РАЗМАХА ШАГИ САЖЕНЬИ
глубоким волнением советский на
род и все прогрессивное челове
чество изучают материалы истори
ческого XXIII съезда КПСС.
Под руководством партии со
ветские люди неустанно трудятся над
выполнением величественных задач, по
ставленных программой КПСС,— задач
строительства коммунистического об
щества. Каждый год приносит нам новые
успехи в развитии экономики и культуры,
науки и техники. Каждый год растет и
укрепляется
материально-техническая
база коммунизма, повышается жизнен
ный уровень советского народа. Только
что успешно закончилась семилетка, а
решения съезда уже зовут на старт но
вых свершений, на выполнение новых
планов дальнейшего расцвета нашей ро
дины. План развития народного хозяй
ства на 1966—1970 годы поражает своим
размахом.
«Новый пятилетний план призван
обеспечить значительное продвижение
нашего общества по пути коммунистиче
ского строительства, дальнейшее разви
тие материально-технической базы, ук
репление экономической и оборонной
мощи страны. Главную экономическую
задачу пятилетки партия видит в том,
чтобы на основе всемерного использо
вания достижений науки и техники, ин
дустриального развития всего общест
венного производства, повышения его
эффективности и производительности
труда обеспечить дальнейший значитель
ный рост промышленности, высокие ус
тойчивые темпы развития сельского хо
зяйства и благодаря этому добиться су
щественного подъема уровня жизни на
рода, более полного удовлетворения ма
териальных и культурных потребностей
всех советских людей».
За пятилетку национальный доход
страны увеличится на 38—41 процент,
реальные доходы в расчете на душу на
селения в 1,3 раза, объем промышлен

ного производства увеличится на 47—SO
процентов; примерно в два раза вы
растут государственные
капитальные
вложения в сельское хозяйство; на 33—
35 процентов возрастет производитель
ность труда в промышленности; 64—66
миллионов киловатт новых мощностей
войдут в строй для обеспечения роста
электроэнергетики; на 25 процентов уве
личится среднегодовой объем производ
ства сельскохозяйственной продукции по
сравнению со среднегодовым объемом
производства этой продукции в преды
дущем пятилетии. 310 миллиардов руб
лей — таков общий объем капитальных
вложений в народное хозяйство СССР.
Красной нитью пронизывает решения
съезда одна главная мысль — забота о
благе советского человека, об улучше
нии его жизни. Среди основных дел пя
тилетки — повышение заработной платы
рабочих и служащих не менее чем
на 20 процентов
и денежных и нату
ральных
доходов
колхозников
в
среднем на 35—40
процентов.
Не
менее чем на 40 процентов в тече
ние пятилетки увеличатся денежные
выплаты и льготы, предоставляемые на
селению за счет общественных фондов
потребления, расширения торговли, сни
жения государственных розничных цен
и улучшения службы быта. В 1,3 раза
увеличится объем жилищного строитель
ства.
И еще одна черта решений съезда:
в них ярко выражены ленинские прин
ципы социалистического хозяйствования.
Они основаны на трезвой, серьезной
оценке производительных возможностей
и резервов и исходят из потребностей
нашего общества. Пятилетний план на
правлен на совершенствование структу
ры общественного производства, на пре
одоление диспропорций в отдельных от
раслях народного хозяйства, отрицатель
но сказывавшихся ранее на экономиче
ском
развитии
нашего
государства.
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Наша обложка: над планкой заслу
ясенный мастер спорта Генна
дий Близнецов. На четвер
той странице обложки — препятст
вие преодолевает Виктор Ну
ди н с к и й (фото Л. Бородулина).
На
страницах
журнала
фото
М. Боташева, Л. Бородули
на, А. Бочинина. В. Бровко.
Б. Светланова,
В. Ун Да
с и н а (все Москва), В. Галак
тионова (Ленинград), Г. Вайдл а (Таллин).
Прыгает Ю. Шмидт — кинограмма
О. Григални.

Большое значение придается в плане
экономическому сотрудничеству между
СССР и другими социалистическими
странами.
В строгих деловых строках плана мы
читаем: «Шире внедрять в быт населе
ния массовые виды физической культуры
и спорта, обратить особое внимание на
их развитие в общеобразовательных
школах, в высших и средних специаль
ных учебных заведениях». В этих не
скольких строках — широкая програм
ма действий. В наших городах и селах
вырастут новые стадионы, спортивные
базы, водные станции, расширится сеть
спортивных школ. Значительно увели
чится число специалистов по физической
культуре и спорту. Новые миллионы тру
дящихся будут вовлечены в регулярные
занятия различными видами спорта. На
основе массовости вырастет спортивное
мастерство, появятся новые талантливые
юноши и девушки, которые достойно
представят свою страну на мировой
спортивной арене.
Решения съезда призывают советских
людей творчески и вдохновенно трудить
ся над выполнением пятилетнего плана.
В полной мере призыв партии относится
и к физкультурным работникам и спортс
менам. Нет сомнения, что они будут в
авангарде строителей коммунизма.

знаменательного события в жизни
физкультурников и спортсменов
нашей страны. В августе 1967 года
в Москве, на Центральном стадиоJLUJL не имени В. И. Ленина взовьются
флаги III Спартакиады народов СССР,
посвященной 50-летию советского госу
дарства. Великий праздник советского
народа будет отмечен невиданными по
массовости соревнованиями, в которых
примут участие десятки миллионов тру
дящихся.
Вместе с тем, соревнования спартаки
ады должны продемонстрировать значи
тельный рост мастерства наших легко
атлетов. На это нацеливает тренеров и
спортсменов перспективный план подго
товки к XIX Олимпийским играм, преду
сматривающий достижение в августе
1967 года весьма высоких показателей.
Как известно, 1965 год был для нас
успешным. Победы во всех междуна
родных соревнованиях, появление груп
пы способной молодежи, высокие ре
зультаты спортсменов старшего поколе
ния радовали. Однако анализ сравни
тельных данных первенств СССР 1964 и
1965 годов свидетельствует, что в массе
своей результаты алмаатинского чем
пионата несколько ниже, чем киевского.
Настораживает и недостаточный уро
вень подготовленности отдельных ма

стеров на зимних соревнованиях. Совер
шенно очевидно, что в 1966 году нуж
но учесть все ддпущенные ошибки и
преодолеть их.
В первую очередь следует добиться,
начиная
от
коллектива
физической
культуры и кончая сборной командой,
непрерывности тренировочного процес
са, увеличения объема и средств трени
ровки. Особое внимание необходимо
обратить на соревновательную подго
товку спортсменов, и прежде всего в
подготовительном периоде, где сорев
нования должны стать одним из основ
ных средств тренировки. Нужно, чтобы
квалифицированнные
спортсмены
вы
ступали в подготовительном периоде в
зависимости от вида легкой атлетики
один раз в 10—15 дней.
Сейчас у нас увеличилось число зим
них соревнований и в том числе всесо
юзного масштаба. В календаре появи
лись международные встречи, инициати
ву проведения которых взяли на себя
федерации Латвии, Эстонии, Литвы, Мо
сквы. Серия этих соревнований в значи
тельной степени тонизировала работу в
зимний период. Впервые наши спортс
мены выступали в Испании, Бельгии, Но
вой Зеландии, Канаде. Жизнь подтвер
дила необходимость такой системы, раз
рушила сомнения отдельных скептиков,
делавших выводы о якобы непосильной
соревновательной нагрузке
в
зимний
период. Решен вопрос о значительном
расширении соревнований в 1966—1967
годах. Для всех кандидатов в сборную
страны и сборные команды республик и
обществ основными соревнованиями се-

тренеров о том, что не возраст, а уро
вень мастерства должен быть решаю
щим при замещении мест в сборных
командах. Приводились имена отдель
ных мастеров, не попавших в состав
команды из-за своего возраста. Это, ко
нечно, верно. Но верно и то, что и в
случае «выполнит — не выполнит» чаша
весов всегда должна склоняться в сто
рону более молодого.
Печальный опыт подготовки многих
спортсменов I разряда и мастеров спор
та, исчезающих, словно кометы, со
спортивного небосклона сразу же после
выполнения нормативов, говорит о том,
что нам смелее следует вводить в сбор
ные команды молодых, обращая особое
внимание на стабильность их результа
тов. Такие молодые спортсмены, как
Олег Райко, ставший чемпионом страны,
победители первенства юниоров Татья
на Тимохова, Александр Братчиков, Вла
димир Щербатых, отлично выступавшие
в ответственных соревнованиях Альберт
Фанталис,
Анатолий Оверчук, Тамара
Дунайская, Валерий Скворцов — боль
шие мастера, стабильно показывающие
высокие результаты. Но что можно ска
зать о спортивных успехах мастеров
спорта Раисы Зотовой и Виталия Пальцатова (Азербайджан), Виктора Опра
(Молдавия),
Владимира
Майстренко
(Украина), Евгения Гетмана (Ленинград),
Анатолия Рогачева (РСФСР) и других,
имена которых не прозвучали в течение
сезона на республиканской и всесоюз
ной арене? Ясно, что они не внесут
ценного вклада в большой спорт. Поэто
му в олимпийских командах, на наш

двух семинаров, разработали формы
ежемесячной
отчетности.
Работники
Центрального
совета
ознакомились с
организацией
олимпийских
групп
на
Украине и в Белоруссии. Выяснилось, что
спортсмены
тренируются,
готовятся,
знают примерно свои обязанности. А
права? Вот прав у них нет никаких. И
Министерство высшего и среднего об
разования
СССР,
издав
приказ
за
№ 350, также не наделило членов олим
пийских групп какими-либо преимуще
ствами.
Еще хуже положение в других орга
низациях. Несколько месяцев назад при
слали списки олимпийских групп в Цент
ральный совет «Спартака» минская и
ростовская организации общества.
В
Центральном совете их аккуратно под
шили к делу. Группы числятся, а что
В. Булатову в Минске и Т. Прохорову и
Р. Умитбаеву в Ростове-на-Дону негде
заниматься, это никого не интересует.
Составили списки и динамовцы. Од
нако в Центральном совете общества,
кроме отчетности, никаких других форм
работы с группами не придумали. 89 че
ловек зачислили в олимпийские группы
«Трудовые резервы». Но сборная коман
да общества даже не выступала на пер
венстве юниоров. Вряд ли такие группы
могут стать высшей ступенью подготов
ки мастеров. Тем более, что зачисление
спортсмена иногда производится лишь
на основе где-то показанного им резуль
тата, без серьезного изучения его по
тенциальных возможностей.
Так может быть, еще раз вернуться к
обсуждению
кандидатур,.
уменьшить
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зона должны стать Мемориал Знамен
ских, проводимый 2—3 июня, и личное
первенство
страны 10—14 августа. В
1967 году максимально высокие резуль
таты необходимо показать на Мемориа
ле Знаменских и на Спартакиаде наро
дов СССР.
Многое будет зависеть от организа
ции работы в нынешнем году, в течение
которого будет идти основная подго
товка к Спартакиаде народов СССР.
Обеспечить подъем спортивного мастер
ства нельзя, работая только со сборной
страны, куда входит 150—180 человек.
Олимпийские команды обществ и ве
домств — вот ближайший резерв сбор
ной команды страны. Всего два года
назад впервые были проведены матчи
олимпийских команд в Риге и Краснода
ре. Выяснилось, что спортивные органи
зации ограничились механическим ком
плектованием сборных, причем главным
мерилом
они
считали
выполнение
спортсменами I разряда. Теперь требо
вания к олимпийским командам предъ
являются другие — прежде всего это
возраст спортсменов и их мастерство, а
следовательно,— перспектива. И не слу
чайно во Всесоюзный календарь вновь
внесены два соревнования для олимпий
ских команд.
В последнее время в нашей печати
появились высказывания спортсменов и

взгляд, является правильным установле
ние процентного соотношения молоде
жи и ветеранов.
Сборные команды ДСО и ведомств
должны иметь свой календарь соревно
ваний. Главными в этом календаре будут
две
матчевые
встречи
олимпийских
команд, где примут участие сборные
олимпийские команды ДСО профсою
зов, ДСО «Буревестник», Вооруженных
Сил, «Динамо». Такие организации, как
«Спартак», «Труд», «Авангард», «Калев»,
«Трудовые
резервы»,
«Локомотив» в
матчевых встречах олимпийских команд
должны выступать самостоятельно. Каж
дая спортивная организация должна
иметь свое олимпийское лицо в легкой
атлетике. Это повысит ответственность
за подготовку спортсменов и позволит
оценить деятельность каждой органи
зации.
Основой
олимпийской
подготовки
должны стать олимпийские группы. Но
положение здесь тревожное. 200 чело
век
зачислены
в
такие
группы
в
«Буревестнике», 180 — в «Динамо», по
80 — в Советской Армии и «Труде»,—
165 — в «Спартаке». Но дальше дело не
движется.
Правда,
в
«Буревестнике»
определили обширный план действий.
Утвердили по городам старших трене
ров, предусмотрели для них дополни
тельную оплату, наметили проведение

число групп, обновить их состав и до
биться, чтобы в них действительно гото
вились
будущие
олимпийцы?
Тогда
«Авангард», например, не включит в
списки Е. Абонина, 1937 г. рождения,
имеющего на 1500 м результат 3.45,9,
В. Ильющенко, 1938 г. рождения, сумма
очков которого в десятиборье 6800. Это
неплохие спортсмены, но какое отноше
ние имеют они к группам олимпийской
подготовки?
Предварительные подсчеты и анализ
показывают, что в 1966 г. 120 легко
атлетов имеют реальную возможность
выполнить нормативы мастера спорта
международного класса. Это — одна из
главных задач года, ибо подготовка к
Олимпийским
играм
неотделима
от
борьбы за высшее спортивное мастер
ство. Основная тяжесть здесь ложится
на спортивные организации .Вооружен
ных Сил, «Динамо» и «Буревестника».
Значительное количество спортсменовпретендентов на выполнение нормати
вов находится в рядах «Спартака», «Тру
да», «Калева», «Локомотива», «Трудовых
резервов», «Жальгириса», «Авангарда»,
«Даугавы». Залог успеха в решении этой
задачи — жизнеспособные,
постоянно
растущие олимпийские команды и груп
пы. Их деятельность — в центре внима
ния спортивных организаций и общест
венности.
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же давно внимание тренеров,
спортсменов и ученых привле
кают проблемы методики тре
нировки молодых средневиков.
Все согласны с тем, что юно
ши, избравшие своей специаль
ностью
средние дистанции,
должны
прежде всего быть всесторонне физиче
ски подготовлены. Но мнения расходятся,
когда возникает
вопрос
о
методах
подготовки средневиков,
выборе тре
нировочных средств, определении тем
па беговых тренировок. Одни считают,
что основное внимание следует уде
лять спринтерской тренировке и только
с переходом в группу юниоров, с 19
лет, можно начинать специальную под
готовку к средним
дистанциям. Дру
гие предлагают вначале проводить тре
нировки, развивающие общую и спе
циальную выносливость. Третьи являют
ся сторонниками развития у
молодых
средневиков только
общей
выносли
вости.
Мы попытались практически опреде
лить, какой же из путей
подготовки
юных бегунов наиболее рациональный.
С 1948 г. мне пришлось работать в ка
честве
преподавателя
физкультуры
Таллинского электромеханического тех
никума. На базе этого учебного заве
дения было создано несколько опытных
групп, с которыми в течение ряда лет
проводились
специальные
исследо
вания.
Первая
группа
тренировалась
с
1949 по 1951 гг. по методу (обозначим
его индексом «А»), содержанием кото
рого являлись: 1) общая
физическая
подготовка; 2) развитие общей вынос
ливости; 3) развитие специальной
вы
носливости;
4)
спринтерская
трени
ровка.
В подготовительном периоде
бего
вые тренировки проводились 1—2 раза
в неделю на местности, при этом кило
метраж одного занятия составлял 7—
8 км. Основной частью тренировок бы
ли повторные пробежки в высоком
темпе на отрезках от 200 до 1000 м с
небольшим числом
повторений. Из
юношей, тренирующихся по такой сис
теме,
лучших
результатов
добились
Олег Рахуоя (800 м — 2.03,7) и Лесви
Тамм (1500 м — 4.14,0). В дальнейшем
Тамм достиг в беге на 800 м 2.01,4 и на
1500 м 4.09,0.
Анализируя результаты тренировок
по методу «А», мы пришли к выводу,
что стоим на неправильном пути. По
вторные пробежки в высоком темпе в
зимний
период
настолько
утомляли
юношей, что летом они уже не могли
показывать
результаты,
соответствую
щие их возможностям.
Начиная с 1952 г. было решено пе
рейти на два других метода тренировки
спортсменов. Обозначим их соответст
венно «Б» и «В». Содержанием метода
«Б» являлись: 1) общая физическая под
готовка; 2) спринтерская
подготовка;
3) после 19 лет — развитие общей и
специальной выносливости. Целью это-
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Из опыта подготовки
юных бегунов

го метода была подготовка юношей в
15—17 лет к соревнованиям в беге на
100 и 200 м с переходом в 18 лет на
дистанцию 400 м и в 19 лет на 800 м.
На уроках физкультуры и соревно
ваниях была отобрана группа учащихся
(21 человек
в
возрасте
15—16 лет),
имеющих задатки к бегу на средние
дистанции
и желание
тренироваться.
Группа тренировалась по следующему
плану: на первом этапе подготовитель
ного периода (ноябрь—март) два раза
в неделю в зале проводились занятия
по общей
физической
подготовке и
один раз спринтерская тренировка в
манеже. В марте тренировка в зале бы
ла заменена кроссами на 5—7 км с
пробеганием в медленном
темпе от
резков 300—500 м, чередуя эти про
бежки с ходьбой. С апреля в занятия
был включен повторный бег на 150—
200 м. Начиная с мая спринтерские тре
нировки проводились 3—4 раза в неде
лю на стадионе.
Лучшим в группе был
X. Силлари,
занявший 5-е место на 200 и 400 м на
первенстве СССР среди юношей.
Из
остальных один юноша стал чемпионом
республики среди школьников
в беге
на 200 и 400 м, несколько человек за
воевали звание чемпионов
г. Таллина
среди юношей в спринте, прыжкам
в
длину и высоту. Когда спортсмены этой
группы достигли
19-летнего
возраста,
мы стали развивать у них общую и спе
циальную выносливость,
необходимые
для бега на средние дистанции.
Некоторого успеха после этого до
бился лишь
Силлари, показавший
на
800 м 1.59,2. Остальные бегуны еще
раньше отказались от специальной тре
нировки, которая их
очень утомляла.
Причиной этого могла быть недоста
точная подготовленность внутренних ор
ганов, что сказывалось и на психике
молодых спортсменов.
Параллельно с этим в период с
1952 по 1962 гг. была создана группа
спортсменов, которая проводила тре
нировки по методу «В», в основе кото
рого лежала:
1) общая
физическая
подготовка; 2) развитие общей вынос
ливости;
3) спринтерская подготовка;
4) начиная с 17 лет развитие специаль
ной выносливости. В подготовительном
периоде 2 раза в неделю проводились
занятия по общей физической
подго
товке и 1 раз бег на местности (юноши
17—18 лет проводили две беговые тре
нировки в неделю). Начиная с марта
бег на местности — 3 раза в неделю,
причем одно занятие состояло из пере
менного или повторного бега со ско
ростью, близкой
к
соревновательной.
В апреле две тренировки в неделю
проводились в лесу и две на стадионе.
На одной юные спортсмены занимались

спринтерской подготовкой
и
другими
видами легкой атлетики, на другой —
переменным и повторным бегом. На тре
нировках в лесу наряду с медленным бе
гом выполнялись ускорения на 80—100 м.
Всего за тренировку пробегали в сред
нем 10 км.
Занимаясь по такой
программе,
В. Бодров стал чемпионом республики
среди школьников на 800 м, а на пер
венстве СССР занял 3-е место. Еще 4
спортсмена (А. Прите, У. Кянд, Е. Маазик и Е. Кялисаар) стали чемпионами
республики,
а
трое — чемпионами
г. Таллина на дистанциях 800 и 1500 м.
Эти достижения радовали и позволяли
надеяться на
дальнейший
успех.
Но
вскоре начались разочарования. Когда
юноши перешли в группу взрослых, то
прогресса смог добиться лишь Е. Маазик. Его лучшим достижением является
первое место на 3000 м с препятствия
ми на первенстве вузов СССР в 1959 г.
В 1962 г. мы начали тренировки по
новому методу. Обозначим его индек
сом «Д». Содержание этого метода:
1) общая физическая
подготовка; 2)
развитие
общей
выносливости;
3)
спринтерская подготовка.
Несколько слов о том, как мы при
шли к этому методу. 15-летний юноша
Петер Варрак в составе опытной груп
пы тренировался по методу «В». По
различным причинам
(болезнь, недо
статок времени) весной он не участво
вал в общих тренировках по развитию
специальной выносливости. Зимой Вар
рак тренировался вместе со всеми, вес
ной же проводил лишь пробежки на
8—10 км в лесу.
Лишь позднее 19-летний
П. Варрак
включился в тренировки по
развитию
специальной выносливости.
В
течение
одного года он улучшил свой резуль
тат на 800 м более чем на 5 сек., дове
дя его до 1.56,1, и был включен в сбор
ную команду республики. После
того
как три года спустя он занял второе
место на первенстве СССР и успешно
стартовал на матчевой встрече СССР—
США, у нас возникла мысль, что осно
вой его успеха
является правильная
тренировка в юношеском возрасте. Это
предположение нашло еще одно под
тверждение в спортивном успехе Валдека Спирки. Данные этого юноши бы
ли настолько скромными, что он редко
занимался с основной группой и трени
ровался обособленно, делая
основной
упор на кроссы в медленном темпе.
Развитием же специальной выносливос
ти он начал заниматься лишь с 20 лет, но
уже через два года был включен в
сборную команду республики
и
по
казал на 10 000 м результат 30.31,8.
Анализируя развитие и
подготовку
лучших бегунов мира на средние
и
длинные дистанции в период их роста,
мы обратили
внимание на то, что
Р. Харбиг, Г. Хэгг, Э. Затопек, В. Куц,
Ш. Ихарош, И. Рожавельди, Л. Табори,
Р. Муне, Д. Лэнди и др. не занимались
в юношеском возрасте систематической

дальнейшем в мужскую сборную.
Из
тренирующихся по методу «Д» в юно
шескую сборную вошли три спортсмена
(Р. Телп, братья М. и П. Варрак), од
нако в мужскую сборную вошли
уже
пять человек (П. Варрак, В. Спирка,
Р. Телп, П. Юрлау и М. Варрак), причем
двое из них были включены в сборную
команду СССР.
Приведем список спортсменов, зани
мавшихся
в
разные годы в наших
опытных группах. Полужирным шрифтом
выделены
занимающиеся по методу
«Д», светлым — занимающиеся по мето
ду «В». Спортсмены, применяющие ме
тоды «А» и «Б», обозначены курсивом.

Одним из сильнейших бегунов страны на
800 м стал ученик эстонского тренера
Олава Карикоска — Рейн Телп

беговой
подготовкой
и
показывали
сравнительно низкие результаты.
Для
того
чтобы проверить
свои
предположения, мы и разработали ос
новные положения метода «Д», создав
группу из 10 легкоатлетов, которые на
чали тренироваться по этому
методу.
В подготовительном периоде два дня в
неделю отводились для
всестороннего
физического
развития
спортсменов.
1—2 раза в неделю проводился бег на
местности в медленном темпе. Начиная
с апреля, две тренировки проходили в
лесу и одна на стадионе (спринт, дру
гие виды легкой атлетики).
Для контроля
за тренировочными
нагрузками и определения самочувст
вия спортсменов мы постоянно следили
за пульсом во время тренировок. Ста
рались регулировать нагрузку так, что
бы при беговой тренировке пульс не
превышал 150 ударов в минуту у млад
ших юношей и 160 ударов у юношей
17—18 лет. Мы считаем, что изменение
частоты пульса позволяет более
объ
ективно дозировать нагрузку, чем конт
роль скорости бега по секундомеру.
Занимающиеся по методу
«Д» по
казали в юношеском возрасте доволь
но скромные
результаты,
исключая
Р. Телпа и братьев М. и П. Варраков,
ставших чемпионами республики среди
юношей. С переходом во
взрослую
возрастную группу спортсмены начали
работать
над развитием специальной
выносливости, после
чего
результаты
всех стали быстро расти. Так,
Р. Телп
за год такой тренировки улучшил свой
результат с 1.59,7 до 1.53,0. Такой же
большой скачок совершил Пеэп Юрлау,
начавший тренировки по развитию спе
циальной выносливости в
возрасте 20
лет. Его результаты на 800 м росли так:
16 лет — 2.38,2, 17 лет — 2.11,4,
18
лет — 2.03,6, 19 лет — 2.00,9, 20 лет —
1.56,1, 21 год — 1.51,7. Маргус Варрак
улучшил свой результат за первый год
специальной тренировки
(1965 г.) с
1.59,1 до 1.53,4.
Сравнивая эффективность использо
ванных нами методик, мы видим, что
из групп, тренирующихся по методам
«А» и «Б», в юношескую
сборную
команду республики вошли три сприн
тера. В дальнейшем они не добились
спортивных успехов.
Метод
«В» дал
юношеской
сборной
республики 5
спортсменов, двое из которых вошли в

800 м
Р. Телп
— 1.47,7
П. Варрак — 1.49,1
П. Юрлау — 1.51,0
М. Варрак — 1.53,4
Е. Маазик — 1.55,6
Е. Кялисаар — 1.57,1
A. Прите
— 1.57,3
B. Бодров — 1.57,7
Т. Керем
— 1.57,9
X. Силлари — 1.59,2
П. Педак
— 1.59,8

1500 м
П. Варрак
Р. Телп
М. Варрак
Е. Маазик
П. Юрлау
В. Спирка
В. Бодров
П. Педак
X. Мардим
Л. Тамм

Р. Кулл
с юными бегу-

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

це, и часто нелегко определить, когда
он ее перешагнет. Тем более, что при
использовании для
совершенствования
специальной выносливости
переменно
го и повторного бега необходимо учи
тывать комплексное влияние на
орга
низм пяти факторов: дистанции, темпа
бега, числа повторений, продолжитель
ности интервалов отдыха и характера
деятельности во время этих
интерва
лов. Поэтому при тренировке молодых
средневиков
предпочтение,
видимо,
следует отдавать умеренно
му темпу бега.
3.46,5
Итак, можно сказать, что
3.50,5
наш эксперимент показал
3.52,5
превосходство метода «Д»
3.53,2
подготовки средневиков над
3.59,1
остальными методами, кото
4.01,9
рые мы применяли. Однако
4.04,0
это не значит, что развитие
4.08,0
специальной
выносливости
4.08,2
в юношеском возрасте во
4.09,0
обще невозможно. Об этом
4.09,6
говорят достижения таких

Многолетняя работа
нами привела нас к выводу, что путь
от спринта к средним дистанциям, то
есть от скорости к
выносливости, яв
ляется ошибочным. Спринтерская тре
нировка не может подготовить
орга
низм спортсмена к бегу
на средние
дистанции уже потому, что в
спринте
специальная выносливость
зависит
от
происходящих в
мышцах
анаэробных
процессов, тогда как специальная вы
носливость в беге на средние дистан
ции в большой степени
определяется
возможностями
сердечно-сосудистой
системы и дыхательных органов.
Напряженная тренировка не стиму
лирует созидательных процессов в мо
лодом организме, но истощает,
изма
тывает его. Вегетативная нервная
сис
тема
растущего
организма
требует
между тренировками сравнительно дли
тельных перерывов для отдыха.
Мне
ния всех спортивных физиологов сходят
ся на том, что молодой организм в от
личие от организма взрослого спортс
мена не выносит работы в условиях
большой
недостаточности
кислорода.
Это обусловлено лабильностью
нерв
ной системы. Элементарной
защитной
реакцией организма юноши против пе
регрузок является возникновение
тор
можения в центральной нервной систе
ме. Если это явление становится
хро
ническим, оно может стать
причиной
задержки дальнейшего
совершенство
вания спортсмена.
Вот почему следует быть особо осто
рожным при
определении объема
и
интенсивности беговой
тренировки
в
период роста молодого
бегуна.
При
работе в условиях недостатка кислоро
да имеется четкая
граница, переход
которой отрицательно сказывается
на
развитии молодых бегунов. Граница эта
является индивидуальной для каждого
спортсмена
и определяется
различ
ными факторами: природными данны
ми, типом нервной системы, условиями
жизни и т. д. Работая над развитием
специальной выносливости, бегун не
сомненно приближается к этой грани-

спортсменов, как Д. Барлесон, Д. Боу
ден, Н. Майтон, Д. Райан,
Б. Кидд,
Г. Линдгрен.
Поэтому мы пока не можем делать
окончательных выводов и
обобщений.
Для решения этой проблемы необходи
мо тщательно проанализировать спор
тивный путь большого количества луч
ших бегунов на средние дистанции Со
ветского Союза и мира. Только тогда
мы сможем уверенно ответить на во
прос, является ли ориентация на раз
витие общей выносливости
в
период
роста спортсменов
правильной
вехой
на пути к достижению вершин спортив
ного мастерства.

Олав КАРИКОСК
г. Таллин
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Практически это означает, что для
увеличения стартовой силы спринтер
должен добиваться на первом шаге поч
ти горизонтального положения тулови
ща. Горизонтальная составляющая опор
ной реакции может быть увеличена,
кроме того, и за счет активного выноса
сзади стоящей ноги, причем прирост
опорной реакции будет тем значитель
нее, чем энергичнее и шире будет это
маховое движение.
Однако было бы неверным акценти
ровать все внимание спортсмена только
на достижении большого наклона тулови
ща. Как показали исследования В. Соро
кина и Л. Сорокиной, проведенные еще в
1951 году, прирост скорости в период раз
бега зависит главным образом от увели-

СТАРТОВЫЙ РАЗБЕГ И РАССЛАБЛЕНИЕ
сновная задача в беге со стара — как можно скорее достичь
максимальной скорости. Какие же
гравюры определяют скорость пробе
гания стартового отрезка? Прежде все
го — это способность к ускорению и тех
ника бега со старта.

Однако зачастую совершенствование
техники низкого старта ограничивается
изучением наиболее рационального по
ложения на старте, а также поисками
оптимального угла наклона бегуна на
первых шагах разгона.

