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Три «бронзовые» подруги. Т. Чепчик, Е. Горчакова и Г. Зыбина на олимпийском 
стадионе в Токио

---------— период, отделяющий Рим от 
В Токио, результаты в прыжках 

в длину, особенно у женщин, 
шагнули далеко вперед. Значи
тельно возросла и плотность 

---------- результатов и прежде всего в 
тройном прыжке. Накануне XVIII Олим
пийских игр в каждом из этих видов по 
3—4 спортсмена претендовали на золо
тую медаль и более 12 — на участие в 
финале. Это' обстоятельство привело к 
жестокой не только спортивной, но и 
психологической борьбе, которая нача
лась задолго до прибытия в Токио, про
должалась в олимпийской деревне и за
кончилась на секторах стадиона в То
кио. Выдержать ее смогли только самые 
лучшие, обладающие наиболее крепки
ми нервами.

Соотношение сил на мировой арене 
в прыжках в длину и тройным станет яс
ным, если мы проследим за выступле
нием прыгунов на последних четырех 
олимпиадах. В 1952 г. в Хельсинки наши 
прыгуны получили 2 серебряные медали, 
спортсмены США — 1 золотую и 1 се
ребряную, Великобритании — 1 брон
зовую. В 1956 г. в Мельбурне у нас бы
ли 2 бронзовые, у спортсменов США — 
1 золотая и 2 серебряные, Польши — 
1 золотая, англичане медалей не получи
ли. В 1960 г. в Риме соотношение меда
лей было следующим: СССР — 1 золо
тая, 1 серебряная и 2 бронзовые; США — 
1 золотая, 1 серебряная; Польша — 1 зо
лотая, 1 серебряная; Великобритания — 
медалей не имела; а в 1964 г. в Токио; 
СССР — 1 серебряная, 3 бронзовые; 
США — 1 серебряная; Польша — 1 золо
тая, 1 серебряная и Великобритания — 
2 золотые. Таким образом, несомненны 
успех английских и неудача американских 
прыгунов в Токио. Наряду с хорошей

В НОМЕРЕ!
Евгения Сеченова, Галина Турова, Владимир Попов, Витольд 

Креер, Николай Озолин, Юрий Верхошанский, Анатолий Фруктов, 
Сергей Лобастов комментируют итоги XVHI Олимпийских игр по 
легкой атлетике.

О подготовке сильнейших бегунов мира к Олимпийским играм 
рассказывает статья «Причины их побед».

Книгу американского тренера Фреда Уилта «Как они тренируют
ся» рецензирует в статье «Секреты чемпионов» Петр Болотников.

Как шестовику преодолеть чувство страха, советует мастер спорта 
Игорь Никонов.

«Тернистый путь к серебряному значку».
Почему не растет мастерство легкоатлетов Армении?
Рассказываем о подготовке олимпийских чемпионок в эстафете 

4X100 м и в беге на 800 м.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ 

ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

Год издания одиннадцатый » Л Л р
(118) МАРТ |УЬЭ№3

Наша обложка: олимпийский 
забег на 100 м. в котором В. Тай 
ес (США) — на переднем плане — 
повторила мировой и установила 
олимпийский рекорд (фото М. Б о- 
т а ш е в а).

На страницах журнала фото 
М. Ботэшева, М. Виленско
го (оба Москва). 3. Межавилк- 
с а (Рига), Б. Светланова 
(Москва). М. Свидерского 
(Варшава), Г. Туровой (Москва).



могли ли ныть?
Золотые

технической, физической и психологиче
ской подготовкой, положительную роль 
в выступлении англичан, по-видимому, 
сыграли привычные климатические ус
ловия.

В Токио наши прыгуны могли завое
вать 23—25 очков, однако Л. Борковский, 
А. Ваупшас, В. Креер, Т. Щелканова, 
А. Чуйко по различным причинам высту
пили значительно хуже, чем на первен
стве СССР в Киеве. Только О. Федосеев 
и В. Кравченко смогли улучшить свои 
киевские результаты и в полной мере 
проявить бойцовские качества.

Однако вернемся к 1963 году и по
смотрим, как шла подготовка к Играм. 
Среди прыгунов, включенных кандидата
ми в олимпийскую команду (по 12 в 
каждом виде), были различные по воз
расту, подготовленности и спортивному 
стажу легкоатлеты. Средний возраст 
женщин равнялся 27 годам, мужчин в 
длине — 24 годам, в тройном — 26 го
дам, спортивный стаж — от 3 до 14 лет. 
В связи с этим их тренировка осуще
ствлялась по-разному.

Мы планировали общее направление 
тренировки на 1964 г., исходя из опыта 
подготовки к предыдущим олимпийским 
играм и первенствам Европы. Трениро
вочная нагрузка складывалась из средств 
беговой, скоростно-силовой, а также 
технической подготовки. Объем основ
ных средств достигал значительной ве
личины и на 20—25% превышал уровень 
1962—1963 гг. Нагрузка повышалась и за 
счет изменения интенсивности; посте
пенно увеличивались скорость пробега
ния отрезков, вес отягощений, а также 
длина разбега в прыжках и высота пре
пятствий в прыжковых упражнениях.

Психологически прыгуны были ори
ентированы на главное соревнование 
сезона — Олимпийские игры. Остальные 
соревнования рассматривались как сред
ство повышения спортивного мастерства, 
приобретения умения в борьбе показы
вать лучший результат.

Основные задачи, которые стояли 
перед нашими прыгунами: это повыше
ние работоспособности и улучшение 
деятельности сердечно-сосудистой и ды
хательной систем; повышение скорости 
бега и использование ее в разбеге; раз
витие способности изменять направле
ние движения на большой скорости с 
минимальными ее потерями (овладение 
эффективным отталкиванием), что пред
ставляет особую сложность в тройном 
прыжке.

С ростом скорости разбега в связи 
с изменением направления движения на 
20—25° в прыжке в длину и на 30—35° 
в тройном, прогрессивно возрастают и

Прыгает Татьяна Щелканова 

трудности в отталкивании. Для создания 
высоты прыжка спортсмену необходимо 
преодолеть большие, но кратковремен
ные нагрузки, что требует проявления 
высокого уровня скоростно-силовых 
качеств (прыжковой силы).

С повышением скорости бега, усилий 
в отталкивании возникают трудности и 
в чередовании напряжения и расслаб
ления (в полете), в координации движе
ний в сложных условиях. Для решения 
этих задач использовались средства спе
циальной подготовки: бег на отрезках 
150—300 м с различной скоростью и 
учетом интервала отдыха (по пульсу), 
со старта и с хода, беговые упражнения 
и ускорения с переменой темпа, бег в 
ритме разбега, а затем на секторе для 
прыжков с добавлением 2—4 шагов.

Развитию прыжковой силы способ
ствовали упражнения с отягощениями 
(партнер, штанга, бревно и т. п.) для 
мышц ног, туловища и плечевого пояса, 
характер выполнения которых и рабочая 
амплитуда соответствовали отталкиванию 
при прыжках. Применялись и небольшие 
отягощения непосредственно в прыжках 
а длину, тройном и в специальных уп
ражнениях. Совершенствование техники 
осуществлялось с помощью специальных 
упражнений, и в самих прыжках с раз
личного разбега. Особое внимание уде
лялось переходу от разбега к отталки
ванию и полету, а также свободным, 
широким движениям в полете и далеко
му выбрасыванию ног при приземлении.

В тройном прыжке значительные 
трудности представляет сохранение 
устойчивости и скорости при повышении 
активности в отталкиваниях, переход от 
разбега к скачку и выполнение второго 
отталкивания при длине скачка 6,20—6,40. 
Для овладения рациональной техникой 
тройного прыжка особенно важным яв
ляется соответствие скорости бега и 
уровня скоростно-силовой подготовки. 
Прыгунам, у которых это соответствие 
устанавливалось естественным путем, в 
течение нескольких лет (Л. Щербаков. 
О. Ряховский, В. Креер, В. Горяев, 
В. Кравченко), удалось добиться стабиль
ных результатов 16,50—16,70. Некото
рые же прыгуны, имеющие значительный 
запас скорости (А. Золотарев, О. Федо
сеев), не могут полностью ее использо
вать в разбеге и добиться стабильных 
результатов около 17 м, так как уровень 
скоростно-силовой и технической подго
товки не соответствует их скоростным 
возможностям.

Распределение основных средств тре
нировки и динамика спортивных резуль
татов хорошо видны на приводимых гра
фиках. Большинство кандидатов достиг
ло своей высшей спортивной формы в 
намеченный период: к первенству
СССР — Олимпийским играм.

Игорь Тер-Ованесян собран и сосредо
точен

Соревнования в длину у мужчин и 
тройном на первенстве страны в Киеве 
проходили в обстановке напряженной 
борьбы четырех спортсменов, которая, 
к сожалению, только напоминала буду
щую обстановку Олимпийских игр. О со
стязаниях женщин нельзя сказать даже 
этого. Т. Щелканова, выступая без кон
куренции, не имела возможности про
верить и отточить свои бойцовские ка
чества, которых ей не хватало и в Бел
граде на первенстве Европы.

На последнем этапе подготовки пе
ред вылетом в Японию физическое и 
психологическое состояние спортсменов 
было хорошим. Имелись лишь жалобы 
на хронические травмы (Щелканова, 
Борковский). Удовлетворительно прошла 
и акклиматизация (в 130 км от олимпий
ской деревни). Тем не менее, можно 
было наблюдать, что, несмотря на внеш
нее спокойствие, некоторых прыгунов 
начинало «лихорадить» (Щелканова, Чуй
ко, Федосеев). Особенно чувствовалась 
напряженная предстартовая обстановка в 
олимпийской деревне. Она нагнеталась 
спортсменами, тренерами, корреспон
дентами и зрителями, которые стекались 
на единственный тренировочный ста
дион.

Прыжки в длину для женщин прово
дились 14 октября — в первый день со
ревнований по легкой атлетике на Олим
пиаде. Из 31 спортсменки 17 выполнили 
квалификационную норму 6,00, причем 
9 перевыполнили ее ,на 30 и более сан-

Уроки Олимпиады 
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тиметров (в основном со второй или 
третьей попытки). Многие израсходовали 
при этом запас своих сил и в основных 
вечерних соревнованиях показали ре
зультаты значительно ниже утренних.

Уверенно и по-мужски прыгала по
бедительница М. Рэнд. Ее серия прыж
ков — 6,59, 6,56, 6,57, 6,63, 6,76 и 6,61 — 
отличалась хорошим продвижением впе
ред в разбеге, очень сильным толчком 
с высокой траекторией полета. Сере
бряный призер — молодая польская де
вушка И. Киршенштейн произвела боль
шое впечатление своими великолепными 
физическими данными (рост 176 см, 
вес 60 кг, длинные ноги). Результат на 
200 м — 23,1 и золотая медаль в эста
фете 4X100 м лишний раз подтвержда
ют ее возможности. Т. Щелканова утром 
легко прыгнула 6,32. Но вечером после 
прыжка М. Рэнд на 6,59 она вышла из 
равновесия, напрягалась в разбеге и не 
смогла бороться за первое место.

16 октября начали борьбу 34 прыгу
на тройным, 13 выполнили норму 15,80, 
а 7 из них превысили границу 16 м. 
В. Креер выполнил все три прыжка с 
земли, показав лишь 15,71. И(опять толь
ко половина участников смогла ве
чером улучшить утренние результаты. 

Ю. Шмидт снова как и в Риме проде
монстрировал свое преимущество в ско
рости и уверенности в последних шагах 
разбега. Его «беговая» техника прыжка 
с низкими траекториями и своеобраз
ным соотношением длины «скачка», «ша
га» и «прыжка», не изменилась.

В этом виде легкой атлетики плот
ность результатов постепенно повышает
ся. В борьбе за достижения, близкие к 
17 метрам, перед нашими прыгунами 
стоит прежняя задача — разбегаться бы
стрее, сохранить скорость в прыжке, 
выполняя «загребающие» активные от
талкивания. Серьезно стоит нам поду
мать и о системе подготовки молодежи 
в этом виде.

Наиболее драматично прошли 18 ок
тября прыжки в длину у мужчин. Квали
фикационную норму 7,60 выполнили 
только 5 человек. Двенадцатый резуль
тат был 7,46. Шесть претендентов на 
участие в финале из-за заступов и из
лишнего напряжения в разбеге не смог
ли попасть в число двенадцати, в том 
числе Ваупшас— 7,43 (13-й), Борков
ский — 7,39 (15-й), хотя на последних 
утренних тренировках они показали со
ответственно 7,76 и 7,96.

Вечерние соревнования продолжа

лись 2 часа 30 мин. при температу
ре + 14°, 96% влажности, под дождем, 
против ветра 2—4 м/сек, чем объясня
ются сравнительно низкие результаты. 
Только троим удалось улучшить резуль
таты своих утренних прыжков. Из 
13 спортсменов, имевших накануне 
Олимпийских игр достижения 7,95 и вы
ше, продемонстрировали свое мастер
ство фактически толькое трое — Дэвис, 
Бостон и Тер-Ованесян.

У сильнейших прыгунов можно было 
наблюдать тенденцию к увеличению раз
бега до 22—24 беговых шагов при его 
длине 41—45 м, стремительное и реши
тельное подбегание к планке. Олимпий
ские игры еще раз дали возможность 
убедиться в том, что только сочетание 
быстроты и ритмичности в беге, прыжко
вой силы (прыгучести), мягкости, под
вижности в суставах и координации дви
жений обеспечивает овладение совре
менной техникой прыжков и ведет к 
мировым рекордам. Достижения 
М. Рэнд в пятиборье, Р. Бостона в глад
ком и барьерном беге и прыжках в вы
соту, Ю. Шмидта в беге и прыжках в 
длину являются фундаментом их ста
бильных результатов, их побед и ре
кордов.

ДИНАМИКА СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 1964 г.

— Щелканова 
-------- Чуйко 
-------- Талышева

XII I II III IV V VI VII VIII IX X

Тер-Ованесян 
Борковский 
Ваупшас

XII I II III IV V VI VII VIII IX X

——— Федосеев 
--------- Кравченко
--------- Креер

16,60 . тройной

XI XII I II III IV V VI VII VIR IX X

Беговая подготовка (спринтерский бег)KM.

Силовая

XII II III IV V VI VII Vin IX X XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIH IX X



Поражение Ральфа Бостона для многих 
явилось неожиданностью

Сейчас с особой яркостью вырисовы
ваются слабые места в нашей подготов
ке: отсутствие хороших спортивных баз, 
недостаток талантливой молодежи, слиш
ком продолжительный для олимпийского 
года календарь соревнований и вытекаю
щие отсюда организационные и методи- ' 
ческие трудности. Уязвимым местом ос
тается врачебно-психологический конт
роль за прыгунами и профилактика 
травм (хронических и специфических 
для прыгунов).

Главная же проблема — это по-преж
нему психологическая подготовка и про
явление стабильного и гибкого навыка 
в любых условиях. Надо решить вопрос 
о тактике и технике выполнения проб
ных '*i соревновательных попыток, рас
пределении сил в квалификационных и 
вечерних соревнованиях.

До тех пор, пока мы не сумеем соз
дать условия настоящей конкуренции на 
соревнованиях для наших ведущих 
спортсменов, нельзя быть твердо уве
ренным в том, что они проявят свои во
левые качества и не дрогнут в трудны» 
условиях международных встреч.

В Мексике условия соревнований бу
дут еще более трудными, чем в Токио. 
Выступить успешно на XIX Олимпийских 
играх смогут молодые, опытные спортс
мены. Но чтобы уже в молодом возра
сте приобрести опыт и волевые качества, 
необходимо начинать серьезно готовить
ся еще в детском и юношеском возра
сте. Только высокое спортивное мастер
ство даст возможность нашим молодым 
прыгунам добиться успеха на Олимпиа
де в Мексике.

Владимир ПОПОВ, 
мастер спорта, 

тренер сборной команды страны

КТО ПОБЕДИТ 
МЕХИКО?

ТОКИО. Идет шестая попытка в трой
ном прыжке. Юзеф Шмидт, подстегну
тый результатами Кравченко и Федосее
ва, стремительно несется к планке. Бы
стрый толчок, другой, третий, и Юзеф, 
чувствуя уже, что прыжок удался, с по
бедным криком приземляется в яму — 
16,851 Новый олимпийский рекорд!

Начиная с Олимпиады в Хельсинки, 
советские прыгуны Леонид Щербаков, 
Витольд Креер, Владимир Горяев, Олег 
Федосеев и Виктор Кравченко, неизмен
но занимали вторые и третьи места. 
Только на самую высокую ступеньку 
Олимпиады еще не поднимались наши 
«тройники». Пройдет немало времени 
прежде, чем зажжется олимпийский 
огонь на мексиканской земле. Но мы 
уже сейчас задумываемся о наших воз
можностях и о зарубежных сопер
никах.

Олимпийскому чемпиону Юзефу 
Шмидту сейчас 29 лет. Чтобы удержать 
свое олимпийское первенство, ему нуж
но очень разумно тренироваться. Ведь 
в 1968 г. он будет в таком возрасте, ког
да нелегко сохранить или улучшить ка
чества бойца и атлета.

Первый прыжок на Олимпиаде англи
чанина Фреда Олсопа на 16,46 (с недо- 
ступом 20 см) взбудоражил участников. 
Но в следующих попытках спортсмен за
ступал и оказался на четвертом месте. 
Этот быстрый и легконогий прыгун 
(26 лет), владеющий активным отталки
ванием, уже в ближайшие годы станет 
нашим соперником № 1.

Шербан Чиохина из Румынии (25 лет, 
лучший результат 16,28), знакомый нам 
по Мемориалу Знаменских 1964 г.,— тру
долюбивый и целеустремленный спортс
мен, имеющий быстрый и ненапряжен
ный разбег. Он может улучшить свой 
результат за счет силовой подготовки.

Испанец Луис Арета, прыгнув на 
16,17 в олимпийском сезоне, стал 
59-м членом «клуба японца Н. Тадзимы».

Австралийцы и японцы, от которых 
все ожидали сюрприза, ничем не про
явили себя на Олимпиаде. Японец Такаю- 
ки Оказаки (24 года), весной повторив
ший рекорд своей страны (16,48), в ве
черних соревнованиях не мог справиться 
ни со скачком, после которого у него 
буквально подламывалась нога, ни с 
нервным напряжением. Австралиец Ян 
Томлинсон (лучший результат 16,37) 
слишком часто выступал в сезоне и, 
улучшив свое достижение в прыжках в 
длину до 7,72, в тройном не смог до
стигнуть 16 метров.

В последние годы уверенно заявляют 
о себе немецкие прыгуны (в 1964 г. чет
веро имели результат за 16 метров), а 
также болгары. Среди болгарских пры
гунов выделяется способный, но мало
техничный Георгий Стойковский, среди 
немецких — атлетически сложенный 
Ганс-Юрген Рюккорн. Но и тому и дру

гому не дает прогрессировать недоста
точная скорость разбега.

Это наши сегодняшние соперники. Не 
надо забывать и о всегда возможном 
сюрпризе со стороны американцев. Кто 
будет в день Олимпиады основными 
противниками наших прыгунов, пока 
сказать трудно.

Посмотрим теперь, кого мы можем 
противопоставить зарубежным «трой
никам».

Начнем с олимпийцев. Олега Федо
сеева раньше много упрекали в легко
мысленном отношении к тренировке и к 
противникам. Переломным для него 
стал 1960 г., когда, получив тяжелую 
травму, он не мог выступать. После это
го с каждым годом все увереннее ста
новились его прыжки, он закалялся как 
боец. И вот Олег, ровно и стабильно 
проведший весь сезон 1964 г., заслужен
но завоевал серебряную олимпийскую 
медаль. Можно ожидать, что в следую
щем сезоне он передвинет флажок ре
корда СССР ближе к рекорду мира. 
Но Олегу Федосееву 28 лет.

Перед Виктором Кравченко (23 го
да) сейчас открыта дорога в большой 
спорт. Перед ним стоит задача увеличе
ния скорости разбега и совершенствова
ния техники прыжка на этой скорости. 
В развитии прыжковых и силовых качеств 
ему не нужно идти по пути увеличения 
объема тренировочных средств, а надо 
отшлифовывать приобретенное за по
следние три года.

Теперь обратимся к нашим прыгунам, 
боровшимся за путевку в Токио. 24-лет- 
ний Александр Золотарев, весной 
1963 г. приятно удививший всех нас ре
зультатом 16,60, в дальнейшем не смог 
выиграть ни одного ответственного со
ревнования; в борьбе равных он теряет
ся. Чтобы избавиться от этого недостат
ка, ему необходимо изменить психологи
ческую настройку не только на состя
зания, но и на тренировку.

Владимир Горяев (25 лет), прыгун, ко
торый умел подготовиться и к опре
деленному соревнованию и к целой се
рии состязаний, за последние два года 
уже утратил эту способность. Его не
удачное выступление в 1963 г. на «Токий
ской неделе» нанесло психологический 
удар не только нашим «тройникам», но 
в первую очередь ему самому — он по
терял уверенность в себе. Перед ним 
стоит серьезная задача — вернуться в 
строй сильнейших.

Киевлянин Анатолий Алябьев (26 лет) 
к своим бойцовским качествам должен 
добавить мягкость и свободу в выпол
нении разбега и прыжка.

Давно уже ждут высоких и стабильных 
выступлений от Адиля Дементьева из 
Баку (27 лет). Но, обладая незаурядной 
силой ног, он не имеет быстрого и ста
бильного разбега, без которого трудно 
рассчитывать на успех. Ему, как и Золо-
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тареву, необходимо научиться показы
вать свои результаты при любой конку
ренции. Соревнуясь в Краснодаре, он 
показал отличный результат—16,47. Ре
зультат 16,23 показал в 1964 г. Анатолий 
Зирко из Минска, которому сейчас 
26 лет, выступавший ранее как прыгун в 
длину (7,55). Ему необходимо взять на 
вооружение активное отталкивание, ко
торое значительно увеличит его ре
зультат.

Однако основные олимпийские на
дежды мы связываем с молодежью, ко
торая после нескольких лет затишья в 
юношеском спорте бурно продвинулась 
вперед и достигла результатов 15,50— 
15,70. Это: М. Каинов (Тула), А. Борзен
ко (Баку), В. Санеев (Сухуми), В. Курке- 
вич (Минск), Г. Бессонов (Московская 
обл.), Ю. Чистяков и А. Александров 
(оба Москва). Эти 19—20-летние юноши 
вместе с тренерами должны видеть да
лекие мексиканские горизонты. Их перс
пективный план нужно построить так, 
чтобы в 1966 г. они уже прыгали за 16- 
метровую отметку, а к 1968 г. смогли за-

Бронзовая олимпийская медаль — боль
шой успех молодого прыгуна тройным 
Виктора Кравченко

менить своих старших товарищей с ре
зультатами, близкими к 17 метрам.

Мы имеем большие шансы для за
воевания мексиканского золота. Правда, 
путь к нему и для юных, и для опытных 
прыгунов лежит через многие километры 
спринта и многократные прыжки, спе
циальные силовые упражнения и средст
ва общей физической подготовки. Нуж
на и повседневная работа над техникой. 
Это нелегкая задача, но ради этого сто
ит потрудиться и атлетам, и тренерам.

Олимпиада в Токио показала, что ес
ли в тройном прыжке мы сохранили свои 
позиции, то этого нельзя сказать в об
щем о нашей легкой атлетике. Мне хоте
лось бы обратить внимание на те сторо
ны нашей подготовки, которые повлия
ли на неблагоприятный исход олимпий
ских состязаний.

Никого не удивит мое замечание о 
том, что наши летние рекорды на две 
трети делаются зимой. Удивят только 
условия, в которых мы тренируемся. 
В зимние месяцы происходит трудная 
перестройка организма, его приспособ
ление к более высоким нагрузкам. Мы 
как бы переходим на новые рубежи на
ших качеств и возможностей.

Но эта перестройка ведется в труд
ных условиях тесного и душного ма
нежа, загруженного обычно сверх вся
кой нормы. Это я говорю об олимпий
ской команде страны. А в каких усло
виях тренируется наш резерв мастеров 
и талантливых перворазрядников?

Небольшие по размеру манежи и за
лы, которых у нас, кстати сказать, слиш
ком мало, не дают возможности совер
шенствовать методику тренировки, а за
ставляют подстраиваться к примитивным 
условиям. Поэтому многие интересные 
мысли и планы остаются в записных 
книжках. Обедненные, однообразные 
средства очень скоро теряют свою эмо
циональную окраску. Получается нудная 
«наработка», которая в какой-то степени 
развивает общую выносливость, но ни
как не скорость или силу.

Сомнительную помощь оказали нам 
известные книги о зимней тренировке на 

воздухе. Совершенствование техники на 
высоком уровне и квалифицированное 
выполнение специальных упражнений, на 
наш взгляд, невозможно осуществлять в 
зимних условиях на воздухе.

К сожалению, и летом наши специа
лизированные базы также не позволя
ют применять современную методику 
подготовки рекордсменов и чемпионов. 
А длительная тренировка на одном ме
сте, отрыв от привычных условий — от
рицательно сказываются на психике ат
летов.

Подготовке талантливой смены долж
но быть уделено значительно больше 
внимания. Мы не можем просто ожидать 
появления способной молодежи. Сейчас 
почти невозможно «вдруг» найти талант
ливого юношу-самородка. Необходимо 
создание юношеской и молодежной 
команды страны со своими всесоюзным 
и международным календарями, посто
янным тренерским составом и перспек
тивным планом олимпийского цикла.

Трудности овладения тройным прыж
ком в юношеском возрасте, необходи
мость преодоления значительных нагру
зок при отталкивании, серьезные трав
мы при плохом техническом выполне
нии,— отпугивают тренеров от этого ви
да легкой атлетики. Современный опыт 
подготовки юношей необходимо распро
странять среди широкого круга наших 
тренеров.

Хотелось бы обратить внимание и на 
организацию соревнований по легкой 
атлетике. Сейчас многие из них носят 
формальный характер и не дают уча
стникам почувствовать праздничность и 
увлекательность борьбы. Большинство 
соревнований, утратив свою торжествен
ность и пафос, перестали интересовать и 
зрителя. Хорошо бы возродить награж
дение победителей всех масштабов, ведь 
сейчас привилегию наград имеют толь
ко чемпионы всесоюзного масштаба. За
частую награждение ограничивается вы
дачей грамот в уединенной комнате. 
Нужна горячая пропаганда легкоатлети
ческого спорта, нужны люди — энтузиа
сты и нужна всемерная поддержка всех 
нас.

Витольд КРЕЕР, 
мастер спорта

н АШИ прыгуны О. Федосеев и В. Кравченко показали в 
Токио неплохие результаты — лучше, нежели в Риме. 
Однако их награды — серебряная и бронзовая медали не 
столько обрадовали советских любителей легкой атлети
ки, сколько заставили вздохнуть с облегчением. Могло 
быть и хуже... Ведь за последние годы у нас в тройном

прыжке заметна тенденция к снижению уровня результатов. 
Зарубежные же спортсмены не теряли времени даром. В итоге 
в мировой «десятке» представительство советских легкоатлетов 
снизилось с 7 в 1961 г. до 3 в минувшем году.

В связи с этим хотелось бы остановиться на некоторых 
вопросах подготовки в тройном прыжке, которые, по нашему 
мнению, тормозят рост спортивных результатов как массы на
ших прыгунов, так и членов сборной команды страны.

Советская школа тройного прыжка складывалась в тече
ние многих лет. Ее представителями были И. Антушев (1930 г.— 
13,40), Н. Арбузников (1934 г.— 14,24), В. Бровко (1939 г,— 14,95), 
Б. Замбримборц (1955 г.— 15,23) и, наконец, Л. Щербаков 
(1956 г.— 16,46). Техника Л. Щербакова была образцом и объ
ектом пристального изучения для прыгунов всего мира. Его 
прыжки с высокими траекториями, поздней сменой ног в 
«скачке», с высоким замахом бедра и активной постановкой 
ноги на грунт «загребающим» движением привели к быстрому 
росту мирового рекорда.

Такая техника стала возможной благодаря улучшению ме
тодов силовой подготовки. Однако далее возможности увеличе
ния результата за счет силы исчерпались. Л. Щербакову явно 
не хватало спринтерской скорости в разбеге. Поэтому ряд 
спортсменов, имеющих высокие достижения в спринте, пыта-

Æ лись достичь успеха в тройном прыжке, но безуспеш-
но. и лишь потому, что у них была большая диспро
порция между скоростью разбега и специальной си
ловой подготовленностью.

