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Шесть переходящих призов предназначены для коллективов школ-победительниц 
соревнований на призы журнала «Легкая атлетика». У каждого из призов своя 
история.

Хрустальная ваза — приз заслуженного мастера спорта, экс-рекордсменки мира 
в беге на 800 м Нины Откаленко, завоеванный ею в 1959 г. Тогда спортсменка 
заняла первое место в московском городском кроссе. Кубок рядом — приз заслу
женного мастера спорта Феодосия Ванина. Он особенно памятен ветерану нашей 
легкой атлетики. Феодосий Карпович получил его, выступая на первенстве города 
Москвы по марафонскому бегу в 1950 г. Это последний трофей Ванина. Еще один 
приз принадлежит заслуженному мастеру спорта, рекордсмену страны в беге на 
400 м Ардальону Игнатьеву. Его вручили Игнатьеву спортсмены города Чебоксар 
после победы, на чемпионате Европы. Большая чаша с фигурой бегуна — подарок 
заслуженного мастера спорта Владимира Куца. Это памятный приз, врученный 
Куцу во время соревнований в Италии в 1957 г.

Заслуженный мастер спорта, экс-рекордсмен страны в беге на 3000 м с препят
ствиями Владимир Казанцев принес в редакцию награду, полученную за победу на 
международной встрече в Румынии. Петру Болотникову, заслуженному мастеру 
спорта, чемпиону Римской олимпиады, рекордсмену страны особенно дорог кубок, 
полученный за победу в беге на 5000 м на Мемориале братьев Знаменских в 1961 г. 
Этот приз он передает молодежи.

Итак, призы ждут новых владельцев. На старт, друзья!

Наша обложка: барьеристы на 
дистанции (фотоэтюд Е. Волкова).

На четвертой странице обложки: 
Л. Аксенова (Ленинград) и В. Лукья
нова (РСФСР) на финише всесоюзно
го кросса «Правды» (фото Э. Давтяна).
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НА СТАРТ, 
СЕЛЬСКИЕ 

ШКОЛЬНИКИ!

В прошлом номере журнала мы рас
сказали нашим читателям о массовых 
заочных соревнованиях сельских школь
ников, организованных нашим журна
лом. Соревнования на призы чемпионов 
вызвали большой интерес у спортивной 
общественности. Президиум Всероссий
ского совета Союза, президиум Цент
рального совета ДСО «Урожай» приня
ли постановление, одобряющее инициа
тиву журнала. Поддержку и помощь 
нашли новые соревнования в Централь
ном комитете ВЛКСМ и Министерстве 
просвещения РСФСР. Для руководства 
соревнованиями создан организацион
ный комитет. Возглавляет его заслужен
ный мастер спорта, двукратный олим
пийский чемпион Владимир Куц. В со
став оргкомитета вошли заместитель 
председателя Всероссийского совета 
С. В. Мелентьев, заместитель министра 
просвещения Л. К. Петрова, председа
тель ЦС ДСО «Урожай» П. П. Кобызев, 
представители журнала, общественных 
и спортивных организаций. Спортсменам 
сельских школ открыта зеленая улица.

Сейчас для успешного проведения 
состязаний необходима большая орга
низационная работа на местах. Условия 
соревнований, порядок проведения 
должны быть доведены до каждой шко
лы. Совершенно ясно, что нужно не 
только вывести ребят на старт, но и до
биться того, чтобы они смогли хорошо 
выступить, наладить массовую трениро
вочную работу. Нужно подготовить 
сельские стадионы, спортивные площад
ки, построить новые там, где это необ
ходимо.

Таковы задачи, стоящие перед ме
стными спортивными организациями, от
делами народного образования, спор
тивной общественностью. Только их со
вместная и повседневная работа позво
лит провести наши соревнования как 
значительный и нужный праздник сель
ских школьников, поможет им еще 
больше полюбить спорт, откроет новые 
легкоатлетические таланты.

Юниор Алексей Алтухов (Москва) 
стал победителем в беге на 200 м с 
барьерами на матче Москва—Ленинград.



ВЕСЕННИЕ МАТЧИ РЕСПУБЛИК И ГОРОДОВ
МОСКВА
воеобразная традиция, родив
шаяся лет шесть-семь назад: в 
нечетные годы побеждают мо

сквичи, в четные—ленинградцы, не бы
ла нарушена и на сей раз. Но, как ни 
странно, ожидаемой острой борьбы не 
получилось. По различным причинам не 
смогли выступить И. Тер-Ованесян, 
Н. Карасев, К. Буханцов, А. фанталис, 
А. Овсеенко, В. Смирнов, Е. Горчакова, 
уехали из Москвы Б. Дергачев и Н. По
номарева, получила травму в ходе со
ревнований И. Пресс —'и сильнейшая 
команда страны прошлого года потер
пела поражение. Замены лидерам не 
нашлось.

Москвичи смогли показать 4 резуль
тата мастера спорта международного 
класса (из них 3 показали женщины), 
21—мастера спорта (10), 33 — кандида
та в мастера (5), 39 — первого (16) и 
13 — второго разрядов (6). В активе лег
коатлетов Ленинграда 3 результата ма
стера спорта международного класса 
(2 женщины), 24 — мастера спорта (6), 
31 —кандидата в мастера (13), 43 — пер
вого разряда (16), 6 — второго (2) и по 
одному результату третьего разряда и 
без разряда. Москвичи набрали наи
большее количество очков в 15 видах 
(5 у женщин и 10 у мужчин), а ленин
градцы— в 19 (соответственно 8 и 11) и 
пять видов закончились вничью.

Победа всегда радостна, а тем более, 
если она достигнута в напряженной 
борьбе. Но в данном случае победите
лям не следует обольщаться.

«Ахиллесовой пятой» мужской коман
ды по-прежнему являются прыжки. Го
сти проиграли все четыре вида прыж
ков. Справедливости ради, надо отме
тить отсутствие И. Фельда. Но даже если 
бы он выступал, то его победа изменила 
бы лишь соотношение очков, но отнюдь 
не скрыла бы низких результатов его 
товарищей по команде. Аналогичная 
картина в беге на длинные дистанции. 
Закончили спортивную карьеру А. Арты- 
нюк, Ю. Захаров, Е. Жуков, а их преем
ники в сборной города оказались спо
собными бегать лишь в силу первого 
разряда.

У москвичей, как показал матч, сла
бых мест еще больше, чем у их сопер
ников. И не только потому, что они про
играли. Отсутствие сильнейших атлетов

Финиш бега на 100 м с барьерами. Впереди Нилия Кулькова (Ленинград), второй 
Лидия Алфеева (Москва)

четче обрисовало недостатки столич
ной команды. Слабость москвичей про
исходит от общего слабого развития 
легкоатлетического спорта в Москве. За 
счет чего побеждает сборная Москвы? 
Прежде всего за счет достижений от
дельных классных атлетов. Асы прино
сят столько очков и медалей, что оты
грать их уже никому не удается. Но вот 
лидеров нет и оказывается, что «ко- 
роль-то голый».

Уходят с дорожки ветераны москов
ской легкой атлетики, а смены им нет. 
Не видно пока атлетов, которые бы мог
ли продолжить список побед Н. Кара
кулова, Е. Сеченовой, В. Куца, П. Болот
никова, Ю. Литуева, В. Кузнецова.

Нельзя сказать, что среди юниоров, 
выступавших в Москве, не было способ
ных спортсменов. Москвичи—Н. Рунова, 
Л. Алфеева, А. Лебедев, А. Братчиков,
A. Алтухов, В. Сацевич, В. Гаврилов, ле
нинградцы— Е. Дьякова, В. Коваль,
B. Косьянов, Е. Бирюков, А. Цацулин, 

Л. Аксенова — вот, пожалуй, и все, ко
го следует отметить. Результаты чаще 
второго, реже первого, разряда и по
следние два места в каждом виде—та
ков был удел большинства юниоров в 
нынешнем матче. И в том, что молодые 
атлеты еще не дозрели до выступления 
на таких состязаниях, прежде всего ви
новаты их тренеры, не готовящие уче
ников к соревнованиям со взрослыми 
сп о ртсм ен ам и.

Свидетелями матча сильнейших лег
коатлетических команд страны были пу
стые трибуны стадиона, на которых за
терялись несколько десятков человек.

Причина, видимо, та же, по которой 
оскудевает вся столичная легкая атле
тика,— отсутствие энтузиазма, любви к 
этому виду у спортивных руководителей. 
Что москвичи знали о предстоящем мат
че? Да ничего. Бесцветных, серых афиш, 
извещающих о матче, было так мало, 
что они не могли привлечь внимания 
любителей спорта. Не было и программ. 
Словом, матч прошел «молча».

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Москва, 28 — 29 мая. Центральный стадион им. В. И. Ленина.

Женщины. 10и м. Т. Щелканова (Л) 11,8; Т. Талышева (М) 
11,9; Н. Бриккер (Л) 12,1. 200 м. Н. Бриккер (Л) 25,2; Н. Рунова 
(М, ю) 25,3; Г. Виноградова (Л) 25,4. 400 м. Н. Рунова (М, ю) 56,0: 
Е. Дьякова (Л. ю) 56,8; Е. Слепова (М) 56,9. 800 м. Т. Бабинцева 
(Л) 2.05,0; В. Муханова (М) 2.05,2; А. Кривощекова (М) 2.05,7; 
Г. Королева (Л) 2.09,3; Л. Аксенова (Л, ю) 2.10,0. 80 м с/б. 
И. Пресс (М) 10,8; Н. Кулькова (Л) 11,1; Л. Алфеева (М, ю) 11,1. 
100 м с/б. Н. Кулькова (Л) 13,7; Л. Алфеева (И. ю) 13,8; Л. Чере- 
нева (М) 14,1. 4x100 м. Ленинград-1 (Л. Елисеева, Т. Борчикова, 
Н Бриккер, Т. Щелканова) 46,8: Москва-1 46,9; Ленинград-П 
48.4: Москва-П 48,8. 4x200 м. Ленинград-1 (Г. Вино
градова, Е. Дьякова, В. Афонченкова, Н. Бриккер) 
1.39,3; Москва-1 1.40,0; Москва-П 1.43,5; Ленинград-П 
1.44.3 Высота. Т. Чепчик (М) 1,73; Г. Костенко (М) 1,65;
Т Качанова (Л) 1,60; В. Цаун (Л) 1,60. Длина. Т. Щелканова

(Л) 6,48; Т. Талышева (М) 6,23; Л. Елисеева (Л) 5,94. Ядро. 
Т. Пресс (М) 17,95; Н. Чижова (Л) 17,12; Г. Зыбина (Л) 16,32. 
Диен. Т. Пресс (М) 55,41; И. Солонцова (М) 51,52; А. Попова (Л) 
50,30. Копье. В. Попова (М) 57,83; А. Кухарева (Л) 52,53; М. Мос
каленко (Л) 51,27. Пятиборье. И. Пресс (М) 4574; В. Коваль 
(Л, ю) 4328; В. Дьяконова (Л) 4288; В. Дернова (Л) 4239, Т. Ки- 
силь (М, ю) 4188.

Мужчины. 100 м. А. Лебедев (М. ю) 10,6; Н. Политико (Л) 
10,7; Э. О зол ин (Л) 10,7; Ю. Кащеев (М) 10,7. 200 м. Б. Савчук 
<Л) 21,2; Н. Политико (Л) 21,4; А. Лебедев (М. ю) 21,5; Ю. Каще
ев (М) 21,5. 400 м. Б. Савчук (Л) 47,0; В. Фролов (М) 47,8; В. Быч
ков (М) 47,9; А. Иванов (Л) 48,1; А. Братчиков (М, ю) 48,3. 800 м. 
В. Михайлов (Л) 1.49,0; О. Райко (Л) 1.49,5; В. Фролов (М) 1.51,6. 
1500 м. О. Райко (Л) 3.45,2; И. Потапченко (Л) 3.47,0; С. Симбир
цев (М) 3.49,3. 5000 м. А. Трофимов (М) 14.11,4; Б. Бантле (М) 
14.13,0; Р. Шарафутдинов (Л) 14.18,2. 10 000 м. А. Афонин (М) 
29.33,0; А. Сухарико® (М) 29.35,0; А. Зацепин (М) 29.47,8;
20 000 м (по шоссе). С. Попов (Л) и Р. Салов (М) 1:02.35,2;
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На матче Москва—Ленинград Валерию Скворцову покорилась 
высота 2,211

Е. Степанов (М) 1:03.04,0; Ю. Попов (Л) 1:04.30,0. 110 м с/б.
A. Михайлов (Л) 14,1; В. Чистяков <М) 14,4; В. Косьянов (Л, ю)
15,0. 200 м с/б. А. Алтухов (М, ю) 23,5; Э. Озолин (Л) 23,0; А. Ми
хайлов (Л) 23,9; Н. Масюк (М) 24,1. 400 м с/б. Э. Ковале® (Л) 
52,1; Ю. Сотников (Л) 53,2; В. Гуляев (М) 53,3. 3000 м с/п. В. Ива
нов (М) 8.44,4; Л. Народицкий (Л) 8.55,0; П. Исенбаев (Л) 9.03,2. 
4x100 м. Ленинград-1 (Ю. Блинов, Э. Озолин, Б. Савчук, Н. По
литико) 40,5; Москва-1 41,0; Москва-П 41,6; Ленинград-П 42,7. 
4x400 м. Ленинград-I (Э. Ковалев, Ю. Петров, А. Иванов, В. Бу- 
лышев) 3.13,0; Мооква-1 3.13,1; Москва-П 3.16,5; Ленинград-П
3.17,4. Ходьба. 20 000 м. А. Ведяков (М) 1:33.21,4; А. Паленов (М) 
1:35.04,2; Я. Пылдмаа (Л) 1:35.44,0. 30 000 м. Г. Климов (Л)
2:27.08,2: В. Комагоров и В. Баранков (Л) 2:30.04,0. Высота.
B. Скворцов (М) 2,21; А. Хмарокий (Л) 2,15; И. Кашкаров (М) 
2,05; В. Иняхин (Л) 2,05. Длина. Г. Климов (М) 7,56; О. Алек
сандров (Л) 7,46; В. Демиденко (М) 7,36; В. Сацевич (М. ю) 7,36. 
Шест. А. Жулин (М) 4,60; Е. Бирюков (Л, ю) 4,30; остальные 
прыгуны взяли по 4,20. Тройной. О. Федосеев (М) 15,75; С. На
горный (М) 15,70; А. Кайнов (Л, ю), 15,51. Ядро. Б. Георгиев (Л) 
17,71; В. Бойкин (Л. ю) 16,81; П. Ситников (М) 16,20. Диск. 
В. Трусенев (Л) 57,94; В. Светайло (Л) 55,60; А. Вонсовский (М, 
ю) 50,70. Копье. В. Горовой (М) 67,72; И. Сивоплясов (Л) 67,59; 
В. Киселе® (Л, ю) 66,78. Молот. В. Руденнов (М) 63,26; Ю. Нику
лин (Л) 61,13; Ю. Бакаринов (М) 61,09. Десятиборье. Э. Орциев 
(Л) 7217; Н. Бабаев (Л) 7041; А. Цацулин (Л, ю) 7037; В. Толсто
корое (М, ю) 6631.

Ленинград — 470 очков 
Москва — 452 очка

ВОЛГОГРАД
ысль о том, что от каждого 
крупного соревнования мы 
ждем рождения новых имен, 

не нова. Также не новы, к сожалению, и 
огорчения, когда приходится убеждать
ся, что ожидания на сей раз были тщет
ными. Матч в Волгограде, казалось, пре
доставлял молодым все возможности 
для того, чтобы заявить о себе во весь 
голос. В 30 видах из 35 (не считая, есте
ственно, эстафет) от каждой команды 
стартовало двое взрослых спортсменов 
и один юниор. Лишь ходьба, стайерский 
и марафонский бег собрали только 
взрослых, хотя и здесь, вероятно, мож
но было бы не делать исключения.

Итак, в 30 видах молодые спортсме
ны получили возможность попробовать 
свои силы в поединках с опытными лег
коатлетами. Как же использовали они 
эту возможность? Крайне плохо. Цифры 
свидетельствуют о том красноречивее 
всяких слов. Юниоры России набрали 
55,5 очка (из 454,5, которые набрала вся 
команда), юниоры Украины — 62,5 (из 
403,5). Ясно, что на ход матча молодежь 
мало-мальски серьезного влияния не 
оказала.

Далее. Несложные подсчеты показы
вают, что в среднем каждый юниор дал 
своей команде 2 очка, тогда как каж
дый взрослый спортсмен—4,5. В 18 ви
дах 19—20-летние спортсмены заняли 
пятые и шестые места, в 6 .видах им уда
валось занимать четвертое место, в 5 
видах—третье и лишь в одном виде 
(прыжках в высоту) —первое. Однако 
это первое место, которое досталось 
харьковчанину В. Смирнову, отнюдь не 
закономерно. Ведь Смирнов выиграл с 
очень скромным результатом 2,03, а в 

тот же день в Бердичеве на городских 
соревнованиях А. Мороз и Ю. Лебедев 
(почему-то не включенные в команду 
Украины) преодолели 2,13, и 2,06.

Допустим, что молодые спортсмены 
еще не могут побеждать таких опытных 
мастеров, как В. Попкова, Л. Самотесо- 
ва, Л. Щербакова, В. Архипчук, В. Ани
симов, В. Кудинский, Г. Близнецов, 
Э. Гущин или Г. Кондрашов. Но ведь 
было же немало видов, где стартовали 
отнюдь не сильнейшие легкоатлеты 
страны. Однако юниоры в большинстве 
своем не только не проявили дерзости 
и воли к победе, но и показали просто 
низкие результаты. Так, лишь двум мо
лодым спортсменам (Татьяне Арнауто
вой из Московской области — 200 м за 
24,5 и Валерию Смирнову в прыжках в 
высоту) удалось выполнить мастерские 
нормативы. (Заметим, что взрослыми 
этот норматив на матче выполнялся 
73 раза1). Так что контраст в уровне под
готовки выражен достаточно явственно. 
Не в пользу юниоров свидетельствует 
не только счет мастерских результатов 
(73:2), но и то, что молодые умудрились 
показать на соревнованиях такого уров
ня 16 результатов второго разряда и 
2 — третьего (I). Особенно вопиющим 
разрыв в классе подготовки взрослых и 
юниоров был в мужских метаниях.

Вывод из этих выкладок может быть 
только один —и на Украине, и в Рос
сии из рук вон плохо ведется работа с 
юниорами, с теми, кто завтра должен 
стать первыми номерами в своих коман
дах. Бездумное отношение ко второму 
эшелону сборных команд может в бли
жайшем будущем жестоко покарать ру
ководителей украинской и российской 
легкой атлетики.

В целом же впечатление о традици
онном матче легкоатлетов Украины и

Свердловчанин Анатолий Макаров 
едва не побил всесоюзный рекорд В. Ку
ца в беге на 5000 м

России неплохое. Уже в начале сезона 
порадовали отличными секундами Л. Са- 
мотесова и В. Попкова.

Преподнесли приятный сюрприз мо
лодые стайеры свердловчан А. Макаров 
и киевлянин С. Байдюк. От всесоюзного 
рекорда Владимира Куца на 5000 м их 
отделяло всего 5,2 сек. Нет сомнений, 
что им или их коллегам удастся уже в 
нынешнем году превзойти рекорд наше
го выдающегося бегуна. Стоит отметить 
также хорошие результаты Э. Гущина, 
Г. Кириченко, В. Анисимова, А. Алябье
ва, В. Ляхова и некоторых других опыт
ных мастеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Волгоград, 28—29 мая. Центральный стадион.

Женщины. 100 м. В. Попкова (Р) 11.6; Л. Самотесова (Р) 
11,6; Н. Медведева (У) 11,8; Н. Бурда (Р, ю) 11,9. 200 м. Л. Са
мотесова 23,5; В. Попкова 23,7; Т. Арнаутова (Р, ю) 24,5; Н. Мед
ведева (У) 24,6. 400 м. А. Зимина (Р) 55,6; Г. Марочкина (У) 55,9; 
Л. Есина (Р) 56,1; А. Дьякова .(У) 56,9. 800 м. Т. Дунайская (У) 
2.08,2; А. Зимина (Р) 2.08,2; 3. Стеценко (У) 2.08,6; А. Еремина 
(Р) 2.08,8. 80 м с/б. Р. Ларионова (Р) 10,9; Л. Хитрина (У) 11,0; 
А. Коняхина (Р) 11,1; Г. Гринвальд (У) 11,3. 100 м с/б. Л. Хит
рина (У) 13,5; С. Нестеренко (У) 14,0. 4x100 м. РСФСР-I (А. Ко
няхина, Н. Бурда, Л. Смелова, В. Попкова) 46,1; УССР-1 47,2; 
РСФСР-2 47,6; УССР-2 48,2. 4x200 м. РСФСР-I (Н. Бурда. Л. Еси
на, Л. Смелова. Л. Самотесова) 1.37,1; УССР-1 1.39,4; РСФСР-2 
1.40,1; УССР-2 1.40,8. Высота. Г. Кириченко (У) 1,71; Л. Комлева 
(У) 1,71; К. Кузьмина (Р) 1,60; В. Маскаева (Р, ю) 1,60; В. Андре

ева (Р) 1,60; Е. Комарова (У, ю) 1,60. Длина. Т. Коцарь (У) 5,96; 
К. Кузьмина (Р) 5,94; А. Седова (Р) 5,72. Ядро. Л. Жданова (Р) 
16,21; М. Кузнецова (У) 15,90; Г. Сидельникова (Р) 15,12; А. Ко
ротаева 14,88. Диск. Л. Щербанова (Р) 52,88; Н. Пономарева (У) 
50,34; Л. Мацур (Р) 50,10; Л. Кузьмина (У) 49,58. Копье. Н. Ми
нина (Р) 51,50; Г. Высоцкая (У) 50,08; Н. Маракина (У) 49,18. 
Пятиборье. В. Шапкина (У) 4631; М. Голубева (Р) 4571; Г. Софь
ина (Р) 4410; Л. Бралаицова (У) 4367.

Мужчины. 100 м. Н. Иванов (Р) 10,4; В. Андреев (Р) 10,4; 
В. Попов (У, ю) 10.5; П. Панкратов (У) 10,6. 200 м. Н. Иванов (Р) 
21,5; В. Андреев (Р) 21,7; П. Панкратов (У) 21,7; Ю. Колесников 
(У) 21,8. 400 м. В. Архипчук (У) 47,5; Г. Свербетов (У) 47,7; 
А. Устьянцев (Р) 47,9. 800 м. Р. Митрофанов (Р) 1.49,2; Н. Ха- 
ричкин (Р) 1.50,5; Н. Мальцев (У) 1.50,9; В. Буйницкий (У, ю) 
1.51,9; В. Москаленко (Р, ю) 1.52,4. 1500 м. Н. Харичкин (Р) 
3.45,9; Е. Абонин (У) 3.45,9; Н. Дутов (Р) 3.47,7; Н. Мальцев (У)
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3.49,6: В. Ковтун (У, ю) 3.53,4. 5000 м. А. Макаров (Р) 13.40,2; 
С. Байдюк (У) 13.40,8; В. Казанцев (Р) 14.03,0: С. Козырь (Р) 
14.05.6; Б. Ефимов (У) 14.25.8; В. Сырман (У) 14.29,6. 10 000 м. 
В. Аланов (Р) 29.09,6; В Кузин (Р) 29.15,4; А. Скрынник (У) 
29.20.8; М. Газиев (Р) 29.33,6; В.Труфанов (У) 29.54,4; А. Горный 
(У) 31.08,6. 20 000 м. В. Байков (Р) Г.02.48,2; Н. Телепун (У) 
1:03.04,6; Н. Свиридов (Р) 1:03.29,4. 110 м с/б. В. Скоморохов (У) 
14,3: О. Степаненко (У) 14,3; А. Контарев (Р) 14,5; В. Осечкин 
(Р) 14,6. 200 м с/б. В. Анисимов (У) 23,1; В. Скоморохов (У) 23,7; 
М. Худолей (Р) 24,0. 400 м с/б. В. Анисимов (У) 51.2; Ю. Синеков 
(У) 52,6; В. Любимов (Р) 53,7. 3000 м с/п. В. Кудинский (У) 8.45,8;
A. Морозов (Р) 8.46,2; А. Курьян (Р) 8.46,6; М. Дмитриев (У)
8.58.4. 4x100 м. РСФСР-I (В. Андреев, Н. Иванов, В. Кри-гинин, 
IO. Степанов) 41,2; УССР-1 41,3; УССР-2 41,7; РСФСР-П 42,0. 
4x400 м. УССР-1 (В Скибнев, Н. Шкарников Г. Свербетов,
B. Архипчук) 3.13,3; РСФСР-П 3.13,5; УССР-П 3.17,3; РСФСР-П
3.17.4. Ходьба. 20 000 м. Н. Смага (Р) 1:32.15,2; А. Штанев (У) 
1-33 44 6; В. Царев (У) 1:35.31,8. 30 000 м. Г. Солодов (Р) 2:34.51,4; 
В. Крылов (Р) 2:35.38,8; М. Коршунов (Р) 2:36.52,4. Высота. 
В. Смирнов (У, ю) 2,03; Б. Головач (Р) 2,03; А. Бакуменко (Р, ю) 
2,00; Б. Рыбак (У) 2,00. Длина. А. Пономаренко (Р) 7,58; А. Ха- 
маза (У) 7,51; А. Хлопотнев (У. ю) 7,50. Шест. Г. Близнецов (У) 
4,80; Н. Кейдан (Р) 4,60; Ю. Ханафин (Р, ю) 4,60. Тройной. 
А Алябьев (У) 16.22; А. Лазаренко (У) 16,10; В. Кравченко (Р) 
15,70; А. Золотарев (Р) 15,66. Ядро, Э. Гущин (Р) 18,80; В. Липс- 
нис (У) 17,46: В. Шабленко (У) 16,85; В. Ляхов (Р) 16,70. Диен. 
В. Ляхов 56,40; В. Ковтун (У) 54,88; В. Фомичев (Р) 54,88; В. Бах
тин (У) 54,34. Копье. Н. Шагалов (Р) 75.44; А. Балуев (Р) 74,68; 
И. Таран (У) 74,22; С. Шурхал (У) 73,18. Молот. Г. Кондрашов 
(Р) 67,10: А. Щупляков (Р) 65.52; А. Максимов (У) 63,42; В. Жа- 
рый (У) 63,38. Десятиборье. Ю. Вишняков (Р) 6988; Н. Бугайцев 
(У) 6863; Г. Колесников (Р) 6736.

РСФСР — 454,5 очка 
УССР — 403,5 очка

ТБИЛИСИ
ясную жаркую погоду хорошо 
подготовленный тбилисский ста- 

________ дион <$Динамо» принимал 
легкоатлетов сборных команд Азербай
джана, Армении, Грузии и Молдавии. 
Принимал радушно, по-грузински.

Но как только атлеты вышли на до
рожки и сектора, от гостеприимства хо
зяев не осталось и следа — грузинские 
спортсмены захватили лидерство в мат
че и уверенно финишировали первыми, 
опередив вторых призеров — команду 
Азербайджана не много, не мало на 
81 очко! И это второй год подряд.

Нужно сразу оговориться, что такая 
«традиция» свидетельствует не столько 
о возросшем мастерстве легкоатлетов 
Грузии, сколько о слабости команд-со
перниц. Действительно, результаты гру
зинских атлетов по сравнению с про
шлым годом выросли незначительно. 
По-прежнему в авангарде команды идут 
известные спортсмены—Л. Тугуши, 
К. Гордземашвили, Т. Бахтадзе, А. Щер
бина, Т. Рожманова, которых пока еще 
робко поддерживает талантливая моло
дежь— М. Окрошидзе, Ю. Козельский, 
Г. Кононенко. Отрадно, что Федерация 
легкой атлетики Грузии смело выдвига
ет в сборную республики юниоров, но в 
то же время настораживает тот факт, 
что эти юниоры, за малым исключением, 
в команде не задерживаются и ред
ко можно встретить в числе призеров 

следующего матча молодых победите
лей матча предыдущего (В. Санеев, 
О. Кобчик и др.)

Значительно хуже обстоит дело с мо
лодежью в команде Азербайджана 
(успешно выступил в матче лишь А. Ако- 
паджанов) и особенно Молдавии. Хоро
шо известным спортсменам Ю. Балано
ву, В. Татаринцеву, А. Дементьеву 
(Аз. СССР) и супругам Большовым 
(Модд. ССР) пока достойной замены не 
видно и, видимо, такая смена вырастет 
не скоро. Думается, федерациям этих 
республик нужно серьезно перестроить 
свою работу с молодыми легкоатлета
ми, более упорно и целеустремленно 
искать новые таланты и смелее выдви
гать их в сборную команду.

Уже многие годы замыкает четверку 
команда Армении. И на прогресс здесь 
надеяться трудно. Видимо, руководите
ли легкой атлетики республики, запрятав 
поглубже свое самолюбие и гордость, 
окончательно смирились с постоянным 
арьергардным положением своей сбор
ной команды.

Уровень результатов, показанных в 
матче, как в зеркале, отражает соотно
шение сил команд. Так, у победителей 
три участника показали результаты ма
стера спорта, восемь —кандидата в ма
стера и 39 — первого разряда; у вто
рых призеров: три — мастера спорта, 
три—■кандидата и 30 —первого разряда; 
у Молдавии — один мастер, четыре — 
кандидата и 25 — первого разряда, а в 
команде Армении — лишь два — канди
дата и 12 — первого разряда.

В целом результаты нынешнего мат
ча несколько выше, чем в прошлом го
ду, почти во всех видах программы. 
Однако по-прежнему в республиках За
кавказья и Молдавской ССР заметно 
серьезное отставание от общесоюзного 
уровня в таких видах, как бег на 400, 
800 м, 80 м с/б, 100 м с/б, прыжках в 
длину и высоту, в метаниях у женщин 
и барьерном беге, беге на средние и 
длинные дистанции, прыжках и метани
ях у мужчин. Здесь наряду с относи
тельно неплохими достижениями побе
дителей показатели основной массы 
спортсменов находятся на уровне вто
рого разряда и даже ниже.

Возросший уровень результатов мат
ча этого года виден при сравнении с 
уровнем матчей 1963 —1965 гг. Если в 
1963 году было показано 7 результатов 
мастера спорта и 70 первого разряда, 
в 1964 году соответственно 13 и 52, в 
прошлом году 7 — мастера спорта, 
10 — кандидата и 96 —первого разряда, 
то ныне мастерский норматив выполни
ли также 7 человек, но уже 17 резуль
татов соответствовало нормативам кан
дидата в мастера спорта и первораз
рядных результатов стало на 10 больше, 
чем в прошлом году.

Итак, прогресс есть, но он еще на
столько незначителен, что при существу
ющих темпах легкоатлетам Закавказья и 
Молдавии долго еще не удастся под
няться на более высокое место в табли
це командного первенства страны.

