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На первенстве Европы в Будапеште.
И снова Дьюла Живоцки вынужден по
здравлять с победой Ромуальда Клима

1 Решения партии и прави
тельства — в жизнь

2 Что произошло на «Неп- 
штадионе»

11 Янис Лусис «Моим мо
лодым друзьям»

17 Спринтеры в Будапеште 
(кинограмма бега В. Маняка 
и Р. Бамбюка)

21 В. Черемисинов «Зна
комимся с диссертациями»

26 П. Никитин «Неисчерпае
мые резервы»
(на III Всесоюзной спартаки
аде сельских спортсменов)

28 Чемпионат надежд
33 Редакция приглашает чита

телей назвать имена спор
тивных героев года

Наша обложка: победительница 
соревнований в бёге на 100 м на 
юношеском первенстве страны Надя 
Бесфамильная (фото Г. Туровой).

На четвертой странице обложки: 
один из забегов на первенстве Евро
пы в Будапеште (фото В. Ун Да-сина).

На страницах журнала фото В. Ун 
Да-сина, Б. Светланова, В. Бровко,
Э. Давтяна (все Москва).

Кинограмма бега выполнена В. Па
пановым (г. Челябинск).

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА 

СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

Год издания одиннадцатый

№11 (138) НОЯБРЬ 1966

РЕШЕНИЯ ПАРТИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА—В ЖИЗНЬ

После III пленума Центрального совета 
Союза спортивных обществ 

и организаций СССР

1966 год отмечен знаменательным со
бытием для многочисленной армии со
ветских физкультурников и спортсме
нов. ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
приняли 4 августа постановление «О ме
рах по дальнейшему развитию физиче
ской культуры и спорта». Принятие по
становления явилось новым ярким сви
детельством неустанной заботы и внима
ния партии и правительства к вопросам 
укрепления здоровья советских людей.

Развитие физической культуры и 
спорта в нашей стране — дело большой 
государственной важности. Именно в ре
зультате повседневной поддержки со 
стороны партийных и советских органов 
физкультурное движение стало у нас 
подлинно массовым и развивается все 
более быстрыми темпами. 46 миллионов 
человек сейчас занимается физической 
культурой, 32 миллиона выполнили за 
последние семь лет разрядные нормати
вы, 35 тысяч получили почетное звание 
мастера спорта. Советские спортсмены 
успешно выступали на IX зимних и 
XVIII летних Олимпийских играх, на чем
пионатах мира и Европы. Вместе с тем 
ЦК КПСС и Советом Министров СССР 
правильно указано, что в настоящее вре
мя необходимо значительное усиление 
работы в области физического воспита
ния и спорта. ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР считают физическую культуру 
и спорт мощным оружием воспитатель
ной работы среди населения, особенно 
молодежи. Естественно, что сейчас, в 
обстановке дальнейшего хозяйственного 
и культурного роста нашей Родины, к по
становке работы по физическому воспи
танию и спорту нужно подходить с но
выми требованиями.

Со времени принятия постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
прошло немного времени. Однако физ
культурные и спортивные организации 
страны, министерства, ведомства, госу
дарственные организации уже наметили 
систему мероприятий по претворению в 
жизнь решений партии и правительства. 
В настоящее время после 111 Пленума 
Центрального совета Союза, обсудивше
го вопрос о задачах, стоящих перед со
ветским физкультурным движением в 
связи с постановлением, мы можем сме
ло сказать: намеченные большие дела 
будут выполнены.

Физическая культура и спорт должны 
стать всенародными, к занятиям спортом 
следует привлечь все группы населения, 
начиная с детского возраста. Для реше
ния этой задачи необходима закончен

ная и научно обоснованная система фи
зического воспитания, начинающаяся в 
общеобразовательной школе.

«Общеобразовательная и профессио
нально-техническая школа должна яв
ляться основой физического развития 
подрастающего поколения», — записа
но в постановлении. Эта мысль под
креплена целым рядом практических 
мероприятий, которые позволят десят
кам миллионов учащихся коренным об
разом улучшить свое физическое разви
тие. Уже в 1966—1967 годах вводится два 
урока физической культуры в неделю во 
всех классах всех типов школ. Новая 
учебная программа будет более гибкой, 
построенной с учетом особенностей 
школ, расположенных в различных обла
стях страны. Предполагается, что в 
программе будут предусмотрены не 
только учебные часы, но и внеклассная, 
и внешкольная работа. Предусматривает
ся резкое увеличение, начиная с 1967 го
да, ассигнований на спортивно-массовую 
работу. В течение двух-трех лет при всех 
школах и училищах намечено создать 
плоскостные спортивные сооружения пу
тем привлечения к строительству средств 
местного бюджета, вложений промыш
ленных и сельскохозяйственных пред
приятий. Будут строиться новые спортив
ные залы, бассейны, манежи и т. д.

В настоящее время в детско-юноше
ских спортивных школах занимается 
около 900 тысяч детей и подростков. 
ДЮСШ подготовили немало замеча
тельных мастеров. Однако деятельность 
спортивных школ надлежит резко улуч
шить, покончить с многоплановостью, 
бессистемностью в работе, перейти к 
созданию крупных специализированных 
школ, принять меры к обеспечению их 
собственными спортивными базами, лет
ними спортивными лагерями. Разумеет
ся, такой комплекс вопросов не может 
быть решен без значительного усиления 
и улучшения организационной работы. 
Поэтому принято решение о создании 
отделов физического воспитания во всех 
Министерствах просвещения и народно
го образования союзных республик. Во 
всех областях, краях, АССР, в наиболее 
крупных городских отделах народного 
образования вводится должность инспек
тора по физическому воспитанию и 
спорту. Немалую роль в улучшении фи
зического воспитания сыграет всесоюз
ное физкультурно-спортивное общество 
школьников «Юность», вопрос о созда
нии которого решается нашими органи
зациями.



До сих пор оставляет желать лучше
го физическое воспитание студентов. 
В вузах, как и в школе, основной проб
лемой остается создание единого про
цесса, охватывающего учебную и спор
тивно-массовую работу. Нужно привет
ствовать инициативу Министерства выс
шего и среднего специального образо
вания СССР, которое приняло решение 
организовать в 137 вузах объединенные 
отделения и группы спортивного совер
шенствования по 27 видам спорта для 
студентов-спортсменов I разряда, канди
датов в мастера и мастеров спорта. Объ
единению усилий государственных и об
щественных организаций в массовом 
внедрении физической культуры и спор
та среди студентов помогло бы, очевид
но, создание единого ведомственно
профсоюзного студенческого спортив
ного общества «Буревестник».

Необходимо также улучшение собст
венной материальной базы вузов. Отны
не все вузы-новостройки должны сда
ваться в эксплуатацию вместе со спор
тивными сооружениями. Это, конечно, 
не исключает широкого строительства 
спортивных сооружений министерствами 
и ведомствами при долевом участии 
других организаций. Заслуживает вся
ческой поддержки инициатива всесоюз
ного общества «Трудовые резервы». 
Центральный совет общества поставил 
задачу — к 1970 году обеспечить все 
профессионально-технические училища 
спортивными залами. Возможности госу
дарственного комитета профессиональ
но-технического образования позволяют 
это сделать. Но долг и обязанность со
ветов спортсоюза — помочь обществу в 
улучшении массовой работы, в укомп
лектовании училищ квалифицированны
ми кадрами преподавателей и тренеров.

Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР ставит вопрос о разви
тии физической культуры и спорта как 
одного из источников повышения произ
водительности труда и оздоровления 
трудящихся. Примеров такого правиль
ного, государственного отношения к фи
зической культуре немало. На Новоси
бирском электровозоремонтном заво
де, например, каждый второй рабочий— 
физкультурник. На предприятии создан 
настоящий «цех здоровья». 300 физ
культурников завода — ударники ком
мунистического труда. На заводе «Урал
маш», где ранее основной считалась 
спортивная работа в цехах, сейчас глав
ное внимание обращено на привлечение 
трудящихся к занятиям физкультурой и 
спортом по месту их жительства.

К сожалению, во многих организа
циях, министерствах и ведомствах проб
лему повышения производительности 
труда ограничивают лишь вопросами 
производственной гимнастики. Постанов
ление ЦК КПСС и Совета Министров на
целивает спортивные организации, ми
нистерства, ведомства, крупных хозяй
ственных руководителей на создание 
широкого комплекса мероприятий, необ
ходимых для всестороннего физическо
го развития трудящихся всех возрастов. 
В связи с этим резко возрастает роль 
коллектива физкультуры как основного 
звена советского физкультурного движе
ния.

Огромная роль в развитии экономики 
страны принадлежит социалистическому 
сельскому хозяйству, дальнейший подъ

ем которого тесно связан с необходи
мостью ликвидации существенных раз
личий между городом и деревней. По
этому развитие физической культуры и 
спорта на селе как неотъемлемой части 
общего культурного развития представ
ляется крайне необходимым.

Главная беда сельского физкультур
ного движения — недостаток кадров и 
спортивных сооружений. В настоящее 
время рассматривается вопрос о введе
нии во всех союзных республиках долж
ности инструктора физкультуры или ме
тодиста производственной гимнастики 
для каждого совхоза и колхоза. Мини
стерству сельского хозяйства, ЦК проф
союза рабочих и служащих сельского 
хозяйства, Центросоюзу, местным ис
полкомам Советов депутатов трудящих
ся необходимо разработать и претворить 
в жизнь планы обеспечения каждого рай
центра комплексом спортивных соору
жений (стадион, спортивный зал, бас
сейн) путем кооперации средств местно
го бюджета, ассигнований на благо
устройство, юридических взносов кол
хозов и совхозов, организаций и пред
приятий, расположенных в райцентре. 
Очевидно, что для физкультурно-спор
тивной работы на селе целесообразно 
создание всесоюзного сельского спор
тивного общества.

Необходима перестройка системы 
массовых соревнований типа «Олимпий
ской весны», «Золотой шайбы», «Кожа
ного мяча» и т. д. Такие соревнования 
должны проводиться широко и плано
мерно силами общественных и спортив
ных организаций, вовлекать в свою ор
биту десятки миллионов учащихся. Мас
совые соревнования, помимо спортивно
го, должны иметь еще и огромное вос
питательное значение. Физкультурным 
организациям нужно добиться, чтобы 
понятие «спортсмен» олицетворяло не 
только высокие физические, но и мо
ральные качества.

В этом плане огромное значение для 
идейно-политического воспитания совет
ских людей имеют успешные выступле
ния советских спортсменов на междуна
родной арене, особенно на олимпийских 
играх. В настоящее время ряд неудач
ных выступлений наших команд, в том 
числе и легкоатлетов, вызывает тревогу 
за ход подготовки к Олимпийским играм 
1968 года. Для ликвидации этого отста
вания физкультурным организациям не
обходимо в течение 1966—1968 годов 
подготовить 15 000 мастеров спорта и 
около 1000 мастеров спорта междуна
родного класса из числа молодых 
спортсменов. Только такая молодая сме
на обеспечит успешные старты в ответ
ственных международных соревнова
ниях.

Постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров определило обширную про
грамму строительства спортивных соору
жений. Планируемый объем вложений в 
капитальное строительство на пятилетие 
составляет 300 миллионов рублей! Самое 
деятельное участие в строительстве 
принимает общественность. Так, на 
Украине объявлена трехлетка по строи
тельству спортивных сооружений. Каж
дый комсомолец обязался отработать до 
150 часов. Сейчас только в Луганской 
области столько новостроек, сколько не 
было раньше на всей Украине.

Значительно увеличивается выпуск 

спортивного инвентаря. К 1970 году на
мечено производить 197,5 миллиона 
тренировочных и лыжных костюмов, 260 
миллионов пар резиновой и 55 миллио
нов пар кожаной спортивной обуви.

Мероприятия, разработанные ЦК 
КПСС и Советом Министров СССР, поз
воляют определить новые рубежи наше
го физкультурного движения. К 1970 
году в регулярные занятия физической 
культурой и спортом должно быть во
влечено 60—65 миллионов человек. 
В области развития видов спорта преду
сматривается подготовка 38—40 миллио
нов разрядников. Таковы наши конкрет
ные задачи на ближайшие годы.

В свете постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР особая ответ
ственность возлагается на легкоатлетиче
скую общественность, тренеров, руково
дителей Федераций. Совершенно необ
ходимо резкое улучшение массовой, а 
следовательно, и организационной рабо
ты на местах. Советы Союза, ДСО, кол
лективы, начиная с 1967 года, должны 
составить принципиально новые календа
ри соревнований, предназначенные не 
только для спортсменов высокой квали
фикации, но и для широких масс физ
культурников, Такие массовые соревно
вания должны стать в каждом городе 
традиционными и проводиться, как 
большие спортивные праздники. Пример 
прибалтийских республик показывает, 
что участвовать в них могут люди само
го разного возраста и подготовленно
сти.

Создание системы массовых состяза
ний влечет за собой новый принцип ра
боты легкоатлетических групп и секций. 
К сожалению, специалистов по легкой 
атлетике еще явно недостаточно, их 
хватает лишь для работы в ДСШ и с 
квалифицированными спортсменами кол
лективов. Следовательно, уже сейчас в 
наших коллективах и городах надо ре
шать вопрос о подготовке и переподго
товке значительного числа тренеров- 
общественников. Совершенно очевидно, 
что в системах ДСО и советов Союза 
следует ввести специальных работников, 
которые будут заниматься вопросами 
массовой легкой атлетики и работой с 
общественными кадрами.

Усиление массовой работы ни в коей 
мере не означает снижение требователь
ности по повышению мастерства легко
атлетов. Здесь по-прежнему основной 
целью является подготовка к 1968 году 
не менее 240 действующих мастеров 
спорта международного класса. Требо
вание это может быть выполнено лишь 
при целенаправленной работе групп 
олимпийской подготовки, которую ни на 
минуту не должны упускать из-под 
контроля общества,, ведомства, федера
ции. Оно может быть выполнено при 
усиленной, напряженной работе всей че
тырехтысячной армии тренеров, при соз
дании этим тренерам необходимых усло
вий.

Вся страна в эти дни отмечает заме
чательную дату — год остается до пяти
десятилетнего юбилея первого в мире 
государства рабочих * крестьян. Физ
культурные и спортивные организации, и 
в числе первых, несомненно, легкоатле
тические, должны встретить славную го
довщину успешным выполнением по
становления ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР.
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ЧТО ПРОИЗОШЛО НА „НЕПШТАДИОНЕ“
а старт бега на 100 м вышли 
36 спортсменов. До начала со
ревнований большинство спе
циалистов отдавало золотую 
медаль 20-летнему негру с 

острова Гваделупа, ныне студенту ме
дицинского факультета из Парижа Роже 
Бамбюку. Оснований для подобного 
прогноза было более чем достаточно. 
Ведь за последние два года этот высо
кий и стройный спринтер почти не знал 
поражений на европейских стадионах, а 
незадолго до будапештского чемпиона
та пробежал 100 м за 10,2, повторив ре
корд Франции. Такой же результат в 
нынешнем сезоне имели еще шесть уча
стников первенства Европы.

Финал прошел необыкновенно напря
женно. Бамбюк стартовал очень плохо, 
и первым на финише был В. Маняк, по
беда которого была несколько неожи
данной, но вполне заслуженной. Точнее, 
это была победа всей польской школы 
спринтерского бега, воспитавшей много 
отличных мастеров. К сожалению, у нас
нет ни школы, ни даже отдельных 
спринтеров высокого класса. В сборной 
команде страны мы видим одних и тех 
же бегунов на протяжении многих лет. 
Если в нее и попадают дебютанты, то их 
почему-то хватает ненадолго. Так было, 
например, с А. Лебедевым, который в 
первой половине сезона показал себя 
сильнейшим спринтером страны, а к 
важнейшим соревнованиям ухудшил ре
зультаты.

Мужчины
100 м. Предварительные забеги

В полуфиналы выходили по четыре 
спортсмена из каждого забега.

I. В. Маняк (П) 10.7; И. Джани (Ит) 
10,7; М. Кемпбелл (Вбр) 10.7; Ю. Демец 
(Ч) 10,8; X. Рожньяи (Вен) 11,0; Ж. Трай
ков (Б) неявка.

IL М. Книккенберг (3. Г) 10,6; 3. Анеляк 
(П) 10,8; Ж. Ванхее (Бел) 10.8; Р. Джонс 
(Вбр) 10,8; X. Бенде (Ч) дисквалифициро
ван; Д. Левандовски (ГДР) и О. В. Скар- 
стейн (Нор) неявка.

III. Р. Бамбюк (Фр) 10,4; X. Эрбштёс- 
сер (ГДР) 10.6; Г. Замфиреску (Р) 10,7; 
Л. Хайду (Вен) 10,8: И. Утекал (Ч) 10,9; 
И. Кассаглиа (Гиб) 12,4.

IV. Б. Келли (Вбр) 10,7; М. Бергер (Фр) 
10,7; X. 10. Фельзен (3. Г) 10.8; Э. Озолин 
(СССР) 10,8; И. Иштоцки (Вен) 10,8; 
Т. Яворский (П) 10,9; К. Шипоклиев (Б) 
неявка.

V. К. Пикемаль (Фр) 10,7; А. Ф. Скуац- 
церо (Ит) 10.8; X. Хёнгер (Швейц) 10,8;
A. Лебедев (СССР) 10,8; X. Л. Санчес (Исп) 
10,9: Т. Стефанллари (Алб) 11,3; М. Лалов 
(Б) неявка.

VI. П. Джианнаттазио (Ит) 10,5; 
Н. Иванов (СССР) 10.6; П. Николаидис (Гр) 
10,7; М. Барандун (Швейц) 10.8; Р. Хеем- 
скерк (Гол) 10.8; С. Косан (Тур) 11,0;
B. Альтхофф (Шв) неявка.

Полуфинальные забеги
В финал выходили по два спортсмена 

из каждого полуфинального забега, а 
также еще 2 бегуна, имеющие лучшие 
результаты.

I. Р. Бамбюк (Фр) 10.5; И. Джани (Ит) 
10 6; Б. Келли (Вбр) 10,7; X. Ю. Фельзен 
(3 Г) 10,7; Г. Замфиреску (Р) 10,8; 3. Ане
ляк (П) 10,8; Э. Озолин (СССР) 10,8; 
X. Эрбштёссер (ГДР) 10,8.

II. М. Книккенберг (3. Г) 10,6; В. Ма
няк (П) 10,6; Н. Иванов (СССР) 10,7;
М. Кемпбелл (Вбр) 10.8; М. Бергер (Фр) 
10,8: Ж. Ванхее (Бел) 10.9: М. Барандун 
(Швец) 11 0.

III. П. Джианнаттазио (Ит) 10,7; К. Пи
кемаль (Фр) 10.7: Г. Метц (3. Г) 10.8:
А. Лебедев (СССР) 10 9; Р. Джонс (Вбр) 
10.9; Н. Николаидис (Гр) 11,0; X. Хёнгер

(Продолжение. Начало см. в № 10)

(Швейц) 11,2; X. Эггерс (ГДР) дисквали
фицирован.

Финал
1. Веслав Маняк (П) 10,5;
2. Роже Бамбюк (Фр) 10,5;
3. Клод Пикемаль (ФР) 10,5;
4. Манфред Книккенберг (3. Г) 10,6;
5. Ито Джани (Ит) 10.6;
6. Барри Келли (Вбр) 10,7;
7. Николай Иванов (СССР) 10,7;
8. Паскуале Джианнаттазио (Ит) 20.1.

Отличная победа! В беге на 3000 м с 
препятствиями золотая и серебряная ме
дали завоеваны нашими легкоатлетами— 
Виктором Кубинским и Анатолием Курь- 
яном

ели Бамбюк сумел реабилити
ровать себя и к серебряной 
медали, полученной на стомет

ровке, присоединил золотую награду за 
200 м, то наши спринтеры выступили на 
этой дистанции еще хуже. Ни одному 
советскому бегуну не удалось пробиться 
в финал. Н. Политико в своем забеге 
финишировал предпоследним. Н. Ива
нов не стартовал вообще, а рекордсмен 
страны А. Туяков сумел дойти лишь до 
полуфинала.

В 1946 г. на первенстве Европы у нас 
была одна золотая медаль, завоеванная 
Н. Каракуловым, затем на смену ей при
шла серебряная медаль А. Игнатьева, на 
последующих чемпионатах наши сприн
теры стали с трудом попадать в фина
лы, а теперь и это оказалось им не под 
силу. Таков печальный путь регресса на
ших бегунов на 200 м. И выйти из этого 
хронического «прорыва» наши спринте
ры смогут, видимо, лишь тогда, когда в 
сборной команде страны появятся на
стоящие специалисты по спринту.

200 м. Предварительные забеги
В полуфинал выходили по три спортс

мена из каждого забега, а также еще 
один бегун, имеющий лучший результат

I. С. Оттолина (Ит) 21,3; Л. Кржиж (Ч) 
21,5; И. Шварц (3. Г) 21,6: П. Бюррелье 
(Фр) 21,6; М. Ческин (Вбр) 21.8; Н. Иванов 
(СССР) неявка.

II. Л. Беррути (Ит) 21.2; М. Дудзяк (П) 
21,2; Ф. Родерфельд (3. Г) 21,4; X. Аува- 
лиотис (Гр) 21.6; X. Л. Санчес (Исп) 21,6; 
Д. Левандовски (ГДР) и Б. Келли (Вбр) 
неявка.
- III. Ж. К. Налле (Фр) 21,1; А. Туяков 
(СССР) 21,4; Э. Преатони (Ит) 21,4; 
М. Кемпбелл (Вбр) 21,4; М. Книккенберг 
(3. Г) 21,4; Э. Романовски (П) 21,5: Ж. Ван
хее (Бел) 21,8.

IV. Р. Бамбюк (Фр) 21,1; Г. Замфире
ску (Р) 21,2; X. Эрбштёссер (ГДР) 21,3; 
И. Дьюлаи (Вен) 21,3; И. Кынос (Ч) 21.6;
С. Косан (Тур) 22,3; К. Ф. Бунэс (Нор) не
явка.

V. Л. Де-Винтер (Гол) 21,0; Я. Вернер 
(П) 21,1; И. Иштоцки (Вен) 21,2: X. Эггерс 
(ГДР) 21.6: Б. Альтхофф (Шв) 21,6; Н. По
литико (СССР) 21,7; Р. Крайя (Алб) 22.3.

Полуфинальные забеги.
В финал выходили по четыре спортс

мена из каждого полуфинального забега.
I. М. Дудзяк (П) 20,9; Р. Бамбюк (Фр) 

21,2; Л. Беррути (Ит) 21.2; Э. Преатони 
(Ит) 21,3; X. Эрбштёссер (ГДР) 21,3: Л. Де
Винтер (Гол) 21.3: И. Дьюлаи (Вен) 21,6; 
И. Шварц (3. Г.) 21,6.

II. Ж. К. Налле (Фр) 20,9; Я. Вернер
(П) 21,0; Ф. Родерфельд (3. Г) 21,2;
Л. Кржиж (Ч) 21,2; А. Туяков (СССР) 21.2; 
И. Иштоцки (Вен) 21,2; Г. Замфиреску (Р) 
21,3; С. Оттолина (Ит) 21,5.

Финал.
1. Роже Бамбюк (Фр) 20.9:
2. Мариан Дудзяк (П) 21,0:
3. Жан Клод Налле (Фр) 21.0;
4. Ян Вернер (П) 21,1;
5. Ладислав Кржиж (Ч) 21,3;
6. Фриц Родерфельд (З.Г) 21,4;
7. Ливио Беррути (Ит) 21.5;
8 Эннио Преатони (Ит) 21,7.

венадцатый год значится в таб
лице рекордов Советского Со
юза результат А. Игнатьева в 

беге на 400 м — 46,0. Более 8 лет про
шло с тех пор, как этот замечательный 
бегун закончил спортивную карьеру. 
Но за это время наши тренеры так и не 
подготовили ни одного спортсмена, спо
собного превзойти достижение Игнатье
ва. В прошлом году молодой и бесспор
но талантливый ленинградский спринтер 
Борис Савчук попробовал свои силы в 
беге на 400 м. Получилось неплохо, и 
в Савчуке стали видеть возможного пре
емника Игнатьева. Зимой Савчук уста
новил высшее мировое достижение в 
беге на 300 м. Казалось, что самый ста
рый всесоюзный рекорд доживает по
следние месяцы. Однако прошло лето, 
наступила осень, а рекорд Игнатьева по- 
прежнему значится в таблице. А Савчук 
выступает очень неровно. То он выру
чает команду и ходит в героях, то про
валивается, как последний двоечник на 
экзамене, проигрывая более слабым со
перникам. Словом, для того чтобы стать 
настоящим мастером, Савчуку не хва
тает не столько мастерства, сколько ха
рактера.

В Будапеште Савчук очень красиво, 
но явно нерасчетливо выиграл свой пре
дварительный забег, показав в общей 
сложности четвертый результат среди 
всех участников. Но это была лишь не
разумная трата сил. А в полуфинале 
ему «не хватило» 0,2 для того, чтобы 
выйти в финал.
400 м. Предварительные забеги. 

В полуфинал выходили по три спортс
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мена из каждого забега, а также еще 
один бегун, имеющий лучший результат.

I. А. Баденский (П) 46,7; Ж. П. Боккар- 
до (Фр) 47,1; X. Пиппола (Ф) 47,3; М. Цер- 
бес (ГДР) 47,5; А. Иванов (СССР) 48,0; 
Н. Регоукос (Гр) 48,3; М. Гесас (Тур) 49,9.

II. 3. Кёниг (З.Г) 46,7; В. Вейланд (ГДР) 
46,9; Г. Свербетов (СССР) 47,3; Ф. Ван 
Херпен (Гол) 47,8; Ж. Пенневерт (Бел) 
48,9; В. Касагьели (Алб) 49,3.

III. С. Гредзиньский (П) 46,6; Т. Грэхэм 
(Вбр) 47,0; С.. Белло (Ит) 47,1; И. Троусил 
(Ч) 47.2; Г. Кланн (ГДР) 47,5; 3. Вылчев 
(Б) 47,9.

IV. М. Киндер (3. Г) 47,0; Д. Эдей (Вбр) 
47,4; Б. Мартин (Фр) 47,5; Э. Боровский 
(П) 47,6; К, Ф. Бунэс (Нор) 47,8; Б. Альт
хофф (Шв) 48,4.

V. Б. Савчук (СССР) 46,9; Р. Крюсман 
(3. Г) 47,1; М. Уимболт-Льюис (Вбр) 47,4; 
Ф. Фузи (Ит) 48,2,

Полуфинальные забеги
В финал выходили по четыре спортс

мена из каждого полуфинального забега.
I. С. Гредзиньский (П) 46,3; М. Киндер 

(3. Г) 46,6; И. Троусил (Ч) 46,6; Т. Грэхэм 
(Вбр) 46.7: Б. Савчук (СССР) 46,9; М. Уим
болт-Льюис (Вбр) 47,0; С. Белло (Ит) 47,1; 
Б. Мартин (Фр) 47,7;

II. А. Баденский (П) 46,6; В. Вейланд 
(ГДР) 46,8; Р. Крюсман (3. Г) 46,8; 3. Кё
ниг (3. I') 47,1; Ж. П. Боккардо (Фр) 47,5; 
Г. Свербетов (СССР) 47,6; X. Пиппола (Ф) 
48,0; Д. Эдей (Вбр) 48,0.

Финал
1. Станислав Гредзиньский (П) 46,0;
2. Анджей Баденский (П) 46,2;
3. Манфред Киндер (3. Г) 46,3:
4. Вильфред Вейланд (ГДР) 46,6;
5. Рольф Крюсман (З.Г) 46,7;
6. Иозеф Троусил (Ч) 46,9;
7. Тимоти Грэхэм (Вбр) 46,9;
8. Зигфрид Кёниг (3. Г) неявка.

еребряная медаль В. Булыше- 
ва в беге на 800 м, завоеван
ная на первенстве Европы

1962 г., стала первым и, к сожалению, 
пока единственным проблеском на об
щем сером фоне достижений наших 
средневиков. Булышев, который сейчас 
не выступает из-за болезни, на дорож
ке демонстрировал качества настоящего 
бойца. Его не смущали громкие титулы 
соперников и их достижения. Он смело 
шел в бой и боролся до конца. Именно 
поэтому он и побеждал.

Те, кто заменили Булышева в сбор
ной, не уступают ему в беговой подго
товке, но они слабее тактически, а глав
ное, морально. На первом этапе состя
заний — в предварительном забеге — 
потерпел неудачу ростовский армеец 
Р. Митрофанов. В последнее время у 
него выработался своеобразный такти
ческий штамп—со старта вперед, 500— 
600 м пробежать в околопредельном 
темпе, а дальше «как получится». Чаще 
всего получается так, что Митрофанов 
ведет за собой группу бегунов три чет
верти дистанции, а сам приходит к фи
нишу далеко позади. Именно так он 
провел бег и в Будапеште, оставшись в 
итоге на пятом месте. Р. Тэльп и В. Ми
хайлов программу-минимум выполнили 
и вышли в полуфинал. Но тут получи
лась осечка, и из-за тактических прома
хов они выбыли из борьбы, хотя оба 
имели шансы на выход в финал.

Финал бега был на 800 м одним из 
самых эмоциональных на чемпионате. 
Среди восьми финалистов оказалось два 
рекордсмена Европы и два чемпиона 
континента. Ситуация на дорожке меня
лась ежесекундно. Но основные собы
тия начались в эндшпиле—на послед
них 150 м. Бежавшие впереди западно
германские спортсмены Ф.-И. Кемпер и 
Б. Тюммлер начали отрываться от основ
ной группы. Казалось, что у их соперни
ков уже нет сил для финиша. Но за 

50 м лидеров стал догонять чемпион 
Европы 1962 г. М. Матушевски.

Четыре года прошло после победы 
Матушевского в Белграде. В межчем
пионатное четырехлетие он выступал 
без особого успеха. Поражений было 
больше, чем следовало бы ожидать. Но 
оказалось, что у чемпиона свои планы, 
и будапештские зрители увидели их 
свершение. Когда до финиша оставались 
считанные метры и казалось, что все 
уже кончено, Матушевски догнал лиде
ров и первым пересек финишный створ. 
Ему удалось добиться того, чего не уда
валось еще сделать ни одному европей
скому бегуну,— стать двукратным чем
пионом континента в беге на 800 м.
800 ».Предварительные забеги.

В полуфиналы выходили по три 
спортсмена из каждого забега, а также 
один бегун, имеющий лучший результат.

I. М. Зейдлер (ГДР) 1.48,3; Ф. И. Кем
пер (3. Г) 1.48,4; Ж. М. Пеллье (Фр) 1.48,6; 
Д. Мак-Клин (Ир) 1.48,6; А. Квалхейм 
(Нор) 1.49,4; П. Блаха (Ч) 1.49,9; М. Коквут 
(Бел) 1.53,7.

II. Ю. Май (ГДР) 1.48,1; Г. Тайар (Фр) 
1.48,1; П. Пенкава (Ч) 1.48,2; Д. Боултер 
(Вбр) 1.48,4; Ж. Пенневерт (Бел) 1.48,4; 
Ф. Арезе (Ит) 1.49.6; И. Надь (Вен) 1.50,4.

III. К. Картер (Вбр) 1.48,7; Т. Юнгвирт 
(Ч) 1.48.9; Р. Тэльп (СССР) 1.49,1, X. У. Му- 
менталер (Швейц) 1.49,3; Л. Столл (Вен) 
1.50,3; X. Пиппола (Ф) 1.51,7; Г. Алиа (Алб) 
1.52,4; П. Рукэр (Бел) дисквалифицирован.

IV. Н. Кэрролл (Ир) 1.48,1; А. Эстебан 
(Исп) 1.48,2; В. Михайлов (СССР) 1.48,4;
В. Адамс (3. Г) 1.48,8; К. Андерссон (Шв) 
1.49,0; Э. Желязны (П) 1.50,2; К. Михаэли- 
дис (Гр) 1.51,9; И. Медьямурич (Юг) 
1.53,5.

V. Б. Тюммлер (3. Г) 1.48,6; М. Люро 
(Фр) 1.48,8; М. Матушевски (ГДР) 1.48.9; 
Р. Клабан (Ав) 1.49,0; Р. Митрофанов 
(СССР) 1.49,2; П. Глю (Дан) 1.50,2; Я. Га
мильтон (Ир) 1.53,7; И. Калтчев (Б) не
явка.

Полуфинальные забеги
В финал выходили по три спортсмена 

из каждого полуфинального забега.
I. М. Матушевски (ГДР) 1.49,3;

Д. Боултер (Вбр) 1.49,4; Б. Тюммлер (3. Г) 
1.49,5; А. Эстебан (Исп) 1.49,5; Р. Тэльп 
(СССР) 1.49.8; П. Пенкава (Ч) 1.49.8:
Ю. Май (ГДР) 1.50,0; Ж. М. Пелье (Фр)
1.51.8.

II. Ф. И. Кемпер (3. Г) 1.47,9; Т. Юнг
вирт (Ч) 1.48,0; К. Картер (Вбр) 1.48,1; 
Н. Кэрролл (Ир) 1.48,3; В. Михайлов 
(СССР) 1.48,7; М. Зейдлер (ГДР) 1.48,8; 
Г. Тайар (Фр) 1.49,2; М. Люро (Фр)
1.49.9.

Финал
1. Манфред Матушевски (ГДР) 1.45,9 

(высшее достижение первенств Европы)

Один из забегов на 1500 м. Лидирует Михаил Желобовский

2. Франц-Иозеф Кемпер (3. Г) 1.46.0
3. Бодо Тюммлер (3. Г) 1.46,3
4. Кристофер Картер (Вбр) 1.46,3
5. Томаш Юнгвирт (Ч) 1.46,7
6. Джон Боултер (Вбр) 1.47,0
7. Альберто Эстебан (Исп) 1.47,4
8. Ноэль Кэрролл (Ир) 1.47,9 

аши бегуны на 1500 м до ны
нешнего сезона не радовали 
своих поклонников высокими 

достижениями. И вдруг памятная побе
да над сильными английскими средневи
ками. Неужели наступил долгожданный 
перелом? Нет, пока еще не наступил. 
После успеха вновь пошли поражения, 
причем от соперников более слабых.

Вместе с усталостью физической при
шла усталость и психологическая. Уже 
на первенстве СССР в Днепропетровске 
было ясно, что и Райко, и даже ставший 
чемпионом Вильт совершенно не те, что 
были в начале сезона.

Итак, и Райко и Вильт выбыли из 
борьбы уже в предварительном забеге, 
хотя вполне могли претендовать по 
меньшей мере на место в финале. 
М. Желобовский получил в Будапеште 
хороший урок тактики. В предваритель
ном забеге он после первого круга стал 
единоличным лидером и вел бег до по
следнего поворота. Но потом его по
глотила набегающая лавина соперников, 
и в финал он не попал.

1500 м.
Предварительные забеги
В финал выходили по четыре спортс

мена из каждого забега.
I. X. Норпот (З.Г) 3.44,9; М. Жази (Фр) 

3.45,1; У. Уилкинсон (Вбр) 3.45,4; С. Хоф
фман (Ч) 3.45.4; А. Квалхейм (Нор) 3.45,7; 
О. Райко (СССР) 3.46,7; Р. Бремер (П) 
3.49,0; X. Снепвангерс (Гол) 3.51,5; 
Ф. Морфи (Ирл) 3.52,4: Г. Алиа (Алб) К. Ке- 
дер (Фин) и Д. Вирвилис (Гр) неявка.

II. А. Деэртог (Бел) 3.40,7; Б. Тюммер 
(3. Г) 3.41,1; Ю. Май (ГДР) 3.41,2; К. Ни
коля (Фр) 3.41,4; И. Одложил (Ч) 3.42,1; 
М. Вильт (СССР) 3.42,7; Р. Ткачик (П) 
3.45,1; С. Важич (Юг) 3.45,6; П. Глю (Дан) 
3.45,9; Г. Сентиваньи (Вен) 3.47,2; Р. Кла
бан (Ав) и А. Эстебан (Исп) неявка.