Когда польский спортсмен Ю. Шмидт впервые попробовал 
свои силы в тройном прыжке, он скоро убедился, что при 
чрезмерно высокой скорости разбега очень трудно оттолкнуть
ся. Однако скорость сделала свое дело и результаты Ю. Шмид
та быстро выросли. Это послужило поводом для того, чтобы го
ворить о появлении так называемой беговой техники прыжка 
в отличие от ее «прыжкового» варианта.

С такой классификацией нельзя согласиться по очень про
стой причине. «Беговая техника» является лишь переходным 
вариантом, начальным этапом дальнейшего повышения ско
рости прыжка. Нет сомнения, что только умелое сочетание вы
сокой скорости разбега с могучей «взрывной» силой ног — 
путь к рубежу 18 метров. Поэтому техника тройного прыжка 
ближайшего будущего наряду с высокой скоростью и быстрым 
проходом вперед будет отличаться и достаточно высокими 
траекториями.

Это подтверждает и пример Ю. Шмидта, у которого на про
тяжении ряда лет вместе с ростом специальной силовой подго
товленности наблюдается и эволюция техники прыжка. Уже 
на Римской Олимпиаде он выполнял «скачок» так, как это де
лали наши прыгуны, а в Токио схема его движений имела 
явно прыжковый характер.

К сожалению, путаница во взглядах на технику прыжка, 
характерная для последних лет, отрицательно сказалась на 
достижениях наших прыгунов и направленности их трениров
ки. Наша молодежь (А. Золотарев, В. Кравченко и другие), пра
вильно поняв значение скорости в разбеге, не смогла в полной 
мере реализовать свои возможности, и прежде всего из-за 
стремления подражать технике Ю. Шмидта, не разобравшись
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В
 ТЕЧЕНИЕ многих лет советские 

легкоатлетки были сильнейшими в 
мире. Именно они определили ус
пех нашей команды на XVII Олим
пийских играх в Риме, завоевав 
6 золотых медалей. Как известно, 

з Токио, набрав 124 очка, советские лег
коатлеты в командном зачете были вто

рыми, проиграв спортсменам США 47 оч
ков и получив только 5 золотых меда
лей. 60 очков — доля наших легкоатле
ток в общей копилке — оказалась не
достаточной для победы, а без сестер 
Пресс наши женщины не сумели бы вы
играть ни одной золотой медали.

Посмотрим, как же обстояло дело в 
отдельных видах? Ставшее уже привыч-' 
ным «блистательное» отсутствие наших 
девушек в финалах бега на 100 и 200 м 
было приятно нарушено Л. Самотесовой, 
бывшей 5-й в беге на 200 м. На 100-мет
ровой дистанции время 11,5 Галины По
повой и результат 11,6 Ренаты Лаце не 
позволили им выйти в финал.

В эстафете 4X100 м блестяще высту
пила команда польских спортсменок, 
превосходившая своих соперниц скоро
стью и слаженностью передачи, моло
дым задором и безудержным желани
ем выиграть. Наши женщины заняли
4-е место, превысив всесоюзный рекорд. 
Большего от них трудно было ожидать.

В беге на 400 и 800 м гегемония и 
мировые рекорды советских спортсме
нок, как оказалось, существовали лишь 
до введения этих видов в программу 
олимпийских соревнований. Наши легко
атлетки и на этих дистанциях не были 
подготовлены к борьбе и победе. Побе
дительница на 800 м, 22-летняя Э. Пек- 
кер — разносторонняя спортсменка, ко
торой могут позавидовать сильнейшие 
пятиборки мира. Да и остальные фина
листки превосходили наших женщин не 
только в скорости и силе, но, видимо, 
и в скоростной выносливости. Наиболее 
молодая и сильная наша бегунья Л. Эрик 
сумела прийти к финишу только 6-й, а 
В. Муханова и 3. Скобцова с нелучши
ми для себя результатами добрались 
лишь до полуфинала.

В беге на 80 м с барьерами Ирине 
Пресс и Галине Быстровой пришлось 
стартовать после пятиборья, где обе вы-

НОВЫЕ ВРЕМЕНА
СТАРЫЕ ЛИЦА

ступили отлично. Поэтому, естественно, 
что они были менее свежими, чем их 
конкурентки. В напряженной борьбе с 
минимальным преимуществом победила 
К. Бальцер. Г. Быстрова и Т. Талышева 
с результатами 10,8 и 10,9 в финал не 
попали.

Удачнее выступали наши женщины в 
метаниях, завоевав 2 золотые медали 
(Т. Пресс). Однако их преимущество уже 
не столь ощутимо, так как класс зару
бежных метательниц повышается очень 
быстро. В копье — замечателен успех 
Е. Горчаковой, установившей в квалифи
кационных соревнованиях новый миро
вой рекорд. Однако в финале Э. Озоли- 
на и Б. Каледене не сумели мобилизо
ваться.

В прыжках в высоту пока не видно 
замены неувядающей И. Балаш, а высо
та 1,90 еще недоступна нашим девушкам. 
В прыжках в длину уверенно выступала 
М. Рэнд, а молодая И. Киршенштейн по 
праву заняла 2-е место. Даже если бы 
Т. Щелканова показала свой лучший ре
зультат 6,70, она все равно не сумела бы 
выиграть. Т. Талышева и А. Чуйко, пры
гающие стабильно в пределах 6,20— 
6,30, не могли в такой сильной компании 
претендовать на медали.

И, наконец, пятиборье. Золотая и 
бронзовая медали — хороший итог, од
нако того преимущества, которое имела 
Ирина в толкании ядра, в дальнейшем 
может и не быть.

Итак, 3 золотые и 5 бронзовых меда
лей. Могли ли наши женщины выступить 
лучше? Вероятно могли бы, но очень не
значительно. Это объясняется многими 
причинами. И прежде всего тем, что вы
сокоодаренных, молодых талантливых 
спортсменок у нас мало. Основной же 
кЬстяк команды составляют ветераны; 
лишь Лаце и Эрик по 20 лет, а остальным 
за 25. И если такой возраст сам по себе 
не препятствие для победы, то большой 

рекордсменский стаж зачастую приво
дит к излишней осторожности, лишает 
дерзания, присущего молодости, хоро
шего спортивного напора. Наша же 
команда была представлена в основном 
призерами XV, XVI и XVII Олимпийских 
игр, неоднократными чемпионками и ре
кордсменками СССР.

Отбор и формирование команды из 
сравнительно малого круга кандидаток, 
находившихся в течение ряда лет под 
пристальным наблюдением тренерского 
совета, не составлял большого труда, 
однако требовал известной гибкости. 
Тренерский совет, отчасти подавленный 
и парализованный возложенными на не
го ответственными задачами, боясь оши
биться при формировании команды, не
сколько увлекся отборочными прикид
ками, на которых кандидаты израсходо
вали весь «боезапас», а на играх уже 
стреляли «вхолостую». Отсюда известная 
усталость и несобранность большинства 
легкоатлеток.

Участницы (особенно спринтеры), 
оторванные от своих тренеров на дли
тельное время, в ряде случаев (исключая 
Самотесову) тренировались по общему 
с мужчинами плану. Л. Бартенев, отве
чающий за весь спринт (мужской и жен
ский и эстафеты — а это 18 человек), 
физически был не в состоянии обеспе
чить творческий индивидуальный подход 
к каждому. Может быть именно поэтому 
характерной для наших спринтеров об
щей чертой явилось увлечение объе
мом беговой подготовки на средних ско
ростях в ущерб специальной скорости. 
Воистину — к спринту через марафон! 
Вероятно этим можно объяснить тот 
факт, что ни Попова, ни Лаце, ни Гайда 
не смогли показать своих лучших резуль
татов.

Отсутствие нужной направленности 
общей физической подготовки привело 
к тому, что спортсменки стали более ра

до конца в ее сути. Переход на «скоростной» вариант прыжка 
оказался не таким простым и для наших ветеранов. Так, О. Фе
досеев больше, чем кто-либо другой, имел возможности для 
прыжков дальше 17 метров. Но, к сожалению, ему так и не 
удалось найти рациональное сочетание быстрого бега с высо
кой скоростно-силовой подготовленностью. Он «выбился» из 
ранее освоенного ритма прыжка и не закрепил новый. Его 
движения в первом и втором отталкивании отличаются не
завершенностью.

Увеличил скорость и В. Горяев. Но он не смог связать ее 
с техникой прыжка, упустив из вида, что большая частота ша
гов в разбеге приводит к более ранней смене ног в «скачке». 
В результате нарушился привычный ритм прыжка, отталки
вания стали поспешными и незаконченными.

Курс на повышение горизонтальной и вертикальной скоро
сти прыжка требует иного подхода к вопросам обучения и на
чальной тренировки прыгуна, а также к средствам и методам 
скоростно-силовой подготовки. В частности, для молодых 
спортсменов решающее значение приобретает предваритель
ная физическая подготовка, предшествующая непосредствен
ному овладению техникой прыжка. Молодежи нельзя сразу 
прыгать даже со средних разбегов и тем более участвовать в 
соревнованиях. Прежде всего нужно позаботиться о всесторон
ней атлетической подготовленности, необходимо научиться бы
стро бегать и не только 30 и 60 м, но и более длинные отрезки. 
Пора уже понять, что с результатом 11,0 и хуже на 100 м 
нельзя рассчитывать на победы в международных соревно
ваниях. Наряду с этим особое внимание следует уделять укреп
лению опорно-двигательного аппарата. Когда ноги спортсмена 
превратятся в «стальные пружины», процесс овладения ра
циональной техникой прыжка пойдет более успешно. Одновре
менно это исключит возможность закрепления неправильных 
навыков и сократит путь к вершинам спортивного мастерства.

Пока же мы наблюдаем обратное. Все помнят быстрый, но 
кратковременный взлет А. Золотарева, который уже на своем 
четырнадцатом соревновании в тройном прыжке показал 
16,15 м. Однако ногда знакомишься с опытом его тренировки, 
то становится очевидным, что тренер К. Рачков, как можно 
судить по его выступлению в № 6 журнала «Легкая атлетина» 
за 1964 г„ приписывая успех Золотарева каким-то новым тех
ническим приемам, не учел того, что его ученик начал пры
гать тройным, имея результат на 100 м 10,8 и в длину 7 м. 
Это, естественно, отразилось и на его технике. Однако несоот
ветствие скоростных возможностей и уровня специальной си
ловой подготовленности не позволило спортсмену довести 
прыжки до совершенства и в конечном итоге привело к трав
мам. В итоге способный прыгун потерял возможность бороть
ся за место в сборной команде страны.

Теперь о силовой подготовке спортсменов. Усложнение ус
ловий отталкивания в связи с повышением скорости прыжка 
требует развития способности прыгуна к мгновенному прояв
лению больших по величине усилий. Следовательно, наряду 
с общей и, в частности силовой, атлетической подготовкой, 
преимущественное значение должны играть средства, способ
ствующие развитию силы с учетом характера ее проявления 
в прыжке.

Однако в практике число таких средств пока очень ограни
чено. Прыгуны расходуют время и энергию на упражнения, 
которые по своей преимущественной направленности на груп
пы мышц, по характеру развития усилия и его величине очень 
мало соответствуют условиям отталкивания в прыжке с пол
ного разбега. Даже такие близкие, казалось бы, упражнения, 
как прыжковые, оказываются не столь эффективными для 
развития специальной силы у квалифицированного прыгуна. 
Традиционные же силовые упражнения, и в том числе со штан
гой, развивают силу вообще и не решают в необходимой мере
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Не увядает высокое мастерство Галины Быстровой

ботоспособными, сильными, но не смогли 
повысить своих достижений в избранном 
виде. Программа зимних соревнований 
по комплексу ОФП нуждается в при
ближении к технике того или иного ви
да, в изменении требований, предъявляе
мых к физическим качествам. Например, 
для прыгуний в высоту бег на 100 м не 
очень показателен, а порой он просто 
мешает совершенствованию техники.

Итак, правильно спланировать подго
товку к Мехико можно, лишь решив ряд 
организационных вопросов.

Женская легкая атлетика на между
народном уровне «не стареет»: 1В— 
20 лет — лучший возраст для высших 
достижений в спринте. Возраст победи
тельниц и финалисток олимпийских игр 
редко превышает 20 лет. Чемпионке 
Олимпиады в Хельсинки Джексон было 
20 лет, победительнице соревнований в 
Мельбурне Катберт — 19 лет, римской 
чемпионке Рудольф — 20 и выигравшей 

бег на 100 м в Токио Тейес — 19 лет. 
Как правило, среди победительниц нет 
девушек с многолетним спортивным ста
жем. 2—3 года — таков их путь от но
вичка до олимпийской чемпионки. Если 
исходить из этого критерия, то команда 
в Мехико может быть укомплектована 
девушками, которым сегодня 15—18 лет, 
т. е. сегодняшними школьницами, завт
рашними студентками. Однако боль
шинство победителей школьных спарта
киад исчезает из взрослого спорта. Это 
происходит в основном из-за того, что 
попадающие в вузы обязаны перейти в 
«Буревестник», т. е. от своего тренера 
к другому, причем без взаимного со
гласия.

Копировать в данном случае амери
канский университетский спорт не пред
ставляется единственным выходом. В на
ши вузы приходят лишь 1—2% спортс
менов по отношению к общему числу 
обучающихся. Широчайшее поле дея

тельности для тренеров и преподавате
лей вузов составляют остальные здоро
вые молодые люди. Ведь за 4—5 лет 
обучения в вузе можно подготовить из 
новичка мастера спорта. Необходимо 
разрешить всем студентам выступать за 
свой факультет и вуз на вузовских и сту
денческих соревнованиях, а на ведом
ственных — за свой коллектив, воспитав
ший их с детских лет.

Одновременно встает вопрос об от
мене принудительного перехода спортс
мена от своего тренера к тренеру сбор
ной. Практика показала, что В. Алексеев, 
Л. Сулиев и многие другие педагоги, вос
питывающие своих учеников от новичков 
до чемпионов, работают с ними более 
продуктивно. Тренером сборной должен 
считаться любой педагог, подготовивший 
для нее своего ученика, а старшим тре
нерам сборной целесообразно ограни
чить свои функции лишь организацион
но-методической работой, и на равных 
условиях с другими растить спортсменов 
от новичков до мастеров. •

И последнее, на чем нужно остано
виться,— это вопрос о детских спортив
ных школах. В последние годы снизи
лось внимание к отбору наиболее ода
ренных. К ДСШ, где растут будущие 
чемпионы и рекордсмены, сейчас преж
де всего предъявляют требования мас
совости, оздоровления, исправления не
достатков физического развития. Таким 
образом, упускается из вида важнейшая 
задача — воспитание спортивного ма
стерства.

Сейчас вопрос об организации тре
нировочного процесса должен быть тес
но увязан с тем, что молодежь — 
школьники и студенты — очень загру
жена учебой. Находить 4—5 раз в не
делю по 3—5 часов для занятий спор
том не всем под силу. Вот тут и встает 
один из важных вопросов — о «произво
дительности» тренировки. Нужно сделать 
так, чтобы учеба и работа не страдали, 
а результаты повышались. Пришла пора 
и для нашей спортивной молодежи соз
дать равные с мастерами условия для 
занятий и поменьше отрывать их от уче
бы и от тренера.

Евгения СЕЧЕНОВА, 
заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер РСФСР

задач специальной силовой подготовки. Поэтому даже тита
нические объемы этих средств, ставшие уже обычными, не 
компенсируют их низкую эффективность.

Мы не против прыжковых упражнений и упражнений со 
штангой. Они никогда не потеряют своего значения как для 
начинающего, так и для квалифицированного прыгуна, но при 
условии, если правильно определить их задачи и учитывать 
возможности их тренирующего эффекта. Однако в плане спе
циальной силовой подготовки преимущественная роль должна 
принадлежать более эффективным средствам, разработанным 
с учетом биомеханических особенностей движений спортсмена 
в прыжке (журнал «Легкая атлетика» № 3 за 1963 г. и № 7 
за 1964 г.).

Необходимость совершенствования специальной силовой 
подготовки была правильно подчеркнута старшим тренером 
Г. Коробковым при анализе причин неудачного выступления 
советских легкоатлетов в Токио. Однако следует предостеречь 
от крайностей в увлечении средствами специальной силовой 
подготовки в ущерб общей физической и технической. Нужно 
найти оптимальное соотношение этих средств в тренировке 
спортсменов различной квалификации на каждом этапе годич
ного цикла.

Причины неудач наших прыгунов тесно связаны и с орга
низационными недостатками в подготовке к крупнейшим меж
дународным соревнованиям. Советский и зарубежный спорт 
располагает огромным опытом воспитания спортсменов высР- 
кого класса. Наука накопила много экспериментальных дан
ных, имеющих непосредственное отношение к вопросам тре
нировки. Но, к сожалению, Всесоюзный тренерский совет не 
проявляет инициативы в обобщении этого материала, не во
площает его в конкретные рекомендации. А без этого нельзя 
рассчитывать на серьезное улучшение в подготовке к пред

стоящим Олимпийским играм, на которых нас ожидает еще 
более острая конкуренция, чем в Токио.

Необходимо отметить и ряд частных недостатков в работе 
со сборной командой страны. Совершенно неправильно, когда 
руководство тренировной спортсменов различного профиля 
поручается одному тренеру. Если бы, например, мастер спорта 
В. Попов не «разрывался» между прыгунами «тройным» и в 
длину, мужчинами и женщинами, он вне всякого сомнения 
мог бы сделать значительно больше.

Вместе с тем, нельзя признать правильным, когда подготов
ка кандидатов в сборную команду даже в одном виде легкой 
атлетики осуществляется преимущественно одним ответствен
ным тренером без привлечения других специалистов. В этом 
имеется большая вероятность субъективного, а порой просто 
неверного подхода к решению методических вопросов, что мо
жет привести к непоправимым ошибкам. Поэтому необходимо, 
чтобы по каждому виду (или хотя бы по нескольким близким 
видам легкой атлетики) была организована постоянная научно- 
методическая группа, которая объединила бы научных работ
ников, специалистов по данному виду и тренеров сборной 
команды и определяла общее направление тренировки.

Такая организационная форма работы, проверенная при 
подготовке к XV Олимпийским играм 1952 г., открывает широ
кие возможности для творческого делового контакта между 
тренерами. Она поможет методически правильно и целена
правленно организовать тренировку и несомненно сыграет по
ложительную роль при подготовке н XIX Олимпийским играм. 

Николай ОЗОЛИН, 
заслуженный тренер СССР, 

профессор 
Юрий ВЕРХОШАНСКИЙ, 

нандидат педагогических наук
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Омимкс ПРОГРЕССА
ТОКИО наши скороходы, четвертый раз участвуя в 
олимпийских играх, набрали всего 6 очков и завоевали 
одну бронзовую медаль. Даже в Хельсинки выступле
ние было более удачным (8 очков).

Как объяснить, что после «золота» Мельбурна и Ри
ма нам пришлось довольствоваться бронзой? В чем 

причина снижения результатов? Попытаемся разобраться в 
этих вопросах.

В течение нескольких последних лет результаты лучше 
1:30.00,0 на 20-километровой дистанции были очень редки. 
Наши скороходы не стали тренироваться меньше, они по- 
прежнему выполняют тренировки большого объема при от
носительно высокой интенсивности. Дело в другом. По мне
нию многих специалистов (в том числе и зарубежных) техника 
ходьбы советских скороходов заметно улучшилась. Наши ско
роходы стали ходить, подчеркивая контакт с землей. Есте
ственно, что скорость ходьбы несколько снизилась. Парадокс 
прогресса в технике заключается в том, что наши скороходы 
стали идти медленнее, потому что «подчеркивая контакт», те
ряли дорогие секунды.

Действительно, если посмотреть на В. Голубничего, то не
трудно заметить, что он идет отлично «по контакту» с землей, 
но эта ходьба ему очень дорого стоит. Его энергозатраты до
стигают предельных показателей. Мы убедились в этом, под
считав потребление кислорода при ходьбе с соревновательной 
скоростью (400 м за 1 мин. 45 сек.—4,8 л/мин.). Результат 
В. Голубничего 1:30.00,0 в 1964 г., видимо, равноценен ре
зультатам 1:26.00,0—1:27.00,0, которые показывали скороходы 
недалекого прошлого и сам Голубничий в 1959 г. В этом нас 
убеждают также и средние результаты 10-ти лучших скорохо
дов: 1958 г.—1:29.23,9; 1959 г— 1:28.03,1; 1964 г.—1:30.18,1.

Олимпиада в «Токио была первым крупнейшим междуна
родным соревнованием, в котором все шесть советских ско
роходов полностью закончили дистанцию; другими словами, 
ни одного скорохода не было снято 
за нарушение правил ходьбы. По
следние 3—4 года наши скороходы 
изменили свою технику к лучшему, 
но еще не научились свободно ее 
применять.

В связи с этим хочется еще раз 
вернуться к вопросу о ранней спе
циализации в спортивной ходьбе. Ви
димо, для овладения совершенной 
техникой (не только по внешним по
казателям, но и с учетом рациональ
ной схемы сокращения необходимых 
мышц и их отдыха) требуется значи
тельно больший срок.

Но, может быть, вернуться к про
шлому, то есть увеличить скорость, 
не обращая внимания на технику 
ходьбы? Думается, что это путь не
верный и рискованный. До тех пор, 
пока судейство идет по субъективным 
показателям «на глаз»; совершенст
вование в «подчеркивании контакта с 
землей» — главное условие успеш
ного выступления команды скорохо
дов. Это потребует длительного вре
мени, но будет гарантией успеха в 
дальнейшем.

Олимпийцы на дорожке Токийского 
стадиона. Впереди олимпийский чем
пион на 20 км англичанин К. Мет- 
тьюс (№5) и трио советских скоро
ходов — В. Голубничий (№ 32), 
Г. Солодов (№34) и Б. Хролович 
(№ 33)

Окончательный отбор нашей олимпийской команды со
стоялся в Киеве, на первенстве СССР. Сильнейшие скороходы 
получили путевки в Токио. Врачебные обследования, проведен
ные в сентябре, были самыми обнадеживающими. Никаких 
дополнительных «прикидок» и контрольных тренировочных 
занятий, влияющих на состав отобранных, не было.

15 октября в 15.20 в Токио был дан старт ходьбы на 20 км. 
И вот результат: Владимир Голубничий пришел третьим, Ген
надий Солодов — пятым, Борис Хролович — седьмым.

Реальные шансы в борьбе за первое место были, конечно, 
у Голубничего. Он был сильнейшим нашим скороходом на 
20 км. Что же случилось с ним? За четыре дня до старта у 
Голубничего появились сильные головные боли. Либо он про
студился, либо это было следствием акклиматизации. Это за
метно снизило его готовность к борьбе. Могут задать вопрос: 
ну, а если бы не заболел Голубничий, он был бы первым? 
Трудно ответить на этот вопрос, но в том, что чемпион Рим
ской Олимпиады выступил бы лучше, сомнений нет.

Солодов в самом начале получил предупреждение и вы
нужден был всю дистанцию идти крайне осторожно. На по
следних трех километрах дистанции Солодов сумел выйти на
5-е место.

Хролович показал отличную технику, относительно высо
кий для международных соревнований результат, но был 
седьмым. Все ли «отдал» Хролович на дистанции? Все ли сде
лал он для успешного выступления на Олимпийских играх? 
Если у него и остались силы, то их было слишком мало для 
того, чтобы войти в зачетную шестерку.

Что можно сказать о победителях? Англичанин К. Меттьюс 
стал чемпионом с отличным результатом, небывалым для та
ких крупных соревнований. Кстати, олимпийский рекорд Лео
нида Спирина улучшили сразу двое — К. Меттьюс и Д. Линд
нер (ОГК). Если результат у Меттьюса был лучшим, то этого 
нельзя сказать о его технике. Мы не увидели ни подчеркнуто
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го контакта, ни законченности движений. Скорее наоборот, 
в его ходьбе мы видели «заплетающиеся ноги» (левая нога 
идет далеко вправо, правая — влево).

Д. Линднер показал себя с хорошей стороны, проявил во
лю, настойчивость и умение соревноваться. По всей вероятно
сти, это его лучшая спортивная форма за все долгие годы 
тренировок и выступлений. После крупных неудач спортсмен 
сумел наконец добиться почетной награды.

18 октября в 12.20 стартовали скороходы на 50 км. Надо 
сказать, что в этот день была скверная погода: холод, ветер, 
дождь. Со старта ходьбу возглавили А. Памич (Италия), Г. Ага
пов, К. Хёне (ОГК—ГДР) и В. Нихилл (Великобритания).

К отметке «5 км» впереди остались двое: Геннадий Агапов 
и Абдон Памич (24.12,0—24.13,0). Далее лидерство перешло к 
Г. Агапову, который очень сильно прошел вторые 5 км ди
станции (23.39,0). Такой скорости не достигал никто из уча
стников соревнований на 50 км. К отметке «15 км» расстоя
ние между Агаповым и Памичем увеличилось до 140— 
150 м.

На 18-м км, как говорит Агапов, «что-то случилось с ногами, 
идти не мог». Возможно, это было следствием холодной по
годы. На отметке «20 км» он был уже 4-м, а на повороте 
его уже не было в первой десятке скороходов. В итоге Ага
пов занял 12-е место. Сказался рывок, который он сделал с
6-го до 16-го км дистанции. Под влиянием каких-то эмоций или 
в результате сложившейся обстановки соревнования Агапов 
принял рискованный тактический план — уйти от противни
ков на первой половине дистанции. Эта попытка не удалась, 
но она стоила ему многого.

Евгений Люнгин, впервые принимавший участие в между
народных соревнованиях за рубежом, не смог проявить всех 
своих способностей. Он прошел почти на 10 мин. хуже, чем 
на первенстве СССР. На отметке «25 км» Е. Люнгин был во
семнадцатым, вторая половина не внесла улучшения — в ито
ге 18-е место. Все время казалось, что вот сейчас наступит пе
релом, вот сейчас он пройдет быстрее и по-настоящему про
явит себя, но, к сожалению, перелом так и не наступил.

Ветеран нашей команды Анатолий Ведяков проявил себя, 
как всегда, зрелым и умелым бойцом, показав отличную 
технику. Но к концу дистанции у него, к сожалению, не было 
сил. Улучшив на 5 мин. олимпийский рекорд Д. Томпсона и 
на 4 мин. свой же результат, показанный на первенстве СССР, 
Ведяков был седьмым. До известной степени на результат 
повлияло и то, что на питательном пункте «30 км» он не нашел 
своего личного питания. Возможно, кто-то из впереди идущих 
скороходов по ошибке взял его питание. По словам самого 
Ведякова, он «едва дошел до следующего питательного 
пункта». С 30 по 35 км он шел на 1 мин. 4 сек. хуже, чем 
предыдущие 5 км. Это не могло не сказаться на конечном 
результате.

Из победителей хочется отметить Памича, который боль
шую часть дистанции был лидером, показал в общем хорошую 
технику и проявил необходимое упорство. Чемпион Европы 
стал чемпионом Олимпийских игр. Второе место занял В. Ни
хилл. В его ходьбе чувствуется легкость. Он умеет хорошо 

переключаться с одной скорости на другую. Этот спортсмен 
обладает, видимо, хорошей скоростью.

Третьим был швед Н. Петтерссон, который доказал, что не 
обязательно идти в начале дистанции в головной группе, чтобы 
быть в числе победителей. На отметке «5 км» Петтерссон был 
18-м; 10 км прошел 16-м; 15 км — 15-м; 20 км — 14-м;
25 — 12-м; 30 км — 8-м; 35 км — 6-м; 40 км — 5-м; 45 км — 
4-м; 50 км — 3-м (4:14.17,4). Очень хорошее впечатление оста
вили два молодых немецких скорохода К. Хёне и Б. Лейшке 
(1940 и 1942 гг. рождения). Эти спортсмены очень перспектив
ны и, безусловно, уже на первенстве Европы 1966 г. смогут 
бороться за медали победителей.