Итак, пора браться за дело всерьез!

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Тбилиси, 28 — 29 мая. Центральный стадион «Динамо».
Женщины. 100 м. В. Большова (М) — 11,8. 200 м. В. Боль

шова — 24,9. 400 м. Л. Сощенко (Аз) — 58,8. 800 м.— Р. Щиков- 
ская (Гр) — 2.18,6. 80 м с/б. Т. Роясманова (Гр) — 11,3. 100 м с/б. 
Т. Павлова-Клдиашвили (Гр) — 15,0. Эстафета 4x100 м. Грузия 
(В. Яхщан, Т. Рожманова. Г. Кононенко. В. Кутателадзе) — 48,3 
(рекорд Грузинской ССР). Длина. Э. Восканян (Ар) — 5,77. 
Высота. Н. Брынцева (Аз) — 1,55. Копье. Ц. Лепартелиани (Гр) — 
45,00. Диск. Л. Тугуши |(Гр) — 49.49. Ядро. М. Татарашвили 
(Гр) — 14,11. Пятиборье. Г. Кононенко (Гр) — 4310 (11,6-10,39- 
1,50-5,68-25,7).

Мужчины. 100 м. В. Касаткин (Аз) — 10,7. 200 м. Т. Бах
тадзе (Гр) — 21,9. 400 м. Т. Бахтадзе — 48,5. 800 м. В. Кромм 
(М) — 1.54,0. 1500 м. В. Кромм — 3.53,6. 5000 м. В. Комаров 
(Ар) — 14.44,0. 10 000 м. А. Мхитарян (Ар) — 30.45,4. 20 000 м.

Б. Дергачев (Аз) — 1:07.21,0. 110 м с/б. Ф. Вердиян (Аз) — 15,3. 
200 м с/б. Ю. Козельский (Гр) — 24,2. 400 м с/б. Ю. Козель
ский — 54,5. 3000 м с/п. В. Комаров (Ар) — 9.00,2. Эстафеты. 
4x100 м. Азербайджан (В. Касаткин, А. Юдин, А. Овчинников. 
В. Филиппов) — 41,3. 4x400 м. Грузия (И. Примин, Ю. Козель
ский, А. Андреев, Т. Бахтадзе) — 3.18,5. Ходьба. 20 нм. И. Дел
ла-Росса (Гр) — 1:35.50,2. 30 км. А. Щербина (Гр) — 2:37.12,0. 
Длина. А. Акопджанов (Аз) — 7,21. Высота. В. Большов (М) — 
2.03. Тройной. А. Дементьев (Аз) — 15,88. Шест. А. Гамаль (М) — 
4.20. Копье. К. Гордземашвили (Гр) — 76,08. Диск. Ю. Баланов 
(Аз) — 54,22. Молот. В. Татаринцев (Аз) — 62,56. Ядро. М. Окро
шидзе (Гр) — 17,42. Десятиборье. А. Приходько (Аз) — 6596 
(11,3-6.81-11,77-1,80-52,2-16,6-36.20-3.70-52,00-4.54,6).

Грузинская ССР — 473,5 очка 
Азербайджанская ССР — 392,5 очка 

Молдавская ССР — 332,5 окна 
Армянская ССР — 226,5 очка
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ДУШАНБЕ
еспубликанский стадион
им. Фрунзе как нельзя лучше 
отражает отношение спортив

ных организаций Таджикистана к легкой 
атлетике. За 14 дней до матча стадион 
был совершенно не подготовлен не 
только к проведению соревнований все
союзного масштаба, но и любых легко
атлетических состязаний. До стартов ос
тавалось дв.е недели, а на стадионе бы
ла лишь беговая дорожка низкого ка
чества. Пришлось принимать срочные 
меры.

Несколько слов о ходе состязаний. Не
многочисленные зрители в Душанбе не 
увидели острой борьбы команд. Причи
ны этого мы постараемся выяснить ни
же, а сейчас расскажем о тех немногих 
цороших достижениях, которые несколь
ко скрасили общую безотрадную кар
тину.

Прибыло в полку мастеров спорта. 
В список лучших вписана еще одна фа
милия—Л. Жуковой из Узбекистана. От
радно, что она выполнила норматив в 
том виде, где уже давно назрела необ
ходимость в притоке свежих сил —в 
прыжках в высоту.

Легкую победу одержала на корот
кой барьерной дистанции В. Корсакова. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Душанбе, 28 — 29 мая. Республиканский стадион им. Фрунзе.

Женщины. 100 м. А. Древина (Кирг) 11,9; Л. Гапонова 
(Каз, ю) 12,1; Л. Фадеева (Каз) 12,1. 200 м. А. Древина 24.7; 
Л. Гапонова 25,0; Л. Фадеева 25,2. 400 м. Л. Лаврова (Кирг) 57,2;
H. Полосухина (Каз) 57,3; В. Чичаева (Кирг, ю) 57,8. 800 м. 
В. Романовцева (Каз) 2.15,5; Л. Баранова (Каз) 2.15,6; Г. Кал
мыкова (Кирг) 2.15,8. 80 м с/б. В. Корсакова (Кирг) 10,8; Т. Иль
ина (Каз) 11,3; В. Бабич (У) 11,5. 100 м с/б. Т. Ильина 14,0; 
Р. Бабич 14,1. 4x100 м. Казахская ССР (Л. Фадеева, Т. Ильина, 
Р. Беккер, Л. Гапонова) 47,7; Киргизская ССР 48,2; Узбекская 
ССР 48,6. Высота. Л. Жукова (У) 1,65; О. Левоненко (У) 1.65. 
Длина. Н. Маясидова (У) 5,82; К. Пократова (Каз) 5,63. Ядро. 
В. Терещенкова (У) 14,42; А. Кандело (У) 14,34; Л. Китавцева 
(Каз, ю) 14,06. Диск. Л. Шейдина (Каз) 50,06; С. Карвасецкая (У) 
47,66. Копье. Г. Скалозубова (У) 51,26; В. Лохова (Кирг) 48,57. 
Пятиборье. И. Мажидова 4544 ( 11,6-12,02-1.58-5.82-27,7); М. Кор
ниенко (Каз) 4167; Т. Курганова (Кирг) 4128; Г. Фесенко (Каз) 
4077.

Мужчины. 100 м. А. Туяков (Каз) 10,4: В. Некрасовский 
(У) 10,6. 200 м. А. Туяков 21.4; В. Ситников (У) 21,8. 400 м. 
В. Ситников 48,5; В. Заварзин (Кирг) 48,9. 800 м. В. Шпар (Каз)
I. 53,9; Ю. Никитин (Кирг) 1.54,2. 1500 м. В. Шпар 3.53.5; В. Хра

Эта легкость—следствие не только сла
бости соперниц, но и отличной спортив
ной формы киргизской спортсменки. 
Т. Ильина, которая также является кан
дидатом в сборную страны, проиграв 
Корсаковой 0,5 сек., сумела взять ре
ванш на 100-метровой барьерной дистан
ции. Но эта победа вряд ли удовлетво
рила спортсменку, которая далека от 
своей лучшей формы. В остальных видах 
женской программы можно отметить 
двойную победу Н. Мажидовой, а также 
результаты А. Древиной, первенствовав
шей на спринтерских дистанциях.

Крайне ниэки^ результаты в осталь
ных видах бега, включая и эстафеты, и 
особенно в метаниях. Даже такая силь
ная копьеметательница, как Г. Скалозу- 
бова, сделала значительный шаг назад 
по сравнению со своими зимними до
стижениями.

Не лучше обстоит дело и в мужских 
видах, где требованиям сегодняшнего 
дня отвечают лишь результаты Амина 
Туякова. Казахский спринтер уверенно 
выиграл обе дистанции с хорошими для 
душанбинского стадиона (это еще раз 
необходимо подчеркнуть) результатами. 
В остальных видах, за исключением 
ходьбы на 20 км, метания молота и 
прыжков в высоту, даже победители не 
смогли показать мастерских резуль
татов.

Особенно плохо обстоит дело в тех
нически сложных видах: барьерном бе
ге, прыжках с шестом и в длину и во 
всех метаниях. В прыжках с шестом за
нявший первое место В. Султанов пока
зал всего 4,30, а в метании диска ни 
один спортсмен не смог «осилить» 
50-метрового рубежа.

Неплохая в целом организация мат
ча была омрачена фактом плохого су
действа. Старший судья на финише Бо
рисов допустил ошибку в подсчете кру
гов в беге на 10 000 м, и бегуны пробе
жали на четыреста метров меньше.

Так почему же эти состязания про
ходили под знаком скуки и равноду
шия? Несомненно, одна из причин—от
сутствие группы сильнейших спортсме
нов в ряде команд. Конечно, такие 
мастера, как Л. Иванов, Г. Косанов, 
В. Савинков, А. Казаков, Л. Микитенко 
сделали бы состязания более интерес
ными, но основная причина в другом. 
Слишком неравны были силы команд. 
Разрыв в классе спортсменов очень ве
лик. Возможно, целесообразнее в буду
щем устраивать состязания между 
командами, находящимися на нижних 
ступеньках всесоюзной табели о рангах. 
Я имею в виду команды Армении, Тад
жикистана, Туркмении и Молдавии. А 
спортсмены Узбекистана, Киргизии и Ка
захстана могли бы помериться силами с 
атлетами Грузии и Азербайджана.

м. А. Бодранков (Каз) 14.35,8. 10 000 м.мов (У) 3.55,3. 5000
К. Куку (Каз) 31.20,4. 20 000 м. С. Гадиатов (Тад) 1:06.09.6. 
110 м с/б. В, Макеенко (Каз) 15.1; А. Полюшкин (Турк) 15,3. 
200 м с/б. А. Полюшкин 24,7; А. Арапенко (Тад) 24,9. 400 м с/б. 
В. Зелинский (Кирг) 54,7. 3000 м с/п. А. Бодранков 8.56,0; Г. Ря
занов (Тад) 8.58,2. 4x100 м. Узбекская ССР (В. Камышанский, 
Е. Мачула, В. Некрасовский. Г. Сердобинцев) 41,7; Казахская 
ССР 41,8. 4x400 м. Казахская ССР (Б. Кайгородов. В. Ласьков, 
М. Хисматулин, А. Конников) 3.17,9. Ходьба 20 000 м. В. Сол- 
датенко (Каз) 1:33.58,0; А. Буланов (У) 1:34,55,0. 30 000 м. Б. Ко
четков (У) 2:29.28,4; П. Рудик (Каз) 2:30.12,0. Высота. И. Но
вицкий (Каз) 2,03; Г. Кутянин (У) 2,00. Длина. Е. Мачула 7,25. 
Тройной. Г. Майборода (У) 15,55. Шест. В. Султанов (Каз) 4,30. 
Ядро. Н. Скориков (У) 16,53; Р. Пахомов (Тад) 15,63. Диск. 
И. Супроненко (Каз) 49,43. Копье. В. Чайка (Каз) 67,31; В. Ва
лиев (Кирг) 65,67. Молот. Э. Андрис (Каз) 62,65; Н. Муллоджа- 
нов (У) 60,15. Десятиборье. П. Хомолянин (Каз) 6657 (11,2-6.21- 
13,48-1,75-52,4-16,0 39,66-3,60-50,38-4.52.0); Б. Петриченко (Кирг) 
6564; В. Иванишко (Каз) 6564.

Казахская ССР — 613 очков 
Узбенская ССР — 542 очка 

Киргизская ССР — 466,5 очка 
Таджикская ССР — 339 очков 
Туркменская ССР — 208,5 очка

ПАНЕВЕЖИС
раво проведения очередной 
матчевой встречи прибалтий
ских республик и Белоруссии в 

этом году получила Литва. Когда встал 
вопрос о конкретном месте, где дол
жен был состояться матч, оказалось, что 
ни в Вильнюсе, ни в Каунасе нет ста
дионов в удовлетворительном состоя
нии. Поэтому матч решено было прове
сти в Паневежисе. Но и здесь успешно 
соревноваться, как выяснилось, можно 
только в хорошую погоду. А за сутки 
до начала матча хлынул ливень и за
топил стадион. Воду убирали ведрами, 
но тем не менее забеги проводились по 
грязи, а метать молот пришлось из 
скользкого мокрого круга.

Но все же матч показал возросшее 
мастерство прибалтийских спортсменов. 
Никогда еще легкоатлеты Белоруссии не 
испытывали в традиционных состязани
ях такой конкуренции. Несмотря на вы
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игрыш в первый день (БССР — 109,5 оч
ка, Эстонская ССР — 96,5, Латвийская 
ССР — 96, Литовская ССР — 65), к концу 
второго дня казалось, что победа вот- 
вот ускользнет из их рук. Только успехи 
марафонцев, бежавших 20 км, и деся
тиборцев позволили белорусам занять 
первое место. Эстонцы вследствие от
сутствия в команде сильнейших десяти
борцев, выехавших в составе сборной 
страны в ФРГ, и слабости женского кол
лектива уступили второе место латышам. 
Женщины Латвии внесли в копилку 
команды очков больше, чем спортсмен
ки других республик — 137,5 очка. 
Спортсменки Белоруссии набрали 132 
очка, легкоатлетки Литвы проиграли им 
всего 0,5 очка. Зато спортсменки Эсто
нии набрали только 96 очков. Среди 
мужчин очки распределились так: бело
русы — 273,5, эстонцы — 256,5, латы
ши— 241 и литовцы — 184 очка.

Технические результаты см. на стр. 33

Студентка из Каунаса Ядвига Ду- 
наускайте была названа лучшей спортс
менкой матча в Паневежисе



ПРОТИВ догмы
И СТАНДАРТА
В итоге всесоюзного конкурса, проведенного журналом «Легкая атлетика» 

совместно с Федерацией легкой атлетики СССР, были определены 10 лучших 
тренеров страны в 1965 году. Каждый из них имеет большой опыт педагогиче
ской работы, свои взгляды на технику и методику спортивной тренировки, которые 
представляют интерес для всех тренеров и спортсменов. Мы обратились к этим 
тренерам с просьбой поделиться на страницах журнала «Легкая атлетика» опы
том, рассказать о своей работе с молодыми спортсменами и нашими олим
пийцами.

В этом номере журнала мы предоставляем слово московскому тренеру Ана
толию Комарову.

огда мне предложили высту
пить на страницах журнала 
«Легкая атлетика», я решил по
делиться тем, что считаю глав

ным в тренерской работе. Пусть чита
тель извинит меня за некоторую отры
вочность мыслей, постараюсь изложить 
их так, как они складывались, когда я 
думал над этой статьей.

Главным в труде тренера я считаю 
не какую-то единую систему трениров
ки, которой он придерживается, а уме
ние проникнуть в сущность своего уче
ника и найти те средства и методы под
готовки, которые наиболее соответст
вуют его индивидуальным особенностям. 
Индивидуализация тренировки — вот что 
мне кажется самым важным.

Меня иногда спрашивают, какой си
стемы я придерживаюсь. Мне кажется, 
что вопрос поставлен неправильно. Ни 
одну систему спортивной тренировки 
нельзя считать универсальной. Хороший 
тренер должен владеть разнообразны
ми методами, уметь пользоваться любой 
системой, но выбор этих методов и этой 
системы будет зависеть от особенно
стей его воспитанника. Образно выра
жаясь, сколько бегунов, столько и си
стем тренировки.

Конечно, это не значит, что нет ка
ких-то общих, апробированных практи
кой положений. Они есть. Например, 
сейчас каждому тренеру ясно, что без 
больших объемов беговой работы труд
но воспитать стайера или средневика, 
что совершенствование общей и специ
альной выносливости должно сочетаться 
с работой над скоростными качества
ми. Все это совершенно очевидно, но 
главное теперь не общие принципы, а 
умение пользоваться тем широким кру
гом средств и методов, которые дает 
нам в руки современная методика спор
тивной тренировки, применительно к 
тому или иному бегуну. Вот почему, ког
да ко мне приходит юноша, который хо
чет заниматься бегом, своей первой за
дачей я считаю подобрать к нему «клю
чи». А для этого нужно глубоко изучить 
новичка, раскрыть не только его физи
ческие, но и психологические особенно
сти, в совершенстве знать топографию 
его мышц, сердечно-сосудистую систе
му, способность к волевым усилиям.

В беге большую роль играет способ
ность спортсмена стойко переносить со

стояние неизбежного кислородного го
лодания, которое сопровождается утом
лением, нежеланием продолжать бег. 
Эта способность не всегда бывает связа
на лишь с жизненным объемом легких и 
тренированностью. Чрезвычайно важны 
здесь и волевые качества бегуна, жела
ние несмотря на огромное, подчас, 
утомление, продолжать бег. Вот это ка
чество обычно и отличает будущего 
классного бегуна уже с первых занятий. 
Определить уровень стойкости — одна 
из первостепенных задач тренера.

Среди бегунов на средние дистанции, 
с которыми мне приходится преимуще
ственно работать, есть спортсмены с 
разным уровнем развития качеств ско
рости и выносливости, что определяет
ся в значительной степени их морфоло
гическими особенностями. О. Попков и 
Б. Шлапаков (последний в этом году 
был третьим на весеннем матче олим
пийских команд в беге на 800 м со вре
менем 1.50,0)—сильные бегуны с от
личными скоростными качествами. 
В. Симбирцев же, уступая им в скоро
сти, превосходит своих товарищей вы
носливостью и в основе его успехов ле
жит именно это качество. Сейчас у меня 
тренируются два 19-летних бегуна, ко
торые совершенно не похожи один на 
другого, но оба имеют шансы стать от
личными средневиками. Один прекрас
но развит физически, но его сердце, 
легкие, сосудистая система плохо справ
ляются с беговыми нагрузками. Второй 
далеко отстал от первого в развитии 
опорно-двигательного аппарата, но у не
го высокий уровень функционального 
состояния организма, он вынослив и хо
рошо переносит нагрузки. Можно ли 
применять к этим бегунам одинаковые 
системы и методы тренировки? Конеч
но, нет.

Однако знать особенности своих уче
ников это еще полдела. Нужно уметь 
индивидуализировать средства трени
ровки. Что касается физического разви
тия бегунов, то тут все обстоит сравни
тельно просто. Я определяю отстающие 
группы мышц у ребят и мы избиратель
но работаем над их развитием. Значи
тельно сложнее с беговой тренировкой. 
Здесь, в зависимости от особенностей 
спортсмена, нужно установить и объем 
бега и его интенсивность. Для одного 
полезнее будет объемная «марафон
ская» тренировка, для другого — «ост

рый» бег на сравнительно коротких от
резках.

Но по-разному можно строить бег и 
на одних и тех же отрезках. Предполо
жим, сегодня у вас намечен повторный 
бег на 400, 300, 200 и 100 м. В каком 
порядке преодолевать эти отрезки? Если 
не обладающие достаточным запасом 
выносливости бегуны начнут со 100 м, 
то они не смогут выполнить задание на 
самой длинной 400-метровой дистанции. 
Поэтому для них более правильным бу
дет начать с 400 м и закончить самой 
короткой дистанцией. В обратном поряд
ке нужно строить тренировку для более 
выносливых бегунов. Пусть они пробе
гут сперва 100-метровый отрезок.

Теперь о некоторых других пробле
мах, возникающих перед тренером. 
Когда приступать к специальной подго
товке бегуна! В спорах по этому вопро
су ломается много копий. Теперь мно
гие склонны считать, что если не начать 
систематически бегать с 13—14 лет, тО 
потом трудно будет наверстать упущен
ное. Я придерживаюсь иного мнения. 
Здесь все зависит опять-таки от индиви
дуальных особенностей, от состояния 
опорно-двигательного аппарата и внут
ренних органов. Одному можно будет 
начать специализироваться в беге с 14, 
другому—с 17 лет. Достичь же необ
ходимого для специальной тренировки 
уровня общей физической подготовлен
ности можно не только средствами лег
коатлетического спорта.

Объем и интенсивность — наиболее 
мощные инструменты воздействия на 
спортсмена, которыми пользуется тре
нер. Казалось бы, достаточно увеличить 
объем, повысить интенсивность и успех 
достигнут. К сожалению, в действитель
ности бывает далеко не так. Сейчас, на
пример, многие наши бегуны выполня
ют объем Снелла, бегают 140—160 км в
неделю, однако нужного эффекта это не 
дает. Они далеки от результатов знаме
нитого новозеландца. Очевидно, дело 
не только в объеме, но и в умелом его
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применении, рациональном комплекси- 
ровании средств.

Неверным я считаю механическое со
ставление недельных циклов по качест
вам: сегодня скорость, завтра — вынос
ливость и т. д. Нельзя противопоставлять 
скорость выносливости. Эти качества 
должны совершенствоваться во взаимо
связи и постоянно. Каждая тренировка 
должна решать задачу улучшения не
скольких качеств, необходимых для 
формирования бегуна. Это не значит, 
что я не определяю преимущественную 
направленность занятий. Один из дней 
недели посвящается развитию общей 
выносливости и скорости, другой — ра
боте над специальной выносливостью и 
скоростью.

Несколько слов о периодизации. Не
которые склонны вообще отменить за- 
заключительный период. Думаю, что это 
неверно. Для спортсменов высокой ква
лификации, часто выступавших в течение 
летнего сезона, заключительный период 
обязателен. Я не сторонник того, чтобы 
в это время только отдыхать, утрачивая 
приобретенные большим трудом каче
ства. Однако и продолжать привычную 
тренировочную работу не следует. Мы 
в это время меняем все средства. Вме
сто бега спортсмены плавают, играют в 
волейбол, занимаются греблей. Но на
грузка иногда не только не уменьшает
ся, но и возрастает. В практике есть не
мало случаев, когда после такого за
ключительного периода при условии, 
что нервная система спортсмена отдох
нула, а база общей физической и спе
циальной подготовленности не снизи
лась, он показывает результаты, дости
гающие, а порой и превышающие свои 
личные рекорды. Конечно, иначе нужно 
подходить к новичкам, которые летом 
не имели большой соревновательной на
грузки. У них обычная тренировочная 
работа должна продолжаться без вся
кого перерыва. Таким образом и здесь, 
решая вопрос о характере заключитель
ного периода, к легкоатлетам нужно 
подходить строго индивидуально.

Для нас стало уже аксиомой, что на 
подготовительный период приходится 
основной объем тренировочной работы 
бегуна. С этим согласны все. Но вопрос 
об объеме и интенсивности тренировки 
зимой решается по-разному. Принято 
считать, что на первом этапе зимней 
подготовки должен преобладать медлен
ный бег, объем которого постепенно по
вышается. Работа же над скоростью на
чинается лишь на весеннем этапе. Так 
рекомендуют, в частности, тренеры 
ГДР (см. учебник по легкой атлетике), 
которые даже указывают, что в начале 
зимы отрезок в 100 м надо пробегать 
за 14,0, затем за 13,6 и т. д. Мне кажет
ся более правильным сочетание работы 
над скоростью и выносливостью в те
чение всего подготовительного периода. 
Уже в начале зимы мы ориентируемся 
на скорости, достигнутые в летнем се
зоне. К весне растет лишь интенсив
ность, количество повторений, больше 
внимания уделяется развитию специаль
ной выносливости, то есть сочетанию 
приобретенной на первых этапах подго
товительного периода скорости и вынос
ливости. Приведу пример из тренировки 
моего ученика В. Симбирцева.

Обычно в декабре он пробегает на 
занятии 3—5X200 м (в условиях мане-

Мастер спорта Наташа Рунова, вос
питанница. тренера Анатолия Комарова, 
на весеннем легкоатлетическом матче 
Москва—Ленинград стала победительни
цей в беге на 400 м

жа) со средней скоростью 24,5—25,0 и 
одновременно выполняет большой объ
ем работы на выносливость — 10X1000 м 
и кросс 1 час 30 мин.— 1 час 45 мин. 
С приближением соревновательного пе
риода количество 200-метровых отрез
ков увеличивается до 10—12, но их 
скорость растет незначительно. Продол
жается тренировка большого объема и 
по совершенствованию общей выносли
вости.

Таким образом работа над основны
ми качествами бегуна идет непрерывно, 
без каких-либо пиков и спадов. Пре
кращение на каком-то этапе скоростной 
тренировки может привести к притуп
лению и потере скоростных качеств. Та
ких случаев в нашей практике было не
мало.

Очень хорошо, что в последнее вре
мя соревнования по бегу в подготови
тельном периоде получили права граж
данства. Я сторонник зимних .состязаний, 
но, к сожалению, они выпадают из тре
нировочного плана у многих бегунов. 
Нередко тяжелым грузом давит на них 
спортивная репутация, а также... не в 
меру ретивые руководящие работники, 
которые всегда и везде ждут рекордов 
и сенсационных достижений. Между тем 
выступать на каждом соревновании в 
полную силу, стараясь показать выдаю
щийся результат и ни в коем случае не 
проигрывать — спортсмен не может. Мы 
должны научить легкоатлетов участво
вать в состязаниях подготовительного 
периода разумно, используя их для ре
шения тех или иных задач тренировочно
го процесса. На одном соревновании 
можно проверить тот или иной тактиче
ский рисунок бега, на другом — про
контролировать свою способность к 
ускорениям на дистанции. Пусть иногда 
спортсмен придет к финишу не первым, 
зато он обогатит свой опыт. Образно вы
ражаясь, нужно научить бегуна не толь

ко выигрывать, но и проигрывать, и так 
чтобы это не нанесло ему психиче
ской травмы, а, наоборот, заставило по
верить в свои силы.

У нас принято ссылаться в этом во
просе на американских, новозеландских 
и австралийских бегунов. «А как, мол, 
они? Выступают в течение всего года, да 
еще на каком высоком уровне». Но, во- 
первых, они позволяют себе и переры
вы в тренировках и отдых, а, во-вторых, 
и Снелл и Кларк не всегда демонстри
руют высокую спортивную форму, под
час проигрывая заведомо более слабым 
противникам.

Соревновательный период должен 
начинаться тогда, когда спортсменом ре
шены все задачи подготовительного пе
риода. В одном случае это может быть в 
мае, а в другом в июне. Периодизация 
должна быть гибкой. Для студентов, на
пример, у которых в июне начинается 
экзаменационная сессия, я планирую два 
кульминационных момента в достиже
нии спортивной формы. Один в мае, пе
ред экзаменами, и второй в августе. 
Между ними проходит своеобразный 
микроподготовительный период.

Непременным условием летней тре
нировки должно быть сочетание занятий 
на дорожке стадиона и в лесу. Бег по 
дорожке будет иметь особое значение 
для начинающих бегунов. Он позволит 
выработать чувство темпа, скорости, 
подготовиться тактически. Вот почему 
мои воспитанники, только еще начинаю
щие свой спортивный путь, тренируются 
на дорожке чаще «ветеранов». Для по
следних же бег на местности, позволяю
щий сохранить нервную энергию и про
вести тренировку большого объема, бу
дет одним из основных средств подго
товки. Бег в лесу можно применять и в 
случаях перетренировки, переутомления, 
для отдыха нервной системы.

И, наконец, контакт между тренером 
и его учеником. В своей работе я при
даю такому контакту особое значение. 
Только при условии, что ученик безого
ворочно верит своему учителю, можно 
достигнуть успеха. Эта сторона педаго
гического процесса нередко выпадает из 
поля зрения наших тренеров и препо
давателей физического воспитания. Меж
ду тем, если тренер утратил влияние на 
своего воспитанника, то он должен рас
статься с ним. Нужно всегда оставаться 
принципиальным и не идти на компро
миссы даже с тем спортсменом, кото
рый приобрел всеобщее признание и 
считается восходящей звездой. Несколь
ко лет назад у меня появился ученик 
блестящих способностей. В короткий 
срок он добился в беге на 1500 м ре
зультата 3.49,6, но через некоторое вре
мя получил предложение перейти в дру
гую организацию. Я был категорически 
против такого перехода и предупредил 
спортсмена, что не останусь его трене
ром. В новом коллективе, как это не
редко бывает в таких случаях, он потер
пел неудачу и решил вернуться ко мне. 
Вопрос был поставлен на обсуждение 
нашего актива и ребята решили — об
ратно «беглеца» не принимать. Конечно, 
мне было жалко талантливого бегуна. 
Но я поступил правильно. Только так 
можно было сохранить свой авторитет 
и контакт с учениками.

Анатолий КОМАРОВ, 
заслуженный тренер СССР
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ОБУЧЕНИЕ ЖЕНЩИН БАРЬЕРНОМУ БЕГУ
режде чем приступить непо
средственно к обучению жен
щин технике барьерного бега, 
следует много времени уде
лить беговой подготовке и вы

полнить значительное количество специ
альных подготовительных и подводящих 
упражнений для развития таких качеств, 
как быстрота, сила, ловкость, гибкость 
и т. д. Преодоление барьера склады
вается из следующих элементов:

— постановки толчковой ноги на место 
отталкивания и движения маховой ноги, 
туловища и руки вперед на барьер 
(«атака» барьера);

— поочередного переноса через 
барьер маховой и толчковой ноги;

— постановки маховой ноги за барье
ром и подготовки к выполнению перво
го шага.

В первую очередь нужно научить за
нимающихся правильной атаке барьера, 
а именно движению маховой ноги от 
бедра коленом вперед с последующим 
«выхлестом» голени. Освоению этого 
элемента помогут следующие специаль
ные упражнения:

Упражнение 1. Стоя на носке толч
ковой ноги, взять руками маховую ногу 
за голень чуть ниже коленного сустава 
(рис. 1), а затем: а) расслабить ногу и 
отпустить руки, нога под действием соб
ственного веса выпрямляясь опустится; 
б) то же, но при опускании маховой но
ги усилием толчковой продвинуть себя 
вперед и перенести вес тела на махо
вую ногу; в) то же, но с движением ма
ховой ноги за учебный барьер высотой 
40—50 см.

Упражнение 2. Имитация «атаки» 
барьера (высотой 76,2 см), поставленно
го у гимнастической стенки. Спортсмен
ка ставит толчковую ногу на расстоянии 
100-120 см от барьера, а маховую сза
ди на носок. В момент атаки стопа ма
ховой ноги ставится на гимнастическую 
стенку чуть выше барьера (рис. 2). При 
выполнении этого упражнения необходи
мо следить за тем, чтобы одновремен
но с движением маховой ноги вперед на 
барьер толчковая нога при отталкивании 
поднималась на носок, не сгибаясь в ко
ленном суставе. Рука, разноименная с 
маховой ногой, должна двигаться вперед 
к носку, а другая рука, согнутая в лок
тевом суставе, быстрым коротким дви
жением отводится назад.

В начальной стадии обучения можно 
рекомендовать одновременно с движе
нием маховой ноги на барьер посылать 
вперед обе руки с последующим захва
том руками рейки гимнастической стен
ки (рис. 3). Особое внимание следует 

обращать на движение маховой ноги. 
Движение считается правильным, если 
нога идет коленом вперед без опере
жения его голенью. Только в последний 
момент выхлестывающим движением го
лени нога выпрямляется в коленном су
ставе. Если занимающиеся не могут во

время атаки совершить свободное дви
жение голенью маховой ноги до пол
ного выпрямления, то необходимо ис
пользовать упражнения, способствую
щие увеличению подвижности ноги в 
коленном суставе. Это всевозможные 
упражнения, связанные с наклоном ту
ловища к выпрямленным ногам, махи 
ног по большой амплитуде.