III. Ж. Ваду (Фр) 3.45,3; А. Симпсон
(Вбр) 3.45,5; Э. Аллонсиус (Бел) 3.45,6; 
X. Шордыковски (П) 3.45,7; А. Гердеруд 
(Шв) 3.45.8: X. Р. Книлл (Швейц) 3.46,3; 
Ф. Арезе (Ит) 3.46,3; С. Рекдаль (Нор) 
3.46,3; В. Шульте-Хиллен (3. 16 3.46.5:
М. Желобовский (СССР) 3.48,4; М. Ф. Оли
вейра (Пор) 3.48,9; М. Далкилич (Тур)
3.56,4.
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Мишель Жази начинает свой знаменитый рывок

И H â л
1. Бодо Тюммлер (3. Г) 3.41,9
2. Мишель Жази (Фр) 3.42,2
3. Харальд Норпот (3. Г) 3.42,4
4. Алан Симпсон (Вбр) 3.43,8
5. Юрген Май (ГДР) 3.44,1
6. Андре Деэртог (Бел) 3.44,3
7. Жан Ваду (Фр) 3.44,5
8. Хенрик Шордыковски (П) 3.45,9;

9. Э. Аллонсиус (Бел) 3.46,2; 10. С. Хоф
фман (Ч) 3.46,5; 11. У. Уилкинсон
(Вбр) 3.46,9; 12. К. Николя (Фр) 3.48,1.

3000 м с

осле того как стало известно, 
что чемпион страны В. «удин
ский будет стартовать на 

/п, наши шансы на успех в беге 
на 5000 м заметно снизились. Заявлен
ный вместо него Л. Микитенко еще не 
успел отдохнуть после бега на 10 000 м 
и не стартовал. Таким образом, оста
лось двое — Г. Хлыстов и А. Макаров.

Основная ставка делалась на призера 
первенства СССР А. Макарова, имевше
го в этом сезоне лучший результат сре
ди наших спортсменов. Рассчитывать на 
успех Г. Хлыстова было трудно. Во-пер
вых, он еще не оправился от травмы, 
полученной в разгаре сезона, а во-вто
рых, в день открытия чемпионата стар
товал в беге на 10 000 м. Но получилось 
все наоборот. Не совсем здоровый и 
уставший Хлыстов выступил лучше, чем 
первый номер команды. Хлыстов сумел 
занять третье место в забеге и попасть 
в финал, а Макаров пробежал дистан
цию почти на 20 сек. хуже личного ре
корда и занял в забеге лишь восьмое 
место, хотя, для того чтобы попасть в 
финал, ему надо было финишировать 
лишь на 3 сек. быстрее.

В нынешнем сезоне в стране появи
лась большею группа способных моло
дых стайеров, имеющих результаты по
рядка 13.40,0 — 13.50,0. Но к первенству 
Европы в более или менее сносной 
форме оказались лишь трое. Где уж тут 
говорить о достойных преемниках 
В. Куца и П. Болотникова!

5000 м 
Предварительные забеги
В финал выходили по пять спортсме

нов из каждого забега.
I. Ж. Л. Саломон (Фр) 13.49,4 (высшее 

достижение первенств Европы); X. Нор

пот (З.Г) 13.50,2; Л. Мечер (Вен) 13.50,2;
Э. Ставярж (П) 13.50,8; М. Ф. Оливейра 
(Пор) 13.51,4; Р. Тэйлор (Вбр) 13.54,8;
3. Херрман (ГДР) 13.57,8; Ф. Черван (Юг) 
14.00,0; Р. Финелли (Ит) 14.10,0; С. О. Ларс
сон (Шв), Д. Алварес-Солгаде (Исп) и 
Л. Микитенко (СССР) неявка.

II. Ю. Хаазе (ГДР) 13.59,0: И. Кишш 
(Вен) 13.59,6; Г. Хлыстов (СССР) 13.59,8; 
Р. Килбург (Люкс) 13.59,8; Э. Аллонсиус 
(Бел) 14.00,0; X. Герлах (З.Г) 14.00,6; 
М. Харо (Исп) 14.07,2; Н. Оп ден Оордт 
(Гол) 14.09,8; А. Барабаш (Рум) 14.14,0; 
Т. Хелланд (Нор) 14.23,2; Т. Брайолт (Вбр) 
14.28,6; Ч. Колодински (П) 14.41,4.

III. М. Жази (Фр) 13.54,8; Д. Грэхэм
(Вбр) 13.55,0; Б. Дисснер (ГДР) 13.55,0: 
В. Гирке (З.Г) 13.55,4; Б. Найде (Шв)
13.55,8; Г. Кишш (Вен) 13.57,0; С. Важич 
(Юг) 13.57,8; А. Макаров (СССР) 13.58,6; 
Т. О’Риордан (Ирл) 14.26,4; X. Пиотровски 
(П) 14.26,4; М. Далкилич (Тур) 14.45,6; 
И. Томаш (Ч) неявка.

Финал
1. Мишель Жази (Фр) 13.42,8 (высшее 

достижение первенств Европы)
2. Харальд Норпот (3. Г) 13.44,0
3. Берндт Дисснер (ГДР) 13.47,8
4. Дерек Грэхэм (Вбр) 13.48.0
5. Лайош Мечер (Вен) 13.48,0
6. Бенгт Найде (Шв) 13.48.2
7. Иштван Кишш (Вен) 13.48,2
8. Жан-Луи Саломон (Фр) 13.52,0;

9. М. Ф. Оливейра (Пор) 13.52,6;
10. В. Гирке (З.Г) 13.53,2; 11. Ю. Хаазе 
(ГДР) 13.55,6; 12. Э. Ставярж (П) 13.56,4; 
13. Г. Хлыстов (СССР) 14.00,0; 14. Р. Кил
бург (Люкс) 14.06,2; 15. Э. Аллонсиус (Бел)
14.19,4.

о время бега на 10 000 м аре
на будапештского «Непштадио- 
на» напоминала гигантский ка

лейдоскоп, в котором непрерывно про
исходили изменения. Если бы в этом 
беге разыгрывался приз для само
го активного бегуна, то его непременно 
бы выиграл Летцерих. Он все время на
ходился в голове ведущей группы, за
давая темп бега.

Участники этого забега стремились в 
итоге к одной цели — пьедесталу поче
та, но пути избрали разные. Одни, не 
сумев справиться с собственными нер
вами, поддерживали Летцериха в его 
беспрерывных рывках, другие же пред
почли бежать в равномерном темпе, по
степенно отыгрывая разрыв, возникав
ший после каждого рывка лидеров. Наи
лучшим оказался второй вариант. Все, 
кто бежал придерживаясь подобной так
тики, заняли более высокие места.

До соревнований основным претен
дентом на первое место не без основа
ний считался бельгиец Г. Рулантс. Нача
ло бега подтверждало это предполо
жение. Рулантс все время в головной 
группе, зорко следит за малейшими 
изменениями на дорожке, а особенно 
за Летцерихом и Ю. Хаазе. Но второй 
ведет себя мирно, держась в середине 
группы, и Рулантс переключает внима
ние на Летцериха, полагая, что тот 
опаснее. В этом, видимо, и заключает
ся главная ошибка грозного бельгийца. 
Вместо того чтобы переждать тактиче
скую бурю где-то в середине группы, а 
затем с помощью своего отличного 
спурта достичь финиша первым, Рулантс 
позволил вовлечь себя в водоворот 
рваного бега и «сломался» примерно 
на девятом километре.

Бронзовая медаль, которую завое
вал 22-летний Л. Микитенко, для него 
равна золотой. Впервые попав на такие 
ответственные состязания, молодой ал
маатинец показал себя не только силь
ным и волевым бегуном, но и спортс
меном думающим, решающим на до
рожке сложные тактические задачи. 
Микитенко пробежал дистанцию имен
но так, как ему было выгодно. Бег в 
высоком, но равномерном темпе с 
быстрым финишем — вот что принесло 
ему успех. Пробежав большую часть 
дистанции в головной группе, он лишь 
раз не удержался и ненадолго стал ли
дером. Микитенко сумел в точности 
выполнить тактический план, составлен
ный перед бегом. И этим он отличается 
от других наших бегунов, выступавших 
в Будапеште, которые сразу же после 
стартового выстрела забывали обо всех 
указаниях тренеров.

Второй наш бегун — Г. Хлыстов — на 
финише оказался десятым. Мог ли он 
выступить лучше? Думается, что нет. 
Хлыстов — сильный стайер, и ему, на
чиная с весны, приходилось выступать в 
состязаниях чуть ли не дважды в неде
лю. И к первенству Европы Хлыстов 
просто устал. Его стали преследовать 
травмы и болезни — верные спутники 
перенапряжения. Он не смог даже стар
товать на первенстве страны. И тем не 
менее Хлыстов выступал в Будапеште, 
где ему пришлось бежать 10 000 м и 
дважды 5000 м. Неужели тренерам 
сборной мало примера Ю. Тюрина и 
ряда других наших стайеров, раньше 
времени покинувших дорожку?

Будапештские старты лишний раз 
показали регресс в нашем стайерском 
беге. На двух дистанциях от нас высту
пили всего три бегуна.

10 000 м. Финальный забег
1. Юрген Хаазе (ГДР) 28.26,0
2. Лайош Мечер (Вен) 28.27.0
3. Леонид Микитенко (СССР) 28.32,2
4. Манфред Летцерих (З.Г) 28.36.8
5. Аллен Рашмер (Вбр) 28.37,8
6. Брюс Талло (Вбр) 28.50,4
7. Янош Сереньи (Вен) 28.52,2
8. Гастон Рулантс (Бел) 28.59,6;

9. Д. Элдеп (Вбр) 28.59.6; 10. Г. Хлыстов 
(СССР) 29.00,6; 11. Ф. Черван (Юг)
29.00.8; 12. Л. Филипп (З.Г) 29.07.8;
13. И. Шютё (Вен) 29.24.8; 14. П. Кубиц- 
ки (З.Г) 29.26.0; 15. Б. Найде (Шв)
29.28,8; 16. Г. Айзенберг (ГДР) 29.29.8;
17. Н. Мустата (Рум) 29.40.0; 18. К. Зим- 
ны (П) 29.51,2: 19. И. Томаш (Ч) 29.56.0;
20. С. Сабан (Тур) 30.30.8; М. Ала-Леппи- 
лампи (Фин) и А. Барабаш (Рум) сошли; 
Э. Ставярж (П), О. Фуглем (Нор), К. Перес 
(Исп) Ж. Файолль (Фр), Г. Мессемертцис 
(Гр). А. Макаров (CCCPj неявка.
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резвая оценка своих возмож
ностей и точный расчет — ка
чества, без которых трудно 

надеяться на успех в больших состяза
ниях по марафонскому бегу. В Буда
пеште победили те спортсмены, кото
рым удалось наиболее ровно распреде
лить силы.

Предстартовое нервное возбужде
ние сослужило плохую службу бегу
нам, которые после выстрела стартера 
составили лидирующую группу. Пер
вым 5-километровый отрезок пробежал 
поляк 3. Богуш—16.19. Для него такое 
начало было слишком быстрым, и в ито
ге он оказался на 23-м месте. Но Бо
гуш все-таки финишировал, а вот боль
шинство из тех, кто бежал с ним рядом, 
до финиша так и не добрались.

15 километров ведущая группа из 13 
бегунов проходит за 50.10, а 20 км — 
за 1:06.48. Между 20 и 30-м км ско
рость несколько снижается.

Основные события разыгрались на 
30-м км. 33-летний англичанин Д. Хо
ган, до этого момента флегматично бе
жавший где-то в середине лидирующей 
группы, значительно ускорил темп бега 
и вышел вперед. И словно порывом 
ветра разметало ведущую группу, ее 
больше не было. Все, кроме составив
ших дуэт бельгийца А. Вандендрисше 
и нашего А. Сухарькова, бежали в оди
ночку. Седьмой по счету пятикиломет
ровый отрезок Хоган пробежал быст
рее, чем предыдущие шесть — за 
16.05, и опередил ближайшего соперни
ка— венгра Д. Тота — более чем на ми
нуту. Этот отрезок практически и ре
шил исход борьбы за первенство.

После 35 км, пройденных Хоганом 
за 1:56.32, за ним бежали Тот, испанец 
К. Перес, Вандендрисше и Сухарьков. 
На оставшихся километрах лидер не 
снизил скорости и еще больше увели
чил разрыв. Последний отрезок хоро
шо пробежали Вандендрисше, заняв
ший второе место, и советский бегун 
А. Скрыпник, финишировавший пятым.

Марафонский бег
1. Джеймс Хоган (Вбр) 2:20.04,6
2. Аурел Вандендрисше (Бел) 2:21.43,6
3. Дьюла Тот (Вен) 2:22.02,0
4. Карлос Перес (Исп) 2:22.23,8
5. Анатолий Скрыпник (СССР)

2:23.14,8
6. Анатолий Сухарьков (СССР)

2:23.33,8
7. Калеви Ихакси (Фин) 2:23.38,6
8. Павел Канторек (Ч) 2:23.49,4;

9. Д. Ди Пальма (Ит) 2:25.10,6; 10. Ф. Ви- 
герсхауз (З.Г) 2:25.11,4; 11. М. Пейрен 
(Вел) 2:25.48,2; 12. Р. Хилл (Вбр) 2:26.04,8; 
13. Р. Салов (СССР) 2:26.08,6; 14. К. X. Си
верс (З.Г) 2:26.50,8; 15. А. Тормаши (Вен) 
2:27.51,4; 16. И. Аксай (Тур) 2:28.18,8;
17. Г. Хёнике (ГДР) 2:29.23,0; 18. В. Ху 
домел (Ч) 2:30.34,2; 19. А. Лакур (Фр) 
2:31.37,05; 20. Г. Ланге (ГДР) 2:32.10,0;
21. X. Хаген (ГДР) 2:33.26,2; 22. X. Акташ 
(Тур) 2:36.00,0; 23. 3. Богуш (П) 2:37.04,8; 
24. Н. Дайци (Алб) 2:37.41,8; 25. Г. Тэй
лор (Вбр) 2:38.26,0; 26. Д. Файли (Алб)
2:46.02,0; Ф. Черван (Юг), Т. Тогерсен 
(Дан); А. Стейлен (Гол), Д. Анисье (Люкс), 
Л. Конти (Ит), И. Шютё (Вен), Ж. Комбе 
(Фр). А. Амбу (Ит), Д. Макнамара (Ирл), 
X Клерке (Бел) сошли.

ели Эдди Оттоз и проиграет в 
Будапеште, то только самому 
себе — таково было едино

душное мнение всех специалистов о 
победителе бега на 110 м с/б. Действи
тельно, этот 22-летний невысокого роста 
итальянец за последние два года не 
знает поражений на европейских ста
дионах.

Первого большого успеха Оттоз до
бился в Токио, где занял 4-е место, 
уступив двум американцам и А. Михай
лову. Но уже на следующий год Оттоз 
становится сильнейшим барьеристом 
континента. Его отличает высокая ско
рость бега, отличная координация, от
точенная техника преодоления барье
ров.

О подавляющем преимуществе 
итальянца говорит тот факт, что Оттоз— 
единственный спортсмен, которому в 
Будапеште удалось пробежать дистан
цию быстрее 14 сек. Причем Оттоз сде
лал это трижды — два раза судьи за
фиксировали 13,7 и один раз — 13,8.

Если вопрос о победителе не вызы
вал сомнений, то на серебряную медаль 
претендовали три бегуна — чемпион 
Европы 1962 г. А. Михайлов, X. Йон из 
Западной Германии и француз М. Дю- 
риез. Шансы Михайлова расценивались 
выше, ведь Дюриезу лишь однажды 
удалось победить его, а Йону вообще 
ни разу, тогда как рекордсмен СССР 
выигрывал у них неоднократно.

Но одно дело шансы, а другое — 
имеющиеся возможности. В Будапеште 
кроме неприятной приставки «экс» Ми
хайлов ничего не приобрел. Трижды — 
в забеге, полуфинале и финале — про
игрывал он Дюриезу. А ведь француз 
занял лишь третье место.

Итак, наш 30-летний рекордсмен 
А. Михайлов оказался явно не в форме. 
Ну а его более молодые коллеги? 
Впрочем, на фоне 22-летних итальянцев
Э. Оттоза, С. Лиани, англичанина Д. Хе- 
мери наши В. Балихин (28 лет) и В. Ско
морохов (26 лет) выглядят не так уж 
молодо. Оба наших барьериста могли 
выступить успешнее. Балихина каждый 
раз подводил слабый старт, из-за ко
торого ему потом всю дистанцию при
ходилось догонять соперников. И если 
в забеге ему это удалось сделать, то в 
полуфинале, где соперники уже были 
посильнее, Балихин так их и не догнал.

110 м с/б. Предварительные 
забеги

В финал выходили по четыре спортс
мена из каждого забега.

1. Э. Оттоз (Ит) 13.8; Д. Хемери (Вбр) 
14,1; В. Балихин (СССР) 14,4; А. Колод- 

Бег на 10 000 м. Идет сложная тактическая борьба. Лидирует Летцерих, за ним. 
Рулантс, Хаазе, Мечер, Найде. Под № 641 бежит Л. Микитенко.

зейчик (П) 14,5; М. Шардель (Фр) 14,6; 
И. Мазники (Алб) 15,7.

II. В. Форссандер (Шв) 14,0; В. Скомо
рохов (СССР) 14,1; П. Шебель (Фр) 14,3; 
М. Чечман (Ч) 14,4; М. Паркер (Вбр) 14,6;
A. Лазаридис (Гр) 14,7; К. Сахинеч (Тур) 
15.0.

III. X. Ион (З.Г) 14,0; С. Лиани (Ит) 
14,5; Л. Тэйтт (Вбр) 14,7: Ф, Маркези 
(Швейц) 14,7; В. Жееромс (Бел) 14.8: 
П. Войнов (Б) неявка.

IV. М. Дюриез (Фр) 14.1; А. Михайлов 
(СССР) 14,2; Д. Корнаккиа (Ит) 14,3;
B. Тржимель (З.Г); К. Шисс (Швейц) 14,7: 
Б. Меликути (Вен) 15.2.

Полуфинальные забеги
В финал выходили по четыре спортс

мена из каждого забега.
I. Э. Оттоз (Ит) 13,7 (высшее дости

жение первенства Европы); М. Дюриез 
(Фр<> 14.0; А. Михайлов (СССР) 14.1;

C. Лиани (Ит) 14,1; Д. Хемери (Вбр) 14,2; 
М. Чечман (Ч) 14,4; В. Тржимель (З.Г) 
14,5; Ф. Маркези (Швейц) 14,9.

II. X. Ион (З.Г) 14.1; В. Скоморохов 
(СССР) 14,1; Д. Корнаккиа (Ит) 14.1; 
Б. Форссандер (Шв) 14,2; В. Балихин 
(СССР) 14,3; П. Шебель (Фр) 14,5; А. Ко- 
лодзейчик (П) 14,5; Л. Тэйтт (Вбр) 14,5.

Финал
1. Эдди Оттоз (Ит) 13,7
2. Хинрих Ион (З.Г) 14,0
3. Марсель Дюриез (Фр) 14,0
4. Анатолий Михайлов (СССР) 14,1
5. Джиованни Корнаккиа (Ит) 14.2
6. Серджио Лиани (Ит) 14,2
7. Вячеслав Скоморохов (СССР) 14,2
8. Бу Форссандер (Шв) 14,3

победителей соревнований в 
барьерном беге на 110 и 400 м 
немало общего. И не только

го, что оба чемпиона итальянцы. Робер
то Фринолли, так же как и Эдди Отто
за, прежде всего отличает филигранная 
техника преодоления препятствий. Пе
ред своими соперниками они имеют 
большое преимущество именно за счет 
преодоления самих барьеров.

После Токио сошли с беговой до
рожки призеры Олимпийских игр Д. Ку
пер и С. Морале и сильнейшим бегуном 
Европы стал Р. Фринолли. В последние 
два года у него было так много побед и 
так мало поражений, что почти не оста
лось сомнений в успехе Фринолли в 
Будапеште. Трижды стартовал на «Неп- 
штадионе» Фринолли и каждый раз фи
нишировал с лучшим результатом.

Так же как у Фринолли есть общее 
с Оттозом, так и у Анисимова с Ми
хайловым. Оба наши рекордсмена в 
Будапеште оказались не в форме и оба 



заняли четвертые места, хотя в прин
ципе должны были бороться за одну из 
ступенек пьедестала почета. Мог ли до
биться того же и чемпион страны
Э. Загерис? Мог, а уж попасть в финал 
он был просто обязан. Однако Загери- 
са, как это часто у него бывает, подве
ли нервы. В полуфинале он пробежал 
дистанцию на 2 сек. хуже своего рекор
да. Сейчас Загерису 23 года и он пока
зывает такие же результаты, как и Фри
нолли в этом возрасте.

400 м с/б. Предварительные 
забеги

В полуфиналы выходили по четыре 
спортсмена из каждого забега.

I. Г. Лоссдёрфер (З.Г) 52,0; А. Хебрар 
(Фр) 52,1; X. Хейд (Ав) 52,8; Д. Шервуд 

(Вбр) 54,2; М. Акинчи (Тур) 55,0; В. Ка- 
сагьели (Алб) 55.8; В. Скоморохов (СССР) 
неявка.

И. Р. Фринолли (Ит) 51,0; Ж. Ж. Вем 
(Фр) 52,2; Б. Вистам (Шв) 52,3; Р. Вуд- 
лэнд (Вбр) 52,7; Г. Хенниге (З.Г) 54,6.

III. X. Гизелер (З.Г) 51,1; В. Анисимов 
(СССР) 51,8; С. Губец (П) 52,1; П. Уорден
(Вбр) 52,4; Д. Скелвач (Нор) 52,6; Ф. Орош 

(Вен) 53,4.
IV. Р. Пуарье (Фр) 51,3; Я. Туоминен 

(Фин) 51.6; Э. Загерис (СССР) 52,1; В. Же- 
еромс (Бел) 52,4; Л. Либранд (Шв) 52,6; 
Л. Гарроцца (Ит) 52,9.

Полуфинальные забеги
В финал выходили по четыре спортс

мена из каждого полуфинального забега.
I. Р. Фринолли (Ит) 50.3; А. Хебрар 

(Фр) 50,7; Г. Лоссдёрфер (З.Г) 50,7; Я. Туо- 
минен (Фин) 50,9; Б. Вистам (Шв) 52,1; 
Р. Вудлэнд (Вбр) 52,3; Э. Загерис (CCCPj 
52,3; X. Хейд (Ав) 53,6.

И. X. Гизелер (З.Г) 50,5; Р. Пуарье (Фр) 
50,6: В. Анисимов (СССР) 50,7; Ж. Ж. Бем 
(Фр) 50,7; Д. Шервуд (Вбр) 50,7; В. Жее- 
ромс (Вел) 51,0; С. Губец (П) 51,7; П. Уор
ден (Вбр) 53,4.

Финал
1. Роберто Фринолли (Ит) 49,8
2. Герд Лоссдёрфер (З.Г) 50,3
3. Робер Пуарье (Фр) 50,5
4. Василий Анисимов (СССР) 50,5
5. Яакко Туоминен (Фин) 50,9
6. Хорст Гизелер (З.Г) 51,2
7. Жан-Жак Бем (Фр) 51,3
8. Ален Хебрар (Фр) 52,9

отерпев неудачу в беге на 
10 000 м, Г. Рулантс, постарал
ся взять реванш на своей ко

ронной дистанции — 3000 м с/п. Пять 
лет — с 1961 г.— он не знал на ней пора
жений, не собирался проигрывать и на 
этот раз. Первый бой Рулантс дал уже 
в предварительном забеге, видимо, ре
шив одних соперников подавить физи
чески, а остальных — морально. Ру
лантс провел забег очень сильно и по
казал высокий результат — 8.33,8. Его 
соперники по забегу попались на эту 
тактическую «наживку» и израсходова
ли сил гораздо больше, чем следова
ло бы.

Вполне естественно, что «жертвы» 
Рулантса по забегу, среди них оказался 
и наш А. Морозов, в финале уже не 
могли бороться за высокое место и 
остались на 7, 9 и 11-м местах.

В финале Рулантс опасался трех со
перников — М. Летцериха и двух со
ветских спортсменов — В. Кудинского и 
А. Курьяна, с которыми ему еще не до
водилось встречаться на дорожке.

Со старта бег повел Д. Хартман из 
ГДР. 400 м он пробежал за 68,0, 800 м— 
2.16,7 и 1000 м — 2.50,9. Рулантс на
ходится в середине группы бегунов, 
изучая их возможности. Кудинский и 
Курьян держатся в конце всей группы. 
Когда Хартман минует 1600 м, секундо
меры показывают 4.36,2. Темп несколь
ко снижается, четвертый круг пройден 
уже медленнее 70 сек. И тут «стреляет»

Линн Девис счастлив. Дождливая пого
да и на этот раз принесла ему золотую 
медаль

Рулантс. Длинными, легкими шагами он 
убегает от всех метров на 15—20. Оче
редной круг пройден им за 65,6, а 
следующий — за 67,6. Шесть кругов — 
2400 м — Рулантс пробегает за 6.49,4.

После рывка бельгийца группа рас
падается и следом за Рулантсом бежит 
трио — Кудинский, Курьян и француз 
Г. Тексеро. На последний круг бельгиец 
уходит с разрывом в 20—26 м. За 300 м 
Кудинский и Курьян отрываются от 
француза и начинают догонять лидера.

За полкруга до финиша Кудинского 
отделяют от Рулантса 10 м, а к яме с 
водой они подходят уже вместе. Чемпи
он СССР неудержимо рвется вперед. 
Последние 200 м он пробегает пример
но за 25 сек. и выигрывает у непобеди
мого Рулантса 2,2 сек. На финишной 
прямой бельгийца обходит и А. Курьян.

Это был самый сильный забег на 
3000 м с/п за всю историю мировой 
легкой атлетики. В. Кудинский устано
вил новый рекорд СССР, который толь
ко на 0,2 сек. хуже европейского и 
мирового, кроме того еще четверо 
участников этого забега улучшили на
циональные рекорды своих стран, а 
спортсмены, занявшие первые шесть 
мест, пробежали дистанцию быстрее, 
чем чемпион Европы 1962 г.

Итак, грозный Рулантс — спортсмен, 
носящий титулы рекордсмена мира, 
чемпиона Европы и Олимпийских игр,— 
проиграл. И проиграл не потому, что 
стал слабее, а потому что наши молодые 
спортсмены Кудинский и Курьян оказа
лись сильнее мирового рекордсмена и 
физически, и тактически. Они переигра
ли бельгийца по всем статьям, едва не 
лишив его еще и мирового рекорда.

3000 м с/п. Предварительные 
забеги

В финал выходили по четыре спортс
мена из каждого забега.

I. Г. Рулантс (Бел) 8.33,8; А. Морозов 
(СССР) 8.34,0; 3. Вамош (Рум) 8.34,6; 
Б. Перссон (Шв) 8.35,4; И. Куха (Фин) 
8.36,2; М. Ф. Оливейра (Пор) 8.44,0; 
X. П. Вогацки (3. Г) 8.45,4; Ш. Матё (Вен) 
9.03,2; И. Стюарт (Вбр) 9.10,2.

II. М. Летцерих (З.Г) 8.45,4; Э. Помф
рет (Вбр) 8.46,8: В. Кудинский (СССР) 
8.48.2; Я. Э. Карлссон (Шв) 8.52,8; 
3. Чаплевски (П) 8.59,8; П. Холас (Ч)
9.06,8; И. Иони (Вен) сошел; Т. Солберг 
(Нор) неявка.

III. Д. Алварес-Солгадо (Исп) 8.47,4:
Г. Тексеро (Фр) 8.47,8; М. Херриотт 
(Вбр) 8.48,2; А. Курьян (СССР) 8.49,6; 
Э. Мотыль (П) 8.52,0; М. Желев (Б)
8.52,0; К. Мадьяр (Вен) 8.54,4; X. Ней
манн (3. Г) 8.57,8; В. Краузе (ГДР) неяв
ка.

1. Виктор Кудинский (СССР) 8.26,6 
(высшее достижение первенств Европы).

2. Анатолий Курьян (СССР) 8.28,0.
3. Гастон Рулантс (Бел) 8.28,8.
4. Ги Тексеро (Фр) 8.30,0.
5. Манфред Летцерих (3. Г) 8.31,0.
6. Дитер Хартман (ГДР) 8.31,6
7. Золтан Вамош (Рум) 8.34,0
8. Морис Херриотт (Ббр) 8.37.0:
9. Б. Перссон (Шв) 8.38,0;
10. Д. Альварес-Солгадо (Исп) 8.40.0; 
И. А. Морозов (СССР) 8.40,6;
12. Э. Помфрет (Вбр) 8.40,6.

ервый же забег в эстафете 
4X100 м принес сенсацию. 
Один из главных претенден

тов на первое место — команда Поль
ши— финишировала в забеге пятой и в 
финал не попала.

В беге на 100 м чемпион страны 
Э. Озолин выступил неудачно, зато в 
эстафете, где ему был доверен старто
вый этап, он бежал очень хорошо. Пе
редав палочку А. Туякову одним из 
первых, Озолин придал боевой настрой 
всему нашему квартету.

Туяков, хоть и уступил несколько 
опытному французу Ж. Делекуру, все- 
таки пробежал этап неплохо. Но во 
время передачи произошла заминка, 
стоившая нескольких лишних долей се
кунды, и Савчуку пришлось догонять 
ушедших вперед француза Пикемаля, 
Эндерлейна (ФРГ) и Бурде (ГДР). Ему 
удалось догнать только Бурде.

Когда Н. Иванов получил палочку, 
то впереди него были два соперника. 
Метрах в трех летел к финишу уже не
досягаемый Р. Бамбюк, а за ним устре
мился М. Книккенберг. Иванов успел 
догнать немца и финишировать на 
мгновение раньше. Так наши бегуны за
воевали единственную серебряную на
граду в гладком беге.

4x100 м. Предварительные 
забеги

В финал выходили по четыре коман
ды из каждого забега.

I. ГДР 39,8; Италия 40,0; Великобри
тания 40,0; Голландия 40,0; Польша 
40,6; Греция 41,4; Албания 42,8.

11. Франция 39.5; Западная Германия 
39.8; СССР 39.8: Чехословакия 40,6; 
Венгрия 40,7; Бельгия и Болгария неяв
ка.

Финал
1. Франция (М. Берже, Ж. Делекур.

К. Пикемаль, Р. Бамбюк) 39,4
(высшее достижение первенств Европы)

2. СССР (Э. Озолин, А. Туяков.
Б. Савчук, Н. Иванов) 39,8

3. Западная Германия (X. Ю. Фельзен. 
(Г. Метц, Д. Эндерлейн, М. Книккенберг)

39.8
4. ГДР (X. Эрбштёссер, Р. Бергер,

X. Бурде, X. Эггерс) 40,0
5. Великобритания (М. Кемпбелл,

Л. Дэвис, Р. Джонс, Б. Келли) 40,1
6. Италия (Э. Преатони. И. Джани,

С. Оттолина, Н. Симонселли) 40,2
7. Чехословакия (П. Утекал. X. Бен

де. И. Кынос, Л. Кржиж) 40.6
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8. Голландия (П. Тамминга, Л Де
Винтер, Б. Блом. Р. Хеемскерк) 40.7 

эстафете 4X400 м было два 
предварительных забега, и по 
четыре лучших команды из 

каждого выходили в финал. Когда со
стоялось распределение команд по за
бегам, тренеры сборной страны до
пустили серьезную психологическую 
ошибку. Бегунов информировали о том, 
что в предварительном забеге, где кро
ме них стартуют команды Западной 
Германии, Великобритании, Венгрии, 
Чехословакии и Греции, им предстоит 
легкая «прогулка». Установка была на 
то, чтобы сберечь силы для финала. И 
спортсмены, а за команду бежали 
Г. Свербетов, А. Иванов, В. Анисимов и 
Б. Савчук, старались сберечь силы.

Благодушный настрой сменился па
никой только тогда, когда на последнем 
этапе Б. Савчук оказался пятым. Впере
ди были все соперники, кроме греков. 
Савчук сгоряча кинулся догонять со
перников. Догнал и обошел И. Троуси- 
ла (Чехословакия), но потом устал и его 
сопернику — финалисту первенства Ев
ропы в беге на 400 м не составило 
большого труда вывести свою команду 
в финальную восьмерку. Так бесславно 
закончилась для нашей команды эста
фета 4X400 м.

А в следующем забеге стартовали 
лишь четыре команды, которые в раз
миночном темпе, совершенно не забо
тясь о результатах, пробежали по до
рожке и вышли в финал.

4 у 400 м. Предварительные 
забеги

В финал выходили по четыре коман
ды из каждого забега.

I. Западная Германия 3.07.1; Велико 
британия 3.07,2; Венгрия 3.07,9; Чехо
словакия 3.08,1: СССР .3.09,3; Греция 
3.14.2.

II. Польша 3.14.8; ГДР 3.17,0; Фран
ция 3.17.4; Италия 3.17,4; Албания. Шве
ция и Норвегия неявка.

Финал
1. Польша (Я. Вернер. С. Гредзинь

ский, Э. Боровский, А. Баденский)
3.04,5 

(высшее достижение первенств Европы)
2. Западная Германия (Ф. Родерфельд. 

И. Ульбрихт, Р. Крюсман, М. Киндер)
3.04.8

3. ГДР (И. Вот, Г. Кланн, М. Цербес.
В. Вейланд) 3.05,7

4. Франция (Ж. Р. Боккардо, Р. Пу
арье. Ж. К. Налле, М. Сампэ) 3.05.7

5. Великобритания (Д. Эдей. Д. Шер
вуд. М. Уимболт-Льис, Т. Грэхэм) 3.05,9

6. Италия (С. Белло, Б. Бианки,
Р Фринолли, Ф. Фузи) 3.06.5

7. Чехословакия (И. Троусил, И. Хегь-
ес, Я. Хайзл. П. Пенкава) 3.09,3

8. Венгрия (И. Батори. Л. Хорват,
Д Рабаи, И. Немешхази) 3.10,3 

ервый комплект медалей VIII 
чемпионата Европы 1966 года 
был разыгран в ходьбе на 20 

километров. 26 скороходов отправи
лись в нелегкий путь за почетными на
градами. Но состязания по сути дела 
свелись к соперничеству скороходов 
двух стран — СССР и ГДР, в итоге за
нявших первые пять мест.

Дистанция ходьбы представляла со
бой пятикилометровое кольцо, опоя
савшее главную арену «Непштадиона», 
которое предстояло пройти 4 раза.

К пятнадцати километрам становится 
ясно, что золотую и серебряные на
грады разыгрывают Линднер и Голуб- 
ничий. На этом отрезке они показы
вают время — 1:06.49.

На 16-м километре приходит раз
вязка. Голубничему объявляют замеча
ние, и Линднер отлично использует этот 
момент. Он делает ускорение и метр за 
метром уходит от мирового рекордс
мена. Выбитый из колеи замечанием, 
Голубничий пропускает рывок Линдне
ра, а когда делает попытку догнать ли
дера, то оказывается, что уже поздно. 
Поняв, что золотая медаль ушла, Го
лубничий на последних километрах 
сбавляет темп, больше заботясь о том, 
чтоб его не сняли.

Очень хорошо выступил молодой 
скороход из Пензы Н. Смага. Несмотря 
на то что это было его первое крупное 
международное соревнование, Смага 
показал себя вполне зрелым мастером 
ходьбы, обладающим хорошей техни
кой. Несколько слабее, чем ожидалось, 
выступил наш 36-летний ветеран А. Ве- 
дяков, занявший 5-е место.

