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: Среди советских легкоатлетов — участников Токийской Олим

пиады — наиболее успешно выступили сестры Тамара и Ирина 
Пресс. Они принесли своей команде три золотых медали.

ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ

Тамара Пресс 
Тамара Пресс 
Ирина Пресс 
Валерий Брумель 
Ромуальд Клим

Олег Федосеев
Рейн Аун

метание диска 57,27
толкание ядра 18,14
пятиборье 5246
прыжки в высоту 2,18
метание молота 69,74

СЕРЕБРЯНЫМИ МЕДАЛЯМИ

— тройной прыжок 16,58
— десятиборье 7842

БРОНЗОВЫМИ МЕДАЛЯМИ

6,42
1,78 

57,06 
17,45 
4956
13,7

— прыжки в высоту
— метание копья
— толкание ядра
— пятиборье

Татьяна Щелканова — прыжки в длину 
Таисия Ченчик 
Елена Горчакова 
Галина Зыбина 
Галина Быстрова
Анатолий Михайлов— бег на 110 м с/б
Иван Беляев — бег на 3000 м с/п 8.33,8
Владимир Голубничий — ходьба на

20 км 1:31.59,4 
Игорь Тер-Ованесян — прыжки в длину 8,00 
Виктор Кравченко — тройной прыжок 16,57 
Янис Лусис —метание копья 80,57

15 дней на стадионе в Токио горел олимпийский огонь! 
15 дней участники XVIII Олимпийских игр, представители 94 
стран соревновались по 22 видам спорта!

Олимпиада прошла в атмосфере дружбы и взаимопонима
ния между спортсменами разных стран и континентов, проде
монстрировала их стремление к миру. Живым укором поджи
гателям войны прозвучала церемония открытия Игр. Честь за
жечь огонь в чаше над токийским стадионом была предостав
лена 19-летнему японскому юноше Исинори Сокаи, родивше
муся в день взрыва атомной бомбы неподалеку от Хиросимы.

Команда советских спортсменов снова, как и в Риме, одер
жала победу, набрав в неофициальном командном зачете 
608,3 очка и обогнала своих соперников по общему количест
ву медалей. Особенно удачно на Олимпиаде выступили совет
ские штангисты, боксеры, гимнасты. Смело вступили в борь
бу со своими сильными противниками — пловцами США, Авст
ралии и Японии советские пловцы. Они впервые завоевали 
олимпийские медали.

К сожалению, не оправдали надежд многочисленных болель
щиков наши легкоатлеты. Молодые бегуны на длинные дистан
ции не смогли поддержать славные традиции своих старших 
товарищей — олимпийских чемпионов Владимира Куца и Пет
ра Болотникова. По-прежнему неудачным было и выступление 
спринтеров, бегунов на средние дистанции. Никто из них не 
был допущен к участию в финальных соревнованиях.

Не принесли нам на этот раз ни одной золотой медали 
наши скороходы. Между тем до сих пор они были сильней
шими в мире. Советские легкоатлеты не смогли и в Токио пре
одолеть свое отставание в таких видах олимпийской програм
мы, как толкание ядра и метание диска, прыжки с шестом, бег 
на 400 м с барьерами. Большим огорчением стал для нас про
игрыш в прыжках в длину и в метании копья мировых ре
кордсменок Татьяны Щелкановой и Эльвиры Озолиней.

Однако неудачу сборной легкоатлетической команды не
льзя рассматривать, как поражение нашей легкой атлетики. 
Ни в одной стране мира не созданы такие условия для массо
вого размаха легкоатлетического спорта. Нигде на старты 
соревнований не выходит такое количество школьников, сту
дентов, молодых рабочих, как в Советском Союзе. Значит, 
дело в отборе наиболее талантливых спортсменов, в системе 
подготовки сборной команды страны.

В составе команды легкоатлетов, как среди ветеранов, так 
и среди молодежи, были спортсмены, хорошо подготовившие
ся к Олимпиаде, показавшие на Играх большое мастерство, 
проявившие волю к победе. Подлинными героями Токио стали 
сестры Ирина и Тамара Пресс. Только Тамаре удалось сде
лать в Токио «золотой дубль», став олимпийской чемпионкой в 
толкании ядра и метании диска. Ирина Пресс установила но
вый мировой рекорд в пятиборье.

Вновь подтвердил свою репутацию сильнейшего прыгуна 
мира Валерий Брумель. Блестящую победу в метании молота 
одержал белорусский легкоатлет Ромуальд Клим. Как равный 
боролся с опытными американскими барьеристами Анатолий 
Михайлов. Всяческой похвалы заслуживает участница четырех 
олимпийских игр Галина Зыбина. На этот раз талантливая 
спортсменка пополнила свой запас олимпийских наград брон
зовой медалью. Нельзя не отметить и успех москвички Еле
ны Горчаковой, установившей в квалификационных соревно
ваниях мировой рекорд в метании копья.

Порадовали и представители молодого поколения. Отлич
но выступил в труднейшем виде легкоатлетической програм
мы — десятиборье эстонский студент Рейн Аун. Бронзовую ме
даль в беге на 3000 м с препятствиями завоевал недавно еще 
никому неизвестный спортсмен из Днепропетровска Иван Бе
ляев. Такую же награду получил молодой прыгун тройным 
Виктор Кравченко.
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ынешний, 1964, год — необычный для спорта. Это год 
двух олимпиад — IX Белой в Инсбруке и XVIII летних 

feÿ. Олимпийских игр в Токио. Советские спортсмены бле- 
стяще выступили зимой в Инсбруке, а в октябре послан- 

8 I цы страны Советов боролись за победу в далеком 
Нш Токио.

Но в спортивной жизни страны есть еще и третье событие, 
пожалуй, не менее значимое для десятков миллионов совет
ских людей. В этом году небывалый размах приняли массо
вые соревнования в низовых коллективах физкультуры, горо
дах и областях, посвященные Олимпиаде. Лозунг «Олимпий
ский год — не только для олимпийцев», рожденный перед Бе
лой олимпиадой и вовлекший в соревнования лыжников, хок
кеистов, конькобежцев, подхватили весной представители всех 
видов спорта, в том числе и легкоатлеты. Под этим лозун
гом физкультурные организации страны провели огромную 
работу по массовому развитию легкоатлетического спорта и 
вовлечению в ряды легкоатлетов новых сотен тысяч юношей 
и девушек. Коллективы физкультуры предприятий, строек, се
ла, учебных заведений взяли на себя повышенные обязатель
ства как по массовому охвату, так и по росту спортивного 
мастерства занимающихся.

В отличие от прошлых лет соревнования приняли поистине 
всеобъемлющий характер. По всей стране прошли массовые 
соревнования пионерских дружин. В октябре-ноябре пионеры 
и школьники состязались в новых соревнованиях нашей спор
тивной смены — IX Всесоюзных заочных соревнованиях пио
неров и школьников по легкоатлетическому четырехборью 
«Дружба». С огромным успехом и небывалым размахом про
шли также впервые соревнования под девизом «Олимпийская 
весна», в которых приняли старты три с половиной миллиона 
школьников.

Как никогда был насыщен календарь для средней и стар
шей группы учащихся. Во всех городах, областях, республи
ках прошли юношеские первенства, а затем состоялись Все
союзные зональные соревнования. Первенства для детских 
спортивных школ были проведены всеми спортивными обще
ствами и ведомствами.

В олимпийском году обрели свой календарь и свои сорев
нования наши юниоры. Можно смело сказать, что именно си
стематическая и постоянная работа с юниорами даст нам 
возможность уверенно выступать на XIX Олимпиаде в Мехико. 
Успешное выступление юниоров в Варшаве подтверждает эти 
надежды.

Олимпийский год оживил всю работу низовых коллекти
вов. Соревнования под эмблемой пяти колец проходят повсю
ду. В Ленинграде родилось замечательное начинание — со
ревнования на олимпийский значок, в которых принимают 
участие все желающие. Они проходят везде: на дворовых 
спортплощадках, в парках, на стадионах. Десятки тысяч жите
лей города-героя получили возможность участвовать в Олим- 
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пийских играх. И хотя в этих соревнованиях нет рекордсменов, 
значение их огромно — трудящиеся приобщаются к занятиям 
физической культурой и спортом, укрепляют свое здоровье, 
чтобы лучше трудиться на благо Родины.

Более 15 тысяч человек явились участниками спортивного 
праздника в Пролетарском районе столицы. Первыми чем
пионами районной олимпиады стали легкоатлеты. Именно 
им — технологу ЗИЛа Галине Беловой, инженеру-конструктору 
завода «Динамо» Леониду Куперштоку и другим — была ока
зана высокая честь на финальных состязаниях Олимпиады 
поднять алый флаг над Московским стадионом «Торпедо» и 
зажечь олимпийский огонь. По решению районного олимпий
ского комитета такие игры станут теперь традиционными.

Город Вязники Владимирской области найдешь не на вся
кой карте. Но здесь родилась хорошая инициатива — прове
дение спартакиады общежитий города. Когда выяснилось, что 
после финальных соревнований два общежития имеют равное 
количество очков, предпочтение отдано спортсменам того 
дома, который занял лучшее место в соревнованиях по легкой 
атлетике. Спортсмены общежития № 3 {воспитатель А. Лощи- 
лова) оказались счастливыми обладателями приза ГК ВЛКСМ 
и совета Союза спортивных обществ.

Массовые соревнования олимпийского года всколыхнули 
и многочисленную армию сельских физкультурников. В со
ревнованиях по легкой атлетике сельских физкультурников 
Московской области выступало несколько тысяч человек. В фи
нале, проводившемся в Ногинске, ряд спортсменов блеснули 
высокими результатами.

Осень — пора кроссов. Уже поступают первые обнадежи
вающие сведения: в профсоюзно-комсомольском кроссе в 
Подмосковье стартовало более 130 тысяч бегунов. Полмил
лиона человек вывели на соревнования спортивные органи
зации столицы. В Читинской области кроссы провели почти 
все коллективы физкультуры. В городе Салават Башкирской 
АССР на старт вышло четыре тысячи кроссменов.

Год 1964 — год усиления работы федераций и секций, во
влечения в занятия легкой атлетикой широких масс молоде
жи. Массовость — основа нашего прогресса, наших успехов. 
Задача всех физкультурных организаций на местах поддержи
вать инициативу передовых коллективов, добиться, чтобы в 
1965 г. традиции массовых соревнований были продолжены и 
получили новый размах. Уже сейчас следует подумать о со
ставлении хороших, насыщенных календарей, которые сти
мулировали бы развитие массовости и мастерства, развер
нуть широкую организационную работу по привлечению спо
собной молодежи к тренировочным занятиям в секциях.

В дни, когда весь мир отмечает 47-ю годовщину рождения 
первого социалистического государства, когда все прогрессив
ное человечество радуется нашим достижениям, легкоатлеты 
должны достигнуть новых успехов.

Читайте в номере:
Выступления руководителей спортивных организа
ций страны
Обзор материалов по спринту — «Повышать ско
рость, совершенствовать технику»
Статью ростовского тренера А. Бобкина — «Юно
ши могут прыгать тройным»
Статью о системе подготовки новозеландских бегу
нов
Отчет о первых европейских Играх юниоров по 
легкой атлетике
Смотрите кинограммы Евгении Кузнецовой и Мигэ- 
лины Кобиан

Наша обложка: массовость и ма
стерство — основа советского спор
та, фотомонтаж М. Баташова
На страницах журнала фото М. Ба
ташова, В. Бровко, Ю. Зологииа,

Э. Якубенко (все Москва), В. Кири
енко (Фрунзе), У. Касумова (Баку) 
О. Покровского (Иваново). Г. Зозу
ля (Ростов-на-Дону), М. Свидерски 
(Варшава)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
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Год издания десятый
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Главной приметой олимпийского года был необычайно ши
рокий масштаб соревнований для пионеров и школьников, 
учащихся системы профессионального образования, молодых 
рабочих и студентов. Еще никогда в орбиту легкоатлетиче
ских соревнований не было вовлечено столько детей и мо
лодежи.

Летний сезон начала «Олимпийская весна», для которой 
широко раскрылись двери каждой школы. Затем десятки ты
сяч юных пионеров боролись за право участия в финале пио
нерских игр, который состоялся в середине лета в «Артеке». 
Зональные соревнования школьников всколыхнули массу уча
щихся старших классов. Им предшествовали внутришкольные, 
районные, городские и республиканские состязания. Только 
в школах Литвы вышли на старт 157 200 человек. Это значит, 
что в республике 65% учащихся 5—11-х классов выступали в 
состязаниях по легкой атлетике.

К участию в детских и юношеских соревнованиях олимпий
ского года было привлечено несравнимо больше пионеров и 
школьников, нежели в обычные годы. Многие тысячи детей 
впервые приобщились к легкой атлетике, и состязания по бе
гу, прыжкам и метаниям приобрели среди них широкую по
пулярность.

Кроме зональных соревнований для школьников, добро

вольные спортивные общества и ведомства провели в 1964 г. 
свои юношеские первенства. Их венчало всесоюзное первен
ство ДСО профсоюзов в конце августа в Днепропетровске. 
Учащиеся системы профессионально-технического образова
ния выступали на своей Спартакиаде в Риге.

Важнейшим событием олимпийского года была организа
ция всесоюзного первенства для юниоров, до этого неза
служенно забытых. Этому мероприятию предшествовали рес
публиканские соревнования юниоров. Таким образом, в 1964 г. 
впервые была сделана серьезная попытка закрыть ту брешь, 
которая до сих пор существовала между юношеским и взрос
лым спортом, были приняты действенные меры, для того что
бы избежать «потерь в пути».

Итак, массовость и широкий размах детских и юношеских 
соревнований — это первый и несомненно положительный итог 
олимпийского года. Однако это еще не позволяет судить об 
уровне развития легкоатлетического спорта, о качестве учеб
но-воспитательной работы в школьных легкоатлетических сек
циях и детских спортивных школах. Для того чтобы составить 
представление об этом, обратимся к отдельным соревнова
ниям, познакомимся с результатами юных легкоатлетов.

Первое слово «Олимпийской весне».

СЕСОЮЗНЫЕ заочные соревнова
ния школьников по легкоатлетиче
скому пятиборью «Олимпийская «ОЛИМПИЙСКАЯ весна»

весна», проводившиеся впервые весной
и летом этого года получили «постоян
ную прописку» во Всесоюзном календа
ре спортивно-массовых мероприятий. 
Такое решение приняли ЦК ВЛКСМ и 
Центральный совет Союза спортивных 
обществ и организаций СССР, учиты
вая большую популярность и несомнен
ный успех этих массовых соревнований. 
34 тысячи школьных коллективов физ
культуры приняли в них участие, на 
старт вышло около 3,5 млн. юных 
спортсменов! Эти две цифры заставля
ют серьезно отнестись к «Олимпийской
весне» и прежде всего, как к. незаме
нимой форме популяризации легкой 
атлетики.

Организаторы ждали от «Олимпий
ской весны» лишь одного рекорда — 
рекорда массовости. Комсомольскому и 
физкультурному активу школ приходи
лось приложить немало усилий, чтобы
это спортивное мероприятие стало под
линным праздником силы, ловкости и 
здоровья.

Интересно прошли соревнования в 
21-й средней школе г. Кирова. Этот 
школьный коллектив физкультуры уже 
имел опыт проведения праздника под 
эмблемой пяти олимпийских колец. 
Школа является лауреатом всесоюзных 
заочных соревнований «Олимпийская 
снежинка». И «Весну» здесь встретили 
радушно. В подготовку к ней включи
лись педагоги, шефы, учащиеся и ро
дители. Большой интерес среди ребят 
вызвал школьный конкурс на лучшую 
эмблему и рапорт. Основное внимание 
оргкомитета было сосредоточено на 
подготовке к соревнованиям в классах. 
Закономерны и итоги этой большой 
организационной работы: на старт вы
шли все 228 старшеклассников.

Надолго останутся в памяти учащих
ся красочная церемония открытия со

ревнований «Олимпийской весны», па
рад участников, подъем флага и зажи
гание олимпийского огня. Школьный 
праздник «королевы спорта» транслиро
вался по телевидению. Не будем гово
рить о технических результатах юных 
легкоатлетов — они, естественно, пока 
еще не высоки. Хочется прежде всего 
подчеркнуть большую пропагандист
скую значимость подобных массовых 
мероприятий для популяризации легкой 
атлетики, их воспитательное воздейст
вие на ребят.

В ряде городов соревнования школь
ников были приурочены ко Дню побе
ды и открылись митингами у мест рево
люционной и героической славы. В г. Но
гинске Московской области спортивный 
праздник начался факельной эстафетой 
по улицам города. Огонь, зажженный 
у памятника В. И. Ленину, в сопровож
дении экскорта велосипедистов пронес
ли легкоатлеты трех поколений: ветера
ны, юниоры и совсем юные. Интересно, 
что городской совет ветеранов спорта 
руководил работой судейской коллегии, 
состоявшей только из школьников. В ка
честве почетного судьи выступал заслу
женный мастер спорта СССР, герой 
Мельбурнской Олимпиады Владимир 
Куц.

Большую организационную и пропа
гандистскую работу провели комсомоль
ские и физкультурные организации со
вместно с органами народного образо
вания в школах Молдавии, Грузии, Лат
вии и ряда городов Российской Феде
рации. Как правило, в распоряжение ре- 

, бят предоставлялись спортивные базы 
и инвентарь. Проводить занятия им по
могали тренеры, студенты физкультур
ных вузов, инструкторы-общественники. 
Ведущие спортсмены республики, обла
сти, города учреждали свои призы. Во 

многих школах, на стадионах, спортив
ных площадках ребята оформляли стен
ды, уголки, выставки, посвященные XVIII 
Олимпийским играм и «Олимпийской 
весне». В итоге в соревнованиях приня
ли участие свыше 80% учащихся 5—11-х 
классов. Особенно увеличился контин
гент «королевы спорта» в Латвии, Са
ратовской и Калининской областях. Здесь 
в республиканский (областной) конкурс 
включились и учащиеся профессиональ
но-технических училищ и средних спе
циальных учебных заведений.

Проведение всесоюзных заочных со
ревнований по легкоатлетическому пяти
борью значительно оживило работу в 
школьных коллективах физкультуры, 
способствовало укреплению спортивной 
базы школ, росту результатов юных. 
В школах были подготовлены тысячи су
дей и инструкторов, отремонтированы и 
вновь введены в строй сотни спортив
ных площадок, легкоатлетических секто
ров и беговых дорожек. Более 250 ты
сяч ребят выполнили нормативы спор
тивных разрядов, были обновлены мно
гие рекорды школ, районов, городов.

Анализируя итоги первого старта 
«Олимпийской весны», следует выска
зать и ряд замечаний и предложений. 
Прежде всего необходимо более совер
шенной и простой сделать программу 
легкоатлетического пятиборья и систе
му определения победителей как в лич
ном, так и в командном зачете. Из-за 
перегруженности весеннего календаря 
кроссами, эстафетами, первенствами це
лесообразно изменить сроки их прове
дения.

Организационной слабостью многих 
школьных коллективов, отсутствием опы
та можно объяснить то, что в ряде школ 
соревнования прошли скучно, обыденно, 
с отклонением от положения и нечет-
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Замечательный праздник., посвященный 
«Олимпийской весне», провели юные 
спортсмены г. Кирова

ким определением результатов. Так, в 
школах г. Казатин Винницкой области 
учащиеся состязались лишь в одном- 
двух видах программы из пяти. В отче
те Елизовской средней школы Камчат
ской области 5 школьников «пробежали» 
100 м быстрее 11,2, т. е. значительно 
выше областного рекорда для юношей. 
Подобных ошибок безусловно можно 
было бы избежать, если бы физкультур
ные работники, специалисты легкой ат
летики своевременно оказали помощь 
школьному активу.

Знакомство с результатами по от
дельным видам пятиборья, показанными 
учащимися, свидетельствует о все еще 
низком уровне работы по развитию лег
кой атлетики в школах. Так, победитель
ницей «Олимпийской весны» в Иванов
ской области стала Юрьевецкая средняя 
школа № 1. Однако из 20 ее лучших 
многоборцев 11 показали в толкании 
ядра результаты значительно ниже ис
ходного зачетного норматива.

Конечно, среди 3,5 миллионов участ
ников этих соревнований было немало 
школьников, которые впервые в сорев
новательной обстановке встречались с 
«королевой спорта». С проявлением 
первого интереса к прыжкам, бегу и 
метаниям у детей и подростков появи
лись первые трудности и сомнения. По
мочь преодолеть их, привлечь ребят к 
систематическим занятиям легкой атле
тикой, наладить регулярную работу лег

коатлетических секций должны школь
ные активисты, преподаватели физичес
кого воспитания, легкоатлеты шефству
ющих организаций.

ЦК ВЛКСМ и Центральный совет Со
юза спортивных обществ и организаций 
СССР наградили Почетными грамотами 
50 школ, добившихся лучших показате
лей в соревнованиях «Олимпийской вес
ны». Среди них средняя школа № 78 
г. Тбилиси, ленинградская № 477, сред
няя школа № 2 г. Пржевальска Киргиз
ской ССР, школы Украины, Молдавии, 

Прибалтики, Сибири и Дальнего Востока. 
Около 50 000 юных спортсменов страны 
с гордостью носят сейчас значок с изоб
ражением стремительной фигуры бегу
на, олимпийских колец и факела. Мож
но не сомневаться, что этот значок бу
дет для многих ребят не только доброй 
памятью о 1964, олимпийском годе, но 
и залогом крепкой дружбы юных с «ко
ролевой спорта».

Александр ГРЕСЬКО, 
член Центрального штаба по проведению 

соревнований «Олимпийская весна»

К ОГДА 9 лет назад газета польских 
харцеров «Свят млодых» предло
жила советским пионерам принять 

участие в заочных соревнованиях по 
легкой атлетике, мало кто предполагал, 
что пионерское легкоатлетическое че
тырехборье «Дружба» быстро завоюет 
симпатии ребят многих стран Европы 
и проведение их станет хорошей тради
цией. Легкоатлетическое четырехборье 
шагнуло далеко вперед за рамки заоч
ных соревнований и сегодня является 
составной частью многих спортивных 
праздников, матчевых встреч, спарта
киад.

С 1962 г. 10 сильнейших школ нашей 
страны (по результатам заочных сорев
нований) собираются осенью в одном из 
городов Черноморского побережья, что
бы в дружеских встречах определить 
кандидата для поездки на международ
ные соревнования пионеров. «Первым 
номером» включено четырехборье и в 
программу пионерских игр — грандиоз
ного праздника юных ленинцев.

Крупнейшая республика «бодрости и 
здоровья» — пионерский лагерь «Артек» 
имени В. И. Ленина гостеприимно встре
тил двухтысячную армию будущих олим
пийцев— участников II Всесоюзных игр 
пионеров. Легкоатлеты облюбовали два 
небольших уютных стадиона, спрятав
шихся в тени высоких кипарисов. Четы
ре дня продолжались «сражения» на 
беговых дорожках, в секторах для прыж
ков и метаний, не переставая звучали 
мирные выстрелы стартеров.

НА ИГРАХ В «АРТЕКЕ»
Ребята отлично подготовились к сво

им первым в жизни всесоюзным сорев
нованиям. Около двухсот результатов 
3-го разряда, не считая юношеских,— 
наглядное тому подтверждение. Не за
будьте, что «пажам» ее величества «ко
ролевы спорта» всего 13—14 лет!

Большинство участников неплохо вла
деют техникой легкоатлетических уп
ражнений, умеют правильно подобрать 
разбег в прыжках, хорошо взять старт, 
полностью «вложиться» в финальное 
усилие при метаниях мяча и т. д. Ра
довало и отсутствие на этих соревнова
ниях «монополистов». В первой двадцат
ке у мальчиков — представители 13 рес
публик, а у девочек — 151

До последнего вида программы не
возможно было назвать победителей в 
командном и личном зачете у мальчи
ков. Набрав 394 очка (по таблице че
тырехборья) чемпионом игр среди го
родских пионерских дружин стал Саша 
Прохоров из 246-й школы столицы. Он 
пробежал 60 м за 7,4, прыгнул в высоту 
на 1,70, в длину на 5,86 и показал в ме
тании мяча 50,20. Всего по 9 очков про
играли ему Володя Янц из школы № 21 
г. Краснодара и Боря Угорец из школы 
№ 1 г. Куйбышева.

У девочек после двух видов програм
мы отличная сумма очков была у Гали 
Мышкевич (школа № 113 г. Челябинска).

Но последний вид — метание мяча — 
спутал все карты. Сделав три неудачные 
попытки (мяч вылетал за коридор), Га
ля получила 0 очков и вынуждена была 
довольствоваться 7-м местом. На 7-е ме
сто со 2-го отодвинулась и команда че
лябинцев.

По-видимому, следует изменить пра
вила метания мяча. Ведь на этих сорев
нованиях жертвами «коридора» стали 
еще 13 участников. Учитывая, что на 
соревнованиях метают хоккейный мяч, 
который ветер сдувает, как пушинку, 
следует оградить ребят от досадных 
случайностей и метания производить в 
сектор, тем более, что так проводятся и 
международные соревнования.

Поскольку Галя была хорошо подго
товлена, судейская коллегия разрешила 
ей использовать дополнительные попыт
ки для установления высшего европей
ского достижения. И Галя блестяще 
справилась с этой задачей. Вот ее ре
зультаты: бег 60 м — 8,5, прыжок в вы
соту— 1,50, прыжок в длину — 5,18, ме
тание мяча — 61,82. Общая сумма ее оч
ков — 438, что на 21 очко выше преды
дущего достижения. Кстати, результатам 
Гали могли позавидовать и многие ре
бята, ведь она обогнала более 150 из 
них! Однако чемпионкой игр стала Лю
да Авакян из школы № 1 г. Нефтечала.

В командном зачете места распре-
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делились следующим образом. Среди 
городских пионерских дружин у мальчи
ков 1-е место было присуждено коман
де 246-й школы Москвы, 2-е — 13-й шко
лы г. Борисова Белорусской ССР, 3-е — 
20-й школы г. Еревана. Среди сельских 
пионерских дружин призовые места за
няли пионеры интерната № 2 Гардабан- 
ского района Грузинской ССР, средней 
школы Подволочисского района Терно
польской области Украинской ССР и 
школы № 31 села Водопадское Ставро
польского края. У девочек в соревнова
ниях городских пионерских дружин пер
венствовала команда 387-й школы Моск
вы, второй была команда школы № 2 
г. Лиепаи Латвийской ССР, третьей — 
школа № 55 г. Караганды. Среди сель
ских пионерских дружин —• победили де
вочки Северской школы № 2 Красно
дарского края, на 2-м месте были де
вочки Высоковской школы Брестской об
ласти и на третьем — школы № 19 Ма- 
харадзевского района Грузинской ССР.

Итак, среди победителей два коллек
тива столицы. Расскажем об одном из 
них. Неутомимого директора 387-й шко
лы Е. А. Жердину и учителя физической 
культуры Л. М. Федорова знают во мно
гих школах Советского Союза. Здесь 
нередко можно встретить делегации ра
ботников народного образования из

— А теперь можно отдохнуть... Девочки 
из 387-й школы Москвы Лида Жукова, 
Ира Лесина, Вера Майорова, Женя 
И за майтис и Алла Валуева стали по
бедительницами II Всесоюзных пионер
ских игр в «Артеке»

Пионерские игры закончены, но тренировки продолжаются

республик, частые гости и друзья из со
циалистических стран.

Легкоатлеты 387-й школы имеют бо
гатые спортивные традиции. Три раза 
они завоевывали кубок журнала «Ого
нек», пионерская дружина имени Юрия 
Гагарина — постоянный участник финаль
ных соревнований по легкоатлетическо
му четырехборью «Дружба», школа яв
ляется обладателем многочисленных 
призов города и района.

Эту школу Москвы можно считать об
разцом правильного использования физ- 

культурно-спортивной работы в целях 
коммунистического воспитания учащих
ся. «В том, что в нашей школе высокая 
успеваемость (99,9%),— говорит Екате
рина Андреевна Жердина,— большую 
роль сыграли физическая культура и 
спорт. У нас каждый класс — коллектив 
физической культуры со своей эмбле
мой, традициями, со своими чемпиона
ми и рекордсменами. Большинство 
спортсменов учится только на 4 и 5».

В неограниченные воспитательные 
возможности уверовал весь педагоги
ческий коллектив. Учителя стали актив
ными застрельщиками туристских похо
дов, экскурсий, проведения соревнова
ний не только между учащимися, но и 
педагогами.

Интересна спортивная жизнь школы. 
Тут и встречи с ведущими спортсменами 
Союза, тут и традиционные дружеские 
соревнования с владимирцами. А недав
но провели заочную встречу по легкой 
атлетике со средней экономической 
школой имени Клемента Готвальда 
г. Пльзеня Чехословакии, ну а потом 
решили и встретиться с ними в очных 
соревнованиях.

История 246-й Московской школы 
значительно короче, но хорошего спор
тивного задора пионерам дружины не 
занимать. Школа открылась 2 сентября 
1963 г., а уже через неделю все ребята 
и педагоги во главе с директором 
3. И. Касимовой вышли на стадион на 
первую спартакиаду.

И здесь физическое воспитание — 
предмет заботы всего педагогического 
коллектива. Награда — первое место на 
И Всесоюзных пионерских играх в «Ар
теке».