Упражнение 3. То же, но с подхода 
в 1—3 шага, а затем с 5—7 шагов.

Упражнение 4. Имитация «атаки» 
барьера движением маховой ноги на 
гимнастические маты. Толчковая нога 
остается на грунте на расстоянии 1 м от 
препятствия (рис. 4).

После овладения всеми элементами 
«атаки» барьера следует переходить к 
обучению переноса толчковой ноги че
рез барьер.

Упражнение 5. Перенос толчковой 
ноги через барьер, стоящий параллельно 
гимнастической стенке на расстоянии 
90—100 см. Занимающиеся стоят сбоку 
барьера, маховая нога ставится на одну 
ступню впереди барьера, толчковая но
га отставлена назад на расстояние обыч
ного шага; держаться руками за рейку 
гимнастической стенки на уровне гру
ди. Из этого исходного положения толч
ковая нога движением колена вперед и 
и в сторону переносится через барьер. 
Пятка толчковой ноги на высоте тазобед
ренного сустава, носок взят на себя. По
сле перехода через барьер колено про
должает движение вперед (рис. 5). 
Вначале стопу толчковой ноги можно 
ставить на рейку, при этом туловище и 
маховая нога (опорная) должны состав

лять одну линию. Зачастую в момент 
переноса толчковой ноги стопа подбра
сывается вверх. Для исправления этой 
ошибки следует поставить барьер пер
пендикулярно гимнастической стенке 
(расстояние от ближайшей стойки 90— 
100 см) и во время переноса толчковой 

ное стопа (но не колено!) должна внут
ренним сводом скользить по планке 
барьера (рис. 6).

Упражнение 6. То же, но с одного, 
двух, трех шагов; маховая нога ставится 
сбоку на одну, две стопы впереди барь
ера, а толчковая нога переносится, как 
описано выше.

Упражнение 7. Для освоения движе
ния рук нужно работать ими как при 
обычном беге и периодически (по сигна
лу) посылать разноименную маховой но
ге руку вперед, ладонью вниз (рис. 10). 
Затем рука барьеристки, согнутая в лок
те, отводится в крайнее заднее положе
ние. Туловище в момент входа на барь
ер слегка наклонено и сохраняет это 
положение при сходе с барьера. Ось 
плечевых суставов должна быть парал
лельна барьеру.

Упражнение 8. Перенос толчковой но
ги через барьер в медленном беге. По
сле преодоления барьера нужно сразу 
же обучать занимающихся делать до
вольно большой первый беговой шаг. 
Для освоения этого элемента можно ре
комендовать перенос толчковой ноги 
через два барьера (рис. 7). С той же 
целью можно сделать отметку для поста
новки толчковой ноги: она наносится за 
барьером на расстоянии 8—9 ступней.

Овладев переносом толчковой ноги, 
можно приступить к соединению движе
ний маховой и толчковой ноги при пере
ходе через барьер.

Упражнение 9. Стоя перед учебным 
барьером (высота 40—50 см), поднять 
маховую ногу, согнутую в коленном су
ставе, затем загребающим движением
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опустить ее за барьер на носок. Одно
временно толчковая нога с носком, 
взятым на себя, отводится в сторону- 
вверх, поднимаясь коленом до уровня 
пояса, и переносится через барьер 
(рис. 8). Упражнения можно выполнять 
с опорой руками (рис. 9). Данное упраж
нение рекомендуется повторять почти 
на каждом занятии. При отсутствии про
движения тела барьеристки вперед во 
время перехода через барьер упражне
ние выполняется с партнером, который 
должен потянуть обучающуюся к себе 
за руки (рис. 10).

Упражнение 10. Медленно подойти 
на носках к барьеру, поднять маховую 
ногу и перейти через барьер, как ука
зано выше.

Упражнение 11. То же, но в беге, по
степенно увеличивая скорость и количе
ство барьеров. Вначале бег до первого 
барьера или между барьерами прово
дится с высоким подниманием бедра и 
с незначительным продвижением впе
ред. Если с увеличением скорости бега 
структура движений при переходе через 
барьер не меняется, то нужно закрепить 
приобретенный навык многократным по
вторением данных упражнений, если 
же получается высокий прыжок, то сле
дует немедленно возвратиться к упраж
нению 9. Как только занимающиеся на
учатся хорошо выполнять упражнение на 
учебном барьере, нужно перейти на 
барьер нормальной высоты.

После овладения переходом через 
барьер на различной скорости можно 

начинать обучение низкому старту и 
стартовому разбегу. Первоначально 
нужно установить количество беговых 
шагов от стартовой линии до первого 
барьера. От этого будет зависеть рас
положение ног и стартовых колодок. 
Если определено, что данной спортс
менке выгоднее преодолевать это рас
стояние в 8 беговых шагов, то на перед
ней колодке должна располагаться толч
ковая нога, а если в 7 беговых шагов — 
то маховая. В том случае, когда барье- 
ристка преодолевает расстояние до пер
вого барьера в 8 беговых шагов, но 
близко подходит к нему для атаки, ре
комендуется отнести назад переднюю 
колодку. Если же барьеристка преодо
левает это расстояние в 7 беговых ша
гов, но ставит толчковую ногу перед 
«атакой барьера» далеко от него, ре
комендуется колодку ставить даже впло
тную к стартовой линии, а заднюю ко
лодку отнести от передней на длину го
лени или несколько больше. На первый 
взгляд такое стартовое положение ка
жется мало эффективным, однако оно 
весьма выгодно для хорошего стартово
го разбега. Такое расположение коло
док, например, применяет заслуженный 
мастер спорта Г. Быстрова.

Стартовый разбег в барьерном беге 
несколько отличается от старта на ко
роткие дистанции. Длина шагов стабиль
на, туловище принимает относительно 
вертикальное положение на 4—5 шаге со 
старта. Стартовый разбег и преодоле
ние первого барьера являются как бы 
ключом ко всему ритмическому рисун
ку бега по дистанции. В связи с этим на 
обучение началу бега с преодолением 
первого барьера необходимо обратить 
особое внимание и уделить его освое
нию достаточно времени.

Обучение ритму бега по дистанции, 
преодолевая расстояние между барье
рами в 3 беговых шага, нужно начинать 
еще в процессе овладения занимающи
мися перебеганием 1—5 барьеров. Но 
в этом случае рекомендуется вначале 

сократить обычное расстояние между 
препятствиями с 8 до 6 м, и по мере 
овладения ритмом бега в 3 шага посте
пенно увеличивать его до 8 м.

Для увеличения быстроты преодоле
ния барьера можно рекомендовать ряд 
специальных упражнений:

Упражнение 12. Преодоление не
скольких барьеров в пять беговых ша
гов; расстояние между барьерами 9— 
11 м, до первого барьера — 12 м.

Упражнение 13. Преодоление не
скольких барьеров с различным рас
стоянием между ними. Расстояние до 
первого барьера 12 м, между первым и 
вторым барьерами — 11 м (пробегается 
в 5 шагов), между вторым и третьим — 
8 м (пробегается в 3 шага), между 
третьим и четвертым — 11 ми между 
четвертым и пятым — 8 м.

Упражнение 14. То же, но расстояние 
до первого барьера 20 м преодоле
вается в 12 или 11 беговых шагов.

Упражнение 15. Преодоление не
скольких барьеров, расставленных на 
расстоянии 8 м, пробегая расстояние 
между ними в три беговых шага; до 
первого барьера — 20 м.

Упражнение 16. Преодоление не
скольких барьеров в один беговой шаг; 
расстояние между барьерами 3—3,5 м.

В заключение необходимо указать, 
что в повседневной тренировочной ра
боте необходимо все время стремиться 
повышать уровень физической и техни
ческой подготовленности барьеристок. 
Надо иметь в виду, что улучшение фи
зической подготовленности будет ста
вить перед тренером и спортсменкой 
задачу уточнения и дальнейшего совер
шенствования техники, особенно если 
растут скоростные возможности. И на
оборот, каждая новая деталь техники 
потребует новой качественной подготов
ки.

Борис ЩЕННИКОВ, 
заслуженный тренер РСФСР 

г. Ленинград

ТОЛЬКО ЛИ СИЛА
дним из наиболее спорных вопросов в методике разви
тия физических качеств спортсменов является, пожалуй, 
вопрос о развитии силы с помощью изометрических 

напряжений. И это не удивительно.
Несколько лет назад американцы (Р. Гофман и др.) объ

явили изометрические упражнения универсальным трениро
вочным средством, способным в короткий срок буквально 
удвоить силовые показатели. Понятно, что в их категориче
ском заявлении было больше рекламной шумихи, нежели до
стоверных фактов. Однако вскоре в специальной литерату
ре за рубежом и у нас в стране стали появляться работы, ко
торые с большей или меньшей степенью научной достовер
ности раскрывали положительные и отрицательные (а выяви
лись и такие) стороны изометрических упражнений. Начался 
этап практического использования изометрии в тренировке по 
различным видам спорта. Вслед за штангистами изометричес
кую силовую тренировку стали применять пловцы и игровики, 
гимнасты и борцы. Такие выдающиеся легкоатлеты, как Г. Кон
нолли, Г. Губнер, П. Никула, В. Варью, В. Комар считают, что 
своими достижениями они в значительной мере обязаны ре
гулярной изометрической силовой тренировке. Ведущие со
ветские специалисты и тренеры В. Кузнецов, В. Попов, О. Кон

стантинов, Л. Бартенев, В. Дьячков и др. подтвердили положи
тельное влияние изометрических силовых упражнений и дали 
ряд конкретных рекомендаций по их применению в трениров
ке бегунов, прыгунов и метателей.

Что же привлекает внимание ученых, тренеров и спортсме
нов к изометрическим упражнениям? Исследованиями уста
новлено, что качество силы в большей мере развивается при 
предельных мышечных напряжениях. Во всех же остальных 
случаях, когда напряжение мышц достигает малой, средней 
и субмаксимальной интенсивности, в основном развивается 
силовая выносливость. Изометрические упражнения ценны 
тем, что, во-первых, позволяют осуществлять максимальные 
напряжения как в мышечных группах, так и в отдельных мыш
цах, и, во-вторых, дают возможность развивать эти напряже
ния в необходимых рабочих углах и позах. Иными словами, 
одно из достоинств изометрии состоит в том, что с ее по
мощью можно с успехом повышать не только общую, но, что 
особенно важно, и специальную силу.

Есть и другое, не менее важное, но мало изученное свой
ство изометрических напряжений, а именно, их влияние на 
развитие выносливости, хотя на первый взгляд может пока
заться, что никакой связи здесь нет. Изометрические (ста
тические) силовые упражнения в гораздо большей мере, чем 
динамические выполняются при натуживании, задержке (пол
ной или частичной) дыхания и механическом сдавливании кро
веносных сосудов. Иными словами, они в значительной мере 
протекают в анаэробных условиях, в условиях кислородной не-
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ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ
(преимущественно для мышц рук и верхнего пле

чевого пояса)

достаточности. В то же время упражнения, связанные с прояв
лением выносливости, такие, как бег на средние и длинные ди
станции, также проводятся при большей или меньшей кисло
родной недостаточности в крови. Из сопоставления этих фак
тов можно было предположить, что изометрические силовые 
упражнения должны положительно влиять не только на фор
мирование силы, но и на развитие выносливости спортсмена 
при работе динамического характера.

Предположение подтвердилось. А. Новаковска (Польша) 
получила данные, говорившие о том, что за время силовой 
изометрической тренировки, продолжавшейся 3,5 месяца, при
рост силы у отдельных атлетов составил от 8 до 30%, в то 
время как способность к мышечной деятельности в анаэроб
ных условиях выросла в очень значительных размерах — от 
109 до 600%. Американские ученые М. Хоуэлл, Р. Кимото и 
В. Морфорд экспериментально подтвердили, что регулярно 
применяемые в тренировке изометрические силовые упраж
нения повышают не только статическую, но и общую вынос
ливость.

Наши исследования также показали, что с помощью при
меняемых по определенной методике изометрических сило
вых упражнений можно успешно решать задачи по улучшению 
выносливости, проявляющейся в таком характерном упражне
нии, как, например, бег на 600 м. Нами были проверены раз
личные варианты изометрических силовых упражнений в не
дельных, месячных и годовых тренировочных циклах легкоат
летов 17—18 лет (I—III разрядов). Мы тщательно проанали
зировали изменения в течение года занятий трех важных 
физических качеств —силы, скорости и выносливости у той 
группы легкоатлетов, которая выполняла 60-минутный комп
лекс изометрических силовых упражнений на первой трени
ровке каждого недельного цикла в течение всего года и до
стигла наибольших положительных результатов. Несмотря на 
то, что изометрические упражнения использовались главным 
образом для решения задач общей и специальной силовой 
подготовки легкоатлетов, они оказали положительное влияние 
и на развитие выносливости.

Наши исследования и наблюдения в ходе практического 
использования изометрических упражнений в тренировке лег

коатлетов позволяют сделать ряд рекомендаций. Эти упраж
нения можно применять не только для развития силы, но и 
для развития общей и специальной выносливости, однако при 
этом целесообразнее увеличивать не степень статического 
мышечного напряжения, а его длительность. Если максималь
ное изометрическое напряжение с целью силовой трениров
ки может длиться 2—4 сек. и лишь в отдельных случаях — 
5—6 сек., то изометрическое напряжение, цель которого — 
развитие выносливости, может составлять 30—75% от макси
мального и длиться 8—20 сек. Как величина напряжения, так 
и его длительность зависят от ряда причин и прежде всего 
от специализации спортсмена, общего стажа занятий спортом 
и стажа изометрической тренировки.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что изометрические уп
ражнения не являются всеобъемлющим средством развития 
выносливости организма, а служат лишь существенным допол
нением к специальным методам тренировки. Ниже мы при
водим ряд изометрических упражнений, применявшихся на
ми в тренировке легкоатлетов. Эти упражнения способствуют 
развитию не только силовых качеств спортсменов, но и помо
гают значительно повысить выносливость при выполнении ра
боты динамического характера, а также являются средством 
специальной тренировки в избранном виде легкой атлетики.

Следует несколько подробнее остановиться на том, какое 
место должны занимать эти упражнения в недельном трени
ровочном цикле и в отдельном занятии, а также на методике 
их выполнения. Изометрические упражнения для развития и 
повышения выносливости можно выполнять на каждом заня
тии, отводя на них по 10—20 мин. В связи с тем, что они не 
вызывают сколько-нибудь значительных затрат энергии, их 
можно включать даже в разминку и в заключительную часть 
занятия, тем самым освобождая основную часть для решения 
других задач. Каждое упражнение следует выполнять 3—5 раз 
с интервалом в 30—45 сек. При этом нужно постепенно, от 
первого к последнему повторению, увеличивать длительность 
напряжения (от 6—8 до 15—20 сек.) и интенсивность напряже-

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ
(преимущественно для мьииц туловища)
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ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

ния (от 30% до 75% от максимального). Отдых между упраж
нениями следует довести до 1—1,5 мин.

При изометрической тренировке с целью развития преиму
щественно силовых показателей легкоатлета упражнения сле
дует выполнять с субмаксимальной и максимальной степенью 
напряжения (85—100%)- Длительность одного напряжения в 
этом случае может составлять 3—6 сек. Причем, специально 
проведенные исследования говорят о том, что, развив макси
мальное напряжение, мышца не способна сохранить его бо
лее 2—3 сек. Поэтому целесообразно при 6-секундном на
пряжении интенсивность его увеличивать постепенно: в пер
вые 2 сек. (на счет 1—2), примерно, в */а силы, в последующие 
2 сек. (на счет 3—4) — в % силы и в последние 2 сек. (на 
счет 5—6) — в полную силу. Паузы между отдельными на
пряжениями должны составлять 1—1,5 мин., а паузы между 
упражнениями—2—2,5 мин.

Если при применении изометрических упражнений с целью 
развития выносливости их место в недельном тренировочном 
цикле и в отдельном занятии не имеет существенного значе
ния, то при силовой тренировке время для них на занятии 
нужно отводить с таким расчетом, чтобы после них не было 

скоростных и технически сложных упражнений. Как показали 
наши исследования, хороший эффект дает выполнение боль
шего объема изометрических упражнений (40—60-минутный 
комплекс) один раз в 5—7 дней.

В порядке постановки вопроса хотелось бы поговорить и 
еще об одном совсем не изученном, но, по мнению некоторых 
специалистов, вполне возможном свойстве изометрических 
упражнений. Известно, что одной из главных причин, снижа
ющих работоспособность в условиях высокогорья, является 
недостаток кислорода в воздухе (гипоксия). Изометрическая 
же тренировка, как установлено исследованиями, повышает 
способность организма совершать динамическую работу при 
недостатке кислорода. Из сопоставления этих двух фактов 
можно сделать предположение о том, что предварительная 
изометрическая тренировка поможет в какой-то мере сокра
тить период врабатываемости и акклиматизации спортсмена 
в условиях высокогорья. Пока это еще только предположе
ние, требующее экспериментальной проверки и подтвержде
ния. На наш взгляд, в связи с подготовкой к Олимпиаде в Ме
хико такой эксперимент был бы вполне оправдан.

Павел СИРИС
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ОСОБЕННОСТИ СТАРТА 
ВЫДАЮЩИХСЯ СПРИНТЕРОВ
£3 ренеры и научные работники дав

но ищут оптимальные параметры 
стартовых позиций, расстановки 

стартовых колодок и распределения 
усилий при отталкивании с тем, чтобы 
спортсмен мог как можно раньше до
стигнуть максимальной скорости бега. 
Большинство из них считает главным 
фактором, влияющим на эффектив
ность старта, расстояние между стар
товыми колодками. В 30—40-х годах 
некоторые зарубежные авторы (Дик- 
кенсон, Бреснаан и Таттл) отдавали 
предпочтение собранной позиции — с 
удалением колодок друг от друга на 
15—30 см. Однако американские авто
ры более позднего времени (Ф. Ген
ри, Л. Снайдер, М. Сток, П. Сигерсет), 
а также наши исследователи — А. Та
расевич и Л. Бандейкина — считают, 
что наиболее эффективна промежу
точная стартовая позиция с удалением 
колодок на 40—50 см. Спорным во
просом является и распределение уси
лий на колодках при осуществлении 
старта. По мнению одних специалистов 
большее давление должно быть на зад

ней колодке, по мнению других — на 
передней.

На протяжении ряда лет нами про
водились исследования для выяснения 
закономерностей, влияющих на спор
тивные результаты в беге на короткие 
дистанции (в исследованиях принимал 
участие Н. Д. Третьяков). В работе 
применялись специально сконструиро
ванные тензометрические стартовые ко
лодки, которые позволили получить 
данные о временных характеристиках 
стартовых опорных усилий, их величи
нах и направлении (последнее обеспе
чивалось записью усилий как в верти
кальном, так и в горизонтальном на
правлениях). Скорость бега фиксирова
лась специальным электронным 
устройством через каждые пять метров 
дистанции. Параллельно велась кино
съемка бега. Здесь приводятся кино- 
граммы (сверху вниз) советского сприн
тера Э. Озолина, кубинского бегуна 
Э. Фигеролы и американца Д. Ньюмена. 
Д. Ньюмен и Э. Фигерола пользовались 
собранной стартовой позицией при 
весьма значительном удалении перед

ней колодки от линии старта — у Нью
мена 70 см, расстояние между колод
ками 13 см, у Фигеролы — 55 см и 
28 см. Э. Озолин стартует из промежу
точной позиции — расстояние перед
ней колодки от линии старта 20 см и 
между колодками — 43 см.

Различное положение стартовых ко
лодок, а также физические данные 
спортсменов обуславливают особеннос
ти в технике старта, что можно увидеть 
на прилагаемых кинограммах. Д. Нью
мен, в отличие от большинства сприн
теров, первое движение со старта де
лает не руками, а стоящей сзади ногой, 
которая в следующий момент пол
ностью оставляет колодку и движется 
вперед (кадр 3). Затем начинается ак
тивное движение руки (кадры 4—5). У 
Э. Озолина первое движение совер
шают руки (кадры 2—4) и только после 
значительного удаления их от опоры 
начинает движение стоящая сзади но
га, которая поздно отрывается от ко
лодки (кадр 8). Э. Фигерола выполняет 
активное движение руками и ногой од
новременно (кадр 2).



Различны у этих спортсменов вели
чина и характер опорных реакций на 
колодках. Так, относительная сила дав
ления на заднюю колодку (вычисляет
ся с учетом веса спортсмена) достига
ла у Э. Озолина 0,98, у Э. Фигеролы — 
0,72, а у Д. Ньюмена всего 0,35 (рису
нок). Кривые на рисунке воспроизводят 
протекание моторного периода реакции 
по силе и во времени, расстояние от 
нуля до начала кривых отражает вели
чину скрытого периода двигательной 
реакции. Цифры на кривых обозна
чают углы направления усилий в различ
ные моменты движения. Последние рас
считаны исходя из величины давления 
на колодку в вертикальном и горизон
тальном направлениях. Как видно на 
графике, к началу моторного периода 
уже имеется некоторое давление на 
колодки, которое происходит в резуль
тате принятия бегуном определенного 
положения по команде «Внимание!»

Анализ полученных данных показы
вает, что Д. Ньюмен основное внима
ние сосредотачивает на возможно бо
лее быстром снятии стоящей сзади 
ноги с колодки с целью скорейшего 
выполнения первого шага. Это и при
водит к характерной для него началь
ной стадии старта с движением ноги 
еще при опоре руками и крайне не
большими опорными усилиями на 
задней колодке.

Индивидуальные особенности в тех
нике выполнения старта заметны и при 

рассмотрении работы ноги, стоящей 
впереди. Так, Д. Ньюмен и Э. Фигерола 
заканчивают отталкивание на передней 
колодке, примерно, в одно время 
(кадр 8), а Э. Озолин несколько позже 
(кадр 12). Наибольшая относительная 
сила давления на этой колодке была у 
Э. Озолина и составляла 1,50, у Э. Фи
геролы — 1,33, у Д. Ньюмена — 1,21. 
В данном случае бегуны показали зна
чительно большее давление на перед
ней колодке.

Особый интерес представляет во
прос о направлении стартовых усилий. 
Оказалось, что к моменту завершения 
отталкивания от передней колодки угол 
направления колебался у Д. Ньюмена и 
Э. Фигеролы в пределах 30—35°, а у 
Э. Озолина был около 58—59°. Эту раз
ницу в направлении усилий можно в из
вестной степени проследить и по кино- 
граммам.

Несколько слов о координации ра
боты ног. Запись величин стартовых 
опорных реакций на осциллограмме 
дает возможность определить особен
ности взаимосвязи движения на обеих 
колодках. Э. Фигерола, заканчивая тол
чок на задней колодке, развивает это 
движение ногой, стоящей впереди, за
вершая усилие мощным отталкиванием. 
У Э. Озолина кривая усилий на перед
ней колодке имеет некоторые западе
ния, а окончание работы на задней ко
лодке не сочетается с последующим ак
тивным приложением усилий ногой, 

стоящей впереди. Движения Д. Ньюме
на по форме не отличаются от дви
жений Э. Фигеролы, однако чрезвы
чайно малые усилия на задней колодке 
практически сводят на нет использова
ние силы стоящей сзади ноги.

Временные характеристики опорных 
усилий при выполнении старта при
водятся в табл. 1. Как видно из табли
цы, величина скрытого периода реак
ции у всех участников исследования бы
ла, примерно, одинаковой. Значитель
ные различия отмечались во времени 
моторного периода реакции, а поэтому 
и в общем времени, затраченном на 
выполнение старта (от выстрела до 
оставления колодок).

Однако быстрый выход со старта не 
всегда предопределяет успешное раз
витие ускорения в стартовом разгоне. 
Поэтому представляет несомненный ин
терес рассмотрение скорости бега на 
его отдельных участках. Анализ при
веденных в табл. 2 данных показывает, 
что развитие ускорения после выполне
ния старта у спортсменов было весьма 
различным. На всех отрезках 25-метро
вой дистанции, за исключением участка 
с 16-го по 20-й метр, значительное пре
имущество имел Э. Фигерола. Резуль
таты Э. Озолина и Д. Ньюмена на неко
торых участках дистанции были равны. 
По сумме времени на всех отрезках 
впереди находился Э. Фигерола. На со
ревнованиях кубинский спринтер на 
каждом отрезке также был все время
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вс 
беге 

по
за-

впереди. Однако следует принять 
внимание, что Д. Ньюмен в этом 
на матче СССР — США, когда он 
казал 10,1, «засиделся» на старте, 
тратив на него 0,50 сек. вместо обычных
0,37—0,38. До 10-го метра он имел оди
наковую с Э. Озолиным скорость, затем 
интенсивнее наращивает скорость, зна
чительно опережая нашего бегуна, а 
на отрезках с 11-го по 15-й метр и с 
16-го по 20-й показывает лучшее уско
рение, чем Э. Фигерола.

Рассматривая вопрос взаимосвязи 
старта и развития ускорения в старто
вом разгоне, остановимся на времени 
преодоления бегунами первых 5 метров 
дистанции. Безусловно, влияние старта 
не локализуется на данном коротком 
участке, его воздействие сказывается и 
на последующих метрах дистанции, 
вплоть до достижения бегуном макси
мальной скорости. Однако время про
бегания первых 5 метров является важ
ным компонентом при определении ра
ционального старта, а в данном случае 
это представило для нас еще больший 
интерес в связи с тем, что все три 
спортсмена фактически пробегали к 
пятиметровой отметке различное рас
стояние из-за неодинакового удаления 
передней колодки от линии старта. Так, 
Д. Ньюмен преодолевал 5 м 70 см, 
Э. Фигерола — 5 м 55 см, Э. Озолин— 
5 м 20 см. Значит, Ньюмен на этом ко
ротком отрезке пробегал расстояние 
на 0,5 м больше, чем Озолин. Рацио
нально ли это? Обратимся к цифрам.

В табл. 2 приводится время пробе
гания спортсменами первых 5 м со 
стартовым временем. При анализе вза
имосвязи стартовой позиции и развития 
ускорения в разгоне для большей точ
ности из общей суммы времени следует 
исключить то, что может носить эле
мент случайности. В данном случае —

секундах
0,18 0,22

В

25’25 29“

это время скрытого периода 
тельной реакции, который не 
от стартовой позиции, а является 
дивидуальным 
причем 
щимся 
внешних 
расчете 
пятиметровой отметки составляет,у Нью
мена и Фигеролы 1,10 сек., а у Озоли
на — 1,16 сек. Следовательно, несмотря 
на то, что Ньюмен пробежал расстоя
ние на 50 см больше, чем Озолин, он 
все же имел выигрыш во времени в 
0,06 сек. Это преимущество было полу
чено главным образом за счет корот
кого по времени моторного периода ре
акции на передней колодке, что в свою 
очередь явилось результатом иной рас
становки стартовых колодок и индиви-

двига- 
зависит 

ин- 
качеством спортсмена,

весьма подвижным, изменяю- 
под воздействием различных 

раздражителей. При таком 
время к моменту пересечения

Т а б л и ц а 
Время двигательной реакции при выполнении старта (в сек.)

2

Задняя колодка Передняя колодка

Фамилия скрытый моторный сумма скрытый моторный суммапериод период период период

Д. Ньюмен 0.10 0,09 0.19 0,11 0.26 0,37
Э. Фигерола 0,06 0,14 0,20 0,07 0,30 0,37
Э, Озолин 0.08 0,26 0,34 0,10 0,40 0,50

Время, показанное спринтерами на
Таблица 

в тренировочныхпятиметровых отрезках дистанции 
стартах на 25 м и в соревнованиях на 100 м (в сек.)

Метры дистанции

Фамилия
1-5 

(вклю
чая 

время 
старта)

6-10 сумма 11-15 сумма 16-20 сумма 21-25 сумма 26-30 сумма

дуальных особенностей спортсмена.
Проведенные исследования позво

ляют сделать вывод о большей эффек
тивности техники старта Э. Фигеролы и 
Д. Ньюмена. Главными элементами, из 
которых складывалось их преимущест
во, были: а) короткий период двига
тельной реакции, приводящий к значи
тельному сокращению времени старта; 
б) рациональная координация (сопря
женность) работы ног, обеспечивающая 
наиболее эффективную взаимосвязь 
опорных усилий на колодках; в) ра
циональное направление опорных уси
лий, выполняемых под более острым уг
лом к горизонту.

Следует ли нашим спортсменам ко
ренным образом изменить 
старта, используя в качестве образца 
старты лучших зарубежных спринте
ров? Здесь уместно отметить, что 
кое слепое копирование 
учета индивидуальных 
спортсмена, не принесет 
выборе рационального 
ники эти особенности будут играть важ
ную роль. Однако нельзя не обратить 
внимание на слишком продолжитель
ное пребывание Озолина на передней 
колодке, что значительно увеличивает 
время моторного периода двигательной 
реакции. Вероятно, полезным для него 
было бы отнести переднюю колодку на 
20—30 см назад. Это сократит расстоя
ние между колодками и создаст более 
выгодные условия для работы мышц 
разгибателей ног. Слишком велик угол 
направления опорных усилий (у наше
го спринтера — 60°, у Э. Фигеролы и 
Д. Ньюмена — 30°). Вряд ли рациональ
но у Э. Озолина отсутствие синхрон
ности работы рук и стоящей сзади ноги 
в начальной стадии старта (кадры 2— 
4). Надо полагать, что нашим спринте
рам и их тренерам следует еще раз де
тально проанализировать способы вы
полнения низкого старта, чтобы опреде
лить для каждого спортсмена рацио
нальный вариант техники с учетом его 
индивидуальных особенностей.

технику

вся- 
техники, без 
особенностей 
пользы. При 

варианта тех-

г. Ленинград

Дмитрий ИОНОВ, 
профессор, 

Георгий ЧЕРНЯЕВ, 
доцент
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МНОГОБОРНОСТЬ
И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

легкая атлетика
------  —Т ST ' *   В НИВЗОВ

1966 год

татья заслуженного тренера 
УССР Евгения Буланчика 
«Раньше приобретать мастер
ство», опубликованная в № 1 
журнала «Легкая атлетика» за 

и посвященная проблемам 
специализации юных спортсменов, вы
звала живейший интерес у читателей 
нашего журнала. И это естественно. 
Именно от определения основного на
правления в подготовке юных легкоат
летов зависит успех воспитания нашей 
смены, а следовательно, будущее лег
коатлетического спорта.