Ходьба 20 км
1. Дитер Линднер (ГДР) 1:29.25,0
2. Владимир Голубничий (СССР) 

1:30.06,0
3. Николай Смага (СССР) 1:30.18.0
4. Герхард Шперлинг (ГДР) 1:31.25,8
5. Анатолий Беляков (СССР) 1:32.00,8
6. Антал Кишш (Вен) 1:32.42,4
7. Питер Фуллагер (Вбр) 1:33.02,4
8. Генри Делерю (Фр) 1:33.41,2;

9. Р. Уолворк (Вбр) 1:34.38.0; 10. Я. Дал- 
мати (Вен) 1:34.43,6; 11. К. X. Папе (З.Г) 
1:34.48,0; 12. Ч. Сова (Люкс) 1:34.50,0:
13. Д. Уэбб (Вбр) 1:34.52,0; 14. Н. Де Ви
то (Ит) 1:37.07,6; 15. С. Ингварссон (Шв) 
1:38.39,0; 16. А. Чаплински (П) 1:40.41,0: 
17. Э. Пазневски (П) 1:40.56,0; 18. Г. Нит
рен (Шв) 1:41.22,0; 19. Л. Ларссон (Шв) 
1:42.20,0; 20. С. Демирай (Алб) 1.45.33,0; 
X. Рейман (ГДР). Д. Георгиев (Б), Ж. Ар
но (Фр) и С. Стойков (Б) дисквалифици
рованы.

олее 4 лет сильнейшим скоро
ходом на 50 км по праву счи
тается итальянец А. Памич. В 

его активе победы на первенстве Евро
пы в Белграде и Олимпийских играх в 
Токио. И перед началом будапештского 
чемпионата большинство специалистов

Победителем в спортивной ходьбе на
50 км стал замечательный итальянский 
скороход Абдон Памич 

считало, что если кто и может соперни
чать с Памичем в борьбе на золотую 
медаль, так это советские скороходы. 
Так все и получилось.

К сороковому километру вопрос о 
победителях решен. Памич уходит от 
уставшего Щербины и с каждым кило
метром увеличивает разрыв. Незадол
го до финиша Г. Агапов обходит Щер
бину, а 36-летний ветеран ходьбы, ста
рейший участник команды ГДР К. Са- 
ковски переходит на 4-е место.

По сравнению с другими нашими 
легкоатлетами скороходы выступили 
очень успешно. Четыре медали из шес
ти возможных и 20 очков принесли они 
команде. Это большой успех. Но он мог 
быть еще большим, если бы среди этих 
медалей оказалась хоть одна золотая. 
Вполне возможно, что наши скороходы 
выступили бы еще лучше, если бы на 
них побольше обращали внимания. Но 
руководители сборной команды вспо
минают о скороходах только накануне 
ответственных состязаний, когда речь 
заходит о медалях и очках, запланиро
ванных на долю мастеров ходьбы. 
Остальное же время скороходы на
ходятся на положении бедных родст
венников.

Наиболее слабое место наших ско
роходов — недостаток опыта междуна
родных встреч, полное > эзнание того, 
как судят соревнования зарубежные 
судьи по стилю ходьбы. А ведь именно 
участие в большом количестве между
народных соревнований и позволило 
скороходам ГДР так резко поднять 
свой класс. Более того, несколько лет 
назад именно по предложению совет
ских скороходов был учрежден кубок 
Европы по ходьбе, но сами инициаторы 
в этом соревновании так и не высту
пают.

Ходьба 50 им
1. Абдон Памич (Ит) 4:18.42,2
2. Геннадий Агапов (СССР) 4:20.01,2
3. Александр Щербина (СССР) 

4:20.47,2
4. Курт Саковски (ГДР) 4:21.35,0
5. Раймонд Миддлтон (Вбр) 4:23.01.0
6. Анри Делерю (Фр) 4:24.30.4
7. Гюнтер Ригер (ГДР) 4:25.50.8
8. Витторио Визини (Ит) 4:26.22.4;

9. Д. Томпсон (Вбр) 4:27.11,2; 10. Ч. Сова 
(Люкс) 4:30.13,6; 11. П. Сельцер (ГДР)
4:33.57,4; 12. И. Хаваши (Вен) 4:35.11,0;
13. А. Билек (Ч) 4:36.59,8; 14. Э. Штути 
(Швейц) 4:37.51.4: 15. Б. Нермерих (3. Г) 
1:39.04,8: 16. С. Линдберг (Шв) 4.40.39,8:
17. А. Пенек (СССР) 4:41.23,2;
18. Г. Вейднер (3. Г) 4:44.04,2; 19.
Ч. Фогг (Вбр) 4:45.16.6; 20. О. Странин-
ски (Ч) 4:49.57.8; 21. Э. Орнох (П)
4:57.13,4; 22. В. Хупфельд (3. Г) 5:02,41,8; 
М. Сьёхольм (Шв) и Б. Динес (Вен) дис
квалифицированы; Д. Георгиев (Б). 
П. Кисило (П). Э. Пазиевски (П), 
А. Кишш (Вен). Б. Костов (Б) неявка; 
Ж. Арно (Фр) и И. Петерсон сошли.

рудно понять состояние Вале
рия Скворцова, когда он вхо
дил в сектор для прыжков в вы

соту. Но, судя по впечатлению, которое 
он производил на зрителей, Скворцову 
хотелось одного: скорее бы все это кон
чилось. Спортсмену, которому была до
верена честь представлять Советский 
Союз, явно не хотелось прыгать. Свои 
попытки он выполнял неуверенно, рас
хлябанно, как бы через силу. Казалось, 
Скворцова увлек водоворот общих не
удач наших спортсменов. Ведь к началу 
состязаний прыгунов в активе советской 
сборной были лишь две золотые меда
ли — у Чижовой и Тихомировой. Хотя
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шел уже третий день чемпионата, мы 
упустили запланированное «золото» в 
ходьбе, прыжках в длину, лишились ме
далей в десятиборье. Видимо, и Сквор
цова охватило настроение обреченности. 
Он сразу утратил не только свои боевые 
качества, но и растерял многие техниче
ские навыки. Максимум, чего сумел до
биться Скворцов, — это высота 2,09, хо
тя в нынешнем году он прыгал на 2,21. 
Очень вялыми выглядели также Хмар- 
ский и Гаврилов. Зато французские атле
ты прыгали легко и вдохновенно.

Поражение Скворцова и его товари
щей лишний раз свидетельствует о той 
огромной роли, которую играет психоло
гическая настройка в ответственных со
ревнованиях. Тот же Скворцов мог бы 
поучиться у Валерия Брумеля не только 
технике прыжка и методике тренировки, 
но и умению настраиваться перед ответ
ственными прыжками.

Высота
Квалификация (2,00). Норматив вы

полнил И. Зигхарт (3. Г). К финалу до
пущены также Я. Медоварски (Вен), 
Б. Юнссон (Шв), А. Хмарский (СССР),
3. Черник (П), Р. Сент-Роз (Фр), Я. Даль-
грен (Шв), Ж. Мадюбост (Фр), Е. Иорда
нов (Бол), В. Шиллковски (3. Г),
В. Гаврилов (СССР), В. Скворцов (СССР),
4. О. Нильссон (Шв) — все 2,03. Из со
ревнований выбыли: Р. Хюбнер (Ч), 
Р. Баудис (Ч), Ж. Валайе (Фр), Ш. Носаи 
(Вен), В. Пфайль (ГДР), М. Харанта (Ч) — 
все 2,00; И. Олаффсон (Исл), Л. Гаррига 
(Исп), Э. Аццаро (Ит), Г. Шпильфогель 
(3. Г) — все 1,95.

Ф и

1,85 1,90

1. Жак Мадюбост (Фр) — —
2. Робер Сент-Роз (Фр) — V
3. Валерий Скворцов (СССР) — —
4. Эдвард Черник (П) — —
5. Андрей Хмарский (СССР) — V
6. Вольфганг Шиллковски (З.Г) — V
7. Валентин Гаврилов (СССР) — V

,8—9. Чьел-Оке Нильссон (Шв) — —
В—9. Ингомар Зигхарт (З.Г) — —
10—11. Ян Дальгрен (Шв) — —
10—11. Янош Медоварски (Вен) — —
12. Бу Юнссон (Шв) — —
13. Евгений Иорданов (Бол) — —

прыжках в длину случилось то, 
что вряд ли можно было пред
положить. Погода в день прыж

ков в длину была как бы специально по 
заказу Дэвиса. И до того, и после было 
сухо, тепло и солнечно. А тут зарядил 
нудный, истинно британский дождь. 
Точно такая же картина была и в Токио. 
Но тогда победа Дэвиса над Ральфом 
Бостоном и Игорем Тер-Ованесяном вос
принималась как случайная. Тем более 
что Дэвис ни до, ни после Токио не 
одержал ни одной яркой победы над 
сильнейшими прыгунами мира. Лишь в 
нынешнем сезоне он победил на Бри
танских играх, показав, правда, очень 
невысокий результат. И вот Будапешт. 

Тер-Ованесян первым же прыжком 
захватил лидерство. Однако результат 
7,86 выглядел все-таки недостаточно на
дежной гарантией для золотой медали. 
Однако И. Тер-Ованесян, у которо
го еще не была залечена травма ноги, 
решил, видимо, не рисковать и поберечь 
себя для будущих сражений. Это был 
серьезнейший просчет. Дэвис раз от ра
за прыгал все лучше и, наконец, в по
следней попытке, уловив попутный вете
рок, пошел в решительную атаку. В на
чале разбега Дэвиса путь ему пересекли 
спортсмены, которых повели на очеред-

Леонид Борковский и Жан Кошар старые друзья

ное награждение. Однако это его не 
смутило. На табло загорелись цифры 
7,98. Нет, дело здесь вовсе не в дождли
вой погоде. Дэвис — настоящий спорт
смен, умеющий побеждать в самых глав
ных соревнованиях. К чести Тер-Оване

н а л

1.95 2,00 2,03 2,06 2,09 2,12 2,14
_ V _ V V XV XXX 2,12
— V — V XV XXV XXX 2,12
— V XV XV V XXX 2,09
V V V V XXX 2,06
— XV V V XXX 2,06
V XV V V XXX 2,06
V V XV XXV XXX 2,06
V V V XXX 2.03
V V V XXX 2,03
V V XV XXX 2,03
V V XV XXX 2,03
V V XXV XXX 2,03
V — XXX 1,95

сяна надо сказать, что в этот момент он 
не растерялся и сумел показать свой 
лучший результат. Однако до Дэвиса 
дотянуться так и не смог. Мало того, в 
последней попытке его настиг и Кошар, 
которого вообще никто в расчет не при
нимал. Лишь лучший второй результат 
помог Тер-Ованесяну получить серебря
ную медаль.

Длина
Квалификация (7,60). Норматив выпол

нили: И. Тер-Ованесян (СССР) 7,67; Р. Сте- 
ниус (Фин) 7,60; Ж. Кошар (Фр) 7,60. 
К основным соревнованиям допущены 
также Л. Дэвис (Вбр) 7,59; Л. Борков
ский (СССР) 7,55; Ж. Пани (Фр) 7,54; 
П. Поуси (Фин) 7,53; X. Латцель (3. Г) 
7,52; М. Хуттер (Ч) 7,49; А. Стальмах 
(П) 7,31: А. Бракши (Фр) 7,44; П. Эскола 
(Фин) 7,42; Г. Климов (СССР) 7,42. Не по
пали в основные соревнования: Р. Цо- 
нев (Бол) 7,36; Д. Магларас (Гр) 7,35; 
А. Самугни (Рум) 7.30; И. Хоссала (В) 
7,27; В. Сарукан (Рум) 7,07; В. Маргитич 
(Вен) 6,72: Б. Бунди (Алб) 6,02.

Основные соревнования 
и финал

Линн Дэвис (Вбр) 7,98 (7,48; 7,63; 7,51; 
7,66; 7,70; 7,98)

2. Игорь Тер-Ованесян (СССР) 7,88 
(7,86; 7,75; 7,62; 0; 7,73; 7,88)

3. Жан Кошар (Фр) 7,88; (0; 0; 7,42; 
7,41; 7,66; 7,88)

4. Леонид Борковский (СССР) 7,74 
(0; 0; 7,47; 7.74; 0; 7,70)

5. Райнер Стениус (Фин) 7.68 (7,28;

7,68; 0; 6,74; 7,58; 7,68)
6. Херман Латцель (З.Г) 7,59 (0; 7,55; 

7,56; 7,59; 7,57; 7,21).
7. Пентти Эскола (Фин) 7,51; (7,51; 0: 

0; 7,46; 7,41; 0)
8. Пертти Поуси (Фин) 7,46 (0; 7,38; 

7,39; 0; 7,46; 7,39); 9. М. Хуттер (Ч) 7,33 
(7,33; 0; 6,86); 10. А. Стальмах (П) 7,31 
(7,31; 7,28; 7,27); И. Ж. Пани (Фр) 7,31 
(7,01; 7,31; 7,23); 12. Г. Климов (СССР) 
7,30 (0; 7,30; 7,23); 13. А. Бракши (Фр) 
7.21 (7,10: 0; 7,21).

емалые надежды связывали мы 
с Геннадием Близнецовым. Этот 
спортсмен способен побить ми

ровой рекорд, способен выиграть сорев
нования у любого соперника. Пожалуй, 
нет сейчас шестовика международного 
класса, который бы хоть раз не испыты
вал горечи поражения в поединке с 
Близнецовым. И в то же время мы не 
раз были свидетелями досаднейших сры
вов этого талантливого спортсмена. 
Однако такого провала, как в Будапеш
те, не было еще никогда.

Дело обстояло так. Зная, что шест не 
рассчитан на его вес, Близнецов в са
мый канун соревнований вдруг решил... 
сбросить лишние килограммы. Тайком от 
тренера он несколько часов просидел в 
парной бане. Лишний вес Близнецов 
сбросил, но потерял вместе с ним и не
мало сил. В результате он не смог пре
одолеть даже 4,40.

Слов нет, Близнецов допустил нетер
пимое легкомыслие. Но вместе с тем 
нельзя забывать и о первопричине, 
толкнувшей спортсмена на необдуман
ный поступок. Почему в самом деле луч
ший прыгун страны, претендент на зва
ние чемпиона и рекордсмена Европы не 
имеет подходящего шеста? Вопрос этот 
не нов, хотя как будто и не так уж сло
жен.

Шест
Квалификация (4,70). К финаду допу 

щены: X. Папаниколау (Гр), И. Сола (Исп), 
Э. Д’Анкосс (Фр), Л. Бутчер (П), В. Норд- 
виг (ГДР) — все 4,60; К. Ленертц (З.Г), 
К. Г. Булин (Шв). И. Фельд (СССР), А. Ала- 
роту (Фин), Ж. П. Колуссо (Фр), Р. Диони- 
си (Ит), В. Соколовский (П). В. Печек 
(П), М. Балл (Вбр), Р. Томашек, К. Шип- 
ровски (З.Г) — все 4,40. Из соревнований 
выбыли: П. Конеянс (Бел), Д. Хлебаров 
(Бол), М. Увион (Фр), П. Индра (Ч) — все 
4,20. Р. Иванофф (Фин). Ф Тафтл (Ч). 
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Я. Мишкеи (Вен), X. Лагерквист (Шв), 
Т. Мертанен (Шв). Г. Близнецов (СССР), 
А. Риги (Ит), А. Кайренто (Фин) — все 0.

Финал

4,20 4,40 4.60 4.70 4,80 4,90 5,00 5,05 5.10 5.25

1. Вольфганг Нордвиг (ГДР) — _ X _ V - XV V V XXX 5,10
2. Христос Папаниколау (Гр) — — V — V V V XV XXX 5,05
3. Эрве Д’Анкосс (Фр) — — V — V - V XXX 5,00
4. Ренато Диониси (Ит) — V V V V XXX 4,80
5. Игнасио Сола (Исп) — V XXV — V XXX 4,Ь0
6. Влодзимеж Соколовский (П) — V XV — XV XXX 4,80
7. Лешек Бутчер (П) — XV V — XXV XXX 4,80
8. Клаус Шипровски (З.Г) — V V V XXX 4,70
9. Клаус Ленертц (З.Г) - XV V V XXX i 4,70

10. Игорь Фельд (СССР) — XV XXV XV — XXX 4,70
11. Вольдемар Вечек (П) - V V XXV XXX 4,70
12. Рудольф Томашек (Ч) — — V — XXX 4,6о
13. Альти Алароту (Фин) V V V XXX 4,60
14. Карл-Густав Булин (Шв) - V XV XXX 4,60
15. Жан-Поль Колуссо (Фр) — XV XXX 4,40
16. Майкл Балл (Вбр) - XXV XXX 4,40

дно из самых больших разоча
рований ожидало нас в трой
ном прыжке. Начиная с 1950 г. 

ни с одного чемпионата Европы, ни с 
одних олимпийских игр наши прыгуны 
тройным не возвращались без медалей. 
Л. Щербаков, О. Ряховский и О. Федо
сеев были обладателями мировых рекор
дов. Короче говоря, этот вид всегда счи
тался у нас ведущим. И вот провал: луч
ший из наших прыгунов В. Куркевич — 
лишь одиннадцатый. Впрочем, провал 
этот — не такая уж неожиданность. В 
нынешнем сезоне результаты, превыша
ющие 16 м, у наших мастеров большая 
редкость. Еще более сенсационным ока
залось поражение мирового рекордсме
на и двукратного олимпийского чемпио
на Ю. Шмидта, а также его товарища по 
команде Я. Яскульского, имевшего луч
ший результат сезона в мире (16,76).

Борьба прыгунов тройным осложни
лась порывистым ветром, а также тем, 
что во время соревнований (а это был 
последний день чемпионата) через сек
тор для прыжков постоянно проводили 
призеров для награждения. Спортсменам 
часто приходилось прерывать разбег, 
заново настраиваться на прыжки. В этих 
условиях наибольшую выдержку про
демонстрировали Рюккборн и Стойков- 
ский, который завоевал первую в исто
рии болгарского спорта золотую медаль 
чемпиона Европы по легкой атлетике. 
Не лишне напомнить, что серьезную по
мощь Стойковскому оказал Л. Щерба
ков, который долгое время работал в 
Болгарии.

Тройной
Квалификация (15,80). Норматив вы

полнили: М. Зауэр (3. Г) 16.46; С. Чиохи
на (Рум) 16,42; Д. Джентиле (Ит) 16,41; 
X. Калочаи (В) 16.28; X. Рюккборн (ГДР) 
16,11; В. Куркевич (СССР) 16,11; А. Алябь
ев (СССР) 16,09; П. Немчовский (Ч) 16.07: 
Ю. Шмидт (П) 16,05; Я. Яскульский (П) 
16,00; 3. Циффра (В) 15,99; Г. Стойковский 
(Бол) 15,91; 3. Дэне (ГДР) 15.91; Н. Дудкин 
(СССР) 15.84; Ф. Олсоп (Вбр) 15,83; Д. Па 
таринский (Бол) 15.82. Не попали в ос
новные соревнования: П. Поуси (Фин) 
15,67; Ф. Крупала (Ч) 15.60; М. Йенсен 
(Нор) 15,58; Г. Кривец (3. Г) 15,58; А. Пу- 
лавский (П) 15.55; А. Туна (Тур) 15,53; 
Е. Влассис (Гр) 15,39; Д. Иванов (Вен) 
15,22.

Основные соревнования 
и финал

1. Георги Стойковский (Бол) 16,67 
(16,17: 16,67; 15.85; 15,95; 0; О)

2. Ханс-Юрген Рюккборн (ГДР) 16,66 
(0; 16,66; 16,10; 0; 16,32; 16,34)

3. Хенрик Калочаи (Вен) 16,59 (16,40; 
16,59; 0; 0; 0; 16,44)

4. Ян Яскульский (П) 16,57 (16,57;
16,27; 16,24; 0; 14,36; 15,45)

5. Юзеф Шмидт (П) 16.45 (15.97; 16,35; 
16,33; 15,39; 16,45; 16,23)

6. Михаэль Зауэр (З.Г) 16,39 (15,60; 0; 
16,39; 16,14; 16,08; 16,14)

7. Сырбан Чиохина (Рум) 16,22 (15,90;

16,22; 15,93; 15,88; 0; 16,02)
8. Зигфрид Дэне (ГДР) 16,17 (15,97; 

0; 16,17; 15,54; 0; 14.74); 9. Д. Джентиле 
(Ит) 16,15 (О; 16,13; 16,15); 10. П. Нем
човский (Ч) 16,14 (16,13; 16,14; 15,79):
11. В. Куркевич (СССР) 16.00 (16,00; 0; 0);
12. Ф. Олсоп (Вбр) 15,93 (15.36; 0; 15,93);
13. А. Алябьев (СССР) 15.77; (14,67; 15,77:
15,56); 14. 3. Циффра (Вен) 15,73 (15.73; 
15,60; 15,67); 15. Д. Патаринский (Бол)
15.65 (15.65; 0; 14,89); 16. Н. Дудкин
(СССР) 15,46 (15,46: 15,45; 15, 38).

ильмош Варью оказался одним 
из немногих чемпионов Евро
пы, сумевших отстоять свой 

титул, и единственным венгерским спорт
сменом, который поднялся на высшую 
ступень пьедестала почета. Выступал он 
очень уверенно и не оставил соперни
кам никаких шансов на успех. Николай 
Карасев после удачной третьей попытки 
повредил ногу и от заключительного 
толчка вынужден был отказаться. Надо 
отметить слабую спортивную форму 
большинства участников соревнований, 
особенно Сосгурника, Бирленбаха, Хоф
фмана и Комара. Обращает на себя 
внимание хороший результат 37-летнего 
Кольнара, который начал заниматься лег
кой атлетикой лишь в 28 лет. Считалось, 
что одним из основных соперников 
Варью станет Эдуард Гущин, имевший 
отличный результат в этом сезоне 
(19,46). Однако спортсмен не оправдал 
надежд. То, что Гущин почти на два мет
ра не дотянул до своег.о лучшего ре
зультата, свидетельствует о безответст
венности этого спортсмена.

Ядро
Квалификация (17,70). Норматив вы

полнили: В. Варью (Вен) 19,05; X. Бирлен- 
бах (З.Г) 18,59; В. Комар (П) 18,53; Н. Ка
расев (СССР) 18,38; Э. Гущин (СССР) 
18,23; Т. Сукер (Юг) 18,01; Б. Банг-Андер
сен (Нор) 18,01; А. Сосгурник (П) 18,01; 
М. Юрьела (Фин) 17,90; П. Кольнар (Фр) 
17,75. К основным соревнованиям допу
щены также П. Баришич (Юг) 17,69 и 
Д. Хоффман (ГДР) 17,62. Из соревнований 
выбыли: М. Иоцович (Юг) 17,61; Г. Фейер' 
(Вен) 17,57; Б. Бендеус (Шв) 17,40 и 
А. Друфэн (Фр) 16,91.

Основные соревнования 
и финал

1. Вильмош Варью (Вен) 19,43 (19,43; 
18,82; 0; 0: 0; 0)

2. Николай Карасев (СССР) 18,82 
(18,59; 0; 18,82; 0; 0; 0)

3. Владислав Комар (П) 18,68 (18,68; 
0; 0; 18,54; 18,62; 0)

4. Альфред Сосгурник (П) 18,38
(17,59; 18,07; 17,69; 18,38; 18,01; 0)

5. Хайнфрид Бирленбах (З.Г) 18,37
(18,37; 0: 17.91; 0; 0; 17.70)

6. Матти Юрьела (Фин) 18,19 (17,77; 
17,49; 18,19; 18,16; 17,87; 0)

7. Пьер Кольнар (Фр) 18,15 (18,15; 
17,82; 18,00; 17,67; 0; 0)

8. Дитер Хоффман (ГДР) 18,02 (17,77;

18,02; 17,75; 0; 17,94; 17,96); 9. Бьерн
Банг-Андерсен (Нор) 17.84 (0; 16,82;
17,68); 11. П. Баришич (Юг) 17,66 (17,66: 
0; 0); 12. Э. Гущин (СССР) 17,64 (0; 17,60; 
17.64).

И
разу после окончания чемпио
ната среди журналистов был 
проведен опрос о самой боль
шой сенсации соревнований. Подавляю
щее большинство высказалось за муж
ской диск. В самом деле, давайте вспом

ним прогнозы в канун первенства. Ни 
одна из опубликованных анкет не обо
шлась без имени рекордсмена мира 
Людвика Данека. В нынешнем сезоне он 
установил фантастический мировой ре
корд 66,07, ни разу не уходил с сорев
нований без результата, превышающего 
60 м, в течение нескольких лет не терпел 
поражений от европейских метателей. 
И вот Данек проиграл. И как проиграл! 
Его обошли сразу четыре человека, при
чем ни один из них до сих пор не 
приближался к лучшим результатам Да
нека ближе чем на пять метров. А сам 
рекордсмен с незавидным постоянством 
посылал снаряд в район 55—56 м, не 
дотягивая до своего рекорда доброго 
десятка метров.

Но и этим еще не исчерпываются 
сенсации дискоболов. Ни разу за всю 
историю чемпионатов Европы ни в 
одном из видов легкой атлетики не уда
валось подняться на пьедестал почета 
трем спортсменам из одной страны. На
конец это произошло, причем первыми 
добились такого триумфа представители 
ГДР, команды, которая впервые само
стоятельно выступила в чемпионате кон
тинента. И самое удивительное, повто
ряем, что случилось это, пожалуй, в 
единственном виде, где имя победителя 
еще до начала соревнований ни у кого 
не вызывало сомнений.

И, наконец, еще одна сенсация — на 
сей раз неприятная для нас. Метание 
диска у мужчин оказалось единственным 
видом, где победитель чемпионата 
1962 г. выбыл из борьбы еще в квалифи
кационных соревнованиях.

Диск
Квалификация (55,00). Норматив вы

полнили: В. Ярас (СССР) 57,54: Л. Данек 
(Ч) 56,86; Э. Пионтковский (П) 56,74: 
Л. Мильде (ГДР) 56,70; Д. Торит (ГДР) 
56,42; X. Лош (ГДР) 55,84; 3. Бегьер (П) 
55,30. К основным соревнованиям были 
допущены также: Э. Соудек (Ав) 54,38; 
Х.-Д. Ной (3. Г) 54,32; И. Жемба (Ч) 
54,22; С. Симеон (Ит) 54,20; X. Райницер 
(Ав) 54.08. Из соревнований выбыли: 
Ф. Аста (Ит) 53,60; Г. Фейер (Вен) 53,22; 
В. Трусенев (СССР) 53,02; И. Реймерс 
(З.Г) 53,02; Я. Фараго (Вен) 52,84; Л. Хаг
лунд (Шв) 51.06; Э. Уддебом (Шв) 50,96; 
А. Друфэн (Фр) 49.84; У. Танкред (Вбр) 
48,36; Г. Цаканикас (Гр) 47,96; М. Эртаж 
(Бел) 47,36; Р. Дрица (Алб) 45,18.

Основные соревнования 
и финал

1. Детлеф Торит (ГДР) 57,42 (0; 55,90; 
0; 57,42; 0; 54,88)

2. Хартмут Лош (ГДР) 57,34 (55,86; 
57,20; 56.90; 52,42; 57,34; 55,60)

3. Лотар Мильде (ГДР) 56,80 (56,08;
55,20; 56,80; 55,20; 0; 56,22)

4. Эдмунд Пионтковский (П) 56,76
(55,42; 55,16; 0; 0; 56,76; 0)

5. Людвик Данек (Ч) 56,24 (55,40; 55,32; 
56,24; 0; 55,62: 55,56)

6. Сильвано Симеон (Ит) 55,96 (54,76; 
53,52; 54,26; 53,60; 55,06; 55,96)

7. Зенон Бегьер (П) 55,94 (55,74; 54,42; 
55,94; 55,26; 0; 54,70)

8. Иржи Жемба (Ч) 54.20 (54,20; 0;
52,98; 52,02; 0; 52,28); 9. В. Ярас (СССР) 
53,98 (0; 53,98; 0); 10. X. Райницер (Ав) 
53,72 (48,66: 53,72; 0); 11. Х.-Д. Ной (З.Г) 
53,66 (53,66; 52,62; 0); 12. Э. Соудек (Ав) 
53,46 (53,46; 51,48; 53,06).
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етыре года назад, в сезоне, 
когда проходил белградский 
чемпионат Европы, Янис Лусис 

не имел ни одного поражения. Так что 
золотая медаль, завоеванная им в 
1962 году, оказалась явлением законо
мерным. Та же картина повторилась и в 
нынешнем сезоне. Наш лучший копье
метатель не проиграл ни одной встре
чи. В Будапеште, как обычно, он был 
спокоен и невозмутим. Победа Лусиса 
имела большое значение для поднятия 
духа команды. Спортсмен прекрасно 
понимал это и в весьма трудной ситуа
ции, в пятой попытке послал'снаряд за 
отметку 84 м. Прекрасным бойцом пока
зал себя венгерский копьеметатель 
Г. Кулчар. На Олимпийских играх в То
кио и Риме своих лучших результатов он 
добился в последней попытке. То же 
произошло и в Будапеште, где он, мет
нув снаряд на 80,54, лишил бронзовой 
медали олимпийского чемпиона Невалу.

Копье
Квалификация (76,00). Норматив вы

полнили: В. Никицюк (П) 81,36; П. Нева
да (Фин) 80,48; Я. Сидло (П) 80,16; У. фон 
Вартбург (Швейц) 79,14; М. Немет (Вен) 
78,34; К. Гордземашвили (СССР) 78,30; 
Г. Кулчар (Вен) 77,64; Я. Лусис (СССР) 
77,00; И. Киннунен (Фин) 76,60; В. Куисма 
(Фин) 76,60. К основным соревнованиям 
допущены также: М. Штолле (ГДР) 75,50 
и М. Войтек (Ч) 74,88. Из соревнований 
выбыли: М. Паама (СССР) 74,54; Т. Торс 
лунд (Нор) 74,20: П. Бакалина (Фр) 74,12; 
X. Саломон (З.Г) 73,24; И. Душатко (Ч) 
73,18; X. Абрахам (З.Г) 70,94; Э. Штумпп 
(З.Г) 70,90; М. Поужо (Фр) 69,28; Г. Ковач 
(Вен) 69,14; Д. Фитсциммонс (Вбр) 68,86, 
В. Рассмуссен (Нор) 0.

Основные соревнования 
и финал

1. Янис Лусис (СССР) 84,48 (80,86;
78,82; 77,98; 80,00; 84,48; 76,00)

2. Владислав Никицюк (П) 81,76 (81,76; 
76,54; 77.74; 0; 72,46; 74,14)

3. Гергей Кулчар (Вен) 80,54 (75,48;
75,66; 77,46; 76,70: 76,64; 80,54)

4. Паули Невала (Фин) 80,36 (80,36:
0; 0; 0; 78,40; 76,38)

5. Миклош Немет (Вен) 79.82 (72,64;
78,24; 79.82; 0: 74,76; 77,20)

6. Вяйно Куйсма (Фин) 79,26 (79,26: 0:
71,60; 72,36; 76,10; 75,84)

7. Януш Сидло (П) 78,86 (78.86; 78,80;
78,20; 78,66; 78,08; 74,54)

8. Манфред Штолле (ГДР) 78,70 (70,68; 
74,96: 78,70; 0: 74,54, 72,14)

9. К. Гордземашвили (СССР) 75.68
(72,88; 75,68; 72,32); 10. М. Войтек (Ч)
72,52 (72,52: 69,84; 69,68). 11. У. фон Варт
бург (Швейц) 72,06 (71,50; 72,06; 70,78);
12. И. Киннунен (Фин) 70,48 (66,62; 70,48; 
70.40).

уэль олимпийского чемпиона 
Ромуальда Клима и мирового 
рекордсмена Дьюлы Живоцки 

ожидалась с большим нетерпением. Вен
герские зрители жаждали победы сво
его любимца. Ведь не случайно в виде 
эмблемы чемпионата был выбран си
луэт Живоцки. Венгерские любители 
легкой атлетики считали, что после двух 
неудачных дуэлей с Климом Живоцки, 
наконец, при поддержке родных стен 
одержит долгожданную победу. Однако 
следовало учесть, что чрезмерная ответ
ственность может помешать венгерско
му спортсмену выступить в полную си
лу. Это прекрасно понимал Клим, кото
рый первым же броском за 69 метров 
вывел соперника из равновесия. После 
второй попытки Клима, когда его снаряд 
улетел на 70,02, все стало ясно. Живоцки 

залось единственным видом, где места 
призеров распределились точно так же, 
как на Олимпийских играх в Токио.

Молот
Квалификация (64,00). Норматив вы

полнили; Д. Живоцки (Вен) 68,40; У. Бейер 
(3. Г) 67,00; Р. Клим (СССР) 66,82; Э. Ам
ман (Швейц) 65,70; Г. Костахе (Рум) 
64,88: X. Фахсль (3. Г) 64.28; Г. Кондра
шов (СССР) 64,20; Л. Ловас (Вен) 64,04. 
К основным соревнованиям допущены: 
Ш. Эккшмидт (Вен) 63,90; М. Лош (ГДР) 
63,20; М. Лотц (ГДР) 62,02; В. Трибунский 
(СССР) 61,78. Из соревнований выбыли: 
Т. Рут (II) 61,26; Д. Лоулор (Э) 57.08;
Ф. Политис (Гр) 55,18; М. Эртож (Бель) 
52,36; Ш. Куйтим (Алб) 50,70.

Основные соревнования 
и финал

1. Ромуальд Клим (СССР) 70.02 (69,42; 
70,02; 69,08; 69,82; 69,20; 68,36)

2. Дыола Живоцки (Вен) 68,62 (68,62; 
68,50; 67,74; 0; 67,84; 66.20)

3. Уве Бейер (3. Г) 67,28 (67,28; 66,20; 
0; 63,96; 61,78; 63,72)

4. Манфред Лош (ГДР) 65,84 (65,08;
65,10; 63,74; 65,52; 65,84; 0)

5. Владимир Трибунский (СССР) 65,28 
(64,64; 63,98; 65,16; 64,08; 65,00; 65,28)

6. Лазар Ловас (Вен) 65,28 (64,84;
65,28; 64,06; 0; 56,54; 0)

7. Шандор Эккшмидт (Вен) 64,52 
(63,26; 63,16; 61,42; 64,52; 61,72; 62,62)

8. Мартин Лотц (ГДР) 63,16 (6 :,16;
63,16: 61.60; 62,84: 63.00; 61.74с
9. X. Фахсль (3. Г) 63,00 (62,22; 63.00:
62,88); 10. Г. Костахе (Рум) 62,60 (62,60; 
62.22; 61,20); И. Г. Кондрашов (СССР)
62,38 (62,38; 0; 0); 12. Э. Амман (Швейц)
0 (0; 0: 0).

дной из самых огорчительных 
страниц чемпионата стало для 
нас выступление десятиборцев. 