Сейчас во многих школах страны 
идет активная подготовка к Междуна
родным заочным соревнованиям по лег
коатлетическому четырехборью «Друж
ба». В начале ноября в «Артек» съедут
ся представители 10 сильнейших школ 
страны. Команда-победительница будет 
представлять пионеров нашей страны на 
международных соревнованиях 1965 г.

Сергей ЖУРАВЛЕВ, 
зам. главного судьи II Всесоюзных 

игр пионеров
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В ТАЛЛИНЕ,
ТЕПЕРЬ перенесемся на минуту в 
Таллин, Фрунзе и Кишинев, где в 
олимпийском году проходили зо

нальные соревнования школьников. Как 
известно, они проводятся раз в два го
да между всесоюзными спартакиадами 
учащихся.

На этот раз зональные соревнования 
проходили по 16 видам спорта, среди 
которых легкая атлетика занимала одно 
из главных мест. Программа, условия 
зачета и соревнований были те же, что 
и на Всесоюзной спартакиаде школьни
ков.

Состязания показали, что у нас есть 
хорошие резервы и что уровень до
стижений юных в олимпийском году зна
чительно вырос. А ведь надо учесть, 
что в зональных соревнованиях не уча
ствовали юные спортсмены РСФСР, 
Украины, Москвы. Детские спортивные 
школы Министерства просвещения (а в 
зонах выступали преимущественно уча
щиеся ДСШ органов народного образо
вания) стали обращать больше внимания 
на разностороннюю физическую подго
товку юных легкоатлетов, поняли необ
ходимость осуществления в тренировке 
принципа многоборности, а тренеры ста
ли лучше обучать школьников основам 
современной техники легкоатлетических 
упражнений.

Бег на короткие дистанции — показа
тель своевременного развития качества 
быстроты у молодых спортсменов. Прав
да, в спринте судьи не зафиксировали 
особо выдающихся результатов, но боль
шая группа спортсменов несомненно 
стоит на пути к ним.

На состязаниях в Таллине Ю. Блинов 
из Ленинграда пробежал 100 м за 10,8, 
В. Брувелис (Латвийская ССР — за 11,0. 
На 200 м В. Беркунов (Белорусская ССР) 
был первым с результатом 22,3. Инте
ресно, что время последнего участни
ка— 23,5. Это значит, что все юноши 
выполнили зачетный норматив — второй 
разряд. Достижения в других зонах бы
ли несколько ниже, но все же во Фрун
зе В. Шаранов (Казахская ССР) пробе
жал 200 м за 22,7, а в Кишиневе В. Фи
липпов (Азербайджанская ССР) — за 
22,4.

К сожалению, недостаточно высокий 
уровень достижений был в беге на 400 
и 800 м. Во всех трех зонах ни один из 
участников не пробежал 400 м лучше 
50,0. Самый высокий результат показал 
в Таллине А. Боркунов (Белорусская 
ССР) — 50,9.

Организаторы зональных соревнова
ний не рискнули включить в программу 
бег на 1500 м и ограничилсь лишь ди
станцией 800 м. Лучшие результаты бы
ли показаны М. Желобовским (Белорус
ская СССР) — 1.57,2 и В. Шпером (Казах
ская ССР) — 1.57,6. Если учесть, что на 
Спартакиаде в Волгограде время побе
дителя равнялось 1.57,2, то уровень ре
зультатов на этой дистанции следует 
признать достаточно высоким.

Мы подробно останавливаемся на бе
ге, потому что до сих пор он продолжа
ет оставаться ахиллесовой пятой совет
ской легкой атлетики. Надо надеяться, 

что организация соревнований для юни
оров, создание юношеско-молодежных 
школ, помогут, наконец, решить эту 
проблему.

Что касается барьерных дистанций, 
то облегчение условий соревнований 
способствовало освоению этого вида 
легкой атлетики большой группой школь
ников. Уже на Спартакиаде в Волгогра
де в 1963 г. было заметно, что «класс» 
юных барьеристов заметно повысился. 
На зональных соревнованиях нужно от
метить результаты Ю. Горского (Бело
русская ССР) — 14,4 и Ю. Гукка (Ленин
град)—15,1 на 110 м и 25,1 на 200 м 
с барьерами.

КИШИНЕВЕ
Благоприятное впечатление оставили 

выступления прыгунов (за исключением, 
пожалуй, шеста). Все чаще и чаще зри
тели юношеских соревнований любуют
ся прыжками на двухметровой высоте. 
На этот раз мастерский рубеж преодо
лели В. Пальцатов Азербайджанская 
ССР) и В. Ольнев (Молдавская ССР). 
(Позднее на первенстве страны Пальца
тов улучшил свое достижение до 2,06).

В прыжках в длину границу 7 м пре
высили Т. Леппик (Эстонская ССР) — 7,05 
и Н. Дольтненко (Грузинская ССР) — 
7,03. На 14,99 прыгнул тройным Л. Га
понов (Белорусская ССР). В прыжках с 
шестом, к сожалению, только одному 
В. Чистову (Ленинград) покорилась вы
сота 4 м. Это следствие того, что во 
многих родах у нас еще мало хороших 
шестов и еще меньше тренеров, знаю
щих этот сложный вид легкой атлетики.

Неплохо на этот раз прыгали и де
вушки. 1,60 в прыжках в высоту преодо
лели А. Гертик (Ленинград) и С. Вейс 
(Латвийская ССР). Недалеко от 6-метро
вой отметки приземлилась Е. Ринга (Лат
вийская ССР) — 5,90, 3. Давидчик (Бело
русская ССР) — 5,71 и Т. Маякова (Ле
нинград)— 5,70. Не так давно такие ре
зультаты были редкостью и на всесоюз
ных спартакиадах школьников. Так, на 
Спартакиаде 1957 г. лучший результат 
равнялся всего 5,65, на Спартакиаде 
1961 г.—5,81.

Олимпийский год не принес сколько- 
нибудь заметного перелома в метаниях, 
особенно в толкании ядра и метании ди
ска. Слишком мало сильных, атлетически 
сложенных юношей занимается у нас 
этими видами. В Таллине высокий резуль
тат в метании диска показал только 
В. Беляев (Эстонская ССР) — 61,32. В тол
кании ядра его земляк А. Таммерт до
стиг 16,81. Но в других зонах, в частно
сти в Кишиневе, норматив II разряда не 
выполнил ни один спортсмен. Несколь
ко лучше выступали метатели молота и 
копья. Здесь многие участники достигли 
рубежа 50 м в молоте и 60 м в копье.

Слабым местом продолжают оста
ваться толкание ядра и метание диска 
у девушек. В Таллине результат победи
тельницы Д. Милта (Латвийская ССР) 
равнялся 40,42, а занявшей второе ме
сто М. Шуре (Эстонская ССР) — всего 
36,17. Большинство участниц толкания

На зональных соревнованиях отличился 
Виктор Пархоменко из Киргизии. Он 
победил в толкании ядра и метании 
копья

И ФРУНЗЕ
ядра не выполнили нормы II разряда 
спортивной классификации. Зато в ме
тании копья были показаны первораз
рядные результаты. Правда, на этот раз, 
С. Янаускайте (Литва) не сумела пре
высить границу 50 м (49,18), но Т. Луне
ва (Ленинград) добилась результата 
50,02. Первый разряд выполнила и Т. Ру
дакова (Эстонская ССР) — 48,04. У ми
ровой рекордсменки Э. Озолиной рас
тет хорошая смена.

Но, пожалуй, наиболее отрадным на 
зональных соревнованиях было выступ
ление юных многоборцев, как юношей, 
так и девушек. Надо быть действитель
но разносторонней спортсменкой, что
бы прыгнуть в длину 5,50, в высоту 1,56, 
толкнуть ядро на 12,45, пробежать 
200 м за 28,5 и 80 м с барьерами за 12,0, 
как сделала Н. Качанова из Белоруссии. 
Набрав 4203 очка, она выполнила норма
тив I разряда. В зоне среднеазиатских 
республик перворазрядный результат 
показала Т. Курганова (Киргизская 
ССР) — 4105 очков. Порадовали и юно
ши. А. Приходько (Азербайджанская 
ССР) сумел набрать в восьмиборье 4918 
очков, 8. Иванов (Белорусская ССР) — 
4976, В. Тарареев (Киргизская ССР) — 
4905 и В. Зайцев (Молдавская ССР) — 
4904 очка. Вот, например, какие резуль
таты в многоборье были у белорусско
го спортсмена В. Иванова: 100 м 11,7, 
длина 6,32, высота 1,81, 110 м с/б 15,6, 
диск 45,13, шест 3,20, копье 54,32, 800 м 
2.10,0.

Несмотря на несомненные успехи 
юных легкоатлетов в олимпийском го
ду, зональные соревнования выявили и 
недостатки в развитии легкой атлетики
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среди пионеров и школьников. В Таллин 
съехались команды Ленинграда, Бело
руссии, Эстонии, Латвии и Грузии. Имен
но в таком порядке и распределились 
места в командном зачете. Но если ле
нинградские школьники набрали 30 709 
очков, то. у занявшей последнее место 
команды Грузии было всего 14 555 оч
ков. А ведь совсем недавно на всесоюз
ных спартакиадах учащихся грузинские 
школьники успешно боролись за первое 
место. Кстати, именно в Таллинской зо
не были показаны наиболее высокие ре
зультаты. 83% участников выполнили за
четные нормативы.

В Кишиневе выступали юные легко
атлеты Молдавии, Литвы, Азербайджана 
и Армении. Первое место завоевала 
команда Литвы, последующие — школь
ники Азербайджана, Молдавии и Арме
нии. Уровень достижений был здесь зна
чительно ниже, чем в Таллине. Только 
35% участников выполнили нормативы

держат экзамен

В ЗОНАЛЬНЫХ соревнованиях не 
принимали участия юные легкоат
леты Москвы, Украины и Россий

ской Федерации. Однако лучших из них 
мы могли видеть в конце августа в Днеп
ропетровске, где состоялось командное 
юношеское первенство профсоюзов по 
легкой атлетике. Борьба за первое ме
сто разыгралась здесь фактически меж
ду четырьмя спортивными общества
ми— «Трудом», «Спартаком», «Буревест
ником» и украинским «Авангардом». 
Именно в таком порядке и распредели
лись первые четыре места.

Первенство показало, что в детских 
спортивных школах профсоюзов есть 
талантливые молодые спортсмены. Пол
ностью подтвердились те выводы, кото
рые мы сделали, анализируя достиже
ния участников зональных соревнований. 
И здесь выступала большая группа спо
собных спринтеров и бегунов на сред
ние дистанции, которые в дальнейшем 
могут стать ценным пополнением для 
«большого» спорта. Достаточно ска
зать, что 100 м 15 участников пробежали 
за 11,3 и лучше, а на дистанции 200 м 
трое выполнили первый спортивный раз
ряд.

Одаренным спринтером зарекомен
довал себя победитель бега на 200 и 
400 м киевлянин Н. Шкарников. На обеих 
дистанциях он добился результата I раз
ряда — 22,0 и 49,0. Позднее Шкарников 
успешно выступил на международных 
юношеских соревнованиях в Варшаве. 
Подобный же дубль у девушек сделала 
Рита Теткина из Воронежа. Бег на 100 м 
она выиграла с результатом 12,1 и на 
200 м — 25,0.

Можно приветствовать инициативу 
организаторов соревнований, включив
ших в программу 800 и 1500 м. Это по
зволило выявить большую группу юно

II спортивного разряда. Особенно плохо 
были подготовлены юноши и девушки 
Армянской ССР — из 28 участников толь
ко 6 выполнили зачетные требования. 
Заслуженно победила команда Литвы. 
А ведь в ее составе было 25 школьни
ков из сельской местности.

Во Фрунзе, где выступали команды 
республик Средней Азии и Казахстана, 
хорошее впечатление оставили юные 
спортсмены Киргизии. Они заняли пер
вое место, набрав отличную сумму оч
ков— 26 039. Тренеры этой, сравнитель
но небольшой, республики сумели вос
питать таких отличных легкоатлетов, за
воевавших первые места, как многобор
цы В. Тарареев (4905 очков) и Т. Курга
нова (4105 очков), барьеристка Л. Гри
цай (11,8), спринтер В. Вербицкая 
(200 м — 25,8), метатель В. Пархоменко 
(копье — 63,45 и ядро—15,75), прыгуны 
в длину Н. Дрюнина (5,70) и в высоту 
А. Ярославцев (1,90).

шей, способных в ближайшие годы ус
пешно специализироваться на этих ди
станциях. Достаточно сказать, что 800 м 
7 участников пробежали быстрее 2 мин., 
а 1500 м — шестеро лучше 4.10,0. Пусть 
это и не столь высокие результаты, но 
во всяком случае они неплохой исход
ный рубеж для совершенствования мо
лодых бегунов в будущем.

Снова, как и на зональных соревно
ваниях, достаточно высок был уровень 
результатов в прыжках. В длине побе
дителем был Т. Леппик (7,19). В прыж
ках в высоту, хотя никто и не преодолел 
двухметровый рубеж, но 7 юношей уло
жились в норматив I разряда. В прыж
ках с шестом нужно отметить достиже
ние ленинградца В. Талалая, преодолев
шего планку на высоте 4,30! В. Левита- 
нус (Москва) в метании молота достиг 
61,73, В. Перов (Луганск) и А. Тростин 
(Москва) добились в толкании ядра 17,28 
и 17,00!

У девушек, кроме Р. Теткиной, хо
рошо выступала Н. Франко из Запо
рожья. Она была первой на 400 и 600 м 
(58,7 и 1.36,7). Кстати, введение для де
вушек 600-метровой дистанции являет
ся разумной мерой, облегчающей моло
дым спортсменкам переход к бегу на 
800 м. Из других результатов, показан
ных в Днепропетровске, нельзя не упо
мянуть о достижениях Г. Буйновой (Ле
нинград) в беге на 80 м с барьерами — 
11,3, Т. Тихомировой (Москва) в прыж
ках в длину — 5,96.

В Днепропетровске состязались и 
легкоатлеты среднего возраста (1948— 
1949 гг. рождения). Правильно, что про
грамма для них включала разнообраз
ные многоборья. Но сомнительно, нуж
но ли было привлекать их на всесоюз
ные соревнования. Зачем, например, 
было везти из Баку в Днепропетровск

Зато к остальным республикам Сред
ней Азии нужно предъявить большие 
претензии. Снова, как это было уже не 
раз, Министерство просвещения Турк
мении прислало неподготовленную 
команду, которая не получила зачета в 
беге на 100, 200 и 400 м, прыжках в 
длину и метании диска. Между тем в 
ДСШ Туркмении работают 69 тренеров, 
из них 57 с высшим и средним специаль
ным образованием. В 1963 г. детские 
спортивные школы республики выпусти
ли 106 учащихся, однако лишь 11 из них 
выполнили программные требования (II 
разряд).

Итак, зональные соревнования школь
ников, которые прошли под знаком 
олимпийского года, хотя и принесли нам 
некоторые разочарования, однако ста
ли шагом вперед в развитии юношеского 
легкоатлетического спорта.

Павел ТИХОНОВ

Воспитанник Трудовых резервов ■ Тыну 
Леппик достиг высокого результата в 
прыжках в длину — 7,42!

четырнадцатилетнюю Зою Полину, кото
рая пробежала 100 м за 14,2, метнула 
диск на 18,67 и толкнула ядро на 8,22. 
Мы не сомневаемся, что из Зои может 
получиться хорошая спортсменка, но на 
всесоюзных соревнованиях ей пока де
лать нечего. А таких подростков в Днеп
ропетровске было более чем доста
точно.

Нам остается сказать несколько слов 
о Спартакиаде Трудовых резервов. Поч-
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ти полуторамиллионная армия юношей 
и девушек, учащихся ремесленных учи
лищ за последние 2—3 года дала стране 
свыше 190 тысяч спортсменов-разрядни
ков. Среди них Т. Бабинцева, Л. Иванов, 
Э. Осипов, Н. Дутов, В. Савчук и другие.

В олимпийском году работа в обще
стве по легкой атлетике активизирова
лась. Свидетельство тому — Спартакиада 
в Таллине. Здесь мы снова встретились 
с Т. Леппиком, который в этом году 
окончил таллинское ремесленное учи
лище № 6 и сейчас работает слесарем. 
На этот раз он поднял свое достижение 
в прыжках в длину до 7,42. Хорошо вы
ступили В. Талалай (Ленинград) в прыж
ках с шестом — 4,35, Л. Павловский 
(Эстонская ССР) в беге на 100 м — 10,7, 
А. Кайков (РСФСР) в тройном прыжке — 
15,75 и некоторые другие.

Молодежное общество «Трудовые 
резервы» хорошо решает задачу массо
вого развития легкоатлетического 
спорта.

Большим событием олимпийского го
да стали всесоюзные соревнования 
юниоров. Они знаменуют собой новый 
этап в развитии легкоатлетического спор
та. Этот «мостик» от юношеской к 
«взрослой» легкой атлетике поможет 
нам доводить юных спортсменов до 
подлинного мастерства.

На соревнованиях юниоров в Риге 

мы увидели бывших школьников, участ
ников всесоюзных спартакиад учащихся. 
Многие из них выросли, окрепли, набра
лись сил, приобрели опыт и более со
вершенную технику. Повысили свое ма
стерство молодые многообещающие 
спринтеры Ю. Кащеев, Б. Савчук, А. Ле
бедев, Р. Лаце, Н. Бурда. На подступах 
к мастерству метатели В. Попова, Н. Чи
жова. Настоящим мастером прыжков с 
шестом стал С. Демин.

А в сентябре юниоры держали экза
мен на международных юношеских со
ревнованиях 14 европейских стран в 
Варшаве. И многие из них успешно вы
держали этот экзамен. На самую высо
кую ступеньку пьедестала почета подня
лись Н. Чижова (ядро и диск), В. Пищу- 
лин (барьерный бег), И. Матвеев (высо
та), А. Борзенко (тройной). Серебряные 
медали завоевали О. Райко в беге на 
800 м, Н. Бурда на 200 м, В. Санеев в 
прыжках в длину, В. Попков в метании 
копья и др.

Однако, зо многих видах программы 
наши юниоры уступили своим польским 
друзьям. Это значит, что нам много 
еще предстоит сделать для подъема 
юношеского легкоатлетического спорта. 
Надо надеяться, что олимпийский год 
станет началом этого подъема!

Николай САВЕЛЬЕВ

Две золотых медали получила на меж
дународных юношеских соревнованиях в 
Rapuiaee Надежда Чижова

Пока они стартуют на школьных соревнованиях. Но кто 
знает, может быть, через 4 года эти девочки примут 
старт на XIX Олимпийских играх

СЕГОДНЯ это всего лишь юные спортсмены одной из 40 
школ Выборгского района Ленинграда. Очень может быть, 
что в других школах района, а тем более города, найдутся 

спортсмены сильнее, чем в 116-й. И это наверняка так. И все 
же разговор о них.

В этой 11-летней школе учится около 1000 ребят. Здание 
школы расположено довольно удачно. Неподалеку находится 
красивый парк имени Юрия Гагарина. Интересно, что создан 
парк силами учащихся района. Примерно там же строится 
солидный спортивный комплекс для ДСШ Выборгского района. 
Ученики 116-й принимают самое активное участие в этой важ
ной, по-настоящему необходимой стройке. Трудно придумать 
лучшее средство для сплочения коллектива.

Конечно, спортивная база школы совсем не велика, если 
сказать точнее, она просто недостаточна. Старший препода
ватель физкультуры Олег Борисович Хрольков, рассказывает, 
что школьная секция легкой атлетики, насчитывающая более 
40 любителей этого вида спорта, попадает в затруднительное 
положение в периоды плохих погодных условий. Посудите са
ми, ведь октябрь, ноябрь и часть декабря отнюдь не бла
гоприятны для занятий на воздухе, особенно в Ленинграде. 
А в зале... Вот именно в зале-то и не разойдешься. Ведь он 
не резиновый, а сюда приходят ребята из волейбольной, бас
кетбольной секций и, конечно, гимнасты. Что же остается де
лать легкоатлетам?

И все-таки находят выход, занимаются. Может быть, в этом 
в большой степени «виновна» заслуженный мастер спорта Га
лина Зыбина, ибо именно она, наша прославленная спортсмен
ка ведет легкоатлетическую секцию в 116-й школе. Кстати, 
эту школу и закончила она в свое время.

Преподаватель Хрольков ведет учебные занятия по легкой 
атлетике на воздухе и хорошо их организует. — Пусть это 
будет пустырь, площадка, еле обозначенные контуры буду
щего стадиона, все равно мы находим место для бега, прыж
ков и метаний,— говорит Олег Борисович. И, слушая его, по
нимаешь, как важна инициатива и направляющая рука препо
давателя в таких, подчас, трудных условиях.

ОЛИМПИЙСКИЙ ГОД НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ
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В каждом городе в этом году прошли соревнова
ния школьников. Один из забегов юношей на

Чем больше всего озабочен преподаватель из 116-й? Преж
де всего развитием массовости спорта. Нужно добиться, чтобы 
в секциях занималось как можно больше мальчиков и дево
чек. Но вот- беда. Два преподавателя школы не могут охва
тить почти тысячу школьников, тем более что ребята хотят 
заниматься многими видами спорта.

И все же дела идут неплохо. Посмотрите, какие замеча
тельные ребята выросли в легкоатлетической секции 
школы! Лев Цуркис прыгает в высоту на 1,80. Не загадывая, 
можно сказать, что есть у Левы способности для прыжка бру- 
мелевского класса. Преуспевают в беге и прыжках Сергей 
Коротков, Юрий Гуревич, Рем Цветков. Не отстают и девушки. 
Таня Голубева научилась посылать копье к 40-метровой от
метке, а ей совсем недавно исполнилось 15 лет! Валя Савино
ва достигла пока 1,35 в прыжках в высоту, но прыгнет и 
выше.

А сегодня юные легкоатлеты живут мыслями о большой 
Олимпиаде в Токио, где их старшие товарищи борются за по
четное право именоваться чемпионами Олимпийских игр. 
У школьников 116-й сегодня малые «олимпийские» игры. Уч
реждены кубки, победители получат призы, медали. Все млад
шие ученики примут участие в соревнованиях по пионерскому 
четырехборью, а старшие — по многоборью ГТО. В дни, когда 
на спортивных аренах Токио развернулась горячая борьба 
между спортсменами 100 стран мира, хочется пожелать юным 
легкоатлетам 116-й школы Выборгского района Ленинграда 
самых больших успехов на их скромном, но по-своему важном 
празднике, посвященном великому спортивному форуму в 
Токио.

Борис ВОЙКОВ 
г. Ленинград

В дни Токийской олимпиады старты «Золотой осе- 
ни» приняли тысячи молодых легкоатлетов. Эста- 
фету передают спортсмены Московской области

КОМУ не знакома спортивная эмблема учащихся профес
сионально-технического образования? В несложном спле
тении двух букв «Т» и «Р» видятся поэзия труда, сталь мус

кулов.
Среди воспитанников всесоюзного спортивного общества 

«Трудовые резервы» сегодня немало таких, которые к славе 
трудовой прибавили еще и славу спортивную. Замечательная 
советская трудовая молодежь любит спорт и имеет отличные 
возможности для спортивного совершенствования.

В программе по физическому воспитанию учебных заве
дений системы профтехобразования легкой атлетике уделено 
немало внимания. Но самым горячим поборником этого вида 
спорта у нас в Ленинграде является преподаватель техниче
ского училища № 25 Эзра Осипович Дворкин. Это училище 
прочно удерживает первое место по легкой атлетике среди 
60 учебных заведений Трудовых резервов города-героя.

Э. Дворкин работает в этом училище уже в течение 25 лет. 
В прошлом сам легкоатлет, Эзра Осипович уже много лет 
воспитывает юных бегунов, прыгунов и метателей.

Учащиеся 25-го технического училища (их более 1000 че
ловек) — будущие рабочие судостроительной промышленно
сти страны в числе других видов спорта особенно любят лег
кую атлетику. Может быть, поэтому и стали возможны такие 
достижения, как результат недавно закончившего училище 
В. Бокова. Юный спортсмен пробежал 100 м за 10,81 Его то
варищ А. Пожидаев прыгнул в высоту на 1,85.

В течение длительного времени училище имело в своем 
распоряжении для секционных занятий по всем видам спорта 
лишь небольшой зал (20X8 м) и коридор. Может быть, он и 
«спасал» легкоатлетов. Все-таки, выход из положения. Во вся
ком случае в течение 10 лет училище занимает первые места 
в соревнованиях по легкой атлетике среди учебных заведений 
ленинградского управления Трудовых резервов и неизменно 
выполняет план подготовки легкоатлетов-разрядников. 80 че
ловек I и II юношеского разряда — вот средняя цифра годо
вой подготовки легкоатлетов училища.

А ведь обучение в 25-м училище двухгодичное. Согласи
тесь, что за такой срок, учитывая солидную учебную и про
изводственную практику учащихся, требующую немалой затра
ты нервной и физической энергии, трудно подготовить спортс
мена, даже юношеского разряда.

И все же в секции регулярно занимаются более 50 чело
век. Большую помощь атлетам оказывает центральная легко
атлетическая секция Ленинградского городского совета ДСО 
«Трудовые резервы», где в качестве тренеров работают за
служенные тренеры Э. Рохлин, В. Миронов, 3. Иссурин и ^р.

Сейчас легкоатлетическая жизнь в училище на подъеме. 
Начался учебный год, уже проведено немало различных со
ревнований. Тут и эстафета золотой осени и массовые крос
сы и первенство по многоборьям. Впереди осенне-зимний се
зон, но и в эту пору жизнь легкоатлетов не замрет.

Перспективы развития легкой атлетики в училище на бу
дущее весьма радужные. Дело в том, что в ближайшее время 
училище переезжает в новый учебный корпус в районе Автово 
Сияя свежестью краски, юных спортсменов ждет отличный 
спортивный зал. Скоро здесь зазвучат звонкие голоса и за
кипит спортивная жизнь. Будет рядом и стадион. Хороший по
дарок принес легкоатлетам училища 1964 олимпийский год.

Роберт ЛЮЛЬКО
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ских игр в Пролетарском районе Моск
вы, на стадионе «Уралмаш» в г. Сверд
ловске и на спартакиаде спортклуба 
«Чайка» в г. Горьком и в других горо
дах нашей Родины.

Работа добровольных спортивных об
ществ профсоюзов была подчинена ор
ганизации массовых соревнований по 
легкой атлетике прежде всего в коллек
тивах физической культуры. Осенний 
кросс, посвященный XIII съезду проф
союзов прошлого года и профсоюзно
комсомольский кросс этой осени, как 
бы перекликаясь, приглашают на стар
ты трудящихся и учащуюся молодежь. 

общества «Даугава» В. Кумушка. В Эс
тонской ССР тренер Я. Юргенштейн вос
питал талантливую бегунью на 400 и 
800 м Л. Эрик, впервые ставшую чемпи
онкой СССР. Немало труда было вло
жено тренером Ф. Куду и его учеником 
Р. Ауном для того, чтобы войти в число 
трех лучших десятиборцев СССР и вы
ступать на Олимпийских играх в Токио.

Упорно, повседневно кропотливым 
творческим трудом стремятся вырастить 
новое поколение советских легкоатле
тов многие тренеры спортивных обществ 
профсоюзов, такие как И. Токарь и 
В. Лонский («Авангард»), А. Базилевский

У ЛЕГКОАТЛЕТОВ ПРОФСОЮЗОВI I

Леонид СВИРИДОВ, 
заместитель председателя 
Всесоюзного совета ДСО 
профсоюзов

964 год — год большого олимпийского 
__  пути наших легкоатлетов, отмеченно
го вехами крупных спортивных собы
тий — Мемориала братьев Знаменских, 
матча олимпийских команд ДСО и ве
домств, матча в Лос-Анжелосе и, нако
нец, завершающим этапом — первенст
вом СССР в солнечном Киеве.

Все кто внимательно следил за под
готовкой легкоатлетов к спортивной 
борьбе в Токио, не могли остаться рав
нодушными к блестящему результату в 
метании молота Р. Клима («Красное зна
мя»), который по горячему следу ди
намовца Ю. Бакаринова через 15 дней 
улучшил его всесоюзный рекорд, мет
нув молот на 69,67.

Приятный сюрприз преподнес своим 
землякам спортсмен из спортклуба «Ме
теор» Иван Беляев, завоевавший победу 
на три тысячи метров с препятствиями. 
Вместе с золотой медалью он получил 
право защищать спортивную честь стра
ны в Токио. Гордятся своим земляком- 
марафонцем М. Абрамовым трудящиеся 
Пензы, радуются успеху Л. Самотесовой 
ее земляки из Брянска.

Что наиболее характерно и отрадно 
для спортсменов профсоюзов, вошед
ших в состав олимпийской команды? 
Значительно расширившаяся география. 
Наряду с москвичами и ленинградцами, 
мы видим спортсменов Горького и 
Днепропетровска, Риги и Пензы, Ивано
ва и Тарту, Витебска и Омска, Вильнюса 
и Харькова и других городов.