Редакция журнала получила значи
тельное количество писем и статей, ав
торы которых высказывают свое мне
ние по вопросам, поднятым украин
ским тренером. Отрадно, что боль
шинство авторов в основном правиль
но решают эти вопросы. Как очевидно 
помнят читатели, Е. Буланчик высказал 
свое мнение о том, «через специализи
рованную или многоборную подготов
ку идти к высоким результатам» и вы
сказался за специализацию. Нужно ска
зать, что в данном случае Буланчик до
пустил ошибку, противопоставляя эти 
понятия. Можно говорить о соотноше
нии специальной и многоборной подго
товки на том или ином этапе многолет
ней тренировки легкоатлета, но нельзя 
противопоставлять одну другой.

Авторы статей и писем, присланных 
в редакцию, в большинстве случаев 
проявили понимание того, что специ
альная подготовка возможна лишь на 
основе разностороннего физического 
развития и широкой многоборности. 
«А как же быть с принципом много
борности? — спрашивает мастер спор
та СССР из г. Одессы Б. Суворкин.— 
Отбросить его? Нет и еще раз нет! При 
работе с детьми и начинающими лег
коатлетами этот принцип является и 
должен быть ведущим. Другое дело, 
сколь долго он доминирует. Мне ка
жется, что многоборная подготовка 
должна длиться не более 2—3 лет».

Об этом же пишет и тренер из 
украинского города Кременчуга В. Лас
кин. Он считает, что под многоборной 
подготовкой надо понимать «комплекс 
видов легкой атлетики и упражнений, 
которые должны стать предметом тща
тельного изучения в детских и юноше
ских отделениях детских спортивных 
школ... Причем изучать нужно совре
менную технику этих видов». Характе
ризуя систему общей физической под
готовки применительно к детям, Лас
кин понимает ее как «многолетнюю 
систему разнообразных методов и 
средств, направленных на достижение 
гармоничного физического развития 
путем приобретения достаточно слож
ных и качественных двигательных навы
ков».

Говоря о значении занятий различ
ными видами легкой атлетики для фор
мирования разносторонне развитого 
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спортсмена, тренер из г. Тбилиси 
В. Лабунский утверждает: «Ведь не 
секрет, что В. Брумель, И. Тер-Оване
сян, И. Пресс, Г. Быстрова и многие 
другие замечательные спортсмены до
стигли огромных успехов в много
борье, что не помешало им достичь ре
зультатов мирового класса в отдель
ных видах... Практика говорит о том, 
что не ошиблись те, кто пришел от 
многоборности к отдельным видам, 
так же как не ошиблись и те, кто на 
базе всестороннего развития пришел к 
многоборью».

Не соглашаются многие авторы пи
сем и с высказыванием Буланчика о 
том, что увлечение многоборной под
готовкой и упражнениями с отягоще
ниями привели к тому, что «предпочте
ние было отдано силе и упущено раз
витие других качеств спортсмена». В 
самом деле, силовая, атлетическая 
подготовка юных спортсменов в боль
шинстве детских спортивных школ по
ставлена еще из рук вон плохо и пра
вильнее было бы не предостерегать 
тренеров о вреде односторонней сило
вой тренировки, а ратовать за более 
широкое применение упражнений с 
отягощениями в сочетании с другими 
средствами общей и специальной под
готовки.

Подробно об этом нам написал мас
тер спорта В. Хирных из г. Армавира 
Краснодарского края. «Мне кажется, — 
пишет Хирных, — что Буланчик недо
оценивает влияния упражнений с отяго
щениями. Между тем многие сильней
шие легкоатлеты и спортсмены других 
специальностей достигли успеха благо
даря сочетанию тренировки в избран
ном виде и упражнений с отягощения
ми».

В заключение В. Хирных пишет: 
«Там, где Буланчгк видит преимущест
венное развитие силы, я вижу, наобо
рот, недостаточное внимание ее разви
тию... Мне кажется, что недостаточное 

Тренировка воспитанников ДСШ Октябрьского района Москвы

применение нашими ведущими легко
атлетами упражнений с отягощениями 
тормозит развитие легкой атлетики». 
В. Хирных рассказывает о том, как, це
ленаправленно применяя упражнения с 
отягощениями, он сумел за короткий 
срок на 20 м улучшить свои результа
ты в метании копья и выполнить нор
матив мастера спорта СССР.

В своей статье Е. Буланчик подни
мает вопрос о необходимости большей 
направленности тренировки юных легко
атлетов, о том, что на определенном 
этапе необходимо специализировать и 
общую физическую подготовку. Он 
считает, что порой мы «слишком затя
гиваем период многоборной подготов
ки легкоатлетов и переключаем их на 
специализацию очень поздно, что раз
решает им добиваться результатов меж
дународного класса только в возрасте 
25—27 лет...» С этим мнением Булан
чика можно согласиться. Действитель
но, у нас еще есть тренеры, которые 
откладывают обучение подростков из
бранным ими видам легкой атлетики 
на самое неопределенное время. С 
этой точкой зрения Буланчика согла
шаются многие авторы писем.

«Принцип многоборности должен 
помочь занимающимся «найти» себя в 
легкой атлетике, — пишет Б. Сувор
кин. — Но как только это произошло, 
как только юноша отдал предпочтение I 
тому или иному виду, надо безусловно 
переходить к специализации. Чем рань- , 
ше закончится этот процесс исканий, I 
тем лучше. И как только спортсмены 
перешли к тренировке в избранном 1 
виде, тут и должна выступить на первый 
план специальная физическая под- I 
готовка — основа основ спортивной 
тренировки».

Можно согласиться и с высказыва
нием Е. Буланчика о том, что «высокие 
результаты в отдельных видах требуют 
строгой дифференциации в трениров
ке...» То, что мы раньше называли



весеннем матче в Москве впервые выпол-Ленинградский юниор А. Цацулин на 
нил норму мастера спорта в десятиборье

остижение высоких результа
тов в десятиборье немыслимо 
без ранней специальной под

готовки. Для того чтобы к моменту пе
рехода в группу взрослых, то есть к 19 
годам юноша имел хорошее физиче
ское развитие, обладал в достаточной 
степени быстротой, силой, выносли
востью и гибкостью, владел техникой 
всех видов десятиборья, он должен го
товиться к этому с первых шагов свое
го спортивного пути, используя средст
ва и методы, соответствующие возмож
ностям своего организма.

Важный момент в перспективной 
тренировке — подведение молодого 
спортсмена к двухдневным соревнова
ниям в десятиборье. В учебных посо
биях эту задачу рекомендуется решать 
с помощью различных многоборий, ко
торые с каждым годом усложняются 
путем постепенного прибавления видов. 
Но такая подготовка имеет и свои ми
нусы. Анализ многолетней трениров
ки десятиборцев показывает, что они 
обычно отстают в тех видах, которые 
начали осваивать позднее. На наш 
взгляд, будущие многоборцы должны с 
самого начала не только тренироваться 
во всех десяти видах легкой атлетики, 
но уже в старшем юношеском возрасте 
участвовать в соревнованиях по десяти
борью, несколько облегченному.

В течение двух лет нами проводился 
эксперимент. Юноши 14—15 лет (в на
чале эксперимента) изучали и совер
шенствовали технику всех видов десяти
борья, работали над развитием основ
ных физических качеств. В первый год 
занятия проводились 3—4 раза, во вто
рой — 4 раза в неделю. Как правило, 
каждое занятие включало спринт, одно 
метание и один прыжок и завершалось 
повторными пробежками от 100 до 
300 м с целью подготовки в длинном 
спринте. Метания выполнялись облег
ченными снарядами, барьерный бег — 
с препятствиями высотой 76,2 см и 
91,4 см, вместо дистанции 400 м ребя
та бегали сначала 200 м, а после двух 
лет тренировки 300 м и т. д.

Перед соревнованиями юные легко
атлеты в течение месяца тренировались 
в спортивно-оздоровительном лагере. 
Недельный цикл тренировки был такой:

Понедельник и четверг: утром 
спринт, длина, ядро; вечером — высо
та, подготовка к бегу на 300 м. Вторник 
и пятница: утром — барьерный бег, 
диск; вечером — шест, копье. Среда — 
кросс. Суббота — прикидка в одном- 
двух видах. Воскресенье — отдых.

Эксперимент завершался выступле
нием юношей в соревнованиях по об
легченному десятиборью. В первый 
день в программу включались: 100 м, 
длина, ядро (6 кг), высота, 300 м; во 
второй день — 110 м с/б (91,4 см), диск 
(1,5 кг), шест, копье (800 г), бег 800 м.

За 1—2 минуты до выступления в 
каждом виде, а также на первой и вто
рой минуте после его окончания про
водилось исследование пульса и арте
риального давления. Индивидуальный 
анализ показал, что старты в беге на 
100, 300, 800 м, 110 м с/б и прыжках в 
длину, как и можно было ожидать, вы
зывают большее учащение пульса и из
менение артериального давления, чем 
выступления в метаниях, прыжках в вы
соту и с шестом.

Сопоставление результатов комп
лексного исследования через 24 часа 
после первого и второго дня соревно
ваний выявило следующие закономер
ности: если частота пульса и уровень 

артериального давления восстанови
лись до исходных цифр в обоих слу
чаях, то скорость кровотока и показа
тели функции внешнего дыхания не вос
становились после первого дня у 1 
спортсмена, а после второго дня у 7 
спортсменов из 10.

Молодые десятиборцы в основном 
успешно выступили в соревнованиях. 
Так, победитель М. Чуич (18 лет) набрал 
5250 очков, а первые пять участни
ков— в среднем по 4223 очка, не
смотря на жаркую погоду (25—27°С). 
Так называемый коэффициент полезно
го действия десятиборца (отношение ре
зультатов, показанных на данных со
ревнованиях, к личным рекордам) был 
выше в беговых видах (в беге на 300 м 
и на 110 м с/б — 104%) и ниже в мета
ниях, а в среднем составлял 97,8%. 
Восстановление пульса и артериального 
давления на старте совпадало с хоро
шими спортивными показателями на 
финише. Все это говорит о том, что, не
смотря на значительную нагрузку на 
организм юных спортсменов, облегчен
ное десятиборье целесообразно 
включить в программу соревнований 
для старших юношей, поскольку оно 
больше чем восьмиборье отвечает за
дачам подготовки многоборцев.

г. Вильнюс
Римгаудас ЛУКАУСКАС 

Людмила КАРПЕНКО

ОФП, будет подчинено главной зада
че — совершенствованию в главном 
виде легкой атлетики. В связи с этим на 
определенном этапе тренировки легко
атлета термин специальная физическая 
подготовка был бы более уместен, чем 
ОФП. Однако стоит ли спорить о тер
минах? Важен не термин, а то, какое 
содержание в него вкладывается.

Таким образом, правильно поставив 
ряд вопросов, связанных с улучшением 
системы воспитания юных легкоатле
тов, Е. Буланчик напрасно противопо
ставил понятия многоборной и специ
альной подготовки. Он не прав, когда 
пишет: «по-прежнему остается акту

альным вопрос — каким путем идти к 
высоким результатам в том или ином 
виде легкой атлетики, через специали
зированную или многоборную подго
товку?» Здесь он, сам того не желая, 
стал рупором тех тренеров, которые 
понимают принцип многоборности как 
отказ от специализированной подго
товки.

Между тем многоборная разносто
ронняя подготовка не исключает, а 
предполагает специализацию юного 
легкоатлета. Расширение двигательных 
возможностей и совершенствование 
физических качеств разнообразными 
средствами, начиная от бега, прыжков и 

метаний и кончая упражнениями с отя
гощениями, создают базу спортивной 
специализации. С каждым годом мно
голетней подготовки будет расти 
удельный вес специальных средств 
тренировки, и задача тренера за
ключается в том, чтобы подчинить 
учебный процесс главной цели — до
стижению высоких результатов.

Мы очень благодарны Е. Буланчику 
за своевременную постановку вопроса 
об улучшении специальной подготовки 
юных легкоатлетов, но все же должны 
предостеречь тренеров от неправиль
ного понимания соотношения многобор
ной и специальной подготовки.
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НА ВЫСОТЕПрыжок Геннадия Близнецо- 
ва комментирует Игорь Фельд 
(на стр. 18)



5 МЕТРОВ Прыжок Игоря Фельда ком
ментирует Геннадий Близнецов 
(на стр. 18)



а кинограмме запечатлен пры
жок с шестом ленинградского 
спортсмена Игоря Фельда в 

январе 1966 г. во Дворце спорта в 
Лужниках. Игорь преодолевает высоту 
5 м и устанавливает рекорд СССР для 
закрытых помещений. Прыжок был вы
полнен на американском фибергласо
вом шесте, рассчитанном на прыгуна 
весом 170 фунтов (77 кг). Шест был по
добран правильно, так как рост Фель
да 1,82 м и вес 76—77 кг.

Игорь очень трудолюбивый и ду
мающий спортсмен. С фибергласовым 
шестом он начал прыгать с 1964 года. 
В технике его прыжков есть свои инди
видуальные, свойственные только ему, 
особенности. Однако общий рисунок 
прыжка Фельда не отступает от лучших 
образцов. Основные элементы техники 
он выполняет точно и безукоризненно.

У меня создается впечатление, что 
этот прыжок несколько затянут. Стара
ясь сохранить равновесие, Игорь из
лишне напрягает плечевой пояс и за
жимает кисти рук, что мешает ему 
быстро выполнить заключительную фа
зу прыжка (отлет от шеста).

Разбег у Игоря свободный и нака- 
тистый. При постановке шеста в упор 
он выполняет вынос шеста вперед 
вверх своевременно и свободно (кадры 
1, 2). Разбег не столько быстр, сколько 
ритмичен и свободен. Это позволяет 
спортсмену быстро и мощно, сохраняя 
равновесие, выполнить вход в прыжок.

На кадрах 3 и 4 мы видим, что 
вследствие правильного входа Игорь 
свободно, двигаясь грудью и тазом 
вперед—вверх, повисает на шесте. 
Этим он обеспечивает сгибание снаряда 
до необходимой величины. В это вре
мя для поддержания хорошего контак
та с шестом локтевые и коленные су
ставы несколько согнуты.

В момент максимального сгибания 
шест приобретает наибольшую ско
рость и прыгун должен активно ис
пользовать ее для подъема таза и ног 
строго вверх «на себя». Причем «опро
кидывающий» момент он должен со
здать чуть раньше, прежде чем шест 
приобретет максимальную жесткость. 
Если в этот момент будет допущено 
хоть малейшее запоздание и таз и но
ги не будут продвинуты к шесту, то в 
дальнейшем неизбежно опускание та
за. Прыгун не успеет во время разги
бания придвинуть ноги к шесту и шест 
попросту сбросит его.

Хорошо поддерживая равновесие, 
Игорь очень четко выполняет этот эле
мент прыжка (кадры 5—7). На кадре 7 
видно, что, опираясь на жесткий, мак
симально согнутый шест, он уже создал 
опрокидывающий момент и готов к 
дальнейшим действиям на разгибаю
щемся снаряде. Далее все усилия пры
гуна направлены к тому, чтобы макси
мально приблизить таз и ноги к шесту 
(кадры 7—9). Игорь несколько своеоб
разно выполняет этот элемент. Баланси
руя ногами для того, чтобы сохранить 
равновесие, он отводит колено правой 
ноги вправо.

Затем, приобретая жесткость, шест 
«разгоняет» прыгуна. В этот момент 
Игорь быстро посылает таз и ноги 
вверх, помогая этим ускоренному раз
гибанию шеста, и одновременно по

очередно включает в работу кисти ле
вой и правой руки, отталкиваясь от 
шеста (кадры 9—14). Далее прыгун 
огибает планку в безопорном положе
нии. Он очень хорошо «попадает» в 
шест правой рукой (кадр 16), а затем, 
огибая планку, быстро опускает за нее 
левую ногу и отбрасывает левую руку. 
Приземление происходит в поролон на 
спину.

Мне кажется, что если Игорь 
освоит шест, рассчитанный на прыгуна 
весом в 180 фунтов, то он сможет зна
чительно улучшить свой результат и 
прыгнуть намного выше 5 метров.

Г. БЛИЗНЕЦОВ, 
заслуженный мастер спорта

ой товарищ Геннадий Близне
цов имеет рост 191 см, весит 
88 кг. Он хорошо, дальше се

ми метров прыгает в длину, достиг ре
зультата 2,06 в прыжках в высоту, мо
жет пробежать 110 м с барьерами за 
14,8. Таким образом, Геннадий физиче
ски очень одаренный разносторонний 
спортсмен. Прыжками с шестом он на
чал заниматься с 1957 г. и, прыгая на 
металлическом снаряде, достиг резуль
тата 4,63. В 1962 г. Близнецов стал од
ним из немногих счастливых обладате
лей фибергласового шеста. Имея хо
рошие физические данные и не мудрст
вуя лукаво, Гена не стал изобретать но
вой техники, а прыгал на новом шесте, 
как на металлическом, только постепен
но увеличивая хват, что в основном 
привело к изменению лишь временных 
соотношений в прыжке.

Представленная кинограмма снята 
на первенстве СССР 1965 г. в г. Алма- 
Ата, когда Геннадий впервые прыгнул 
на 5 метров. Он пользуется шестом, 
рассчитанным на спортсмена весом 
180 фунтов (83,5 кг.), но несколько 
укрепленном, и держится на высоте 
4,40 длины всего шеста. Геннадий ста
вит шест на последних двух шагах раз
бега и выносит его точно над правым 
плечом (кадр 1), поднимая затем над 
головой. При этом он не сдвигает рук. 
Гена очень хорошо выталкивается и гру
дью идет к шесту (кадр 5). Выпрыгивая 
в вис и продвигаясь вперед грудью, в

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

В № 11 журнала за прошлый год под рубрикой «Трудно поверить» было опуб
ликовано письмо наших читателей, легкоатлетов из Кемеровской области, 
тт. Шевцова, Кораблева и Гарайшина, рассказавших о возмутительных фактах 
в организации и проведении состязаний на первенство области.

В ответ на выступление журнала редакция получила письмо за подписью за
местителя председателя Кемеровского областного совета спортивного Союза 
А. Середы, который сообщил, что областная федерация легкой атлетики рассмот
рела работу федерации легкой атлетики г. Прокопьевска, которой было поручено 
проведение соревнований. Факты, отмеченные в письме, подтвердились. Установ
лено, что судейские бригады не были полностью укомплектованы, и это не могло 
не сказаться на соревнованиях. Главному судье В. Савинкову указано на недо
статки в организации и проведении соревнований, и он признал свои ошибки.

Областная федерация легкой атлетики предложила прокопьевской городской 
федерации улучшить работу и приняла решение вновь заслушать отчет о ее дея
тельности на своем очередном пленуме.

НА ВЫСОТЕ
этот момент он «ловит связь с шестом», 
которую нельзя терять в течение всего 
прыжка. Приобретая «контакт» со сна
рядом, спортсмен чувствует, как его 
усилия передаются шесту, и ощущает 
все изменения в движении шеста. Это 
весьма важное условие хорошего ритма 
при прыжках с эластичными снарядами.

Геннадий сгибает шест в основном 
только за счет мощного входа. Поэтому 
мах у него короткий и служит лишь 
для придания скорости ногам при их 
подъеме вверх во время группировки 
(кадры 6—9). Мах выполняется в ос
новном только левой ногой. Правая но
га после взмаха остается согнутой и в 
висе не делает такого длинного маха, 
как левая. Геннадий и не может 
опустить ее, в противном случае он не 
успеет сгруппироваться вовремя на бы- 
стродвижущемся, излишне мягком для 
него шесте и «упустит» ноги.

Как только ноги пошли вверх (кад
ры 6—8), Близнецов начинает опроки
дывание плечами, несколько откидывая 
голову назад И создавая базу для хо
рошей группировки. Он хорошо «ло
жится» на спйну и поднимает согнутые 
ноги вверх (кадры 9—10). После этого 
Геннадий сразу начинает «выбрасыва
ние» тела вверх, резко разгибаясь в та
зобедренных суставах (кадры 11—13). 
Однако он несколько отлетает от шес
та в сторону и разгибающийся шест не 
«попадает» в спортсмена (кадры 14, 
15).

Только вылетев вверх, прыгун ло
вит упор на шесте и пытается его ис
пользовать, что ему не совсем удается 
(кадры 16, 17). Занятый этим, Геннадий 
забывает опустить ноги за планку и от
летает от шеста прямой (кадр 18). За
тем прогибаясь, он отбрасывает от 
планки руки и голову. Такой переход 
планки не является рациональным.

В общем техника Геннадия Близне- 
цова в силу того, что ему приходится 
прыгать на слишком мягком шесте, 
очень индивидуальна и в целом не мо
жет служить образцом. Однако она яв
ляется примером успешного приспо
собления к шесту.

И. ФЕЛЬД, 
мастер спорта СССР международного 

класса
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ПЯТИ МЕТРОВ
ыступления в журнале спортс
менов, комментирующих прыж
ки своих товарищей, безуслов

но, очень интересны. И Фельд и Близне
цов правильно заметили ряд существен
ных особенностей техники друг у друга. 
Однако представляется необходимым 
сделать сравнения этих прыжков. Тем 
более, что они являются своего рода ис
торическими, так как знаменуют приход 
советских шестовиков к пятиметровому 
рубежу. Итак, в чем же особенности 
прыжков Близнецова и Фельда? Об этом 
рассказывает их тренер Виктор Ягодин.

СЛОВО
ТРЕНЕРУ
Разбег обоих прыгунов различен. 

Фельд проводит его размашисто, как 
это отмечает Близнецов, все время за
ботясь о свободе бега и как бы «вка
тываясь» в отталкивание. Близнецов же 
разбегается более собранно и бежит от
носительно небольшими для своего рос
та, частыми шагами, стараясь держать
ся, особенно вначале, на упругих «жест
ких» стопах. Однако нельзя сказать, что 
он не заботится о свободе движений. 
При удачных попытках бег его становит
ся легким, «высоким» и стремительным, 
особенно в конце разбега. Шест он не
сет неподвижно, широким хватом, в то 
время как Фельд небольшими движе
ниями плеч и локтей помогает ритму 
бега.

Постановку шеста в упор оба прыгу
на выполняют уверенно и точно. Одна
ко Близнецов делает последние шаги бо
лее энергично. Очень энергично он вы
полняет и отталкивание, о чем можно 
судить по более согнутой и выше подня
той маховой ноге во время окончания 
отталкивания. Однако Геннадий, желая 
акцентировать толчок, несколько напря
гается и сутулит при этом спину (кадр 
4). Фельд же выносит маховую ногу ме
нее согнутой, не так выпрыгивая, а бо
лее «проходя» вперед.

Используя мощный толчок, Близне
цов стремительно бросается грудью впе
ред к шесту, сгибая его «стягивающей» 
работой правой руки. Придя в вис, он 
не опускает до конца правую ногу, дер
жа ее все время несколько согнутой, 
чтобы иметь возможность коротким, но 
быстрым махом начать поднимать ноги. 
Игорь, наоборот, плавно, внешне как 
будто даже не торопясь, опускает пра
вую ногу вниз, выводя при этом таз 
вперед и повисая под шестом, он хоро
шо растягивает переднюю поверхность 
тела, стремясь увеличить длину маятни
ка для более мощного маха. Очевидно, 
вследствие недостатка скорости разбега 
левая рука его, более напряженная, чем 
у Близнецова, упираясь в шест, помога

ет его сгибанию, но тем самым не да
ет прыгуну продвинуться достаточно да
леко вперед к шесту во время виса.

Выполнив вход, Игорь делает мах, 
акцентируя движение главным образом 
выпрямленной левой ногой. Правая нога 
несколько пассивна и вначале даже от
стает от левой, что, конечно, нельзя счи
тать положительным. При этом, несколь
ко сваливаясь плечами влево, Игорь для 
равновесия поднимает сильно согнутую 
правую ногу, отводя колено далеко в 
сторону. У Геннадия мах быстрый, не
много короткий. Я не согласен с Фель- 
дом, что в махе у Геннадия участвует 
только левая нога. Он держит ноги вме
сте, но левая выпрямлена, а правая не
сколько сопнута. Несмотря на различия 
в движениях ног, оба прыгуна очень ак
тивны во время маха и отвала, оба стре
мятся как можно быстрее поднять таз 
и приблизить его к рукам. При этом Ген
надий группируется несколько быстрее 
и раньше начинает разгибание — «вы
стреливание» вдоль шеста вверх. У Иго
ря же группировка лучше, при этом он 
поднимает ступни ног вплотную к концу 
снаряда.

Близнецов очень хорошо проводит 
разгибание тела в тазобедренных суста
вах, однако его плечи остаются далеко 
позади шеста (кадры 11—14). Предпле
чье левой руки лежит на шесте и меша
ет спортсмену полностью опрокинуть 
плечи. Начиная поворот при далеко на
ходящихся позади шеста плечах, Близ
нецов отходит далеко от шеста, недоста
точно использует его как опору и не мо
жет эффективно подтянуться (кадры 13, 
14). Этому мешает также слишком ши
рокое расположение кистей рук на ше
сте. Позднее (кадры 15, 16) видно, как 
он вынужден излишне рано отпустить 
левую руку, еще не выйдя в упор на 
шесте. Все это не способствует хороше
му отжиманию и высокому взлету над 
планкой. Только хорошо выполненное 
начало прыжка, а затем группировка и 
последующее разгибание тела, под
крепленное разгибанием самого шеста, 
позволяют спортсмену взлететь на пя
тиметровую высоту. К тому же Близне
цов, взлетая над планкой, не делает 
огибающего движения, то есть, отталки
ваясь правой рукой вдоль шеста, не опу
скает ноги за планку, не придает телу 
дугообразное положение. Он забрасыва
ет ступни ног вверх и, опуская грудь, 
рискует задеть ею планку.

У Игоря Фельда заключительная 
часть прыжка очень хороша. Закончив 
группировку, он, задерживая раннее раз
гибание шеста, активно оттягивает плечи 
вниз, подводя их в то же время под 
хват, а ноги (колени и стопы) удержива
ет как можно ближе к шесту. Шест и 
прыгун оба согнуты и как бы «заряже
ны». В выполнении этой фазы—одно 
из главных различий техники наших 
лучших прыгунов. Близнецов, стараясь 
облегчить излишне мягкий для себя 
шест, из группировки немедленно, как 
бы единым движением, начинает разги-

Виктор Ягодин на тренировке

бание вверх по шесту. Фельд же, плавно 
затягивая вход в вис, затем быстро 
группируется и в группировке не спе
шит «выстрелить» вверх, дополнительно 
загружая шест, который для него не
сколько жесток. Только ощутив прибли
жение момента разгибания снаряда, он 
протягивает тело вверх, стараясь при
близить таз к шесту и удержать ноги от 
падения. Одновременно с подтягивани
ем, начиная поворот, Игорь до конца 
использует левую руку, а затем повер
нувшись, так что шест остается вплот
ную у правого плеча, выполняет отжи
мание правой руки, помогая себе опус
канием левой ноги за планку и резким 
взмахом сильно согнутой левой руки 
вверх.

Прыжок Игоря Фельда более длите
лен по времени, чем прыжок Геннадия 
Близнецова и характерен отличным 
использованием упругих свойств шеста. 
Геннадий же, не имея достаточно креп
кого для своих 88 кг снаряда, вынужден 
надеяться больше на свою силу и бы
строту и меньше на шест.

Приведенные кадры демонстрируют 
первые в нашей стране прыжки на 
5 метров. Для дальнейшего роста ре
зультатов не только Близнецову и Фель- 
ду, но и всем советским прыгунам необ
ходимо предпринять атаку на высокий 
хват на шесте. Прыжки с хватом 4,40 
уже не могут никого удовлетворить. 
4,60—4,65 — вот к чему необходимо 
стремиться. Но для этого надо научить
ся хорошо впрыгивать на шест, как это 
делает Близнецов, а затем повиснуть на 
нем, как мы видим это у Фельда. Нужно 
учесть и то, что высоко захватывать 
шест (4,50 и выше) может только тот 
спортсмен, который прыгает на снаряде 
несколько более жестком для своего 
веса, чем расчетный.

Виктор ЯГОДИН, 
заслуженной тренер СССР
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„КРУГОВОЙ МЕТОД“ 
В ТРЕНИРОВКЕ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Круговой тренировкой называют си
стему упражнений, выполняемых поточ
но с высокой степенью интенсивности. 
В течение одного занятия серия упраж
нений выполняется обычно три раза. 
Между отдельными упражнениями, а 
также между сериями паузы сведены к 
минимуму. Продолжительность трени
ровки не превышает 25—30 мин. Таким 
образом, одна серия упражнений зани
мает 8—10 мин. Цикл (круг) составляется 
из 6—12 упражнений, специально подоб
ранных для одного или нескольких 
спортсменов.

Как показывает опыт, такая цикличе
ская тренировка по кругу является хо
рошим средством общей физической 
подготовки. Она способствует улучше
нию самочувствия, развитию силы и вы
носливости и особенно благотворно 
сказывается на системе дыхания и кро
вообращения. Кроме того, она помогает 
развитию мощности, то есть способности 
проявить значительные усилия в корот
кий отрезок времени.

Идея «круговой» тренировки не нова. 
Однако в том виде, в каком она сейчас 
применяется, она имеет существенное 
отличие от традиционного стандарта раз
миночных и общеразвивающих упражне
ний. Это отличие заключается в наличии 
постоянного, не изменяющегося в тече
ние значительного периода времени 
(полтора-два месяца) набора упражне
ний, и в постоянном увеличении их ин
тенсивности или объема.

Приводим пример элементарной ци
клической (круговой) тренировки:

Число Темп 
повторений в сек.

1. Выпрыгивания
из приседа 25 раз 35 сек.

2. Поднимание штанги 20 » 18 »
3. Лазание по канату 3 » 5 »
4. Прыжки с гантелями 40 » 28 »
5. Беговые упражнения 5 » 6 »
6. Отжимание в упоре 

лежа 20 » 16 »
В прыжке из приседа вес штанги со-

ставляет от '/г до 2/з максимального ве
са. В лазании по канату одно повторе
ние включает подъем и спуск. Прыжок 
с гантелями выполняется на скамью с 
обратным спрыгиванием в положении 
ноги врозь. Беговые упражнения состоят 
из преодоления ряда препятствий, на
пример 8-ми низких барьеров переша
гиванием. Одно повторение включает 
бег в обе стороны. Указанная серия по
вторяется трижды.