Между тем громадное значение в
стартовом разбеге, так же как и в беге
по дистанции, имеет расслабление, уме
ние экономно расходовать свои силы,
свободно, без излишнего напряжения
выполнять все движения. На наш взгляд,
спортсмен должен стремиться к сокра
щению стартового отрезка, к более бы
строму переходу к бегу по дистанции.
Главной предпосылкой для этого являет
ся умение начать бег свободно, без из
лишних напряжений.
Всем известны достижения западно
германского спринтера Армина Хари.
Результат 10,0,
убедительные победы
над сильнейшими спринтерами мира по
родили немало толков о его сверхъесте
ственной реакции. Некоторые были да
же убеждены, что все дело в его уме
нии попасть «под выстрел». Однако, вот
что говорил об этом сам Хари: «В по
следнее время поднималось много спо
ров насчет моего
якобы
необычного
старта. Но если я даже и реагирую на
выстрел быстрее других, то что может
дать разница в 0,05? Ведь к 15 метрам я
выигрываю у соперников больше метра.
Очевидно, тут дело не в реакции на вы
стрел, а в способности к ускорению на
начальном отрезке дистанции. Я значи
тельно быстрее других вхожу в «бег на
полные обороты»... путем тренировки,
основанной на расслаблении, я могу не
медленно после старта приходить в нор
мальное беговое положение».
Такой быстрый «вход в бег» являет
ся характерным не только для Хари, но
и для многих сильнейших спринтеров
мира. Свободный ритмичный бег с боль
шой амплитудой движений на первых
же шагах позволяет спортсменам неза
медлительно набрать скорость. Это и
является основным фактором, опреде
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ляющим уровень
владения техникой
стартового разгона.
Для подтверждения этого обратимся
к некоторым биомеханическим особен
ностям бега со старта. После выстрела
стартера спортсмен делает энергичный
взмах руками и начинает одновременно
давить на колодки, разгибая ноги в ко
ленных суставах (см. рис. 1). Тело бегу
на, лишенное опоры, начинает двигаться
вперед. 8 результате давления стоящей
впереди ноги на колодку возникает
опорная реакция R, которая является
движущей силой.
Опорная реакция может быть разло
жена на вертикальную и горизонтальную
составляющую опорной реакции N и Т.
Перенесем Т в общий центр тяжести,
который в наклонном положении нахо
дится вне тела спортсмена. Назовем ее
здесь силой S. Чтобы действие сил не
изменилось, нужно одновременно при
ложить в этой же точке равную по ве
личине, но противоположно направлен
ную силу Q.
Схема сил наглядно показывает, что
стартовая сила S придает поступатель
ное ускорение общему центру тяжести
тела, а пара сил Q и Т, действуя на пле
че h, вызывает опрокидывающий назад
стартовый момент М. Подсчитаем вели
чину горизонтальной
стартовой
силы.
Нетрудно найти, что:

Сие. 1. Схема сил, действующих на тело
бегуна

чения длины шагов Длина же шагов в
беге достигается в основном за счет
подъема бедра.
Но наклонное положение туловища и
вдобавок к тому же желание спортсме
на возможно дольше удержать этот на
клон, не дает ему возможности осуще
ствить достаточно высокий подъем бед
ра. Если же все-таки спринтеру и удаст
ся ценой больших усилий осуществить
высокий вынос бедра, сохранив большой
наклон тела вперед, то общее напряже
ние окажется настолько велико, что это
неизбежно приведет к нерациональной
трате сил, потере свободы движений и,
естественно, отрицательно скажется на
результате.
Как уже было сказано выше, на тело
бегуна, начиная с первого же шага, дей
ствует опрокидывающий момент, кото
рый к концу разбега переводит его в
вертикальное положение. Величина мо
мента прямо пропорциональна горизон
тальной составляющей стартовой силы
и высоте подъма общего центра тяже
сти тела над дорожкой M = Qh, то есть
с чем большим ускорением начинает г
спринтер стартовый разбег, тем быстрее,
вследствие большей величины опроки
дывающего момента,
он
приходит в
нормальное беговое положение
Совершенно очевидно, что действие .
опрокидывающего момента проявится
тем скорее и эффективнее, чем больше
тело спортсмена расслаблено в плече
вом и тазобедренном суставах. Бегун
быстрее принимает нормальное поло
жение и получает возможность доста
точно высоко и свободно выносить бед
ро маховой ноги, увеличивая тем самым
амплитуду движений и длину шага. Кро
ме того, длина шагов в этом случае
(при неизменной силе толчка и темпе
движений) возрастает и за счет увели
чения угла отталкивания, так как при бо
лее высоком положении туловища об
щий центр тяжести перемещен вверх.
Вот почему спринтер не должен быть
связан стремлением долго удерживать
ся в наклоне. Начиная с первого шага,
следует добиваться свободного, урав
новешенного положения туловища при
расслабленном плечевом поясе. Это поз
волит существенным
образом увели
чить длину шагов и добиться тем самым
значительного прироста скорости; нара-

стание длины шагов на стартовом отрез
ке будет равномерным, а переход к бе
гу по дистанции плавным и незаметным,
К сожалению, почти все наши сприн
теры пробегают первые метры в боль
шом наклоне. Как правило это ведет к
тому, что скорость нарастает неравно
мерно и незначительно, длина стартово
го разбега увеличивается, и им не удает
ся пробежать первые 30 метров быст
рее 3,7.
На приводимых кинограммах зафик
сирован
бег
выдающегося
мастера
старта — А. Хари и мастера спорта
С. Прохоровского. Даже беглое сравне
ние кадров говорит не в пользу послед
него. В то время как Хари свободно и
стремительно выбегает со стартовых коподок, Прохоровский падает плечами и
головой вперед, излишне напрягаясь и
как бы «прижимаясь» к дорожке.
Уже в положении, занимаемом по
команде «Внимание», Прохоровский до
пускает значительные ошибки. Он недо
статочно поднимает таз, чрезмерно сги
бает ноги в коленных суставах, спина
его оказывается параллельной земле.
На выталкивание из такого положения,
естественно, требуется много сил и вре
мени.
Важное
значение для правильного,
непринужденного
выполнения
старта
имеют положения, занимаемые спринте
ром по команде «На старт» и «Внима
ние». В положении «На старт» плечи
должны быть слегка отведены назад, за
пинию старта. Это позволит спортсмену
длительное время без особых усилий
находиться в ожидании команды. По
команде «Внимание» таз должен быть
медленно поднят несколько выше уров
ня плеч, а плечи одновременно поданы
вперед, за линию старта. Анализ кинограмм сильнейших спринтеров мира сви
детельствует о том, что ни один из них.
по команде «Внимание» не принимает
положение «спина параллельна земле»,
как это рекомендуется нашими методи
ческими пособиями.
На кинограмме нетрудно увидеть,
что Хари ожидает выстрела стартера в
положении — таз поднят выше уровня
плеч.
После
выстрела
Хари,
завершив
энергичное отталкивание, выбегает с ко
лодок, немедленно переходя к бегу по
дистанции. Его стартовый разбег коро
ток, и, что самое главное, все движения
отличаются полной свободой (см. кинограмму). Хари набирает скорость с пер
вых же метров дистанции за счет длин

ных, оптимально частых шагов, высоко
поднимая бедро ноги. К третьему шагу
со старта туловище у спортсмена уже
значительно выпрямлено, что свидетель
ствует, во-первых, о полном расслабле
нии, и, во-вторых, большой способности
к ускорению.
Прохоровский затягивает стартовый
разбег, очень долго удерживаясь в на
клоне и напрягая мышцы плечевого поя
са, рук и шеи. Это не позволяет ему
полностью использовать свои усилия.
Итак, умение пробегать стартовый
отрезок дистанции с максимальным рас
слаблением облегчает действия спортс
мена, делает его бег более экономич
ным, а значит, и более быстрым. К боль
шому наклону туловища нужно стре
миться лишь на первом шаге со старта,
так как величина стартовой силы про
порциональна величине наклона тулови
ща. В последующих шагах стартового
ускорения спортсмен не должен удер
живать себя в наклонном положении, как
и не должен стараться выпрямиться.
На всем протяжении стартового раз
бега спринтер должен обращать особое
внимание на высокий подъем бедра, так
как это значительно удлиняет шаги и
способствует увеличению скорости.
Работу над овладением
свободой
движений в стартовом разбеге следует
проводить со всеми спортсменами. Од
нако условием успеха в этой работе бу
дет достаточно высокий уровень разви
тия скоростно-силовых качеств, гибко
сти и координации. С чего же следует
начинать?
Прежде всего, спортсмен должен на
учиться свободному бегу по дистанции.
Лучше всего заняться этим осенью, пос
ле окончания спортивного сезона. В те
чение нескольких месяцев (обычно ок
тябрь, ноябрь и декабрь) бегун зани
мается
общефизической
подготовкой,
тренируется в беге с умеренной скоро
стью, не применяя низких стартов, и па
раллельно
овладевает
умением
рас
слабляться.
Затем начинается работа над стартом
и стартовым разбегом. Наши исследова
ния, проведенные с группой бегунов на
короткие дистанции, убедительно гово
рят в пользу следующих
специальных
стартовых упражнений: «старт в ходь
бе», «старт в беге». Выполняя эти упраж
нения, спортсмен после свободной, не
принужденной ходьбы или легкого бега,
наклоняя туловище вперед, мгновенно
переключается на свободный и вместе с
тем быстрый бег. После того как эти

Итальянский
спринтер,
олимпийский
чемпион Ливио Беррути отличался лег
костью, непринужденностью и свободой
движений

упражнения освоены, добавляется старт
из положения в шаге. Выполняется он
так же, как обычный высокий старт. На
клоняя туловище вперед, спортсмен на
чинает свободно бежать с неполной ско
ростью. По мере овладения упражнени
ем оно повторяется все в более быст
ром темпе.
Как только все эти упражнения будут
выполняться правильно, можно перехо
дить к низкому старту с колодок снача
ла без команды, а затем, ближе к со
ревновательному периоду, под команду.
Следует особо отметить, что в на
чальный период обучения, когда спортс
мен не умеет еще достаточно хорошо
контролировать свои движения, приме
нять низкие старты с колодок не сле
дует. Этого же правила нужно придер
живаться и в работе с новичками. Наш
опыт говорит о целесообразности при
менения специальных стартовых упраж
нений. Специальные упражнения явля
ются как бы ключом к расслаблению в
стартовом разбеге, и их должен приме
нять каждый спринтер.

Владимир ГОРОЖАНИН
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MoА опыт работы
с копъеметателямп
этодика
тренировки в метании
копья
непрерывно совершенст
вуется. Значительно повышаются и
результаты в этом красивом и
слож
ном виде легкой атлетики. Мировой ре
корд перешагнул границу 90 метров.
Что же послужило причиной такого зна
чительного прогресса? В большой мере
он был обусловлен появлением метал
лических
планирующих снарядов, но
главное — это изменения, произошед
шие за последние годы в методике тре
нировки и в технике метания копья.
Здесь мне хотелось бы рассказать о
тех методах работы с копьметателями,
которые сложились в результате много
летней работы с
группой
копьемета
телей, насчитывающей более 20 чело
век, и позволили Янису Лусису в про
шлом году достичь 86,56, а Янису
Дониньшу,
или,
как его называют в
группе, Янису-младшему, занять чет
вертое место на первенстве СССР
в
Алма-Ате, показав 75,65.
Опыт прошлых лет и особенно не
удачное выступление наших ведущих ме
тателей на Олимпийских играх в Токио
показал, что резкое разграничение рабо
ты над
совершенствованием физиче
ских и специальных качеств спортсме
на, особенно в подготовительном пе
риоде, было ошибкой.
В
результате
этого копьеметатель зачастую не успе
вал достичь необходимого уровня тех
нической
подготовленности, а
устра
нить этот недостаток позже, в период
выступлений в ответственных
состяза
ниях было уже невозможно. Уроки То
кио заставили нас при подготовке к се
зону 1965 года стремится избежать этих
ошибок.
Так называемый заключительный пе
риод был сокращен до двух недель и
рассматривался лишь как время, необ
ходимое для отдыха нервной системы.
На это время
легкоатлеты
преврати
лись в баскетболистов, волейболистов и
футболистов. Занятия
по спортивным
играм проводились три раза в неделю
и два занятия полностью посвящались
плаванию. Нагрузка на этом этапе тре
нировки была достаточной, чтобы под
держать физическое состояние спортс
менов на определенном уровне, а как
только они начинали «скучать по на
стоящей работе», мы постепенно повы
шали нагрузку, стремясь
параллельно
улучшить и общую физическую и спе
циальную подготовленность. Таким тре
бованиям, по нашему мнению, лучше
всего отвечают специальные
силовые
упражнения,
которые
одновременно
помогают освоению правильной техни
ки метания. В последние годы удель
ный вес специальных средств в подго
товительном периоде значительно уве
личился.
Одним из наших любимых упражне
ний является метание ядер различного
веса всевозможными способами. Обыч
но метатели копья пользуются ядрами
весом 2,5—3 кг. Мы же применяем сна

М

6

ряды, весящие не более 1,8 кг. Только
Янис Лусис может позволить себе «рос
кошь» — метать ядро весом 2 кг и бо
лее. Дело в том, что пользуясь более
тяжелым ядром, спортсмен
вынужден
метать его из так называемых облег
ченных положений, с меньшей ампли
тудой
движений, чем
при
метании
копья. Применяя же более легкие ядра
(головки от гантелей — 1,3 кг), мы ста
раемся удлинить путь снаряда, макси
мально приблизить эти движения к тех
нике метания копья. Броски из облег
ченных положений обычно
копьемета
тели выполняют для разминки, своеоб
разной
настройки
перед
основным
упражнением.
Метанием ядра мы занимаемся
на
открытой площадке, после тщательной
разминки. Такие тренировки проводятся
в течение всего подготовительного пе
риода не менее двух раз в неделю. К
специальным силовым упражнениям мы
относим и понравившуюся всем ребя
там рубку топором деревянной коло
ды, подвешенной над головой метате
ля, — здесь метатель развивает значи
тельные усилия. Широкое
применение
получили
различные
имитационные
упражнения с отягощениями
(гантели
разного веса, диски от штанги, гири).
Обычно подобные упражнения
выпол
нялись для отработки движения «за
хвата» копья, а также финального уси
лия. Особое значение
имеет правиль
ность подбора веса снаряда в зависи
мости от
индивидуальных физических
качеств метателя. Эти упражнения при
менялись в основном только в подгото
вительном периоде. Летом же мы при
бегали к ним только в том случае, если
было необходимо устранить существен
ные ошибки в технике метания.
Очень охотно используем мы в своей
работе подчас незаслуженно
забытые
упражнения с партнером. Сами спортс
мены помогли подобрать целый комп
лекс таких упражнений, которые выпол
няются сериями, обычно в разминке, а
на тренировочных сборах — в утренней
специализированной зарядке.
Хотелось бы подробнее остановиться
на применении
штанги. В
последнее
время штанга начинает, наконец-то, за
нимать положенное ей место подсобно
го снаряда и перестает быть «пана
цеей от всех бед». Раньше мы нередко
превращали силовую подготовку легко
атлета
в
тренировку
тяжелоатлета!
Между тем каждый спортсмен должен
делать только те упражнения, которые,
во-первых, соответствуют уровню
его
физической подготовленности, а, во-вто
рых, необходимы для избранного им
вида легкой атлетики.
Зачастую, в начале занятий спортом
молодые спортсмены уделяют занятиям
со штангой слишком много внимания и
времени, выполняя определенный и не
изменный круг упражнений, иногда да
же далекий по структуре движений от
избранного вида. Обычно это жим стоя

и лежа, рывки и рывковая тяга, при
седания с большими и максимальными
весами и толчок. Конечно, эти занятия
очень импонируют молодому человеку,
способствуют развитию мощной муску
латуры и красивой фигуры, но в то же
время нельзя забывать,
что легкоат
лет — не культурист, и штанга — лишь
одно из многочисленных средств сило
вой и общей физической подготовки.
В нашей группе занятия со штангой
в сочетании с другими средствами об
щей физической подготовки (набивные
мячи, гантели, гири, мешки с песком)
проводятся в подготовительном перио
де два раза в неделю, а летом — только
когда у спортсмена наблюдается потеря,
если так можно выразиться, «силовой
формы». Так например,
в 1965 году
Янис Лусис после серии международных
состязаний (полуфинал и финал кубка
Европы, матч СССР—Франция) почувст
вовал, что ему
необходимо повысить
свою силовую подготовленность
и
в
оставшееся до чемпионата страны вре
мя занимался упражнениями с отягоще
ниями по три раза в неделю. Состояние
его сразу улучшилось, и он мог бы
установить новый всесоюзный
рекорд
еще в Алма-Ате, если бы не плохая
погода. Обычно же в соревновательном
периоде занятия со штангой проходят
не чаще одного раза в неделю. Самое
главное в тренировке — это целена
правленность каждого цикла занятий,
каждого занятия
и
каждого
упраж
нения. Особенно это относится к сило
вой подготовке. Ни одно
упражнение
не должно выполняться без определен
ного, конкретного задания.
К числу специальных
мы
относим
также различные прыжковые упражне
ния. Большей частью это давно извест
ные прыжки с места: тройной и пяти
кратный на одной и двух ногах, много
кратные прыжки через барьеры. В по
следние годы большое
распростране
ние получили прыжки в глубину с воз
вышения. Эти упражнения выполняются
в течение всего года в разминке и в
заключительной части занятия.
Существенной стороной тренировки
копьеметателя
является
специальная
беговая
подготовка.
Ведь
метание
копья начинается с разбега. Поэтому
мы отводим сравнительно много
вре
мени пробеганию отрезков
от 40 до
80 м с максимальной скоростью, а так
же бегу на дистанцию до 200 м. Кро
ме того, часто применяем бег с копьем
до 100 м. Надо отметить, что раньше к
серьезной работе над разбегом мы
приступали лишь со второй половины
апреля. Теперь при наличии зимнего
манежа мы сможем начинать ее значи
тельно раньше.
Нужно
признать,
что в
прежние
годы мы совершали
ошибку,
поздно
беря в руки снаряд. Терялось много
драгоценного времени и даже в разгар
соревновательного сезона приходилось
заниматься исправлением
технических
ошибок, вместо того чтобы планомерно
готовиться к
основным
состязаниям.
Сейчас эта ошибка исправлена. Уже в
прошлом году
ребята начали метать
копье в январе, а в этом году еще
раньше. Метание на свежем
воздухе
проводится регулярно два раза в неде
лю. Основу
этих занятий составляют
броски с места и с нескольких шагов

подхода для совершенствования техни
ки финального усилия. Таким образом,
метая копье в течение всего подготови
тельного периода, к моменту выхода на
стадион весной спортсмен не будет те
рять времени на приобретение
необ
ходимой специальной подготовленности.
В соревновательном
периоде
метаем
копье не реже двух раз в неделю, де
лаем 40—50 бросков в одном занятии.
В заключение мне хотелось бы не
сколько подробнее остановиться на не
посредственной подготовке к
состяза
ниям. В год Олимпийских игр в Токио
наши метатели, в числе которых был и
мой ученик Янис Лусис, применяли пе
ред состязаниями следующую трениро
вочную схему, ставшую
своего
рода
догмой: 1-й день — отдых, 2-й день —
отдых, 3-й день — разминка и 4-й
день — состязания. Причем последняя
тренировка в метании копья
проводи
лась за пять дней до выступления. Я
склонен думать, что это не совсем вер
но и метать нужно и за три дня до со
ревнования и на разминке непосредст
венно
перед
самым
выступлением.
Главное — с какой силой и настройкой
метать и какое количество бросков де
лать. Каждый спортсмен должен опыт
ным путем создать свой
собственный,
строго индивидуальный предсоревновательный цикл, в котором запланировать
метание копья за 2—3 дня до состяза
ний, чтобы не терять, особенно ценного
в это время, так называемого чувства
снаряда.
Можно смело сказать, что измене
ния, происшедшие в периодизации тре
нировочного процесса, уже в этом го
ду дадут существенные сдвиги.
Верю,
что и спортсмены нашей группы пока
жут в этом сезоне свои лучшие резуль
таты. Янис Лусис мечтает о преодоле
нии рубежа 88 м и полон решимости
отстоять свое звание чемпиона Европы.
А
Янис-младший,
думаю,
вплотную
подойдет к границе 80 м,
а может
быть и перешагнет ее.

Валентин Маззалитис,
заслуженный тренер Латвийской
ССР
г. Рига

ТРЕНИРОВКА НА ПЕСКЕ
звестно, что многие бегуны миро
вого класса, особенно австралий
ские, в процессе своей тренировки
много времени уделяют бегу по песку.
Исходя из собственного практического
опыта хочу коротко остановиться на осо
бенностях тренировки на песчаном грун
те. Готовясь к пробегу на 100 км, мне
пришлось много бегать на песчаных дю
нах. Местами дюны, крутизной до 30°,
достигали 120-метровой высоты. На этих
песчаных холмах твердость грунта часто
меняется. Осенью и зимой под действи
ем se’pa песок укладывается белее ком
пактно, поверхность его становится бо
лее твердой. Во время бега ноги, спортс
мена углубляются в песок до 5—6 см.
В другое время
года
песок
бывает
мягче.
После двухлетней подготовки я легко
преодолел 100 км за 6:54.09,0 и полно
стью уверен, что выносливость я приоб
рел с помощью бега по песку.
Думаю, что тренировка на песке по
лезна и нужна каждому бегуну на длин
ные и сверхдлинные дистанции. Трени
ровка на песчаном грунте очень хорошо
укрепляет связки и мышцы ног и способ
ствует совершенствованию системы ды
хания спортсмена. Кроме того, бег по
песку приближается по своему воздей
ствию
на организм к бегу на высоте
1200 м над уровнем моря, когда он про
исходит в условиях
недостатка кисло
рода.
Бег по песку предохраняет спортсме
на от тех болезненных ощущений в мыш
цах ног, которые наблюдаются после бе
га по жесткому грунту. Такие тренировки
особенно полезны в подготовительном
периоде, когда стайеру необходимо на
бегать
большой
километраж.
Песок
очень затрудняет отталкивание, и бегуну
надо приложить гораздо больше усилий,
чем при обычном беге. Поэтому он бы
стрее приобретает качество общей вы
носливости.
В подготовительном периоде бегуну

можно рекомендовать следующий тре
нировочный цикл:
Понедельник. Отдых.
Вторник. Бег по песку на коротких
отрезках для развития скоростной вы
носливости.
Среда. Кросс по песку на пересечен
ной местности.
Четверг. Тренировка на твердом грун
те для приобретения специальной вынос
ливости.
Пятница. Отдых.
Суббота. То же. что и во вторник.
Воскресение. Тренировка на песке
для приобретения специальной выносли
вости. В конце занятия - многократные
прыжки.
Необходимо отметить, что такие тре
нировки позволили нам начинать сорев
новательный период с большим желани
ем бегать на дорожках стадиона. Если в
подготовительном периоде мы четыре
раза в неделю тренировались на песке,
то теперь такое занятие проводили лишь
раз в неделю. Правда, объем бега был
довольно большим. Такое сочетание за
нятий постоянно поддерживало «бего
вой азарт». После бега по песку следу
ющие тренировки на твердом
грунте
всегда казались довольно легкими.
Исходя из экспериментальных данных
о тренировке на песке можно сделать
следующие выводы:

1. Бег по песку нужен любому бегу
ну, особенно в подготовительном перио
де. Он позволяет спортсмену быстрее
приобрести высокую степень общей вы
носливости.
2. В соревновательном периоде бег
по песку необходимо включать в трени
ровочный процесс как профилактику по
сле занятий на твердом грунте.
3. Бег по песку по своему воздейст
вию на организм спортсмена равноценен
бегу на высоте 1200 м над уровнем моря.
Это последнее обстоятельство, как мне
кажется, приобретает большое практиче
ское значение особенно в период подго
товки к Олимпийским играм в Мехико.
В. КАЗЛАУСКАС,
тренер
г. Нида

КАК СДЕЛАТЬ НОВУЮ РАЗМЕТКУ
В соответствии с изменениями в международных правилах Федерация легкой
атлетики СССР внесла некоторые поправки, добавления и уточнения в действующие
«Правила соревнования по легкой атлетике». В частности, изменен угол сектора для
толкания ядра. Ныне он равен 65°, а не 60°, как было ранее.
В нынешнем, 1966 г., мне пришлось судить около десяти соревнований различного
масштаба, и на всех судьи забывали о введенных в «Правила» коррективах. На пер
вый взгляд добавление 5° сектора кажется мелочью, но метателям хорошо известно,
что значат эти 5° при полете ядра на 17 —18 м. Тем не менее, упорные деревянные
сегменты почти на всех стадионах остались прежними, а многие судьи не знают, как
отложить 5 . Если со старым сегментом еще можно мириться, то разметку нуж
но делать по-новому. О том, нак проверить наличие сектора в 65°, и рассказывает
приводимый чертеж.
Как известно, диаметр круга для проведения соревнований по толканию ядра
равен 213,5 см. Для того чтобы очертить сектор для метания с углрм 60°, достаточно
было для окружности с диаметром 213,5 см обозначить дугу А —А1, которую стягива
ет хорда, равная радиусу круга Р = 106,75 см. Из центра О проводим через точки А
и А1 прямые, которые и дают сектор метаний с углом 60°.
Но теперь сектор расширился и стал 65’. Путем несложных вычислений, которые
мы решили здесь опустить, дабы не отнимать у читателей времени, приходим к вы
воду, что от точек А и А1, через которые ранее проходили прямые, образующие
сектор метаний, надо отложить по 4,64 см. Получим точки Б и Б1. Проводим через них
из центра круга прямые линии, и получаем сектор для метания с углом 65°.
Если направление метания заранее не определено, то сектор с углом 65° опреде
ляется проще. Откладываем по окружности хорду, равную радиусу,— 106,75 см. Ког
да-то таким способом получали сектор для метания с углом 60°. Теперь отодвигаем
одну из точек по окружности круга на расстояние, равное 4,64 смх2 = 9,28 см. Че
рез найденную точку проводим из центра круга прямую и получаем сект&п для
толкания ядра с углом 65°> Суммарная длина хорд 106,75 см + 9,3 см = 115,03 см
должна укладываться между сторонами угла 65°.
Анатолий КУЗНЕЦОВ
г. Киев

к
ж
tf
п
h
А
С

Во
X
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ МЕТАТЕЛЯ МОЛОТА
тобы далеко метать молот, надо
не только хорошо знать основы
техники этого сложнейшего вида
леткой атлетики. Надо уметь применять
их на практике. Но это может сделать
только тот, кто достаточно хорошо фи
зически подготовлен для «молотобой
ца»: обладает большой силой ног, спи
ны и рук, скоростью и другими необхо
димыми для метателя качествами. Все
это требуется и для представителей дру
гих видов, поэтому здесь речь пойдет о
самых
специфичных требованиях, которые предъявляет молот своим хозяевам.

Во время
броска молота на 68—
70 м центробежная сила снаряда дости
гает 130—140 кг, угловая скорость вра
щения метателя — до 150 оборотов в
минуту. Но это только условия, при ко
торых метатель должен совершать глав
ное — разгонять молот по его траекто
рии. Мощность усилий, хотя и кратко
временно, достигает 8—10 л. с. Именно
эти три «барьера» — тяга снаряда, уг
ловая скорость и мощность разгона —
стоят на пути к высоким результатам.
Если спортсмен
физически
плохо
подготовлен, то тяга снаряда может «со
гнуть» его, и ни о каком метании не
может быть и речи. Но даже если у ме
тателя крепкая спина, и он может вра
щаться с достаточной скоростью не на
клоняясь вперед и не откидываясь на
зад,— это еще не все. Очень часто при
этом спортсмен закрепощает свои мыш
цы, продолжая по инерции вращаться
вместе со снарядом.

Нужно обладать такой силой мышц
спины, чтобы не только
удерживать
вращающийся снаряд, но еще и разго
нять его. Нужно обладать способностью
расслаблять
неработающие
мышцы,
чтобы они не были тормозом для ра
ботающих и могли отдыхать между фа
зами работы. Если у бегуна фазы на
пряжения и расслабления мышц раз
граничены четко, то метатель молота
поставлен в очень сложные условия. Тя
га молота действует все время, увели
чиваясь к финалу. Таким образом мыш
цы спины, корпуса, ног, которые произ
водят скручивание и раскручивание те
ла, разгон и обгон снаряда, должны на
прягаться
и расслабляться на фоне
борьбы с этой тягой.
Во время
поворотов часть мышц
спины постоянно напряжена — удержи
вает тягу снаряда, другая часть мышц
должна активно работать, разгоняя мо
лот. Некоторые же мышцы в это время
должны быть расслаблены. Такая тонкая
дифференцировка доступна только пос
ле многих и многих тренировок, выпол
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нения сотен и тысяч специальных упраж
нений.
Итак, условием достижения высоких
результатов в метании молота является
способность не только развивать боль
шую скорость вращения со снарядом,
но и умение не закрепощаться во время
броска, быть хозяином положения на
всем протяжении
метания.
Успехи в
этом направлении фигуристов, артистов
балета говорят, что возможности ве
стибулярного аппарата нами еще далеко
не исчерпаны. Некоторые спортсмены
иногда жалуются, что они достигли пре
дельной для них скорости
вращения.
Оказывается, что почти все они никаких
специальных упражнений для освоения
более быстрого вращения не делали.
Метатель молота 60—80 процентов
своего тренировочного времени должен
уделять специальным упражнениям, ко
торые можно разделить на две группы:
упражнения для развития специальных
качеств и упражнения для совершен
ствования техники.

Упражнения для развития
вращения.

скорости

1. Прыжки на месте вверх с поворо
том на 180° и 360°, сериями по 5—
7 прыжков.
2. Повороты с легким снарядом (мо
лотом, мешком с песком, палкой). Об
ращать внимание на быстроту поворо
тов и четкость следов на грунте.
3. Метание нормального и облегчен
ного молота с одного поворота, с од
ного и двух размахиваний.
4. Метание
облегченного молота с
трех поворотов на дальность, обращая
внимание на ускорение
движения в
третьем повороте.
5. Прыжки на месте вверх с грифом
штанги на плечах с поворотом на 180°
или 360°.
6. Быстрые повороты без снаряда,
сохраняя обычную схему поворотов.

Упражнения
спины.

для

развития

мышц

1. Закручивания верхнего плечевого
пояса относительно таза, с легкой штан
гой на плечах. Ноги выпрямлены, широ
ко расставлены. Проводить сериями по
8—10 в каждую сторону (рис. 1).
2. Такие же закручивания на ско
рость, амплитуда размахиваний — 180°
с ограничителем (канат или деревянная
стойка впереди метателя). (Рис. 2).
3. Лежа бедрами на коне у стенки
выполнять
закручивание
корпуса
со
штангой
весом
40—60 кг на плечах
(рис. 3).
4. Подъем ног на гимнастической

стенке за счет разгибания спины из
виса. Руки прямые (рис, 4).
5, Упражнения со штангой: наклоны,
рывковая тяга, взятие на грудь, рывок
в стойку.
6. Вращение гири на месте (рис. 5).

Упражнение для мышц ног.
1. Покачивания вверх-вниз в полуприседе со штангой 100—120 кг на пле
чах, сериями 5—8 раз.
2. Выпрыгивание
из
полуприседа
вверх со штангой на плечах.
3. Прыжки в длину с места с поворо
том на 180° и 360° (рис. 6).
4. Глубокие приседания со штангой.
5. Бег с низкого старта 20—30 м.
6. Упражнения с
эспандером для
развития приводящих мышц ног (рис. 7).

Упражнения для совершенствования
разгона снаряда.
1. Метание веса из размахивания, с
одного и двух поворотов на дальность,
2. Метание молота с одного поворо
та на дальность, обращая внимание на
удлинение финального усилия.
3. Повороты с длинным (5—7 м)
бревном на плечах, активно разгоняя
бревно в двухопорной фазе (рис. 8).
4. Медленные повороты с молотом с
акцентом на разгон молота в двухопор
ной фазе поворотов и на обгон снаряда
в одноопорной. Стремиться к раннему
началу разгона с момента постановки
правой ноги на грунт.
5. Чередование поворотов с размахи
ваниями.

Упражнения
мышц.

для

различных

групп

1. Жим штанги лежа.
2. Наклоны головы в разные стороны
с противодействием руками (рис. 9).
3. Метание гири, ядра, мяча назад
через голову (рис. 10).
4. Повороты с молотом в максималь
ном приседе (рис. 11).
5. Бег с грифом штанги на плечах с
акцентированным
поворотом
таза
(рис. 12).
6. Всевозможные размахивания рука
ми для развития гибкости в плечевых
суставах.
7. Разгибание
спины,
преодолевая
сопротивление эспандера у гимнастиче
ской стенки (рис. 13),
Разбивка этих упражнений на группы
весьма условна, так как многие из них
выполняют
одновременно
несколько
задач. Упражнения можно включать не
только в основную тренировку, но и в
утреннюю разминку. Делать их нужно
сериями, обращая внимание на ампли
туду движений и правильность выпол
нения.

