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ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
Петя Дорожкин проснулся раньше обычного. Неяс

ное предчувствие какого-то неотвратимого несчастья 
повергло его в дурное расположение духа, заставило 
лихорадочно перебрать в памяти события последних 
дней. Профсоюзное собрание, разговор со старшим 
технологом, зачет по высшей математике, первенство 
области. Нет! Все эти события не сулят ничего сквер
ного. Правда, вчерашнее напряженное собеседование 
с будущей тещей, до предела насыщенное подводны
ми рифами и тщательно замаскированными мелями, 
обещало немало осложнений в грядущей семейной 
жизни. Но Петя Дорожкин был оптимистом. Таких 
трудностей он не боялся и бодро стремился к финишу 
своего холостяцкого существования.

«Так что же так мучает меня сегодня?» — вновь 
подумал он. И вдруг в глаза Пете Дорожкину броси
лись цифры — 26! У Пети похолодело enytpu, пульс 
почти остановился. 26! 26! 26! Да, на листке отрывно
го календаря мрачно чернели эти две цифры. 26 нояб
ря! «Что же мне делать? Что делать?» — стонал не
счастный.

(О том, что приключилось с Петей Дорожкиным, 
вы узнаете, если заглянете на стр. 22).
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На страницах журнала фото М. Б о- 
ташева, Л. Бородулина, 
Ю. Моргулиса, Ю. Шаламо
ва, С. У н Д а-с ина, Э. Якубен
ко (все Москва), В. Галактио
нова (Ленинград), Д. Якобаш
вили (Тбилиси), И. Шейниса 
(Вильнюс), В. Прикулиса (Ри
га). Кинограмма «Бежит Юрген 
Май» В. Монина.

К
ЕГКОАТЛЕТЫ страны закончили 
сезон 1965 года — первого года 
послеолимпийского цикла. Сейчас 
можно говорить о том, насколь
ко практически реализованы 
выводы, сделанные по итогам

выступлений советской сборной коман
ды на XVIII Олимпийских играх. После 
Токио необходимо было разработать и 
претворить в жизнь такую систему ме
роприятий, которая обеспечила бы 
быстрые темпы подготовки атлетов 
международного класса. А для этого 
следовало объединить усилия всех на
ших ведущих физкультурных организа
ций, обеспечить массовое развитие в 
стране легкоатлетического спорта.

Спортивным организациям страны, 
федерации легкой атлетики СССР пред
стояло решить чрезвычайно сложную 
задачу: обеспечить успешное выступле
ние сборной команды СССР в напря
женном международном календаре со
ревнований и организовать системати
ческую работу по подготовке молодых 
легкоатлетов высокого класса.

Как же решались эти задачи в 
1965 г.! Большая работа была проведе
на в сборной команде СССР. Широкое 
обсуждение итогов выступлений совет
ских легкоатлетов на Олимпийских иг
рах в печати и на Всесоюзной тренер
ской конференции позволили наметить 
действенные меры для исправления до
пущенных ошибок. Активизация работы 
тренерских комиссий по видам легкой 
атлетики и всесоюзного тренерского со
вета в целом, укрепление связи с трене
рами кандидатов в сборную команду, 
расширение и обновление тренерского 
состава сборной — все эти меры позво
лили более продуманно и организованно 
подготовить команду СССР к важнейшим 
международным состязаниям. По ини
циативе Федерации легкой атлетики 
Центральный совет Союза спортивных 
обществ и организаций в июне 1965 г. 
подвел предварительные итоги работы 
в подготовительном периоде, указал 
ряду спортивных обществ на ошибки в 
организации и содержании учебно-тре
нировочного процесса. Значительная ор
ганизаторская работа была проделана и 
во время подготовки к крупнейшим меж
дународным соревнованиям.

Итоги выступлений наших легкоатле
тов в соревнованиях с командой США 
и в Кубке Европы хорошо известны, 
эти победы достаточно широко коммен
тировались нашим журналом. Следует 
только еще раз сказать тем, кто скло
нен считать, что крупная победа над 
американцами объясняется их регрес
сом — никакого регресса в результатах 
нет. Сила американской легкой атлетики 
не уменьшилась. Успех объясняется 
уровнем мастерства наших атлетов, их 
мобилизацией на победу. Если бы совет
ская команда выступила на уровне киев
ского матча в 1964 г. в Лос-Анжелосе, 
(где американцам сопутствовал самый 
крупный в истории наших встреч успех), 
то мы, как свидетельствует анализ, и 
тогда добились бы победы и в обще
командном зачете, и в состязаниях муж
чин.

Победа в 1965 г. оказалась на нашей 
стороне потому, что мы лучше органи
зовали подготовку, прежде всего по 
видам, которые являлись ключевыми по
зициями в матче, — в беге на 3000 м с



mom 1965 гш
препятствиями, 5000 и 10 000 м. Совер
шенно ясно, что эта победа вызовет от
ветную реакцию, американцы активизи
руют подготовку к матчу 1966 г. Успех 
будет на нашей стороне, если мы 
сумеем ликвидировать отставание в ря
де видов и прежде всего в беге. Отста
вание наших бегунов подтвердилось на 
европейских форумах легкоатлетов.

Как же решалась в 1965 г. вторая за
дача — повышение мастерства совет
ских легкоатлетов, подготовка резервов! 
Здесь уместно обратиться к итогам лич
но-командного первенства страны 
1965 г.

Несомненным является некоторое 
повышение общего класса советских 
легкоатлетов. К началу первенства нор
мативы мастера спорта СССР вновь вы
полнило более 200 легкоатлетов, а нор
мативы мастера спорта международного 
класса более 80 человек. Около поло
вины участников первенства составляли 
мастера и кандидаты в мастера спорта 
СССР. В ходе соревнований нормативы 
мастера спорта международного класса 
были выполнены 33 участниками, масте
ра спорта — 247, кандидата в мастера— 
265 легкоатлетами. В ряде видов была 
достигнута большая плотность высоких 
результатов. Так, в прыжках в высоту у 
мужчин 2 м и более преодолело 14 
участников, в десятиборье сумму более 
7000 очков набрали 11 человек. Высо
кие результаты были показаны мужчи
нами и женщинами на 100 и 200 м. 
Всесоюзные рекорды в беге на 400 м 
с барьерами и в прыжках с шестом Ва
силия Анисимова и Геннадия Близнецо- 
ва также знаменательны. Речь идет о 
новых рубежах, взяв которые, наши 
спортсмены смогут и в этих видах лег
кой атлетики вести борьбу за мировое 
первенство. Характерно, что это повы
шение мастерства достигнуто нами в 
первый послеолимпийский год.

Курс на омоложение оправдал себя. 
Более половины участников первенства 
составляли спортсмены в возрасте до 
25 лет и представители этого эшелона 
легкой атлетики выступили успешно.

Однако первенство показало, что 
многие недостатки нашей легкой атлети
ки еще не преодолены. В таких видах 
спорта, как прыжки в высоту у женщин, 
метание диска, толкание ядра и бег на 
400 м у мужчин результаты победителей 
ниже нормативов мастера спорта 
международного класса.

Мы не имеем еще надежного резер
ва в таких ранее традиционно «сильных» 
видах легкой атлетики, как тройной пры
жок, спортивная ходьба, метание копья и 
бег на 800 м у женщин. Уже ряд лет нас 
волнуют медленные темпы роста мас
терства в женской легкой атлетике, ма
лочисленность резервов. Но как можно 
исправить положение, если позиции 
ведущих утрачиваются легкоатлетами 
Эстонии (9 место), Белоруссии И1 мес
то), Грузии (12 место). Еще наглядней 
картина в отдельных видах. В метании 
копья три участницы команды города 
Ленинграда не выполнили нормативов 

первого разряда. В метании диска укра
инские спортсменки не имели результа
тов на уровне мастера спорта. В прыж
ках в высоту участницам команды Уз
бекистана оказалась непосильной норма 
кандидата в мастера. А ведь все эти 
республики имели в прошлом в этих 
видах и чемпионов и призеров пер
венств СССР, спортсменов, побеждав
ших на международной арене. Чем же 
как не пренебрежением к развитию лег
кой атлетики среди женщин можно 
объяснить такую утрату позиций!

В командном первенстве победили 
московские спортсменки, но можно ли 
считать нормальным, что мужская 
команда Москвы принесла столичной 
организации лишь две золотые медали!

А коллектив Российской Федерации! 
Само по себе третье место на первенст
ве СССР почетно, но оно совершенно 
не соответствует потенциальным воз
можностям республики. Резервы легко
атлетического спорта в РСФСР поистине 
неисчерпаемы, но нет должной систе
мы работы и прежде всего календаря 
соревнований, который бы обеспечивал 
рост высокого спортивного мастерства. 
Вот характерный пример: по количеству 
спортсменов, входящих в число 100 
лучших, республика занимает первое 
место (она набрала во Всесоюзном кон
курсе 1053 очка, а Москва лишь 573). Но 
если рассматривать те же показатели в 
«десятках» лучших, то Москва имеет 
521 очко, а РСФСР — 458. Разрыв меж
ду вторым местом, занятым Украинской 
ССР, и третьим местом РСФСР не так 
уж велик, но украинские спортсмены 
завоевали золотые медали в 10 видах, а 
атлеты России лишь в пяти.

Нам представляется, что одной из 
мер по подъему мастерства легкоатле
тов РСФСР могло бы явиться изменение 
принципа формирования ее сборных 
команд. Именно команд, потому что от 
РСФСР было бы правильно выставлять 
на первенство по легкой атлетике не
сколько коллективов.

Может быть, стоит, не дожидаясь 
очередного территориального первенст
ва СССР, уже сейчас создать специаль
ный календарь для крупнейших област
ных организаций республики. Здесь есть 
над чем подумать и президиуму Всесо
юзной федерации.

Для Тамары Пресс уходящий год ознаменовался новыми мировыми рекордами 
в метании диска и толкании ядра

Решения II Пленума Центрального 
совета подчеркнули возрастающую роль 
ДСО и физкультурных организаций ве
домств в подготовке мастеров высокого 
класса. В известной мере ответ на то, 
как это требование претворялось в 
практику в легкоатлетическом спорте в 
1965 г., дают результаты параллельного 
зачета первенства для ДСО и ведомств. 
Три показателя: количество участников 
первенства, количество выполнивших 
нормы мастера спорта и количество во
шедших в 17 лучших, оцененные в оч
ках, конечно, не дают полной картины 
состояния дел, но позволяют судить о 
многом. Прежде всего следует от
метить преимущество СО «Динамо», 
имеющего хорошие результаты по всем 
указанным позициям. Привлекает вни
мание следующее обстоятельство: по 
количеству участников первенства «Бу
ревестник» имеет преимущество над 
Советской Армией (191 и 153), но пока
затели выполнения норм мастеров ар
мейцы имеют в два раза лучше (210 и 
105). Это еще раз подтверждает вывод: 
в студенческом обществе есть большие 
резервы, но нет должного качества ра
боты.

Итоги первенства СССР несомненно 
станут предметом детального анализа в 
советах Союза и спортивных обществах. 
Широкое обсуждение позволит наметить 
задачи на 1966 г. для каждой организа
ции. Но уже сейчас можно сделать один 
бесспорный вывод: воспитание легкоат
летов высокого класса должно идти бо
лее быстрыми темпами.

На первенстве СССР нормативы мас
тера спорта СССР и мастера спорта 
международного класса выполнили 280 
легкоатлетов, подготовленных 120 тре
нерами. Новая группа способной моло
дежи подключилась к ним s Тбилиси. 
Эти 500—600 человек сегодня по су
ществу и являются тем ударным отря
дом, который, черпая резервы из боль
шой массы советских легкоатлетов, при
влекая новых педагогов, может обеспе
чить успех дела, утвердить советскую 
легкую атлетику на передовых по
зициях в мировом спорте. Более высо
кое качество учебно-тренировочной ра
боты, основанное на научном поиске тре. 
нера, творческом сознательном подходе 
к тренировке самого спортсмена, конк
ретном внимании руководителей — вот 
залог успеха.

Виктор МИХАЙЛОВ, 
председатель бюро федераций 

массовых видов спорта 
Центрального Совета Союза



ОТ ТОКИО ДО АЛМА-АТЫ
Первенство страны по легкой атлетике

Тамара Капышева (Ленин
град, «Труд»)
Родилась 15.1.1948 г. Уча
щаяся. Легкой атлетикой за
нимается с 1962 г. Победи
тельница ряда всесоюзных 
состязании среди девушек, 
На первенстве СССР 1965 г. 
заняла 4-е место в прыжках 
в длину. Лучшие результа
ты: прыжки в длину — 6,14; 
прыжки в высоту — 1.60;
бег на 80 м с/б — 11,2. Тре
нер Н. Г. Большаков.

•
Галина Митрохина (Москва, 
«Динамо»).
Родилась 9.2. 1944 г. Сту
дентка. Легкой атлетикой 
занимается с 1958 г. Чем
пионка СССР 1965 г. в беге 
на 100 м и обладательница 
серебряной медали в пяти
борье. Лучшие результаты: 
100 м — 11,4; 200 м — 24,0; 
пятиборье — 4760. Тренер
В. В. Ольшевская.

•
Ренате Лаце (Рига, «Дауга
ва»)
Родилась 18.2.1943 г. Сту
дентка. Легкой атлетикой за
нимается с 1958 г. Победи
тельница Всемирных студен
ческих игр 1963 г. Призер 
первенств Советского Союза 
1962 — 1965 гг. в беге на ко
роткие дистанции. Лучшие 
результаты: 100 м — 11,4; 
200 м — 23,9; прыжки в дли
ну — 6.15; пятиборье — 
4500. Тренер И. О з о л а.

ОКИО, 1964 год. Как много разочарова
ний принесли эти соревнования нашей 
легкой атлетике.

Прошел год и вот первенство страны 
в Алма-Ате, первенство, которое при

звано ответить на вопрос — оправдал ли 
себя новый курс, взятый федерацией и тре
нерским советом. Что скрывать, многие боя
лись, как бы не перегнуть, не удариться из од
ной крайности в другую. Ответ должно было 
дать первенство. Кроме того, здесь определял
ся костяк сборной команды для первенства Ев
ропы 1966 г. и для Олимпийских игр в Мек
сике 1968 г. Мнение тренерского совета было 
единым: курс на молодежь оправдал себя. 
Правда, это только начало, но уже сейчас, на 
первенстве страны, мы увидели немало моло
дых легкоатлетов, достойных выступать и в 
1966 и в 1968 гг.

Итак, что нового и необычного было в 
алма-атинских состязаниях? Прежде всего по
ложение, вызвавшее столь много споров. 
Повторим еще раз: в составе каждой коман
ды было не меньше 10% спортсменов в воз
расте до 20 лет и 35% — до 25 лет. Положе
ние было составлено давно. Его обсуждали и 
утверждали Президиум федерации и тре
нерский совет.

Но во время соревнований отдельные 
тренеры и представители команд высказа
лись отрицательно по поводу возрастного 
ценза. При этом назывались имена ряда 
спортсменов, выполнивших контрольные нор
мативы, но не попавших в состав команд.

Да, такие случаи были. Возможно, что 
руководству федерации следовало бы пойти 
на допуск к участию в личных состязаниях 
несколько большего числа спортсменов, вы
полнивших нормативы, тем более, что число 
это не превышало бы 80—100 человек. Но 
соревнования показали, что все разговоры о 
«затирании» спортсменов старшего поколе
ния и об искусственном «натаскивании» мо
лодежи неверны. Положение не помешало 
таким мастерам, как Петр Болотников, Рому-

ДЕБЮТАНТЫ 
большого спорта

Чемпионкой страны становится Г. Митро
хина, а бронзовым призером — Р. Ла
це (№ 157).

альд Клим или Елена Горчакова, подтвердить 
свое право на включение в состав сборной. 1 
Вне зависимости от возраста, сильнейшие ос- ( 
тавались сильнейшими, и напрасны толки о 
сбрасывании ветеранов со счетов. Что касает
ся молодежи, то, несомненно, позиция федера
ции оправдана. Нам необходимо поощрять 
рост молодых резервов сборной.

Необоснованно и мнение о недостаточно 
высоком уровне результатов молодых. Если 
просмотреть протоколы, то в большинстве 
видов отнюдь не молодые занимают по
следние места в списках. Таким образом, 
первую особенность чемпионата — широко от
крытые двери для молодежи, нужно только 
приветствовать.

Конечно, положение не свободно от не
достатков. Так, очевидно, правильно вы
сказывание на страницах «Советского спор
та» заслуженного тренера СССР Фреда Куду 
о необходимости увеличения числа зачетных 
участников в многоборьях. Возможно 
следует прислушаться и к предложениям о 
делении союзных республик на две группы. 
Существует же первая и вторая группа об
ществ, почему же не создать две группы 
республик, равные приблизительно по си
лам. Такое деление создало бы большую за
интересованность республиканских орга
низаций.

Вторая особенность чемпионата — новая 
система оценки результатов по местам. Пер
вое место — 18 очков, последнее — одно, 
двойные очки за многоборья и эстафеты. 
Такая система хороша тем, что при ней нель
зя выиграть за счет двух-трех «звезд» пер
вой величины — нужна сильная команда. 
Пример тому, мужская команда Украинской 
ССР, которая завоевала 9 золотых, 6 сереб
ряных и бронзовую медаль и заняла первое 
место. Такой зачет заставляет работать над 
созданием хорошо подготовленной ровной 
команды, каждый из участников которой мог 
бы претендовать на хорошие очки.

Третья особенность — раздельное про
ведение мужской и женской части чемпиона
та. Такие соревнования прежде всего хорошо 
пропагандируют легкую атлетику. Програм
ма каждого дня продолжалась около двух 
часов, на секторах шло не более двух видов.
что давало возможность зрителям видеть 
буквально каждую попытку, каждый забег. 
Спокойная обстановка соревнований, отсут
ствие спешки, сумятицы помогало тренерам 
тщательно познакомиться со спортсменами. 
Сами легкоатлеты также чувствовали себя 
значительно увереннее.

Вместе с тем нельзя не поддержать 
родившуюся на соревнованиях мысль — ис
пользовать не только чемпионаты страны, но 
и первенства республик, центральных советов 
обществ для повышения специальных знаний 
спортсменов. Для этого нужно выделять спе
циальный день, в течение которого перед 
участниками соревнований будут выступать с 
обзорными лекциями тренеры сборной, а 
лучшие мастера поделятся с молодежью 
своими взглядами на технику, тактику сорев
новательной борьбы. Демонстрация кино- 
кольцовок, ознакомление с тренировками за
рубежных спортсменов также помогут росту 
мастерства молодых.



О дорожке стадиона мы рассказываем 
специально. Но дело не только в дорожке. В 
настоящее время столица Казахстана имеет 
один из лучших легкоатлетических стадионов 
в стране. Остается только удивляться, поче
му в то время как в Киеве, Минске, Алма- 
Ате делается все для создания лучших усло
вий «королеве», в Москве и Ленинграде при
ходят в негодность беговые дорожки и сек
тора крупнейших стадионов.

Соревнования показали, что несмотря на 
чрезвычайно насыщенный календарь между
народных и внутрисоюзных состязаний, боль
шинство тренеров сумело правильно подве
сти своих питомцев к первенству, так что «пик» 
пришелся как раз вовремя. В прошлом году 
на Олимпийских играх в Токио, к сожалению, 
не все члены сборной находились в лучшей 
спортивной форме. Но опыт подготовки пер
венства страны этого года дает возможность 
сделать оптимистические выводы о том, что 
правильное планирование тренировочного про
цесса не является тайной за семью печа
тями не только для тренеров сборной, но и 
для тех 240 специалистов, которые готовили 
спортсменов к первенству. Рекорды страны, 
республик, целый каскад высоких результатов 
в отдельных видах—убедительное свидетель
ство этому. И здесь нельзя все объяснять чудо- 
дорожкой. Дорожка хорошая, что и говорить, 
но приписывать только ей 10,4 Ирины Пресс в 
барьерном беге или 20,6 Амина Туякова в бе
ге на 200 м, неверно. Дорожка лишь помогла 
спортсменам полнее раскрыть свои возмож
ности. Следовательно, планирование первого 
годового тренировочного цикла после Токио 
было удачным. Остается пожелать, чтобы и 
следующие три года оказались такими же 
удачными.

Год назад много говорилось о необходи
мости омоложения команды. Как известно, 
был взят курс на создание команды, где опыт 
и мастерство сочетаются с молодостью. Сей
час мы видим, что старшее поколение себя 
оправдало. Его представители достойно высту
пили на всех международных соревнованиях 
и на чемпионатах. Это относится и к замеча
тельной белорусской спортсменке Марии Ит- 
киной, установившей новый рекорд страны в 
беге на 400 м, и к Галине Быстровой, Валентине 
Большовой, Таисии Ченчик, Елене Горчаковой, 
Петру Болотникову, Владимиру Голубничему, 
Владимиру Трусеневу, Ромуальду Климу, 
Янису Лусису. Их спортивное долголетие в со
четании с отточенным мастерством служит 
лучшим примером молодым.

» • *

Но кто же будет готовиться к выступлению 
в Мексике? Начнем с рассказа о соревновани
ях женщин. В спринте есть группа спортсме
нок, способных показать достаточно быстрые 
секунды, чтобы претендовать на участие в 
финале. О Галине Митрохиной говорилось до
статочно. Остается добавить, что спортивное 
трудолюбие, умение «взрываться» в нужный 
момент, прекрасная общефизическая подго
товка по праву уже сейчас позволяют назвать 
ее надеждой нашего спринта. Несомненно 
сильную конкуренцию ей составят Людмила 
Самотесова, Вера Попкова, Рената Лаце. Нель
зя не сказать и о семнадцатилетней Елене 
Молодцовой из Ростова, ленинградке Марии 
Бахматовой и о тех, кто, правда, не стартовал 
в Алма-Ате, но очевидно вольется в когор
ту сильнейших: Наташе Романовой из Яро
славля, Маргарите Теткиной из Воронежа.

В беге на 400 м дела обстоят хуже. Здесь 
можно назвать лишь Лилиту Загере (Герику), 
которая после временного периода неудач 
блестяще выступила на первенстве страны, а

Самые высокие результаты в истории чем
пионатов страны были показаны в беге на 200 м. 
А. Туяков (№ 107) повторил рекорд страны — 
20,6, а финишировавший вторым Н. Политике 
показал 20,7 

также молодых Наталью Рунову, Ингриду Вер- 
беле. На 801)-метровой дистанции нужно отме
тить Тамару Дунайскую. Вызывает удивле
ние, что мы не увидели спортсменок, хорошо 
зарекомендовавших себя на кроссах: Людми
лу Бондарь, Валентину Лукьянову, Ирену Си- 
лантьевайте. Словом, дела в беге на 800 м со
всем не хороши. И это в виде, в котором со
ветские спортсменки долгое время были силь
нейшими в мире. Что это, утеря секретов ма
стерства или отсутствие должной работы? Мы 
вправе задать такой вопрос тренеру сборной 
команды В. Миронову. Ведь его долг быть ор
ганизатором, советником людей, работающих 
с молодыми спортсменками.

Ряд претензий нужно предъявить и к тре
нерам барьеристок. Много говорили о Татья
не Ильиной, Вере Корсаковой. Конечно, это 
способные талантливые мастера. Но вот ре
зультаты их почему-то растут медленно, хотя 
вместе с ними выступает замечательная 
спортсменка Ирина Пресс, на примере кото
рой можно было многому научиться.

Сложная и противоречивая ситуация сло
жилась за последние годы в женских метани
ях, особенно в метании диска и толкании ядра. 
С одной стороны наши спортсменки в Хель
синки, Мельбурне, Риме и Токио забрали льви
ную долю всех разыгрывавшихся медалей 
(7 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых), с 
другой — приток талантливой молодежи по 
сравнению с другими видами крайне мал, в 
чем мы лишний раз могли убедиться на чем
пионате страны. Из 22 спортсменок, выступав
ших в толкании ядра, 6 — старше 30 лет, 
5 — старше 25 лет, 9 — старше 20 и лишь 
2 — Раиля Уразбекова из Киргизии и Марго 
Ананян из Армении — моложе 20 лет. При
чем в финале из молодежи оказались лишь 
ленинградка Надежда Чижова (20 лет) и 
свердловчанка Людмила Щербакова (23 года). 
Аналогичным оказалось положение и в мета
нии диска. И здесь торжествовали ветераны. 
И здесь у Тамары Пресс, Ирины Солонцовой, 
Альбины Елькиной, Лидии Шейдиной не на
шлось (за исключением Щербаковой) ни одной 
достойной конкурентки из молодых.

Такой итог должен был бы вселить трево
гу. Однако серьезных оснований для беспокой
ства пока что нет, поскольку мы знаем, что 
в метаниях спортсменки могут показывать 
очень высокие результаты и в зрелом возра
сте. Достаточно сослаться на пример таких 
выдающихся мастеров как Галина Зыбина или 
Нина Пономарева. Вероятно, на Олимпиаде в 
Мехико, основной ударной силой останутся 
спортсменки, которым сейчас 27—28 лет. Воз
раст в данном случае вряд ли будет помехой, 
и мы вправе ждать от этих спортсменок боль
шого прогресса в оставшиеся до игр годы.

Вера Попкова (Челябинск. 
«Буревестник»)
Родилась 2.4.1943 г. Студент
ка. Легкой атлетикой зани
мается с 1959 г. Чемпионка 
СССР 1965 г. в беге на 200 м 
и в эстафете 4x200 м. Луч
шие результаты: 100 м — 
11,6: 200 м — 23.5. Тренеры: 
В. Г. А л а б и н, В. Г. П о п а- 
н о в.

•
Юлиан Кащеев (Москва. 
ЦСКА)
Родился 27.3.1943 г. Воен
нослужащий. Легкой атлети
кой занимается с 1958 г. 
Чемпион СССР 1964 г. среди 
юниоров в беге на 100 м. На 
первенстве страны 1965 г. 
занял 4-е место в беге на 
100 м. 6-е — на 200 м, и 
2-е — в эстафете 4X100 м. 
Лучшие результаты: 100 м — 
10,2; 200 м — 20,9; 400 м — 
48,0. Тренер Б. С. Т о к а р е в.
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Александр Лебедев (Москва. 
ЦСКА)
Родился 11.4.1946 г. Студент 
Легкой атлетикой занимает 
ся с 1959 г Победитель 8-й 
Всесоюзной Спартакиады 
школьников 1963 г Чемпион 
СССР 1965 г. среди юниоров 
в беге на 100 и 200 м. На 
первенстве страны 1965 г. 
среди взрослых занял 6-е 
место в беге на 100 м и 
2-е — в эстафетном беге 
4x100 м. Лучшие результа
ты: 100 м — 10,4; 200 м — 
21,5. Тренер 3. Е. Пет
рова.

Янис Дониньш (Рига, «Дина- 
мо»)
Родился 20.4. 1946 г. Студент. 
Легкой атлетикой занимает
ся с 1957 г. Чемпион СССР 
1965 г. среди юниоров в ме
тании копья. На взрослом 
первенстве страны нынешне
го года занял 4-е место. Луч
ший результат в метании 
копья , — 75,65. Тренер 
В. Маззалитис.
Бернардас Бурокас (Каунас. 
«Жальгирис»)
Родился 20.5.1942 г. Сту
дент. Легкой атлетикой за
нимается с 1958 г. Неодно
кратный призер всесоюзных 
состязаний в метании копья. 
На первенстве СССР 1965 г. 
занял в этом виде 3-е место. 
Лучший результат — 76,03. 
Тренер А. Балтушникас.

Ведь смогла же Ирина Солонцова, которая еще 
в 1948 г. толкнула ядро на 15,02, в нынешнем 
сезоне, несмотря на большую потерю в весе, 
четырежды послать снаряд за 16 м.

Нельзя все же не отметить выступление та
ких перспективных спортсменок как Чижова, 
Щербакова, Назарова. Надежда Чижова, о ко
торой так много говорится и пишется в по
следнее время, безусловно одно из самых яр
ких явлений в нашей легкой атлетике. От боль
шинства своих соперниц она помимо всего 
прочего отличается большой силой ног и спи
ны, отличной скоростью и прыгучестью. Вспом
ним, что еще на зимнем первенстве в Ленин
граде Чижова прыгнула тройным на 8,50, что 
по силам далеко не каждому мужчине-масте
ру по толканию ядра. 26-летняя москвичка Ва
лентина Назарова тоже очень способная ме- 
тательница, которая в недалеком будущем 
должна показывать результаты в пределах 
18 м. Но ее слабым местом остается малая 
скорость. Многого следует ждать от выпускни
цы свердловского пединститута Людмилы 
Щербаковой. Она очень технична, обладает 
прекрасными физическими данными (рост 
174 см, вес 88 кг) и нынешним летом уже по
сылала диск на 57,83. Конечно, не собирается 
сдавать позиции и Тамара Пресс, которая, 
правда, могла бы блеснуть и более высокими 
результатами, если бы не излишняя усталость 
после напряженнейшего сезона (Пресс стар
товала в этом году около 50 раз).

И все-таки быть спокойным можно лишь за 
Олимпиаду 1968 г. А что будет дальше? Ведь 
не секрет, что большинство наших выдающих
ся метательниц (Т. Пресс, Г. Зыбина, Т. Тыш
кевич, Н. Чижова) подготовлены одним чело
веком — В. И. Алексеевым, а в целом по 
стране работа с дискоболками и ядротолка- 
тельницами ведется еще очень плохо. Причи
ны надо искать в средних школах и ДСШ. Как 
правило, метаниями там занимаются лишь те 
девочки, которые оказались мало способными 
к бегу и прыжкам. Преподаватели занимаются 
с ними неохотно, поскольку результаты в этих 
видах растут гораздо медленнее, чем в беге и 
прыжках, а опасность травм довольно велика, 
тем более, что места для метаний либо очень 
плохо оборудованы, либо вовсе отсутствуют. 
Такое положение усугубляется большими груп
пами занимающихся, что не дает возможности 
проводить индивидуальную работу над техни
кой. К тому же и специалистов-метателей у нас 
очень мало.

Тревожным продолжает оставаться поло
жение в прыжках в высоту. Вот уже пятый год 
подряд на чемпионатах страны планка не под
нимается выше 1,74. Алма-атинский сектор не 
внес никаких изменений в эту невеселую тра
дицию: призеры преодолели, ставшей уже при
вычной, высоту 1,71. Видимо наш прогресс бу
дет связан с новыми именами, которых нет в 
списках сегодняшних победительниц.

Лучше обстоит дело у прыгуний в длину. 
Результаты победительниц достаточно высоки, 
хотя чувствовалась некоторая усталость после 
напряженного сезона, особенно у Т. Щелкано
вой, которая в интересах ленинградской 
команды выступала на чемпионате в состяза
ниях пятиборок. Хорошее впечатление оста
вили молодые Т. Капышева и Е. Ринга. Эти 
спортсменки имеют все возможности в бли
жайшие 2—3 года прочно занять место в чис
ле кандидатов на поездку в Мехико.

К сожалению, многие участницы теряли 
драгоценные сантиметры из-за грубых оши
бок в технике. Причем, ошибки эти не относят
ся к той категории, которая требовала бы ко
ренного пересмотра техники. Если так можно 
выразиться, это «элементарные» ошибки. При
ведем лишь один пример. 24-летняя Кира 

Кузьмина, третий призер первенства облада
ет быстрым разбегом и хорошей техникой от
талкивания. В состязаниях по прыжкам в дли
ну она показала 6,15, а на следующий день, 
выступая в пятиборье,— 6,20. Однако ее ре
зультаты могли бы быть гораздо лучше, если 
бы не одна деталь: приземляясь, спортсменка 
«роняет» ноги. Причина — слабые мышцы 
брюшного пресса. На вопрос: сколько раз она 
может поднять прямые ноги в висе, она от
ветила — три раза (I). А ведь уделив время 
развитию этой группы мышц, она могла бы 
прибавить к своим результатам 15—20 см.♦ * ♦

Две десятые секунды по-прежнему отделя
ют наших спринтеров от бегунов мирового 
класса. Но плотные результаты финалистов— 
это хорошо. Добавим, что если бы не фаль
старт Туякова в финале, неизвестно, устоял бы 
рекорд страны или нет. Поэтому о спринтерах 
можно сказать, что они на правильном пути. 
К «большой тройке» присоединились моло
дые — Юрий Кащеев, Александр Лебедев, 
Борис Савчук. Но зато мы ожидали большего 
от несомненно талантливых бегунов Игоря Хло- 
пова, Александра Ермолаева, Николая Иванова.