Соревнования по спортивной ходьбе показали, что почти 
все скороходы были хорошо подготовлены. Прыгающие, или 
«порхающие» скороходы, которых нередко можно было ви
деть раньше, теперь исключение. Как в ходьбе на 20 км, так 
и в ходьбе на 50 км были улучшены олимпийские рекорды 
(в ходьбе на 50 км рекорд улучшили сразу 12 человек). Те
перь можно смело говорить об общем заметном прогрессе 
спортивной ходьбы. За рубежом появилась большая группа 
молодых талантливых скороходов. Все это заставляет пере
смотреть многие положения нашей подготовки, ее организа
ции и методики.

В этой связи пока можно высказать лишь некоторые со
ображения. Прежде всего наши скороходы очень редко вы
ступают на международных соревнованиях, поэтому боятся 
судей, идут, затрачивая много сил, на «печатанье ходьбы». 
Надо чтобы они освоились с условиями международных со
ревнований. Для этого можно было бы практиковать вызов 
на судейство наших соревнований по ходьбе зарубежных 
судей, которые обычно судят международные соревнования.

Юноши и юниоры должны иметь единый календарь сорев
нований по ходьбе, включая первенство СССР. А для повы
шения массовости можно рекомендовать проведение в каж
дой союзной республике специальных соревнований по ходь
бе, по типу соревнования на приз журнала «Спортивная жизнь 
России», которое позволило выявить многих способных ско
роходов. Кстати, его нужно широко популяризировать.

Совершенствование техники и методики тренировки остает
ся главным условием роста наших показателей в спортивной 
ходьбе. Тренировка скороходов должна опираться на данные 
современной науки и на практический опыт тренеров и спортс
менов.

В научных исследованиях особое внимание должно быть 
обращено на разработку объективных оценок качества спор
тивной ходьбы, на психологическую подготовку наших легко
атлетов. Мы должны тщательно разработать методы трени
ровки в последние дни перед ответственными соревнования
ми и весь комплекс мероприятий, обеспечивающих успешное 
выступление наших спортсменов.

Исследование тренировки в спортивной ходьбе нужно вести 
совместными усилиями тренеров, врачей, физиологов, биохи
миков, анатомов, психологов, методистов и, конечно, самих 
скороходов.

Анатолий ФРУКТОВ, 
кандидат педагогических наук

Барьеры на пути к победам
Р'ОВОРЯ об уровне спортивной 

ходьбы в Советском Союзе, об 
истории развития этого вида легкой ат
летики и его чрезвычайной популярно
сти, приходишь только к одному вы
воду: нашим скороходам по плечу по
беды на самых ответственных между
народных соревнованиях. Достаточно 
вспомнить блестящие выступления в 
недалеком прошлом наших выдающих
ся мастеров Леонида Спирина, Влади
мира Голубничего, Евгения Маскин- 
ского, Бруно Юнка и других, много
численные высшие мировые достижения 
лучших наших скороходов и такой 
красноречивый факт, что еще ни од
ному иностранному ходоку не удава
лось стать победителем на проводимых 
у нас в стране международных сорев
нованиях.

Как известно, опыт участия в меж
дународных состязаниях приходит со 
временем. Этот принцип выдерживается 
у всех легкоатлетов, только не у ходо
ков. Одна из причин слабого выступ
ления наших скороходов за рубежом, 
это слишком малый опыт международ
ных встреч. Перед такими ответствен
ными соревнованиями, как олимпийские 
игры или первенство Европы, наши хо
доки в лучшем случае имеют по одной 
международной встрече, а очень часто 
эти состязания являются для них пер
выми и последними.

В течение прошлого года наши ско
роходы досконально изучили друг дру
га и привыкли выступать, зная все о 
соперниках. А попадая в непривычную 
обстановку, где предстояла борьба со 
спортсменами, о которых они не знали 

ничего или почти ничего, не представ
ляли их сильных и слабых сторон, так
тических замыслов, наши скороходы 
зачастую терялись и не использовали 
всех своих возможностей. Если бы на 
протяжении последних двух лет они по 
нескольку раз встречались с основными 
олимпийскими фаворитами, результаты 
были бы иными.

Далее. Большинство наших скорохо
дов проживает в средней полосе Со
ветского Союза, они привыкли в под
готовительном периоде много занимать
ся лыжной подготовкой. Как правило, 
за зимние месяцы они проходят на лы
жах до 600 — 800 км, а также неодно
кратно участвуют в различных сорев
нованиях по лыжам. И это давало свои 
результаты. Однако в олимпийском го
ду лучшие наши ходоки направились на
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Секреты 
чемпионов

ОВЕТСКИЕ спортсмены отдают себе ясный отчет, что без 
внедрения в повседневную тренировку всего нового, пере
дового движение вперед невозможно. Знакомство с опы

том других, постоянное внимание к спортивной литературе — 
часть тренировочного процесса легкоатлетов. Вот почему мы 
с особым интересом берем в руки книгу под интригующим 
названием «Как они тренируются»*. Ее автор — Фред Уилт, в 
прошлом отличный бегун на длинные дистанции (представлял 
США на Олимпийских играх 1948 и 1952 гг. и был обладателем 
мирового рекорда в беге на 2 мили — 8.50,7 — для закрытых 
помещении), широко известен как энтузиаст легкой атлетики. 

Книга «Как они тренируются» не претендует на научность. 
В первой части ее изложены материалы о тренировке более 
полутора сот бегунов на средние и длинные дистанции, спортс
менов разных стран и разных времен, во второй — основы 
тренировки в беге и отдельные системы, широко распростра
ненные в некоторых странах, например, в Австралии. В заклю
чительной части книги поставлен ряд вопросов, имеющих боль
шое значение для практики спорта, но пока еще не решенных. 

Начинается книга главой о терминологии тренировки. Здесь 
коротко раскрывается смысл терминов фартлек, интервальная 
тренировка, тренировка по кругу (поточная тренировка), тре
нировка с тяжестями, и читатель сразу получает общее пред
ставление о содержании тренировки бегунов.

В следующей главе «Планы тренировок бегунов на полми
ли» описаны занятия 32 спортсменов, среди которых мировые 
рекордсмены Гуннар Нильс Нильсен, Роже Моэне, Рудольф 
Харбиг и ряд других известных бегунов, в том числе юноши 
16 — 18 лет. Их планы тренировок представлены по схеме: луч
шие результаты; дата рождения; рост и вес бегуна; дата пер
вого старта; разминка перед соревнованиями; разминка перед 
тренировкой; тренировка в подготовительном периоде.

В ряде мест изложение ведется от имени самих легкоатле
тов, что значительно оживляет книгу. Но вдумчивому читате
лю и сухие статистические сведения могут принести немало 
пользы. Лаконично рассказано в книге о нескольких поколе
ниях спортсменов, различных по мастерству и взглядам на 
тренировку. Так, олимпийский чемпион 1932 г. Томас Хэмпсон 
тренировался не более 3 — 4 раз в неделю, используя в основ
ном теннис, плавание и крикет, а 19-летний Томас Кэррол тре
нировался 6 дней в неделю и притом пробегал 15 раз по 220 м 
за 26,5 — 29,0 на одном занятии. Интересен материал о Р. Харби. 
ге — обладателе мировых рекордов (его рекорд в беге на 800 м 
держался 16 лет!) — и Г. Нильсене, тренировка которого была 
однообразной, но плодотворной.

Третья глава книги «Планы тренировок бегунов на милю» 
начинается с увлекательного рассказа о мировом рекордсмене 
австралийце Г. Эллиоте и его тренере П. Черутти, который в 
47-летнем возрасте был на грани физического и морального 
крушения. Посредством бега и поднимания тяжестей он вос
становил свое здоровье и выработал свои взгляды на трени
ровку, соревнования и жизнь! Здесь читатель узнает о ме
тодах тренировки в Австралии, которая основной задачей ста
вит воспитание у спортсмена железной воли. Подробно изло
жены автором взгляды Д. Лэнди, особенно на поведение лег
коатлетов во время соревнований. Любопытны и воспомина
ния Джо Бинкса, тренировавшегося раз в неделю по 30 мин. 
и сохранившего любовь к спорту до глубокой старости (о_н 
участвовал в соревнованиях, имея за плечами более 80 лет!).

* Фред Уилт. Как они тренируются. Под редакцией мастера спор
та А. Н. Макарова, «ФиС», 1964. Тираж 12 000.

Нритина и ШШШШШШШ 
ШЯШШЯШ библиография

Всего в этой главе описаны 66 
планов тренировни австралий
ских, американских и европей
ских спортсменов.

В четвертой главе «Планы 
тренировок бегунов на 2 и 3 
мили (5000 м)» автор знакомит 
нас с взглядами на спорт вы
дающегося бегуна Пааво Нур
ми, чья тренировна, несмотря 
на ее «архаичность» в сравне
нии с нынешней, является при
мером творчества спортсмена. 
Поражают и такие приводимые 
факты: венгры Ш. Ихарош и 
другие пробегали в тренировке 
15 раз по 400 м каждый раз 
лучше 55,0 (!).

К сожалению, только в пя
той главе «Планы тренировок 
бегунов на 6 миль (10 000 м)» 
содержатся некоторые сведения 
о тренировке советских стайе- 
Йов В. Куца, X. Пярнакиви, 

. Виркуса. Но сведения эти 
сплошь и рядом случайны, по

верхностны, недостаточно объективны. Вообще, отсутствие 
анализа советской школы тренировки бегунов на длинные ди
станции, которая оказала большое влияние на развитие лег
кой атлетини — крупный недостаток книги.

Во второй части книги, касающейся некоторых вопросов 
тренировки бегунов, глава «Интервальная тренировка» написа
на Раулем Молле. Автор излагает историю развития методов 
тренировки и показывает роль таких выдающихся бегунов, как 
Нурми, Харбиг, Хэгг, Затопек, Пири, Куц в создании системы 
современной тренировки. Отмечается, что ведущий принцип со
временной подготовки бегуна: «выносливость посредством ско
рости», может быть лучше всего реализован именно в интер
вальной тренировке. Представляют интерес и рекомендации 
относительно выбора дистанции при интервальной тренировке, 
интенсивности пробегания и количества повторений отрезков, 
пауз и форм отдыха, недельных циклов и пр.

Глава «Австралийская тренировна» написана Алланом Ла- 
уренсом, который уделяет большое внимание подготовке легко
атлетов в 15 —18 лет.

В последних главах книги («Техника бега», «Советы по тре
нировке»), помимо разных рекомендаций, предложена еще 
«Программа для улучшения физического состояния спортсме
нов». Она адресована 15 — 18-летним юношам, только присту
пающим к занятиям. Описано 15 специальных легкоатлетиче
ских тренировок и даны элементарные сведения по самоконт
ролю.

Мнения различных специалистов в области психологии и 
физиологии спорта собраны в заключительной главе «О даль
нейшем развитии бега». Здесь перечислены вопросы, которые 
ученые могут решить только в содружестве с тренерами и 
спортсменами, например: психическая подготовка спортсмена, 
проблема рационального питания, установление связи между 
развитием науки и прогрессом спорта.

Книга «Как они тренируются» написана кратко и живо, 
материал в ней умело подобран. Фред Уилт не скрывает, что 
он был «больше собирателем материала, чем писателем, и по 
возможности старался передать содержание тренировочных 
планов спортсменов их же словами». Нам кажется, автор со 
своей задачей вполне справился. Правда, некоторые вопросы 
освещены им недостаточно глубоко, но все же спортсмены- 
легкоатлеты, тренеры, многочисленные любители бега извле
кут из этой книги много полезного. Короче говоря, книга нуж
ная. И ее приятно взять в руки — она хорошо оформлена. 
Жаль только, что тираж ее всего 12 000 экземпляров — это кап
ля в море для миллионов поклонников легкой атлетики в на
шей стране.

Петр БОЛОТНИКОВ, 
заслуженный мастер спорта

юг, где, кстати, даже в летнее время у 
них очень ограниченные возможности 
для полноценной подготовки.

У меня создалось впечатление, что в 
предолимпийский период многие наши 
олимпийцы просто не знали, на ка
кой дистанции они смогут себя лучшим 
образом проявить. Они даже не пред
ставляли, на какой дистанции могут 
попасть в олимпийскую команду. На 
первенстве СССР все (за исключением 
Е. Люнгина) решили попытать счастья 
на первой же дистанции — 20 км, в ре
зультате чего за чертой призеров оказа
лись А. Ведяков и Г. Солодов. После не
удачи они предприняли вторую попытку, 
на сей раз на 50 км и заняли соответст
венно второе и третье места. Все были 
довольны, в том числе и старший тре
нер сборной команды А. Фруктов.

Но ведь всем известно, что в на
стоящее время такое совмещение не 
может дать положительных результатов 
и подготовка ходоков на 20 и 50 км 
по характеру работы различна. Имен
но поэтому олимпийский чемпион на 
50 км итальянец А. Памич готовился 
только к этой дистанции, а победитель 
Олимпиады англичанин К. Мэттьюс — 
к дистанции 20 км.

Слабое выступление скороходов на 
50 км можно объяснить и тем, что 
они, как мне кажется, не смогли пол
ностью восстановиться после участия в 
первенстве СССР, которое проходило 
в исключительно жаркую и изнуритель
ную погоду. Из двух десятков участни
ков дистанцию закончили лишь 7 че
ловек, а остальные... По-моему, для тех 
и других после соревнований надо бы

ло организовать хороший отдых и на 
этом закончить сезон 1964 года.

И последнее, на что хотелось бы 
обратить внимание. Сейчас у нас в 
стране нет ни одной области, города 
или республики, где бы не занимались 
спортивной ходьбой, где бы не было 
хороших тренеров. Но все они работа
ют в одиночку и разобщенно. Никто их 
не объединяет, а главное, Не направля
ет. Мне кажется, что в этом отношении 
правильно высказался старший тренер 
сборной команды СССР Г. Коробков, 
который писал, что старший тренер по 
виду легкой атлетики должен стать 
учителем учителей, а не работать по
добно кустарю-одиночке и лишь ждать, 
когда к нему придут новые таланты.

Сергей ЛОБАСТОВ, 
заслуженный мастер спорта
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нескольким
в

Куцу в

послед- 
степени

Токийской олимпиаде на 
обеих средних дистанциях, как 
известно, с отличными резуль
татами первым был новозелан
дец Питер Снелл, уже имев
ший титул олимпийского чем

пиона за победу в беге на 800 м в Ри
ме. Двойная победа на средних или 
длинных дистанциях — явление редкое. 
За последние 40 лет на олимпийских иг
рах это удавалось лишь 
спортсменам (например, П. Нурми 
1924 г., Э. Затопеку в 1952 г., В. 
1956 г.).

Бурный рост результатов за 
нее десятилетие в значительной 
объясняется твердо проводившимся 
курсом на узкую специализацию спортс
менов, что вызвано различиями в харак
тере бега на отдельные дистанции. Двой
ная победа П. Снелла ни в коей мере 
не опровергает этой закономерности. 
Она лишь свидетельствует об исключи
тельной одаренности новозеландского 
бегуна. Причем, эта одаренность прояви
лась в итоге 
спортсмена с
А. Лидьярдом и многолетней целена
правленной и упорной тренировки.

Соревнования бегунов на 800 
1500 м были в Токио очень напряжен
ными. Достаточно сказать, что П. Снел
лу в течение 8 дней пришлось старто
вать шесть раз. При этом он показал 
следующие результаты: 14 октября в 
забеге на 800 м — 1.49,0, 15 — в полу
финале — 1.46,9, 16 — в финале —
1.45,1; 17 октября в забеге на 1500 м — 
3.46,8, 19 — в полуфинале 3.38,8 
тября в финале — 3.38,1. 
Выступая в беге на 1500 м 
с соперниками, не расходо
вавшими сил ранее, П. Снелл 
победил на этой дистанции с 

удачного содружества 
опытным тренером

и

и 21 ок-

такой же, если не большей легкостью, 
как и на 800 м. Если второй бегун на 
800 м У. Крозерс (Канада) проиграл ему 
0,5 сек., то Й. Одложил (Чехословакия), 
бывший вторым на 1500 м,— 1,5 сек.

Естественно, всех интересует, как это 
ему удалось. Для ответа на этот вопрос 
нужно знать, каковы способности и фи
зическая подготовленность П. Снелла, 
как он тренировался, чтобы развить эти 
способности и достигнуть высокого уров
ня физической подготовленности, и как 
он готовился непосредственно к олим
пийским соревнованиям в Токио.

Питер Снелл родился 17 декабря 
1938 г. Его рост 183 см, вес — 78—80 кг. 
По внешнему виду трудно сказать, что 
новозеландец — бегун на средние и да
же на длинные дистанции. Он отлично 
развит физически, имеет рельефные 
мышцы торса и особенно ног. Это ре
зультат разносторонней физической дея
тельности П. Снелла еще до увлечения 
бегом и специальной подготовки. До 
1958 г., когда П. Снелл серьезно начал 
выступать в соревнованиях по бегу, он 
занимался, кроме того, прыжками с шес
том, плаванием, спортивными играми и 
особенно теннисом.

По словам тренера А. Лидьярда, эф
фективность его методики подготовки 
заключается в исключительно большом 
внимании к развитию выносливости. Тем 
не менее П. Снелл может пробежать 
100 м быстрее 11,0, а 400 м — быстрее 
48,0. Такая скорость для бегуна на сред
ние дистанции вполне удовлетворитель
на, тем более, что для Снелла она не 
является результатом особых усилий.

ПРИЧИНЫ ИХ ПОБЕ

здесь методика тренировки рас- 
на уже подготовленных легко- 
Лидьярд считает, что для под
высококвалифицированного бе- 
средние и длинные дистанции

женная 
считана 
атлетов, 
готовки 
гуна на 
нужно по крайней мере 6—8 лет, ибо 
подойти к таким значительным нагруз
кам, которые выполняет Снелл, можно 
лишь постепенно.

Как уже говорилось выше, главное 
направление в тренировке новозеланд
ских бегунов — развитие выносливости. 
При этом общая выносливость разви
вается продолжительным бегом до 2 ча
сов и более, а специальная — темповы
ми пробежками на различные, в том 
числе и укороченные дистанции по прин
ципу, как принято у нас говорить, пере
менного и повторного бега. Здесь нет 
ничего нового, но все тщательно проду
мано и разработано с учетом климати
ческих условий страны и индивидуаль
ных данных бегунов. Именно поэтому 
методика тренировки А. Лидьярда и 
дала хорошие результаты.

А. Лидьярд в прошлом был сам хо
рошим марафонцем. Он влюблен в этот 
вид легкой атлетики, отлично его знает 
и сумел привить любовь к длительному 
бегу многим ученикам, в числе которых 
такие замечательные спортсмены, как 
П. Снелл, Д. Дэвис, М. Халберт, Б. Мэд
жи, У. Бэйлли, показавшие выдающиеся 
результаты на различных дистанциях.

Известно, что до Э. Затопека пере
менный бег применялся в очень умерен
ных дозах. Увлечение этой формой бега, 
выразившееся в гипертрофированных 
объемах тренировочных пробежек, да-

В настоящее время качества силы и бы
строты находятся у Снелла на высоком 
уровне, а выносливость — на уровне, 
близком к оптимальному. Дистанцию 
марафонского бега, например, он может 
легко преодолеть за 2 часа 40 мин. Но 
самое главное заключается в том, что 
Снелл по-настоящему любит бег и за
нимается им ежедневно. Помимо специ
альных тренировок, он каждый день 
пробегает расстояние от дома до места 
службы и обратно. (Кстати, так же в 
свое время поступали братья Серафим и 
Георгий Знаменские, финн Пааво 
Нурми).

Вот как выглядит рост результатов 
П. Снелла по годам:

1958 г. 880 ярд. 1.52,9:
1959 Г. 880 ярд. 1.51,6: миля 4.10,3
1960 г. 800 м 1.46,3; миля 4.01.5
1961 г. 800 м 1.46,4: миля 4.05,7
1962 г. 800 м 1.44,3; 1500 м 3.39.3:

миля 3.54,4
1963 г. 800 м 1.47,4; 1500 м 3.39,4:

миля 3.54,9
1964 г. 800 м 1.45,1; 1500 м 3.38.1:

миля 3.54,1

А теперь познакомимся с основами 
методики А. Лидьярда, под руковод
ством которого тренируются П. Снелл и 
другие новозеландские бегуны. Изло-

Лидирует один из лучших новозеланд
ских бегунов М. Халберг 

по возможность Э. Затопеку и его по
следователям добиться выдающихся до
стижений.

Продолжительный бег в тренировке 
бегунов на средние и длинные дистан
ции до последнего времени имел огра
ниченное применение. Р. Харбиг (Герма
ния), например, еще в конце 30-х годов 
хотя и сочетал его с другими видами 
бега, но уделял ему только один день 
в неделю. В плане тренировки Г. Хэгга 
(Швеция) и некоторых другие бегунов 
военного и послевоенного времени, про
должительный бег занимал уже боль
шее место, так как многие тренеры при
шли к выводу, что он оказывает стойкий 
эффект на функциональную приспособ
ляемость организма к длительным на
пряжениям околопредельной и даже 
предельной мощности. Однако приме
нить его в больших объемах никто не 
решался из-за опасения снизить свой 
скоростной потенциал. Потребовался 
опыт бывшего марафонца А. Лидьярда, 
чтобы начать новый эксперимент, и ока
залось, что увлечение продолжительным 
бегом не только не опасно, но дает от
личный эффект.

Другим новшеством в своей методи
ке тренировки А. Лидьярд считает то, 
что в применяемом им переменном бе
ге нет резкой смены скорости. Медлен
ные пробежки совершаются значительно 
быстрее, чем в обычном переменном
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»
беге, принятом у европейцев. В осталь
ном новозеландская система тренировки 
повторяет известные методические по
ложения и ее эффективность зависит 

i в большой степени от умелого приме
нения. Это еще один пример того, что 
успех приходит к бегунам и тренерам 
инициативным, ищущим новое, не боя
щимся отойти от установленных ка
нонов.

Подготовка бегунов А. Лидьярдом 
строго регламентирована и ведется в со
ответствии со спортивным календарем 
страны. В календаре предусмотрены три 

тура соревнований: по кроссу, на шоссе 
и на стадионе.

Первое выступление по кроссу пла
нируется через 2,5 месяца после окон
чания летних соревнований на дорожке, 
то есть в июле, а первенство страны — 
во второй половине августа. Поэтому 
после окончания соревновательного пе
риода, который обычно заканчивается в 
середине новозеландской осени (ап
рель), бегуны продолжают тренировать
ся, но с меньшей интенсивностью, по 
умеренно пересеченной местности. Так 
же как и в течение всего года, они за
нимаются ежедневно, но шесть дней бе
гают по часу со скоростью 7 минут ми
ля (1609 м 33 см), а в воскресенье — 
2—2V2 часа по сильно пересеченной ме
стности.

Отдохнув таким образом от соревно
ваний на дорожке, новозеландские бегу
ны начинают подготовку к кроссу. Длина 
кроссовых дистанций — 5 и 10 км. Тот, 
кто попадает на первенство страны, уча
ствует, как правило, в шести соревнова
ниях. Подготовка к кроссам и участие в 
них составляют первый этап подготови
тельного периода, который длится 12 не
дель.

Второй тур — это 2—3 соревнования 
в беге по шоссе. Длина дистанций — в 
пределах 16—24 км. Характер этих со
ревнований в известной мере сказывает
ся и на тренировке: она включает много 
продолжительного равномерного бега. 
П. Снелл, например, к концу подготови
тельного периода способен бежать та
ким образом 2 часа, преодолевая за это 
время расстояние больше 35 км. Сущ
ность такой подготовки бегунов выра
жена в самом ее названии — «марафон
ская тренировка».

Однако и сами бегуны, и их тренер 
считают, что этого недостаточно для ус
пеха в последующих соревнованиях на 
стадионе. Поэтому в период «марафон
ской тренировки», которая длится 14 не
дель, бегуны два-три раза в неделю бе
гают по сильно пересеченной местно
сти, а затем в течение 6 недель специ
ально тренируются в беге по холмам, 
широко применяя бег в переменном 
темпе.

Некоторые читатели журнала инте
ресуются вопросами, почему П. Снелл 
не занимается силовой подготовкой, и в 
частности штангой. Однако он не отка
зывается от силовых упражнений. К тому 
же для этого вовсе не обязательно при
менять штангу. Будучи отлично развит 
физически, Снелл уделяет большое вни
мание специальной силовой подготовке, 
развивая те группы мышц, которые в 
первую очередь обеспечивают эффек
тивный бег. Для этой цели ему служит 
так называемый силовой бег, который 
проводится в усложненных условиях, и, 
помимо общего влияния на весь орга
низм, оказывает особое воздействие на 
мышцы ног, делая их более мощными, 
то есть способными совершать не только 
сильное, но и более быстрое отталки
вание. П. Снелл иногда вбегает на хол
мы такой крутизны, что они могут быть 
преодолены только с помощью специ
ально сделанных ступенек.

После «марафонской тренировки» на
ступает заключительный этап подготови
тельного периода, который является мо
стиком к началу специальной тренировки 

на дорожке. Этот этап длится 4 недели. 
Ежедневно спортсмены пробегают в до
вольно быстром темпе около 13 км, 
включая в бег по 5—6 ускорений от 100 
до 400 м.

Наконец, наступает соревновательный 
период, когда бегуны тренируются на 
дорожке. Продолжительность этого пе
риода 12 недель. Со второй половины 
периода начинаются соревнования.

Основное правило Лидьярда — не 
форсировать тренировку, не включать в 
нее преждевременно быстрые пробеж
ки даже на небольшие расстояния, не 
спешить с приобретением спортивной 
формы и не «выкладываться» на первых 
соревнованиях. Это можно наблюдать и 
у Снелла.

* После Олимпийских игр в Риме 
П. Снелл в 1961 г. только однажды про
бежал 800 м с отличным време
нем 1.46,4. Затем в следующем году он 
показал серию выдающихся достиже
ний, установив мировые рекорды на 
800 м, 880 ярдов и 1 милю (1.44,3; 
1.45,1; 3.54,4). В 1963 и 1964 гг. П. Снелл 
выступал сравнительно мало, особенно 
в период подготовки к Олимпийским иг
рам в Токио. Только один раз в марте 
он показал выдающийся результат в бе
ге на милю — 3.54,6.

Однако это вовсе не значит, что при 
подготовке к ответственным стартам бе
гуну не нужны соревнования. Наоборот, 
как европейские, так и американские 
тренеры считают, что соревнования — 
важная составная часть тренировочного 
процесса в подготовке к основному со
ревнованию года. В данном случае 
Г|. Снелл является исключением. Его 
одаренность и многолетний опыт позво
лили ему целиком сосредоточить все 
свое внимание на основном соревнова
нии — Олимпийских играх в Токио, где 
он завоевал две золотые медали. Бле
стяще выступил П. Снелл и на соревно
ваниях после Токийской олимпиады, 
установив два новых мировых рекор
да — в беге на 1 милю (3.54,1) и на 
1000 м (2.16,6).

В заключение следует отметить, что 
современная методика подготовки но
возеландских бегунов включает всё про
грессивное, что было создано в этой 
области в других странах. Значительный 
объем тренировки и большая ее интен
сивность необходимы. Однако это свя
зано с таким расходованием нервной 
энергии, что восполнить ее в обычных 
условиях стало практически невозмож
но. Вначале внимание этому вопросу 
стали уделять бегуны и тренеры Шве
ции, а затем и других стран. Наиболее 
полное решение он получил в Австра
лии и Новой Зеландии, где большая 
часть тренировки проводится на местно
сти, а специальная подготовка — на тра
вяных дорожках, и где делается мно
гое, чтобы избежать однообразия и 
скуки на занятиях*. Именно этим можно 
объяснить успех новозеландских бегу
нов и их лидера — олимпийского чем
пиона Питера Снелла.

Александр МАКАРОВ, 
мастер спорта, 

Елена КАЙТМАЗОВА

* Подробно о методике тренировки ново
зеландских бегунов см. в журнале «Легкая 
атлетиках Ne 11 за 1964 г
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Современная техника 
МЕТАНИЯ ДИСКА

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

i mpjei-шрсэвжьи |

ОВЫШЕНИЕ результатов в ме
тании диска в последние годы, 
когда ряд спортсменов пре
одолел казавшийся еще недав
но недостижимым 60-метровый 
рубеж, несомненно, является 

следствием рационального сочетания 
прогрессивной техники и высокой спе
циальной подготовленности легкоатле
тов. Из этого не следует, что теперь 
остается только копировать технику 
сильнейших метателей диска. Наоборот, 
должны появиться еще более выгодные 
и обоснованные варианты существую
щей техники метания.