В прошлом и в нынешнем году они 
проиграли команде ФРГ, причем про
игрыш второго матча оказался более 
внушительным. Но еще значительнее 
разрыв в результатах десятиборцев СССР 
и ФРГ стал в Будапеште. Все три запад
ногерманских атлета опередили нашу 
тройку. Мало того, наших десятиборцев 
обошел и юный Макс Клаусс из ГДР. 
Три чемпионата Европы подряд удержи
вал звание сильнейшего Василий Кузне
цов, наши спортсмены увозили медали с 
Олимпиад в Мельбурне, Риме и Токио. 
А теперь им пришлось ограничиться пя
тым местом. И дело отнюдь не только в 
том, что соперники стали сильнее. Тем

Сравнительная таблица итогов командной борьбы на VIII чемпионате Европы

Страна
Количество мест Коли

чество 
меда
лей

Очки
I II III IV V VI

I СССР 6 7 7 6 8 5 20 144
II ФРГ 2 10 9 4 5 6 21 128

III ГДР 8 3 6 6 3 3 17 122
IV Польша 7 5 3 5 1 1 15 104
V Франция 4 3 7 2 — 1 14 78

VI Венгрия 1 4 3 2 3 4 8 55
VII Великобритания 2 — — 5 4 4 2 41

VIII Италия 3 — — 1 2 4 3 32
IX ЧССР 1 __ — 2 3 2 1 21
X Болгария 1 1 — — 2 — 2 16

XI Бельгия — 1 1 — — 1 2 10
XII Югославия 1 — — — 1 — 1 9

XIII Финляндия — — — 1 2 2 — 9
XIV Румыния 1 — — 1 . — 1 7

XV Греция — 1 — — — — 1 5
XVI Испания — — — 1 1 — 5

XVII Нидерланды — г- — 1 — 1 — 4
XVI11—XIX Швеция — — — — — 1 1
XVIII-X'IX Норвегия — — — — — 1 — 1

Сравнительные данные
о количестве очков и мест в шестерках сильнейших* полученных командой СССР 

на чемпионате Европы 1958, 1962 и 1966 гг.

неожиданно смирился с поражением и 
сделал 4 посредственных для себя брос
ка. Интересно, что метание молота ока

Годы Места Очки

1958 И 15 9 7
1

8 i 7 232
1962 13 6 10 4 5 13 196
1966 6 7 7 6 8 1 5 144

пы роста наших десятиборцев значитель
но отстают от прогресса сильнейших за
рубежных мастеров. Наша задача — 
срочно помочь десятиборцам обрести 
былую мощь.

Десятиборье
1. Вернер фон Мольтке (3. Г) 7740

11,0(8041-7.18(863)-15,55(821) 1,85(725)- 
-50,1(801 )-15.1(837)-45,74(795)-4,20(859)- 
-62,96(797)-4.53,5(444).

2. Иорг Маттейс (3. Г.) 7614 
11,3(733)-7.17(855)-14.45(756)-1,88(751>- 
-50,0(805)-16.2(730)-45.48(790)-3,70(728)- 
-67,98(856)-4.26,9 (610)

3. Хорст Бейер (3. Г) 7562
11,5(687)-6,89(798)-14,73(772)4,88(751)- 

-49,5(829)44.9(859)-41,80(721)-4,10(832)- 
50,36(638)-4.17,9(675)

4. Макс Клаусс (ГДР) 7446
11,0(804)-7,61(943)-12,94(661)-1,91(779)- 

-49,8 (814)-16,7(693)-40.38(693)-4,35(8961- 
-53.10(674)-4.44,6(497)

5. Рейн Аун (СССР) 7378
11.3(733)-7,01 (822)43,52(698)4,85(725)- 

-50,6(779)46,0(748)-42,76(739)-4,10(832)- 
-57,60(731)-4.32,8(571)

6. Юри Отсмаа (СССР) 7236
11,4(710)-6,83(785)-13,93(723)4,94(804)- 
51,3(749)45.4(807)-38,02(646)-3,80(754)- 

53.48(679) 4.31,4(579)
7. Михаил Стороженко (СССР) 7172 

11.5(687)-6.95(810)44.48(757)-1,88(751)-
-54,5(621)45,1(837)-45,18(785)-4,00(807)- 
54,76(695)-4.57,5(422)

8. Вернер Дуттвайлер (Швейц) 7165
11,4(710)-6,95(810)43,52(698)4,85(725)- 
52,4(703)-15.4(807)-36.66(618)-4,40(909)- 

-53.06(673)-4.42,0(512)
9. Ю Лонг (Вбр) 7160; 10. В. Диссель

(Ав) 7055; И. М. Тидтке (ГДР) 7035;
12. Ф. Сар (Ит) 6904: 13. Е. Детко (П)
6896; 14. С. Йенсен (Дан) 6887; 15. Г. Хе- 
рунтер (Ав) 6883: 16. Б. Позерина (Ит)
6856; 17. X. Мандль (Ав) 6847; 18.
Д. Кларк (Вбр) 6842; 19. Т. Гжегожевский 
(П) 6833; 20. Б. Настань (Фр) 6709;
21. У. Траутман (Швейц) 6673; 22. Д. Ху
баи (Вен) 6650; 23. Р. Леспаньяр (Бел)
6601; 24. Ш. Аньяма (Фр) 6502; 25. С. Эге- 
ни (Алб) 6131.

Условные обозначения: Ав— Австрия, 
Алб — Албания. Бел — Бельгия, Б — Бол
гария, Вбр — Великобритания, Вен — 
Венгрия, Гиб — Гибралтар, Гол — Гол
ландия. Гр — Греция, Дан— Дания. 3. Г — 
Западная Германия. Ирл — Ирландия, 
Исл — Исландия. Исп — Испания, Ит — 
Италия, Люкс — Люксембург, Нор — 
Норвегия. П — Польша. Пор — Португа
лия, Рум — Румыния. Тур - Турция. 
Фин — Финляндия. Фр — Франция. Ч — 
Чехословакия, Шв — Швеция, Швейц — 
Швейцария, Юг — Югославия.
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Моим молодым друзьям
тех пор, как мне удалось до
биться первых больших успе
хов, мой почтовый ящик нико
гда не пустует. Письма идут 
со всех концов страны, от лю

дей самого различного возраста, но 
больше всего от молодых и начинаю
щих спортсменов. В одних просьба 
рассказать о своем спортивном пути, в 
других — поделиться опытом участия в 
состязаниях, взглядами на технику ме
тания и методику тренировки. Сейчас 
мне представилась возможность на 
страницах нашего журнала ответить на 
эти вопросы. Я постараюсь дать здесь 
несколько советов молодым легкоатле
там и попутно привести несколько при
меров из моей спортивной практики, 
которые, как мне кажется, могут быть 
для них полезными.

Первое, что мне хотелось бы посове
товать юным спортсменам,— это не за
мыкаться в рамках одного вида легкой 
атлетики. Можно привести множество 
примеров того, как слишком раннее 
увлечение тем или иным видом сопро
вождалось вначале быстрым ростом ре
зультатов, но впоследствии неумолимо 
наступал длительный застой или даже 
спад в достижениях. Недостатки разно
сторонней физической подготовленнос
ти рано или поздно дадут о себе знать. 
Кроме того, даже опытному тренеру 
зачастую бывает очень трудно опреде
лить ваше истинное призвание. И толь
ко попробовав свои силы в разных ви
дах бега, прыжков и метаний, можно 
правильно выбрать ту «специальность», 
в которой физические данные и спор
тивный талант проявятся наиболее 
ярко.

Десять лет назад, семнадцатилетним 
юношей я начал занятия в ДСШ. При 
росте 174 см я весил всего 68 кг, и ка
залось, что мое призвание — прыжки. 
Я увлекался тройным прыжком и в 
1957 году на состязаниях школьников 
Латвии занял четвертое место. Но в то 
же время я много бегал, учился пре
одолевать барьеры и метал гранату. 
Однажды на отборочных состязаниях к 
IV Всесоюзной спартакиаде учащихся, 
которая должна была проходить в Риге, 
мне пришлось метать копье. Хотя до 
этого я метал только гранату, но этот 
навык здесь пригодился. Копье неожи
данно пролетело 44,52! Правда, руко
водство команды так и не решилось 
доверить выступление на спартакиаде 
«новоявленному таланту», но копье я 
уже не забывал. А занимайся я в то 
время одними прыжками, быть может, 
и достиг бы неплохих результатов, но 
наверняка не стал бы рекордсменом!

Итак, ни в коем случае не забывайте 
о разносторонней физической подго
товке. Укрепляйте здоровье, развивай
те смолоду те качества, которые ста
нут прочной основой будущего мастер
ства, — силу, ловкость, быстроту дви
жений, выносливость.

Как улучшить эти качества, достаточ
но хорошо известно. Однако хочется 
посоветовать молодым метателям при
менять на занятиях больше разнообраз

ных упражнений. Помните также о том, 
что с ростом мастерства спортсмена 
число этих упражнений будет постепен
но сокращаться, и все большее место 
начнут занимать специальные упражне
ния копьеметателя, приближающиеся 
по своей структуре к технике метания 
копья.

В моем дневнике за 1957 год сохра
нилась запись: «Сезон закончился с ре
зультатом 53,37. Задача на 1958 год — 
стать здоровым и сильным». Я в то вре
мя был долговязым, худым юношей и 
своих первых результатов достиг в ос
новном за счет неплохого освоения так 
называемого финского стиля метания

МАСТЕР О СЕБЕ
копья. Мне повезло, что в это время в 
группе моего тренера Валентина Эрнэ- 
стовича Маззалитиса тренировались не 
только метатели, но и десятиборцы. Я 
был среди них самым слабым, и жела
ние ни в чем не отставать от товари
щей помогало мне выполнять очень 
большую тренировочную нагрузку.

Эта нагрузка распределялась следу
ющим образом: занятия в институте 
физкультуры (я имею в виду практиче
ские дисциплины) и 4—5 тренировок в 
неделю, из которых две целиком посвя
щались штанге. За этот год я стал на
много сильнее (увеличился и вес) и 
закончил сезон броском на 63,31 — 
прибавил к результату почти 10 м.

Но вот вы приступаете к шлифовке 
техники метания. Обычно молодые 
спортсмены стремятся в это время как 
можно больше метать копье. Однако 
это не самый короткий путь к успеху. 
Ведь тогда, когда вы выполняете весь 
бросок в целом, очень трудно заметить 
ошибки в технике отдельных элементов 
метания, а еще труднее исправить их.

Гораздо лучше, если вы сумеете 
расчленить весь бросок на отдельные 
части и отрабатывать правильные дви
жения, применяя различные специаль
ные упражнения. Как я уже говорил, 
вначале таких упражнений будет очень 
много. Но постепенно, опытным путем 
вы выберете такие, которые будут наи
более эффективными. Научившись пра
вильно выполнять отдельные элементы, 
нужно последовательно «сводить» их в 
единое целое — бросок. Работа над 
освоением техники — дело очень кро
потливое, требующее большого терпе
ния, времени и сил. Но без этих затрат 
успех никогда не придет!

В 1963 году накануне III Спартакиа
ды народов СССР я получил травму но
ги. Поврежденная ступня правой ноги 
не позволяла достаточно эффективно со
вершать финальное усилие. Это приве
ло к ошибкам в технике. Зимой 1964 го
да, готовясь к Олимпиаде в Токио, я 
много времени уделял физической под
готовке, а работе над техникой и ис
правлению ошибок меньше, чем нужно. 
И впоследствии, несмотря на то, что 
моя общая подготовленность достигла 
довольно высокого уровня (я пробегал 

60 м за 6,9 и приседал со штангой 
190 кг на плечах), из-за технических не
достатков мои результаты не улучши
лись.

Работая над техникой (конечно, не 
забывая и общую подготовку), поста
райтесь почаще выступать в соревнова
ниях по метанию копья. Однако не нуж
но ставить задачу обязательно побе
дить. Используйте соревнования в ос
новном для контроля за правильностью 
выполнения броска. Заботьтесь только 
о том, чтобы ваша техника не «лома
лась», как говорят спортсмены, в на
пряженной обстановке соревнований и 
стала стабильной. А победы от вас не 
уйдут!

Отдельно хотелось бы сказать о раз
беге копьеметателя. Тренируясь вместе 
с группой молодых спортсменов, я час-

На тренировку



о замечаю, что для развития скорости 
разбега они применяют 'только обыч
ные спринтерские упражнения и бег на 
коротких отрезках, а ритм отрабаты
вают в процессе выполнения броска. Я 
думаю, что освоению свободного и 
быстрого разбега способствует бег на 
длинных отрезках — до 200 м с около- 
предельной скоростью. Эти отрезки 
лучше всего пробегать по прямой 4—5 
раз в конце тренировки.

Кроме того, не нужно забывать, что 
разбег копьеметателя своеобразен, в 
конце его спортсмен бежит боком впе
ред. Такие движения тоже требуют 
определенного навыка, и для его выра
ботки недостаточно только пробегания 
по разбегу. Нужно обязательно вклю
чать в план занятий бег «скрестными» 
шагами. Вначале такой бег проводите на 
небольших отрезках и в невысоком тем
пе, затем постепенно увеличивайте рас
стояние.

С ростом мастерства стирается грань 
между общей физической и специаль
ной подготовкой. Вернее сказать, средст
ва повышения общей и специальной 
подготовленности становятся нередко 
одинаковыми. Главное место в трени
ровках начинают занимать специальные 
силовые упражнения, которые по своей 
структуре максимально приближаются 
к технике метания копья и в то же вре
мя имеют силовую направленность.

Прежде всего — это метание утя
желенных снарядов (головки от ганте
лей, легкие ядра) весом до 3 кг и ими
тационные упражнения с легкой гирей 
или дисками от штанги. Метание легких 
ядер проводится на открытой площад
ке в течение всего года, в подготови
тельном периоде — два раза и в со
ревновательном — один раз в неделю. 
Осенью и зимой метание выполняется с 
места и с небольшого разбега, а начи
ная с апреля — с полного разбега, при
чем вес снарядов уменьшается до 1,3— 
1,5 кг.

Конечно, мы не забываем и других 
упражнений, но они играют подсобную 
рель. Так, в заключительном периоде, 
который продолжается полторы-две 
недели, главное место на занятиях за
нимают спортивные игры и плавание. 
Упражнения со штангой (в основном 
темповые движения и приседания) в 
небольших объемах применяются пе
риодически в течение всего года для 
контроля над физическим состоянием. 
Много времени отводится беговым и 
прыжковым упражнениям.

Раньше считалось, что метать копье 
нужно начинать в конце подготовитель
ного периода с выходом на открытые 
площадки. Но поскольку сейчас коли
чество состязаний зимой и ранней вес
ной увеличилось, я начинаю метать 
копье уже в январе. Однако не следует 
увлекаться и стараться делать далекие 
броски. Обращать внимание нужно 
только на их качество.

В начале этого года у меня планиро
валась зарубежная поездка. Я очень 
рано взял в руки копье, быстро вошел 
в форму, но... поездка не состоялась. 
Уже весной я сделал бросок на 85,14, 
а на тренировках посылал снаряд за от
метку 87 м. А до основных соревнова
ний сезона оставалось еще более трех 
месяцев. Пришлось искусственно «сни
жать» свою спортивную форму, чтобы 
не «остыть» к главным стартам.

Отсюда вывод — нужно так по
строить тренировки, чтобы высшая фор
ма пришлась к моменту наиболее от
ветственных соревнований. И в этом 
случае необходимо как можно чаще вы
купать в состязаниях. Пусть вас не сму
щает, если желанный результат придет 
не сразу, сами ищите соревнования, 
выступайте в личном зачете или вне 
конкурса.

Сезон 1965 года я начал из-за ле
чения травмы с некоторым опозда
нием, и высшая форма была у меня как 
раз к первенству СССР в Алма-Ате. Я 

был готов к установлению рекорда, но 
помешал дождь. Тогда мы с тренером 
решили выступить на первенстве стра
ны среди юниоров в Тбилиси вне кон
курса и все-таки добились своего — 
рекорд был установлен!

Несколько слов о тактике. Некото
рые спортсмены ошибочно считают, что 
тактика нужна только бегунам на сред
ние и длинные дистанции. Метателю 
также необходимо продумать тактиче
скую схему своего выступления в за
висимости от характера состязаний, со
става участников и своей подготовлен
ности. Он должен быть готов также из
менить ее в ходе соревнования, если 
того потребует обстановка.

Выступая на первенстве Европы это
го года в Будапеште, я решил использо
вать тактику «первого удара», то есть 
сразу же ошеломить соперников высо
ким результатом. Как известно, такая 
тактика принесла успех Ромуальду Кли
му в борьбе с рекордсменом мира 
венгром Живоцки в метании молота. 
Однако мне не удалось осуществить 
своего намерения — первый бросок не 
смутил других метателей. Более того, 
мой результат был сразу же перекрыт. 
Пришлось срочно перестраиваться. В 
следующих попытках я выжидал, что же 
покажут мои соперники, и когда я 
увидел, что следующие броски у них 
«не пошли», решил нанести ответный 
удар и увеличил мощь бросков. Успех 
принесла пятая попытка, в которой я 
более чем на метр обошел ближайше
го «противника».

Часто в письмах задаются и такие 
вопросы: будут ли метать копье на 
100 м и какой результат мечтаю я по
казать? Мировой рекорд уже превы
шает 90-метровый рубеж, и думаю, что 
мы станем свидетелями броска за 
100 м. Что же касается меня, то я 
всерьез подумываю о результате 90 м.

Янис ЛУСИС, 
г. Рига заслуженный мастер спорта

так, из всех видов легкой ат
летики вы выбрали прыжки с 
шестом. Вы имеете уже неко
торый опыт за плечами, у вас 
третий разряд, вы решили

штурмовать новые высоты. Вам хочет
ся прыгать и прыгать, и даже не стра
шит приземление с высоты 3,5 м. Нс
страшат вас и трудности в тренировке. 
Самая тяжелая борьба — это борьба с 
самим собой, со своими настроениями 
и желаниями. Друзья пошли в театр, а 
вам надо идти на тренировку; вы 
устали и вам хочется отдохнуть, но что- 
то разладилось в технике прыжка, и 
нужны часы и дни для исправления по
грешностей. Над стадионом идет 
дождь, а вам нужно прыгать, 50 прыж
ков за тренировку — это немало.

Недаром состязания по прыжкам с 
шестом называют «прыжковым мара
фоном». По шесть-семь часов прыгают 
спортсмены, чтобы добиться победы.

Но тем она дороже! Больше всего зри
телей собирается у сектора для прыж
ков, и спортсмены вознаграждают бо
лельщиков за терпенье красивыми 
прыжками и зрелищем настоящей борь
бы с соперниками и с поднимающейся 
все выше и выше планкой.

В помощь молодым
В этом году мировой рекорд шаг

нул на 5 м 34 см. Сколько же надо тре
нироваться, чтобы достичь таких ре
зультатов? Путь от новичка до мастера 
спортсмены проходят за 5—8 лет, а до 
результатов международного класса 
немногим больше. Но вы уже не нович
ки, у вас третий разряд, и ближайшей 
задачей будет достижение высоты 
3,50—3,70. Если хорошо потрудиться 
осенью и зимой, то уже летом можно 
показать такой результат. Опыт работы 

с юными шестовиками в ДСШ № 1 го
роно Ростова-на-Дону показывает, что, 
как правило, за подготовительный пе
риод (октябрь—март) результаты воз
растают на 40—50 см.

Основная задача в это время — улуч
шение общей и специальной физической 
подготовки и овладение рациональной 
техникой прыжка в соответствии с ва
шими индивидуальными данными. Каки
ми же средствами этого добиться? Мо
жет быть, просто побольше прыгать че
рез планку? Ведь прыгая с различных 
разбегов и используя различную высо
ту хвата шеста, можно развивать все 
необходимые качества. При прыжках с 
разбега 2—6 беговых шагов прыжок 
выполняется за счет силы, и в этом слу
чае, развивая это важное качество, мы 
совершенствуем и технику. А если уве
личить разбег и взяться за шест немно
го повыше, то можно увеличить и ско
рость махового движения. Кроме того, 
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прыжки с так называемым зеркальным 
хватом (спортсмен несет шест с левой 
стороны) и с различным расстоянием 
стоек от места отталкивания помогают 
приобрести ловкость, а многократные 
прыжки на небольшой высоте — прыж
ковую выносливость и способствуют 
совершенствованию техники.

И все-таки такой путь будет невер
ным. Он приведет к тому, что на пер
вых порах ваши результаты возрастут, 
но в дальнейшем их рост неизбежно 
прекратится. Такой случай произошел и 
у нас в ДСШ. Юрий Ларько очень лю
бил прыгать, но не особенно охотно 
выполнял другие упражнения. Вначале 
его результаты росли быстро, за два 
года он преодолел путь от 3,50 до 4,20. 
Но на этом его успехи закончились: он 
так и не смог повысить своего дости
жения.

Лучше всего, если вначале вы освои
те возможно большее число упражне
ний и познакомитесь с другими видами 
легкой атлетики. Спринтерский бег по
может вам улучшить скорость, барьер
ный бег поможет выработать чувство 
ритма, которое так необходимо шесто
вику. Прыжки в длину, высоту и трой
ным сделают сильными ваши ноги, да
дут возможность приобрести прыжко
вую силу и ловкость. Метания улучшают 
силу рук и мышц туловища. А какой 
прыгун с шестом не знает гимнастики и 
акробатики! Прекрасным средством для 
развития силы является штанга.

Все это потребует большой затраты 
времени и труда. Если вы почувствова
ли, что тренировки в зале (или на ста
дионе) начинают надоедать и приводят 
к чрезмерному преждевременному 
утомлению, нужно сразу же сменить 
место и характер занятий. В этом слу
чае к вам на помощь придут спортив
ные игры в зале или на открытых пло
щадках, кроссы в лесу или в парке.

На первом этапе подготовительного 
периода (конец сентября—октябрь) мо
лодые спортсмены тренируются по та
кому плану:

Понедельник. Отдых.
Вторник. На стадионе. Разминка. Уско

рения и затем эстафеты 2X100 м. 3X60 м 
и 4X50 м. Прыжки в длину с короткого 
разбега. Повторный бег 3—5X100 м. Бег 
с низкого старта 6—8x30 м. Толкание яд
ра — до 40 бросков различными спосо
бами.

Среда. Отдых.
Четверг. В зале. Разминка. Упражне

ния на гимнастической стенке. Беговые 
упражнения. Акробатика 20 мин. Снова 
беговые упражнения. Бег с ускорением 
3X40 м. Бег с шестом 4—6x30 м (после 
2—3 занятий до 10 раз). Бежать нужно 
высоко держа корпус и с ускорением к 
моменту посыла шеста в ящик. Специ
альные упражнения шестовика: прыжки 
в длину с шестом, прыжки с поворотом 
на 180°, вход на шест с энергичным ма
хом тела вдоль шеста, поворот на 180° и 
возвращение на место отталкивания. Вы
полнение входа на шест, замаха и отвала 
на шесте (при этом необходимо следить, 
чтобы тело прыгуна оставалось сзади 
шеста и преждевременно не обгоняло 
шест). Прыжки через планку, держась 
руками за канат (первая неделя) или за 
невысокую перекладину (вторая неделя). 
Упражнения со штангой: жим лежа, подъ
ем штанги от бедер к плечам сгибанием 
рук в локтевых суставах, приседания и 
выпрыгивания со штангой на плечах. 
Вес штанги зависит от индивидуальных 
особенностей спортсмена.

Пятница. Отдых.
Суббота. Разминка. Бег с ускорением 

2—3X80—100 м и эстафетный бег 4X50 м. 
Барьерный бег через 5—6 барьеров 
(76,2 или 91,4 см), иногда пробегается 
полностью вся дистанция 110 или 200 м

Вход на шест — один из важнейших 
элементов прыжка, который надо осво
ить молодым спортсменам

Прыжки в высоту с разбега — до 20 
прыжков. Метания ядра различными спо
собами. Повторный бег на отрезках 100 - 
300 м — 3—4 повторения.

Воскресенье. На местности. Разминка, 
включая три обязательных упражнения: 
наклоны с быстрым выпрямлением туло
вища 20 раз: глубокие приседания с бы
стрым распрямлением ног 20—30 раз, 
подтягивания и имитация «отвала» на 
сучьях деревьев — максимальное коли
чество раз. Бег с ускорением 2—3X80 — 
100 м. Прыжки с шестом в длину с пово
ротом на 180° с 2—8 шагов разбега. Ме
тания камня или игра в ручной мяч.

В зимний период тренировки (но
ябрь—февраль) возрастает удельный 
вес специальных упражнений и прыж
ков с шестом. Большое внимание уде
ляется различным акробатическим и 
гимнастическим упражнениям, которые 
помогают освоить сложную технику 
прыжка. К этим упражнениям относят
ся: кувырок назад через стойку на ру
ках (в дальнейшем его можно выпол
нять через планку на небольшой высо
те), переворот вперед прогнувшись, пе
реворот из виса в упор на руках на 
кольцах и перекладине, соскок дугой и 
соскок дугой с поворотом на 180° (со
скоки можно делать и через планку), 
раскачивание и махи с соскоками на 
кольцах и канате. Не следует забывать 
и о беговой, а также об общей физиче
ской подготовке. Занятия в это время 
можно проводить по такому плану:

Понедельник. Отдых.
Вторник. Разминка. Беговые упражне

ния и ускорения, бег с низкого старта, 
повторное пробегание коротких отрезков. 
Прыжки в длину. Толкание ядра. Упраж
нения на гимнастических снарядах.

Среда. Отдых.
Четверг. Разминка. Акробатические и 

гимнастические упражнения. Специаль
ные упражнения прыгуна с шестом: по
сыл шеста, имитация отвала и поворота, 
вход в вис с двух шагов без прохода 
вперед. Прыжки через планку на неболь
шой высоте. Упражнения со штангой.

Пятница. Занятие на открытой пло
щадке. Разминка. Повторный бег на от
резках 100—300 м с невысокой скоро
стью. Беговые упражнения 8—10x50— 
80 м. Кросс в невысоком темпе 20 мин.

Суббота. Отдых.
Воскресенье. Разминка. Упражнения 

на гимнастической стенке и акробатика. 
Упражнения с набивными мячами. Бег 

по разбегу с шестом. Прыжки с шестом 
через планку — до 50 прыжков.

К концу подготовительного периода 
прыжки с шестом, но без планки вы
полняются и во вторник. Важную роль 
приобретает и соревновательная под
готовка. В январе целесообразно участ
вовать в двух соревнованиях, в февра
ле — в четырех и в марте — в двух. 
Не нужно специально готовиться к 
этим соревнованиям, лишь на пред
шествующих тренировках количество 
прыжков через планку несколько сни
жается. Кроме прыжков с шестом, хо
рошо выступать и в других видах — 
спринтерском беге и прыжках.

В марте — начале апреля количество 
прыжков в зале несколько уменьшает
ся, в то же время повышается скорость 
выполнения прыжков. Планка преодо
левается на высотах, близких к пре
дельным. При переходе на открытые 
площадки необходимо большое вни
мание уделять беговой подготовке и 
особенно совершенствованию ритма 
разбега. В первые дни прыжки через 
планку заменяются специальны.ми 
упражнениями, которые можно выпол
нять в яме для прыжков в длину.

С мая начинается соревновательный 
период. В это время спортсмен должен 
стремиться как можно чаще выступать в 
состязаниях. Если же соревнования не 
запланированы в течение долгого вре
мени, то в субботу или в воскресенье 
проводите контрольные прыжки, под
нимая планку до предела. Перед от
ветственными состязаниями нагрузка 
несколько уменьшается. Занятия в этот 
период можно строить так:

Понедельник. Отдых.
Вторник. Разминка. Спринтерские 

упражнения и пробегание отрезков 
30—100 м с низкого старта. Прыжки в 
длину со среднего разбега. Специальные 
упражнения с шестом. Совершенствова
ние ритма разбега. Упражнения со штан
гой.

Среда. Разминка. Прыжки с шестом. 
Упражнения с барьерами и пробегание 
отрезков через 3, 5, 7 барьеров. Упраж
нения с ядром.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка. Прыжки с шестом 

(с повышением высоты до максималь
ной). Барьерный бег. Толкание ядра и 
упражнения со штангой.

Суббота. Разминка. Пробегание отрез
ков 60 — 200 м с высокого старта. Пробе
гание по разбегу. Бег с низкого старта 
на коротких отрезках. Прыжки в высоту.

Воскресенье. Контрольные соревнова
ния. Если состязания по календарю, то 
в субботу проводится только разминка.

Иногда полезно тренироваться на 
стадионе в утренние часы, учитывая, 
что в это время обычно проходят ква
лификационные соревнования. Нужно 
менять и продолжительность занятий. 
Чтобы подготовить себя к длительной 
борьбе на ответственных состязаниях, 
на тренировках прыгайте с большими 
перерывами — 3—3,5 часа.

Тщательно следите за своим здо
ровьем, регулярно проходите мед
осмотр, особенно в тех случаях, когда 
вы увеличиваете нагрузку. Необходимо 
постоянно вести спортивный дневник, в 
который нужно записывать не только 
данные о проведенной работе, но и за
мечания тренера о технике выполнения 
упражнений на занятиях и соревнова
ниях. Это поможет вам в дальнейшем 
избежать многих ошибок.

Тимофей ПРОХОРОВ, 
заслуженный тренер РСФСР 

г. Ростов-на-Дону
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РАЗВИВАЙТЕ СИЛУ
пражнения с отягощениями, и 
в частности со штангой, зани
мают важное место в трени

ровке легкоатлетов всех специально
стей. В настоящее время в легкой ат
летике распространены понятия абсо
лютной и относительной силы. Под аб
солютной силой понимается максималь
ное мышечное напряжение, которое 
может развивать спортсмен. Оно выра
жается максимальным весом, который 
он поднимает. Относительной силой на
зывают количество абсолютной силы на 
1 кг веса спортсмена. Если для метате
лей основное значение имеет абсолют
ная сила, то для бегунов и прыгунов, 
которым невыгодно иметь значитель
ный вес, большую роль будет играть 
относительная сила. Поэтому, подбирая 
упражнения для развития силы, необ
ходимо учитывать, как влияют различ
ные методы их применения на измене
ние веса спортсмена, а следовательно, 
на величину относительной силы.

Методы применения упражнений с 
отягощением весьма разнообразны, что 
обусловлено характером мышечных на
пряжений в различных видах легкой ат
летики. Прыжки и метания характери
зуются проявлением больших мышеч
ных напряжений в короткий промежуток 
времени, то есть проявлением «взрыв
ной силы». Бег на короткие дистанции 
предъявляет к спортсмену требование 
быстро развить высокую скорость за 
счет больших мышечных напряжений и 
поддерживать ее во время пробегания 
дистанции, а бег на средние и длинные 
дистанции связан с необходимостью 
проявлять мышечные напряжения уме
ренной силы в течение длительного 
промежутка времени. Все эти особен
ности нужно учитывать, применяя упраж
нения с отягощениями.

Известно, что сила мышц зависит от 
многих факторов, но основными из них 
являются величина физиологическо
го промежутка и характер нервной ре
гуляции, зависящей, в свою очередь, от 
свойств центральной нервной системы. 
Установлено, что отягощения различно
го веса влияют на развитие силы по- 
разному. Не меньшее значение имеет 
при этом количество повторений и темп 
выполнения. В практике применения 
упражнений с отягощениями есть не
сколько вариантов:

1) упражнения с отягощением отно
сительно небольшого веса (до 50% от 
веса тела), выполняемые «до отказа»;

2) упражнения с предельным и око- 
лопредельным весами;

3) упражнения с малым весом, вы
полняемые с предельной скоростью.

При использовании в тренировке 
этих методов необходимо учитывать, 
что поднимание отягощения небольшо
го веса «до отказа» способствует выра
ботке в основном силовой выносливос
ти. Наибольший прирост абсолютной 
силы наблюдается при выполнении 
упражнений с околопредельными и пре
дельными весами. Таким образом, нс-

пользование этого метода особенно 
важно для представителей тех видов, 
в которых требуется проявление мощ
ности. При многократном поднимании 
относительно небольшого веса с макси
мальной скоростью создаются условия 
для развития быстроты. Однако, если 
упражнения выполняются на фоне утом
ления, формируется скоростная вынос
ливость.

Интересно проследить влияние раз- 
и темпа вы-личного веса отягощений 

полнения упражнений на рост мышеч
ной массы. Установлено, что работа с 
предельными отягощениями, с неболь
шим количеством повторений мало 
сказывается на увеличении физиологи
ческого поперечника мышц, но зато 
является наиболее эффективной для 
развития силы. Выполнение упражне
ний с большими весами (до 80% от 
веса тела) в более медленном темпе, 
но с несколько большим количеством 
повторений дает значительный прирост 
мышечной массы. При упражнениях с 
относительно небольшими весами — 
до 50% веса тела, выполняемыми в 
среднем и быстром темпе и до значи
тельного утомления, прироста мышеч
ной массы не наблюдается. Если упраж
нения с этим же отягощением выпол
нять в медленном темпе «до отказа», 
мышцы становятся рельефнее, проис
ходит максимальный прирост мышечной 
массы.

Используя всевозможные упражне
ния для развития силы мышечных групп, 
участвующих в легкоатлетических дви
жениях, необходимо следить за тем, 
чтобы структура и характер выполнения 

больше соот- 
выполнения

упражнений как можно 
ветствовали особенностям 
основных движений.

В практике для силовой 
легкоатлета используются 
со штангой, гирями, гантелями, набив
ными мячами, мешками с песком, с ре
зиновыми и пружинными амортизатора
ми и другими отягощениями. Из этих 
упражнений в настоящее время наи
большее распространение получили 
упражнения со штангой, как наиболее 
удобные. Их можно условно разделить 
на общеразвивающие и специальные.

К общеразвивающим следует от
нести все упражнения, способствующие 
общему физическому развитию зани
мающихся, совершенствующие у них

подготовки 
упражнения
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способность к проявлению максималь
ных усилий. Некоторые из упражнений, 
являясь общеразвивающими для од
них видов легкой атлетики, будут спе
циальными для других. Например, по
вороты со штангой на плечах для мета
телей — специальное упражнение, а 
для бегунов — общеразвивающее. При
ведем распространенные и
для легкоатлета упражнения со 
гой.

полезные 
штан-

1. Жим штанги двумя и одной
2. Жим лежа горизонтально 

углом (рис. 1).
3. Жим двумя руками со стоек.
4. Рывок двумя руками.
5. Рывок штанги одной рукой.
6. Рывок штанги прямыми руками 

вверх.
7. Тяга штанги. Упражнение выпол

няется в нескольких вариантах: а) подъ
ем штанги до середины бедра; б) подъем 
штанги до уровня груди. Ширина захва
та штанги может быть различной (рис. 2).

8. Толчок двумя руками с подседом 
без подседа.
9. Толчок из глубокого приседа.
10. Толчок одной рукой. 
И. Подъем на грудь.
12. Подьем на грудь 

вниз, не касаясь пола.
13. Повороты влево 

штангой на плечах (рис.
14. Повороты со штангой на плечах с 

попеременным сгибанием ног.
15 Наклоны в сторону со штангой на 

плечах.
16. То же с попеременным сгибанием 

ног.
17. Опускание штанги назад (к пят

ке), держа ее в одной руке (рис. 4).
18. Наклоны вперед со штангой на 

плечах. При выполнении наклонов воз
можны различные варианты расстанов
ки ног.

19. То же. со штангой в руках (рис. 5).
20. Из положения лежа с закреплен

ными стопами сгибание туловища со 
штангой на груди (рис. 6).

21. Приседание со штангой на плечах. 
Приседание может быть полным и не
полным (полуприсед), спортсмен может 
стоять на всей ступне, на носках, под
кладывать под пятки упоры (блин, до
ска).

22. Полуприсед со штангой, штанга 
сзади в опущенных руках (рис. 7).

23. Прыжки из приседа (полуприседа) 
со штангой на плечах.

24 Подскоки со штангой на плечах.
25. То же со штангой на вытянутых 

руках над головой.
26. Подскоки, штанга в руках спере

ди и сзади. Выполняются с незначитель
ным сгибанием ног в коленях в основ
ном за счет работы стопы.

27. Выпад со штангой на плечах.
28. Повороты на 180° в выпаде (рис. 8).
29. Прыжки из выпада со сменой ног.
30. Ходьба выпадами со штангой на 

плечах.
31. Ходьба «пригибным шагом» со 

штангой на плечах.
32. Прыжки с ноги на ногу со штан

гой на плечах.
33. То же. на одной ноге.
34. Прыжки на полусогнутой ноге.
35. Подъем на носки со штангой на 

плечах (упражнения 34, 35 могут выпол
няться на месте и с продвижением 
вперед)

рукой, 
и под

и

о, о

и опускание

и вправо со
3).
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Легкоатлетам всех специальностей 
можно рекомендовать упражнения 1—6, 
8, И, 13, 15, 18—20, 22, 24, 25, 27, 28, 
29, 31, 33, 34, 35. Для метателей особен
но полезны упражнения 9, 10, 14, 16, 17, 
21. Метателям и прыгунам целесооб
разно выполнять упражнения 1, 7, 23, 
бегунам и прыгунам — 26, 30, 32, 35.