Тренировка по кругу проводится сле
дующим образом. После того, как опре
делены упражнения, опытным путем 
подсчитывается время, необходимое для 
выполнения каждого упражнения, серии 
упражнений и всей тренировки. Исходя 
из полученных данных перед спортсме
ном ставится задача — выполнить задан
ную программу в точно намеченное 
время. После выполнения этой задачи 
ставится новая — увеличить число повто
рений в тех упражнениях, где достигнут 
определенный прогресс. При постановке 

первой задачи можно руководствовать
ся следующим правилом: если время, 
затраченное на прикидке на какое-либо 
упражнение, равняется t, то время вы
полнения этого упражнения в трениров
ке должно быть 2/ät. '

Тренировка по кругу не выполняется 
постоянно с одинаковой интенсивностью 
в течение всего года. Обычно она при
меняется зимой или весной 2—3 раза в 
неделю после облегченной беговой ра
боты, либо в комбинации с различными 
упражнениями и длительным медленным 
бегом. Летом, в период соревнований, 
прекращать совсем тренировку по кругу 
не следует. Однако применять ее нужно 
не чаще 1 раза в неделю. Тренировка по 
кругу не может заменить других 
средств, применяемых для улучшения 
качеств, необходимых бегуну. Она яв
ляется для бегуна лишь вспомогатель
ным средством. Однако было бы непра
вильно рассматривать ее как средство, 
пригодное лишь на начальном этапе тре
нировки, на ранней стадии специализа
ции. Поскольку общую физическую 
подготовленность необходимо улучшать 
и по мере развития специальных качеств 
бегуна, тренировка по кругу становится 
незаменимой. Подбирая соответствую
щие упражнения, можно добиться па
раллельного развития силы, мышечной 
выносливости и общей выносливости.

В заключение приводим ряд наибо
лее типичных упражнений, из которых 
может быть составлен цикл (серия 
упражнений) для тренировки по кругу.

На Олимпийских играх 1952 г. в Хельсинки мало кто сомневался, что в толкании 
ядра у мужчин победит американец Джим Фукс (его мировой рекорд тогда был ра
вен 17,95). Но он оказался лишь третьим со слабым для себя результатом 17,06. 
Спортсмена подвела травма руки. Единственным слабым местом у него была кисть. 
И вот она-то и лишила его золотой олимпийской медали. Гораздо чаще, чем опыт
ных спортсменов, слабая кисть подводит молодых атлетов, преуспевших в своем 
физическом развитии, но не уделивших внимания ее укреплению.

Просматривая кинограммы толкания ядра, иногда можно видеть, что рука вы
прямлена, кисть уже «сработала», а ядро осталось за кистью (см. рисунки). В этом 
случае погрешности в технике можно объяснить невнимательным отношением в 
тренировках к мелким деталям. Но порой эти срывы происходят из-за недостаточ
ной силы кисти. А как же избежать этого? Ответ один — с помощью специальных уп
ражнений.

Упражнения со штангой:
1. Жим двумя руками.
2. Жим ногами в положении лежа.
3. Поднимание штанги на бицепс.
4. Жим двумя руками в положении 

лежа.
5. Приседание со штангой на носках. 

Упражнения на снарядах:
1. Подтягивание на перекладине.
2. Отжимание на брусьях.
3. Прыжки на гимнастической стенке.
4. Лазание по канату.
5. Выпрыгивание на скамью (козел, 

ящик).
6. Передвижение на руках по лестни 

це, закрепленной горизонтально.

Беговые и прыжковые упражнения:
1. Бег с высоким подниманием бедра.
2. Прыжки с максимальным продви

жением вперед по 40 — 50 м.
3. Преодоление барьеров в беге с вы

соким подниманием бедра.
4. Бег в гору.
5. Прыжки в яме с песком.

Этот список можно значительно рас
ширить. Для составления цикла нужно 
выбрать 6—12 упражнений (начинающим 
круговую тренировку лучше брать не 
более шести), определить последова
тельность выполнения и число повторе
ний, так чтобы на каждое упражнение 
цикла отводились 0,5—1,5 мин.

Следует сказать, что круговая трени
ровка может с успехом применяться не 
только бегунами, но и легкоатлетами 
других специальностей. В этом случае 
нужно будет выбирать упражнения, 
исходя из того, какие качества и навыки 
нужно приобрести спортсмену.

Александр МАКАРОВ.

1. Сжимание теннисного 
мяча (губчатой резины).

2. Круговое вращение 
кисти.

3. Сгибание кисти с пре
одолением сопротивления.

4. Накручивание на палку 
груза, подвешенного на ве 
ревочке.

5. Отжимание в упоре ле
жа, поднимаясь на пальцы.

Выполнение этих упраж
нений поможет добиться мо
лодым спортсменам лучших 
результатов в толкании яд
ра.
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ГОРОД у МОРЯ XПОСОВЕТСКОМУ
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очи. В памяти возникает за
мечательный город-курорт, его 
вечнозеленые стрелы-улицы, 
залитые золотом солнечных 
лучей, волнующе-ласковое

море.
Сочи — рай для спортсменов. Теп

лый климат позволяет круглый год за
ниматься на открытом воздухе. Неда
ром же с самого начала весны со всех 
сторон тянутся на Черноморское побе
режье представители различных видов 
спорта. И тогда переполнены сочин
ские спортивные базы, с утра и до ве
чера идут напряженные тренировки. Но 
рядом с гостями редко можно встре
тить хозяев — сочинских спортсменов.

В чем же дело? Почему в городе-ку
рорте слабо поставлена спортивная ра
бота? Впрочем, это не относится к 
представителям некоторых видов спор
та. Который год в Сочи готовят отлич
ных теннисистов. Многие из них. стали 
мастерами спорта, а кое-кто пробился 
и в сборную страны. Добились нема
лых успехов волейболисты, велосипеди
сты. Но никто не слышал о достиже
ниях сочинских легкоатлетов. Очень 
плохо развита легкая атлетика в горо
де. Это неохотно, но уже привычно 
признают работники городского совета 
спортивного Союза.

Уровень развития легкоатлетическо
го спорта зависит от трех факторов — 
контингента занимающихся, качества 
работы тренеров и наличия спортив
ных баз. Итак, фактор первый — 
спортсмены. Сочи — город очень свое
образный. В нем нет больших промыш
ленных предприятий, учреждений, выс
ших учебных заведений. Поэтому мо
лодежь после окончания школы чаще 
всего уезжает в другие города. На до
лю сочинских спортивных организаций 
и тренеров выпадает очень нужная, но 
крайне неблагодарная работа — гото
вить юных спортсменов, заранее зная, 
что те скоро уйдут к другому тренеру.

В подобной ситуации люди ведут се
бя по-разному. Одни, принимая жизнь 
таковой как она есть, не ропщут пона
прасну, а работают добросовестно, с 
полной отдачей сил. Другие, махнув на 
все рукой, отбывают рабочее время, 
предпочитая ссылаться на трудности — 
настоящие и мнимые.

К последней категории относится 
большинство сочинских тренеров по 
легкой атлетике. Нельзя сказать, что их 
мало. Десять тренеров, в том числе 
два мастера спорта, вполне достаточно 
для такого города, чтобы поднять в 
нем легкоатлетический спорт на высо
кий уровень. Но, во-первых, организа
ционная неразбериха, а, во-вторых, без
деятельность самих тренеров — вот 
причины жалкого существования сочин
ской легкой атлетики. За весь про
шлый год все сочинские тренеры сооб
ща подготовили шесть легкоатлетов 
первого разряда и 111 — второго.

Десять специалистов по легкой ат
летике в Больших Сочи, и все они стре
мятся работать в самом городе. Ес

тественно, что возникает нездоровая 
конкуренция, начинается переманива
ние учеников. Не удивительно, что в 
такой ситуации один из тренеров по 
легкой атлетике, человек со специаль
ным образованием — Никольский ра
ботает... грузчиком-экспедитором.

А вот другой факт, в котором по
винны местные спортивные руководи
тели. В Хосте существовала группа 
юных легкоатлетов под руководством 
тренера Морозова. В нынешнем году 
по непонятным соображениям адми
нистративного порядка группу закрыли. 
Юные легкоатлеты оказались перед 
дилеммой — бросить легкую атлетику 
или ездить на тренировки в Сочи.

В городской детской спортивной 
школе официально числится десять 
групп юных легкоатлетов. Для Сочи 
это немало, если бы эти группы не были 
бумажными. Убедиться в этом нетруд
но. Нужно лишь несколько раз прийти 
на стадион во время тренировочных 
занятий. Кстати, там же можно конста
тировать и еще одно печальное обстоя
тельство — физическая и, особенно, 
техническая подготовка юных легкоат
летов такова, что не позволяет на
деяться на то, что со временем кто-то 
из них станет сильным спортсменом.

Эффективной работе тренеров во 
многом мешает и отсутствие специали
зации. Как может тренер готовить 
сильных легкоатлетов, если в одной 
группе у него и бегуны, и прыгуны с 
шестом, и метатели копья. Тренер ме
чется между учениками, которые рас
средоточены по всему стадиону, и, ко
нечно, не может ни одному из них уде
лить достаточно внимания. В итоге 
большинство юных легкоатлетов вы
нуждено заниматься всеми видами, а 
то и вовсе предоставлено самим себе. 
Ничего удивительного, что дальше 
третьего разряда они не идут. А ведь 
в Сочи вполне можно было бы создать 
группы легкоатлетов, специализирую
щихся в определенных видах. И трене
ры, которые бы могли вести эти груп
пы, есть. Но мешает ведомственная 
чресполосица. А у городского совета 
спортивного Союза не хватает сил, а 
может быть и желания поломать ведом
ственные заборы.

До нынешнего года работал трене
ром в динамовской секции мастер 
спорта по прыжкам в высоту Борис 
Гнездилов. Кому как ни ему нужно 
было поручить подготовку юных пры
гунов, вне всякой зависимости от того, 
к какому обществу они относятся. Раз
ве проиграла бы сочинская легкая ат
летика от того, что хорошие прыгуны 
появились и в «Динамо», и в «Спар
таке»? Ан нет, порядок есть порядок, 
даже если он противоречит здравому 
смыслу и идет во вред общему делу. 
Вот и пришлось Гнездилову трениро
вать и спринтеров, и стайеров, и мета
телей. И от динамовской секции после 
ухода Гнездилова остался... один стайер- 
энтузиаст.

И, наконец, третье слагаемое ус

пешного развития легкой атлетики — 
базы. На территории Больших Сочи 
имеется несколько стадионов, но, чест
но говоря, стадионами их можно на
звать с большой натяжкой. Выбитое, 
неровное, пыльное футбольное поле, 
окруженное грязносерым подобием 
беговой дорожки — так выглядят ста
дионы «Спартак» в Сочи, «Локомотив» 
в Хосте, «Труд» в Адлере. Как видно 
из названий, у всех этих спортивных 
баз есть конкретные хозяева. Ежегодно 
на этих стадионах проводятся учебно
тренировочные сборы легкоатлетов 
вышеуказанных спортивных обществ и 
даже соревнования, вплоть до всесоюз
ных. И несмотря на это стадионы на
ходятся в безобразном состоянии.

До последнего времени в самих 
Сочи был всего один старый тесный 
стадион, который не удовлетворял да
же хозяев, не говоря уже о много
численных гостях. И вот несколько лет 
назад было принято решение о строи
тельстве в районе Бзугу нового совре
менного стадиона с вместительными 
трибунами, под которыми планирова
лось разместить спортивные залы, с не
сколькими секторами, запасным полем 
и восьмью беговыми дорожками.

Сочинские спортивные организации, 
воодушевленные волнующей перспек
тивой, строили грандиозные планы. А 
чтобы приблизить их свершение, строй
ку было решено объявить народной. 
На том месте, где на будущей беговой 
дорожке должен будет находиться фи
ниш, появился металлический вымпел с 
надписью о закладке стадиона.

С тех пор прошло более двух лет. 
Памятный вымпел покосился и заржа
вел. Не счесть и многочисленных все
союзных и республиканских состязаний, 
которые пришлось перенести с сочин
ского стадиона «Юг» в другие города.

Можно ли помочь сочинской лег
кой атлетике? Можно и должно. Для 
этого надо бросить все силы, средства 
и тренерские кадры на развитие юно
шеского спорта. На базе имеющейся 
в городе детской спортивной школы 
создать специализированную легкоат
летическую школу, в которой бы зани
мались не только юноши, но и юниоры. 
Причем группы надо составить с уче
том специализации юных легкоатлетов 
и тренеров. Кроме того, в населенных 
пунктах, входящих в состав Больших Со
чи, надо организовать филиалы основ
ной школы.

Всесоюзным и краевым организа
циям «Спартака», «Труда» и «Локомо
тива» необходимо привести в порядок 
спортивные сооружения, которые на
ходятся в их ведении. И сделать это 
как можно скорее. Наконец, совету 
спортивного Союза Сочи и городской 
легкоатлетической общественности по
ра от инертного созерцания развала 
легкой атлетики перейти к активной 
деятельности по подъему легкоатлети
ческого спорта в городе.

Олег ВАСИЛЬЕВ 
(наш спец, корр.)
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КОНКУРС
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

учшие тренеры года! Этот конкурс, рожденный по 
инициативе нашего журнала, сразу же приобрел ши
рокую популярность. Лучших- тренеров определили 

республики и города, добровольные спортивные общества и 
ведомства. Это способствовало улучшению работы тренеров 
на местах, вызвало здоровое соревнование между ними, заста
вило повысить качество учебно-тренировочного процесса. 
Определил своих лучших тренеров и Всесоюзный совет доб
ровольных спортивных обществ профсоюзов.

С именем Николая Григорьевича Большакова связаны 
успехи целой -группы молодых ленинградских спортсменов. 
Уверенно вошла в число сильнейших прыгуний страны Т. Ма
лышева, имеющая результат 6,14. Хорошо выступают в круп
ных соревнованиях М. Гришенова, Т. -Писарева, В. Мельникова. 
Два мастера спорта, перворазрядник, победительница юноше
ского первенства ДСО профсоюзов — таков боевой счет уче
ников Большакова за минувший год.

О тренере Евгении Валентиновиче Буреце легкоатлетиче
ская общественность страны услышала год назад, когда моло
дой его ученик из города Иванова Александр Ьалуев на ве
сеннем первенстве РСФСР послал снаряд на 79,32. Кроме Ба
луева, в числе воспитанников Буреца две спортсменки 1-го 
разряда — семнадцатилетняя Г. Грызлина, показавшая в толка
нии ядра 14,32, и ее ровесница Л. Киселева.

Юрий Иванович Гусев живет и работает в Новосибирске. 
Несколько лет назад его ученица Г. Козин установила все
союзный рекорд в метании копья для девушек. В 1965 г. Гусев 
подготовил мастера спорта О. Титову, которая стала рекордс
менкой страны среди девушек в метании диска — 49,41 и по
бедительницей IX Всесоюзной спартакиады школьников. Не
сколько воспитанных им метателей стали мастерами спорта.

Евгений Филиппович Кузнецов — москвич. По роду своей 
деятельности — он старший тренер Центрального совета об
щества «Буревестник» — Кузнецов больше занят организатор
ской работой, но он находит время и для воспитания молодых 
спортсменов. Рекордсменами СССР среди юношей, чемпио
нами IX Спартакиады школьников стали в 1965 г. ученики Куз
нецова— мастер спорта А. Братчиков и перворазрядник 
М. Долгий.

Два года назад на страницах нашего журнала был помещен 
очерк о замечательном украинском тренере Викторе Алек
сеевиче Лонском. Уже тогда славилась созданная им в не
большом городе Бердичеве школа отличных прыгунов в вы
соту. За несколько лет Лонский подготовил 10 мастеров спор
та. Под его руководством начали свой спортивный путь 
И. Матвеев и В. Скворцов. В 1965 г. его ученик 17-летний 
А. Мороз завоевал бронзовую медаль на чемпионате страны 
среди взрослых в Алма-Ате и стал чемпионом IX Спартакиа
ды школьников.

Александр Чикин был первым наставником прославленного 
советского стайера Владимира Куца.

На правом фото тренер Юрий Гусев

У Николая Николаевича Новикова «послужной список» на 
первый взгляд выглядит скромно: за год им подготовлено два 
спортсмена 1-го разряда, из которых один стал чемпионом 
ЦС ДСО «Урожай». Однако нужно учесть, что Новиков—тре
нер-общественник. В 1960 г. он организовал секцию при 
Кстовском райсовете горьковского «Урожая». В 1965 г. в сбор
ную областного совета общества попало 11 его учеников, 
большинство из которых имело 1-й и 2-й разряды.

Заслуженный тренер Латвийской ССР Ирена Вольдемаров
на Озола работает тренером в спортивной школе молодежи. 
У нее большая группа девушек. Четыре спортсменки младше
го поколения выполнили нормативы 1-го разряда, а Р. Лаце — 
член сборной команды страны, обладательница трех бронзо
вых медалей чемпионата СССР, победительница Всемирных 
студенческих игр. В списки 10 лучших легкоатлетов страны 
входят 3 воспитанницы Озолы, в десятки республики — 15 ее 
учеников.

Тимофея Васильевича Прохорова из Ростова-на-Дону мы 
лишь недавно поздравили с избранием в число десяти лучших 
тренеров страны. И все же жюри, учитывая большую работу 
Прохорова с молодежью, сочло возможным включить его и 
в десятку лучших тренеров профсоюзов.

Старинный город Ярославль никогда не блистал большими 
успехами в легкой атлетике. Но вот на IX Спартакиаде школь
ников юные спортсменки из Ярославля Н. Романова и С. Кро- 
хинская завоевали почетные титулы чемпионок. Обе они — 
воспитанницы заслуженного тренера РСФСР Евгения Федоро
вича Тихомирова. Обе являются кандидатками в сборную 
команду страны. Тренерская работа не мешает Тихомирову 
руководить и детской спортивной школой, которая является 
одной из лучших в стране.

Александр Александрович Чикин был первым учителем и 
наставником прославленного Владимира Куца. Сейчас заслу
женный тренер СССР А. А. Чикин работает в таллинском «Ка
леве», все свои силы отдает любимому делу. Им подготовлено 
пять кандидатов в мастера спорта и два перворазрядника. 
Ученики Минина — М. Вильт, Т. Лепик, М. Нурме успешно вы
ступают во всесоюзных соревнованиях.

На фото вверху 
(слева —направо): 
Н. Большаков, 
Е. Бурец, Е. Куз
нецов; внизу: В. 
Лонский, Е. Тихо
миров, И. Озола, 
Т. Прохоров, Н. 
Новиков.



С ДНЕМ 
рождения

ш сполнилось 75 лет со дня рож
дения судьи всесоюзной кате
гории Николая Михайловича

Бурова, с именем которого связано су
действо целого ряда всесоюзных сорев
нований и первенств СССР по легкой 
атлетике.

Свою спортивную деятельность Ни
колай Михайлович начал в 1905 г. в 
Петербурге, в рабочем спортивном 
кружке. В 1916 году он окончил учи
тельские курсы физического образова
ния и воспитания и посвятил себя пре
подавательской деятельности в школах 
родного города.

После Великой Октябрьской социа
листической революции Николай Михай

лович принимает активное участие в ор
ганизации спортивной работы на пред
приятиях Московско-Нарвского района 
г. Петрограда. В 1934—1937 годах он 
начальник детской спортивной школы, 
организованной при институте физиче
ской культуры им. П. Ф. Лесгафта в 
Ленинграде, а после Великой Отечест
венной войны —старший инспектор го
родского отдела народного образования 
по физическому воспитанию.

В Ленинградской городской коллегии 
судей по легкой атлетике Николай Ми
хайлович состоит с первых лет ее суще
ствования и в течение ряда лет являлся 
ее председателем. За свою многолет
нюю плодотворную работу Николай Ми
хайлович награжден орденами Красно
го Знамени и Знак Почета, значками От
личник физической культуры, Отличник 
народного образования, а также меда
лями. От всей души поздравляем Нико
лая Михайловича и желаем доброго 
здоровья и долгих лет жизни.

Соревнование — это зрелище. Чем 
красочнее это зрелище, чем лучше 
оно организовано, тем больше нравится 

зрителям. Так растут ряды болельщиков, 
заполняются стадионы и залы и немалое 
число зрителей сами становятся спортс
менами. А уж об участниках и говорить 
не приходится. Каждый, кто хоть раз 
выступал в соревнованиях, знает, как 
трудно показать высокий результат при 
нечетком судействе, затянутой про
грамме, плохом оборудовании стадиона. 

Нужно сказать, что за последние го
ды наши судьи сумели накопить доста
точный опыт организации и проведения 
крупнейших всесоюзных и международ
ных соревнований. В этом достаточно 
убедиться, побывав, например, на Мемо
риале Знаменских, матче СССР — США, 
чемпионатах страны. Продуманная про
грамма, занимающая всего два-три ча
са, хорошая информация — отличитель
ные черты таких соревнований. Но ведь 
на высоком уровне нужно проводить все 
мероприятия, вплоть до первенства го
рода или коллектива физкультуры, и 
здесь оказывается, что далеко не все 
спортивные судьи в состоянии правиль
но заставить сработать большую и слож
ную судейскую машину, особенно если 
учесть, что число судей, обслуживаю
щих соревнования, колеблется от 20 до 
200 человек.

Вооружить каждого спортивного 
судью передовой методикой, поделиться 
накопленным опытом — такова цель вы
пущенной издательством «Физкультура 
и спорт» книги «Судейство соревнований 
по легкой атлетике».

Нужно сказать, что до появления кни
ги, подготовленной по решению прези-

НУЖНАЯ КНИГА
диума Федерации легкой атлетики СССР 
группой опытных судей Всесоюзной кате
гории, единственным пособием являлась 
вышедшая в 1955 году работа ныне по
койного П. В. Ратова «Организация и су
действо соревнований по легкой атлети
ке». Естественно, что за такое время во 
многом изменились и правила соревно
ваний и методика судейства. Понятен по
этому и интерес к новым рекоменда
циям.

Авторы сумели найти правильную 
композицию книги: оттолкнувшись от 
правил соревнований, они подробно рас
крыли их содержание, не забыв остано
виться на тех тонкостях судейства, кото
рых нет в правилах, насытили книгу 
фактическим материалом. Несомненную 
ценность представляет раздел «Распре
деление видов программы соревнований 
по дням и часам», где даются нормы 
времени, необходимого для проведения 
соревнований спортсменов любой квали
фикации, график распределения про
граммы; раздел, где подробно рассказа
но об организации работы главной су
дейской коллегии, учете судейской ра
боты отдельных бригад. Эти материалы 
явятся настоящим учебником для моло
дых главных судей и их заместителей.

Ценность книги еще в том, что, кро
ме подробного разбора общих положе
ний, она дает совершенно конкретное 
изложение работы судейских бригад на 
отдельных участках. Так, большой мате

риал посвящен наиболее трудному мо
менту в подготовке стадиона — разметка 
беговой дорожки. Авторы, отказавшись 
от разметки по линиям «измерения», 
предложили иную систему, обеспечиваю
щую максимальную точность измерения, 
привели таблицы разметок в эстафетном 
и барьерном беге. Достаточное число 
чертежей делает материал легко доступ
ным.

Нельзя не отметить описание новых 
приспособлений и приборов для судейст
ва соревнований в прыжках и метаниях. 
Подробно освещены и такие новые уча
стки судейской деятельности, как пресс- 
центр, электросветовое демонстрацион
ное табло, процедуры представлений и 
награждений. Безусловно, нужным ока
зался и материал об организации судей
ства вне стадиона — кроссов, пробегов, 
ходьбы, эстафет.

Можно говорить и о недостатках кни
ги. В частности, несколько неудачен 
план работы главного судьи, затянут 
раздел о работе секретариата. Многие 
примеры даются только с крупных со
ревнований. Нельзя согласиться и с мне
нием авторов о том, что в книгу не сле
довало вводить раздел о судействе в за
крытых помещениях и на открытом воз
духе зимой. Здесь имеются какие-то об
щие стороны, так же как и общая спе
цифика.

Но в целом, Федерация и издатель
ство подготовили и выпустили очень 
нужную книгу. Ее с удовольствием бу
дут изучать и судьи и спортсмены — 
ведь им тоже нужно знать организацию 
соревнований.

Эдуард УСАЧЕВ, 
судья всесоюзной категории

ХРОНИКА
Указом Президиума Верховного Сове

та СССР орденами и медалями награжде
на большая группа работников физиче
ской культуры и спорта Грузинской 
ССР. Среди награжденных орденом «Знак 
Почета» — известный в прошлом сприн
тер, ныне заместитель председателя Гру
зинского совета спортивного Союза ЛИ
ВАН ГРИГОРЬЕВИЧ САНАДЗЕ.

Самым молодым мастером спорта 
СССР по легкой атлетике является ныне 
16-летняя десятиклассница 139-й школы 
Ленинграда ГАЛИНА ТИМОЩУК, преодо
левшая на зимнем стадионе планку на 
высоте 165 см. Тренирует Галю мастер 
спорта В. Розенфельд-

Весной установлен ряд новых рекор
дов страны для юношей старшего возра
ста: студент I курса Кишиневского госу
дарственного университета ВЛАДИМИР 
БЕЛАН, воспитанник Когульской ДСШ 
Молдавии, метнул копье на 71,80. превы
сив на 1,78 рекорд десятилетней давно

сти, принадлежавший И. Мозура; на со
ревнованиях сильнейших легкоатлетов 
страны в Леселидзе 18-летний воронеж
ский спортсмен НИКОЛАИ ДУДКИН прыг
нул тройным на 15,98; там же студент 
Тартусского университета АЛЕКСАНДР 
ТАММЕРТ толкнул шестикилограммовое 
ядро на 18,42, прибавив к своему же ре
корду 52 см; в Таллине юный ВЕЛЬО 
КУУСЕМЯЭ метнул диск (2 нг) на 51,06; 
школьник из Казани ВЯЧЕСЛАВ МИХЕЕВ 
дальше всех в стране метнул шестикило
граммовый молот — на 66,19; одесский 
студент ЛЕОНИД ЛЫШЕНКО улучшил ре
корд в прыжках с шестом до 4,52.

Отличный результат в прыжках в вы
соту — 166 см — показала 16-летняя
спортсменка из Черновиц ВАЛЕНТИНА 
КОБЕЛЬ, что является всесоюзным ре
кордом для девушек среднего возраста.

На стадионе подмосковного спорт
клуба «Вымпел» состоялась первая мат
чевая встреча сборных номанд легкоат
летов Азербайджанской ССР и Москов
ской области. В обеих командах отсут
ствовал ряд ведущих спортсменов, что 
несколько снизило накал спортивной 

борьбы. К тому же бегунам сильно ме
шал ветер. На соревнованиях был пока
зан ряд хороших результатов, из кото
рых следует отметить бросок диска ВЛА
ДИМИРОМ ЛЯХОВЫМ на 57,15, толчок 
ядра ЭДУАРДОМ ГУЩИНЫМ (оба - Моск, 
обл.) на 18,60 и несомненный успех 
17-летнего победителя Всероссийской 
спартакиады школьников АЛЕКСАНДРА 
НОВИКОВА, метнувшего «взрослое» ко
пье на 61,02 (тренер — В. Овчинник). 
Встречу выиграли легкоатлеты Подмо
сковья со счетом 177:146 (мужчины 
103:89, женщины 74:57). Ответный визит 
в Баку намечен на сентябрь этого года.

Интересную эстафету в честь XV 
съезда ВЛКСМ провели легкоатлеты — 
студенты ленинградского ГДОИФК им. 
П. Ф. Лесгафта. 15 бегунов 15 мая старто
вали в Ленинграде и через 43 часа фини
шировали в Москве, где их тепло встре
тили представители ЦК ВЛКСМ и спор
тивной общественности столицы. Участ
ники поочередно пробегали по 10 км, от
дыхая последующие 140. Финиш был 
приурочен к моменту начала работы 
съезда.
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Г робежать 5000 м быстрее 15 минут в наши дни — не та
кая уж проблема. По ныне действующей спортивной 
классификации это соответствует всего лишь норме пер
вого разряда. А в довоенную пору 15 минут служили 
для стайеров своеобразным эталоном высшего мастер

ства. Этот заветный рубеж покорился только знаменитым 
братьям Знаменским да Григорию Ермолаеву. Вот почему 
столько толков вызвало сообщение из Свердловска о том, 
что 24 июля 1940 г. никому не известный Феодосий Ванин 
пробежал 5000 м за 14.56,6.

— Не может быть,— усомнились специалисты.— Уральские 
секундомеры, видно, тихоходы...

Иначе отнеслись к новости Знаменские.
— Вот, Сима, и у нас появилась смена,— улыбнулся Геор

гий, протягивая брату газету.— Прочти-ка и крепко запомни: 
задаст тебе этот парень перцу.

— Насчет перца ты не спеши,— отпарировал Серафим.— 
Вот встретимся с ним на дорожке и посмотрим — кто кого.

Встреча состоялась раньше, чем предполагал Серафим. 
15 августа на Центральном стадионе «Динамо» проводились 
соревнования на первенство Москвы. Принял в них участие 
и вызванный на предстоящий всесоюзный чемпионат Ванин.

Перед забегом Ванин с любопытством вглядывался в лица 
соперников, будто выискивал кого-то. Не найдя интересую- 

ßeiHpe'ia
щего его человека, Феодосий подошел к одному из своих од
ноклубников:

— Покажи-ка, который Знаменский.
—Да вон он разминается.
Ванин остался доволен. Серафим Знаменский, чемпион и 

рекордсмен страны, стайер с мировой известностью, выглядел 
прямо-таки богатырем. Широкоплечий, мускулистый, с прият
ным открытым взглядом, он скорее походил на метателя, чем 
на бегуна. Спутать его с кем-то другим было невозможно.

Это был удивительный забег! Надолго запомнился он тем, 
кто присутствовал тогда на стадионе «Динамо». Едва прозву
чал выстрел стартера, как Знаменский в свойственной ему 
манере рванулся вперед. Бегунам предстояло преодолеть 
5000 м. Уже после первых кругов прославленный чемпион 
был намного впереди основной группы участников забега. 
Лишь один из всех — невысокий, плотный спортсмен в белой 
майке с красной звездой на груди неотступно следовал за ним.

...Позади пятый круг... Седьмой... Девятый... Казалось, вот- 
вот дебютант московского чемпионата выбьется из сил, сдаст
ся, отстанет. Серафим бежал легко, красиво, широким шагом. 
А Ванин чуть вразвалочку, мелкой рысцой. Однако сколько 
ни пытался лидер избавиться от упорного соперника, тот бук
вально по пятам преследовал его.

До финиша оставалось полтора круга. По-прежнему впе
реди бежал Серафим. А Феодосий? Он с той же настойчи-

Бег ведет Серафим Знаменский. Четвертым бежит Феодо
сий Ванин

СТРАН И

востью тянулся за лидером, казалось не чувствуя усталости
— Да-вай, да-вай, па-рень!!! — перекатывалось по трибу

нам. Ванин усилием воли заставил себя ускорить бег. Красная 
спартаковская майка лидера мелькнула сбоку и скрылась.

— Эх, поторопился! — в сердцах прокомментировал кто- 
то.— Непременно проиграет.

Однако Ванин не ошибся. Он рассчитал все точно. Напрасно 
Знаменский, прилагая огромные усилия, пытался настичь «бег
леца». Тот стремительно мчался к финишу...