Видимо, этим и объясняется, что не
которые специалисты по-разному пони
мают отдельные компоненты техники 
метания диска, важнейшими из которых 
являются: путь движения диска в про
цессе поворота, положение туловища 
при «входе в поворот», работа ног при 
заключительном усилии

Мы полагаем, что анализ и оценка 
этих компонентов важны не только для 
метателей диска, но в еще большей ме
ре для тренеров и преподавателей, обу
чающих новичков основам правильной 
техники. Итак, рассмотрим первый во
прос — путь движения диска в процессе 
поворота.

В сборнике «Спорт за рубежом» 
(1959 г.), например, указывается, что 
«большинство специалистов Запада 
склоняется к тому, что при пово
роте целесообразно вести диск 
в горизонтальной плоскости, так как это 
позволяет сохранить равновесие даже 
при высокой скорости поворота». Наши 
наблюдения позволяют утверждать, что 
в процессе поворота диск не двигается 
в горизонтальной плоскости. Ссылка на 
«сохранение равновесия» не убедитель
на. При автоматизированной технике 
внимание на равновесия не акцентирует
ся, ибо оно не представляет для квали
фицированного метателя ни малейшей 
трудности.

На экране мы просмотрели киноплен
ки и сравнили кинограммы многих луч-, 
ших отечественных и иностранных мета
телей диска В. Трусенева, К. Буханцова, 
Т. Пресс (СССР), А. Ортера, Д. Сильве
стра, Р. Бабки (США), Э. Пионтковского 
(Польша), Ф. Клича (Венгрия), А. Консо- 
лини (Италия), Т. Артарского и А. Дамя- 
нова (Болгария). Наблюдали за их вы
ступлениями на соревнованиях и обна
ружили, что ни у одного из них диск в 
процессе поворота не двигается в го
ризонтальной плоскости, а следует по 
наклонной плоскости по уплощенному 
волнообразному пути (рис. 1). Положе
ния диска 1, 2, 3 и 4 соответствуют «вхо
ду в поворот», 5, 6 и 7 — одноопорному 
положению на левой ноге, 8 — безопор- 
ному положению, 9, 10 — одноопорно
му положению на правой ноге, 11, 13, 
14, 15 и 16 — заключительному усилию.

Обычно перед входом в поворот в 
конце замаха диск находится прибли
зительно на высоте правого плечевого 
сустава (Трусенев, Буханцов, Компанеец, 
Пресс) или несколько ниже (Ортер, 
Сильвестр, Бабка и др.) (рис. 2). Затем 
при входе в поворот абсолютно у всех 

метателей заметно движение руки вниз. 
При этом диск достигает обычно высо
ты таза (рис. 3 и 4). Далее снаряд вновь 
движется по восходящей до момента 
перехода спортсмена в одноопорное 
положение на правой нрге спиной к на
правлению метания (рис. 5).

Надо сказать, что у большинства ква
лифицированных метателей в этом по
ложении диск достигает приблизитель
но той высоты (или несколько выше), 
на которой он находился при замахе пе
ред поворотом. Вначале заключитель
ного усилия он вновь опускается вниз 
и к моменту поворота спортсмена ли
цом к направлению метания достигает 
наиболее глубокого опускания (рис. 6), 
за которым затем следует конец заклю
чительного усилия. Опускание и подъем 
диска никоим образом не должны быть 
преднамеренными и преувеличенными, 
как это делалось раньше, Они являются 
следствием умеренных вертикальных 
колебаний общего центра тяжести тела, 
прыжкового характера поворота и сме
ны активных и пассивных фаз метания. 
Диск, таким образом, как бы повторяет 
вертикальные колебания о.ц.т. тела ме
тателя.

Только при умеренной волнообраз
ности пути движения снаряда можно до
биться наиболее рационального ритма 
метания, сокращения и расслабления 
мышц, концентрации перед заключи
тельным усилием и мощного рывка, на
правленного вверх-вперед под нужным 
углом. Эта техника ведения диска бо
лее сложна по сравнению с горизон
тальным ведением, но зато она, как по
казывает практика, наиболее рациональ
на и результативна. Правда, некоторые, 
даже известные метатели порой приме
няли почти горизонтальное ведение сна
ряда. Но обычно это не оправдывало 
себя.

На показательном соревновании в 
Ленинграде и на матче СССР — США в 
1961 г. в Москве физически сильный 
американец Р. Хемфрис применил эту 
технику, но не смог показать высокие 
для себя результаты. Позже в 1963 г. 
Хемфрис перешагнул рубеж 60 м. Од
нако мы склонны предполагать, что он 
вряд ли остановился на горизонтальном 
ведении диска.

Надо сказать, что и у нас эта «новин
ка» нашла своих поклонников. На зим
нем первенстве СССР 1963 г., например, 
рослая и сильная Демиденко чересчур 
низко опускала диск и на первой ста
дии метания прибегала к горизонталь
ному ведению его. Она так же, как и 
Хемфрис, не могла использовать свои 
хорошие физические данные и достигла 
только 41,42.

К сожалению, авторы новейших учеб
ников* по-видимому не считали нуж
ным ознакомить преподавателей, тре
неров и обучающихся с этой исключи
тельно важной особенностью движения

* «Школа легкой атлетики». Под редак
цией Коробова А В. Изд. «ФцС». Москва, 
1962.

«Легкая атлетика». Под редакцией Се
менова Д. А. Изд.. «ФиС». Москва, 1962. 

диска. Правда, Д. Марков указывает: «не 
следует поэтому допускать при замахе 
поднимание диска выше плеч и глубо
кое опускание при «входе в поворот», 
что свидетельствует о волнообразности 
пути диска. А. Филиппов, азтор главы 
о метаниях в ленинградском учебнике, 
ни одним словом не обмолвился о пути 
движения диска в процессе поворота. 
Позже, в журнале «Легкая атлетика» 
(N2 10 за 1963 г.) в статье «Путь и ско
рость диска при повороте» он все же 

•указывает, что «чем выше техника пово
рота, тем петля становится площе, а 
при оптимальном ритме приближается 
по форме к плоской спирали...». Таким 
образом, и Филиппов не отрицает вол
нообразности пути движения диска.

Теперь кратко остановимся на во
просе о положении тела при «входе в 
поворот». В практике у метателей мож
но наблюдать некоторое различие в 
этом положении. Не вносит ясности в 
этот вопрос литература, учебники и ко- 
ментарии к кинограммам. Так, Д. Марков 
пишет: «Следует добиваться при входе 
в поворот, чтобы туловище держалось 
не напряженно и по возможности пря
мо» (стр. 277). А. Филиппов уточняет: 
«Все указанные движения выполняются 
на согнутых ногах при вертикальном по
ложении туловища» (стр. 325).

Между тем, оба автора приводят об
разцовые кинограммы, где «вход в по
ворот» с самого начала выполняется в 
значительно наклонном положении. Этот 
наклон затем постепенно возрастает до 
начала финального усилия. Следова
тельно, если наклон в процессе поворо
та желателен, то о нем нужно забо
титься с самого начала. В практике, ко
нечно, могут применяться несколько от
личающихся друг от друга вариантов 
«входа в поворот». Экс-рекордсмен ми
ра Э. Пионтковский (Польша) держит 
туловище прямо. Остальные же силь
нейшие метатели начинают поворот с 
наклоненным туловищем (А. Ортер, 
Д. Сильвестр, В. Трусенев и др.).

Какое же положение лучше? Мы по
лагаем, что вариант начала с наклонен
ным туловищем более рационален, так 
как позволяет:

1. Легко наращивать поступательную 
скорость в направлении метания.
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Рис. 2 Рис. з Рис.

2. Использовать оптимальные и вы
годные так называемые горизонтальный 
и вертикальный углы натяжения и сохра
нить эти слегка изменяющиеся в про
цессе подготовки углы к заключитель
ному усилию — иначе говоря, обеспе
чить наиболее далекое отставание диска.

3. Оттенить нюансы ритма поворота 
и достигнуть хорошей группировки пе
ред заключительным усилием, при ко
торой все важнейшие мышечные груп
пы растянуты, что обеспечивает наи
больший эффект их последующего со
кращения.

Мы полагаем, что этот вариант «вхо
да в поворот» и связанные с ним после
дующие движения более сложны, чем 
при вертикальном положении туловища, 
но зато он, по-видимому, более дина
мичен, что подтверждается результата
ми метателей, применяющих эту эффек
тивную и оправданную технику.

И, наконец, о работе ног при заклю
чительном усилии. В учебных пособиях 
и в комментариях к кинограммам обычно 
подчеркивается важность активного пе
ремещения метателя с правой ноги на 
левую, «вперед-вверх». Однако, как по
казывает практика, такое понимание тер
мина «вперед-вверх» при метании дис
ка часто приводит к акцентированию по
ворота на правой ноге, не сочетающе
гося с ее разгибанием, в результате че
го значительно снижается эффектив
ность метания.

4 Рис. 5 рис. 6

По этому поводу В. Тутевич1 пишет: 
«Поворачивая правую ногу, не следует 
разгибать ее в колене. Это, конечно, 
относится к началу финального усилия, 
в дальнейшем при продвижении мета
теля правая нога также разгибается. Од
нако, хотя это разгибание неизбежно, 
метатель должен стремиться выполнить 
поворот, имея согнутую правую ногу», 
и далее: «Однако своевременное, т. е. 
в самом конце финального усилия, вы
прямление правой ноги способствует 
продвижению вперед тела и точки вы
лета диска, а также увеличению его ско
рости» (стр. 111—112).

Мы не разделяем этого мнения и 
прежде всего потому, что автор не учи
тывает значения разгибания правой но
ги. Разгибание только в самом конце фи
нального усилия будет менее эффектив
ным и может привести к досадной ошиб
ке— «проваливанию» на правой ноге, 
которая часто наблюдается даже у опыт
ных метателей. Заслуженный мастер 
спорта О. Григалка в комментариях к 
кинограмме К. Буханцова («Легкая атле
тика» № 9 за 1962 п) говорит по этому 
поводу: «Однако, если присмотреться, 
как работают ноги, то можно заметить, 
что уже в положении, показанном на 
кадре 17 (при заключительном усилии) 
большую часть нагрузки несет левая но
га. Правая нагружена мало, а в самый

* В. Н. Тутевич. Метание диска. «ФиС», 
1958.

ответственный момент выпуска диска по 
сравнению с левой явно пассивна».

Мы полагаем, что при заключитель
ном усилии нужно сочетать работу 
мышц обеих ног, участвующих и в по
вороте и в разгибании. Только такое со
четание может обеспечить вращающей
ся системе мегатель-диск и в особен
ности плечевому поясу и руке с диском, 
резко возрастающую поступательную и 
вращательную скорость.

Нам кажется, что замена термина 
«вперед-вверх», характеризующего ра
боту правой ноги в финальном усилии, 
термином «вверх-вперед» была бы пра
вильной, так как это акцентирует вни
мание метателя на разгибании ног и ак
тивной работе правой ноги и избавит 
его от преждевременного вращения 
правого бедра. Для такой эффективной 
работы наиболее выгодна относительно 
неширокая расстановка ног. При излиш
не широкой — это становится затрудни
тельным и, как показывает практика, мо
жет привести к досадным и непоправи
мым недочетам при заключительном 
усилии. У всех сильнейших метателей 
ширина расстановки ног сравнительно 
небольшая (Сильвестр, Ортер, Пресс, 
Трусенев и др.).

На кинограмме Д. Сильвестра («Лег
кая атлетика» № 2 за 1964 г.) хорошо 
прослеживается удобная, видимо опти
мальная для него расстановка ног и 
завидное сочетание одновременного 
разгибания и поворота ног при двухопор
ном положении. Является ли сказанное 
новостью? Нет. В довоенные годы 
А. Шехтель, а в послевоенные — Б. Мат
веев и О. Григалка прибегали к сравни
тельно узкой расстановке ног и доби
вались весьма высоких результатов. 
К сожалению, многие метатели даже И 
сейчас еще не нашли для себя наиболее 
выгодную оптимальную расстановку ног.

Александр и Артур ШЕХТЕЛЬ, 
доценты, заслуженные мастера спорта

ПРЕОДОЛЕТЬ ЧУВСТВО СТРАХА Советы мастера

РИМЕНЕНИЕ фибергласовых ше
стов в спортивной практике свя
зано со многими трудностями 
технического и психологического 
характера. Выполнение некото
рых технических элементов при

прыжках с фибергласовым шестом свя
зано с преодолением страха и неуве
ренности. Большой изгиб шеста, вис и 
выполнение «отвала», который начи
нается еще над дорожкой, переверну
тое положение тела, с высоко подня
тыми ногами и низко опущенной голо
вой, а также само сильное сгибание, 
необычное для обыкновенного шеста, 
невольно приводит спортсмена к мыс
ли, а выдержит ли шест?

По этому поводу американский тре
нер Ричард Ганзлен пишет: «Многие 
молодые прыгуны задерживаются в 
спортивном росте из-за подсознатель
ной боязни, что шест может сломаться. 
Эти опасения понятны, так как качество 
шестов, которые доставляются в раз
личные школы, неудовлетворительно». 
Н. Г. Озолин рассказывал такой случай: 
когда ему показали фото, на котором 
во время прыжка его бамбуковый 

шест был сильно согнут, он сразу же 
сменил шест, так как неуверенность в 
надежности снаряда не дала бы ему 
возможности достичь высокого ре
зультата.

Применение фибергласового шеста 
заставляет прыгуна увеличить высоту 
захвата на 30—50 см (по отношению к 
металлическому шесту), так как эффек
тивные прыжки на «фибергласе» воз
можны только при высоком хвате. Пры
гая на металлическом шесте, спортсмен 
тратил годы тренировки, чтобы добить
ся повышения хвата на 5—7 см. А сме
на металлического шйста на фибергла
совый ставит прыгуна перед необходи
мостью сразу повысить хват минимум 
на 20 см.

Необходимость держаться на шесте 
высоко, чтобы добиться большого сги
бания, вызывает у легкоатлета подсо
знательное чувство неуверенности и 
даже в некоторых случаях страха. Это 
чувство усугубляется возможным недо- 
ходом шеста до вертикального поло
жения, а вследствие этого и не всегда 
удачным приземлением. Да и вообще 
приземление с большой высоты на

твердый грунт вызывает мало приятное 
’ ощущение.

Появление такого рода неуверен
ности приводит к потере ритма разбе
га: последние шаги разбега замедля
ются, становятся менее энергичными, и 
скорость значительно падает. Наруше-
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щению, что создает невыгодные усло
вия для приземления и нередко ведет 
к травме (рис. 1).

Для того, чтобы на сильно согнутом 
шесте успешно выполнить подъем ног (от
вал) и удержать ноги в верхнем положе
нии, нужно приблизить таз к месту хва
та (к средней точке между широко рас
ставленными руками), стараясь в этот 
момент держать руки прямыми и отки
нуть голову назад. Но те же чувства не
уверенности и самосохранения не по
зволяют выполнить правильно этот тех
нический элемент. Вместо активного 
«отвала», опускания вниз головы, про
исходит раннее сгибание рук и подтяги
вание, что приводит к складыванию 
прыгуна в тазобедренном суставе и 
подъему головы выше хвата, а в конеч
ном итоге — к неудачному прыжку —- 
прыжку сидя (рис. 2).

Для того чтобы преодолеть чувство 
неуверенности, связанное с недоходом

Рис. 3

понизится ОЦТ. А чем ниже ОЦТ пры
гуна, тем легче шесту дойти до верти
кали. Кроме того, необходимо ящик для 
втыкания шеста с обеих сторон обкла
дывать матами, предохраняя прыгуна от 
случайных падений, в случае недохода, 
на твердый грунт.

Для тренировки лучше всего приме
нять ящик, который можно опускать, 
увеличивая его глубину. Увеличение глу
бины ящика облегчает проход шеста 
вперед, доход прыгуна до вертикали на 
большом хвате. Такой ящик был сконст
руирован финским тренером Олениу- 
сом и его с успехом применяет тренер 
В. Ягодин при подготовке сборной 
команды СССР. Такой ящик имеется в

ние ритма разбега обычно связано с 
запаздыванием выноса шеста вперед. 
Все это приводит к тому, что шест 
сгибается плохо, происходит явно выра
женный недоход до вертикали и вслед
ствие этого падение на дорожку, что 
может привести к травме.

После того, как прыгун освоился с 
новыми ощущениями при постановке 
шеста и стал свободно доходить до 
вертикали на высоком хвате, он встре
чается с новым ощущением при вы
полнении «отвала». Выполнение этого 
элемента на фибергласовом шесте, ко
торый начинает гнуться уже во время 
входа, усложняется тем, что при 
подъеме ног шест продолжает сгибаться 
и прыгун оказывается спиной над до
рожкой, в то время как голова его опу
скается вниз, а ноги стремятся поднять
ся вверх. Создается впечатление, что 
прыгун падает — в то время как шест, 
сгибаясь, набирает упругость для ката
пультирования. В этом положении воз
можна потеря чувства пространственной 
ориентации. Р. Ганзлен, разбирая техни
ку прыжка с шестом, и подчеркивая не
обходимость быстрого подъема ног при 
прыжке, обращает внимание на то, что 
«некоторые атлеты теряют всякое чув
ство пространственной ориентации, ког
да во время прыжка перевертываются 
вверх ногами в воздухе».

Потеря ориентации в воздухе приво
дит к появлению чувства самосохране
ния, прыгун стремится быстрее повер
нуться лицом к земле, думая о призем
лении. Но ранний поворот на фибергла
совом шесте в большинстве случаев 
связан с потерей подъемной скорости и 
опусканием ног, что приводит к «раз
грузке» шеста. Шест, разгибаясь, уда
ряет прыгуна в плечо, приводит к вра

шеста до вертикали, 
убедить в том, что на 
сти согнуть шест легче,

прыгуна 
большей 
что этим

нужно 
скоро- 
самым

Московском институте физкультуры 
(рис. 3). Все эти меры будут способство
вать выработке у прыгуна уверенности 
в возможности прыжков на высоком 
хвате.

Для того чтобы выработать ориента
цию в пространстве и преодолеть страх 
перед выполнением переворотов в воз
духе, нужно хорошо выполнять про
стейшие элементы на неподвижных 
кольцах и в каче. В покое: соскок вы
крутом вперед, соскок «ноги врозь» и 
«сальто», подъем переворотом в упор, 
подъем переворотом в стойку. В каче: 
соскок дугой и соскок сальто на каче 
вперед.

Для устранения раннего поворота 
можно применять ряд упражнений на 
канате или кольцах. Например, достава
ние левой ногой высоко подвешенного 
мяча (рис. 4).

Для того чтобы избежать прежде
временного сгибания рук, нужно при
менять следующие упражнения: дер
жась за канат таким образом, чтобы в 
момент вертикального положения кана
та от нижней руки до пола был метр, на

Рис. 4

каче впереди сделать соскок 
дугой (рис. 5); с разбега на
прыгнуть на резину, принять 
положение отвала и выбросить 
ноги вверх. Если в этом упраж
нении согнуть руки — произойдет рывок

Рис. 5.

Продолжается подписка до нонца года на журнал

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА**
Подп иска принимается повсеместно без каких-либо 

ограничений

Подписная цена: на 8 месяцев—2 руб. 40 коп. 
на 6 месяцев—1 руб. 80 коп. 
на 3 месяца — 90 коп.

резины вверх, ноги сразу опустятся и 
прыгуна поставит на ноги. Для это
го упражнения применяется резиновая 
вакуумная трубка диаметром 40 мм, ко
торая подвешивается как канат, лучше 
если она подвешена на подвижном 
блоке.

Все эти упражнения направлены на 
ликвидацию неуверенности, преодоле
ние страха. Они обогащают запас двига
тельных навыков прыгуна и укрепляют 
уверенность в себе. Чем больше запас 
двигательных навыков у прыгуна, свя
занных с преодолением чувства страха.
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неуверенности, нерешительности, чем 
больше волевых усилий проявляет пры
гун, тем легче ему, в конечном счете, 
будет освоиться с теми новыми ощуще
ниями, которые появляются при прыж
ках с фибергласовым шестом.

Следует сказать, что проблема пре
одоления чувства страха и освоения 
сложных движений на подвижной опоре 
актуальна не только для прыгунов, 
пользующихся фибергласовым шестом. 
Неумение прыгать с высоким хватом, 
нарушение пространственной ориента
ции при выполнении отвала, преждевре
менный поворот — наиболее распро
страненные ошибки начинающего пры
гуна, независимо от того, фибергласо
вым или металлическим шестом он поль
зуется. Поэтому упражнения, о которых 
мы рассказали, могут быть полезны как 
для прыгунов, переходящих от метал
лического шеста к фибергласу, так и 
для спортсменов, начинающих обучение 
с металлическим шестом.

Игорь НИКОНОВ, 
мастер спорта

ВСЕ ОБ ОЛИМПИЙСКОЙ ЭСТАФЕТЕ
А Олимпийских играх в Токио 
эстафетный бег 4X100 м впер
вые проводился по новым пра
вилам. Как команды освоили 
дополнительные 10 м для раз
гона принимающего? Этот во

прос меня очень интересовал, и поэтому 
за соревнованиями в эстафетном беге 
я следила особенно внимательно.

В Токио все забеги вплоть до фина
лов проводились с участием восьми 
команд. Это создавало трудности для 
наблюдения за ходом борьбы, так как 
команда, бежавшая по 8-й дорожке, 
стартовала с половины поворота. Каза
лось, что команда на этой дорожке «ли
дирует», и вдруг на третьем этапе она 
«теряет» завоеванное преимущество. 
Поэтому о «лидере» можно было гово
рить лишь тогда, когда бегуны входили 
в зону передачи на последнем этапе.

Наблюдая за бегом, важно было вы
яснить, как произошла передача, успел 
ли принимающий набрать необходимую 
скорость бега, на каком метре разгона 
он получил эстафетную палочку (лучше 
всего, если это происходит на 20—22-м 
метре разгона, то есть в середине зоны 
передачи), произошла ли передача при 
вытянутых руках (что дает до полутора 
метров выигрыша в расстоянии).

Хорошая передача возможна, если 
правильно определена «фора» и сприн
тер принял старт в тот момент, когда 
передающий достиг отметки, обозна
чающей «фору». 8 этом случае к 20— 
22-му метру разгона бегуны на полной 
скорости сблизятся до расстояния, с ко
торого передающий вытянутой вперед 
рукой сможет удобно и надежно пе
редать эстафету в вытянутую назад руку 
принимающего. Такой передачи в Токио 
добивались только отдельные команды. 
Это можно сказать о женской коман
де Великобритании, бежавшей по 2-й 
дорожке в первом забеге, и о жен
ской команде ОГК, бежавшей по первой

Заметки тренера

дорожке во втором забеге (фото 1—2).
В первом забеге по третьей дорожке 

бежала наша женская команда (фото 1). 
К сожалению, она продемонстрировала 
плохую тренированность. Самотесова 
после передачи эстафеты обогнала По
пову, которая опоздала со стартом, на
ходясь в каком-то заторможенном со
стоянии. Самотесова уже на 2-м метре 
зоны легко настигла Попову, приторма
живая бег. Передача произошла на не
высокой скорости на 6-м метре зоны.

В финале ошибка повторилась (фото 
3). Самотесова вошла в зону третьей 
по 7-й дорожке. Четвертыми на второй 
дорожке были англичанки. Попова 
опять не смогла к моменту передачи 
набрать полной скорости, а Самотесовой 
снова пришлось «тормозить». Преиму
щество перед англичанками, которые пе
редали эстафету на высокой скорости, 
было мгновенно утеряно. Развив успех, 
Кобб отыграла у Поповой на дистанции 
около 4 м (Великобритания 44,0, 
СССР 44,4 — рекорд страны). Хорошую 
передачу на этом этапе продемонстри
ровали и спортсменки Польши (4-я до
рожка, 1-е место 43,6).

У мужчин в финале неплохой была 
передача на последнем этапе у команды 
Франции, бежавшей по 2-й дорожке 
(фото 6). Однако в массе участники эста
фетного бега в Токио, особенно муж
чины, продемонстрировали слабую тре
нированность и плохую технику переда
чи. У женщин передача чаще, чем у 
мужчин, происходила на относительно 
большой скорости на 18—22-м метре 
разгона (8—12 м зоны). Мужчины, как 
правило, передавали на первых метрах, 
причем передающий буквально натыкал
ся на принимающего.

Если о команде женщин Польши — 

олимпийском чемпионе можно, сказать, 
что она превосходила всех не только вы
сокой средней скоростью бега, но и тех
никой передачи, то этого нельзя сказать 
о мужской команде США, выигравшей 
Олимпийские игры отнюдь не потому, 
что она была лучшей по технике. Соб
ственно, спринтеры США выиграли по
тому, что на последнем этапе бежал 
олимпийский чемпион Боб Хейес.

Большинство команд применяло спо
соб передачи «без перекладывания». 
В финале у женщин лишь команда США, 
а у мужчин команда Франции передава
ли эстафету «с перекладыванием». Муж
ская команда США впервые не пере
кладывала палочку.

Почти все команды применяли пере
дачу «снизу вверх». Лишь женская 
команда Австралии (первый забег, 
6-я дорожка—фото 1), мужская коман
да Ямайки (первый полуфинал, 7-я до
рожка — фото 4), и команда Великобри
тании (там же, 8-я дорожка) передавали 
палочку «сверху вниз».

Меня очень удивили размеры «фор», 
которые применялись бегунами. Они 
были чрезвычайно малы. Так, например, 
женские команды США, Ямайки, Южной 
Кореи, Панамы, Тайланда пользовались 
«форой», не превышающей 3 м (!). Са
мая большая «фора» была у команды 
Польши — 7 м. Команды ОГК, СССР, 
Великобритании имели «форы» в 6—
6,5 м. У мужчин в финале самая малень
кая «фора» была у американцев — 5 м, 
самая большая — у СССР — 7,5 м.

Размер «форы» в значительной сте
пени свидетельствует о тренированно
сти команды. Большинство команд было 
явно слабо подготовлено, чем и объяс
няются маленькие «форы». Участники 
этих команд, как правило, не проявили 
смелости и решительности в ходе пере
дачи. Посмотрите на фото 6, где запечат
лен момент передачи на последнем эта
пе мужского финала эстафеты 4X100 м, 
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и вы увидите, что передача у большин
ства спортсменов происходила в самом 
начале зоны — на 2—6-м метре. Многие 
передающие явно замедляли бег (на
пример, поляк Фойк на 6-й дорожке).

Вывод можно сделать только один — 
возможности повышения скорости бега 
в зоне передачи в связи с новыми пра
вилами лучшими спринтерами мира пока 
не используются.

Еще несколько поучительных сведе
ний, которые мне удалось почерпнуть в 
Токио. У женщин в соревнованиях по 
эстафетному бегу приняли участие 
15 команд. Характерно, что все они бы
ли составлены из молодежи. В командах 
было 50 спортсменок в возрасте от 17 
до 24 лет, 7 — 25—26 лет, одна спортс
менка (Гайда — СССР) — 28 лет, одна 
(Гунар — Франция) — 30 лет и одна— 
(Попова — СССР) — 32 года. Самой мо
лодой была команда Ямайки — средний 
возраст 19,7 лет, самой «старой» — 
команда СССР — 26,5 лет. Средний воз
раст команд-финалисток: Австралия — 
20,7 года, США — 21,0, Польша — 22,0, 
Великобритания — 22,5, ОГК — 22,5, 
Франция — 22,5, Венгрия — 23,5,
СССР — 26,5 лет.

Интересно также сравнить команды 
по среднему росту участников. Наибо
лее рослые легкоатлетки были в коман
дах: Аргентины — 175 см, Польши — 
170, ОГК —170, СССР — 167, США — 
166,2, Великобритании — 166, Фран
ции — 166 см.

Характерным в командах было такое 
сочетание: 3 девушки высокого роста и 
одна низкорослая. Как правило, все низ
корослые спортсменки бежали или со 
старта или на третьем этапе. Наиболее 
рослыми были Хайне (ОГК) 180 см, 
Кауфмане (Аргентина) 180, Киршенштейн 
(Польша) 176, Формиро (Аргентина) 
175, Ферико (Аргентина) 175, Лаце 
(СССР) 174 см.