Это воспитанники спортивных об
ществ профсоюзов, награжденные за 
спортивное трудолюбие путевками в То
кио. Это лучшие из многих сотен выпол
нивших нормативы всесоюзного конкур
са по легкой атлетике, вышедших из тех 
сотен тысяч, которые под лозунгом 
«Олимпийский год — не только для 
олимпийцев» заполнили стадионы стра
ны. Не все, конечно, стремились к вы
полнению олимпийских нормативов, но 
все стремились добиться хороших ре
зультатов в родном коллективе или за
щищать его честь на первенствах района 
или города. Замечательной иллюстраци
ей этого является организация Олимпий- 

Только в юношеских первенствах при
няло участие свыше трех тысяч легко
атлетов.

По-новому проведено первенство 
спортклубов по легкой атлетике в этом 
году. Если к участию в первенстве 1962 г. 
были допущены все спортклубы, то в 
этом году вначале были проведены 
предварительные соревнования, а к фи
нальным всесоюзным соревнованиям 
были допущены 36 лучших команд 
спортклубов и коллективов физической 
культуры. Это сыграло положительную 
роль, о чем свидетельствует значитель
ный рост результатов в сравнении с 
прошлым первенством. И хотя имели 
место недостатки в проведении первен
ства и факты, свидетельствующие, что 
кое-кто из руководителей спортклубов 
не отрешился от делячества, проведение 
всесоюзного первенства способствовало 
улучшению учебной работы в легкоатле
тических секциях.

Коллективы физкультуры и спорт
клубы ДСО профсоюзов являются ос
новным источником пополнения сборных 
команд не только ДСО, но и Советского 
Союза талантливыми легкоатлетами.

В состав олимпийской команды во
шел Э. Загерис — воспитанник тренера 

По всей стране вышли на старт осеннего кросса спортсмены профсоюзов. Забег на 
3000 м в Баку

(«Локомотив»), А. Ерохин («Молдова»), 
И. Озола («Даугава»), X. Торим («Ка- 
лев»), В. Заварзин («Труд»), В. Барышев 
(«Мохнат»).

И все же ряд позиций в легкой ат
летике остались не завоеванными наши
ми тренерами и их воспитанниками. Ни 
в Минске, ни в Риге, ни даже на заклю
чительном этапе — на первенстве СССР, 
никто из бегунов на средние дистанции 
близко не подошел к олимпийским тре
бованиям. У легкоатлеток планка упор
но не поднимается выше 1,70. Хотя на 
соревнованиях в Тарту Т. Ченчик и пре
одолела планку на высоте 1,77, это еще 
не создает уверенности в успехе. Види
мо высотницам нужно прежде всего 
преодолеть психологический барьер, 
как это сделали мужчины.

Большую роль в дальнейшем разви
тии легкой атлетики призвана сыграть 
VIII летняя Спартакиада профсоюзов 
1965 г. Мы ожидаем, что в соревновани
ях цехов, отделов, коллективов, на пер
венствах района и города примут учас
тие сотни тысяч новых легкоатлетов и 
эта новая волна массовости поднимет 
уровень спортивного мастерства на бо
лее высокую ступень и выявит талант
ливую молодежь.
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В последнее время в Советской Ар
мии проведено немало мероприя

тий, направленных на дальнейшее раз
витие в войсках легкой атлетики. Этот 
вид спорта включает в себя целый ком
плекс упражнений, имеющих огромное 
военно-прикладное значение. Различные 
виды легкой атлетики увеличивают силу 
и выносливость, вырабатывают быстроту 
действий, прививают способность пере
двигаться в быстром темпе, словом раз
вивают качества, нужные воину любой 
специальности.

Вот почему, с первых дней военной 
службы молодой солдат начинает из
учать и совершенствовать легкоатлети
ческие упражнения, которые занимают 
большое место в ежедневной утренней 
зарядке, проводимой в Советской Ар
мии в форме тренировки продолжитель
ностью 20—30 мин. Например, кроссо
вые пробежки до 3 км включаются в за
рядку 2—3 раза в неделю.

Многие из легкоатлетических упраж
нений включены в военно-спортивный 
комплекс «Воин-спортсмен», который 
введен в Вооруженных Силах вместо 
комплекса «Готов к труду и обороне».

В каждой воинской части можно 
встретить спортивные секции и команды 
по легкой атлетике, в которых готовятся 
молодые спортсмены-разрядники. Лег
кая атлетика входит в программы пол
ковых и дивизионных спартакиад, чем
пионатов военных округов. Она занима
ет одно из центральных мест в програм
ме XIII Спартакиады Вооруженных Сил, 
которая будет проводиться в следую
щем году.

Я не ошибусь, если скажу, что легкая 
атлетика является самым популярным и 
массовым в Советской Армии видом 
спорта. В течение только прошлого года 
в частях и военно-учебных заведениях 
Советской Армии были подготовлены 
десятки тысяч спортсменов-разрядников 
по легкой атлетике, а многие спортсме
ны впервые стали мастерами спорта.

Среди тех, кто в прошлом году впер
вые стал мастером спорта, был и мо
лодой бегун Николай Дутов. Он был 
участником III Спартакиады народов 
СССР, но особенных успехов не добил
ся. Но предстоящие Олимпийские игры 
активизировали подготовку не только 
известных мастеров, но и молодежи, 
вдохновленной призывом «Олимпийский 
год — не только для олимпийцев». Не 
прошло и полугода, а о Дутове стали

НА СТАРТЕ АРМЕЙЦЫ
Владимир ФИЛИППОВ,
генерал-лейтенант.,
председатель спортивного комитета 
Министерства обороны СССР

говорить уже как об одном из лучших 
советских стайеров. В марте нынешнего 
года в Ужгороде он завоевал золотую 
медаль чемпиона СССР по кроссу на 
14 км, а в конце августа стал чемпионом 
страны в беге на 5 км. Теперь Дутов в 
составе сборной команды выехал в То
кио. Вместе с ним в олимпийскую коман
ду СССР вошло еще 29 армейских лег
коатлетов. Среди них немало способной 
молодежи, таких, как бегун на длинные 
дистанции солдат Степан Байдюк из 
Одесского военного округа, или мета
тель копья солдат Виктор Аксенов из 
Киевского военного округа. Они дебю
танты таких крупных международных со
стязаний, как Олимпийские игры. Вме
сте с ними честь нашей Родины в Токио 
защищают и известные всему миру ар
мейские ветераны легкой атлетики — 
участница трех предыдущих Олимпиад, 
обладательница двух золотых олимпий
ских медалей, заслуженный мастер спор
та москвичка Нина Пономарева, четы
рехкратный чемпион СССР по марафон
скому бегу и рекордсмен мира в беге 
на 30 км младший лейтенант Виктор 
Байков и другие.

В Советской Армии воспитаны от но
вичка до мастера спорта и чемпиона 
страны много легкоатлетов. Чемпион и 
рекордсмен СССР в беге на 200 и 400 м 
с барьерами — старший лейтенант Ва
силий Анисимов из Киевского военного 
округа, чемпион и рекордсмен страны 
в беге на 1500 м младший сержант Иван 
Белицкий из Одесского военного окру
га, чемпион СССР в толкании ядра млад
ший сержант Николай Карасев из Мо
сковского военного округа и другие.

Спортивный путь офицера Василия 
Анисимова очень характерен для многих 
других армейских легкоатлетов. Любовь 
к легкой атлетике ему привили во время 
учебы в одном из Киевских военных учи
лищ. Здесь он стал разрядником и мас
тером спорта. Успешно окончив училище, 
получил офицерское звание. Теперь 
Василий Анисимов — один из сильней
ших барьеристов мира, обладатель бо
лее чем 10 золотых медалей чемпиона 
и рекордсмена страны.

Заметим, кстати, что военная служба 
заложила спортивные основы и у мно
гих других советских спортсменов, ко
торые после демобилизации из рядов 
Советской Армии успешно выступают 
теперь за различные спортивные орга
низации страны, такие, например, как 
рекордсмен и чемпион страны в беге 
на 10 км — Петр Болотников, чемпионы 
страны в тройном прыжке Виктор Крав
ченко и в спортивной ходьбе на 50 км 
Евгений Люнгин и многие другие. Еже
годно тысячи легкоатлетов-разрядни
ков, общественных инструкторов спор
та, прошедшие в Советской Армии хо
рошую спортивную подготовку, влива-

физкультурное дви- 
окончания военной

легкой атлетики наи-

ются в советское 
жение после 
службы.

Из всех видов 
большей популярностью в войсках поль
зуется бег и спортивная ходьба. И это 
естественно, если принять во внимание 
широкую доступность бега и ходьбы. 
Можно не преувеличивая сказать, что 
нет воина Советской Армии, который 
бы не пробовал своих сил в этих видах 
легкой атлетики. Не встретишь сейчас 
воинской части, в которой не были бы 
воспитаны свои бегуны-разрядники.

В нынешнем году (как впрочем и в 
прошлые годы) проводился всеармей
ский смотр массовой спортивной рабо
ты, в котором участвовали все подраз
деления и части Советской Армии. В пе
редовых частях 90—95% всего личного 
состава получили спортивные разряды 
по различным видам спорта, причем 
больше всего — по бегу. И не случайно 
сильнейшие в стране бегуны — воспи
танники Советской Армии.

Можно без преувеличения сказать, 
что сейчас армейская легкая атлетика — 
на подъеме. Но в ее развитии есть и 
немало недостатков. Дома офицеров, 
окружные и флотские спортивные клу
бы слишком робко ведут спортивную 
работу среди женщин — членов семей 
военнослужащих. Отстает в Советской 
Армии средний уровень достижений 
мужчин в прыжках и метаниях, особен
но в прыжках в высоту и с шестом, в 
метании диска и молота. На эти отстаю
щие виды армейские тренеры должны 
обратить самое пристальное внимание.

Впереди — большие перспективы 
дальнейшего роста. Уже в данное вре
мя во всех военных округах началась 
подготовка к XIII Спартакиаде Воору
женных Сил. Сильнейшим армейским 
легкоатлетам предстоит и участие в ря
де международных состязаний с армей
скими коллективами социалистических 
стран.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО
Юрий ПАРФЕНОВ, 
вице-президент международной федерации 
унивеоситетского спорта (ФИСУ), 
председатель Центрального совета 
студенческого спортивного общества 
„Буревестник“

В ДСО и ведомствах I’ f
Массовость и мастерство — эти осно

вополагающие принципы советского 
физкультурного движения нашли в жиз

ни нашего студенческого спортивного 
общества особенно яркое подтвержде
ние в нынешнем году. Замечательный 
призыв «Олимпийский год — не только 
для олимпийцев», родившийся в среде 
советских спортсменов, стал для нас ру
ководством к действию.

Вот лишь несколько интересных 
цифр. В состязаниях IV Всесоюзных сту
денческих игр 1964 г. приняло участие 
миллион 600 тысяч студентов-спортсме
нов — намного больше, чем в предыду
щих играх. В ходе состязаний 509 сту
дентов впервые выполнили норму ма
стера спорта, а 8088 — стали первораз
рядниками. И это несмотря на то, что в 
соревнованиях не выступали очень мно
гие сильнейшие спортсмены-студенты, 
занятые подготовкой к Олимпийским 
играм и другим международным состя
заниям. В частности, наши ведущие лег
коатлеты в это время выступали в мат
че СССР — США в Лос-Анжелосе.

Несмотря на то, что спортивный се
зон еще далеко не окончен, к моменту 
когда пишутся эти строки, студенты- 
спортсмены установили около двух ты
сяч новых рекордов и высших достиже
ний своих областей, краев, автономных 
и союзных республик. Сейчас легкоат
летам-студентам принадлежат 11 рекор
дов Советского Союза в классических 
видах легкой атлетики, не считая повто
рения рекордных результатов и участия 
наших бегунов в командах-рекордсме
нах в эстафетном беге, а в 4 индивиду
альных видах имена легкоатлетов «Бу
ревестника» внесены в таблицы рекор
дов Европы и мира.

На последнем первенстве страны в 
Киеве 10 наших спортсменов (столько 
же, сколько у наших постоянных сопер
ников — динамовцев и на одного боль
ше, чем у армейцев) завоевали звания 
чемпионов Советского Союза.

Сейчас отряд легкоатлетов-студентов 
насчитывает в своих рядах более 70 ты
сяч человек, из которых около 300 яв
ляются ■ мастерами спорта и более 
2000 — спортсменами первого разряда.

Но не меньше, чем новые рекорды 
и завоеванные медали чемпионов, нас 
радует то, что легкая атлетика становит
ся все более популярной и массовой 
среди студентов. Расширяется и ее гео
графия. В финал Всесоюзных студенче

ских игр этого года впервые «проби
лись» такие вузы как Самаркандский 
университет, педагогические институты 
из Караганды и Душанбе, оставившие за 
чертой финалистов команды целого ря
да вузов, имеющих давние легкоатлети
ческие традиции.

Или такой пример. Ивановская орга
низация общества никогда не входила в 
число ведущих. У нас там даже нет 
штатных работников и все дела ведет 
общественный областной совет. На старт 
состязаний в нынешнем году вышло бо
лее 6 тысяч легкоатлетов-студентов и 
многие из них показали высокие ре
зультаты, в том числе и выполнили нор
му мастера спорта. А ведь в городе и 
области всего четыре высших учебных 
заведения.

В нынешнем сезоне несколько десят
ков легкоатлетов «Буревестника» вы
полнили нормативы мастера спорта, 
причем это не только спортсмены из 
Российской Федерации, Украины, Моск
вы или Ленинграда — организаций, из
давна славящихся сильными атлетами. В 
списках новорожденных мастеров спор
та, мы встречаем легкоатлетов-студен
тов Азербайджана, Казахстана, Кирги
зии и других союзных республик. Одним 
словом «королева спорта» уверенно 
проникает в ширь и в глубь нашего сту
денчества.

К сожалению, еще далеко не все в 
нашей легкой атлетике обстоит так, как 
бы хотелось. Некоторые виды пока 
остаются в загоне. В последние годы 
снизили результаты наши бегуны на 
длинные дистанции и скороходы. Но, 
если скороходы в нынешнем году не
сколько подтянулись — несколько чело
век выполнили норму мастеров спорта, 
да и общий уровень результатов возрос, 
то у стайеров дела пока не блестящи. 
Правда в стайерском беге у нас в этом 
сезоне тоже родились новые мастера, 
но их достижения, пожалуй, за исключе
нием омича М. Газиева, далеки от ре
зультатов ведущих бегунов страны. На
ши легкоатлеты-мужчины отстают пока 
в беге на 400 м, марафоне, тройном 
прыжке, толкании ядра и метании 
копья, а женщины — в беге на 800 м, 
толкании ядра и метании диска. По- 
прежнему остро стоит проблема вторых

Звание чемпиона РСФСР среди юниоров 
в беге на 1500 м с препятствиями завое
вал студент из Иваново Вадим Кернер 

номеров в ряде видов легкой атлетики.
Недостатки есть, но наша студенче

ская легкая атлетика имеет и давние 
славные традиции, и немалые резервы. 
Так что можно вполне рассчитывать на 
то, что в недалеком будущем мы изба
вимся от них.

В прошлом году советские легкоат
леты-студенты с большим успехом вы
ступили на Всемирных студенческих иг
рах или как их иногда называют Уни
версиаде в бразильском городе Порту 
Алегри. 21 медаль —14 золотых, 6 се
ребряных и 1 бронзовую, завоевали то
гда советские легкоатлеты. Год назад 
они победили всех своих соперников, но 
уже в следующем спортивном сезоне 
нам вновь предстоит участвовать в Уни
версиаде, на этот раз она состоится в 
столице Венгрии — Будапеште. И хоть 
климатические условия на сей раз бу
дут более знакомыми, нашим спортсме
нам будет не менее жарко, чем в Бра
зилии. Ведь мы победили, и соперни
ки будут сражаться против нас с осо
бенным старанием, ведь каждому лест
но победить сильнейших. Так что нынеш
ней осенью и зимой нашим легкоатле
там предстоит немало потрудиться, что
бы удержать завоеванные позиции.

Кто попадет в студенческую сбор
ную команду страны сейчас, конечно, 
сказать трудно. Может быть это будут 
маститые наши спортсмены, а может 
быть... Во всяком случае без вмешатель
ства молодежи тут не обойдется. Пра
во поехать на эти крупнейшие всемир
ные состязания получат те, кто сможет 
отстоять честь советского студенческо
го спорта.
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В ПЕРЕДОВОЙ ОБЛАСТИ
АРМИЮ физкультурников и спортсменов Московской 
области входит 900 тысяч человек. Областные спортив
ные 'организации культивируют около 40 различных ви
дов спорта. Но самые прочные позиции область зани
мает в легкой атлетике. Этот вид спорта имеет здесь 
свои давно сложившиеся традиции. В области выросли 

и получили путевку в большой спорт сотни известных в на
шей стране легкоатлетов.

Однако по-настоящему легкая атлетика начала развиваться 
в Московской области лет десять назад. Девять лет подряд 
коллектив области — постоянный победитель первенств Рос
сийской Федерации. Легкоатлетам области принадлежит 15 
рекордов республики, более 30 человек входят в сборную 
команду РСФСР. В 1962 г.- наши организации подготовили 
7 мастеров спорта и 81 перворазрядника, в 1963 г.— 8 масте
ров спорта и 96 перворазрядников, а в этом году на 1 сентяб
ря — уже 5 человек выполнили норматив мастера. Эти успехи 
достигнуты прежде всего потому, что областные организации 
сумели создать и закрепить многочисленный актив из трене
ров, судей, инструкторов-общественников, спортсменов и про
сто любителей легкой атлетики.

Взять к примеру, Орехово-Зуево. В этом старинном городе 
текстильщиков живет всего один мастер спорта-легкоатлет, 
чемпионка III Спартакиады народов СССР в эстафетном беге 
Наталья Мирошкина. Но зато на старты массовых пробегов 
выходят тысячи людей. Районные советы спортивных обществ, 
городской отдел народного образования имеют свои календари 
легкоатлетических соревнований и твердо выполняют их. Еже
годно проводятся традиционные эстафеты, праздник закрытия 
летнего сезона, спартакиада домоуправлений и жэков, в про
грамму которых обязательно входит легкая атлетика. По прось
бе городских организаций Орехово-Зуева в прошлом году были 
проведены соревнования по спортивной ходьбе на приз жур
нала «Спортивная жизнь России» и первенство РСФСР в беге 
на 30 км. Вдоль всей трассы соревнований плотной стеной 
стояли жители города •— свидетельство того, что легкая атле
тика завоевала любовь трудящихся. Чтут «королеву» и в древ
них городах Волоколамске и Зарайске, в Химках и Дмитрове, 
в городе мирного атома Дубне. В комсомольско-профсоюзном 
кроссе области приняло участие более 150 тысяч спортс
менов.

В области создано несколько центров по подготовке высо
коквалифицированных спортсменов. Так, в г. Жуковском рабо
тают отделения детских спортивных школ ДСО «Труд» и горо
но, отделение спортивной школы молодежи. Два года назад 
здесь не было базы для занятий. Сейчас по инициативе тре
неров ДСШ А. Пекарева и В. Потапова силами учащихся обо
рудована 250-метровая круговая опилочная дорожка, ямы для 
прыжков, секторы для метаний. Даже в морозы легкоатлеты 
занимаются на воздухе. За два года тренеры города подгото
вили трех мастеров спорта и 12 перворазрядников. Хорошие 
легкоатлетические коллективы создали в Раменском тренеры 
В. Евстратов и Г. Фролов, в Ногинске — Я. Ельянов и т. д. 

Так, в Ногинске, в спортивном 
клубе «Знамя труда» выросли 
мастера спорта Е. Попков, 
В. Васьков, перворазрядница тка
чиха Л. Большакова и другие.

Все это позволило нам создать хороший резерв для сборной 
команды почти во всех видах. Сейчас в области четыре деся
тиборца выполнили норму мастера спорта, столько же легко
атлетов прыгают в высоту на 2,00 и лучше, три спортсменки 
преодолели в прыжках в длину шестиметровый рубеж, три бе
гуна пробежали 3000 м с препятствиями лучше мастерского 
норматива и т. д. По несколько спортсменов в каждом виде 
показывают результаты 1 разряда.

Значительно хуже обстоят дела с нашей юношеской коман
дой. Из года в год область проигрывала юношеские первенства 
сильным коллективам Ростова, Краснодара, Воронежа. Дет
ским спортом в области занимается ряд обществ и ведомств. 
Здесь имеются 22 легкоатлетических отделения детских спор
тивных школ «Труда», 9 — гороно, одна — «Спартака». Но 
тренеры работали разобщенно, контроль за их деятельностью 
был слабый.

В ряде случаев отделения ДСШ обществ были захудалыми 
отделениями взрослых секций, а занятия вели малоквалифи
цированные тренеры. Пришлось провести перерегистрацию тре
неров и помочь им устранить недостатки. Все это делалось 
силами общественности, областной секцией.

В практику работы введено ежегодное проведение семи
наров по повышению квалификации тренеров. На семинарах, 
которые проходят обычно после окончания летнего спортив
ного сезона, выступали лучшие тренеры страны: Г. Коробков, 
Л. Митропольский, В. Попов, сотрудники ЦНИИФКа и т. д.

С молодежью стали заниматься члены сборной команды. 
Так, рекордсмен страны В. Креер несколько лет воспитывает 
себе смену. Его ученик Г. Бесонов уже достиг результата 
15,31. Способную копьеметательницу Т. Дроздову вырастил ре
кордсмен России В. Овчинник. Совсем недавно выступал в со
ревнованиях мастер спорта В. Чеботарев, а сейчас его ученики 
А. Сенюшкин и В. Паршенков — рекордсмены республики сре
ди юношей в метании молота. Плодотворно трудятся с деть
ми Л. Жданова, Г. Фролов и другие. Если раньше считалось, 
что в области есть только одна хорошая детская спортивная 
школа — в г. Клину (директор М. Трефилов), то теперь она 
уже не лучшая. И не потому, что школа стала хуже рабо
тать, а потому, что молодые педагоги других ДСШ с любовью 
и увлечением занимаются своим делом.

Все эти меры дали свои плоды. Если в 1961 г. детские 
спортивные школы подготовили 3-х легкоатлетов I разряда 
и 137 — II, то в 1963 г. воспитано 16 спортсменов I и 264 
II разряда. В этом году нашим юношам впервые удалось по
бедить на юношеском первенстве республики.

Важным стимулом, способствующим дальнейшему разви
тию массовости и повышению мастерства легкоатлетов, являет
ся календарь соревнований. 1964 олимпийский год как ни
когда насыщен соревнованиями. Все областные советы ДСО 
провели свои первенства и открытия сезона во всех городах.
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Областным советом Союза были проведены многоступенча
тые соревнования, а затем зональные соревнования в три ту
ра: «День бегуна», «День прыгуна» и «День метателя».

Очень интересен юношеский календарь. Прежде всего все 
учащиеся стартовали в соревнованиях по пионерскому четырех
борью и в «Олимпийской весне». Лучшим здесь оказался кол
лектив средней школы № 7 поселка Щербинка г. Подольска 
(преподаватель О. Пуговкин). Затем прошли ведомственные 
соревнования и первенство всех детских спортивных школ об
ласти. Здесь был выявлен сильнейший коллектив. Им оказалась 
ДСШ г. Раменского (директор Г. Фролов). В заключение со
стоялось первенство среди сборных юношеских команд ДСО и 
ведомств, где победили юноши общества «Труд». Все сорев
нования проходили по трем возрастным группам. Такой ка
лендарь юношеских соревнований позволил выявить много спо
собных юношей и девушек.

Как уже говорилось, вся организационная работа проводит
ся силами общественности. В областном совете Союза нет 
даже инструктора, отвечающего за легкую атлетику. Своеоб
разный «штаб» легкоатлетов создан на базе Центральной 
спортивной школы молодежи, где в отделении легкой атле
тики занимается около 200 человек. Здесь работают лучшие 
тренеры области Л. Вакурова, Н. Пудов, Я. Ельянов и мно
гие другие.

Областная секция и тренерский совет сами решают вопро
сы составления календаря, утверждают положения, органи
зуют и проводят соревнования и учебно-тренировочные сборы. 
Тренерский совет утверждает составы команд, проверяет отче
ты старших тренеров области. Он же рассматривает вопросы, 
связанные с принадлежностью спортсменов к организации, 

заявления о переходе, накладывает взыскания и т. д. Секция 
работает в непосредственном контакте с областными совета
ми ДСО и с их старшими тренерами. Ни один вопрос не ре
шается без приглашения актива и ведущих спортсменов.

Нам удалось создать и сильную коллегию судей. Имена 
М. Трефилова, С. Рудермана, В. Михайлова, В. Ляхова и дру
гих хорошо знакомы спортсменам. Они не раз возглавляли 
ответственные международные и всесоюзные соревнования. Для 
судей, так же как и для тренеров, в конце года обычно про
водятся семинары, собеседования с привлечением членов пре
зидиума коллегии судей СССР.

Сделано немало, но все же было бы неправильно умолчать 
о наших недостатках. Их еще много. Если нам удалось до
биться проведения массовых соревнований во всех городах, то 
еще не каждый город растит спортсменов высокой квалифи
кации. При наличии значительного числа тренеров и мате
риальной базы (несколько неплохих стадионов и два хоро
ших манежа) можно добиться гораздо лучших результатов. 
Из года в год в нашу сборную попадают воспитанники всего 
8—10 тренеров. Эти же тренеры, в основном, готовят и новых 
мастеров спорта. Честь им и хвала. Но что же другие специа
листы?

Олимпийский год привлек к спорту в нашей области ог
ромные массы молодежи. Нужно не потерять этих людей. Лег
кая атлетика для одних должна стать средством оздоровле
ния, для других — путем достижения вершин спортивного ма
стерства.

Геннадий КАПЦОВ, 
председатель Московского 
областного совета Союза

С этими парнями и девчатами я ча
сто встречаюсь на улицах г. Иваново в 
спортивных залах и на стадионах. Они 
всегда куда-то торопятся. Да это и по
нятно. Ведь не так-то легко работать 
или учиться, да еще заниматься спор
том. Не чужды им и другие радости и 
увлечения. Это обыкновенные молодые 
люди. Они дружат, любят, спорят и 
мечтают. И всех их, разных по характе
рам, склонностям, профессиям, объеди
няет одно — любовь к спорту. Большин
ство из них только еще пристреливается 
к разрядным нормативам, другие уже 
вписали свои фамилии в таблицы обла
стных, республиканских, а некоторые и 
всесоюзных рекордов. О лучших и хо
телось бы рассказать сегодня.

— Каждый год у нас в Иваново прохо
дит традиционная эстафета на приз га
зеты «Рабочий край»

У нас в Иваново
— А это наши лучшие легкоатлетки — 
мастера спорта Мария Сивякова (слева) 
и Зоя Скобцова, установившая в этом 
году на первенстве страны в Киеве но
вый рекорд СССР в беге на 800 м

ЖЕНСКИЙ ТАНДЕМ

Имена мастеров спорта Зои Скобцо- 
вой и Марии Сизяковой хорошо извест
ны любителям легкой атлетики. Эти две 
спортсменки — участницы многих круп
нейших соревнований. Обе они окончи
ли Ивановский педагогический институт, 
обе защищают цвета общества 
«Спартак».

Нынешний олимпийский сезон при
нес подругам немало огорчений, как, 
впрочем, и радостей. Но сперва вспом
ним прошлый год.

В начале июня в Иваново состоялись 
зональные соревнования Спартакиады 
народов РСФСР. За первое место в пя
тиборье спор вели две спортсменки — 
Мария Сизякова и экс-рекордсменка 
мира Галина Быстрова. Победа доста
лась ивановской спартаковке с суммой 
4570 очков.

Прошел год. И сумма очков Сизяко
вой стала неуклонно расти. 4664, 4714 и, 
наконец, на Мемориале братьев Зна
менских — 4771 очко. Скачок порази
тельный. Чем объяснить его? Способно
стями, старанием, упорством? Да, и 
этим, но в первую очередь, правильной 
методикой тренировки, той кропотливой 
работой наших тренеров, которые гото
вили не только Марию Сизякову, но и 
других наших спортсменов, к Олимпий
ским играм.

Не менее показателен рост резуль
татов и у Зои Скобцовой. В финале 

Спартакиады РСФСР в прошлом году на 
800-метровой дистанции она завоевала 
золотую медаль с довольно скромным 
временем — 2.08,8. На нынешнем же 
первенстве страны с результатом 2.05,6 
ей пришлось довольствоваться лишь... 
пятым местом. Если говорить образно, 
всего одна секунда «вместила» пятерых 
бегуний, так как Л. Эрик, финишировав-
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шая первой, показала 2.04,6. Дорогая 
секунда, что и говорить!

Но вот следующий старт в предолим
пийских состязаниях. И великолепный 
результат — 2.03,7. Это новый всесоюз
ный рекорд, установленный ивановской 
спортсменкой. А потом и рекорд мира 
в эстафете 3X800 м — 6.19,21

КТО ИДЕТ НА СМЕНУ!

В кафе «Чайка» работает скромная, 
невысокого роста светловолосая девуш
ка. Она недавно окончила Ивановский 
техникум общественного питания. Это 
Аля Чистякова. Вот уже несколько лет, 
как она предана своему копью. Но осо
бенно высокими результатами не бли
стала.

Штурм областного рекорда она на
чала с весны. На соревнованиях в Мо
скве снаряд пролетел 47,80. Прошло 
еще несколько недель и флажок рекор
да отодвинулся на 48,60. А на состяза
ниях сильнейших спартаковцев в Орле 

она послала копье на 51,85, выполнив 
норматив мастера спорта. В отряд ма
стеров вошли и ее товарищи — прыгу
ны Альберт Скобцов и Вячеслав Модин. 
Первый достиг тройным прыжком от
метки 15,79, а учащийся техникума Вя
чеслав Модин первым из ивановских 
легкоатлетов покорил двухметровую 
высоту.