Когда страсти улеглись, Георгий—он не участвовал в за
беге — подошел к брату и похлопал его по плечу:

— Что пригорюнился, Сима? Задал тебе перцу уралец.
— Да, Жора, твоя правда. Хорош парень! — Потом, точно 

спохватившись, Серафим взволнованно добавил: — Ты знаешь, 
ведь я его даже не поздравил. Пойдем поищем победителя.

Но найти Ванина оказалось не так-то легко. После забега 
он сразу же уехал на вокзал провожать друга. Так и не уда
лось Серафиму и Георгию увидеть соперника до первенства 
страны, которое разыгрывалось 25 августа на том же стадионе.

Понимая, что взять реванш у Ванина будет чрезвычайно 
трудно, Серафим последние тренировки провел особенно ста
рательно, уделив особое внимание бурному финишному брос
ку. Брату он признался:

— Постараюсь перехитрить Ванина. Сначала поведу сам, 
потом выпущу его вперед. А на финише посмотрим.

И вот наступил день новой встречи. Бегунам снова пред
стояло преодолеть двенадцать с половиной кругов. И снова, 
как и десять дней назад, инициативу взял на себя Серафим. 
К лидеру пристроились Георгий Знаменский, Ермолаев, Ванин.

Позади остался первый километр.
— Три и одна! — послышались вдогонку голоса тренеров, 

сгрудившихся на традиционной «бирже», возле стыка Восточ
ной и Южной трибун стадиона.

Темп бега был явно слабый. «Три минуты одна секунда. 
Так и из пятнадцати не выйдем»,— подумал Ванин и решил 
«прибавить». Серафим только этого и ожидал. Он не принял 
вызова и чуть отстал.

Три километра лидировал армеец. Все претенденты на 
чемпионский титул, не выдержав предложенного им темпа, 
намного отстали. Все, кроме Знаменского. Расчет Серафима 
оправдался. Когда он почувствовал, что дыхание армейца 
стало учащеннее, тяжелее, он обошел соперника и первым 
разорвал финишную ленточку.

— Ну, солдат, натерпелся? — весело спросил победитель 
уставшего Ванина.— Ничего, бывает. Главное, не унывай.

На всю жизнь запомнился Феодосию Ванину тот вечер. 
Знаменитые стайеры, чьими именами гордилась вся страна, 
долго по душам говорили с ним, откровенно делились своим 
богатым опытом.

Виктор ГОРБУНОВ

Соперники и друзья — Серафим Знаменский и Феодосий 
Ванин



W ЛУЧШИХ
юных легкоатлетов СССР

(Продолжение. Начало в № 6)
ЭСТАФЕТА 
4x100 м

42.0 Украинская ССР (В Ключевский, А. Козлов, И. Дзогий, 
Ю. Камаев)

42.1 Украинская ССР (В. Ключевский, А. Козлов, И. Дзогий, 
В. Сухаревский)

42.2 Москва (А. Неплюхин, Ф. Юхин, А. Романов. А. Брат
чиков)

42.6 «Буревестник» (Г. Зайцев, Е. Новик, М. Долгий, А. Брат 
чиков)

42.7 «Локомотив» (Д. Шамрай, В, Каверин, А. Огородников, 
В. Дьяченко)

42,9 «Трудовые резервы» (Л. Кириченко, Н. Бабайлов, А. Кады- 
мов, Ю. Пискулин)

43,0 «Спартак» (Н. Любуня, А. Демус, В. Скибнев. Е. Косоверов)
43.1 РСФСР (М. Никитин, В. Скибенко. С. Смоляков, Е. Сивков)
43.2 Украинская ССР (В. Дудка. Ю. Гаранин, В. Бабашкин, 

Г. Савлевич)
43,2 Ленинград (А. Ведунов, А. Семенов, В. Логовеев, Л. Зисмен)

22.30,0
22,59,0
23.07,8

23.08,3
23.11,0
23.37,6
23.39,0
24.07,0

24.08,0
24.08,0

48.08,4

48,17,0
48.51,0
48.54,0
48.57,4
51.04,2

51.04,9
51.34,8

51.38.0
51.52,0

И.
М.

Дыбин
Тур М. ... 
Валайнис Я.

Береснявичус 
Тур М. М. 
Кушнарев 
Остапенко 
Бараускас

Р.

В. г. 
с. и. ю.
М.Нотман А. 

Морозов В. И.

ХОДЬБА 5 км
Бохан Василий (48) Брест, ТР 
Елистратов Виктор (48) Брест, С 
Мацкевич Владислав (47) Даугавпилс, 
ДСШ
Даукантас Кестутис (47) Каунас, ТР 
Ефимович Михаил (47) Брест, ТР 
Шеревера Юрий (48) Минск. Б 
Харченко Николай (47) Луганск, А 
Марцинкус Витаутас (47) Кедай- 
няй, Ж
Малинов Александр (48) Ленинград, Т 
Ребенко Сергей (47) Ленинград. Б

10 км
Масленников Николай (48) Ленин- Морозов В. И. 
град, В
Шеревера Юрий (48) Минск, Б 
Ногтев Юрий (47) Липецк, С 
Ребенко Сергей (47) Ленинград, Б 
Даукантас Кестутис (47) Каунас, ТР 
Мацкевич Владислав (47) Даугав
пилс, ДСШ
Попов Александр (48) Запорожье, А 
Корнилов Александр (47) Ярос
лавль, Т
Фогеле Харрий (49) Салдус, Вп 
Суворов Георгий (47) Ленинград, С

Кушнарев В. Г.
Суханов H. Н.
Морозов В. И. 
Береснявичус Р.
Валайнис Я.

Наметченко В. Г. 
Корнилов

Эзерлицис К. 
Елесин Е. И.

ПРЫЖКИ 
Высота

2,10 
2,06 
2,05 
2,05 
2,03 
2,03 
2,03 
2,03 
2,01
2,00
2.00

7,58

7.44
7,42
7,38
7.35
7,24
7,2.3

7.16
7.14
7.14

Мороз Анатолий (48) Бердичев, А 
Волков Валерий (47) Бердичев, А 
Стадников Александр (47) Куйбышев, Д 
Ниноладзе Владимир (47) Одесса, Д 
Суворов Владимир (47) Краснодар, Т 
Бакуменко Александр (47) Ульяновск, С 
Пальцатов Виталий (47) Баку, С 
Саганелидзе Нодари (47) Тбилиси, Гн 
Авилов Николай 148) Одесса, П 
Эстерзон Олег (47) Харьков, ТР 
Ковалев Владимир (48) Минск, ДСШ

ДЛИНА
Скибенко Владимир (47) Ростов-на-До
ну, С
Камаев Юрий (47) Одесса, Б 
Авилов Николай (48) Одесса, Д 
Дзогий Игорь (47) Киев, А
Неплюхин Анатолий (47) Москва, Т 
Мухин Валерий (47) Луганск. А 
Смирнов Александр (47) Ленинград, 
гороно
Савлевич Геннадий (47) Львов. Д 
Верстаков Вячеслав (47) Ленинград, С 
Евсеенко Александр (47) Киев. Д

Лонский В. А. 
Понсний В. А. 
Шмелев В. Ф. 
Петрухин К. Д. 
Агаеков А. М. 
Кузьмин Б. С. 
Кокиэлов Л. М. 
Джарашнели 3. Г. 
Кацман В. Я. 
Степанов В. Ф. 
Гуревич Е. М.

Прохоров Т. В.

Кацман В. Я. 
Кацман В. Я.
Тюрин В. П. 
Селиверстов А. А. 
Левин Л. М.
Федоров В. В.

Золотовский В. Я. 
Скорняков К. В. 
Сидорко В. Ф.

ШЕСТ
4,44 Меликян Геннадий (47) Ростов-на-До 

ну, С
4.30 Чистов Владимир (47) Ленинград, го 

роно
4.30 Лышенко Леонид (47) Одесса. Д
4,20 Морозов Валерий (48) Москва, Б
4,20 Михалев Анатолий (47) Москва, С
4,15 Бирюков Евгений (47) Ленинград, С
4.10 Васильев Александр (47) Ленинград. С
4.10 Радзивилко Александр (47) Москва, Т
4.10 Кывериялг Андрес (48) Вильянди, К
4.10 Добрянский Валерий (47) Одесса, Б

Прохоров Т. В.

Шустер И. Н.

Озеровский И. Л. 
Никонов Н. И.
Колесов Ю. К. 
Оковитый А, К, 
Занцинский II. А. 
Осипов В. В.
Сылг T. X. 
Озеровский И. Л.

ТРОЙНОЙ
15.26 Савлевич Геннадий (47) Львов, Д
15.23 Дудкин Николай (47) Воронеж. С
15,05 Бойко Анатолий (47) Донецк, А
15,04 Неплюхин Анатолий (47) Москва. Т
14.99 Кайнов Анатолий (47) Ленинград. ТР

Золотовский В. Я. 
Иконин В. В. 
Кренис 3. Д.
Селиверстов А. А. 
Узлов Г Д.

С

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

в 1965 году
14,85 Соболевский Виктор (47) Сороки, ДСШ
14,74 Сорокин Олег (47) Москва, Б
14.67 Наумов Александр (48) Московская 

обл.. Д
14,64 Смирнов Александр (48) Ленинград, го

роно
14,63 Халимовен Владимир (47) Минск, С

Заболотник Ф 
Еремин Ю. С, 
Креер В. А.

Федоров О. В.

Булатов В. Г
МЕТАНИЯ

ЯДРО (6 кг)
17,90 Таммерт Александр (47) Тарту, К
17.01 Сивухин Анатолий (47) Ленинград. Т
17,00 Думнов Владимир (47) Орел, С
16,98 Куусемяэ Вельо (47) Хаапсалу, Д
16,50 Калабин Виктор (47) Московская обл.. 

ДСШ
16,38 Пархоменко Владимир (47) Фрунзе. Ал
16,35 Лонгиненко Владимир (47) Одесса. Д
16,31 Луганов Валерий (47) Миргород, Д
16,25 Караев Борис (48) Орджоникидзе, С
16,22 Васильев Леонид (47) Ленинград, С

Калам В. Я. 
Алексеев В. И. 
Соломатин В. Ф.
Проос Э. А. 
Селезнев Ю. И

Иванов Н. Г.
Г!апчук Н. А. 
Гула В. В.
Погребняк Н. И. 
Ищенко В. А.

ЯДРО (7,257 кг)
16,04 Таммерт Александр (47) Тарту, К
15,45 Думнов Владимир (47) Орел, С
15,38 Тяпкин Анатолий (47) Свердловск. ТР
15,37 Пальцев Валерий (37) Ленинград, 

гороно
15,30 Пархоменко Владимир (47) Фрунзе, Ал
15,05 Сивухин Анатолий (47) Ленинград, Т

Калам В. Я.
Соломатин В. Ф. 
Старшинов Б. С
Лукьянов Ю. В.

Иванов И. Г. 
Алексеев В. И.

ДИСК (1,5 кг)
57,11 Куусемяэ Вельо (47) Хаапсалу, Д
54,76 Челноков Виктор (48) Москва, ЦСКА
54,48 Караев Борис (48) Орджоникидзе, С
54.18 Таммерт Александр (47) Тарту, К
54,02 Синусов Константин (47) Фрунзе, Ал
54,00 Калабин Виктор (47) Московская обл..

ДСШ
53,10 Васильев Леонид (47) Ленинград, С
52,94 Упельниекс Аустрис (48) Рига, Дг
52,86 Теплицин Иван (47) Свердловск. ДСШ
52,78 Паеглитис Айваре (47) Рига Дг

Проос Э. А.
Ренга X. И. 
Погребняк Н- И.
Калам В. Я. 
Нелюбов Ю. А.
Селезнев Ю, И.

Ищенко В. А, 
Крузэ Э.
Попов В. В. 
Крузэ Э.

КОПЬЕ
68,52
68.47
67,87
67,80
67,68
65,29
64.74
64.57
63.48

61,77

65,57
65,51
65 12
64.66
63.40
62.93
61,00
60.99
60.85
59,87
56.67

Радченко Валерий (47) Минск, Б 
Пименов Виктор (47) Ростов-на-Дону. С 
Платонов Георгий (47) Киев, В 
Ковинько Юрий (48) Батуми, Д 
Белан Валерий (47) Кагул, Д
Пархоменко Владимир (47) Фрунзе, Ал 
Толмачев Борис (47) Липецк, Т 
Белецкий Юрий (47) Красноярск, Т 
Платонов Андрей (48) Ленинград, го
роно
Ткачук Валерий (47) Брест, Л

Тур М. М. 
Умитбаев Р. Я. 
Янко Н. Ф. 
Шагов Л. П. 
Белан И. П. 
Иванов И. Г. 
Логунов Г. Ш. 
Золотухин 
Костин В. А.

Комяков Ю. М.

МОЛОТ (6 кг)
Коновалов Евгений (47) Баку, ТР 
Хмелевский Василий (48) Минск, Б 
Рейда Леонид (47) Коростень. Л 
Амвросьев Владимир (48) Минск, С 
Ашмарин Юрий (47) Волгоград, Т 
Михеев Вячеслав (48) Казань. Д 
Читашвили Роланд (47) Тбилиси, ДСШ 
Валентюк Валерий (47) Харьков, Д 
Зайцев Петр (47) Витебск, КЗ 
Бледных Владимир (47) Владивосток. Б 
Чмыхало Александр (49) Киев, Д

МОЛОТ (7,257 кг)
63,60 Коновалов Евгений (47) Баку, ТР
56,97 Рейда Леонид (47) Коростень, Л
56.35 Ашмарин Юрий (47) Волгоград, Т 
56.00 Валентюк Валерий (47) Харьков. Д 
55,48 Ростокин Василий (47) Волгоград, Б 
55.40 Амвросьев Владимир (48) Минск, С
55.36 Хмелевский Василий (48) Минск, Б 
55,21 Ларионов Виктор (47) Москва, Т
54.17 Русаковский Михаил (47) Москва. Б

ВОСЬМИБОРЬЕ
5898 Авилов Николай (481 Одесса, Д

11.0 7,17-45,94-1,95-14,6-3,40-48.38-2.09,6
5166 Михалев Анатолий (47) Москва С

11.8 6.67-38.28-1,70-15.4-4.20-51.56-2.09.7
5147 Верстаков Вячеслав (47) Ленинград, С

11 2-6 94-45.63-1.70-15.8-3.40-48,92-2.09,1 
5083 Шубин Евгений (47) Волгоград. Т

11,5-6,85-40,90-1,75-16.2-3,90-52,17-2.11,9
4793 Приходько Александр (47) Баку С.

11,8-6.31-39,51-1,70-15,4-3,50-46,70-2.04.3
4658 Немков Юрий (47) Владимир, Т

11,7-6.64-42.23 1.90-16,2-3,20 46,53-2.18,4

Гюльназарян С. Р. 
Кривоносов М. П. 
Кононов Б. А.
Кривоносов М. П. 
Павлов К. И.
Лопницкий Ю. И. 
Садовой Л. Н.
Квитков А. Т. 
Клим Р. И.
Клиндухов В. А. 
Ткачев Ф. Т.

Гюльназарян С. Р.
Кононов В. А. 
Павлов К. И.
Квитков А. Т. 
Белоусов В.
Кривоносов М. П 
Кривоносов М. П 
Любин И. Я.
Чеботарев В. В.

Кацман В. Я.

Колесов Ю. К.

Скорняков К. В.

Афросин А. А.

Шибалов А. А.

Никольский
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4653

4577

4527

4500
4446

Швейкин В. Н

Нотман А. М.

Кузьменко 
Малкин "В.

В, 
Р.

П

11.5 Захаркина Лидия (48) Ульяновск, Т
11.5 Ринга Елена (47) Рига, Дг
11.5 Бондарева Татьяна (47) Москва. Д
11.5 Бецкая Надежда (48) Кишинев, ДСШ
11.5 Гусарчук Евгения (48) Ташкент. Д

100 м с/б

Орешкин В. И.
Лапиньш И. А. 
Мицис Э. М.
Фалько А. И. 
Талалаев Г.

Рябинин Владимир (47) Челябинск. С
11.3- 6.42-41.21-1,70 15,6-3,10-46.90-2.12.6 
Никитин Николай (47) Ленинград, Т
11.3- 6.71-36.53-1,85-15,8-3,30-39,49-2.14,2 
Протасов Николай (47) Тамбов. С
11.4- 6,05-42.41-1,65-15,5-3,40-40,50-2.13,0 
Логанов Александр (48) Баку, С 
Кулев Николай (47) Свердловск. С
11.3- 5.91-35,48-1,70-15,8-3,50-44,90-2.12,5

Десятиборье (малое: бег на 400 м заменен
бегом на 300 м. а 1500 м — 1000 м) 

' Авилов Николай (48) Одесса, Д
11.4- 6.89-13.01-1,96-37.2-15,0-42,90-3.40- 
■49.17-3.01,2

I Толмачев Борис (47) Липецк, Т
11.7- 6.72-12,35-1,80-37,3-15,3-37,90-3,20- 
55,26-2.56,1 
Верстаков Вячеслав (47) Ленинград,
11.5- 6,81-13.31-1,75-37,0-15,2-37,27-3,50- 
-49,17-2.48.2
Приходько Александр (47) Баку, С
11.7- 6.59-13,64-1,70-37,4-15,4-39,86-3,50- 
-49.54-2.44,2 
Шубин Евгений (47) Волгоград, ДСШ
11.5- 6,00-9,80-1,75-37,7-15,1-36,43-3,80- 
-49,01-3.06,4
Толстокоров Владимир (47) Краснодар, Мартионов Е. В. 
ДСШ
11.6- 6.64-12,39-1,81-37,4-15,2-37,48-3,20- 
50,29-3.05,5 
Стрижов Владимир (47) Донецк, Д 
11.3-6,09-12,63-1,65-37,3 14,6-39,54-3,60-

43.53- 3.19,3
Крысько Юрий (47) Ленинград, ДСШ
11.6- 6,53-14,10-1,75-38,8-15,8-44,85-3,DO-
48.54- 3.06.3
Евсеенко Вячеслав (47) Минск, ДСШ
11.6- 6.55-13,18-1,75-37,7-16,3-48,58 3,00- 
49,28-3.12,2 
Пронин Анатолий (47) Ленинград, ДСШ 
11,5-6,81-12,61-1,65-37,2-15,4-38,11-3,40- 
49.09-3.11,5

6687

6448

6412

6281

5971

5962

5916

5882

5868

5861

ДЕВУШКИ
БЕГ
100 м

11.7 Бахматова Мария (47) Ленинград, ТР
11.8 Гапонова Людмила (47) Алма-Ата, Д
11.9 Молодцова Елена (48) Ростов-на-Дону 
12.0 Кононенко Галина (48) Тбилиси, Б 
12,0 Давидчик Зинаида (47) Брест, ДСШ 
12,0 Шаповалова Людмила (47) Киев, А 
12,0 Пашина Алла (47) Харьков. А
12.0 Теткина Маргарита (47) Воронеж, С 
12,0 Шульгина Валентина (47) Ленинград, 
12.0 Строкаченко Нина (48) Таганрог. С 
12.0 Кутателадзе Вардо (48) Тбилиси, Л

200 м

С

Кацман

Логунов

в я

Г. И

Скорняков К В

Шибалов А. А.

Афросин А. А.

Солдаткин В. В.

Эйдемиллер Э. Ф.

Базаревич А. В.

Добряков С. П

Рохлин Э. И. 
Михайлюк А. А.

Б Наурская Л. И.
Буряков Ф. И. 
Счастный А. Н 
Козлова Д. М.
Ворох А. Г. 
Мошнина Л. С.

С Инглевич В. Ф.
Краснов А. Г. 
Сухотин В. П.

14.3 Сухорукова Мария (47) Киев, Д
14.4 Молотай Людмила (47) Днепропетровск, 

Б
14.4 Капышева Тамара (48) Ленинград. Т
14,9 Матто Расма (48) Рига, Дг
14,9 Матвеева Людмила (47) Одесса, Д
15.3 Белова Галина (48) Луганск. Д
15,7 Ситницкая Надежда (47) Горький, Б
16,0 Лобкович Галина (47) Минск. Д
16.3 Баузе Рута (47) Лиепая, Дг
16.6 Чеверикина Валентина (48) Душанбе, Д

ЭСТАФЕТА 
4x100 м

Донченко С. С. 
Полозов В. И.

Большаков Н. Г. 
Озола И. В.
Галатенко 
Артемов В. Л. 
Быстров В. М. 
Аврутин Ю. А. 
Купшис Я. Я. 
Александров В. К.

47.7 РСФСР (Н. Романова. М. Теткина. Е, Молодцова, Г. Боро
датая)

47.8 «Труд» (Т. Капышева, Н. Романова, Н. Николаева, Г. Бо
родатая)

48,0 Украинская ССР (В. Ревякина, Н. Шевчук, Л. Боровикова, 
Л. Шаповалова)

48.2 «Спартак» (Л. Веремеенко, Е. Апенкина, В. Шульгина, 
М. Теткина)

48.3 Белорусская ССР (3. Давидчик, С. Бутусова, Т. Симонова, 
Т. Мельяненко)

48.5 «Трудовые резервы» (В. Рудзиша, Т. Боровикова, Л. Поно
марева, Л. Бахматова)

48.8 Украинская ССР (С. Харитонова. Н. Никулина, Л. Рысина, 
Е. Апенкина)

48,8 «Авангард» (В. Ревякина, С. Конопко, А. Пашина, Л. Ша
повалова)

49,1 Ленинград, «Спартак» (Н. Иванова, Т. Еремкина, Л. Вино- 
гоадова, В. Шульгина)

49.5 «Локомотив» (С. Крохинская, Н. Филиппова, Т. Зрейнова, 
Т. Козлова)

ПРЫЖКИ 
Высота

1,65 Трушина Антонина (48) Рязань, Д
1.62 Козырь Валентина (50) Черновцы, ДСШ
1.60 Шурепова Ольга (47) Хабаровск, Д
1.60 Буркова Галина (48) Караганда, С
1.60 Цховребова Нина (47) Свердловск, Т
1.60 Ринга Елена (47) Рига. Дг
1.60 Хименко Ольга (48) Одесса, С
1.60 Мойсеева Алла (47) Кишинев, ДСШ
1.60 Шарапова Галина (47) Киев, Б
1,60 Уселите Зита (47) Вильнюс, Нм
1,60 Тимощук Галина (49) Ленинград, Т

ДЛИНА

Чехов П. К.
Боодский Ф. А. 
Щеглов А. И.
Орлов Б. В. 
Анкудинов Ю. А.
Лапиньш И. А. 
Иванкова Е. П. 
Смеречинский А. Т. 
Гун я ди В.
Раджюкинас Д. 
Розенфельд В. Я.

24.7
24.7
24.8
24.8
25.0
25.1
25.1
25.2
25.2
25.2
25.2
25.2

Бахматова Мария (47) Ленинград, ТР 
Молодцова Елена (48) Ростов-на-Дону, Б 
Гапонова Людмила (47) Алма-Ата. Д 
Апенкина Елена (48) Запорожье. С 
Бутусова Светлана (47) Минск, Д 
Визбарайте Зита (47) Паневежис. Д 
Романова Наталья (48) Ярославль. Т 
Воробьева Надежда (48) Москва. Б 
Крохинская Светлана (47) Ярославль. Б 
Шевчук Нина (48) Киев. Д 
Теткина Маргарита (47) Воронеж. С 
Шаповалова Людмила (47) Киев. А

Рохлин Э. И. 
Наурская Л. И. 
Михайлюк А. А. 
Рубахин Э. Е. 
Аврутин Н. А. 
Кукшта А. 
Тихомиров Е. Ф 
Савдунин С. В. 
Тихомиров Е. Ф. 
ПТкляоский Ю. М 
Мошнина Л. С. 
Козлова Д. М.

6,14 Капышева Тамара (48) Ленинград, Т
6,04 Ринга Елена (47) Рига, Дг
5.95 Давидчик Зинаида (47) Брест, ДСШ
5.90 Чолиашвили Цими (47) Глдани, ДСШ
5.84 Бондарик Людмила (47) Минск, СКА
5.80 Орлова Таисия (48) Московская обл., 

ДСШ
5.79 Молодцова Елена (48) Ростов-на-Дону, Б
5.79 Кононенко Галина (48) Тбилиси, Б
5,78 Майкова Татьяна (47) Ленинград, гороно
5,75 Дрюпина Надежда (47) Москва, С
5,75 Рысина Лариса (47) Донецк, С

Большаков Н. Г. 
Лапиньш И. А. 
Счастный А. Н. 
Двалншвили Н. П. 
Хамчук С. А. 
Селезнев Ю. И.

Наурская Л. И. 
Буряков Ф. И. 
Эйдемиллер Э. Ф 
Максудбаев Т. А.
Токарчуков

400 м
56.4 Вербеле Интрида (48) Лиепая. ТР
56.5 Крохинская Светлана (47) Ярославль, Б 
57,0 Чичаева Валентина (48) Фрунзе, Б
5.7.3 Клочко Светлана (48) Сумы, А
57.6 Юргилевич Лилия (48) Пинск, Д
57,6 Рубашевская Пелагея (47) Брест,
57,8 Вечерковская Тамара (47) Киев. В 
58,0 Харитонова Людмила (47) Одесса, Д
58,1 Кривуца Анна (48) Краснодар, Т
58.3 Онищенко Валентина (47) Джамбул, Д

Купшис Я. Я. 
Тихомиров Е. Ф. 
Нелюбова О. И 
Поляков В. И. 
Грицкевич В. А. 
Тур М. М.
Токарь И. М. 
Явник А. М.
Меняйленко Ю. И. 
Крамер О. В.

14.51

14.32
14,17
13.86
13.52
13.40
13.26

1.3,17
13,10
13.09

800 м
2.16.4 Рубашевская Пелагея (47) Брест
2.17.5 Максимова Валентина (47) Волгоград, Б
2.17,8 Клочко Светлана (48) Сумы, А
2.19.1 Розанова Людмила (47) Москва, Б
2.19.6 Ждановских Маргарита (48) Сверд

ловск, Т
2.20.0 Кабирова Вера (47) Минск, Б
2.20.2 Елисеева Галина (47) Смоленск, С
2.20.4 Селютина Галина (48) Николаев, А
2.21.3 Юозайтите Ирена (48) Клайпеда, Ж
2.21.5 Кривуца Анна (48) Краснодар, Т

Тур М. М.
Шорец П. Г. 
Поляков В. И.
Валик Б. В. 
Анищенко Л. П

Ермолаева Е. 
Ромашова Л. Т.

Вильчинскене
Меняйленко Ю. И

49,41
46.13
46.10
44.96
44,92
44,36
44..30
44.22
43.17
42.91

80 м с/б
11.1 Белова Галина (48) Луганск, А
11.3 Капышева Тамара (48) Ленинград, Т
11.3 Буйнова Галина (47) Ленинград, Т
11.3 Сухорукова Мария (47) Киев, Д
11.4 Филиппова Наталья (47) Ленинград, 

гороно
11.5 Бахматова Мария (47) Ленинград. ТР

Артемов В. Л. 
Большаков Н. Г 
Алексеев В. И.
Донченко С. С. 
Блажнова Л. Н.

Рохлин Э. И

26

МЕТАНИЯ 
ЯДРО

Костюченко Любовь (48) Харьковская Михайленко 
обл.. Кг
Грызлина Татьяна (47) Иваново, С 
Милта Дайна (47) Рига, Д 
Яшина Татьяна (47) Ленинград, Т 
Ананян Марго (49) Ереван, Д 
Тумма Евдокия (47) Киев, Б 
Килейникова Виктория (49) Минск, 
ДСШ 
Глодина Ольга (47) Луик, ДСШ 
Чередниченко Ирина (47) Киев, Д 
Короткая Ираида ~
ДСШ

(48) Ростов-на-Дону,

ДИСК
Титова Ольга (47) Новосибирск, Л
Пофатилова Елена (47) Киев, В 
Баранова Наталья (47) Ленинград, Т 
Чередниченко Ирина (47) Киев, Д 
Милта Дайна (47) Рига, Д
Соколова Лариса (47) Измаил С 
Пучкарева Лариса (47) Ярославль, Б 
Ковалева Татьяна (47) Минск.'ДСШ 
Плисткина Римма (48) Силламяэ, К 
Любарская Татьяна (47) Б. Днестров
ский, Б

КОПЬЕ
49.00 Маракина Нина (47) Харьков. А
46.84 Соколова Лариса (47) Измаил, С
46.47 Дымова Раиса (47) Хабаровск, Т
46.45 Козлова Татьяна (47) Ленинград, Л

(Окончание см. стр. 28)

А. Ф.

Бурец Е. В. 
Якобсон Э.
Алексеев В. И. 
Матевосян А.
Яковцев А. Я. 
Овсищер И. Л.

Лемечко 
Донченко С. С. 
Данилкин П. А.

Гусев Ю. И.
Яковцев А. Я. 
Алексеев В. И. 
Донченко С. С.
Якобсон Э. 
Лементовский А. Г 
Кузнецов В. А. 
Овсищер И. Л. 
Котлярова Л. И. 
Басалкевич Л. А.

Киперштейн С. А. 
Литвиновская 
Рубис В. А. ,• 
Гребейников И. П.



ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ПРЕТЕНДЕНТОВ

рошлогодние соревнования женщин-спринтеров прошли 
под знаком подавляющего превосходства польских 
спортсменок Евы Клобуковской и Ирены Киршенштейн. 

В Праге они вдвоем установили мировой рекорд на 100 м, 
а затем в Варшаве Киршенштейн улучшила рекорд мира и 
на 200-метровой дистанции. Они оказались единственными 
спортсменками, сумевшими взять верх над олимпийскими чем
пионками Тайес и Макгуайр. Это однако еще не означает, что 
золотые медали европейских чемпионок уже зарезервированы 
за польскими девушками. В истории спорта не счесть случаев, 
когда самые надежные фавориты по тем или иным причинам, 
которые предвидеть заранее просто невозможно, неожидан
но для всех уступали победу. Нельзя сбрасывать со счетов и 
других спортсменок. Так, венгерка Маргит Немешхази в самом 
начале нынешнего сезона дважды пробежала 100 м за 11,4. 
Быстрее за весь прошлый год бегали в Европе лишь Клобу- 
ковская и Киршенштейн. Хорошую форму продемонстриро
вали в апрельских и майских соревнованиях наши Попкова и 
Самотесова.

Поскольку в начале нынешнего сезона стартовали еще да
леко не все сильнейшие европейские бегуньи, приводим спи
сок лучших за 1965 г.

11,1 Ева Клобуковская (Польша), Ирена Киршенштейн 
(Польша); 11,4 Галина Митрохина (СССР), Ирина Пресс (СССР), 
Людмила Самотесова (СССР), Татьяна Талышева (СССР); 11,5 
Мария Иткина (СССР), Маргит Немешхази (Венгрия); 11,6 Ли
лиана Петнярич (Югославия), Элизабет Джилл (Великобрита
ния), Джанет Симпсон (Великобритания), Джилл Холл (Вели
кобритания), Вера Крепкина (СССР), Вера Попкова (СССР), 
Эрика Полльман (ФРГ), Эльжбета Колейва (Польша), Ингрид 
Беккер (ФРГ), Александра Древина (СССР), Рената Лаце 
(СССР), Галина Сухарькова (СССР).