У мужчин в соревнованиях приняли 
участие 20 команд. 62 спортсмена имели 
возраст от 20 до 25 лет, 6 — 26 лет, 
10 — от 27 до 31 года, один — 19 лет 
(Стеббинс, США) и один — 34 года 
(Олюкбели, Нигерия). Самой молодой 
оказалась команда США — 21,7 года, 
самой «старой» — команда Нигерии — 
27,2 года. Средний возраст финалистов: 
США — 21,7 года, Италии — 22,2, 
СССР — 22,5, Венесуэлы — 22,5, Ямайки — 
23,0, Великобритании — 25,0, Фран
ции — 25,7, Польши — 27 лет.

Проследим теперь за техникой пере
дачи эстафеты. Как видно на кадрах, 
показывающих передачу на последнем 
этапе первого и второго полуфиналов 
эстафеты, Хейес принял эстафету от 
Стеббинса на 5-м метре зоны (первый 
полуфинал, 4-я дорожка), а Савчук (вто
рой полуфинал, 7-я дорожка) от Коса- 
нова на 5-м метре. Почти все команды 
передавали со «страховкой» (фо
то 4—5).

Полуфиналы показали, что 7 команд 
почти равноценны, так как они имели 
время от 39,5 до 39,7. Казалось, что в 
финале передача будет проходить на 
полной скорости, без излишней «стра
ховки». Однако этого не произошло 
(фото 6).

Единственным бегуном на 4-м этапе, 
не побоявшимся как следует принять 
старт, был наш молодой бегун Борис

Савчук (8-я дорожка). Три его товари
ща — Эдвин Озолин, Борис Зубов и 
Гусман Косанов принесли ему палочку 
в зону передачи, пробежав 300 м за 
29,7—29,8. Первой в зону передачи во
шла команда Франции (2-я дорожка) и 
передала палочку на 6-м метре, вто
рой — команда Ямайки (4-я дорожка), 
затем Польши (6-я дорожка). Далее од
новременно пришли бегуны команды 
СССР, Италии (3-я дорожка), за ними 
Венесуэлы (5-я дорожка). Стеббинс 
(США) был седьмым, а англичане по
следними.

Борис Савчук принял эстафету на 
15-м метре зоны, имея неплохую ско
рость. Благодаря этому наша команда 
достала команду Ямайки (обе 39,4) и 
повторила рекорд СССР. Впереди были 
команды США (39,0), Польши (39,3) и 
Франции (39,3). Савчук пробежал по
следние 100 м с хода примерно за 9,7— 
9,6. Это значит, что Боб Хейес, выводя 
свою команду на первое место, сделал 
это примерно за 9,1 (I). Вот, собственно, 
и весь секрет победы американцев.

Итак, Олимпийские игры показали, 
что многие команды, и особенно «негри-
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тянские» (Ямайка, США, Венесуэла и 
другие), имеют возможность за счет 
освоения рациональной техники значи
тельно улучшить результат и «выйти» 
из 39 сек.

Но какая же команда продемонстри
ровала все-таки лучшую технику эста
фетной передачи на Олимпийских играх? 
Определить уровень техники передачи 
можно, вычисляя разницу между ре
зультатом, показанным в эстафете, и 
суммой лучших результатов участников 
эстафеты в беге на 100 м. Я считаю этот 
критерий наиболее объективным. Чем 

больше эта разница, тем выше техника 
передачи.

Исходя из этого критерия, лучшей 
была женская команда Польши, выиг
равшая золотые медали. Если вычесть из 
45,9 (суммы результатов Чёплы, Кир- 
шенштейн, Гурецкой и Клобуковской в 
беге на 100 м) результат 43,6, показан
ный этой командой в Токио, мы увидим, 
что разница равна 2,3. Все остальные 
команды-финалистки имеют худшие 
показатели: СССР — 1,6, США — 1,7, 
Австралия — 1,2 и т. д.

У мужчин лучшей по технике следу

ет признать команду СССР, которая 
имеет разницу 2,2, за ней следуют 
команды Франции, Польши, Венесуэлы, 
США, у которых разница 1,8—1,6.

Итак, команда женщин СССР отстает 
по всем показателям — и по возрасту, и 
по скорости бега, и по технике. Нашим 
мужчинам недостает пока что главным 
образом скорости. Это молодые рос
лые ребята. Они могут в ближайшие го
ды преодолеть рубеж 39 сек.

Галина ТУРОВА, 
заслуженный тренер СССР
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ВСЕСОЮЗНЫЙ ФОРУМ ТРЕНЕРОВ
АДАЧИ, поставленные бурным развитием легкоатлетиче
ского спорта, можно решить только коллективными уси
лиями всех специалистов и спортивного актива. Вот по
чему трудно переоценить значение Всесоюзной конфе
ренции тренеров, созванной Федерацией легкой атлетики 
СССР в январе. В работе конференции принимало учас

тие более 600 тренеров, представлявших все союзные респуб
лики, города Москву и Ленинград.

Конференция обсудила доклад старшего тренера сборной 
команды страны СССР Г. В. Коробкова «Итоги участия совет
ских легкоатлетов в XVIII Олимпийских играх и задачи трене
ров», а также доклад члена президиума Федерации А. С. Гер
чикова «О подготовив легкоатлетических резервов в стране».

Кроме того, на заседаниях комиссий по группам видов лег
кой атлетики с отчетными докладами выступили тренеры, от
вечавшие в сборной команде за подготовку спортсменов в от
дельных видах. На заключительном заседании было проведено 
широкое обсуждение проблем юношеского спорта.

Таким образом, на конференции были подвергнуты тща
тельному обсуждению организационные, методические, науч
ные проблемы, связанные с подготовкой легкоатлетов высшей 
квалификации, с одной стороны, и подготовкой резервов — с 
Другой.

Особое внимание было уделено работе сборной команды стра
ны и ее тренерского состава. Участники конференции справед
ливо подчеркивали, что постановка работы в сборной команде 
должна служить эталоном для сборных команд союзных рес
публик, ДСО и ведомств. Однако в работе тренеров и руково
дителей сборной наблюдался целый ряд серьезных организа
ционных и методических просчетов. Всесоюзный тренерский 
совет и президиум Федерации не поставили своевременно во
прос о необходимости подготовки резервов для сборной. Поэто
му после объективного отбора сильнейших спортсменов вы
яснилось, что в ряде случаев они не подготовлены к необхо
димым тренировочным нагрузкам. К сожалению, даже и 
среди тренеров, чьи спортсмены попали в состав сборной 
команды, бытовало мнение, что подготовительный период дол
жен посвящаться преимущественно общефизической подготов
ке. Поэтому отдельные легкоатлеты почти совсем не уделяли 
внимания правильному сочетанию специальной и общефизиче
ской подготовки и в результате крайне запоздали с достиже
нием высшей спортивной формы в соревновательном периоде. 
На конференции приводилось немало примеров тому. Один 
из наиболее ярких примеров — Я. Лусис, достигший очень вы
соких показателей в физической подготовке, но так и не сумев
ший реализовать созданную им в подготовительном периоде 
основу.

В настоящее время, когда у легкоатлетов высшей квали
фикации стираются границы между подготовительным и со
ревновательным периодами, а заключительный период насы
щается соревнованиями различного масштаба, следует обра
тить особое внимание на планирование круглогодичной, ва
риативной тренировки с акцентом на физической или спе
циальной подготовке во время отдельных этапов того или 
иного периода.

Период, считающийся подготовительным и включавший в 
процессе подготовки к Токийским играм время с декабря по 
май, должен- стать соревновательным. Фактически же из-за 
несовершенства календаря наши атлеты за все это время смог
ли лишь один-два раза выступить в крупных соревнованиях, 
да и то по программе ОФП. Не зачеркивая необходимость и 
важность соревнований по ОФП, следует коренным образом 
перестроить календарь всесоюзных соревнований так, чтобы 
он стал мерилом, определяющим стабильную круглогодичную 
готовность спортсмена к достижениям высоких результатов. 
Причем проведение соревнований должно явиться составной 
частью подготовительного процесса. Пример А. Михайлова, 
стартовавшего в этот период примерно один раз в десять 
дней, доказывает закономерность стабильности его спортивной 
формы и правильного сочетания специальной и общефизичес
кой подготовки. Между тем, в сезоне 1964 г. 70% стартов для 
членов сборной являлись не частью тренировки, а средством 
отбора, что неизбежно привело к значительным психологичес
ким травмам. Кстати, психологическая настройка спортсменов, 
точнее отсутствие должной настройки выбило многих атлетов 
из привычной колеи. Две трети членов команды выступили в 
Токио хуже, чем на первенстве страны. Здесь сказались и бес
конечные переезды и ряд других причин.

Остро критиковалась на конференции практика длительного 
отрыва спортсменов от их наставников, работающих на мес
тах. Передача спортсменов «из рук в руки» от постоянного 
тренера тренеру сборной команды не всегда способствовала 
достижению необходимого эффекта. В ряде случаев эта пе
редача проходила чисто механически, без взаимных консуль
таций и ознакомления с предварительно намеченными инди
видуальными планами. Д. Оббариус, 3. Синицкий, В. Типаков 
в своих выступлениях подчеркивали необходимость тесного 
контакта между тренерами сборной и всей массой тренеров, 
важность единой педагогической линии в воспитании спортс
менов, основанной на повышенных требованиях к каждому 
тренеру, каждому легкоатлету.

К сожалению, на конференции ,имели место факты, когда 
отдельные тренеры пытались подменить требовательность ли
беральным отношением к «звездам». К их числу относится и 
Ф. Суслов, взявший под защиту своего ученика В. Савинкова, 
имевшего серьезные нарушения норм поведения и не являю
щегося примером спортивного трудолюбия. Вместе с тем, не
обходимо отметить, что почти все выступавшие говорили не 
только об ошибках в учебно-тренировочной работе членов сбор
ной, но и, главным образом, о недостатках в организации ра
боты со сборной. Справедливо указывалось, что Всесоюзный 
тренерский совет фактически бездействовал, передоверив все 
тренерам сборной команды, не оказывал им необходимой по
мощи.

В немалой степени успешной организации учебно-трениро
вочного процесса мешало отсутствие хороших спортивных 
баз. Так, в Гагре и в Киеве бегунам фактически негде было 
тренироваться. После первенства страны до отъезда в Токио, 
спортсмены переменили четыре места тренировки.

На конференции говорилось, что создание олимпийских 
команд ДСО и ведомств было, безусловно, правильным. Но фе
дерация не проконтролировала выполнения постановления пре
зидиума Центрального совета Союза, поэтому в составы олим
пийских команд попадали бесперспективные спортсмены, а не 
способная молодежь.

Очевидно нужно, чтобы уже сейчас каждое спортивное 
общество создало три команды: юношей, юниоров и взрослых 
и чтобы соревнованиями были охвачены все группы. В таких 
соревнованиях растут резервы, растут и тренеры.

Нельзя согласиться с выдвинутой на конференции точкой 
зрения, что на все соревнования и сборы вместе со своими 
питомцами должны ехать и тренеры. Такие вояжи с одним- 
двумя воспитанниками нанесут непоправимый ущерб работе 
на местах и воспитательной работе со спортсменами, приведут 
к нездоровой опеке. Видимо, следует больше доверяя трене
рам, непосредственно готовящим спортсменов, организовать 
им систематическую помощь со стороны тренеров сборной 
страны.

Пристальное внимание участники конференции сосредото
чили на состоянии юношеского спорта, на подготовке спортив
ных резервов. Подчеркивалось, что сборная страны слабо по
полняется за счет молодежи, что подготовка в стране в год 
более 200 новых мастеров по легкой атлетике еще не означает 
серьезных сдвигов в области массового повышения спортивно
го мастерства. Слишком много готовится так называемых «од
норазовых» мастеров спорта, для которых выполнение нормы 
мастера спорта является самоцелью. До сих пор вспоминаются 
«ужгородские» и другие секунды. Поэтому многие тренеры, 
работающие с юными легкоатлетами и юниорами, рассматрива
ют выполнение нормы мастера как конечную цель в спортив
ной биографии легкоатлета. Тренеры Б. Валик, В. Алек
сеев справедливо подчеркивали, что выполнение норматива 
мастера — это только один из очередных этапов спортивного 
пути легкоатлета.

Участники конференции единодушно подчеркивали, что се
годня очень многое зависит от постановки работы в детских 
и молодежных спортивных школах, от их специализации, от 
критериев оценки деятельности спортшкол и отдельных тре
неров. Справедливо указывалось, что тренер, работающий с 
юношами, имеет значительно меньшие возможности получить 
звание «Заслуженный тренер». Очевидно, уже назрело время, 
когда необходимо оценивать работу тренера не только по чис
лу подготовленных мастеров, но и по качеству их.

Обсуждение проблемы подготовки резервов во многом за
трагивало вопросы структуры спортивных организаций. Су
ществующие в настоящее время детские спортивные школы 
министерств просвещения и спортивных обществ профсоюзов, 
а также спортивные школы молодежи ни в коей мере не могут 
обеспечить необходимую специализацию и преемственность в 
работе с юношами и юниорами. Работа ДСШ почему-то оцени
вается не по «продукции», ежегодно выпускаемой каждой 
спортшколой и каждым тренером, а по местам, занятым шко
лами в очередных местных соревнованиях. Такая практика 
приводит к тому, что известный тренер, специализирующийся 
исключительно на прыжках в высоту, В. Лонский должен го
товить к соревнованиям между ДСШ Бердичева и Житомира... 
метателей.

Понятно, что таким образом распыляются силы тренеров и 
ухудшается качество работы. Тренеры единодушно высказа
лись, что спортивные школы должны стать опорным пунктом 
в подготовке резервов большой легкой атлетики. Предлага
лось в дополнение к обычной комплексной ДСШ, имеющей от
деление легкой атлетики, и к специализированной легкоатле
тической ДСШ (которых, кстати, еще очень мало) создание спе
циализированных юношеско-молодежных спортивных школ. 
В то же время, прав заслуженный тренер СССР В. И. Алексеев, 
требующий создания вневедомственных школ. Только создание 
таких школ ликвидирует бесполезное для общего дела перема
нивание воспитанников из общества в общество, обеспечит 
правильную преемственность и многолетнюю работу, а следова
тельно, многолетнее планирование, стабилизацию тренерско
го состава, создание необходимой материальной базы.

Правильно ставился вопрос и о существующей в настоящее 
время обезличке в работе детских спортивных школ и о недо
статочном внимании к их работе со стороны федераций и со
ветов Союза на местах. Федерации должны систематически 
знакомиться с состоянием учебно-тренировочного процесса, 
привлекать в ДСШ лучших тренеров. Сейчас особое значение 
приобретает объявленный редакцией журнала «Легкая атлети
ка» и всесоюзной Федерацией конкурс на лучшуЛ постановку 
работы по легкой атлетике в ДСШ. В целом ряде выступлений 
подчеркивалась необходимость перестройки учебной програм
мы общеобразовательных школ, т. к. существующая програм
ма заставляет преподавателя заниматься с детьми в учебное и 
внешкольное время по 10 —15 видам спорта, т. е. по существу 
ничем, как следует. Даже хороший специалист-легкоатлет, ра
ботая в общеобразовательной школе, не имеет возможности за
ниматься с детьми своим любимым делом. Явно недостаточным 
является и количество занятий, отведенных по программе на 
легкую атлетику.

Позиции Министерства просвещения РСФСР в вопросе о фи
зическом воспитании учащихся постоянно подвергались кри
тике не только в области легкой атлетики. Неоднократно ста
вился вопрос о введении спортивной специализации в общеоб
разовательных школах и о создании спортивных школ-интерна
тов. Можно представить, сколько талантов выросло бы в таких 
школах, укомплектованных высококвалифицированными педа
гогами-легкоатлетами. Однако, Министерство просвещения и 
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Академия педагогических наун РСФСР продолжают хранить 
молчание.

Широкой дискуссии подверглись методические вопросы 
подготовки юных. Е. Буланчик и Б. Лурье вновь подняли проб
лемы, связанные с многоборной подготовкой, приданием ей 
соответствующей специализированной окраски. Известно, что 
осуждение так называемой ранней специализации принесло из
вестные положительные плоды. Отказ от ранней специализа
ции способствовал утверждению планомерного, последователь
ного начала в многолетней подготовке юных легкоатлетов на 
многоборной основе. Однако превращение многоборной подго
товки в самоцель, делание «объять необъятное» привело в от
дельных случаях к утрированию многоборной подготовки в 
ущерб специальной подготовке в отдельных видах. Е. Буланчик 
рассказывал, что на первенстве ЦС «Динамо» спортсменке, от
жавшейся от пола 15 раз, начислялось 150 очков, а за самый 
высокий результат в беге она могла получить также не более 
150 очков. Выигрывал не сильнейший, а тот, кого натаскивали 
на многоборье. Таким образом, речь идет о случаях, когда тре
неры не творчески подходят к воспитанию юных спортсменов 
высокого класса, а слепо выполняют очередную методическую 
«директиву». Вот почему потребовалось еще раз вернуться к 
вопросу о правильном понимании многоборной подготовки как 
базы для специализации юношей и девушек.

Выступления 3. Синицкого и В. Алексеева нацеливали тре
неров на необходимость введения в ряде видов ранней специа
лизации. Опыт американских тренеров подсказывает в частно
сти, что стайеры должны начать свою специализацию значи
тельно раньше, чем принято у нас. Уже в этом году на ди
станции 3000 и 5000 м должны стартовать спортсмены 1944, 
1945 и 1946 гг. рождения.

Если просмотреть списки мастеров спорта, подготовленных 
за последние 4 — 5 лет, то окажется, что нормативы выполнило 
не больше 20 спортсменов в возрасте до 18 лет. В то же время 
за рубежом многие юные спортсмены показывают высокие ре
зультаты.

Подбор специализированных многоборий в различном соче
тании — а без творчества самих тренеров здесь не обойтись — 
и быстрое внедрение их в практику будет только способство
вать плавному переходу к специализации и более быстрому 
овладению мастерством в отдельных видах. Возможно, что су
ществующая практика юношеских соревнований по много
борью не дает выделить способных молодых спортсменов.

Некоторые участники конференции, и в частности, заслу
женный мастер спорта А. Зимин, расценили разговор о спе
циализации юных спортсменов как отказ от многоборной под
готовки. Но такого рода утверждение звучит явно неубедитель
но и является свидетельством их отрыва от повседневной 
практической работы. Многоборная основа и сегодня является 
определяющей в подготовке юных спортсменов. Весь вопрос 
заключается в творческом подходе к этой проблеме.

На конференции плодотворно работали комиссии по прыж
кам, метаниям и многоборьям. Содержательные доклады и вы
ступления, полезный обмен мнениями позволили решить мно
гие вопросы организационно-методического характера.

В комиссиях по бегу обмен мнениями был сосредоточен 
главным образом вокруг работы сборной команды и ее трене
ров и в гораздо меньшей степени — на вопросах методики. 
Спору нет, острая критика в адрес тренеров и в первую оче
редь С. Вакурова и Л. Бартенева несомненно принесет пользу 
и позволит поднять уровень работы тренерского состава сбор
ной команды. В то же время нельзя считать правильным, что 
отдельные тренеры под предлогом обсуждения докладов пыта
лись превратить трибуну конференции в место для сведения 
личных счетов (С. Кузнецов, А. Пугачевский).

Однако нельзя не отметить, что работа комиссии по бегу в 
целом оказалась менее продуктивной, чем в остальных комис
сиях. Это не может не внушить тревоги тем более, что именно 
бег является нашей наиболее уязвимой стороной.

Комиссии рекомендовали Президиуму Федерации составы 
тренерских советов по видам легкой атлетики. Эти тренерские 
советы, куда вошли лучшие тренеры страны, должны стать на 
деле коллективными руководителями в своих видах.

Конференция окончила свою работу. Можно смело сказать, 
что она значительно переросла рамки методической конфе
ренции и стала подлинным легкоатлетическим форумом, где 
обсуждался весь комплекс вопросов, связанных с состоянием и 
дальнейшим развитием легкой атлетики в стране.

Конференция показала, что большой отряд наших тренеров 
нуждается в постоянном внимании и руководстве. Участники 
конференции справедливо отмечали, что тренеры, работаю
щие вдалеке от столицы почти лишены возможности знако
миться с новинками в технике и методике тренировки, затра
чивают много сил на решение уже решенных проблем. Назре
ла необходимость организовать массовый выпуск кинокольцо- 
вок, сборников кинограмм лучших спортсменов страны и ми
ра, периодический выпуск специального бюллетеня о системах 
тренировки за рубежом. Пора уже проводить в республиках 
ежегодные конференции с привлечением всех старших трене
ров сборной страны, с проведением практических занятий и 
разбором тренировок. Участники конференции настоятельно 
просили президиум Федерации о введении практики вызова 
на крупные всесоюзные и международные соревнования боль
шой группы тренеров, с последующим проведением тренер
ских советов. Был поставлен вопрос и о создании групп тури
стов-тренеров для посещения соревнований, проходящих за 
пределами нашей страны. Кстати, такая практика впервые 
была применена при поездке нашей команды на первенство 
Европы среди юниоров и по общему признанию полностью се
бя оправдала. Работу тренеров на местах — в центр внимания 
федераций — такова основная мысль многих выступлений.

Вслед за Федерацией легкой атлетики СССР провели свои 
конференции и совещания тренеры многих союзных респуб
лик, обществ и ведомств. С острой принципиальной критикой 
выступил, например, на конференции тренеров РСФСР ряд ве
дущих специалистов республики. Конференции и семинары 
тренеров идут почти во всех областных центрах. Повсюду ши
роко обсуждаются дальнейшие перспективы легкой атлетики. 
Сейчас дело всех тренеров, всех руководителей легкой атлети
ки направить свои усилия на выполнение ее решений и реко
мендаций.

УЛУЧШИТЬ
легкая атлетика

АЧИНАЯ с первых шагов в спорте 
и на протяжении многих лет сту
пеньками роста физических ка

честв и технического мастерства юного 
легкоатлета являются соревнования. От
сюда понятна необходимость стабильно
го календаря для юных. Календарь дол
жен быть строгой и исчерпывающей 
программой работы с детьми. Здесь 
должны быть ясно выражены сроки, за
дачи, стоящие перед определенными 

СИСТЕМУ ПОДГОТОВИМ
соревнованиями, средства, которыми бу
дут решаться поставленные задачи 
(программа), должны быть определены 
участники.

При составлении стабильного кален
даря прежде всего надо учитывать го
довой режим юного спортсмена. По
скольку юноши, занимающиеся легкой 
атлетикой, в большинстве своем учащие
ся, соревнования районного и городско
го масштаба должны проводиться по 
субботним и воскресным дням, быть 
компактными и занимать не более 2—

2,5 часа в день. Такие соревнования бу
дут удовлетворять запросы юных легко
атлетов, их природную жажду к инте
ресной и подвижной деятельности.

В настоящее время чем меньше по 
масштабу соревнования, тем больше пу
таницы в их организации и сроках. Про
ходят они неинтересно, можно сказать, 
хаотично.

Плохо увязаны сроки всесоюзных и 
республиканских первенств. Безусловно, 

такие состязания должны проводиться 
во время, не занятое учебой, т. е. в 
период каникул. Но поскольку в августе 
значительная часть старших юношей сда
ет вступительные экзамены в вузы, тех
никумы, различные училища, то для от
ветственных соревнований остается один 
месяц — июль. Посмотрим, каким был 
в прошедшем году этот месяц для боль
шинства юных легкоатлетов.

Совпадение сроков зональной спар
такиады учащихся в Таллине (19—23 ию
ля) с первенством ЦС «Динамо» среди

РЕЗЕРВОВ 

юношей в Краснодаре (27—30 июля) и 
других ЦС нельзя назвать явлением нор
мальным. Разрыв в трое суток с выче
том переезда не мог положительно по
влиять на результаты участников, а ведь 
подводились итоги годовой работы. На
слаивание соревнований, естественно, 
дает большую нагрузку на нервную си
стему спортсмена. И стабильный кален
дарь должен учесть подобные решаю
щие факторы.

Календарь соревнований для юношей 
по месяцам, на мой взгляд, должен вы
глядеть примерно так:

Январь.— Зимние зональные соревно
вания сборных команд обществ по мно
гоборью ОФП и основному виду.

Февраль.— Первенства внутри ДСШ 
Министерства просвещения и спортивных 
обществ по многоборьям ОФП и основ
ным видам.

— ■ Лично-командное первенство горо
да среди ДСШ по многоборьям ОФП и 
основным видам.

Март.— Заочные всесоюзные и рес
публиканские соревнования ДСШ Мини
стерства просвещения и заочные сорев
нования ДСШ Центральных советов спор
тивных обществ по многоборьям ОФП и 
основным видам.

— Зональные соревнования сборных 
команд учащихся по многоборьям ОФП 
и основным видам.

— Городской или районный кросс. 
Апрель.— Спартакиады районов.
— Республиканский или городской 

весенний кросс.
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— Личное первенство ДСШ и советов 
спортивных обществ.

Май.— Спартакиада школьников го
рода.

— Лично-командное первенство горо
да среди юношей.

— Всесоюзный весенний кросс.
Июнь.— Республиканская спартакиа

да учащихся.
— Лично-командное первенство рес

публиканских советов спортивных об
ществ.

Июль.— Первенство ЦС спортивных 
обществ.

— Всесоюзные или зональные спар
такиады учащихся.

Сентябрь.— Внутришкольные соревно
вания по многоборьям: для юношей стар
шего возраста по пятиборью (60 и 500 м, 
длина, высота, ядро); для юношей сред
него возраста и девушек обоих возраст
ных групп по четырехборью (60 м, дли
на, высота, ядро).

Октябрь.— Осеннее первенство школ 
района для старшего возраста по школь
ному пятиборью (для юношей — 100 и 
800 м, длина, высота, ядро; для деву
шек — 100 и 400 м, длина, высота, ядро), 
для среднего возраста по четырехборью 
(100 м, длина, высота, ядро).

— Осеннее лично-командное первен
ство города среди районов.

— Личное первенство ДСШ Министер
ства просвещения и советов спортивных 
обществ.

— Осенний городской кросс.
Декабрь.— Заочные первенства Совет

ского Союза, республики, города по мно
гоборьям ОФП; для старшего и среднего 
возрастов — бег 30 м, тройной с/м, мета
ние ядра (лучше вперед), толкание ядра 
с/м, бег на время (юноши — 1 мин. 30 сек. 
и 1 мин., девушки — 1 мин. и 45 сек.).

Многоборье ОФП в декабре объеди
няет все виды, предусмотренные для 
соревнований в зимний период. Это и 
служит исходным нормативом в работе 
по ОФП. Городские соревнования раз
личных ведомств должны проводиться 
параллельно, что будет способствовать 
лучшему контролю за работой среди 
юношей.

Теперь о программе соревнований 
для юных. На данный период не вызы
вает спора лишь программа для млад
шей группы — пионерское четырех
борье, которое более или менее удов
летворяет требованиям всестороннего 
развития и овладения основными навы
ками в легкой атлетике. Следует лишь 
проводить эти соревнования, как и 
спартакиаду школьников, год как зо
нальные и год как всесоюзные.

Программа для юношей среднего 
возраста вызывает глубокие сомнения и 
серьезные разногласия. В статье «От 
программы — к практике» («Легкая ат
летика» № 6 за 1964 г.) Е. Гагуа свое
временно поднял вопрос о многолетней 
подготовке юного легкоатлета. Но он 
предложил формальное решение вопро
са. Троеборьями для юношей среднего 
возраста нельзя раз и навсегда узако
нить и стандартизировать подготовку 
юного легкоатлета в течение двухлетне
го периода.

Можно ли считать, что для будущего 
барьериста лучшим рецептом будет си
стематически прыгать в высоту и тол
кать ядро, а для метателя молота — 
прыгать в высоту и бегать 100 м? Без
условно, это в некоторой степени помо
жет общему развитию, но почему огра
ничивать эти возможности, сажать буду
щего спортсмена в узкие рамки?

Троеборья как форма работы под
сказаны, видимо, боязнью натаскивания 
в одном виде, но приводят к натаскива
нию в трех видах, и не всегда в лучшем 

их сочетании для того или иного юноши. 
Такая программа не решает поставлен
ных перед учебно-тренировочным про
цессом задач. Программа должна быть 
гибкой, правильно отражать возможно
сти спортсмена, используя большой ар
сенал легкоатлетических средств.