На 400-метровой дистанции прежде всего 
нужно отметить бронзового призера Александ
ра Устьянцева. Модельщик Уралмашзавода 
Устьянцев, несмотря на свою молодость (ему 
21 год), обладает незаурядными физическими 
данными. После двухлетней тренировки он вы
полнил I разряд в десятиборье. Разносторон
няя подготовка, большие беговые нагрузки по
зволили спортсмену в сезоне дважды выпол
нить норматив мастера спорта в беге на 400 
и на 800 м.

Особо следует остановиться на стайерском 
беге. Здесь мы имеем целую группу способ
ных бегунов. Потенциальные возможности 
Степана Байдюка, Анатолия Безделова, Кесту
тиса Орентаса, Геннадия Хлыстова достаточно 
велики. Каждый из них в состоянии через год- 
два посягнуть на рекорды страны. Но на чем
пионате успешно выступал лишь Байдюк. 
Остальные или не выдержали длительного и 
напряженного сезона или не сумели освоить 
все тонкости тактической борьбы. Неувядае
мый Петр Болотников вновь продемонстриро
вал блестящую тактику бега. Две медали — 
серебряная и бронзовая — достойная награда 
замечательному бегуну. Остается пожалеть, 
что никто из молодых не осваивает в полной 
мере мастерский опыт Болотникова. И уж 
совсем непонятны срывы прошлогоднего чем
пиона, победителя киевского матча Николая 
Дутова, который как и в прошлом сезоне вы
ступает крайне неровно.

Забег десятиборцев на 110 м с барьерами. 
Впереди бронзовый призер первенства эстонс
кий спортсмен Прийт Паало (№ 10)



Андрей Хмарсний (Одесса, СКА)
Родился 23.5,1943 г. Военнослужащий 
Легкой атлетикой занимается с 1958 г. 
Победитель командного первенства 
страны 1962 г. Чемпион СССР 1965 г. 
по прыжкам в высоту. Лучший ре
зультат — 2,15. Тренер К. Д. Петру
хин.

Старт финального забега на 800 м. Два 
круга напряженной борьбы, и москвичка Тама
ра Дмитриева станет чемпионкой страны. Для 
Зои Скобцовой (№8) этот забег был послед
ним в ее спортивной карьере. Рекордсменка 
страны покидает большой спорт

Венцом барьерного бега, безусловно, явил
ся рекорд Василия Анисимова, выдвинувший 
киевского армейца в число сильнейших барье
ристов мира. Отточенная техника, необычная 
легкость бега свидетельствует, что 49,5 — не 
предел для талантливого спортсмена.* * »

Судя по утренним состязаниям прыгунов 
в длину можно было предполагать, что ре
зультаты победителей будут по крайней мере 
не хуже прошлогодних.

Однако вечером прыгунов как будто под
менили. Лишь у Игоря Тер-Ованесяна все четы
ре зачетных попытки были за 8 м! На фоне его 
легких, красивых и далеких прыжков движения 
остальных участников казались излишне напря
женными и скованными даже по сравнению с 
их прыжками в утренних соревнованиях. Пока
зательны следующие цифры. Тер-Ованесян 
улучшил свой квалификационный результат на 
48 см. Климов, Ваупшас и Александров соот
ветственно на 12 см, 5 см и 4 см, а Барков
ский и Кивине ухудшили вечером свои резуль
таты. Это говорит о том, что даже наши веду
щие прыгуны еще не умеют достаточно хоро
шо владеть собой в условиях острой конкурен
ции.

В прыжках в высоту фаворитами были Вик
тор Большов и Валерий Скворцов. Но обоих 
подвели травмы. Победитель А. Хмарский по
казал неплохой результат, но он не стабилен 
в своих достижениях, да и прогресса по срав
нению с прошлым годом пока не видно. Са
мых больших похвал заслуживают молодые 
прыгуны С. Мартынов из Москвы и недавний 
победитель школьной спартакиады украинец 
А. Мороз, оба они демонстрировали хорошую 
технику, оба превысили свои личные рекорды, 
оба впервые стали призерами чемпионата 
страны и несомненно являются кандидатами в 
олимпийскую команду 1968 г.

По-прежнему в большой дружбе со спор
том преподаватель МЭИ заслуженный мастер 
спорта Игорь Кашкаров. Звание чемпиона 
Москвы 1965 г. и пятое место на первенстве 
СССР — отличные достижения 33-летнего атле
та. Его беззаветная любовь к своему любимо
му виду спорта, собранность и воля, с которой 

он выступает в состязаниях сильнейших могут 
служить хорошим примером для нашей моло
дежи.

Геннадий Близнецов и Игорь Фельд оказа
лись сильнее остальных прыгунов с шестом. 
Близнецов преодолел, наконец, заветный пя
тиметровый рубеж и даже попробовал при
стреляться к 5,30. Конечно, все присутствовав
шие на стадионе, хорошо понимали, что это 
не безрассудная лихость и не штурм мирово
го рекорда, а использование возможности в 
условиях соревнования примериться к буду
щим высотам.

Хорошее впечатление оставили прыжки 
Игоря Фельда. Чувствовалось, что спортсмен 
отлично подготовлен и физически и техниче
ски. А то, что он смело пропустил высоту 
4,80, говорит о незаурядной смелости и хоро
шей психологической настройке. Преодолев 
4,90, Фельд был также близок к успеху на пя
тиметровой высоте. Несомненно, острая кон
куренция помогла Близнецову в установлении 
рекорда страны.

К сожалению, Н. Кейдан еще не оправился 
от травмы, полученной еще в июле, и не мог 
показать «свой» результат. Но можно надеять
ся, что уже в следующем сезоне мы будем 
иметь трех спортсменов, прыгающих 5 м и 
выше. Остальные участники еще не в ладах 
с фибергласовым снарядом, но, по-видимому, 
этот недостаток будет устранен, как только но
вые шесты получат более широкое распро
странение, особенно в ДСШ и школах высше
го спортивного мастерства.

Неожиданной победой А. Лазаренко за
кончились состязания в тройном прыжке. Од
нако успех его не случаен: прыжки на 16,26 и 
16,32 в холодную дождливую погоду говорят 
об отличной подготовленности атлета. Менее 
уверенно, чем обычно, выступал А. Золотарев, 
по-видимому, он так и не сумел приспособить
ся к условиям погоды и ставшей очень жест
кой дорожке. После целого ряда неудач не
сколько реабилитировал себя О. Федосеев, 
занявший третье место, но необходимо ска
зать, что все неудачи одного из талантливей
ших наших легкоатлетов лежат на совести са
мого Олега, легкомысленно относящегося к 
соблюдению спортивного режима.

Не менее интересна, чем у женщин, и си
туация в мужских метаниях. В молоте и копье

Александр Морозов (Томск, 
«Труд»)
Родился 16.9.1939 г. Служа
щий. Легкой атлетикой за
нимается с 1959 г. В 1965 г. 
стал призером Мемориала 
Знаменских и Всесоюзной 
Спартакиады профсоюзов. 
На чемпионате СССР занял 
3-е место в беге на 3000 м 
с/п. Рекордсмен РСФСР. 
Лучший результат — 8.31.6. 
Тренеры: А. Д. Кузьмин, 
Н. И. Пудов.

•

Виктор Кудинский (Киев. 
СКА)
Родился 12.6.1942- г. Военно
служащий. Легкой атлети
кой занимается с 1959 г. Не
однократный победитель 
различных всесоюзных и 
международных состязаний 
по бегу с препятствиями. 
Экс-рекордсмен страны в 
беге на 3000 м с/п. В нынеш
нем году повторил рекорд 
страны в беге на 3000 м. 
Чемпион СССР и победитель 
международных состязаний 
памяти братьев Знаменских 
1965 г. в беге на 3000 м с/п. 
Лучшие результаты: 3000 м — 
7.56,2; 3000 м с/п — 8.31,0. 
Тренер И. М. Токарь.

Лидирует А. Морозов (№ 239), за ним бе
жит В. Дудинский (№ 113).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГИ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА СССР 
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Команда Жен
щины Мужчины Общий 

зачет

Москва 457,5 666,5 1124
Украина 370 716 1086
РСФСР 397,5 621,5 1019
Ленинград 334 547 881
Латвия 204,5 247.5 452
Эстония 99 313,5 412,5
Казахстан 160,5 155 315,5
Литва 94 214,5 308,5
Белоруссия 74 232,5 306.5
Грузия 66,5 203,5 270
Узбекистан 114 102,5 216,5
Киргизия 117 70,5 187.5
Молдавия 60 83,5 143,5
Азербайджан 37,5 75,5 113
Таджикистан 14 23 37
Туркмения 8 27,5 35,5
Армения 8 12 20

лично-командного первенства СССР по легкой атлетике 
Алма-Ата, Центральный стадион. 9 — 11, 14—17 октября

Женщины. 100 м. Г. Митрохина (М, Д) 11,4; Т. Талышева (М, Д) 11,5; Р. Лаце 
(Лат, Дг) 11,6; Г. Сухарькова (М, Л) 11,6; Л. Самотесова (РСФСР, Т) 11,7; В. Попкова 
(РСФСР, Б) 11,7. 200 м. В. Попкова 23,5; Л. Самотесова 23,6, Р. Лаце 23,9: Г. Сухарькова 
24,2; 3. Паджева (М, Т) 24,2; Л. Фадеева (Каз, Б) 24,4. 400 м. М. Иткина (Б, Д) 52,9 (все
союзный рекорд): Л. Загере (Лат, Д) 53,5; Г. Марочкина (У. А) 54,2, 3. Паджева 54,5; 
Н. Серопегина (М, Д) 55,2; А. Алкене (Лат, Дг) 1.11,3. 800 м. Т. Дмитриева (М, ВС)
2.06,1; В. Муханова (М, С) 2.06,2; Л. Эрик (Э, К) 2.06,3; А. Алкене 2.06,9; Т. Дунайская 
(У, А) 2.07,5; М. Матикайнен (Э, К) 2.08,6. Эстафета 4X100 м. Украинская ССР — 
I (В, Крепкина, Т. Козырева, Н. Медведева, Л. Зленко) 46,2; РСФСР 46,3; Ленинград — 
I 47,5; Ленинград — II 47,5; Украинская ССР — II 47,6; Москва — снята. 4x200 м. 
РСФСР — I (Л. Диденко, Р. Олонцова. В. Попкова, Л. Самотесова) 1.35,1; Латвийская 
ССР 1.37,3; Украинская ССР 1.37,5; Казахская ССР 1.37,9; Ленинград 1.38,2; 
РСФСР — II 1.38,4. 80 м с/б. И. Пресс (М, Д) 10,5 (в забеге 10,4); Р. Ларионова 
(РСФСР, Б) 10,9; Г. Быстрова (РСФСР, Б) 10,9; В. Корсакова (Кирг, С) 11,0; Т. Ильина 
(Каз, В) 11,0; И. Кулькова (Лд, Д) 11,1. 100 м с/б. В. Большова (Молд, ВС) 13,4 (в забе
ге 13,3); Л. Хитрина (У, Д) 13,5; Т. Ильина 13,5; И. Тамберга (Лат, Д) 13,6; 3. Криунова 
(РСФСР, Д) 13,7; Г. Кузнецова (РСФСР, Л). 13,8. Высота. Г. Костенко (М, Д) 1,71; 
Т. Ченчик i(M, Б) 1,71; К. Пушкарева (РСФСР, ВС) 1,71; Л. Комлева 
(У, А) 1,65; В. Цаун (Лд, Д) 1,65; В. -Тихомирова (РСФСР, С) 1,60. Длина. Т. Щелканова 
(Лд, ВС) 6,50; Т. Талышева 6,39; К. Кузьмина (РСФСР, С) 6,15; Т. Капышева (Лд. Т) 
5,94; Л. Елисеева (Лд, Б) 5,91; Е. Ринга (Лат, Дг) 5,87. Ядро. Т. Пресс (Лд, Т) 17,82; 
Н. Чижова (Лд, С) 16,98; В. Назарова (М, Д) 16,44; Г. Зыбина (Лд, Т) 16,28; И. Солонцова 
(М, Д) 16,00; Л. Щербакова (РСФСР, Д) 15,26. Диск. Т. Пресс 55,46; Л. Щербакова 52,94; 
И. Солонцова 49,94; Л. Муравьева (М, ВС) 49,78; А. Елькина (У, А) 49,42; Л. Шейдина 
(Каз, Л) 49,24. Копье. Е. Горчакова (М, Б) 56,22; В. Попова (М, Б) 53,76; М. Дубогра- 
ева (Б, ВС) 53,62; Г. Высоцкая (У, А) 52,48; Г. Скалозубова (Уз, С) 51.12; В. Эйдука 
(Лат, Д) 49,68. Пятиборье. И. Пресс 5208 (10,8-16,07-1,65,-6,12-24,2); Г. Митрохина 4760; 
В. Шапкина (У, А) 4751; К. Кузьмина 4686; Т. Щелканова 4673; О. Кардаш (Лд, ВС) 
4493.

Мужчины. 100 м. Н. Политико (Лд, Б) 10,2 (повторение рекорда СССР): А. Туя- 
ков (Каз, ВС) 10,3 (в забеге 10,2); Э. Озолин (Лд, ВС) 10,3; Ю. Кащеев (М, ВС) 10,4; 
Б. Савчук (Лд, ВС) 10,5; А. Лебедев (М, ВС) 10,5. 200 м. А. Туяков 20,6 (повторение ре
корда СССР); И. Политико 20,7; Э. Озолин 20,8; Б. Савчук 21,0: Б. Зубов (М, Б) 21,1; 
Ю. Кащеев 21,9. 400 м. В. Архипчук (У, ВС) 46,5; Г. Свербетов (У, ВС) 46,7; А. Устьян
цев (РСФСР, Т) 47,0; В. Фролов (М, ВС) 47,5; В. Зимарев (У, Б) 47,6; А.' Иванов (Лд, ВС) 
47,6. 800 м. В. Михайлов (Лд, Т) 1.49,5; Р. Митрофанов (РСФСР, ВС) 1.49,5; Р. Телп 
(Э, ВС) 1.49,6; И. Мальцев (У, А) 1.49,7; М. Желобовский (Б, Б) 1.49,8; В. Савинков 
(Каз, Л) 1.50,4. 1500 м. О. Райко (Лд. ВС) 3.44,3; М. Вильт (Э, К) 3.44,5; В. Савинков 
3.45,6; Н. Крутолапов (М, Д) 3.45,7; Я. Якубов (Лат, Д) 3.45,7; Е. Абонин (У, Б) 3.45,9. 
5000 м. Л. Иванов (Кир, Тр) ,13.53,6; П. Болотников (М, С) 13.58,0; К. Орентас (Лит, Д) 
13.58,8; Г. Хлыстов (Лат. ВС) 14.00,0; С. Байдюк (У, ВС) 14.03,8; Б. Ефимов (У, А) 
14.04,2. 10 000 м. Л. Иванов 28.53,8; С. Байдюк 28.58,0; П. Болотников 29.06,4; А. Без-

Надежда Чижова (Ленин
град, «Труд»)
Родилась 29.9.1945 г. Сту
дентка. Легкой атлетикой 
Занимается с 1960 г. Победи
тельница европейских игр 
юниоров 1964 г. в толкании 
ядра и метании диска. Обла
дательница высшего миро
вого достижения для юнио
рок в толкании ядра. Побе
дительница Всесоюзных зим
них состязаний 1965 г. На 
первенстве СССР 1965 г. за
няла второе место в толка
нии ядра. Лучшие результа
ты: толкание ядра — 17,56, 
метание диска — 50,95. Тре
неры: Д. Н. Гладышев, 
В. И. Алексеев.

•
Валентин Стародубцев(Харь
ков, «Динамо»)
Родился 10.3.1941 г. Инже
нер. Легкой атлетикой зани
мается с 1958 г. Победитель 
состязаний Международного 
Союза железнодорожников. 
Призер ряда всесоюзных и 
международных соревнова
ний в барьерном беге и де
сятиборье. На первенстве 
СССР 1965 г. занял 2-е место 
в десятиборье. Лучший ре
зультат в десятиборье — 
7415. Тренеры: В. Г. Скрип- 
ченко, П. Г. Свиренко, 
А. Н. 3 а б и ж н ы й.

она обнадеживает. Не случайно, во время со
ревнований в метании молота можно было ус
лышать такое мнение тренеров: сегодня на 
секторе три олимпийских чемпиона — чемпио
ны игр в Риме, в Токио и в Мехико. Правда, на 
вопрос, кто же будет чемпионом в Мехико, 
ответы давались уклончивые, но уверенность 
была твердой — у нас есть группа сильнейших 
в мире метателей.

Шесть финалистов в метании копья вышли 
к месту представления. Дважды прозвучали 
фамилии латвийских спортсменов, дважды — 
литовских, один раз — эстонского. В спор фи
налистов из Прибалтики вмешался один Вик
тор Аксенов — представитель Украины. Но на 
пьедестал почета поднялись спортсмены всех 
трех республик Прибалтики. Все финалисты 
продемонстрировали хорошую технику.

Сезон окончен. Его итоги дают возможность 
надеяться на высокие результаты советских 
спортсменов в будущем году. Вместе с тем 
тренерам и спортсменам следует учесть все 
ошибки и принять меры к их устранению.

«Семейную эстафету» побег) принял от своей 
матери Нины. Георгиевны Думбадзе и отца 
Бориса Михайловича Дьячкова Юрий Дьяч
ков. Он впервые стал чемпионом СССР в де
сятиборье

Для сравнения приводим некоторые резуль
таты чемпионатов сильнейших легкоатлетиче
ских стран мира и важнейших региональных 
соревнований.

США (26 — 27.7)
Мужчины. 110 ярдов Андерсон 9,3; 

220 ярдов Пламмер 20,6; 440 Кассел 46,1; 880 
Грот 1.47,7; 1 миля Райан 3.55,3; 3 мили Шюль 
13.10,4; 6 миль Миллс 27.11,6: 120 ярдов с/б Дэй- 
венпорт 13,6; 440 ярдов с/б. Коули 50,3: 3000 м 
с/п Янг 8.50,6; высота Бёррелл 2,13; длина Бос
тон 8,01; шест Пеннел 5,18; тройной Уолкер 
16,18; ядро Макграт 19,20; диск Сильвестр 
61,75; копье Флёрке 78,82; молот Коннолли 
70,74. Десятиборье Тумей 7764.

Женщины. 100 ярдов Тайес 10.5; 220 яр
дов Макгуайр 23,6; 440 ярдов Смит 55,1; 880 яр
дов Мулдер 2.11,1; 1500 м Мулдер 4.36,5; 100 м 
с/б Шеррард 13,7; высота Монтгомери 1,70; 
длина Уайт 6,23; ядро Грэхем 14,50; диск Грэ
хем 48,08; копье Бейр 53,35.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (9 — 10.7)
Мужчины. 220 ярдов Моррисон 21,8; 

440 ярдов Эдей 47,6; 880 ярдов Картер
1.49,9; 1 миля Симпсон 4.01,9; 3 мили Грэхем 
13.15,8; 6 миль Хилл 27.40,8; 120 ярдов с/б Тёйтт 
14,3; 440 ярдов с/б Купер 51,5; 3000 м с/п
Херриотт 8.41,0: высота Кадири 1,98; длина Ол- 
соп 7,38; шест Бёртон 4,27; тройной Олсоп 
15,88; ядро Картер 17,42; диск Линдсей 51,98; 
молот Пейн 59,55; нопье Треви 73,76.

Женщины. 100 ярдов Холл 10,7; 220
ярдов Симпсон 23,9; 440 ярдов Гривсон 55,1;
880 ярдов Смит 2.07,5; 1 миля Смит 4.53,5; 80 м 
с/б Джонс 11,2; высота Слаап 1,70; длина Рэнд 
6,40; ядро Питерс 14,06; диск Пейн 48,05.

ИТАЛИЯ (7 — 11.7)
Мужчины. 100 м. Джианнатазио 10,5; 

200 м Беррути 21,3; 400 м Белло 47,0; 800 м
Бианчи 1.48,3; 1500 м. Бианчи 3.45,5; 5000 м
Амбу 14.04,2; 10 000 м. Амбу 29.40,0; 110 м с/б
Оттоз 14,2; 400 м с/б Фринолли 50,6; 3000 м с/п 
Беньиз 8.53,2; высота Дрованди 2,00; длина Фор- 
накиари 7.34: шест Дионизи 4,40; тройной Ген- 
тиле 15,23; ядро Мекони 17,25; диск Гросси 
55,17; копье Родегиеро 78,46; молот Бернардини 
56,88; 4x100 м Агуста 41,7; 4x400 м Варедо
3.13,7.

Женщины. 100 м Говони 11,9; 200 м Го- 
вони 25,3; 400 м Пиньи 56,4; 800 м Пиньи 2,17,1; 
80 м с/б Веттораццо 11,9; высота Каччиавилла- 
ни 1,60; длина Трио 6,03; ядро Риччи 13,19; диск 
Риччи 51,81; копье Риккобоно 40,33; 4X100 Бо
лонья 48,2.

ГДР (23 — 25.7)
Мужчины. 100 м Эрбштёссер 10,4; 200 м 

Эрбштёссер 21,5; 400 м Швабе 47,3; 800 м Мату- 
шевски 1.51,4; 1500 м Май 3.40,0; 5000 м Херрман 
14.01,2; 10 000 м Хаазе 29.04,4; 110 м с/б Фойгт



делов (РСФСР. Д) 29.10,6; Н. Дутов (РСФСР. ВС) 29.11,6; В. Ефимов 29.11,8. Марафон. 
М. Горелов (РСФСР. Д) 2:27.45,6; Б. Дергачев (М, ВС) 2:28.32,0; В. Вайков (РСФСР. ВС) 
2:29.34,0; С. Попов (Лд, Л) 2:30.32,0; Ю. Булдыгеровас (Лит, Л) 2:31.10,0; А. Помыткин 
(Б, ВС) 2:31,31,0. 4x100 м. Ленинград (Ю. Блинов, Э. Озолин. Б. Савчук, Н. Политико) 
39,4: Москва — I 39,8; РСФСР — I 40,2; Украинская ССР 40,6; Грузинская ССР 42,3; 
4x400 м. Украинская ССР (Г. Свербетов, Н Шкарников, В. Анисимов, В. Архипчук) 
3.09,1; Белорусская ССР 3.11,0; Москва 3.11,1; Ленинград 3.12,0; РСФСР 3.13,0; Эстон 
ская ССР 3.19,2. Ходьба 20 км. В. Голубничий (У, С) 1:30.15,6; Г. Агапов (РСФСР. ВС) 
1:30.24,0; А. Щербина (Г, С) 1:30.42,0; Н. Смага (РСФСР, Т) 1:31.09,2; А. Ведяков (М, Д) 
1:31.35.0; С. Бондаренко (Лд, Б) 1:31.57,0. 50 км. Г. Агапов 3:55.36,0; А. Щербина 
3:57.28,0: Г. Климов (М. ВС) 4:02.08,0; М. Коршунов (РСФСР, Т) 4:05.15.0: В. Журня (Лит, 
ВС) 4:06.43,0; А. Пенек (У, А) 4:10.15,0. 110 м с/б. А. Михайлов (Лд, Т) 13,8; В. Скоморо
хов (У, С) 14,0; В. Чистяков (М, С) 14,1; О. Степаненко (У, Д) 14,3; В. Балихин (Б, ВС) 
14,6; А. Оскаров (РСФСР. С) 15,0. 200 м с/б. В. Скоморохов 22,8 (повторение рекорда 
СССР); В. Анисимов (У, ВС) 22,9; А. Михайлов 23,1; А. Казаков (Каз. Б) 23,4; В. Косяк 
(У, Д) 23,5; Б. Криунов (РСФСР, Д) 23,9. 400 м с/б. В. Анисимов 49.5 (рекорд СССР);
Э. Загерис (Лат, ВС) 50,5; И. Куклич (Б, Д) 51,3; Э. Ковалев (Лд. ТР) 51,8: А. Мумме 
(Э, Д) 52,7; Ю. Сотников (Лд. Б) сошел. 30ОО м с/п. В. Кудинский (У. ВС) 8.41,4; А. Алек- 
сеюнас (Лит, Л) 8.44,6; А. Морозов (РСФСР, Т) 8.45,6; И. Беляев (У, А) 8.50,4; Б. Бант- 
ле (М, Д) 8.51,0; Ф. Ковтун (У, Б) 8.53,8. Высота. А. Хмарский (У, ВС) 2,13; С. Марты
нов (М. Б) 2,10, А. Мороз (У, А) 2,10; В. Скворцов (М, Б) 2,05; И. Кашкаров (М, Б) 2,05; 
В. Большов (Молд, ВС) 2,05. Длина. И. Тер-Ованесян (М, В) 8,18; Л. Барковский (У, ВС) 
7,77: Г. Климов (М, Д) 7,72; А. Ваупшас (Лит. Д) 7,60; О. Александров (Лд, Б) 7,60; 
П. Кивине (Э. К) 7,45. Шест. Г. Близнецов (У, Б) 5,00 (рекорд СССР): И. Фельд (Лд, Т) 
4,90; В. Пономарев (РСФСР, Д) 4,60; А. Мамотин (РСФСР, Т) 4.50; Ю. Волков (У, А) 4,50; 
Н. Кейдан (РСФСР, ВС) 4,50. Тройной. А. Лазаренко (У, Б) 16,32; А. Золотарев (РСФСР. 
Б) 16,14: О. Федосеев (М, ВС) 16.09; А. Алябьев (У. Д) 16,04; В. Кравченко (РСФСР, Д) 
15,98; А. Зирко (Б. Д) 15,79. Ядро. Н. Карасев (М, ВС) 18,98; Э. Гущин (РСФСР, Т) 
18,28; Б. Георгиев (Лд, Д) 18,25: В. Липснис (У, ВС) 17,97; А. Баранаускас (Лит, Д) 
17,29; И. Ситников (М, Д) 16,72. Диск. В. Трусенев (Лд, Т) 57,42; В. Ярас (Лит, Д) 56,80; 
В. Ковтун (У, А) 56,54; К. Буханцов (М, ВС) 55,16; К. Метсур (Э. К) 54,98; В. Ляхов 
(РСФСР, Д) 54,96. Копье. Я. Лусис (Лат. ВС) 80,14; М. Паама (Э, К) 77,60: Б. Бурокас 
(Лит. Ж) 75,58: Я. Дониньш (Лат. Д) 74,30: В. Аксенов (У, ВС) 70,12: И. Мозура (Л. ВС) 
68,48. Молот. Г. Кондрашев (РСФСР, Т) 68,40; Р. Клим (Б, ВС) 67,12; А. Балтовский 
(Б. Л) 65,70; И. Захаров (Лд, Т) 65,02; А. Комиссаров (У, А) 64,44; В. Руденков (М, Д) 
64,28. Десятиборье. Ю. Дьячков (Г, Д) 7519 (11,2-6,94-14,39-1,85-49,7-14,9-41,44-4,50-49,72- 
4.39,9); В. Стародубцев (У, Д) 7415 (10 8 7,32-13,24-1.75-49,6-15,1-42,60-3,60-55,16-4.33,6); 
П. Паало (Э. К) 7383 (11,1-6,70-15,26-1,85-51,4-14,8-45,18-3,80-49,78-4.38,5); А. Овсеенко 
(М, ВС) 7359; А. Фанталис (М, Б) 7319; В. Смирнов (М, ВС) 7229.

Условные обозначения. Спортивные организации: А — «Авангард», Б — 
«Буревестник». ВС — Вооруженные Силы, Д — «Динамо», Дг — «Даугава», Ж. — 
«Жальгирис», К — «Калев», Л — «Локомотив», С — «Спартак», Т — «Труд», Тр — Тру
довые резервы».

Союзные республики, города: Б — Белорусская ССР, Г — Грузинская ССР, Каз — 
Казахская ССР, Кир -- Киргизская ССР, Лат — Латвийская ССР. Лит — Литовская 
ССР, Лд — Ленинград. М — Москва. Молд — Молдавская ССР. У — Украинская ССР. 
Э — Эстонская ССР.

14,3: 400 м с/б Шидевиц 51,8. 3000 м.с/п Харт
ман 8.45,6; высота Шютц 2,04: длина Фогель 
7,69; шест Нордвиг 4,80; тройной Рюккборн 
15,74; ядро Грабе 17,70; диск Кюль 57,06: мо
лот Лотц 64,31: копье Штолле 78,70.

Женщины. 100 м Диль 11,7; 200 м Диль 
24,4; 400 м Шмидт 54,6; 800 м Зуппе 2.07,8;
80 м с/б Диль 10,8; высота Гильдемейстер 1,71; 
длина Экснер 6,07; ядро Гариш 16,98; диен 
Хентшель 56,20; копье Шульце 49.24.

ФРАНЦИЯ (24 — 25.7)
Мужчины. 100 м Бамбюк 10,4; 200 м

Бамбюк 20,6; 400 м Сампэ 46,9: 800 м Люро
1.48,1; 1500 м Ваду 3.42,6; 5000 м Тексеро 14.00,6; 
3000 м с/п Тексеро 8.55,6; 110 м с/б Дюрье 14,0; 
400 м с/б Пуарье 50,9; высота Сент-Розе 2,12- 
длина Кошар 7,71; шест Д’Энкосс 4,55; тройной 
Баттиста 15,91; ядро Кольнар 17,33: диск Алар 
54,68: молот Юссон 64,12; копье Макэ 79,68.

Женщины. 100 м Мейер 11,8; 200 м Мей
ер 24,5; 400 м Нуаро 55,5; 800 м Лебре 2.12,4; 
80 м с/б Геннар 11.0; высота Лорё 1,64; длина 
Геннар 5,94; ядро Нюсс 14,13; диск Бретелль 
47,52; копье Деми 50,62.

ВЕНГРИЯ (30.7 — 2.8)
Мужчины. 100 м. Рожнеи 10,7; 200 м Ми- 

хайфи 20,9; 400 м Михайфи 47,4: 800 м Аради 
1.51,7; 1500 м Кишш 3.47,7; 5000 м Шимон
13.54,4; 10 000 м. Мечер 29.20,4; 110 м с/б Мели- 
кути 15,1; 400 м с/б Вертеши 52,8: 3000 м с/п 
Фезекаш 8.52,8; высота Медоварски 2,04; длина 
Колочаи 7,57; шест Мишкеи 4,45; тройной Коло- 
чаи 15,88; ядро Варью 18,50; диск Сеченьи 55,66; 
молот Жиэоцки 67,94; копье Кулчар 80,86.

Женщины. 100 м Немешхазине 11,8; 200 м 
Ковач 24,4; 400 м Надь 55,8; 800 м Кази 2.08,8; 
80 м с/б Ионас 11,7; высота Тот 1,62; длина Ко
вач 5,76; ядро Богнар 15,97; диск Клайбер 57,86; 
копье Рудаш 54,86.

ФРГ (6 — 8.8)
Мужчины. 100 м Книккенберг 10,3: 200 м 

Шварц 21,1; 400 м Ульбрихт 47,5; 800 м Кемпер 
1.50,1; 1500 м Тюммлер 3.45,6; 5000 м Гирке
14.13,8; 10 000 м Филипп 29.34,2: 110 м с/б Йон 
14,4; 400 м с/б Шуберт 52,2; 3000 м с/п Летце- 
рих 8.41,8; высота Шиллковски 2,09; длина Ют- 
тнер 7,69; шест Рейнхардт 4,85; тройной Зауер 
16,01; ядро Хегер 18,01: диен Реймерс 55,81; 
молот Бейер 64,86; копье Херингс 78,41.

Женщины. 100 м Полльман 12,0; 200 м 
Полльман 24,4; 400 м Глёйхфельд 56.1; 800 м
Глейхфельд 2.11,4; 80 м с/б Шелл 10,9; высота 
Шмитц-Портц 1,67; длина Виттман 6,36; ядро 
Клейн 16,08; диск Лимберг 52,96; копье Гер
харде 54,51.

ПОЛЬША (13 — 15.8)
Мужчины. 100 м Маняк 10.1; 200 м Ма- 

няк 21,4: 400 м Баденски 46,8: 800 м Гжечук 

1.50,8; 1500 м Ковальчик 3.48.0, 5000 м Зимны 
13.58.6; 10 000 м Овчарек 29.57,4; 110 м с/б Ко- 
лодзиечек 14,3; 400 м с/б Скорупиньски 53,0; 
3000 м с/п Склярчик 8.48,8; высота Качмарек 
2,03; длина Хлопек 7,36; шест Соколовски 4,65; 
тройной Шмидт 16.13; ядро Сосгурник 18,01; 
диск Пионтковский 60,32; копье Глоговски 79,12; 
молот Рут 65,25; десятиборье Детко 7050: 
4x100 м Легия 41,0: 4x400 м Легия 3.12,4.