Из перечисленных упражнений реко
мендуется составлять серии, так чтобы 
на одном тренировочном занятии воз
действовать на различные группы мышц. 
При этом в перерывах между подхода
ми и между сериями необходимо вы
полнять упражнения на гибкость, на 
растягивание мышц и расслабление. Эти 
упражнения предохраняют мышцы от 
укорачивания, позволяют сохранить не
обходимый уровень подвижности в су
ставах и содействуют восстановлению 
работоспособности. Предпочтение нуж
но отдавать маховым упражнениям, вы
полняемым с большой амплитудой. 
Кроме того, в перерывах между под
ходами применять специальные бего
вые и прыжковые упражнения, легкие 
пробежки. Для бегунов и прыгунов это 
особенно полезно, так как позволяет 
устанавливать положительные координа
ционные взаимоотношения между си
ловыми упражнениями и специальными. 
Такое переключение с одного вида дви
жений на другой благотворно влияет на 
нервную систему, дает возможность 
дольше сохранить высокую работоспо
собность.

Серии могут содержать одинаковые 
упражнения или строиться из различ
ных движений. Количество подходов и 
количество повторений в подходе бы
вает различным. Это зависит от под
готовки спортсмена (его квалификации) 
и от того, какого характера («оттенка») 
силу нужно выработать. Приведем не
сколько примеров построения серий 
упражнений со штангой в сочетании с 
упражнениями для «переключения».

1. Приседание со штангой. Подъем ног 
на гимнастической стенке. Приседание 
со штангой. Упражнения на гибкость.

2. Наклоны вперед со штангой. Семе
нящий бег. Приседание со штангой. Лег
кая пробежка. Повороты со штангой. Бег 
с высоким подниманием бедра. Толчок 
двумя. Повторные легкие прыжки с ноги 
на ногу.

3. Рывок штанги. Упражнения с на
бивным мячом. Рывок штанги. Упражне
ния на гибкость.

Упражнения, используемые в качест
ве переключений, должны выполняться 
очень легко, ненапряженно и в неболь
шом количестве. Интервал отдыха меж
ду подходами колеблется от 2 до 6 
мин. в зависимости от проделанной ра
боты и способности организма к восста
новлению. Замечено, что время восста
новительного периода зависит от веса 
отягощения: чем больше вес, тем боль
ше нужно времени для отдыха. Много
кратное выполнение упражнений со 
штангой в одном подходе требует боль
ше времени для восстановления по 
сравнению с однократным. У новичков 

и малотренированных легкоатлетов вре
мя отдыха доходит до 4—5 мин., с 
ростом тренированности оно сокра
щается до 3—4 мин., а у квалифициро
ванных атлетов до 1,5—2 мин.

По мере роста тренированности и 
квалификации спортсмена все больший 
объем занимают упражнения с больши
ми и околопредельными весами. Коли
чество подходов и количество серий 
также увеличивается.

Необходимо помнить, что в одном 
тренировочном занятии спортсмен дол
жен варьировать вес отягощения, учи
тывая врабатываемость организма и 
конкретные цели. Обычно следует начи
нать выполнение упражнения с малым и 
средним весом, постепенно увеличивая 
его, затем доводить его до околопре- 
дельного и, наконец, несколько сни
жать— до большого.

Упражнения со штангой — эффек
тивное средство развития силы и улуч
шения результатов легкоатлета. Но 
применять их нужно с учетом индивиду
альных особенностей занимающихся и 
специфики избранного вида легкой ат
летики. Только при правильном сочета
нии этих упражнений со специальной 
тренировкой в избранном виде можно 
реализовать приобретенные скоростно
силовые качества.

Павел ЛИМАРЬ, 
заслуженный тренер РСФСР 

Роберт ЗОТЬКО, 
мастер спорта

опулярность легкоатлетиче
ского спорта среди студенче
ской молодежи растет с каж

дым годом. Из числа студентов вышло 
немало замечательных спортсменов. К 
сожалению, в высших учебных заведе
ниях нашей страны все еще мало вни
мания уделяется воспитанию бегунов 
на средние дистанции. Между тем на
ши вузы могли бы многое сделать для 
ликвидации отставания в этом виде лег
кой атлетики. Об этом говорит пример 
многих высших учебных заведений 
стран социалистического лагеря, а так
же вузов США.

Воспитанию бегунов в вузах, мне ка
жется, мешает несколько причин. Глав
ные из них: слабое привлечение моло
дежи к бегу на средние дистанции, не
совершенство тренировочного процес
са, организация работы с бегунами без 
учета специфики занятий в вузе. Здесь 
мне хотелось бы рассказать об опыте 
подготовки бегунов в Одесском поли
техническом институте, с которыми я 
занимаюсь уже четыре года.

Одним из основных моментов своей 
работы я считаю организацию отбора 
студентов и привлечение их к регуляр
ным занятиям бегом. Этому помогает 
система соревнований, которые стали в 
нашем вузе традиционными. Осенью и 

весной у нас проходит общеинститут
ский кросс, а в октябре, кроме того, 
соревнования по кроссу для студентов 
нового набора. В октябре же студенты 
участвуют в эстафете на приз многоти
ражной газеты. В январе проводится 
зимнее первенство по легкой атлетике, 
в программу которого входит и бег на 
средние дистанции, а в мае — пер
венство института для сборных команд 
групп и факультетов.

Только за последние три года в ин
ституте состоялись более 20 соревнова
ний по легкой атлетике, в которых при
няло участие много студентов. Со
ревнования позволили нам заинтересо
вать студентов бегом, отобрать наибо
лее способных и в конце концов со
здать 10 учебных групп спортивного со
вершенствования в беге на средние ди
станции.

Мы старались планировать на весь 
курс обучения подготовку каждого сту
дента, составляя для него индивидуаль
ный план тренировки. В этом плане до
стижение высоких разрядных нормати
вов (первого разряда или мастера спор
та) предусматривалось в зависимости от 
одаренности или довузовской подготов
ки спортсмена лишь на III—IV курсах. 
Практика показала, что форсированные 
занятия спортом на первых двух курсах 

нередко приводят к затяжным явлениям 
перетренировки, отрицательно влияют 
на учебу спортсмена. Бывает и так, что 
временное снижение результатов легко
атлет начинает приписывать перегрузке 
в учебе. В связи с этим возникает 
мысль, что совместить спорт с обуче
нием в вузе невозможно. На самом же 
деле это объясняется тем, что в пер
вые годы обучения в вузе у студента 
происходит коренная ломка старых 
жизненных ритмов, изменяются условия 
быта, учебы. Все это неизбежно сказы
вается на функциональном состоянии 
организма, снижая его возможности.

Планируя спортивную подготовку 
студентов, мы старались придерживать
ся некоторых основных принципов и 
прежде всего пытались осуществить 
тесную связь тренировочного и учебно
го процесса, строго учитывать общую 
физиологическую нагрузку на организм 
каждого занимающегося. Непременным 
условием планирования я считал круг- 
логодичность тренировочного процесса, 
обеспечение большого объема и зна
чительной интенсивности беговой под
готовки.

Обычно в высших учебных заведе
ниях принят сокращенный годичный 
цикл тренировки, который даже для 
спортсменов старших разрядов продол-
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жается не более девяти месяцев. Как 
правило, на период зачетных сессий, а 
порой и в каникулярное время трени
ровка прекращается. У нас в институ
те в группах спортивной специализации 
тренировка планируется на весь год, 
при этом подготовительный период 
продолжается с декабря по апрель, а 
соревновательный период исходя из 
особенностей учебы в институте разби
вается на два этапа. Первый этап про
должается в течение мая—июля, после 
чего в августе, когда студенты выез
жают в спортивный лагерь, наступает 
своего рода промежуточный подгото
вительный период. Второй этап сорев
новательного периода — сентябрь—ок
тябрь. Ноябрь является для студентов 
заключительным периодом.

Практика последних лет показала, 
что успех в беге на средние и длинные 
дистанции в первую очередь опреде
ляется объемом беговой тренировки. 
Лучшие бегуны мира пробегают в тече
ние года до 6000 км. Конечно, такой 
тренировочный объем недоступен на
чинающим спортсменам. Наши студен
ты бегают до 3500—4000 км в год, при
чем добрая половина бега проводится 
на местности, включая бег в гору, по 
холмам, по песку. Приведу объем и ин
тенсивность беговой подготовки в годо
вом тренировочном цикле:

Декабрь—январь. Пробежки на
местности в равномерном и перемен
ном темпе (до 720—780 км за 2 меся
ца). Специальная физическая подготов
ка по круговому методу до 4 часов в 
неделю.

Февраль — первая половина марта. 
Объем беговой тренировки в эти меся
цы достигает своего апогея — 400— 
430 км в месяц. Удельный вес специ
альной физической подготовки в зале 
несколько снижается.

Вторая половина марта — первая 
половина апреля. Объем беговой тре
нировки уменьшается до 360 км в ме
сяц, но ее интенсивность повышается. В 
тренировку включается бег по песку 
и в гору. Два-три раза спортсмен при
нимает участие в соревнованиях по 
кроссу на 2000—3000 м.

Вторая половина апреля — начало 
мая. В тренировку включается повтор
ный и переменный бег на стадионе. 
Особое внимание уделяется совершен
ствованию скорости и скоростной вы
носливости. Объем беговой подготовки 
сокращается до 300 км в месяц. Еже

недельно проводится контрольный бег.
Вторая половина мая — июнь. Эти 

месяцы посвящаются переменному бе
гу на стадионе, бегун принимает учас
тие в соревнованиях, на которых стре
мится показать высокий результат. Об
щий объем беговой подготовки 200— 
250 км.

В августе, когда студенты уезжают в 
спортивный лагерь, беговая тренировка 
переносится в лес или в поле. Много 
внимания, как и в подготовительный пе
риод, уделяется спортивным играм и 
общей физической подготовке.

Сентябрь—октябрь. Продолжение' 
соревновательного периода. Тренировки 
носят такой же характер, как и в мае— 
июне.

В период экзаменационных сессий 
объем тренировочной работы не сни
жается, а в период весенней сессии да
же несколько увеличивается сравни
тельно с предыдущим месяцем. Однако 
это не значит, что мы не считаемся с 
большой психологической нагрузкой 
студентов в это время. Сохраняя преж
ний объем тренировки, мы несколько 
снижаем ее интенсивность, проводим 
больше занятий на местности, уделяем 
много внимания игровым, «разгрузоч
ным», средствам. Нужно сказать, что 
такая тренировка (как это подтвердили, 
кстати, наблюдения К. Демьяненко и 
Э. Нагорного) не снижает продуктив
ности умственной деятельности сту
дентов, а, наоборот, до известной сте
пени улучшает ее. Большинство моих 
учеников, тренирующихся по такой сис
теме, успешно сдают экзаменационную 
сессию (Г. Вартанян, В. Бондарчук, 
В. Усоченко, Н. Баранец).

В заключение коротко расскажу о 
наших успехах. За три года в группах 
спортивного совершенствования было 
подготовлено свыше 1000 бегунов 
третьего разряда, 300 — второго, 8 — 
первого и один мастер спорта. Команда 
института дважды выигрывала первенст
во области по кроссу, а в 1965 г. стала 
победительницей заочных республикан
ских соревнований по кроссу. Легкоат
леты института заняли третье место на 
спартакиаде Министерства высшего и 
среднего специального образования, 
причем основные зачетные очки были 
завоеваны бегунами на средние ди
станции.

В. РАЕВСКИЙ, 
Политехнический институт 

г. Одесса

удапештский «чемпионат не
ожиданностей» еще долгое 
время будет занимать умы на

ших легкоатлетов, тренеров, исследо
вателей. Предстоит многое проанализи
ровать, понять, осмысленно изменить 
свои позиции. Сегодня же по еще не
остывшим следам «европейского сра
жения» мы постараемся раскрыть тай
ну скорости некоторых известных 
спринтеров и показать те недоступные, 
как правило, глазу стороннего наблю
дения детали движений, которые во 
многом определяют их результаты на 
дорожке. Используем для этого любез
но предоставленные нам челябинским 
тренером В. И. Папановым кинограм
мы предварительных забегов европей
ского чемпионата 1966 г. на 100 м, в 
которых участвуют Веслав Маняк, Роже 
Бамбюк и Александр Лебедев (снято 
со скоростью 32 кадра в секунду).
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Приводимые кадры кинограммы 
Веслава Маняка охватывают конец по
летной фазы перед приземлением на 
левую ногу, опорную часть шага на ле
вой ноге, последующую полетную фазу 
и реактивную фазу — фазу амортиза
ции на правой ноге. Между кадрами
1—4 и кадрами 7—10 существует толь
ко небольшой фазовый сдвиг, что поз
воляет рассматривать их как аналогич
ные.

Особенности техники бега Маняка, 
сразу же бросающиеся в глаза, таковы: 
туловище он несет с постоянным не
большим наклоном почти без закручи
вания плеч; голову держит прямо; ру
ками работает очень свободно; энер
гично выполняет отталкивание, подни
мая при этом бедро маховой ноги до
статочно высоко (кадр 6). К концу фазы 
амортизации он подседает на опорной 
ноге очень незначительно, а маховую 

ногу проносит мимо опорной, высоко 
поднимая голень, с носком, «взятым» 
на себя (кадры 4, 5 и 10). Обратим вни
мание на очень небольшой угол от
ведения плеча назад по отношению к 
туловищу (кадр 6) и на чрезмерное 
подтягивание к моменту приземления 
бедра маховой ноги к опорной ноге 
(кадры 3 и 9). В моменты приземления 
Маняк принимает положение, характе
ризующееся явным отставанием таза. 
Эти особенности его техники бега дают 
основания предполагать ограниченную 
подвижность в тазобедренных и плече
вых суставах.

Не случайно спортсмен бежит, под
держивая наклон туловища, — это поз
воляет ему полностью разгибать толч
ковую ногу и принимать очень динамич
ное положение к моменту окончания ак
тивной фазы (кадр 6). Если бы Маняк 
удерживал туловище вертикально, то 

не смог бы полностью выполнить тол
чок, и нога в этом случае к моменту 
отрыва оказалась бы заметно согнутой 
в колене.

Ограниченность пути перемещения 
руки в процессе маха назад компенси
руется у Маняка разгибанием руки в 
локтевом суставе. Результатом такой 
работы руками является очень хорошее 
уравновешивание всех кинематических 
звеньев тела бегуна. Верный признак 
этого — очень слабое закручивание 
плечевого пояса вокруг вертикальной 
оси.

Кадры 1—3 указывают на то, что 
Маняк энергично «встречает» дорожку 
в процессе опускания и разгибания 
левой ноги. При этом нога приземляет
ся с вертикальной голенью на внеш
ний свод стопы — почти плоско, со 
слегка приподнятыми пальцами. Такое 
недостаточно упругое приземление
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РАЗМИНКА

о многих вузах занятия по 
физическому воспитанию, в 
частности по легкой атлетике,

проходят на открытом воздухе даже в 
зимнее время, когда особенно воз
растает роль подвижных упражнений. 
Однако зачастую одни и те же упраж
нения применяются в течение долгого 
времени, что, несомненно, снижает у 
студентов интерес к тренировкам. В 
связи с этим большое значение приоб
ретает эмоциональность проведения 
занятий, которая играет важную роль 
не только в организации учебного про
цесса, но и положительно сказывается 
на качестве усвоения программного 
материала. «Эмоциональное возбужде
ние вовлекает в активное состояние 
важнейшие подкорковые центры, а они 
тонизируют кору больших полушарий и 
повышают ее работоспособность» 
(И. М. Саркизов-Серазини).

Занятия физическими упражнениями 
всегда вызывают чувство удовольствия, 
бодрости, уверенности в своих силах. 
Введение различных эмоциональных 
упражнений в подготовительную часть 
занятий содействует усиленному выде
лению в организме гормона надпочеч
ников — адреналина, активизирующего 
сердечную деятельность.

Подбирая упражнения, не следует 
забывать о главной задаче подготови
тельной части занятия — подготовке 
организма к предстоящей деятельнос
ти. В разминку нужно включать упраж
нения, сходные по форме с теми дви
жениями, которые предстоит изучать 

или совершенствовать в основной час
ти занятия. Но важно придать им эмо
циональную окраску.

При проведении занятий на откры
том воздухе в зимнее время особое 
значение приобретают групповые 
упражнения. Они не только создают 
эмоциональный подъем, но и вовлекают 
в работу большее число мышечных 
групп, что ведет к повышению темпера
туры тела. Большинство упражнений 
следует выполнять в движении. Пере
мещение группы проводится по кругу, 
по прямоугольнику и по прямой с воз
вращением к исходному положению. 
Построение группы может быть в ко
лонну по одному, по два и по три. 
Большое значение имеет также выбор 
мест занятий и возможно частая их 
смена.

Многое зависит и от поведения пре
подавателя. Разумеется, преподаватель 
должен быть опрятно одет, четко и до
статочно громко подавать команды. Не
обходимо вовремя высказывать свои 
замечания и поощрять занимающихся, 
правильно выполняющих то или иное 
упражнение, внимательно следить за 
темпом проведения занятия. Хорошо, 
если преподаватель почаще будет 
вводить в занятия новые, оригинальные 
упражнения, эффективно воздействую
щие на организм спортсменов.

Включение в разминку эмоциональ
ных упражнений важно для спортсме
нов всех разрядов. Ниже приводятся 
некоторые упражнения, которые на 
протяжении нескольких лет применяют-

Весело на разминке

ся нами в работе со студентами Мос
ковского технологического института.

1. Беговые упражнения, взявшись за 
руки (по два-три человека).

2. Бег с изменением направления по 
сигналу.

3. Бег в наклоне.
4. Упражнение «перетягивание» (см. 

фото).
5. Чехарда.
6. Наклоны и приседания с партне

ром на спине.
7. Бег из положения лежа.
8. «Угол» с опорой на плечи партне

ров.
9. Бег с партнером на плечах.
10. Игра в «салочки» на ограничен

ной площадке.
11. Простейшие игры с мячом и эс

тафеты.
На одном занятии рекомендуется 

выполнять не более пяти таких упраж
нений.

Роман ДЕМЕТЕР, 
кандидат педагогических наук

приводит к излишнему повышению 
амортизационных усилий, и его надо 
считать недостатком техники бегуна. 
Кадр 8 показывает, что в процессе 
опускания ноги на дорожку голень бе
гуна выхлестывается далеко вперед. На 
правую ногу приземление происходит 
более упруго. Явная асимметрия движе
ний!

Заключая обзор техники Маняка, 
укажем ориентировочные значения 
двух ритмовых показателей — актив
ности бега А и опорного показателя 
По. Они соответственно равны 1,2 и 2,1, 
что говорит о хорошей завершенности 
отталкивания и близком в общем при
землении ноги к проекции таза на до
рожку. Для такого крепыша, как Ма
няк, значение активности бега недоста
точно высоко. Это можно объяснить 
тем, что бег, запечатленный на кино- 
грамме, был проведен спортсменом 
очень спокойно — ведь это только 
предварительный забег!

Оценивая в целом технику бега Ма
няка, следует признать ее достаточно 
рациональной при его физических дан
ных. Однако есть у него и недостатки. 
Уровень совершенства техники спорт
смена относительно ниже уровня дости
жений на дорожке. Поэтому следует 
считать, что основой его успехов яв
ляется отличная физическая и мораль
ная подготовленность.

Кадры кинограммы бега Роже Бам- 
бюка показывают один полный шаг.

Бег французского спортсмена в отли
чие от несколько «угловатого» бега Ма
няка отличается мягкостью, эластич
ностью движений. Об этом говорят и 
ритмовые показатели бега. Активность 
бега А, равная 1,3, достаточна высока 
и указывает на быстрое, эффективное 
отталкивание и высокий уровень разви
тия относительной силы основных мы
шечных групп, принимающих участие в 
беге. Опорный показатель По, равный 
1,6, наоборот, невысок и свидетельст
вует об относительно далеком призем
лении ноги перед проекцией таза на 
дорожку.

Бамбюк, как и Маняк, держит туло
вище в наклоне, но наклон не является 
вынужденным, поскольку у него лучшая 
подвижность в тазобедренных суста
вах, чем у Маняка (кадры 3—4). К кон
цу отталкивания Бамбюк даже не вы
прямляет полностью толчковую ногу 
(кадры 1 и 7), и тем не менее его от
талкивание очень эффективно. Это ука
зывает на своевременность наращива
ния усилий в активной фазе, на высо
кую природную быстроту. Бедро махо
вой ноги спринтер поднимает относи
тельно невысоко, но хорошо сгибает 
голень (кадры 1 и 7), пронося ее вперед, 
сильно подтягивая носок на себя (кадр
6). Подседание на опорной ноге к кон
цу фазы амортизации у него невелико 
(кадр 5).

Движения руками у Бамбюка очень 
широки и в то же время свободны 

(кадры 1, 2, 7). Он несколько преувели
ченно выводит руку вперед-вверх. 
Кисть правой руки удерживает все вре
мя собранной, а кисть левой — рас
слабляет при отмашке назад. Призем
ляется «плоско», на переднюю часть 
стопы. В целом техника Бамбюка отли
чается природной естественностью.

Приводимые кадры кинограммы Ле
бедева также охватывают один цикл. 
Первое, что бросается в глаза, — это 
большая напряженность бегуна. Веро
ятно, именно поэтому ритмовые пока
затели его бега очень низки: активность 
А равна приблизительно 1, а опорный 
показатель По — 1,6. Несколько удив
ляет в беге Лебедева способ постанов
ки ноги на дорожку — он ставит ногу 
«плоско» на всю стопу со слегка при
поднятыми пальцами, что лишает его 
бег упругости и эластичности (кадр 4). 
Остальные движения наш спринтер вы
полняет хорошо. Единственно, что мо
жет вызвать возражения, — это на
клонное положение туловища. Вполне 
вероятно, что некоторое выпрямление 
туловища поможет Лебедеву овладеть 
искусством расслабления после старто
вого разгона. Несколько затянутый от
рыв пятки от дорожки (кадр 6) говорит 
о недостаточной силе разгибателей го
леностопного сустава.

Таким образом, техника бега Лебе
дева еще недостаточно совершенна и 
нуждается в улучшении.

Лев ОЙФЕБАХ
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„ЧЕЛНОЧНЫЙ“ МЕТОД 
В ТРЕНИРОВКЕ СПРИНТЕРА

■
 сновное качество спринтера— 
быстрота. Вместе с тем оче
видно, что достигнуть высоких 

результатов в беге на короткие дистан
ции невозможно, если спортсмен не 
обладает достаточным уровнем разви

тия специальной выносливости. Особен
но большое значение это качество 
имеет для бегунов на 200 и 400 м.

Обычно под понятием выносливости 
понимают способность организма к 
длительному выполнению какой-либо 
работы, способность противостоять на
растающему утомлению. Выносливость 
спринтера — это его способность удер
живать максимальную для него ско
рость до конца дистанции. В первую 
очередь она определяется функцио
нальной способностью организма ис
пользовать анаэробные источники энер
гии. Этих источников, как показали ис
следования Н. Волкова, два: алактат- 
ный, связанный с расщеплением креа
тинфосфата, и лактатный, связанный с 
реакцией распада углеводов — глико
лизом. Для бега на дистанциях 30— 
100 м необходима в основном алактат- 
ная выносливость, для бега на 200— 
400 м — лактатная. Методика развития 
выносливости в том и другом случае 
должна быть безусловно различной.

В настоящее время развитие сприн
терской выносливости достигается в 
основном применением на тренировках 
так называемого повторного и перемен
ного бега. Первый метод заключается в 
повторном пробегании различных от
резков (обычно от 150 до 250 м) с мак
симальной скоростью и с более или 
менее длительными паузами отдыха. 
Совершенно очевидно, что количество 
повторений не может быть велико, так 
как работа максимальной мощности 
предъявляет большие требования к 
нервной системе и быстро ведет к па
дению работоспособности.

При переменном методе исполь
зуется пробегание как коротких (30— 
60 м), так и длинных (250—300 м) от
резков с различной скоростью, причем 
паузы между пробежками заполняются 
работой малой интенсивности — лег
ким бегом. Этот метод довольно успеш
но применяется для развития сприн
терской выносливости, однако и он 
имеет ряд недостатков: невысокая в 
целом интенсивность при большом объ
еме работы или, наоборот, чрезмерно 
малый объем работы при высокой ин
тенсивности.

В сезоне 1965/66 г., работая с 
группой спринтеров Казахского инсти
тута физкультуры и сборной команды 
республики, мы применили так назы
ваемый «челночный» метод. Следует 
подчеркнуть, что хотя этот метод и яв
ляется разновидностью переменного, 
однако существенно отличается от него.

В основе его лежит многократное 
пробегание укороченных отрезков (до 
50 м) сериями с околопредельной ско
ростью и с небольшими паузами отды
ха. Спортсмен от начальной линии с 

высокого старта пробегает отрезок с 
заданной скоростью, затем в медлен
ном беге возвращается назад и снова 
бежит тот же отрезок, но уже в обрат
ную сторону и т. д. Интервалы отдыха 
не превышают 20—40 сек. По нашим 
наблюдениям, лучше всего использо
вать отрезок длиной 30 м. Время про
бегания с ходу должно находиться в 
пределах 3,4—3,7 для бегунов, имею
щих результат 11,0 на 100 м. Количест
во повторений в одной серии — 5—7, 
можно выполнять до 6 серий. Паузы 
отдыха между сериями — 8—10 мин.

Наши исследования показали, что 
постоянное использование «челночно
го» метода развивает главным образом 
лактатную выносливость и в небольшой 
мере алактатную. Основную «тренирую
щую» роль здесь играют кратковремен
ные паузы отдыха, длящиеся не более 
20—40 сек. По мере выполнения про
бежек в крови спортсмена начинает 
значительно увеличиваться содержание 
молочной кислоты, растет так называе
мый лактатный долг, который дости
гает своей максимальной величины к 
концу последней серии, так как за ко
роткие промежутки отдыха большая 
часть молочной кислоты не успевает 
окислиться.

Разумеется, мы не отрицаем пользы 
применения в тренировке интервально
го бега на длинных отрезках с сокра
щающимися паузами отдыха. На наш 
взгляд, «челночный» метод имеет опре
деленные преимущества, так как позво
ляет избирательно воздействовать на 
развитие специальной (лактатной) вы
носливости и, наконец, он наиболее 
полно (вследствие применения корот
ких отрезков) соответствует психологии 
спринтера, являясь, если так можно 
сказать, чисто спринтерским методом. 
Кроме того, применение «челночного» 
бега не требует беговых дорожек зна
чительной длины, его можно с успехом 
использовать в небольшом манеже и в 
спортивном зале.

Необходимо подчеркнуть, что при
менять этот метод, особенно молодым 
спортсменам, нужно весьма осторожно, 
так как он сильно утомляет бегуна. Луч
ше всего проводить «челночный» бег 
один раз в неделю. На первых порах 
пробегание 30-метровых отрезков не 
должно превышать 6—8 раз (в две се
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рии), и лишь по мере роста тренирован
ности их число постепенно увеличивает
ся до 18—24 (в три-четыре серии). Ин
тервалы отдыха вначале достаточно ве
лики и составляют 60—90 сек.

Как показала практика, наибольший 
эффект дает сочетание «челночного» 
бега с интервальным бегом на отрезках 
200—300 м. В подготовительном перио
де спортсмены Казахского института 
физкультуры применяли «челночный» 
бег один раз в неделю, в соревнова
тельном периоде—также один раз в 
неделю, но скорость пробегания отрез
ков возросла, а паузы между пробеж
ками сократились до 30 сек. Дозировка 
в одном занятии составляла 2—4 серии, 
6X30 м в каждой. За 10 дней до со
стязаний «челночный» бег полностью ис
ключался из тренировки.

Спортсмены, применявшие в сезоне 
1965/66 г. этот метод, значительно 
улучшили свои достижения. Особенно 
большой рост был заметен в беге на 
200 и 300 м, требующем, как известно, 
высокого уровня лактатной выносливо
сти. Вот как, например, выросли резуль
таты в беге на 300 м у четырех спортс
менов: у В. Шапорева с 36,9 в 1965 г. 
до 35,2 в 1966 г., у Ю. Кильпякова с 
38,0 до 36,0, у В. Безухова с 38,9 до 37,0 
и у В. Толоконникова с 39,0 до 37,5. Со
ответственно улучшилось и время в беге 
на 200 м. Так, Ю. Кильпяков пробежал 
эту дистанцию за 22,2, улучшив личный 
рекорд почти на секунду, В. Шапорев 
показал 21,8 (до 1965 г. имел 22,6).

Несколько слов о взаимосвязи разви
тия общей и специальной выносливости 
и быстроты. Существует мнение, что 
вначале спринтер должен до высокого 
уровня развить свою общую выносли
вость, затем перейти к развитию спе
циальной выносливости и лишь после 
этого приступить к работе над развити
ем быстроты и алактатной выносливости 
(два этих качества тесно связаны между 
собой и развиваются примерно одинако
выми методами).

Мы считаем, что развитие двух ком
понентов спринтерской выносливости 
(алактатной и лактатной) и быстроты 
должно происходить параллельно. По
этому, например, зимой бегун на корот
кие дистанции должен развивать не 
только общую выносливость и силу и 
работать над улучшением техники бега, 
но и развивать быстроту. «Челночный» 
метод, применяемый с этой целью, мо
жет оказаться весьма эффективным как 
для начинающих, так и для опытных 
спортсменов. •

Владимир ГОЛОВАНОВ, 
Владимир ГОРОЖАНИН 

г. Алма-Ата
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ДИНАМИКА УСИЛИЙ В МЕТАНИИ МОЛОТА
процессе выполнения броска 
метатели молота прилагают 
значительные усилия для раз
гона снаряда. Регистрация ве
личин этих усилий и их дина

мики в различных фазах броска пред
ставляет большую ценность для совер
шенствования ритма и техники метания. 

Нами совместно с инженером М. П. 
Розановым разработан тензометричес
кий метод регистрации усилий в мета
нии молота. На ручку молота наклеива
ются проволочные датчики, которые при 
метании деформируются вместе с ней. 
Для автоматической регистрации пока
заний датчиков применен электронный 
автоматический потенциометр ЭПП-09 с 
высокой скоростью движения каретки. 
Прибор связан с датчиками 25-метро
вым трехжильным экранированным ка
белем. Точность регистрации усилий до
ведена до ±2% от области измерений. 
Скорость протяжки ленты постоянная — 
18 мм/сек. Благодаря этому легко рас
считать временные показатели броска. 
Запись на приборе синхронизируется с 
другими видами измерений (киносъем
кой) размыканием калибровки. Тензо
метрический метод регистрации усилий 
на молоте впервые используется для 
изучения техники метания этого сна
ряда.

Экспериментальная ручка с датчика
ми присоединяется к любому снаряду 
без дополнительных приспособлений, и 
запись усилий производится в естест
венных условиях тренировки. Кабель, 
соединяющий датчики с прибором для 
записи усилий, наматывается на голено
стопный сустав ноги метателей, не при
чиняя неудобств во время броска. Ко
личество витков зависит от числа пово
ротов, выполняемых спортсменом 
(рис. 1).

Рис. 1

В эксперименте исследовалась дина
мика усилий на молоте в 87 бросках 
15 спортсменов различной квалифика
ции, различного возраста и физической 
подготовленности. Общим для всех 
бросков является неравномерное нара
стание усилий. Писчик прибора рисует 
кривую с заметными пиками и впадина

ми (рис. 2). Пики соответствуют момен
там прохождения молотом уровня ко
ленных суставов метателей. Впадины — 
моментам прохождения верхней точки 
траектории движения.

В период перемещения молота по 
нисходящему отрезку траектории в каж
дом повороте, и особенно в двухопор
ных фазах, происходит крутое нараста

ние усилий на снаряде (центробежной 
силы снаряда). Однако анализ динамики 
усилий на молоте показывает, что раз
гон снаряда метателями производится 
не в течение всей двухопорной фазы, 
как это считалось до настоящего време
ни, а примерно до середины второй 
части двухопорных фаз в каждом пово
роте, когда молот, пройдя нижнюю точ
ку траектории и двигаясь по восходящей 
дуге, находится приблизительно на 
уровне коленных суставов. К этому мо
менту метатели полностью прекращают 
раскручивание плеч относительно таза 
и наращивание усилий во избежание об
гона метателя снарядом. Прекращается 
и увеличение скорости движения мо
лота.

Участок наибольшего разгона снаря
да в каждом повороте мы назвали 
«скоростно-силовой дугой». Этот вывод 
имеет большое практическое значение. 
При обучении технике метания не сле
дует заставлять занимающихся разго
нять молот в течение всей двухопорной

Рис. 3

фазы в каждом повороте (до момента 
отрыва ноги от грунта), а нужно обу
чать умению концентрировать усилия на 
участках скоростно-силовой дуги.

Для этого следует использовать не 
только метание снарядов различного ве
са и с различной длиной троса, с уста
новкой на выделение разгона снаряда 
по скоростно-силовой дуге, но и спе
циальные и подводящие упражнения для 
обучения умению концентрировать уси
лия на определенных участках движения 
молота. Например, в упражнении с по
воротом туловища со штангой, лежащей 
на плечах, активное раскручивание плеч 
относительно таза следует проводить до 
момента, когда ось плеч и ось таза ока
жутся в одной плоскости. Можно соста
вить большое количество упражнений 
подобного рода и применять их в про
цессе обучения технике метания моло
та в зависимости от задач тренировоч
ного занятия и индивидуальных особен
ностей спортсмена. Обучение концен
трации усилий на определенных участ
ках траектории снаряда, своевременно
му напряжению и расслаблению основ
ных групп мышц будет способствовать 
успешному и быстрому освоению ра
циональной техники.

Умение концентрировать усилия на 
участках скоростно-силовой дуги служит 
причиной крутого нарастания центро
бежной силы снаряда и является отли
чительной чертой метателей высокой 

Рис. 4

квалификации. Уже в предварительных 
вращениях метатели должны разгонять 
молот на снижающихся участках траек
тории, создавая тот динамический рису
нок усилий, который затем в основном 
будет повторяться в последующих пово
ротах. В финале метания разгон снаря
да производится с момента постановки 
ноги в конце последнего поворота до 
положения, когда шар молота будет на
ходиться несколько выше тазобедрен
ных суставов. Затем до момента выбра
сывания снаряда происходит относи
тельная стабилизация усилий на молоте.

Таким образом, неубедительным 
следует считать мнение некоторых тре
неров и спортсменов, что до нижней 
точки траектории следует «ловить» сна
ряд, а затем за счет активного выпрям
ления ног и раскручивания туловища 
«выхватывать» его. Наращивать усилия 
следует с начала финального движения 
путем раскручивания туловища, переме-
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В №4 журнала «Легкая атлетика» была опубликована статья Р. Люлько, по
священная проблемам научной работы в легкоатлетическом спорте. Помещая 
здесь обзор некоторых диссертационных работ, защищенных в последнее время, 
редакция продолжает начатый Р. Люлько разговор о спортивной науке, считая, 
что ее приближение к практике является первостепенной задачей.