Анатолий САМОЦВЕТОВ,
мастер спорта

ф Ноги на ширине 50-80 см. Сохра
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няя устойчивое положение, ак
тивно разгоняй молот впередвверх-налево.
Заканчивай разгон молота, по
ворачивай плечи направо.
Не теряй натяжения троса.
Разгоняя молот, не наклоняйся
и не сгибай рук.
Таз подай на правую ногу, кор
пус отклони налево.
Резко прекращай разгон моло
та, переводи корпус на левую
полусогнутую ногу, снимай с
грунта правую.
Корпус прямой, начинай обгон
снаряда.
С постановкой ноги разгоняй
снаряд, не наклоняйся вперед.
Прекращай разгон, переноси тя
жесть тела на левую полусог
нутую ногу, снимай с грунта
правую ногу.
Обгоняй снаряд, подседай на ле
вой ноге, готовься к разгону
молота.
Разгоняй молот, не падай на
правую ногу и не наклоняйся
вперед.
Обгоняй молот, подседай на ле
вой ноге, готовься к финалу.
Разгоняй молот, начиная разги
бание ног и отвал назад.
Разгоняй молот, вращаясь на
носках, бери снаряд „на себя".
Выбросив снаряд, следи, чтобы
не наступить на обод круга.

УПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ
ТЕХНИКИ ПРЫЖКА

Владимир Попов.
тренер сборной номанды СССР

РЕНИРОВОЧНЫЙ
процесс
прыгуна в длину включает в се
бя техническую, общую и спе
циальную физическую, теорети
ческую, психологическую и со
ревновательную
подготовку.
В данной статье мы остановим
ся на вопросах технической подготовки.
Прыжок в длину представляет собой
цепочку связанных и следующих друг за
другом фаз и элементов движений (ис
ходное положение и начало разбега, раз
бег и его последние шаги, постановка но
ги и отталкивание, полет и приземление).
Совершенствование в технике связано с
достижением необходимых конкретных
кинематических и динамических характе
ристик движений спортсмена.
Исследование
техники
прыжков
15 лучших спортсменов мира позволило
нам выявить определенные тенденции в
изменении этих характеристик по мере
роста результатов.
С ростом дальности прыжков от 6,90
до 8,37 наблюдается:
1) повышение скорости разбега перед
толчком с 9,0 до 10,5 м/сек, его длины
от 42 до 44 м и начальной скорости вы
лета ОЦТ тела с 8,5 до 9,54 м/сек;
2) сохранение угла вылета 20’ (сред
нее значение);
3) сокращение времени отталкивания
с 0,13 до 0,11 сек.;

4) сокращение опорного периода с 46“
до 39° за счет увеличения угла поста
новки ноги с 62° до 65° и угла отталки
вания с 71° до 74°;
5) уменьшение максимального угла
сгибания толчковой ноги в коленном су
ставе с 42° до 35°;
6) незначительное сокращение разни
цы в длине последних двух шагов раз
бега до 35 см при заметной их стабили
зации;
7) уменьшение угла отклона тела при
постановке ноги до —3° и увеличение до
+ 3° при отрыве;
8) снижение величины угла опускания
ног при приземлении с 40° до 20°.
Данные закономерности в еще боль
шей степени проявляются с увеличени
ем результатов у одного прыгуна, чем
при сравнении нескольких прыгунов с
одинаковыми результатами. Это объяс
няется различным уровнем способностей
и индивидуальными физическими данны
ми спортсменов.
На основании проведенных исследова
ний можно сделать также вывод, что с
ростом результатов прыгуны (несмотря
на их индивидуальные особенности) до
стигают значительной стабилизации тех
элементов, которые больше всего влияют
на конечный результат прыжка. Данное
положение относится к последним шагам
разбега, отталкиванию и приземлению.

Прыгает Леонид Борковский

В менее важных элементах (длина и
характер разбега, движения в полете) на
блюдается сохранение большой вариатив
ности в движениях у различных спортс
менов, связанной с их индивидуальными
особенностями.

9

Эффективность действий легкоатлета
в различных фазах прыжка характери
зуется: в разбеге — возможностью на
брать наивысшую скорость и сохранить
способность произвести отталкивание; в
отталкивании — снижением потерь в по
ступательной скорости при одинаковом
угле вылета; в полете — продолжением
беговых движений и своевременной под
готовкой к приземлению; в приземле
нии — далеким выносом вперед стоп ног.
В процессе многолетней работы с
прыгунами сборной команды страны мы
установили, что для повышения скорости
и точности разбега наиболее эффектив
ными будут следующие упражнения.
1. Пробегания в ритме разбега на дорож
ке отрезков, превышающих разбег на
2—4 беговых шага. Начинать разбег не
обходимо из одного и того же исходного
положения. Особенно нужно следить за
соотношением последних шагов, приме
няя контрольную отметку. 2. Пробега
ние разбега на секторе. 3. Бег через
низкие и средние барьеры. 4. Бег с низко
го старта.
Для выяснения механизма измене
ния направления движений в отталки
вании проводились киновектординамографические исследования (с записью
биотоков мышц) прыжков в длину с
разбега от 6 до 18 беговых шагов, а
также специальных упражнений.
В отталкивании прыгун своим весом
и силой инерции движения тела давит
на дорожку. Под действием этой на
грузки толчковая нога сгибается, вызы
вая растягивание и напряжение рабо
тающих мышц. Биоэлектрическая актив
ность (напряжение) мышц свода стопы
камбаловидной, наружной и внутренней
головок
четырехглавой,
близкая
к
максимальной,
отмечалось
еще за
0,06—0,1 сек. до
отталкивания, что
свидетельствует о подготовке мышц к
предстоящей нагрузке. Тем самым со
здаются условия для мощного сокраще
ния мышц-разгибателей ноги, что со
провождается вторичным нарастанием
давления на дорожку.
При анализе усилий в отталкивании
мы рассматривали на годографе (рис. 1,
сплошная кривая) давление в 6 точках:
точка 1 — соответствует максимальным
горизонтальным усилиям Xi; 2 — мак
симальным
вертикальным
усилиям
Уг; 3 — спаду горизонтальных усилий
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Х3; 4 — спаду вертикальных усилий
Уз и нарастанию горизонтальных Х4; 5 —
нарастанию вертикальных усилий Ув при
горизонтальных усилиях Xs; 6 — мак
симальным горизонтальным усилиям Хб.
Участок от 0 до точки 2 характери
зует величину и направление ударных
сил при постановке ноги; от 2 до 5 —
усилий при сгибании ноги в коленном
и голеностопном суставах; от 4 до 6 —
усилий при разгибании ноги.
Величина и время действия верти
кальной составляющей
усилий (У)
определяет изменение направления дви
жения в отталкивании и высоту прыжка.
Величина горизонтальной составляющей
усилий (X), направленной почти все вре
мя отталкивания против движения пры
гуна вперед, снижает его горизонтальную
скорость. Лучшим результатом прыжков
с одного и того же разбега соответст
вуют оптимальные значения вертикаль
ных усилий, близкие к максимальным
без заметного возрастания горизонталь
ных усилий (рис. 1, пунктир — вариатив
ность усилий в отталкивании в прыжках
И. Тер-Ованесяна от 6,60 до 7,38).
В результате исследований основно
го и специальных упражнений выяснил
ся характер изменений в элементах ки
нематической и динамической структур
отталкивания. В прыжках в длину через
планку (рис. 2) по мере повышения вы
соты от 125 до 155 см с постоянного
разбега 8 беговых шагов (скорость
7 м/сек) отмечались следующие изме
нения в отталкивании: с увеличением
угла вылета от 21 до 36° возрастают
потери
поступательной
скорости с
0,9 м/сек до 1,8 м/сек. Это достигается
постановкой более прямой ноги под
меньшим углом, уменьшением угла сги
бания в коленном суставе с 50 до 42° и
ранним началом ее разгибания. Ампли
туда движения маховой ноги в период
отталкивания увеличивается.
Перечисленные кинематические ха
рактеристики сопровождались следую
щими изменениями в динамике. Отмеча
лось возрастание рассматриваемых уси
лий в точках 1, 2, 3, 4 (только горизон
тальные), 5, а в точке 6 снижение этих
усилий.
В прыжках в длину (рис. 3) у Л. Бор
ковского по мере увеличения длины с 6
до 18 беговых шагов и скорости разбега
с 7,4 м/сек до 10,0 м/сек с ростом ре

отмечались
зультата от 6,00
отталкивании,
следующие изменения
Угол вылета снизился с 27 до 21°, а по
тери поступательной скорости находи
лись в пределах 0,6—0,9 м/сек.
Нога ставится более прямой с уве
личением на 3—5° угла постановки и от
талкивания. Период и время отталки
вания снижаются. Амплитуда сгибания
ноги в коленном суставе снижалась с
47 до 40°. Это сопровождалось воз
растанием активности во
встречном
движении бедер при постановке (сни
жение угла с 50 до 40°) и разведении их
к моменту отрыва (увеличение угла
на 5°).
В динамике отталкивания отмеча
лось возрастание рассматриваемых уси
лий в точках 1, 2, 4 вертикальных, в точ
ке 6 горизонтальных и снижение в точках
4 и 5 горизонтальных усилий. Начало
разгибания имеет тенденцию к переме
щению в направлении от точки 5 к
точке 4.
Таким образом, соотношение по ве
личине и времени действия горизонталь
ных и вертикальных составляющих уси
лий при отталкивании определяет кру
тизну изменения направления движе
ния и угол вылета ОЦТ тела. Это соот
ношение зависит от скорости разбега,
величины угла наклона толчковой ноги,
степени ее сопротивления сгибанию при
амортизации и быстроты разгибания.
Проведенные исследования позволяют
предвидеть изменения кинематических и
динамических характеристик в отталки
вании в связи с различными условиями
выполнения упражнений.
Совершенствование в этой ответст
венной фазе прыжка и повышение ее
эффективности предполагает управле
ние перечисленными характеристиками
движений. Управление осуществляется
путем постановки конкретных задач пе
ред прыгуном в каждом упражнении и
путем подбора определенных условий
выполнения. Так, прыжки в длину вы
полняются с различных разбегов (от 4
до 22 беговых шагов) и с разными уста
новками: на высоту и дальность прыж
ка, на активную постановку ноги и ее
разгибание с энергичным участием ма
ховой ноги, плечевого пояса и рук, на
длинный «вылет» в шаге и т. д. При
повторном
выполнении отталкивания
проводятся на различной скорости, на
3-й, 5-й или 7-й шаг, причем варианты
в акцентировании действий прыгуна мо
гут распределяться от «максимально
вверх» до «максимально вперед».

ЦТПГи СМОТРА-КОНКУРСА
п I Ul И ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ
ЧТО РЕШИЛА КОМИССИЯ
“Т

о инициативе Федерации легкой
атлетики СССР и журнала «Легкая
атлетика» в 1965 году был прове
ден всесоюзный смотр-конкурс на
лучшую постановку работы легко
атлетических отделений
детских
спортивных школ. В конкурсе приняли
участие детские спортивные школы де
сяти союзных республик, Москвы и Ле
нинграда. Федерации легкой атлетики не
которых республик провели свои рес
публиканские смотры-конкурсы. Так, в
Белоруссии и Латвии в смотре приняли
участие все ДСШ. Кроме того, в течение
года в журнале «Легкая атлетика» были
опубликованы материалы о работе дет
ских спортивных школ гг. Москвы, Ле
нинграда, Киева, Минска, Ростова-на-Дону, Бреста, Волгограда, Ярославля и дру
гих городов страны. Смотр-конкурс спо
собствовал обмену опытом между ДСШ,
улучшению их работы в области легко
атлетического спорта.
В то же время такие федерации лег
кой атлетики, как Молдавская, Туркмен
ская, Армянская, Киргизская, Таджикс
кая отнеслись к проведению смотра-кон
курса без должного внимания, не суме
ли использовать его для
пропаганды
прогрессивных форм и методов работы
детских спортивных школ.
Согласно
положению, специальная
комиссия, составленная из представи
телей федерации легкой атлетики СССР,
управления физического воспитания уча
щейся молодежи Центрального совета
Союза спортивных обществ и организа
ций и журнала «Легкая атлетика», рас
смотрев материалы, представленные на
конкурс, решила определить шесть луч
ших детских спортивных школ страны по
итогам их работы по легкой атлетике в
1965 году. Этими школами признаны сле
дующие:

Детская спортивная школа № 2 горо
но г. Одессы, старший тренер В. Козаковский. В 1965 г. школой подготовлены
мастер спорта, 1 кандидат в мастера,
6 спортсменов первого разряда, 45 — вто
рого, 96 — третьего и 130 — юношеских
разрядов.
Детская спортивная школа № 1 горо
но г. Ростова-на-Дону, старший тренер
П. Данилкин. В 1965 г. школой подго
товлены 3 кандидата в мастера спорта,
4 спортсмена первого разряда, 20 — вто
рого, 55 — третьего и 136 — юношеских
разрядов.
Детская спортивная школа ДСО «Да
лее» г. Таллина, старший тренер А. Роосесте. В 1965 г. школой подготовлены 2
мастера спорта, 7 спортсменов первого
разряда, 39 — второго, 69 — третьего и
103 — юношеских разрядов.
Детская спортивная школа гороно
г. Минска, старший тренер Д. Глейберман. В 1965 г. школой подготовлены 2
кандидата в мастера спорта, 14 спортс
менов первого разряда, 22 — второго,

60 — третьего и 102 — юношеских раз
рядов.
Детская спортивная школа № 1 горо
но г. Ярославля, старший тренер Е. Ти
хомиров. В 1965 г. школой подготовле
ны 2 кандидата в мастера спорта, 6
спортсменов первого разряда, 14 — вто
рого, 23 — третьего и 46 — юношеских
разрядов.
Детское и юношеское отделения шко
лы «Зенит» ДСО «Труд» г. Ленинграда,
старший тренер В. Алексеев. В 1965 г.
школой подготовлены. 1 мастер спорта,
2 кандидата в мастера, 16 спортсменов
первого разряда, 45 — второго, 117 —
третьего и 154 — юношеских разрядов.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Итак, названы шесть лучших детских
спортивных школ страны по итогам ра
боты в 1965 г. Они были выбраны ко
миссией из числа школ, представленных
на
смотр-конкурс
республиканскими
федерациями легкой атлетики. Эти ДСШ
являются лучшими в республиках.
От РСФСР на смотр-конкурс были
представлены ДСШ № 1 г. Ростова-наДону и ДСШ № 1 г. Ярославля.
От Украинской ССР — ДСШ № 2
г. Одессы и ДСШ № 1 г. Львова.
От Белорусской ССР — ДСШ № 1
г. Минска и ДСШ № 2 г. Витебска.
От Латвийской ССР — ДСШ № 1
г. Риги и № 3 г. Риги.
От Литовской ССР — ДСШ № 1
г. Вильнюса и ДСШ г. Паневежиса.
От Эстонской ССР — ДСШ ДСО
«Калев» г. Таллина и ДСШ Госуниверситета г. Тарту.
От Азербайджанской ССР —
ДСШ ДСО «Спартак» и ДСО «Нефтяник»
г. Баку.
От Узбекской ССР — ДСШ ДСО
«Спартак» и ДСШ «Старт» г. Ташкента
От
Казахской
ССР
— ДСШ
г. Джамбула и ДСШ г. Караганды.
От Грузинской ССР — ДСШ Ми
нистерства просвещения и гороно г. Тби
лиси.
От г. Москвы — ДСШ школы им.
братьев Знаменских, ДСШ ДСО «Буре
вестник» и ДСШ Центрального спортив
ного клуба Армии.
От г. Ленинграда — ДСШ «Зенит»,
ДСШ ДСО «Буревестник» и ДСШ Вы
боргского, Московского и Смольнинско
го районов.
Определяя лучшие детские спортив
ные школы, комиссия принимала во вни
мание прежде всего следующие пока
затели: качество учебной и воспитатель
ной работы и продолжительность пре
бывания детей в ДСШ; достижения уча
щихся на соревнованиях и их спортив
ный рост после выпуска из школы; под
готовка
спортсменов-разрядников
и
уровень спортивного мастерства выпуск
ников; методическая и общественная ра
бота ДСШ в районе, городе и респуб
лике.
Смотр-конкурс показал, что некото

школ

рые детские спортивные школы стали
подлинными центрами подготовки резер
вов для большого спорта. Применяя со
временные методы тренировки, препо
даватели этих ДСШ научились воспиты
вать высококвалифицированных спортс
менов, отлично подготовленных физичес
ки, в совершенстве владеющих техникой
избранных ими видов легкой атлетики. В
таких спортивных школах выпускники вы
полняют не только второй спортивный
разряд взрослых, но и нормативы пер
вого разряда, а в отдельных случаях за
воевывают право на получение почетно
го звания кандидата в мастера или мас
тера спорта.
Лучшие детские спортивные школы
страны умело проводят отбор наиболее
одаренных школьников и обеспечивают
их непрерывную круглогодичную, разно
стороннюю подготовку, успешно сочетая
тренировочную и воспитательную рабо
ту. В итоге учащиеся этих школ хорошо
выступают на соревнованиях, впослед
ствии входят в состав сборных команд
республики и страны, а тренеры посто
янно оказывают помощь преподавателям
общеобразовательных школ, ведут рабо
ту по повышению их квалификации в об
ласти легкой атлетики.
Примером такой организации работы
и являются те шесть детских спортивных
школ, которые признаны лучшими в ито
ге смотра-конкурса. Расскажем кратко о
том, как работают эти школы.

Детская спортивная школа ДСО «Ка
лев» г. Таллин. Здесь занимается 251
школьник и работают 6 тренеров, каж
дый из которых, кроме основных групп,
в порядке общественной работы ведет
одну группу нового набора. Тренеры
ДСШ А. Чикин, О. Карикоск, А. Соосаар,
А. Тамсаар достигли больших успехов в
подготовке квалифицированных спортс
менов. В 1965 г. 10 учеников школы при
нимали участие во Всесоюзной Спартаки
аде школьников, 26 стали чемпионами
юношеского
первенства
республики.
Шестеро выпускников школы являются
членами сборной команды Эстонии, один
входит в состав сборной команды СССР.
Успешно выступает на всесоюзных со
ревнованиях
воспитанник
таллинской
ДСШ Т. Лепик. В этом году он стал по
бедителем зимнего первенства юниоров
по прыжкам в длину. Высоких резуль
татов в спринтерском беге достигли
М. Нурме и Т. Китсинг.

Детская спортивная школа гороно
г. Ярославля. В школе работают трене
ры В. Кузнецов, В. Боков, Е. Тихомиров,
Л. Ретанова, занимающиеся с 218 юными
легкоатлетами. Половина из них трени
руется здесь более трех лет. В 1965 г.
воспитанницы школы С. Крохинская и
Н. Романова стали чемпионками Всесо
юзной спартакиады школьников и выпол
нили нормативы кандидатов в мастера
спорта. В общей сложности они принес
ли своей ДСШ 5 золотых медалей и одну
серебряную. На юношеском первенстве
РСФСР 1965 г. четверо учеников школы
завоевали звание победителей.
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ДСШ поддерживает тесную связь с об
щеобразовательными школами. Старшие
воспитанники руководят в школах под
готовительными группами. Все соревно
вания школьников по легкой атлетике,
которые проводятся в Ярославле, судят
учащиеся ДСШ.

Детская спортивная школа гороно
г. Минска. В 20 учебных группах занима
ется свыше 200 школьников. Команды
ДСШ, как правило, выходят победитель
ницами, городских, областных и респуб
ликанских соревнований. Так, в 1965 г.
ДСШ выиграла летнее и зимнее пер
венства города, а также зимнее юноше
ское первенство республики для ДСШ
ДСО и ведомств. 9 учеников завоевали
места в числе 6 лучших на Всесоюзной
спартакиаде школьников. Это С. Бутусо
ва, Д. Бондарик, В. Ковалев, А. Якубов
ский и другие. Детская спортивная шко
ла проводит большую организационную
и методическую
работу
по развитию
легкоатлетического спорта среди школь
ников республики. Тренеры ДСШ Ю. Аврутин, С. Хомчук, В. Кушнарев, В. Крысанов, Е. Гурвич, И. Овсищер являются
одновременно тренерами юношеской и
молодежной сборных команд Белорус
сии.

Детская спортивная школа № 2 горо
но г. Одессы существует с 1949 года. В
38 учебных группах занимается 578 че
ловек. За последние годы в школе под
готовлено 18 мастеров спорта. 8 трене
ров работают в школе свыше 10 лет. Из
них следует отметить П. Никифорова,
подготовившего ряд мастеров спорта и в
том числе известную барьеристку Л. Хитрину; О. Явника, воспитавшего призеров
всесоюзных
соревнований
Г.
Костынюк, Е. Комарову и Б. Мазепу; В. Коза-

ковского,
подготовившего
мастеров
спорта В. Косицкого, А. Гаевую и В. Клю
чевского; К. Петрухина, в числе учеников
которого чемпион страны по прыжкам
в высоту среди взрослых А. Хмарский.
Одесская спортивная школа неоднократ
но занимала призовые места на команд
ных юношеских соревнованиях Украины.

Детская спортивная школа № 1 горо
но г. Ростова-на-Дону, создана в 1943 г.
Здесь легкой атлетикой занимается 262
школьника, из них свыше 150 человек
более трех лет. Работу с подготовитель
ными группами тренеры ведут в общест
венном порядке непосредственно в об
щеобразовательных
школах.
В числе
старейших тренеров школы нужно на
звать
Т. Прохорова,
В. Анчелевич,
A. Бобкина, О. Денисова, Л. Чаурскую.
В 1965 г. на Всесоюзной спартакиаде
школьников выступало четверо воспи
танников школы, Г. Меликян стал чем
пионом
спартакиады
по
прыжкам с
шестом и Е. Молодцова в беге на 200 м.
B. Скибенко был награжден за третье
место в прыжках в длину и эстафете
4X100 м. Осенью он выступал удачнее
и стал победителем первенства юнио
ров с высоким результатом 7,58. Дет
ская спортивная школа Ростова-на-Дону
постоянно дает пополнение не только
в молодежную, но и во взрослую сбор
ную команду страны. В течение ряда
лет защищает честь советского спорта
на международных соревнованиях вос
питанник школы известный барьерист
В. Чистяков. Входят в сборную команду
А. Контарев, Н. Кейдан.

Детская спортивная школа «Зенит»
г. Ленинград. В детском и юношеском
отделении занимается свыше 600 уча
щихся (53 учебных группы). В ДСШ «Зе
нит» подготовлены многие мастера спор

та и олимпийские чемпионы. Здесь рабо
тают
12
тренеров.
В. Алексеевым,
Г. Лукьяновым, А. Нотманом, Н. Больша
ковым, А. Михайловым, В. Розенфель
дом,
Д. Кузенталем,
Ю. Ткачевым,
А. Аловой, А. Тихомировой, В. Тимошен
ко, И. Захаровым воспитаны молодые
спортсмены, победители многих город
ских и всесоюзных юношеских соревно
ваний, в том числе Г. Капышева, В. Талалай, Г. Буйнова, Н. Чижова.
Комиссия, подводя итоги смотра-кон
курса несколько отступила от положения
и сочла
целесообразным
определить
лишь шесть лучших легкоатлетических
отделений детских
спортивных
школ
страны. Однако кроме них, республикан
скими федерациями были представлены
на конкурс и другие ДСШ, также отлич
но организовавшие учебный процесс и
неплохо выполняющие задачу подготов
ки резервов в легкой атлетике. Здесь
нужно прежде всего сказать об отделе
нии легкой атлетики ДСШ Московского
городского совета ДСО «Буревестник»,
где занимается свыше 400 учащихся. В
1965 г. здесь были подготовлены один
мастер спорта и 13 спортсменов I раз
ряда. Школа ведет интересную методи
ческую и научно-исследовательскую ра
боту. Несомненно, хороших показателей
добились и тренеры некоторых других
детских спортивных школ, например,
ДСШ г. Тбилиси, ДСШ №№ 1 и 3 г. Ри
ги, ДСШ ДСО «Спартак» и «Нефтяник»
г. Баку, ДСШ г. Витебска и некоторые
другие.
Нужно отметить, что комиссия не
включила в состав лучших ДСШ страны
ни одной московской школы, считая, что
к ним должны предъявляться повышен
ные требования, которых они пока не
выполняют.

легкая атлетика

нас стало хорошей традицией встречать первомайские
праздники массовыми кроссами. Общешкольный весен
ний кросс должен стать традиционным и в каждой
школе.
Подготовка к кроссу школьников облегчается тем,
что, как правило, часть 3-й четверти ребята проводят
на лыжне, готовятся сдавать нормы лыжной подготовки, со
вершенствуя общую выносливость. Это помогает им затем
приобрести специальную беговую выносливость.
На уроках физкультуры, учитель постепенно (начиная с
1,5—2 мин.) увеличивает продолжительность непрерывного
разминочного бега в подготовительной части и бега в пере
менном темпе (медленный бег 30 сек. + рывки-ускорения по
8—10 сек.) в конце основной части урока. Интенсивность бега
также постепенно увеличивается. Как домашнее задание ребя
там предлагается комплекс беговых упражнений: бег с высо
ким подниманием бедра, бег с забрасыванием голени назад,
прыжки на двух ногах (все упражнения выполняются на месте)
и т. п. Количество повторений — от 30 раз на каждую ногу
вначале с прибавлением по 5 раз через день. Упражнения вы
полняются ежедневно.
За две недели до кросса неплохо на уроках провести се
рию контрольных пробежек со средней скоростью планируе
мого результата и контролем времени по секундомеру;
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4-й урок (от кросса) — 4X300 м юноши (9—11-й классы),
4X150 м — девушки (9—11-й классы);
3-й урок — 400 + 300 юноши, 200 + 200 девушки;
2-й урок — 600 + 200 юноши, 300 + 200 девушки;
1-й урок — 800 м юноши, 400 м девушки.
Такая подготовка позволяет подвести учащихся к кроссу
как физически, так и психологически, что не менее важно.
Учащиеся уже не боятся соревнований, они ждут их, настраи
ваясь на конкретный, доступный им результат. Отсутствие под
готовки, как правило, порождает стра^ перед стартом. Высо
кий темп в начале дистанции приводи^ к истощению сил за
долго до финиша, ученик сходит с дистанции. Стыд перед то
варищами, подавленное состояние в связи с неудачным вы
ступлением навсегда отбивает у него охоту заниматься лег
кой атлетикой.
Дистанции кросса для школьников—300 м для девочек
и мальчиков 5—8-х классов, 500 м — для девушек и
1000 м для юношей 9—11-х классов. Дистанцию лучше выбрать
кольцевую, с уклонами и подъемами, почти полностью про
сматриваемую со старта и финиша, что делает соревнования
зрелищными, более интересными.
Судейскую коллегию мы назначаем в следующем составе:
стартер и помощник стартера, старший хронометрист и 6 хро
нометристов, старший на финише и 4—5 судей на финише,
секретарь на финише с двумя помощниками, начальник ди
станции с группой судей-контролеров.
Главный судья составляет график прибытия к месту сорев
нований и график забегов. Забег на 300 м занимает 2,5 мин.,
на 500 м — 3 мин., на 1000 м—4,5 мин. Если участники хоро-

fr4?

т,

членами Международной любительской легкоатлетической
портсмены и их воспитатели готовятся к напряженным
баталиям, стремятся встретить лето во всеоружии высо
Федерации — ИААФ? (1 очко).
кой спортивной формы. Ну, а вы, читатели нашего журна 4. Кто из легкоатлетов СССР имеет полный комплект
ла, готовы ли вы к летнему сезону 1966 года? Хорошо ли вы
олимпийских медалей (золотую, серебряную
и бронзо
помните историю отечественной и мировой легкой атлети вую)? (3 очка).
ки, итоги крупнейших международных состязаний, всесо
5. Какова норма скорости попутного ветра, установлен
юзные и мировые рекорды? Знаете ли правила соревнова ная ИААФ для регистрации рекордов в спринтерском и
барьерном беге, прыжках в длину и тройным? (1 очко).
ний по легкой атлетике? Регулярно ли читаете наш
6. Кто из советских легкоатлетов является обладателем,
журнал?
От предыдущих аналогичных конкурсов и викторин титула чемпиона США? (3 очка).
наш новый конкурс отличается принципиально. Для по
7. У кого из легкоатлетов мира больше всего золотых
беды в нем не надо предсказывать исход будущих состяза олимпийских медалей? (4 очка).
8. Назовите случаи, когда легкоатлет устанавливает ми
ний или угадывать чемпиона. Наш конкурс потребует от
участников глубокого и разностороннего знания легкоатле ровой рекорд, но не становится победителем данных состя
заний? (4 очка).
тического спорта.
9. Назовите фамилию чемпиона и рекордсмена страны
Значит, победить в конкурсе могут только люди, понастоящему любящие и знающие легкую атлетику и... ре по метанию молота, который завоевал звание чемпиона
гулярно читающие журнал, ибо почти все вопросы кон XV Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки, но не по лег
кой атлетике? (5 очков).
курса так или иначе освещались на страницах «Легкой ат
10. Закончились состязания по прыжкам в высоту.
летики«.
Определите места, занятые спортсменами,
согласно при
Конкурс «Знаете ли вы легкую атлетику?» проводится в
три тура. Вопросы и условия первого тура публикуются в водимому протоколу соревнований (5 очков).
этом номере, двух последующих туров — в №№ 5 и 6 жур
нала за нынешний год. Ответы на вопросы всех трех туров
должны быть отправлены в адрес редакции с пометкой
200
205
210
213
216
Место
218
«На конкурс» не позднее 1 июля.
Победитель конкурса будет премирован поездкой на
личное первенство Советского Союза 1966 г., а участники,
— V
V
XV
V
XXX
А.
занявшие места со 2 по 6-е, будут награждены памятными
призами журнала.
V
XV
V
V
V
XXX
Б.
Вопросы первого тура (в скобках указано количество оч
ков, которое дается за правильный ответ):
—
—

С

XV

В.

1. Когда вышел в свет первый номер журнала «Легкая
атлетика»? (1 очко).
2. Кто из советских легкоатлетов первым завоевал зва
ние чемпиона Европы? (1 очко).
3. В каком году легкоатлеты Советского Союза стали

шо известны, то на каждой дистанции можно последним про
вести забег сильнейших. Список и время сильнейшего забега
опубликовываются заранее.
Начальник дистанции за 1,5—2 часа до старта заканчивает
разметку флажками, меловыми
линиями,
веревочным или
иным ограждением трассы кросса, устанавливает транспаран
ты «старт», «финиш» и непосредственно перед стартом рас
ставляет контролеров. После соревнований он снимает конт
ролеров и собирает разметку.