Упорно идет к 80-метровому рубежу 
и «коллега» Али Чистяковой копьемета
тель Александр Балуев, студент меди
цинского института. Лучший результат 
его в нынешнем году — 77,50. Надо ска
зать, что у этого спортсмена отличные 
данные для того, чтобы стать одним из 
ведущих метателей республики.

Не без успеха на место в ведущей 
когорте легкоатлетов области претенду
ют и совсем юные атлеты. Вот, напри
мер, подруги из 21-й средней школы 
г. Иваново Таня Грызлина и Люся Кисе
лева. Обе увлекаются метаниями, пер
вая — «предпочитает» ядро, вторая — 
копье. И показатели у них достаточно 

весомые —13,19 и 41,99. А студент 
энергетического института Вадим Кер
нер стал в нынешнем году чемпионом 
России среди юниоров в беге на 1500 м 
с препятствиями. Результаты 11,0 и 22,6 
на 100 и 200 м показал летом учащийся 
машиностроительного техникума Нико
лай Иванченко.

Нынешний олимпийский год оказался 
урожайным для ивановской легкой атле
тики. Только по группе взрослых рекор
ды области обновлялись более 15 раз, 
из них 7 — на уровне и выше мастер
ских нормативов. Сдвиг ощутимый, и 
большая заслуга в этом тех, кто стоит у 
рулевого колеса легкой атлетики, — 
местных воспитателей спортсменов 
Е. Буреца, В. Рейзмана, О. Ежова, В. Зо
рина и многих других. Именно они «ви
новники» того, что в Иванове олимпий
ский год прошел успешно не только 
для олимпийцев.

В. СЕРДЮК, 
председатель областной секции 

спортивной прессы и радио

«ЛИЕСМА» по-латышски пламя. Так решили назвать свой 
колхоз 11 крестьянских семей окраинного, северо-западного 
района Латвии, когда в далекие дни 1948 г. создали один из 
первых в здешних местах сельскохозяйственный кооператив. 
«Пусть пламя, зажженное нашим трудом, будет служить яр
ким маяком для других»,— решили тогда первые колхозники.

Сейчас жизнь колхозников разнообразна и богата во всех 
отношениях. Но разве может быть полноценной жизнь без фи
зической культуры и спорта? Конечно, нет. Поэтому нет ни
чего удивительного, что успехи в труде сочетаются с успеха
ми в спорте. Достаточно сказать, что три раза (последний — 

в 1963 г.) коллектив физкультуры 
«Лиесма» был награжден Почет
ной грамотой Центрального сове
та Союза спортивных обществ и 
организаций СССР.

Конечно, успехи пришли к физ
культурникам «Лиесмы» не сразу: 
когда-то их спортивные показате
ли были равны нулю. Потом по
явилась цель—создание команд, 
участие в соревнованиях; дальше 
уже захотелось не просто участво
вать в соревнованиях, но и выиг
рывать их. Но ведь любая цель 
ставится людьми, и всю работу в 
спорте также делают люди. Поэто
му в первую очередь и хочется 
рассказать о них.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Когда в 1956 г. выпускник Лат
вийского института физкультуры 
Гунар Круминьш пришел работать 
в Наукшиенскую среднюю школу, 
физкультурники колхоза избрали 
его своим руководителем. О ра
боте нового учителя колхозники 
судили по своим детям (75% уче
ников школы — это дети колхозни-

Колхозные силачи любят толкать 
ядро 

ков «Лиесмы»), а все они были в восторге от занятий физкуль
турой.

Но ведь бывает нередко, что и школа есть на территории 
колхоза и работает там учитель с образованием. Но в школе 
физкультурная работа есть, а в колхозе никакой. В «Лиесме» 
получилось иначе. Молодой учитель физкультуры с первых 
же дней своей работы решил, что школа и колхоз — это одно 
целое. Так и получилось, что руководить работой стал Кру
миньш, а помогать ему все и, в первую очередь, совет кол
лектива физкультуры.

Не секрет, что если проблема тренеров — это вопрос но
мер один, то вопрос номер два — это базы. Недостаток в 
базах испытывают и в Наукшиены. Летом простора много, а 
как зимой? Правление решило: построить при школе зал. 
Строили сообща. И получился отличный зал, светлый, про
сторный.

Правда, за строительством зала вопрос о стадионе как-то 
отошел на второй план. Пока придется подождать, тем более, 
что для прыжков и метаний сектора есть, а соревнования по 
бегу проводятся по дорожкам пришкольного парка. Но будет 
и свой стадион. Место уже выделено и открытие его наме
чено к 25-й годовщине Советской Латвии. Так решило прав
ление, значит так и будет.

Когда я спросил у председателя колхоза Элмара Ширава, 
помогают ли тренировки и соревнования колхозникам в ра
боте, его ответ был категоричен: «Конечно, я много раз убеж
дался, что те, кто дружит с физкультурой, лучшие в работе. 
Зот, например, Волдемар Лаубер — наш лучший штангист и 
метатель. Он работает в полеводческой бригаде и каждый 
год вырабатывает большое количество трудодней. Или Атис 
Ратниекс. Пришел к нам из Советской Армии года три назад 
и до сих пор регулярно тренируется и выступает в соревно
ваниях по бегу и метаниям. Именно ему присужден перехо
дящий вымпел как лучшему шоферу колхоза. И таких при
меров много. Мы давно убедились, что наши спортсмены 
трудятся хорошо.»

ОСНОВА ОСНОВ
Известно, что спорт не может существовать без соревно

ваний. Соревнования — основа всех основ. В «Лиесме» сорев
нования любят и проводят их много. Иногда они возникают 
стихийно в перерыве между работой. Ведь как хорошо по
размяться, когда часами копаешь картофель или скирдуешь 
сено. Нередко спортсмены колхоза выезжают на соревнова
ния в соседнюю Эстонию-

Но ничего нет интересней своего, колхозного спортивного 
праздника. Тут соревнования проводятся между бригадами.
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Они части обсуждают спортивные дела. Слева направо: 
председатель совета коллектива физкультуры Гунар Кру- 
миньш, агроном Вилис Баунис и председатель колхоза Элмар 
Ширав.

За месяц рассылается положение, и начинается подготовка: 
намечаются составы команд, идут тренировки, а те, кто не 
участвует в соревнованиях, готовятся поддержать своих. За 
несколько дней в бригадах появляются плакаты и лозунги. 
Так было и в нынешнем году. В одно из сентябрьских воскре
сений, когда спала уборочная страда, по центру поселка тор
жественно прошли колхозные спортсмены. А потом начались 
соревнования по волейболу, перетягиванию каната, бегу на 

100 и 800 м (у женщин на 300 м), прыжкам в высоту и в дли
ну, метанию гранаты и толканию ядра.

Высоких результатов добились спортсмены второй брига
ды. Ведь сам бригадир Силвия Седлениеце защищала честь 
бригады в беге. Но... победа досталась третьей бригаде. По
тому что за наибольший процент участвующих давались до
полнительные очки.

В колхозной спартакиаде каждый год участвует все больше 
колхозников. Даже председатель «не выдержал» — судил со
ревнования по перетягиванию каната. А главный агроном Ви
лис Баунис решил попробовать силы в толкании ядра. Ведь 
лет 10 тому назад он был чемпионом района по этому виду. 
Но на этот раз не попал даже в финал. На следующий год 
обещал победить всех, и для этого решил возобновить тре
нировки.

А вечером, в торжественной обстановке награждали по
бедителей. Первый приз — Почетную грамоту Центрального 
совета Союза спортивных обществ и организаций СССР по
лучил весь физкультурный коллектив колхоза. Почетными гра
мотами общества «Варпа» награждены председатель колхоза 
Э. Ширав, колхозники А. Ратниекс, Г. Бишоф, К. Неринг.

Конечно, в будущем наград и побед у спортсменов «Лиес
мы» будет еще больше. Об этом говорят их планы: построить 
стадион, добиться, чтобы не менее половины колхозников за
нимались физической культурой, а колхозные рекорды по 
всем видам довести до уровня разрядных нормативов.

Игорь ДЕНИСОВ 
Валкский р-н Латвийской ССР

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С молодыми

ЛАИНЕ ЭРИК
Весь нынешний сезон Лайне и ее 

тренера Яна Федоровича Юргенштейна 
преследовали неожиданности. К счастью 
приятные. Ну, посудите сами. Готовились 
всю зиму к бегу на 400 м, а наибольших 
успехов Лайне добилась в беге на 800 м. 
Планировали на этой дистанции 2.07,5 — 
2.08.0, а «получилось» 2.04,1. Хотелось 
улучшить рекорды республики, а уда
лось, вместе с подругами по команде, — 
мировой — в эстафетном беге 3x800 м. 
Наконец, надеялись, если все выйдет как 
задумано, то в 1966 г. Лайне постарается 
попасть в состав сборной страны и уча
ствовать в первенстве Европы, а в 
сборную СССР она вошла уже в 1964 г. 
и поехала на Олимпийские игры в Токио.

Но ведь успех, даже самый малень
кий, не приходит сам пс себе. Так в чем 
же причина?

Спортом Лайне начала заниматься 
лет 5 назад. Во время учебы в сельско
хозяйственном техникуме она увлека
лась различными видами спорта, но с 
особенным удовольствием бегала на лы
жах и, конечно, играла в баскетбол, ведь 
в Прибалтике это спорт № 1.

Но вот в 1960 г. окончен техникум и 
молодой зоотехник Лайне Эрик получает 
назначение на работу в колхоз «Койт», в 
27 км от районного центра Вильянди.

Направляясь в «Койт», Лайне с гру
стью подумала, что теперь вряд ли уда
стся заниматься спортом. Но оказалось, 
что в «Койте» отличный спортивный 
коллектив и на спортивных площадках 
можно встретить людей от мала до ве
лика. Лайне очень быстро втянулась в 
работу и стала своим человеком. А че
рез два года комсомольцы «Койта» из
брали ее своим вожаком.

Легкой атлетикой Лайне начала зани
маться случайно. Зима 1961 г. выдалась 
очень бесснежной и лыжи так и оста
лись стоять в чулане. Бегать на них все 
равно было негде. Колхозным лыжникам 
пришлось на время менять спортивную 
специальность — они стали бегать, бла
го вокруг отличные леса. А весной на 
первых же соревнованиях Лайне выпол
нила 1 разряд в беге на 400 м. Этот не
ожиданный успех и решил выбор — Лай
не стала легкоатлеткой.

Вот она едет на первые крупные со
ревнования в своей жизни — первенство 
Эстонии. Но на любимой дистанции 
400 м ее постигает неудача. На следую
щий день девушку включают в состав 
сборной команды района в эстафете 
3x800 м. Но ведь она никогда еще не 
бегала эту дистанцию. А вдруг не выдер
жит? Но Лайне отлично прошла свой 
этап и помогла команде завоевать пер
вое место, опередив сильнейшее трио 
республики — девушек из Тартусского 
университета. А еще через день Эрик 
становится чемпионкой и рекордсмен
кой республики в беге на 800 м — 2.13,1.

Сезон Лайне закончила с хорошим 
результатом в беге на 400 м — 56,3, до 
нормы мастера спорта не хватило 0.3 
сек. Никто не сомневался, что в буду
щем году Лайне станет мастером, но 
сбылось это только через два года. Зи
мой Лайне тяжело заболела и в 1962 г. 
не смогла тренироваться. И только летом 
1963 г., выступая в Москве на состязани
ях III Спартакиады народов СССР, про
бежала 400-метровую дистанцию за 55,6.

1963 год принес много изменений в 
жизни Лайне. Она поступила в Эстон
скую сельскохозяйственную академию и 
переехала в Тарту, где познакомилась со 
своим теперешним тренером Яном Федо
ровичем Юргенштейном. В колхозе не 
было подходящего зала для тренировок 
и раньше Лайне приходилось несколько 
раз в неделю ездить после работы в 
районный центр. Теперь все было гораз
до удобнее и ближе, но... Вначале Лайне 
с недоверием отнеслась к новому трене
ру, во-первых, сам он был прыгуном и 
сейчас в его группе занимались, в основ
ном, бегуньи на короткие дистанции и 
прыгуньи, а, во-вторых, она привыкла 
тренироваться одна.

Но прошло совсем немного времени и 
Лайне прониклась большим уважением 
к Яну Федоровичу. Он оказался отлич
ным человеком и думающим тренером. 
Подолгу теперь засиживались они после 
тренировок, вспоминая и анализируя 
проделанное, намечая планы будущих 
занятий и соревнований. Юргенштейн 
много читает, стараясь не пропустить ни 
одной новинки в технике, тактике, мето
дике тренировки советских и зарубеж
ных спортсменов.

Могут сказать, что Юргенштейну по
везло с Эрик, не часто попадаются та
кие талантливые ученицы. Но вот не так 
давно у Эрик появилась подруга — Тийу 
Ристисаар, которая тоже учится в ака
демии и тоже увлекается бегом на сред
ние дистанции. За год занятий в группе 
Юргенштейна она «сбросила» со своего

личного рекорда в беге на 800 м около 
10 секунд, а в нынешнем сезоне стала 
серебряным призером всесоюзного крос
са на приз газеты «Правда» среди 
юниорок.

Если в прошлом году Лайне больше 
бегала кроссы, что позволило ей стать 
призером кросса «Правды», то готовясь 
к сезону 1964 г., она проделала большую 
скоростную работу, собираясь, в основ-
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ном, выступать в бете на 400 м. Но все 
время получалось так, что в беге на эту 
дистанцию ей не везло. В большинстве 
крупных состязаний сезона в беге на 
400 м ее не включали в сильнейший За
бег. Свой-то забег она выигрывала, но 
все время чуть-чуть уступала победи
тельницам забега «ассов». Так было и 
на международных состязаниях памяти 
братьев Знаменских, где она выиграла 
забег, но заочно уступила первенство.

В олимпийском сезоне Лайне одер
жала немало побед на различных состя
заниях. Но основное испытание было 
впереди. Лайне и ее тренер готовились к 
первенству Советского Союза. И вдруг 
оказалось, что предварительные забеги 
на 400 и 800 м проводятся в один день. 
Надо было выбирать. После некоторых

РСФСР (области, края и АССР)
Борис Бирин (Казань, «Труд»)

Высота — 2,00
Георгий Бикреев (Свердловск, «Буревест
ник»)

Высота — 2,00
Юрий Волков (Иркутск, «Спартак»)

Шест — 4,60
Жанна Афанасьева (Казань, «Динамо») 

400 м — 56,0
Александр Стадников (Куйбышев, ДСШ) 

Высота — 2,00
Сергей Моспанов (Калинин, СКА)

Высота — 2,00
Юрий Петров (Чебоксары, «Труд»)

Марафон — 2:21.55,0
Александр Юдин (Калуга, «Труд»)

Маоафон — 2:21.32,6
Виктор Бобринев (Ростов-на-Дону, «Уро
жай»)

Марафон — 2:21.55.0 

колебаний остановились на более длин
ной дистанции.

...И вот финал. Долгое время спортс
менки бегут общей группой. Первый 
круг Эрик пробегает, держась в конце, 
потом приближается к лидерам. За пол
круга до конца начинается финишный 
рывок. Последний поворот и тут начи
нает атаку Эрик. На финишной прямой 
она догоняет, а на последних метрах об
ходит прошлогоднюю чемпионку страны.

С большим трудом отбиты атаки мно
гочисленных корреспондентов и усталая, 
но счастливая чемпионка, даже не сняв 
беговых туфель, бежит к трибуне, где 
среди зрителей сидит человек во многом 
«повинный» в тех неожиданностях, кото
рые случились с Лайне в нынешнем се
зоне — ее тренер Ян Юргенштейн.

Валерий Смирнов (Белгород, СШМ) 
Высота — 2,00

Сергей Малахов (Омск, «Буревестник») 
Ходьба 20 км — 1:30.45,4

Абдрахман Мухаметшин (Омск, «Буре
вестник»)

Ходьба 20 км — 1:31.27,0
Мининакит Газиев (Омск, «Буревестник») 

10 000 м — 29.09,2
Альберт Скобцов (Иваново, «Буревест
ник»)

Тройной — 15,79
Герман Садилов (Ярославль, «Труд») 

3000 м с/п — 8.49,6
Николай Шагалов (Горький, «Спартак») 

Копье — 74,29
Тамара Рогинская (Краснодар, «Спар
так»)

Ядро — 15.24
Александр Ефимов (Подольск, «Труд») 

Ходьба 20 км — 1:31.33,0

РСФСР (Москва)
Григорий Рудерман («Буревестник») 

Ядро — 17,01
Павел Ситников («Динамо»)

Ядро — 17,17
Владимир Курбатов («Локомотив») 

Шест — 4,40
Константин Гилимович («Локомотив») 

Марафон — 2:22.07,0
Анатолий Трофимов («Труд»)

10 000 м — 29.21,0
Александр Малютин («Буревестник») 

Шест — 4,40
Игорь Никонов («Буревестник»)

Шест — 4,50

Николай Крутолапов («Динамо») 
1500 м — 3.44,7

Александр Жулин («Буревестник») 
Шест — 4,40

Светлана Крылова («Спартак») 
Копье — 53,09

Виктор Козлов («Спартак») 
Копье — 73,85

РСФСР (Ленинград)
Мария Москаленко («Буревестник») 

Копье — 51,51
Евгений Гетман («Локомотив»)

100 м — 10,4

Украинская ССР
Михаил Дугаев (Черновцы, «Спартак») 

Диск — 54,39
Виталий Наметченко (Запорожье, «Аван
гард»)

Высота — 2,00
Виктор Кудинский (Киев, СКА) 

3000 м с/п — 8.48,2
Галина Костынюк (Одесса, «Динамо») 

80 м с/б — 11,0
Сергей Иващенко (Харьков, «Спартак») 

Высота — 2,01
Людмила Кривцова (Ялта, «Спартак») 

Пятиборье — 4611
Юрий Дубровский (Днепропетровск, «Бу
ревестник»)

400 м с/б — 52.5
Валерий Рябенко (Горловка, «Авангард») 

100 м — 10,4
Виктор Помнющий (Горловка, «Аван
гард»)

Ходьба 20 км — 1:31.35.0
Федор Ковтун (Киев. «Авангард») 

3000 м с/п — 8.41,6
Владимир Майстренко (Львов, «Трудовые 
резервы»)

400 м с/б — 52,3
Борис Мазепа (Одесса, «Буревестник») 

Высота — 2,00
Иван Таран (Киев, «Динамо») 

Копье — 73,03
Александр Толстопятенко (Северодонецк. 
«Авангард»)

Ходьба 20 км — 1:31.45,2
Галина Шарапова (Берегово, ДСШ) 

Высота — 1,65
Анатолий Курьян (Харьков, «Динамо») 

3000 м с/п — 8.48,2
Вячеслав Бахтин (Луганск, «Динамо») 

Ядро — 17,76
Анатолий Федорцов (Одесса, «Буревест
ник») Высота — 2,00

!■>
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Евгения Кузнецова в последние годы выдвинулась в число 
сильнейших метательниц диска нашей страны. Несмотря на 
средние физические данные (рост 175 см и вес 83 кг), она 
сумела достигнуть результата 57,19.

На кинограмме мы видим бросок Е. Кузнецовой на сорев
нованиях на призы памяти братьев Знаменских.

У Е. Кузнецовой, как и у всех ведущих дискоболов мира, 
после замаха, перед началом поворота, ступни ног стоят почти 
перпендикулярно к линии метания или, как обычно говорят, 
спортсменка стоит спиной к направлению метания (кадр 1). 
Это позволяет не только увеличить путь приложения усилий 
к диску, но, что особенно важно, создает благоприятные усло
вия для лучшего использования мышц таза, ног как в самом 
повороте, так и в финале.

Обращает на себя внимание «собранность» спортсменки на 
замахе при хорошей расслабленности мышц плечевого пояса 
и метающей руки. Несомненно этому способствует то, что 
она не супинирует предплечье метающей руки и поэтому в 
меньшей степени растягивает большую грудную, дельтовид
ную и двухглавую мышцы плеча. Это в свою очередь позволяет 
ей «уйти» ногами от диска в повороте.

Кузнецова хорошо выполняет начало поворота (кадры 2, 3). 
Обратите внимание на непринужденность, с которой она это 
делает. Расслабленные мышцы плечевого пояса позволяют ей 
продвинуть таз далеко влево относительно плеч. Об этом сви
детельствует увеличение угла поворота (угол пересечения про
дольных осей таза и плеч). Чтобы убедиться в этом, сравните 
кадры 1 и 3. Положительным является то, что уже в начале 
поворота осуществляется тяга диска. Центробежная сила, раз
виваемая при этом, не дает снаряду опуститься, что зачастую 
мы видим даже у квалифицированных метателей.

В дальнейшем спортсменка хорошо выносит правую ногу 
влево-вперед в направлении метания, но все же несколько за
держивает туловище на левой ноге, тем самым уменьшая ра
диус вращения плеч. В результате этого значительно сокра
щается угол поворота, уменьшается тяга снаряда (надр 4). 
Чтобы исправить этот недостаток, Кузнецовой можно рекомен
довать из положения, изображенного на кадре 3, одновременно 
с выносом колена правой ноги влево вверх-вперед, как бы 
«упасть» спиной (левой стороной), в центр круга.

В дальнейшем за счет хорошей работы правой ноги, ме- 
тательнице снова удается «уйти» тазом от плеч (кадры 5, 6). 

Но последствия пассивности туловища в момент выноса ко
лена правой ноги вперед, а также запоздалое отталкивание 
левой ногой все-таки не позволяют ей сохранить должную 
собранность в середине поворота (кадры 7, 8). Поэтому с при
землением на правую ногу у нее излишне увеличивается угол 
между линией туловища и линией бедра правой ноги (кадры 
9, 10). А это в свою очередь приводит к тому, что с постанов
кой левой ноги вес тела больше, чем следует, перемещен на 
нее (кадр 11).

В финале Кузнецова хорошо выполняет движение плечами. 
Об этом говорит в частности натяжение левой стороны ту
ловища за счет подъема левого плеча вверх и относительно 
низкое ведение правого плеча в первой части финала (кадры 
12, 13). Это позволяет ей в дальнейшем буквально выхлестнуть 
правое плечо и руку с диском вперед в направлении ме
тания (кадры 14, 16).

В этот момент спортсменку можно упрекнуть в недостаточ
но активной работе ног и в нерациональном откидывании го
ловы и плеч назад. Об относительной пассивности ног говорит 
отсутствие «подбрасывающего» выпрямления левой ноги в мо
мент выпуска диска, а также активной смены ног после броска.

Несмотря на эти недостатки, отдельные моменты в тех
нике Кузнецовой могут служить образном, как для новичков, 
так и для более опытных спортсменов. Прежде всего она умеет 
отлично расслаблять те мышцы, излишнее напряжение кото
рых может затормозить движение. Расслабление мышц плече
вого пояса, метающей руки при замахе и в повороте порой 
не удается многим, даже ведущим метателям.

У Кузнецовой можно учиться умению сразу же после за
маха активно тянуть диск за собой. Метательница все время 
как бы убегает от снаряда, находящегося в свободной руке. 
Доказательством этому являются незначительные вертикаль
ные колебания траектории диска даже в такой трудный и 
ответственный момент, нак начало поворота.

Если добавить к этому, что у Е. Кузнецовой хорошая общая 
динамика движений, ускоренный к концу ритм метания, то 
станет ясным, почему эта спортсменка, не обладая выдающи
мися физическими данными, достигла результата международ
ного класса в таном сложном виде, как метание диска.

Борис БУТЕНКО, 
мастер спорта, 

кандидат педагогических наук

Белорусская ССР
Владимир Лабунов (Минск, «Спартак») 

Шест — 4,40
Узбекская

Майборода
ССР

(Ташкент, «ДиГеннадий 
намо»)

Тройной — 15,75
Казахская

Антонина Радомская
«Буревестник») 

Высота — 1,65
Анатолий Рогачев (Караганда, «Буреве
стник»). Длина -- 7,59

ССР
(Петропавловск,

Грузинская ССР
Олег Барганджия (Сухуми. «Динамо») 

Высота ■— 2,00
Азербайджанская ССР

Борис Пищулин (Баку, «Динамо») 
110 м с/б — 14.4

Эдуард Григорян (Баку, «Буревестник») 
200 м — 21,4

Молдавская ССР
Владимир Ольнев (Тирасполь, ДСШ) 

Высота — 2,00
Ольга Маковей (Кишинев, «Динамо») 

Диск — 49,93

Киргизская ССР
Вера Корсакова (Джалал-Абад, «Спар
так»)

80 м с/б — 11,0
Анатолий Клюев (Фрунзе, «Динамо») 

3000 м с/п — 8.47,4
Таджикская ССР

Мухамед-Сайдык Шакиров (Душанбе, 
«Локомотив»)

Пробег 30 км — 1:39.08,0 (3-е место) 
Туркменская ССР

Альберт Рустамов (Ашхабад, «Захмет»)
Высота —- 2,00
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ПОВЫШАТЬ СКОРОСТЬ, 
СОВЕРШЕНСТВОВА ТЬ
ТЕХНИКУ

РЕДАКЦИЮ нашего журнала не
прерывно поступают статьи и пись
ма, посвященные проблемам 
спринта. Их авторы выражают за
конную тревогу по поводу затя
нувшегося отставания советских 

бегунов на короткие дистанции, анализи
руют причины этого, вносят предложе
ния, направленные на ликвидацию недо
статков в методике тренировки и орга
низации работы с молодыми спортсме
нами.

Многих читателей интересуют вопро
сы развития скоростно-силовых качеств 
у спринтеров, рационального соотноше
ния коротких и длинных отрезков в про
грамме занятий. Некоторые авторы об
ращают внимание на необходимость ре
шения организационных вопросов, пи
шут о создании второго состава сбор
ной команды страны, изменении поряд
ка присвоения звания мастера спорта за 
достижения в спринте и т. д.

Заслуженный мастер спорта Н. Пет
ров (Москва) справедливо указывает на 
то, что некоторые спортсмены, чрезмер
но увлекаясь пробеганием длинных от
резков, стали уделять мало внимания 
повышению абсолютной скорости бега. 
«Доля силовой и скоростно-силовой под
готовки в годовом тренировочном пла
не совершенно недостаточна для дости
жения успеха при современном уровне 
достижений в спринте».

Действительно, до сих пор еще мно
гие спринтеры в начале летнего спор
тивного сезона (май — июнь) в недоста
точном объеме используют пробегание 
дистанций с предельной и околопредель- 
ной скоростью. Это не позволяет им вы
работать способность поддерживать пре
дельно быстрый темп бега на всей ди
станции. К тому же, многие из них с на

Владимир ФИЛИН, 
мастер спорта, 

кандидат педагогических наук

ступлением соревновательного сезона 
почти полностью исключают из трени
ровки упражнения со штангой, прыжко
вые и специальные подготовительные 
упражнения. Это снижает их «силовой 
потенциал», приводит к уменьшению 
мощности отталкивания в беге.

Вместе с тем, нельзя согласиться с 
Н. Петровым, когда он «восстает» против 
пробегания спринтером «длинных» от
резков (150, 200, 300 м) и считает, что 
преодоление этих отрезков так называе
мым «свободным бегом» в 2/з—3/< мак
симальной скорости является в большей 
мере упражнением для развития быстро
ты у бегунов на средние дистанции, не
жели у спринтеров.

Современная методика тренировки 
бегуна на короткие дистанции предпола
гает сочетание в занятиях бега на ко
ротких и длинных дистанциях с различ
ной интенсивностью. Многократное про
бегание 150, 200 и 300 м с постепенно 
возрастающей скоростью до предельно 
возможной является ныне одним из ос
новных методов развития специальной 
выносливости' спринтера.

В то же время надо учитывать, что 
современная методика тренировки пред
полагает многократное пробегание длин
ных отрезков со средней интенсивностью 
главным образом в подготовительном 
периоде с тем, чтобы к началу лета 
воспитать у спринтера способность про
бегать отрезки от 150 до 250 м с пре
дельной и околопредельной скоростью.

Н. Петров пишет, что «за последнее 
время появилась какая-то боязнь при
менения в большом объеме бега на уко
роченных отрезках, пробегаемых с пре
дельной и околопредельной скоростью». 
Возможно, что некоторые из тренеров 
и бегунов, за которыми наблюдал Пет-

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
тренировны| 

ров, допускают ошибку, игнорируя по
вторный бег с максимальной скоростью. 
Но это идет вразрез с рекомендациями 
учебных пособий последних лет. Так, в 
учебнике для тренеров по легкой атле
тике, вышедшем в свет в 1963 г., на стр. 
118, 124, 127, 131—132 и др. подчерки
вается настоятельная необходимость 
включения в занятия в значительном 
объеме пробежек на коротких отрезках 
с высокой скоростью на всех этапах 
тренировки.