22,7 Ирена Киршенштейн (Польша); 23,0 Ева Клобуковская 
|Польша); 23,5 Иоана Петреску (Румыния), Вера Попкова 
(СССР); 23,6 Ингрид Беккер (ФРГ), Людмила Самотесова 
(СССР); 23,8 Либуше Эйхлерова (ЧССР), Рената Лаце (СССР), 
Маргит Немешхази (Венгрия), Раиса Олонцова (СССР), Джанет 
Симпсон (Великобритания), Моурин Трентер (Великобритания].

ИРЕНА КИРШЕНШТЕЙН родилась 24 мая 1946 г. в Ленин
граде. Рост 176 см. вес 60 кг. Обладательница золотой медали за 
победу эстафетной команды Польши в Токио, второе место на 
Олимпиаде в прыжках в длину и на 200 м. Обладательница ми
ровых рекордов на 100 и 200 м. Лучшие результаты в отдель
ных видах: 100 м — 11,1; 200 м — 22,7; 80 м с/б — 10,8; длина — 
6,60, высота — 1.65; пятиборье — 4717. Лучшие результаты по 
годам: 1961 — 12,6; 27,9; 5,10; 1962 — 11,9: 25,4; 5,72; 1963 —
11,6; 24,2; 5,84; 1964 — 11,5; 23,1; 6,60; 1965 — 11,1; 22,7, 6,54. 
В 1965 г. один раз показала 11,1, три раза 11,3, четыре раза 
11,4; один раз 22,7, один раз 23,1, один раз 23,2, один раз 23,4. 
ЕВА КЛОБУКОВСКАЯ родилась 1 октября 1946 г. в Варшаве. 
Рост 170 см, вес 60 кг. Завоевала золотую олимпийскую медаль 
в эстафете 4x100 м и бронзовую в беге на 100 м. Обладатель
ница мирового ренорда на 100 м. Лучшие результаты по годам:
1962 — 12,3, 1963 — 11,7; 24,8; 1964 — 11,3; 24,5; 1965 — 11,1;
23,0. В 1965 г. один раз показала 11,1, один раз 11,2, трижды
11,3. восемь раз 11,4, три раза 23,0. три раза 23,2. МАРГИТ НЕ
МЕШХАЗИ (девичья фамилия — Марко) родилась 13 октября 
1943 г. Участница полуфинальных забегов на 100 м на чемпио
нате Европы 1962 г. и на Олимпиаде в Токио. Лучшие резуль
таты по годам: 1960 — 12,0; 25,6; 1961 — 11,8; 25,1; 1962 — 11,7; 
24,5; 1963 — 11,5; 24,0; 1964 — 11,4; 24,1; 1965 — 11,5; 23,8.
ИОАНА ПЕТРЕСКУ (девичья фамилия — Люта) водилась 26 мар
та 1937 г. Лучшие результаты по годам: 1958 — 12,0; 24,9; 
1959 — 11,8; 1960 — 11,9; 24,4; 1961 и 1962 — не выступала;
1963 — 11,9; 24,7; 1964 — 11,9; 24.2; 1965 — 11,8; 23,5. ИНГРИД 
БЕККЕР родилась 26 сентября 1942 г. Заняла четвертое место в 
пятиборье на чемпионате Европы 1962 г., четвертое место в 
прыжках в длину на Олимпиаде в Токио. Лучшие результаты 
по отдельным видам: 100 м — 11,6; 200 м — 23,6; 80 м с/б — 11.5; 
высота — 1,71; длина — 6,40, ядро — 12,19: пятиборье — 4726. 
Лучшие результаты на 200 м, в длине и пятиборье по годам: 
1958 - 5,35; 1959 — 5,66; 3833; 1960 - 5,77; 3613; 1961 — 25,2; 
6,10; 4502; 1962 - 24,6; 6,26, 4663; 1963 — 25,1; 6,07; 4672;
1964 — 24,4; 6,40; 4726; 1965 — 23,6; 6,30, 4701.

Быстрейшие в мире — Ева Клобуковская и Ирена Киршен- 
штейн.

беге на 400 м лучший результат в прошлом году пока
зала Мария Иткина. В финале Кубка Европы Иткина су
мела намного опередить и голландку Сламан, и немку 

Шмидт. Но не следует забывать, что время сейчас работает 
не на нее, а на ее более молодых соперниц. В ежегодном 
«ранкинге», опубликованном чехословацким журналистом 
Яном Поппером и его польским коллегой Яцеком Самуль- 
ским, Иткина также занимает первое место среди европей
ских бегуний на 400 м. Следом за ней идут Сламан, Гривсон, 
Марочкина, Уоткинсон, Шмидт, Эйхлерова. А вот как выгля
дит список сильнейших за 1965 г.

52,9 Мария Иткина (СССР); 53,5 Лилита Загере (СССР); 
Хильда Сламан (Нидерланды); 53,8 Гертруд Шмидт (ГДР); 54,2 
Джой Гривсон (Великобритания); 54,2 Гения Марочкина 
(СССР), Дейрдре Уоткинсон (Великобритания); 54,4 Верит Бер- 
тельсен (Норвегия), Либуше Эйхлерова (ЧССР); 54,5 Зинаида 
Паджева (СССР).

ХИЛЬДА СЛАМАН-ВАН ДОРН 
родилась 19 июля 1943 г. В 
1965 г. заняла первое место на 
Мемориале Рошицкого в Праге 
и на полуфинале Кубка Европы. 
Тренируется у Яна Бланкерса 
(мужа знаменитой Фанни Блан- 
керс-Коен). Лучшие результаты 
по годам; 1963 — 58.1; 2.16,6;
1964 - 25,3; 55,9: 2.11,4; 1965 -
12,2; 24,4 53,7; 2.13,7. ГЕРТРУД 
ШМИДТ родилась 18 июля 
1942 г. Заняла первое место в 
полуфинале Кубка Европы, 
установив рекорд ГДР. Лучшие 
результаты: 100 м — 12,2;
200 м - 25,2; 400 м — 53,8; 
800 м — 2.07,5. В прошлом году 
в беге на 400 м показала ре
зультат 53,8; 54,4; 54.5. ДЖОЙ 
ГРИВСОН родилась 31 октября 
1941 г. Лучшие результаты
1965 г. — 54,1; 54,6 (дважды).

Прошлогодний дебют Хиль
ды Сламан на международной 
арене оказался блестящим. Что 
принесет ей новый сезон?

осле того как Энн Пеккер и Маривонн Дюпюрер оста- 
Шг/А вили спорт, тон на 800-метровой дистанции стало зада-

вать новое поколение. Немка Зуппе, англичанка Смит и 
голландка Ламан отнюдь не без успеха соперничают с вете
ранами беговой дорожки — Дмитриевой, Надь, Глейхфельд, 
Мухановой. К сожалению, среди новых лидеров на этой ди
станции мы не видим пока наших молодых спортсменок. В те
чение вот уже нескольких лет советские бегуньи не могут 
вернуть утраченных позиций на дистанции, где некогда без
раздельно господствовали их старшие подруги. Будем на
деяться, что Дмитриева, Муханова, Дунайская или Эрик су
меют добиться большего, чем в Белграде (шестое место), То-
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кио (также шестое место) и Касселе (пятое место), но надо 
признать, что на сегодняшний день шансы Смит, Зуппе или 
Ламан все-таки предпочтительнее.

2.04,3 Ханнелоре Зуппе (ГДР); 2.04,6 Илия Ламан (Нидер
ланды); 2.04,7 Антье Глейхфельд (ФРГ); 2.04,9 Жужа Надь 
(Венгрия); 2.05,0 Вера Муханова (СССР); 2.05,3 Энн Смит (Ве
ликобритания); 2.05,9 Тамара Дунайская (СССР); 2.06,1 Тамара 
Дмитриева (СССР); 2.06,2 Зоя Скобцова (СССР); Лайне Эрик 
(СССР).

ХАННЕЛОРЕ ЗУППЕ (девичья фамилия Миддене) родилась 
29 апреля 1943 г. На международную арену вышла только в 
1965 г. Выиграла полуфинал, а затем и финал Кубка Европы, 
установив в Касселе национальный рекорд. Лучшие результа
ты по годам: 1962 — 57,8; 2.11,9; 1963 — 60,0; 1964 — 57,9;
2.10,7; 1965 — 54,9; 2.04,3. Лучшие результаты на 800 м в 
1965 г. - 2.04,3; 2.05,2; 2.06,7 (дважды). ИЛИЯ ЛАМАН родилась 
26 февраля 1944 г. До начала прошлого сезона была неизвестна 
даже голландским специалистам. Но весной сумела неожидан
но для всех выиграть у чемпионни Европы своей соотечествен
ницы Герды Краан, которая до того в течение пяти лет ни ра
зу не проигрывала у себя на родине. В конце сезона была 
включена в сборную и заняла второе место в финале Кубка 
Европы со вторым результатом года в мире. В соревнованиях 
выступает довольно редно. Лучшие результаты 1965 г. — 2.04,6; 
2.06,8; 2.08,3. АНТЬЕ ГЛЕЙХФЕЛЬД родилась 31 марта 1938 г. 
На Олимпиаде в Токио была пятой. В 1965 г. заняла в полуфи
нале Кубка Европы второе и в финале третье место. Лучшие 
результаты 1965 г. - 2.04,7; 2.06,6; 2.07,1. ЖУЖА НАДЬ (де
вичья фамилия Сабо) родилась 
16 января 1940 г. На Токийсной 
олимпиаде была четвертой. В 
1965 г. на Мемориале Рошицко- 
го заняла первое место, в полу
финале Кубка Европы — тре
тье, а в финале четвертое место. 
Лучшие результаты 1965 г. — 
2.04,9; 2.05,3; 2.06.8. ЭНН СМИТ 
родилась 31 августа 1941 г. (за 
два дня до забегов на 800 м в 
Будапеште отметит свой день 
рождения). В 1965 г. занимала 
первые места на матчевых 
встречах с командами Польши, 
Венгрии, ГДР и ФРГ, а также в 
полуфинале Кубка Европы (в 
финал команда Великобритании 
не попала). В течение всего се
зона ни разу не была второй! В 
настоящее время тренируется у 
Гордона Пири. Личные рекорды: 
440 ярдов — 57,1 (1965 г.);
800 м - 2.04,8 (1964 г.); 880 яр
дов — 2.07,2 (1964 г.); миля — 
4.46,3 (1965 г.).

родную арену и теперь, вероятно, будут выступать еще более 
уверенно.

10,3 Ирина Пресс (СССР); 10,5 Гундула Диль (ГДР); 10,6 
Римма Ларионова (СССР), Инге Шелль (ФРГ); 10,7 Ренате 
Бальк (ФРГ), Галина Быстрова (СССР), Алла Коняхина (СССР), 
Данута Страшиньска (Польша), Галина Кузнецова (СССР), 
Татьяна Талышева (СССР).

ГУНДУЛА ДИЛЬ родилась 13 мая 1941 г. В 1965 г. заняла 
первое место в полуфинале и второе в финале Кубка Европы, 
а также второе в полуфинале и четвертое в финале на 200 м. 
Является чемпионной ГДР в беге на 100 м, 200 м и 80 м с/б. 
Лучшие результаты 1965 г.: 100 м — 11,5; 200 м — 24,0; 80 м 
с/б — 10,4 (при попутном ветре) и 10,5 (дважды). ИНГЕ ШЕЛЛЬ 
родилась 9 июня 1939 г. В 1965 г. выиграла в полуфинале Куб
ка Европы (в финале была третьей), в матчах с командами 
Польши, США и Великобритании. Лучшие результаты 1965 г. — 
10,6 (трижды). РЕНАТЕ БАЛЬК родилась 5 июля 1942 г. Чем
пионка ФРГ в пятиборье. Лучшие результаты по отдельным ви
дам: 100 м — 12,0 (1964 г. — 13,0); 200 м — 25,0 (1964 — 26,5); 
80 м с/б — 10,7 (1964 — 11,2); длина — 6,01 (1964 - 5,41); высо
та — 1,51 (1964 — 1,46); ядро — 9,91 (1964 — 9,10. Заметим, что 
при росте 1,63 Бальи весит всего 54 кг); пятиборье — 4537 
(1964 - 4015).

ХРОНИКА ЧЕМПИОНАТА
Задолго до истечения срока подачи заявок на участие в 

чемпионате Европы стало известно, что Будапешт примет ре
кордное число делегаций. В соревнованиях изъявили желание 
участвовать 28 национальных легкоатлетических федераций 
Европы из 31. Лишь Гибралтар, Мальта и Турция не пошлют 
в Будапешт своих легкоатлетов.

Самая большая делегация будет представлять Советский 
Союз — 112 человек. Далее следуют команды Польши (99 чело
век), ГДР (94), ФРГ (92), ЧССР (91), Франции (82), Венгрии (77). 
Довольно большая команда выезжает на чемпионат из Алба
нии (28 человек), хотя эта страна впервые после 1938 года 
примет участие в первенствах континента. Самая малочислен
ная команда — из Лихтенштейна (4 человека).

* * *

В 1950 году на чемпионате Европы в Брюсселе выступило 
603 человека, в 1954 г. в Берне — 698 человек, в 1958 г. в 
Стокгольме — 622 человека, в 1962 г. в Белграде — 844. В Бу
дапеште на старт выйдут 954 человека (684 легкоатлета и 270 
легкоатлеток).

* * *
Телезрители 19 стран Европы смогут следить за ходом чем

пионата. Соревнования будут освещать 470 журналистов из 
27 стран. Это рекордное число по сравнению с предыдущими 
чемпионатами.

10 ЛУЧШИХ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 
В 1965 ГОДУ

(Окончание)
46,39 Головачева Евгения (49) Ростов-на-До

ну, Д
46.05 Туманова Неля (47) Прохладный, С
45,80 Петрова Людмила (47) Москва, ТР
45,12 Вевель Лариса (47) Борисов, Б
45,05 Рудакова Тамара (47) Райккюла, И
44,91 Криминя Андри (50) Рига, Д

Заубер Г. В.

Малыхин А. В. 
Александров Г. С. 
Максимович М. М.
Ильвес Т. В.
Юргис О. К.

ПЯТИБОРЬЕ

Финиширует Жужа Надь•
Ренате Бальк — разносто

ронняя спортсменка. Но наи
больших успехов она добилась 
в барьерном беге.

а дистанции барьерного бега Ирина Пресс совершила то. 
что обычно называют чудом: за один год она трижды 
вписала свое имя в список мировых рекордов, дважды 

пробежав 80 м за 10,4, а затем и за 10,3. Правда, после этого 
она несколько раз проигрывала австралийке Килборн, но от 
европейских спортсменок Пресс ни разу не терпела пораже
ний, выиграв в финале Кубка Европы (10,4), в матче с коман
дой США, на Мемориалах братьев Знаменских и Кусочинско- 
го. Однако в памяти еще свежа неудача Ирины в Токио, где 
она заняла лишь четвертое место вслед за К. Бальцер из ГДР, 
которая в 1965 г. не выступала, полькой Т. Чепла (1965 г.— 
всего 10,8) и П. Килборн. Так что и такие спортсменки, как 
Пресс, не застрахованы от больших неприятностей. Основную 
угрозу для Ирины представляют молодые немецкие барье- 
ристки, которые лишь в прошлом сезоне вышли на междуна

1341 Ринга Елена (47) Рига, Дг
■ 12,0-11,17-1,57-5,71-26,3

4266 Капышева Тамара (48) Ленинград, Т 
11,5-9,62-1,58-5,79-27.1

4236 Шарапова Галина (47) Верегово, С 
12,4-12,12-1,60-5,43-27,5

4225 Кононенко Галина (48) Тбилиси, В
11.8-10,15-1,52-5,78-26,7

4209 Бут Вера (47) Кременчуг, А
12.1- 12,65-1,50-5,38-27,1

4174 Фесенко Галина (48) Алма-Ата, Д
11.7- 11.41-1,45-5.41-26,6

4139 Бородатая Галина (48) Волгоград, ДСШ 
12.0-10.42-1,45-5,39-25,6

4103 Воробьева Елена (48) Ивано-Франковск. 
А
11.8- 10.15-1,54-5,17-26,7

4092 Смирнова Татьяна (48) Ленинград, С
11.9- 12,06-1,48-4,97-26,9

4087 Орлова Таисия (48) Московская обл., 
ДСШ
12.1- 10.07-1,51-5,41-26,6

Лапиньш И. А.

Большаков Н. Г.

Гуняди В.

Буряков Ф. И.

Беспалов И. И.

Михайлюк А. А.

Афросин А. А.

Курило Б. В.

Слуцкий Э. А.

Селезнев Ю. И.

В сборе материалов для списков 10 лучших юных легкоат
летов. составленных И. М. Локшиным, принимали участие, по
мимо спортивных статистиков, перечисленных в предыдущих 
номерах журнала. М. Боген (Москва), М. Богуславский (Ле
нинград). Н. Двалишвили (Тбилиси), С. Рудерман (Клин), 
И. Яунземе (Рига).
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Анджей
Баденский 

о себе
езон 1965 года оказался для 
меня более успешным, чем 
можно было надеяться. После

Олимпиады я тренировался нерегуляр
но. Мне необходимо было отдохнуть. 
Позднее тренировки стали достаточно 
интенсивными, однако они не были пе
регружены узкой специализацией. 
В основном проводилась общая физи
ческая подготовка. Это было вызвано 
отъездом на длительное время моего 
тренера Герарда Маха. Без его контро
ля я не решился выполнять большие 
объемы работы. Правда, таков был 
наш договор с Махом. Однако несколь
ко выступлений оказались очень удач
ными. Думаю, что мог бы даже пока
зать результат в пределах мирового ре
корда. Не хватило только нужного сте
чения обстоятельств — хорошей дорож
ки, сильных соперников и отличного 
самочувствия. Осенью же я чувствовал 
себя усталым и не испытывал настоя
щего удовольствия от соревнований.
Я верю в дальнейшее улучшение сво

их результатов. И связываю свои на
дежды с возвращением Маха. Я пол
ностью доверяю его указаниям и всег

ЛЕГКОАТЛЕТАМ ГДР-РАВНЫЕ ПРАВА

овые попытки лишить спортс
менов Германской Демократи
ческой Республики их законных 

прав предприняли на заседании Евро
пейского комитета ИААФ в Неаполе 
представители некоторых западных дер
жав. Они требовали запрета на выступ
ления легкоатлетов ГДР во время чем
пионата Европы в Будапеште под своим 
государственным флагом и эмблемой, а 
также предлагали в случае победы 
спортсменов этой страны не исполнять 
государственный гимн ГДР. Особенно 
усердствовал, конечно, представитель 
Западной Германии М. Данц.

Однако все эти попытки оказались 
тщетными. Подавляющее большинство 
членов Европейского комитета проде
монстрировало трезвый, реалистический 
подход к этой проблеме и высказалось 
против дискриминации спортсменов 
ГДР. На чемпионате Европы в Будапеште 
перед делегацией Германской Демокра
тической Республики будет пронесен го
сударственный флаг ГДР. Так «холодной 
войне» в спорте был нанесен еще один 
УДар-

На том же заседании в Неаполе был 
решен вопрос о порядке проведения 
Кубка Европы 1967 г. для сборных на
циональных команд.

У женщин полуфинальные соревно
вания состоятся 16 июля 1967 г. в Нор
вегии (Осло), Италии и ФРГ. В Осло вы
ступят сборные команды СССР, Велико
британии, Румынии, Швеции, Дании и 
Норвегии. В Италии — ГДР, Венгрии, Гол

да неукоснительно их выполняю. На
деюсь принять участие в чемпионате 
Европы в беге на 200 м, 400 м и, ко
нечно, в эстафете. Очень хочу высту
пить в 6erç на 200 м, и, судя по резу
льтатам 1965 года, у меня есть все 
шансы на участие в финале и на этой 
дистанции. Впрочем, не исключено, что 
я приму старт и на 800-метровой ди
станции. Могу даже показать хороший 
результат. Однако думать об этой ди
станции рано. Слишком много неис
пользованных возможностей в беге на 
400 м.

Что касается других польских бегу
нов на 400 м, то могу сказать, что мно
гие из моих товарищей обладают ве
ликолепными способностями, однако 
тренируются мало и нерегулярно. Есть 
и такие, которые слишком поспешно 
подхватывают методические новинки 
или придумывают собственные, часто 
прямо невероятные теории. Сомне
ваюсь, что дорога к успехам лежит 
здесь. Все решает упорная и система
тическая работа.

Занятия спортом дают мне много 
радости, однако я избегаю постоянного 
пребывания в спортивной среде. Имен
но поэтому я с удовольствием присту
паю к тренировке или соревнованиям. 
Я считаю спорт очень важным заняти
ем, но хочу находить радость также 
и вне спорта. Люблю кино, театр, тан
цы, люблю посидеть в кафе до полу
ночи с симпатичной девушкой. Неко
торые, не знаю почему, ставят мне это

ландии, Болгарии, Бельгии и Италии. В 
ФРГ — Польши, ФРГ, Чехословакии, 
Югославии, Франции, Австрии и Алба
нии. В финал из каждой подгруппы вы
ходят две команды.

У мужчин 24—25 июня 1967 г. прово
дятся предварительные соревнования в 
Копенгагене, Дублине и Афинах. В Ко
пенгагене выступят команды Голландии, 
Австрии, Турции, Люксембурга и Дании. 
В Афинах — Швейцарии, Испании, Пор
тугалии, Албании и Греции. В Дублине — 
Бельгии, Исландии, Лихтенштейна, Ир
ландии.

По одному победителю этих встреч 
получат право выступить в полуфиналах. 
Полуфинальные соревнования состоятся 
22—23 июля в ЧССР, ФРГ и Швеции 
(Стокгольм). В Чехословакии пройдут 
встречи команд Польши, Франции, 
ЧССР, Румынии, Италии и победителя 
предварительных соревнований в Копен
гагене. В ФРГ — Великобритании, Венг
рии, Югославии, ФРГ, Болгарии и побе
дителя соревнований в Афинах. В Сток
гольме— СССР, ГДР, Швеции, Финлян
дии, Норвегии и победителя соревнова
ний в Дублине.

В финал войдут две команды из каж
дого полуфинала. В составе каждой 
команды — по одному человеку в виде. 
За победу дается 6 очков, за второе ме
сто— 5 очков, за третье — 4 и т. д.

Финальные соревнования женских 
команд состоятся 15 сентября 1967 г. в 
Москве. Финальные соревнования муж
чин— 16—17 сентября в Москве.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
в вину. После окончания спортивной 
карьеры я не собираюсь стать трене
ром, намереваюсь изучить право.

Часто люди говорят об удобствах, 
которыми спортсмены окружены в по
вседневной жизни. Иногда это дейст
вительно так, но далеко не всегда. 
Многие знают меня по телевизионным 
передачам и встречают как хорошего 
знакомого. Благодаря такого рода «про
текции» мне, например, провели теле
фон. Однако я не злоупотребляю по
добными услугами. И если меня где-ли
бо узнают, я стараюсь исчезнуть. По
пулярность очень утомительна. Я по
лучаю, например, очень много писем и 
не в состоянии ответить на все. В ос
новном в письмах содержатся прось
бы прислать фотографию или автограф. 
Во многих письмах просят прислать 
планы тренировок.

Юниоры встречаются 
_____ в Одессе

ва года назад впервые были 
."'Stes проведены соревнования силь-

нейших юниоров Европы. Пер
вые игры юниоров в Варшаве прошли с 
большим успехом. После этих соревнова
ний многие сильнейшие молодые спортс
мены удачно выступили на Олимлийсних 
играх в Токио и на других ответствен
ных соревнованиях. Золотые олимпий
ские медали завоевали три победитель
ницы варшавских состязаний юниоров — 
Михаэла Пенеш, Ирена Киршенштейн, 
Ева Клобуковская.

Соревнования юниоров континента ре
шено проводить раз в два года. В ны
нешнем сезоне игры пройдут в Одессе с 
24 по 26 сентября. На старт выйдут де
вушки не старше 18 и юноши не старше 
19 лет. От каждой страны смогут высту
пить по два участника в виде при усло
вии выполнения ими определенных нор
мативов.

В программу соревнований входит 
бег на 100. 200, 400, 800, 1500, 3000 м, 
эстафеты 4x100 и 4x400 м, барьерный 
бег на 110 м (высота барьеров — 
106,7 см) и 400 м, 1500 м с препятствия
ми, ходьба на 10 км, прыжки в высоту, 
длину, с шестом и тройным, толкание 
ядра (7,257 кг), метание диска (2 кг), 
копья (800 г) и молота (7,257 кг), десяти
борье. Девушки выступят в беге на 100, 
200, 400, 800 м, в эстафете 4x100 м,
барьерном беге на 80 м, пятиборье, 
прыжках в высоту и длину, толкании 
ядра, метании копья и диска. Если в 
технических видах будет больше 15 — 
18 участников, то накануне основных 
соревнований пройдут квалификацион
ные.

Во Вторых европейских играх юнио
ров ожидается участие спортсменов 16 
стран — Австрии, Бельгии, Болгарии, Да
нии, ГДР, Франции, ФРГ, Италии, Голлан
дии, Норвегии, Турции, Польши, ЧССР, 
Швеции, Финляндии и СССР.

До сих пор в этих странах существу
ют различные возрастные пределы для 
группы юниоров. В Австрии и Чехосло
вакии — 18 лет, во Франции, Голландии 
и Италии 18 лет для девушек и 19 лет 
для юношей, в Финляндии — 17 для 
девушек и 20 для юношей, в Норвегии и 
Дании — 18 лет для девушек и 20 для 
юношей, в Польше, Болгарии и Тур
ции — 19 лет, в Бельгии — 19 для деву
шек и 20 для юношей, в СССР, ГДР и 
Швеции — 20 лет, а в ФРГ — 21 год. Ве
роятно, игры будут способствовать уни
фикации возрастных пределов в разных 
странах, а также унификации веса сна
рядов для метания и высоты барьеров 
(интересно, что высота барьеров для ди
станции 110 м в разных странах равна
91,4, 91,7, 106 и 106,7 см). Готовясь ко 
Вторым играм юниоров, федерации 
стран — участниц этих соревнований 
проведут национальные чемпионаты 
юниоров в июле — августе 1966 г.
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ЗАРУБЕЖНОri
L ПРЕССЫ

РЕКОРДЫ ЕВРОПЫ
(на 15 июня 1966 г.)

* «Беговые виды легкой атлетики 
развиваются значительно слабее, чем 
технические»,— утверждает на стра
ницах «Аматер атлет» (США) Джордж 
Мэй, анализируя развитие рекордов в 
легкой атлетике с 1955 по 1965 гг. 
Наименее значителен прогресс на 
400-метровой дистанции, где рекорд 
улучшился только на 1,1% (с 45,4 до 
44,9). Быстрее всего растут рекорды 
в беге на 10 000 м и 400 м с/б (2,6 и 
2,4%). Технические виды развиваются 
быстрее. Прирост в прыжках в дли
ну— 1,7%, в тройном — 2,7%, в мета
нии копья — 16,9%. Однако все ре
корды бьет прыжок с шестом, где 
прирост результатов составил 17,4%.