Разрядные нормы по кроссу Единой всесоюзной спортивной
классификации
Юношеские разряды

Разряды

Дистанции

500 м
• км
2 км
800 м
1 км
2 км
3 км
5 км
8 км
14 км

11

III

I

II

1.30.0
3.30.0
7.30,0

Женщины
1.42,0
3.50.0
8.10,0

1.45,0
4.00,0
-

1.50,0
4.20.0
—

2.55,0
6.20,0
9.50.0
17.00.0
28.50,0
50.00,0

Мужчины
2.20.0
3.05.0
7.00,0
11.10,0
18,30.0
31.50.0
53.00.0

2.25,0
3.20,0
7.20,0
11.30,0
—

2.35.0
3.30,0
—
—
—
—
—

—

Примечание. Звания мастера спорта СССР международного класса,
мастера спорта СССР и спортсмена I разряда в крос
се не присваиваются.
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XV

XXX
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Старший хронометрист разбивает бригаду на три пары:
в паре один диктует второму время финиширующего участни
ка, начиная с 3-го, или группы участников, называя при этом
количество финиширующих. Старший хронометрист фиксиру
ет время 1 и 2-го в забеге, а затем следит за точностью опре
деления количества финиширующих группой. Протоколы хро
нометража, данные тремя парами судей, сличаются и уточ
ненный протокол сдается секретарю на финише.
Старший судья на финише распределяет, кто из судей за
бирает карточки у участников с 1-го по 3-й, с 4-го по 6-й, с
7-го по 10-й и т. д. Сам он следит за правильностью опреде
ления последовательного прихода спортсменов к финишу и
подсчитывает общее число закончивших дистанцию. Собрав
карточки у судей и правильно расположив их (первый по по
рядку — сверху), он сдает карточки секретарю на финише и
сообщает стартеру о готовности принимать следующий забег.
Секретарь, получив карточки и протокол хронометража,
разносит время по карточкам и передает их помощнику. По
мощник проставляет время каждого участника в протокол и
подсчитывает среднее время класса.
Стартер строит участников у линии старта, объясняет им
дистанцию, напоминает о необходимости сдать карточку на
финише и, получив с финиша отмашку — сигнал готовности,
дает сигнал к началу бега.
Итогам кросса посвящается специальный выпуск стенной
школьной газеты или фотобюллетень. Должен быть издан и
приказ по школе, в котором отмечаются лучшие классы, силь
нейшие спортсмены, отличившиеся судьи, активисты из числа
учеников, учителей и родителей.

Михаил БОГЕН
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Где больше всего любителей легкой атлетики? Конечно в школе!
Многие тысячи мальчиков и девочек увлекаются этим замечательным
видом спорта. Легкая атлетика несет им здоровье, крепкие мускулы.
Для того чтобы помочь школьным учителям физкультуры, общест
венным инструкторам и тренерам, физкультурному, пионерскому и
комсомольскому активу наладить в школе работу по легкой атлетике,
редакция нашего журнала решила публиковать специальную „школьную
страничку'“. В качестве ее общественного редактора приглашен Алек
сандр Иванович Волков, преподаватель школы № 75 Москвы, команда
которой стала победительницей на международных соревнованиях по
пионерскому четырехборью в ГДР. В „школьной страничке“' вы найде
те советы по организации учебной и внеклассной работы по легкой
атлетике, сведения об инвентаре и оборудовании, о том, как организо
вать легкоатлетическую секцию и провести соревнования, и многое
другое, с чем вам приходится сталкиваться в своей практической
работе.
Наша первая „страничка“ посвящается приходу в школу спортивной
весны. Смело переносите уроки и секционные занятия на ста
дион, пришкольную спортивную площадку. В мае учителю физкульту
ры и физкультурному активу предстоит сделать многое. Нужно при
вести в порядок площадку, организовать на воздухе уроки по легкой
атлетике, наконец, подготовиться к проведению кросса и массовых со
ревнований. Ниже мы публикуем материалы, которые должны помочь
вам в этой работе.
ад стадионом гремит марш. По
гаревой дорожке движется колон
на школьников. Командующий па
радом останавливает строй и доклады
вает директору школы, что учащиеся го
товы к соревнованиям. Лучшие спортс
мены школы
поднимают флаг. Звучит
гимн. Колонны уходят, а на смену им
идут судейские бригады — ребята в оди
наковой форме, на руках у них красные
повязки с надписью «судья». Судьи при
участниках ведут спортсменов к местам
соревнований. Так начались соревнова
ния школы по легкоатлетическому пяти
борью «Олимпийская весна».
Такие соревнования в период с 1 мая
по 1 июня должна провести каждая шко
ла. Подготовку к ним надо начать забла
говременно, не позднее чем за месяц.
На совещании совета коллектива физ
культуры совместно с комитетом ком
сомола нужно из числа членов совета —
наиболее активных легкоатлетов — на
значить главного судью и главного се
кретаря соревнований, ответственных за
парад,
подготовку мест соревнований,
инвентаря. Очень важно заранее сфор
мировать из числа освобожденных от со
ревнований ребят судейские
бригады,
провести для них семинар, изучить поло
жение и правила соревнований.
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кундометристов, 8 судей на финише и
2 стартеров, по 2 бригады на прыжки в
длину и в высоту и толкание ядра (ме
тание гранаты), каждая по 4 человека,
бригаду судей при участниках из 6 че
ловек, бригаду при главном секретаре и

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ!
Но самое главное — это тренировка
по программе
«Олимпийской
весны».
Нельзя выводить на соревнования не
подготовленных
учащихся. Тренировка
может проходить и на уроках физкуль
туры и во внеучебное время. Для этого
преподаватель
физкультуры
должен
привлечь себе в помощь лучших легко
атлетов школы из числа старших ребят.
Где проводить соревнования «Олим
пийской
весны»?
Если неподалеку от
школы стадиона
нет,
нужно
подго
товить к соревнованиям
пришкольную
спортивную площадку: разметить бего
вые дорожки, обозначить старт и финиш,
привести в порядок места для прыжков
и метаний.
Заранее следует позаботиться и об
инвентаре. Для проведения соревнова
ния по бегу в средней школе, имеющей
по 2—3 старших
класса,
понадобится
6 секундомеров, финишная лента, 6 пар
стартовых колодок, стартовый пистолет
(его можно заменить флажком). Для ме
таний необходимо приготовить 3 ядра по
3 кг и 3 по 5 кг или 6 гранат по 300 г,
6 по 500 г и 6 по 700 г. В секторах для
прыжков должны быть 2 пары стоек для
прыжков в высоту, 4 планки, 2 измери
теля, 5 рулеток, а также лопаты и граб
ли для взрыхления земли. Необходимы
также 10 судейских флажков и рупор
для передачи информации или радио
мегафон.
Чтобы соревнования прошли интерес
но и организованно, нужно правильно
составить их расписание (исходя из чис
ла участников) и хорошо подготовить су
дейские бригады. Весь коллектив школы
от ученика до директора должен точно
знать свои обязанности и выполнять их
без ошибок.
Какие судейские бригады нужно соз
дать для проведения легкоатлетических
соревнований по программе «Олимпий
ской весны»? Необходимо организовать
бригаду по бегу, состоящую из 6 се-

бригаду по награждению. Все судьи
должны пройти семинары, практически
потренироваться в проведении судейства,
а накануне соревнований неплохо прове
сти репетицию на стадионе.
Соревнования «Олимпийская весна»
проводятся в школе в «дни здоровья» и
начинаются в 9 часов. Расписание сорев
нований
составляется исходя из числа
учащихся школы. В средней школе, име
ющей 8 классов с 8-го по 10-й, оно мо
жет быть следующим:

1-й день
9.30 Парад участников
10.00 Бег 60 м. девушки среднего воз
раста.
10.00 Прыжки в высоту, юноши среднего
(сектор № 1) и старшего возраста
(сектор № 2).
10.30 Бег 100 м, девушки старшего воз
раста.
11.00 Толкание ядра или метание грана
ты, юноши среднего (сектор № 1)
и старшего возраста (сектор № 2).
11.00 Прыжки в длину, девушки средне
го возраста.
11.30 Прыжки в длину, девушки старше
го возраста.
2-й день
10.00 Бег 60 м, юноши среднего возра
ста.
10.00 Прыжки в высоту, девушки сред
него (сектор № 1) и старшего воз
раста (сектор № 2).
10.30 Бег 100 м, юноши старшего возра
ста.
11.00 Толкание ядра или метание грана
ты, девушки среднего (сектор № 1)
и старшего возраста (сектор № 2).
11.00 Прыжки в длину, юноши среднего
возраста.
11.30 Прыжки в длину, юноши старшего
возраста.
12.30 Эстафетный бег 4X100 м для юно
шей и девушек среднего и старше
го возраста (от каждого класса
выставлять по одной команде юно
шей и девушек).
12.40 Заключительный парад и награж
дение.

Эстафетный бег не входит в програм
му соревнований «Олимпийской весны»,

однако его целесообразно провести в
заключение праздника, как интересный,
зрелищный вид легкой атлетики. За это
время судьи сумеют подвести итоги со
ревнований, подсчитать сумму очков, на
бранную классом, и выявить сильней
ших в пятиборье. Результаты оценива
ются по таблице, приведенной в поло
жении о соревнованиях.
Пятым видом легкой атлетики, вклю
ченным в
программу
соревнований
«Олимпийской весны», является кросс.
Его нужно провести заранее, выделив
для этого специальное время. Если шко
ла большая и участников много, то мож
но предварительно провести по классам
соревнования по прыжкам в высоту, а к
основным соревнованиям допустить ре
бят, взявших высоту: в средней возраст
ной группе — для мальчиков 1,25, для
девочек 1,15, в старшей группе — для
юношей 1,35, для девушек 1,20. Однако
при подсчете очков учитываются резуль
таты и тех участников, которые высту
пали в предварительных соревнованиях
по прыжкам.
«Олимпийская
весна» должна стать
спортивным праздником для ребят. Ор
ганизованно и празднично проведенные
соревнования явятся лучшей формой
агитации за систематические занятия в
школьной секции легкой атлетики.

Александр ВОЛКОВ
Спортивная площадка. Пунктирными ли
ниями показана разметка беговых доро
жек, сектор для толкания ядра и коридор
для метания гранаты и мяча

В последней, IV четверти учебного года подводятся итоги работы по физи
ческой культуре в школе за год. Повторяется материал по легкой атлетике, пройден
ный в I четверти, и большая часть времени на уроках уделяется совершенствова
нию навыков в беге, прыжках в длину, в метании мяча и гранаты, в толкании ядра,
в этой четверти в 1—4-х классах из программного материала изучаются бег на ско
рость до 40 м, бег в чередовании с ходьбой, прыжки в длину с малого разбега и ме
тание мяча в цель и на дальность. В 5 — 8 классах в программу включены бег на
скорость до 60 м, на выносливость до 500 м, прыжки в длину с 5 — 7 шагов и полного
разбега, метание мяча, гранаты и толкание ядра в 8-м классе; в 9 —11-х классах — бег
на скорость до 100 м, на выносливость до 800 м, прыжки в длину с полного разбега,
метание гранаты и толкание ядра со скачка.
Опытный учитель знает, что ребята н концу учебного года устают, у них повы
шается нервная возбудимость, им трудно выполнять одно и то же упражнение много
раз. Поэтому уроки, особенно в младших классах, надо строить интересно и разно
образно, переключаясь с бега на метания, с метаний на прыжковые упражнения, ча
ще нужно применять игровой метод.
Первые уроки на воздухе целесообразно посвятить кроссу в парке, в лесу, на
пример, урок в 7-м классе. После объяснения задачи урока и легкой разминки можно
предложить ребятам пробежать в спокойном темпе 3 раза по 300 м в чередовании
с ходьбой на 200 м между пробежками. Потом повторить 10 — 15 раз метание мяча
с места на дальность, поправляя ошибки. И закончить урок игрой с мячом в круге.
Для такого урока нужно приготовить 15 — 20 малых мячей, 3 — 4 волейбольных и раз
метить расстояние в 200 и 300 м флажками.
В последующие уроки можно включить элементы бега, прыжков и метаний. Вот,
например, каким может быть план 7-го урока в 8-м классе:
1. Медленный бег 300 — 500 м, подготовительные упражнения. 2. Бег с высоким
подниманием бедра 2X10 м, скачками 2x20 м, с ускорением 3x40 м. 3. Толкание ядра
с места по 10 — 15 раз. Прыжки в длину с 7 шагов — 6 — 7 раз, обращая внимание
на отталкивание и полет «в шаге». 4. Спокойная игра с мячом.
Для проведения урока понадобятся 5 — 10 ядер весом 3 кг (для девочек) и стольно
же весом 4 — 5 кг (для мальчиков), грабли и лопата для рыхления ямы.
В 1—5-м классах для совершенствования в беге можно в урок включить различ
ные эстафеты с бегом, улучшить навыки в метаниях помогут игры типа круговая
лапта, русская лапта, для совершенствования в прыжках целесообразно выполнять
прыжки через невысокие препятствия и т. п.
Чтобы избежать больших пауз в уроке, необходимо в достаточном количестве
иметь спортивный инвентарь. Мячи для метаний ребятам нетрудно сделать самим,
это дает возможность на уроке обучать метанию мяча сразу весь класс. Или, напри
мер, бег с низкого старта могут одновременно проводить 10 —15 учащихся. Прыгать
в длину с малого разбега могут одновременно 4 — 6 учащихся, если приземление в
яму с песком производится по всей ширине ямы. Для повышения интереса учащихся
к легкой атлетике в конце четверти целесообразно организовать соревнования.

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДНА
Каждая школа должна иметь свою
спортивную площадку или небольшой
стадион, где можно было бы проводить
уроки по физической культуре и сек
ционные занятия по легкой атлетике и
играм. Проект приведенной здесь спор
тивной площадки разработан институтом
«Союзспортпроект» (Москва, Е-37, Совет
ская ул., д. 80) и по требованию может
быть выслан в школу.
Спортивная площадка общей площа
дью 4882,5 м2 имеет круговую беговую
дорожку длиной 200 м и шириной 5 м
(1), к которой примыкает прямая беговая
дорожка (2) длиной 135 м и шириной
7.5 м. По ней можно проводить бег на
дистанции до 110 м по 6 отдельным до
рожкам. Внутри круговой дорожки раз
мещены две ямы для прыжков в длину
и тройным (5) 6X2.75 м, универсальная
яма для прыжков в высоту и длину (6)
32x5 м со съемными стойками (13) и сек
тор для толкания ядра (4). В левом углу
площадки располагается гимнастическая
стенка (8) из 12 пролетов, в правом —
место для разминки (7). В централь
ной части площадки размещаются мес
та для метания гранаты (3), две волей
больные площадки (10)
со
съемными

стойками (12) и одна баскетбольная (9)
со стойками, щитами и кольцами (11).
Расположение площадки на участке
школы произвольное, но лучше, если
прямая беговая дорожка находится бли
же к зданию школы, а ориентация про
дольной оси — на запад-восток. Площад
ку окаймляет нерабочая зона, засеянная
травой (мятлик луговой, овсяница крас
ная, овсяница луговая). Узкая травяная
полоска имеется и-внутри круговой до
рожки, около прыжковых ям. за секто
рами для толкания ядра.
В проекте даются два типа покрытий
площадки: нормальное и упрощенное.
В упрощенном покрытии
беговых до
рожек (тип I по проекту) упруговлаго
емкий слой укладывается толщиной 3 см
и укатывается во влажном состоянии
катком весом до 1 тонны. В качестве ма
териалов упруговлагоемкого слоя могут
применяться: опилки хвойных пород, во
локнистый торф, гипновый или сфагно
вый мох, лигнин (отходы производства
гидролизных
заводов,
перерабатываю
щих хвойную древесину и хлопковую
шелуху). Эти материалы могут быть за
менены шлаком или кирпичной мелочью
(фракции до 15 мм).
Состав спецсмеси берется в зависимо
сти от имеющихся материалов. Спецсмесь № 2 может состоять из 55—58%
строительных высевок, измельченных и
просеянных через сито 2x2 мм. 10 — 25%
растительной земли (суглинок), просеян
ной через грохот с ячейками 5—6 мм, и
5—20%
песка (крупнозернистого или
среднезернистого).
Можно
применять
землю 55—60% и песок 45—40%.
Устройство упрощенного покрытия
игровых площадок (тип III по проекту)
ведется в следующем порядке. Спланиро
ванная по заданным на чертежах укло
нам поверхность перештыковывается на
глубину 10 см и очищается от посторон
них предметов (прогрохоткой через сет
ку 5—6 мм), затем планируется с раз
бивкой на квадраты. На спланированные
основания укладываются лаги (через
3—4 см) высотой 3—4 см, а между ни
ми — рыхлая спецсмесь, которая разрав
нивается правйлом в уровень верхней
грани лаг и укатывается.
Значительная часть строительных ра
бот может быть выполнена учащимися.
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НА СТАРТЕ ПЕРВОГО КРОССА
имний кросс прочно вошел во всесоюзный календарь.
Но кросс этого года, проходивший в середине марта в
Ессентуках, был особенно важен и для тренеров
i
спортсменов.
Предстояло
проверить,
что
при
несла бегунам зима, в течение которой нужно было значи
тельно увеличить как объемы тренировочных нагрузок, так и
число соревнований. Ну и, конечно, второй, не менее важной
задачей было — выявить наиболее талантливую молодежь.
Нужно сказать, что первая задача оказалась решенной бо
лее или менее удовлетворительно. Члены сборной команды
подошли к началу летнего сезона во всеоружии. Упорная тре
нировочная работа, целая серия таких крупных состязаний,
как кросс «Сатус» в Швейцарии, кросс в Сан-Себастьяно (Ис
пания), соревнования в Новой Зеландии и т. д., явились важ
ными вехами на новом пути.
Пожалуй, здесь наиболее показателен пример Виктора Кудинского. Два года назад о нем говорили, как о подающем на
дежды бегуне. Сейчас Виктор стал спортсменом международно
го класса — одиннадцать ответственных стартов в январе-мар
те не помешали ему отлично пробежать 5000 м в Ессентунах.
По мнению специалистов, Кудинский может одинаково хорошо
выступать на дистанциях и 1500 и 5000 м. Кстати, он единст
венный из наших бегунов стартовал в Новой Зеландии на
30 миль и успешно закончил дистанцию. Несомненно, высокие
результаты мы можем ожидать и от вечного тандема — Ду
тов — Иванов, от Степана Байдюка, Леонида Микитенко. А вот
тем, кто еще числится молодыми,— А. Безделову, В. Аланову,
В. Скрыпнику мастерства явно не достает. Аналогичная кар
тина и у женщин. Опытные спортсменки сборной были вне
конкуренции.
Таким образом, со второй задачей — отбором молодежи —
дела далеко не благополучны. У женщин все надежды трене
ров связаны по-прежнему с Л. Аксеновой — студенткой ленин
градского института физкультуры (тренеры
В. Шибаев и
И. Пожидаев) и также студенткой из Ногинска В. Лукьяновой
(тренер Я. Ельянов). Но они известны уже не первый год и их
результаты хотя и растут, но не так быстро, как хотелось бы.
Других же имен нет.
Очень хорошее впечатление произвел победитель бега на
3000 м среди юниоров студент Вильнюсской сельскохозяйствен
ной академии А. Гедминас, воспитанник молодого тренера
А. Манюшиса. Он тренируется всего три года и пока объем его
тренировок еще недостаточен (в зимнем периоде — всего
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180 км в месяц). К сожалению, болезнь помешала удачно вы
ступить Ю. Грустыньшу, победителю первенства юниоров в за
крытом помещении. Соревнования показали хорошую готов
ность именно тех спортсменов, которые отказались от привыч
ного отдыха после соревновательного сезона, не боятся нагру
зок зимой. К сожалению, многие маститые тренеры до сих
пор не перестроили свою работу и продолжают «щадить» сво
их учеников в подготовительном периоде.
Говоря об уровне подготовки бегунов, следует отметить
прежде всего Литву, где тренеры умело воспитывают молодых
стайеров. Четвертое место Москвы заставляет уже в который
раз говорить о тревожном положении с развитием легкой ат
летики в столице. Проигрыши москвичей следуют один за дру
гим. Не пора ли отказаться от дурной традиции? И конечно
нельзя примириться с тем, что Белорусский совет Союза не
нашел средств для того чтобы послать на кросс сборную рес
публики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Всесоюзного легкоатлетического кросса
г. Ессентуки, 13 марта
Юниоры. 1000 м. Л. Аксенова (Лд, Б) 3.00,2; В. Лукьянова
(М. о.. Т) 3.00,3; Л. Помыкина (М. о., Д) 3.04,4; Т. Шарова (Б, Т)
3.04.6: С. Елисеева (С, С) 3.05.8.
3000 м. А. Гедминас (В,Ж) 8.40,5; В. Шпар (А-А, Б) 8.44,4;
B. Ковтун (О. Б) 8.44,6; Г. Кулаков (М, Д) 8.50,5; Л. Уланов (Т,
ВС) 8.52,3.
Женщины. 1000 м. В. Муханова (М, С) 2.52,8; А. Зимина
(М. о., Т) 2.54,5; Т. Дунайская (К, ВС) 2.54,8; Г. Марочкина (Л, А)
2.58,1; 2000 м. Т. Бабинцева (Л, ВС) 6.08,0; А. Кривощекова
(М, Д) 6.15,1; Т. Дмитриева (М. ВС) 6.24,3; А. Рубан (У, Д) 6.25,2:
Н. Мулеренко (Лд, Б) 6.26,4.
Мужчины. 5000 м. В. Кудинский (К, ВС) 14.08,1; Г. Хлы
стов (Р. ВС) 14.11,8; К. Орентас (В. Д) 14.14,4; В. Казанцев (Кр, Д)
14.16.0: М. Вильт (К-Я. К) 14.17,8; А. Алексеюнас (В, Л) 14.18,0.
14 000 м. И. Дутов (М. о., ВС) 41.29,7; Л. Иванов (Ф. ТР) 41.32,2;
C. Байдюк (К. ВС) 41.33,2; А. Нурмекиви (Т, К) 42.09,7.
Условные обозначения. Спортивные организации:
А — «Авангард», Б — «Буревестник», ВС — Вооруженные Силы,
Д
«Динамо». Ж
«Жальгирис», К — «Калев», Л — «Локомо
тив», С — «Спартак». Т
«Труд». ТР — «Трудовые резервы».
Города. А-А
Алма-Ата. Б
Брянск. В — Вильнюс, К —
Киев. Кр
Киров, К-Я
Котла-Ярве, Л — Луганск, Лд — Ленин
град. М
Москва. М. о.
Московская область. О — Одесса,
Р
Рига, С
Смоленск. Т
Тарту. Тв — Тамбов, У — Уфа,
Ф
Фрунзе.
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езультат в тройном прыжке зависит от скорости разбега
и мощности отталкиваний, создающих определенную вы
соту, длину и равновесие в «скачке», «шаге» и прыжке.
К объективным закономерностям техники тройного прыж
ка можно отнести прогрессирующее увеличение нагрузки на
опорно-двигательный аппарат спортсмена с ростом скорости
разбега и высоты в полетных фазах. С повышением высоты
полетов связано и снижение поступательной скорости. Спо
собность создавать необходимую высоту прыжков с меньшими
потерями в продвижении вперед характеризует сильнейших
прыгунов тройным.
Здесь мы приводим кинограмму прыжка рекордсмена ми
ра, двухкратного олимпийского и европейского
чемпиона
польского прыгуна Юзефа Шмидта. Кинограмма снята на ква
лификационных соревнованиях в Токио О. Григалкой, текст
В. Попова. Рост Шмидта 183 см и вес 73 кг. 100 м он пробега
ет за 10,4 и прыгает в длину 7,96. Шмидт стал владельцем ми
рового рекорда (17,03) в 1960 г. после семи лет занятий легкой
атлетикой в возрасте 25 лет.
Технику Шмидта характеризует быстрый разбег и прыжки
с низкими траекториями при недостаточной активности в от
талкиваниях, хорошее равновесие и свобода в движениях. Низ
кие траектории во многом обусловлены скоростью разбега.
Разбег Шмидта отличается высоким темпом бега без за
метного напряжения, большой стремительностью в продви
жении вперед, особенно на последних шагах и отсутствием
какой-либо подготовки к прыжку.
В первом отталкивании (кадры 1—4) бросается в глаза
стремление спортсмена к продвижению исключительно впе
ред. Значительный угол сгибания в тазобедренном
суставе
при постановке ноги (кадры 1—2), а затем большое сгибание
в коленном суставе (кадры 2, 3), лишают прыгуна возможно
сти своевременно и активно разогнуть толчковую ногу для
приобретения большей высоты в «скачке». Обращают на себя
внимание энергичные маховые движения ногой и руками, а
также рациональное положение тела в заключительный мо
мент толчка (кадр 4).
Первая полетная фаза «скачок» (кадры 5—13) совершается
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низко, что ограничивает его длину, обычно не превышающую
6 м (35—36% от общего
результата). После отталкивания
спортсмен выполняет полет в шаге (кадры 5—7), затем смену
ног (кадры 7—10). Подготовка к следующему отталкиванию
осуществляется путем подъема ноги, «замаха», разведения бе
дер (кадры 10—12) и опускания ноги на дорожку (кадры 12—
13), причем опускание
выпрямляющейся ноги на грунт с
встречным махом другой ноги выполняется недостаточно бы
стро. Это приводит к излишней амортизации, пассивности во
втором отталкивании (кадры 14—16), позднему выпрямлению
толчковой и недостаточному подъему маховой ноги (кадр 16).
Поэтому и второй полет «шаг» получается низким и не пре
вышает 4,70 (28% всего прыжка). Только в рекордном прыжке
Шмидт достиг 5,02.
После полета б шаге (кадр 17) прыгун незначительно груп
пируется и готовится к третьему отталкиванию (кадры 18—
23). Встречное движение ног проводится опять недостаточно
активно и является причиной чрезмерного сгибания в тазобед
ренном и коленном суставах (кадры 22—26). Энергичнее, чем
в предыдущих' толчках Шмидт осуществляет разгибание ноги
и маховые движения ногой и руками (27—28).
Третий прыжок Шмидта по длине не уступает первому
«скачку», а часто и превосходит его. Но даже пролетая 6 мет
ров в «прыжке», Шмидту не удается компенсировать потерь,
которые он имел в «скачке» и «шаге». В «прыжке» спортсмен
успевает сделать в полете 2,5 беговых шага (кадры 29—32).
В начале группировки прыгун поднимает колени незначи
тельно, а в дальнейшем большой наклон верхней части туло
вища и головы ограничивает подъем ног (кадры 33—35). В этот
момент корпус лучше держать прямее. После касания песка
быстрое отведение рук назад и сгибание ног в коленях позво
ляют избежать падения назад.
В последнее время с повышением скорости разбега наме
тилась тенденция к понижению траекторий полетов. Но не
следует забывать, что главным в тройном прыжке остается
сочетание быстрого разбега с активными отталкиваниями,
создающее наиболее выгодное соотношение частей прыжка
и лежащее в основе достижения рекордных результатов.
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Н. Толстопятов
Ю. Горским.

со

своим

учеником

гал 100 м за 12,3, показывал неплохое
время в кроссе на 1000 м и даже имел
желание бегать средние дистанции. Со
блазнительная перспектива! Ведь я тоже
был средневиком. Через
полгода
он
прыгнул перекидным 1,80 — тоже соб
лазн, через год пробежал 100 м за 11,3,
а через полтора года стал барьеристом.
Аналогичная
картина
повторилась с
А. Мариненко и другими.
По моему мнению, юноша-спортсмен,
прошедший хорошую беговую школу,
гораздо быстрее овладевает технически
ми навыками в других видах легкой ат

рии, я с 1961 г. стал применять этот
метод, но предварительно неоднократ
но
посоветовавшись
с
физиологами
Минского института физической культу
ры, а также со многими врачами.
Изометрия дала возможность мно
гим юным спортсменам, занимающимся
в моей группе, добиться значительного
увеличения мышечной силы, а также си
лы отдельных групп мышц благодаря ло
кализации упражнений. Надо сказать, что
все юноши охотно выполняют изометри
ческие упражнения не только на трени
ровках, но и дома. Изометрия помогает
и при лечении травм. Мне не раз при
ходилось наблюдать случаи, когда юно
ши, применяя этот метод, могли высту

НА ЧИНА. ТЪ С БЕГА.
Uа

протяжении пяти лет я работаю'
ияс юношами-легкоатлетами
в ДСО'
«Спартак» г. Гомеля. Среди моих вос
питанников есть и бегуны, и прыгуны,
и метатели. Однако бег гладкий и барь
ерный я особенно люблю. Гомельские
юные спартаковцы
неоднократно
вы
ходили победителями областных, рес
публиканских и всесоюзных соревнова
ний. На их счету один всесоюзный, 10
республиканских и немалое количество
областных рекордов. А. Сычев, А. Ма
риненко — призеры первенств
СССР
среди юношей и юниоров, а Ю. Гор
ский — двукратный чемпион
всесоюз
ных спартакиад школьников в барьер
ном беге.
Вначале я был единственным в об
ществе тренером по легкой атлетике и
испытывал большие трудности. Манежа
в нашем городе нет, ямы для прыжков
зимой также нет. Тренироваться можно
лишь в зале размером 36X18 м. При
шлось
изучить
немало советской
и
иностранной литературы, чтобы найти
тот или иной метод, приемлемый для
юношей в имеющихся у нас условиях.
Постепенно складывалось и определен
ное мнение по основным вопросам ра
боты с детьми.
Прежде всего о специализации. При
определении специализации спешить не
надо. Сначала нужно
научить юношу
или девушку бегать, и готовить их к
этому надо не менее года. За такой пе
риод кое-что
прояснится.
Например,
Ю. Горский уже в начале занятий мог
прыгать «перешагиванием» 1,55, пробе

летики, и это облегчает определение его
будущей специальности. Как
известно,
барьеристы обладают отличной
гиб
костью, координацией, силой и быстро
той, короче говоря, всеми теми ка
чествами, которые необходимы
любо
му легкоатлету. Не случайно американ
ские спринтеры, прыгуны и даже ме
татели неплохо бегают с барьерами.
Именно поэтому с самого начала я ста
раюсь приучить юных легкоатлетов
к
специальным упражнениям барьериста.
Одновременно в тренировочные заня
тия включаю
большое
количество
упражнений на гибкость
и координа
цию движений.
Бегом на средние дистанции, на мой
взгляд, можно заниматься с 13 лет, но
в тренировке средневиков не должно
быть спешки. Терпение и еще раз тер
пение. Прежде всего я стремлюсь при
вить ребятам любовь к бегу
и
ста
раюсь
привлекать
к тренировке на
средние дистанции юношей смелых, с
сильным характером. Нагрузку
увели
чиваю постепенно. Планы
тренировок
составляю, исходя из опыта работы на
ших и зарубежных тренеров (Черутти,
Лидьярда, Стампфла и др.) , а
также
личного опыта.
Коротко о тренировках с
тяжестя
ми. Я сторонник весьма умеренной тре
нировки с тяжестями
и
предпочитаю
изометрическую систему. Очень жаль,
что наши ученые не могут сказать тре
нерам что-либо конкретное
по этой
системе, а ведь она не новость. Из
учив все, что удалось достать по изомет

На IX Всесоюзной спартакиаде школьников в Минске Юрий Горский во второй раз
завоевал звание чемпиона в барьерном беге

пать в соревнованиях уже через две не
дели после травмы задней поверхности
бедра. Надо сказать, что те спортсмень-f, которые регулярно выполняют изо
метрические упражнения, значительно
реже получают травмы. Отклонений в
сердечно-сосудистой системе юношей,
применяющих изометрические упражне
ния, не отмечается. Из других средств,
развивающих силу, я особенно люблю
тренировку в естественных условиях —
бег в гору и под гору, по песку, пашне,
регби, футбол.
Количество тренировочных дней в не
дельном цикле, на мой взгляд, должно
быть 4—6. Так, лучшие воспитанники тре
нируются 6 раз в неделю.
Новички
должны заниматься 4—5 раз в неделю
по хорошо продуманной системе. Для
самых юных лучший метод — игровой.
В недельный цикл ребят, кроме специ
альной тренировки, входят такие виды
спорта, как баскетбол, футбол, плавание.
После разминочного бега, пользуясь ра
диофикацией зала, мы выполняем обще
развивающие упражнения. Это помога
ет поднять эмоциональный тонус, что
необходимо для плодотворной трени
ровки. Пробуем и заключительную часть
проводить под музыку.
Сейчас я тренирую и самых малень
ких (от девяти лет) и взрослых спортс
менов. И, по моему
мнению, лучшая
форма тренировки — это совместные
занятия молодых и более опытных легко
атлетов (подростков и юношей, юношей
и взрослых). Даже наблюдение за тре
нировками и стартами
сильнейших —
отличная школа для новичков.
Работу с детьми я считаю
очень
важной для себя. Любой, даже опытный
тренер, сам того не замечая, может по
черпнуть немало полезного, занимаясь с
детьми. С ребятами трудно и в то же
время интересно работать. Они выпол
няют все ваши указания, слово тренера
для них, как правило,— закон. Однако
они требуют очень осторожного подхо
да к себе. Шутка, сказанная на занятии,
одного заставит тренироваться лучше,
другого может обидеть и т. д. Говорят
даже, что обучая двух родных братьев,
нужно действовать
по-разному. Наша
тренерская работа — это беспрерывная
учеба и творческий поиск.