Ю. Решетников (г. Ростов-на-Дону) де
лится результатами педагогического 
эксперимента, который был поставлен 
им для выявления эффективности бега 
и беговых упражнений в усложненных, 
обычных и облегченных условиях заня
тий для развития быстроты спринтера. 
Оказалось, что после нескольких про
бежек в усложненных условиях (бег в 
гору, по опилкам, песку, гимнастическим 
матам и др.) скорость бега в обычных 
условиях возрастает. Автор объясняет 
это тем, что при беге в усложненных 
условиях возрастает напряжение отдель
ных мышц ног, а это в свою очередь 
способствует повышению мощности от
талкивания. Кроме того, при этом улуч
шается деятельность сердечно-сосуди
стой, дыхательной и других систем орга
низма. Следовательно, бег в обычных 
условиях после предварительно выпол
ненного повторного бега в усложненных 
условиях можно рассматривать как весь
ма эффективное средство развития 
быстроты спринтера.

Читатель А. Знайченко (г. Баку) за
трагивает ряд вопросов, от правильного 
решения которых во многом зависит 
успех подготовки спринтера. Он спра
ведливо отмечает, что многие тренеры, 
натаскивая своих учеников на «мастер
ский» результат, пренебрегают их пла
номерной технической подготовкой. По 
словам Знайченко «у нас спортсмен и 
тренер, работающий с ним, оценивают
ся по тому, как быстро спортсмен вы
полнит разрядный норматив, а тренер 
готовит его к этому. Их торопят. Нужны 
разрядники — вот и все!

А. Знайченко предлагает учреждать 
призы за лучшую технику бега на корот
кие дистанции. Это будет иметь большое 
воспитательное значение для юношей и 
девушек, которые должны не только ин
тересоваться выполнением разрядных 
норм, но и стремиться овладеть образ
цовой техникой бега. Автор справедли
во отмечает, что до сих пор еще мно
гие молодью спринтеры тренируются 
узко направленно. В программе их заня
тий в основном только спринт. Как пра
вило, они не умеют хорошо прыгать, 
метать, преодолевать барьеры.

Совершенно правильно Знайченко 
поднимает вопрос о необходимости про
ведения молодежных соревнований для 
спортсменов в возрасте 19—21 год. 
(Кстати, в августе 1964 г. впервые со
стоялись всесоюзные соревнования 
юниоров). Нельзя не согласиться с тем, 
что уже давно назрела необходимость 
создать несколько составов сборной 
команды страны. Это позволит усилить 
работу со «вторым эшелоном» молодых 
перспективных спринтеров.
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Тренер Э. Ямпольский (г. Ленинград) 
предлагает уделить особое внимание 
подготовке бегунов на 200 м. Он пра
вильно указывает, что наши спринтеры 
по-прежнему пренебрегают дистанция
ми, превышающими 200 м, и предлагает 
им для воспитания специальной вынос
ливости в весенние месяцы чаще про
бегать 300 м и участвовать в эстафете 
4X400 м. Можно согласиться и с пред
ложением Ямпольского ввести во всесо
юзную классификацию норматив I раз
ряда в беге на 300 м 35,0 — 35,5 сек).

Ряд читателей журнала по-прежнему 
проявляют интерес к вопросам техниче
ского мастерства спринтеров. Так, заслу
женные мастера спорта Р. Люлько и 
Г. Меерович, отмечая, что система и ме
тодика тренировки наших спринтеров 
в основном правильна, вместе с тем 
считают, что в понимании техники сприн
та есть много неясного. В частности, они 
пишут: «Пришло время осмыслить по- 
нОвому технику так называемого стар
тового разгона. Специальная литература 
последних лет рекомендует разбегаться 
со старта на первых 20—25 м, сохраняя 
при этом наклон туловища. Эти же ре
комендации предполагают такой старто
вый разгон, при котором не учитывается 
важнейшее обстоятельство — индиви
дуальный темп и ритм бега спринтера.

Практика показала, что требование 
некоторых специалистов «разгоняться» 
со старта изо всех сил приводит лишь к 
судорожным усилиям, закрепощению 
мышц и потере скорости на решающем, 
финишном участке бега. Стремление 
спринтера обогнать своего конкурента, 
обладающего равноценной скоростью, 
сразу же, на первых шагах, является де
лом совершенно безнадежным».

Можно согласиться с Р. Люлько и 
Г. Мееровичем в том, что характерным 
для современной техники стартового раз
бега является более быстрое выпрямле
ние туловища, более ранний переход к 
оптимальной длине шага на дистанции. 
Оценивая, например, технику бега ре
кордсмена мира на 100 м А. Хари, ав
торы склонны считать, что он уже при
мерно на 10—12 м от линии старта до
стигает оптимальной длины шага. Может 
быть, это и так, но все же необходимы 
точные измерения, ч!обы это доказать. 
Нуждаются в подкреплении данными ис
следования и утверждение о том, что 
лучшие спринтеры мира набирают ско
рость уже на первых 10—12 м дистанции.

Р. Люлько и Г. Меерович совершенно 
правильно считают, что стремление 

спортсмена возможно дольше удержи
вать наклон туловища в фазе стартового 
разбега является ошибкой. «Пришла по
ра отказаться от устаревшего понимания 
стартового бега, который был выражен 
в возгласе тренера: «Держи наклон!»,— 
пишут они. Однако авторы не высказы
вают своего мнения о том, на каком 
шаге или метре дистанции спринтеру уже 
не надо удерживать наклон туловища. 
Ленинградские тренеры предлагают от
казаться от термина «стартовый разбег». 
Вряд ли с этим следует согласиться. 
Ведь скорость спринтера на старте рав
на нулю, а вскоре становится более 
10 м/сек. Значит спортсмен разбегается. 
Этой фазе бега присущи специфические 
особенности. А раз это так, то для луч
шего понимания и детального анализа 
этой фазы целесообразно оставить тер
мин «стартовый разбег». Разумеется, 
при этом надо иметь в виду, что суще
ственных различий между бегом со стар
та и бегом по дистанции не существует, 
что спринтерский бег от старта до фи
ниша — целостный двигательный акт.

Читателя журнала В. Горожанина (Ку
станайская обл.) также интересует проб
лема стартового разбега. Он подчеркива
ет, что необходимо выработать у каждого 
спринтера способность набирать высо
кую скорость свободно и ритмично, с 
большой амплитудой движений. Так же 
как и Р. Люлько и Г. Меерович, В. Го
рожанин считает, что было бы неверно 
акцентировать все внимание спортсмена 
только на большом наклоне туловища. 
Так как прирост скорости в фазе стар
тового разбега зависит главным обра
зом от увеличения длины шагов (иссле
дования В. Сорокина и Л. Сорокиной, 
1951 г.), а увеличение длины шага обу
словлено энергичным выносом бедра 
маховой ноги вперед-вверх, то не сле
дует слишком долго удерживать чрез
мерный наклон туловища: он препят
ствует движению бедра маховой ноги. 
Кроме того, слишком продолжительный 
наклон туловища приводит к нерацио
нальной затрате сил, к закрепощенности 
движений, что отрицательно сказывается 
на результате спортсмена.

Анализируя кинограммы техники 
старта сильнейших спринтеров мира, Го
рожанин правильно указывает, что, во
преки широко распространенному мне
нию, ни один из «асов» спринта по 
команде «внимание» не принимает по
ложение «спина параллельна земле». 
У всех спортсменов таз поднят выше 
уровня плеч настолько, что угол накло

на спины к дорожке составляет пример
но 20°. Это положение рационально для 
любого спринтера, даже обладающего 
высоким уровнем развития скоростно
силовых качеств.

Анализируя технику бега со старта 
А. Хари и А. Мэрчисона, В. Горожанин 
приходит к заключению, что для обоих 
спринтеров характерно отсутствие «топ
тания на месте». Они стремительно на
ращивают скорость бега уже на первых 
метрах дистанции за счет длинных, опти
мально частых шагов при энергичном 
выносе бедра маховой ноги вперед- 
вверх. Максимальный угол между бедра
ми толчковой и маховой ноги на первом 
шаге у А. Хари равен 120°, на втором — 
115°, у А. Мэрчисона соответственно — 
95° и 100°. На третьем шаге со старта 
туловище у обоих спортсменов уже зна
чительно выпрямлено. С такой оценкой 
техники бега со старта Хари и Мэрчисо
на можно согласиться.

Научный сотрудник Ленинградского 
научно-исследовательского института фи
зической культуры Л. Бандейкина, ана
лизируя кинограммы таких превосход
ных спринтеров, как Л. Беррути, М. Фойк 
и Э. Озолин, пришла к заключению, что 
сгибание опорной ноги в коленном су
ставе в момент вертикали у бегунов мо
жет быть весьма незначительным, так 
как амортизационную функцию выполня
ет в основном голеностопный сустав и 
стопа. Именно поэтому у лучших сприн
теров в момент вертикали пятка касает
ся дорожки.

По мнению Бандейкиной, утвержде
ние авторов ряда учебных пособий, что 
спринтеру нежелательно опускаться на 
всю стопу в момент вертикали, следует 
признать устаревшим и неверным. Опо
ра на всю ступню не случайная деталь 
техники спринта, а принципиально важ
ный момент в ней. Если спортсмен при 
амортизации (в момент вертикали) опус
кается на всю стопу, то при последую
щем разгибании ноги достигается более 
мощное продвижение тела вперед. Если 
же спортсмен стремится удержаться на 
передней части стопы, ему приходится 
осуществлять амортизационную функцию 
за счет сгибания ноги в коленном суста
ве. А это невыгодно, так как значительно 
увеличивает вертикальные колебания об
щего центра тяжести тела бегуна.

...Завершая краткий обзор статей и за
меток, присланных в редакцию журнала, 
хочется поблагодарить наших читателей 
за большую активность в обсуждении 
проблем спринта.
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ТРИБУНА ТРЕНЕРА

Почему появляются ошибки
В течение многих лет Евгений Михайлович Шукевич был тренером большой 

группы спортсменов, специализировавшихся в одном из труднейших видов легкой 
атлетики — метании молота. Под его руководством занимался экс-рекордсмен мира 
Михаил Кривоносов, рекордсмен страны Ромуальд Клим и ряд других известных 
метателей.

Статья Е. М. Шукевича, которую мы публикуем, представляет собой обобщение 
опыта его педагогической работы, попытку систематизировать недостатки в технике 
метания молота и наметить пути к их исправлению. Редакция надеется, что статья 
будет полезна, как для начинающих, так и для более квалифицированных метателей.

И 3 ПРИЧИН, тормозящих дальней
ший рост достижений большой ар
мии советских метателей, наибо

лее существенными, на наш взгляд, яв
ляются недостатки в технике движений, 
которые свойственны спортсменам на 
всех ступенях их совершенствования — 
от новичка до мастера. Во-первых, не 
все легкоатлеты правильно понимают 
технику движений. Этому способствует 
недостаточно четко разработанная тер
минология и неясности в описании от
дельных элементов метания. Во-вторых, 
у нас есть серьезные недостатки в мето
дике обучения. И, наконец, многие склон
ны к излишнему увлечению скоростью, 
что подчас приводит к нарушению нор
мального ритма движений.

Рассмотрим некоторые наиболее ча
сто встречающиеся ошибки в технике ме
тания молота.

СТАРТОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВРАЩЕНИЯ

Наиболее характерные недостатки в 
стартовом положении, и прежде всего у 
новичков,— это узкая постановка ног, 
прямые или почти выпрямленные ноги 
и излишнее напряжение. Между тем, 
наиболее выгодно, когда ноги расстав
лены несколько шире плеч и достаточ
но согнуты. Это положение каждому 
занимающемуся следует подбирать ин
дивидуально, учитывая степень физиче
ской подготовленности, устойчивость из
бранного положения и возможность ак
тивного воздействия на снаряд в после
дующих движениях.

Излишнее напряжение может возни
кать вследствие неустойчивости положе
ния, занятого спортсменом, неумения 
расслаблять мышцы, не участвующие в 
движении. Этому в значительной степени 
могут способствовать и неверные пред
ставления метателя, возникшие в связи 
с неправильными и неточными опреде
лениями, нередко встречающимися в 
нашей литературе. Так, например, в ком
ментариях к кинограмме мирового ре
кордсмена Г. Коннолли («Легкая атлети
ка», № 10 за 1962 г.) автор, говоря об 
исходном положении метателя, пишет: 
«Тело закручено направо...» Стремление 
спортсмена добросовестно выполнить 
этот совет, приведет к ненужным напря
жениям. Более правильным было бы ска
зать просто: тело повернуто направо. 
Это определение встречается в повсе
дневной жизни и знакомо каждому.

Недостатки в технике предваритель
ных вращений оказывают значительное 
влияние на форму последующих движе
ний и, в первую очередь, на вход в по
ворот. Из встречающихся здесь ошибок
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напомним о следующих: большое коли
чество вращений, вращение молота в ли
цевой плоскости (прямо перед собой) и 
даже слева, прямые ноги, отсутствие 
компенсаторных движений, большое сги
бание рук в момент, когда они проходят 
над головой и когда снаряд находится 
справа и внизу, излишнее напряжение.

Из различных, разрешаемых прави
лами исходных положений, наиболее вы
годным следует считать такое, когда шар 
молота лежит в кругу справа за мета
телем. Такое исходное положение созда
ет благоприятные условия для начала 
предварительных вращений.

В практике принято делать два пред
варительных вращения. Они обеспечива
ют необходимую начальную скорость 
движения молота для входа в поворот. 
Начинающие же делают больше двух 
вращений не потому, что скорость сна
ряда мала, а вследствие отсутствия на
выка и неумения занять удобное исход
ное положение.

Предварительные вращения выполня
ются по-разному. Часть метателей, осо
бенно новичков, посылает молот далеко 
влево. Этот недостаток, а также отсут
ствие компенсаторных движений бедра
ми и тазом, мешают своевременному по
вороту плеч. В этом случае, поворот де
лается рывком, так как молот тянет за 
собой плечи. Некоторые лучшие метате
ли, например, А. Балтовский, Г. Кондра
шов, Р. Клим посылают молот вперед- 
вверх по более крутой траектории. Это 
предотвращает указанную ошибку, 
уменьшает излишнее напряжение при 
вращении и дает возможность активно 
вести снаряд без уменьшения радиуса и 
скорости вращения.

Ошибкой следует считать и значитель
ное сгибание правой руки. Рассматривая 
причины этой ошибки, трудно согласиться 
с мнением мастера спорта А. Самоцвето- 
ва («Легкая атлетика», N° 8, 1963 г.), кото
рый считает, что правая рука в предва
рительных вращениях сгибается вслед
ствие высоко поднятого плеча и реко
мендует опустить левое плечо и накло
ниться вперед. На наш взгляд причины 
сгибания руки заключаются в том, что 
метатель, переходя на правую ногу, оста
навливает движение оси плеч, в то время 
как руки со снарядом продолжают дви
гаться вдоль лицевой плоскости.

Избежать большого сгибания правой 
руки при предварительных вращениях 
можно, активно воздействуя на молот 
плечевым поясом и перемещая таз в

Шар молота лежит в кругу справа от ме
тателя. Сейчас рекордсмен страны Ро
муальд Клим начнет предварительные 
вращения 

сторону левой ноги. Такие предваритель
ные вращения экс-рекордсмен мира 
М. Кривоносов считал наиболее удобны
ми для входа в поворот.

ВХОД В ПОВОРОТ И ОДНООПОРНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

Один из существенных недостатков 
техники входа в поворот — это «стаски
вание» снаряда с кругового пути прямо
линейным движением левого плеча вле
во. Этот недостаток в значительной ме
ре вызван непониманием употребляемо
го в методической литературе терми
на — «тянуть молот». По-видимому, вы
ражение понимается некоторыми спортс
менами буквально.

Активное выведение молота руками 
вперед (перед собой) будет способство
вать более правильному круговому дви
жению снаряда. Ноги должны быть со
гнуты так, чтобы спортсмен чувствовал 
натяжение мышц бедра, а таз выведен 
вперед, что тонизирует мышцы пояс
ницы.

«Снятие» правой ноги при входе в 
поворот зависит в первую очередь от 
избранного варианта входа, от формы и 
скорости движения. Г. Кондрашов, на
пример, при входе в поворот значитель
но выпрямляет левую ногу и отклоняет 
туловище в противоположную молоту 
сторону (см. кинограмму, опубликован
ную в журнале № 8 за 1963 г.). Такое 
положение позволяет более продолжи
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тельное время воздействовать на снаряд 
и в то же время исключает ранний от
рыв ноги от грунта.

Сгибание правой ноги в одноопорном 
положении в первом и последующих по
воротах является серьезной ошибкой и 
следствием неправильных движений при 
входе в поворот. Руки и ось плеч долж
ны составлять равнобедренный треуголь
ник. У метателей, соблюдающих указан
ное правило, руки бывают прямые или 
почти прямые.

Одной из причин сгибания рук нуж
но считать «скручивание» тела в одно
опорном положении за счет энергичной 
работы правой ноги. Это приводит к на
рушению правильного соотношения дви
жений оси плеч и оси таза. В результате 
правая рука при вращении влево сгибает
ся. Между тем, в одноопорном положе
нии активное воздействие на молот нера
ционально и активная работа правой но
ги лишь тормозит движение снаряда. 
В одноопорном положении движения 
метателя в первую очередь должны быть 
подчинены задаче обгона снаряда, со
хранению при этом хорошего равнове
сия и широкой амплитуды движений. 
Стремление к максимальному «закручи
ванию» и преждевременной постановке 
правой ноги на грунт в свое время тор
мозило рост результатов призера 
XVI Олимпийских игр А. Самоцветова, 
который не мог реализовать своих воз
можностей вследствие неправильного по
нимания техники движений в одноопор
ном положении.

Надо сказать и еще об одной ошиб
ке, возникающей в одноопорном поло
жении. Это подседание на опорной ноге, 
что приводит к потере нужного тонуса 
мышц туловища и к потере контроля за 
снарядом. При подседании спортсмен 
опускает общий центр тяжести тела, что 
при большой скорости приводит к поте
ре равновесия.

Говоря о постановке на грунт правой 
ноги, нужно предостеречь спортсменов 
от ударов о грунт. В большинстве слу
чаев это будет не активная постановка 
ноги, а падение, вызванное потерей рав
новесия. Иногда это происходит вслед
ствие излишне высокого подъема бедра 
правой ноги. Метатели, хорошо сохра
няющие равновесие в одноопорном по
ложении, никогда не топают ногой при 
ее постановке, а делают это бесшумно. 
Такую технику выполнения позорота 
можно наблюдать и у В. Руденкова и у 
Р. Клима.

ФИНАЛЬНОЕ УСИЛИЕ
Из ошибок, встречающихся в финаль

ном усилии, следует прежде всего от
метить резкое выпрямление ног, кото- 

Юрий Никулин «вошел» в поворот. Те
перь основная задача метателя, сохра
нив равновесие и обеспечив «обгон» сна
ряда, набрать нужную скорость

рое приводит к потере равновесия. 
В этом случае спортсмен не метает мо
лот, а как бы «избавляется» от него, ухо
дя в момент выпуска в сторону, противо
положную метанию. Между тем, рас
прямление ног должно происходить по
степенно вместе с движением молота.

Нередко метатель, особенно новичок, 
желая усилить воздействие на снаряд и 
придать ему еще большую скорость, так
же излишне отклоняет туловище в про
тивоположную сторону, стаскивая молот 
с того пути, по которому он движется. 
Некоторое отклонение туловища не яв
ляется ошибкой. Оно неизбежно и про
исходит независимо от метателя, как 
следствие противодействия центробеж
ной силе. Но чем сильнее спортсмен, 
тем меньше у него это компенсаторное 
отклонение. Кстати, изменение направле
ния движения молота при поворотах и 
финальном усилии обычно можно устано
вить пальцами левой руки. При измене
нии направления снаряда давление на 
пальцы увеличивается и на руках порой 
остаются следы в виде кровоподтеков.

Наши лучшие метатели ведут молот 
широко и прямыми руками, плавно уве
личивая скорость вращения. Это помо
гает созданию хорошего ритма, который 
обеспечивает благоприятные условия для 
максимального приложения усилий в фи
нале. Создается даже впечатление, что 
метатель движется несколько замедлен
но. Однако есть спортсмены, которые 
стремятся к максимальной скорости, за
бывая о рациональной форме движения. 
Они думают, что максимальная скорость 
от начала до конца метания даст луч
ший результат, нежели несколько мень
шая начальная скорость с постепенным 
ее увеличением. Нечего и говорить, что 
это мнение ошибочно.

Следует помнить, что скорость, хотя и 
является одним из важных средств для 
достижения высокого результата, однако 
не самоцель. Она должна сочетаться с 
правильной формой движений и свое
временными максимальными усилиями. 
По этому поводу не лишним будет вспом
нить, что одной из причин проигрыша 
Михаила Кривоносова на Олимпийских 
играх в Мельбурне в 1956 г. было бы
строе, непривычное для него, начало. 
Почти максимальная скорость привела к 
потере привычного ритма и не позволи
ла показать свой обычный результат.

А вот другой случай. Белорусский ме
татель А. Балтовский показал свой луч
ший результат 68,17 на соревнованиях 
памяти братьев Знаменских в 1962 г.,

когда многим специалистам казалось, что 
он слишком медленно делает первый по
ворот. Более быстрое начало в после
дующих попытках не привело к улучше
нию результата. Таких примеров можно 
привести много. Они свидетельствуют 
что хороший, постепенно ускоряющийся 
ритм в метании молота нельзя приносить 
в жертву скорости.

В заключение следует сказать, что 
появление многих ошибок в метании 
объясняется незнанием биомеханических 
законов, на основе которых строится дви
жение. Это приводит к ошибкам в ме
тодике обучения, к заучиванию непра
вильных движений. Поэтому для спортс
менов и тренеров первостепенное зна
чение имеет овладение современной ме
тодикой тренировки, создание правиль
ного четкого представления о всех де
талях техники метания молота.

Евгений ШУКЕВИЧ, 
старший преподаватель института 

физкультуры 
г. Волгоград
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ БАРЬЕРИСТА
АРЬЕРНЫЙ БЕГ требует от спортс- 
мена высокого уровня общей и спе

циальной физической подготовленности. 
Овладение трудным по координации 
движением шага через барьер немысли
мо без гибкости и подвижности в суста
вах, достаточной силы и быстроты. Наши 
мастера — барьеристы — быстрые, вы
носливые, сильные, гибкие и ловкие лю
ди. Но не нужно думать, что всеми эти
ми качествами они обладали заранее. 
Нет, такими их сделала тренировка. По
этому новичкам, которым по душе 
барьерный бег, можно сказать — смело 
приступайте к тренировке и вы добье
тесь желаемых результатов.

С чего же начинать обучение бегу с 
барьерами, какие специальные упраж
нения необходимы начинающему барье
ристу? Многие тренеры придерживаются 
мнения, что в этом виде легкой атлети
ки, в связи с техническими трудностями, 
целесообразнее применять метод обуче
ния по частям, то есть сперва научиться 
отдельным элементам перехода через 
препятствия и только затем приступать к 
выполнению целостного движения. Едва 
ли это является правильным. Мы счита
ем, что более эффективен целостный 
метод обучения, при котором совершен
ствование отдельных 
идет 
ного

деталей техники 
параллельно с освоением барьер- 
бега в целом. Практика показала,

что такой путь наиболее целесообразен.
Поэтому мы рекомендуем начинать 

обучение с перебегания 3—4 препятствий 
(низкие барьеры, набивные мячи, гимна
стические скамейки) высотой 30—40 см, 
поставленных на доступном расстоянии. 
Вначале дается задание, не нарушая 
обычной структуры бега, просто перебе
жать через них. При выполнении этого 
упражнения расстояние между препят
ствиями подбирается с таким расчетом, 
чтобы занимающиеся точно попадали на 
место отталкивания. Отрезок между пре
пятствиями лучше пробегать в 5—7 ша
гов, это даст возможность не отступать 
от обычной формы бега. После того как 
новичок научится пробегать дистанцию, 
как бы не замечая препятствий, следует 
усложнить задачу требованием перено
сить толчковую ногу через препятствие 
с отведенными в сторону коленом и сто
пой (рис. 1).

Овладев первыми двумя упражнения
ми, можно приступить к бегу с боку 
барьера с перенесением через него 
толчковой ноги (рис. 2). Высота барьера 
в зависимости от роста 50—76,2 см. 
жать нужно со средней скоростью с 
центированным подниманием бедер, 
обходимым условием правильного 
полнения этого упражнения является 
становка маховой ногой на 40—50 см за 
барьером. Обычная ошибка при

Рис. 1

Рис. 2
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нении этого упражнения — отклон туло
вища назад в момент перенесения толч
ковой ноги через препятствие.

Описанные выше упражнения следует 
выполнять в беге со средней скоростью, 
в s/i силы и в беге с высоким поднима
нием бедра. Шаг через барьер или сбо
ку вначале выполняется в темпе бега, по
том движения перед препятствием про
водятся с убыстрением, акцентируя его 
преодоление. Затем можно перейти к 
имитации движения маховой ноги. Стоя 
на месте, в медленном темпе выполняет
ся бег с высоким подниманием бедра. 
В тот момент, когда колено маховой но
ги достигнет наивысшей точки, необхо
димо плавным, но быстрым движением 
выхлестнуть голень вперед-вверх и, опу
ская прямую ногу вниз, взять стопу на

себя. То же повторить с другой ноги. 
Усвоив упражнение на месте, следует пе
рейти к выполнению его с продвижени
ем вперед, обращая внимание на согла
сованную работу ног и рук (рис. 3).

Усложненным вариантом упражнения 
будет имитация движений маховой и 
толчковой ноги. При соприкосновении 
маховой ноги с опорой толчковая нога 
встречным движением колена в сторону- 
вверх поднимается до положения — бед
ро параллельно дорожке и затем дела
ет шаг вперед (рис. 4).

Применение перечисленных упражне
ний позволит усвоить основы техники 
преодоления препятствий перешагивани
ем, а не прыжком, создаст у занимаю
щихся правильное представление о барь
ерном беге. Одновременно с этим мож-
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Рис. 9 Рис. 10 Рис. 11

но приступить и к выполнению упражне
ний, направленных на овладение и со
вершенствование отдельных элементов 
техники бега с барьерами. Приведем не
которые из них:

1. Перенесение толчковой ноги, стоя 
с боку барьера. На расстоянии 140— 
180 см от гимнастической стенки поста
вить барьер высотой 76,2 или 91,4 см. 
Стать с боку за барьером в 30—50 см от 
него, руки положить на гимнастическую 
стенку ниже уровня плеч, так чтобы 
наклон тела составил примерно 60°. Из 
этого положения поднять бедро, опустить 
его вниз и, продолжая движение, от
вести толчковую ногу назад. Затем со
гнутая в коленном суставе толчковая но
га переносится через барьер и выводит
ся коленом вперед в исходное положе
ние (рис. 5). Следите за тем, чтобы пятка 
всегда находилась ниже колена, а дви
жение через барьер начиналось от бед
ра. Упражнение выполняется для толчко
вой и маховой ноги по 10—20 раз в 
серии. Опытные барьеристы делают по 
3 и более серий в одной тренировке. 
В зависимости от установки барьера уп
ражнение несколько видоизменяется. На
пример, барьер можно ставить с неболь
шим наклоном.

2. Упражнение в «нашагивании» на 
гимнастического коня. Стать в 120— 
150 см от снаряда, поднять бедро махо
вой ноги вверх и с началом движения 
голенью вперед-вверх послать ногу и 
туловище на коня. При правильном вы
полнении упражнения, после касания 
пяткой коня, нога скользит по снаряду 
до подколенной впадины (рис. 6). Уп
ражнение можно выполнять с одного, не
скольких шагов и медленного бега.

3. Упражнение в имитации движений 
маховой ноги и перенесении толчковой 

ноги через барьер. Поставить барьер в 
150—200 см от гимнастической стенки, 
стать в 50—60 см перед барьером и, 
имитируя движение маховой ноги, шаг
нуть за барьер. С опусканием маховой 
ноги перенести толчковую ногу, опираясь 
о гимнастическую стенку руками (рис. 7). 
Упражнение усложняется выполнением 
его с одного, двух и более шагов или в 
медленном беге.

Эти специальные упражнения в пере
ходе через барьер необходимо допол
нять так называемой барьерной гимна
стикой, которая вырабатывает специаль
ную гибкость и нужна на всех этапах 
обучения. Вот некоторые из упражнений 
«барьерной гимнастики»:

1. Попеременные махи левой и пра
вой ногой в различных направлениях. 
Особенно важно отведение ноги в сто
рону. Делать это упражнение нужно так. 
Держась руками за опору, правую пря
мую ногу отвести влево, затем сделать 
ею мах вправо, стараясь с каждым повто
рением увеличить высоту маха. Вниз но
га опускается без каких-либо усилий, по 
инерции. Для каждой ноги делается 2— 
3 серии по 10—15 повторений.

2. Сидя на полу в положении барьер
ного шага, наклоны вперед, в сторону к 
согнутой ноге, назад до касания пола, 
вставание, вначале с помощью рук, а за
тем без них и переход в положение 
барьерного шага на другой ноге (рис. 8). 
Выполняя эти упражнения, необходимо 
следить за полным разгибанием ноги в 
коленном суставе. Оттянутый носок — 
ошибка, которую допускают многие на
чинающие спортсмены.

Нужно помнить, что барьерист дол
жен быть отличным спринтером, иметь 
сильные ноги. Поэтому в его тренировку 

кроме спринтерского бега, разнообраз
ных беговых упражнений, необходимо 
включать и специфические прыжковые 
упражнения. Из их числа в первую оче
редь можно рекомендовать;

1. Прыжок «в шаге» через три бего
вых шага. Выполняется повторно на от
резках 30—100 м. Приземление на ма
ховую ногу, после чего движения повто
ряются. Две-три серии на каждую но
гу (рис. 9).