Женщины. 100 м Колейво 11.6; 200 м Ко- 
лейво 24,7; 400 м Гервин 56,5; 800 м Собеска
2.10,4; 80 м с/б Чепла 10,9; высота Бьеда 1,70; 
длина Киршенштейн 6,17; ядро Циарковска 
14,23; диен Рыковска 51,02; копье Кравцевич 
49,60; пятиборье Новорыта 4140; 4x100 м Поло
ния 47,4.

ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРНЫХ СТРАН (15-17.8)
Мужчины. 100 м Скарстейн (Н) 10,6;

200 м Муску (Ф) 21,6; 400 м Бунаэс (Н) 47,2; 
800 м Вяятайнен (Ф) 1.50,7; 1500 м Олофссон (Ш) 
21,9; 5000 м Найде (Ш) 14.05,0; 10 000 м Ларссон 
(Ш) 30.18,4; 110 м с/б Форссандер (Ш) 14.Q;
400 м с/б Вистам (Ш) 52,0; 3000 м с/п Перссон 
(Ш) 8.40,0; высота Нильссон (Ш) 2,00; длина 
Стениус (Ф) 7,89; шест Кайренто (Ф) 4,85; трой
ной Поуси (Ф) 15,61; ядро Андерсен (Н) 17,80; 
диск Хаглунд (Ш) 57,68; молот Крог (Н) 64,30; 
копье Киннунен (Ф) 82,90; 4x100 м Финляндия 
41,0; 4x400 Швеция 3.10,3; десятиборье Торлакс- 
сон (Н) 6902.

Ж е н щ и н ы. 100 м Бертельсен (Н) 12,0; 200 м 
Бертельсен (Н) 24,4; 400 м Бертельсен 54,4;
800 м Андерсен (Д) 2.12,0; 80 м с/б Норрлунд
(Ф) 10,9; высота Фалькенгрен (Ш) 1,64; диск 
Мякинен (Ф) 51.70; копье Кортсен (Д) 47,72: пя
тиборье Ханзен (Д) 4477; 4x100 м Норвегия 47,0.

БАЛКАНСКИЕ ИГРЫ (9 — 12.9)
Мужчины. 100 м Замфиреску (Р) 10,6; 

200 м Замфиреску 21,5; 400 м Ковач (Ю) 47,9; 
800 м Влондиу (Р) 1.50,3; 1500 м Блондиу 3.43,7; 
5000 м Барабаш (Р) 14.21,2; 10 000 м Мустата (Р) 
29.25,8: 110 м с/б Лацаридис (Гр) 14,6: 400 м с/б 
Ковач (Ю) 52,0; 3000 м Вамош (Р) 8.36,6; высота 
Иорданов (Б) 2,03; длина Самунци (Р) 7,63;
тройной Стойковский (Б) 16,24; шест Папанико- 
лау (Г) 4,80: диск Артарский (Б) 53,70; ядро Яко- 
вич (Ю) 17,92; молот Политис (Гр) 62,45; копье 
Попеску (Р) 76,89; 4x100 м Болгария 40,9;
4x400 м Югославия 3.13,9; десятиборье Сокол 
(Р) 7103.

Женщины. Петнярич (Ю) 11,8; 200 м
Петреску (Р) 24,3; 400 м Петнярич (Ю)
55,3; 800 м Николич (Ю) 2.12,2: 80 м с/б Керко- 
ва (Б) 11,1: высота Балаш (Р) 1,75; длина Вис- 
кополяну (Р) 6,35: ядро Салажан (Р) 15,81: диск 
Михайлова (В) 55,02; копье Пенеш (Р) 51,19; 
пятиборье Вырбанова (Б) 4440. 4x100 м Югосла
вия 46,8

Вадим Михайлов (Ленинград. 
«Труд»)
Родился 30.9.1938 г. Инже
нер. Легкой атлетикой зани
мается с 1954 г. Чемпион 
СССР и Всесоюзной Спарта
киады профсоюзов 1965 г. в 
беге на 800 м. Лучший ре
зультат в беге на 800 м — 
1.48,8. Тренер А. М. Н о т- 
м а н.

Валерий Зимарев (Львов, 
«Буревестник»)
Родился 16.5.1943 г. Студент. 
Легкой атлетикой занимает
ся с 1959 г. Чемпион СССР 
1964 г. среди юниоров в бе
ге на 400 м. На первенстве 
страны 1965 г. занял 5-е ме
сто в беге на 400 м. Лучший 
результат в беге на 400 м — 
47,6. Тренеры: А. А л м а ш и, 
П. А. Чубанов.
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ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 

ДОРОЖКА
она

Олег Райко (Ленинград, 
СКА)
Родился 8.1.1945 г. Студент. 
Легкой атлетикой занимает
ся с 1961 г. Чемпион СССР 
1964 г. среди юниоров. Чем
пион СССР 1965 г. среди 
юниоров по кроссу. Победи
тель кросса «Правды» и чем
пион СССР 1965 г. в беге на 
1500 м. Победитель между
народных состязаний юнио
ров 1965 г. Лучший резуль
тат в беге на 1500 м — 
3.41,2. Тренер И. С. Пожи
даев.

оказалась подлинной геро
иней чемпионата страны. 
Корреспонденты не скупи

лись на эпитеты в ее честь, многие специалис
ты прибыли в Алма-Ату специально для того, 
чтобы познакомиться с ней. Она — это пер
вая в Советском Союзе битумная беговая до
рожка.

О ее создании можно было бы написать 
немало увлекательных страниц, ибо творцы 
«алма-атинского чуда» поистине совершили 
подвиг, который особенно ценен тем, что это 
был коллективный подвиг энтузиастов.

...Идея применения битума для беговой 
дорожки пришла почти одновременно двум 
крупнейшим советским специалистам по легко
атлетическим сооружениям — киевлянину 
Леониду Михайловичу Кривошееву и рижа
нину Владимиру Александровичу Кузнецову. 
Эти люди знали про гаревую дорожку все — 
ее достоинства и заслуги. Но они отдавали 
себе отчет и в том, что такая дорожка очень 
дорога, ее создание и уход за ней трудоемки, 
а коварные дожди легко выводят ее из строя. 
Во времена всеобщей механизации одно лишь 
просеивание гари вручную да кропотливая 
укладка дренажй должны были зародить со
мнения в целесообразности следования тради
циям стадионов.

В апреле 1963 г. Кузнецов при поддержке 
директора рижского стадиона «Динамо» 
П. М. Вадлевского и непосредственной помо
щи мастера Г. И. Страупе приступил к рабо
те над созданием опытных образцов битум
ного покрытия. Эксперименты велись с тремя 
основными компонентами — песком, водно
битумными эмульсиями (битум+глина) и с 
так называемыми инертными материалами 
(шлаком, гранитной крошкой, резиной). Варь
ировалось процентное содержание составных 
элементов, марки битума, инертные мате
риалы. Наконец, был найден состав, который 
отвечал всем основным требованиям. Из это
го состава были оборудованы на стадионе 
«Динамо» сектора для прыжков в высоту и 
длину, которые еще в прошлом сезоне полу
чили хорошую оценку у спортсменов.

И вот принято смелое решение: чемпионат 
СССР 1965 г. провести на битумной дорожке. 
В середине августа Кузнецов приезжает в Ал- 

Валентина Попова (Москва, 
«Буревестник»)
Родилась 13.9.1945 г. Сту
дентка. Легкой атлетикой за
нимается с 1960 г. Неодно
кратная победительница раз
личных всесоюзных и меж
дународных соревнований 
по метанию копья. На пер
венстве СССР 1964 г. заняла 
3-е место, 1965 г. — 2-е ме
сто. Лучший результат в ме
тании копья — 56,32. Тренер 
О. В. Константинов.

Лилита Загере (Рига. «Ди
намо»)
Родилась 28.10.1941 г. Сту 
дентка. Легкой атлетикой за
нимается с 1956 г. Неодно 
кратный призер всесоюзных 
соревнований. На первенстве 
Советского Союза 1965 г. за 
воевала две серебряные ме
дали — в беге на 400 м и в 
эстафете 4x200 м. Лучший 
результат в беге на 400 м — 
53,5. Тренер В. А н а н и н.

Александр Устьянцев (Сверд
ловск, «Труд)»
Родился 20.9.1944 г. Мо
дельщик. Легкой атлетикой 
занимается е 1959 г. Чем
пион СССР 1964 г. среди 
юниоров в беге на 800 м. На 
первенстве страны 1965 г. 
занял 3-е место в беге на 
400 м. Лучшие результаты: 
400 м — 47,0: 800 м — 1.49,0. 
Тренер Ю. А. Анкудинов.

ма-Ату и на Центральном стадионе заклады
вает экспериментальный кусок 4X1,5 м. Но 
уже через день площадка была исчерчена 
уродливыми трещинами. Кузнецсв, который к 
этому времени вернулся в Ригу, телеграфи
рует совет: увеличить процентное содержание 
песка. Снова неудача! Пробуют увеличить 
процент кальция — опять трещины. Испыты
ваются лёссовые глины, которых много в ок
рестностях Алма-Аты, бесконечно варьируют
ся составные части. Нет! Если состав удается 
спасти от трещин, то он осыпается. Неудача 
следует за неудачей. На подготовку и испы
тание каждого куска уходит два-три дня. А 
время не ждет. Начало чемпионата страны 
приближается с неумолимой быстротой. От
ложить соревнования нельзя — ломается весь 
календарь, перенести тоже невозможно. От
ветственный секретарь казахстанской легко
атлетической федерации Ю. М. Жиров, дирек
тор стадиона ■ М. Н. Школьников, прораб 
В. И. Копылов, научный работник алма-атин
ского филиала Всесоюзного дорожного науч
но-исследовательского института М. И. Иеру
салимская близки к отчаянию. Они работают 
день и ночь, лихорадочно ищут таинственный 
состав. Тщетно!

На помощь пришли строители из дорожно
строительного управления № 1. Однажды на 
очередном многочасовом совещании инженер 
Г. Н. Максимов предложил отказаться от 
водно-битумных эмульсий и попробовать до
рожку на битумной основе, то есть сделать 
беговую дорожку почти аналогичную обычно
му казахстанскому шоссе. На следующее ут
ро тренеры и спортсмены выехали на Илий- 
скую дорогу. Попробовали пробежать в туф
лях с шипами. Неплохо. Короткие шипы лег
ко входят в полотно дороги, она довольно 
мягка и эластична. Съездили еще на две до
роги, причем испытание проводили в разное 
время суток — ив полуденный зной, и перед 
рассветом, когда в Средней Азии температу
ра падает порой до нуля.

Новый этап поисков. На этот раз на ста
дионе испытываются различные марки биту
ма. После двух десятков экспериментов вы
бор пал на битум Б-5 Долго и мучительно 
подбирали соотношение частей, минеральный 
заполнитель. Наконец 29 сентября началась 
закладка дорожки. 2 октября все работы бы
ли завершены. 9 октября началось первенст
во страны...

Тепепь, когда все основные трудности пре
одолены, когда получены ответы на вопросы, 
мучившие многих людей в течение нескольких 
напряженнейших недель, стало ясно, почему 
оказался неудачным эксперимент Кузнецова. 
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Дело в том, что он не учел особенностей мест
ной глины. В окрестностях Алма-Аты — зале
жи так называемых засоленных глин, кото
рые не совмещаются с битумом. Конечно, 
предварительный анализ глины спас бы нема
ло времени и сил. Но Кузнецову за долгие 
годы работы ни разу не приходилось сталки
ваться с подобным строительным материалом.

Так что же такое алма-атинская дорож
ка? Этот вопрос интересует многих людей. 
ö9% смеси — просеянный песок (до 5 мм), 
4% — гидрофобный известковый порошок, ко
торый в избытке имеется на любом цемент
ном заводе, и 7% битума марки Б-5 (на гра
ни с битумом Б-6 — это важно знать строите
лям). Эта смесь изготовляется на асфальто
бетонном заводе в обыкновенных смесите
лях при температуре не выше 90—100°, при 
обычных технологических режимах. Готовая 
смесь доставляется на стадион и наклады
вается на дорожку ровным слоем толщиной в 
4—5 см. Под дорожкой — плотная неползу
щая гравиевая основа толщиной в 15 см. Ни
какой дренаж не нужен! Поскольку дорожка 
не впитывает воду, важно проложить вдоль 
нее сточную канавку. В Алма-Ате на восемь 
дорожек и сектора положили 7700 кв. м 
этой смеси. А обошлась она не дороже обыч
ной асфальтовой дороги — примерно 1 рубль 
за кв. м., т. е. по крайней мере раза в два де
шевле гаревой дорожки.

Несложен и уход за битумной дорожкой. 
Обычный каток хорошо сглаживает все не
ровности, особенно в сильную жару, когда до
рожка становится более мягкой. Для прида
ния ей жесткости можно поливать дорожку 
холодной водой, а в прохладную погоду, ког
да она твердеет, — горячей водой. Бегать по 
ней' лучше в коротких шипах длиной 5—8 мм. 
Под пятку можно подкладывать резину. 
Поскольку найденная смесь дешева и ее легко 
хранить, отдельные места дорожки (например, 
старт) легко можно вырезать и заменить но
вым слоем.

Правда, следует признать, что алма-атинская 
дорожка все-таки еще довольно сильно под
вержена температурным колебаниям (особен
но чувствовали это в последний день чемпио
ната, когда погода резко ухудшилась, пры
гуны тройным, средневики и стайеры), и по
иски в этом направлении сейчас продолжают
ся. Слабая сторона новой дорожки — недоста
точная пластичность: следы от шипов на ней 
остаются. Большую пластичность придаст ей 
глина и — это годится лишь для тренировок — 
резиновая крошка. Правила ИААФ не преду

Людмила Щербакова (Сверд
ловск, «Динамо»)
Родилась 30.3.1942 г. Сту
дентка. Легкой атлетикой за
нимается с 1960 г. Неодно
кратный призер всесоюзных 
состязаний в метании диска 
и толкании ядра. На первен
стве СССР 1965 г. заняла 2-е 
место в метании диска и 
6-е — в толкании ядра. Ре
кордсменка РСФСР. Лучшие 
результаты: метание дис
ка — 57,83, толкание ядра- 
15,72. Тренер Л. И. Грехов.

Александр Лазоренко (Киев, 
«Буревестник»)
Родился 18.1.1939 г. Студент. 
Легкой атлетикой занимает
ся с 1956 г. Чемпион Совет
ского Союза 1965 г. по трой
ному прыжку. Лучший ре
зультат в тройном прыж
ке — 16,32. Тренеры: В. М. 
Домбровский, С. М. Б е- 
резницкий, М. Д. Лу
рье. В. Г. Ефремов.

Вячеслав Скоморохов (Дне
пропетровск, «Спартак»)
Родился 17.10.1940 г. Уча
щийся. Легкой атлетикой за
нимается с 1956 г. Победи
тель Всемирных игр глухих 
спортсменов 1965 г. В ны
нешнем году повторил ре
корд СССР в беге на 200 м 
с/б и стал чемпионом стра
ны в беге на эту дистанцию. 
В беге на 110 м с/б стал об
ладателем серебряной меда
ли. Лучшие результаты: 
110 м с/б —13,9; 200 м с/б — 
22,8; 400 м с/б — 52,0. Трене- 
Ёы: В. И. Б р о в а р е н к о,

. Н. Вуланчик.

сматривают регистрацию достижений, установ
ленных на дорожках с резиновым покрытием. 
Но никто не запретит на них тренироваться. А 
мягкая эластичная дорожка, в состав которой 
может входить до 69% резины, вполне заменит 
опилочную дорожку — мечту любого бегуна. 
Мало того, составом, включающим резину, 
можно покрывать пол спортивных залов, ис
пользуемых не только для занятий легкой ат
летикой, но и для спортивных игр.

Нетрудно заметить, что алма-атинская до
рожка не свободна от недостатков. Быть мо
жет восторги первых дней чемпионата оказа
лись несколько чрезмерными, но все-таки она 
выгодно отличается от всех остальных доро
жек страны. И, что самое главное, — она 
открыла новую эпоху в развитии легкоатле
тического спорта. Уезжая из Алма-Аты, спе
циалисты сдавали в багаж ведра с битумом, 
который апробируется сейчас в Вильнюсе, 
Риге, Минске и многих других городах стра
ны. В самое ближайшее время изменят свой 
облик десятки и сотни наших стадионов. Их 
украсят серые, голубые, розовые дорожки. 
Они будут лучше алма-атинской, и результа
ты, которые будут показываться на них, тоже 
окажутся выше, что, впрочем, больше за
висит не от того, по чему бегут, а от того, 
кто бежит.

Надолго, быть может, навсегда запомнят
ся имена тех, кто первыми прошел трудный, 
мучительный путь, который был особенно 
труден потому, что идти порой приходилось 
наощупь. Это был путь к новой эпохе в лег
кой атлетике, эпохе дорожек с битумным по
крытием. Вот имена этих людей: Владимир 
Кузнецов, Юрий Жиров, Мануэль Школьни
ков, Мария Иерусалимская, Георгий Страупе, 
Леонид Кривошеев, Георгий Максимов, Вла
димир Копылов, Ирина Дудинова, Валентин 
Макеенко, Михаил Исиналиев, Анет Бектеми- 
сов, Павел Батянов, Евгений Вернер. Они и 
их товарищи по работе сделали первый и са
мый важный шаг в переходе от создания лег
коатлетических стадионов кустарным мето
дом к индустриальному. Отныне дорожки и 
сектора будут сооружаться на заводах, что 
позволит резко увеличить количество и каче
ство легкоатлетических стадионов в стране, а 
стало быть привлечь к занятиям десятки и 
сотни тысяч молодых людей. Если новое де
ло будет продолжено так же творчески и с 
тем же энтузиазмом, с которым оно было на
чато, то советскую легкую атлетику ожидает 
большой взлет.

Стив ШЕНКМАН 
г. Алма-Ата (Наш спец, корр.)

Сергей Мартынов (Москва, 
«Буревестник»)
Родился 18.5.1945 г. Сту
дент. Легкой атлетикой за
нимается с 1960 г. В 1965 г. 
стал обладателем серебря
ных медалей первенств 
страны среди юниоров и 
взрослых по прыжкам в вы
соту. Лучший результат — 
2,10. Тренёр Э. Б. Иванов.

Татьяна Ильина (Алма-Ата. 
«Буревестник»)
Родилась 4.2.1944 г. Студент
ка. Легкой атлетикой зани
мается с 1957 г. Призер Все
мирных студенческих игр 
1965 г. Победительница пер
венства СССР 1964 г. в беге 
на 100 м с/б. На чемпионате 
страны 1965 г. заняла 3-е ме
сто в беге на 100 м с/б и 
5-е — в беге на 80 м с/б. 
Лучшие результаты: 80 м 
с/б — 10,8; 100 м с/б — 13,5. 
Тренер Ю. М. Жиров.
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ТРЕНИРОВКА БЕГУНА в подготовительном
периоде

редакционной статье «Навстречу подготовительному пе
риоду», опубликованной в ноябрьском номере нашего 
журнала, поставлен вопрос о крупных недостатках в 
тренировке легкоатлетов в подготовительном 

В настоящей статье развиваются основные 
ния, высказанные в редакционной статье об объеме 
сивности тренировочной работы, применительно к 

периоде, 
положе- 
и интен- 
бегунам

на средние и длинные дистанции.
Как известно, выступления наших спортсменов в беге на 

800 и 1500 м в последние годы были явно неудовлетворитель
ными. Однако уже в ближайшее время успех снова может ока
заться на стороне советских спортсменов — резервы у нас 
есть, и относительно других стран, большие. Есть и вполне со
временная методика подготовки бегунов и особенно бегу
нов на длинные дистанции. Дело только в том, чтобы правиль
но применять ее. И важнейшей проблемой здесь является ра
циональное соотношение общей физической и специальной 
подготовки, а также объема и интенсивности тренировочных 
нагрузок. Исчерпывающие указания по этому вопросу были 
даны в решениях всесоюзной послеолимпийской конференции 
тренеров в январе 1965 года. Что же нужно сделать для того, 
чтобы выполнить решения конференции?

Известно, что в подготовительном периоде, длящемся 5— 
6 месяцев, объем тренировочной работы должен быть боль
шим, постепенно увеличивающимся, при сравнительно невысо
кой и средней интенсивности. К концу периода объем дости
гает максимума, после чего он, чаще всего, начинает умень
шаться, в то время как интенсивность продолжает нарастать.

К сожалению, у многих наших бегунов наблюдается проти
воположное — в летние месяцы они бегают больше, чем зи
мой и весной при небольшой разнице в скорости бега. В то 
же время нередко наблюдаются, резкие переходы от малых 
объемов тренировки к большим, от небольшой или средней 
интенсивности к большой и даже предельной. В результате — 
форсированная тренировка, перегрузка опорно-двигательного 
аппарата, а затем и центральной нервной системы.

В настоящее время годовой километраж сильнейших со
ветских бегунов недостаточен. Если наши бегуны на средние 
дистанции пробегают лишь в отдельные недели 80—85 км и 
только один И. Белицкий 100—125 км, то зарубежные сред
невики давно освоили значительно больший километраж. 
Г. Хэгг еще в 1942 г. регулярно пробегал в неделю до 140 км, 
Ж. Бартель в 1952 г. до 130 км, а некоторые современные 
австралийские, новозеландские и другие бегуны, и в их числе 
Питер Снелл, пробегают по 160 км и не в отдельные недели, 
а в продолжение нескольких месяцев. Такой же, и даже боль

ший, объем тренировочной работы регулярно выполняют 
и сильнейшие зарубежные бегуны на длинные дистанции. 
Р. Кларк, например, утверждает, что он в течение всего года 
пробегает 200 км в неделю.

Мы умышленно подчеркиваем, что указанный объем тре
нировочной работы зарубежными бегунами выполняется ре
гулярно. Это значит, что для них он стал привычным и не при
водит к перегрузке. Попытки некоторых советских бегунов 
освоить подобные объемы в короткий срок, естественно, успе
ха не имели, поскольку при таком подходе нарушается основ
ной принцип тренировки — постепенность.

Значит, необходимо значительно повысить объем трениро
вочного бега в подготовительном периоде, создав тем са
мым базу для повышения интенсивности тренировки весной 
и летом. Причем, это касается, как наших лучших мастеров, 
так и всех бегунов независимо от их разрядов.

Конечно, только объем сам по себе не создает отличного 
результата. Здесь играют роль другие, не менее важные фак
торы, и в частности, интенсивность тренировочных занятий.

* * *
Освоение большого объема тренировочных нагрузок не

обходимо для создания высокого уровня общей выносливо
сти, на базе которой развивается специальная выносливость, 
нужная для той или иной дистанции. Но для развития специ
альной выносливости одной способности бегать много — недо
статочно. Для этого необходимо повысить интенсивность тре
нировочных занятий, приблизить их к условиям соревнований. 
Это достигается в первую очередь увеличением ckçpocth бе
га и сокращением интервалов для отдыха между отдельными 
пробежками.

Степень повышения интенсивности тренировочных занятий 
обычно определяется процентным отношением километража 
бега со средней соревновательной, повышенной и максималь
ной скоростью к общему километражу, а также продолжи
тельностью интервалов отдыха.

Данные о скорости бега, полученные на основании анализа 
тренировки многих советских бегунов, свидетельствуют о сле
дующем. Километраж бега со средней скоростью и выше у 
бегунов на 800 м находится в пределах 20—25% к общему 
километражу бега, у бегунов на 1500 м — в пределах 22— 
28% и у бегунов на 5000 и 10 000 м в пределах 36-—56%. Этот 
километраж интенсивного бега у бегунов на средние дистан
ции и особенно у бегунов на 800 м недостаточен. Известный 
австралийский тренер Черутти, например, утверждает, что 
бег со средней скоростью и выше, должен составлять 75% 
от общего километража бега, и в том числе 25% — с повы
шенной.

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ БЕГУНОВ (март)

Дни недели Юноши 15—16 лет Юноши 17—18 лет Юниоры и взрослые

Понедельник

Второйк

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресенье

Бег в переменном темпе на воздухе 
20—30 мин. На отрезках не более 100 м.

Занятия в зале и на воздухе. Бег в 
равномерном темпе до 6—8 км.

На воздухе. Бег в равномерном темпе 
2—3 км. Переменный бег 6X100 м (16,0— 
17,0), 3-4X200 м (32,0—34,0) и 6X100 м 
(16,0—17,0) Между ускоренными пробеж
ками медленный бег на равную дистан
цию (за 45,0—90,0) соответственно. Меж
ду сериями — ходьба или бег трусцой 
5 мин. Бег в равномерном темпе 2—3 км.

Отдых

Занятия в зале и на воздухе. Бег в 
равномерном темпе 20—30 мин.

Бег в равномерном темпе 20—30 мин. с 
произвольными (по самочувствию) уско
рениями.

Фартлек 35—40 мин.

То же, что у юношей 15—16 лет, но 30— 
40 мин.

То же, что у юношей 15—16 лет, но до
полнительная тренировка в беге с про
извольными ускорениями 20—30 мин.

То же, что у юношей 15—16 лет. Но в 
каждой серии на 2 пробежки больше 
(если спортсмен в дальнейшем будет вы
ступать на дистанции 1500 м).

Утром бег в равномерном темпе 20—30 
мин. Днем отдых.

То же, что у юношей 15—16 лет. Но бег 
в течение 30—35 мин.

Бег в равномерном темпе 2—3 км. 
Переменный бег 5—6X300 м или 4X400 м 
за 48,0—50,0, чередуя с бегом трусцой на 
равную дистанцию.

Фартлек 45—50 мин.

То же, что у юношей 17—18 лет.

То же, что у юношей 17—18 лет.

То же, что у юношей 17—18 лет или 
бег 12—16 X 300 м, или 10—12X400 м 
(58,0—60,0 и 78,0—80,0). Между отрезками 
бег трусцой на равную дистанцию 2,5— 
3,5 мин. (если бегун собирается высту
пать на дистанцию 5000 м).

То же, что у юношей 17—18 лет

То же, что у юношей 17—18 лет, но бег 
в течение 35—40 мин.

То же, что у юношей 17—18 лет или 5— 
6 X 800 м или 4—5X1000 м (2.40,0 и 3.20,0) 
с отдыхом по самочувствию (если бегун 
собирается выступать на 5000 м)

Фартлек 50—60 мин.
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ДЛИНА, СКОРОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО ОТРЕЗКОВ В АПРЕЛЕ

Дистанция

Количеово повторений и скорость прооегания

для юношей
15—16 лет

для юношей
17—18 лет

для юниоров 
и взрослых

100 м до 15 раз—16,0 до 20 раз—15.5 до 24 раз—15,0
200 м 8—32.0 10-31,0 12—36.0
300 м 5-6-48,0 7-48.0 8—47,0
400 м 4—64,0 5—64,0 6-63,0
500 м 2-1.36,0-1.40,0 3—1.36,0—1.40.0 4-1.36,0—1.40,0
800 м 1-2.12.0-2.15.0 2-2.12,0-2.15.0 3—2.15.0—2.20.0

1000 м 1—2.55.0—3.00.0 2—2.55,0-3 00.0 2-2.50.0-3.00.0
1500 м — 1—4.. 0,0 1—4.25,0
2000 м — 1-6.10,0-6.20,0 1—6.05,0—6.15,1

Классическим примером рациональной интенсивности заня
тий является тренировка Владимира Куца. Известно, что в от
личие от Э. Затопека и других бегунов, он пробегал все тре
нировочные дистанции не только быстрее, но и с меньшими 
интервалами отдыха. При повторном беге на 400 м интервалы 
часто не превышали у него 100 м бега трусцой или 45 сек.

Таким образом, задача тренеров и бегунов заключается в 
том, чтобы с помощью разумного сочетания объема и интен
сивности тренировки добиться повышения уровня специальной 
подготовленности, достижения максимально высоких резуль
татов на соревнованиях. Как же нужно практически подойти к 
решению этой проблемы на различных этапах подготовитель
ного периода?

Известно, что в подготовительном периоде достижение 
спортивной формы осуществляется в два этапа. На первом, 
общеподготовительном этапе, продолжительностью четыре 
месяца (ноябрь — февраль), создаются предпосылки для 
вхождения в спортивную форму молодых бегунов, восстанав
ливается и совершенствуется общефизическая и специальная 
подготовленность у опытных бегунов. Для этого применяются 
разнообразные физические упражнения, повышающие уро
вень развития основных качеств — силы, быстроты и общей 
выносливости,— применяемые в большом объеме.

В общую физическую подготовку входят и все виды бега, 
направленные на развитие общей выносливости. Освоение 
большого объема тренировочной работы — основное направ
ление для бегунов в эти месяцы. Как уже говорилось раньше, 
интенсивность занятий также повышается, но она играет под
чиненную роль. «К концу первого этапа месячный объем на
грузок достигает в большинстве упражнений максимальных 
величин или очень близок к максимуму, что означает увеличе
ние его по сравнению с исходным на 60—100 и более про
центов. Между тем интенсивность еще далека от максималь
ной».

На втором этапе тренировки (март — апрель) спортсмен 
совершенствует свою спортивную форму. Это достигается 
повышением интенсивности тренировочных занятий, уве
личением удельного веса бега и специальных упраж
нений (до 60—75%), направленных на развитие спе
циальной выносливости, увеличением нагрузок, в частности 
путем соревнований, до максимума. При этом общий объем 
тренировочной работы если и увеличивается, то не намного. 
Чаще он остается на достигнутом к концу первого этапа уров
не и еще чаще уменьшается.

Мы не имеем здесь возможности определить объем и 
интенсивность тренировки в подготовительном периоде для 
бегунов различной подготовленности и различной специаль
ности. Приведем лишь некоторые примеры. Так, у начинаю
щих бегунов (юношей, юниоров и взрослых) общий объем 
беговой подготовки за 4 месяца первого этапа подготовитель
ного периода может достигать 550—600 км. Основным сред
ством будет медленный, постепенно увеличивающийся по про
должительности и скорости бег, в начале равномерный, а поз
же — переменный, с легкими и непродолжительными уско
рениями. Средняя скорость бега на километр не должна пре
вышать 4.50,0 — 5.00,0 в ноябре, достигая 4.30,0—4.00,0 в фев
рале.

На втором этапе подготовительного периода месячный 
километраж бега не увеличивается, но переменный бег до
полняется пробежками на удлиненные отрезки, например, в 
апреле длина, количество и скорость пробегания отрезков 
могут быть примерно следующими (см. таблицу).

Распределение различных форм беговой подготовки смот
ри в недельном тренировочном цикле начинающего бегуна.

Тренировка бегунов, уже имеющих двух-трехгодичный 
стаж, может строиться на основе варианта для начинающих 
бегунов, но с увеличением объема нагрузок и повышением 
их интенсивности. Так, для бегунов на 800 м к концу апреля 
скорость бега по отрезкам может достигнуть следующих ве
личин: 100 м 14,0; 200 м 28,0; 300 м 43,0—45,0; 400 м 58,0— 
60,0. Для бегунов на 1500 м эта скорость несколько умень
шается: 200 м 32,0—33,0; 400 м 64,0—66,0; 600 м 96,0—100,0. 
Еще меньшей будет скорость для бегунов на длинные ди
станции.

А как же решать вопрос об объеме и интенсивности в 
одном тренировочном занятии? Здесь следует придержи
ваться следующих общих рекомендаций: начинать с 6et а на 
укороченных отрезках, непродолжительного, но относитель
но высокой интенсивности. Такой бег мобилизует организм 
спортсмена и создает предпосылки для более эффективного 
восприятия последующих нагрузок. Затем проводится бег на 
отрезках средней длины и средней интенсивности. Наконец, 
в конце тренировки применяется бег на удлиненных отрезках 
при значительной продолжительности, но сниженной интен- 
сивости. Конечно, в отдельных случаях в зивисимости от задач 
тренировки такой порядок может быть изменен.

Александр МАКАРОВ, 
мастер спорта

прьгать вшстро!
СПЕХИ советской школы тройного 
прыжка общеизвестны и весомы. 
Высокие результаты спортсменов и 
медали, завоеванные в крупней
ших международных соревновани
ях, говорят сами за себя. Однако 

сегодня мы уже не можем говорить о 
значительном прогрессе в этом виде 
легкой атлетики в стране. В подтвержде
ние приведем лишь два примера.

За последние девять лет рекорд 
СССР в тройном прыжке был улучшен 
на 25 см. За этот же период в прыжках 
в высоту на 18 см, в прыжках в длину — 
на 55 см. Неизмеримо вырос уровень 
достижений зарубежных атлетов. Так, в 
1961 г. советские «тройники» занимали 
7 мест в мировой десятке, в 1964 г. толь
ко 3, в 1965 г. всего 1 место.

Для того чтобы вернуть утраченные 
позиции в тройном прыжке, тренерам 
необходимо проявить максимум творче
ской активности. Возможно, даже при
дется критически пересмотреть сложив
шуюся систему взглядов на технику и 
методику тренировки в этом виде.