Николай ТОЛСТОПЯТОВ,
мастер спорта,
заслуженный тренер БССР
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иктор Ягодин когда-то и сам
прыгал с шестом, и помнил то
время, когда над стадионом
звучало еще имя Озолина. Но
с тех пор многое изменилось:
теперь 4,20 не результат для
шестовика. После окончания Московско
го института физической культуры Яго
дин уехал на два года на работу в Ки
тай, а вернувшись домой, взял на себя
руководство общефизической подготов
кой футболистов сборной команды стра
ны. Но в душе все равно он оставался
учеником Озолина, шестовиком, и меч
тал о том времени, когда сможет по
святить себя любимому делу.
...Да, металлический шест пора сда
вать в музей! Ягодин это понял в то ле
то, когда познакомился с Близнецовым.
На чемпионате Европы в Белграде про
тивники фибергласа повели
на новый
шест решающую атаку. Они выступили
на конгрессе Международной Федера
ции, доказывая, что синтетические шес
ты не требуют от спортсменов ни вы
соких атлетических качеств, ни высокого
технического мастерства. Их надо или
совсем запретить, или же регистриро
вать рекорды раздельно для металла и
для фибры. Но эта атака провалилась.
Сторонники нового шеста доказали, что
фибергласовый шест требует от спортс
менов еще более высоких и физических
и волевых качеств, а техника прыжка
ставит перед шестовиками не менее
сложные задачи.
В 1962 г. Ягодин вернулся на кафед
ру легкой атлетики Московского инсти
тута физической культуры, чтобы про
должать работу с Озолиным. Здесь он
начал изучать специфику нового шеста,
а следующей весной Виктору Михайло
вичу Ягодину предложили работать в
сборной команде страны тренером по
прыжкам с шестом. Вот тогда-то и со
шлись пути Геннадия Близнецова и Вик
тора Ягодина, и очень скоро Виктор Ми
хайлович понял, что раскрыть характер
фибергласа ему будет легче, чем понять
этого молчаливого молодого спортс
мена.
Обычно легкоатлета всегда можно
узнать по походке, по развороту плеч,
по непринужденной осанке. Близнецов
ходил сутулясь, движения его были вя
лыми. Ягодин, наблюдая за ним на ве
сеннем
легкоатлетическом
матче,
с
удивлением увидел, как Близнецов дре
мал перед самым началом прыжков. Он
начал выступать даже не размявшись
как следует, и, конечно, проиграл, не
взяв даже начальной высоты. И на
следующих соревнованиях, где совет
ские спортсмены встретились с амери
канскими, на первой своей встрече с
прославленными
заокеанскими шесто
виками Близнецов вел себя так, словно
его это событие ничуть не интересует.
Он плохо размялся, пропустил для чегото первые высоты и с трудом взял все
го лишь 4,40.
Казалось бы, молодого шестовика
должна была вдохновить предоставлен
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ная ему возможность испытать свои си
лы в борьбе с рекордсменами мира
Юлсесом и Пеннелом. Но Близнецов
оставался невозмутимым. Казалось, он
даже не обратил внимания на замеча
тельный результат Юлсеса — 4,90.
Таково было первое знакомство Яго
дина с Близнецовым. А вскоре после
этого тренер убедился, что за его пи
томцем к тому же надо следить как за
маленьким ребенком, потому что, от
правляясь на соревнование, он может
забыть не только майку, но даже шест.
Виктору Михайловичу приходилось пе
ред отъездом на стадион заходить к не
му в комнату, чтобы проверить поло
жены ли в чемодан шиповки, трусы,
изоляционная лента, клеол для
рук,
узнать, нашита ли эмблема и номер. В
конце концов Ягодин решил, что проще
будет останавливаться с
Близнецовым
в одной комнате, так спокойней, да и
характер его может быть удастся рас
крыть. Но слишком уж неразговорчи
вым был его молодой сосед. Да и сво
бодное время он тратил не на разгово
ры, а на занятия. Близнецов был сту
дентом Харьковского политехнического
института и электроника его интересова
ла не меньше прыжков.
Но время шло, и постепенно перед
Ягодиным раскрывался совсем не тот
человек, с которым он познакомился на
стадионе. За неразговорчивостью скры
валось огромное упорство, неутомимая
пытливость,
невозмутимость — отлич
нейшие качества для атлета. И причины
флегматичности,
казалось
бы,
даже
равнодушия, которые так удивили Вик
тора Михайловича, тоже оказались ува
жительными:
сонливость
Близнецова,
вялость объяснялось нервным перена
пряжением, которое он испытывал на
каждом соревновании.
Нет, с этим человеком можно рабо
тать, от него можно ждать высоких ре
зультатов, но для этого надо завоевать
доверие Близнецова, а это не так-то
легко. Сколько раз на тренировках до
казывал Ягодин своему
ученику,
что
прыжки с фибергласом требуют высо
кого хвата, что не надо далеко назад от
водить правую руку
при постановке
шеста. Близнецов каждый раз внима
тельно его выслушивал, а потом прыгал
по-своему, пренебрегая всеми советами.
«Мне хочется прыгать так», — обыч
но говорил Близнецов. «Хорошо, но
объясни, почему именно так?» — спра
шивал Ягодин. Однако Близнецов лишь
хмуро отмалчивался.
И все же дело шло, и фибергласовый
шест стал постепенно подчиняться Ген
надию Близнецову.
После неудачного
выступления на матче СССР—США он
отлично прыгал на Спартакиаде народов
СССР, и Ягодин, в то время находивший
ся в отъезде, узнал из газет, что его
строптивый ученик взял высоту 4,70 и
установил новый всесоюзный
рекорд
А после этого Близнецов
совершил
свою первую поездку за рубеж — в
Бразилию. На Универсиаде он прыгал

отлично, занял первое место и... чуть не
забыл за океаном всех своих шестов: их
нашли в гостинице в последнюю мину
ту перед отлетом. И в том же сезоне на
ряду с успешными выступлениями на
его счету было пять «баранок» — пять
раз Близнецов не смог взять первона
чальной высоты.
Но что стоили его рассеянность, не
разговорчивость по сравнению с бес
страшием и настойчивостью? Десятки
смелых прыжков совершил Близнецов,
осваивая заморский шест, и постепенно
фиберглас стал подчиняться его власти.
Зимой 1964 г. в закрытом помещении
он взял высоту 4,81, значительно пре
высив рекорд страны,
установленный
на стадионе.
Наступил олимпийский год, успешно
прошли весенние тренировки на юге,
Близнецов, получив от Ягодина план
индивидуальных занятий, уехал к себе в
Харьков. И вдруг... исчез. В Минск на
весенний матч Геннадий не приехал.
Снова собрались сильнейшие легкоатле
ты для тренировок, на сей раз в Эсто
нии, но Близнецов и там не появился.
Старший тренер сборной Коробков и
Ягодин посылали в Харьков телеграммы—
ответа не было. В конце концов им уда
лось установить, что Близнецова в Харь-
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Близнецов
готовится
к
победному
прыжку

кове нет, а его мать могла сообщить
лишь одно: «Уехал на юг лечиться». Но от
чего лечиться? Токийская олимпиада на
носу, надо работать и работать, а Близ
нецова нет и неизвестно, что с ним.
Немало тяжелых
минут
пережил
Ягодин, разыскивая своего питомца. А
тот появился лишь через месяц. Худой,
изголодавшийся и как всегда совершен
но невозмутимый. Ягодин встретился с
ним в столовой и долго следил, с какой
жадностью поглощает тот и первое и
второе и третье. Подождав, пока Близ
нецов насытится, Ягодин подошел к не
му и поздоровался с таким видом, буд
то они только вчера расстались. Посиде
ли молча, вышли на стадион. И тут-то
Близнецов рассказал Виктору Михайло
вичу, что дома на одной из тренировок,
падая почти с пятиметровой высоты, он
так ушиб спину, что никак не мог разо
гнуться. Пролежал два дня дома, а ког
да почувствовал себя чуть-чуть лучше,
решил, что поездка в Токио для него
все равно погибла, что надо ехать на
юг лечиться солнцем по своему собст
венному рецепту.
И он поехал в Крым, в сторону Фео
досии. Остановился в какой-то примор
ской деревушке, почти без денег, це
лый день лежал на раскаленных кам
нях у моря и разогревшись покрепче,
нырял глубоко, до самого дна, где вода
была совсем холодной. В этом и заклю
чался рецепт Геннадия Близнецова. Та
кое лечение ничего не стоило, но на еде
пришлось основательно экономить...
С какой жадностью набросился Близ
нецов на тренировки! Ух, до чего же
он изголодался по шесту! Много сил
потратил
Виктор Михайлович,
чтобы
сдержать порывы своего ученика, посте
пенно вернуть ему силу, убедить в том,
что он умеет не только хорошо сгибать
фибергласовый шест, но и до конца
пользоваться его упругой силой.
Вместе со своими
товарищами по
сборной команде — Игорем Петренко,
Игорем Фельдом,
Сергеем Деминым
Геннадий Близнецов продолжал изучать
секреты фибергласа. Виктор Михайло
вич не скрывал от своих подопечных,
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что знает о фибергласовом шесте не
многим больше, чем они сами. «Нам
вместе надо
раскрывать возможности
синтетического шеста, — говорил Яго
дин. — Давайте же помогать друг дру
гу». За год он прочел уйму литерату
ры, провел ни одно исследование, снял
сотни циклограмм, и когда не мог от
ветить на какой-нибудь вопрос, возни
кающий у своих учеников, всегда пря
мо признавался: «Не знаю, давайте раз
бираться вместе».
И все вместе они, видимо, немалого
достигли за этот год. Во всяком случае
самый старший из них Игорь Петренко,
который долгое время не мог освоить
фибергласа, весной в Минске установил
новый всесоюзный рекорд — 4,74. И
молодежь росла на глазах — Фельд
взял высоту 4,60, а на Мемориале брать
ев Знаменских Петренко и Близнецов
прыгнули 4,70 и завоевали право на по
ездку в США.
В том неудачном для нас матче
СССР — США, который состоялся в ЛосАнжелосе, результат
Близнецова был
приятным исключением. Близнецов хоть
и проиграл американским шестовикам,
но показал
рекордный
результат —
4,75. Он внимательно присматривался к
своим противникам. Особенно заинтере
совал Близнецова Фред Ханзен. Франто
ватый, с набриолиненным пробором, он
вел себя на тренировках как цирковой
артист. Его нельзя было поймать ни на
одном неловком движении, у него не
было ни одного срыва, один прыжок
невозможно было отличить от следую
щего, и все движения его напоминали
движения часового маятника.

Фред Ханзен — в отличной форме.
Это Близнецов понял еще на трениров
ках, а потом убедился в этом, когда на
чался матч. И чего стоил его личный ре
корд — 4,75, если Ханзен взял 5,20, а
затем непринужденно, словно на тре
нировке с большим запасом — 5,28.
Так, став свидетелем
нового миро
вого рекорда, воочию убедившись, ка
кие огромные
возможности таятся в
фибергласовом шесте, Близнецов вер
нулся на родину. «Нет, нельзя терять
времени даром, ведь Токийская олим
пиада не за горами», — так решил
Близнецов. Не вешать носа, сделать все
выводы из неудачи в Лос-Анжелосе —
вот чего требовали от спортсменов их г
тренеры. И в Киеве на первенстве
СССР сильнейшие легкоатлеты
страны
показали, что неудача не сломила их,
что они готовы к борьбе в Токио.
— Ну вот, теперь я знаю, что поеду
в Токио не туристом, — сказал Ягодину
Близнецов, после того, как на контроль
ных
предолимпийских
соревнованиях
ему удался прыжок на 4,90.
И вот они рядом рыцари фибергласа,
космические прыгуны, для которых ме
таллический шест все равно, что для пи
лота реактивного самолета мотоциклет
ная авиа-тарахтелка. Не торопясь, и не
таясь друг друга, они примериваются к
токийскому климату,
проверяют свою
готовность к борьбе.
...Какая это была долгая, невыноси
мо тяжелая борьба на
Олимпиаде в
Токио! Она началась при дневном свете,
а закончилась поздним
вечером
при
свете прожекторов.
Близнецов начал прыжки с 4,50, про
пустил 4,60, взял с первой попытки 4,70,
а затем и 4,80. На этой высоте Игорь
Фельд закончил свое
выступление, а
Близнецов со второй попытки взял
и
4,90. Он шел рядом с мировым рекорд
сменом Ханзеном до этого рубежа, но
потом Близнецов взял с первой попыт
ки 4,95, а Ханзен этот рубеж пропустил.
И вот планка поднята на высоту 5 м.
Многие знаменитые шестовики не до
шли до этой высоты и в их числе сам
Пеннел. Но Близнецов продолжает борь
бу. Вот он у дорожки. Сейчас быть бы
тренеру с ним рядом, напомнить ему
о том, что рано отталкиваться от шеста
опасно. Но к участникам никого и близ
ко не подпускают, даже тех спортсме
нов, которые закончили борьбу. Судья
голландец предупредил, что за малей
шее нарушение
провинившийся будет
снят с соревнования и притом без вся
ких предупреждений.
...А в
следующее мгновение все
кончилось. Близнецов слишком рано на
чал отваливаться, слишком рано устре
мился вверх, не дошел до планки, па
дая не дотянулся до мягкой груды пе
нопласта, и свалился на твердый грунт.
Упасть с такой высоты — это верная
травма. Так и есть. Он поднимается, но
хромает. Повреждена нога. Неужели
это все? Где Демин, где Фельд? Поче
му они не помогут товарищу? Но они
же не могут. Голландский судья только
ждет повода.

Виктор Ягодин и Геннадий Близнецов.
Каждое соревнование — это серьезное
испытание не только для ученика, но и
для учителя

Геннадий сидит на скамеечке, сни
мает шиповку с правой ноги. Ему нуж
но передать бинт, хотя бы простой элас
тичный бинт. И я только тогда пере
вел дыхание, когда увидел, как Демин
чуть ли не тайком подкрался к Близнецову и сунул
ему в руку сверток.
Так и есть, это подпяточник и бинт Иго
ря Фельда. Теперь он не сдастся. Он
будет прыгать дальше. Но успеет ли он
забинтовать йогу? Скоро его вторая по
пытка. Ханзен уже взял пятиметровый
рубеж, а вот его берет и немец Рейн
хард. Теперь очередь за вторым нем
цем Леннертцом. Нет, Близнецову не
успеть. Как это ни печально, ему нужно
пропустить высоту пять метров. Это
значит, что оставшиеся две попытки
придется использовать еще на большей
высоте — 5,05. Таково единственно пра
вильное решение. Тогда Близнецов смо
жет продолжить борьбу.
И Близнецов, словно услышав наши
доводы, невозмутимо заявил судьям:
«Пропускаю». Какая выдержка у этого
парня. Как спокойно, не торопясь бин
тует он свою опухшую ногу. А в это
время пятиметровый рубеж берет тре
тий немец Прейссгер, незадолго до отъ
езда в Токио установивший европей
ский рекорд — 5,15. Это значит, что
на следующем рубеже будут высту
пать только пятеро и среди них Близ
нецов. Десять часов уже продолжается
соревнование. Почти
опустели трибу
ны. И под светом прожекторов на сы
ром зеленом поле Близнецов невозму
тимо бинтует больную ногу, чтобы, ни
разу в жизни не взяв пятиметровой вы
соты, атаковать 5,05.
В одной из своих попыток он был
близок к успеху. Очень близок! Конеч
но, с перевязанной лодыжкой не раз
бежишься, и все же разве это не побе
да — пятый результат в олимпийской
шестерке? Но главное не в этом. Глав
ный успех в том, что фибергласовый
шест покорен. Теперь в этом Близнецов
совершенно уверен. Ничего, через год
во время новой встречи с американски
ми шестовиками все будет иначе!..
Но встреча Близнецова с прыгунами
США произошла
значительно раньше.
Вместе со своими товарищами по сбор
ной команде — Валерием
Брумелем,
Анатолием
Михайловым, Игорем Тер
Ованесяном,
Тамарой Пресс Геннадий
Близнецов выступил зимой на закрытых
манежах США. И в Филадельфии он взял
4,88, выиграв у всех своих соперников,
среди которых были Джон Юлсес и Рон
Моррис.
Эта победа Близнецова произвела не
виданный фурор в Америке. И на сорев
нованиях в Нью-Йорке он снова победил.
Но и фиберглас на третьих соревнова
ниях в Лос-Анжелосе показал свои зубы:
Близнецов сорвался с шеста, упал на
твердый пол и снова повредил себе но
гу. Зал замер. К спортсмену бросились
врачи, судьи, но он встал, поднял шест
и снова направился к старту. Неужели
этот парень намерен и дальше прыгать?
И когда зрители убедились в правильно
сти своей догадки, они взревели с та
кой силой, будто Близнецов побил миро
вой рекорд Ханзена.
Несмотря на травму, Близнецов вы
ступил и на открытом первенстве США
и даже разделил третье-четвертое места

со своим старым знакомым Юлсесом.
Да, это была поистине триумфальная по
ездка. Американцы до этого знали и це
нили Валерия Брумеля, теперь рядом с
ним они поставили еще одного прыгу
на — Геннадия Близнецова. Ведь амери
канские шестовики почти никогда не зна
ли поражений.
И вот снова я слежу за медленным,
трудным течением борьбы шестовиков.
Сколько уже раз я любовался действия
ми этого невозмутимого атлета. Я видел
его взлетающим над планкой на Спар
такиаде народов СССР в 1963 г. и вес
ной следующего года на тренировочном
стадионе в Леселидзе, и на чемпионате
страны в Киеве перед отъездом в То
кио. Я наблюдал за ним в тот сырой
поздний токийский вечер на Националь
ном стадионе, когда он штурмовал 5,05.
Мне посчастливилось присутствовать и
при его
победе над американскими
шестовиками на матче СССР — США ле
том 1965 г. в Киеве, и вот теперь я
слежу за ним с трибуны алма-атинско
го стадиона. А где же Виктор Михайло

вич Ягодин? Сейчас Ягодин ничем не мо
жет помочь своему ученику. Сейчас
Близнецов остался один на один с высо
той и даже верный его друг Игорь
Фельд, который вместе с ним продол
жает прыжки, тоже ничем ему не может
быть полезен.
4,80 Близнецов взял со второй по
пытки. Ничего, казалось, не сулило ра
достных событий. Но потом, с первой
попытки, были покорены 4,90. И не
только Близнецовым, но и Фельдом,
для которого эта высота являлась ре
кордной. И снова планка поднята на
высоту 5 м. Сошел Фельд, неудачно
истратил Близнецов свои две попытки.
Осталась последняя. И вот тело шесто
вика пролетело над планкой по край
ней мере на пять сантиметров выше и
очарованный стадион сперва замер, а
потом взорвался аплодисментами. Ну,
а что Близнецов? Он как-нибудь выра
зил свою радость? Поднял хотя бы одну
руку, выбегая из ямы, не две, как это
делал обычно Брумель, а одну? Бросил
ся обнимать тренера или хотя бы Игоря
Фельда? Да ничего подобного!
Буд
ничный и невозмутимый, как всегда,
Близнецов отряхнулся, взял у судьи свой
шест, как обычно, проверил место от
талкивания и попросил поставить план
ку на высоту 5,30...

Виктор ВИКТОРОВ
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С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ
н

а исходе зимы в Ленинграде впер
вые состоялись всесоюзные со
ревнования юниоров — юношей и
девушек 19—20 лет. Соревнования ста
ли первой репетицией к европейским
играм юниоров, на которых в сентябре
этого года будет выступать команда на
ших молодых легкоатлетов. Но состяза
ния имели и более дальний прицел,—
ведь участниками Олимпийских игр в
Мексике станут теперешние юниоры.
В Ленинграде собралось свыше 600
молодых спортсменов. К сожалению, не
более 60 из них имели звание мастера
спорта или кандидата в мастера. Уже
одно это говорит о том, что мастерство
молодежи еще далеко от желаемого
уровня. Подтвердили это и соревнова
ния. Только два участника показали ре
зультаты мастера спорта (прыжки в вы
соту) и 25 — результаты кандидатов в
мастера. Между тем, от юниоров мы
вправе ждать более высоких достиже
ний. У них уже должно быть закончено
формирование технического мастерства,
создана прочная база общей физиче
ской подготовленности.
19—20 лет — возраст не только вы
соких достижений, но и мировых рекор
дов. Примером этому служат такие из
вестные зарубежные легкоатлеты, как
Даллас Лонг, Ранди Матсон,
Вильма
Рудольф. Между тем в Ленинграде не
было показано высоких результатов.
Еще более огорчительно, что даже у
легкоатлетов, занимавших призовые ме
ста, мы наблюдали существенные не
достатки в технике и общей физической
подготовке.
Результаты
10,6—10,8
в
беге на 100 м, 2,00—2,03 в прыжках в
высоту, 15,00—15,30 в толкании ядра, по
казанные сильнейшими юниорами, под
силу спортсменам юношеского возраста.
Наши юниоры «отстают» от своих луч
ших зарубежных сверстников по край
ней мере на 2 года, и тренерам, вместо
того чтобы вести молодежь к высшему

спортивному мастерству, придется за
тратить много времени на черновую ра
боту.
У нас есть еще тренеры, которые
склонны объяснять сравнительно невы
сокие достижения юниоров их недоста
точной одаренностью. С таким мнением
нельзя согласиться. В Ленинград приеха
ло немало выдающихся по своим физи
ческим данным спортсменов. Можно
было любоваться их ростом, физической
силой и вместе с тем сожалеть о недо
статочной выучке. Москвичи В. Козлов,
В. Тростин, В. Иванов, А. Вонсовский, ле
нинградцы В. Левитанус, В. Киселев,
В. Калабин, украинцы А. Шур, В. Валентюк, В. Кестер, эстонцы А. Таммерт и
В. Куусемяэ имеют рост около 190 см,
а их вес достигает 100 кг. Однако на
блюдая за этими молодыми спортсмена
ми, можно было заметить недостатки не
только в их технике, но и в атлетичес
кой подготовке, отсутствие необходи
мых скоростно-силовых качеств.
Около 70% выступавших в Ленингра
де юниоров в недавнем прошлом были
воспитанниками
детских
спортивных
школ. Значит, основные претензии мы
должны предъявить прежде всего к тре
нерам ДСШ. В Ленинграде удалось со
брать интересные анкетные данные, ко
торые проливают некоторый свет на
причины позднего прихода молодежи к
спортивному
мастерству.
Оказалось,
что только одна треть участников имеет
спортивный стаж 5 лет и более. Особен
но
отличившиеся
на
соревнованиях
спортсмены—ленинградцы А. Цацулин,
Ю. Блинов, Т. Качанова, Г. Буйнова, мо
сквичи Л. Алфеева, Н. Рунова трениру
ются от 6 до 8 лет.
Анкеты позволили установить инте
ресную
закономерность.
Наименьший
стаж занятий легкой атлетикой (от одно
го до трех лет) у бегунов на средние и
длинные дистанции. Так, Ю. Ефремов из
московской команды, выступавший в бе

Хрустальный кубок вручен команде-победительнице — юниорам Ленинграда

22

ге на 3000 м, тренировался всего один
год, а Г. Кулаков из той же команды —
два года. Латышский бегун Ю. Грустыньш лишь недавно поменял лыжи на
легкую атлетику. Видимо тренеры дет
ских спортивных школ мало внимания
уделяют воспитанию бегунов на средние
и длинные дистанции.
Мал и соревновательный опыт юнио
ров. Если в 1965 г. Л. Алфеева выступа
ла 36 раз, а Н. Рунова — 35, то по край
ней мере третья часть спортсменов уча
ствовала в течение года не более чем в
15 соревнованиях.
Итак, относительно невысокий уро
вень результатов на зимних соревнова
ниях юниоров в первую очередь объяс
няется не столько плохим отбором и от
сутствием талантливой молодежи, сколь
ко поздним началом занятий, недостаточ
ным использованием соревнований, как
действенного тренировочного средства,
и в отдельных случаях плохой работой
тренеров детских спортивных школ.
Прокомментировать выступление юни
оров в отдельных видах программы, мы
попросили тренеров сборной молодеж
ной команды страны.
А. Комаров (Москва), тренер сбор
ной юниоров по бегу на средние ди
станции, положительно оценил результа
ты, показанные в беге на 600 м: «Толь
ко недавно наши сильнейшие средневи
ки стали «выбегать» из 1.20,0. Здесь же
на дорожке зимнего стадиона украинец
Н. Шкарников показал время 1.19,8.
Лишь несколько десятых секунды про
играли
ему
представители
РСФСР
А. Алексеев и В. Москаленко. Можно
надеяться, что при разумной трениров
ке им могут стать доступными резуль
таты экстра-класса и в беге на 800 м.
Большое будущее на дистанции 400 м у
Н. Руновой. В беге на 200 м она побе
дила с высшим достижением страны для
закрытых помещений 24,8. Такая ско
рость уже в ближайшее время позволит
ей пробежать круг быстрее 54,0».

Е. Гагуа (Тбилиси), тренер по сприн
ту, считает,
что сделать окончатель
ные выводы о перспективах молодых
спринтеров пока затруднительно: «Не
плохие
потенциальные
возможности
имеют москвичи А. Алтухов и С. Аболихин, ленинградец Ю. Блинов и некото
рые другие. Все зависит от того, как
они будут тренироваться в соревнова
тельном периоде, смогут ли реализо
вать в летних стартах качества и навы
ки, приобретенные зимой. На 400-мет
ровой дистанции на голову выше дру
гих москвич А. Братчиков. К сожалению,
талантливому бегуну нередко приходит
ся выступать без конкуренции».
По мнению М. Срыбника (Москва),
тренера по бегу на длинные дистанции,
достижения юниоров в беге на 3000 и
5000 м достаточно высоки: «Несмотря на
медленное начало, пятеро первых за
кончили дистанцию быстрее 15.10,0. А
надо учесть, что стайер формируется
значительно позднее, нежели спринтер,
прыгун или метатель. Соревнования по
казали, что у нас растут стайеры нового
типа, обладающие не только общей вы
носливостью, но и высокой скоростью,

литова, рост которой 175 см и вес 78 кг.
Большие перспективы имеют ученицы
ленинградской школы «Зенит» Н. Бара
нова (рост 180 см и вес 92 кг) и Т. Леваничева (рост 182 см и вес 88 кг). В тол
кании ядра чемпионка школьной Спарта
киады
Р. Уразбекова
прогрессирует
медленно. Результат 14,21 не соответст
вует ее возможностям.
Техническая подготовленность боль
шинства метателей диска и толкателей
ядра оставляет желать много лучшего.
Пожалуй, сильнее других эстонские ат
леты В. Куусемяэ и А. Таммерт. Мне
кажется, что одной из причин отстава
ния молодых метателей является позд
ний переход к снарядам нормального
веса. Очевидно, что «мужские» ядро и
диск юноши должны начинать метать
уже с 17—18 лет».
Итак, по мнению тренеров, работы с
молодыми спортсменами еще непоча
тый край. Будем надеяться, что форми
рование сборной команды юниоров, ко
торой предстоит выступать на Европей
ских играх и привлечение к ее подго
товке новых тренеров, хорошо зареко
мендовавших себя на практической ра
боте, сыграют
положительную
роль.
Остается только пожелать, чтобы забота
о молодых легкоатлетах не ограничилась
только этим годом, а стала бы непре
менным законом для республиканских
федераций и спортивных организаций
страны.

Мужчины. 100 м. А. Алтухов (М) 10,6; Ю. Блинов (Л) 10.7;
Л. Павловский (Лат) 10,8. 30Ô м. А. Братчиков (М) 35,4;
В. Калашников (Л) 35,5; Е. Сивков (Л) 36,6 (в забеге 36,0)
600 м. Н. Шкарников (У)
1.19,8; А. Алексеев (РСФСР)
1.20,1: В. Москаленко (РСФСР) 1.20.6; В. Колесников (М)
1.21,6; М. Хисматулин (Каз) 1.22,2 (в забеге 1.22,1); А. Гулов (Л)
1.22.4 (в забеге 1.22,3). 1000 м. И. Филиппов (РСФСР) 2.30,5;
В. Колесников (М) 2.31,3; В. Амшенников (У) 2.31,5; А. Митяев
(Л) 2.32,7; А. Афанасьев (М) 2.33,2 (в забеге 2.32.8): А. Ковалев
ко (Л) 2.33,7. 3000 м. Ю. Грустыньш (Лат) 8.41.6; В. Шпар (Каз)
8.42,2; В. Никитин (У) 8.42.4; Т. Устинов (Л) 8.45,0; И. Кузнецов
(М) 8.45,8: Н. Липихин (РСФСР) 8.47,2. 5000 м. Ю. Грустыньш
15.03,2: В. Ковтун (У) 15.03,4: И. Кузнецов (М) 15.05,2; Г. Кула
ков (М) 15.05,4: В. Никитин (У) 15.07,4; Н. Майоров (РСФСР)
15.10,6. 110 м с/б. В. Косьянов (Л) 14,6; А. Морозов (РСФСР)
14,7 (в забеге 14,6); А. Демус (У) 15.0 (в забеге 14.7): 1000 м с/п.
A. Ужва (У) 2.40,8: А. Нефедов (РСФСР) 2.41,7 (в забеге 2.41,6);
B. Милешкин (М) 2.42,6; Е. Кривцов (РСФСР) 2.43,2; С. Шнякин
(Кир) 2.46,8 (в забеге 2.44,2); В. Шевердяев (РСФСР) 2.46.9 (в
забеге 2.44,4). Ходьба 10 км. В. Цветков (РСФСР) 47.25.2: Н. Хар
ченко (У) 47.35,2; Ю. Подоплелов (РСФСР) 47.48,2; С. Рябенко (Л)
48.05,8; К. Даукантас (Лит) 48.25,2; М. Ефимович (Б) 48,40,4.
Эстафета 4x500 м. УССР (В. Скибнев, А. Ужва. В. Буйницкий,
Н. Шкарников) 4.25,9; РСФСР — 4.26,7; Ленинград — 4.28,1; Мо
сква — 4.29.1; Казахская ССР — 4.30,7; Латвийская ССР — 4.32,0.
Длина. Т. Лепик (Эст) 7,48; В. Скибенко (РСФСР) 7,40; В. Арте
мов (РСФСР) 7,38; В. Скавыш (М) 7.36; А. Хлопотное (У) 7,14;
Н. Дудкин (РСФСР) 6,97. Высота. В. Пальцатов (Аз) 2,03; Л. Тивиков (Лат) 2,03; В. Волков (Л) 2,00; В. Гаврилов (М) 2,00;
В. Смирнов (У) 2.00; В. Николадзе (У) 2.00. Тройной. Н. Дудкин
(РСФСР) 15.74; А. Кайнов (Л) 15,59; Е. Боровский (Б) 15.37:
В. Якименко (РСФСР) 15.35; Д. Иванов (М) 15,02; А. Бойко (У)
14,73. Шест. г. Меликян (РСФСР) 4,30; В. Талалай (РСФСР) 4,20;
Е. Бирюков (Л) 4,20; В. Демкин (М) 4,10; В. Пилепейченко (У)
4,10; В. Башкатов (М) 4.00. Ядро. А. Таммерт (Эст) 16.18: А. Нови
ков (Л) 15.70; В, Куусемяэ (Эст) 15,40; В. Левитанус (Л) 14,89;
В. Калабин (Л) 14,88; А. Китаев (Б) 14,83. Диск. А. Егоров
(РСФСР) 46,92; В. Куусемяэ 46,56: А. Вансовский (М) 46,06:
A. Гаврилов (Л) 45,88; В. Иванов (М) 45,05; К. Синусов (Кир)
44,96. Копье. Я. Донинып (Лат) 65,56; В. Фельдманис (Лат) 63.40:
B. Белан (Молд) 63,18: Т. Платонов (У) 61,18; Н. Еланский (М)
59,64; В. Киселев (Л) 59,50. Молот. Ю. Ашмарин (РСФСР) 59,14;
Е. Коновалов (Аз) 56,04; В. Валентюк (У) 54,64; А. Борисевич
(РСФСР) 54,18; Е, Бахмет (У) 53,62; Э. Шмельков (Л) 52,46. Се
миборье. А. Цацулин (Л) 5057 (11.0-6,78-12,82-1,85-15,2-4,20-2.17,5);
Е. Шубин (Л) 4859; Б. Иванов (РСФСР) 4622; А. Приходько (Аз)
4472; С. Шурепов (РСФСР) 4398; В. Сергеев (Л) 4168.