2. Скачок через один беговой шаг. 
С небольшого разбега сделать скачок. 
После приземления на толчковую ногу 
выполнить один беговой шаг, и с той же 
ноги повторить следующий скачок. Уп
ражнение выполняется сериями по 30— 
100 м на толчковую и маховую ногу.

3. Последовательные скачки на одной 
ноге, высоко поднимая бедро. Упражне
ние выполняется на отрезках 20—50 м 
до тех пор, пока длина скачка заметно 
не снижается (рис. 10).

4. Преодоление препятствий скачком. 
На расстоянии 3—4 м устанавливается 
4—8 барьеров высотой 50—76,2 см. С не
большого разбега препятствия преодо
леваются скачками, толкаясь поочеред
но левой и правой ногой. В одну трени
ровку выполняется от 20 до 50 скачков 
(рис. 11).

Только систематически применяя спе
циальные упражнения, начинающий 
спортсмен освоит технику барьерного бе
га и приобретет необходимые барьери
сту физические качества, а уже опытный 
бегун сможет поддержать их на доста
точно высоком уровне.

Юрий ВАСИЛЬЕВ, 
аспирант 

Московского областного 
педагогического института

Сделайте сами
Пластмассовые барьеры

Многим известно, что широко рас
пространенные в легкой атлетике «ком
бинированные» железодеревянные барь
еры несовершенны. Они тяжелы, не 
очень прочны, дороги в производстве и 
т. д. Между тем, наша промышленность 
имеет новые синтетические материалы, 
которые можно с успехом применять для 
изготовления различного спортивного 
инвентаря и оборудования. В частности, 
легкоатлетические барьеры нетрудно 
сделать из полиэтиленовых труб.

Такие барьеры, полностью соответ
ствующие всем требованиям правил со
ревнований, спортсмены могут изгото
вить собственными силами. Это. во-пер
вых, позволит сэкономить железо, кото
рое расходуется при производстве «ком
бинированных» барьеров. А. во-вторых, 
полиэтиленовые барьеры намного проч
нее, в 5 раз легче и в 7 раз дешевле, 
чем «комбинированные».

Высота предлагаемых барьеров по
стоянна (см. рис.). Верхняя перекладина 
(1) из полиэтиленовой трубы диаметром 
50 мм, перерезанной вдоль. Опорные 

подножки (4) и боковые стойки (2) также 
из полиэтиленовых труб, но разного диа
метра — соответственно 50 и 32 мм. Все 
эти трубы прикрепляются одна к другой 
посредством сварки или железными ско 
бами Боковые стойки ставятся над от 
верстиями, сделанными на концах опор 
ных подножек (см. рис.), и насквозь про 
калываются деревянными гвоздями. Меж 
ду стойками и подножками должен быть 
прямой угол.

Чтобы создать хорошую прочность и 
устойчивость барьера, боковые стойки 
соединяют между собой нижней попе
речной перекладиной (5) - полиэтилено
вой трубкой диаметром 15 мм. Такими 
же трубками (3) крепят боковые стойки 
на опорных подножках. Для предотвра
щения опрокидывания барьера внутрь 
опорных подножек насыпают песок или 
мелкие камешки. Срезы труб затыкают 
деревянными пробками (6).

Полиэтиленовые барьеры можно де
лать из разноцветных труб. Это приятно 
для глаза, «поднимает» эмоции спортс
менов на занятиях. Немаловажное зна

чение имеет еще и то, что в условиях 
непогоды полиэтиленовые барьеры не 
разрушаются дождь, снег, ветер с пес
ком не оставляют на них никаких сле
дов.

Владас КАЗЛАУСКАС 
г. Вильнюс
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— Теперь представьте себе, что вы вы
полняете тройной прыжок,- говорит 
своим ученикам тренер ДСШ № 1 г. Рос
това-на-Дону Анатолий Бобкин

робатические упражнения. В период лет
них каникул ребята занимались греблей. 
Из средств специальной подготовки при
менялись тройные и десятерные прыж
ки с места, а также бег толчками и дру
гие беговые упражнения. Миша обычно 
делал на несколько попыток больше, чем 
остальные занимающиеся и преимуще
ственно с акцентом на отскок.

С 1961 г. мы стали применять силовые 
упражнения с гирями (приседания, вы
прыгивания из приседа, наклоны), с меш
ками с песком (беговые и прыжковые 
упражнения, ходьба на носках, наклоны 
и вращение туловища). Усложнились уп
ражнения на брусьях, перекладине, ка
нате, в прыжках с трамплина. В занятия 
включались упражнения для укрепления 
мышц задней поверхности бедра и спи
ны. Выполнялись также прыжки, насту
пая на плинт, гимнастический конь и 
стол, поставленные в ряд и постепенно 
повышающиеся. Расстояние между пред
метами постепенно увеличивалось. К это-

— — ЮНОШИ МОГУТ ПРЫГАТЬ ТРОЙНЫМ
gm ийЮйж-л

И ИЯК

Вивмигийн

ЖЕГОДНО около десяти юношей 
показывают в тройном прыжке ре
зультаты 14,5 и лучше. Казалось 
бы, они и должны составить ре
зерв для нашей легкой атлетики. 
Однако «потери в пути» сводят эту 

цифру почти к нулю. Чем это объяснить? 
Прежде всего неправильным отношени
ем тренеров к подготовке юных прыгу
нов. Обычно они «боятся» тройного 
прыжка.

Выступления в тройном прыжке мно
гих участников крупных юношеских со
ревнований, вызывают сожаление. Даже 
постороннему наблюдателю становится 
ясно, что они не имеют должной физи
ческой подготовки, не обучены технике 
прыжка. Нередко «зачетника» в этом ви
де готовят наскоро. Юноше, у которого 
хорошо идут прыжки в длину или высо
ту, объясняют правила тройного прыжка, 
и за месяц до соревнований начинают 
старательно «тренировать». И вот зачет
ник готов. Бывает даже, что он выигры
вает соревнования или занимает почет
ное место в финале, но дальше этого 
дело не идет.

Нам, тренерам, нужно раз и навсегда 
отказаться от такого пути и встать на 
путь многолетней планомерной подго
товки юного спортсмена, у которого 
тройной прыжок стал бы основным 
видом.

В 1963 г. на Всесоюзной спартакиаде 
школьников в Волгограде успешно вы
ступил воспитанник ДСШ Ростова-на-До
ну Михаил Середин. Он занял второе 
место, прыгнув на 15,00. Немного ранее 
он вышел победителем Всероссийской 
спартакиады школьников в Воронеже, 
показав 14,92. Результаты Миши Середи
на явились итогом шестилетних занятий 
в ДСШ и пятилетней подготовки в трой
ном прыжке.

Миша пришел в спортивную школу в 
1957 г., когда ему было 11 лет. Тогда он 
был худеньким мальчиком и не отличал
ся от своих сверстников особыми физи
ческими данными. Первые годы занятий 

были посвящены общему физическому 
развитию. Прежде всего надо было раз
вить необходимые прыгуну качества — 
скорость, силу, ловкость, выносливость.

До 15 лет, кроме обязательных уп
ражнений по программе, мы включили 
в занятия прыжки на двух и на одной 
ноге через гимнастические скамьи, на
бивные мячи. Выполнялись упражнения 
с ядрами и набивными мячами, особен
но броски снизу и через голову назад, 
в которых активную роль играют мыш
цы спины и бедра. Преодоление низких 
барьеров, расставленных по дистанции 
произвольно (бег через набивные мячи), 
помогали знакомиться с различными рит
мами бега, вырабатывали умение управ
лять своими движениями. Применялись 
и специальные упражнения для укрепле
ния мышц и связок голеностопных, ко
ленных и тазобедренных суставов.

Весной и осенью все мои ученики иг
рали в ручной мяч и футбол, а в зимнее 
время в большом объеме выполняли ак- 

РОСТ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ М. СЕРЕДИНА В ПЕРИОД ЗАНЯТИЙ В ДСШ
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1958, 4,4 1,75 4,27 1,20 21,70 3 6
12 лет •
1959, 4,1 — — 1,98 4,70 _ 1,35 22,70 7,85 6 16
13 лет (3 кг)
1960. 4.2 8,2 — 2,26 5.25 _ _ 1,55 32,65 8,51 12 26
14 лет (4 кг)
1961, — 8.0 — 2,43 5,49 7,56 __ 1,65 38,10 _ 8 17
15 лет
1962, 3,8 7,7 12,0 2,61 6,32 8,69 13,27 1,70 41,70 9,79 27 60
16 лет (5 кг)
1963, 3,5 7,4 11,5 2,59 6,59 8,50 15,00 1,65 _ 9,44 21 51
17 лет (6 кг)

Примечания: в 1963 г. число стартов указано за 8 месяцев (с 1 января по 1 сентября)

му времени мы начали ознакомление со 
структурой прыжка, но выполняли его 
с места.

В 14-летнем возрасте Миша успешно 
выступал в городском и областном пер
венстве по программе четырехборий, в 
которые входили метание копья, барь
ерный бег и толкание ядра. Однако его 
любимыми видами были прыжки в вы
соту и метание копья. Впервые в сорев
нованиях в тройном прыжке с разбега 
он участвовал в феврале 1962 г., когда 
ему исполнилось 16 лет, и показал 13,27. 
В течение года он выступал в этом виде 
четыре раза. Параллельно росту резуль
татов в прыжках улучшалась и скорость. 
Основными средствами для ее развития 
по-прежнему служили бег на отрезках 
до 150 м, бег со старта и игры.

На зимнем первенстве школы у нас 
обычно проводятся бег на 25 м, прыжки 
в длину, тройной с места. Результаты в 
этих упражнениях характеризуют физи
ческую подготовленность учеников. По 
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сравнению с предыдущим годом все по
казатели у Миши значительно улучши
лись (табл. 1). Все это создавало хоро
шую базу для дальнейшей работы.

Ежегодно я со своими воспитанни
ками намечаю нормативы, которых они 
должны достигнуть. Это является для них 
стимулом в тренировке. Не беда, если 
отдельные показатели иногда не выпол
няются. Для Миши Середина на 1963 г. 
мы взяли четыре показателя: 100 м — 
11,4, высота — 1,75, длина — 6,50, трой
ной — 14,50. Выполнять нормативы в 
прыжках он должен был с обеих ног.

Было решено увеличить объем сило
вой и прыжковой подготовки в подго
товительном периоде. Мы составили спе
циальные комплексы упражнений на три 
этапа: октябрь-декабрь, январь-март и 
апрель-май. Два занятия в неделю посвя
щались упражнениям с отягощением, 
одно — бегу на воздухе и одно — совер
шенствованию техники. Достигнуть наи
более высоких нагрузок было намечено 
в январе-марте.

На первом этапе стояла задача уве
личения силы. Для этого применялись 
упражнения с небольшими весами. По 
понедельникам и пятницам в зале вы
полнялись такие комплексы упражнений:

1. Разминка у гимнастической стенки, 
упражнения на гибкость. 10 прыжков в 
длину с места. Наклоны вперед с весом 
55 кг на плечах — 10 раз. Шпагат, вы
пады вперед; маховые движения, стоя у 
стены. Тяга веса 60 кг на грудь медлен
но — 10 раз. Тройной прыжок на двух 
ногах с напрыгиванием на предмет — 
10 прыжков. Покачивание в полуприседе 
с весом 65 кг — 10 раз. 10 прыжков в 
высоту с места. Толчок штанги весом 
65 кг — 10 раз подряд. 30 прыжков на 
месте с подтягиванием коленей к живо
ту. Полуприсед с весом 65 кг — 10 раз. 
Прыжки в шаге толчком правой и ле
вой — по 5 прыжков. Прыжки в выпаде 
с мешком 8 кг на плечах со сменой 
ног — 20 прыжков.

2. Разминка. Сгибание . рук с весом 
30 кг — 10 раз. Жим штанги 35 кг из-за 
головы — 10 раз. Прыжки на месте с 
мешком 8 кг. наступая на скамью и ме
няя ноги,— 40 раз. Маховые движения и 
упражнения на гибкость. Выпрыгивание 
из полуприседа с весом 45 кг — 10 раз. 
Скачки на месте — по 30 раз на каждую 
ногу. Взятие штанги 45 кг на грудь — 
15 раз. Спрыгивание и напрыгивание (на 
гимнастический конь) — 10 раз. Жонгли
рование гирей (16 — 32 кг). 30 прыжков 
с весом 35 кг, наступая на плинт (30 см)

А с помощью рисунка на песке можно объяснить схему тройного прыжка

Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ М. СЕРЕДИНА ЗА ПЕРИОД ЗАНЯТИЙ В ДСШ

Показатели 12 лет 13 лет 15 лет 16 лет 17 лет

Вес 38,5 43,0 63,8 67,0 70,0
Рост 153 160 175,5 178 180
Спирометрия 2400 3200 4000 4500 5100
Динамометрия (правой и левой руки) 24/24 30/26 60/56 70/64 74/68
Становая динамометрия 95 100 120 195 205

и меняя ноги. Бег с ускорением 5x30 м. 
Приседание с весом 80 кг — 4—5 раз. 
Подтягивание на перекладине — до 15 
раз.

В отдельные занятия включались 
тройные и пятерные прыжки с места; 
скачки на правой и левой ноге, наступая 
на плинт высотой 60—65 см; тройные 
прыжки, наступая на плинт, гимнастиче
ский стол и приземляясь в яму с песком. 
Тренировки проводились также на воз
духе, на опилочной дорожке. Здесь мы 
разучивали разбег и переход к толчку, 
выполняли упражнение «кенгуру» — 
прыжки на двух ногах, скачки на правой, 
на левой ноге и бег толчками.

В январе-марте основной задачей 
было развитие скоростно-силовых ка
честв. Для этого использовались упраж
нения со средними весами и при малом 
количестве повторений, разнообразные 
прыжковые и беговые упражнения. Вот 
примерные комплексы таких упраж
нений:

1. Разминка с включением специаль
ных упражнений барьериста на гимнас
тической стенке и матах. Жим веса 50 — 
55 кг — 2—3 раза. Тяга веса 55 кг на 
грудь — 4 раза. Бег с высоким поднима
нием “бедра 30 м. Взятие штанги 60 кг 
на грудь — 3X2 подхода. Прыжки на 
двух ногах с места на плинт 100 см, в 
темпе на коня 120 см, с коня на стол 
170 см и со стола в яму — 5 раз. Толчок 
штанги 80 кг — 3X2 подхода. «Кенгуру» 
через пять низких барьеров с активным 
отскоком — 2 серии. Семенящий бег. Взя
тие штанги 80 кг на грудь — 3X2 подхо
да. Быстрый бег с высоким подниманием 
бедра — 2x35 м. Полуприсед с весом 
90 кг — 3X2 подхода. Бег с ускорени
ем — 5X35 м.

2. Акробатические упражнения. Полу
присед с весом 60 кг — 10 раз. Прыжки 
на носках с весом 70 кг — 10 раз. Ходь
ба, поднимаясь на носки с весом 10 кг. 
Наклоны с весом 60 кг — 5 раз. Бег с 
высоким подниманием бедра — 2X35 м. 
Скачки на правой и левой ноге через 10

мячей с отягощением на поя-набивных _ ___ _ ______,______ _ ___
се до 8 кг — по 20 скачков. Разгибание 
туловища из положения лежа на бедрах 
на коне с закрепленными пятками, дер
жа в руках гирю 16 кг,— 15 раз. Мед
ленный бег. 10 прыжков на носках с ве
сом 70 кг. «Кенгуру» через 5 барьеров — 
2 серии. Тяга веса 16 кг прямой ногой 
назад (через блоки) — по 15 каждой но
гой. Прыжки вверх, доставая рукой пред
мет,— 10 раз. Семенящий бег — 4X35 м. 
Полуприсед с весом 95 100 кг до утом
ления. Медленный бег.

В начале марта проводились испыта
ния физической подготовленности уче
ников в упражнениях со штангой. Миша 
выжал 55 кг, взял на грудь 90 кг и толк
нул 70 кг. Особенно важен был показа
тель в рывке на грудь, так как в этом 
движении наиболее полно участвуют 
мышцы-разгибатели в тазобедренном су
ставе.

На воздухе продолжалась работа над 
улучшением техники бега. Дистанция от
резков доходила до 180 м. Причем бег 
по наклонной дорожке проводился вверх 
и вниз. На опилочной дорожке выпол
нялись подготовительные упражнения к 
тройному прыжку, например: скачок + 
скачокшаг + шаг; скачок + шаг + шаг + 
скачок + шаг+прыжок и другие вариан
ты. В зале элементы тройного выполня
лись с преодолением препятствий. На
пример, скачок на плинт 4-прыжок через 
планку; прыжок в шаге на плинт-|-пры- 
жок через коня и т. д. Чтобы научиться 
управлять движениями в полете и вос
питать чувство равновесия, мы включи
ли в занятия прыжки толчком от трамп
лина с различными заданными движени
ями в полете.

Апрель и май были посвящены раз
витию скорости. Часть занятий отводи
лась прыжкам в длину и тройным с ко
роткого разбега. Продолжалась работа 
по укреплению мышц, участвующих в 
прыжке. О выступлении Миши Середина 
на III Спартакиаде школьников я уже го
ворил: он прыгнул там на 15,0 и завое
вал серебряную медаль.

После VIII Всесоюзной спартакиады 
наступила пора активного отдыха. Четыре 
раза в неделю Миша играл в баскетбол, 
а также плавал, занимался греблей. Мно
го времени мы продолжали уделять раз
витию скорости. Ведь юноша не добил
ся запланированных результатов в беге 
на 100 м, в прыжках в длину и высоту. 
Ему необходимо было также увеличить 
силу мышц левой ноги (прыжки в длину 
и тройным при толчке левой на 25 см 
ближе), увеличить амплитуду маховых 
движений, найти лучшее соотношение 
длины прыжков и т. п. Одним словом, 
возможности для улучшения результа
тов у Миши были. Это позволяло нам 
надеяться, что в дальнейшем он сможет 
выполнить норму мастера спорта.

Итак, Миша Середин за один год 
улучшил результаты в тройном прыжке 
от третьего разряда до первого. Это 
стало возможным в итоге накопления 
необходимых прыгуну качеств и разви
тия двигательных навыков на основе 
разносторонней подготовки.

25



ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ
ФИНАЛЬНОГО УСИЛИЯ
КОПЬЕМЕТАТЕЛЯ

Наука и спорт

А ПОСЛЕДНИЕ десять лет вопросы общей и специаль
ной физической подготовки наших ведущих копьемета
телей, соотношение объема и интенсивности нагрузки в 
их тренировке, вопросы тактического мастерства изуче
ны достаточно широко. Но анализу техники метания 

копья, особенно техники финального усилия, уделено гораздо 
меньше внимания. Даже в комментариях к кинограммам луч
ших копьеметателей обычно лишь вскользь упоминается о дея
тельности мышц при броске. Между тем, тренерский опыт под
сказывает необходимость глубже разобраться в координаци
онной структуре этого сложного движения. Визуальные наблю
дения позволяют определить только общие контуры двига
тельного акта, а его внутренние механизмы требуют специаль
ного физиологического исследования.

В институте имени П. Ф. Лесгафта совместная работа лег
коатлетов и физиологов налажена давно. С 1949 г. проводятся 
хронаксиметрические исследования копьеметателей, в то время 
молодых спортсменов В. Кузнецова, Н. Коротаева и других.

Два года назад мы решили детально исследовать механиз
мы финального усилия При метании копья. Спортивная практи
ка показала, что у метателей самой разной квалификации 
большинство характерных ошибок все-таки связано с дефек
тами техники броска. Ведь за очень короткий промежуток вре
мени спортсмен выполняет ряд сложных движений, заканчивая 
их молниеносным хлестом руки, посылающей копье в полет. 
Малейшее нарушение согласованной работы мышц туловища, 
плечевого пояса, руки и ног резко отражается на мощности и 
точности финального усилия.

Изучение финального усилия в метании копья мы прово
дили при помощи электрофизиологического метода. Был 
использован электроэнцефаллограф марки Альвар, позволяю
щий регистрировать одновременно 15 процессов. В связи с тем, 
что прибор этот работает только в лабораторных условиях, 
А. Г. Фалалеев специально сконструировал устройство, ис
пользуя которое спортсмены могли и в лаборатории произво
дить движения, близкие по своим основным характеристикам 
к финальному усилию в метании копья. Такое устройство было 
изготовлено в мастерской института физкультуры им. П. Ф. 
Лесгафта (см. рис. 1).

В экранированной Камере наклонно, под углом 40°, на
тягивался трос длиной 4 м, в нижней своей части последо
вательно соединенный с электродинамометром. На тросе по
мещалась стальная болванка длиной около 200 мм, с наруж
ным диаметром 30 мм, которая имитировала копье. Вес бол
ванки мог быть 800 и 600 г, то есть соответствовать весу 
копья для мужчин или женщин. В верхней части троса наглухо 
крепился стальной упор. При ударе «копья» (болванки) в 
упор трос натягивался, и величину приложенной спортсменом 
силы (в кг) фиксировал электродинамометр. В то же время 
на выходе усилителя электродинамометра чернильный писчик- 
регистратор отмечал на бумажной ленте электроэнцефаллогра- 
фа, движущейся с определенной скоростью, пик той или иной 
величины в зависимости от силы удара «копья» в упор. Начало 
движения «копья» и момент его выпуска фиксировались при 
помощи двух контактных прерывателей: один помещался на 
«копье», другой — на нижней части троса.

При положении спортсмена «На старт!» контакт на «копье» 
замкнут, а на тросе разомкнут, и цепь тока разомкнута. На
чало движения «копья» вызывает замыкание прерывателя на 
тросе и одновременно замыкание всей цепи тока. В момент вы
пуска «копья» цепь тока размыкается — размыкается контакт 
на «копье». Оба эти момента писчик-регистратор отмечает на 
бумажной ленте. Мгновение, когда «копье» ударяется в сталь
ной упор, писчик обозначает в виде пика. Путь, пройденный 
«копьем» от старта до момента его выпуска, нетрудно опреде
лить измерительным шнуром. А зная путь и время разгона, 
можно вычислить среднюю скорость разгона «копья». Средняя 
же скорость «свободного полета», то есть движения после вы

пуска из руки, вычисляется посредством деления разности 
между всей длиной троса и длиной пути разгона «копья» на 
время его «свободного полета». Это время измеряется по бу
мажной ленте электроэнцефаллографа — от отметки момента 
выпуска «копья» до пика, регистрирующего момент и силу его 
удара в упор.

В эксперименте участвовали 6 легкоатлетов-метателей 
(три — I разряда и три — II разряда) — ученики Л. Г. Су- 
лиева и П. С. Нижегородова. Спортсмены производили повтор
но по 40—50 бросков, а до и после бросков мы брали у каждо
го несколько функциональных проб общего порядка (опреде
ляли время элементарной двигательной реакции на условные 
световые раздражения, скрытые периоды сокращения и рас
слабления мышц и другие показатели). Перед бросками «копья» 
метатели выполняли комплекс упражнений для разминки. 
Во время бросков исследовались биотоки шести, в некоторых 
случаях семи, мышц плечевого пояса, плеча и бедра (правой и 
левой четырехглавых мышц бедра, широчайшей мышцы спи
ны, дельтовидной мышцы, большой грудной мышцы, трехгла
вой мышцы плеча). Всего записано 220 бросков.

Анализ полученных электромиограмм дает возможность от
ветить на ряд вопросов, касающихся координационной струк
туры финального усилия при метании копья. Важнейшие из 
них следующие: 1) Существует ли у спортсмена определенная, 
закономерно повторяющаяся система работы мышц и следо
вательно — их нервных центров, так называемый стереотип? 
2) Проявляется ли такая система, если она существует, лишь 
в общих чертах,— например мышцы в определенной последо
вательности включаются в работу,— или также в деталях, вы
ражающих временные соотношения и другие характеристики 
мышечной деятельности? 3) Является ли такая система общей, 
типичной, для всех метателей копья или носит индивидуальный 
характер? 4) Как происходит становление этой системы в про
цессе повторной работы и какова ее стабильность? 5) Как за
висят характеристики мышечной деятельности от квалифика
ции спортсмена и степени его тренированности? 6) Какое зна
чение имеет все это для результата движения — величины фи
нального усилия метателя?

Исследуя -время возникновения электрической активности 
различных мышц при выполнении финального усилия, мы 
узнали порядок их включения в работу. Так, при повторных 
движениях, выполняемых метателями разной квалификации, 
определенная, повторяющаяся последовательность включения 
мышц в работу наблюдается только у квалифицированных, тех
нически хорошо подготовленных спортсменов. У трех наших 
перворазрядников, например, при многократных повторениях 
движения в большинстве случаев (около 85%) обнаруживался 
один и тот же порядок включения мышц в работу. У менее 
квалифицированных метателей такой, закономерной, структуры 
двигательного акта установить не удалось В разных бросках 
мышцы включались в работу в разной последовательности. 
Можно было лишь вычислить в процентах, насколько часто 
различные мышцы «занимали» то или иное место в «функцио
нальном комплексе», обеспечивающем данное движение.

Мы провели такой подсчет у одного легкоатлета-второраз
рядника, хорошо подготовленного физически, но слабо освоив-

Рис. 1. Схема устройства для изучения механизма финального 
усилия при метании копья: 1 — неподвижный стальной упор; 
2 — трос диаметром 6 мм; 3 — болванка, имитирующая копье, 
весом 600+200 г; 4 — электродинамометр на 800 кг; 5 — кон
такты от электродинамометра к усилителю; 6 — контакты на 
тросе для регистрации начала движения «копья»; 7 — электро
магнитный отметчик; 8 — контакты на «копье» для регистра
ции момента его выпуска.
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шего технику метания копья. Оказалось, что в большинстве слу
чаев первой при повторных движениях у него включалась в 
работу дельтовидная мышца, а последней — большая грудная.

Интересно, что даже у квалифицированных легкоатлетов, 
занимавшихся метанием копья 2—3 года, относительно сте
реотипная система работы мышц наблюдается не на всех эта
пах тренировки, а лишь в тот период, когда они технически 
хорошо подготовлены. Так, у одного из участников нашего 
эксперимента — спортсмена I разряда Р.— в декабре 1962 г., 
после трехмесячной целенаправленной тренировки, установив
шаяся система работы мышц проявилась с первого же броска, 
а за пять месяцев до того мышцы его включались в работу 
без какой-либо определенной последовательности. Спортсмен 
тогда был хорошо подготовлен физически, но еще не овладел 
достаточно точной и стабильной техникой движений. В даль
нейшем совершенствование техники в благоприятных условиях 
тренировки привело к уточнению и стабилизации его нервно- 
мышечных процессов.

Таким образом, стереотипная последовательность включения 
мышц в работу при повторных движениях — основа структу
ры двигательного акта. В то же время изменчивыми часто 
оказываются существенные детали движения: его временные 
характеристики — интервалы между моментами включения в 
работу разных мышц, длительность развития активности всего 
«функционального комплекса», а также характеристики элект
рической активности мышц — частота биотоков и их амплиту
да. Вот, например, каково скрытое (латентное) время возник
новения электрической активности мышц при повторных брос
ках «копья» спортсменами, у которых мышцы стереотипно 
включаются в работу (см. табл.). Из приведенных данных сле
дует, что при постоянном порядке включения мышц в работу 
время возникновения их электрической активности не постоян
но. Стало быть, очевидна изменчивость, динамичность системы 
работы всего «функционального комплекса».

При бросках «копья» в нашем эксперименте стереотипная 
последовательность включения мышц в работу не была стан
дартной, одинаковой у всех спортсменов. Как правило, систе
мы работы мышц у них носили индивидуальный характер, хо
тя и имели некоторые черты сходства. Так, у метателей-перво
разрядников из шести-семи исследованных нами мышц первой 
включалась в работу четырехглавая мышца правого бедра. 
Дальше мышцы включались в работу в разном порядке. Но 
интересно, что у воспитанников одного и того же тренера после
довательность включения мышц оказалась почти тожде
ственной.

Еще больше различаются системы работы мышц по времен
ным характеристикам движения. В лучших бросках у наших 
метателей зарегистрировано следующее время наступления 
электрической активности исследованных мышц: у спортсмена 
Ч. (финальное усилие 252 кг) — 160 м/сек, у Б. (финальное 
усилие 228 кг) — 293 м/çeK, у Р. (финальное усилие 239 кг) — 
680 м/сек. Возможно, что своеобразие мышечной деятельности 
каждого спортсмена в известной мере обусловлено его типоло
гическими особенностями. Об этом свидетельствуют и показа
тели времени элементарной двигательной реакции на условные 
раздражители. У квалифицированных, технически хорошо 
подготовленных легкоатлетов становление стереотипной систе
мы работы мышц происходит с первых же бросков. Правда, 
проявляется эта система сначала лишь в общих чертах — мыш
цы в определенной последовательности включаются в работу. 
Временные характеристики электрической активности мышц 
при повторении движений изменяются (чаще всего укорачи
ваются).

Степень стабильности системы мышечной деятельности в 
процессе повторного выполнения движений также различна. 
Общая основа системы — порядок включения мышц в рабо
ту — нарушается редко; в деталях же система изменчива. В 
частности, наблюдаются отклонения от установившихся опти
мальных временных соотношений в работе мышц, меняется 
амплитуда их биотоков и т. д.