В настоящее время специалисты под
разделяют прыгунов тройным на две 
группы: представителей «прыжкового» 
и «бегового» (Т. Старжинский) или бо
лее точно «скоростного» (Н. Озолин, 
Ю. Верхошанский) варианта техники 
прыжка. Причиной подобного разделе
ния явилось появление на международ
ной арене польского прыгуна Ю. Шмид
та, который демонстрировал необычный 
тогда вариант техники. В своих прыжках 
Шмидт добился относительного равен

ства в длине «скачка» и «прыжка». У нас 
в стране аналогичную схему имеет 
А. Золотарев.

Занимаясь анализом ритма тройного 
прыжка, мы однако установили сущест
вование не двух, а трех принципиально 
различных по направлению групп (см. 
табл. 1). Поводом для этого послужили 
существенные различия в ритме трой
ного прыжка.

Можно ли объяснить особенности 
ритма представителей каждой из групп 
уровнем их скоростной подготовки? 
Очевидно нет.

Прыгуны с невысокой скоростью не
редко демонстрируют «скоростную си
стему», (В. Эйнарссон, А. Золотарев), а 
спортсмены с более высокой скоро
стью — «прыжковый» вариант (О. Федо
сеев, О. Ряховский). Об особенностях 
техники также говорить не приходится. 
Представители одной группы Ю. Шмидт 
и А. Золотарев демонстрируют прин
ципиально различный характер движе-
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ВАРИАНТЫ СХЕМЫ ТРОЙНОГО ПРЫЖКА

1. Тадзима Н.
2. Да Сильва Л.
3. Ряховсний О.
4. Чен Е.
5. Федосеев О.

1. Щербанов J1.
2. Нреер В-
3. Горяев В.
4. Кравченно В.
5. Михайлов Е.

1. Тогами Н.
2. Эйнерссон В.
3. Шмидт Ю.
4. Цыганнов К.
5. Золотарев А.

ний, В. Эйнарссон так же заметно отли
чается от каждого из них. Поэтому нель
зя объяснить особенности ритма в каж
дой из групп индивидуальными особен
ностями их представителей.

Ритм тройного прыжка — это прежде 
всего направленность усилий прыгуна. 
Следовательно, он прежде всего отра
жает или сложившиеся взгляды на тех
нику или подражание ритму прыжка' вы
дающегося спортсмена.

Известно, что дальность каждого из 
прыжков может возрастать при увели
чении высоты полета. Повышение траек
торий полета достигается более удален
ной от проекции ОЦТ постановкой толч
ковой ноги на опору. Это в свою оче
редь связано со значительными потеря
ми горизонтальной скорости. Таким об
разом, прыгунам тройным необходимо 
добиться оптимального соотношения в 
длине каждого из прыжков при мини
мальных потерях в движении вперед.

Рассмотрим, как решают эту задачу 
прыгуны второй группы. Отличительной 
особенностью техники данных спортсме
нов являются прежде всего высокие 
траектории полетных фаз. С внешней 
стороны эти прыжки выглядят очень 
эффектно. Однако создается впечатле
ние, что спортсмен полностью не ис
пользует своих возможностей в третьем 
прыжке. Мы считаем, что чрезмерное 
увеличение «шага» и стремление достиг
нуть наибольшей суммы двумя первыми 
прыжками не является прогрессивным. 
При такой схеме значительные потери в 
горизонтальной скорости сводят к ми
нимуму усилия прыгуна в третьем 
прыжке. На протяжении многих лет 
каждый из представителей второй груп
пы пытался увеличить дальность «прыж
ка» по отношению к «шагу», но к суще
ственному успеху это не привело.

Вспомним удивительные по красоте 
прыжки В. Креера. Трибуна «замирала», 
когда спортсмен подлетал к самой яме 
с песком. Казалось, он прыгнет сейчас 
далеко за 17 м. Однако вздох сожале
ния проносился над стадионом. Спортс
мен приземлялся гораздо ближе, неже
ли «обещал» двумя первыми прыжками. 
Увеличение результатов у представите
лей II группы происходило преимущест
венно за счет увеличения суммы двух, 
прыжков. Многие из них значительно 
повысили свою скорость в беге, но это 
не отразилось на ритме прыжка. В дан
ном случае утверждение, что длина 
«прыжка» увеличивается с повышением 
скорости бега — необоснованно. И эво- 

пюция достижений прыгунов вто
рой группы тому пример: ско
рость бега возрастала, улучшалась 
скоростно-силовая подготовка, 
техника, а процентное соотноше
ние отдельных прыжков изменя
лось весьма незначительно. Вот 
как это было у Л. Щербакова:

5,80 + 5,10+4,80=15,70 
(рекорд Европы 1950 г).

6,15 + 4,85 + 5,23 = 16,23
(рекорд мира 1953 г.) 
6,11 +5,20 + 5,15= 16,46 

(рекорд Европы 1956 г).
37,4%+31,3%+31,3%

Улучшение двигательных качеств высту
пало здесь как бы против самих прыгу
нов. Чем лучше они были подготовлены, 
тем большей суммы достигали в первых 
двух прыжках, отрезая тем самым себе 
перспективу к далекому третьему прыж
ку и к лучшему результату.

В разные сроки с прыгунами нами 
проводились многочисленные исследо
вания, не нарушавшие тренировочного 
процесса. В задачу входило эксперимен
тальная проверка влияния психологиче
ской установки на соотношение прыжков 
в тройном. Спортсменам предлагалось 
выполнить три попытки (с '/г длины раз
бега) со следующим заданием. В пер
вой — прыгнуть как можно дальше; во 
второй — разбегаться как можно быст
рее; в третьей—отталкиваться в прыж
ках как можно сильнее. В процессе экс
перимента были получены следующие 
соотношения длины скачка, шага и прыж
ка (средние данные):

1. Настройка на максимальную даль
ность тройного прыжка:

5,22 + 4,42 + 4,63 = 14,27
36,5% 31% 32,5%

2. Настройка только на максималь
ную скорость разбега:

5,18 + 4,29 + 5,00=14,47 
35,7% 29,7% 34,6%

3. Настройка на максимально силь
ные отталкивания:

5,28 + 4,53 + 4,42=14,23 
37,1% 31,8% 31,1%

С увеличением длины разбега (уве
личение скорости) были отмечены сле
дующие изменения ритма по расклад
ке: при выполнении второго задания 
происходило дальнейшее увеличение 
«скачка», уменьшение «шага», увели
чение «прыжка»; при выполнении треть
его задания — дальнейшее увеличение 
«скачка», увеличение «шага», уменьше
ние «прыжка». Результат в тройном со
ответственно возрастал при выполне
нии II задания и уменьшался при выпол
нении III задания.

Таким образом, психологическая на
стройка только на скорость разбега 
приводит к некоторому уменьшению 
«скачка» и сокращению длины «шага», 
при значительном увеличении как 
«прыжка», так и общей суммы тройно
го. Психологическая настройка на мак
симально сильные отталкивания при
водит к увеличению прежде всего «ша
га» при значительном сокращении как 
прыжка, так и всей суммы тройного.

На основании результатов исследо
вания, которые подтвердили особеннос
ти ритма прыжка, установленные эмпи
рически, мы можем классифицировать 
спортсменов второй группы как пред
ставителей силовой схемы тройного 
прыжка (рис. 1). Таким образом, клас
сификация схем тройного прыжка по 
ритму будет выглядеть так: 1 группа — 
прыжковый вариант, II группа — сило
вой вариант, III группа — скоростной 
вариант.

Результаты исследования позволяют 
утверждать, что раскладка — это лишь 
следствие определенной структуры дви
жений. Так, стремление произвести три 
максимально сильных отталкивания вы
зывает у прыгуна значительную подго
товку к ним. Спортсмен достигает вы
соких траекторий при значительном па
дении скорости. Большая сумма первых 
двух прыжков не компенсирует значи
тельные потери в длине третьего. Об
щая длина тройного прыжка сокращает
ся. Противоположную картину можно 
наблюдать, когда все усилия прыгуна 
направлены на достижение только мак
симальной скорости в разбеге. В этом 
случае подготовка к отталкиванию не
значительна. Потери скорости к «прыж
ку» минимальны. При средней длине 
первых двух прыжков возникает тен
денция приближения третьего прыжка 
к длине первого. Общая длина тройно
го прыжка увеличивается.

Мы экспериментально подтвердили 
существование трех направлений в 
тройном прыжке: прыжкового, силово
го и скоростного. Данные подразделе
ния — это прежде всего три различных 
варианта психологической настройки на 
тройной прыжок. Возникшая у прыгуна 
в начале его спортивного пути (пример 
старшего товарища, советы тренера и 
т. п.) и многократно реализуемая в дви
жении одна из психологических на
строек стала мотивом деятельности, ко
торый в дальнейшем перешел в «фик
сированную установку» (Узнадзе).

На основании большого эксперимен
тально-педагогического материала, об
работанного методами вариационной 
статистики, можно предполагать, что 
наиболее рациональным ритмом трой
ного прыжка является прыжок с соот
ношениями: 36,5%+28%+35,5% или
6,60 + 5,00 + 6,40=18 м, приближающий
ся к описанной нами схеме скоростно
го ритма прыжка.

На протяжении нескольких лет мы 
экспериментально разрабатывали во
просы общего направления в обучении 
и совершенствовании прыгуна тройным 
применительно к этой схеме. Уже сей
час мы можем наметить основные на
правления и этапы в обучении и совер
шенствовании прыгуна.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
Техника. Первостепенная задача — 

сохранение поступательного движения 
вперед, траектории в полетных фазах 
низкие.

Специальная подготовка. Большие 
объемы прыжковых упражнений. На
правленность каждой серии прыжков— 
скоростная, при низких траекториях 
полетных фаз.

ВТОРОЙ ЭТАП
Техника. Овладение прыжком на 

возможно высокой скорости. В связи с 
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(направленностью внимания только на 
цостижение максимальной скорости в 
разбеге траектории прыжков низкие.

Специальная подготовка. Сокраще
ние длины отрезков в прыжковых 
упражнениях с повышением интенсив
ности их выполнения: многократные 
прыжки с возрастающих и максимально 
быстрых разбегов.

ТРЕТИЙ ЭТАП
Техника. У прыгуна уже сформиро

ван скоростной навык тройного прыж
ка (вне зависимости от результата в 
спринтерском беге). Он достаточно эф
фективно использует в прыжке макси
мальную скорость разбега. Только в 
этот период он должен начать специ
альную работу над повышением траек
торий полета. Причем преимуществен

ная направленность в решении этой за
дачи будет выглядеть так: 1 — «пры
жок», 2 — «скачок», 3 — «шаг».

Специальная подготовка. Многократ
ные прыжки, преимущественно «скач
ки», выполняются в средних объемах 
лишь для поддержания «прыжковой 
тренированности». Основное место в 
специальной подготовке занимает уже 
собственно тройной прыжок (см. метод 
сопряженного воздействия—В. М. Дьяч
ков). Большое внимание уделяется 
упражнениям, максимально приближен
ным по характеру нервно-мышечных на
пряжений к отталкиваниям в тройном 
прыжке. К таким упражнениям можно 
отнести связки: «скачок» — «прыжок», 
«низкий шаг» — «высокий прыжок» и 
т. п. Упражнения выполняются в боль
шом объеме и с постепенным услож

нением: увеличение длины разбега, вы
соты препятствий и т. п.

Разработанное направление проверя
лось на практике. За пять лет работы 
нами подготовлены мастера спорта, 
кандидаты в мастера спорта и атлеты 
1 разряда. Средний результат спортс
менов: пяти наших учеников — 15,70, 
десяти — 15,41, пятнадцати — 15,02.

Еще раз подчеркнем, что скорост
ная настройка при работе над техникой 
в сочетании с большим объемом прыж
ковых упражнений — путь к формиро
ванию скоростного двигательного навы
ка в тройном прыжке. А за ним 
будущее.

Юрий ЕРЕМИН, 
мастер спорта

ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИКОЙ ТОЛКАНИЯ ЯДРА It помощь 
молодому спортсмену

ЗАК научиться толкать ядро? Для 
этого прежде всего надо иметь 
желание, которое позволит вам 
превратить напряженные трени
ровки в удовольствие, повторять 
детали техники много и много раз. 

Другого пути для овладения техникой 
нет. Посмотрите на лучших толкателей 
ядра. Их движения безупречны. Но и 
они продолжают постоянно совершенст
вовать свое мастерство.

Многие убеждены в том, что если у 
них недостаточный рост и вес, то не
чего и браться за этот тяжелый (по ве
су) легкоатлетический снаряд. А знаете 
ли вы, что Чарльз Фонвилл, имея собст
венный вес всего 86 кг, в 1948 г. устано
вил мировой рекорд, толкнув ядро на 
17,68. Кроме того, если не каждый мо
жет достигнуть рекордных результатов, 
то буквально всем занятия толканием 
ядра помогут стать сильными, быстры
ми, ловкими, хорошо координированны
ми спортсменами.

С чего же начинать? Конечно, с ими
тационных упражнений и упражнений с 
ядром. Но еще одно условие будет спо
собствовать более быстрому и точному 
усвоению техники. Это соблюдение пра
вильной осанки. Развернутые плечи и 
высоко поднятая голова. Такое положе
ние позволит спортсмену-ядротолкате- 
лю выполнять движения наиболее ра
ционально: по длинному пути и с боль
шой свободой.

А теперь по порядку. Для обучения, 
независимо от роста и веса спортсмена, 
лучше применять облегченные ядра. Это 
позволит выполнять большее количество 
упражнений с ядром и при неправиль
ных попытках, будет меньше шансов по
вредить кисть. Хорошо толкать ядро в 
насыпь или бугор, чтобы оно скатыва
лось к занимающемуся. Это также повы
шает плотность занятий.

Посмотрев на соревнованиях, как 
толкают ядро, познакомившись с кино- 
граммами сильнейших толкателей, вы 
получите представление о выполнении 
целостного движения. Но лучше об
учаться толканию ядра, расчленив его 
на отдельные части.

Как держать ядро? Основная тяжесть 
приходится на основание пальцев. Под 
тяжестью снаряда пальцы расходятся в 

стороны, большой и мизинец придер
живают ядро с боков. Подняв руку с 
ядром вверх, можно проверить пра
вильность положения кисти. Не следует 
расслаблять кисть! Для освоения держа
ния следует несколько раз перебросить 
ядро из правой в левую и вытолкнуть 
его вверх за счет разгибания руки в 
локтевом суставе и сгибания в лучеза
пястном. При выталкивании надо обра
щать внимание на то, чтобы локоть 
толкающей руки был отведен в сто
рону.

Чем лучше укреплены связки кисти и 
сильнее ее мышцы, тем выше держится 
ядро на пальцах. Это позволяет наилуч
шим образом использовать эластические 
свойства мышц в завершающем движе
нии — выталкивании ядра.

Но не следует спешить с проверкой 
на себе «хлестообразной» работы кисти, 
за счет высокого держания снаряда. 
Большинство из тех, кто спешит сделать 
это, получают серьезную травму кисти, 
которая может нарушить все планы мо
лодого спортсмена. Поэтому большое 
внимание следует уделить упражнениям, 
укрепляющим мышцы кисти. Для этого 
надо применять упражнения в отталки
ваниях руками от земли в упоре лежа, 
толкание набивного мяча одной кистью, 
сжимание пальцами теннисного мяча, на
кручивание на палку привязанного на 
веревке груза и т. д. (см. упражнения 
для рук в статье «Специальные упраж
нения и техника толкания ядра»).

В исходном положении спортсмен 
прижимает ядро к шее и подбородком 
придерживает его сверху. Такое поло
жение помогает прочно удерживать 
ядро во время подготовительных и 
основных действий атлета.

Разучивание толкания ядра с места 
лучше всего начать с выталкивания, при 
котором нужно согласовать распрямле
ние руки с разгибанием ног и поворот
ным движением плечевого пояса влево 
(сейчас и в дальнейшем мы будем 
иметь в виду, что толкание проводится 
правой рукой).

Выполняя это упражнение, следует 
принять положение, при котором проис
ходит выпуск ядра. Для этого надо 
встать лицом по направлению толкания, 
правая нога сзади на передней части 

стопы, левая повернута носком внутрь 
под углом 30—35° и плотно упирается в 
грунт. Правая рука вытянута вперед, го
лова откинута назад, согнутая левая ру
ка прижата локтем к туловищу. Приме
няя «обратный ход», нужно согнуть пра
вую руку и, повернув плечи вправо, не
значительно согнуть ноги. Естественно
му замаху будет помогать левая рука и 
незначительный поворот таза вправо.

Используя предварительное натяже
ние мышц туловища, получившееся в 
результате такого замаха, начинайте вы
талкивание ядра с выпрямления ног и 
поворота плеч, которому способствует 
резкое отведение левой руки влево. 
Выпрямление правой руки и левой ноги 
должно закончиться одновременно. 
Движение головой назад создает луч
шие условия для быстрого разгибания 
правой руки. Следите также, чтобы ло
коть правой руки не был опущен вниз, 
а правое плечо не поднималось выше 
левого.

Следующая задача — научиться вы
полнять финальное усилие. Посмотрите 
на кинограмму (рис. 2). Спортсмен, сде
лав скачок, находится спиной по направ
лению толкания на согнутых ногах. Сто
па правой ноги обращена пяткой к сег
менту, левая стопа повернута носком 
внутрь под углом 30—45° и расположе
на несколько левее средней линии, про
веденной через середину сегмента и 
центр круга. Подобное положение ног и 
плеч позволяет ядротолкателю сохра
нить скрученное положение туловища и 
быстрее перейти от скачка к финально
му усилию. Удобство такой позы можно 
прочувствовать, выполняя замах и тол
чок из положения стоя боком по на
правлению толкания. Спортсмен сгибает 
ноги и поворачивает туловище вправо. 
Не поворачивается лишь стопа левой но
ги, обеспечивающая прочный упор. Ле
вое колено, повернутое наружу, помо
гает фиксировать таз в нужном положе
нии. Степень сгибания ног и наклон ту
ловища к правой ноге будут зависеть от 
физической подготовленности спортсме
на, а также от его роста. Обычно мета
тели небольшого роста опускаются ни
же, нежели высокорослые.

Финальное усилие начинается с вы
прямления обеих ног и туловища с од-
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новременным отведением левой руки 
вверх-вперед. Это обеспечивает про
движение левого плеча вверх. Затем 
следует быстрый поворот туловища и 
еще более быстрое выпрямление тол
кающей руки. Для освоения финального 
усилия целесообразно применять более 
легкие снаряды.

Иногда метатели для усиления мы
шечного ощущения выполняют имита
цию финального усилия с гирей от 10 
до 20 кг, обращая главное внимание на 
выпрямление ног и начало поворота ту
ловища («подхват»). Хорошо применить 
при обучении толкание набивного мяча 
в стену (см. рис. 1). Надо заранее на
метить место на стене, куда следует 
толкать мяч, и расстояние до нее с тем, 
чтобы делать толчок под углом 40 — 
43°. Отскок мяча от стены покажет 
спортсмену направление его усилий.

Чтобы приблизить толкание ядра с 
места к тому положению, которое воз
никает после скачка, необходимо на
учиться толкать ядро из исходного по
ложения, стоя на правой ноге спиной к 
направлению толкания. Перенося тя
жесть тела на переднюю часть стопы, 
надо сделать небольшой наклон тулови
ща и отвести левую ногу назад, затем, 
активно опуская ее на грунт, начать вы
талкивание.

При разучивании толкания ядра с 
места не следует специально заострять 
внимание на смене ног. Она является 
результатом активной работы ног.

Следующая задача — научиться вы
полнять скачкообразный разбег. Для 
имитации скачка нужно встать лицом к 
гимнастической стенке и взяться за нее 
руками, затем присесть на правой ноге 
и выполнить мах левой. Правая нога 
выпрямляется в коленном суставе, а таз 
движется в сторону маха.

Для овладения равновесием и уме
нием продвигаться на правой ноге надо 
выполнять короткие скачки. При этом 
туловище наклонено вперед, а левая но
га вытянута назад. Перемещая тяжесть 
тела назад, оттолкнуться правой стопой и 
как можно быстрее подтянуть голень. 

Стопа правой ноги должна проходить во 
время скачка близко к грунту, как бы 
скользя по нему. Постепенно длина 
скачка увеличивается.

Затем надо перейти к выполнению 
скачка в круге для толкания. Встаньте 
спиной к сегменту на правой ноге, левая 
лишь слегка касается грунта. Левая рука 
поднята. Правая рука держит ядро, ко
торое находится под правой стороной 
подбородка и прижато к шее. Теперь 
примите горизонтальное положение 
(иногда для сохранения равновесия 
можно опереться рукой о грунт) и без 
промедления начинайте скачок. Мах ле
вой выполняйте по направлению к сег
менту, правая нога после завершения 
маха и движения таза ставится в центр 
круга на .переднюю часть стопы. Левая 
нога ставится вслед за правой, несколь
ко левее от диаметра. Чтобы пауза 
между постановкой правой и левой ног 
была минимальной, при выполнении 
скачка необходимо активно сводить их.

Выполнив скачок, проверьте свое по
ложение. Не забудьте, что тяжесть тела 
должна быть на передней части стопы 
правой ноги, туловище несколько при
поднято по сравнению с положением на 
старте, а колени и стопы обеих ног раз
вернуты. Это обеспечивает хорошую 
устойчивость и создает возможность на
чать финальное усилие при двухопор
ном положении. Теперь остается связать 
все движения воедино. Начинается этап 
совершенствования, который продол
жается на протяжении всего спортивно
го пути метателя.

Тренируясь, никогда не надо забы
вать основные факторы, определяющие 
дальность полета ядра. Их три: высота 
толчка, в которой ядро покидает руку 
(она определяется ростом спортсмена), 
угол вылета ядра, который находится в 
пределах 39—42°, начальная скорость 
вылета снаряда. Наиболее существенное 
влияние на спортивный результат оказы
вает начальная скорость. Чем длиннее 
путь, пройденный ядром в круге, и мень
ше затрачено на этот путь, тем скорость 
выше. В настоящее время в спортивной 
технике использованы все возможности 
для увеличения пути, на котором при
кладываются усилия к снаряду. Следо
вательно, только быстрота действий 
спортсмена позволит увеличить началь
ную скорость вылета ядра. Поэтому-то 
мастера-ядротолкатели обладают боль
шой силой мышц и умением быстро их 
сокращать, отличной координацией дви
жений и хорошей ловкостью.

Для того чтобы приобрести эти каче
ства, нужно настойчиво и упорно трени
роваться, применяя разнообразные 
средства, в том числе упражнения для 
развития силы, быстроты, выносливости, 

подвижности в суставах (см. рисунок на 
стр. 15).

Однако простое механическое при
менение этих упражнений не принесет 
должного эффекта. Нужно научиться 
разумно сочетать все средства трени
ровки, как общие, так и специальные. 
■Приобретение необходимых физических 
качеств, и в первую очередь взрывной 
силы, должно идти параллельно с совер
шенствованием в технике. В качестве 
примера приведем недельный план тре
нировки в подготовительном периоде.

Понедельник. Разминка: медленный 
бег 2—3 мин. Общеразвивающие упраж
нения 10—15 мин. Упражнения с грифом 
от штанги (повороты, наклоны, толчки) — 
3 серии. Имитация финального движения 
в толкании ядра («подхват» и двухопор
ное положение при выталкивании). Ме
тание и толкание набивных мячей. Бег 
со старта 6X15 м. Имитация скачка. 
Прыжки в длину через барьер, толкаясь 
правой и левой ногой, по 10 прыжков. 
Силовые упражнения на гимнастической 
стенке и гимнастическом коне (для туло
вища и ног). Медленный бег.

Вторник. Отдых.
Среда. Разминка. Медленный бег и 

упражнения на гибкость — 20 мин. Барь
ерный бег 6—8x30 м. Имитация финаль
ного усилия и скачка. Толкание ядра с 
места 10—12 раз, со скачка 20—25 раз. Ме
тание диска с места правой и левой ру
кой — 10—12 раз. Упражнения с дисками 
от штанги (наклоны, вращения, поворо
ты). Выпрыгивание с гирей 8 — 10 раз. 
2 серии. Прыжки со скакалкой 2 мин, 2 
серии. Игра в баскетбол 10—15 мин.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка. Акробатические 

упражнения (кувырки, перевороты, стой
ки, ходьба и прыжки на руках с по
мощью партнера). Беговые упражнения 
и ускорения 5X30 м. Толкание набивного 
мяча на точность 20—30 раз. Упражнения 
со штангой: жим лежа — 5—6 серий 
(15—20 жимов), толчок — 4—5 серий 
(всего 8 — 10 раз). Толкание ядра со скач
ка 10—15 раз. Приседание со штангой 
4—6 серий (12 — 16 приседаний). Упраж
нения на расслабление. Прыжки со ска
калкой 5 мин.

Суббота. На воздухе. Медленный бег 
до 10 мин. Метание набивных мячей. Уп
ражнения с молотом или весом: вращение 
одной и двумя руками, ходьба и присе
дания с вращением молота и метание. 
Игра в футбол на снегу 20—30 мин. Пар
ная баня и массаж.

Воскресенье. Отдых.
На каждом этапе тренировки спортс

мен должен применять контрольные уп
ражнения, характеризующие его общую 
и специальную подготовленность. Ана
лиз выступлений метателей на соревно
ваниях, в программу которых включа
лись контрольные упражнения по общей 
физической и специальной подготовке, 
позволил составить таблицу соотноше
ния результатов в толкании ядра и в 
контрольных упражнениях.

Может случиться так, что показатели 
в контрольных упражнениях не соответ
ствуют результату в толкании ядра. То
гда причину этого несоответствия следу
ет искать в ошибках техники.

Евгений МАТВЕЕВ

Таблица

Результаты
в толкании ядра

Контрольные —
упражнения

Женщины Мужчины

12,5-13,0 14,3—14.7 15,0-15,5 16,0—17,0 14,5—15,0 16,0—16,5 17,0-17,5

Толкание ядра с места 11,5-11.8 13,0—13,5 13,7—14,2 14,6—15.0 13,5—14.0 15,0—15,5 15.5—16,0
Метание ядра назад через голову 11.7-12.0 12,5-13.0 13.0-13,5 13,7—14,0 13,0-13,5 14,0—14,5 14,5—15.5
Бег 30 м со старта 5,0—5,2 4,5—4.6 4,4—4,5 4,3—4.4 4,3—4,4 4,1-4.2 4.0—4.1
Тройной прыжок с места 6.3—6,7 6,7—7,1 7.1-7.3 7,4—7.6 8.3—8,5 8,7-9,2 9,2-9,5
Толчок штанги (кг) т — 110-120 120-130 135-140

18,0—18.5

16,0—16,5
16,0-17,0 
3,9—4 0 
9,5—9,7

145-155
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Упражнения, которые толкатель ядра 
применяет в своей тренировке, можно 
подразделить на имитационные, направ
ленные на освоение техники, и упраж
нения, развивающие необходимые мета
телю физические качества. Здесь мы 
приводим рисунни, сделанные с кино- 
граммы Р. Матсона. Для удобства изуче
ния мы разделили их на фазы, а ниже 
указываем, на что нужно обратить вни
мание при изучении отдельных фаз.

1. Замах. Исходное положение 
(рис 2а). Полная устойчивость на правой 
ноге. Ядро высоко на пальцах, кисть пер
пендикулярна шее. Левая сторона таза 
ниже правой. Таз подан вперед. Левая 
рука поднята и расслаблена. Легкое натя
жение в левой стороне туловища. Левая 
нога расслаблена и отставлена назад. 
Взгляд опущен.

Наклон туловища и подъем левой но
ги (рис. 2б-в) выполнять медленно, чтобы 
не потерять устойчивость. Ядро и левую 
руку опустить вниз. Таз над правой но
гой без падения к сегменту. Правый ло
коть держать в сторону, не приближая 
его к правому бедру. Ложиться животом 
на правое бедро (без падения к сегмен
ту). Стремиться достать левой кистью 
правую стопу. Вес на правой ноге.

2. Разгон (рис. 2д-е). Активное раз- 
ведение бедер с одновременным отталки
ванием правой ногой до полного рас
прямления обеих ног. Надо стремиться 
сохранить прежний наклон туловища и 
положение спиной к сегменту. Сближая 
ступни с возможно большей быстротой, 
подобрать под себя правую ногу и поста
вить ее на грунт. Туловище и руки со
хранить в прежнем положении.

3. Толчок (рис. 2 е-к, 3 н-о). Поставить 
левую ногу на грунт перед сегментом. 
Поднимая правую пятку и опуская левую, 
начать поворотно-подъемное движение 
правой ногой, тазом, животом и грудью. 
«Пойти грудью» за ядром и под ядро. 
Поднять левую руку вверх. Ноги еще 
согнуты и готовы к последующему вы
прямлению. Отталкивание ядра начи
нается с поворота плеч. Левое плечо не 
опускайте, но отводите его несколько на
зад. Это позволит легче продвинуть впе
ред правое плечо. Отталкивание рукой 
начинайте как можно позднее, но с мак
симально возможной быстротой. Добивай
тесь полного распрямления перед выле
том ядра, но без отпрыгивания. Не теряй
те давление на ядро, пока не выпрями
лись. Старайтесь удержаться в нругу.

Для мышц ног
1. Приседания или полуприседания, 

выпрыгивания из полуприседания (со 
штангой на плечах).

2. Тяги обычные и из «ножниц».
3. Бег вперед и назад.
4. Различные прыжки вперед и назад.
5. Игра в футбол.

Для мышц туловища
1. Наклоны в стороны с блином за го

ловой или с гирей на груди.
2. Наклоны вперед, тяги, рывки.
3. Подъем ног в висе или туловища 

лежа.
4. Метание гири через голову назад, 

снизу вперед, из-за головы вперед, сбо
ку вперед.

5. Вращение на кольцах или враще
ние гири, как при размахивании мо
лотом.

15



Юрген Май — выдающийся средневик ГДР, имеющий в сво
ем активе такие результаты в беге на 800 и 1500 м, как 
1.46.5, 3.38,0 и лучшее мировое достижение в беге на 
1000 м — 2.16,0. Он является победителем соревнований на 
приз братьев Знаменских 1964 и 1965 гг.

Расскажу о своих впечатлениях. Старт бега на 1500 м. Сра
зу же место лидера занимает Юрген Май. С небольшим от
рывом от остальных он пробегает первый круг, увеличивая 
разрыв к концу второго круга. Кажется, что он поступает не
сколько опрометчиво — ведь находиться в одиночестве, опе
режая сильную компанию бегунов, значительно труднее, чем 
бежать в непосредственном контакте с «противниками»! Од
нако Юрген не меняет своей тактики. Он бежит частым, от
носительно нешироким шагом. Жду, когда наступит расплата 
за такое лидирование. На последнем круге его противники 
сокращают разрыв, но немецкий спортсмен вовсе не соби
рается сдаваться и сохраняет высокий темп бега.

Прогноз не сбывается. Финиш Юргена говорит о правиль
ном расчете темпа и об уверенности в собственных силах. 
Именно тогда бросилась в глаза характерная черта бега 
Ю. Мая — стабильность ритма движения на протяжении всей 
дистанции.

В июле 1965 г. Ю. Май вторично выступил на соревнова
ниях, посвященных памяти братьев Знаменских, которые были 
проведены в Минске. Кинограмма этого бега, снятая в сере
дине полуторакилометровой дистанции со скоростью 32 кадра 
в секунду и помещаемая в журнале, позволяет сделать по
учительные выводы. Можно ли считать технику бега Ю. Мая 
образцовой? Является ли ее совершенство фактором, опреде
ляющим успехи бегуна?

Анализ техники Ю. Мая методом ритмовых показателей 
показывает, что в технике бега спортсмена имеются сущест
венные недостатки.

Внешняя картина движения Ю. Мая характеризуется 
следующим: амплитуда движений рук и ног невелика (кадры 
1, 2, 11). Туловище держится с небольшим наклоном (кадры 
9, 10, 11). Разгибание в голеностопном суставе в процессе от
талкивания проводится с явным запозданием — бегун поздно 
«включает в работу» стопу (кадры 8—11). Угол сгибания рук в 
локтевых суставах остается почти постоянным. При этом от
сутствует какое-либо излишнее напряжение в плечевых суста
вах. Кисти бегун несет «раскрытыми». Голень маховой ноги 
«подбирается» незначительно и проносится под тазом срав
нительно низко (кадры 7, 8, 9)-

Обратите внимание, что у Мая нога приземляется перед 
проекцией таза на значительном расстоянии, но голень к мо
менту приземления успевает занять почти вертикальное поло
жение. Приземление производится плоско на всю стопу, а не 
на внешний ее свод, со слегка приподнятыми пальцами (кад
ры 5, 6). Положение «вертикали» (кадр 7) бегун проходит на 
ноге, значительно согнутой в колене.