В легкой атлетике виды дополняют 
друг друга, совмещение их помогает 
приобрести необходимые спортсмену 
качества и навыки. Поэтому в програм
му для юношей среднего возраста целе
сообразно включать бег, прыжки и ме
тания в различных сочетаниях. Трое
борья разбиваются по номерам, в зави
симости от вида бега. Исходя из задач 
своей тренировки, спортсмен может 
усложнять троеборье или путем удлине
ния дистанции или путем замены прыж
ка или метания. Для многоборцев долж
ны быть узаконены основными соревно
ваниями четырехборья для девушек и 
шестиборья для юношей, проводимые в 
два дня.

Такая программа будет способство
вать формированию юного спортсмена, 
поможет решению задач как общей, так 
и специальной подготовки, даст возмож
ность легкоатлету проявить свои разно
сторонние способности или выявить не
достатки, а также подвести итоги учеб
ной работы. Программа будет варьиро
ваться, а значит, тренеру все время при
дется искать новые средства и макси
мально разнообразить их.

Говоря о программе для школьников 
старшего возраста, следует подумать и 
о задачах работы с ними. Неверно ста
вить вопрос о старших юношах как о 
переходной ступени в группу юниоров. 
Юниоры — это уже не резерв, а вто
рой состав большой легкой атлетики, 
отстающей из-за недостаточно плодо
творной работы в младшем возрасте. 
Резервом же надо считать юношей стар
шего возраста. С этих позиций и нужно 
подходить к ним.

Вспомним мотивы исключения из 
программы соревнований дистанции 
1500 м. Говорили, что юношам трудно 
бегать эту дистанцию, что происходит 
натаскивание, ведущее к перегрузке, и 
они теряются для «большого» спорта. 
А как выглядит сегодня наша ведущая 
группа бегунов на средние дистанции? 
Каковы ее перспективы на международ
ной арене? Мы проигрываем средние 
дистанции спортсменам из тех стран, где 
юноши бегают 2 мили. Запретив 1500 м, 
мы ослабили базу для развития как 
средних дистанций, так и дистанций 
5000 и 10 000 м.

Итак, в программу для юношей стар
шего возраста необходимо ввести бег 
на 1500 м. Но при этом следует приме
нять рациональную методику, включаю
щую в большом объеме скоростную тре
нировку и совмещая ее с разнообраз
ными упражнениями.

Правильным можно считать предло
жение — ввести бег на 300 м с барье
рами, высотой 76,2 см. Следует допол
нить программу также бегом на 1000 м 
с препятствиями (76,2 см, по пять на 
круг, исключив яму с водой; расстоя
ние до первого барьера установить, как 
в беге на 3000 м с препятствиями). 
В остальном же программа всесоюзных 
соревнований должна остаться прежней.

До сих пор не могут найти себя в 
спорте наши юные кроссмены. Им сле

дует помочь, включив в программу все
союзного кросса дистанцию 3000 м для 
юношей и 1000 м для девушек. Необхо
димость в специализированных много- 
борьях для старшей группы отпадает, 
так как по условиям положения участни
ки могут выступать в двух или трех 
видах.

Предлагаемая программа соревнова
ний по стабильному календарю позво
ляет, не форсируя тренировку, избегая 
стихийности и штурмовщины, улучшить 
работу с юными. Тренировка становится 
более целенаправленной и будет решать 
конкретные задачи периода и учебного 
года. Больше внимания уделяется совер
шенствованию техники видов, развитию 
необходимых легкоатлету качеств.

Несмотря на расширение программы, 
проведение соревнований не представит 
сложности. Они станут продолжением и 
логическим завершением учебно-трени
ровочного процесса.

Следующий важный вопрос — систе
ма зачета у юных.

В командных соревнованиях школь
ников успех решают нормативы, выпол
нение которых приносит очки, а невы
полнение — «бублики». Это нельзя счи
тать целесообразным.

В этом году ЦС «Динамо» принял 
решение не устанавливать нормы зачета 
как у взрослых, так и у юношей (лишь 
определить классификацию участников). 
Итоги соревнований показали рост в вы
полнении разрядов. Повысились и ре
зультаты, особенно в беге, что можно 
объяснить отсутствием так называемого 
психологического барьера. Это еще раз 
убеждает в необходимости пере мотра 
системы зачета у учащихся. Отсутствие 
нормативов, безусловно, повысит общий 
уровень достижений выступающих.

Организация и проведение соревно
ваний любого масштаба для юношей — 
дело первостепенной важности. Внутрен
нее волнение сопутствует каждому из 
участников. Задача организаторов — 
поддержать у спортсменов приподнятое 
настроение. Соревнования — это своего 
рода праздник, и торжественность об
становки, оборудование мест, интерес
ная программа, содержательная инфор
мация должны воспитывать юных спортс
менов, помочь им привыкнуть к состяза
ниям, что очень важно для приобрете
ния спортивного опыта.

Массовые соревнования школьников 
нелегко организовать, и, если они не
достаточно хорошо продуманы, то не
редко получаются накладки. Например, 
на всесоюзных соревнованиях, где уча
ствуют полюбившие легкую атлетику мо
лодые спортсмены, мы устраиваем пото
ки по 10—15 человек на местах для ме
таний и прыжков, а на районных сорев
нованиях, где производится отбор детей 
в ДСШ, мы часто наблюдаем выступле
ния на одном секторе 40 и более ребят. 
Отсюда интерес у них к соревнованиям 
по данному виду в четыре раза меньше.

Чем выше культура проведения со
ревнований, тем шире развивается 
спорт в нашей стране, тем больше мы 
можем привлечь в ряды легкоатлетов 
способных детей. В этом один из зало
гов успеха в развитии легкой атлетики 
среди юных.

Валентин ЛАБУНСКИЙ, 
тренер 

г. Тбилиси
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Flo fldpore, до блеска накатанной по-
1 лозьями, приземистая лошадка та

щит порожние сани. Вдруг возница удив
ленно оборачивается: по дороге бежит 
юноша в спортивном костюме и шапоч
ке. Он только что преодолел подъем, но 
шаг его по-прежнему широк, и лишь 
капли пота на лице выдают усталость.

— Или торопится куда? — соображает 
старушка.— садись, сынок, подвезу. 
Умаялся, поди!

— Спасибо! — на бегу отзывается 
спортсмен и, легко обогнав сивку, скры
вается за поворотом дороги. А там лес
ная поляна. И кажется, что из тихого 
подмосковного леса вы перенеслись на 
стадион. Вдоль дороги цепочка легкоат
летических барьеров, и группа девушек 
так уверенно и быстро преодолевают их, 
словно под ногами у них не плотно ука
танный снег, а гаревая дорожка. Рядом 
спринтеры, установив колодки, отраба
тывают технику старта. В стороне от 
дороги круг для метателей.

...Не раз спортсмены и преподаватели 
Московского Государственного педагоги
ческого института имени В. И. Ленина 
задумывались над тем, как лучше орга
низовать тренировочные занятия со сту
дентами в период зимней экзаменацион
ной сессии и каникул. В период экзаме
нов напряженная умственная работа от
нимает у студента много времени и сил: 
нарушается привычный режим; питаются 
студенты нерегулярно и второпях, время 
на отдых и сон сокращается, где уж тут 
думать о тренировках. Это вызывает пе
реутомление. Естественно, что о возоб
новлении нормальных тренировочных за
нятий со студентами-спортсменами сразу 
же после сессии и речи быть не может. 
Должен пройти период «втягивания» в 
занятия.

На одной из спортивных конферен
ций в институте и было решено органи
зовать свой зимний спортивный лагерь. 
Место облюбовали на территории агро
биостанции института в Истринском 
районе Московской области. В январе 
1956 г. в лагерь выехала первая группа 
студентов-легкоатлетов и лыжников. 
«Пионерам» зимнего лагеря на первых 
порах пришлось нелегко. Зима стояла 
тогда морозная, часто по утрам ртуть 
опускалась делений на сорок ниже нуля.

S ЗИМНЕМ
студенческом

В первую же ночь мороз дал о себе 
знать. Протопив печи, спать легли раздев
шись, как привыкли к этому в Москве. 
Всю ночь ребята беспокойно ворочались, 
а когда пробил сигнал первого лагер
ного подъема, взглянув друг на друга, 
не могли удержаться от хохота. Все бы
ли одеты в свитеры, тренировочные ко
стюмы, а у некоторых на головах были 
даже лыжные шапочки. За ночь помеще
ния охладились и ребята, просыпаясь 
по нескольку раз от холода, постепенно 
облачились в свои тренировочные до
спехи.

Больше всего нас волновал вопрос: 
а сможем ли мы проводить занятия в 
такую погоду? Ведь в Москве из-за силь
ного мороза отменены занятия в школах. 
Наши лыжники твердо решили в такую 
погоду не заниматься, а тренер легко
атлетов отправился в лес на разведку. 
Тишина, в воздухе ни малейшего дуно
вения ветерка, лишь снег поскрипывает 
под ногами. Решили попробовать. Тихо 
пробежались — дышится легко, лицо не 
обжигает. Лыжники отговаривали — успе
ете еще, обморозитесь. Но легкоатлеты 
дружно отправились на первую трени
ровку. 45 минут бега, чередующегося с 
ходьбой и упражнениями,— и всем ясно, 
что мороз нам не помеха.

Так было в первые трудные дни. 
В дальнейшем легкоатлеты хорошо осво
или окрестности лагеря. Появились бе
говые дорожки: «быстрая» — на твердой 
укатанной дороге; «тяжелая» — скрытая 
под полуметровым слоем снега; сектора 
для метаний.

Трудовой день в лагере начинается 
с зарядки. После общего построения
1,5 км легкого бега и ходьбы по тропин
ке среди безмолвного леса. Дышится чу
десно, к концу пробежки румянец зали
вает щеки. На обратном пути к лагерю 
выполняются гимнастические упражне
ния в движении и на месте, в парах и 
индивидуально. Вернувшись в лагерь, 
каждый спортсмен в течение десяти ми
нут выполняет упражнения с гантелями, 
блинами от штанги, мешками с песком 
и в заключение немного прыжков и 
подскоков на месте.

Питание в лагере простое и здоровое. 
Ребятам на аппетит жаловаться не при
ходится. То и дело просят добавки. Осо
бенно приятно, что все приготовлено ру
ками твоих товарищей. Дежурными по 
кухне, по заготовке дров и воды пора
ботали все студенты.

Отправляясь на место занятий — ши
рокую аллею у поляны, мы берем с со
бой санки, на которые складываем весь 
необходимый для занятий инвентарь: 
набивные мячи, мешки с песком, барье
ры, канат, стартовые колодки и т. д.

Кто-нибудь из метателей облачается 
в валенки. На него возложена задача 
доставать из снега и подносить снаряды. 
Свое «владение» метатели обозначают 
красными флажками, и нога посторон
них не должна ступать туда. Круг для 
метаний расположен у самой кромки 
леса, и над ним, словно крыша, нависает 
еловая ветвь, создавая естественный ко
зырек. Шлак и зола, покрывающие круг, 
создают хорошую опору для ног. Место 
падения резиновых дисков или мячей с 
петлей, заменявших нам иногда диски, 
отмечалось веточками, чтобы быстро 
найти снаряд. Снарядов на одно занятие 
берется такое количество, чтобы на каж
дого занимающегося их было не меньше 
четырех. Метатели копья редко исполь
зуют свой любимый снаряд, в основном 
отрабатывая движения^ с 500-800-граммо
выми мячами с петлей, держа их, прав
да, не за ручку, а за обшивку петли. Их 
сектор располагается на просеке с ука
танной дорогой.

Для бегунов — раздолье. Многие про
секи и тропинки известны только им, и

«Ни мороз им не страшен...» Копьемета
тель В. Пятаков и баръеристка Г. Фро
лова хорошо освоили необычные сектора 
и дорожку 

лыжники, размеренно скользящие по 
лыжне, сторонятся, когда вдруг из попе
речно идущей аллеи раздается привыч
ный скорее для лета, чем для зимы воз
глас: «Дорожку!». Природа словно по за
казу создала отличные условия для бега.

Спринтеры и прыгуны в своих заня
тиях то многократно пробегают длинные 
отрезки, то бегают и прыгают с отяго
щениями по снежной целине, то, расста
вив стартовые колодки под горой, стре
мительно пробегают 30 — 40-метровые от
резки, то преодолевают барьеры.

После обеда сон. Спят все — хорошая 
тренировка и сытный обед сделали свое 
дело. Во второй половине дня желание 
подвигаться ведет одних на лыжную 
прогулку, других в «зал здоровья». По
мещение летней столовой оборудовано 
для занятий со штангой. Помимо «игры 
с железом», много внимания уделяется 
имитационным упражнениям, в ход идут 
гриф штанги, блины от нее, гантели, 
палки. На матах выполняются упражне
ния для улучшения гибкости, подвижно
сти в суставах.

В воскресенье вся группа отправляет
ся на лыжную прогулку. Спокойная 
ходьба по укромным лесным тропам, где 
еще не пролегала лыжня, катание с гор, 
игры — все это позволяет незаметно про
вести на воздухе по 3 — 4 часа.

Так, ежедневные физические упраж
нения в различных формах и сочетаниях 
неотъемлемой частью входят в лагерную 
жизнь. Наблюдения за изменениями со
стояния здоровья и физической подго
товленности, которые проводились, по
казали, что у всех без исключения лег
коатлетов, побывавших в зимних лаге
рях, улучшились спортивные результаты.

Сейчас наш зимний лагерь вырос, 
стал более комфортабельным: проведено 
паровое отопление, большой зал столо
вой превратился в клуб, где вечерами 
можно посмотреть кинофильм, послушать 
лекцию, потанцевать. Лагерь пользуется 
большой популярностью у студентов. 
Если в первый раз в нашем лагере от
дохнуло только 50 человек, то в послед
ние годы — за две смены — до 200.

Лагерь начинает работать в первой 
половине января, когда экзаменационная 
сессия еще в разгаре. Примечательно, 
что все студенты, побывавшие в лагере 
в период сессии, успешно сдали экзаме
ны. И если в городе в это время студент 
и думать ни о чем не может, кроме экза
менов, то в лагере у него на все хватает 
времени и сил. Словом, хорошо в нашем 
зимнем спортивном!..

Михаил ВИЛЕНСКИЙ, 
ст. преподаватель МГПИ им. В, И. Ленина
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ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ 
К СЕРЕБРЯНОМУ 
ЗНАЧКУ
Проблемы, дискуссии, мнения

Н
ТОТ большой южный город издавна считается легко
атлетическим. В Ростове-на-Дону выросли только за 
последние годы такие известные спортсмены, как Л. На- 
родицкий и И. Журковский, А. Контарев и В. Чистяков, 
В. Кравченко и А. Дементьев. Пожалуй, ни в одном 
другом областном центре не готовится столько масте
ров спорта, как здесь. Много интересного видно в работе 
ростовчан. И в то же время на примере города отчетливо 

виден целый ряд проблем, прежде всего организационных, 
мешающих не только Ростову, но и другим городам. Мы оста
новимся на одной проблеме: как готовятся мастера спорта, 
можно ли готовить их больше?

ДЕТСКАЯ спортивная школа гороно № 1 известна не только 
в Ростове. Вспоминается Всесоюзная спартакиада школьни- 

■■ ков 1963 г. в Волгограде. Из 47 юных спортсменов команды 
РСФСР — 7 представляли ДСШ № 1, и каждый из них принес 
команде немало зачетных очков. Чемпионами спартакиады 
стали в прыжках с шестом Л. Белоножко и в барьерном беге 
В. Макаров, все остальные заняли призовые места.

Сейчас здесь занимается легкой атлетикой свыше 300 ре
бят. Сильный педагогический коллектив, возглавляемый с 
1946 г. заслуженным тренером РСФСР П. Данилкиным, только 
за прошедший год подготовил 4 спортсменов первого разря
да, 12 спортсменов второго разряда, 41 —третьего. В таблице 
юношеских рекордов РСФСР—10 принадлежит воспитанни
кам школы. Успехи немалые, особенно если учесть, что и 
особенных условий для занятий школа не имеет.

А вот мастеров школа готовит мало. Точнее — воспитан
ники школы выполняют мастерский норматив, но уже не бу
дучи учащимися. Окончил общеобразовательную школу — 
уходи из школы спортивной — таковы правила. И что же по
лучается? В лучшем случае тренер, растивший спортсменов 
5—6 лет, сможет заниматься с кем-то из них только на об
щественных началах. А ведь с кандидатами в мастера нужно 
работать минимум 3—4 раза в неделю по нескольку часов. 
Получается, что сверх учебной нагрузки тренер занимается 
еще 12—15 часов в неделю бесплатно.

Итак, в ДСШ, даже в образцовой, мастера подготовить 
очень трудно. Такие случаи единичны. А как складывается 
дальше судьба выпускника ДСШ, идущего, как правило, в вуз 
или на завод?

В ГОРОДЕ семь вузов. Каждый вуз имеет кафедру физвос- 
питания, опытных педагогов, спортивные залы. Однако ни- 

ЯВ где, кроме педагогического института, где работают под- 
инные энтузиасты и знатоки легкой атлетики Н. Пустовойт и 

В. Свирьков, не готовятся спортсмены высоких разрядов. Да, 
за четыре года подготовить мастера трудно. Но ни одного 
перворазрядника, не говоря уже о мастерах, не подготовили 
за последние годы в Ростовском медицинском институте, где 
на кафедре физвоспитания работают двое преподавателей- 
легкоатлетов, в институте сельскохозяйственного машинострое
ния, где также два специалиста, и в ряде других. В студен
ческом городе — Новочеркасске еще хуже: за весь год здесь 
подготовлен всего один перворазрядник.

Так получается потому, что сложившаяся практика работы 
педагогов вузов сводится к проведению академических заня
тий и к подготовке один-два раза в год команды института 
для выступления на первенстве «Буревестника». Загруженность 
педагогов, наличие большого числа факультативных курсов не 
дают возможностей для многолетней, систематической рабо
ты. Так зачем же мучиться, не проще ли «помочь» нескольким 
спортсменам попасть в институт и потом выставлять их за 
коллектив? Так, воспитанники «Спартака», «Динамо», «Труда» 
и др. под мягким или твердым нажимом деканатов и общест

венных организаций меняют цвета общества. Мало кого из 
руководителей вузов или кафедр волнует, что, уйдя из кол
лектива, воспитавшего его, спортсмен в большинстве случаев 
перестает совершенствоваться, застывает на одном уровне 
Появилась, например, в «Спартаке» способная бегунья Лариса 
Перфилова. Всего одной десятой секунды не хватило ей для 
выполнения норматива мастера спорта в беге на 100 м. По
ступила Перфилова учиться в университет, ушла от тренера 
и... пропала как спортсменка. Такие примеры можно продол
жить.

Ясно, что пока коллективы «Буревестника» будут пополнять
ся за счет членов других обществ, вряд ли можно рассчиты
вать, что они дадут хорошее пополнение большому спорту. 
Здесь будут выигрывать не те, кто работает, а те, кто может 
«организовать» поступление в институт.

В спартакиадном 1963 г. областной совет Союза решил: 
пусть каждый студент выступает за свой коллектив, независи
мо от общества. Решение приветствовали и студенты и област
ной совет «Буревестника». Но срочно прибывший представи
тель Центрального совета студенческого общества грозил 
всем такими карами, что на следующий год пришлось отка
заться от хорошего начинания.

Следовательно, и студенческое общество, в большинстве 
случаев, не может создать условий для полноценного роста 
юноши или девушки, уже имеющего определенные спортив
ные результаты. Конечно, сам переход из привычной школь
ной среды в новую студенческую обстановку во многом 
влияет на психику и на образ жизни молодого человека. Но 
все же процент молодежи, чей спортивный рост прекратился 
при поступлении в вуз, неоправданно велик.

^ОЗЬМЕМ второй вариант: после окончания школы спортс
мен приходит, скажем, на крупнейшее предприятие горо
да— завод «Ростсельмаш», имеющее, естественно, боль

шие возможности для развития легкой атлетики, чем другие 
предприятия города.

Действительно, на заводе проводится интересная работа. 
Спортивный клуб организовал огромные соревнования по лег
кой атлетике, которые шли в пять туров по простейшей про
грамме: метание гранаты, прыжки, бег, эстафеты 10X500 м 
и 10X1000 м и т. д. Первоначальная цель соревнований бы
ла— вывести на старт как можно больше рабочих. Поэтому 
и введен массовый зачет, предусматривающий участие 30—40 
человек в виде от каждой низовой организации. Довольно 
хорошо продумана и система оценки. Вывел на дорожку 30 
зачетных участников — получишь 30 очков. За каждого сверх
зачетного участника приплюсовывается уже 2 очка. За выпол-
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нение установленных нормативов — памятный значок и еще 
одно очко, за выполнение разряда еще очки и т. д. Тысячи 
людей выходили на стадион в течение лета по нескольку раз. 
В четвертом туре, например, в беге на 100 м от цеха серого 
чугуна приняло участие 89 человек, от цеха механизации — 
91 человек; в эстафетах стартовало 55 команд. Только в одном 
туре в метании гранаты выступало 1128 комбайностроителей. 
Соревнования проводили по двум группам. Невольно возни
кает целый ряд вопросов: а как другие виды, как удалось вы
вести столько людей на стадион, нужны ли такие соревнова
ния? Оказывается, что олимпиада завода проводилась еще 
по ряду видов спорта и везде с массовым зачетом. Организа
торам пришлось, конечно, поработать. В дело включились и 
руководители цехов, и заводская газета, и общественность. 
Развернулась настоящая борьба между цехами. Думается, что 
такая система массовых соревнований в значительной мере 
поможет улучшению оздоровительной работы, сделает сорев
нования привычными для людей. Правильно поступает в этом 
направлении руководство спортклуба.

А теперь посмотрим другую сторону медали — мастерство. 
На огромном предприятии работает... один тренер — М. Гуре
ев, да и тот не имеет полной нагрузки. Естественно, что его 
деятельность ограничивается чисто организационными вопро
сами да комплектованием команд для участия в городских и 
областных соревнованиях. А что делают пять тренеров, рабо
тающих в единственной специализированной ДСШ «Труд», где 
занимается около 200 детей? Оказывается, школа вот-вот бу
дет закрыта. Причины? Ответы разные — одни говорят, что 
школа «съедает» 65% всей тренерской зарплаты по спорт
клубу, другие — что она хоть и готовит хороших спортсменов, 
но подготовленные не попадают в заводской коллектив.

Значит и в коллективе почти невозможно стать мастером. 
Возьмем городской совет «Труда». Совет также проводит це
лый ряд неплохих соревнований. Но разве может он охватить 
и создать полноценные условия для тренировок способной 
молодежи, если в штате его всего два тренера: В. Пархоменко 
и В. Хорошилов. Но даже после того как они избавились от 
организационных дел и начали тренировки, им не всегда 
удается заниматься тем, чем нужно. Пархоменко — спринтер, 
Хорошилов — прыгун. Но команду на соревнования нужно го
товить по всем видам спорта. Поэтому приходится забыть о 
специализации и работать и с метателями, и со стайерами 
и т. д. Это беда не одного «Труда», но и «Спартака» и «Ди
намо».

Шаблонный календарь Центральных советов обществ ме
шает творческой инициативе тренеров, заставляет заниматься 
натаскиванием своих подопечных на зачет в соревнованиях. 
И если в таких условиях растут мастера, причем мастера на
стоящие, не раз доказавшие это на крупных соревнованиях, 
то можно представить, какие новые брумели и болотниковы 
могли бы вырасти при создании необходимых условий.

КАКОЙ же выход можно предложить, чтобы обеспечить 
стройную систему преемственности и дать спортсмену воз- 

НК можность спокойно тренироваться в течение 10—12 лет 
ь привычных условиях? Может быть продлить срок пребыва
ния в детских спортивных школах гороно и обществ? Но ведь 
спортсмены потеряют связь со школой, будут все равно под
чиняться ведомственным интересам коллектива, где они учат
ся или работают. Кое-кто предлагает, чтобы мастера спорта 
и перворазрядники зачислялись в высшие учебные заведения 
на тех же основаниях, что и люди, имеющие стаж трудовой 
деятельности или демобилизованные из Советской Армии. Это 
неправильно, нельзя искусственно создавать возможность для 
поступления в вуз.

Остается организация нейтральная — спортивная школа мо
лодежи, где могут заниматься все выпускники ДСШ. Казалось 
бы, выход найден: из ДСШ в СШМ. Но мощности спортивных 
школ молодежи явно недостаточны. Школы культивируют не
сколько видов спорта и, в лучшем случае, имеют 2—3 штат
ных тренеров, которые не могут обеспечить как необходимую 
специализацию, так и охват всех спортсменов. Кроме того, 
тренировки в СШМ отнюдь не означают прекращения «дав
ления» со стороны тренеров коллективов.

У тренеров Ростова выводы сложились давно: нужен еди
ный постоянно действующий учебный центр, который обладал 
бы достаточными материальными возможностями. Однако 
создание такого центра не под силу отдельным организациям 
и к тому же нерентабельно. Взять, к примеру, московскую 
школу имени братьев Знаменских. МГС «Спартак» сумел соз
дать крупную специализированную школу, где занимаются и

Группа заслуженного 7 ренера РСФСР Т. Прохорова тренирует
ся на воздухе,

дети 10—12 лет и взрослые спортсмены. Такая структура шко
лы, казалось бы, обеспечивает долголетнюю систематическую 
тренировку. Но КПД школы невелик опять-таки из-за потерь 
спортсменов, уходящих то в «Труд», то в «Буревестник». Зна
чит, мало иметь большую специализированную школу. Нужно, 
чтобы такая школа была вневедомственной. В настоя
щее время Всесоюзный совет ДСО профсоюзов принимает 
меры к созданию ряда таких школ в «легкоатлетических» го
родах страны. Нет сомнения, ' что такие школы нужны. По 
крайней мере прекратится перетаскивание спортсменов из 
«Труда» в «Спартак», «Буревестник», «Локомотив» и наоборот. 
И все же вопрос полностью решен не будет. Ведь остаются 
еще такие крупнейшие организации как Вооруженные Силы, 
«Динамо», «Трудовые резервы», Министерство просвещения.

Напрашивается единственный вывод: кооперация сил и 
средств спортивных организаций. В том же Ростове, объеди
нив средства, расходуемые на оплату тренеров по легкой 
атлетике и приобретение инвентаря можно создать специа
лизированную школу, где работали бы лучшие тренеры го
рода. Каждый тренер отбирал бы себе новичков и вел бы 
с ними постоянную работу по своей специализации. И куда 
бы ни попали юноша или девушка после окончания общеоб
разовательной школы, за какое бы общество они ни выступали, 
тренер остается прежним. Таким путем ликвидируется обез
личка в работе тренеров, прекратятся споры о том, кто вос
питал спортсмена. А самое главное — тренер сможет работать 
в полную силу, применяя полностью свои знания, опыт, пе
дагогическое мастерство. Тренерам этих школ нужно созда
вать и соответствующие материальные условия. Нет сомнения, 
что уже через несколько лет ростовчане, да и не только они, 
резко увеличат число подготовленных мастеров междуна
родного класса.

Создание объединенных школ встретит, конечно, значи
тельные трудности, ведь многие руководители обществ пред
почитают быть маленькими хозяевами своего маленького де
ла, а не равноправными участниками большого. Обязательно 
разгорятся жаркие споры по поводу финансирования, руко
водства, отчетности и т. д.

Но здесь должны сказать свое веское слово прежде всего 
советы Союза и совпрофы, которые вправе и в силе решить 
проблему объединенных школ. Пусть для начала легкоатле
тические школы будут функционировать только в тех городах, 
где имеются достаточные традиции, кадры тренеров, базы, 
пусть их будет вначале немного—15—20, но плоды работы 
значительно улучшатся. В настоящее время в основу всей 
нашей работы ложатся задачи правильной организации учеб
но-тренировочного процесса, подкрепленные передовой ме
тодикой. Создание специализированных вневедомственных 
школ будет одним из первых шагов в решении этих задач.

Анатолий АБДУЛЛАЕВ, 
судья всесоюзной категории 

[Наш спец, корр.) 
г. Ростов-на-Дону
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА не относится в Армении к числу 
«привилегированных» видов спорта. На легкоатлетов давно 
уже «махнули рукой», и они из года в год выступают все хуже 
и хуже. Вот вехи «скорбного» пути команды республики на 
крупнейших всесоюзных состязаниях: I Спартакиада народов 
СССР 1956 г.— 15-е место, II Спартакиада народов СССР 
1959 г.— 16-е место, командное первенство СССР 1961 г.— 
последнее, 17-е место, III Спартакиада народов СССР 
1963 г.— 16-е место. Легкоатлеты Армении твердо обоснова
лись в самом низу легкоатлетической «табели о рангах» 
страны.