Сопоставляя физиологические характеристики повторных 
движений с их результатом, то есть величиной развиваемых 
метателем усилий, можно выяснить значение того или иного 
фактора в осуществлении двигательного акта. Рассмотрим с 
этой целью несколько бросков спортсмена Ч.

Лучшего своего результата — при усилии 252 кг, скорости 
разгона 4,76 и скорости полета «копья» 14,55 м/сек — он до
стиг в 27-м броске, который осуществил при стереотипной по
следовательности включения мышц в работу и временных ин
тервалах развития активности мышц 0—0—60—60—160—160 
м/сек (см. табл.). Наиболее значительная амплитуда электри-

ЛАТЕНТНОЕ ВРЕМЯ (в мсек.) ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЫШЦ

Т s блица

Спортсмены Броски Порядок включения мышц в работу
I разряда п/п 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 6-я

Ч, ’ 1 0* 0 133 267 267 333
2 0 0 80 80 207 207
4 0 147 313 367 367 407

14 0 0 0 0 93 93
27 0 0 60 60 160 160

Б. 6 0 0 0 280 313 367
18 0 0 0 140 213 293

* 0 обозначает возникновение электрической активности первой мышцы

ческой активности трехглавой мышцы, по-видимому, означает, 
что у метателя Ч. эта мышца играет первостепенную роль. Са
мыми же слабыми оказались у него 1-й бросок и 14-й (усилие 
всего 155 кг). При 1-м броске интервалы времени развития 
активности мышц были длиннее: 0—0—133—267—267— 
333 м/сек; кроме того, еще не проявилась характерная для 
27-го броска синхронность включения в работу последователь
но каждой пары мышц, и амплитуда электрической активно
сти мышц была гораздо ниже.

Иные признаки отличия от 27-го имел 14-й бросок. При 
нем наблюдалось нарушение всего стереотипа системы работы 
мышц: они включались в работу не в последовательности, при
сущей спортсмену Ч., а в другом порядке. Временные соот
ношения в работе мышц также нарушались: время развития 
активности «функционального комплекса» было чрезвычайно 
коротким —0—0—0—0—93—93 м/сек; амплитуда электриче
ской активности мышц, в частности трехглавой мышцы плеча 
значительно падала. Что вызвало такие отклонения в системе 
работы мышц спортсмена, сказать трудно. Или слишком бы
строе развитие движения привело к нарушению стереотипа 
мышечной деятельности, или же, наоборот, нарушение порядка 
работы мышц вызвало чрезмерно быстрое, не оптимальное для 
этого метателя, развитие деятельности мышц. Во всяком слу
чае, полученные нами данные показывают, сколь важны для 
эффективности движения правильная последовательность 
включения мышц в работу и оптимальность временных соотно
шений между звеньями «функционального комплекса».

Результаты нашего исследования позволяют сделать неко
торые заключения о процессе формирования координационной 
структуры финального усилия при метании копья. Теперь из
вестно, что у технически хорошо подготовленных метателей 
устанавливается определенная система работы мышц при вы
полнении финального усилия. Наиболее стабильным призна
ком этой системы является стереотипная, закономерно по
вторяющаяся последовательность включения мышц в работу, 
что представляет собой основу координационной структуры 
движения. От указанных факторов в значительной мере за
висит эффективность финального усилия копьеметателя. Даже 
незначительные нарушения стереотипной последовательности 
включения мышц в работу или отклонения от оптимальных 
временных соотношений в их деятельности приводят к ухуд
шению результата движения.

Материалы подобных исследований позволяют тренеру 
определить, насколько спортсмен освоил важнейшие элементы 
техники броска копья, помогают выявить наиболее существен
ные дефекты в ней и вовремя обеспечить ее совершенствование. 
На основании данных исследования мы считаем целесообраз
ным рекомендовать в процессе подготовки метателей копья 
широко использовать специальные упражнения типа «подводя
щих» (без снарядов и с различными снарядами), которые на
страивают спортсмена на точное выполнение отдельных звень
ев финального усилия и способствуют формированию у него 
определенной, оптимальной системы работы мышц. Полезно 
также применять упражнения, которые обеспечивают оптималь
ные временные соотношения в работе мышц и, таким образом, 
помогают метателю овладеть правильным ритмом движений 
при выполнении финального усилия.

Эсфирь КОССОВСКАЯ, 
кандидат биологических наук 

Леван СУЛИЕВ, 
заслуженный тренер СССР 

Анатолий ФАЛАЛЕЕВ 
г. Ленинград
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ПОШДНИ1

ПРИЗЫВ — «Олимпийский год — не 
только для олимпийцев» — подхвати
ли все легкоатлеты страны. Особый 

смысл этот призыв получил для «второ
го эшелона» — тех мастеров спорта и 
спортсменов-перворазрядников, кото
рые в олимпийском году напряженно 
тренировались, повышали свое спортив
ное мастерство, чтобы в будущем всту
пить в соперничество со своими старши
ми товарищами — членами олимпийской 
сборной команды страны. Большинство 
из них успешно выступало на первенст
вах своих обществ и ведомств. Сейчас 
мы хотим рассказать о первенствах цен
тральных советов крупнейших профсо
юзных обществ — «Буревестника», 
«Спартака», «Труда» и общества «Уро
жая», которые состоялись в самом кон
це сезона, непосредственно перед Олим
пиадой в Токио.

У каждого общества — своя специфи
ка и свои особенности. Но в нынешнем 
году на первенствах ЦС (мы говорим о 
первых трех) было и много общего. 
Прежде всего радует высокий уровень 
результатов, показанных спортсменами. 
Сразу оговоримся, что все три соревно
вания проходили далеко не в идеальных 
условиях. В Минске, например, состяза
ния спартаковцев состоялись под про
ливным дождем. На первенстве «Буре
вестника» в Одессе оставляли желать луч
шего беговая дорожка и сектора. И все 
же на первенстве «Спартака» показано 
11 мастерских результатов, 234 результа

та I разряда. Среди победителей и при
зеров соревнований лишь 8 не смогли 
выполнить норматив I разряда. Из 540 
участников, выступавших во всех видах 
программы на первенстве «Буревестни
ка», 15 добились результата мастера 
спорта, 174 — 1 разряда.

Пять спортсменов впервые выполни
ли заветный мастерский норматив на 
первенстве «Труда». Двое из них — Н. Ар- 
дымская (прыжки в длину) и Е. Василь- 
èe (3000 м с/п) — волгоградцы, Н. Локтио
нова (800 м) — из Ставропольского края, 
Г. Баландина (прыжки в длину) — из 
Свердловска, 3. Паджева (400 м) — член 
Московского спортивного клуба «Фили».

Приятно отметить расширение круга 
городов, где начинает появляться спо
собная молодежь. Так, в Свердловске вы
росли талантливые метательницы Л Щер
бакова и В. Табунщикова, пятиборка 
Е. Кулинич (все «Буревестник»), бегунья 
на 400 и 800 м М. Гаманова («Труд»). 
В Саратове, кроме прыгунов в высоту, 
Г. Дыка («Спартак») и Г. Ефимова, по
явились спринтер Л. Диденко («Буревест
ник»), в Калуге — спринтер Г. Виногра
дова («Спартак»). Нельзя не упомянуть и 
о казахстанских спортсменках Л. Фадее
вой и Т. Ильиной (обе «Буревестнин»), о 
спринтере из Новомосковска В. Андрееве 
(«Спартак»), пробежавшем в этом сезо
не 100 м за 10,4.

Плечом н плечу с молодежью уверен
но выступали опытные мастера. Так, в 
соревнованиях «Буревестника» победили: 
Р. Ларионова в беге на 80 м с/б — 11,0, 
А. Артынюк в беге на 5000 м — 14.31,6 
и на 10 000 м — 29.56,0, А. Попова в ме
тании диска — 53,85. В. Булкин в прыж
ках в высоту — 2,03. У спартаковцев в 
беге на 5000 и 10 000 м первым был чем
пион XVII Олимпийских игр П. Болотни
ков — 14.32,4 и 30.10,3, а на 400 и 800 м 
— В. Муханова — 57,5 и 2.07,8. На пер
венстве «Труда» никто не смог оказать 
конкуренции В. Трусеневу (диск 55Д4), 
Г. Кондрашову (молот 64,66), Ф. Хузину 
(10 000 м 30.12,2), А. Седовой (длина 6,11).

Старшее поколение и молодежь «Спар
така», «Труда» и «Буревестника» высту
пали в сезоне достаточно успешно, и это 
радует. Но осенние первенства этих об
ществ показали и серьезные пробелы в 

работе по легкой атлетике. Возьмем «Бу
ревестник». У женщин продолжает отста
вать пятиборье, где из 34 участниц 11 не 
смогли выполнить III разряд, плохо с 
метанием копья, прыжками в длину. В от
сутствие Т. Щелкановой никто из спортс
менок не смог преодолеть шестиметро
вый рубеж, хотя победительница Л. Ели
сеева и была близка к нему (5,98). Не ла
дится с прыжками в длину и у мужчин, 
где 12 спортсменов не смогли достичь 
6,50. В прыжках с шестом из 12 спортс
менов лишь трое выступали с новыми 
шестами. Неудивительно, что победитель 
А. Малютин (Москва) преодолел высоту 
всего 4,40. Явно недостаточен и уровень 
выступлений в толкании ядра, где пер
вый Е. Теверовский (Москва, МЭИ) по
слал снаряд на 16,52, а шестой результат 
был 15,22.

В «Спартаке» — обществе, где вырос
ли братья Знаменские, П. Болотников, за 
исключением В. Никитина, нет сильных 
стайеров. Ведь нельзя же считать нор
мальными результаты хуже 16,00 или да
же 17,00 на дистанции 5000 м и 33,00 — 
34,00 на дистанции 10 000 м.

Слабо выступают спартаковские 
спортсмены в барьерном беге, прыжках. 
В шесте, например, 3-й результат — 4,00, 
шестой — 3,80, а двенадцатый — 3,40. 
В тройном 11 спортсменов не смогли до
стичь границы 15 м, а высота 2.00 по
корилась лишь двум прыгунам, 5 чело
век преодолели только 1,75. Из 19 участ
ниц, стартовавших на 400 м, всего 5 су
мели пробежать дистанцию быстрее 
1 мин. В полной мере то, что мы гово
рили об отставании спортсменов «Спар
така» и «Буревестника», относится и к 
«Труду».

Несколько слов о командных резуль
татах, системе зачета и ходе соревнова
ний. В «Буревестнике» соревнования про
ходили по трем группам: I — сборные 
команды республик, II — команды спор
тивных клубов институтов физкультуры 
и ill — команды спортивных клубов тех
нических и гуманитарных вузов. В пер
вой группе победили спортсмены Моск
вы, во второй — коллектив Ленинград
ского института физкультуры, в треть
ей — Московского энергетического инсти
тута.

Очень прошу вас прислать план занятий для подростка, 
который решил заняться десятиборьем. Я нашел дневники 
сильнейших десятиборцев, но это подходит для взрослых. В се
ле же у нас нет тренера.

П. ВТОРУШИН, 
Бурятская АССР, Кабанский р-н, 

с. Красный Яр

Если справедливо изречение о том, что легкая атлетика — 
«королева спорта», то несомненно венцом «королевы» яв
ляется десятиборье. И дело не только в том, что десятиборец 
владеет основными видами легкой атлетики и не только в том, 

что при овладении этими видами спортсмен приобрел гармо
ничное и разностороннее физическое развитие. Мне кажется, 
что главное качество десятиборца — умение проявить в этих 
трудных соревнованиях сплав воли, характера и трудолюбия, 
достигнутых в результате разносторонней, многолетней тре
нировки. Не случайно советская методика воспитания юных 
легкоатлетов рекомендует начинать занятия с «многоборной» 
подготовки.

Хочу поделиться с вами опытом долголетней работы с юны
ми многоборцами сборной команды школьников Ленинграда, 
лучшим из которых явился победитель Всесоюзной спартакиа
ды учащихся 1963 г. Александр Цацулин.

Подготовка многоборцев проводится в течение нескольких 
лет. Участие будущего многоборца в соревнованиях начнется 
с троеборья, включающего бег на 100 м, прыжки в высоту 
и толкание ядра. Затем юноше придется участвовать в четы
рехборье, состоящем из бега на ÎQ0 м, прыжков в длину, ме
тания диска и копья. После этого юный легкоатлет будет со
ревноваться в шестиборье, где к уже знакомым ему видам 
(100 м, длина, ядро и диск) присоединяются бег на 110 м 
с барьерами и прыжки с шестом. Следующая ступень состя
заний — восьмиборье, состоящее из бега на 100 и 800 м, 110 м 
с барьерами, прыжков в длину, высоту и с шестом, метания 
диска и копья. И. наконец, придет время участия в соревно
ваниях по десятиборью.

В такой связи планируется и содержание занятий. Первые 
2 года должны быть посвящены освоению тех видов легкой 
атлетики, которые входят в троеборье (первый год) и четырех
борье (второй год). Кроме того, на втором году нужно обучить 
начинающего спортсмена технике барьерного бега и прыжкам 
с шестом. Крайне важно помнить, что в этот период не следует 
увлекаться высокими спортивными результатами, главное овла
деть современной техникой легкоатлетических упражнений. 
Само собою разумеется, что занятия должны дополняться акро
батическими и гимнастическими упражнениями (в том числе 
и на снарядах), упражнениями с малым и набивным мячом, 
плаванием, различными спортивными играми, а зимой конька
ми и лыжами. На втором году широко применяются также раз
личные прыжковые упражнения, а с 15 лет для развития силы 
целесообразно использовать штангу. Раз в неделю обязательно

СОВЕТСКИМ , 
олимпийцам!

Куда

ПИСЬМА
«^редакции

Адрес отправителя МОСКВА,

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА "ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА"

надо бегать кроссы, постепенно доведя воемя бега до 45 мин.
Такая подготовка даст возможность уже в конце второго 

сезона выступить в соревнованиях по шестиборью. Однако 
серьезной тренировке к данным соревнованиям надо посвятить 
третий год занятий. К этому времени юноше станет 16 — 17 лет, 
что позволит постепенно (и осторожно) увеличить тренировоч
ную нагрузку. Подготовку к участию в соревнованиях по вось
миборью с применением больших нагрузок надо отнести на 
4-й и 5-й годы занятий. А затем можно будет думать и о вы
ступлении в десятиборье, или же у юноши оформится интерес 
к совершенствованию в каком-либо одном виде легкой атле
тики. В этом случае многоборная подготовка явится отличной 
базой, фундаментом для высоких результатов. Лучшее под
тверждение этому — пример выдающихся современных легко
атлетов Валерия Брумеля и Игоря Тер-Ованесяна, которые 
вначале мечтали стать многоборцами.

В заключение, несколько частных замечаний. На каждом 
занятии, после разминки, состоящей из бега и гимнастических
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Момент бега на 5000 м на всесоюзных 
соревнованиях «Динамо» в Ростове-на- 
Дони.

Очень неприятное впечатление оста
вила команда РСФСР, занявшая 3-е мес
то. И не потому, что здесь выступали 
плохие спортсмены. Просто команды не 
существовало, а была группа легкоатле
тов, объединенная заявкой. Ликвидация 
Российского совета «Буревестник» воз
можно была и правильной, но в легкой 
атлетике она привела к тому, что спортс
мены многочисленных вузов России 
оказались предоставленными сами себе. 
Команду «делали» так: взял старший 
тренер «Буревестника» протоколы про
шлого года, выбрал сильнейших и пос
лал им вызовы. А кто приедет, кто не 
приедет, никто не знает.

На первенстве «Труда» привлекло 
внимание другое. Видно, что Централь
ный совет и тренерский совет заботливо 
работают со своей сборной командой, но 
не принимают мер, чтобы помочь от
дельным городам и республикам заста
вить работать тренеров с полной отда
чей. Иначе, чем объяснить, что команда 
московского городского «Труда» второй 
год не поднимается выше третьего места.

В положении указывалось, что к со
ревнованиям допускаются мастера спор
та и перворазряднини, а в зачет идут ре
зультаты не ниже I разряда. Что же по
лучилось? Последние места заняли 
команды Красноярского края, Новоси
бирской и Ростовской областей. В ро
стовской команде зачет дали один 
спортсмен и эстафета 4x100 м, в кол
лективе Новосибирска I разряд оказался 
под силу четырем спортсменам, в крас
ноярском — шести. Когда стали разби
раться, почему же перворазрядники по
казывают такие низкие результаты, ока
залось, что у многих из них классифи
кационные билеты — не что иное как 
«липа». Очевидно, обманы и подделки 
нужны, чтобы скрыть бездеятельность 
тренеров и спортивных руководителей. 
Не пора ли перейти к конкретным ме
рам против очковтирателей?

За последние годы далеко вперед шаг
нул спорт на селе. Но, к сожалению, это
го нельзя сказать о легкой атлетике. 
В Грозный, где с 27 по 29 сентября про
ходило первенство ЦС «Урожай», съеха
лись 32 сильнейших команды сельских 
легкоатлетов России. Итоги первенства 
не радуют и звучат диссонансом сравни
тельно с общим массовым подъемом 
спорта в олимпийском году.

750 участников показали всего 21 ре
зультат I разряда. В то же время 159 ре
зультатов оназались даже ниже норма
тивов III разряда. В беге на 400 м у жен
щин, например, из 27 участниц 17 не 
уложились в разрядные нормативы, в 
беге на 100 м из 28 — 18. В прыжках с 
шестом выступало всего два спортсме
на — один взял высоту 3,60, второй по
лучил нулевую оценку. В метании моло
та было 3 участника, в беге на 110 м 
с/б — 6, в метании копья у женщин — 11 
и т. д. Протоколы соревнований пестрят 
нулями и неявками. Поверить, что на се
ле нет способной молодежи, нельзя. Зна
чит, с ней просто никто не занимается.

Последнее, 32-е место заняла коман
да Ярославской области. Зачетные очки 
принесла лишь женская эстафета 
4x100 м. В то же время сборная коман

да Ярославской области, в которой не 
было ни одного спортсмена «Урожая», 
заняла второе место в соревнованиях 
сильной центральной зоны РСФСР в ав
густе этого года. Это свидетельствует о 
том, что Ярославский совет Союза со
вершенно не интересуется положением 
дел в сельском обществе.

На 23-м месте оказалась команда Ха
баровского края. Вот некоторые резуль
таты хабаровских спортсменов: женщи
ны 100 м — 15,2, 200 м — 28,9, 800 м — 
2.55,4, длина — 4,11, копье — 18,0, высо
та — 0; мужчины 200 м — 26,3, высота — 
1,60, диск — 33,12. Комментарии, как го
ворится, излишни. Проезд одного челове
ка от Хабаровска до Грозного стоит бо
лее 300 руб. (включая все расходы). По
ездка в Грозный обошлась краевому 
«Урожаю» во много тысяч рублей. На эти 
средства можно было бы провести два 
первенства Сибири и Дальнего Востока, 
да еще послать туда на месяц бригаду 
опытных специалистов-тренеров, которые 
помогли бы спортсменам. Федераций лег
кой атлетики СССР следует обратить осо
бое внимание на состояние спорта на 
селе.

Анатолий АБДУЛЛАЕВ

упражнений, нужно планировать изучение или совершенство
вание двух видов легкой атлетики. Завершается занятие бе
гом, игрой или плаванием. Не стремитесь сразу к досконально
му овладению того или иного вида легкой атлетики. Вначале 
юноше следует как бы «вчерне» освоить основной механизм 
данного движения. При такой методике обучения на каждый 
вид достаточно от 6 до 12 занятий, которые необходимо про
водить подряд для образования навыка. Таким образом, в те
чение первых двух лет придется 5—6 раз возвращаться к из
учению и совершенствованию техники каждого вида легкой 
атлетики. Занятия в это время надо проводить не реже 3 раз 
в неделю. На третьем году число занятий увеличивается до 4, 
а в последующем — до 5 в неделю.

Зимой прекращать занятия легкой атлетикой, конечно, не 
следует. Если в школе имеется хотя бы небольшой зал, то 
в нем можно заниматься прыжками, разучивать их элементы, 
а тренировки в метаниях и беге надо вынести на воздух. Как 
летом, так и зимой не забывайте о средствах общей физичес
кой подготовки.

Борис ЛУРЬЕ 
г. Волгоград

...
Расскажите, касается ли постановление о повышении зара

ботной платы работникам, непосредственно обслуживающим 
население, нас — тренеров добровольных спортивных обществ 
и детских спортивных школ. Если да, то в чем выразится 
это повышение?

И. САМОРУКОВ 
г. Воронеж

15 июля Центральный Комитет КПСС, Совет Министров 
СССР и ВЦСПС приняли постановление «О повышении заработ
ной платы работников просвещения, здравоохранения, жилищ
но-коммунального хозяйства, торговли и общественного пита
ния и других отраслей народного хозяйства, непосредственно 
обслуживающих население». Это постановление распростра
няется и на работников физкультуры и спорта.

По большинству физкультурных организаций (кроме аппа
рата советов Союза и спортивных обществ) упорядочение за
работной платы произойдет по районам Крайнего Севера с 
1 октября и по всем другим районам с 1 ноября 1964 г.

Какую же категорию работников физической культуры и 
спорта затрагивают новые условия оплаты труда? Всех работ
ников спортивных сооружений, спортивных школ молодежи, 
детских спортивных школ.

Главная категория работников нашего физкультурного дви
жения — это тренеры, инструкторы, инструкторы-методисты. 
Для них устанавливаются следующие ставки заработной платы 
и должностные оклады. Тренер-преподаватель по спорту, ин
структоры, ведущие учебные занятия по физической культуре 
в коллективах физкультуры и спорта, спортивных клубах, сек
циях спортивных обществ, спортивных сооружениях; инструк

тор-методист по производственной гимнастике, состоящий в 
штате предприятий, стройки и организации, инструктор по ту
ризму и альпинизму, имеющие высшее образование или зва
ние «Мастер спорта» и среднее специальное образование, а 
также стаж работы до 5 лет получают зарплату 96 рублей 
в месяц, имеющие стаж от 5 до 10 лет — 105 рублей и свыше 
10 лет— 115 рублей. Старший тренер-преподаватель по спорту 
получит зарплату в размере соответственно 100, 110 и 120 руб
лей. Тренеры, работающие на этой же должности, но имеющие 
среднее специальное образование или имеющие звание «Мас
тер спорта», но не имеющие среднего специального образова
ния. получают зарплату 88 рублей, при стаже от 5 до 10 лет — 
95 рублей и свыше 10 лет — 100 рублей. Не имеющие среднего 
специального образования получат соответственно 80, 85 и 
90 рублей. Массажист получает 80 руб. независимо от стажа 
работы.

Ставки заработной платы старшим тренерам-преподавате
лям и тренерам-преподавателям по спорту повышаются во вре
мя их работы на учебно-тренировочных сборах по подготовке 
спортсменов для участия во всесоюзных и международных со
ревнованиях на 30 рублей, в республиканских соревнованиях — 
на 20 руб., в областных (краевых, АССР) соревнованиях — 
на 10 руб. Должность старшего тренера-преподавателя по спор
ту устанавливается в том случае, если под его руководством 
работает не менее двух тренеров-преподавателей. Старшим 
тренерам-преподавателям по спорту, не имеющим высшего об
разования. ставки устанавливаются в размерах, предусмотрен
ных для тренеров-преподавателей, имеющих высшее образо
вание. Штатным тренерам-преподавателям (в том числе стар
шим) за каждый дополнительный час тренерско-преподава
тельской работы с учебными группами сверх месячной нормы 
производится доплата из расчета 1/100 месячной ставки.

Ставки заработной платы тренерам-преподавателям по 
спорту, инструкторам физкультуры, инструкторам-методистам 
по производственной гимнастике, туризму и альпинизму, име
ющим образование в объеме учительского института и при
равненных к ним учебных заведений, устанавливаются в раз
мерах, предусмотренных для соответствующих работников, 
имеющих среднее специальное образование.

Инструкторы, ведущие учебные занятия по физической 
культуре в коллективах физкультуры и спорта, спортивных 
клубах, секциях спортивных обществ и спортивных сооруже
ниях. а также тренеры-преподаватели по спорту имеют рабо
чий день продолжительностью 7 часов, из них 4 часа (в сред
нем за месяц) непосредственной учебно-преподавательской 
работы.

Следует добавить, что практическим работникём — трене
рам. преподавателям, лицам, ведущим занятия, имеющим зва
ние «Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный тре
нер СССР» и союзных республик, прибавляется к зарплате 
20 руб. в месяц.

Г. БЕРЛЯНД
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ЗА РУБЕЖОМ

Итоги первых европейских Игр юниоров 
комментирует наш спец. корр. Стив ШЕНКМАН

ОПЫТ крупнейших международных со
ревнований последних лет показы
вает, что при исключительном уровне 

результатов сильнейших и высокой куль
туре тренировочного процесса успех со
путствует тем национальным легкоатле
тическим школам, где хорошо поставле
на работа с юными и где обеспечивается 
бесперебойный приток сильнейших юни
оров в сборные команды взрослых. В 
этих условиях назрела насущная необ
ходимость не только в методически пра
вильной постановке тренировочной ра
боты с юными легкоатлетами, но и в не
посредственной подготовке их к борьбе 
с закаленными мастерами легкой атлети
ки. Ведь пока еще сплошь и рядом слу
чается так, что необстрелянная моло
дежь, которая блистала в состязаниях 
школьников, встречаясь с опытными 
спортсменами, оказывается далеко за 
чертой призеров.

Отсюда и моральные травмы и боль
шой отсев способных легкоатлетов. 
Взять хотя бы многих чемпионов VII 
Спартакиады школьников СССР. Почему 
так и не вошли в большой спорт победи
тели этих соревнований А. Ермолаев, 
В. Дьячнов, А. Дегтярев, В. Корнеев, 
Э. Скапас, М. Кучерук, Т. Кузнецова, 
В. Полянская и другие? Ответ один — 
они не были подготовлены к конкурен
ции со взрослыми. Аналогичное положе
ние сложилось и во многих других стра
нах. Именно поэтому предложение поль
ской Федерации легкой атлетики о про
ведении международных европейских игр 
юниоров было встречено с очень боль
шим интересом.

Несмотря на то, что соревнования не 
носили официального характера, в них 
приняли участие спортсмены 14 стран. 
Самая большая делегация представляла 
хозяев Игр — Польскую Народную Рес
публику. На варшавском стадионе «Де
сятилетия» выступили 44 польских юно
ши и 22 девушки. 34 человека прибыло 
из Советского Союза, 30 из ЧССР, 29 из 
ГДР, 26 из Болгарии, 25 из Румынии, ме
нее многочисленными были делегации 
Швеции, ФРГ, Франции, Югославии, 
Венгрии, Турции, Италии, Австрии. По 
условиям соревнований в них могли вы
ступить спортсмены, родившиеся не 
раньше 1 января 1945 г. От каждой стра
ны допусналось по одному человеку в 
виде или же по два при условии, если 
оба выполнили до 5 сентября определен
ные (и довольно высокие!) нормативы. 
Состязания проводились по 29 видам 
легкой атлетики, причем метатели поль
зовались «взрослыми» снарядами, а вы
сота барьеров и расстояния между ни
ми также были как и на соревнованиях 
взрослых.

Своеобразие первых европейских Игр 
юниоров по легкой атлетике, как офици
ально именовались эти состязания, со
стояло еще и в том, что накануне встреч 
очень сложно было заниматься прогно
зами. Ведь в Варшаве собрались юные 
спортсмены, имена которых пока еще 
были мало известны широким кругам 
любителей легкой атлетики. Игры по су
ти дела стали первой серьезной провер
кой сил молодых легкоатлетов конти
нента.

Приятно отметить, что проба оказа
лась в целом успешной для наших юных 
спортсменов. Они заняли 6 первых, 12 
вторых и 3 третьих места. Лучшей в 
команде была ученица В. И. Алексеева 
талантливая Надежда Чижова. Она ока
залась вне конкуренции среди толка
тельниц ядра и с новым высшим миро
вым достижением — 16,60 заняла первое 
место. Победила Надежда и в соревнова
ниях дискоболок. В выступлении Чижо
вой особенно радует стабильность (ре
зультаты по попыткам — 16,60; 16,40;
16,32; 16,42 и снова 16,60) и качества на
стоящего бойца. Недаром же она и в 
толкании ядра и в метании диска улуч
шила в Варшаве свои личные рекорды.

Прекрасные бойцовские качества, 

умение выступать на большом подъеме 
продемонстрировали и многие другие 
наши спортсмены. Так, каждый третий из 
советской команды улучшил или повто
рил свой личный рекорд. Особенно отли
чился студент Бакинского индустриаль
ного техникума Алексей Борзенко в 
тройном прыжке. Вот, как росли его ре
зультаты по попыткам: 15,06; 15,12; 
15,53; 0; 15,60; 15,72! Борзенко почти на 
метр превзошел результат, с которым 
на всесоюзных соревнованиях юниоров в 
Риге он занял лишь девятое место. Сме
лый и оправданный эксперимент пред
приняли тренеры, послав этого спортс
мена в Варшаву. Студент Сухумского 
субтропического института Виктор Са
неев всего лишь второй год занимается 
прыжками. До того он играл в баскетбол 
и футбол. Его лучший результат в прыж
ках в длину перед поездкой в Варшаву 
равнялся 7,16, а в тройном — 15,51. В 
Польше он улучшил их до 7,42 и 15,71 и 
получил две серебряные медали. Свои 
лучшие результаты показали на Играх 
талантливая бегунья Наталья Бурда, ле
нинградский копьеметатель Валерий Поп
ков, а также Галина Бухарина и Людми
ла Гапонова в беге на 100 м. Молотобой
цы Анатолий Сенюшкин и Амур Багаури 
тоже метали снаряд лучше, чем когда- 
либо, но... увы, оказались далеко за чер
той призеров. Зарубежные соперники, 
привыкшие метать мужской молот, были 
явно сильнее.