Сопоставление ритмовых показателей и особенностей внеш
ней картины бега Ю. Мая позволяет говорить о том, что ни в 
процессе амортизации приземления, ни в процессе отталки
вания бегун не развивает значительных усилий. Это связано с 
недостаточно высоким уровнем его силовой подготовленности. 
Способ несения рук с постоянным углом сгибания в локтевых 
суставах надо считать для бегунов на средние и длинные ди
станции образцовым, однако при этом следует «собирать» 
кисти в несжатые кулаки.

Итак, несмотря на большую свободу движений, техника 
Ю. Мая не может считаться образцовой и не является глав
ным фактором, определяющим его успехи. Свобода движе
ний еще не обеспечивает их эффективности. Нужна и сила!

Так в чем же секрет достижений Ю. Мая? Прежде всего в 
высоком уровне скоростной выносливости, умении поддержи
вать высокий равномерный темп на всей дистанции. Именно 
постоянство ритма, его стабильность определяют успехи 
Ю. Мая.

Высокая стабильность ритма бега вырабатывается в про
цессе специальной подготовки. При этом повышение вынос
ливости — только часть этой специальной тренировки. Другой 
ее частью является темповая работа с повышенной частотой 
движений. Именно применение бега и беговых упражнений в 
больших объемах с повышенной частотой движений способст
вует стабилизации ритма.

Юрген Май — бегун, успехи которого определяются ра
циональной тренировкой, построенной с учетом его индиви
дуальных особенностей.

Лев ОЙФЕБАХ

РСФСР (области, края и АССР)
Евгений Козлов (Томск, Т)

3000 м — 8.08,2
Таисия Ковалевская (Моск, обл., У)

400 м — 56,0
РСФСР (Москва)
Владимир Никишов (Б)

Копье — 73,76
КАЗАХСКАЯ ССР

Совет Исамбаев (Алма-Ата, Кр)
1-е место в республиканском кроссе 

на 12 км
Вольдемар Шпар (Алма-Ата, Б)

4-е место на первенстве СССР по 
кроссу на 3 км

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР
Александр Антипов (Баку, Тр. р) 

Тройной — 15,81
Николай Филягин (Баку, СКА)

1-е место в республиканском кроссе 
на 10 км

ЛИТОВСКАЯ ССР
Ирена Силантьевайте (Каунас, Ж)

1-е место в кроссе на приз газеты 
«Правда» на 1 км

КИРГИЗСКАЯ ССР
Борис Тарасов (Фрунзе, Ал)
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1-е место в республиканском пробеге 
на 22 км
Виктор Борисов (Фрунзе, Д)

1-е место в республиканском кроссе 
на 14 км

МОЛДАВСКАЯ ССР
Александр Голуб (Кишинев, Мл)
1-е место в республиканском кроссе на 
14 км

УКРАИНСКАЯ ССР
Эдуард Иванов (Харьков, СКА) 

Ходьба на 20 км — 1:33.28,0
Лидия Ясинская (Львов, Д)

Копье — 51,83
Людмила Николаева-Григорьева
(Львов, Д)

4-е место на первенстве СССР по 
кроссу на 2 км

УЗБЕКСКАЯ ССР
Иван Климов (Ташкент, СКА)

1-е место в республиканском пробе
ге на 30 км

ЛАТВИЙСКАЯ ССР 
Анатолий Григорьев (Рига, СКА) 

Ходьба на 30 км — 2:27.34,0
АРМЯНСКАЯ ССР

Карапет Оганесян (Кировакан, Ашх) 
1-е место в республиканском кроссе 

на 14 км

ТУРКМЕНСКАЯ ССР
Александр Воронов (Ашхабад, СКА) 

800 м — 1.49,9
Евгений Кладницкий (Ашхабад, Д) 

Диск — 55,38
Всего же с начала 1965 года 

президиум Федерации легкой атлетики 
СССР присвоил звания мастеров спор
та 54 спортсменам. Кроме того, еще 
21 спортсмену звание было присвоено 
за результаты, показанные в 1964 году:

РСФСР (области, края и АССР) 
Елена Кулинич (Свердловск, Б)

Длина — 6,01
Валентин Таликов (Куйбышев, Б)

Ходьба на 20 км — 1:30.57,2
Мария Гаманова (Н. Тагил, Т)

400 м — 55,9
Владимир Евграфов (Новосибирск, Л)

Высота — 2,00
РСФСР (Ленинград)

Олег Райко (Б) 
1500 м — 3.45,9

Владимир Легкий (Б) 
Высота — 2,05

УКРАИНСКАЯ ССР
Владимир Чибисов (Северодонецк, Ав) 

100 м — 10,4

Анатолий Мороз (Бердичев, ДСШ) 
Высота — 2,00

Николай Авилов (Одесса, ДСШ) 
Высота — 2,00

Валерий Волков (Бердичев, ДСШ) 
Высота — 2,00

Владимир Азанчевский (Бердичев,
ДСШ) 

Высота — 2,00
Татьяна Александрова (Киев, Б) 

Высота — 1,65
БЕЛОРУССКАЯ ССР

Юрий Кучанов (Минск, Д) 
1500 м — 3.45,7

Андрей Михновец (Минск, Д) 
Молот — 63,05

Казимир Гольцев (Гродно, Д) 
Диск — 54,13

ЛИТОВСКАЯ ССР
Римантас Плунге (Каунас, Ж) 

Ядро — 17,24
Ионас Мажейка (Вильнюс, Ж) 

Высота — 2,00
Римгаудас Жалис (Каунас, Тр. р)

Высока — 2,00
Станислава Трембелите (Биржай, Ж) 

Высота — 1,65
Онуте Кавалаускайте (Вильнюс, Ж) 

Ядро — 15,02
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ЗАВОЕВАНИЕ МАСТЕРСТВА
К итогам первенства юниоров 1965 года

Хороший результат в метании копья 
на первенстве юниоров показала литов
ская спортсменка Стасе Янаускайте.

а ЕРВЕНСТВО юниоров пережи
вает еще младенческую пору. 
Ему едва исполнилось два го
да, но оно уже завоевало об
щее признание, и сейчас уже 
никто не сомневается в целесо

образности чемпионата молодых. Чем 
же объясняется создание группы юнио
ров и специального календаря соревно
ваний для молодых спортсменов?

Как известно, острие послеолимпий- 
ской критики было направлено против 
традиционного подхода к комплектова
нию сборной команды страны, против 
слепой веры в незыблемость и проч
ность состава, ставшего чуть ли не тра
диционным. Действительно, на протяже
нии ряда лет боевой состав сборной вы
нес на своих плечах всю «тяжесть» Рим
ской Олимпиады и пяти матчей с амери
канскими легкоатлетами. Каждая оче
редная победа укрепляла веру тренер
ского совета в правильность стабилиза
ции состава команды, в основном вы
полнявшей поставленные перед ней за
дачи.

В основном!.. За этим словом скры
вались серьезные и также традиционные 
недостатки в нашей системе подготовки 
резервов спортсменов высокого класса. 
Более того, многолетний «боевой стан
дарт» с заранее известными победами 
в одних видах и поражениями в других, 
не мог не привести к кризису, к утрате 
позиций и в тех видах, где мы раньше 
выигрывали.

Следует подчеркнуть, что этот стан
дарт, обеспечивавший нам в недавнем 
прошлом лидирующее положение в ми
ровой легкой атлетике, был достигнут 
благодаря многолетнему упорному тру
ду большой группы спортсменов, трене
ров, ученых и врачей. Но ни постоянство 
достижений, ни поразительное спортив
ное долголетие Петра Болотникова, Га
лины Зыбиной, Елены Горчаковой, Ана
толия Михайлова и многих других не 
могли спасти нас от поражения в Токио. 
Оказалось, что и долголетие и стабиль
ность результатов не вечны. Наступил 
момент, когда достигнутый стандарт по
мешал притоку в сборную команду но
вых молодых сил и привел к пора
жению.

Вот почему Федерация легкой атле
тики и Всесоюзный тренерский совет 
стали искать новые формы и пути для 
дальнейшего развития высшего спортив
ного мастерства, для укрепления сбор
ной команды страны. И главную роль в 
этой перестройке естественно стали 
играть новые молодые кадры спортсме

нов. Забота о молодежи, о резервах для 
легкоатлетического спорта и привела к 
созданию группы юниоров.

Здесь не лишним будет напомнить, 
что к группе юниоров отнесены моло
дые легкоатлеты 19—20 лет. На первый 
взгляд может показаться странным вы
деление в специальную группу спортс
менов, которые уже вышли из юноше
ского возраста и по своим физическим 
данным, а порой и по мастерству могут 
соревноваться на равных со взрослыми 
легкоатлетами. Между тем в создании 
системы специальных соревнований для 
юниоров была настоятельная необходи
мость. Дело в том, что именно в этом 
возрасте у нас были наиболее значи
тельные потери. Закончив среднюю 
школу и потеряв связь с ДСШ, молодой 
спортсмен начинает новую жизнь — ра
бота, учеба в вузе, служба в армии, пе
реход в другой коллектив, к другому 
тренеру, а, главное, резкий переход из 
юношеской группы во взрослую, зача
стую мешают перешагнуть тот рубеж, 
который отделяет юношеский спорт от 
спорта опытных мастеров.

Слишком много молодых спортсме
нов потеряли мы за последние годы, и 
никакие теоретические изыскания по по
воду норм естественного отсева при пе
реходе в группу взрослых не скроют 
фактов неумения, а порой и нежелания 
продолжать работать с теми, кто не дает 
«железного зачета» по первому разря
ду. Только тщательная систематическая 
работа по совершенствованию спортив
ного мастерства молодежи даст нам 
возможность создать боевой резерв 
для пополнения сборных команд.

Некоторые специалисты считают, что 
не следует ограничивать группу юнио
ров возрастом 19—20 лет, что к сорев
нованиям юниоров нужно допускать и 
юношей 17—18 лет. Действительно, сре
ди юношей и девушек этого возраста 
есть спортсмены, которые могут на рав
ных соревноваться со своими старшими 
товарищами и даже выигрывать у них. 
Но такое решение вопроса было бы не
правильным, оно привело бы к умень
шению числа юниоров—участников со
ревнований. Между тем юные спортс
мены имеют свой и совсем неплохой 
календарь. Словом, возрастные границы 
между группами юношей и юниоров 
следует сохранить.

Система соревнований для юниоров 
призвана облегчить молодежи ее даль
нейший путь в спорте и в то же время 
должна позволить спортивным организа
циям, федерациям легкой атлетики и 
тренерским советам следить за ее ро
стом, контролировать ход воспитатель
ной и учебно-тренировочной работы с 
молодыми. Однако только этим роль 
соревнований для юниоров не исчерпы
вается. Они должны стать своеобразным 
смотром выпускников детских спортив
ных школ. Раньше мы имели возмож
ность судить о количестве выпускников и 
о их мастерстве лишь по статистическим 
отчетам. Теперь мы видим их на сорев
нованиях. А ведь по анкетным данным 

свыше 50% участников тбилисского пер
венства были выпускниками детских 
спортивных школ.

Первенства юниоров дают представ
ление о качестве работы республикан
ских спортивных организаций, спортив
ных обществ и ведомств. В прошлом 
году в Риге выступали сборные коман
ды республик и мы могли видеть, как 
заботятся о молодежи республиканские 
советы спортивного союза. Теперь в 
Тбилиси соревновались сборные коман
ды обществ и ведомств. Это позволило 
нам судить о том, как работают с юнио
рами «Динамо», «Спартак», «Буревест
ник», «Локомотив», «Авангард», «Воору
женные Силы», «Даугава», «Калев» и 
«Жальгирис».

* * ♦

Несколько слов об участниках, усло
виях и программе тбилисского первен
ства. На соревнованиях выступали 83 ма
стера спорта и кандидата в мастера и 
769 спортсменов I разряда. Легкоатлеты 
трех спортивных обществ прибалтийских 
республик были представлены одной 
командой. В зачет первенства шел лю
бой результат, что несомненно сыграло 
свою положительную роль. Участники 
чувствовали себя свободно, над ними не 
висел «дамоклов меч» зачетного норма
тива. Из длинных дистанций в програм
му первенства был включен лишь бег 
на 3000 м, что является спорным, так как 
юниоры вполне могут бегать и 5-кило
метровую дистанцию.

В командном зачете первое место 
завоевал «Буревестник», оторвавшись от 
своего ближайшего конкурента — 
команды «Динамо» на 6 тысяч очков. 
Это несомненный успех студенческого 
общества. Но надо иметь в виду, что 
возраст 19—20 лет — студенческий воз
раст и «Буревестнику» так сказать и кар
ты в руки. Вторыми были динамовцы. 
В этом обществе безусловно есть и свои 
легкоатлетические традиции и неплохой 
коллектив тренеров. Существует и по
стоянный календарь юношеских сорев
нований. Третье место «Труда», опере
дившего команды «Спартака» и Воору
женных Сил, можно считать успехом для 
профсоюзного общества, имеющего де
ло преимущественно со взрослыми 
спортсменами из коллективов физкуль
туры предприятий и учреждений.

В то же время вызывает удивление 
слабое выступление ряда организаций, 
например, шестое место, занятое легко
атлетами Прибалтики. Прибалтийские 
республики имеют отличные резервы 
молодежи. Многие молодые спортсмены 
Латвии, Литвы и Эстонии входят в состав 
сборной молодежной команды страны. 
Неуспех команды на соревнованиях в 
Тбилиси можно объяснить только не
серьезным отношением местных органи
заций к ее подготовке. Несомненно, что 
в будущем команды «Калева», «Жальги
риса» и «Даугавы» должны выступать на 
всесоюзном первенстве юниоров само
стоятельно. Не лучше положение и на 
Украине. На параде открытия, где коман
да украинского «Авангарда» шла первой 
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(по алфавиту), спортсмены общества бы
ли одеты кое-как, в разноцветные ко
стюмы, что вызвало общее возмущение. 
Действительно, где уж тут говорить о 
воспитании уважения к своему общест
ву, к своему коллективу? Кстати, «Аван
гард» занял на первенстве последнее 
место. А ведь он представлял республи
ку, команда которой стала победитель
ницей среди мужских команд на пер
венстве страны в Алма-Ате.

* • *
Как же выступали юниоры на Тби

лисском стадионе «Динамо», сумели ли 
они продемонстрировать высокое спор
тивное мастерство? К сожалению, очень 
немногие. Об этом косвенно свидетель
ствует выполнение участниками разряд
ных нормативов. Мы уже говорили о 
том, что в первенстве приняли участие 
83 мастера спорта и кандидата в масте
ра. Между тем, на соревнованиях было 
показано только 58 результатов, соот
ветствующих этим высоким званиям. 
Впервые нормативы мастера спорта вы
полнили 10 мужчин и 5 женщин. И хотя 
погода не благоприятствовала участни
кам, холод и дождь внесли свои кор
рективы в ход соревнований, результаты 
могли быть выше. Ведь сумели же вы
ступавшие вне конкурса Ирина Пресс и 
Янис Лусис установить мировой и все
союзный рекорды.

К первенству были допущены только 
перворазрядники. Однако результатов 
первого разряда было показано 160 у 
мужчин и 97 у женщин. Многие участни
ки выполнили лишь нормативы II разря
да (317 результатов у мужчин и 162 у 
женщин), а некоторые не поднялись вы
ше III разряда (30 мужчин и 27 женщин). 
Таким образом, большинство юниоров 
ухудшили свои результаты. По командам

Победу в беге на 100 м одержала 
свердловская спортсменка Галина Буха
рина (справа), второй была Елена Мо
лодцова

Лучшим десятиборцем среди юнио
ров стал Владимир Щербатых из 
г. Перми

это выглядит следующим образом: в 
«Буревестнике» улучшили результаты 
3 человека, подтвердили свой разряд 30 
и не подтвердили 45; в «Динамо» эти 
цифры были соответственно 7, 10 и 49 
человек, в «Труде»—1, 20 и 32 челове
ка. Подобную же картину можно наблю
дать и в командах других обществ. Сле
довательно, юниоры не выдержали экза
мена «на прочность», не сумели на все
союзном первенстве показать свои луч
шие достижения.

Что мы увидели в отдельных видах 
легкой атлетики? Прежде всего остается 
традиционным отставание в беге. В этом 
отношении юниоры пока мало в чем 
«уступают» взрослым бегунам. Правда, 
несколько улучшились дела в спринте. В 
беге на 100 м время в пределах 10,5 — 
10,8 показали 11 спортсменов. Несом
ненно талантливыми бегунами можно на
звать москвича Александра Лебедева, 
победившего на двух коротких дистан
циях, студента Михаила Желобовского, 
ставшего чемпионом на 800 и 1500 м, 
Валерия Рябенко, Анатолия Пахолкина, 
Владимира Пятницкого, Владимира Пан
телея и некоторых других. Но все же уро
вень их достижений не высок. От них 
можно требовать большего.

То же самое можно сказать и о де
вушках. Результаты способных Галины 
Бухариной, Наталии Руновой, Елены Мо
лодцовой, Людмилы Аксеновой, Любо
ви Морозовой, Валентины Лукьяновой 
далеки от их потенциальных возможно
стей. Между тем в некоторых других ви
дах и юноши и девушки продемонстри
ровали высокое мастерство и показали

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
лично-командного первенства СССР для юниоров

Мужчины. 100 м. А. Лебедев (ВС) 10,5; В. Рябенко (А) 10,7; В. Попов (Б) 10,8
(в забеге 10.6); И. Хлопов (Д) 10.9 (в забеге 10,7); И. Потапов (Б) 11,0 (в забеге 10,6);
С. Абалихин (Д) 10,6. 200 м. А. Лебедев 21,8; А. Алтухов (Б) 219: В Рябенко 22 1;
У. Пукис (ВС) 22,4 (в забеге 22,2); В. Попов 22,6 (в забеге 22,3); Д. Спивак (ВС)
22,7 (в забеге 22,4). 400 м. Н. Шкарников (Д) 48,6; А. Алексеев (Б) 48,9; У. Пукис 49.3; 
Ю. Петров (Б) 50.1; А. Герасименко (А) 52,6 (в забеге 50,4); Д. Спивак 50,2; 800 м. 
М. Желобовский (Б) 1.51,1; А. Пахолкин (ВС) 1.53,5; В. Пятницкий (Д) 1.53,9; И. Фи
липпов (С) 1.54,0; А. Яловой (Л) 1.54,2; Ю. Николаев (ВС) 1.55,0. 1500 м. М. Желобов
ский (Б) 3.57,4; В. Пантелей (ВС) 3.57,4; Б. Мычко (ВС) 4.01,0; И. Кирсанов (В) 4.02,4; 
В. Воронков (Дг) 4.02,5; В. Александров (ВС) 4.02,5. 3000 м. В. Пантелей 8.27,2; В. Алек- 
сандров 8.32,2; Н. Пуклаков (Д) 8.32,4; А. Вавилов (Д) 8.40.2; Н. Давиденко (ВС) 8.40,3; 
В Самсонов (Б) 8.40.4. 110 м с/б. А. Морозов (С) 14.5: В. Касьянов (ТР) 14,8; Н. Масюк 
(Б) 15,0; Г. Лисин (ТР) 15,0; Б. Пищулин (Л) 15,6 (в забеге 15,3); Ä. Синицин (ВС) со
шел (в забеге 14,8). 400 м с/б. Ю. Козельский (Д) 53,6: А. Фролов (Б) 54.1: В. Базилевич 
(Т) 55,0; О. Кобчик (Б) 55,0; Л. Сединкин (Б) 55,3; В. Бонов (Тр) 56,3. 1500 м с/п. Л. Ула
нов (ВС) 4.14,8; П. Семенов (Б) 4.15,5; В. Пятницкий (Д) 4.21,6; В. Самсонов 4.21,7; 
Н. Мелешкин (Л) 4.22,0; В. Новощинский (Д) 4.22,4. 4x100 м. Вооруженные Силы 
(Т. Вдовин, Д. Спивак, А. Некрасовский, А. Лебедев) 42,1; «Буревестник» 42,2; «Дина
мо» 42,4; «Труд» 43,0; сборная прибалтийских республик 43.3; «Спартак» 44,7. 
4x400 м. «Динамо» (Ю. Козельский, И. Хлопов, В. Косяк. Н. Шкарников) 3.18,0; «Буре
вестник» 3.19,8; Вооруженные Силы 3.23,7; «Динамо» 3.24,0; «Спартак» 3.24,0; «Труд» 
3.27.1. Ходьба 10 км. Б. Яковлев (ВС) 46.27,2; В. Цветков (Т) 47.17,6; В. Свешников (ВС) 
47.40.8; Г. Семенов (С) 47.55,0; К. Павилонис (Д) 48.03,6; К. Даукантас (ТР) 48.21,8. Вы
сота. С. Моспанов (ВС) 2,10; И. Матвеев (В) 2,06; С. Мартынов (Б) 2,06; В. Гаврилов (Д) 
2.00; Ю. Тармак (Д) 1,95; Ю. Красюк (Д) 1,95. Длина. В. Скибейко (С) 7,58; В. Санеев (Д) 
7,53; В. Сацевич (Б) 7,33; Т. Лепик (К) 7,32; А. Неплюхин (Т) 7,30; С. Сауляк (Б) 7,18. 
Тройной. В. Якименко (ВС) 15,52; А. Черенков (Т) 15,49; Б. Боровский (Б) 15,42; А. Бор
зенко (ТР) 15,33; В. Вернадский (Б) 14,96; Л. Гапонов (Б) 14,75. Шест. В. Фатеев (Д) 
4.40- А. Емельянов <Д) 4.40; В. Демкин (Д) 4,30; Г. Меликян (С) 4.20: А. Зорин (Т) 4,20:
B. Мирвода (ТР) 4,20. Ядро. В. Бойкин (Б) 16,54; Г. Подковыров (ВС) 15,72; А. Болтян
ский (Б) 15,65; А. Тростин (Б) 15,20; В. Антропов (Т) 15.07; В. Пархоменко (Ал) 15,06. 
Диск. В. Антропов (Т) 49,53; А. Вонсовский (ВС) 49,32; В. Войкин 48,38; В. Иванов (С) 
46,82: А. Гаврилов (С) 45,50; А. Егоров (Л) 44,71. Копье. Я. Дониньш (Д) 74,62; В. Поп
ков (Б) 69,28; А. Балабаев (Д) 68,02; А. Карташов (ВС) 67,20; В. Фельдманис (ТР) 64,02; 
Н. Еланский (Б) 63.78. Молот. М. Клюев (С) 60,76; Е. Коновалов (ТР) 60,40;: А. Борисе
вич (Т) 58,50; В. Абрамов (Т) 57,84; А. Сенюшкин (Б) 56.56; О. Одишвили (Б) 54,38. Де
сятиборье. В. Щербатых (Т) 6483 (10,9-7,07-11.91-1.75-50,7-15.6-35,05-4,20-44,62-5.11,0);
C. Шурепов (Л) 6066; А. Житков (Б) 5884; К. Чадаев (Д) 5875; В. Тромбицкий (Б) 5785; 
Л. Гугешашвили (Д) 5779 очков.

Женщины. 100 м. Г Бухарина (Т) 11,9; Е. Молодцова (Б) 12,1; Т. Завалихина 
(Б) 12,1 Л Ткаченко (Б) 12.2: В. Кутателадзе (Л) 12,3 (в забеге 12,0): С. Лейн’-арте (В) 
12,3 (в забеге 12,2). 200 м. Е. Молодцова 24,9; Н. Рунова (Д) 24,9 (в забеге 24.8); Г. Бу
харина 25,0: Л. Есина (С) 25.4; В. Афонченкова (Т) 2.5,3; Л. Ткаченко 25.5. 400 м. Н. Ру
нова 56 6 (в забеге 56,5): Л Есина 57.3 (в забеге 56.7); В. Лукьянова (Т) 58.3; С. Шту-

результаты, которые в ближайшем буду
щем могут стать для них пропуском в 
сборную команду страны. В барьерном 
беге это сумели сделать Галина Косты- 
нюк и Лидия Алфеева, в прыжках в дли
ну — Владимир Скибенко, Виктор Сане
ев, Татьяна Тимохова, Тамара Капышева, 
в прыжках в высоту — Сергей Моспанов 
Игорь Матвеев, Сергей Мартынов.

Соревнования в Тбилиси еще раз 
подтвердили тот факт, что молодежь не 
дружит с метанием диска и толканием 
ядра. Если в метании копья мы любова
лись мастерством Яниса Дониньша и Ва
лентины Поповой, то в метании диска 
шесть «лучших» девушек показали ре
зультаты в пределах 40,68—46,62, а в 
толкании ядра — 12,50—14,82 (без Н. Чи
жовой).

Окончание на стр. 23
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С чего НАЧАТЬ?
н ЕСМОТРЯ на то, что в последние 

годы методика обучения юных 
спортсменов непрерывно совер

шенствуется, уточнены и разработаны 
нормы нагрузок, вопрос о рациональ
ной методике начальной подготовки лег
коатлетов не решен. Большинство трене
ров не знает, каким образом наиболее 
эффективно развивать физические ка
чества юных спортсменов.

Данные исследований и практический 
опыт работы тренеров говорят о воз
можности раннего начала занятий фи
зическими упражнениями и о необходи
мости использования большого количе
ства средств для разносторонней подго
товки юных спортсменов. По данным 
К. Субботиной, проводившей анкетный 
опрос ведущих советских спринтеров, 
большинство из них (22 человека из 30) 
уже в 8—10 лет начали играть в фут
бол, ездить на велосипеде, бегать на 
коньках, 15 человек играли в баскетбол 
и ходили на лыжах, 8 — занимались лег
коатлетическими упражнениями. Неод
нократный чемпион и рекордсмен СССР 
в беге на 100 и 200 м Эдвин Озолин 
с 7 лет плавал, бегал на коньках, ходил 
на лыжах, ездил на велосипеде, с 8 лет 
играл в футбол, с 10 — в баскетбол. 
В школе он также занимался гимнасти
кой, а с 13 лет стал посещать ДСШ, сна
чала отделение плавания, а затем легкой 
атлетики, с 17 лет начал тренироваться 
со штангой. Таким образом, Э. Озолин 
имел неплохую базу всестороннего фи
зического развития.

К сожалению, часть наших тренеров 
и преподавателей до сих пор еще не
дооценивает разносторонней подготов
ки юных спортсменов.

В связи с этим главным недостатком 
в подготовке молодых легкоатлетов 
является их преждевременная и узкая 
специализация в одном виде легкой ат
летики, «натаскивание» на высокий ре
зультат. Подобный метод подготовки 
ограничивает дальнейший рост резуль
татов молодого спортсмена. Вот почему, 
из числа юных спортсменов, добивших

ла (ТР) 59,1 (в забеге 58,8); Н. Лыхина (С) 1.02,6 .(в забеге 59,6); Л. Морозова (ВС) 1.00,2 
(в забеге 1.00.0). 800 м. Л. Аксенова (В) 2.15,7; Л. Морозова 2.16.2; В. Лукьянова 
2.16,5; Г. Романова (Б) 2.18,2; 3. Янушките (Д) 2.19,0; Е. Войницкая (С) 2.19,5. 80 м с/б. 
Г. Костынюк (Б; 11,1; Л. Алфеева (Б) 11,2 (в забеге 11,0); Л. Борзинец (Л) 11,4' С. Ко
четова (Б) 11,5: С. Линькова (А) 11,5; Г. Макаренкова (С) 11,6. 100 м с/б. С. Линькова 
13,6; Л. Алфеева 13,7; Т. Павлова (Д) 14,3; Т. Курганова (Б) 14,4; Г. Макаренкова 14,5; 
Т. Капышева (Т) 15,1. 4x100 м. «Буревестник» (Л. Алфеева, Т. Завалихина, Л. Дави- 
дюк, Л. Ткаченко) 47,8; «Труд» 48,3; «Спартак» 49,6. 4x200 м. «Труд» (Г. Бухарина, 
Т. Арнаутова, В. Афонченкова. Г. Кулик) 1.42,4; «Буревестник» 1.42,8; «Спартак» 
1.43,2. Высота. С. Вейса (В) 1,55; Д. Чубинидзе (С) 1,55; Ж. Хайкина (Т) 1,55; Ж. Косты
лева (А) 1,55; 3. Родионова (Т) 1,50: М. Гулане (Д) 1.50. Длина. Т. Тимохова (С) 6,07; 
Т. Капышева 6,01; Т. Макарова (Л) 5,93; Е. Ринга (Б) 5,86; С. Кочетова 5,58; Л. Беляко
ва (ВС) 5,52. Ядро. Н. ^ижова (С) 16,98; Л. Кулагина (Т) 14,28; Р. Уразбекова (Ал) 
13,48: Р. Гринберга (Д) 13,34; Т. Леваничева (Т) 13,10; С. Булотайте (ТР) 13,08. Диск. 
Н. Чижова 46,62; Т. Леваничева 46,42; Н. Панина (Б) 45,10; Т. Кочева (Т) 44,20; В. Куз
нецова (Д) 42,44; Л. Малахова (Д) 40,68. Копье. В. Попова (Б) 56,06; Я. Дунаускайте 
(Ж) 46,44; В. Савенкова (С) 46,26; Т. Власова (Л) 44,98; С. Янаускайте (Д) 44,70; Е. Кузь
мина (Д) 42.68. Пятиборье. Т. Курганова (В) 4311 (11,5-10.44-1,54-5,42-25,7); Т. Александ
рова (Д) 4269; Л. Белякова (ВС) 4160; Е. Ринга 4153; Т. Тимохова 4006; Г. Шевцова (Д) 
3996 очков.

Первенство среди мужских команд: «Буревестник» 45 511, «Динамо» 
44 487, Вооруженные Силы 42 852, «Труд» 39 967, «Спартак» 37 717. «Локомотив» 
31 976, сборная профсоюзов Прибалтики 29 923, «Авангард» 18 856 очков.

Первенство среди женских команд: «Буревестник» 29 749, «Спартак» 
27 126, «Труд» 26 442, «Динамо» 24 701, сборная профсоюзов Прибалтики 21118. Во
оруженные Силы 19 716, «Локомотив» 18 139, «Авангард» 15 148.

Общекомандное первенство: «Буревестник» 75 260, «Динамо» 69 188. 
«Труд» 66 409, «Спартак» 64 845, Вооруженные Силы 62 568, сборная профсоюзов При
балтики 51041, «Локомотив» 50 115, «Авангард» 34 004 очка.

Условные обозначения: А — «Авангард», Ал — «Алга», Б — «Буревест
ник», В — «Варпа», ВС — Вооруженные Силы, Д — «Динамо», Дг— «Даугава», Ж — 
«Жальгирис», К — «Калев» Л — «Локомотив». С — «Спартак», Т — «Труд», ТР — 
«Трудовые резервы».

ся хороших спортивных результатов на 
пяти всесоюзных спартакиадах учащихся 
последних лет, лишь единицы вошли в 
последующие годы в списки 50 лучших 
спортсменов страны.

Нами были проведены беседы и со
браны анкетные данные у 62 тренеров, 
работающих с детьми (Л. Санадзе, 
Ф. Буряков из Тбилиси, В. Штольцер из 
Латвии, К. Рачков из Волгограда, В. Лон- 
ский из Бердичева, С. Шацкус из Кау
наса, А. Сафаров из Баку, É. Гоголев
ский из Брянска, А. Щеглов из Хаба
ровска и многие другие). Нас интересо
вало, пользуются ли тренеры существу
ющей программой для ДСШ (1961 г.), 
сколько времени уделяется ими на об
щую физическую подготовку и обуче
ние; какие средства применяются в ра
боте с детьми младшего возраста.

Как показали анкетные данные, не 
все тренеры придерживаются единого 
мнения. Так 48 тренеров строят занятия 
в соответствии с условиями зала и мест
ности, не придерживаясь программы. 
Более половины опрошенных 75—80% 
времени уделяют на занятиях общей 
физической подготовке. Большинство 
отдает предпочтение подвижным и 
спортивным играм. Некоторые тренеры 
в первые годы занятий применяют как 
средство общей физической подготовки 
лыжи, коньки, гимнастику, акробатику, 
баскетбол.

Различны точки зрения и по вопросу 
о времени, отводимом на обучение и 
общую физическую подготовку. Одни 
сразу же приступают к обучению техни
ке спортивных движений, другие счита
ют необходимым создать базу общей 
физической подготовки и только потом 
начинают обучение технике.

Кто же прав? Для того чтобы выяс
нить этот вопрос, нами были подвергну
ты экспериментальной проверке не
сколько вариантов начальной подготов
ки юных спортсменов в условиях ДСШ 
г. Челябинска. В эксперименте приняли 
участие 120 мальчиков и девочек, раз
битых на 6 групп и занимающихся по 

трем различным вариантам программ 
(комплексная работа велась Ю. Кату
ковым, В. Алабиным и А. Стасюком). За
дачей исследования явилось изучение 
влияния различных средств и методов 
начальных занятий спортом на двига
тельную деятельность детей, на их фи
зическое развитие и спортивную подго
товленность.