начительный вклад в дело на
учного обоснования спортив
ной тренировки вносят дис

сертационные работы. В этой связи 
будет интересным посмотреть, что да
ли легкой атлетике диссертации, за
щищенные за последние два года. 
Две из них — диссертация А. Бой
ко «Экспериментальное исследование 
методики тренировки бегунов на 
средние дистанции в соревновательном 
периоде» (Москва, 1964 г.) и работа 
Ю. Травина «Экспериментальное ис
следование особенностей тренировки 
юношей в беге на средние дистанции» 
(Москва, 1965 г.) — посвящены пробле
мам тренировки в наиболее отстаю
щем виде советской легкой атлети
ки — беге на средние дистанции.

А. Бойко поставил перед собой зада
чу установить наиболее рациональное 
сочетание тренировочных нагрузок в 
недельном цикле, определить наиболее 
целесообразные варианты построения 
предсоревновательных микроциклов и 
выявить влияние тренировки средневи
ков в высокогорной местности в пери
од между соревнованиями на спортив
ные результаты. Эти задачи решались 
автором не только на основании обоб
щения опыта, накопленного в советской 
и зарубежной легкой атлетике, но и 
экспериментально, путем изучения ха
рактера восстановительных процессов у 
спортсменов после тренировочных за

щения его по дуге в сторону метания, 
активного (но не резкого) выпрямления 
ног и вращения тела на передних частях 
стоп.

Некоторое уменьшение центробежной 
силы снаряда (рис. 2) в момент выбра
сывания молота (в данном примере на 
6 кг) объясняется конструкцией разъем- 
ника на кисти метателя. Когда ручка мо
лота уже отделяется от пальцев метате
ля, цепь, соединяющая датчики с прибо
ром для записи (ЭПП-09), некоторое 
время не размыкается вследствие того, 
что провода, соединяющие датчики с 
разъемником, имеют длину 20—25 см.

Кривая записи динамики усилий в 
броске отражает техническую подготов
ленность спортсмена (рис. 2—4). У юно
го метателя Л-са (1946 г. рождения, за
нимается 3 года, результат данной по
пытки 48,5, рис. 3) видно рациональное 
нарастание усилий, очень похожее по 
рисунку на кривую усилий мастера спор
та 3-ва (1935 г. рождения, спортивный 
стаж 13 лет, результат данной попытки 
57,0, рис. 2), что указывает на хорошую 
технику выполнения броска. Кривая ди
намики усилий у метателя 1 разряда 

нятий и оценки выступления бегунов в 
соревнованиях при различных вариан
тах подготовки к ним.

Полученные диссертантом данные 
свидетельствуют о неэффективности
2—3-дневного отдыха перед соревнова
ниями для бегунов на средние дистан
ции. Было установлено, что в трениров
ке с целью развития специальной вы
носливости фаза повышенной работо
способности наступает через 6—8 часов 
после окончания занятия. На основании 
этого автор считает допустимыми для 
квалифицированных спортсменов двух
разовые занятия в день с интервалом 
6—8 часов. Для бегунов на средние ди
станции он рекомендует следующее по
строение недельного тренировочного 
цикла в соревновательном периоде:

1- й день. Развитие быстроты. Объем 
малый, интенсивность средняя.

2- й день. Развитие специальной вы
носливости. Объем средний, интенсив
ность большая.

3- й день. Развитие общей выносливо
сти. Объем большой, интенсивность ма
лая.

4- й день. Отдых.
5- й день. Развитие специальной вы

носливости (решение тактических задач, 
освоение темпа). Объем средний, интен
сивность средняя.

6- й день. Развитие общей выносливо
сти или повышение общей физической 
подготовленности. Объем большой, интен
сивность средняя или малая.

7- й день. Отдых.
А. Бойко была установлена высо

кая эффективность тренировки в усло-

С-ва (1938 г. рождения, стаж 8 лет, ре
зультат 51,0, рис. 4) отличается от дру
гих промежуточными пиками и впадина
ми (1, 2, 3, 4). Они указывают на нера
циональное распределение усилий в 
броске, на технически неправильное вы
полнение движения. Повороты спортс
мен выполняет разрозненно, прерывис
то, плохо вращается на опоре, делает 
их как бы «переступанием».

Предложенный метод исследования 
динамики усилий на снаряде позволяет 
не только анализировать технику мета
ния молота, но и содействует совершен
ствованию процесса обучения. Тренеры 
и спортсмены получают срочную и объ
ективную информацию о динамике си
ловых и временных характеристик дви
жения. Тренеры могут управлять про
цессом формирования и совершенство
вания двигательного навыка у спортсме
нов, а спортсмены получают возмож
ность контролировать правильность вы
полнения совершенствуемого элемента 
движения.

Владимир КУЗНЕЦОВ, 
старший преподаватель ЛИАП 

г. Ленинград 

виях высокогорья в период между се
риями соревнований. Наиболее целе
сообразная продолжительность трени
ровки — 7—10 дней с незначительной 
нагрузкой.

В работе Ю. Травина сделана попыт
ка установить наиболее подходящий 
возраст для начала специализирован
ной тренировки юношей в беге на сред
ние дистанции, исследовать влияние 
объема и интенсивности беговых тре
нировочных нагрузок на организм 
юного бегуна, а также определить воз
действие повторного и переменного 
методов тренировки.

На основании литературных данных, 
опроса тренеров и спортсменов и 
собственных многолетних эксперимен
тальных исследований автор пришел к 
выводу, что специальную тренировку 
юных спортсменов в беге на средние 
дистанции следует начинать не раньше 
15—16 лет. Контроль за ходом вос
становительных процессов во время 
проведения тренировочных занятий и 
после их окончания позволил устано
вить, что переменный метод трениров
ки предъявляет более высокие требо
вания к юношескому организму, чем 
повторный.

На основании полученных данных ав
тор рекомендует в подготовительном 
периоде отдавать предпочтение пере
менному методу тренировки с исполь
зованием отрезков 300—400 м. Интер
валы отдыха между пробежками 
должны составлять 3—5 мин., а ско
рость пробегания должна быть значи
тельно ниже средней соревнователь
ной. В соревновательном периоде 
Ю. Травин рекомендует применять по
вторный метод, пользуясь отрезками 
преимущественно 200 м. Скорость бе
га — на уровне средней соревнова
тельной или несколько выше.

По мнению автора, для юношей, 
первый год специализирующихся в бе
ге на средние дистанции, объем бего
вых средств в одном тренировочном 
занятии должен составлять 1000— 
1600 м, годовой объем — 25—35 км. 
Для юношей второго года специализа
ции соответственно — 2000—3000 м и 
55—65 км. Особое внимание в трени
ровке юных средневиков рекомендует
ся уделять общей физической под
готовке, отводя ей не менее половины 
всего тренировочного времени.

Ю. Верхошанский в своей работе 
«Экспериментальное обоснование
средств скоростно-силовой подготовки 
в связи с биодинамическими особен
ностями спортивных упражнений» 
(Москва, 1963 г.) задался целью изучить 
динамику двигательных действий чело
века при различных условиях отталкива
ния от опоры и в связи с этим уточ
нить существующие взгляды на рацио
нальные основы спортивной техники 
прыжковых упражнений, а также экспе
риментально обосновать рекоменда
ции к специальной силовой подготовке 
прыгунов. Поставленные задачи ре
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шались применительно к тройному 
прыжку.

Автор выделяет два основных на
правления в специальной силовой под
готовке прыгунов: 1) избирательное 
воздействие на отдельные группы 
мышц и 2) совершенствование их спо
собности к проявлению максимальных 
усилий. При этом следует учитывать, 
что максимум усилия должен разви
ваться в течение времени, не превы
шающего длительности периода от
талкивания в основном прыжковом 
упражнении. Было установлено, что при 
выполнении прыжковых упражнений с 
отягощениями указанное условие со
блюдается, когда вес отягощения со
ставляет 30% от максимального.

Основное место в тренировке пры
гунов тройным автор рекомендует от
водить упражнениям, совершенствую
щим способность к быстрому пере
ключению от уступающей работы к 
преодолевающей. К таким упражне
ниям диссертант относит активные от
талкивания после прыжков в глубину. 
Квалифицированным прыгунам для со
вершенствования способности к быст
рому переключению от уступающей ра
боты мышц к преодолевающей реко
мендуется использовать прыжки в глу
бину в среднем на 0,75 м, а для совер
шенствования способности к проявле
нию максимума усилия — на 1—1,1 м.

А. Коробов в диссертации «Ис
следование взаимосвязи развития фи
зических качеств и обучения технике 
видов легкой атлетики» (Москва, 
1964 г.) рассматривает вопрос об опти
мальной последовательности в уроке 
упражнений, развивающих преимущест
венно быстроту, силу и выносливость, 
и упражнений для обучения технике 
видов легкой атлетики. Анализируя за
писи электромиограмм мышц, автор 
установил, что после выполнения 
упражнений, развивающих силу и вы
носливость, нарушается наиболее целе
сообразная координация работающих 
мышц, что отрицательно сказывается на 
формировании двигательного навыка 
при обучении технике спортивных 
упражнений.

На основании исследований, педаго
гических наблюдений за построением 
уроков легкой атлетики в учебных груп
пах студентов ГЦОЛИФКа и педагоги
ческого эксперимента автор рекомен
дует проводить изучение и совершенст
вование техники видов легкой атлетики 
в начале основной части урока, после 
разминки или после упражнений, раз
вивающих преимущественно быстроту. 
По мнению А. Коробова, наиболее це
лесообразно следующее чередование 
средств в основной части занятия по 
легкой атлетике:

а) упражнения, развивающие пре
имущественно быстроту;

б) упражнения для обучения и со
вершенствования техники видов легкой 
атлетики;

в) упражнения, развивающие пре
имущественно силу;

г) упражнения, направленные на 
развитие выносливости.

В диссертационной работе «Ис
следование основных параметров дви
жений в беге на скорость и некоторые 
пути совершенствования в технике бе
гунов на короткие дистанции» (Москва, 

1965 г.) В. Бальсевич поставил перед 
собой цель: выяснить закономерности в 
изменении временных, силовых и 
пространственных характеристик дви
жений в беге на скорость с ростом 
спортивного мастерства; определить 
степень зависимости скорости бега от 
отдельных параметров движений и вы
явить наиболее важные из них; и, нако
нец, установить возможность управле
ния основными параметрами движений 
бегунов и разработать эффективные 
средства совершенствования структуры 
движений спринтеров.

На основании исследований, про
веденных с помощью тензометрической 
установки, автор установил, что повы
шение темпа спринтерского бега при 
росте скорости связано с сокращением 
«активных» фаз движения (отталкива
ния), но не коррелируется с уменьше
нием абсолютной длительности «пас
сивных» фаз (полета). Основным факто
ром, обеспечивающим высокую ско
рость бега, по данным автора, служит 
мощное отталкивание, эффект которого 
реализуется в основных компонентах 
скорости — темпе и длине шагов. Су
щественным является экспериментально 
обоснованное заключение диссертанта, 
что основные параметры движений в 
спринтерском беге поддаются управле
нию с помощью акцентированного вы
полнения ведущих элементов движений 
с заданным характером как в специ
альных беговых упражнениях, так и в 
других видах беговой тренировки.

Диссертация Ф. Казаряна «Исследо
вание возрастных изменений силы раз
личных групп мышц у мальчиков 
школьного возраста и ее развития у 
юных легкоатлетов» (Москва, 1965 г.) 
рассматривает вопросы, касающиеся 
установления уровня, темпов прироста 
и особенностей возрастного развития 
силы отдельных мышечных групп у де
тей школьного возраста и у юных лег
коатлетов (13—18 лет). В процессе пе
дагогического эксперимента была ис

Киев. Матч СССР—Франция. Эстафета 4 x 400 м

следована эффективность основных 
средств и методов развития силы раз
личных групп мышц.

На основании обследований физиче
ского развития 583 школьников, не за
нимающихся спортом, и 227 юных лег
коатлетов, а также в результате педа
гогического эксперимента, автор уста
новил, что наибольший прирост силы 
у школьников, не занимающихся спор
том, наблюдается в возрасте 12—15 
лет, наименьший — в возрасте 8—11 
лет. У юных легкоатлетов по сравнению 
с нетренирующимися школьниками раз
ница в мышечной силе с возрастом 
увеличивается, при этом преимущест
венно развиваются группы мышц, не
сущие основную нагрузку в легкоатле
тических упражнениях. Для школьни
ков, не занимающихся спортом, харак
терно преимущественное развитие 
мышц-разгибателей, сила которых уве
личивается в период от 8 до 18 лет в 8 
раз, в то время как сила мышц-сги
бателей за тот же период увеличивает
ся лишь в 3,6 раза. Отсюда вытекает 
необходимость на занятиях с детьми 
воздействовать одновременно на силу 
мышц-сгибателей и разгибателей, осо
бенно мышечных групп туловища, бед
ра и голени.

В результате экспериментальных ис
следований диссертант установил, что 
для развития «взрывной» силы у легко
атлетов 15—16 лет наиболее целесо
образными являются упражнения с 
отягощением, вес которого составляет 
70—80% от собственного веса зани
мающегося. Такие упражнения реко
мендуется выполнять сериями, по 2— 
3 движения в каждой, доводя их коли
чество до 10.

Рассмотренные диссертационные ра
боты представляют значительный инте
рес для тренеров и, без сомнения, мо
гут использоваться ими в практической 
работе.

Виталий ЧЕРЕМИСИНОВ
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ОТ СЛОВ К ДЕЛУ!
Как работают специализированные ДЮСШ

■
 пециализированные по видам 

спорта детско-юношеские
спортивные школы. Сейчас для нас уже 
ясно, что это одна из наиболее рацио
нальных форм развития юношеского 
спорта. Было время, когда мы создава
ли ДЮСШ с несколькими карликовыми 
отделениями по различным видам 
спорта. Тогда это было прогрессивной 
формой спортивной работы со школь
никами, позволяло выявлять одаренных 
ребят в плавании, лыжах, гимнастике, 
играх. Несомненно, что комплексные 
ДЮСШ сыграли, да и продолжают играть 
важную роль в развитии юношеской 
легкой атлетики. Однако практика по
казала, что такая многоплановая рабо
та спортивных школ не всегда бывает 
рентабельна, что порой она не позво
ляет обеспечить высокое качество пе
дагогического процесса и приводит к 
распылению сил и средств.

Выяснилась целесообразность соз
дания ДЮСШ узкого профиля по от
дельным видам спорта. О правильности 
этой идеи свидетельствовал, в частно
сти, опыт ленинградской школы «Зе
нит», руководимой заслуженным трене
ром В. И. Алексеевым. Жизнь показа
ла, что возможна, а порой целесооб
разна и более узкая специализация 
спортивных школ — по отдельным 
видам легкой атлетики. В ДЮСШ 
г. Бердичева тренер В. И. Лонский 
ввел специализацию по прыжкам в вы
соту и за несколько лет подготовил 
группу сильнейших прыгунов — побе
дителей детских, юношеских и взрос
лых соревнований. Часть из них вошла 
затем в состав сборной команды стра
ны. Можно предположить, что не за 
горами то время, когда у нас в стране 
будут созданы школы юных спринте
ров, юных прыгунов с шестом, юных 
метателей.

Сейчас, когда неудачи советских 
легкоатлетов на крупнейших междуна

На занятиях легкоатлетической секции в школе № 75 г. Ростова-на-Дону

родных соревнованиях заставили нас 
серьезно задуматься о резервах для 
«большой легкой атлетики», а следова
тельно, и о состоянии юношеского 
спорта, вопрос о совершенствовании 
прогрессивных форм спортивной рабо
ты с детьми приобрел особое значе
ние. Поэтому можно только приветст
вовать то внимание, которое в послед
нее время спортивные и профсоюзные 
организации стали уделять ДЮСШ и их 
наиболее прогрессивной форме — спе
циализированным школам. Уже в про
шлом году по этому поводу были вы
несены специальные решения. Но как 
же они выполняются? В каких усло
виях и как работают недавно создан
ные специализированные по легкой 
атлетике ДЮСШ?

Для того чтобы ответить на эти во
просы, специальная комиссия ознакоми
лась с работой специализированных 
ДЮСШ городов Краснодара, Горького 
и Воронежа.

Нет никакого сомнения в том, что 
создание специализированных детско- 
юношеских спортивных школ открывает 
широкие перспективы и возможности 
для развития легкой атлетики среди 
подростков и юношей. Вместо карлико
вых легкоатлетических отделений в 
Воронеже, Краснодаре и Горьком от
крыты крупные школы с большим ко
личеством учащихся, многочисленными 
учебными группами. Так, например, в 
ДЮСШ Воронежа принято 415 школь
ников и создано 28 учебных групп. 
В Краснодаре в 30 учебных группах 
занимается 450 учащихся, а в Горьком 
574 школьника. Чрезвычайно важно, 
что к работе в спортивных школах 
привлечены квалифицированные трене
ры. ДЮСШ Горького возглавляет опыт
ный педагог заслуженный тренер 
РСФСР Г. Крагинский, который руково
дит в своем городе федерацией легкой 
атлетики. Заслуженный тренер РСФСР 

А. Агаеков за время своей работы в 
Краснодаре подготовил четырех масте
ров спорта и немало перворазрядни
ков. Его ученица Н. Козьмина была 
чемпионкой страны по прыжкам в 
длину. Отлично работают в воронеж
ской ДЮСШ В. Иконин и Л. Мошни- 
на. Выпускник школы Н. Дудкин, вос
питанный Икониным, стал рекордсме
ном страны среди юношей по тройно
му прыжку, был включен в состав 
сборной команды страны и выступал на 
первенстве Европы в Будапеште. Тре
нерам ДЮСШ Краснодара удалось 
подготовить неплохую юношескую 
команду, которая успешно выступает 
на городских, областных и республи
канских соревнованиях. Среди учащих
ся этой школы мы видим чемпионов и 
рекордсменов Российской Федерации.

К сожалению, это лишь отдельные 
успехи специализированных школ, а в 
общем они еще плохо справляются со 
своей главной обязанностью — воспи
танием юных спортсменов высших раз
рядов. Лишь небольшое число учащих
ся ДЮСШ доходит до выпуска. Среди 
выпускников слишком мало легкоатле
тов I и II разрядов. 19 тренеров спор
тивной школы Краснодара за послед
ние четыре года подготовили только 
9 спортсменов I разряда. За это же 
время тренеры воронежской ДЮСШ 
воспитали лишь шесть перворазрядни
ков. Лишь немногие выпускники этих 
школ вошли впоследствии в состав 
взрослых сборных команд областей и 
республик.

Работа специализированных ДЮСШ 
в значительной степени идет вхоло
стую потому, что тренеры тратят мно
го сил на учеников младшего возраста, 
большая часть которых отсеивается. 
Сейчас в школе Краснодара учащиеся 
старшего возраста составляют только 
6% к общему контингенту занимаю
щихся, учащиеся среднего возраста — 
20% и младшего возраста — 74%. По
добное же соотношение существует и в 
Воронеже: старший возраст — 9%,
средний — 20% и младший — 71%.

Чем же можно объяснить такую не
рациональную систему работы? Пред
ставители областных советов обычно 
пытаются сослаться на плохую поста
новку работы по физическому воспи
танию в общеобразовательных школах, 
в результате чего в ДЮСШ приходят 
плохо подготовленные учащиеся, из 
которых затруднительно сделать выбор. 
Это справедливо только до известной 
степени. Главная же причина слабой 
деятельности специализированных школ 
заключается в том, что, создавая эти 
школы, местные спортивные организа
ции и отделы народного образования 
не позаботились об условиях для их 
нормальной работы. Начать с того, что 
специализированные ДЮСШ не получи
ли собственного помещения и собствен
ных спортивных баз. О какой же про
изводительной учебно-спортивной и вос
питательной работе тренеров можно го
ворить, если в зимнее время в Воро

легкая атлетика
в ŒOKsSÆlLi
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неже, например, юным спортсменам 
приходится заниматься в коридорах 
общеобразовательных школ. Из трех 
ДЮСШ только краснодарская имеет 
собственный небольшой зал. Предста
вители Воронежа заверяют, что спор
тивной школе будет предоставлен зал 
новой школы —новостройки. Но ведь 
это не выход из положения.

Не пора ли, наконец, честно при
знаться в том, что огромные государ
ственные средства, которые тратятся 
на юношеский спорт, во многом расхо
дуются впустую. Как можно было соз
давать специализированные спортивные 
школы и не подумать о предоставле
нии им мест для занятий? ДЮСШ 
должны получить собственные спортив
ные залы, манежи, а возможно, и 
стадионы. Для них должны строиться 
специальные здания с оборудованными 
для занятий легкой атлетикой залами. 
Мы достаточно богаты для того, чтобы 
пойти на эти расходы, которые в буду
щем, несомненно, себя оправдают.

Если от спортивных залов зависит 
успех зимней учебной работы, то воз
можность летней, а следовательно, и 
круглогодичной работы ДЮСШ зави
сит от спортивных лагерей. Лагерь — 
это единственно возможный способ со
хранить учеников в каникулярное вре
мя. Детские спортивные школы долж
ны иметь стационарные лагеря, пребы
вание в которых было бы доступно 
учащимся. Причем это должны быть не 
временные лагеря с несколькими па
латками, а своего рода спортивные го
родки с необходимыми спортивными 
сооружениями, снарядами и инвента
рем. Судя по опыту работы ДЮСШ 
Горького, Краснодара и Воронежа, во
прос о стационарных лагерях на местах 
еще далеко не решен, так же, как и 
вопрос о снабжении школ спортивной 
формой, оборудованием, инвентарем.

Как и в легкоатлетических отделе
ниях обычных комплексных ДЮСШ, в 
специализированных школах далеко не 
решена проблема отбора наиболее 
одаренных детей, способных впоследст

вии стать мастерами легкой атлетики. 
Эта проблема осложняется тем, что 
тренерам приходится отбирать своих 
будущих учеников из школьников, име
ющих слабое физическое развитие и 
обычно не знакомых с основами легко
атлетического спорта. Единый критерий 
отбора детей отсутствует. Нормативы 
же приемных испытаний, установлен
ные, например, в Краснодаре, низки. 
Здесь для того чтобы быть принятым в 
школу, двенадцатилетний мальчик дол
жен пробежать 60 м за 9,5, прыгнуть в 
высоту на 110 см и в длину на 380 см.

Некоторые ДЮСШ делают, правда, 
попытки упорядочить отбор. Интерес 
в этом отношении представляет опыт 
краснодарской школы, которая рабо
тает в тесном контакте с лабораторией 
функциональной диагностики краевого 
врачебно-физкультурного диспансера. 
Дети, поступающие в школу, проходят 
здесь специальное обследование.

К специализированным ДЮСШ мож
но предъявить немало претензий и по 
поводу качества учебного процесса. Не
смотря, на, казалось бы, достаточное 
количество тренеров, не во всех шко
лах созданы учебные группы, специа
лизированные по видам легкой атлети
ки. Не везде осуществлена и специали
зация тренеров. Так, в ДЮСШ Красно
дара тренер В. Заварзин занимается с 
детьми, специализирующимися и по 
спринту, и по барьерному бегу, и по 
прыжкам, и по многоборьям. Таким 
образом, даже в специализированных 
ДЮСШ не решена еще проблема раз
носторонней физической подготовки 
детей на первых этапах обучения и их 
специализации в старших группах. Не
вольно приходишь к выводу, что если в 
специализированных ДЮСШ и достиг
нуты некоторые успехи в подготовке 
высококвалифицированных легкоатле
тов, то сделано это не столько за счет 
четкой, разумной системы учебной ра
боты, сколько благодаря педагогиче
скому мастерству и преданности сво
ему делу таких тренеров, как А. Агае- 
ков.

Не снят в специализированных 
ДЮСШ с повестки дня и вопрос о со
хранении выпускников. Здесь не созда
ны еще группы спортивного совершен
ствования. Может быть, это и прежде
временно, но очевидно, что на опреде
ленном этапе становления специализи
рованных школ, когда у тренеров по
явится значительное число учеников выс
ших разрядов, такие группы станут не
обходимостью.

Одной из причин невысокой произво
дительности труда тренеров ДЮСШ 
продолжает оставаться система, при ко
торой о работе тренера и спортивной 
школы в целом местные организации су
дят только по количеству подготовлен
ных в текущем году разрядников и по 
местам, занятым на соревнованиях, а не 
качеству подготовки выпускников.

Вопрос о работе специализирован
ных детско-юношеских спортивных школ 
Краснодара, Воронежа и Горького об
суждался на бюро Центрального совета 
Союза спортивных обществ и органи
заций СССР. Бюро приняло развернутое 
решение, в котором Краснодарскому, 
Воронежскому и Горьковскому област
ным советам спортивного Союза пред
ложено войти в местные Советы депу
татов трудящихся с конкретными пред
ложениями об укреплении материальной 
базы ДЮСШ, строительстве для них 
спортивных залов, манежей, создании 
летних стационарных спортивных лаге
рей. Бюро предложило основным кри
терием при оценке работы школы счи
тать качество подготовки выпускников, 
наметило ряд мер, направленных к 
улучшению системы отбора, повышению 
качества учебной и воспитательной ра
боты. Мы знаем, что нередко хорошие 
решения остаются у нас на бумаге 
из-за нерадивости отдельных работни
ков. Будем надеяться, что этого не 
случится на этот раз и что местные 
спортивные организации и органы на
родного образования постараются удов
летворить насущные нужды юношеского 
спорта.

В. СОЛОВЬЕВ

БОЛЬШИЕ ЗАБОТЫ
400 000 жителей, около 60 000 детей 

школьного возраста, более 60 средних 
школ — это не маленький город. О том. 
как здесь ребята занимаются легкой 
атлетикой, мы и хотим рассказать.

Большие новые дома, отдельные удоб
ные квартиры, зеленые улицы и дворы... 
и два стадиона — заводской и Дворца 
пионеров. На заводском стадионе есть и 
беговая дорожка, и сектора для прыжков 
и толкания ядра, и футбольное поле. Но 
игроки городской, районной и заводской 
футбольных команд перегрузили это по
ле. Поэтому отделение легкой атлетики 
единственной ДСШ перекочевало с этого 
стадиона на недавно построенный стади
он Дворца пионеров. Здесь тоже и бего
вая дорожка, и сектора для прыжков и 
толкания ядра. А вот места для метания 
дисна, копья и молота нет нигде. Был. 
правда, пустырь, заросший бурьяном, на 
территории Дворца пионеров, возле ста
диона, но сейчас его расчистили, огоро
дили деревянным забором и объявили 
площадкой для хоккея с шайбой. Негде 
тренироваться и шестовикам. Нет ни спе
циальной ямы, ни ящика для упора, ни
стоек.

Много лет назад, когда органы народ
ного образования в муках создавали эту

Старший тренер ДСШ Октябрьского района Москвы М. Боген проводит трени
ровку
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Старые проблемы—на новый лад

Й
оличество детских спортивных 

школ растет с каждым годом. 
Сейчас в стране их насчиты
вается уже свыше 700. Боль
шая армия тренеров занимает

ся в ДСШ воспитанием юных спортсме
нов. Казалось бы, именно в нашей стра
не, где созданы такие благоприятные 
условия для развития юношеского 
спорта, должны появляться сотни новых 
мастеров легкой атлетики, составляю
щих мощный резерв для сборной 
команды страны. Однако этого не про
исходит. Не происходит потому, что в 
работе детских спортивных школ суще
ствуют еще крупнейшие недостатки.

Взять хотя бы самый больной для 
ДСШ вопрос о базах. Всем ясно, что 
спортшколы, которые не имеют своих 
баз и которым приходится работать в 
коридорах и неприспособленных клас
сных комнатах, разбросанных по всему 
району, не принесут ни радости детям, 
ни славы большому спорту. Конечно, по
стройка залов для спортивных школ 
весьма затруднительное для государст
ва дело, но нельзя равнодушно смот
реть на отношение местных организаций 
к нуждам детей. Вот пример. Ростовская 
ДСШ № 1, являющаяся маяком юноше
ского спорта в РСФСР, отметила в этом 
году свое 23-летие. И все эти годы кол
лектив борется не только за лучшую 
постановку спортивной работы, но и за 
возвращение части помещения школы, 
захваченного под мебельный магазин.

Практика подсказала своеобразный 
путь решения вопросов материальной 
оснащенности ДСШ. Это путь шефской 
взаимопомощи. Известно, что ДСШ от
делов народного образования имеют 
опытные кадры, а ДСО профсоюзов и 
ведомств — материальные возможности, 
но не располагают в полной мере «дет
скими» специалистами. По взаимной до
говоренности ДСО предоставляют спорт
школам базу, спортформу и т. п., а вос- 

единственную на 60 000 шнольников 
ДСШ, отделению легкой атлетики было 
позволено иметь 16 групп «начальной» 
квалификации — от новичков до III раз- 
Йяда. В соответствии с положением о 

СШ рассчитали количество часов на 
учебный год и определили в соответствии 
с этим фонд заработной платы тренеров. 
Прошли годы. Группы III разряда и но
вичков стали группами II и I разрядов. 
Необходимое количество учебного време
ни выросло вдвое, а фонд зарплаты 
остался прежним. Из 6 когда-то работав
ших тренеров в отделении осталось толь
ко три. У наждого из них по четыре 
группы — по 150 часов в месяц. А ведь 
ДСШ выступает командами мальчиков и 
девочек трех возрастных групп, в каж
дой возрастной группе большая програм
ма, учащиеся подходят к нормам I раз
ряда. Трем тренерам здесь не упра
виться.

Тренеров по бегу на короткие дистан
ции, прыжкам в длину и тройным, с ше
стом и мужскому многоборью в школе 
нет. И не будет. Отделу народного обра
зования и финансовым органам важнее 
сохранить стабильность расходов по 
ДСШ. И спортивная школа вынуждена 
пребывать в младенческой колыбели, хо
тя она давно вышла из детского возра
ста.

Легкоатлетическое отделение ДСШ 
функционирует главным образом зимой. 

питанники ДСШ выступают на соревно
ваниях ЦС под флагом шефов. Можно 
спорить о юридической стороне такой 
взаимопомощи, но юношеский спорт от 
этого несомненно будет в выигрыше.

С тех пор как возникли юношеское 
спортивное движение и система ДСШ, 
им постоянно сопутствуют проблемы- 
спутницы. Напомним об этих «трех ки
тах». Это — отбор, специализация и со
хранение выпускников в спорте. На се
годняшний день ни одна из этих про
блем не решена ни в государственном, 
ни в теоретическом плане.

Сейчас говорят о каких-то особых 
методах отбора, о нормативных показа
телях двигательной пригодности. Суще
ствует даже мнение о необходимости ис
пользовать для этого электронную аппа
ратуру. Позволим себе высказать сом
нение по поводу реальности такого под
хода при данном уровне физической 
подготовки школьников. Как правило, 
мы имеем дело с детьми, которые ни в 
физическом, ни в техническом отноше
нии не подготовлены к поступлению в 
ДСШ. Какие же тут тесты? Гораздо пра
вильнее было бы сейчас говорить о ме
тодах подготовки к этим нормам, о том, 
чтобы все наши школьники, допустим, к 
12 годам обладали определенными ка
чествами.

Что же конкретно предпринимают 
тренеры? Они идут в школу, набирают 
способных 10—11-летних ребят и гото
вят их в общественном порядке в тече
ние 2—3 лет к поступлению в ДСШ. И 
все было бы хорошо, если бы учителя 
школ были заинтересованы в такой ра
боте. Но часто случается, что им нужно 
выставлять команду по другим видам, 
скажем по волейболу, и в ход идут под
готовленные вами ученики, а там они 
и совсем уходят на эти виды. Некоторые 
тренеры ведут одну-две «подпольные» 
группы (которые нигде не фигурируют 
в официальных документах) непосред-

На лето большинство школьников разъ
езжается кто куда. Правда, ДСШ имеет 
свой стационарный летний лагерь. Но 
путевна туда стоит в два с половиной ра
за дороже, чем в пионерский, поэтому 
лишь немногие родители выбирают для 
детей спортивный лагерь. И лето превра
щается для учащихся ДСШ в гигантсний 
«переходный период».

Заниматься приходится зимой пре
имущественно не легкой атлетикой, так 
как в распоряжении ДСШ лишь школь
ный спортзал размером 9x18 м. В луч
ших же залах тренируются гимнасты. 
Правда, есть зал 30x70 м со стенами из 
стали и стекла, с потолком, до которого 
трудно добросить мяч, но он принадле
жит Дворцу пионеров, и «королеве спор
та» туда вход воспрещен.

Тщетны призывы к гражданской и 
партийной совести руководителей, слез
ные просьбы и жалобы в вышестоящие 
организации:

— Увеличьте фонд зарплаты, ведь 
школа выросла. Дайте возможность де
тям ехать в спортлагерь по профсоюз
ным путевкам... Помогите организовать 
тренировки в нормальных условиях...

Услышат ли их ногда-нибудь?
В заключение скажем, что место, где 

происходит действие, не забытая богом 
периферия, а Октябрьский район Мо
сквы.

М. БОГЕН 

ственно в ДСШ, пока ребята по возрас
ту и подготовленности не достигнут тре
буемого уровня. Как видите, легкого 
хлеба для тренера нет. Но благодаря та
кой системе тренер при выпуске из 
школы старших воспитанников не пере
живает растерянности, ему не приходит
ся набирать новые группы.

Но было бы целесообразно, чтобы 
начальную работу с детьми выполнял 
школьный учитель — специалист по лег
кой атлетике. ДСШ будет оплачивать 
этот труд, а учитель после двух лет за
нятий передавать 15—20 подготовленных 
ребят. Имея 2—3 такие опорные школы, 
ДСШ может получать от учителей еже
годно 50—60 школьников. Таким обра
зом, проблема отбора будет решена 
почти полностью.

Теперь о специализации. Сегодня эта 
проблема звучит, пожалуй, больше в 
плане специализации тренера, чем спе
циализации юных спортсменов. Но во
просы эти тесно связаны.

Вопрос о специализации тренеров 
возник в связи с новым повышением 
уровня подготовки воспитанников ДСШ 
и должен рассматриваться в плане науч
ной организации труда. Если раньше мы 
мирились с тренерами-универсалами, то 
теперь такой подход тормозит развитие 
мастерства в юношеском спорте. Зада
ча состоит в том, чтобы максимально ис
пользовать способности, знания и опыт 
специалиста высокой квалификации по 
узкому кругу знаний. Однако это воз
можно только в крупных ДСШ, имею
щих соответствующие условия. Школа 
должна располагать удовлетворительной 
базой: залами для занятий легкой атле
тикой, гимнастикой, акробатикой и игра
ми, стадионом со всем оборудованием, 
полным комплектом детского и юно
шеского инвентаря и штатом тренеров 
(10—15 человек), знающих все виды лег
кой атлетики.

Если же в школе нет необходимых 
условий, то речь может идти лишь о со
дружестве тренеров. Совместно могут 
работать два тренера высокой квалифи
кации и близкие по специальности или 
один опытный тренер, второй начинаю
щий, который стажируется в течение 
2—3 лет, а затем заводит «свое дело». 
Чем выгодно такое содружество? Тем, 
что начинающий учится у старшего то
варища. В то же время они всегда мо
гут заменить друг друга при отъездах, 
болезни и обменяться учениками, если 
вдруг выявилась другая специализация 
у воспитанников.

Теперь мы подходим к третьей 
проблеме — о выпуске из ДСШ. По
чему же все-таки так мало выпускников 
остается в спорте и еще меньше пере
ходит в большой спорт? Во-первых, да
леко не все школы имеют условия для 
продуктивной работы. Получается пара
докс: нередко тренер знает, как рабо
тать, как подготовить, скажем, спринте
ра, а места, где готовить, у него нет. Во- 
вторых, выдающиеся спортсмены, кото
рые потенциально могут рассчитывать 
на достижение международного уровня, 
встречаются чрезвычайно редко. В луч
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шем случае при правильной подготовке 
работы они появляются среди выпускни
ков один на 50, а то и на 100 человек.