«Я очень тронут этим выбором,— 
сказал Мишель Жази после оглаше
ния результатов анкеты «Экип», при
знавшей его лучшим спортсменом 
Франции 1965 года,— хотя я и не счи
таю, что это был мой лучший сезон. 
Год назад я намеревался оставить до
рожку, теперь я отваживаюсь строить 
планы новых стартов и, быть может, 
новых рекордов и побед. Я трениру
юсь систематически, счастлив и дово
лен своим жизненным путем. Что 
можно еще требовать от судьбы? Не 
знаю, буду ли я стартовать в Мехико, 
но о Будапеште думаю, пожалуй, спо
койно. Прошедшие годы научили ме
ня многому. Конечно, и сейчас я не 
гарантирован от неприятностей. Наде
юсь, что разочарование, которое по
стигло меня в Токио, больше не по
вторится».
* «Мы сделаем все, чтобы первенст
во Европы по легкой атлетике про
шло наилучшим образом. Правда, во
круг этих соревнований нет такого 
шума, как вокруг Олимпиады в Мек
сике, однако мы уверены, что на ста
дионе в Будапеште будут побиты ми
ровые рекорды. Спортсмены и гости 
будут размещены лучше, чем в Сток
гольме или Белграде. На соревнова
ниях будет использовано оборудова
ние, отвечающее самым современ
ным требованиям. Снимки фотофини
ша будут готовы не позже, чем через 
30 сек. после окончания бега. Восемь 
дорожек будапештского «Непштадио- 
на» позволят увеличить число фина
листов, как это было на последней 
Олимпиаде»,— так сообщают в вен
герской газете «Непсабадшаг» орга
низаторы чемпионата Европы по лег
кой атлетике 1966 г.
* «Действительным препятствием к 
достижению высоких результатов во 
время Олимпиады в Мексике будут 
не трудные климатические условия, а 
предубеждения и неблагоприятный 
психический комплекс, возникающие 
во время длительной подготовки. Ор
ганизм человека необычайно пласти
чен и в короткое время может при
способиться к работе в самых небла-

100 ярдов 9,4
9,4

100 м 10,0
200 м 20,4
(по прямой) 20,4
200 м
(с поворотом) 20,4
220 ярдов
(с поворотом) 20,5
400 м 44.9
440 ярдов 45,9
800 м 1.45,7
880 ярдов 1.47,8

1.47,8
1000 м 2.16,2
1500 м 3.36,3
1 миля 3.53,6

5.01,22000 м
3000 м 7.46,0
2 мили 8.22,6
3 мили 13.04,8
5000 м 13.27,6
6 миль 27.26,6
10 000 м 28.10,6
10 миль 47.26,8
20 000 м 59.51,8

Мужчины

Армин Хари (ФРГ)
Питер Рэдфорд (Великобритания)
Армин Хари (ФРГ)
Манфред Гермар (ФРГ)
Абдула Сей (Франция)

Серджио Оттолина (Италия)

Питер Рэдфорд (Великобритания)
Карл Кауфман (ФРГ)
Роберт Брайтуэлл (Великобритания)
Роже Муне (Бельгия)
Брайан Хьюсон (Великобритания) 
Джон Боултер (Великобритания) 
Юрген Май (ГДР)
Мишель Жази (Франция)
Мишель Жази (Франция)
Йозеф Одложил (ЧССР)
Зигфрид Херрман (ГДР)
Мишель Жази (Франция)
Мишель Жази (Франция)
Мишель Жази (Франция)
Майкл Балливэнт (Великобритания)
Гастон Рулантс (Бельгия)
Мелвин Бэтти (Великобритания)
Эмиль Затопек (ЧССР)

59.49,6* Манфред Летцерих (ФРГ)
15 миль 1:12.48,2 Рон Хилл (Великобритания)
1 час 20.052 м Эмиль Затопек (ЧССР)

25 000
30 000
4X100 м

20.068*
1:15.22,6 
1:32.34,6

39,2

39,2

39,2

4X110 ярдов
4x200 м

40,0
1.22,8

4X400 м 3.01,6

4x440 ярдов 3.07,0
4x800 м 7.15,8
4x880 ярдов 7.21,8
4X1500 м 14.49,0
4X1 миле 16.24,8
120 13,2
ярдов с/б
110 м с/б 13,2
220 ярдов с/б 23,1
(по прямой)

Манфред Летцерих (ФРГ)
Рон Хилл (Великобритания)
Тим Джонстон (Великобритания)
Сборная Франции (Брюжье, Лейде- 
бер, Пикемаль, Делакур)
Сборная Польши (Зелинский, Маняк, 
Романовский, Дудзяк)
Сборная СССР (Озолин, Туяков,
Савчук, Политико)
Сборная Великобритании
Сборная СССР (Озолин, Зубов,
Савчук, Политико)
Сборная Великобритании (Грэхем,
Меткалф, Купер, Брайтуэлл)
Сборная Великобритании
Сборная Бельгии
Сборная Ирландии
Сборная Франции
Сборная Великобритании
Мартин Лауэр (ФРГ)

Мартин Лауэр (ФРГ)
Мартин Лауэр (ФРГ)

Леверкузен 30.5.59
Вулверхэмптон 28.5.60
Цюрих 21.6.60
Кёльн 31.7.60
Кёльн 16.9.60

Саарбрюккен 21.6.64

Вулверхэмптон 28.5.60
Рим 6.9.60
Лондон 14.7.62
Осло 3.8.55
Вулверхэмптон 14.6.58
Лондон 12.6.63
Эрфурт 20.7.65
Ренн 15.6.66
Ренн 9.6.65
Стара-Болеслав 8.9.65
Эрфурт 5.8.65
Мелун 23.6.65
Хельсинки 30.6.65
Хельсинки 30.6.65
Лондон 10.7.64
Осло 21.8.65
Лондон 11.4.64
Стара-Болеслав
29.9.51
Дармштадт 23.4.66
Уолтон 21.7.65
Стара-Болеслав
29.9.51
Дармштадт 23.4.66
Уолтон 21.7.65
Уолтон 16.10.65
Аннеси 18.7.64

Варшава 7.8.65

Париж 2.10.65

Лондон 3.8.63
Киев 12.9.64

Токио 21.10.64

Лондон 22.7.61
Брюссель 8.8.56
Дублин 9.8.61
Сен-Мор 25.6.65
Дублин 17.7.61
Цюрих 7.7.59

Цюрих 7.7.59
Кёльн 2.10.57
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200 м с/б 22,5 Мартин Лауэр (ФРГ)
(с поворотом)
400 м с/б 49,2 Сальваторе Морале (Италия)
440 50,1 Сальваторе Морале (Италия)
ярдов с/б
3000 м с/пр 8.26,4 Гастон Рулантс (Бельгия)
Высота 2,28 Валерий Брумель (СССР)
Длина 8,31 Игорь Тер-Ованесян (СССР)
Шест 5,15 Манфред Прейссгер (ГДР)
Тройной 17,03 Юзеф Шмидт (Польша)
Ядро 19,56 Вильмош Варью (Венгрия)
Диск 64,55 Людек Данек (ЧССР)

Цюрих 7.7.59

Белград 14.9.62
Рим 15.10.61

Брюссель 7.8.65
Москва 21.7.63
Ереван 10.6.62
Лейпциг 27.8.64
Олштынь 5.8.60
Будапешт 4.6.66 
Турнов 2.8.64



Молот

Копье
Десятиборье

65,22*
71,02
73,74*
91,72
7968

Ходьба
20 000 м 1:27.05,0
(по дорожке

Людек Данек (ЧССР)
Ромуальд Клим (СССР)
Дьюла Живоцки (Венгрия)
Терье Педерсен (Норвегия)
Юрий Кутенко (СССР)
( 10,7-7,01 -15,04-1,80-50,3-15,2-47,18-
4,30-72,79-4.34,3)

Владимир Голубничий (СССР)

Соколово 12.10.65
Осло 21.8.65
Дебрецен 4.9.65
Осло 2.9.64
Киев 5—6.9.61

Симферополь 23.9.58

СТРАНИЦАМ
ЗАРУБЕЖНОЙ

I ПРЕССЫ

стадиона) 
2 часа 
30 000 м 
20 миль 
30 миль 
50 000 м

26 429 м
2:17.16,8
2:31.33,0 
4:02.33,0 
4:10,51,8

Анатолий Егоров (СССР)
Анатолий Егоров (СССР)
Анатолий Ведяков (СССР)
Кристоф Хёне (ГДР)
Кристоф Хёне (ГДР)

Ленинград 15.7.59
Ленинград 15.7.59
Москва 23.8.58
Потсдам 16.5.65
Потсдам 16.5.65

Женщины

(10,7-17,16-1,63-6,24-24,7)

60 м 7,2 Ирина Бочкарева (СССР) Москва 28.8.60
100 ярдов 10,5 Ирена Киршенштейн (Польша) Спала 24.7.65

10,5 Ева Клобуковская (Польша) Спала 24.7.65
100 м 11,1 Ева Клобуковская (Польша) Прага 9.7.65

11,1 Ирена Киршенштейн (Польша) Прага 9.7.65
200 м 22,7 Ирена Киршенштейн (Польша) Варшава 8.8.65
220 ярдов 23,6 Мария Иткина (СССР) Киев 22.7.56

23,6 Дафни Арден (Великобритания) Лондон 4.7.64
23,6 Ирена Киршенштейн (Польша) Дублин 6.7.65

400 м 52,2 Энн Пэккер (Великобритания) Токио 20.10.64
440 ярдов 53,7 Мария Иткина (СССР) Краснодар 12.9.59
800 м 2.01,1 Энн Пэккер (Великобритания) Токио 20.10.64
880 ярдов 2.05,5 Герда Краан (Нидерланды) Лондон 31.8.63
80 м с/б 10,4 Ирина Пресс (СССР) Кассель 10.9.65

10,3’ Ирина Пресс (СССР) Тбилиси 24.10.65
4X100 м 43,6 Сборная Польши (Чёпла, Киршен 

штейн, Гурецка, Клобуковская)
Токио 21.10.64

4X110 ярдов 45,2 Сборная Великобритании Лондон 5.8.63
4 X 200 м 1.34,7 Сборная СССР (Алескерова, 

Самотесова, Иткина, Попова)
Москва 18.8.63

4x220 ярдов 1.36,0 Сборная ГДР Лейпциг 26.7.58
3x800 м 6.19,2 Сборная СССР (Эрик, Дмитриева, 

Скобцова)
Киев 12.9.64

3X880 ярдов 6.36,2 Сборная Венгрии Тата 21.7.54
Высота 1,91 Иоланда Балаш (Румыния) София 16.7.61
Длина 6,76 Мэри Рэнд (Великобритания) Токио 14. 10.64
Ядро 18,59 Тамара Пресс (СССР) Кассель 19.9.65
Диск 59,70 Тамара Пресс (СССР) Москва 11.8.65
Копье 62,40 Елена Горчакова (СССР) Токио 16.10.64
Пятиборье 5246 Ирина Пресс (СССР) Токио 16—-17.10.64

Примечания: ’ — Рекорд находится в стадии утверждения. Жирным шрифтом выде
лены рекорды мира

Шансы Тома Рэндольфа
В прошлом году на американском легкоатлетическом горизонте появилась но

вая звезда. Правда, эта звезда взошла в самом конце сезона, и в 1965 году мы не 
очень много слышали о новой надежде американского спринта — Томе Рэндольфе.

Появившись из почти полной безвестности, этот спортсмен произвел сенса
цию, заняв на чемпионате страны третье место в беге на 220 ярдов. В полуфина
ле Рэндольф выиграл у мирового рекордсмена Адольфа Пламмера, но в финале 
уступил победу более опытному сопернику. Это решило вопрос о его включении 
в состав сборной номанды США на матч со сборной Советского Союза в Киеве. 
Рэндольф не поехал в Европу.

Но он сумел доказать руководителям американской команды их ошибку при 
комплектовании сборной, показав в беге на 100 и 200 м отличные результаты — 
10,1 и 20,5. Эти результаты ставят Рэндольфа на второе место в мировом списке 
1965 года на обеих дистанциях.

В нынешнем году от молодого спортсмена ждали очень больших успехов, но
вого взлета. Его называли надеждой американского спринта, атлетом, который 
должен превзойти знаменитого Боба Хейеса. Шансы Тома Рэндольфа на звание 
сильнейшего спринтера мира, быть может на мировой рекорд были чрезвычайно 
велики. Однако судьба уготовила ему другой путь. Том Рэндольф был призван на 
военную службу и отправлен в Южный Вьетнам.

Со спортом талантливому спринтеру пришлось проститься. Вполне вероятно, 
что навсегда. Так же как не тан давно навсегда простился со спортом и с жизнью 
лучший американский ходок олимпиец Рональд Зинн, погибший от партизанской 
пули в джунглях Южного Вьетнама. Шансы Тома Рэндольфа на победы в спорте 
с каждой милей, приближающей его к берегам Юго-Восточной Азии, катастрофи
чески падают. Зато с роковой неизбежностью возрастают его шансы повторить 
отнюдь не спортивный путь Рональда Зинна и его коллег по печальной необходи
мости носить форму армии агрессоров и убийц.

гоприятных условиях. Слабые резуль
таты бегунов на длинные дистанции 
во время контрольных соревнований 
в основном объясняются страхом и от
сутствием веры в возможность до
стижения нормальных результатов. 
Мне кажется, что руководители 
команд должны подумать о помощи 
психологов». Такое мнение высказал 
корреспонденту цюрихского «Шпор- 
та» бывший рекордсмен мира в беге 
на 5000 м швед Гундер Хэгг.
* «Что намереваюсь делать в 1966 
году? Конечно, бить рекорды. Вопре
ки многим шумным и категорическим 
заявлениям, прошедший сезон не 
снизил возможности моего организ
ма. Тренируюсь систематически и бу
ду стартовать гораздо чаще. Правда, 
я недавно проиграл Джону Койлу, но 
это мой ученик и притом мы сорев
новались на не типичной для меня 
дистанции. Этому бегу я не придавал 
большого значения. Может ли Койл 
стать будущим «охотником за рекор
дами»? Для этого, собственно, я его 
и тренирую. Сейчас ему 24 года, его 
рекорд на 5000 метров — 13.37,2». Та
ково содержание беседы репортера 
«Экип» с Роном Кларком.
* «Единственной возможностью 
улучшения рекордов мира в мужском 
спринте является измерение времени 
с точностью до одной сотой секунды. 
Мы стоим на границе человеческих 
возможностей. Дальнейшее увеличе
ние скорости очень затруднено. В те
чение последних тридцати лет рекорд 
на 100 м улучшился только на 0,2 сек. 
Видимо, потребуется несколько лет, 
чтобы вырвать еще 0,1 секунды у ре
корда. На новое улучшение уйдет не
сколько десятков лет. А что потом? 
Трудно надеяться на постоянное по
явление феноменов. Современная ци
вилизация не способствует совершен
ствованию организма». Таково мне
ние бывшего рекордсмена мира и 
олимпийского чемпиона 1936 года 
Джесси Оуэнса.

Небольшие подсчеты, проведен
ные журналом «Дер Лейхтатлет» 
(ГДР), показывают, насколько фанта
стично мировое достижение австра
лийца Рональда Кларка в беге на 
10 000 м. Как известно, летом про
шлого года в Осло австралиец улуч
шил свой же рекорд на этой дистан
ции на 34,6 сек.— с 28.14,0 до 
27.39,4,— в процентном отношении — 
на 2%. Если бы мировые рекорды в 
других видах легкой атлетики улуч
шились в такой же пропорции, то 
они выглядели бы следующим обра
зом (в скобках существующие ныне 
рекорды): 100 м — 9,8 (10,0);
400 м — 44,0 (44,9); 800 м — 1.42,2 
(1.44,3); 1 миля — 3.48,9 (3.53,6);
400 м с/б — 48,1 (49,1); 3000 м с/п— 
8.19,4 (8.26,4).
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РАНЕН
жим Райен является одним из 
наиболее перспективных бегу
нов США. Он родился 29 апре
ля 1947 г., рост 185 см, вес 
71 кг.

Только француз Мишель Жази про
бегал милю быстрее чем Райен, но он 
добивался своих лучших результатов в 
гораздо более зрелом возрасте. Джим 
опроверг мнение об ограниченных воз
можностях юношей в беге на средние 
дистанции, доказав, что и в 17—18 лет 
можно пробиться в число лучших сред
невиков мира, где до сих пор еще не 
было ни одного атлета моложе 23 лет.

В детстве Райен много играл в гольф, 
баскетбол, но больше всего ему нравил
ся бег. А бегал он скверно и его исклю
чили из школьной команды, так как он 
не мог преодолеть 440 ярдов быстрее 
58,5. Самолюбие подростка было уязвле
но, и он решил испытать счастье в беге 
на милю. Однако, пробежав дистанцию 
на школьных соревнованиях только за 
5.38,0, он занял 14-е место. Тогда Джим 
начал выступать на 2 мили. В течение ме
сяца он стартовал пять раз на этой ди
станции, пока наконец не добился пер
венства среди сверстников, показав 
10.20,6.

Тренер колледжа Боб Тиммонс при
метил упорного паренька и зачислил его 
в свою группу. Джим оказался весьма 
прилежным учеником и быстро выдви
нулся в число самых перспективных. 
С 21 марта по 8 июня 1963 г. он высту
пил в 16 состязаниях и девять раз выхо
дил победителем даже над более стар
шими соперниками. К концу летнего се
зона его лучшие результаты были равны 
на 800 м—1.56,4; на милю — 4.07,8 (что 
равнозначно 3.50,8 на 1500 м). Осенью 
2 мили Джим пробежал за 9.11,4.

Столь бурный рост достижений сви

детельствовал о незаурядном спортив
ном даровании 16-летнего бегуна. По
скольку он довольно легко справлялся с 
большими физическими нагрузками, бы
ло решено значительно увеличить их 
объем. Тиммонс разработал индивиду
альный план тренировки, невиданный по 
интенсивности для юноши и дерзновен
ный по замыслу: за год подготовить ода
ренного бегуна к XVIII Олимпийским иг
рам!

Прежде всего был установлен стро
гий распорядок дня и очень жесткий 
график тренировок.

Вот как выглядел план тренировок на 
одну неделю в октябре 1963 г.

Понедельник. Утром. Кросс 3 мили. 
Вечером (на стадионе) бег на милю, гим
настика, 3x880 я., отдых 5 мин., 4x400 я., 
отдых 3 мин., упражнения с отягощения
ми, плавание.

Вторник. Утром. Кросс 3 мили. Вече
ром 6x1500 м. отдых 8 мин., 6x880 я., от 
дых 5 мин., плавание.

Среда. Утром. Кросс 3 мили. Вечером 
32X440 я. (с 3-минутными интервалами 
после каждой серии из 8 пробежек), 
упражнение с отягощениями, плавание.

Четверг. Утром 3 мили. Вечером три 
серии 10x220 я. с 2,5-минутными интер
валами, плавание.

Пятница. Вечером. Участие в соревно
ваниях на 2 мили — 9.22,0 сек. Повторная 
пробежка по дистанции на время.

Суббота. Утром. Часовой кросс.
Воскресенье. Вечером. Кросс на 5 

миль. Общий объем за неделю — около 
80 км.

В программу тренировок входили так
же упражнения со штангой и гантелями. 
Со штангой (14,5—22,5 кг; 2 серии по 
20 повторений) Райен выполнял жимы, 
упражнения, имитирующие греблю, по- 
луприседы, перенесение штанги из-за го
ловы на грудь и т. д. С гантелями 
(13,5 кг; 3—4 серии) — прыжки в присе
де, имитация беговых движений, финиш
ные броски и т. д.

Почти каждая тренировка заканчи
валась в бассейне, где около сотни ре
бят выполняли упражнения для ног 
(3—4 двухминутные серии), которые по
могают снимать напряжение и предо
храняют от болей мышцы голени.

Благодаря упорству и трудолюбию к 
весеннему сезону (начинается с третьей 
недели февраля) Джим обрел отличную 
форму. Однако у него заболело горло, 
увеличились полипы и ему пришлось на 
две недели прервать тренировку. Была 
даже угроза оперативного вмешатель
ства, однако она миновала. С конца мар
та он начал выступать на соревнованиях 
и более 20 раз стартовал на дистанциях 
от 880 ярдов до двух миль.

Предлагаем вниманию читателей план 
тренировок Райена на две недели 1964 г. 
(20—26 февраля и 29 марта — 4 апреля).

Понедельник. Утром. Кросс на 5 миль. 
Вечером (на стадионе) 20x440 (с 3-минут- 
ными интервалами).

Вторник. Утром. 5 миль. Вечером. 
Спринтерские ускорения в гору, 880 я. 
широким шагом, ускорение с горки, 
440 я. на ровном месте, ускорение 3X220 
и 6x50 я.

Среда. Утром. 5 миль. Вечером 5X2 
мили (с 15-минутными интервалами).

Четверг. Утром 5 миль. Вечером 
10 X 880 я. В заключение 4,5 мили легкого 
бега.

Пятница. Утром. 5 миль. Вечером 
игра в гольф.

Суббота. Утром. 6 миль. Вечером — 
10 миль.

Воскресенье. Вечером 16 миль. Всего 
за неделю около 190 км.

Понедельник. Утром. Кросс 5 миль за 
32 минуты. Вечером 2 мили за 9.55, два 
раза по миле (5.19 и 5.10) с 8-минутным 
перерывом, упражнения с гантелями,

3x880 я. (2.35. 2.28 и 2.24) с 6-минутным 
перерывом, 6X440 я., в среднем по 65 сек., 
с 3-минутными перерывами. Кросс 4 
мили.

Вторник. Утром 6 миль. Вечером 
6X440 я. с 3-минутными интервалами, 
1200 м за 64 сек., 10X125 м по 18 сек., с 
2-минутными интервалами, 5X220 я. (по 
31 сек.) с 2-минутными интервалами. Лег
кий бег на милю.

Среда. Утром. 3 мили. Вечером 
10X440 я. по 71 сек. с 3-минутными 
интервалами, упражнения с гантелями, 
10X440 я. по 69 сек., и 10x440 я. по 71 
сек. с Зчиинутными интервалами.

Четверг. Утром. 4 мили. Вечером 
6X880 я. по 2.52 и 6X880 я. по 2.44 с 
6-минутными интервалами, 1,5 мили.

Пятница. Утром 4 мили. Вечером — 
миля. 1200 м. 880 я.. 440 я., с 10-минут- 
ными интервалами, во время которых — 
общеразвивающие упражнения и упраж
нения с отягощениями, бег на 3 мили и 
1 миля легкого бега.

Суббота. Вечером — выступление в со
ревнованиях: миля за 4.21,7.

Воскресенье. Утром часовой кросс. 
Всего за неделю около 100 км.

В июне вновь заболело горло. Дыха
ние было затруднено, и Джиму делали 
инъекции и прижигания. Это не могло 
не отразиться на его достижениях, и тем 
не менее Райен довольно успешно вы
ступил на чемпионате США. Он первым 
из всех школьников мира преодолел 
4-минутный рубеж в беге на милю 
(3.59,0) и был зачислен в олимпийскую 
команду. Через три недели им было 
установлено высшее мировое достиже
ние юниоров на 1500 м — 3 мин. 39 сек.!

С радужными надеждами Джим от
правился в Токио, но там его поджидала 
беда. Он в третий раз за год простудил
ся. Боясь отчисления из команды, Райен 
ничего не говорил тренеру и даже тре
нировался, что совершенно его подкоси
ло, и за две недели до олимпийского 
старта он слег.

Джим вернулся к занятиям в школе и 
к новому наставнику — Д. Эдмистону. 
«С моим новым тренером,— рассказывал 
Райен,— мы больше всего работаем над 
скоростью, что во многом помогло вы
работке финишного рывка. Тренер каж
дый день меняет длину спринтерских от
резков и сократил километраж пробе
гов». И вот некогда безнадежный в беге 
на 440 ярдов преодолевает злополуч
ную дистанцию за 50,31 Превосходная 
скорость для средневика, что и обусло
вило его блистательную победу на чем
пионате США 1965 г.

Первенство на милю оспаривали та
кие бегуны, как Питер Снелл, Джеймс 
Грелле, Йозеф Одложил. Джим Райен 
был на 9—10 лет моложе каждого из 
них. Судьба золотой медали решалась 
на последних метрах. Она оказалась в 
руках юного Джима, установившего ре
корд США — 3.55,3!

Итак, в течение сезона Джим одер
жал ряд блистательных побед над силь
нейшими средневиками мира и добился 
4-го результата в мире за все годы. 
В июне 1966 г. Райен довел свой ре
зультат на милю до 3.53,7, что уступает 
лишь 0,1 сек. мировому рекорду Мише
ля Жази. А спустя несколько дней стал 
рекордсменом мира на 880 ярдов. Рай
ен пробежал дистанцию за 1.44,9 — на 
0,2 сек. лучше рекорда Снелла.

Татьяна МИНАЕВА
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„bej ж)о[Ц) йраШ. : ИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПОЧТЫ

од назад легкоатлетический 
мир был поражен уходом с до
рожки Питера Снелла. Хотя он 

и говорил не раз, что уйдет в 1965 году, 
как-то не верилось, что обладатель двух 
мировых рекордов, трехкратный олим
пийский чемпион так легко оставит поле 
боя. И вот Снелл заявил, что он устал, 
что победы не приносят ему ни мораль
ного, ни тем более материального удо
влетворения. «Пора, наконец, подумать 
о семье, о том, как зарабатывать на 
жизнь».

Многим трудно было понять: как же 
так, Снелл, спортивный герой Новой Зе
ландии, чье имя не сходило со страниц 
газет и журналов, и вдруг говорит о ма
териальных затруднениях, об отсутствии 
поддержки на родине?

И Снелл попытался сам ответить на 
этот вопрос —в своей книге под весьма 
символичным названием «Без труб, без 
барабанов», недавно увидевшей свет в 
Новой Зеландии. Как отмечает газета 
«Нью Зиленд-геральд», Снелл честно, 
остро и смело раскрывает подоплеку 
деятельности новозеландских бизнесме
нов от спорта. Он проливает свет на свои 
отношения с известным тренером Арту
ром Лидьярдом, творцом «марафон
ской» системы тренировок. Весьма тес
ные и дружественные вначале, позже 
они стали осложняться. «Артур очень 
изменился за последние годы,— пишет 
Снелл.— Я, конечно, тоже. Следователь
но, наши отношения не могли оставать- 

! ся прежними. Я стал личностью с опре
деленными взглядами и подчас обижал
ся и негодовал, будучи не в состоянии 

проявить самостоятельность. Артур, воз
можно, не принимал этого всерьез или 
не понимал».

В другом месте он говорит: «Разно
гласия между Лидьярдом и мной заклю
чаются в том, что он, с его знаниями и 
интуицией, стремится проверить возмож
ности спортсмена даже тогда, когда да
леко не все этому способствует — до
рожка, погода, тренировка и т. д.»

Пожалуй, в своей запальчивости 
Снелл перебарщивает по поводу жесто
кости Лидьярда. К примеру, олимпий
ский чемпион Мюррей Халберг, товарищ 
Снелла, много лет занимавшийся под 
руководством Лидьярда, верил своему 
тренеру всегда и во всем. Известно, что 
сам Снелл из-за своей инертности порой 
нуждался в подхлестывании. Во всяком 
случае воля и искусство Лидьярда три
жды помогли Питеру взойти на олимпий
ский пьедестал. И, очевидно, не в рас
хождениях с тренером основная при
чина его ухода. Ее контуры вырисовы
ваются на последующих страницах кни
ги, где олимпиец дает уничтожающую 
критику чиновничества, бюрократизма 
спортивных руководителей, особенно 
Новозеландской любительской легкоат
летической ассоциации.

В последней главе Снелл недобрыми 
словами поминает атмосферу частных 
интересов в руководстве ассоциации. 
«Диктаторство меньшинства,— говорит 
он,— проявляется в том, что на должно
стных местах остаются лишь те, кто бы
стрее изучит желания этих людей или 
подчинится принуждению. В решениях 
руководства очень много личной заин

тересованности. Большое числю админи
страторов «наверху» вызвано не тем, 
что они много делают для легкой ат
летики, а тем, что они извлекают при 
этом пользу для себя».

Снелл в своей книге обвиняет вож
дей новозеландской легкоатлетической 
ассоциации в крупных промахах. Вместе 
с тем, олимпийский чемпион, основы
ваясь на своем опыте, предъявляет бос
сам счет и в недостойных махинациях. 
Например, в требовании оплатить рас
ходы по обеспечению зарубежных по
ездок руководителей новозеландских 
команд наравне со спортсменами. Да
же тогда, когда в команде всего... один 
атлет. Частенько после таких притяза
ний новозеландцев больше не пригла
шали на состязания в Европу. А бывало, 
что эти приглашения скрывались от из
вестных спортсменов в ассоциации. При 
этом чаще всего страдали те, кто вос
ставал против подобных менеджеров.

Вероятно, попытка Снелла отказаться 
от «Ордена Британской империи», кото
рым его наградили после Токио, вызва
на желанием публично подчеркнуть свое 
несогласие с методами работы легкоат
летической ассоциации. Во всяком слу
чае, если в ближайшее время в ее ру
ководстве произойдут изменения, то в 
немалой степени это будет вызвано кни
гой Питера Снелла.

«Без труб, без барабанов»... Не зря 
так озаглавил свою книгу Снелл — имен
но таковы после похмелья славы будни 
олимпийских чемпионов в капиталисти
ческом мире.

Феликс ЛЕТУШЕВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Паневежис, 28 — 29 мая. Городской стадион.

Женщины. 100 м. М. Иткина (Б) 11.8; Р. Лаце (Лат) 12.1; 
3 Визбарайте (Лит) 12,2. 200 м. Л. Загере (Лат) 25,1; А. Дундаре 
(Лат) 25,6; 3. Визбарайте (Лит) 25,8. 400 м. М. Иткина (Б) 55,3; 
Л. Загере (Лат) 55,4; Л. Эрик (Э) 55.4. 800 м. Л. Эрик (Э) 2.11,7; 
И. Зондаре (Лат) 2.12,4. 80 м с/б. X. Мяги (Э) 11.4; Ю. Дергачева 
(Б) 11,4; Р. Матто (Лат) 11,5. 100 м с/б. Р. Лаце (Лат) 14,4. 
4x100 м. Латвия (А. Дундаре, Б. Скуиня, Р. Матто, Р. Лаце) 

I 47,9; Литва 48,9, Белоруссия 49,0, Эстония 49.0. Высота. Л. Жук 
(Б) 1,55; И. Эйхмане (Лат) 1,55. Длина. И. Миналгайте (Лит) 

15.86; В. Чепайте (Лит) 5,72; 3. Давидчик (Б) 5,50. Ядро. М. Дубо- 
[граева (Б) 14,47, Диен. Т. Станкевичуте (Лит) 45.12. Копье. Я. Ду- 
наускайте (Лит) 53,10; Б. Каледене (Лит) 51,92; М. Дубограева 
(Б) 51,10. Пятиборье. И. Бернотайте (Лит) 3991.

Мужчины. 100 м. Л. Гуревич (Б) 10,7; К. Абелитис (Лат) 
10,7; П. Люкпетрис (Лит) 10.8. 200 м. П. Люкпетрис (Лит) 22,1; 
В. Маслаков (Б) 22,3. 400 м. Э. Павлов (Б) 48,8. 800 м. И. Судник 
(Б) 1.51,7; Р. Тэлп (Э) 1.51,7; П. Варак (Э) 1.52.8. 1500 м. М. Вильт 
(Э) 3.51,7; Г. Хлыстов (Лат) 3.52,7; А. Томс (Лат) 3.53.6. 5000 м. 
М. Вильт (Э) 13.56,4; Г. Хлыстов (Лат) 13.58,8; А. Томс (Лат) 
14.24.0. 10 000 м. К. Орентас (Лит) 29.30,4; А. Нурмекиви (Э) 

I 29.35,0; М. Гайлис (Лат) 30.20,8. 20 000 м. А. Помыткин (Б)

1:03.29,0; А. Чуклов (Лит) 1:03.45,0. 1 1 0 м с/б. Ю. Горский (Б) 
14,7; К. Юркатамм (Э) 14.7; О. Рубенис (Лат) 15,0. 200 м с/б. 
Э. Загерис (Лат) 24,4; К. Юркатамм (Э) 24.4; К. Эйнис (Лат) 24,7. 
400 м с/б. Э. Загерис (Лат) 52.3; И. Куклич (Б) 53,2; Э. Оясту (Э) 53,3. 
3000 м с/п. Я. Якубове (Лат) В. Дудинас (Лит) 8.49,0: А. Алек- 
сеюнас (Лит) 8.51.4. 4x100 м. Эстония 41,9; Латвия 42.6; БССР 
42,6. Литва 44.0. 4x400 м. БССР 3.16,8; Эстония 3.18,5; Латвия 
3.19.4; Литва 3.22.9. Ходьба. 20 км. Я. Звиедрис 1:31.08,0 (Лат); 
А. Муснецкас (Лит) 1:32.12,0: Н. Рагилович (Б) 1:32.37,0. 30 км. 
Г. Гутпелцс (Лат) 2:19.05,0; А. Базыленко (Б) 2:20.12,0; 3. Ирбе 
(Лат) 2:20.29,0. Высота. Л. Тивиковс (Лат) 2,05; Б. Крашенинни
ков (Б) 1,95. Длина. П. Кивине (Э) 7,36: В. Рыщенко (Лат) 7,16. 
Шест. А. Луйгела (Э) 4,70; В. Лабунов (Б) 4,40; Ю. Итер (Э) 4,30. 
Тройной. Н. Преображенский (Лат) 15,69; В. Горяев (Б) 15,25. 
Ядро. А. Рекор (Э) 16,30; А. Баранаускас (Лит) 16,25; В. Симонов 
(Б) 16,24. Диск. К. Метсур (Э) 53,64: И. Сепп (Э) 52.58. Копье. 
Я. Лусис (Лат) 78,41; М. Достанко (Б) 71.53; В. Бурокас (Лит) 
70,48. Молот. А. Балтовский (Б) 63.64: М. Айнсо (Э) 60,70;
А. Михновец (Б) 60.42. Десятиборье. А. Летунович (Б) 6504; 
С. Тромбицкий (Б) 6281.

Белорусская ССР — 405,5 
Латвийская ССР — 378.5 
Эстонская ССР — 352,5 
Литовская ССР — 315,5
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