Под первым вариантом понимался 
режим занятий, рекомендованный про
граммой для отделения легкой атлетики 
ДСШ. В учебном плане половина време
ни отводилась на общую и специальную 
физическую подготовку и столько же на 
изучение и совершенствование техники. 
Во втором варианте в широком объеме 
использовались всевозможные игры, а 
также специально разработанные нами 
комплексы упражнений для развития 
основных физических качеств. Трениро
вочные средства чередовались в тече
ние учебного года, однако мы стреми
лись сохранить следующее соотноше
ние: упражнения для развития скорости 
50%, для развития силы 25% и выносли
вости 25%. Третий вариант режима был 
разработан нами на основе использова
ния наиболее массовых среди школьни
ков видов спорта — легкой атлетики, 
гимнастики, лыж и игр. В последних двух 
вариантах на обучение отводилось 25%, 
на ОФП — 75% времени.

Анализируя результаты ребят и по
казатели, характеризующие основные 
физические качества, мы убедились, 
что быстрота, сила, выносливость при 
различных режимах подготовки развива
ются неодинаково. Более эффективными 
явились второй и третий варианты.

Данные педагогических наблюдений 
и физиологических исследований гово
рят о том, что комплексы общеразвива
ющих упражнений в сочетании с игра
ми или сочетание различных видов 
спорта в начальной подготовке дают 
возможность переключения с одной 
деятельности на другую, не вызывая 
значительного утомления у детей. Кро
ме того, интерес к занятиям во втором 
и третьем вариантах значительно выше, 
чем в первом. Таким образом, предпри
нятое нами экспериментальное исследо
вание показало, что действующая про
грамма ДСШ по легкой атлетике поте
ряла свое прежнее практическое значе
ние. Сам собой напрашивается вывод о 
необходимости скорейшей разработки 
и создания новой программы для ДСШ.

В заключение приводим три комплек
са упражнений (из 14), способствующих 
развитию физических качеств у детей 
на этапе начальной подготовки.

Конечно, наши комплексы не исчер
пывают все средства развития физиче
ских качеств юных легкоатлетов на эта
пе начальной подготовки. Кроме при
веденных упражнений, необходимо ши
роко применять различные спортивные 
и подвижные игры, плавание, элементы 
гимнастики и акробатики, зимой лыжи 
и коньки. Словом, для общей физиче
ской и специальной подготовки детей 
должен быть привлечен широкий круг 
средств. В этом залог их успеха в даль
нейшем, при переходе к специальной 
подготовке в отдельных видах легкоат
летического спорта.

Виктор АЛАБИН, 
Юрий КАТУКОВ 

г. Челябинск
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Комплекс общеразвивающих упражнений для детей
Упражнения преимущественно для 

развития скорости
1. Бег с высоким подниманием бедра 

2—3X10—15 раз с подсчетом на одну но
гу, темп средний, быстрый. Варианты: 
а) держа руки за спиной; б) расставляя 
ноги пошире.

2. Бег из различных стартовых поло
жений 2X10—20 м, быстро. Варианты: 
а) сидя со скрещенными ногами; б) сидя 
спиной к направлению бега; в) вставая 
без помощи рук.

3. Старты из «упора присев» с от- 
ставлением ноги назад или в сторону 
2 — ЗХ10—20 м, быстро. Варианты: а) без 
опоры руками; б) в различных направ
лениях.

4. Бег после доставания ногой подве
шенного мяча 2—3X10—15 м. Варианты: 
а) доставать в прыжке; б) бег вправо, 
влево, назад.

5. Бег приставными шагами 2—3 X 
Х10 —15 м, быстро. Вариант — поднимая 
высоко колени, темп средний и быстрый.

6. Бег скрестными шагами 2—3 X 
ХЮ—15 м, темп средний. Вариант — бе
жать спиной вперед.

7. Бег по малому кругу с наклоном 
туловища внутрь круга. Варианты: 
а) уменьшая диаметр круга; б) догоняя 
партнера.

8. Вег по дуге вправо и влево, повто
Ёить 2—3 раза, темп средний и быстрый, 

арианты: а) изменяя кривизну дуги; 
б) догоняя партнера.

9. Догонять партнера, стартующего 
впереди на 2—3 м. повторить 2—3 раза.

Упражнения преимущественно 
для развития силы

1. Отталкивание рукой от опоры 
8—10 раз каждой рукой.

2. Броски набивного мяча 0,5—1 кг 
двумя руками снизу вперед 10—12 раз.

3. Выпрыгивание из исходного поло
жения, стоя толчковой ногой на опоре 
высотой 50—60 см, обратить внимание 
на работу маховой ноги — 6 — 10 раз на 
каждую ногу, темп средний с ускорени
ем движения в конце.

4. Поднимание бедра с отягощением 
(мешок с песком, диск от штанги 5 — 
10 кг) 10—20 раз на каждую ногу, темп 
средний и быстрый.

5. Быстрое поднимание ног и тулови
ща из исходного положения лежа на 
спине, руки за головой, ноги вместе; 
подниматься быстро, возвращаться в ис
ходное положение медленно; повторить 
6—10 раз.

6. Лежа на животе, поочередно сги
бать ногу в коленном суставе с умерен
ным сопротивлением партнера (для ук
репления мышц задней поверхности бед
ра) — 10—15 раз на каждую ногу. Мож
но сгибать обе ноги одновременно.

7. Прыжки через барьеры (высота 
40—50 см) или набивные мячи толчком 
обеих ног, повторить 2—3 раза, темп 
средний.
Упражнения преимущественно для раз

вития силы с набивными мячами
1. Бросок мяча партнеру толчком от 

груди — 8—12 бросков, темп медленный 
и быстрый. Варианты: а) в прыжке; б) с 
изменением траектории: в) ловить в 
прыжке.

2. Бросок мяча партнеру из-за голо
вы — 6—10 бросков, темп средний.

3. Бросок мяча партнеру из положе
ния в наклоне, мяч под ногами, с зама
хом бросок вперед из-за головы — 6—10 
бросков, темп медленный и средний.

4. Жонглирование двумя мячами, 
один партнер бросает поверху, другой — 
понизу — 8—12 бросков, темп средний. 
Вариант — броски сближаясь и удаляясь.

5. Стоя спиной друг к другу, броски 
назад с поворотом туловища, стопы с ме
ста не сдвигать — 8—12 бросков, темп 
средний и быстрый.

6. Нагибаясь, бросить мяч между ног 
назад, к партнеру — 8—10 бросков.

7. Сидя на полу, положив ноги на 
скамью, бросать друг другу мяч — 6—10 
бросков, темп медленный.

8. В глубоком приседе бросать и ло
вить мяч — 4—6 бросков, темп средний.

9. В глубоком выпаде бросать мяч из- 
за головы и ловить — 6 — 10 бросков, 
темп средний.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА считается в Болга
рии основным видом спорта в систе
ме физического воспитания. Исходя из 

того, что высоких спортивных результа
тов можно достичь только на основе со
лидной разносторонней физической 
подготовки, Болгарская федерация лег
кой атлетики уделяет все больше вни
мания систематическим занятиям детей 
с раннего возраста. Правильность этого 
пути подтверждена на практике как в 
мировой легкой атлетике, так и у нас. 
Наши теперешние чемпионы и рекорд
смены Ж. Трайков, Д. Хлебаров, М. Быч- 
варов, Г. Стойковский, Д. Йоргова, 
Ив. Христова начали увлекаться легкой 
атлетикой еще с детских лет.

Основные формы занятий легкой ат
летикой среди детей в нашей стране сле-

Живко Трайков — надежда болгарского 
спринта. Его успехи вдохновляют тыся
чи школьников на занятиях легкой атле
тикой 

дующие: классно-урочная, внеклассная 
(в школьных секциях), внешкольная (в 
секциях при домах пионеров, в спортив
ных школах, спортивных обществах, на 
заводах, предприятиях и стадионах).

Сейчас перед Болгарской федераци
ей легкой атлетики и комиссией дет
ского спорта стоит задача найти самые 
подходящие формы для еще большего 
развития массовости легкой атлетики 
среди детей. В спортивных календарях 
коллективов физкультуры и спортивных 
обществ основное место занимают та
кие массовые состязания для детей, как 
весенние, осенние и зимние кроссы, 
день бегуна, день прыгуна, день мета
теля, легкоатлетические спартакиады и 
праздники, разнообразные эстафеты.

В последние годы в эти массовые 
мероприятия включены и дети I— 
IV классов. В спартакиадах предусмат
ривается: для I и II класса — бег на 
30 м, для III класса — бег на 40 м, для 
IV класса — бег на 60 м, для I—IV клас
сов — прыжки в длину и метание 
80-граммового мяча. Эти соревнования

проводятся в три этапа — осенью, вес
ной и заключительные летом в город
ском масштабе в честь «Дня детей». 
Пока в этих соревнованиях приняло уча
стие около 40% детей начальной школы.

Самое массовое соревнование по 
легкой атлетике для детей в нашей стра
не, пользующееся огромной популярно
стью и авторитетом — пионерское че
тырехборье. Это соревнование органи
зуется ЦК Комсомола и Болгарской фе
дерацией легкой атлетики и проводится 
в шесть этапов. Соревнования начинают
ся по звеньям, отрядам и дружинам, а 
затем продолжаются в масштабах окру
гов, зон и наконец всей страны. Лучшая 
пионерская дружина получает право 
участия в международных соревновани
ях по четырехборью на «Кубок друж

бы». В соревнованиях каждый год прини
мают участие около 550 000 детей;

Другое большое состязание респуб
ликанского масштаба — пионерское че
тырехборье с участием сборных команд 
округов. Это соревнование организуется 
и проводится Министерством народного 
просвещения каждый второй год в два 
этапа. На первом этапе в 5 зонах стра
ны встречаются команды округов и на 
втором этапе — в финале встречаются 
5 команд-победителей отдельных зон с 
тем, чтобы выявить команду-чемпиона 
республики.

С 1963 г. у нас проводится еще одно 
большое соревнование для детей — рес
публиканский личный чемпионат для 
пионеров. В нем участвуют лучшие 
спортсмены страны по следующим ви
дам:

мальчики — бег на 60 м, прыжок в 
длину, прыжок в высоту, метание мяча 
(150 г), 80 м с барьерами и толкание яд
ра (4 кг);

девочки — бег на 60 м, прыжок в 
длину и в высоту, метание мяча (150 г), 
60 м с барьерами и толкание яд
ра (3 кг).

Болгарская федерация легкой атлети
ки и детская комиссия берут на учет 
всех перспективных ребят, имеющих хо
рошие физические данные. Их тренеры 
получают методическую помощь, а сами 
дети приглашаются в летние тренировоч
ные лагери, организуемые каждый год 
федерацией.

Нам предстоит введение новой воз
растной классификации, предусматри
вающей две группы — 11—12 лет и 13— 
14 лет. Это делается с целью привлече
ния к соревнованиям (до городского 
масштаба) и 11-летних детей, а также для 
создания более равных условий во вре
мя соревнований. Вот вкратце наш 
скромный опыт в деле развития детской 
легкой атлетики. В нашей работе мы 
широко пользуемся опытом СССР и дру
гих социалистических стран. Наши успе
хи еще невелики, однако энтузиазм со
тен тренеров — гарантия того, что лег
кая атлетика среди детей достигнет еще 
более высокого уровня.

Константин НАКОВ, 
председатель детской комиссии БФЛА

Станка ВИДЕНОВА, 
сотрудник отдела учащейся 

молодежи ЦС БСФС 
г. София

В эту минуту затрещал телефон. 
Отчаяние Пети было столь велико, 
что поначалу он вообще не хотел 
снимать трубку. Но так настойчиво 
звонить мог лишь один человек.

— Что с тобой? — сочувственно 
спросила Маша Прыжкова.

— Ах, не спрашивай! Сегодня 
26 ноября. А я так и не подписался 
на журнал «Легкая атлетика». Пред
ставляешь?!?

— Не печалься! У тебя есть еще 
последний шанс! До 26 декабря при
нимается подписка на номера жур
нала, выходящие с февраля. Не те
ряй времени!

ЮЗАХ, УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЕДЕНИЯХ, А ТАКЖЕ

ТОВАРИЩИ! НЕ 
ПИСАТЬСЯ НА « 
ПОДПИСКА ПРИ 
ТАХ ПОДПИСКИ 
ЩЕСТВЕННЫМИ РАСПРОСТРАНИТ! 
МИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В КО! 
ЗАХ, 
УЧЕБН 
ОТДЕЛЕНИЯХ CI
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н А СЕЙ РАЗ последний осенний 
аккорд сезона прозвучал в сто
лице Советской Литвы. В пре

красном парке «Вингис», шелестящем 
столетними соснами, состоялся финал 
всесоюзного профсоюзно-комсомоль
ского кросса. Почетное право быть хо
зяевами кросса литовские легкоатлеты 
завоевали в прошлом году, когда при
везли из Москвы переходящий приз по
бедителей соревнований. Тогда тренер 
сборной Литовской ССР П. Кароблис 
на страницах газеты «Советский спорт» 
заявил, что спортсмены республики бу
дут прилагать все усилия к тому, чтобы 
кубок вновь остался в Литве.

...И вот в голубое небо взвилась 
стартовая ракета — в путь отправились 
участницы кросса на 1000 м. Основной 
претенденткой на победу считалась сту
дентка Каунасского института физкуль
туры Ирена Силантьевайте, которая ны
нешней весной стала победительницей 
кросса газеты «Правда» и выполнила

ПОСЛЕДНИЙ АККОРД

ЗАВОЕВАНИЕ МАСТЕРСТВА
Начал о см. на стр. 18______

Да1 Достижения юниоров в большин
стве видов легкоатлетического спорта 
еще недостаточно высоки. Не произо
шло сколько-нибудь заметного улучше
ния и в период между первым и вто
рым первенствами юниоров. В Тбилиси 
многие результаты были ниже рижских. 
Но значит ли это, что у нас нет резер
вов для легкой атлетики, что выступать 
на Олимпийских играх в Мексике будет 
некому? Если решать этот вопрос, имея 
в виду только тех молодых спортсменов, 
который уже сейчас могут войти в со
став сборной команды, то резервов у 
нас окажется действительно маловато. 
Но ведь так подходить к проблеме под
готовки нашей смены нельзя. Нужно 
учитывать и потенциальные возможности 
молодежи. И вот оценивая итоги пер
венства юниоров с этих позиций, можно 
сказать, что резервы у нас есть. Мы ви
дели немало молодых спортсменов, ко

норму мастера спорта. Но первый старт 
принес и первую неожиданность. Рань
ше всех за 2.57,0 дистанцию преодоле
ла студентка II курса Московского ин
ститута физкультуры Тамара Войтенко- 
Белецкая, которая стартовала в кроссе 
второй раз в жизни. И. Силантьевайте 
отстала от победительницы на 0,3 се
кунды. Спортсменки, участвовавшие в 
других забегах, не сумели улучшить 
эти результаты.

В кроссе на 3000 м лучших показате
лей добилась юношеская команда Лит
вы, хотя в личном победителем стал 
студент второго курса Московского пе
дагогического института Юрий Зазулин- 
ский — 8.48,4. Вторым был А. Налбан
дян из Армении — 8.49,8, а на третью 
ступеньку встали двое спортсменов — 
представитель Украины В. Ковтун и ли
товец П. Ракштикас, добившиеся одина
кового результата — 8.50,0.

За всеми забегами зрители смотре
ли с огромным интересом, однако, ког- 

торые при рациональной, не форсиро
ванной тренировке, построенной с уме
лым учетом их индивидуальных особен
ностей, смогут в течение двух-трех лет 
вырасти в мастеров международного 
класса.

Значит, вопрос заключается в том, 
чтобы умело растить эту молодежь, в 
нужное время вводить ее в бой, гото
вить не теряя темпа и в то же время не 
форсируя подготовку. Этим искусством 
еще не овладели наши спортивные об
щества и тренеры. Иначе чем можно 
объяснить, что общество «Буревестник», 
располагающее поистине неисчерпае
мыми возможностями, в этом году дало 
в сборную команду страны фактически 
одного мастера международного клас
са — копьеметательницу Валентину По
пову? Не слишком ли это мало?

О том, что учить мастерству можно в 
любом городе страны, свидетельствует 
опыт наших лучших тренеров. Снова, в 
который уже раз, приходится вспоми
нать Т. Прохорова из Ростова-на-Дону. 
На этот раз в Тбилиси его ученик Алек

да на дистанцию в 2000 м вышли участ
ницы сильнейшего забега, волнение до
стигло предела. Всех волновал вопрос: 
кто победит, многократная чемпионка 
страны и победительница международ
ных кроссов москвичка Вера Муханова 
или вильнюсская спортсменка Фелиция 
Кароблене? Всю дистанцию обе спортс
менки бежали вместе. И только когда 
осталось 300 м, Ф. Кароблене начала 
стремительно финишировать. Преодолев 
дистанцию за 6.23,4, Ф. Кароблене доби
лась замечательной победы. Этот бег 
может оказаться ее «лебединой пес
ней», так как Фелиция собирается оста
вить беговую дорожку.

После первенства страны в Алма- 
Ате мало кто сомневался, что и на трас
се парка «Вингис» лавры победителя 
завоюет Леонид Иванов. Вильнюсец 
Адольфас Алексеюнас, москвич П. Бо
лотников, победитель прошлогоднего 
кросса киевлянин А. Горный — стали 
основными конкурентами Леонида Ива
нова. Однако Иванов еще раз подтвер
дил, что по праву считается сильней
шим стайером страны. Финишируя, он 
выглядел таким же свежим, бодрым, 
как и на старте. 5000 м он пробежал 
за 14.22,0. А. Алексеюнас оказался вто
рым— 14.26,8, а краснодарский спортс
мен И. Шопша — третьим — 14.28,2.

После соревнований выяснилось, 
что обещание, данное в прошлом году 
тренером литовской сборной П. Кароб- 
лисом, не было пустым звуком. К ра
дости местных любителей оказалось, 
что главный приз, как и в прошлом 
году, завоевали спортсмены Литовской 
ССР. Второе место заняли представите
ли РСФСР, третье — москвичи и чет
вертое — украинцы.

Альгимантас ЛИТВАЙТИС

сандр Морозов стал победителем в 
барьерном беге на 110 м, Владимир 
Скибенко был первым в прыжках в дли
ну, а Г. Меликян отлично прыгал с ше
стом. Значит, успех в подготовке резер
вов, в формировании олимпийской 
команды зависит от мастерства тренеров 
и организаторской работы спортивных 
обществ.

Новый прогрессивный спортивный ка
лендарь помог выявить способную мо
лодежь. Дело теперь только за нами. 
Нужно создать молодым все условия 
для продуктивной тренировки. И не 
только им, но и тренерам. С таких тре
неров, как Т. Прохоров и В. Лонский, 
нужно спрашивать выполнение плана не 
по валу и контингенту, как это теперь 
принято, а по числу подготовленных ма
стеров спорта. В отдельных случаях тре
нерам нужно предоставить возможность 
вести занятия с группой из трех-пяти че
ловек. Словом, нужно повысить качест
во работы с ближайшим олимпийским 
резервом. Сейчас это одна из наших 
главных задач!

23



ПОД ФЛАГОМ урожая
РЕДИ спортивных знамен, которые 
проносятся на парадах и украша
ют стадионы во время состязаний,

есть и желто-зеленое. Желтый цвет сим
волизирует цветущую ниву, зеленый — 
бескрайние поля. Словом, знамя при
надлежит республиканскому сельскому 
спортивному обществу «Урожай». Но, к 
нашему сожалению, знакомство любите
лей легкой атлетики с «Урожаем» в боль
шинстве случаев ограничивается знаме
нем да рекордами страны, среди кото
рых незыблемо с 1955 г. стоит фамилия 
представителя этого общества Ардалио- 
на Игнатьева с результатом 46,0 в беге 
на 400 м.

Легкую атлетику в обществе не балу
ют. Разумеется, пока еще нельзя срав
нивать «Урожай» с такими «гигантами», 
как ДСО «Труд» или «Спартак». Нельзя 
требовать, чтобы сельское общество го
товило столько же мастеров, также ус
пешно выступало бы на всесоюзных со
ревнованиях. Сельское общество не рас
полагает достаточными тренерскими кад
рами, не имеет хороших спортивных со
оружений.

Но зато членами общества являются 
три миллиона молодых, здоровых лю
дей. По статистическим отчетам легкой 
атлетикой на селе занимается 302 тыся
чи человек. Это целая армия молодежи, 
среди которой могли бы расти новые 
Игнатьевы, Бикчурины, Болотниковы. 
Могли бы, но не вырастают. Дело здесь 
не в отсутствии квалифицированных 
тренерских кадров или хорошей базы, 
а в отсутствии инициативы, творческого 
подхода к развитию легкой атлетики на 
селе.

Общество организует по ряду видов 
спорта большие хорошие мероприятия, 
охватывающие сотни тысяч людей. Взять 
хотя бы проведение ежегодных конкур
сов силачей. Эти соревнования прошли 
по всей республике, финал в торжест
венной обстановке состоялся в Москве. 
С большим успехом прошли состязания 
велосипедистов на приз «Золотое коле
со», выявившие большое число способ
ных спортсменов. Для них и Централь
ный совет общества и областные орга
низации сейчас многое делают, прини
мают меры, чтобы не растерять людей, 
создать условия для тренировок, для 
дальнейшего спортивного роста. Это 
правильно. Но почему же не выполняет
ся руководителями общества постанов
ление II Пленума Центрального совета 
Союза спортивных обществ и организа
ций о преимущественном развитии в 
числе 5 видов спорта легкой атлетики? 
Здесь руководители и работники «Уро
жая» не только не создают условия для 
роста способных спортсменов, а про
сто не замечают их и не ищут. Впрочем, 
не будем голословными, перейдем к 
фактам.

Нежелание и неумение заниматься 
легкой атлетикой отражает прежде все
го календарь соревнований общества. 
Перед нами три календаря: 1963, 1964 
и 1965 гг. Все они, за исключением не
больших различий, сходны как братья- 
близнецы. Открываются календари крос
сом на местах. Затем следует 30-кило

метровый пробег, затем первенство 
Центрального совета и осенний кросс. 
Есть еще и графа «Участие в соревно
ваниях по календарю вышестоящих ор
ганизаций». Но она касается лишь не
многих спортсменов общества. Правда, 
в текущем году появились небольшие 
дополнения—в календарь внесено зим
нее первенство в Ленинграде, где участ
вовало 30 спортсменов, и летом зональ
ные соревнования команд Сибири и 
Дальнего Востока.

Не густо для легкой атлетики. А ес
ли таков календарь Центрального со
вета, то перечень мероприятий в ме
стных календарях еще бледнее. Прене
брежительное отношение к легкой атле
тике подтверждается еще и тем, что в 
год Спартакиады профсоюзов Централь
ный совет, организовав в республике 
массовые заочные соревнования по пла
ванию, велосипеду, шахматам, настоль
ному теннису, не включил в их програм
му легкую атлетику. Да и положения о 
соревнованиях составляются по старин
ке и приводят не столько к стимулиро
ванию работы на местах, сколько к из
лишней трате средств при крайне низ
ких спортивных результатах.

Вернемся к статистике. За 1964 г. об
ществом подготовлено 76 спортсменов 
первого разряда. Краснодарский край, 
где имеется 33 387 легкоатлетов, внес в 
общую копилку 27 перворазрядников, 
Ростов-на-Дону — 9, Саратов — 15, Во
ронеж — 8. Цифры солидные. Но когда 
всех этих спортсменов собрали на пер
венство, большинство первых разрядов 
оказались липовыми. Легкоатлеты Рос
товской области, занявшей одиннадца
тое место, показали, к примеру, такие 
результаты: мужчины — 1500 м 4,12,0, 
5000 м 15.54,0, высота 1,80, диск 32,60; 
женщины — 800 м 2.50,0, высота 
1,40, пятиборье 2431 очко. Напомним, 
что Ростов-на-Дону занял 11 место, а 
всего участвовало около 40 организаций, 
результаты которых были значительно 
хуже. В ходе состязаний было показано 
всего 50 результатов, соответствующих 
первому разряду, из них 12 — у жен
щин. Но если просмотреть фамилии 
спортсменок, показавших I разряд, то вы
яснится, что половина этих результатов 
принадлежит двум спортсменкам (одна 
из Московской, другая из Ростовской об
ластей). Такое же положение и у муж
чин. Где же остальные перворазрядни
ки? Не слишком ли легко относятся на 
местах к присвоению этого высокого 
спортивного норматива?

Вот и получается, что вся работа по 
развитию сельской легкой атлетики за
ключается в ежегодном «прокручива
нии» нескольких соревнований, в кото
рых участвуют в лучшем случае треть 
областных организаций. Ни о каком 
контроле за работой на местах, ни о 
какой помощи коллективам давно уже 
нет и речи. Правда, эпизодически про
водятся сборы-семинары общественных 
инструкторов и тренеров. Но проводятся 
они на низком уровне, состав слушате
лей в большинстве своем случаен и от
дачи нет почти никакой. Создавшееся в 
обществе положение можно охаракте

ризовать так — ни массовости, ни ма
стерства!

Руководители Центрального совета 
несомненно понимают недостаточность 
работы по легкой атлетике. Но от слов 
давно пора перейти к делу. Первым эта
пом этой перестройки должна стать ре
шительная ломка календаря. Учитывая 
отсутствие квалифицированных кадров и 
хорошей базы для развития сложных 
технических видов, очевидно, особен
ностью нового календаря будет прове
дение большого количества массовых 
состязаний по бегу на средние и 
длинные дистанции и спортивной ходь
бе. Такие соревнования, проводимые в 
масштабах села, района, области, вовле
кут в занятия по-настоящему, а не на 
бумаге десятки тысяч людей. Необходи
мо проводить и зональные соревнова
ния сильнейших бегунов, организовать в 
каждой области свои традиционные про
беги, «дни эстафет» и т. д. Нужно, что
бы сельские атлеты выходили на стар
ты не два-три раза в сезон, а во много 
раз больше. Только таким путем мы мо
жем выявить способную молодежь.

Но календарь еще не решает всех 
проблем. Важнейшим для сельских ат
летов являются вопросы организации 
учебной работы. Тренировки и соревно
вания на селе, как известно, во многом 
зависят от различных циклов сельско
хозяйственных работ. Следовательно, и 
цикличность тренировочного и соревно
вательного процесса и средства и ме
тоды тренировки у сельских спортсме
нов должны быть несколько иными. Но 
этими вопросами у нас занимаются яв
но недостаточно. А почему бы не соз
дать серию пособий для самостоятельно 
тренирующихся сельских спортсменов? 
На селе мы имеем достаточно культур
ную молодежь, которая сможет при 
помощи таких пособий значительно по
высить свое мастерство. Но Всероссий
ский совет Союза, которому, казалось 
бы, все карты в руки, остался в стороне. 
Здесь принимают меры к изданию ряда 
методических пособий, но все они не 
рассчитаны на сельского спортсмена. 
Следовало бы подумать и о создании 
при районных советах «Урожая» «клубов 
легкоатлетов». В настоящее время сла
бенькие секции, кое-где существующие 
в колхозах и совхозах, влачат жалкое су
ществование. Создание клубов позволи
ло бы собрать вместе сильнейших 
спортсменов района, наладить с ними 
систематические тренировки, закрепить 
тренеров.

В недостаточном внимании к селу 
нужно упрекнуть и Всесоюзный совет 
добровольных спортивных обществ 
профсоюзов (заместитель председате
ля т. Свиридов). Организация шефства, 
помощи сельским коллективам здесь со
вершенно забыта.

Два года назад спортсмены Ростова- 
на-Дону проявили хорошую инициативу— 
взяли шефство над селами.

Тут бы и поддержать хороший почин 
сверху, распространить по всей респуб
лике. Но нет, не только не поддержали, 
но и на Дону дело заглохло. Буквально 
на пальцах можно пересчитать число
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ЗАПОЛЯРЬЕ. О многом говорит это 
слово. Сурова природа Кольского 
полуострова. Короткое, и, как правило, 

холодное лето, длинная полярная ночь. 
Прямо скажем — трудно в Заполярье 
«королеве спорта». Но и здесь, в суро
вых условиях, легкая атлетика имеет ты
сячи поклонников.

Хорошо работает секция легкой ат
летики на Мончегорском комбинате 
«Североникель» — одна из сильнейших 
в области. Многие ее воспитанники ста
ли чемпионами и рекордсменами Мур
манской области. Электрослесарь Вик
тор Павлов—сильнейший копьемета
тель, а его товарищ по работе аппарат
чик Юрий Вишняков — чемпион обла
сти по самому сложному виду легкой 
атлетики — десятиборью.

Секции легкой атлетики есть и в не
больших коллективах физкультуры. Ва
силий Бензель — помощник экскаватор
щика Оленегорского горнообогатитель
ного комбината (фото 1). Двадцатидвух
летний метатель в этом году стал чем
пионом области по толканию ядра и 
занял призовое место среди дискобо
лов. Среди заполярных сопок затерялся 
Умбский лесозавод. Предприятие это 
небольшое, но в секции легкой атлетики 
занимается около 40 человек. На чем
пионат области они послали транспорти- 
ровщицу Дину Чукчину (фото 2)—копье
метательницу своего коллектива.

Виктор ГАЛАКТИОНОВ

действующих сельских ДСШ, да и те 
крайне маломощны и неэффективны. 
Как известно, совет принимает меры к 
созданию 50 специализированных легко
атлетических школ. Но все эти школы 
создаются только в городах. Разве соз
дание таких школ в крупных селах Крас
нодарского, Ставропольского, Алтайско
го и других краев и областей помешало 
бы развитию легкой атлетики? Анало
гичный упрек можно бросить и в адрес 
Министерства просвещения РСФСР. На
сыщая детскими спортивными школами 
города, где у нас имеется значительная 
сеть ДСШ профсоюзов, Министерство 
совершенно забыло о селе. Думается, 
что изменение дислокации сети школ 
уже через два-три года дало бы ощути
мые результаты. А разве нельзя решить 
вопрос о создании специализированных 
сельских школ-интернатов? Можно и 
нужно, но желания нет.

Пора и Всероссийскому совету Сою
за подумать и о создании на базе от
дельных сельскохозяйственных средних 
учебных заведений отделений высшего 
спортивного мастерства и спортивных 
школ молодежи. Сейчас эти школы, рас
положенные в областных центрах, в 
большинстве случаев служат для скола
чивания сборных команд. Таким обра
зом, круг вопросов, связанных с даль
нейшим развитием легкоатлетического 
спорта на селе, зависит от многих орга
низаций. Но можно и нужно упрекнуть 
Центральный совет «Урожая» и его 
председателя т. Векшина в отсутствии 
должной заинтересованности в судьбе 
«королевы».

Огромные потенциальные возможно
сти развития настоящей легкой атлети
ки на селе должны быть наконец ис
пользованы.

Анатолий АБДУЛЛАЕВ

I

трудноповерить
...в то, что произошло 2 октября 

1965 г. в г. Новгороде. По случаю 25-ле
тия «Трудовых резервов» в городском 
парке проводился кросс, который одно
временно был и первенством областного 
совета общества «Трудовые резервы». 
Дистанция кросса — 600 м. Дается старт 
первому забегу. Проходит около 2 мин. 
и на финише появляется... только один 
человек. Зрители, волнуясь, ждут осталь
ных. Их долгое время не было, но потом 
они появились... с той стороны, откуда 
их меньше всего ждали. Дело в том, что 
дистанция кросса была плохо размечена, 
а перед стартом маршрут объяснили ско
роговоркой, невнятно.

Правда, остальные забеги прошли 
благополучно. Единственный участник, 
правильно пробежавший в первом забеге, 
был представителем нашей команды. Ос
тальные наши бегуны тоже выступили 
хорошо. От души мы радовались, считая, 
что первое место за нами. Участники пер
вых забегов уже переоделись, часть их 
дожидалась награждения, остальные раз
брелись по парку. Краем уха вдруг услы
хали, что первый забег будет повто
рен (?!). По радио не было объявлено, вы
ступать ли вновь участнику, правильно 
пробежавшему или нет. Коллектив ре
шил, что бежать ему не нужно, ведь его 
время записано в протоколе и объявле
но по радио.

На старт повторного первого забега 
вышло не 11 человек, а 7. Результаты 
забега объявлены не были. Да и в гра
мотах, врученных 3 призерам, время не 
было указано.