Бег ведет герой зимних
Ю. Грустыньш (Латвия)

соревнований

Женщины. 100 м. М. Бахматова (Л) 11,8; Л. Гапонова
(Каз) 12,0; Т. Арнаутова (РСФСР) 12,5 (в забеге 12,2). 12.3. 200 м.
H. Рунова (М) 24,8; Н. Бахматова (Л) 25,2; В. Афонченкова (Л)
26,0:
600 м.
В.
Лукьянова
(РСФСР)
1.33,7;
Л. Аксено
ва (Л) 1.33,9; С. Штула (Лат) 1.35,3; Л. Морозова (М) 1.36.9 (в
забеге 1.36,8); Л. Помыкина (РСФСР) 1.39,7 (в забеге 1.37,2);
80 м с/б. Т. Буйнова (Л) 11,2; Л. Алфеева (М) 11,7 (в забеге 11,2);
Л. Белякова (РСФСР) 11,8 (в забеге 11,5). 4X250 м. Ленинград
(Т. Майкова, В. Афонченкова, Н. Иванова, Е. Дьякова) 2.14,2;
УССР —2.14,3; Москва —2.15,4; РСФСР -2.16,4; Латвийская ССР
2.19.2; БССР - 2.20,8. Длина. Т. Майкова (Л) 5,90; 3. Давидчик
(Б) 5,89; Е. Ринга (Лат) 5,88; М. Лемеш (М) 5,83; Т. Тимохова
(М) 5,64: Т. Пиаррва (Л) 5,62. Высота. А. Гертик (Л) 1,61; Т. Ка
чанова (Л) 1,58; Родионова (РСФСР) 1,58; Н. Масютина (РСФСР)
I, 58; Е. Ринга (Лат) 1,55; Ж. Костылева (У) 1,55. Ядро. Р. Ураз
бекова (Кир) 14,21; Т. Грызлина (РСФСР) 14,20; Л. Китавцева
(Каз) 13.66; Н. Баранова (Л) 13,30; Г. Шарапова (У) 12,91; Р. Де
мидова (Б) 12,86. Диск. О. Титова (РСФСР) 47,02; Е. Пафалитова
(У) 46,98; Н. Баранова (Л) 43.60: Л. Китавцева (Каз) 42.28;
Д. Милта (Лат) 40.59; Л. Пучкарева (РСФСР) 40,58. Копье. H. Ma
ракина (У) 47,66; Т. Русина (РСФСР) 47,16; Л. Соколова (У) 46,78;
Л. Петрова (М) 45,90; С. Янаускайте (Лит) 45,40: Т. Власова (Л)
42,76. Пятиборье. Г. Шарапова (У) 4221 (12,3-12,83-1,50-5,66-27,6);
Т. Качанова (Л) 4158; В. Бут (У) 4115; Г. Шевцова (РСФСР) 4110;
В. Коваль (Л) 4051; С. Кочетова (РСФСР) 4033.

ИТОГИ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

всесоюзных соревнований в занрытом помещении молодежи
1946 —1947 гг. рождения
г. Ленинград, 25 — 27 февраля

Владимир Теинов

Общая
сумма
очков

отличной общей физической подготов
ленностью. Это относится прежде всего
к В. Ковтуну, Г. Кулакову, В. Никитину,
Г. Устинову, И. Кузнецову. Особо следу
ет сказать о победителе обеих стайер
ских дистанций Ю. Грустыньше. Отлич
ная база общей выносливости позволила
ему в короткий срок достичь больших
успехов в стайерском беге».
В. Прохоров (Ростов-на-Дону), тре
нер по прыжкам, думает, что техника
юниоров-прыгунов еще далека от совер
шенства: «В первую очередь это касает
ся прыгунов с шестом, которые, как
правило, не умеют использовать эласти
ческие свойства фибергласового шеста.
Причина сравнительно скромных резуль
татов
молодых
шестовиков
кроется
прежде всего в отсутствии достаточного
количества шестов, в плохом оборудо
вании мест для приземления. Во многих
городах зимой просто негде прыгать с
шестом. Что касается прыжков в дли
ну, то первая четверка прыгунов, пре
одолевших рубеж 7,30, имеет все воз
можности, чтобы приблизиться в буду
щем к восьмиметровому рубежу».
«Наши юниоры значительно отстают
от лучших молодых метателей мира,—
сказал тренер по толканию ядра и ме
танию диска В. Яковцев (Киев).— В дис
ке это отставание превышает 10 метров.
Несколько лучше выглядят девушки.
О. Титова обладает хорошими физи
ческими данными, но у нее есть еще
некоторые недостатки в технике. Толь
ко 4 см проиграла ей украинка Е. Пафа-

25 933
24 210
23 728
22 709
21 080
20 758
20 085
20 494
16412
15 546
15 984
10414
5 384
7 584
1 677

1
2
3
4
5
6
8
7
9
11
10
12
14
13
15

37 448
37 810
35 306
35 430
30 666
30 315
27 088
23 944
28 524
24 075
22 003
14 889
14 137
9 706
6 760

2
1
4
3
5
6
8
9
7
10
11
12
13
14
15

63 381
62 020
59 034
58 139
51 746
51 068
47 173
46 438
44 936
39 621
37 987
25 303
19 521
17 290
8 437

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Женщины

Республика
Ленинград
РСФСР
Украинская ССР
Москва
Латвийская ССР
Белорусская ССР
Литовская ССР
Казахская ССР
Азербайджанская ССР
Эстонская ССР
Киргизская ССР
Туркменская ССР
Армянская ССР
Молдавская ССР
Узбекская ССР

Мужчины

и
12
13
14
15
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ МАСТЕРА
СПОРТА СССР
Геннадий Близнецов (Харьков, «Бу
ревестник») — трехкратный
чемпион
Советского Союза — 1963—1965 гг. по
прыжкам с шестом. Победитель Все
мирных студенческих игр 1963 г. и мат
ча СССР-США 1965 г. На XVIII
Олимпийских играх 1964 г. занял 5-е
место. Рекордсмен Советского Союза —
5,00.
Василий Анисимов (Киев, Спортив
ный клуб Армии) — одиннадцатикратнын чемпион Советского Союза в беге
на 200 и 400 м с/б и в эстафетном беге
4X400 м. Рекордсмен СССР в беге на
200 и 400 м с/б и в эстафетном беге 4х
Х400 м.
Победа над спринтерами США, но
вый рекорд СССР, первые места в фи
нале Кубка Европы и в матче СССР—
Франция — вот далеко не полный пе
речень успехов сборной команды стра
ны в эстафетном беге 4X100 м. Четы
рем бегунам, чаще всего выступавшим в
составе этой команды, присвоено зва
ние заслуженных мастеров спорта. Сле
ва направо: Николай Политике (Ленин
град,
«Буревестник») — пятикратный
чемпион
Советского Союза
1964—
1965 гг. в спринтерском беге и эстафе
тах, рекордсмен страны в беге на 100 м
и в эстафетном беге; Гусман Косанов
(Алма-Ата, Спортивный клуб Армии) —
чемпион и рекордсмен Советского Сою
за в эстафетном беге, обладатель сереб
ряной медали XVII Олимпийских игр
1960 г. в эстафетном беге; Амин Туяков
(Алма-Ата, Спортивный клуб Армии) —
четырехкратный
чемпион Советского
Союза в эстафетном беге и беге на
200 м, победитель Мемориала Знамен
ских и других международных состяза
ний, рекордсмен страны в беге на
200 м; Эдвин Озолин (Ленинград, Спор
тивный клуб Армии) — двенадцати
кратный чемпион Советского Союза в
спринтерском и эстафетном беге, обла
датель серебряной медали XVII Олим
пийских игр 1960 года в эстафетном бе
ге, чемпион Всемирных студенческих
игр 1965 г. в беге на 200 м, рекордсмен
страны в эстафетном беге и беге на
100 м.
МАСТЕРА СПОРТА СССР
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА
Галина Костенко (Москва, Д)
Прыжки в высоту — 1,76

24

Валентина Назарова (Москва, Д)
Толкание ядра — 16,82
Татьяна Талышева (Москва, Д)
Прыжки в длину — 6,41
Ирина Пресс (Москва, Д)
Бег на 80 м с/б — 10,4
Пятиборье — 5208
Юрий Попов (Ленинград, Д)
Марафон — 2:17.36,0
Сергей Бондаренко (Ленинград, Б)
Ходьба 20 км — 1:29.52,0
Ходьба 50 км — 4:09.47,0
Лилита Загере (Рига, Д)
400 м — 53,5
Василий Анисимов (Киев, СКА)
400 м с/б — 49,5
Геннадий Агапов (Свердловск. СКА)
Ходьба 50 км — 3:55.36,0
Янис Лусис (Рига, СКА)
Метание копья — 86,56
Ромуальд Клим (Витебск, СКА)
Метание молота — 71,02
Леонид Борковский (Львов, СКА)
Прыжки в длину — 8,00
Эдвин Озолин (Ленинград, СКА)
100 м — 10,2
Николай Карасев (Москва, ЦСКА)
Толкание ядра — 19,19
Тамара Дмитриева (Москва, ЦСКА)
1- е место в беге на 800 м в матче
СССР-США
Ким Буханцов (Москва, ЦСКА)
2-е место в метании диска в матче
СССР-США
Валерий Булышев (Ленинград, СКА)
2- е место в беге на 800 м в матче
СССР-США
Михаил Стороженко (Киев, Д)
1-е место в десятиборье в матче
СССР-США
Геннадий Близнецов (Харьков, Б)
Прыжки с шестом — 5,00
Владимир Голубничий (Сумы, С)
Ходьба 20 км — 1:29.36,0
Юрий Тюрин (Москва, Д)
Бег на 5000 м — 13.41,8
Геннадий Кондрашов (Моск, обл., Т)
Метание молота — 68,20
Николай Дутов (Моск, обл., СКА)
Бег на 10 000 м — 28.22,0
Александр Щербина (Тбилиси, С)
Ходьба 20 км — 1:30.42,0
Ходьба 50 км — 3:57.28,0
На фото вверху заслуженные мастера
спорта (слева направо) Н. Политико,
Г. Косанов, А. Туяков и Э. Озолин. На
фото внизу В. Анисимов

Галина Митрохина (Москва, Д)
Бег на 100 м — 11,4
Пятиборье — 4760
Людмила Самотесова (Брянск, Т)
Бег на 100 м — 11,4
Бег на 200 м — 23,6
Янис Звиедрис (Елгава, Вр)
Ходьба на 20 км — 1:30.35,0
Георг Гутпелц (Рига, Дг)
Ходьба на 20 км — 1:29.22,8
Александр Базыленко (Минск, Д)
Ходьба на 20 км — Г.29.58,4
Иван Бакунович (Минск, Д)
Ходьба на 20 км — 1:30.32,6
Николай Политико (Ленинград, Б)
Бег на 100 м — 10,2
Амин Туяков (Алма-Ата, СКА)
Бег на 100 м — 10,2
Бег на 200 м — 20,6
Витаутас Журня (Каунас, Ж)
Ходьба на 50 км — 4:06.43,0
Михаил Коршунов (Иваново, Т)
Ходьба на 50 км — 4:05.15,0
Николай Ракитин (Красноярск, Т)
Марафон — 2:21.32,4
Мария Иткина (Минск, Д)
Бег на 400 м — 52,9
Мухамед-Садык Шакиров
(Душанбе, Л)
Марафон — 2:20.05,0
Юлиан Кащеев (Москва, ЦСКА)
Бег на 100 м — 10,2
Март Паама (Тарту, К)
Метание копья — 82,29
Таисия Ченчик (Москва, Б)
Прыжки в высоту — 1,76
Валентина Попова (Москва, Б)
Метание копья — 56,34
Елена Горчакова (Москва, Б)
Метание копья — 58,49
Евгений Степанов (Москва, Б)
Марафон — 2:20.14,0
Людмила Щербакова (Свердловск, Д)
Метание диска — 57,83
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

лучших

легкоатлетов СССР в 1965 году
(Окончание. Начало см. в №№ 1 — 3)
Женщины
Эстафеты
4 X100 м

16.6 (1) РСФСР. «Буревестник» (Л. Диденко,
В. Попкова. Е. Кулинич, Л. Григорь
ева)
46.7 (1) Москва (И. Пресс, Г. Сухарькова,
Т. Талышева, Г. Митрохина)
46.7 (1) РСФСР (Н. Бурда, В. Попкова. Л. Ди
денко, Р. Олонцева)
46.9 (2) Украинская
СССР
(В. Крепкина,
Т. Козырева, О. Иванова, Л. Зленко)
47.0 (1) СССР (Т. Талышева. Г. Сухарькова.
Л. Самотесова. В. Большова)
47.0 (1) Московская обл. (Н. Мирошкина.
Л. Есина. Т. Ковалевская, Т. Арнау
това)
47,2 (2) Ленинград (Т. Щелканова, М. Княжицина. Г. Тупицина, Л. Кабанова)
47.4 (3) Москва (Г. Моросанова, Н. Рунова.
М. Волкова, В. Корякина)
47.5 (1) Днепропетровск
47,5 (1) Харьков (К. Портнова, С. Иванова.
А. Пашина, Л. Ткаченко)
47,5 (1)з Украинская
ССР
(Г.
Костынюк,
Л. Ткаченко, А. Пашина, Н. Присту
па)
47,5 (4) Ленинград (Т. Матвеева. В. Афончи
нова. В. Шульгина. Л. Гусева)

1.35,1 (1)

1.37,3 (2)

1.37,5 (1)
1.37,5 (3)
1.37,9 (1)
1.37,9 (4)

1.38,2 (5)
1.38,4 (6)
1.38,5 (7)
1.39,3 (8)
1.39,5 (1)

1.40.0 (9)

1.40,4 (2)

1.40,7 (1)
1.40,8 (2)
1.40.8 (1)
1.41.0 (2)

1.41.2 (3)

1.41,3 (1)
1.41,4 (2)

1.41,5 (1)
1.41,5 (3)

1.42,0 (3)
1.42,2 (2)

1.42,4 (4)
1.42.4 (1)

4x200 м
РСФСР (Л. Диденко, Р. Олонцова,
В. Попкова, Л. Самотесова)
Латвийская ССР (Л. Загере. С. Лейнгарде, М. Якоба, Р. Лаце)
РСФСР, профсоюзы (Л. Диденко,
Н. Бурда, В. Попкова, Л. Самотесо
ва)
Украинская
ССР
(С.
Сухенко,
B. Сергеева, Е. Апенкина, Л. Доро
феева)
Москва, «Динамо» 'Т. Талышева.
Н. Серопегина, Н. Рунова. Г. Мит
рохина)
Казахская ССР (Р. Беккер. Т. Иль
ина. В. Козакова, Л. Фадеева)
Ленинград (Н. Бриккер. Г. Тупици
на, М. Княжицина, Т. Щелканова)
РСФСР (Т. Ковалевская, Т. Арнау
това. Е. Молодцова, Г. Виноградова)
Москва (В. Щустко, Н. Рунова.
Н. Серопегина, 3. Паджева)
Белорусская ССР
(Л. Давидюк,
C. Бутусова. В. Зарецкая. М. Итки
на)
Московская обл. (Н. Мирошкина,
Л. Есина, Т. Ковалевская. Т. Арнау
това)
Украинская ССР
(В. Крепкина.
Т. Козырева, И. Медведева, Л. Злен
ко)
Украинская
ССР,
профсоюзы
(В. Крепкина, Н. Леоненко. Н. Мед
ведева. Г. Марочкина)
Киев, профсоюзы (Т. Александрова.
Л.
Шаповалова.
Н.
Леоненко,
В. Крепкина)
Москва,
«Труд»
(В. Любешкина,
B. Корякина, Т. Буянова. 3. Паджева)
Львов (Н. Кушнарчук, О. Мотуз.
C. Суворова, О. Ждан)
Киев (Н. Леоненко. Л. Шаповалова,
В. Крепкина. Т. Козырева)
Одесса (Л. Боровикова. С. Сухоненко, М. Гребнева, Н. Медведева)
Москва,
«Динамо»
(Н. Рунова,
Н. Серопегина. В. Подопригора,
Н. Галкина)
Ленинград, «Динамо» (Н. Жарико
ва. А. Зубрилина, Н. Кулькова.
Н. Бриккер)
«Авангард» (Л. Зленко, Г. Марочки
на, С. Иванова, О. Иванова)
Латвийская ССР (Р. Баузе. Н. Гуро
ва, А. Лаукмане, И. Вербеле)
Латвийская ССР (С. Лейнгарде,
B. Зондака, А. Лаукмане, И. Вер
беле)
Луганск, профсоюзы (В. Ревякина,
М. Крапивня. В. Зеликова, Г. Ма
рочкина)
Харьков (К. Портнова, В. Сергеева,
C. Иванова, Л. Ткаченко)
«Труд» (Г. Бухарина, Т. Арнаутова,
В. Афонченкова. Г. Кулик)

Киев 25.6

Ленинград 30.5

Киев 30.5
Киев 30.5
Варна 16.5

Курск 7.7

Ленинград 30.5
Ленинград 30.5
Одесса 16.5
Киев 21.9

Алма-Ата 9.10
Алма-Ата 9.10

Алма-Ата 11.10
Алма-Ата 11.10

Москва 11.8
Алма-Ата 11.10
Москва 7.9

Прыжки
Высота
1,76
1,76
1,73
1,72

(1)
(1)
(1)
(1)

Ченчик Таисия (36) Москва, Б
Костенко Галина (38) Москва, Д
Кузнецова Татьяна (44) Ленинград, Т
Пушкарева Клариса (41) Московская
обл., СКА
1,71 (1)п Комлева Людмила (43) Харьков, Б
1,71 (1) Куц Зоя (37) Пермь, Д
1,70 (1) Тихомирова Валентина (41) Гроз
ный, С
1.70 (2) Самоценно Сара (42) Алма-Ата, С
1,68 (1) Шуляк Зинаида (37) Днепропетровск,
С
1.68 (1) Левоненко Ольга (41) Ташкент, С
1.68 (1) Оноронова Антонина (41) Москов
ская обл., С
1.68 (1) Головачева
Алевтина
(44)
Челя
бинск, Б
1,66 (м) Ляхова Лидия (34) Московская обл.,
Д
1,65 (1) Макашова Зельма (44) Ленинград,
Б
1,65 (1) Трушина Антонина (48) Рязань, Д
1,65 (1) Гумовсная Галина (39) Львов, СКА
1,65 (1) Браганцова Лариса (40) Запорожье,

Кроом Мария (41) ЮГВ
Семенова Валентина (36) Донецн, А
Андреева Валентина (41) Москва, Б
Мартыненко Наталья (36) Ленин
град, Б
1,65 (м) Александрова Татьяна (45) Киев, Д
1,65 (1) Папонова Антонина (41) Москва, Б
1,65 (1) Бобкова Зоя (38) Москва, Б
1,65 (1) Евсюкова Галина (39) Краснодар, С
1,65 (м) Кириченко Галина (42) Львов, А
1,65 (1) Еременко Галина (38) Брест, Л
1,65 (1) Комарова Елена (46) Одесса, Б
1,65 (кв) Цаун Валентина (40) Ленинград, Д
1,65 (м) Пресс Ирина (39) Москва, Д
1,65 (м) Шапкина Валентина (38) Киев, А
1,65 (м) Старостенко
Любовь
(45)
Запо
рожье, А

1,65
1,65
1,65
1,65

(1)
(2)
(2)
(1)

Алма-Ата 11.10

Алма-Ата 11.10
Алма-Ата 11.10

Курск 7.7
Алма-Ата 11.10

Москва 11.8
Киев 14.7
Москва 7.9

Киев 22.9
Киев 22.9
Киев 22.9
Киев 6.8
Киев 6.8

Киев 25.6
Харьков 13.11
Пермь 22.7

Москва 7.8
Моснва 7.8

Одесса 14.5
Ташкент 15.5
Москва 19.5
Челябинск 8.8

Киев 7.8

Ленинград 13.2
Ленинград 16.3
Ялта 7.4
Ялта 8.4
Будапешт 2.5
Одесса 15.5
Моснва 25.5
Ленинград 5.6
Харьков 12.6
Москва 12.6
Москва 21.6
Краснодар 16.7
Киев 9.8
Херсон 5.9
Одесса 8.9
Алма-Ата 9.10
Алма-Ата 11.10
Алма-Ата 11.10

Ялта 16.10

Длина

Алма-Ата 11.10
Алма-Ата 11.10

Москва 15.5
Москва 6.9
Ленинград 7.3

6.71 (1) Щелканова Татьяна (37) Ленинград,
СКА
6,41 (2) Талышева Татьяна (37) Москва, Д
6,21 (1) Седова Александра (38) Краснодар,
6,21 (1) Кузьмина Кира (40) Ульяновск, С
6,14 (м) Капышева Тамара (48) Ленинград,

6,14 (1) Тамберга Ирена (39) Рига, Д
6,13 (м) Дьяконова Валентина (37) Ленин
град, СКА
6,12 (1) Алекперова Светлана (40), Баку, Д
6,12 (1) Коцарь Татьяна (39) Донецк, А
6,12 (м) Пресс Ирина (39) Москва, Д
6,11 (1) Заставеяко
Людмила
(39)
Киев,
СКА
6,11 (1) Елисеева Любовь (41) Ленинград, Б
6,11 (1) Самотесова Людмила (39) Брянск, Т
6,09 (1) Кулинич Елена (43) Свердловск, Б
6,07 (1) Тимохова Татьяна (46) Москва, С
6,06 (1) Маремяэ Вильве (38) Тарту, К
6,06 (2) Маджидова Нарзи (45) Бухара, С
6,04 (1) Ринга Елена (47) Рига, Дг
6,02 (1) Тимченко Маргарита (43), Ленин
град, Т
6,02 (1) Кушнирчук Надежда (42) Львов, С
6,01 (1) Киселева Галина (38)
Московская
обл., Т
6,00 (м) Потемкина
Валентина (37) Ленин
град, Д
5,99 (2) Фролова Татьяна (36) Московская
обл., Д
5,97 (1)п Гаевая Александра (44) Одесса, С
5,96 (м) Шапкина Валентина (38) Киев. А
5,95 (1) Давидчик Зинаида (47) Брест, Д
С попутным ветром свыше 2 м/сек

Киев 1.8
Киев 1.8
Краснодар 20.6
Краснодар 28.8

Ленинград 11.7
Рига 25.8

Фрунзе 23.9
Баку 20.8
Донецк 3.9
Алма-Ата 11.10

Киев 13.9
Фрунзе 23.9
Ессентуки 24.9
Москва 10.8
Тбилиси 24.10
Тарту 20.6
Краснодар 28.8
Рига 10.6
Фрунзе 6.10
Ужгород 20.10
Новороссийск
18,9

Ленинград 11.7
Адлер 24.4
Киев 3.3
Алма-Ата 11.10
Каунас 7.2

Ялта 27.4
Метания

Алма-Ата 11.10

Ядро
Москва 11.8

Киев 14.7
Киев 22.9

Тбилиси 25.10

Пресс Тамара (37) Ленинград, Т
Чижова Надежда (45) Ленинград, С
Зыбина Галина (31) Ленинград, Т
Назарова Валентина (39) Москва, Д
Жданова Людмила (33) Московская
обл., С
16,09 (2) Солонцова Ирина (37) Москва, Д
16,07 (м) Пресс Ирина (39) Москва, Д
18,59
17,56
17,24
16,82
16,33

(1)
(lj
(2)
(3)
(1)

Кассель 19.9
Киев 18.7
Минск 3.7
Минск 3.7
Нальчик 13.9
Киев 7.9
Алма-Ата 10.10
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15,80 (1) Щербакова Людмила (40) Уральск,
15,67 (1) Кузнецова Мария (32) Киев, Д
15,67 (1) Котлярова
обл., Д
15.59 (1) Кораблева

Дина
Елена

(38)

Краснодар 5.7
Киев 22.9

Московская

Ессентуки 24.9

(40) Ленинград,

Ленинград 5.7
Слуцк 2.18

15.50 (1) Дубограева Мария (39) Минск, СКА
15,49 (2) Табунщикова Вера (40) Свердловск,
15,37
15,34
15,29
15,18
15,07
15,02

Кисловодск 3.10
Краснодар 16.7
Краснодар 5.7
Москва 7.8
Запорожье 19.6
Херсон 12.9

(1) Павлова Тамара (40) Краснодар, У
(2) Сидельникова Галина (39) Пермь, Д
(кв) Некрасова Галина (36) Москва, С
(1) Ванина Анна (42) Донецк, А
(1) Шейдина Лидия (34) Алма-Ата, Л
(4) Дойникова Зинаида (34) Ленинград,

Ленинград 8.7
Новороссийск
25,9

14,92 (1) Кулагина Лидия (45) Москва, Т

14,86 (2) Кетураките Кристина (33) Каунас,
14,70 (м) Софьина Галина (42) Московская

Каунас 20.2
Калининград
21,6
Тарту 30.5
Москва 7.9
Рига 16.5

обл., С
14,65 (1) Тамм Марта (41) Тарту. И
14,61 (4) Цепкова Надежда (40) Москва. Б
14.59 (1) Калниня Аустра (36) Рига, Л
Диск
59,70 (кв) Пресс Тамара (37) Ленинград, Т
57,83 (1) Щербакова Людмила (40) Уральск,
Д
55,04 (1) Кузнецова Евгения (36) Москва,
ЦСКА
54.20 (1) Желобкович Александра (37) Минск,

53,77 (1) Яковцева Любовь (32) Киев, Д
52,55 (1) Попова Антонина (35) Ленинград, Б
51,80 (кв) Муравьева Людмила (40) Москва,
ЦСКА
51.40 (1) Карпова Валентина (39) Смоленск, С
51,35 (2) Пономарева Валентина (40) Ленин
град, Д
51,35 (1) Гайле Анна (35) Рига, Дг
51.20 (н) Солонцова Ирина (37) Моснва, Д
50,98 (1) Ельни на Альбина (32) Запорожье,

50,95 (к) Чижова Надежда (45) Ленинград, С
50,72 (1) Тугуши Ламара (35) Тбилиси, Д
50,68 (2) Пономарева
Нина
(29)
Москва,
ЦСКА
50,28 (1) Краста Лигита (37) Рига, Дг
50,26 (1) Горбачева Инна (43) Бану, С
49,87 (2) Мацур Людмила (41) Московская
обл., Д
49,42 (1) Сивоплясова Нелли (42) Московская
обл., С
49.41 (1) Титова Ольга (47) Новосибирск, Л

49,32 (1) Климовсних Раиса (35) Н.-Тагил, Т

49,25 (1) Кахиашвили Кетеван (35) Рустави,
49,24 (6) Шейдина Лидия (34) Алма-Ата, Л
49,20 (1) Бондарчук Людмила (39) Луганск,
49.12 (3) Зубковская Лариса (43) Киев, Б
58.49
56,32
55.84
55,27
55,10
53,22
53.13
52.85
52,12
52.50

Копье
(1) Горчакова Елена (33) Москва, Б
(1) Попова Валентина (45) Москва, Б
(1) Дубограева Мария (39) Минск, СКА
(1) Высоцкая Галина (39) Кременчуг,
А
(кв) Каледене Бируте (33) Каунас, Ж
(1) Минина Нина (37) Свердловск, Т
(1) Пылдсам Вирве (33) Тарту, Д
(1) Крылова Светлана (43) Моснва, С
(1) Лузина Ольга (42) Луганск, Д
(1) Скалозубова Галина (40) Ташкент,

Моснва 11.8
Краснодар 19.9

Киев 8.8
Минск 30.7
Киев 20.6
Ленинград 16.5
Алма-Ата 11.10
Сь-.оленсн 14.5
Ленинград 16.5
Рига 29.7
Алма-Ата 11.10

Киев 20.9
Москва 11.8
Алма-Ата 8.10
Киев 7. 8
Рига 12.6
Баку 29.6

Кисловодск 3.10
Краснодар 27.8
Новосибирск
13.6
Новороссийск
19.9

Рустави 11.9
Алма-Ата 11.0

Луганск 4.9
Киев 20.9
Кассель 19.9
Киев 31.7
Гавана 11.12
Полтава 13.6
Алма-Ата 10.10
Свердловск 5.9
Тарту 18.9
Ялта 26.4
Ялта 26,4

Фрунзе 3.10

' В интервью, данном английскому
легкоатлетическому
журналу «Арена»,
олимпийский чемпион в беге на 5000 м
Боб Шюль высказал опасение, что уве
личение количества участников олимпий
ских соревнований на 5000 м приведет
к значительным перегрузкам спортсме
нов. Шюль предложил в будущем допу
скать на старт Олимпиады только тех,
кто входит в число 12 первых в списках
сильнейших легкоатлетов мира. Вряд ли
это предложение заслуживает серьезно
го внимания, хотя нагрузка на олимпий
цев действительно очень велика. Если
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52,16 (1) Ясинская Лидия (42) Львов, Д
52,26 (1) Уули Керсти (41) Вильянди, Я
52,07 (1) Москаленко Мария (40) Ленинград,

51,49 (1) Эйдука Валентина (37) Рига, Д
51,32 (2) Яцуба Элеонора (36) ГСВГ
51,03 (1) Калашникова Валентина (37) Ново
российск, Т
50,87 (м) Кухарева Алевтина (39) Ленинград,
Т
50.79 (1) Клименко Лидия (36) Киев. Тр
50,44 (м) Чуркина Людмила (42) Ленинград,
Б
50,21 (1) Чистякова Альбина (42) Иваново, С
50,20 (к) Лохова Валентина (43) Фрунзе, Б
50.07 (1) Квиткина Людмила (41) Волгоград.
Т
49,90 (3) Паршикова Раиса (45) Москва, С
49,84 (2) Дунаускайте Ядвига (43) Каунас, Ж
49.80 (1) Близнецова Зинаида (40) Киев, Б

Львов 12.9
Алма-Ата 3.10
Ленинград 16.8
Рига 1.7
Киев 9.8
Новороссийск
18.9

Ленинград 27.3
Киев 29.10
Ленинград 27.3
Смоленск 5.9
Алма-Ата 10.10
Киев 30.5
Москва 21.6
Вильнюс 22.8
Ялта 13.4