Удовлетворены ли таким положением спортивные органи
зации республики? Конечно, нет1 А принимают ли какие-нибудь 
кардинальные меры? Тоже нет! Грустный парадокс — в одной 
из самых южных республик страны, имеющей хорошие клима
тические условия для тренировок, по существу нет легкой ат
летики. На всесоюзные состязания, будь то первенство страны, 
соревнования юношей или юниоров, легкоатлеты Армении едут 
с единственной задачей — не занять последнего места. Но и 
это удается далеко не всегда,

В чем же причина хронических неудач легкоатлетов сол
нечной Армении? В равнодушии! Именно равнодушие стоит 
на пути развития легкоатлетического спорта.

По официальным статотчетам, в республике насчитывается 
около 32 тысяч легкоатлетов. Откуда взялись эти тысячи, не
ясно даже работникам республиканского совета спортивного 
Союза и руководству Федерации легкой атлетики. На вопрос: 
«А сколько же легкоатлетов на самом деле?» — они неуверен
но называют цифру... 3 тысячи. Но и в нее поверить нелегко. 
Нелегко по причине отсутствия стадионов.

Где тренироваться? Казалось бы для Армении это не во
прос. Но условия для тренировок действительно неважные, да
же в Ереване, где они лучше, чем в других городах республи
ки. Почти полтора года назад Центральный совет спортивного 
Союза издал постановление о том, что в крупнейших городах 
страны должны быть созданы специализированные легкоатле
тические стадионы. Формально в Ереване это постановление 
выполнили — назвали стадион «Спартак» легкоатлетическим. 
Но он плохо оборудован и мало ухожен. Республиканский со
вет считает, что его дело было принять решение, а дальше 
этим должен заниматься «Спартак», а спартаковцы думают: 
«Совет решил, пусть сам и делает».

Несколько лет назад в Ереване построили новое здание 
института физкультуры. Его долго проектировали, добротно 
строили, забыли только одну «деталь» — стадион. И институт 
вынужден арендовать его. Любопытно, что на аренду спор
тивных баз институт уже потратил столько денег, что на них 
можно было бы построить свой стадион и даже не один. Ни
чего не скажешь — хозяйственный подход.

Но только ли дело в базах? Тренеры жалуются, что негде 
тренироваться зимой. Предположим, это так. Но как же тре
нируются Игорь Новиков со своими товарищами и учениками- 
пятиборцами? Ведь его школа ежегодно готовит отличных 
спортсменов, хотя тренироваться им гораздо сложнее. Так что 
решают не только условия для занятий, но вероятно и то, кто 
проводит их.

Два года назад в Армении прошла проверка знаний тре
неров, в которой принял участие 81 человек, причем полови
на — 40 тренеров — представляла Ереван, а остальные — 
17 городов республики. В итоге знания и работа тренеров бы
ли оценены следующим образом: 33 человека получили «хо
рошо», 38 — «удовлетворительно» и 10 — «неудовлетвори
тельно». Любопытно, что из 33 тренеров, получивших хорошие 
оценки, 25 — работают в Ереване. Стоит ли удивляться тому, 
что столичные легкоатлеты доминируют на всех состязаниях.

Большинство тренеров, получивших хорошую оценку, обла
дает все-таки средней тренерской квалификацией. Дело в том, 
что они работают не тренерами в секциях, а преподавателями в 
институтах, техникумах и других учебных заведениях. Так как 
совместительство им не разрешается, то они не ведут прак
тической работы как тренеры, хотя и считаются таковыми. Вот 

и получается, что формально тренеров немало, а работать-то 
некому.

Ну, а те тренеры, что работают в спортивных обществах 
(по 1—2 человека), не имеют возможности, а порой и мастер
ства, чтобы готовить спортсменов высших разрядов. За два 
последних года в республике не подготовлено ни одного ма
стера спорта, а из 34 рекордов Армении (в основных видах) 
только 6 находятся на мастерском уровне. Сейчас сборная 
команда республики состоит в основном из спортсменов 
II разряда.

Руководители Республиканской федерации сетуют на то, 
что некому учить их местных коллег. Действительно, очець 
плохо, что у ведущих тренеров страны, воспитателей сборной 
команды «не доходят руки» до таких республик, как Армения, 
где в общем-то есть условия для подъема легкоатлетической 
«целины».

Но ведь по нескольку раз в год армянские тренеры выез
жают на различные всесоюзные состязания, участвуют в кон
ференциях, тренерских советах, пленумах, совещаниях по об
мену опытом, словом, принимают активное участие во всех де
лах Федерации легкой атлетики СССР. Почему бы этим по
сланцам республики, вернувшись домой, не поделиться при
обретенными знаниями со своими товарищами?

Есть у легкоатлетов Армении реальная возможность не 
только встретиться с ведущими тренерами, но и увидеть у се
бя в Ереване всех лучших спортсменов страны. В нескольких 
десятках километров от столицы республики расположен Цах- 
кадзор — излюбленное место тренировок лыжников. По ут
верждениям специалистов и ученых, Цахкадзор по своему по
ложению и климату как две капли воды похож на Мехико. 
Лучшего места для подготовки к непривычным условиям бу
дущих Олимпийских игр не найти. Причем местность здесь 
такова, что создание тренировочной спортивной базы не по
требует больших работ. Словом, отличная возможность «убить 
сразу двух зайцев» — создать современный, хорошо оборудо
ванный спортивный центр и пройти высший курс спортивного 
мастерства у будущих олимпийцев и их тренеров.

Обо всем этом я беседовал с главным тренером Федерации 
легкой атлетики Армении А. Ногапетяном. Однако по отчуж
денному выражению его лица было видно, что о создании 
базы в Цахкадзоре речь идет не впервые, что дело это, хоть 
и нужное, но уж больно хлопотное. Вот если бы кто-нибудь 
другой взялся...

«Подлинная массовость — и на ее основе высокое мастер
ство» — такова формула нашего спортивного движения. Но в 
Ереване из уст заведующего кафедрой легкой атлетики инсти
тута физкультуры А. Степаняна, который является председа
телем республиканской федерации, мне довелось услышать ее 
в новой редакции: «Мастерство — в первую очередь, а от него 
к массовости». Эта в корне неправильная мысль, видимо, по
явилась в оправдание слабого развития легкоатлетического 
спорта в республике. Подлинное мастерство немыслимо без 
массовости, и не может компенсировать ее отсутствия. За при
мером не надо ходить далеко — в Армении есть Э. Восканян, 
А. Конов, В. Комаров, а за ними кто? Где же десятки атлетов, 
воодушевленных их примером?

Несколько лет назад на всесоюзной Спартакиаде учащихся 
в Баку отличное впечатление на специалистов произвел сприн
тер из команды Армении Ю. Броян. В 15-летнем возрасте он 
пробежал 100 м за 10,8, а 200 м за 22,2. Отличные данные па
ренька позволяли надеяться, что со временем из него получит
ся незаурядный спринтер.

Но прошло более трех лет и имя Брояна исчезло из судей
ских протоколов. Где же сейчас Броян? Что с ним случилось? 
Почему способный паренек ушел из легкой атлетики? На все 
эти вопросы руководители федерации и тренерского совета да
ют маловразумительные ответы: «После окончания школы он 
как-то выпал из поля зрения, а сейчас, кажется, вообще уехал 
из республики». И это о лучшем своем спринтере. Можно по
думать, что таких легкоатлетов в республике сколько угодно. 
Этот случай характерен для стиля работы республиканской 

24



Федерации. «Есть сильные легкоатлеты — хорошо, нет — ко
нечно, плохо, но ведь у нас...» — объективные причины всегда 
можно найти.

Правда, некоторые изменения в работе с резервами намеча
ются. «Тренерский совет Федерации,— рассказывает главный 
тренер А. Ногапетян,— составил план подготовки к IV Спар
такиаде народов СССР 1967 г., в котором основное внимание 
уделено юношам. Согласно этому плану созданы сборные 
команды республики среди юношей и юниоров. Для приобре
тения опыта юные легкоатлеты выступят в большом числе со
стязаний, в таких как дружеские игры молодежи Закавказья, 
матчи юношеских команд Еревана и Тбилиси (несколькими 
составами) и других».

Немало справедливых претензий высказал Ногапетян в 
адрес Федерации легкой атлетики СССР. В частности, серьез
но тормозит работу отсутствие современного инвентаря и обо
рудования. В республике нет фибергласовых шестов, современ
ных копий и молотов, специальных снарядов для детей и 
юношей.

Остро стоит в Армении проблема резервов. До 1963 г. в 
Ереване существовали 5 районных ДСШ, в которых велась 
работа с юными легкоатлетами. Но потом было принято «муд
рейшее» решение о слиянии их в одну школу гороно. Таким 
образом, «удалось» резко сократить число занимающихся. Ког
да Федерация спохватилась и забила в набат, было уже позд
но. В 1964 г. президиум внес предложение о создании вновь 
трех ДСШ — в системе Министерства просвещения и проф
союзов. Но разрушить легче, чем создать. Пока эти почтенные 

организации никак не могут договориться и тянут «воз» в раз
ные стороны, количество юных легкоатлетов все уменьшается.

Еще хуже обстоит дело с юниорами — с теми, кто вышел 
из юношеского возраста. Лучшие из них, те, кто входит в 
сборную республики, находятся под наблюдением, а остальные 
предоставлены сами себе и, окончив школу, могут идти на все 
четыре стороны. Естественно, что почти все они бросают лег
кую атлетику.

Календарь республиканских соревнований сделан без вы
думки и насчитывает десяток стандартных «мероприятий». Да
же, если учесть еще несколько ведомственных и городских 
состязаний, то все равно легкоатлеты республики стартуют 
10—12 раз за весь год.

Много можно говорить о недостатках в развитии легкоат
летического спорта в Армении. В адрес армянских легкоатле
тов уже было высказано столько критических замечаний на 
страницах газет и журналов, на совещаниях и пленумах, что у 
республиканской федерации и совета Союза вполне мог вы
работаться определенный иммунитет на критику. Но хочется 
думать, что данные замечания армянские легкоатлеты воспри
мут не как очередную «ругань», что они, наконец, предпримут 
действенные меры для того, чтобы уйти с неприятного места 
аутсайдера.

Ростислав ОРЛОВ, 
судья республиканской категории.

(Наш спец, корр.)
г. Ереван

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ - МОЛОДЫЕ
...В один из летних дней 1957 г. в 

группе тренера легкоатлетов алмаатин- 
ского «Динамо» Лидии Николаевны Еое- 
менко появилась новая ученица. Эта 
13-летняя девочка ничем не выделялась 
среди своих новых подруг. Была она ху
денькой, длинноногой и угловатой. Про 
таких иногда говорят «гадкий утенок». 
А через некоторое время Лидия Нико
лаевна узнала о том, что у ее новой 
ученицы, которую звали Таней Ильиной, 
больное сердце.

Таня пришла на стадион вовсе не по
тому, что ей очень нравился спорт. Она 
любила музыку, театр, любила ходить в 
кино и танцевать. А к спорту она не 
имела никакого отношения. Из-за боль
ного сердца ей постоянно запрещали за
ниматься спортом, и на уроках физкуль
туры Таня всегда садилась на «свое» 
место — на скамеечке в углу спортивно
го зала. Вначале роль зрителя ее вполне 
устраивала. Сама Таня считала физкуль
туру несерьезным занятием. Но она ви
дела, как со временем движения ребят 
становились более точными, мышцы на
ливались упругой силой и постепенно 
своенравные спортивные снаряды стано
вились все более послушными. И Тане 
захотелось быть вместе со всеми.

Однажды Таня услышала о человеке.

которому занятия спортом помогли вы
лечиться от тяжелой болезни сердца. И 
она отправилась на стадион.

Первое, о чем подумала Лидия Нико
лаевна Еременко, когда узнала от врача 
о болезни Тани Ильиной: «Надо срочно 
отчислить ее из группы, мало ли что мо
жет случиться». Но, поразмыслив немно
го и посоветовавшись с врачом, решила 
пока оставить: «Отчислить еще успею. 
Пусть немного позанимается девчушка, 
окрепнет, а там видно будет».

Прошло немало времени, прежде чем 
врач констатировал, что Танино здоро
вье улучшилось. Теперь можно было 
уже думать и о более серьезных трени
ровках. «Метательница из нее не вый
дет»,— прикинула Лидия Николаевна,— 
бегом ей много заниматься пока нельзя, 
попробуем прыжки». Так Таня стала го
товиться к прыжкам в высоту.

И вполне возможно, что из нее бы 
вышла незаурядная прыгунья (свою 
прыжковую «карьеру» Таня закончила 
с результатом 1,55), если бы не случай. 
На одной из тренировок Еременко по
знакомила своих учениц с барьерным 
бегом, он-то и покорил Танино сердце.

Барьерный бег оказался «ее» видом. 
Таня нашла свою стихию. Ни многочис
ленные, на первых порах, падения, ни 
саднящие, залитые «зеленкой» колени и 
локти, ничто уже не могло остановить 
ее. Таня всей душой полюбила стреми
тельность этого бега.

Немало неприятностей доставил Тане 
коварный ритм бега. Стоило ему чуточку 
закапризничать, «сломаться», и падали 
сбитые барьеры, обдирались коленки, 
терялись драгоценные доли секунды. 
«Раз, два, три — барьер! Раз, два, три — 
барьер!» — где только и сколько раз не 
повторяла Таня это магическое заклина
ние барьеристов. Вскоре она могла, на
верное, пробежать дистанцию в темноте 
или с закрытыми глазами, так хорошо 
Таня ее «выучила».

В 1962 г. Таня впервые участвует во 
всесоюзных состязаниях. Боевым кре
щением для нее стало командное пер
венство страны в Ташкенте. 18-летняя 
студентка-первокурсница дебютировала в 
первенстве страны весьма успешно, за
няв 5-е место в беге на 100 м с/б. При
чем, от победительницы она отстала все
го на 0,2.

Из двух барьерных дистанций пред
почтение Таня отдавала более длинной — 
стометровой. На ней Тане было где «раз
бежаться». А классическая — 80-метро
вая была для нее тесновата. Но до по
следнего времени бег на 100 м с барье
рами еще только вводился и официально 
признан не был, поэтому его редко вклю
чали в программу состязаний и в основ
ном бегать приходилось на 80 м с барье
рами.

Татьяна ИЛЬИНА
Но Таня не была в обиде и на 80-мет

ровую дистанцию. В августе 1963 г. Ильи
на участвует в финале III Спартакиады 
народов СССР и в борьбе с сильнейшими 
барьеристками страны доходит до полу
финального забега на 80 м. Это был 
определенный успех.

А через месяц Таня становится мас
тером спорта. День 22 сентября 1963 г. 
Таня запомнит на всю жизнь. Жара в 
это время в Одессе стояла неимоверная.

Забег она выиграла довольно легко. 
Чувствовала себя хорошо, настроение 
было отличное, можно было бы показать 
неплохой результат. После забега Таня 
медленно шла, держа в руке шиповки, 
вдоль противоположной прямой. И вдруг 
зрители на трибуне возле финиша заап
лодировали. Оказалось, что Римма Коше
лева повторила рекорд страны.

«Молодчина»,— подумала Таня,— зна
чит можно хорошо пробежать и при та
кой жарище. В финале Римма, наверное, 
постарается все-таки побить рекорд».

Финал был на редкость острым. Поч
ти всю дистанцию Ильина бежала рядом 
с Кошелевой и только на предпоследнем 
барьере отстала. Финишировала Таня 
третьей, а когда услышала свой резуль
тат, вдруг расплакалась: ведь от радости 
тоже плачут — она стала мастером 
спорта.

Тан закончился этот очень удачный 
для нее год. Зимой Таня училась, много 
тренировалась, впереди был олимпий
ский сезон. Готовилась к нему очень 
серьезно, но результаты все-таки прев
зошли все ожидания.

Особенно «урожайным» оказался 
опять-таки август. Тане определенно ве
зет в этом месяце. 1 августа 1964 г. 
Ильина стала победительницей IV Все
союзных студенческих игр в Тарту, где 
выиграла бег на 100 м с барьерами. 15 и 
16 августа заняла первые места в беге 
на 80 и 100 м с барьерами на первом 
чемпионате страны для юниоров в Риге. 
Причем ее результат в беге на 100 м 
с барьерами всего на 0,2 сек. ниже выс
шего достижения в стране.

Киевский чемпионат СССР был самым 
удачным из всех трех первенств стра
ны, в которых она участвовала. 30 авгу
ста, в последний день состязаний, Татья
на Ильина поднялась на самую высокую 
ступеньку пьедестала почета. 20-летняя 
студентка из Алма-Аты стала победи
тельницей первенства страны в беге на 
100 м с барьерами.

...Итак, позади осталась дорога дли
ной в семь лет. Семь лет упорного труда, 
огорчений и радостей. Впрочем, впереди 
их, наверняка, будет еще больше.

Олег ВАСИЛЬЕВ
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Тренер «золотой» команды магистр Анджей Пиотровский

НИЩ АЖДЫЙ ребенок в Польше наизусть знает состав нашей 
женской олимпийской эстафеты, которая добилась за- 
мечательной победы в Токио, установив при этом новый 
рекорд мира — 43,6. Тереза Чёпла, Ирена Киршенштейн, 

I Халина Гурецка и Ева Клобуковская — вот знаменитая 
мММИ четверка токийских чемпионок.

Как обычно бывает в таких случаях, гораздо меньше извес
тен их тренер — магистр Анджей Пиотровский, которому де
вушки в значительной мере обязаны своими олимпийскими 
лаврами.

Анджей Пиотровский родился 18 мая 1933 г. в Варшаве. 
16-летним юношей вступил он в легкоатлетическую секцию 
столичного клуба «Сирена», которой в то время руководил 
Витольд Герутто. Вначале Пиотровский пробовал свои силы в 
прыжках в длину и высоту, а затем, перейдя в клуб «Огниво», 
начал специализироваться в барьерном беге на 110 м. На этой 
дистанции его лучший результат равнялся 15,7. Впоследствии, 
уже обучаясь в Академии физического воспитания, Пиотров
ский выступал в соревнованиях по плаванию, играл в баскет
бол, а зимой ходил на лыжах. В 1953 г. на слаломной трассе 
Анджей получил травму подколенных мышц, что положило 
конец его дальнейшей спортивной карьере барьериста. 
В 1954 г. он, правда, пытался выступить в состязаниях на барь
ерной дистанции, но его попытка не увенчалась должйым ус
пехом. Пришлось распрощаться с беговой дорожкой.

Эстафетная палочка, которую они пронесли в Токио быстрее 
всех, стала самым дорогим сувениром для учениц А. Пиот
ровского (слева направо). Сидят — М. Пионтковская и И. Кир
шенштейн, стоят — X. Гурецка, Б. Соботта, Е. Клобуковская, 
Т. Чёпла

— Когда я занимался легкой атлетикой, мной руководили 
такие известные польские тренеры как Герутто, Муляк и Гон- 
совский,— рассказывает мне магистр Пиотровский.— На собст
венном опыте я убедился в различии их методов тренировки, 
что впоследствии принесло мне немало пользы. Собственный 
опыт выступления на беговой дорожке явился важным под
спорьем в моей тренерской работе.

После сенсационного успеха поляков на чемпионате Евро
пы в Стокгольме в 1958 г., где Барбара Соботта в беге на 
200 м завоевала золотую медаль, было решено создать в 
Варшаве легкоатлетическую группу спринтеров-женщин. Дол
го размышляли над тем, кому доверить функции тренера этой 
группы. Занять этот пост никто не решался. Тогда руководите
ли нашего легкоатлетического союза обратились с предло
жением к выпускнику Академии магистру Анджею Пиотров
скому. Зная его как смелого экспериментатора и умного тре
нера, руководство Союза предложило Пиотровскому начать 
работу с группой барьеристок и бегуний на короткие ди
станции.

Пиотровский принял предложение. Вначале группа была 
довольно небольшой. Ее основу составляли ветераны поль
ской легкой атлетики — Пионтковская и Гервин. Затем к ним 
присоединилась Чёпла. На первых порах тренировки не ла
дились. Тогда Пиотровский решил предложить своим учени
цам модернизированный план занятий. Он одним из первых 
стал придерживаться мнения, что раздельные тренировки 
барьеристок и бегуний на короткие дистанции нерациональны. 
Его проект совместных тренировок представительниц обеих 
групп был принят и вместе с доктором Эмилем Дудзинским 
из Кракова, который опекал Соботту и Гурецку, Пиотровский 
стал ответственным за подготовку олимпийского состава.

— Сразу после начала своей работы с бегуньями я убедил
ся, что прежде на тренировках они, в основном, импровизиро
вали,— делится воспоминаниями Пиотровский.— Спортсменки 
плохо готовились в своих клубах и лишь во время сборов 
начинали интенсивно тренироваться. Нетрудно было прийти к 
твердому убеждению, что подобные методы занятий не могут 
гарантировать достижения высоких результатов, и я решитель
но принялся перестраивать методику подготовки, добиваясь 
по мере возможностей равномерного увеличения нагрузок. 
Мне пришлось продумывать каждую тренировку до мелочей, 
и, конечно, упорно добиваться пунктуального осуществления 
всего намеченного. Собственно говоря, точное исполнение на
меченного плана тренировки и является главным секретом 
достижения успеха моими ученицами. Я понимал, что на од
ном таланте моих учениц далеко не уедешь, а руководство 
талантливыми спортсменами требует более глубоких научных 
знаний. Поэтому одновременно с тренерской работой я на
чал трудиться в Научно-исследовательском институте физиче
ской культуры. Первоначально специализировался в области 
восстановления двигательных функций у людей, получивших 
увечья. В хирургическом отделении у профессора Гарлицкого 
я сталкивался с больными, боровшимися за восстановление са
мых элементарных движений. Часто сравнивал я тренировки 
спортсменов с занятиями лечебной физкультурой пациентов в 
госпитале. Достаточно было минимальных шансов на успех, 
чтобы те, кого считали безнадежными, предпринимали поисти
не титанические усилия. Как правило, сильные духом одержи
вали победу даже там, где медицина порой казалась бес
сильной. Общаясь с больными, я Понял, как много зависит от 
целеустремленности человека. Ведь сколько спортивных та
лантов гибнет из-за собственной расхлябанности и лени. Я 
учил своих подопечных относиться к занятиям с таким же 
упорством, с каким борются больные со своим недугом.



— Приходилось ли вам в вашей работе с олимпийской 
командой испытывать какие-либо трудности?

— Пожалуй, нет. Я многим обязан Марии Пионтковской, 
которая была образцом прилежания в реализации намеченных 
мной планоз. Своим отношением к тренировкам она положи
тельно влияла на весь коллектив, цементировала его. Ее по
мощь дала свои плоды. Из запланированных мной 200 трени
ровочных занятий на год, пожалуй, лишь 2—3 занятия не бы
ли выполнены полностью. А прежде было гораздо хуже. Из 
200 тренировок выполнялось не более 100—120. В течение 
длительного времени работа над повышением выносливости 
велась от случая к случаю. Я считаю это величайшей ошибкой. 
Зимой 1962—1963 гг. я решил обратить серьезное внимание 
именно на развитие выносливости у бегуний на короткие ди
станции. В течение одной тренировки применялся повторный 
бег 6X300 м. После 5—6 таких занятий тренировки носили 
иной характер — скоростной. Так, каждое из 12 очередных 
занятий включало бег на скорость 6X200 м с уменьшением 
пауз отдыха между отрезками от 3 до 1 минуты. Каждая 
спортсменка должна была достигнуть на 200-метровом отрез
ке результата, являющегося средним показателем ее прошло
годних достижений плюс так называемая «защитная надбавка», 
колеблющаяся в границах 2—3 сек. (она определялась в за
висимости от условий погоды и сложности трассы). Следует 
добавить, что все эти тренировки проводились на трассах, 
проложенных в лесу на Белянах, где находится варшавская 
Академия физического воспитания и центр олимпийской под
готовки.

— Как вы относитесь к тренировке с тяжестями?
— Я убежден, что все тренировочные средства хороши и 

полезны, если они разумно дозируются. К примеру, Киршен- 
штейн и Клобуковская из-за характера своего анатомического 
сложения вообще не занимались со штангой. Им я предложил 
единственно упражнения с 12-килограммовым отягощением 
(мешок с песком). Кроме того они укрепляли ноги с по
мощью прикрепленных к стопам металлических подошв весом 
в 5 кг — согнутую в колене ногу одну за другой спортсменки 
поднимали в среднем 10X20 раз за одну тренировку. 
В противоположность этим двум спортсменкам Чёпла и Пиот- 
ковская, которые отличаются сильным физическим строением, 
занимались со штангой максимальным весом 50 кг, выпол
няя обычно 5 приседаний со штангой за занятие.

— По-видимому, вы вполне довольны результатами своей 
работы в олимпийском году?

— Безусловно. Золотая олимпийская медаль и мировой 
рекорд — о чем еще можно было мечтать! Перед Токио мне 
пришлось немало экспериментировать с составом эстафеты, 
добиваться наилучшего сочетания. На матче с Великобританией 
эстафета в составе Пионтковской, Киршенштейн, Соботты и 

Гурецкой добилась результата 45,3. На мемориале Януша Ку- 
сочинского в «бой» я послал две эстафетные команды. Первая 
включала Чёплу, Киршенштейн, Гурецку и Клобуковскую и 
достигла результата 45,4, вторая (Пионтковская, Колейво, Со
ботта, Широка) показала результат 45,9. 6 сентября 1964 г. в 
Будапеште в поисках наилучшего состава команды я остано
вил свой выбор на следующей четверке: Пионтковская, Кир
шенштейн, Гурецка и Клобуковская. На финише секундомеры 
показали 44,4 — новый рекорд Европы. Однако это не очень 
меня удивило. Я хорошо знал возможности своих девушек 
и верил в то, что им по плечу и мировой рекорд. Вскоре 
так и случилось. Неделю спустя после будапештского старта 
на матче Польша — ФРГ в Лодзи польская эстафета в прежнем 
составе рекордсменок Европы улучшила и мировое достиже
ние, доведя рекорд мира до 44,2. Готовясь к рекордному 
забегу, мы очень много внимания уделяли технике передачи 
эстафеты, хорошо понимая, что только безошибочная переда
ча позволит улучшить результат

В Токио в составе эстафетной команды приехали шесть 
спортсменок: Киршенштейн, Клобуковская, Гурецка, Чёпла, 
Пионтковская и Соботта, но почти до начала соревнований я 
не был твердо убежден, в каком составе должен выступить 
на олимпийской дорожке мой квартет. Ведь все 6 спортсме
нок были в отличной боевой готовности. Буквально за несколь
ко часов до олимпийского старта я сообщил спортсменкам, 
что всем им даю одинаковые шансы в состав команды, для 
чего провожу отборочный забег. Таким образом, выбор я 
предоставил им самим.

Многие охарактеризовали это решение как слишком рис
кованное. Однако, на мой взгляд, последний экзамен был не
обходим. Он должен был стать не только генеральной про
веркой формы спортсменок и их психологической подготов
ленности, но и настроить их на боевой лад, заставить их по
верить в свои силы. Возможно такой эксперимент годился бы 
не для каждого коллектива. Но в данном случае я чувствовал, 
что он принесет пользу.

После Олимпиады моя группа значительно сократилась: 
закончили спортивную карьеру Пионтковская и Соботта, а 
Кжижаньская и Широка готовятся стать матерями. Думаю, 
что состав токийской эстафеты не претерпит больших изме
нений до первенства Европы 1966 г. Считаю, что наша эста
фета способна еще раз улучшить мировой рекорд, но из 
43 сек. «выйдут» первыми, вероятно, не мои ученицы. Кроме 
рекордсменок под моим руководством находится также груп
па молодых, талантливых бегуний на короткие дистанции, 
среди которых можно отметить прежде всего Беднарек, Ко
лейво и Вожняк.