Когда объявили командные результа
ты, то оказалось, что наша команда ли
шилась заслуженной победы. Произошло 
это из-за того, что результат нашего 
кроссмена, правильно пробежавшего в 
первом забеге и поэтому не стартовав
шего в повторном забеге, не был засчи
тан. Мы подошли к главному судье рес
публиканской категории А. И. Серову. 
Он является также заместителем предсе
дателя областного совета ДСО «Трудовые 
резервы». Состоявшийся любопытный 
диалог приводим полностью:

Вопрос: «Скажите, пожалуйста, поче 
му не засчитали время участника, пра
вильно пробежавшего в 1-м забеге?»

Ответ? «Так решила судейская кол
легия».

Вопрос: «А на основании каких пра
вил?»

Ответ (гораздо громче): «Так решила 
судейская коллегия».

Вопрос: «А если мы напишем жалобу 
в Москву?»

Ответ (весьма остроумный): «Получи
те гонорар».

М. ЧИВКИН, 
В. РАТУШНЯК 

Профтехучилище № 9 г. Малая Вишера

...что подобные случаи могли прои
зойти. Однако все это истинная правда. 
Случилось это в городе Новороссийске 
осенью нынешнего года на первенстве 
Центрального совета общества «Труд».

Не часто в Новороссийске проходят 
крупные соревнования по легкой атлети
ке. Настолько не часто, что городской 
стадион (имеется в виду беговая до
рожка и сектора) практически пришлось 
реконструировать полностью. Но к нача
лу первенства легкоатлетов «Труда» ста
дион был готов.

И вот состязания начались. Нельзя 
сказать, что результаты были очень вы
сокими, но и особенно низкими они то
же не были. Выполнялись разряды, рож
дались новые мастера спорта — словом, 
все шло нормально... до торжественного 
открытия первенства. К несчастью, па
рад открытия совпал с футболом. А это, 
как оказалось, вещи совершенно несов
местимые. На легкую атлетику билеты 
покупать было не обязательно, а вот на 
футбол...

И не успели легкоатлеты построиться 
в колонну для выхода на парад, как ди
ректор стадиона В. Кущиди приказал 
очистить стадион... от зрителей. Так под 
аккомпанемент милицейских свистков и 
шум возмущенных зрителей и началось 
торжественное открытие первенства.

Правда, здравый смысл все-таки вос
торжествовал над меркантильностью — 
зрители заняли места на трибунах и со
стязания легкоатлетов продолжались. Не 
ясно одно — понял ли директор новорос
сийского стадиона В. Кущиди, что к лег
коатлетам тоже следует относиться со 
вниманием и любовью.
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ШАГИ РЕКОРДОВ
Продолжение

Женщины
60 м

8,4 Валентина Журавлева (Екатерин Москва 3.9 1922 г.
бург, КФВ)

8,3 Валентина Журавлева (Москва, Москва 5.9 1923 г.
ОППВ)

8,2 Валентина Журавлева (Москва, Москва 15.8 1926 г.
«Пищевики»)

8,2 Тамара Гусева (Москва, «Пище Москва 15.8 1926 г.
вики»)

8,2 Екатерина Леонова (Москва, Москва 15.8 1926 г.
8,0 Пелагея Стогова (Ленинград, 

ОДФК)
8,0 Зинаида Ластовка (Ленинград, 

ОДФК)
7,9 Пелагея Стогова (Ленинград, 

ОДФК)
7,8 Мария Шаманова (Москва. «Меди

Москва 20.8 1927 г.
Москва 20.8 1927 г.

1927 г.
Москва 14.8 1928 г.

ки»)
7,7 Галина Турова (Ленинград, «Дина Ленинград 6.6 1934 г.

мо»)
7,6 Мария Шаманова (Москва, «Меди Москва 1.8 1935 г.

ки»)
7,5 Мария Шаманова (Москва, «Меди Москва 29.7 1936 г.

ки»)
7,4 Зоя Духович (Москва, «Динамо») Москва 12.8 1950 г.
7,3 Надежда Хныкина (Тбилиси, «Ди Тбилиси 11.11 1951 г.

намо»)
7,2 Ирина Бочкарева (Москва, «Ди Москва 28.8 1960 г.

намо»)
100 м

13,9 Валентина Журавлева (Екатерин Москва 14.9 1922 г.
бург, КФВ)

13,8 Ираида Тихонова (Москва, КИМ) Москва 6.9 1923 г.
13,3 Валентина Журавлева (Москва. Москва 18.6 1924 г.

«Динамо»)
13,2 Валентина Журавлева (Москва,

КИМ)
13,0 Пелагея Стогова (Ленинград,

Москва 29.7 1924 г.
Ленинград 3.8 1927 г.

Обл. ДФК)
12,9 Мария Шаманова (Москва, «Меди Москва 28.8 1927 г.

ки»)
12,8 Мария Шаманова (Москва, «Ме Москва 17.8 1928 г.

дики»)
12,6' Мария Шаманова (Москва, «Ме Москва 20.8 1928 г.

дики»)
12,5 Мария Шаманова (Москва, «Меди Ленинград 24.8 1932 г.

ки»)
12,4 Мария Шаманова (Москва, «Ме Москва 22.7 1934 г.

дики»)
12,3’ Мария Шаманова (Москва. «Меди Москва 1.8 1935 г.

ки»)
12,2’ Валентина Косарева (Москва. Харьков 9.8 1939 г.

«Динамо»)
12,0* Евгения Сеченова (Москва. «Ди

намо»)
11,9’ Евгения Сеченова (Москва, «Ди

Москва 16.7 1944 г.
Осло 22.8 1946 г.

намо»)
11,8 Надежда Хныкина (Тбилиси, «Ди- Москва 11.8 1951 г.

А здесь мы видим М. Ро
гожину, Н. Хныкину-Два- 
лшивили и Е. Сеченову, по
разившую своим легким и 
стремительным бегом евро
пейских любителей легкой
атлетики

11,7 Надежда Хныкина (Тбилиси, «Ди Бухарест 23.9 1951 г.
намо»)

11.6е Ирина Турова (Москва, «Дина
мо»)

Москва 8.5 1954 г.

11,57 Галина Попова-Виноградова (Ле
нинград, «Буревестник»)

Москва 10.8 1956 г.

11,5 Галина Попова-Виноградова (Ле
нинград, «Буревестник»)

11,5 Вера Крепкина (Киев, «Локомо
тив»)

Ташкент 13.10 1956 г.
Москва 29.8 1957 г.

11,5 Вера Крепкина (Киев, «Локомо
тив»)

Тарту 5.8 1958 г.

11,5 Вера Крепкина (Киев, «Локомо
тив»)

Москва 1.9 1958 г.

11,4 Вера Крепкина (Киев, «Локомо
тив»)

Москва 1.9 1958 г.
11,3 Вера Крепкина (Киев, «Локомо

тив»)
Киев 13.9 1958 г.намо»)



1 Такой же результат был показан М. Шамановой за месяц 
до того на матче Москва-Ленинтрад, но он был зафиксирован 
только двумя секундомерами и рекордом считаться не мог.

2 17 сентября 1936 г. в Ташкенте Шаманова пробежала 100 м 
за 12,2, Но этот результат в качестве рекорда не был утверж
ден.

3 В 1937 г. А. Червецова (Москва) трижды повторяла рекорд 
Шамановой, а показанный ею результат 12,2 в качестве ре
корда не был засчитан.

В 1939 г. В. Косарева в начале июня на отборочных сорев
нованиях к матчу городов повторила рекорд СССР — 12,3. а 
затем еще дважды повторила его. В том же году Косарева ста
ла и чемпионкой СССР, показав результат 12,2.

’ Через неделю Сеченова повторила свой рекорд. В 1945 г. 
она снова показывает 12,0.

5 В 1948 — 1949 гг. Сеченова трижды повторила свой рекорд. 
По одному разу повторили рекорд Сеченовой Зоя Духович — 
1948 г., Екатерина Адаменко — 1949 г. и Софья Малыпина — 
1950 г.

• 4 августа 1954 г. рекорд был повторен Зинаидой Сафроно
вой.

’ До этого, 2 мая в Нальчике Мария Иткина пробежала 100 м 
за 11,5, но этот результат в качестве рекорда утвержден не был. 
13 октября этого же года в Ташкенте Галина Попова-Виногра
дова повторила свой рекорд трижды: сначала в забеге, затем в 
полуфинале и финале.

Результаты — 11,5, показанные М. Иткиной в 1956 г. в 
Мельбурне, как и В. Крепкиной в том же году 20 июня в 
Праге, рекордами не могли быть засчитаны, так как они были 
показаны при попутном ветре, превышавшем норму (2 м/сек).

К 50-летим Октября

200 м
28.2 Елена Васильева-Целовальнинова 

(Москва, «Печатники»)
27,4 Пелагея Стогова (Ленинград. Обл. 

ДФК)
27.2 Нина Стрижнева-Коргина (Моск

ва, «Промкооперация»)
26.2 Тамара Быкова (Москва, «Меди

ки»)
25,8' Мария Рогожина-Барылова (Мос

ква. «Торпедо»)
25,5 Вера Пижурина (Киев. «Динамо»)
25,2 Евгения 

намо»)
Сеченова (Москва, «Ди-

25,1 Евгения 
намо»)

Сеченова (Москва. «Ди-
24,9 Евгения 

намо»)
Сеченова (Москва, «Ди-

24,8 Евгения Сеченова (Москва, «Ди-
намо»)

24.72 Софья Мальшина-Ганцева (Моск
ва, «Динамо»)

24,6 Надежда Двалишвили-Хнынина 
(Тбилиси. «Динамо»)

24,3 Надежда Двалишвили-Хнынина 
(Тбилиси, «Динамо»)

24.11 Надежда Двалишвили-Хнынина 
(Тбилиси, «Динамо»)

23,8 Мария
ВИК»)

Иткина (Минск, «Пище-
23.7 Зинаида Сафронова (Москва, «Ди

намо»)
23,7 Мария

ВИК»)
Иткина (Минск, «Пище

23,7 Мария
ВИК»)

Иткина (Минск, «Пище-
23,5 Мария

ВИК»)
Иткина (Минск, «Пище

23,4 Мария
ВИК»)

Иткина (Минск, «Пище
23,4 Мария Иткина (Минск, «Динамо»)
23,4 Мария Иткина (Минск, «Динамо»)
23,4 Мария Иткина (Минск, «Динамо»)
23,4 Галина Попова (Ленинград, «Бу-

Йевестник»)
юдмила Самотесова (Брянск. 

«Труд»)

Москва 3.7 1927 г.
Москва 22.8 1928 г.

Москва 2.7 1934 г.

Москва 2.7 1934 г.

Москва 24.8 1936 г.

Харьков 9.9 1938 г.
Харьков 29.8 1939 г.

Москва 5.8 1946 г.
Днепропетровск

Брюссель 27.8

12.9
1946 г.
1950 г.

Киев 18.9 1950 г.
Киев 12.6 1952 г.

Хельсинки 25.7 1952 г.
Хельсинки 25.7 1952 г.
Будапешт 6.8 1954 г.

Москва 10.7 1955 г.
Минск 9.7 1956 г.

Минск 9.7 1956 г.

Минск 22.7 1956 Г.
Ташкент 14.10 1956 г.
Минск 4.10 1961 г.
Рига 18.6 1961 г.
Москва 16.7 1961 г.
Москва 3.7 1963 г.

Токио 13.11 1964 г.

Их имена записаны в табли
це рекордов бега на 400 м — 
П. Солопова-Лазарева, 3. Саф
ронова и М. Иткина. Уди
вительное спортивное долго
летие М. Иткиной позволило 
ей в этом году улучшить все
союзный рекорд на своей лю
бимой дистанции

'B этом же забеге такой же результат показала, признанная 
второй, Н. Стрижнева. В 1937 г. В. Пижурина повторила этот 
рекорд в соревнованиях на первенство УССР.

2 В 1951 г. на международных соревнованиях в Румынии, 
проходивших 23—25 сентября в Бухаресте, рекорд Мальшиной 
повторили Е. Сеченова и Н. Хныкина. заняв первое и второе 
места.

3 В 1953 г., выступая в соревнованиях по легкой атлетике 
на IV Всемирном Фестивале молодежи и студентов, проходив
шем с 5 по 9 августа в Бухаресте, Н. Двалишвили повторила 
принадлежащий ей же рекорд СССР, заняв второе место.

400 м
ДО ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ РЕКОРДОВ

65,0 Чарушникова (Вятка) Вятка 12.6 1921 г.
С НАЧАЛА ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ РЕКОРДОВ

70,4' Валентина Постникова (Москва. 
СКА)

63.7 Людмила Былеева (Москва, Раб- 
прос)

61,2 Елизавета Кузнецова (Ленинград, 
«Пищевики»)

60.7 Елена Карпович (Москва. ЦДКА)

Москва 7.9
Москва 10.7
Москва 22.8
Москва 28.8

СССР
1922 г.
1927 г.
1928 г.
1934 г.

59.5

59,0
58.3
57.7
57.6
57.3
57,2
57.1
56.7
56,0
55.8
55.7
55.5
55.1
54.8
54.5
53.9
53.6
53,6
53.4
53,4
53.2
53,0
52.9

«Меди-

(Киев, «Динамо») 
(Киев, «Динамо») 
(Москва, «Дина-
(Москва, «Дина-

Тамара Быкова (Москва, 
ки»)
Евдокия Васильева (Москва, «Ре
корд»)
Вера Пижурина 
Вера Пижурина 
Ядвига Блинова
МО»)
Ядвига Блинова
МО»)
Валентина Помогаева (Москва, 
«Динамо»)
Зоя Петрова (Ленинград, «Искра») 
Зоя Петрова (Ленинград. «Искра») 
Зоя Петрова (Ленинград, «Иск
ра»)
Мария Иткина (Иваново, «Ме
дик»)
Полина Солопова (Ленинград, 
«Буревестник»)
Нина Отналенко (Москва. ВС) 
Полина Солопова (Ленинград 
«Буревестник»)
Зинаида Сафронова (Москва, «Ди
намо»)
Мария
ВИК»)
Мария
ВИК») 
Мария
ВИК») 
Мария
ВИК»)
Мария 
Мария 
Мария 
Мария
Мария

Иткина
Иткина
Иткина
Иткина
Иткина 
Иткина 
Иткина 
Иткина 
Иткина

(Минск.
(Минск,
(Минск,
(Минск,

«Пище-
«Пище-
«Пище-
«Пище-

(Минск, «Динамо») 
(Минск, «Динамо») 
(Минск, Динамо») 

(Минск, «Динамо») 
(Минск, «Динамо»)

Киев 11.8
Москва 17.6

Киев 8.7 
Москва 7.8 
Харьков 11.9
Москва 8.9
Москва 26.7
Киев 10.9
Киев 19.9
Москва 15.7
Нальчик 2.10
Лейпциг 12.6
Киев 25.7
Киев 13.9
Москва 21.7
Минск 13.9
Бухарест 1.10
Москва 6.7
Варшава 14.6
Краснодар 12.9 
Белград 14.9 
Киев 6.9
Киев 29.8 
Алма-Ата 10.10

1935 г.
1937 г.

1938 г.
1938 г.
1948 г.
1949 г.
1950 г.
1950 г.
1950 г.
1951 г.
1953 г.
1954 г.
1954 г.
1954 г.
1955 г.
1955 г.
1955 Г.
1957 г.
1958 г.
1959 г.
1962 г.
1963 г.
1964 г.
1965 г.

■ По данным Л. Хинчука и Г. Михайловой: «В последующие 
годы был показан ряд результатов, превышающих рекорд, но 
как всесоюзные достижения они зачтены не были (Стогова. 
Пермь — 66,7 сек., Кашина, Пермь — 66,8).»
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ВПОСЛЕОЛИМПИЙСКОМ 1965 году имя австралийского 
стайера Рона Кларка стало синонимом преодоления ру
бежей, лежавших, казалось бы, за пределами челове
ческих возможностей. Ни одному бегуну никогда не 
удавалось в течение года одиннадцать раз улучшать 

------- мировые рекорды, причем в диапазоне от трех миль 
до часового бега.

Кларк достойный наследник великих стайеров: финнов 
Пааво Нурми, Таисто Мэкки, чеха Эмиля Затопека и советско
го спортсмена Владимира Куца. Это утверждение не голо
словно. Рональд Кларк стал одновременным обладателем ре
кордов на обеих классических дистанциях стайерского бе
га — 5000 м и 10 000 м. Только эти пять человек, как видно 
из прилагаемой таблицы, были обладателями рекордов на 
обеих дистанциях одновременно. (См. таблицу N° 1).

Рекорды Кларка фантастичны, они превышают все пред
ставления о «потолке» достижений в беге на длинные дистан
ции. Чрезвычайно показательным в этом отношении является 
подсчет, на какое расстояние обогнал бы Кларк своих предше
ственников по установлению мировых рекордов (см. табли
цу N° 2).

герой года
Как известно, после 1956 года Рон Кларк оставил большой 

спорт, но даже тогда он не бросил занятия бегом. С 1961 го
да, под влиянием Леса Перри Кларк вновь начал усиленные 
тренировки, стал читать много спортивной литературы, жадно 
знакомился с методами тренировок сильнейших стайеров и 
создал для себя своеобразную систему, в которой объеди
нились и элементы высоких нагрузок школы Черутти, и укреп
ляющих, но не столь изматывающих «марафонских» трениро
вок новозеландца Артура Лидьярда, и мирового опыта других 
стайеров. В тренировке Кларка нетрудно разглядеть и 
шведский «фартлек», только без частой смены темпа, вызы
вающей нервозность у бегунов.

Тренировки Рональда Кларка усложнялись из года в год. 
По его словам, тренировки «почти» не отличаются друг от 
друга на протяжении всего года, а также от сезона к сезону. 
Но это незаметное «почти» постепенно переходило в новое 
качество.

Весь 1963 год для Рональда был годом усиленных занятий. 
На их содержании заметно сказалось влияние «марафонской 
школы», дополненной частыми выступлениями в соревнова
ниях. Влияние «марафонской школы» в тренировках Кларка 
сказывается в выборе разнообразной местности для бега, 
(кроссовые маршруты вместо дорожек стадиона) в большом 
объеме работы и в отказе от пользования секундомером. Ре
зультатом этих занятий явилась победа в соревнованиях на од
ну милю над рекордсменом мира и олимпийским чемпионом 
Питером Снеллом. Завершился 1963 год мировыми рекорда
ми на 6 миль и 10 000 м.

После этого тренировки Кларка стали интенсивнее. Он тре
нируется уже дважды в день. Объем за неделю достигает 
уже 150 км, а на тренировку уходит 3 часа ежедневно. В даль
нейшем этот объем перестает удовлетворять Кларка и он до
бавил одну тренировку в обеденный перерыв, т. е. третий 
раз в день.

«Занимаясь бегом или участвуя в соревнованиях,— говорит 
Кларк, — я не приношу себя в жертву. Я нормальный человек 
и так же, как и другие, люблю играть в гольф и теннис. И люб
лю бегать. Когда мне перестанет нравиться бег, я его остав
лю, и, может быть, буду делать что-либо иное в свободное от 
работы время». Однажды Кларк сказал: Предполагается, что 
тренировка не может быть забавой, если ее целью являются 
рекорды. Не согласен с этим. Если у меня было бы время, 
бегал бы еще чаще. Не ради рекордов, а ради собственного

Таблица 1

Фамилия 
спортсмена

5000 м 10000 М Период одновременного 
обладания обоими рекордами Всего

дней
рекорд 1 установлен побит рекорд 1 установлен побит начало конец

Нурми 14.35.4 12.9 1922 19.6 1924 30.40.2 12.6 1921 25.5 1924 12.9 1922 25.5 1924 3470
14.28,2 19 6 1924 19.6 1932 30.06,2 31.8 1924 18.7 1937 31.8 1924 19.6 1932

Мэкки 14.08,8 16.6 1939 20.9 1942 30.02,2 29.9 1938 17.9 1938 16.6 1939 209 1942 1214
29.52,6 17.9 1939 25.8 1944

Затопек 13.57,2 30.5 1954 29 8 1954 29 28.2 11.6 1949 1.9 1949
29.21,2 22.10 1949 4.8 1950
29.02,6 4.8 1950 1.11 1953 30.5 1954 29.8 1954 91
29.01,6 1.11 1953 1.6 1951
28.54.2 1.6 1954 15.7 1956

Куц 13.56,6 29.8 1954 13.10 1954 28.30,4 1.9 1956 15.10 1960
13.51.2 23.10 1954 10.9 1955 13.10 1937 15.10 I960 1098
13.46.8 18.9 1955 23 1C 1955
13.35.0 13.10 1957 16.1 1965

Кларк 13.34.8 16.1 1965 1.2 1965 28 15.6 1.12 1963 16.6 1965 16.1 1965
13.33,6 1.2 1965 6.6 !965 28.14,0 16.6 1965 14.7 1965
13.25,8 6.6 1965 — 27.39,4 14.7 1965 —
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Таблица 2

5000 м 10 000 м
на сколько на сколько

Фамилия 
спортсмена

обогнал Фамилия 
портсмена

обогнал
рекорд

веек.
В 

мет
рах

рекорд 1
веек. в мет

рах

Кларк 13.25,8 _ Кларк 27.39,4 _ _
Куц 13.35,0 9,2 56,44 Болотников 28.18,2 38,8 228,48
Пир и 13.36,8 11,0 67,34 Куц 28.30.4 51.0 298,18
Ихарош 13 40,6 14.8 90.18 Ихарош 28.42 8 63,4 368,01
Чатауэй 13.51.6 25.8 155.12 Затопек 28.54.2 74.8 431,32
Затопек 13.57.2 31,4 187,53 Хейно 29.27,2 107.8 610.00
Хэгг 13.58,2 32,4 193,28 Мэкки 29.52,6 133,2 743,06
Мэкки 14.08,8 43,0 253,30 Салминен 30.05,-5 146.1 808,92
Лехтинен 14.17,0 51.2 298.72 Нурми 30.06,1 146,7 812,24
Нурми 14.28,2 62,4 359,36 Ритола 30.23.2 163,8 898,42
Колехмайнен 14.36,6 70,8 403,83 Буэн 30.58,8 199,4 1072.73

счастья и спокойствия. Никогда мне тренировка не приносила 
зла, наоборот, она всегда успокаивала телесно и душевно».

Основной формой беговой тренировки Кларк считает дли
тельный быстрый бег (быстрее пяти минут миля). Долгое вре
мя Кларк отвергал интервальную тренировку. «Теоретически,— 
считал он,— интервальная тренировка является наилучшей, с 
физиологической точки зрения она себя целиком оправдыва
ет, но психологически она не выдерживает критики. Мы не мо
жем отдыхать во время соревнований по бегу, когда почув
ствуем усталость, а должны в таком же темпе бежать даль
ше. Поэтому я никогда не пользуюсь интервальным методом». 
Возможно, что именно поэтому Кларк проиграл ряд ответ
ственных соревнований бегунам, сумевшим удержаться за ним 
до конца дистанции, и лучше его владевшими искусством фи
нишного спурта. Проиграв в 1964 году Бобу Шюлю, Брюссу 
Киду, Биллу Бэйли и Петру Болотникову, он стал иначе отно
ситься к интервальной тренировке. Кларк стал дважды в не
делю использовать переменный бег 10X220 ярдов и 10X440 
ярдов. Еженедельный объем увеличивается уже до 200 км!

Когда на рубеже 1961/1962 гг. Кларк приступил к серьез
ной, рассчитанной на три года тренировке, ему было около 
25 лет. К 28 годам он достиг феерического успеха. Чего сто
ит в этом свете заявление мастера спорта из Ульяновска, од
ного из способнейших стайеров СССР В. Кузина: «Сейчас я 
очень жалею, что поздно стал стайером — мне уже исполни
лось 25 лет. Полюбился этот вид, хочется стать мастером боль
шого класса, но уже чувствую — не выдерживает организм 
нынешних нагрузок». (См. «Советский спорт» от 14 октября 
1965 г.) «Нынешних нагрузок» не сможет выдержать никто 
без планомерного многолетнего подхода. Растренированному 
Кларку понадобилось для вхождения на вершины рекордов 
три года; ведь и он первоначально не справлялся с высокими 
нагрузками. Сколько потребуется нашим стайерам для того, 

чтобы подойти к нагрузкам рекордсмена? Неужто больше? 
Во всяком случае в 24—26 лет у любого стайера имеются все 
возможности овладеть нагрузками современных тренировок. 
И в этом примером служит Рон Кларк.

Тренировочную программу Кларк пытается выполнять при 
любых обстоятельствах. Зрители, собравшиеся на стадионе в 
Комптоне, где Кларк установил мировой рекорд на 5000 м — 
13.25,8, были крайне удивлены, когда после окончания дистан
ции он вновь начал бег. Правда не по гаревой дорожке ста
диона, а вокруг него. Так Рональд пробежал в быстром темпе 
еще около тридцати километров. «Я к этому привык, мне это 
нужно, я пробегаю каждую пятницу восемь миль, независимо 
от того, участвую я в соревнованиях или нет», — сказал Кларк. 
Этого принципа он придерживался и в пятницу 4 июня, в день 
установления мирового рекорда. Кларк не верит в возмож
ность постепенного вхождения в спортивную форму. Точно так 
же он не применяет систему чередования нагрузок в различ
ные периоды тренировки, легкие в одной поре года, и острые 
в другой. Он находится в состоянии «боевой готовности» к 
соревнованиям круглый год и постепенно повышает качество 
тренировки на протяжении всей своей спортивной деятель
ности.

В системе занятий спортом у Кларка очень большое ме
сто занимают соревнования. И именно соревновательные на
грузки, когда спортсмен ведет борьбу за победу или уста
новление нового достижения, являются наиболее интенсивны
ми. Выступая в нынешнем году 60 раз, он далеко не равно
мерно распределял нагрузки на протяжении года. С 21 марта 
по 26 мая Кларк не принял ни одного старта. Следовательно, 
может быть не по плану, а стихийно, Кларк не подвергался 
интенсивным воздействиям соревновательных нагрузок и про
водил только регулярные тренировочные занятия в это время. 
Мы можем увидеть такой же «отдых» и в сезоне 1963/1964 гг_, 
когда Кларк не соревновался на протяжении почти 2,5 ме
сяцев. Таким образом, нагрузки в ежедневных занятиях не 
снижаются, но соревновательные напряжения прекращаются. 
Очевидно усталость от состязаний в так называемом «сорев
новательном периоде» трактуется у нас как общая усталость. 
И вместо того, чтобы только прекратить выступления в сорев
нованиях, наши спортсмены снижают тренировочные нагруз
ки до минимума.

Во всех своих стартах он верен принципу, высказанному в 
следующих словах: «Я стараюсь пробегать каждую дистанцию 
быстрее, чем в предыдущий раз, все равно, когда и где».

Рон Кларк очень уравновешен. Его можно вывести из себя 
лишь утверждая, что на соревнованиях он слишком мягок, что 
у него нет настоящей спортивной злости. «Когда я выхожу 
на старт,— говорит Кларк,— я, конечно, хочу победить, но 
никогда не забываю о том, что легкая атлетика — это прежде 
всегр спорт, а мои соперники — это мои друзья. Я люблю 
легкую атлетику за то, что она укрепляет узы дружбы между 
споотсменами всего мира».

Таков Рон Кларк — герой спортивного года.
Илья ЛОКШИН

* В уходящем году со спортом про
стилось нисколько выдающихся легко
атлетов. Самый большой урон — это уход 
трехкратного олимпийского чемпиона 
Питера Снелла, который займет пост ди
ректора спортивной школы в Новой Зе
ландии. Не будет выступать и мировой 
рекордсмен в метании копья норвежец 
Терье Педерсен. Несколько известных 
американских легкоатлетов перешли в 
профессионалы. Так, олимпийский при
зер по прыжкам в высоту Джон Рэмбо 
стал профессиональным баскетболистом.

* Большие планы на грядущий год у 
мирового рекордсмена Мишеля Жази. 
Самый популярный спортсмен Франции 
собирается в будущем сезоне пробежать 
1500 м за 3.35,0, милю за 3.51.0 и 5000 м 
за 13.18,0 и установить таким образом 
мировые рекорды на всех трех дистан
циях. Кроме того. Жази надеется стать 
чемпионом Европы в беге на 5000, а мо
жет быть и 10 000 м.

* Неожиданный рекорд приобрела 
бывшая прыгунья в высоту из Англии

Софи Пирс-Ивенс, которая в 1923 г. за 
нимала первое место в мировом списке. 
Ныне, как сообщает автор недавно вы
шедшей книги о женской легкой атлети
ке Питер Поццоли, она стала рекордс
менкой по длине... фамилии. К своей де
вичьей фамилии она прибавила двойную 
фамилию мужа и, став наследницей ро
дового поместья, имя леди Хит. Ныне она 
зовется Софи Пирс-Ивенс-Эллиот-Линн- 
Хит.

* Редкое разнообразие спортивных 
талантов демонстрирует австралиец 
Джон Келли. В течение нескольких лет 
он считался одним из лучших метателей 
молота в стране. Одновременно Келли 
увлекался боксом и выиграл в полутяже
лом весе звание чемпиона штата Викто
рия. Затем привязанности астралийца 
изменились. Он всерьез занялся бегом на 
сверхдлинные дистанции. В нынешнем 
году в возрасте 33 лет Келли на сорев
нованиях в Филадельфии стал победите
лем состязаний по марафону с резуль
татом 2:37.23,0.

* Мэри Мулдер — не единственный 
вундеркинд американской легкой атле
тики. В беге на средние дистанции в 
США есть еще три девочки, от которых 
в недалеком будущем ждут больших 
успехов. 10-летняя Нэнси Мурхэд пробе
жала 880 ярдов за 2.50,4. а Сайнд Бёрнс

(ей 13 лет) еще быстрее — за 2.24,6. Хо 
роший результат — 53,3 показала в бе 
ге на 440 ярдов 14-летняя Долорес Стоун- 
бэк. Тренеры нашли также двух талант
ливых метательниц. Одна из них — 
17-летняя негритянка Линн Грэхем толк
нула ядро на 15,75, а 13-летняя Марен 
Сайдлер — на 12,51.

* Одна из лучших дискоболок Европы 
венгерка Юдит Штугнер (ее результат в 
этом году — 56,98) до 6-летнего возраста 
была полностью парализована. Лишь к 
10 годам она начала учиться ходить. Ко
гда Юдит исполнилось 12 лет, врач по
рекомендовал ей заняться физкультурой, 
чтобы попытаться догнать сверстниц в 
физическом развитии. Как видите, по
пытка оказалась на редкость удачной.

* Австралийская легкоатлетическая 
федерация решила создать фонд Рона 
Кларка, деньги в который поступают от 
богатых меценатов. Полученные суммы 
будут расходоваться на подготовку 4—5 
наиболее талантливых легкоатлетов 
Австралии и на отправку их в длитель
ные заграничные турне.

* Что общего у Ромуальда Клима, Га
рольда Коннолли, англичан Питера 
Олдея и Говарда Пейна? Все они — из
вестные метатели молота. А еще?. У каж
дого из этих четырех молотобойцев поч
ти одновременно родились двойняшки.
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К
МАЙКЛ ДЭННИ ЛАРРАБИ

ТО ПОБЕДИТ в беге на 400 м в Токио? Всезнающие 
журналисты в своих многочисленных предолимпийских 
прогнозах отдавали пальму первенства американскому

бегуну У. Уильямсу — победителю чемпионата страны и це
лой серии отборочных соревнований. Второе и третье места 
почти безоговорочно отдавались европейцам: англичанину 
Р. Брайтуэллу и представителю Польши А. Баденскому. Лишь 
немногие видели претендента на олимпийские медали в дру
гом заокеанском бегуне — М. Ларраби. Даже результат 44,9, 
который был повторением рекорда мира, показанный Майк
лом на одном из соревнований накануне Олимпиады, не поко
лебал мнения любителей прогнозов. Причиной этого был 
«почтенный» для спринтера возраст Майкла.

Майкл Дэнни Ларраби родился 2-го декабря 1933 года в 
Лос-Анжелосе (штат Калифорния). Как и многие его сверст
ники, легкой атлетикой он начал заниматься еще в школе. 
Первое его выступление в соревнованиях относится к 1949 
году, когда ему не было еще и 16 лет. Однако судьба не ба
ловала молодого спортсмена. В то время как большинство 
американских легкоатлетов показывали свои лучшие резуль
таты в возрасте 19—23 лет, Майкл лишь в 1960 году занял 
место в списке лучших легкоатлетов мира с результатом 46,0. 
В сезонах 1961—1963 гг. Ларраби много выступал в соревно
ваниях, показывая результаты в пределах 46,0—47,0 сек. В 
США, где ежегодно несколько атлетов бегут быстрее 46 се
кунд, Майкл, естественно, оставался в тени.