Пятиборье
5208 (1) Пресс Ирина (39) Москва, Д
10.8-16,07-1,65-6,12-24.2
4802 (1) Щелнанова Татьяна (37) Ленинград,
СКА
11.1- 12,8-1,56-6,30-24.8
4763 (1) Тихомирова Валентина (41) Грозный,
С
11,5-13,55-1,67-5,82-25,6
4760 (2) Митрохина Галина (44) Моснва, Д
11,1 12,62-1,56-5,84-24.2
4751 (3) Шапкина Валентина (38) Киев, А
11.7- 14,09-1,65-5,96-25.9
4700 (1) Сизякова Мария (35) Иваново, С
11.1- 13,00-1.57-5,84-25.5
4686 (4) Кузьмина Кира (40) Ульяновск, С
11,0-11,41-1,59-6.20-25.8
4618 (1) Ковтун Нелли (44) Донецк, К
4614 (1) Дьяконова Валентина (37) Ленин
град, СКА
11.1- 11,30-1,55-6,13-25,8
4607 (2) Кардаш Ольга (38) Ленинград, СКА
11.3- 14,35-1,55-5,48-25,9
4592 (1) Кулинич Елена (43) Свердловсн, Б
11,0-10,76-1,59-5,95-25.7
4577 (1) Ляхова Лидия (34) Московская обл.,
Д
11.8- 12,52-1,64-5.82-26,1
4531 (2) Маджидова Нарзи (45) Бухара, С
11.4- 11,63-1,50-5.93-25,2
4527 (2) Александрова Татьяна (45) Киев, Д
11.5- 10,91-1.62-5.64-25,2
4456 (1) Смирнова Зоя (38) Московская обл.,
Т
11.7- 14,23-1,45-5,72-26,3
4455 (3) Княжицина Мария (37) Ленинград. С
11.5- 11,67-1,50-5,62-25,1
4446 (1) Старостенко Любовь (45) Запорожье,
А
11.8- 11,31-1,65-5,69-26,2
4419 (1) Нератова Анна (36) Минск, С
11.8- 11,90-1,57-5,81-26,6
4403 (3) Погорелова Тамара (39) Ленинград,
Б
11.1- 11,17-1,50-5,43-25.5
4398 (2) Дернова Виолетта (37) Ленинград. Б
11.9- 11,01-1,59-5.85-26,3
4392 (1) Голубева Маргарита (38) Краснодар,
Т
11,8-12.52-1,56-5,73-27.1
4384 (1) Гаевая Александра (44) Одесса, С
11.7-11,68-1,55-5,72-26.5
4383 (2) Браганцова Лариса (40) Запорожье.
А
12.1- 12,08-1.65-5,53-26.9
4363 (3)п Быстрова Галина (4) Горький, Б
4362 (2) Галунова Галина (36) Воронеж. Д
11,4-10.96-1.49-5.82-26,2

бы предложение Шюля было принято, то
многие сильнейшие бегуны лишились бы
шансов на медали. Так, американский
стайер Деллинджер и кениец Кейно пе
ред Играми в Токио не входили, даже в
число 15 сильнейших, но это не помеша
ло Деллинджеру завоевать на Олимпиаде
бронзовую медаль, а Кейно быть пятым.
Ясно, что нарушать спортивный принцип
отбора финалистов нельзя. А вот для то
го чтобы освободить спортсменов от
чрезмерной нагрузки, следовало бы со
ставлять программу с учетом увеличения
числа дней отдыха между забегами и фи
налом.
* В № 1 нашего журнала за 1966 год
была опубликована статья, где рассказы
валось о рекордах в спринте, которые
были установлены, но не признаны офи
циально. Подобные казусы происходят
не только в спринте. В прошлом году

Алма-Ата 11.10
Будапешт 28.8

Киев 30.5
Алма-Ата 11.10

Алма-Ата 11.10
Волгоград 15.7

Алма-Ата 11.10
Донецн 5.9

Фрунзе 23.9
Фрунзе 23.9

Киев 25.6
Краснодар 8.7
Краснодар 29.8

Киев 13.7
Новороссийск
28.9
Краснодар 29.8

Алта 16.10
Смоленск 6.9

Москва 10.8
Таллин 12.9

Тбилиси 31.10
Одесса 16.5
Ялта 16.10

Горький 15.3
Краснодар 8.7

английский бегун на сверхдлинные ди
станции Майк Фрири пробежал 20 км
за 59.59,0 и за один час преодолел
20,005 км, что превышает национальные
рекорды Великобритании. Однако в спис
ке рекордных достижений появилось имя
Рона Хилла, который в том же забеге по
казал
соответственно
1:00.02.0
и
19,991 км. В чем же дело? Соперники вы
ступали в забеге на 25 км, и. согласно,
правилам, рекорд на промежуточной ди
станции может быть признан,
если
спортсмен закончил основную дистан
цию. Фрири, как видно, не учел этого
обстоятельства и на 21-м километре со
шел с дистанции. Еще более обидно
должно быть Джерри Карру, который
установил рекорд Великобритании в ме
тании диска — 57,00. Однако протокол, в
котором этот результат был официально
зафиксирован, оказался утерян.

КЕНИЯ
тчет об Олимпийских
играх
1960 года в Риме заканчивался
в нашем
журнале
словами:
«Спортсмены
стран
Африки
становятся соперниками более
опытных европейских и аме
риканских легкоатлетов». Тогда в олим
пийские
финалы
смогли
пробиться
представители лишь трех стран «черно
го континента» — Эфиопии, Марокко и
Кении, которые вместе набрали 13 оч
ков.
Прогресс, произошедший за четыре
года, превзошел все ожидания. В олим
пийские финалы Токио вышли предста
вители пяти африканских стран (Эфио
пии, Кении, Туниса, Нигерии и
Берега
Слоновой Кости). Они набрали 25 оч
ков, выиграли три медали и установили
24 национальных рекорда.
Одной из
самых больших
неожиданностей Игр
оказалась бронзовая
медаль кенийца
Уилсона Кипругута в
беге на 800 м,
которую он завоевал,
опередив всех
европейских и американских средневи
ков, и пятое место на 5000 м никому
дотоле не известного кенийского стай
ера Кипа Кейно, выигравшего у таких
прославленных асов, как Рон Кларк,
Уильям Бейли, Николай Дутов,
Майк
Уиггс, Брюс Кидд, Луц Филипп, Лех Бо
гушевич, Мюррей Халберг.
И все-таки самой
большой
сенса
цией явились послеолимпийские старты
кенийских бегунов, в первую очередь,
конечно, Копчоге Кейно, который впер
вые среди спортсменов Африки занял
второе место в международном рефе
рендуме на звание лучшего спортсме
на года, установил мировой рекорд на
дистанции 5000 м и завоевал приз
Хелмса.
Эти сенсационные успехи заставили
более внимательно приглядеться к лег
коатлетической жизни небольшой вос
точноафриканской
страны
(террито
рия — 582 тысячи кв. км, население —
9 млн. человек), получившей независи
мость лишь в декабре 1963 года.
В Кении существуют две самостоя
тельные
легкоатлетические
организа
ции. Одна — государственная, подчи
няющаяся министру труда и министру
просвещения. Другая — Любительская
легкоатлетическая ассоциация (ААА), ко
торая также имеет свои отделения в
каждой провинции. ААА имеет свои
клубы и время от времени проводит
между ними товарищеские состязания.
Государственная легкоатлетическая ор
ганизация проводит чемпионаты страны
и провинций, а также состязания школь
ников и международные встречи.
Однако легкоатлетический
сезон в
Кении очень недолог — всего два-три
месяца, дорожки в основном довольно
невысокого качества (как правило, с
травяным покрытием), квалифицирован
ные судьи, а тем более тренеры исчис
ляются единицами, в стране крайне ма
ло спортивного инвентаря
и в
част
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ности — секундомеров
(этим объяс
няется то, что даже на первенстве стра
ны фиксируются результаты лишь двухтрех призеров). Все это является пря
мым следствием колониального гнета и
серьезно тормозит развитие легкой ат
летики.
Тем не менее среди быстрых и вы
носливых кенийских юношей
опытные
тренеры-энтузиасты А. Эванс и Д. Вельциан выискивают
наиболее
талантли
вых, которые
даже без многолетней
подготовительной
работы показывают
результаты
международного
класса.
Такой «звездой первой величины» ока
зался спринтер Серафино Антао,
не
сколько лет назад регулярно
показы
вавший
на
100-метровой
дистанции
10,3 и на 200 м —20,4, а на Олимпиаде в
Риме опередивший в забеге на 100 м
самого Армина Хари. Не менее ярким
открытием был и
Ньяндика Майиоро,
который на римских Играх опередил
Джима Битти,
Уильяма Деллинджера,
Гордона Пири, Брюса Талло, Александ
ра Артынюка, Мишеля Бернара, Шан
дора Ихароша и занял шестое место с
результатом 13.52,8.
Еще большего успеха добился Уил
сон Кипругут. Этот бегун родился в
1938 году, спортом он начал занимать
ся в раннем детстве, когда впервые вы
шел на старт межшкольных соревнова
ний на стадионе, расположенном высо
ко в горах. В 1958 году Кипругут при
нял участие в чемпионате страны, но
не сумел добиться здесь хорошего ре
зультата, поскольку выступал без вся
кой подготовки. Регулярные трениров
ки начались лишь после того, как он
попал в армию. В 1961 году с резуль
татом 48,2 Кипругут
стал
чемпионом
страны на четверть мили. На следую
щий год он показал уже 47,7, но был
только вторым вслед за К. Сонгоком. В
предолимпийском
сезоне
Кипругут
стал
чемпионом
Восточной
Африки
(47,3) и впервые попробовал свои си
лы на дистанции 880 ярдов (1.53,0). В
Токио
кенийский спортсмен
приехал,
имея в активе результат на 800 м
1.49,0 и, конечно,
в
прогнозах
спе
циалистов не принимался во внимание.
Однако уже в забеге
Кипругут уста
навливает личный рекорд — 1.47,8 и
занимает первое место. После полуфи
нала, когда кениец в
стремительном
спурте коснулся финишной нитки одно
временно со
знаменитым Джорджем
Керром (1.46,1) и превысил олимпий
ский рекорд, о нем заговорили как о
самой большой сенсации Игр. Питер
Снелл, составляя тактический план фи
нального бега, опасался прежде всего
финишного
рывка кенийца.
Кипругут
же, неискушенный в тактических улов
ках, с самого начала взял на себя роль
лидера, отважно боролся с соперника
ми на дистанции, а финишировал с от
личным результатом 1.45,9,
В прошлом году олимпийский при-

Кипчоге Кейно — «черная жемчужина»
африканского спорта

зер не смог улучшить своего токийско
го результата, хотя надо сказать, что
ему после Олимпиады ни разу не до
велось встретиться с сильными сопер
никами, а особенность этого спортсме
на такова, что он (как, впрочем, и Кей
но) особенно
хорошо бежит
против
сильных конкурентов. Зато в
1965 г.
Кипругут резко улучшил свои
показа
тели на других дистанциях: 400 м —
46,6; 1500 м—3.52,6. Быть может, воз
раст Кипругута становится уже крити
ческим, но именно сейчас этот бегун,
который
начал
серьезно
заниматься
спортом
очень поздно,
тренируется
наиболее интенсивно. Вероятно, резуль
таты этих тренировок скажутся в пред
стоящем сезоне. Все будет зависеть от
того, как часто Кипругут сможет участ
вовать в интересных соревнованиях.
Если Кипругут приехал в 1'окио ни
кому не
известным спортсменом, то
Кипчоге Кейно был знаком участникам
Британских игр 1962 года. Правда, на
этих состязаниях в Перте Кейно не до
бился
больших успехов. Он
занял
одиннадцатое место в беге на 3 мили
(13.50,0) и был пятым в своем забеге
на милю (4.07,0), установив националь
ный рекорд. В Токио
Кейно должен
был стать
легкой
добычей
опытных
мастеров. Однако случилось иначе...
Будущий
мировой
рекордсмен
родился в
1940 году в высокогорной
деревне Тапсабет. Отец Кипчоге в свое
время участвовал в соревнованиях по
кроссу и мечтал увидеть своего единст
венного сына сильным стайером.
Ему
удалось заразить мальчика своей меч
той. В 18-летнем возрасте, став поли
цейским в
столице страны
Найроби,
Кипчоге получил возможность регуляр
но тренироваться. Правда, тренировки
эти были довольно бессистемными (не
чаще одного раза в неделю), а сорев
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нования очень редкими. Первый круп
ный успех пришел в 1962 году, когда
Кейно улучшил рекорд страны в
беге
на милю — 4.13,0. После этого на Иг
рах в Перте кенийский спортсмен сно
ва поднял потолок рекорда и попробо
вал свои силы на стайерской дистан
ции. В предолимпийском
году
Кейно
почти не тренировался и за рубежом
не
выступал.
Подготовка
Кейно к
Играм в Токио также не была очень
серьезной. Тем не менее кенийский бе
гун преподнес соперникам сюрприз.
В манере бега обоих олимпийцев из
Кении сказалось немало общего.
Оба
они, будучи совершенно неискушенны
ми в вопросах тактики, со старта прини
мали темп бега своих соперников. Если
те бежали медленно, то кенийцы не то
ропились, если скорость была большой,
то и они стремительно рвались вперед.
Немудрено, что на элементарных
так
тических ошибках
Кипругут и Кейно
растеряли немало секунд. С другой сто
роны, их бег в Токио отличала большая
смелость и
решительность.
Недаром
же каждый забег с их участием при
носил новый национальный рекорд.
Сразу после Олимпийских игр Кей
но приступил к серьезным трениров
кам
под
руководством
знаменитого
негритянского
бегуна
трехкратного
олимпийского чемпиона Мела Уитфил
да. Вот как выглядит тренировка Кейно
в настоящее время:
Понедельник. В 6 часов утра бег на
6 миль на местности. В 4 часа дня 8
10 <440 ярдов за 64 сек. Общеразвиваю
щие упражнения.
Вторник. Бег на 3 4 мили.
Среда. Утром бег на 5 миль. Днем
5- 6X880 ярдов (каждый отрезок за 2,10
2,14) с пятиминутным отдыхом между от
резками.
Четверг. Бег на 3—4 мили.
Пятница. Утром бег на 6 миль. Обще
развивающие упражнения.
Кейно считает такую тренировку не
достаточной, но и для нее ему при
ходится с трудом изыскивать время,
свободное от дежурств. Помимо бега,
Кейно охотно играет в травяной
хок
кей, баскетбол, бадминтон и волейбол.
Плоды серьезной тренировочной ра
боты сказались во время летнего тур

не по северным странам Европы. Пер
вый же старт
в Хельсинки (30 июня)
приносит Кейно мировую
известность.
С выдающимся результатом 13.28,2 на
5000 м кениец занимает второе место
вслед за Мишелем Жази, который в
этом забеге бьет рекорд Европы на
5000 м (13.27,6) и 3 мили (13.04,8). Поза
ди оказывается сам Рон Кларк, на
ходившийся тогда в зените своей сла
вы, олимпийские чемпионы Билл Миллс
и Роберт Шюль. Через день старт в
Турку. Кейно первым пересекает
фи
нишную
черту.
На
секундомерах —
13.26,2. Рон Кларк снова сзади. Через
три дня мировой
рекордсмен
берет
реванш. Кейно — второй (13.30,4), но
по ходу устанавливает
национальный
рекорд на 3 мили (13.01,2) и оставляет
позади олимпийского чемпиона Гасто
на Рулантса. В
августе в Стокгольме
Кейно
с
результатом
13.29,4
снова
обыгрывает Рулантса.
А
еще через
день устанавливает свой первый миро
вой рекорд. 3000 м он пробегает за
7.39,6. Проходит два дня, и Кейно на
стадионе в Лондоне с новым нацио
нальным рекордом 3.54,2 побеждает в
беге на милю лучших средневиков ми
ра Иозефа Одложила (3.55,6), Алана
Симпсона
(3.55,7)
и
Юргена
Мая
(3.56,0), причем все трое улучшили на
циональные рекорды ЧССР, Великобри
тании и ГДР.
В конце ноября Кейно совершает
турне по Новой Зеландии и Австралии.
Девять раз выходил спортсмен на бе
говую дорожку. 30 ноября он улучшил
мировой рекорд на 5000 м — 13.24,2.
21 ноября одержал очередную победу
(13.40,6) над Кларком.
Лишь
Юргену
Маю удалось добиться победы над Кей
нс, причем сделал это бегун из ГДР
дважды. Опытный тактик, Май брал
верх благодаря резким рывкам, кото
рые сбивали кенийца с привычного рит
ма бега.
В настоящее время личные рекорды
Кейно равны: 1500 м — 3.37,6; миля —
3.54,2;
2000 м — 5.07,0;
3000 м —
7,39,6;
2
мили — 8.25,2;
3
мили —
12.58,6; 5000 м — 13.24,2; 6
миль —
29.46,8. Все эти результаты были достиг

нуты в 1965 году и являются (кроме 6
миль) национальными
рекордами Ке
нии.
Триумф Кейно вдохновил немало ке
нийских юношей.
Один из
наиболее
способных — это Нафтали Тему, кото
рый принимал участие в Токийских иг
рах. Начав заниматься стайерским бе
гом в 1963 году, Тему пробежал 6 миль
за 29.14,5. Через год его результат под
нялся до 28.30,2. А в прошлом году
20-летний стайер показал
28.18,6. Па
мятуя о блистательном
взлете Кейно,
специалисты предсказывают Тему боль
шой успех уже в нынешнем году (при
условии достаточного числа
зарубеж
ных стартов).
Не следует забывать
и
о других
способных кенийских атлетах, в
част
ности о Беньямине
Кого, который в
прошлом году в
19-летнем
возрасте
пробежал 3000 м с препятствиями за
8.47,4. В технически сложных видах, а
также в спринте успехи кенийских лег
коатлетов менее значительны.
Лучший
спринтер страны 22-летний Джон Овитти пробегает 100 м за 10,5, 100 ярдов
за 9,6, 220 ярдов за 21,6. Возможен но
вый взлет прыгуна в длину Пауля Одхиамбо, который в 1962 году имел ре
зультат 7,62. Молодой Кипталам
мет
нул в прошлом году копье на 70,46. Од
нако
одних
блестящих
физических
данных этим спортсменам
мало для
достижения результатов мирового уров
ня. Им нужна постоянная помощь ква
лифицированных
тренеров,
возмож
ность регулярно выступать в соревно
ваниях и тренироваться, наконец, сопер
ничество
других
кенийских
атлетов.
Всего этого они пока не имеют. Кения,
лишь недавно освободившаяся от
ига
колониализма, еще не может
создать
всех необходимых условий для подлин
ного расцвета легкой атлетики в стра
не. Но популярность «королевы спорта»
здесь столь велика, а способности мно
гих кенийских атлетов столь необычай
ны, что в ближайшие годы представи
тели этой страны вполне могут широ
ким фронтом выйти на мировую спор
тивную арену.

Степан ЧЕРЕМУШКИН

НА СТАДИОНАХ ЮЖНОГО ПОЛУШАРИЯ
Г| егкоатлетическии сезон в Южном полушарии на этот раз
оказался на редкость насыщенным интересными соревно
ваниями, высокими результатами и, что особенно примечатель
но, появлением целой галереи молодых талантливых атлетов.
Среди австралийских бегунов следует особо
выделить
трех — Джона Нейла, Ральфа Доубелла и Лаури Тугуда. В каж
дом из них журналисты сумели обнаружить черты выдающих
ся мастеров старшего поколения. Койла уже окрестили буду
щим Кларком, Доубелла — будущим Снеллом, а Тугуда — бу
дущим Эллиотом.
Имя Джона Койла мы услышали в начале ноября 1965 г.,
когда он с результатом 8.54,0 в забеге на 2 мили опередил
самого Рона Кларка. Месяц спустя он был участником послед
ней в ушедшем году дуэли Кейно — Кларк на 5000 м. Койл
финишировал тогда третьим — 13.51,6, сразу на 22,2 сек. улуч
шив личное достижение. Начало нынешнего года этот спортсмен
отметил новой победой над Кларком на 2 мили — 8.25,2 (у Кларка
был второй для себя результат на этой дистанции — 8.25,4).
А через день Койл опять вместе с Кларком выступил на 5000 м.
После этого забега из списков рекордсменов Австралии вы
был... Владимир Куц, результат которого 13.39,6 продержался
со времен Мельбурнской олимпиады. Дело в том, что Кларн
устанавливал рекорды мира на 5000 м за рубежом, а для зва
ния рекордсмена Австралии этого недостаточно. Наконец он
пробежал дистанцию за 13.31,2 на «Зеленом континенте». Вто
рым был Койл — 13.37,6, что сразу дало ему 11-е место в ми
ровом списке лучших за все годы (ему предшествуют Кейно,
Кларк, Жази, Херрман, Уиггс, Рулантс, Куц Халберг, Пири и
Хелланд). Джону Койлу в июле исполнится 25 лет. Этот рослый
спортсмен (185 см) начал заниматься легкой атлетикой в 1959 г.
На Британских играх в Перте (1962 г.) он был седьмым в
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стипль-чезе. Койл живет в Мельбурне, работает учителем. Он
член того же клуба, что и Кларк и обычно тренируется вместе
с рекордсменом мира.
Успехи Ральфа Доубелла более скромны. Но и у него в ак
тиве победа над Кларком. В самом конце декабря с результа
том 4.04,0 в забеге на милю он выиграл у Кларка (4.05,4) и
Койла (4.09,2). Основное амплуа этого спортсмена — бег на пол
мили. Здесь он неоднократно успешно выступал в нынешнем
сезоне (лучший результат пока 1.48,7).
В тот день, ногда Койл вторично обыграл Кларка на 2 мили,
в Сиднее отличился 20-летний Лаури Тугуд, который на той же
дистанции победил (8.35,8) экс-рекордсмена мира Альберта То
маса. Этот результат является высшим достижением мира для
юниоров. Тугуд тренируется у знаменитого «чародея» — Перси
Черутти. Отлично выступал на 3000 м с/п И. Блэквуд — 8.36,2.
В число сильнейших прыгунов мира выдвинулся молодой
австралиец Лаури Пекхэм, который в нынешнем сезоне регу
лярно брал высоту 2,13 — 2,14. Вновь весьма активно выступал
Энтони Снизуэлл, достигший 2,16.
В очень хорошей форме находятся ветераны австралийской
легкой атлетики Памела Килборн и Джуди Эмур-Поллок, ко
торая пробежала 440 ярдов за 52,9 (это ее второй результат,
уступающий лишь принадлежащему ей же мировому рекорду).
Успехи Килборн явно сказались на популярности барьерного
бега в Австралии. Так, 14-летняя Марин Карид несколько раз
преодолевала 80 м сб за 10,9 — 11,0. Более внушительны ре
зультаты у 16-летней Бренды Меттьюз из Новой Зеландии.
Встречаясь несколько раз с Ириной Пресс, она пробежала
80 м с б за 10,8, а 100 ярдов за 10,6. Еще одно новое имя среди
австралийских девушек — Джейн Каррол, которая прыгнула 8
длину на 6,25.

о открытия VIII Первенства ЕвДропы по легкой атлетике оста
лось четыре месяца, Но орг
комитет уже давно работает с
_____ полной нагрузкой.
Вот некоторые данные, опубликован
ные оргкомитетом. Участники и сопро
вождающие их лица будут размещаться
в общежитии сельскохозяйственного ин
ститута в Гёдёллё, который находится в
25 км от «Непстадиона». В «легкоатлети
ческой деревне» имеется большой парк,
место для тренировок. Спортсмены, ко
торые утром будут выступать в предва
рительных соревнованиях, а во второй
половине дня в финалах или полуфина
лах, будут размещены в гостинице «Неп
стадиона». «Непстадион» вмещает 76 ты
сяч зрителей. За 12 лет здесь было уста
новлено 17 рекордов мира. В настоящее
время стадион
имеет восемь беговых
дорожек, две ямы для прыжков с ше
стом. В прошлом году здесь проводи
лись состязания Универсиады, которые
явились генеральной репетицией первен
ства Европы. Организаторы сумели нако
пить богатый опыт, который им поможет
хорошо провести чемпионат легкоатле
тов Европы.
Какие шансы у венгерских легкоатле
тов и кого они считают своими основ
ными соперниками в отдельных видах?
Предоставим слово нашим ведущим
спортсменам:

Мужчины.

« НЕН ( ’ 7 ' I ДИ О Н» Н А КА H H Е
ЧЕМ И Н О НА ТА ЕВРОПЫ
Высота.
Янош
Медоварски:
«В отсутствии Брумеля в первую очередь
Виктор Большов».
Длина и тройной. Хенрик К а л оч а и: «В прыжках в длину Игорь Тер
Ованесян. Линн Дэвис не будет в числе
призеров. В тройном — поляк Юзеф
Шмидт, дальше советские прыгуны и
англичанин Фред Олсоп».
Диск. Геза Фейер: «Людей Данек
из ЧССР».
Ядро. Вильмош Варью: «За при
зовые места пойдет борьба между по
ляком Владиславом Комаром, советски
ми толкателями Николаем Карасевым,

Виктором Липснисом и мной».
Копье. Гергей Кулчар: «Наиболь
шие шансы у советского метателя Яни
са Лусиса и польского ветерана Яна
Сидло».
Молот. Дьюла Живоцки: «Для
того чтобы отстоять
золотую медаль,
мне нужно выиграть у Ромуальда Кли

ма».
Десятиборье.

Йожеф
Бакай:
«Претендент «номер 1» Михаил Сторо

Женщины. 100 и 200 м. Маргит
Немешхази: «На 100 м Ева Клобуковская, на 200 — Ирена Киршенштейн».
400 и 800 м. Жужа Надь-Сабо:
«У молодых большие шансы. Ханнелоре
Зуппе из ГДР и Хильда Ламан из Гол
ландии. На 400 м вечно молодая Мария
Иткина и англичанки».
80 м с барьерами и пятиборье. А нна-Мария Ковач: «Ирина Пресс».
Ядро.
Юдит Богнар:
«Тамара
Пресс».
Диск.

Йолан
Клейбер-Конч е к: «Первым претендентом по-преж
нему остается Тамара Пресс. Если мы с
Ютой Штугнер будем в такой же фор
ме как и в 1965 году, то можем стоять
на пьедестале почета, опередив мета-

тельниц из ГДР».
Копье:
Марта

Рудаш-Антал:
«Две копьеметательницы имеют шансы:
румынка Михаэла Пенеш и советская
спортсменка Елена Горчакова. Конечно,
и мне бы хотелось стоять на пьедеста

ле».
г. Будапешт

Ласло НИСКАЧ

женко».

КТО ПОЕДЕТ В БУДАПЕШТ?

100 и 200 м. Ху ба

Р о ж н я и: «Если будет стартовать фран
цуз Роже Бамбюк, то он главный фаво
рит, в противном случае — поляк Ве-

слав Маняк».
400 м. Ласло Михайфи: «Побе
дит поляк Анджей Баденский. Его со
перником может быть итальянец Серд
жио Оттолина».
800 и 1500 м. Имре Надь: «Анг
личанин Кристофер Картер и Юрген Май
из ГДР».
5000 и 10 000 м. Лайош Мечер:
«На 5 км француз
Мишель Жази, на
10 — советские стайеры Николай Дутов
или Леонид Иванов».

р чемпионате Европы смогут принять участие все легкоатлеты, заявлен-

*-*ные национальными федерациями. Каждая федерация может вклю
чить в заявки по одному участнику в каждом виде (в ходьбе и марафоне—
по три участника). Если федерация намерена выставить двух или трех
спортсменов в виде, то все три участника должны выполнить в период
между 1 августа 1965 и 15 августа 1966 г. следующие нормы. Мужчины:
100 м — 10,5; 200 м — 21,2; 400 м — 47,3; 800 м — 1,49,0; 1500 м —
3.43,0; 5000 м — 14.05,0; 10 000 м — 29.20,0; 3000 м с/п — 8.46,0;
110 м с/б — 14,4; 400 м с/б — 52,0; высота — 2,06; длина — 7,60; трой
ной — 15,80; шест — 4,70; ядро — 17,70; диск — 55,00; копье — 76,00;
молот — 64,00; десятиборье — 7000 очков. Женщины: 100 м — 11,7
200 м — 24,3; 400 м — 56,0; 800 м — 2.09,9; 80 м с/б — 11,1; высо
та — 1,65; длина — 6,10; ядро — 15,00; диск — 50,00; копье — 50,00:
пятиборье — 4300.

ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 1966 г.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Вторник, 30 августа

15.30
тие
16.25
16.25
(кв)
16.30
17.10
17.15
17.20
17.25
18.00
18.40
19.00

Торжественное откры
Ходьба 20 нм
Прыжки в длину.

М.

100 м. М. (забеги)
400 м. Ж. (забеги)
Диск. М. (кв)
Ядро. Ж. (финал)
1500 м. (забеги)
10 000 м (финал)
100 м. Ж. (забеги)
400 м. М. (забеги)

ВТОРОЙ ДЕНЬ
Среда. 31 августа
9.00
10.00
10.00
10.00
10.30
11.30
11.30
13.00
17.00
17.00
17.15

100 м (десятиборье)
Длина (десятиборье)
Высота. М. (кв)
Диск. Ж. (кв)
80 м с/б (пятиборье)
Ядро (десятиборье)
Ядро (пятиборье)
Шест (кв)
400 м с/б (забеги)
Диен. М. (финал)
Высота (десятиборье)

17.30
17.30
17.45
17.50
лы)
18.10
лы)
18.30
лы)
18.50
19.05
19.20

100 м. Ж. (полуфиналы)
Длина. М. (финал)
Высота (пятиборье)
100 м. М. (полуфина
400 м.

400 м.

Ж.

(полуфина

М. (полуфина

100 м. Ж. (финал)
100 м. М. (финал)
400 м (десятиборье)

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Четверг, 1 сентября
9.00
10.00
10.00
10.30
11.30
11.30
17.00
17.00
17.00
17.35
18.00
лы)
18.20
лы)
18.40

110 м с/б (десятиборье)
Диск (десятиборье)
Длина (пятиборье)
200 м. Ж. (забеги)
Копье. М. (кв)
Шест (десятиборье)
3000 м с/п (забеги)
Высота. М. (финал)
Диск. Ж. (финал)
200 М. М. (забеги)
200 м. Ж. (полуфина
400 м с/б

(полуфина

1500 м (финал)

18.45
19.00
лы)
19.20
19.30
19.45
20.05

Копье (десятиборье)
200 м. М. (полуфина

400 м. Ж. (финал)
400 м. М. (финал)
200 м (пятиборье)
1500 м (десятиборье)
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ.

Пятница, 2 сентября
10.00 Ядро. М. (кв)
10.00 Копье. Ж. (кв)
13.00 Шест, (финал)
17.00 110 м с/б (забеги)
17.15 Длина. Ж. (кв)
17.30 5000 м (забеги)
18.25 800 м М. (забеги)
18.30 Копье. М. (финал)
19.00 40С м с/б (финал)
19.15 800 м. Ж. (забеги)
19.35 200 м. Ж. (финал)
19.50 200 м М. (финал)
20.05 80 м с/б (забеги)

ПЯТЫЙ ДЕНЬ.
Суббота, 3 сентября
10.00 Высота. Ж. (кв)
10.00 Молот (кв)
11.00 Тройной (кв)

13.30
15.30
лы)
15.40
15.45
16.00
16.30
17.00
17.00
17.10
лы)
17.30
18.00
18.30

Ходьба 50 нм
110 м с/б (полуфина
Длина. Ж. (финал)
Копье. Ж. (финал)
4X100 м. Ж. (забеги)
4X100. М. (забеги)
800 м. Ж. (финал)
Ядро. М. (финал)
800 м. М. (полуфина

80 м с/б (полуфиналы)
3000 м с п (финал)
4X400 м (забеги)
ШЕСТОЙ ДЕНЬ.