Теперь проследим путь выпускников 
Конечно, большинство из них попадает в 
вуз, часть идет на производство и часть 
в армию. И ни в одном из этих звеньев 
нет нормальных условий для того режи
ма тренировки, который требуется для 
выпускника ДСШ. Где выход? Ведь лишь 
в немногих ДСШ есть группы спортив
ного совершенствования. Беда в том, 
что у нас в целом по стране не налаже
на еще система учета и наблюдения за 
одаренными выпускниками, а нужно 
создать такую «службу информации и 
слежения» в масштабе республики и 
всей страны. Нужно знать, где появился 
одаренный юноша, у кого он тренирует
ся, имеются ли условия для его трени
ровки. Может быть, целесообразно вы
звать его в республиканский спортивный 
лагерь. Необходимо знать, куда посту
пил учиться член сборной школьников, 
в чем нуждается, какие у него труднос
ти и какие планы. Наконец, нужно учи
тывать, сколько у нас одаренных юно
шей по каждому виду легкой атлетике, 
и, может быть, планировать и програм
мировать их подготовку на 3—5 и бо
лее лет.

Мы очень хорошо понимаем, что для 
пользы дела необходимо дальнейшее 
содружество тренера и способного вы
пускника. Некоторые развили эту мысль 
так далеко, что предлагают даже оцени
вать работу тренера ДСШ по количеству 
оставшихся в большом спорте его уче
ников. Это абсурдно уже потому, что 
чисто производственные обязанности у 
тренера ДСШ кончаются с выпуском 
воспитанников. Его снова зовут малыши. 
С другой стороны, тренер не обладает 
ровно никакими возможностями воздей
ствовать на условия тренировки своего 
выпускника. Пока мы не можем в мас
совом порядке создать такие ДСШ, где 
были бы группы спортивного совершен
ствования, есть вариант, который в ка
кой-то степени может улучшить поста
новку работы с юниорами. Необходимо 
иметь хорошо налаженную связь с ДСО. 
Тренер передает в общество своих луч
ших учеников, а общество помогает ему 
в создании условий для работы.

И еще маленькая психологическая 
деталь. Для того чтобы тренер с радо
стью передавал своих выпускников из 
рук в руки продолжателю своего дела, 
своему коллеге и содействовал успеш
ной работе хотя бы личным авторите
том, нужно проявлять должное уваже
ние к труду так называемых «детских» 
тренеров. В самом деле, кто же боль
ше способствует становлению молодого 
спортсмена, кто больше тратит нервной 
энергии—тренер ДСШ или тренер-юве
лир, который за полгода «доводит» 
спортсмена до мастера и получает за 
это зачетное очко? Поставьте имя пер
вого тренера рядом с именем тренера, 
который помог юноше овладеть высшим 
мастерством, разделите вознаграждение 
и почести поровну, и вы увидите, что 
большой спорт не будет терять в той 
степени драгоценные камни, как это мы 
наблюдаем сейчас. Этот вопрос требует 
незамедлительного узаконенного ре
шения.

В. БОБКИН 
г. Ростов-на-Дону

Неисчерпаемые 
резервы

На III Всесоюзной спартакиаде сельских 
спортсменов

украинском городе Черкассы 
недавно состоялись финальные 
соревнования по легкой атле

тике III Всесоюзной спартакиады сель
ских спортсменов. Еще в январе этого 
года Спартакиада сделала свои первые 
шаги в сельских коллективах физкульту
ры. За это время во многих соревнова
ниях по 9 видам спорта приняло участие 
несколько миллионов физкультурников 
колхозов и совхозов. Лучшие из них 
съехались в старинный украинский го
род на Днепре.

Для легкой атлетики, впрочем, так 
же, как и для других видов спорта, 
физкультурное движение в колхозах и 
совхозах — это непочатый край работы, 
неисчерпаемая кладовая спортивных 
резервов.

Центральный Комитет КПСС и Совет 
Министров СССР в своем постановлении 
о мерах по дальнейшему развитию фи
зической культуры и спорта уделили 
большое внимание мерам по улучшению 
физкультурной работы на селе. «Пар
тийным, советским, профсоюзным, ком
сомольским и спортивным организациям 
предложено усилить внимание к массо
вой физкультурной и спортивной работе 
на селе, обеспечить подготовку общест
венных инструкторов и организаторов 
физической культуры, развитие наиболее 
доступных для молодежи видов спорта, 
регулярное проведение спортивных со
ревнований в колхозах, совхозах и рай
онных центрах». Местным органам пред
ложено расширить строительство комп
лексных спортивных сооружений, строить 
сельские клубы со спортивными залами 
и площадками.

Таким образом, проведение III Все
союзной спартакиады сельских спортсме
нов явилось как бы ответом на решение 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 
Организаторы Спартакиады правильно 
поступили, выбрав для финальных сорев
нований Черкассы. Зеленый город на бе
регу Днепра радушно принял участни
ков Спартакиады. Черкассы — центр 
большого сельскохозяйственного района, 
известного своими спортивными тради
циями. Рядом с сельскими домами куль
туры здесь растут стадионы. Характерно, 
что они строятся не только с футболь
ными полями, но и с хорошо оборудо
ванными легкоатлетическими секторами.

В соревнованиях по легкой атлетике, 
которые проходили на стадионе имени 
Ленинского комсомола, приняли участие 
представители 15 сельских спортивных 
обществ. «Дома и стены помогают». Эта 
поговорка полностью оправдалась на 
сельской Спартакиаде. Украинские 
спортсмены победили и в обще
командном зачете и в соревнованиях по 
легкой атлетике. Что можно сказать о 
достижениях сельских легкоатлетов? Они 
были достаточно высоки. Больше всего 
медалей завоевала Таисия Ковалевская 
из Московской области. Она стала

победительницей в беге на 100, 200 и 
400 м, причем 100 м пробежала за 12,0. 
У мужчин лучшее время на 100 м было 
у Николая Пилипенко (РСФСР)—10,8. 
Однако в финале победил представитель 
Армении Юрий Броян — 10,9. Две золо
тые медали получил украинский спортс
мен Иван Кабанов. 1500 м он пробежал 
за 3.55,2 и 5000 м — за 014.18,2. Его то
варищ по команде Виктор Сидоренко 
был первым в прыжках в длину (7,32) и 
в барьерном беге на 110 м (15,2). План
ку на высоте 1,60 преодолела 17-летняя 
Людмила Кулик из села Армянск Крым
ской области. Девушка только 2 года за
нимается легкой атлетикой.

Две золотые медали пришлись на 
долю Марго Ананян из армянского та
баководческого совхоза. Она победила 
в толкании ядра и в метании копья. 
Из остальных результатов можно отме
тить достижение латвийского копьеме
тателя Р. Бриедиса — 72,00 и литовского 
прыгуна с шестом Е. Стачекаса—4,30. 
Установлением рекорда сельских спарта
киад ознаменовались состязания в ме
тании молота. Украинец Анатолий Бон
дарчук послал снаряд на 65,03, что на 
2 м 69 см превышает рекорд, установ
ленный четыре года назад Р. Климом.

Итак, для сельских спортсменов до
стижения совсем не плохи. Однако радо
вать нас они не могут, так как судить 
по результатам соревнований в Черкас
сах о развитии легкой атлетики на селе 
было бы грубой ошибкой. Дело в том, 
что большинство призеров — это приш
лый, городской народ, приехавший а 
сельскую местность уже зрелыми 
спортсменами. Мастер спорта Т. Ковалев
ская, завоевавшая три золотые медали, 
окончила факультет физического воспи
тания Ставропольского педагогического 
института и работает в подмосковном 
совхозе тренером по легкой атлетике. 
Новый рекордсмен в метании молота
A. Бондарчук числится инструктором Ро
венского районного совета «Колгоспник».
B. Сидоренко — учитель сельской школы 
из-под Херсона, а И. Кабанов — худож
ник сельского клуба. Были среди участ
ников соревнований и такие спортсмены, 
которые приобретают принадлежность к 
сельским спортивным обществам только 
в периоды крупных соревнований.

Мы не против того, чтобы медали на 
сельских спартакиадах завоевывали сель
ские учителя и работники спортивных 
обществ, но где же колхозная молодежь, 
где те юноши и девушки, которые вы
росли на селе и впоследствии смогут 
встать в одну шеренгу с нашими силь
нейшими легкоатлетами? Как это ни при
скорбно, но III сельская спартакиада по
казала, что легкая атлетика еще не по
лучила широкого развития на селе. Бу
дем надеяться, что на IV Спартакиаде 
мы увидим тысячи новых сельских легко
атлетов, воспитанных в коллективах физ
культуры колхозов и совхозов.

П. НИКИТИН
г. Черкассы
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ВСТРЕЧА
е прошло и двух недель после 
будапештских баталий, а силь
нейшие легкоатлеты Советско
го Союза и Франции вновь 
встретились, на этот раз в Кие
ве, чтобы помериться силами в 

единоборстве. Большинство специали
стов предсказывало победу в матче 
команде СССР, и мнения расходились 
только в вопросе о возможном разрыве 
в очках. Для таких оптимистических 
прогнозов имелись довольно веские 
причины. Ведь в прошлом году на па
рижском стадионе «Коломб» наши пар
ни победили без особого труда—разни
ца в 28 очков говорит об этом доста
точно красноречиво. Однако с тех пор 
многое изменилось.

Французская команда далеко не рав
ноценна по своему составу. Наряду с це
лой когортой замечательных бегунов на 
всех дистанциях, за исключением, пожа
луй, лишь бега на 10 000 м и 3000 м с/п, 
в ее составе есть и откровенно слабые 
спортсмены. Это прежде всего относит
ся ко всем метаниям и тройному прыжку, 
где победа наших метателей и прыгунов 
была предрешена заранее. Кроме того, 
не следовало забывать, что советская 
команда уже давно зарекомендовала се
бя опытным матчевым бойцом, шесть 
раз побеждавшим легкоатлетов США, 
выигравшим в прошлом году финальные 
соревнования на кубок Европы. На чем
пионате Европы французские легкоатле
ты завоевали 4 золотые медали, на одну 
больше, чем наши легкоатлеты-мужчи
ны, и многие из них стали призерами и 
финалистами первенства. Команда «трех
цветных» прибыла в Киев во всеоружии, 
в полном боевом составе и буквально 
горела желанием доказать, что она на 
равных может бороться с одной из силь
нейших команд мира. Старшие тренеры 
команд Гавриил Коробков и Робер Бо- 
бен сходились во мнении, что борьба бу
дет необычайно упорной и победитель 
определится только в самом конце мат
ча, причем разрыв не превысит 5—8 
очков.

Как нередко бывает в спорте, ход 
матча лишний раз подтвердил несостоя
тельность даже самых авторитетных 
прогнозов. Победа советской команды 
была такой же убедительной, как и год 
назад. Но речь пойдет не об этом. По 
нашему мнению, ни в коем случае нель
зя рассматривать эту победу как реаби
литацию за неудачу в чемпионате конти
нента. Более того, отдельные успехи в 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
матча мужских команд СССР — Франция 

Киев, 17 —18 сентября. Центральный стадион

100 м. К. Пикемаль (Ф) 10,1; Р. Бамбюк (Ф) 10.2; И. Иванов 
10,3; Э. Озолин 10,5. 200 м. К. Пикемаль 20,7; Р. Бамбюк 20.7: 
Н. Иванов 21,4; Б. Савчук 21,5. 400 м. Б. Савчук 46,3; Ж.-К. Нал
ле (Ф) 46,8; Г. Свербетов 46,9; М. Сампэ (Ф) 47,2. 800 м. В. Ми
хайлов 1.48,9; М. Люро (Ф) 1.49.3; Г. Тайяр (Ф) 1.49,5; Р. Митро
фанов 1.50,4. 1500 м. М. Жази (Ф) 3.51,3; Ж. Ваду (Ф) 3.51.6; 
Р. Телп 3.54,1; М. Желобовский 3.55,2. 5000 м. М. Жази 14.15,2; 
В Кудинский 14.19,4; Ж.-Л. Саломон (Ф) 14.23,2: Г. Хлыстов 
14.25,0. 10 000 м. Л. Микитенко 28.54,6; С. Байдюк 29.12,0; 
Ж. Файоль (Ф) 30.06,8; К. Мюллер (Ф) 33.00,4. 110 м с/б. М. Дю
риез (Ф) 13,8; В. Балихин 13,9; В. Скоморохов 14.1; Ж.-П. Жаннэ 
(Ф) 14,6. 400 м с/б. В. Анисимов 50,7; Ж.-Ж. Бем (Ф) 50,9; Р. Пу
арье (Ф) 51.2; А. Казаков 51,4. 3000 м с/п. А. Курьян 8.55,0;
А. Морозов 8.55,0; Г. Тексеро (Ф) 8.59,8; Ж.-П. Вин (Ф) 9.10.2.

Эстафета 4x100 м.
маль, Р. Бамбюк) 39,2; СССР (Э.
Н. Иванов) 40,0. 4x400 м. СССР (Г. Свербетов, Ä. Иванов. В. Ани
симов. Б. Савчук) 3.10,2; Франция (Ж.-П. Боккардо, М. Сампэ, 
Ж.-К. Налле, Р. Пуарье) 3.10,4. Высота. В. Скворцов 2,13; Р. Сент- 
Роз (Ф) 2,10; 3—4 А. Хмарский и Ж. Мадюбост (Ф) 2,10. Длина. 
Л. Борковский 7.82; И. Тер-Ованесян 7,77; Ш. Кошар (Ф) 7,77; 
Ж. Пани (Ф) 7,56. Тройной. А. Алябьев 15,57; В. Куркевич 15.29; 
Э Баттиста (Ф) 15,28; Ж. Юмбер (Ф) 14,63. Шест. И. Фельд 5,00; 
Э. д’Анкосс (Ф) 4.80; Г. Близнецов 4,80; Ж. Уваров (Ф) 4.60. Ядро. 
Э. Гущин 18.80; И. Карасев 17,80; П. Колнар (Ф) 17,32; А. Дрю- 
фен (Ф) 17,16. Диен. В. Ярас 57,80; В. Трусенев 55,94; П. Алар 
(Ф) 52,00; А. Дрюфен 50,82. Копье. Я. Лусис 84,30: П. Бакалина 
(Ф) 77,44; К. Гордземашвили 76,20; К. Моннерэ (Ф) 67,80. Молот. 
Р. Клим 71,46 (рекорд СССР); В. Трибунский 65,00; Б. Вово (Ф) 
57,10; Ж. Шадефо (Ф) 56,02.

Счет матча: СССР — 120,5 очка, Франция — 91,5 очка.
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Киеве даже подчеркивают те недостат
ки, которые были допущены в подготов
ке команды к Будапешту.

С самой лучшей стороны проявил се
бя на матче Борис Савчук. Победа над 
сильными французскими спортсменами 
в беге на 400 м с результатом 46,3, уве
ренное расчетливое выступление на по
следнем этапе эстафеты 4X400 м —все 
это говорит о том, что при правильной 
психологической подготовке он вполне 
мог выйти в финал в Будапеште. То же 
самое можно сказать и о нашей эстафет
ной команде. Ведь состав французской 
команды, проигравшей в Киеве нашим 
бегунам, был таким же, как на чемпио
нате Европы, где она заняла четвертое 
место. Несмотря на технические огрехи, 
Валерий Скворцов преодолел 2,13, а это
го далеко не предельного для него ре
зультата хватило бы в Будапеште для 
победы! Неплохо выступил Василий Ани
симов на 400 м с/б. Но и в этих видах 
французские спортсмены опередили на
ших ребят на первенстве Европы.

Никаких неожиданностей в соревнова
ниях метателей не произошло. Здесь, 
как и следовало ожидать, победили со
ветские спортсмены. Приятным сюрпри
зом явилось выступление Ромуальда 
Клима. Такой серии отличных бросков 
любители легкой атлетики еще ни разу 
не видели —69,88; 71,46; 70,38; 71,44;
69,721 Зато «будапештская история» по
вторилась в прыжках в длину. Игорь 
Тер-Ованесян и Жан Кошар вновь пока
зали одинаковый результат — 7,77, и 
вновь, как на первенстве Европы, побе
ду одержал Игорь по второй лучшей 
попытке, но... победу лишь над францу
зом. Первое место занял Леонид Бор
ковский — 7,82.

Всех интересовало, случайной ли бы
ла недавняя неудача в Будапеште Ген
надия Близнецова и Игоря Фельда. И на 
этот раз Близнецов был неузнаваем. Его 
прыжки потеряли присущие им мощь и 
уверенность, Игорь же в упорной борь
бе сумел победить Эрве Д'Анкосса, в 
третий раз преодолев планку на высо
те 5 м.

Наши гости показали отличные се
кунды в беге на короткие дистанции, 
где только попутный ветер помешал 
установлению новых рекордов Франции, 
и в беге на дистанциях 1500 и 5000 м, 
где Мишель Жази легко и красиво по
бедил своих соперников. Однако вос
полнить потери в прыжках и метаниях 
было невозможно.

не волновать нас на пути к

г. Киев

Франция (М. Бержэ, Ж. Делекур, К. Пике- 
Озолин, А. Туяков, Б. Савчук,

Евгений ЧЕРТОВ 
(Наш спец, корр.)

В Киеве на дистанции 5000 метров встре
тились сильнейшие бегуны Европы Ми
шель Жази и Виктор Кудинский

Итоги матча, отныне ставшего тра
диционным, говорят о том, что когда на
ши спортсмены выступают с желанием 
победить и отдают спортивной борьбе 
все силы, они могут выиграть и у силь
ных соперников. Но в то же время матч 
подтвердил, что хронические слабости в 
нашей легкой атлетике — спринтерский 
бег, средние дистанции и тройной пры
жок— по-прежнему не изжиты. А это 
не может 
Мехико.



ЕВРОПЕЙСК^

ОДЕССА-1««*

самый канун первых европей
ских игр юниоров в Одессе мы 
услышали из уст почетного 
секретаря европейского коми
тета ИААФ Артура Такача зна
менательные слова: «Участники 

европейских игр юниоров живут в ком
фортабельных каютах теплохода «Побе
да». Это приятная символика. Я не со
мневаюсь, что стартующих ныне в Одес
се ждут блестящие победы на далеком 
мексиканском стадионе. Одесса станет 
первой стартовой площадкой для многих 
легкоатлетов, которые в самые ближай
шие годы станут, видимо, спортивными 
звездами первой величины. В этом смыс
ле первые европейские игры юниоров 
я называю чемпионатом надежд. На 
участников игр возлагают большие на
дежды все любители легкой атлетики 
Европы. О том, сбудутся эти надежды 
или нет, мы узнаем в ближайшие годы. 
В Одессе же состоится первое серьезное 
знакомство с теми, на кого эти надежды 
возлагаются».

Итак, на кого же возлагаются надеж
ды? В Одессе стартовало около 500 юных 
спортсменов из Польши, ЧССР, Болгарии, 
ГДР, ФРГ, Румынии, Югославии, Финлян
дии, Франции, Италии, Венгрии, Швеции, 
Турции, Швейцарии, Австрии, Голлан
дии, Норвегии, Дании и СССР. Среди 
участников были и уже известные атле
ты, выступавшие на чемпионате Европы в 
Будапеште и во многих международных 
встречах. Наиболее именитая участница 
одесских игр — югославская спортсмен
ка Вера Николич, завоевавшая в Буда
пеште звание чемпионки Европы в беге 
на 800 м. В Будапеште выступали также 
и некоторые другие участники первен
ства Европы, в частности француз Ж.-К. 
Налле (3-е место на 200 м и 1-е в эста
фете 4ХЮ0 м), немец из ГДР М. Клаусс 
(4-е место в десятиборье), а также 
Л. Петнярич (Югославия, 400 м), Р. Бау- 
дис (ЧССР, высота), X. Абрахам (ФРГ, 
копье), Б. Юнссон (Швеция, высота), 
К. Хайних (ГДР, 200 м), Н. Монтандон 
(Франция, 200 м), М. Антенен (Швейца
рия, 80 м с/б, пятиборье), М. Папп- (Венг
рия, пятиборье), Г. Норлунд (Финляндия, 
копье), Б. Юнссон (Швеция, высота), 
Б. Граф (ГДР, высота), Н. Дудкин (СССР, 
тройной), В. Козырь (СССР, высота). Но 
не только они задавали тон состязаниям 
в Одессе. Зрители увидели целый ряд 
спортсменов из разных стран, которые 
могли бы очень успешно выступить в 
Будапеште и уже в недалеком будущем 
обещают вырасти в мастеров мирового 
класса.

По сравнению с неофициальными иг
рами юниоров в Варшаве, которые со
стоялись в сентябре 1964 г., программа 
соревнований претерпела довольно су
щественные изменения. Сейчас она 
включала 33 вида (в Варшаве — 29) и от
личалась от олимпийской лишь отсутстви
ем бега на 10 000 м, марафона и ходьбы 
на 50 км. Кроме того, вместо ходьбы на 
20 км проводилась ходьба на 10 км, а 
вместо бега с препятствиями на 3000 м — 

1500 м. Несколько изменился и возраст 
участников: к соревнованиям допуска
лись девушки 1948 г. рождения (в 1964 г. 
допускался 1945 г.). Из тех, кто высту
пал в Варшаве, в Одессе стартовали 
семь человек — венгры Ф. Тегла и И. Ба- 
тори, швед Б. Юнссон, Р. Баудис (ЧССР), 
В. Николич (Югославия), И. Айгенхерр 
(ФРГ) и И. Кирст (ГДР).

Надо сказать, что игры в Варшаве да
ли путевки в большой спорт многим из
вестным ныне легкоатлетам. Так, И. Кир- 
шенштейн, Е. Клобуковская и М. Пенеш 
стали олимпийскими чемпионками. Н. Чи
жова, Ю. Хаазе, С. Гредзиньский, Э. Бед- 
нарек завоевали звания чемпионов Евро
пы в Будапеште. Широко известны и 
Имена других мастеров, успешно высту
павших на играх в Варшаве: Г. Фейера 
(Венгрия), А. Гердеруда (Швеция), В. По
повой, О. Райко, А. Лебедева (СССР), 
Ф.-И. Кемпера (ФРГ). Это вселяет надеж
ду, что и после одесских игр мы станем 
свидетелями взлета новых спортивных 
«звезд».

Чемпионат был рассчитан на три дня 
и должен был начаться 23 сентября. Но 
из-за опоздания команд шести стран 
первые старты были перенесены на 24 
сентября, и всю программу пришлось 
проводить в течение двух дней.

Вначале ход борьбы на играх юнио
ров складывался не в нашу пользу. За
рубежные соперники выиграли оба фи
нала на 100-метровой дистанции, 80 м 
с барьерами, прыжки в длину у юношей, 
шест, женскую высоту, обе эстафеты 
4ХЮ0 м, 1500 м с препятствиями, оба 
финала в метании диска. Лишь в глад
ком и барьерном беге на 400 м нам 
сопутствовал успех. Ученики московского 
тренера Е. ф. Кузнецова Александр 
Братчиков и Михаил Долгий одержали 
уверенные победы, показав хорошие ре
зультаты. Из зарубежных участников сто
ит отметить очень сильную пару немец
ких спринтеров, а также поляка Вагнера, 
напоминающего стилем своего бега чем
пиона Европы Веслава Маняка. Очень 
легко выиграл бег на 1500 м с препятст
виями Отто Кнарр. На последнем пово
роте он стремительно убежал от сопер
ников, а метров за 40 до финиша бежал, 
приветствуя зрителей и посылая им воз
душные поцелуи.

Прекрасное впечатление производит 
студент дрезденского технического уни
верситета Макс Клаусс. Видимо, он мог 
бы неплохо выступить и в десятиборье (в 
Будапеште он набрал 7446 очков), но 
тренеры решили не переутомлять моло
дого спортсмена слишком частыми стар
тами в многоборье. Надо отметить боль
шую стабильность в прыжках Клаусса. 
Его лучший результат сезона — 7,66. 
В Будапеште, выступая по программе 
десятиборья, он достиг 7,61 (что принес
ло бы ему шестое место в соревновани
ях прыгунов), а в Одессе — 7,59, причем 
разница между лучшим и худшим из его 
прыжков — всего 19 см. Вот серия попы
ток Клаусса в Одессе: 7,59; 7,43; 7,52; 
7,40; 0; 7,47. Ростовчанин Владимир Ски-

На открытиях Европейских игр юниоров.

бенко, ученик Т. В. Прохорова, уступил 
победителю всего 2 см.

В прыжках с шестом наши спортсме
ны не могли всерьез соперничать с ино
странцами по одной простой причине: 
ни одессит Алексей Лышенко, ни ростов
чанин Геннадий Меликян не имеют фи
бергласовых шестов, отвечающих их 
данным. Лышенко споткнулся на высоте 
4,30, а Меликян не достиг и 4,20. Впро
чем, особенно винить наших прыгунов 
нельзя. Ведь шесты они получили лишь 
накануне соревнований, а до этого тре
нировались с единственным шестом, не 
подходящим для них. К сожалению, в 
молодежной сборной не оказалось атле
тов, имена которых можно было бы ассо
циировать с Олимпиадой 1968 г. В со
стязаниях шестовиков не участвовал 
итальянец Ренато Диониси, который в 
нынешнем году в борьбе с Близнецовым 
довел национальный рекорд до 4,94. 
Диониси, как и некоторые другие его 
товарищи, выступал в это время в матче 
Италия — Румыния.

Не видно пока и больших успехов у 
наших дискоболов. Венгр Ференц Тегла, 
выступавший еще два года назад на иг
рах юниоров в Варшаве (V место, 49,02), 
в последней попытке вырвал победу у 
К.-П. Хеннига. Судя по успеху Г. Фейера 
на играх юниоров 1964 г. (51,50, I ме
сто), по равномерному и довольно бы
строму росту его результатов в 1965 
(57,40) и 1966 гг. (59,02), а также по до
стижениям Ф. Тегла, в Венгрии ведется 
большая и серьезная работа с молоды
ми дискоболами, наследниками таких 
мастеров, как И. Сеченьи и Ф. Клич.

Неудача девушек в беге на 100 м 
не произвела столь тягостного впечат
ления, как у мужчин. И Марина Ники
форова, дочь известного тренера Г. И. 
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Никифорова, и Надя Бесфамильная (луч
шие результаты — 11,9 и 11,8) родились в 
1950 г. Они значительно моложе всех 
своих соперниц. Обе девочки продемон
стрировали отличные скоростные качест
ва, неплохую технику. Они уступили по
бедительнице Бригитте Гейер всего 
0,1 сек. и прекрасно боролись в эстафе
те. Видимо, резервы у нас здесь непло
хие.

Смело соперничала Надежда Бецкая 
с сильными барьеристками М. Антенен и 
Т. Сукневич. Она показала свой лучший 
результат. А вот Галина Белова из Лу
ганска не дотянула до него 0,6 сек. Бец
кая могла бы выступить более успешно, 
но ей явно не хватило опыта междуна
родных встреч.

Гораздо тревожнее положение с ме
танием диска. Ни Нина Хромых, ни Рим
ма Плисткина не могли, конечно, всерьез 
соперничать с Ханелорой Фридель из 
ГДР, имеющей лучший результат сезона 
в мире — 49,32. Учитывая горький урок 
Будапешта, где обнажилась наша полная 
несостоятельность (9-е место) в виде, 
являвшемся в течение двух десятилетий 
едва ли не самым «урожайным» для со
ветской легкой атлетики (3 золотые 
олимпийские и 5 золотых европейских 
медалей), необходимо обратить серьез
нейшее внимание на женский диск.

Мы писали уже в № 10 нашего жур
нала о том, как безответственно подошли 
работники украинского «Динамо» к под
готовке Валентины Козырь к чемпионату 
в Будапеште. Последствия этого сказа
лись и на состязаниях в Одессе. Юная 
спортсменка так и не смогла войти в

Победитель соревнований в толкании яд
ра Александр Таммерт (Эстония) обе
щает стать отличным метателем

боевую форму. Несмотря на то, что в 
сезоне Козырь регулярно прыгала за 
1,70 и имела отличный результат 1,75, на 
играх юниоров ей покорилась лишь вы
сота 1,61. Правда, в соревнованиях не 
участвовали основные соперницы Ко
зырь— Г. Тиле из ГДР (1,73), получившая 
в Будапеште травму, и Е. Стоянеску из 
Румынии (1,71), которая уехала на матч в 
Италию. Ниже своих возможностей вы
ступала и азербайджанская прыгунья 
Нина Брынцева, которой не хватило до 
лучшего своего результата 10 см.

В итоге первого дня соревнований 
вперед вышли юные легкоатлеты ГДР, 
которые завоевали 4 золотые медали 
(100 м, диск и 4ХЮ0 м девушки, прыж
ки в длину юноши). Создавалось впечат
ление, что наша команда сникла, пала 
духом. Необходимо было переломить на
строение, заставить спортсменов пове
рить в свои силы. Это удалось сделать 
ленинградке Тамаре Капышевой. В са
мом первом из разыгрывавшихся во вто
рой день видов — прыжках в длину — 
ей долго не удавалось наладить разбег. 
Лидерство захватили румынка Мария Са- 
ламон и болгарка Иванка Кошничарска. 
Однако в заключительной попытке Ка- 
пышева сумела собраться и на 1 см обо
шла Кошничарску. Победа Капышевой 
закономерна, так как она была единст
венной из участниц, имевшей в активе 
прыжки за 6 м (6,14). Швейцарка М. Ан
тенен (6,23) предпочла барьерный бег и 
пятиборье, где она прыгнула на 6,11, а 
англичанка Э. Уилсон (6,13) вообще не 
приехала в Одессу. Любопытно, что мо
сквичка Таисия Орлова, выступая в пя
тиборье, заняла девятое место, причем 
прыгнула в длину на 5,92, что могло 
бы в этом виде принести ей третье ме
сто.

Успех Капышевой вдохновил харь
ковчанку Любовь Костюченко, которая 
выступала в это же время на соседнем 
секторе для толкания ядра. Также в по
следней попытке и также на 1 см она 
сумела опередить немку X. Фридель. 
Эти две победы подействовали на всю 
команду как своеобразный моральный 
допинг. Даже несмотря на неудачу на
ших копьеметательниц, стало ясно, что 
впереди будет немало золотых медалей. 
Это подтвердили скороходы, затем ме
татели молота, барьеристы, прыгуны 
тройным.

И лишь у бегунов дела по-прежнему 
шли неважно. Правда, А. Братчиков и 
киевлянин В. Дьяченко сумели пробиться 
в финал на 200-метровой дистанции. Но 
попасть в число призеров им не удалось. 
Очень сильное впечатление произвел бег 
Йохена Айгенхерра из ФРГ. Накануне, 
после финала на 100 м его объявили по
бедителем, а затем оказалось, что это 
была ошибка. Золотую медаль получил 
Бернд Якоб, а Айгенхерр—серебряную. 
На следующий день он постарался полу
чить золотую награду. Правда, старт 
Айгенхерра был не совсем удачным. На 
финишную прямую он вышел последним. 
Но там развил великолепную скорость, 
на заключительном 20-метровом отрезке 
он догнал и намного опередил соперни
ков. Казалось, все остановились, пропу
ская вперед Айгенхерра,— настолько ве
лика была разница в финишной скорости 
победителя и остальных спринтеров.

На дистанциях 800, 1500 и 3000 м на
ши спортсмены участия в борьбе за ме-

В беге на 400 м первой на финише бы
ла югославская спортсменка Л. Петнярич

дали практически не принимали. Ре
кордсмен СССР на 800 м Тыну Матсин 
из Эстонии не попал в финал, Виктор 
Москаленко был пятым на 800 м, Геор
гий Глобин — шестым на 1500 м, Эндель 
Пярн — шестнадцатым (последним) на 
3000 м, а Юрис Грустыньш вообще со
шел с дистанции. У нас довольно давно 
уже говорят о необходимости воспиты
вать бегунов на средние и длинные ди
станции с самого юного возраста. При
мер лучших зарубежных средневиков и 
стайеров — лучшее тому доказательство. 
Достаточно вспомнить Юргена Хаазе, ко
торый в 19 лет выиграл две дистанции 
на играх юниоров в Варшаве, а в 21 год 
стал чемпионом Европы в беге на 
10 000 м. Однако дальше деклараций де
ло пока не идет. Мало того, мы теряем 
даже те достижения, которые имели ра
нее. Так, Олег Райко в 19-летнем воз
расте пробежал на играх в Варшаве 
800 м за 1.53,2 и 1500 м за 3.52,7 и полу
чил две серебряные медали. В Одессе 
же успехи наших бегунов оказались куда 
скромнее.

Зато совсем иная картина в барьер
ном беге. Юрий Горский, Александр Де- 
мус, Михаил Долгий и Виктор Базилевич 
хорошо подготовлены. Можно поздра
вить их тренеров с подготовкой прекрас
ной смены и пожелать спортсменам 
дальнейшего роста результатов. Отрад
но, что этой «великолепной четверкой» 
не ограничиваются наши резервы в барь
ерном беге. Очень перспективных легко
атлетов мы имеем и среди скороходов. 
Тренеры В. Дыбин (Брест) и В. Намет- 
ченко (Запорожье) подготовили от
личную пару скороходов — Михаила 
Ефимовича и Александра Попова, кото
рые оказались на голову сильнее всех
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Александр Братчиков — обладатель двух 
золотых медалей Европейских игр юни
оров

соперников, порадовали не только высо
кими"* результатами, но и прекрасным 
стилем ходьбы. Стоит отметить, что в 
запасе у нашей команды остался еще 
один очень сильный скороход — Кесту
тис Даукантас из Каунаса, от которого 
тоже можно ждать больших успехов.

Нет оснований для беспокойства за 
прыжки в высоту и тройной. Правда, 
Анатолий Мороз уступил победу шведу 
Бу Юнссону, которому удалось взять 
реванш за поражение, нанесенное ему 
два года назад в Варшаве Игорем Мат
веевым. Видимо, усилиями талантливого 
ленинградца Анатолия Кайнова и воро
нежца Николая Дудкина нашим прова
лам в тройном прыжке в скором вре
мени должен прийти конец. В нынешнем 
сезоне Кайнов почти не выступал из-за 
травмы. В прошлом году его лучший 
результат не достигал и 15 м. А в Одес
се он продемонстрировал хорошую се
рию прыжков: 15,53; 15,97; 15,52; 15,57; 
15,75; 15,22. Дудкин в отличие от своего 
товарища выступал в нынешнем году 
слишком много. За его плечами более 
30 стартов, в том числе чемпионат Ев
ропы и матчи в составе сборной СССР. 
По-видимому, наши тренеры должны 
более разумно расходовать силы моло
дых атлетов, оберегать их от чрезмер
ного нервного напряжения и травм, 
опасность которых в тройном прыжке 
особенно велика.

В одном из последних номеров жур
нала мы писали уже о студенте Тарту
ского университета Александре Таммер- 
те. Он оказался сильнейшим толкателем 
ядра одесских игр юниоров. Этот спортс
мен счастливо сочетает хороший рост и 
вес (188 см и 99 кг) со спринтерской ско
ростью. Очень талантлив и кишиневский 
копьеметатель Валерий Белан. Он сов
сем недавно начал всерьез заниматься 
легкой атлетикой, долгое время не имел 
тренера. Техника этого спортсмена пока 
не совершенна. Но в его активе есть 

уже рекорд страны для юниоров — 
73,94. В Одессе у Белана получился 
лишь первый бросок. Но и его хватило 
для бронзовой медали. Хорошую смену 
имеют метатели молота не только в ли
це Юрия Ашмарина и Владимира Ам- 
вросьева. Помимо этих двух богатырей, 
у нас есть еще целый ряд талантливых 
молодых молотобойцев. Игры в Одессе 
«открыли» и Виктора Челнокова, заняв
шего первое место в десятиборье. Это 
высокий, атлетически сложенный юноша, 
одинаково сильный во всех видах деся
тиборья, но предпочитающий все-таки 
метания. От него также следует ожидать 
в скором будущем бурного прогресса.