Подготовку к Олимпиаде в Токио Ларраби начал 20 декаб
ря 1963 года. Подготовительный период, в течение которого он 
несколько раз выступал в состязаниях в закрытом помещении 
на дистанциях 440 и 660 ярдов, продолжался до конца апре
ля. Опыт, приобретенный за долгие годы выступлений в со
ревнованиях, помог ветерану пройти через сито многочислен
ных отборочных соревнований и занять место в олимпийской 
команде. Как уже говорилось, мало кто рассчитывал на его 
успех в Токио, однако сам Майкл чувствовал себя лучше, чем 
когда-либо и верил в свои силы.

В 10 часов утра 17 октября 1964 года Ларраби вышел на 
старт предварительного забега с твердой решимостью бо
роться до конца за олимпийскую медаль. В забеге у него не 
оказалось сильных соперников и, показав 46,8, он вышел в чет
вертьфинал. Победив в четвертьфинале Брайтуэлла, а в по
луфинале Баденского, Майкл еще больше поверил в свои си
лы. День 19 октября стал венцом легкоатлетической карьеры 
31-летнего бегуна. Весь свой опыт, умение и волю вложил 
он в финальный бег. Победа и золотая олимпийская медаль

ОСЛЕ Олимпиады' в Токио прошло немногим более 
года, а подготовка к легкоатлетическим соревнованиям 
мексиканских игр ведется полным ходом. Руководя
щий орган Международной любительской легкоатлети
ческой федерации — Совет ИААФ на своем заседании 
в Нью-Йорке в октябре 1965 г., обсуждая вопрос о 

предстоящих олимпийских играх, назначил своих техниче
ских делегатов, которые выехали в Мехико для установления 
контакта с организаторами и оказания им помощи, а также 
для изучения вопроса о целесообразности проведения всех ви
дов легкоатлетических соревнований в Мехико, расположенном 
на высоте почти 2400 м над уровнем моря. Панамериканские 
игры 1955 г. и международная спортивная неделя, проходив
шая в Мехико в октябре этого года, дают основания думать, 
что во время Олимпиады могут быть улучшены мировые до
стижения спринтерами, а в беге на длинные дистанции ре
зультаты будут ниже тех, которые показаны на равнинной 
местности. В этой связи есть предложения провести соревно
вания в беге на длинные и средние дистанции не в Мехико, а 
в каком-либо прибрежном мексиканском городе.

Ряды Международной любительской легкоатлетической 
федерации в 1965 г. пополнились девятью новыми членами. 
Теперь ИААФ объединяет 137 национальных легкоатлетиче
ских федераций, являясь самой крупной международной 
спортивной федерацией. Однако в ней все еще сохраняются 
некоторые недемократические порядки, мешающие развитию 
легкоатлетического спорта как одного из средств укрепления 
дружбы, взаимопонимания и равноправного сотрудничества 
между народами в интересах обеспечения мира на земле. 
Более того, на последнем заседании Совета ИААФ в Нью-

Олимпийский чемпион в беге на 400 м и в эстафете 4x400 
Майкл Ларраби

были наградой мужественному атлету... А еще через два дня 
Майкл вместе со своими товарищами по команде Касселом, 
Уильямсом и Карром в финале эстафеты 4X400 м уста
новил новый мировой рекорд — 3.00,7

Как же тренировался олимпийский чемпион? В подготовке 
Ларраби нет ничего необычного. В период с конца декабря 
до начала мая, он тренируется 5 раз в неделю по 1—2 часа в 
день. Каждое занятие начинается стандартной разминкой. Ти
хий бег в течение 8—10 минут, несколько гимнастических уп
ражнений, а затем 3—4 ускорения по 110—150 ярдов, чередуя 
их с ходьбой.

Основным средством развития быстроты и скоростной вы
носливости для Ларраби является многократное пробегание 
отрезков 110, 220, 330, 440 и 660 ярдов с низкого старта и с 
хода. В этом периоде Ларраби участвует в 3—5 состязаниях 
в закрытом помещении, а в начале мая у него начинается се
зон соревнований. За три месяца Майкл принимает до 30 стар
тов. Содержание тренировок в это время не претерпевает 
существенных изменений, но количество занятий в неделю 
сокращается до трех. Каждую субботу, а иногда и воскре
сенье он стартует в состязаниях на дистанции от 110 до 880 яр
дов. Вот его лучшие результаты: 110 ярдов — 10,5, 220 яр
дов — 20,6, 400 м — 44,9, 660 ярдов — 1.17,0, 880 ярдов — 
1.56,1.

1965 Свет и тени
ИААФ

Йорке была предпринята попытка углубить и закрепить не
равноправное положение членов этой федерации путем раз
деления их на пять групп. В результате этого 50 федераций 
низшей группы «Е», составляющие более трети всех членов 
ИААФ, будут располагать лишь одной седьмой частью голо
сов на конгрессе.

Член Совета ИААФ Л. С. Хоменков (СССР) самым кате
горическим образом выступил против этого дискриминацион
ного предложения. Он напомнил, что на конгрессе ИААФ в 
Токио советское предложение о предоставлении всем нацио
нальным федерациям, входящим в ИААФ, равного числа го
лосов получило поддержку со стороны многих делегатов, в 
том числе представителей Франции, родины основоположни
ка современных олимпийских игр Пьера Кубертена. За совет
ское предложение было подано тогда 93 голоса, против — 
143. «Принимая во внимание острую откровенную дискуссию 
по этому вопросу на токийском конгрессе, выявившую явное 
нежелание большинства национальных федераций мириться 
с неравноправием в ИААФ, — сказал Л. С. Хоменков, — мы 
должны думать об устранении этого неравноправия, а от
нюдь не заниматься разработкой схем, имеющих целью уве
ковечить антидемократическую практику в Международной 
любительской легкоатлетической федерации». Однако боль
шинство членов совета ИААФ, не вняв призыву советского 
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представителя, проголосовало за рекомендацию очередному 
конгрессу ИААФ (Будапешт, август 1966 г.) нового деления 
национальных легкоатлетических федераций на пять групп.

Руководство Международной любительской легкоатлети
ческой федерации во главе с маркизом Эксетером вот уже 
много лет с упорством, достойным лучшего применения, пы
тается лишить спортсменов атрибутов их государственной 
принадлежности. В 1954 г. оно добилось того, что на пер
венстве Европы в Берне не исполнялись государственные гим
ны и не поднимались флаги в честь победителей. Правда, на 
последующих чемпионатах Европы в Стокгольме и Белграде 
был восстановлен традиционный ритуал награждения чем
пионов. Тем не менее, на заседании Совета ИААФ в Нью- 
Йорке маркиз Эксетер вновь поставил вопрос об отмене го
сударственных флагов и гимнов при чествовании победите
лей первенства Европы 1966 г. На этот раз он оказался в 
одиночестве. Пора бы уже понять, что спортсмены представ
ляют национальные федерации, гордятся принадлежностью 
к своему народу и государству, а отнюдь не являются без
родными космополитами! До тех пор, пока существуют раз
личные государства, неизбежно соблюдение атрибутов нацио
нальной принадлежности спортсменов, естественное и закон
ное требование чемпионов видеть поднятым флаг своей стра
ны, слышать свой государственный гимн.

Национальные федерации стран Европы всегда играли 
видную роль в мировой легкой атлетике. Роль европейской 
легкой атлетики еще больше повысилась в связи с проведе
нием соревнований на Кубок Европы. Но, как это ни стран
но, Европейский комитет при ИААФ, призванный руководить 
и координировать действия легкоатлетических федераций 
Европы, является бесправным органом, лишенным какой бы 
то ни было автономии, а в выборах его решающую роль 
играют зачастую неевропейские страны: он избирается де
легатами конгресса ИААФ от стран всех континентов. Считая 
нетерпимым такое положение. Европейский комитет ИААФ, за
седавший в дни соревнований на Кубок Европы, принял ре
шение добиваться изменения положения Устава ИААФ в час
ти, касающейся того, как и кем избирается Европейский ко
митет, а также его полномочий. Это требование логично и раз
умно.

Существенный сдвиг произошел, наконец, в германском 
вопросе, лихорадившем деятельность Международной люби
тельской легкоатлетической федерации в последние годы. 
Совет ИААФ отверг попытки ущемить права легкоатлетов 
Германской Демократической Республики. На первенстве Ев
ропы в Будапеште они будут выступать самостоятельной 
командой, так же как и команда ФРГ. Это решение является 
несомненным успехом тех сил, которые борются за торжест
во принципов равноправия и демократии в ИААФ. Правда, 
по решению токийского конгресса команда ГДР будет на
зываться командой Восточной Германии (под таким назва
нием спортсмены ГДР приняты в члены ИААФ). Но суть дела 
от этого не меняется: легкоатлеты ГДР будут иметь свою от
дельную команду, представляющую федерацию легкой атлети
ки Германской Демократической Республики. Что же касается 
самого названия, то принятые в ИААФ национальные федера
ции имеют право, согласно уставу ИААФ, в любое время из
менить свое наименование.

Неуклонное развитие легкоатлетического спорта в мире 
проявляется не только в росте числа членов ИААФ, но и в 
повышении спортивного мастерства, которое отмечается во 
всех странах, в особенности в Африке и Азии. Большую роль 
в этом деле играет помощь социалистических стран молодым 
развивающимся государствам, недавно освободившимся от 
колониального гнета. По инициативе социалистических стран 
Совет ИААФ принял решение о посылке в распоряжение 
легкоатлетических федераций Азии и Африки квалифициро
ванных тренеров за счет ИААФ. Совет международной феде
рации подготовил список, в котором фигурирует более 40 
тренеров из девяти стран Европы и Америки. В подавляю
щем большинстве — это тренеры из СССР и других социали
стических стран. Достаточно сказать, что советская федера
ция легкой атлетики выделила 10 человек, польская — 10 че
ловек и т. д. Команда США рекомендовала 5 своих трене
ров. Из этого списка национальные федерации Азии и Афри
ки будут выбирать специалистов по своему усмотрению.

В этом году родилась идея организации матча между 
командами континентов Америки и Европы, свидетельствую
щая сама по себе о постоянном прогрессе легкой атлетики в 
мире. Обмен мнениями по этому вопросу на заседаниях Ев
ропейского комитета ИААФ и Совета ИААФ обрисовал кон
туры таких соревнований. Предполагается, что сборная 
команда Европы будет определена по результатам европей
ского чемпионата 1966 г. в Будапеште, а сборная команда 
западного полушария — на основе итогов Панамериканских 
игр. Некоторые предлагают провести этот матч сразу же пос
ле первенства Европы по легкой атлетике в Будапеште. Од
нако поспешность в вопросе организации такого соревнова
ния, которая, по-видимому, диктуется отнюдь не спортивны
ми соображениями, может лишь повредить: до сего времени 
не определена программа матча, не решен вопрос об участии 
женщин в нем, не намечены пути преодоления множества 
трудностей, связанных с комплектованием команд континен
тов, финансовыми расчетами и т. п. На ближайшем заседании 
Европейского комитета ИААФ должно состояться детальное 
обсуждение всех проблем легкоатлетического матча Европа— 
Америка.

В Технический совет ИААФ направлены для рассмотре
ния предложения об изменении некоторых правил проведе
ния легкоатлетических соревнований. В частности, в целях 
ускорения темпа соревнований на Олимпийских играх и чем
пионатах Европы предлагается установление 2—3-минутного 
срока для выполнения очередным спортсменом прыжка в вы
соту или с шестом. Другое предложение предусматривает 
засчет броска копьеметателей только в том случае, если 
копье приземляется острием наконечника. В этом случае ис
пользование планирующего копья Хэлда станет почти не
возможным. Для обеспечения уверенности совершения прыж
ков в длину предлагается установить нейтральную зону меж
ду бруском для отталкивания и контрольной пластилиновой 
зоной с правом заступа на эту нейтральную зону. Измерение 
же прыжка должно производиться от пластилиновой зоны.

Николай ЛЕБЕДЕВ, 
председатель международной комиссии 

Федерации легкой атлетики СССР

В О НЛО
НОГО сломано копий в спорах 
о том, какое место должен зани
мать спорт в кинематографии. Уже 

никто не сомневается, надо или не надо
показывать на экране спорт. Все со
гласны, что нужно. Однако хороших, 
умело, с любовью сделанных фильмов 
еще очень и очень мало.

Всем известно, что легкая атлетика — 
«королева спорта», однако кинематогра
фисты вспоминают об этом лишь в дни 
Олимпиад или крупнейших легкоатлети
ческих состязаний. В остальное время 
«королеву» и близко не подпускают к 
кинематографическому «трону».

Не считая кинофильмов об Олим

пийских играх, о «рыцарях королевы 
спорта» в последнее время было со
здано лишь несколько короткометраж
ных лент. Среди них киноочерки «Пры
гает Валерий Брумель», «Сестры 
Пресс» и «Десятиборцы», а также не
большие фильмы о больших легкоатле
тических состязаниях. Некоторые из 
этих картин сделаны на высоком про
фессиональном уровне, с большим вку
сом и имели успех в прокате.

Например, очень хорош очерк о се
страх Пресс. Всего около 20 минут идет 
фильм, а как много узнает зритель о 
спортсменках! Он как бы заглядывает в 
лабораторию рекордов, как часто на-

спортсмена. Великолепно
«Десятиборцы». Мы становимся 
участниками напряженной спор- 
и психологической

зывают легкоатлетическую школу 
В. И. Алексеева. Видит, как на бесчислен
ных тренировках по крупинке склады
вается то, что называют потом мастерст
вом спортсмена. Великолепно снят 
фильм 
как бы 
тивной 
тов.

Вот 
сказать 

борьбы атле-

что смогли 
о легкой ат-

пожалуй и все, 
кинематографисты
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летике. Были, конечно, и другие корот
кие киносюжеты о легкоатлетах, но все 
они делались примерно по одному 
плану: спортсмен на тренировке, дома 
за чашкой чаю и чтением свежих газет, 
на прогулке, иногда на работе или в 
институте, затем показано побед
ное выступление на состязаниях и 
объятия с заботливым, знающим тре
нером. Вполне понятно стремление со
здателей фильма поближе познакомить 
нас с известным спортсменом, но все 
дело в том, что в каждом таком филь
ме необходимо показать индивидуаль
ность характера человека, о котором 
собираешься рассказать зрителю. И 
вовсе нет необходимости показывать 
спортсмена «как человека» — есть та
кое пресловутое выражение у сцена
ристов, необязательно показывать в 
коротеньком фильме невероятную раз
носторонность героя, гораздо интерес
ней для зрителя разглядеть ту главную 
черту характера, которая делает Яши
на — Яшиным, Валерия Брумеля — 
Брумелем, Юрия Власова — Власовым.

Конечно, это очень трудно. И прежде 
всего необходимо знать спорт, если 
так можно выразиться, чувствовать его. 
Очень часто, например, такие невидан
ные по своему накалу спортивной борь
бы состязания, как легкоатлетические 
«матчи гигантов» превращаются на эк
ране в заурядные соревнования. И о 
высоком мастерстве и выдающихся ре

зультатах можно узнать лишь из за
кадрового текста. Это происходит пото
му, что оператор и режиссер фильма 
из-за незнания специфики легкой атле
тики не могут выбрать из обилия но
меров программы наиболее интерес
ные захватывающие поединки, ради ко
торых зритель приходит на стадион. 
Мы далеки от мысли, что каждый опе
ратор должен знать все тонкости лег
кой атлетики (хотя, конечно, это было 
бы неплохо!), но в таких случаях на по
мощь режиссеру должен прийти спор
тивный консультант.

Примером того, как нужно показы
вать легкую атлетику на экране, служат 
фрагменты из фильма «Токийская 
Олимпиада», в которых рассказывается 
о борьбе марафонцев. Эти кадры яв
ляются лучшими в этом вообще неров
ном и спорном фильме. По улицам То
кио бегут марафонцы. Во время их бега 
солнце закрывают тучи, идет дождь. 
Камера внимательно следит за лицами 
атлетов. Вот осунувшееся, но по- 
прежнему невозмутимое лицо знамени
того Бикилы, искаженное гримасой ли
цо немецкого бегуна. Многие не вы
держивают изнурительного бега, а путь 
еще не окончен. Спортсмены прибли
жаются к стадиону выкладывая послед
ние силы. Легкими пружинистыми шага
ми вбегает на стадион Абебе. Его бег— 
олицетворение мужества и силы чело
веческого духа. И все это удалось с 

предельной убедительностью показать 
японским операторам всего за не
сколько минут.

Целую эпоху в легкой атлетике со
здали замечательные советские спортс
мены Нина Думбадзе и Владимир Куц, 
Василий Кузнецов и Игорь Тер-Оване
сян, Валерий Брумель и сестры Пресс. 
Думается, что биографии этих и других 
наших выдающихся легкоатлетов могут 
послужить темой для полнометражных 
художественных фильмов.

Только не нужно создавать сценарии 
по известному шаблону — конфликт 
между хорошим спортсменом и плохим 
тренером (или наоборот), плохим спортс
меном и хорошим коллективом и т. д. 
Бывают, конечно, и такие коллизии, но 
чаще все бывает гораздо сложнее. И 
спортсмен хорош, и тренер, и коллек
тив дружный, а конфликт все-таки есть. 
Спорт — это борьба. Борьба с сильным 
противником и с собственными слабос
тями. Преодоление препятствий на пути 
к заветной цели, и возвращение в спорт 
после тяжелой травмы. А разве не дра
матична ситуация, когда спортсмен дол
жен покинуть большой спорт?

Тем для серьезного кинофильма о 
наших легкоатлетах более чем доста
точно. Нужны только увлеченность, серь
езное отношение к делу и еще внима
ние. Королева спорта его вполне за
служивает.

Леонид ЧЕЛИН

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ

„ЛЕГНАЯ АТЛЕТИНА“ за 1965 год
Передовые

Главное — резервы 5
Гаврилин В. Герои среди нас 5,2
Журналу 10 лет 7
Ждать больше нельзя 8
Итоги 1965 года 12, 1
...Но гражданином быть обязан! 10, 1
Навстречу подготовительному периоду 11

Урони Олимпиады
БыстровВ. От многоборной подготов

ки к специализации 5, 6
Вакуров С. Ошибка несомненна 2, 6
Волков В. Внимание многоборьям 4. 1 
Воробьев Г. Возвращаясь к Олимпиа

де 4, 6
Григалка О. Крушение надежд 2, 1 
Галиуллин Ч. Есть ли у нас Снел

лы? 6, 3
3 у б о в В. Я стартовал в Токио 1. 5 
Казанцев В. Кто за Болотниковым 4, 4 
К р e е р В. Кто победит в Мехико? 3, 3 
Кузнецов В. Упущенные золотые ме

дали 2, 4
Куду Ф. Десятиборец из Тарту 5, 8
Лыков В. К бронзовой олимпийской 

медали 1, 6
Львов Б. Судейство на Олимпиаде 

2, 13
Л ю л ь к о Р. Когда «не спасла» эстафета
Лобастов С. Барьеры на пути к побе

дам 3, 8
Макаров А., Кайтмазова Е. При

чины их побед 2, 9; 3, 10
Оббариус Д. Пусть серебро станет зо

лотом 4, 2
Озолин Н., Верхошанский Ю. 

Решает техника 3, 4
Обсуждение закончено 6, 1
Попов В. Могли ли быть золотые? 3, 1
Проблемы спринта не решены 1, 1
Сеченова Е. Новые времена, старые 

лица 3, 5
Суслов Ф. Они могли быть впереди 

2, 7

Сидоренко М. На новые рельсы 5, 4 
Скляр Ю. Ключ к победе 5, 4
Турова Г. Все об олимпийской эстафе

те 3, 15
Фруктов А. Парадокс прогресса 3, 7 
Шорец П. Четыре проблемы 5, 5 
Ягодин В. К 5-метровому рубежу 5, 9

Легкая атлетика в школе
Алабин В., Катуков Ю. С чего на

чать? 12, 20
Арбузов В. Два парадокса 8, 19
Афросин А. Волгоград — школь

ный 11, 18
Б л я X о в В. Обучение метанию копья в 

школе 2, 21
Валик В. Вернемся к средним дистан

циям 8, 15
Вялых И. Золотая медаль Виктора Ли- 

пагина 11, 14
Глейберман Д„ Овсищер И. В 

поисках одаренных 6, 11
Голохматов Н., Валик Б. На поро

ге большого спорта 11, 12
Г а г у а Е. Юниоры встречаются в Буда

пеште 11, 15
Иванов Г. Первые — москвичи 1, 14
Катуков Ю.. Алабин В. Игры и 

игровые упражнения на занятиях с 
детьми 1, 20

Косвинцев Б. Надо действовать сооб
ща 7, 16

Куликов Н. У нас в Черкассах 6, 15
Кузнецов Е. Бегуны выходят на до

рожки 10, 14
Лабунский В. Улучшить систему под

готовки резервов 3, 19
Лурье Б. Школа воспитания юных 

многоборцев 5, 22
Малина Е. Высокая честь 11, 19
Наков К., Виденова С. Наши дети 

12, 22
Ольшевская В. Девушки остаются со 

мной 4, 18
Прохоров Т. Как тренировался 

Н. Кейдан 7, 18

С и р и с П. Нужна ли изометрия юно
шам 7, 21

С и р и с П. Когда в товарищах согласье 
есть... 10, 18

Т е н н о в В. Недалеко от Москвы 2, 19
Т е н н о в В. Ленинградцы впереди, но...
ТенновВ. У семи нянек 8, 12
Т е н н о в В. Встреча в Минске 9, 18
Топчиян В.. Филин В. Скоростно-си

ловая подготовка юных 6, 13
Тур М. Из ДСШ в сборную республики 

9, 22

Техника и методика тренировки
Алексеев В. К спортивному лету 5, 19 
Анокина Л. Почему проиграла Озоли- 

на 6, 4
Быстрова Г. К успехам ведет пяти

борье 4, 10
Барт еневЛ. Старт, стартовый разгон 

и специальные упражнения сприн
тера 5, 12

Берман Э. Изометрические упражне
ния со скакалкой 11,9

Верхошанский Ю. Летняя трени
ровка прыгуна в высоту 7, 14

Григалка О. Техника и специальные 
упражнения дискобола 8, 10

Григалка О. Специальные упражне
ния толкателя ядра и совершенство
вание техники 12, 15

Дьячков В. Имитационные упражне
ния прыгуна в высоту 1, 8

Демин П. Специальные упражнения 
бегунов на средние и длинные ди
станции 2, 28

Еремин Ю. Прыгать... быстро! 12, 14 
Казанцев В. Тренировка бегуна на 
3000 м с препятствиями 11,7
Кузнецов В. Специальная скоростно

силовая подготовка копьеметателя 
1, 10

Кузнецов М. Учись управлять пред
стартовыми реакциями 6, 4
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Константинов О. Специальные уп
ражнения копьеметателя 7, 11 

Кравченко В. Первый юбилей 8, 6 
К л и м Р. К рубежу 70 метров 10, 6 
Литуев Ю. Олимпийский сезон Васи

лия Анисимова 8, 7
Макаров А. Тренировка бегуна в под

готовительном периоде 12, 10.
Никонов И. Преодолеть чувство стра

ха 3, 12
Остапенко 0. Специальные упражне

ния барьериста 10, 9
Матвеев Е. Овладевайте техникой тол

кания ядра 12, 13
Петров В., Чудинов В. Силовая тре

нировка легкоатлета 4, 6
Попов В. Специальные упражнения и 

совершенствование техники прыжков 
в длину с разбега 4, 12

Попов В. Специальные упражнения и 
совершенствование техники тройного 
прыжка 9, 10

Пудов Н. Тренировка стайера 9, 8 
Решение комиссии по бегу на средние и 

длинные дистанции 7, 2
Решетников Ю. Усложненные усло

вия бега в тренировке спринтера 
9, 14

Скобцова 3. Жизнь в спорте 7, 1 
Самотесова Л. В поисках скорости

9, 12
Типаков В. Таланты вокруг нас 9, 6 
Тер-Ованесян И. Гармония прыжка 

и психология спортсмена 11, 4
Филин В. Тренировка спринтера в со

ревновательном периоде 5, 11
Фролов А. Акклиматизация в горных 

условиях 5, 15
ФроловА., Федоров В. Разминка 

бегуна на средние дистанции 8, 9 
Чевычалов Г., Горожанин В. Еще 

раз о спринте 10, 7
Шехтель Ал. и Ар. Современная тех

ника метания диска 3, 12
Шорец П. График бега на 800 м у жен

щин 11, 10
Юргенстейн Я. Как Лайне Эрик ста

ла чемпионкой страны 4, 8
Якушенко А. Тренировка бегуна на 

средние дистанции в соревнователь
ном периоде 6, 7

Ягодин В. Обучение и специальные 
упражнения прыгуна с шестом 6, 9

Ягодин В. Фиберглас и металл 10, 11
По Советскому Союзу

Абдуллаев А. Тернистый путь к се
ребряному значку 3, 22

Абдуллаев А. Кросс «Правды» фини
ширует 6, 20

А б ду л л а е в А. Заметки после финиша
10, 26

Абдуллаев А. Под флагом «Урожая» 
12, 24

Бушман О. Возродить соревнования с 
гандикапом 4, 23

Виленский М. В зимнем студенче
ском 3, 21

Виленский М. Проблемы студенче
ского спорта 8, 21

Всесоюзный форум тренеров 3, 18 
Васильев О. Татьяна Ильина 3, 25 
Гаврилин В. Красный свет на пути 

6, 10
Герчиков А. Календарь года 1966-го 

9, 24
Горбунов В. Без вести пропавший 

6, 21
Гор бу нов В. Скороходам — всесоюз

ный форум 8, 20
Горбунов В. Владимир Трубинов со

бирается в Мехико 11, 21
Изменения нормативов классификации 

5, 2
Календарь года 1965-го 1, 24 
Кто лучший тренер страны? 10, 
Локшин И. О чем рассказали цифры

9, 26

Локшин И. Олимпийский год только 
для олимпийцев? 10, 28

VIII Мемориал Знаменских 8, 3
Михайлов Р, Олег Райко 7, 24 
Михайлов В. Помочь выпускникам 

11, 20
Наш олимпийский конкурс 1, 12
Новые мастера спорта 2, 26; 12, 18 
Орлов Р. Валерий Скворцов 1, 25 
Орлов Р. Под лежачий камень... 3, 24 
Орлов Р. Традиции, которые надо из

менить 4, 22
От Токио до Алма-Аты 12, 2
Плотников Н., Кулешов Г. Эста

фету принял Клим 2, 23
Победа кроссменов Украины 4, 20 
Поправки к календарю 4, 23
Письма из редакции 1, 21; 6, 32 
Разрядные нормы и требования по лег

кой атлетике 2, 16
Решения комиссии по бегу на средние и 

длинные дистанции Всесоюзной кон
ференции тренеров 7, 3

Сборная молодежная команда СССР на 
1965 г. 8, 22

Седьмой матч СССР — США 9. 1
Уманский П„ Пушкарев К. Поко

ление победителей 2, 30
Улангин А. О «перспективных аут

сайдерах» и системе зачета 8, 24
Федосеева В. Чудо на Оби 1, 22
Хавжу М., Ефремов В., Василь

ев О. Свет и тени трех спартакиад 
10, 20

Чемпионат надежды 5, 24
Ч е н Е„ Т е н н о в В., О р л о в Р., Ва

сильев О., Лахов В. Первые 
старты приносят разочарование 7, 4 

Шенкман С. Уравнение с тремя неиз
вестными 2, 24

Шенкман С. Пасынки большого спор
та 4, 21

Шенкман С. Шестьдесят восьмая 5, 28 
Шенкман С. Один день Тимофея Про

хорова 7, 20
Шенкман С. Что же такое алма-атин

ская дорожка? 12, 8
За рубежом

Борисов С. На приз Бруно Заули 8, 29
Борисов С. Раздумья, рожденные Куб

ком 10, 2
В о й д ы г а Я. Дирижер «золотого квар

тета» 3, 26
Герчиков А. По следам варшавского 

чемпионата 1, 18
Гурков А. Горькая правда Армина Ха

ри 1, 11
Гурков А. Кровь на беговых дорож

ках 7, 28
Гурков А. Дорогие кости 10, 32 
Дуньский В. Трудное счастье Юзефа 

Шмидта 6, 24
3 и к e е в И. «Тьялве» — быстрее мысли

11, 30
Каганов Л. Рождение новой волны 

7, 27
Кайтмазова Е. Обратная сторона 15 

медалей 4, 24
Кайтмазова Е. Заботы «трехцвет

ных» 7, 31
Кузнецов Е. Осенняя сессия в Буда

пеште 10, 30
Лебедев Н. Порочное решение 1, 27
Лебедев Н. Дух сотрудничества по

беждает 8, 30
Лебедев Н. 1965. Свет и тени ИААФ

12, 30
Лоуренс А. Кроссы в Австралии 4, 27 
Лобастов С„ Пудов Н. Два кросса 

5, 30
Локшин И. Рон Кларк — герой года 

12, 28
Откаленко В. Из токийского блокно

та 1, 28
Предолимпийская тренировка Людека 

Данека 9, 32

Почиталин И. Кипчонго Кейно 10, 31
Первые африканские 10, 31
Сидоров Б. Первый рекорд послеолим- 

пийского года 3, 27
Славин М. Сюрпризы высотных доро

жек 8, 31
Соловьев В. Под аплодисменты пари

жан 11, 30
Т е н н о в В. Лейтенант императорской 

гвардии 4, 29
Уотмен М. Хайес Джонс 1, 30
Уилт Ф. Рон Кларк 5, 31
Хигдон X. Судьба марафонца 6, 26 
Шенкман С. Загадка Энн Пеккер 3, 28 
Шенкман С. «Операция М. Р.» 9, 29 
Шенкман С. Секреты Ширмера 11, 28 

1, 32
Шуберт Г. Памела Килборн 8, 32

Спорт и здоровье
Гладышева А., Шидловская Е. 

Ваш рост 6, 23
Карасев Л. Ваш вес 9, 23

Критика и библиография
Болотников П. Секреты чемпионов 

3, 9
Коробов А. Отрадное явление 4, об

ложка
Соловьев В. Опыт наших друзей 

1, 32
Токарев С. Две грани «двух измере

ний» 6, обложка
Консультация

Воробьев Г. Стопа и спорт 10, 13' 
Кошелев Ю. Вращающееся бревно в 

помощь прыгуну 9, 13
Самоцветов А. Метание веса 4, 14 
Федоров В. Вибрационный массаж

1, 31
Наука и спорт

Бальсевич В. Теория спринта и «шко
ла бега» 6, 18

Коваленко В. Барокамера в помощь 
спортсмену 1, 15

Кошевая Е. Надо «тренировать» вести
булярный аппарат 4, 15

Кузнецов В. Путь и скорость молота 
в повооотах 11, 11

Ратов И. Биомеханика — средство пе
дагогического контроля 8, 25

Легкая атлетика в цифрах
25 лучших легкоатлетов СССР в 1964 г.

2, 32; 3, 30; 4, 31; 5, 32
10 лучших юных легкоатлетов СССР в 

1964 г. 6, 30; 7, 29
Локшин И. Шаги рекордов 11, 26;

12, 26
Разрядные нормы и требования по лег

кой атлетике 2, 16
Рекорды утверждены 1, 26
Рекорды и высшие достижения СССР 

6, 27
Рекорды и высшие достижения союзных 

республик и гг. Москвы и Ленингра
да 7, 25; 8, 27
Кинограммы и комментарии к ним

Андреева А. Ядро толкает Галина Зы
бина 4, 16

Верхошанский Ю. Прыгает Виктор 
Большов 10, 16

Григалка О. «Почерк» рекордсмена 
мира 11, 16

Еремин Ю. Прыгают Мэри Рэнд и 
Татьяна Щелканова 6, 16

Кузнецов В. Копье метает Янис Лу- 
сис 9, 16

Лыков В. На дистанции И. Беляев 7, 16
Макаров А. Питер Снелл не торопится 

1, 17
Ойфебах Л. Бегут Питер Снелл и Ва

лерий Булышев 8, 16
Ойфебах Л. Бежит Юрген Май 12, 17 
Самоцветов А. Бросок Ромуальда 

Клима 5, 17
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странице обложки — ол: 
Клим, призы, завоеван> 

Штутгарте и Касселе,

Наша обложка: 
пийский чемпион 
советскими спортсменами

на первой 
Ромуальд

__________  __ г . в _  ,__ .__  _______
Петр Болотников, выигрывающий бег на 5000 м у ол1 
пийского чемпиона Роберта Шюля. На четвертой стра! 
це обложки — чемпионка страны в беге на 800 м Taj 
ра Дмитриева, Ирина Пресс в рекордном забеге. (Фс 
М. Боташева, Л. Бородулина. Ю. Моргули 
и Э. Яку бенко)