Хочется отметить очень убедитель
ную победу студента ЛИИЖТ, ученика 
бакинского тренера Л. Г. Сафарова Бо
риса Пищулина. В финальном забеге на 
110 м с барьерами он уже к середине ди
станции вырвался далеко вперед и на 
0,5 сек. опередил ближайших конкурен
тов. Заслуженную победу одержал Игорь 
Матвеев в упорной борьбе со шведским 
прыгуном в высоту Бу Ионссоном, в акти
ве которого результат 2,07. Несколько 
слов об эстафете 100 + 200+300+400 м. 
Здесь наша команда продемонстрирова
ла наличие сильных спринтеров всех 
амплуа. Особенно хорош был москвич 
Александр Лебедев и киевлянин Николай 
Шкарников, который с завидным упор

Победителями эстафеты 100 +200+ 300 + 400 м стали советские юниоры

ством и целеустремленностью боролся 
на последнем этапе и буквально у самой 
финишной нитки вырвал победу для сво
ей команды. Серебряные медали и выс
шие всесоюзные достижения наших юно
шей и девушек в эстафете 4хЮ0 м сви
детельствуют о том, что опыт советских 
тренеров, умеющих быстро создавать 
сильные эстафетные команды взрослых, 
успешно переносится и на команды мо
лодежи. Вообще коллектив тренеров по
работал очень хорошо и сумел в пре
дельно сжатые сроки подготовить силь
ную команду, спаять ее духом коллекти
визма и дружбы.

Состязания в Варшаве показали, к 
сожалению, и целый ряд недостатков 
как в подготовке всей делегации, так и 
в выступлении отдельных спортсменов. 
Как известно, Игры носили только лич
ный характер. Никакого (ни официально
го, ни неофициального) командного за
чета не проводилось. Однако считать 
очки никому не запрещается. А подсчет 
оказывается не совсем утешительным. 
Наши девушки набрали 48 очков — 
столько же, сколько и польские спортс
менки, а юноши — 76 очков — на 12 
меньше, чем хозяева. Думается, что одна 
из основных причин этого кроется в 
том, что наша команда была укомплек
тована далеко не полностью. Так, в беге 
на 3000 м не стартовал ни один совет
ский спортсмен, по одному человеку вы
ступило во всех беговых номерах, кроме 
короткого спринта, в толкании ядра и 
прыжках с шестом. По одной девушке 
стартовало в барьерном беге, прыжках в 
высоту и во всех метаниях. 18 вакант
ных мест — это слишком много для 
столь ответственных соревнований. Да
же несмотря на высокие нормативы, 
предусмотренные регламентом Игр, по 
крайней мере большую часть вакансий 
можно и должно было заполнить. Одного 
этого с лихвой хватило бы для получе
ния 12 очков.

Теперь об отдельных неудачах неко
торых спортсменов. Ленинградец Олег 
Райко получил серебряные медали в бе
ге на 800 и 1500 м. Казалось бы неплохо, 
но от этого способного спортсмена мож-
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но было ожидать большего. По крайней 
мере на 800-метровой дистанции он впол
не мог бы рассчитывать на победу, если 
бы не допустил очевидной тактической 
ошибки. Со старта Райко взял предель
ный темп и к концу, естественно, совер
шенно выдохся. Как видно, тактическое 
мастерство Райко заметно отстает от 
его беговых возможностей. Серьезный 
тактический просчет допустил и Валерий 
Талалай в прыжках с шестом. Он пре
красно и с большим запасом преодоле
вал одну высоту за другой, а когда до
шел до 4,35 (это его личный рекорд), 
вдруг решил пропустить высоту, пере
дохнуть. Длительный перерыв и холод
ная погода сделали свое дело. Талалай 
остыл, трижды сбил планку и ограни
чился бронзовой медалью, хотя явно мог 
претендовать на более весомую награду. 
Ниже своих возможностей выступили и 
некоторые другие наши спортсмены — 
Валерий Рябенко, который не попал в 
финал ни на 100, ни на 200 м, Анатолий 
Тростин, Тыну Лепик, Александр Вон- 
совский, Валерий Беляев, Наталья Руно
ва, Зита Янушките, Антонина Хухарева, 
Татьяна Тимохова.

Среди соперников советских спортс
менов оказались три легкоатлетки, кото
рые на Олимпийских играх в Токио по
лучили золотые медали чемпионок. Это 
румынка М. Пенеш, польна Э. Клобуков- 
ская и И. Киршенштайн. Несомненно 
большое будущее ждет болгарского 
спринтера Живко Трайкова, обладающе
го великолепной стартовой скоростью, 
очень сильных и расчетливых немецких 
средневиков Франца Кемпера и Юргена 
Хаазе, талантливого шведского стипль-че- 
зиста Андерса Гардеруда, повторившего 
в Варшаве высшее мировое достижение, 
прекрасного венгерского метателя Геза 
Фехера, польского копьеметателя Витоль- 
8а Крупиньского, румынского «молото- 

ойца» Георга Костахе, шведку Гундиллу 
Олавссон, улучшившую мировое достиже
ние в беге на 600 м.

Особого разговора заслуживает коман
да Польши, в которой выделялись две 
мировые рекордсменки 18-летние Эва 
Клобуновсная и Ирена Киршенштайн. 9 
золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых 
медали — таков итог выступлений хозяев 
стадиона. Польские тренеры весьма 
серьезно отнеслись к подготовке коман
ды к Играм. Но, конечно, не только это 
объясняет успех поляков. В стране по
всеместно уделяется большое внимание 
подготовке юниоров.

Чтобы читатель мог уяснить картину, 
два слова о системе подготовки юных 
польских легкоатлетов. Там нет детских 
спортивных школ. Вся внешкольная ра
бота по легкой атлетике проводится в 
рамках так называемых межшиольных 
клубов, куда собирают лучших легкоат
летов разных школ, и общих клубов (на
пример, «Легия*, «Гвардия» и пр.), где 
один и тот же тренер занимается со 
спортсменом от первых его шагов в лег
кой атлетике до конца спортивной «карь
еры*. А это, естественно, позволяет со
хранить для «взрослой» легкой атлетини 
подавляющее большинство способных 
юношей. Кроме того, для юниоров регу- 
лявно проводится довольно большое чис
ло соревнований (в том числе и между
народных), организуются сборы, создана 
национальная сборная команда. Все это 
способствует нормальному росту и со
вершенствованию молодых атлетов, бес
перебойному пополнению сборной коман
ды страны. Недаром же чуть ли не все

Золотую и серебряную медали в прыж
ках в высоту завоевали советский спортс
мен Игорь Матвеев и швед Бу Ионссон.

лучшие польские легкоатлеты были в 
свое время лучшими и среди юниоров.

Большой успех этих соревнований по
будил представителей разных стран об
ратиться к Международной любительской 
легкоатлетической федерации с предложе
нием впредь регулярно проводить офи
циальные чемпионаты континента по лег- 
иой атлетике для юниоров. Надо пола
гать, эта инициатива найдет поддержку, 
и в самое ближайшее время будет рож
ден новый чемпионат Европы.

После окончания состязаний в Вар
шаве я попросил старшего тренера со
ветской команды А. С. Герчикова поде
литься своими мыслями по поводу вы
ступления наших спортсменов и перс
пектив Игр юниоров. Вот что он сказал:

— Составляя команду, мы думали 
прежде всего не о медалях и очках (ведь 
соревнования носили только личный ха
рактер), а о перспективах подготовки 
сильных легкоатлетов к Олимпийским 
играм в Мексике и другим ответствен
ным соревнованиям ближайших лет. На
ши расчеты оправдались. Молодежь 
проявила себя очень хорошо. Большин
ство наших участников обещает вырасти 
в мастеров высокого международного 
класса.

Вероятно скоро чемпионаты Европы 
для юниоров получат права гражданст
ва. Мне кажется, что было бы лучше для 
соревнований юных не давать суховато
го названия — «чемпионат», а оставить 
веселое слово — «Игры». Оно. как пока

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Первых европейских игр юниоров по легкой атлетике

Варшава, 18 — 20 сентября 1964 г. 
Стадион «Десятилетия»

Юниоры. 100 м. Ж. Трайков (Болгария) 10,6; А. Лебедев (СССР) 10,8; Т. Кух 
(Польша) 10,8: И. Караси (Югославия) 10,8; И. Батори (Венгрия) 10,8; П. Чиобану (Ру
мыния) 11,0. 200 м. Ж. Феноль (Франция) 21,6; Т. Яворский (Польша) 21.9; И Батори 
(Венгрия) 21,9: Я. Вейраух (ЧССР) 22,6; Д. Бартоломей (ГДР) 22,8: 400 м. И. Рёпер 
(ФРГ) 48,9; С. Гредзиньский (Польша) 48,9; Н. Шкарников (СССР) 49,0; Г. Линд (Шве
ция) 49.0; И. Хегеш (ЧССР) 50.0: А. Обри (Франция) 50,7. 800 м. Ф. Кемпер (ФРГ) 
1.51,9; О. Райко (СССР) 1.53,2; Ж. Дюффе (Франция) 1.55,1; Р. Зигбёрнсен (ГДР) 1.55,5. 
И. Пейсар (ЧССР) 1.57,7; Я. Малюскии (Польша) 2.01,1. 1500 м. Ю. Хаазе (ГДР) 3.52,4; 
О. Райко (СССР) 3.52,7; О. Хэгберг (Швеция) 3.53,6; Р. Финелли (Италия) 3.54,2; 
С. Хоффман (ЧССР) 3.55,1: А. Визенбергер (ГДР) 3.57,8. 3000 м. Ю. Хаазе (ГДР) 8.25,4; 
И. Блэмер (ГДР) 8.31,6; И. Павличевич (Югославия) 8.32,2; И. Нильссон (Швеция) 8.33,6: 
М. Аи (Турция) 8.34,4; А. Джанкатерино (Италия) 8.38,4.

Эстафета 4x100 м. Польша 41,6: СССР (А. Лебедев, В. Рябенко, 3. Саркисян, В. Ко
сяк) 41,8; ГДР 42,1; Венгрия 42,1; Болгария 42,7; ЧССР 43,2. Эстафета 100+200+300+ 
+400 м. СССР (В. Рябенко, В. Косяк, 3. Саркисян, Н. Шкарников) 1.55,8; Польша 1.55,9; 
Венгрия 1.56,1; Румыния 1.57,6; ЧССР 1.58,5.

110 м с барьерами. Б. Пищулин (СССР) 14,5; В. Мартинек (Польша) 15,0; Ж. Море- 
лато (Франция) 15.0; X. Оберг (Швеция) 15,0; В. Оку (Румыния) 15,1; Ф. Ратайчак 
(Франция) 15,2. 400 м с барьерами. В. Мартинек (Польша) 51,9: С. Гредзиньский (Поль
ша) 52.3; В. Шидевиц (ГДР) 53,8; X. Оберг (Швеция) 54,3; К. Грангурс (Румыния) 54,4; 
О. Кобчик (СССР) 55,2. 1500 м с препятствиями. А. Гардеруд (Швеция) 4.08,0; Ф. Ва
лентин (Италия) 4.13,1; К. Перью (Румыния) 4.13,2; И. Хорчич (ЧССР) 4.13,5; О. Энгман 
(Швеция) 4.13,7; Р. Шюнинг (ГДР) 4.17.4.

Высота. И. Матвеев (СССР) 2,04; Б. Ионссон (Швеция) 2,01; В. Пальцатов (СССР) 
1.98; Б. Море (Франция) 1,95; Г. Погарчич (Югославия) 1,95; И. Кирст (ГДР) 1.95. 
Длина. Я. Кобушевский (Польша) 7,48; В. Санеев (СССР) 7,42; В. Хвалючик (Польша) 
7,18: Д. Бадини (Румыния) 7,03: Г. Марин (Болгария) 7,03; И. Эйгенхен (ФРГ) 6,97 
Шест. И. Бломквист (Швеция) 4,40: Э. Миклаш (Польша) 4,35; В. Талалай (СССР) 4,30: 
В. Чиховски (ЧССР) 4,20: Д. Писталу (Румыния) 4,10; В. Марковский (Польша) 4.00 
Тройной. А. Борзенно (СССР) 15,72; В. Санеев (СССР) 15,71; 3. Дене (ГДР) 15,37; М Тапе 
рек (Польша) 15,04; В. Думитреску (Румыния) 14,68; И. Вычихло (ЧССР) 14,17.

Ядро. Г. Фехер (Венгрия) 17,05; Я. Грабовский (Польша) 15,95; А. Буффон (Италия) 
15,66; Л. Патак (ЧССР) 15.37: А. Хурник (Польша) 15,34; М. Яноушек (ЧССР) 15,30. 
Диск. Г. Фехер (Венгрия) 51,50, Я. Грабовский (Польша) 50,84; И. Наги (Румыния) 
50.54; Р. Брух (Швеция) 49,39: Ф. Тегла (Венгрия) 49.02: Е. Колтуняк (Польша) 47,57. 
Копье. В. Крупиньский (Польша) 74,59; В. Попков (СССР) 69,09; А. Нильссон (Швеция) 
68,50; Я. Шварк (Польша) 67,53; В. Пектор (Австрия) 67,42; Я. Неккар (ЧССР) 66,42. 
Молот. Г. Костахе (Румыния) 62,12; В. Кибулши (Румыния) 56,46; М. Себеста (ЧССР) 
56,19; Д. Миндов (Болгария) 56,15; Р. Нотцель (ГДР) 55,61; 3. Хайдровский (Польша) 
54,84.

Юниорки. 100 м. Э. Клобуковская (Польша) 11,6: Г. Бухарина (СССР) 12,0; 
А. Хёме (ГДР) 12,0; Л. Гапонова (СССР) 12,1; Я. Дудек (Польша) 12,3; Р. Хандверк (ГДР) 
12,5. 200 м. И. Киршенштайн (Польша) 23.5; Н. Бурда (СССР) 24,4; А. Хёме (ГДР) 24,8: 
И. Вольданская (Польша) 25,2; С. Линдер (Австрия) 25,2; М. Лухова (Болгария) 26,3. 
600 м. Г. Олавссон (Швеция) 1.32,3; Л. Фрунца (Румыния) 1.32,6; И. Эберт (ГДР) 1.32,6; 
Л. Макоунова (ЧССР) 1.33,8; М. Брабкова (ЧССР) 1.34,0; И. Йоханссон (Швеция) 1.34,8.

Эстафета 4x100 м. Польша 46,6; СССР (Н. Рунова, Н. Бурда, Г. Бухарина, Л. Га
понова) 46,8: ГДР 47,6; ЧССР 48,3; Болгария 49,1. 80 м с барьерами. Э. Беднарек 
(Польша) 11,2; Г. Костынюк (СССР) 11,3; Г. Миттенцвай (ГДР) 11,3; Г. Карлмарк (Шве
ция) 11,3; И. Шнейдер (ГДР) 11,9; А. Дзециловская (Польша) 12,3.

Высота. Р. Гильдермейстер (ГДР) 1,67: Я. Кралова (ЧССР) 1,64; Д. Мельцер (ГДР) 
1,61: Т. Александрова (СССР) 1,61; М. Бергквист (Швеция) 1,58; И. Перссон (Швеция)
I, 58. Длина. И. Киршенштайн (Польша) 6,19; Д. Зандер (ФРГ) 5.83; М. Зенфирова (Бол
гария) 5,78; 3. Давидчик (СССР) 5,73; С. Линднер (Австрия) 5,65; Г. Миттенцвай (ГДР) 
5,61. Ядро. Н. Чижова (СССР) 16,60; Г. Ниаголова (Болгария) 13,17; А. Рудова (Болгария) 
12,23: В. Потрж (Польша) 11,91. Ю. Потжебуйсова (ЧССР) 11,87; Э. Эггер (Австрия)
II, 55. Диск. Н. Чижова (СССР) 45,86; Г. Трепшек (ГДР) 45,71; В. Харасимюк (Польша) 
43,31; Р. Мотиу (Румыния) 42,61; М. Стрибрса (ЧССР) 41,08. Копье. М. Пенеш (Румыния) 
54,54: В. Попова (СССР) 52,33; X. Рихтер (ГДР) 50,27; Э. Ноаксу (Румыния) 46,45: 
А. Немет (Венгрия) 45,14: М. Словакова (ЧССР) 44,12.

зали варшавсние встречи, помогает про
вести соревнования в живой непринуж
денной обстановке. Вероятно такие со
стязания юниоров следовало бы прово
дить раз в два года, причем в нечетные 
годы. Это позволит, во-первых, попасть 
на Игры всем сильнейшим юниорам (ведь 
практически будут выступать 18 — 19-лет
ние), а во-вторых повысит интерес к та
ким соревнованиям, так наи в четные 
годы проводятся первенства Европы для 
взрослых или Олимпийские игры. Про
грамма Игр в Варшаве была удачной, но 
на мой взгляд, в будущем следовало бы 
внести некоторые коррективы. Так, на
верное стоило бы заменить «малую 
шведскую* эстафету той, которая приня
та у взрослых — 4x400 м, далее: ввести 
соревнования по ходьбе, увеличить ди
станцию стипль-чеза до 2000 м. Короче 
говоря, там, где возможно, надо было бы 
приближать программу к «взрослой*.

В нашем понимании юниорский воз
раст — это 19—21 год. На игры в Варша
ве допускались максимум 19-летние, что 
заставило нас отказаться от включения 
в команду многих победителей и призе
ров всесоюзных молодежных соревнова
ний в Риге, где выступали спортсмены 
19—21 года. До чемпионатов Европы бу
дут, надо полагать, допускаться также 
только 17 — 19-летние, а это должно за
ставить нас критически пересмотреть 
принятые у нас возрастные градации. 
Перспектива рождения первенств Европы 
ставит и целый ряд других проблем, в 
частности — габариты снарядов для 
юных метателей и др. Впрочем, это тема 
особого разговора. А пока хочется по
здравить всех, кому дороги судьбы юно
шеской легкой атлетики, с зарождением 
новой славной традиции.
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Один из лучших представителей новозе.итнд-
1 ской школы бега — Питер Снелл.

Система 
подготовки 
новозеландских 
бегунов

Новозеландский тренер бегунов на 
средние и длинные дистанции Артур 
Лидьярд получил широкую известность 
благодаря выдающимся успехам своих 
учеников Питера Снелла, Мюррея Хал- 
берга, Бэри Мэджи, Билла Бейли.

Вот что рассказывает о методах сво- 
зй работы сам А. Лидьярд:

Вся тренировочная работа моих бе- 
унов на протяжении года делится на 
десть периодов: 1) период кроссоз;
2) период «марафонской» тренировки;
3) период тренировки в «беге по хол
мам»; 4) период тренировки на шоссе;
5) период тренировки на дорожке;
6) переходный период.

Период кроссов. Этот период прихо
дится на начало новозеландской зимы и 
продолжается 12 недель. В это время 
бегуны много времени посвящают мед
ленному бегу на разном грунте (просе
лочные дороги, шоссе, на местности) и 
выступают обычно в шести соревновани
ях по кроссу на дистанциях 5 и 10 км.

Вот как выглядит недельный цикл тре
нировки бегуна, готовящегося к кроссу 
на 10 км:

Понедельник. Продолжительный бег 
в невысоком темпе с ускоренной про
бежкой на 3 мили (примерно 4800 м), 
где через каждые 200 м проводятся рыв
ки по 45 м.

Вторник. Контрольный бег на 6 миль 
(примерно 9600 м).

Среда. Продолжительный бег в мед
ленном темпе. В заключение — три от
резка по 800 м, причем скорость про
бегания каждого последующего отрезка 
увеличивается (800 м — 2,15 + 800 м — 
2,10 + 800 м —2,08).

Четверг. Контрольный бег 3 мили.
Пятница. Продолжительный медлен

ный бег, в ходе которого выполняются 
три пробежки по 800 м в полную силу.

Суббота. Соревнование — кросс на 
6 миль.

Воскресенье. Бег «трусцой» 20 миль 
(около 32 км).

Период «марафонской» тренировки 
продолжается 14 недель. Еженедельно 
спортсмен пробегает 100 миль (около 
160 км). Скорость для бегунов высокого 
класса при этом составляет от 3.20 до 
3.40 на 1000 м, а в субботу, когда ди
станция бывает особенно длинной — 
4.20. Для менее подготовленных бегунов 
скорость соответственно ниже. Темп бе
га всегда равномерный.

В этот период все бегуны вне зави
симости от дистанции, на которой они 
будут выступать, тренируются, пользуясь 
одним и тем же недельным циклом:

Понедельник. 16 км по горам, шоссе 
и на местности.

Вторник. 24 км по горам и на доро

гах. Трасса менее пересеченная, чем в 
понедельник.

Среда. 19 км — «фартлек».
Четверг. 30 км по относительно ров

ной местности.
Пятница. 16 км в более быстром тем

пе по ровной местности.
Суббота. 32—42 км в сравнительно 

медленном темпе по равнинной ме
стности.

Воскресенье. 24 км бег трусцой.
«Марафонская» тренировка является 

основой успеха и ее ни’ в коем случае 
нельзя недооценивать. Без нее, а также 
без последующего бега по холмам лет
няя тренировка бессмысленна.

Период тренировки «в беге по хол
мам» продолжается 6 недель. В этот пе
риод 6 раз в неделю проводятся тре
нировки, включающие бег по холмам. 
В общей сложности за такую трениров
ку спортсмен пробегает около 20 км, 
в том числе 4 раза взбирается на холм, 
длина склона которого составляет 800 м. 
Этот склон преодолевается прыжкооб
разным бегом, во время которого коле
ни поднимаются высоко, туловище вы
прямлено, нога ставится на носок. При 
этом бегун должен быть возможно бо
лее расслаблен. Взобравшись на холм, 
бегун очень короткое время отдыхает в 
совершенно расслабленном беге, а за
тем быстро, без торможения, сбегает 
вниз. Прежде чем повторить прыжкооб
разный бег вверх, в качестве «активно
го отдыха» выполняются легкие темпо
вые или спринтерские пробежки.

В седьмой день недели вместо «бега 
по холмам» проводится бег в равно
мерном темпе, продолжительностью 2— 
2,5 часа.

Период тренировки на шоссе продол
жается 4 недели. По-прежнему, все бе
гуны, вне зависимости от специализа
ции тренируются вместе, преодолевая 
ежедневно около 13 км. Эта дистанция 
пробегается сравнительно быстро, при
чем во время бега проводятся еще тем
повые «включения» и спринтерские 
рывки, заканчивая которые спортсмен 
продолжает бег в первоначальном 
темпе.

Понедельник. Во время бега на 
13 км — отрезки 2X200 м в полсилы и 
3X100 м в % силы.

Вторник. Длительный бег с ускоре
ниями 3X200 м в полсилы, 3X100 м в 
3/4 силы.

Среда. Длительный бег с ускорения
ми 2X400 м в полсилы, 100 м в полную 
силу.

Четверг. Длительный бег с ускоре
ниями 6X200 м в '!ь силы.

Пятница. Соревнование в беге на 
шоссе на 16—24 км.

Суббота. Бег на 13 км с ускорения
ми: 400 м в четверть силы+ 10X100 м 
в полсиЛы.

Воскресенье. Продолжительный бег 
трусцой.

Период тренировки на дорожке про
должается 12 недель. В это время бегу
ны тренируются по планам, составлен
ным с учетом специализации. Начиная 
с 7-й недели этого периода бегун еже
недельно участвует в соревнованиях, 
вначале на укороченных дистанциях по 
сравнению с основной, а потом и на 
основной дистанции.

Вот примеры недельных циклов:

Бегун на 800м
Понедельник. 600 м в 3/4 силы.
Вторник. Контрольный бег — 800 м, 

старты 4X45 м.
Среда. 4X100 м (со средней скоро

стью бега в соревновании на 800 м), 
2X400 м в полную силу.

Четверг. Бег на 1 милю с рывками 
по 45 м, старты 4X45 м.

Пятница. 6X200 м в полсилы.
Суббота. Соревнование — 800 м.
Воскресенье. Продолжительный спо

койный бег.

Бегун на 1500 м
Понедельник. Бег на 1 милю с рыв

ками по 45 м, ЗХЮО м в полную силу.
Вторник. Контрольный бег на 1 милю.
Среда. Бег на 6 миль, по ходу 6Х 

400 м в полную силу.
Четверг. Контрольный бег на 1 милю. 
Пятница. 3X200 м в полную силу. 
Суббота. Соревнование — 1 миля.
Воскресенье. Продолжительный спо

койный бег.

Бегун на 5000 м
Понедельник. Контрольный бег на 

3 мили.
Вторник. Бег на 2 мили с рывками по 

45 м.
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Среда. Соревнование — 800 м. 
Четверг. 6 миль в полсилы. 
Пятница. 6X200 м в полсилы. 
Суббота. Соревнование — 1 миля. 
Воскресенье. Продолжительный спо

койный бег.
Бегун на 10000м

Понедельник. Бег на 1 милю с рыв
ками по 45 м. 3X90 м в полную силу.

Вторник. Контрольный бег — 3 мили.
Среда. 6 миль по ходу 6X90 м в пол

ную силу.
Четверг. Контрольный бег — 6 миль.
Пятница. 6X200 м в 3/< силы.
Суббота. Соревнование — 6 миль.
Воскресенье. Продолжительный спо

койный бег.
Марафонец

Понедельник. Контрольный бег — 
3 мили.

Вторник. 15 миль (около 24 км) в 
8/ч силы.

Среда. Контрольный бег — 6 миль.
Четверг. 18 миль (около 28 км) в 

полсилы.
Пятница. 3X200 м в полную силу.
Суббота. 22—28 миль (35—45 км) в 

*/« силы.
Переходный период. Ежедневно спо

койный бег продолжительностью 1 час.
« « «

Тренировочные планы Лидьярда — 
это, конечно, не догма. Они лишь фик
сируют общую направленность трени
ровки по периодам. Каждый спортсмен 
вносит в них коррективы в соответствии 
со своими индивидуальными особенно
стями.

Вот как воплощал их в жизнь один 
из лучших учеников Лидьярда Питер 
Снелл во время подготовки к Олимпий
ским играм в Токио, где он вновь стал 
чемпионом.

11—18 апреля 1964 г. Бег в невысо
ком темпе по дороге — 70 миль.

19 апреля — 10 июля. Бег по дороге 
и на стадионе—100 миль в неделю (по

недельник— 10 миль, вторник— 15 миль, 
среда—12 миль, четверг—18 миль, 
пятница—10 миль, суббота — 15 миль, 
воскресенье — 20 миль). Кроме того, 
примерно 20 миль в неделю пробегают
ся Снеллом в качестве разминки.

Скорость бега в этот период равна: 
вначале миля за 7 мин.; затем 10 миль за 
54—55 мин.; 12 миль за 68 мин.; 15 миль 
за 1 час 30 мин. — 1 час 40 мин.; 18 миль 
за 1 час 55 мин.; 20 миль за 2 часа 
45 мин. (по холмистой местности).

11 июля — 7 августа. Бег по холмам — 
10—12 миль в день. Кроме того, по вос
кресеньям бег по 22 мили по холмистой 
местности (2,5—3 часа).

8 августа — 10 октября. Работа над 
скоростью на стадионе.

По словам Снелла, он никогда прежде 
не проводил столь серьезной трениро
вочной работы. Снелл считал, что к олим
пийским стартам сумеет достичь такого 
уровня подготовленности, при котором 
сможет победить любых соперников. 
Слова Снелла оказались не пустым бах
вальством.
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В июле 1964 г. в Москве на соревно
ваниях на призы имени братьев Знамен
ских зрители любовались стремительным 
бегом кубинской легкоатлетки Мигэлины 
Кобиан. Спортсменка с «Острова свобо
ды» достигла высоких результатов лишь 
в последние годы. Еще в 1961 г. она 
пробегала 100 м только за 12,9. Однако 
с каждым годом ее результаты росли. 
В 1962 г. она улучшила свое достижение 
в беге на 100 м до 12,0, в 1963 г.— до 
11,5 и в 1964 г.—до 11,4! В олимпийском 
году Кобиан показала замечательный ре
зультат и на 200 м — 23,6!

На кинограмме заснят бег Мигэлины 
Кобиан на стадионе в Лужниках, когда 
она показала 11,4. Скорость съемки — 
32 кадра в секунду. Нетрудно заметить, 
что наиболее характерной особенностью 
бега кубинской спортсменки является 
удивительная свобода и непринужден
ность движений. Мощное отталкивание 
гармонично сочетается у нее с расслаб
лением мышц.

Вначале у зрителей создается впечат
ление, что Кобиан бежит не в полную 
силу. Однако именно такой свободный 
бег приносит ей высокие результаты и 
победы на соревнованиях.
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