Воскресенье, 4 сентября
15.00 Марафон
15.00 Высота. Ж. (финал)
15.20 800 м. М. (финал)
15.30 Тройной (финал))
15.40 80 м с/б (финал)
16.00 110 м с/б (финал)
16.00 Молот (финал)
16.20 4x100 м. М. (финал)
16.40 4x100 м. Ж. (финал)
17.35 5000 м (финал)
18.00 4x400 м (финал)
18.40 Торжественное чакры
тие соревнований
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’ЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕТЕНДЕНТОВ

д

авно известно, что прогнозы в спорте дело очень небла
годарное, тем более в легкой атлетике, где 36 видов
программы предоставляют «пророкам» неограниченные
возможности... ошибаться. Особенно трудно делать прогнозы
в последние годы, когда в разных странах появилось большое
число сильных соперников, примерно равных по силам. Поэто
му накануне чемпионата Европы вряд ли стоит угадывать име
на тех, кто будет увенчан медалями. Мы хотим лишь позна
комить читателей с сильнейшими европейскими легкоатлета
ми. шансы которых наиболее предпочтительны.
мужчин в беге на 100 м в настоящее время нет бегуна,
который был бы явно сильнее остальных соперников.
Поляк Веслав Маняк имеет в своем активе результат 10,1.
Но этот спортсмен проиграл целый ряд ответственных соревно
ваний. Восемь человек показывали результат 10,2. Среди них,
пожалуй, наиболее успешно выступал молодой Роже Бамбюк
(Франция) и поляк Мариан Дудзяк, одержавший победу в фи
нале розыгрыша Кубка Европы. Немногим уступает им и боль
шая группа спринтеров, имевших в сезоне 1965 года 10,3.
Почти любой из этих бегунов может на равных спорить с те
ми, кто пробегал дистанцию за 10,2.
Представляем европейских спринтеров, имевших лучшие
результаты в сезоне 1965 года.

У

10,1 Веслав Маняк (Польша); 10,2 Роже Бамбюк (Франция);
Николай Политико (СССР); Эдвин Озолин (СССР), Амин Туя
ков (СССР); Юлиан Кащеев (СССР), Герт Метц (ФРГ), Юрген
Шрётер (ФРГ), Мариан Дудзяк (Польша).
Веслав Маняк родился 22 мая
1938 года. Рост 171 см, вес 74 кг.
Выступает за клуб «Погонь» из го
рода Щецина. Наибольших успехов
Маняк добился в позапрошлом го
ду, когда занял четвертое место в
Токио, и особенно в прошлом году.
Трижды он пробегал дистанцию за
10,2. Наконец, 13 августа на чем
пионате страны он завоевал золо
тую медаль с выдающимся резуль
татом — 10,1. Менее успешно Ма
няк стартовал в Кубке Европы, где
в полуфинале занял второе место
за Книккенбергом (ФРГ).
ще менее ясная картина на второй спринтерской ди
станции. Прошедший сезон не выявил спортсмена, ко
торый доминировал бы в беге на 200 м. В финале куб
ка Европы победил немец из ФРГ Иозеф Шварц (21,1), в по
луфиналах выиграли француз Жосселен Делекур (21,6), гол
ландец Роб Хеемскерк (21,1) и итальянец Серджио Оттолина (21,2). На Универсиаде в Будапеште отличился наш Эдвин
Озолин (21,0). Хорошо зарекомендовали себя в матче с аме
риканцами Амин Туяков (20,9) и Борис Савчук (21,0). На 200метровой дистанции, так же как и на более короткой, в Евро
пе имеется сейчас большая группа спринтеров с примерно
равными шансами на звание чемпиона континента.

Е

Клод Пикемаль, возглавляющий
список лучших, четыре года назад
стал чемпионом Европы на 100 м.
Его победа оказалась одной из са
мых больших сенсаций чемпиона
та в Белграде. 23-летний Пикемаль
(рост 172 см, вес 64 кг) не мог рас
считывать тогда на золотую ме
даль, тан как даже в своей коман
де он был № 2 после Деленура.
Легкой атлетикой Клод начал за
ниматься всерьез в 1958 г. Через
три года он показывал результаты
10,3 и 20,9. И в те времена, да и
сейчас Пикемаля отличает невысо
кая стабильность. После отличного
выступления зачастую следует се
рия провалов.

Вот список лучших: 20,5 Клод Пикемаль (Франция); 20,6
Серджио Оттолина (Италия), Амин Туяков (СССР); Роже Бам
бюк (Франция); 20,7 Мариан Дудзяк (Польша); Юрген Шрё
тер (ФРГ); Николай Политико (СССР); 20,8 Жосселен Делекур
(Франция); Эдвин Озолин (СССР); Роб Хеемскерк (Нидер
ланды).

30

свеем иная ситуация в беге на 400 м. Здесь безраздель
но господствует поляк Анджей Баденский, который в
1965 году не проиграл ни одного соревнования. Мало
того, в эстафете 4X100 м в финале Кубка Европы Баденский,
получив палочку последним, сумел наверстать 20-метровый
гандикап. Пока сильнейший — Баденский. Изменится ли по
ложение в нынешнем сезоне?

45,6 Анджей Баденский (Польша); 46,2 Серджио Оттолина
(Италия); 46,3 Манфред Киндер (ФРГ), Юрген Кальфельдер
(ФРГ); 46,4 Иозеф Троусил (ЧССР); 46,5 Вадим Архипчук
(СССР), Иене Ульбрихт (ФРГ); 46,7 Серджио Белло (Италия);
46,7 Григорий Свербетов (СССР); 46,8 Хартмут Швабе (ФРГ).
Анджей Баденский родился 10
мая 1943 года в Варшаве. Рост
173 см, вес 65 кг. Спортом начал
заниматься в 1960 г. и уже через
несколько месяцев пробежал 100 м
за 10,6. Позднее он переквалифи
цировался на длинный спринт и в
1962 г. с результатом 46,9 стал
чемпионом Польши. Тогда же он
занял шестое место на чемпионате
Европы в Белграде. На Олимпий
ских играх в Токио Баденский за
воевал бронзовую медаль. Трени
руется он под руководством из
вестного тренера Герарда Маха.
Лучшие
результаты
Баденского
10,5; 20,7; 45,6 и 1.50,0.
а средних дистанциях в 1965 г. явно чувствовалось пре
восходство Юргена Мая из ГДР. В течение всего года
он очень сильно выступал и на 800, и на 1500 м. Около
сорока раз стартовал Май в ответственных соревнованиях и
сумел сохранить отличную форму на небывало длительный
срок: первую победу он одержал в феврале, последнюю — в
декабре. Единственный спад в форме наблюдался у Мая лишь
в сентябре, когда он уступил победу англичанину Картеру в
матче ГДР — Великобритания и в розыгрыше кубка Европы
был вторым на 800 и третьим на 1500 м. Юрген Май оказался
единственным бегуном, который дважды в прошедшем году
выигрывал у Кипчоге Кейно. На 1500 м наиболее серьезным
соперником ему мог оказаться Мишель Жази, установивший
мировой рекорд на милю. Однако встреча двух конкурентов
не состоялась. На мемориале Рошицкого в Варшаве Юрген
Май сумел взять
верх
над всеми призерами Токийской
олимпиады — Питером Снеллом, Иозефом Одложилом и
Джоном Дэвисом.
Юрген Май родился 18 ию
ня 1942 г. Рост 176 см, вес
66 кг. Член клуба «Турбина» из
города Эрфурт, где он работает
в местной газете. В прошлом
году Юрген Май установил ми
ровой ренорд на 1000 м — 2.16,2
и
европейский
рекорд
на
1500 м — 3.36,4. Этот результат
является вторым в истории лег
кой атлетики.
Трудно сказать, на какой ди
станции шансы этого спортсме
на предпочтительнее. Он одина
ково силен и на 800 и на
1500 м. Однако для того чтобы
выступать на обеих этих ди
станциях в будапештском чем
пионате Европы, Маю придется
стартовать пять раз в течение
шести дней.

1.46.3 Юрген Май (ГДР); 1.46,6 Кристофер Картер (Велико
британия); 1.47,1 Ян Касал. (ЧССР); 1„47,4 Джон Боултер (Вели
кобритания), Дитер Богацки (ФРГ), Франц-Иозеф Кемпер
(ФРГ), Томаш Юнгвирт (ЧССР); 1.47,5 Ноэль Кэролл (Ирлан
дия), Бодо Тюммлер (ФРГ), Имре Надь (Венгрия).
3.36.4 Юрген Май (ГДР); 3.38,4 Мишель Жази (Франция);
3.39,5 Бодо Тюммлер (ФРГ); 3.39,7 Иозеф Одложил; 3.39,9 Ха
ральд Норпот (ФРГ); 3.40,6 Алан Симпсон (Великобритания);
3.40,8 Жерар Вервоорт (Франция), Константин Блоцю (Румы
ния); 3.40,9 Золтан Вамош (Румыния); 3.41,2 Витольд Баран
(Польша), Олег Райко (СССР).
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а дистанции 5000 м в прошлом году наблюдался бурный
прогресс. Пали национальные рекорды многих стран,
качественно новый вид приобрела «десятка» сильней
ших, наконец, был улучшен рекорд континента. Здесь чувство
валось превосходство Мишеля Жази, который оказался един
ственным серьезным соперником на 5000 м Рону Кларку и
Кипчоге Кейно. Но с французским бегуном готовы спорить
стайеры из других стран. Очень опасен нестареющий Зигфрид
Херрман из ГДР, а также серебряный призер Токийской олим
пиады Харальд Норпот из ФРГ, который выиграл финал Кубка
Европы, опытные Майк Уиггс и Лайош Мечер, которых мы ви
дели на Мемориале Знаменских, преждевременно было бы
сбрасывать со счетов советских бегунов — Леонида Иванова,
Николая Дутова, Кестутиса Орентаса.
пана Байдюка, Юрия Тюрина.
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овольно странно выглядит список сильнейших бегунов
на 10 000 м. Возглавляет его Рулантс, олимпийский чем
пион и мировой рекордсмен в стипль-чезе. На 10 000 м,
так же как и на более короткой стайерской дистанции, лиде
ры европейских стайеров добились в прошлом году очень
высоких результатов. Не остались в стороне и советские бегу
ны. Особенно хорошо проявили себя Николай Дутов и Леонид
Иванов, которые выиграли целый ряд ответственных сорев
нований.
Судя по итогам прошлого сезона, в нынешнем году можно
ожидать большого подъема результатов у европейских стайе
ров. Вполне вероятно, что рекорды континента будут установ
лены именно в Будапеште.

Мишель Жази родился 13 июня
1936 года. Уже в течение многих лет
он считается самым популярным лег
коатлетом Франции. Жази — участник
трех олимпиад и двух первенств Ев
ропы. Наибольшего успеха Жази до
бился в Риме, где завоевал серебря
ную медаль, и в Белграде, где стал
чемпионом Европы на 1500 м. Луч
ший результат Жази — 3.37,8 (1963 г.).
С того времени он начал регулярно
выступать на 5000 м. Однако на Олим
пиаде в Токио сумел занять лишь чет
вертое место. В прошлом году Жази
попробовал свои силы и на 10 000 м
во время Кубка Европы, но явно не
удачно. Какое амплуа изберет Жази
на чемпионате в Будапеште?

Гастон Рулантс родился в 1937 г.
Его рост 168 см, вес 67 кг. Наиболь
ших успехов он добился в стипль-че
зе,
которым
начал заниматься
с
1960 г. Но никогда Рулантс не забы
вал дистанций гладкого бега, стараясь
использовать
любую
возможность
для стартов на 5000 и 10 000 м. Прав
да, в отличие от Жази, он не ставит
под удар победу в своем коронном ви
де. В прошлом году на полуфинале
Кубка Европы в Осло Рулантс сумел
показать выдающийся результат в бе
ге на 10 000 м, превышающий рекорд
Европы. Если помимо бега на 3000 м
с препятствиями Рулантс решится бе
жать и на 10 000 м, он имеет реаль
ные шансы на победу. Своими глав
ными противниками Рулантс считал
советских бегунов.

13.27,6 Мишель Жази (Франция); 13.30,0 Зигфрид Херрман
(ГДР), Майк Уиггс (Великобритания); 13.34,8 Гастон Рулантс
(Бельгия); 13.37,4 Тур Хелланд (Норвегия); 13.37,8 Бенгт Найде
(Швеция); 13.40,0 Лайош Мечер (Венгрия); 13.41,8 Юрий Тюрин
(СССР); 13.42,2 Иштван Кишш (Венгрия); 13.42,8 Харальд Нор
пот (ФРГ).

28.10,6 Гастон Рулантс (Бельгия); 28.22,0 Николаи Дутов
(СССР); 28.29,8 Леонид Иванов (СССР|; 28.31,2 Лайош Мечер
(Венгрия); 28.35,6 Луц Филипп (ФРГ); 28.37,2 Майк Фрири (Ве
ликобритания); 28.45,2 Бернар Марокэн (Франция); 28.46,0 Ка
зимеж Зимин (Польша); 28.47,2 Кестутис Орентас (СССР);
28.48,0 Владислав Аланов (СССР).

АРТУР ЛИДЬЯРДСОВЕТСКИМ
СРЕДНЕВИКАМ
Во время своего недавнего пребыва
ния в Новой Зеландии старший тренер
сборной команды СССР Гавриил Короб
ков прочел курс лекций и провел ряд
семинарских занятий с новозеландскими
тренерами и спортсменами. Кроме того,
он в течение некоторого времени помо
гал тренироваться сильнейшим легкоат
летам Новой Зеландии. Артур Лидьярд,
тренер олимпийских чемпионов Питера
Снелла и Мюррея Халберга, в виде свое
образной компенсации предложил свою
заочную помощь советским бегунам на
средние дистанции. Ниже мы публику
ем рекомендуемый Лидьярдом план тре
нировки советских средневиков к чем
пионату Европы в Будапеште.
Как правило, бегуны на средние ди
станции, особенно те, кто тяготеет к
800 м, отрицательно относятся к трени
ровкам марафонского типа, которые, на
мой взгляд, очень полезны для развития
потенциальных возможностей спортсме
на. В основе этого отрицательного отно
шения лежат неправильные представле
ния о необходимом для средневика со

отношении качеств выносливости и ско
рости. Обычно считается, что гораздо
важнее развивать скорость, чем вынос
ливость. И работа над скоростью чаще
всего ведется с ущербом для развития
выносливости. Ошибочность такого от
ношения к развитию выносливости под
тверждает пример двух самых выдаю
щихся средневиков
последнего деся
тилетия — Герберта Эллиота и Питера
Снелла. Они оказались единственными
средневиками, которые выступали в со
ревнованиях марафонцев.
Среди участников олимпийских фи
нальных забегов на 800 м в Риме и То
кио у Снелла была самая низкая базо
вая скорость. Это кажется парадоксаль
ным, поскольку зрительно он казался
в финальных забегах самым быстрым.
Такое впечатление создавалось только
потому, что у Снелла оказалось доста
точно выносливости, чтобы сохранить ту
основную скорость, которой он обладал.
Его соперники обладали большими ско
ростными возможностями, но у них не
хватило выносливости для того, чтобы
использовать свою скорость.

Немногие знают, что за шесть недель
до того как Снелл установил мировой
рекорд на милю (это было в январе
1962 г. в Вангануи) и мировые рекорды
на 800 м и 880 ярдов (неделю спустя в
Крайтсчерче), он принял участие в боль
ших соревнованиях марафонцев. Причем
до последних трех миль он был в числе
лидеров и лишь после этого, следуя мо
им указаниям, снизил темп. Снелл пока
зал тогда 2 часа 40 мин., и результат
этот мог бы быть значительно более вы
соким. Лучшим ответом скептикам, по
лагающим, что выступления в марафоне
могут принести вред средневику, служат
три мировых рекорда Снелла.
Да, выносливость для бегуна на
800 м — главное, но, конечно, нельзя
совсем забывать и о скорости. Важно
найти правильные пропорции развития
этих качеств у каждого средневика, при
чем соотношения здесь будут колебать
ся в зависимости от индивидуальных осо
бенностей спортсменов.
Тот, кто пробежит первые 400 м
за 52,0, а затем следующие 400 м так
же за 52,0, установит мировой рекорд.
Но кому это сейчас под силу? Хотя лю
бому из известных средневиков ничего
не стоит пробежать 400 м за 52,0. Значит,
задача заключается в том, чтобы на
учиться удерживать такую скорость на
следующих 400 м. Я знаю бегунов на
800 м, которые могут пробежать 400 м
за 46,0, т. е. обладают скоростью боль
шей, чем им необходима. И тем не менее
они продолжают работать над скоро
стью, хотя ошибочность такой методики
очевидна. Не знаю, кто отберет у Снел
ла мировой рекорд на 800 м, но могу
смело утверждать, что это будет чело-
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Артур Лидьярд со своими лучшими учениками. Слева направо: Халберг, Иаккетт,
Мэджи, Лидьярд, Снелл и Джулиан

век,
пробегающий
400 м в пределах
46,0—47,5 и способный неплохо высту
пать в соревнованиях марафонцев. Я не
сомневаюсь, что найдутся такие люди.
За ними — будущее в беге на средние
дистанции.
Программа соревнований советских
бегунов на 1966 год очень насыщена и
требует хорошей подготовки. Основа
предлагаемого мной плана — это бего
вая тренировка большого, марафонско
го объема и на этом фоне — специаль
ная подготовка в беге по холмам, на
правленная на развитие силы. Судя по
опыту моих учеников, хорошие резуль
таты на дорожке достигаются после это
го даже без специальной работы над
скоростью.
Конечно, это не значит, что специ
альная скоростная тренировка не нуж
на. Она необходима для координации
выносливости и скорости. Здесь важно
не ошибиться в скорости тренировоч
ных пробежек, т., к. на ранних этапах
тренировки на дорожке спортсмены
обычно завышают эту скорость, а трене
ры вольно или невольно поощряют это
стремление. Надо постепенно повышать
скорость, помня, что работа на фоне
состояния непрерывного кислородного
голодания ведет к нервному переутом
лению.
Совершенно ясно, что на дорожке
повторная работа любого типа, бег с
заданной
«крейсерской»
скоростью,
«острые» пробежки и т. п. могут быть
использованы по-разному, индивидуаль
но. Однако настоящую пользу эти заня
тия принесут лишь при жестком контро
ле над скоростью и только после боль
шой предварительной тренировки мара
фонского типа и бега по холмам, что
подготовило бы сердечно-сосудистую,
дыхательную, мышечную и нервную си
стемы.
В этот период таким образом про
бегается около 100 миль в неделю на
контролируемой скорости в соответст
вии со способностями и подготовленно
стью атлета.
Дополнительные пробежки возмож
ны, но на небольшой скорости в аэроб
ных условиях. Создание
кислородного
долга раз в день ежедневно — все что
необходимо для увеличения в крови со
става гемоглобина и создания «буферов
утомления». Это создаст необходимый
эффект повышения выносливости через
изменения,
происходящие
в
составе
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крови, и приспособляемость дыхатель
ной системы.
Не пробуйте заниматься специальной
скоростной и скоростно-силовой трени
ровкой в течение этих 11 недель, т. к. к
ней вы приступите позже, пользуясь
средствами горной тренировки, направ
ленными на мышечное развитие. В тече
ние же этих 11 недель вы создадите не
обходимый общий фон для проведения
специальной работы.
Тренировка с 1 марта по 14 мая —
это одиннадцать недель так называемой
марафонской
тренировки. Содержание
ее таково:
Понедельник. 10 миль (каждая миля
за 5.45-6.00).
Вторник. 15 миль (миля за 6.15- 6.30).
Среда. 10 миль (миля за 5.45 — 6.00).
Четверг. 18 миль (миля за 6.15-6.30).
Пятница. 10 миль (миля за 5.20 — 5.30).
Суббота. 20 миль в сильном и ровном
темпе.
Воскресенье. 15 миль в легком тем
пе (для восстановления).

Шесть недель—с
15 мая по 26
июня — отводятся для горной беговой
тренировки (тренировки с преодолени
ем дополнительного сопротивления).
Эта тренировка должна дать возмож
ность мышцам поработать в условиях
преодоления
дополнительного
сопро
тивления, что повысит их мощность, ам
плитуду, способность к растяжению, по
может освоить стиль расслабленного бе
га и экономных движений ног, заставит
правильно нести тело, разовьет высо
кий подъем бедра и прыгучесть.
Это трудная, очень трудная часть
тренировки, но очень
важная и она
должна быть проведена правильно. Она
имеет преимущество перед обычной си
ловой тренировкой (например, со штан
гой) в том, что не ведет к перенапря
жению отдельных частей тела, носит бо
лее специальный беговой характер и
особенно развивает наиболее нужные
нам группы мышц — сгибающих и раз
гибающих стопу, голень, бедро.
Какое упражнение я конкретно ре
комендую? Найдите горку длиной 880
ярдов с углом наклона от 20 до 30°.
Преодолейте
это
расстояние
в гору
прыжками с ноги на ногу с хорошим
выносом вверх бедра, расслабляясь в
полете, отскакивая от земли, как упру
гий мячик и продвигая вперед на каж
дом прыжковом шаге таз. Допрыгав до
верха, отдохните, пробежав легко 880
ярдов на плоскости, и затем пробегите

880 ярдов под горку предельно быстро
с шагом, конечно, более длинным и ча
стым, чем обычно, не теряя равновесия.
(Снелл в одной тренировке четыре раза
повторил результат 1.46,0 под горку!).
После этого
на плоскости
пробегите
880 ярдов так: предельно быстрое уско
рение 50 м, «выключение» 50 м, вновь
ускорение до предела на 50 м, «выклю
чение» 50 м и так далее. (Снелл делал
эти ускорения на расстоянии 2 миль).
Повторите теперь все опять (880 в го
ру прыжками, 880 легкого бега, 880 под
гору быстро, 880 ускорения). И так че
тыре раза. Получится в сумме 8 миль.
Если учесть, что до этого надо раз
мяться на расстоянии 2 мили и после
этого сделать завершающую пробежку
тоже на 2 мили, то общий объем работы
составит 12 миль.
Такую работу надо проводить 6 раз
в неделю. На 7-й день — пробег на
20 миль, сильно, равномерно.
6 недель такой тренировки, как я
уже сказал, подводят атлета уже к поч
ти отличной форме и он способен по
казать сразу хороший результат. Одна
ко, если при выходе на беговую дорож
ку его скорость не будет жестко конт
ролироваться и тенденция к превыше
нию скорости будет иметь место — это
приведет в конце концов к резко отри
цательным результатам и процесс тре
нировки перестанет быть управляемым.
В заключение я предлагаю 9 недель
тренировки на дорожке (с 26 июня до
27 августа) вплоть до первенства Ев
ропы.
Первые три недели надо посвятить
постепенной «подводке» и повышению
темпа работы на дорожке. Следующи,
шесть недель предлагаю посвятить кон
трольному бегу, массированному учас
тию в соревнованиях, темповой трени
ровке, «обострению».
Первые три недели
стадионе:

тренировки н

Понедельник. 2 мили за 9.30 10.00
мин. или 3 мили за 14.30 15.00.
Вторник. 20x220 ярдов за 28 31 сек
каждый отрезок.
Среда. Работа над скоростью на от
резках 50-150 ярдов, отработка стар
та, выступление в соревнованиях неболь
шого масштаба в спринте и на дистан
циях 660 или 880 ярдов.
Четверг. 6x880 ярдов за 2.10 2.15.
Пятница. 6x220 ярдов за 25,0 27.0.
Суббота. 20x440 ярдов за 63.0 67,0
Воскресенье. 20 миль в ровном и бы
стром темпе (каждая миля за 6.00
6.30 мин) по дороге с большим перепадом
высот.
Последние шесть недель тренировки
на стадионе:
Понедельник. Ускорения по 50 ярдов
во время бега на 2 или 3 мили (от 32 до
48 ускорений).
Вторник. 10x220 ярдов за 26.0 28,0
или 6x880 ярдов за 2.05,0 или 2X1 миле
в полсилы плюс 1 миля в 3/ц силы.
Среда. Выступление в спринте, на
средних или длинных дистанциях в не
больших соревнованиях.
Четверг. 4x440 ярдов со скоростью,
которая показывается во время сорев
нований (если лучший результат спортс
мена на 880 ярдов 1.48.0, то отрезки на
до пробегать за 54,0).
Пятница. 3X220 ярдов в полную силу
плюс отработка старта.
Суббота. Участие в соревнованиях на
440 или 880 ярдов.
Воскресенье. 15 20 миль в ровном,
невысоком темпе.
Кроме того, каждое утро надо бе
гать от получаса до часа с примерной
скоростью — миля за 7 минут.

ЛУЧШИЕ БЕГУНЫ МИРА
Кроссворд

в марафонском беге, 7. Четвертый призер Токийской олимпиа
ды в марафонском беге. 11. Английский легкоатлет, участник
Токийской олимпиады в беге на 1500 м. 12. Рекордсмен Европы
в беге на 400 м с/б. 13. Бронзовый медалист Токийской олим
пиады в беге на 100 м. 15. Лучший легкоатлет Франции.
16. Американский спринтер, экс-рекордсмен мира в беге на
100 ярдов. 21. Чемпион СССР 1966 г. по кроссу. 22. Немецкий
бегун, финалист Римской олимпиады в беге на 800 м. 24. Дву
кратный олимпийский чемпион, герой Мельбурнской олимпиа
ды. 25. Американский стайер, экс-рекордсмен мира в беге на
2 мили. 26. Рекордсмен мира в беге на 1000 м. 27. Серебряный
призер Римской олимпиады в беге на 100 м. 32. Советский бе
гун, экс-рекордсмен мира на 3000 м е/п. 33. Американский сред
невик, представлявший США на матчевых встречах в Европе в
1958 г. 35. Экс-рекордсмен мира в беге на 5000 м. 36. Первый
спринтер, пробежавший 100 м за 10,0. 37. Польский спринтер,
финалист Римской олимпиады. 40. Австралийский стайер, экс
рекордсмен мира в беге на 2 и 3 мили. 41. Герой Берлинской
олимпиады. 43. Американский стайер, занявший 6-е место на
5000 м в 1948 г. на Олимпийских играх. 44. Олимпийский чем
пион 1964 г. 45. Американский стайер, участник матча СССРСША 1965 г. 46. Спортсмен, первым пробежавший 10 000 м
быстрее 28 мин.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Третий призер Римской олимпиады в беге на 10 000 м. 2: Но
возеландец, экс-рекордсмен мира в часовом беге и в беге на
20 км. 3. Серебряный призер чемпионата Европы 1958 г. в беге
на 10 000 м. 4. Английский стайер, бежавший в 1908 г. 10 миль
против пяти известных американских бегунов в эстафете 5x2
мили и выигравший этот забег. 6. Олимпийский чемпион 1956 г.

5. Двукратный олимпийский чемпион в марафонском беге.
8. Американский стайер, занявший 6-е место на Олимпийских
играх в Риме. 9. Бронзовый медалист Токийской олимпиады в
беге на 1500 м. 10. Победитель Токийской олимпиады в стайер
ском беге. 14. Шведский бегун, экс-рекордсмен мира в беге на
1000 м. 17. Французский стайер, победитель Мемориала Зна
менских на 10 000 м. 18. Великий финский спортсмен. 19. Из
вестный советский стайер. 20. Медалист Римской олимпиады в
марафонском беге. 23. Лучший спринтер Берега Слоновой Ко
сти. 28. Лучший итальянский стайер, занявший третье место в
пробеге «Коррида Сен-Сильвестре». 29. Рекордсмен Европы в
беге" на 10 000 м. 30. Югославский марафонец, занявший при
зовое место на Мельбурнской олимпиаде. 31. Олимпийский чем
пион в беге на 200 м. 33. Английский стайер, экс-рекордсмен
мира. 38. Медалист Римской олимпиады в марафонском беге.
39. Олимпийский чемпион в беге на 110 м с/б. 40. Чемпион Евро
пы 1962 г. в беге на 5000 м. 42. Олимпийский чемпион 1904 г.
по марафону. 44. Известный в прошлом американский барье
рист. 47. Польский бегун на средние дистанции. 48. Знамени
тый новозеландский средневик. 49. Эстонский стайер. 50. Ре
кордсмен мира в беге на 1500 м.

Старты и фальстарты
история произошла с Анатолием
Эта
Самоцветовым вскоре после Олимi пийских игр в Мельбурне, где он
___ завое____
нал бронзовую медаль в метаниц молота.
В то время Самоцветов учился в Москов
ском авиационном институте.
Однажды в перерыве между лекция
ми подошел к Самоцветову факультет
ский спорторг. Он окинул олимпийца
критическим взглядом и, видимо, удов
летворенный осмотром, проговорил: «Вы
ручай факультет. На днях первенство
института». Самоцветов, человек дисцип
линированный сказал, что готов, хоть и
не понял толком, что же от него потре
буется. А через три дня началось пер
венство института по... боксу. Узнав, что
ему предстоит, Самоцветов начал поду
мывать о том, как бы перед началом со
ревнований потихоньку скрыться. Но
спорторг был начеку.
Новоявленного боксера взвесили и
повели на ринг. Через канаты он переле
зал только с одной мыслью, как бы по
быстрее и наименее болезненно закон
чить неожиданный дебют. В противопо
ложном углу появился противник. Это
был высокий, угловатый и довольно то
щий парень, больше похожий на баскет
болиста, чем на боксера. Судья-информа
тор представил его зрителям и прогово

рил затем: «В синем углу — призер XVI
Олимпийских игр в Мельбурне, мастер
спорта Анатолий Самоцветов». Дальше
события развивались с космической ско
ростью — аплодисменты зрителей заглу
шили последние слова информатора. Со
перник испуганно метнулся к своему
секунданту и тот моментально выкинул
на ринг полотенце в знак отказа от боя.
Все объяснилось довольно просто: у
соперничающего
факультета
тоже не
оказалось боксера тяжелого веса и там
уговорили выступить баскетболиста, на
деясь на то, что в других командах тя
желовесов не будет. Так Самоцветов, ни
разу в жизни не надев боксерских пер
чаток, стал обладателем звания чемпио
на института по боксу.
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Неудачник Буте
прыгуны тройным старше
Советские
го поколения хорошо помнят лат
вийского легкоатлета Арниса Буте. Прав
да, вспоминая о нем, они обычно гово
рят «неудачник Буте». Откуда такое
прозвище? Дело в том, что будучи в
1950—1954 годах одним из сильнейших
прыгунов страны и призером чемпиона___ никак не мог выпол
__ _______
тов
СССР, Арнис
нить норматив мастера спорта. Норматив
был 15 метров — Буте семь раз показы
вал 14,991 Перед состязанием даже со
перники тайком подходили к судьям и
просили: «Если Арнис опять прыгнет
14,99, скажите 15 метров!» Но судьи бы
ли неумолимы, и Буте продолжал оста
ваться перворазрядником. Затем норма
тив мастера спорта поднялся до 15 м
50 см. Казалось бы, это не оставляло не
удачнику никаких надежд на серебря
ный значок, но Буте не сдавался. На пер
венстве СССР 1954 года Арнис прыгал
как никогда в жизни, но... показав 15,34,
опять не дотянул до заветного звания.
Вскоре после этого Арнис Буте ушел из
большого спорта и стал тренером. Но он
не оставил мысль о том, что фамилия
Буте будет в списке мастеров спорта
СССР. У Арниса растет сын Петер, кото
рый уже успешно дебютировал в сорев
нованиях легкоатлетов.
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