Возвращаясь к женским видам про
граммы второго дня состязаний в Одес
се, мы вынуждены вновь повести раз
говор о зарубежных спортсменках. На
ши девушки здесь, к сожалению, не ока
зались в центре внимания. На 200-мет
ровой дистанции отличилась Кристина 
Хайних из ГДР. Это высокая сухощавая 
17-летняя девушка, чем-то напоминаю
щая по своему стилю И. Киршенштейн. 
На первенстве Европы в Будапеште она 
выступала в одном забеге с Е. Клобуков- 
ской и показала то же время, что и 
олимпийская чемпионка — 24,3. Хайних 
занимается легкой атлетикой всего один 
год. До этого продолжительное время 
она играла в травяной хоккей. На двух 
других дистанциях блеснули югославские 
спортсменки Лильяна Петнярич и чем
пионка Европы Вера Николич. Они ока
зались намного сильнее своих соперниц, 
впрочем, исход борьбы на 400 и 800 м 
нетрудно было предвидеть заранее. 
В пятиборье также не отличились наши 
девушки. Очень сильно выступила здесь 
17-летняя швейцарская легкоатлетка 
Мета Антенен. С сожалением приходит
ся констатировать отсутствие у нас пол
ноценных резервов в пятиборье.

В итоге двухдневной борьбы юные 
советские легкоатлеты получили 11 золо
тых медалей и набрали 168 очков. 
В Варшаве нашей команде досталось 
6 золотых, 12 серебряных, 3 бронзовые 
медали и 124 очка, тогда как у юных 

Финишируют Михаил Долгий и Виктор Базилевич

польских атлетов было 8 золотых, 8 се
ребряных, 3 бронзовые медали и 136 04- 
ков. Если сравнить результаты советских 
атлетов, показанные в Варшаве и в 
Одессе, то нетрудно заметить, что в 
большинстве беговых видов участники 
состязаний в Польше выигрывают у сво
их сверстников «образца 1966 года». Это 
свидетельствует о все более тревожном 
положении с бегом. Обращаясь к вар
шавским соревнованиям, невольно за
даешь себе еще один тревожный во
прос: почему не сохранены для большо
го спорта многие из наших спортсменов, 
стартовавших в Польше в 1964 г.? Что 
произошло со спринтерами 3. Саркися
ном и В. Косяком, барьеристами Б. Пи- 
щулиным и О. Кобчиком, прыгунами 
В. Санеевым и А. Борзенко, копьеме
тателем В. Попковым? Почему так оста
новились в своем росте Н. Шкарников, 
Н. Бурда, Г. Костынюк, 3. Давидчик, 
В. Рябенко и некоторые другие их то
варищи?

И невольно возникает опасение за 
судьбы тех, кто отличился в Одессе. На
ши тренеры не имеют права терять та
лантливых спортсменов, тем более пос
ле того, как в их подготовку вложено 
столько сил и средств. Говоря о подго
товке команды к играм в Одессе, нельзя 
обойти вниманием и вопрос о междуна
родных встречах наших юниоров. В пе
риод, предшествовавший играм, в раз
ных странах проходили многочисленные 
международные матчи. Юниоры Поль
ши, к примеру, провели четыре матча с 
зарубежными атлетами. Они хорошо 
проверили свои силы, познакомились с 
будущими соперниками. У нашей коман
ды не было ни одной такой встречи. 
Единственный матч РСФСР — Италия был 
запланирован на октябрь.

После окончания соревнований мы 
попросили старшего тренера сборной 
команды юниоров СССР А. И. Комаро
ва ответить на два вопроса.

— Ваше мнение об итогах игр!
— Успех нашей легкоатлетической мо

лодежи в Одессе несомненен. Но оболь
щаться оснований у нас нет. Более того, 
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я не хотел бы, чтобы эту победу вос
принимали как начало подъема нашей 
легкой атлетики после горьких неудач 
последнего времени. Прежде чем луч
шие юниоры смогут занять места среди 
сильнейших спортсменов мира, надо 
очень и очень много поработать. Успех 
в Одессе — еще не гарантия от непри
ятностей в Мехико. Правда, я думаю, что 
такие ребята и девушки, как Валентина 
Козырь, Тамара Капышева, Александр 
Демус, Анатолий Кайнов, Виктор Челно
ков, со временем вырастут в мастеров 
масштаба Брумеля, Тер-Ованесяна или 
Василия Кузнецова. Хотелось бы, чтобы 
любители спорта запомнили также имена 
16-летних девочек-спринтеров Нади Бес
фамильной и Марины Никифоровой, ла
тышской спортсменки Ингриды Вербеле, 
москвича Александра Братчикова, одес
ского прыгуна Николая Авилова, киши
невского копьеметателя Валерия Балана, 
эстонца Александра Таммерта, берди- 
чевского прыгуна Александра Мороза, 
метателя молота Юрия Ашмарина. Кое- 
кто из них покидает Одессу без почет
ных наград, но в ближайшее время эти 
легкоатлеты обещают стать большими 
мастерами.

С сожалением должен констатировать 
наше слабое выступление в отдельных 
видах программы, и прежде всего в беге 
почти на всех дистанциях. Это говорит о 
том, что достаточно надежного резерва 
среди бегунов сборная команда СССР 

не имеет. Решение этой проблемы я ви
жу прежде всего в интенсивном поиске 
талантливой молодежи, иначе говоря, на
ши тренеры и специалисты должны охва
тить занятиями легкой атлетикой как 
можно более широкие круги молодежи 
и среди способных находить и отбирать 
наиболее талантливых. Таким образом, 
поиски будущих мастеров прежде всего 
зависят от развития массовости спорта в 
стране. Достичь прочного и стабильного 
успеха на мировой арене можно лишь 
при наличии многомиллионного ре
зерва.

— Какие проблемы, связанные с под
готовкой сборной команды юниоров, вы 
считаете основными!

— Во-первых, непрерывное пополне
ние команды. Во-вторых, обеспечение 
членов команды квалифицированной 
тренерской помощью. При каждой груп
пе видов должен быть освобожденный 

Количество медалей и очков, завоеванных легкоатлетами стран-участниц первых 
европейских игр юниоров 1966 г.

Страна
Медали

Очки
золотые серебряные бронзовые всего

СССР 11 7 5 23 168
ГДР 6 4 5 14 92
ФРГ 3 8 — 11 70
Польша — 2 6 8 58
Франция 2 3 2 7 49
Чехословакия 1 2 4 7 46

тренер, но этого мало. При нем надо со
здать обширный тренерский совет с 
большими полномочиями. Если нам 
удастся привлечь к подготовке сборной 
десятки или даже сотни тренеров с 
мест, дела пойдут гораздо веселее. 
В-третьих, при сборной должны быть 
освобожденные работники типа мена
жеров, которые взяли бы на себя реше
ние всех хозяйственных вопросов, так 
как пока что этими делами приходится 
заниматься тренерам в ущерб учебно- 
воспитательной работе. Будем надеяться, 
что в ближайшее время эти вопросы 
окажутся решенными и наша легкая 
атлетика среди молодежи будет разви
ваться более успешно.

Семен БОРИСОВ,
Олег ВАСИЛЬЕВ, 

(Наши спец, корры) 
г. Одесса

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
первых европейских игр юниоров

Одесса, 24—25 сентября. Стадион Черноморского пароходства

Юноши. 100 м. Б. Якоб (ФРГ) 10.7; И. Айгенхерр (ФРГ) 
10,7; Г. Купа (Фр) 10.8 (в забеге 10,7); С. Вагнер (П) 10,8 (в забе
ге 10,6): Ш. Дюкас (Фр) 10.9 (в забеге 10.6); X. Чечура (П) 10,-9 
(в забеге 10,6); В. Борзов (СССР) 10,9 (в забеге 10,7); Ю. Камаев 
(СССР) 11,0 (в забеге 10,8). 200 м. И. Айгенхерр 21,0; Ж.-К. Нолле 
(Фр) 21,3; И. Батори (Вен) 21,5; С. Вагнер 21,6 (в забеге 21,5); 
А. Братчиков (СССР) 21,7; Б. Якоб 2.1,8 (в забеге 21,6): А. Дауэр 
(ГДР) 21.9; В. Дьяченко (СССР) 22,4 (в забеге 21,8). 400 м. 
А. Братчиков 47,3; И. Батори Вен) 47,5; Я. Балаховский (П) 47,8; 
Г. Мёбус (ГДР) 48.1; К. Бух (ФРГ) 48,1; В. Стрижек (П) 48.9 (в 
забеге 48,4); К. Николо (Фр) неявка (в забеге 48,9). 800 м. Б. Хе
бер (Фр) 1.51,5; Я. Вчелиш (Чхс) 1.51,6; Д. Фромм (ГДР) 1.51,9; 
Г. Ковач (Вен) 1.52,2; В. Москаленко (СССР) 1.53,0; Ю. Валичек 
(Чхс) 1.53.0: В. Марчук (П) 1.53,9; К. Гервазини (Ит) неявка (в 
забеге 1.55.7). 1500 м. К. Гервазини (Ит) 3.51,0; В. Гезевинкель 
(ФРГ) 3.51,2; В. Дзердевич (Юг) 3.53.6; Б. Хисинг (Шв) 3.53.6; 
О. Хедман (Фин) 3.53,8; Г. Глобин (СССР) 3.55,1; И. Покорны (Вен) 
3.56,7; В. Малецкий (П) 3.56,8. 3000 м. К. Титц (ГДР) 8.22,4; 
Г. Фонтана (ФРГ) 8.23,0: Я. О. Нильсон (Шв) 8.23,2; Д. Ардизони 
(Ит) 8.24,0: О. Кнарр (ФРГ) 8.25,2; К. Гервазини (Ит) 8.25.4; 
И. Кнут (П) 8.26,0; М. Хелмих (Чхс) 8.32,8. 4x100 м. Франция 
(Г. Купа, Ж.-К. Налле. К. Николо, Ш. Дюкас) 40.6; ФРГ; Польша 
41.0: Румыния 41.5; СССР (А. Братчиков. В. Кондратьев, В. Дья
ченко, Ю. Камаев) 41,8; Болгария 43,2. 4x400 м. СССР (А. Ого
родников, М. Долгий. В. Липагин, А. Братчиков) 3.14,4; Польша 
3.14.7: Югославия 3.16.1; Чехословакия 3.17,6; Румыния 3.24.4; 
ГДР 3.29.6. 110 м с/б. Ю. Горский (СССР) 14.6 (в забеге 14,5): 
А. Демус (СССР) 14,6; Д. Хидиозану (Рум) 14,7; Ш. Тетарье (Фр) 
14,8; П. Мальро (Фр) 14.8; Л. Милашин (Вен) 15,0 (в забеге 14,8); 
М. Роса (Чхс) 15,2: Т. Торстенсон (Шв) 15,5. 400 м с/б. М. Долгий 
(СССР) 53,3; В. Базилевич (СССР) 53,4; М. Монжермон (Фр) 53,5; 
Т. Рёрданц (ГДР) 53,8; Т. Торстенсон (Шв) 54.2; Ф. Бяллух (ГДР) 
54.8 (в забеге 53.9). 1500 м с/п. О. Кнарр (ФРГ) 4.09.7; У. Хобек 
(ГДР) 4.10.8; К. Маранда (П) 4.11.6; С. Энген (Нор) 4.12.8: Г. Ке- 
фан (Рум) 4.15,0; К. Карнекелли (Ит) 4.17.5; Р. Рушу (Рум) 4.17,8; 
Б. Хазаи (Вен) 4.18,0. Ходьба 10 км. М. Ефимович (СССР) 46.53,0; 
А. Попов (СССР) 47.10,8; В. Бохач (Чхс) 47.31.0; С. Цуков >Б) 
47.58,8: М. Крэль (ГДР) 48.15.4; В. Криппа (Ит) 48.42.2; С. Таддее 
(Ит) 48.55.2: И. Думке (ГДР) 49.10.2. Высота. Б. Юнссон (Шв) 
2.06; А. Мороз (СССР) 2.03; Р. Баудис (Чхс) 2.03; Я. Дальгрен 
(Шв) 2,03, В. Волков (СССР) 2,03: П. Милек (Юг) 2.03: М. Риго 
(Фр) 2,00; С. Кроса (Ит) 2.00; И. Весала (Фин) 2.00. Длина. 
М. Клаус (ГДР) 7,59: В. Скибенко (СССР) 7,57; М. Свецинкий (П) 
7,53; H. Авилов (СССР) 7.30: X. Олли (Фин) 7,25; Д. Маршаль 
(Фр) 7,17; С. Шудрович (П) 7,01; Э. Лаззароти (Ит) 6,93. Шест. 
А. Каллиомяки (Фин) 4.60; X. Энгель (ФРГ) 4,60; 3. Доброш (П) 
4.60; В. Артолахти (Фин) 4,60; И. Ружичка (Чхс) 4.40; Ж. Гаснье 
(Фр) 4.40. Тройной. А. Кайнов (СССР) 15.97; H. Дудкин (СССР) 
15.75; К. Корду (Рум) 15.43; Р. Гарнис (П) 15.10: Т. Карлсон (Шв) 
14.89; И. Куглер (ФРГ) 14.85: Е. Бискубский (П) 14,65: X. Олли 
(Фин) 14,51. Ядро. А Таммерт (СССР) 16,71; Р. П. Гис (ГДР) 16,24; 
Ф Жемба (Чхс) 15,79; Б. Прахи (Фин) 15,76; М. Тавели (Вен) 
15.11; М. Малишевский (П) 14.81; В. Полячек (Чхс) 14.77: А. Си- 
зухин (СССР) 14.66. Диск. Ф. Тегла (Вен) 52,92: К. П. Хеннинг 
(ФРГ) 52,20; Ф. Жемба (Чхс) 49,98; К. Акессон (Шв) 49,70: 

В Куусемяэ (СССР) 49,18; В. Полечек (Чхс) 48,70; Р. Баше (Фр) 
47,10; А. Бедриньш (СССР) 46,86. Копье. А. Крамеретти (Ит) 
73,32; X. Абрахам (ФРГ) 72,88; В. Белан (СССР) 71,18; Ж. К. Га 
пайлр (Фр) 70,12; К. X. Штарк (ГДР) 69,40; Г. Платонов (СССР) 
68,68; Э. Пратчак (П) 68,22; С. Енубелан (Рум) 65,90. Молот. 
Ю. Ашмарин (СССР) 60,94; Р. Таймер (ГДР) 60,10; В. Амвросьев 
(СССР) 56,28; С. Шишковиц (Рум) 56,06; Р. Баховский (П) 54.24; 
Р. Виччиато (Ит) 51.99. Десятиборье. В. Челноков (СССР) 7225 
(11.3-6,71-14.28-1,83-50,4-16,6-46,98-3,60-62.00-4.44,7); Г. Нерлих 
(ФРГ) 7138; И. Кирст (ГДР) 6845; Д. Бонзе (ФРГ) 6593; И. Тиркиел 
(П) 6561; А. Приходько (СССР) 6501; М. Кумстат (Чхс) 6484; 
Г. Мляков (Б) 6484.

Девушки 100 м. Б. Гейер (ГДР) 12,2 (в забеге 11,9); Л. Пет- 
нярич (Юг) 12,2 (в забеге 12,0); Э. Хадруп (Дан) 12,2 (в забеге 
12.0); М. Никифорова (СССР) 12,3 (в забеге 11,9); Н. Бесфамильная 
(СССР) 12,3 (в забеге 12,0); М. Янсон (Гол) 12,4 (в забеге 12.1); 
К. Валландер (Шв) 12,5 (в забеге 12,1); М. Марошвари (Вен) 12,6 
(в забеге 12,2). 200 м. К. Хайних (ГДР) 24,2; М. Монтандон (Фр) 
24,3; М. Янсен (Гол) 24,5; М. Никифорова (СССР) 24,9 (в забеге
24.6) ; Е. Молодцова (СССР) 25.0 (в забеге 24,8): Э. Хадруп (Дан) 
25,1; Р. Мейбнер (ГДР) 25,4 (в забеге 25,1); М. Ольбрихова (Чхс) 25.6 
(в забеге 25,1). 400 м. Л. Петнярич (Юг) 55,9; В. Вокке (Гол) 56,2; 
И. Вербеле (СССР) 56,7; Е. Сковроньска (П) 57,3; А. Майтанова 
(Чхс) 57,5; М. Политц (ГДР) 57.9; Р. Никанорова (СССР) 58.7. 
800 м. В. Николич (Юг) 2.03,4; Э. Л. Каллиолахти (Фин) 2.08,1; 
Б. Виек (ГДР) 2.09,0; Е. Банку (Рум) 2.09,4; С. Сумина (СССР) 
2.12,2; Г. Доманьска (П) 2.13,7; М. Кульчар (В) 2.14,4; Н. Колес
никова (СССР) 2.25,9. 4x100 м. ГДР (Б. Шрикель. X. Мейснер, 
Б. Гейер. К. Хайних) 46.2: Франция 46.6; СССР (Н. Скельсара,
H. Бесфамильная, Е. Молодцова, М. Никифорова) 46,9 (в забеге
46.6) ; Польша 47,1 (в забеге 46.7); Чехословакия 47,9 (в забеге 
47,5); Венгрия 48,0 (в забеге 47,8). 80 м с/б. М. Антенен (Швейц) 
11,2; Т. Сукневич (П) 11,3; Н. Бецкая (СССР) 11,3: И. Кошничар- 
ска (Б) 11,4; Г. Белова (СССР) 11,5; Р. Бойчева (Б) 11.6; 3. По- 
лишенска (Чхс) 12,0. Высота. А. Прошкова (Чхс) 1,64; В. Козырь 
(СССР) 1,61; Г. Нордлунд (Фин) 1,61: А. Л. Варнэс (Нор) 1,58; 
С. Расмуссен (Дан) 1.58; Б. Граф (ГДР) 1,58; Н. Брынцева (CCCPj
I, 58. Длина. Т. Капышева (СССР) 5.98: И. Кошничарска (Б) 5,97; 
М. Саломон (Рум) 5,82; Э. Шалл (Рум) 5,69; Т. Бычкова (CCCPj 
5.68; Л. Кочвара (П) 5,67; К. Герцог (ФРГ) 5.62; Т. Ханкевич (П) 
5,48. Ядро. Л. Костюченко (СССР) 14,25: X. Фридель (ГДР) 14,24; 
Б. Шуберт (ГДР) 13 84: Э. Лефтеп (Рум) 13.80; М. Хеобова (4xcj 
13,77; Ж. Нитраи (Вен) 13,58. Диск. X. Фридель (ГДР) 46,56; 
В. Србова (Чхс) 45.62; Ж. Нитраи (Вен) 44.94: Н. Хромых (СССР) 
44.84; И. Мальниг (Ав) 44,78; А. Менис (Рум) 43,54; Б. Шуберт 
(ГДР) 43,06: Р. Плисткина (СССР) 41,98. Копье. К. Лаунела (Фин) 
51.82; М. Киуреа (Рум) 50,50; Э. Грижецка (П) 48.14; К. Лаунела 
(Фин) 46,40: Э. Леньдел (Вен) 45,64: В. Нестерова (СССР) 44,46; 
Т. Родина (СССР) 43,74; И. Станку (Рум) 42,64. Пятиборье. 
М. Антенен (Швейц) 4609 (11.1-10.13-1.63-6,11-25,7); Б. Йоханссон 
(Шв) 4370; М. Папп (Вен) 4319, Ц. Фочич (Юг) 4263: Э. Шалл 
(Рум) 4259: Н. Ангелова (Б) 4222; А. Шмидт (ФРГ) 4213: Л. Бо
кова (СССР) 4205; Т. Орлова (СССР) 4171.

Условные обозначения: Ав — Австрия, Б — Болгария. Вен — 
Венгрия, Гол — Голландия, Дан — Дания, Ит — Италия, П —- 
Польша. Рум — Румыния, Фин — Финляндия. Фр — Франция, 
Чхс — Чехословакия, Шв — Швеция. Швейц — Швейцария, 
Юг — Югославия.
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На соревнованиях в Пятигорске
ословица «нет худа без добра» 
как нельзя более кстати приме
нима к проходившим в середине 
сентября в городе Пятигорске 

всесоюзным лично-командным соревно
ваниям ДСО профсоюзов по легкой атле
тике. Худо было то, что почти все масти
тые спортсмены, участвовавшие в пер
венстве Европы, не успевали на соревно
вания. Но это позволило наглядно уви
деть, какова же смена нашим ведущим 
спортсменам, каков же «второй эшелон» 
и наши резервы для Мехико. И тут от
крылась не совсем отрадная картина.

На соревнованиях и после них было 
много разговоров о том, что дорожка не
важная, сектора плохо подготовлены. 
Этим пытались оправдать низкие резуль
таты спортсменов. Да, пятигорский ста
дион «Труд» еще не достроен, и его до
рожка еще не доведена «до кондиции». 
Но проведенные раньше соревнования 
говорят о том, что и здесь можно пока
зывать высокие результаты.

Согласно положению, в0 составах 
команд были спортсмены и 1946 — 1948 гг. 
рождения. Но, к сожалению, среди при
зеров первенства оказалось всего два 
легкоатлета 18 лет (А. Мороз из «Аван
гарда» и Т. Капышева из «Труда»), три -4 
19 лет и девять — 20 лет.

Из 32 разыгрываемых званий чемпио
нов 15 раз это звание завоевывали уже 
известные спортсмены не моложе 25 — 
28 лет. И только два юниора вышли по
бедителями! Это Л. Тивиков из «Даугавы» 
(Рига), победивший в соревнованиях по 
прыжкам в высоту с хорошим результа
том — 2,09, и Н. Полосухина из «Енбека» 
(Алма-Ата), быстрее всех пробежавшая 
800 м,— 2.10,2. Таким образом, естествен
но, напоашивается вывод, что в общест
вах ДСО профсоюзов резервы легкоатле
тов по сути дела отсутствуют.

Надо сказать, что и зрелые мастера 
на этих соревнованиях были не на вы
соте. Из 17 мужчин — мастеров спорта и 
кандидатов в мастера, принявших учас
тие в соревнованиях в беге на 200 м, 

только троим удалось превысить норма
тив кандидата в мастера. В метании ко
пья у мужчин из 8 мастеров спорта лишь 
победитель, спартаковец Н. Шагалов, под
твердил свое высокое звание, послав сна
ряд на 73,03. Остальные же довольство
вались перворазрядными и даже второ
разрядными результатами. На старте 
барьерного бега на 200 м у мужчин среди 
32 участников было 11 мастеров спорта 
и кандидатов в маетера, но только двоим 
призерам оказалось под силу превысить 
норматив кандидата. Еще менее отрадная 
картина была у женщин в беге на 100 м. 
Из 25 стартовавших двадцать имели зва
ние мастера, но только две из них — 
Р. Лаце («Даугава») и Л. Григорьева 
(«Труд») показали результаты кандида
тов в мастера.

Пожалуй, единственным украшением 
соревнований стал бег на 800 м у муж
чин и на 400 м у женщин. Приятно бы
ло видеть борьбу финалисток на дистан
ции 400 м, где 5 участниц превысили 
норматив мастера спорта. Наибольшее 
количество результатов, превышающих 
норматив кандидата в мастера спорта,— 
14 принесли соревнования бегунов на 
800 м.

Победителем соревнований в первой 
группе стала команда общества «Труд», 
а во второй группе первенствовал вто
рой коллектив этого же общества. Но и 
эти сильнейшие команды выступили не 
слишком успешно. У женщин из доволь
но большого количества мастеров спорта, 
участвующих в соревнованиях, только 
трем удалось подтвердить это звание. 
В прыжках в высоту с разбега предста
витель «Труда» смог прыгнуть лишь на 
1,81, заняв 20-е место, а в прыжках в 
длину мастер спорта В. Ильин, показав 
второразрядный результат, занял 18-е ме
сто (из 22 участников’.).

Казалось бы, что студенческое обще
ство «Буревестник» должно выставить 
на соревнования большую группу моло
дежи, но этого не случилось. В команде 
было немало спортсменов 1936 — 1937 и 

даже 1933 гг. рождения. А это уже да
леко не юный возраст. Среди спортсме
нов «Буревестника», выполнивших нор
мативы кандидата в мастера, было толь
ко трое 20-летних, зато 11 спортсменов 
1933 —1939 гг. рождения.

Очень слабо выступили легкоатлеты 
«Спартака» и «Авангарда». Не было при
зеров у «Трудовых резервов». А такие 
общества, как «Красное Знамя», «Варпа», 
«Енбек», «Водник», «Ашхатанк», не суме
ли воспитать хотя бы одного-двух спортс
менов, способных показать результаты 
мастера спорта или кандидата в мастера.

После окончания соревнований было 
высказано немало справедливых крити
ческих замечаний. И для этого были ос
нования. Несколько раз в ходе соревно
ваний переделывался график, что созда
вало неуверенность у спортсменов, за
ставляло волноваться тренеров и пред
ставителей. График постоянно не выдер
живался по времени. Распределение ви
дов по дням было таким, что нередко 
можно было видеть на одном секторе 
пустоту, а на другом столпотворение. 
И уж, конечно, совершенно непроститель
на была ошибка при измерении дистан
ции 3000 м с препятствиями. Спортсме
ны не добежали 41 м 72 см! В итоге все 
личные результаты пришлось аннулиро
вать. Недопустимое явление не только 
на всесоюзных, но и на любых соревно
ваниях!

К недостаткам соревнований необхо
димо отнести также и погрешности «по
ложения». Команды были заинтересова
ны, по сути дела, только в месте своего 
участника, а не в его результатах. И 
очевидно не случайно, что, например, в 
таких видах, как метание молота, участ
вовало всего 7 человек, а в беге на 100 м 
с барьерами — 8. И это на всесоюзных 
соревнованиях! А ведь известно, что 
международная федерация легкой атле
тики признала эту дистанцию наравне с 
бегом на 80 м с барьерами.

Владимир ЛАХОВ, 
судья всесоюзной категории

ПОЛЕЗНАЯ КНИГА
ышла в свет монография кан
дидата педагогических наук, 
мастера спорта А. Н. Манарова 
«Бег на средние и длинные 

дистанции»*. Монография представляет 
собой обстоятельный труд и охватывает 
все основные разделы тренировки 
спортсмена, в ней обобщен большой 
опыт, накопленный в процессе подготов
ки сильнейших бегунов нашей страны, 
дана характеристика основных систем 
тренировки зарубежных спортсменов. 
Книга вооружает читателя глубокими 
знаниями теории и практики беговой тре
нировки.

В начале книги приводятся общие 
сведения о беге и характеризуется уро
вень достижений сильнейших бегунов 
СССР и мира. Анализируя результаты вы
ступлений советских бегунов на олимпий
ских играх и первенствах Европы, начи
ная с 1952 г., автор отмечает слабые вы
ступления наших спортсменов в беге на 
800 и 1500 м. Несколько лучше обстоит 
дело у бегунов на 5000 и 10 000 м, но их 
поражение в Токио также свидетельству
ет о неблагополучии в стайерском беге. 
Нельзя не согласиться с А. Н. Макаро
вым, что преодолеть наше отставание на 
средних и длинных дистанциях можно 
лишь обратив особое внимание на под
готовку спортивных резервов из числа 
молодых талантливых бегунов.

Нам представляется, что столь же 
важную роль в преодолении нашего от
ставания сыграет совершенствование 
методики развития выносливости в дет
ском и юношеском возрасте, совершенст
вование системы многолетней подготовки

* Макаров А. Н. Бег на средние 
и длинные дистанции. ФиС, 1966. тираж 
25 000 экз. 190 стр., цена 51 коп. 

бегуна с детских лет и до наступления 
спортивной зрелости. Наши бегуны начи
нают тренироваться поздно, а те, кто 
приступают к занятиям с 16 — 17 лет, бе
гают очень мало, считая, что бег на вы
носливость в этом возрасте — упражне
ние опасное, могущее принести вред здо
ровью. Это глубоко ошибочное мнение, 
к сожалению, еще поддерживается рядом 
врачей и тренеров.

Характеризуя факторы, определяющие 
успех бегуна, А. Н. Макаров приводит 
данные о показателях физического раз
вития сильнейших бегунов СССР и мира. 
К сожалению, описанию методики физи
ческой подготовки бегуна отведено не 
столь значительное место, как она того 
заслуживает. В частности, можно было 
бы дать более четкое определение общей 
физической подготовленности современ
ного бегуна, показать, какие из применя
емых контрольных испытаний по ОФП не 
выдержали проверки временем.

Более обстоятельно описана в книге 
техническая подготовка бегуна. В каче
стве эталонов технини взят бег олимпий
ских чемпионов П. Снелла и П. Болотни
кова. Большой интерес представляет 
трактовка А. Н. Макаровым вопроса о 
длине и частоте шагов. Он пишет: «На
блюдения показывают, что средняя дли
на шага бегунов прошлого и настоящего 
фактически остается без изменений. Для 
ведущих бегунов на длинные дистанции 
она находилась и находится в пределах, 
близких к 170 — 190 см, для бегунов на 
средние дистанции — в пределах 185 — 
210 см». Далее автор делает правильный 
вывод о том, что бегун должен стремить
ся при одинаковой частоте шагов воз
можно дольше удерживать среднюю дли
ну шага. В этом же разделе дается опи
сание типичных ошибон в технике бега 
и способов их устранения.

средние 
длинные 
ДИСТАНЦИИ

Увлекательно написаны страницы, по
священные тактике бега, особенно те из 
них, в которых рассказывается о такти
ческом мастерстве прославленного совет
ского бегуна Владимира Куца. Впервые 
в методической литературе на основе 
анализа многочисленных соревнований 
дана четкая классификация тактической 
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раскладки сил в зависимости от подго
товленности и индивидуальных особен
ностей бегунов. Воспроизведены графики 
бега сильнейших стайеров мира.

Чрезвычайно интересны возрастные 
характеристики сильнейших бегунов. 
Анализ богатого фактического материа
ла, собранного А. Н. Макаровым, пока
зал, что выдающиеся средневики и стай
еры начинали бегать в возрасте 13—■ 
18 лет. С полным основанием автор де
лает вывод о том, что для достижения 
высоких результатов в беге на средние 
и длинные дистанции подготовку к со
ревнованиям нужно начинать также с 
юного возраста. Однако, к большому со
жалению, в книге отведено небольшое 
место описанию методики тренировки бе
гунов в детском и подростковом возра
сте. Думается, что полезно было бы обоб
щить данные исследований вопросов под
готовки юных средневиков, выполненных 
В. Ильиничем, К). Травиным, О. Карикос- 
ком и другими.

Центральное место в монографии за
нимает раздел «Тренировка», где раскры
ваются основные вопросы современной 
методики подготовки бегунов. Следует 
особо отметить, что автор, излагая свои 
материалы, опирается на данные физио
логии, теории физического воспитания, 
спортивной педагогики и другие научные 
дисциплины. Это позволяет лучше обосно
вать выдвигаемые методические положе
ния. Раскрывая пути повышения спор
тивного мастерства, А. Н. Макаров удач
но формулирует те важнейшие компонен
ты, без которых немыслим успех в беге 
на средние и длинные дистанции: увели
чение объема тренировочных нагрузок, 
повышение интенсивности тренировоч
ных занятий, увеличение их количества, 
широкое использование специальных 
упражнений, строгое соблюдение прин
ципов тренировки и гибкое их планиро
вание на основе учета индивидуальных 
особенностей. В частности, на большом 
фактическом материале показано, что за 
последние 30 лет только годовой кило
метраж бега увеличился в десятки раз, 
значительно возрос километраж бега со 
средней и более высокой скоростью. Та
кие выдающиеся бегуны, как Э. Затопек, 
Г. Пири, Г. Эллиот, П. Снелл, М. Халберг, 
тренировались ежедневно на протяжении 
11—12 месяцев, а некоторые из них — 
по 2 — 3 раза в день.

С большим знанием дела описаны в 
книге средства и методы тренировки бе
гуна. До настоящего времени в учебни
ках и в учебных пособиях не давался об
стоятельный обзор работ зарубежных 
специалистов, посвященных совершенст
вованию таких методов тренировки, как 
фартлек, интервальный метод. В моно
графии этот пробел восполняется. Изуче
ние зарубежных литературных источни
ков в оригинале позволило А. Н. Мака
рову раскрыть наиболее существенные 
стороны современных систем трени
ровки.

Большинство бегунов мира тренирует
ся в настоящее время на основе комп
лексных систем, в которых представлены 
все основные средства и методы трени
ровки. Принципиальных различий в си
стемах нет. Однако А. Н. Макаров вскрыл 
некоторые специфические особенности в 
системе подготовки европейских, амери
канских, австралийских и новозеланд
ских бегунов. Эти особенности в боль
шой мере порождены местными условия
ми и заключаются в преобладании тех 
или иных средств и методов тренировки. 
Хотелось бы бросить упрек автору в том, 

что он не сделал попытку сформулиро
вать основные положения советской си
стемы тренировки бегунов, хотя в раз
деле «Планирование и организация тре
нировочного процесса» по существу из
лагаются основы системы подготовки 
бегунов в нашей стране. Заслуга автора 
в том, что впервые весь спортивный путь 
бегуна на средние и длинные дистанции 
показан как единый многолетний про
цесс, в котором органически взаимосвя
заны задачи, средства и методы трени
ровки детей, подростков, юношей, юнио
ров и взрослых.

Достоинством книги является то, что 
ее автор широко представляет фактиче
ские данные, взгляды специалистов, не 
пытаясь навязать читателю мысль о том, 
что в методике тренировки существует 
лишь какое-то одно-единственное рацио
нальное направление. В настоящее время 
наивно полагать, что успех в том или 
ином виде легкой атлетики зависит толь

10 ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
СССР В 1966 г.

Редакция приглашает читателей 
назвать имена спортивных героев года

Заканчивается легкоатлетический 1966 год. Позади
11 месяцев интереснейших турниров рыцарей «королевы 
спорта». Нельзя сказать, что год 1966 был удачным для на
ших легкоатлетов. Неудач, к сожалению, было больше, чем 
этого хотелось бы. Однако лидеры нашего легкоатлетического 
спорта добились определенных успехов.

Редакция журнала решила провести опрос читателей, что
бы с их помощью определить 10 лучших легкоатлетов СССР 
1966 г. Мы приглашаем читателей высказать свое мнение, 
назвав имена героев легкоатлетического года.

Письма со списками 10 кандидатов следует направлять в 
адрес редакции с пометкой на конверте «На конкурс». Пись
ма должны быть отправлены не позднее 20 декабря 1966 г.

Лучшие спортсмены будут определяться с помощью очко
вой системы: за первое место в каждом письме спортсмену 
будет начисляться 10 очков, за второе — 9 и т. д., за десятое 
место — 1 очко. Победителем станет тот легкоатлет, у ко
торого окажется наибольшая сумма очков. Лучший атлет го
да будет отмечен памятным призом журнала.

После составления списка 10 лучших легкоатлетов года 
жюри наградит специальным призом тех читателей, которым 
удалось наиболее точно назвать имена спортсменов, вошед
ших в число 10 лучших. За правильно названного первого 
спортсмена участник конкурса получит 10 очков, за второ
го — 9 и т. д. Читателям, набравшим наибольшее количе
ство очков, будут вручены памятные призы.

ко от методики тренировки, изложенной 
в той или иной книге. Успех приходит 
лишь тогда, когда эта методика находит
ся в руках высококвалифицированного 
тренера, овладевшего труднейшим искус
ством педагогического процесса и умею
щего творчески, с учетом индивидуаль
ных особенностей ученика применить на 
практике те или иные рекомендации. 
Рецензируемая монография является 
именно такой книгой, в которой пытли
вый тренер сможет получить богатый 
материал для пополнения своих знаний 
в области методики тренировки.

В целом книга А. Н. Макарова, безу
словно, заслуживает положительной оцен
ки. Она даст возможность тренерам и 
спортсменам почерпнуть ценные сведе
ния о современных средствах и методах 
подготовки бегунов на средние и длин
ные дистанции.
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