Ян ВОЙДЫГА 
г. Варшава

послеолимпийсного года

L/ АК правило, после бурных волнений 
1 * олимпийских стартов наступает дли
тельное затишье. Ныне все было иначе. 
Сразу же после Олимпиады в Токио на
чалась серия крупных международных 
соревнований, на которых олимпийцы- 
неудачники стремились к реабилитации, 
а триумфаторы хотели лишний раз под
твердить закономерность своих успехов. 
Одно за другим поступали сообщения 
из-за рубежа: Ральф Бостон, а затем и 
Игорь Тер-Ованесян взяли реванш у ан
гличанина Линна Дэвиса, Уоррен Коули 
вновь выиграл у Джона Купера, Гастон 
Рулантс в блестящем стиле победил в 
традиционной «Корриде Сен-Сильвестр», 
Мэри Рэнд прыгнула на 6.74. Но особен
ную активность развили двое — Питер 
Снелл и Рон Кларк.

Вернувшись из Токио, двукратный 
олимпийский чемпион улучшил мировой 
рекорд Зигфрида Валентина в беге на 

1000 м, доведя его до 2.16,6. Затем 
Снелл предпринял атаку сразу на два 
мировых рекорда — на 1500 м, принад
лежащий Герберту Эллиоту и на свой 
собственный рекорд на милю. Старт 
был дан 17 ноября в Окленде. 1500 м по 
ходу Снелл преодолел за 3.37,6 (миро
вой рекорд — 3.35,6), а на остатке ди
станции бурно спуртовал и добился все- 
таки мирового рекорда на милю — 3.54,1 
(старый рекорд — 3.54,4).

Рон Кларк старался не отставать от 
Снелла. Он стартовал почти каждую не
делю, выступал на всех дистанциях, на
чиная от мили и кончая 10 000 м. В каж
дом из своих забегов Кларк преследо
вал одну цель — мировой рекорд. Пер
вый крупный успех пришел к нему в 
Мельбурне 3 декабря. В борьбе с Мюр
реем Халбергом и Тони Куком он улуч
шил мировой рекорд Халберга на 3 ми
ли. Три года в списке мировых рекор
дов на эту дистанцию стоял результат 
13.10,0, а теперь вписан новый — 13.07,6. 
Это был последний рекорд олимпийско
го года.

Список рекордных достижений ново
го года также было суждено открыть 
Рону Кларку. Он улучшил рекорд Вла
димира Куца в беге на 5000 м.
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13 октября 1957 г. двукратный олим
пийский чемпион Владимир Куц пробе
жал в Риме 5000 м за 13.35,0. Этот фе
номенальный результат продержался бо
лее семи лет. Мюррей Халберт и Ро
берт Шюль, Петр Болотников и Барри 
Мэджи, Билл Бэйлли и Фридрих Янке 
вели ожесточенные атаки на мировое 
достижение Куца. Но рекорд оставался 
незыблемым. Он пережил многих про
славленных бегунов, ушедших с дорож
ки так и не вписав свои имена в список 
рекордсменов на эту дистанцию. Он как 
магнит притягивал молодых, полных сил 
стайеров, жаждавших превзойти выдаю
щийся результат замечательного совет
ского бегуна. Он устоял и на чемпиона
тах Европы в Стокгольме и Белграде, 
и на Олимпиадах в Риме и Токио. Это 
был самый старый мировой рекорд в 
олимпийской легкоатлетической про
грамме.

15 января 1965 г. Рон Кларк (уже в 
который раз!) вышел на старт в малень
ком городе Хобарт на острове Тасма
ния, чтобы бросить вызов неприступно
му рекорду. Любители спорта из Хобар
та не ждали приезда знаменитого ав
стралийца и поэтому на стадионе собра
лось всего около тысячи зрителей. Со 
старта Кларк выходит вперед и никому 
не уступает лидерства до самого фини
ша. Своего товарища олимпийца Тони 
Кука он обошел ровно на круг. Велико
лепная погода, отличная травяная до
рожка, энтузиазм зрителей — все это как 
нельзя лучше способствовало достиже
нию цели, поставленной перед собой 
Кларком. Потом он рассказывал: «Я ни
когда не встречал более благожелатель
ной публики. Энтузиазм зрителей заста

вил меня пробежать последние два кру
га в небывалом для меня темпе». Дейст
вительно, если сравнить графики трех 
рекордных забегов — Пири, Куца и Клар
ка, то нетрудно убедиться, что успех ав
стралийцу принес именно финиш. Пири: 
1000 м — 2.36,0; 2000 м — 5.22,0; 3000 м — 
8.09,0; 4000 м —10.57,0; 5000 м—13.36,8. 
Куц: 1000 м —2.37,8; 2000 м — 5.24,3;
3000 м — 8.08,7; 4000 м — 10.52,9;
5000 м—13.35,0. Кларк: 1000 м — 2.43,8; 
2000 м — 5.27,4; 3000 м — 8.11,8; 4000 м — 
10.54,9; 5000 м — 13.34,8. После трех ки
лометров Кларк значительно проигры
вал своим предшественникам, после 
четвертого километра он уступал Куцу 
2 сек. И только бурный финиш (послед
ние 200 м за 28,0) принес ему желанный 
успех. А ведь всегда считалось, что у 
Кларка очень слабый финишный спурт! 
Три секундомера, фиксировавшие ре

О. 
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X 
ш 
А.

а

14.36.6 
14.36,4
14.28.2 
14.17,0 
14.08,8
13.58.2
13.67.2
13.66.2
13.51.6
13.51.2
13.50.8
13.46.8
13.40.6
13.36.8 
13.35,0
13.34.8
13.33.6

Ханнес Колехмайнен (Финляндия)
Пааво Нурми (Финляндия)
Пааво Нурми (Финляндия)
Лаури Лехтинен (Финляндия)
Тайсто Мяки (Финляндия)
Гундер Хэгг (Швеция)
Эмиль Затопек (Чехословакия) 
Владимир Куц (СССР)
Кристофер Чатауэй (Великобрит.)
Владимир Куц (СССР)
Шандор Ихарош (Венгрия)
Владимир Куц (СССР)
Шандор Ихарош (Венгрия)
Гордон Пири (Великобрит.)
Владимир Куц (СССР)
Рон Кларк (Австралия)

Рон Кларк (Австралия)

зультат рекордсмена, показали следу
ющие результаты: 13.34,6; 13.34,7 и
13.34,8. Средний показатель—13.34,7, но 
поскольку на дистанциях свыше мили 
результаты округляются до четных до
лей секунды в сторону увеличения, ми
ровой рекорд был принят 13.34,8.

Ровно две недели спустя австралиец 
улучшил и этот результат. На дорожке 
Окленда он пробежал дистанцию за 
13.33,6 (по километрам: 2.39,6; 5.21,5;
8.09,5; 10.55,6; 13.33,6).

После финиша Рон Кларк заявил, что 
теперь он намерен предпринять наступ
ление на мировые рекорды в беге на 
3000 м, 2 мили, 10 миль, 20 000 м и в ча
совом беге. В настоящее время Кларк 
является обладателем мировых рекор
дов на 3 мили (13.07,6), 5000 м (13.33,6), 
6 миль (27.17,6) и 10 000 м (28.15,6).

Борис Сидоров

1912 г. 
1922 г. 
1924 г. 
1932 г. 
1939 г. 
1942 г. 
1964 г. 
1954 г.
1954 г.
1964 г.
1955 г. 
1955 г.
1955 г.
1956 г.
1957 г.
1965 г. 
1965 г.

R ПЕРВЫЕ в жизни Энн Пеккер стар- 
то вал а в беге на 800 м 6 мая 1964 г. 

Ровно через пять с половиной месяцев — 
20 октября 1964 г.— она стала олимпий
ской чемпионкой и мировой рекордс
менкой на этой дистанции! Это похоже 
на чудо: ведь даже для достижения го
раздо более скромного результата очень 
способные, талантливые легкоатлетки 
тратят многие годы, проходят через гор
нило сотен соревнований. Совершенно 
неожиданный успех Энн Пеккер —- одна 
из загадок, поставленных перед люби
телями спорта Олимпийскими играми в 
Токио.

Знаменитая «летучая голландка»' Фан
ни Бланкерс-Коен, обладательница миро
вых рекордов и олимпийских медалей в 
спринте, барьерном беге и прыжках, на
чала свою спортивную карьеру с бега 
на 800 м. У Энн Пеккер все было наобо
рот. Она занималась спринтом, барьер
ным бегом, прыжками, а завершила свою 
карьеру золотой медалью на 800-метро- 
вой дистанции.

, ЕДСТАВЛЯЕМ * 
эАрубежных 
СПОРТСМЕНОВ

ЗАГАДКА

Энн ПЕККЕР
В 17-летнем возрасте Энн Элизабет 

Пеккер стала чемпионкой Англии соеди 
школьниц в беге на 100 ярдов. В 1960 г. 
в отсутствие Мэри Бигнел она добилась 
звания сильнейшей английской прыгуньи 
в длину среди девушек. Еще через два 
года Энн выступила на белградском чем
пионате Европы в беге на 200 м и вы
шла в финал. В том же году на Британ
ских играх в Перте она стартовала на 
80 м с барьерами и также попала в фи
нал. В Перте Пеккер выступала в соста
ве английской эстафетной команды 
4x100 ярдов и получила серебряную ме
даль. Как видите, диапазон необычайно 
широк. Об этом же говорят и лучшие 
результаты Пеккер: 100 ярдов — 10,9; 
200 м — 23,7; 80 м с барьерами — 11,4; 
прыжки в длину — 5,92; прыжки в высо
ту — 1,60; пятиборье — 4294.

После чемпионата Европы 1962 г. Энн 
заявила британским журналистам: «До 
сих пор я не занималась всерьез легкой 
атлетикой. Включение в сборную коман
ду страны обязывает меня готовиться к 

соревнованиям с полной отдачей сил». 
Примерно тогда же состоялась помолвка 
Энн с известным английским бегуном на 
400 м Робби Брайтуэллом. Опытный 
спортсмен немало помогал своей неве
сте. Теперь Пеккер тренировалась не 
только у своего постоянного тренера 
Денниса УотТса, который готовил также 
чемпионку Европы Дороти Хаймен, но 
и у Брайтуэлла. Совместные тренировки 
с Брайтуэллом развили природную вы
носливость талантливой спортсменки. И 
вот в июле 1963 г. она впервые попробо
вала свои силы на средней дистанции. 
При очень плохой погоде Пеккер пока
зала на 440 ярдов весьма высокий ре
зультат — 55,9, а вскоре довела его до 
53,4. Это дало ей право на участие в мат
че РСФСР — Великобритания в Волгогра
де, где она с прекрасным временем 53,3 
одержала победу над Джей Гривсон и Ма
рией Иткиной.

Всю предолимпийскую зиму Пеккер 
тренировалась вместе с Брайтуэллом и 
его товарищем барьеристом Джоном Ку
пером, который впоследствии стал сереб
ряным призером Олимпиады. Дружная 
тройка много времени уделяла кроссам 
и тренировкам с тяжестями, причем бе
гали они в любую погоду. Энн расска
зывала потом, как Робби и Джон бук
вально заставляли ее идти на трениров
ку, несмотря на усталость после тяжело
го трудового дня (Пеккер работает пре
подавателем физкультуры в школе).

Настал сезон Олимпиады. Брайтуэлл 
решил попробовать свои силы на 
800-метровой дистанции и уговорил Энн 
последовать его примеру. Молодая 
спортсменка, привыкшая прислушивать
ся к советам своего жениха, не замедли
ла выйти на старт. Они выступили в 
один день — 6 мая. Робби одержал побе
ду со скромным результатом 1.50,1, кото
рый впоследствии улучшил до 1.47,4. Энн 
решила не отставать от него и тоже бы
ла первой с удивительным для дебюта 
результатом 2.11,1. После этого Пеккер 
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несколько раз пробегала 400 м*в преде
лах 53,4 — 53,7, что обеспечило ее участие 
в токийской Олимпиаде.

Несмотря на некоторые успехи в бе
ге на 800 м, Брайтуэлл вскоре решил 
сосредоточить свои усилия только на 
400-метровой дистанции. Поначалу и 
здесь Пеккер захотела последовать его 
примеру, но он убедил ее продолжить 
эксперимент. 25 июля и 29 августа Энн 
пробежала 800 м за 2.11,2 и 2.11,5 (29-го 
она выступала дважды, показав в пред
варительном забеге 2.17,7).

К началу сентября лишь одна англий
ская спортсменка Энн Смит, выполнив 
олимпийский норматив, обеспечила себе 
участие в олимпийских забегах на 800 м. 
Судьба двух вакантных мест в команде 
должна была решиться 11 сентября в 
последних отборочных состязаниях. Пре
тенденткам предстояло не только занять 
два первых места, но и выполнить олим
пийский норматив (2.08,0), дающий пра
во на поездку в Токио. После долгих ко
лебаний Пеккер вышла на старт. Бег она 
провела превосходно и уступила 17-лет
ней Мэри Ходсон лишь несколько милли
метров. Обе показали отличный резуль
тат — 2.05,3 — рекордный для английских 
стадионов. Итак, всего пять раз в своей 
жизни пробежав 800-метровую дистан
цию, Энн Пеккер отправилась на Олим
пиаду. Ее личные рекорды равнялись
53,3 и 2.05,3.

В Токио у спортсменки было превос
ходное настроение. Никто не ждал от нее 
победы, никто не досаждал бесконечны
ми советами и расспросами. Она много 
гуляла по городу, вечера проводила в 
интернациональном олимпийском клубе, 
а тренировалась, как обычно, с Робби 
Брайтуэллом и Джоном Купером.

Медали на 400-метровой дистанции 
разыгрывались 15, 16 и 17 октября. В за
беге Пеккер была первой и установила 
олимпийский рекорд 53,1. В полуфинале 
она сбросила с этого результата еще 0,4, 
а в финале — еще 0,5 сек. С блестящим 
временем 52,2 Энн Пеккер заняла второе 
место за Бетти Катберт (52,0) и стала 
рекордсменкой Европы.

На следующий день началась борьба 
на дистанции 800 м. Она продолжалась 
18, 19 и 20 октября. В предварительном 
забеге Пеккер, еще не оправившаяся 
после бега на 400 м, не без труда заняла 
пятое место со скромным результатом 
2.12,6, обеспечившим выход в полуфи
нал. Судя по тому, как она провела за-

Энн Пеккер на разминке в олимпийской 
деревне

бег, надежд на участие в финале было 
немного. Однако перед полуфинальным 
забегом Энн взяла себя в руки и твердо 
решила выступить как можно лучше: 
ведь сразу после нее Робби Брайтуэлл 
должен был бороться в финале за ме
даль на 400-метровой дистанции. Своим 
успехом Энн хотела вдохновить друга. 
Она добилась своей цели, пробежав за 
2.06,0 и получив право на участие в фи
нале. (Брайтуэллу, правда, это помогло 
лишь частично — он занял четвертое ме
сто).

И вот финал. Впоследствии Энн расска
зывала: «Я твердо решила подарить Роб
би золотую медаль. Это была бы лучшая 
благодарность за все, что он для меня 
сделал. Наша будущая семья тогда дей
ствительно стала бы золотой». Однако на 
победу Пеккер никто не рассчитывал. 
Основными претендентками на золотую 
медаль считались француженка Маривон 
Дюпюрёр, новозеландка Мариз Чембер- 
лайн и голландка Герда Краан. Темп за
давала француженка. Первый круг она 
пробежала за 58,6. Рядом с лидером дер
жалась венгерка Жужа Надь и немка 
Антье Глейхфельд. Пеккер находилась в 
основной группе. На последней прямой 
она начала спурт, легко обошла Дюпю
рёр и финишировала с мировым рекор
дом 2.01,1. Пеккер стала первой англий
ской олимпийской чемпионкой в беге.

Чем же можно объяснить столь бли
стательный и неожиданный успех? Как 
не трудно понять из приведенных выше 
фактов, причины сенсационной победы 
Пеккер кроются в счастливом сочетании 
правильной методики подготовки и удач
ной психологической настройки.

Энн Пеккер очень разносторонняя 
спортсменка. Отличная спринтерская 
скорость была основой ее успехов. Кро
ме того, спортсменка одарена и вынос
ливостью, которую в предолимпийский 
период развивала и совершенствовала 
длительными кроссами и другими сред
ствами, применявшимися ею вместе с 
Брайтуэллом и Купером.

Исключительно благоприятно склады
валась для Пеккер и психологическая 
обстановка. На нее не давил «груз на
дежд», так как молодая спортсменка от
нюдь не считалась претенденткой на

победу, присутствие близкого человека 
служило ей великолепным стимулом, 
освобождало от предстартового напряже
ния. Кроме того, Пеккер вообще умеет 
в ходе борьбы трезво оценивать обста
новку на дорожке, когда надо — выжи
дать, когда надо — принимать смелые 
решения, и — самое главное — в самый 
ответственный момент она с исключи
тельным упорством борется за победу, 
отдает ей все силы.

К сожалению, талантливая спортсмен
ка после олимпийского триумфа высту
пила всего один раз. 25 октября она про
бежала в Японии 800 м за 2.11,0 и одер
жала победу над лучшими английскими, 
американскими и японскими бегуньями. 
Это был последний старт олимпийской 
чемпионки. В возрасте 22 лет Энн Пен
нер решила уйти из спорта и посвятить 
себя работе и семейной жизни.

Стив ШЕНКМАН

Кен МЕТТЬЮС

— Я не знаю в настоящее время бо
лее быстрого ходока, чем англичанин 
Кен Меттьюс,— сказал в одном из пред
олимпийских интервью ветеран нашей 
спортивной ходьбы Сергей Лобастов. 
В Токио Меттьюс доказал, что эти слова 
были сказаны не напрасно.

30-летнего Кеннета Дж. Меттьюса 
легко узнать среди стартующих — он 
очень высок (1,85 м), но британский хо
док не любит тесноты: с первых же мет
ров дистанции он стремительно выходит 
вперед и старается стать лидером. Осо
бенно упорно борется Меттьюс в ответ
ственных соревнованиях. Пять раз 
добивался он права выступать в 
крупных международных соревнованиях 
и четырежды выходил победителем. 
Единственным неудачным стартом были 
Олимпийские игры в Риме. Там Меттьюс 
явно не рассчитал своих сил и к исходу 
восьмого километра вынужден был сой
ти с дистанции. Зато потом каждый год 
приносил ему золотые медали в ходьбе 
на 20 км: 1961—победа в традицион
ном розыгрыше «Трофея Лугано», 
1962 — первое место на чемпионате Ев
ропы в Белграде, 1963 — выигрыш «Тро
фея Лугано», 1964—золотая медаль 
олимпийского чемпиона.

Меттьюс начал заниматься ходьбой в 
возрасте 18 лет. Его любимыми дистан
циями были 2 мили, 5 и 7 миль и 10 км, 
на которых его лучшими результатами 
являются 13.09,6: 34.21,2; 48.24,0 и 42.35,6. 
Даже на первых порах Кен обходился 
без тренера. Он регулярно и много за
нимался ходьбой, консультируясь со спе
циалистами и изучая специальную лите
ратуру. Олимпийский чемпион и сейчас 
не имеет тренера. На всех тренировках 
Меттьюс основное внимание уделяет чи
стоте стиля и сочетанию высокой или 
максимальной скорости с чистым сти
лем. Это сказывается в каждом сорев
новании— Меттьюс, вероятно, «рекордс
мен» по наименьшему числу замечаний 
от судей.

Постепенно увеличивая дистанции 
ходьбы, Кен «нашел себя» в ходьбе на 
20 км. Впервые он выступил здесь лишь 
в 1959 г. и сразу показал прекрасный 
результат — 1:30.08,0. На следующий год 
результат улучшился до 1:28.15,0. В То
кио Меттьюс не улучшил своего личного 
достижения, но установив новый олим
пийский рекорд — 1:29.34,0, он оказался 
первым ходоком, «вышедшим» на Олим
пиаде из 1:30.00,0.

Несмотря на солидный возраст, Мет
тьюс не собирается прекращать участие 
в соревнованиях. «Моя мечта,— говорит 
он,— в течение одного года стать чем
пионом страны на всех дистанциях от 
двух миль до 50 км».
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'25 ЕГЕШТЯ 
легкоатлетов СССР в 1964 г.

■■■■■■шянняваннааннм Продолжение

Мужчины 
Марафон

2:20.38,0 (1) Владимир Трубинов (Свердловск, 
Т) 39

2:21.15,0 (1) Леонид Федькин (Минск, Д) 32 
2:21.32,6 (1) Александр Юдин (Калуга, Т) 34 
2:21.55,0 (2) Виктор Бобринев (Б. Калитва, 

У) 38
2:21.56,0 (2) Александр Семенов (Москва, 

ЦСКА) 39
2:21.58,0 (3) Олег Добродеенко (Великие Лу

ки, Л) 29
2:22.04,0 (4) Анатолий Сухарьков (Москва, 

Л) 38
2:22.05,2 (6) Дамир Шаймарданов (Казань, 

Л) 39
2:22.07,0 (7) Константин Гилимович (Москва, 

Д) 37
2:22.10,0 (3) Евгений Ивченко (Минск, Б) 38 
2:22.12,0 (8) Борис Дергачев (Москва, ЦСКА) 

40
2:23.27,0 (9) Валентин Киреев (Красноярск 

Л) 29
2:23.36,0 (10) Андрей Мишин (Брянск, Л) 36 
2:23.48,0 (11) Минибаян Юмагузин (Уфа, Л)

35
2:23.57,0 (2) Евгений Степанов (Москва, Б) 31 
2:24.00,0 (3) Николай Ракитин (Красноярск, 

Т) 37
2:24.02,0 (12) Валерий Горелов (Иваново, Т)

36
2:24.02,2 (13) Игорь Бурков (Свердловск, Т) 

33
2:24.16,0 (14) Николай Абрамов (Пенза, Т) 33 
2:24,39,0 (15) Камиль Мухтаров (Казань, Т) 31 
2:24.45,0 (5) Анатолий Александров (Красно

ярск, Л) 35

Краснодар 1.11

Москва 5.7

Минск 2.7

Москва 5.7

Москва 5.7

Москва 5.7

Москва 5.7

Москва 5.7 
Минск 2.7

14,7 ( ) Борис Олефир (Днепропетровск, А) 
38

14,7 (1) Юрий Горский (Минск, Б) 47
14,7 (4) Павел Леоненко (Горький, Д) 43
14,7 (3) Владимир Лихачев (Киев, СКА) 41
14,7 ( ) Владимир Булатов (Киев, Б) 45
14,7 (1) Игорь Поляшов (Горький, Т) 36

1959 13,7 14,5 14,7 14,7
1960 13,6 14,3 14,5 14.7
1961 13,7 14,3 14,6 14,7
1962 13,8 14,4 14,6 14,7
1963 13,8 14,4 14,5 14,6
1964 13,7 14,4 14,6 14,7

2:24.50,0 (6) Алексей Саков (Красноярск, Л) 
36

2:24.58,0 (3) Юрий Петров (Чебоксары, Т) 38
2:24.59,0 (1 ) Александр Помыткин (Минск, 

СКА) 38
2:25.00,0 (7) Анатолий Кузнеченков (Тула, Т)

1959 2:17.45,2 2:29.14,6 2:32,58.4
1960 2:19.09,6 2:23.21,0 2:26.36,0
1961 2:22.56,2 2:29.02,0 2:32.50,0
1962 2:19.17,8 2:24.05,8 2:25.13,0
1963 2:17.45,2 2:22.52,0 2:24.32,0
1964 2:20.38,0 2:22.10,0 2:24.39,0

13,7

13,9

14,0 
14,0
14.1
14.2
14.3
14.3

14.4

14,4

14,4

14,4
14,4

14.4
14.5
14.5

14.5

14.6
14,6
14,6

14,6
14.6
14.6
14.6
14.7
14,7
14,7

30

Днепропетровск
7.6
Волгоград 14.7
Киев 27.8
Киев 27.8
Одесса 23.9 
Горький

15,0
14,9
15,0
15,0
14,9

15,4
15.2
15.3
15,2
15,2

Москва 5.7

Москва 5.7
Москва 5.7

Москва 5.7
Краснодар 1.11

Краснодар 1.11

Москва 5.7

Москва 5.7
Москва 5.7
Москва 5.7

Краснодар 1.11

Краснодар 1.11 
Минск 2.7

Краснодар 1.11

Краснодар 1.11

2:34.32,0 2:39.52,0 3:04,41,4 (85)
2:28.50,0 2:33.21,0 2:49.35,0
2:34.08,0 2:38.32,2 3:20.45,4
2:25.45,4 2:28.45,8 2:33.34,0
2:25.07,0 2:29.12,0 2:35.00,0
2:25.00,0 2:29.08,8 2:34.56,0

110 м с/б
Анатолий Михайлов (Ленинград, Т)
36
Александр Контарев (Ростов, СКА)

Валентин Чистяков (Моснва, С) 39 
Олег Степаненко (Львов, Б) 39 
Калью Юркатамм (Тарту, К) 41 
Николай Клименко (Киев, А) 37 
Виктор Балихин (Брест, Л) 37 
Анатолий Оскаров (Владивосток, Т) 
38
Анатолий Бондаренко (Харьков, Б)

Вячеслав Скоморохов (Днепропет
ровск, С) 40
Владимир Козырец (Запорожье, А)

Борис Пищулин (Баку, Д) 45 
Николай Березуцкий (Ленинград, 
Тр) 37
Николай Батрух (Киев, Д) 36
Леонтий Нестеров (Челябинск, Б) 37 
Михаил Стороженко (Ленинград, Д) 
37
Анатолий Яшкин (Ростов-на-Дону, Д) 
36
Валерий Федоров (Кривой Рог, Д) 39 
Валентин Макеенко (Алма-Ата, Д) 40 
Валентин Стародубцев (Харьков, Д) 
38
Уно Палу (Таллин, Д) 33
Виктор Юкиш (Ленинград, Тр) 43 
Анатолий Варзеков (Одесса, Б) 44 
Вячеслав Гайдай (Москва, Б) 35 
Анатолий Дегтярь (Киев, СА) 40 
Иван Коваль (Винница, Б) 36 
Герман Мирошин (Московская обл., 
Т) 38

Токио 18.10

Киев 28.8
Киев 28.8
Ялта 27.9
Тарту 28.6
Киев 9.5 
Леселидзе 16.5

Владивосток 7.9

Киев 17.3

Алушта 7.4

Ялта 7.4 
Кишинев 30.5

Минск 30.5
Рига 11.6
Тарту 30.7

Рига 11.6

Горький 11.7
Харьков 10.6
Алма-Ата 18.5

Горький 11.7
Горький 11.7
Рига 16.8
Одесса 29.9
Одесса 29.9
Киев 9.5
Винница 12.5

Тарту 7.6

400 м с/б
50,3 (1) Василий Анисимов (Киев, СКА) 38
50.9 (1) Имант Куклич (Минск, Д) 38
51.1 (3) Анатолий Арапенко (Душанбе, Д) 38
51.2 (2) Эдвин Загерис (Рига, Дг) 43
51.3 (1) Арнольд Мацулевич (Киев, Б) 34
51.5 (4) Виктор Любимов (Горький, С) 37
51.6 (2) Игорь Лещенко (Ленинград, С) 38
51.9 (4) Вадим Маршев (Баку, Тр) 39
52,0 (3) Борис Криунов (Ставрополь, Д) 35
52,0 (4) Юрий Сотников (Ленинград, Б) 35
52,1 (4) Юрий Васильев (Моск, обл., Б) 35
52,1 (1) Михаил Худолей (Краснодар, СКА) 

37
52.1 (5) Анатолий Казаков (Алма-Ата, Б) 42
52.3 (1) Владимир Майстренко (Львов, Тр) 40
52.4 (1) Владимир Щетина (Днепропетровск,

А) 38
52,4 (1) Евгений Плаксин (Львов, Д) 39
52.4 (7) Виктор Мальков (Волгоград, Т) 38
52.5 (1) Юрий Дубовскин (Днепропетровск,

Б) 40
52,5 (4) Валентин Руденко (Львов, Д) 38
52.5 (2) Эдуард Ковалев (Ленинград, Тр) 39
52.6 (3) Вячеслав Богатов (Москва, Т) 35
52.8 (3) Валерий Лебедев (Тамбов, СКА) 40
52.9 (3) Аркадий Липшеев (Киев, А) 40
53,0 (1) Виктор Гуляев (Москва, Б) 39
53.1 (2) Павел Седов (Краснодар, Б) 32
53,1 (1) Аап Мумме (Таллин, Д) 43
1959 51,2 52,7 53,7 54,1
1960 51,2 52,4 53,4 53,5
1961 50,7 52,4 53,2 53,4
1962 50,6 52,2 52,5 52,9
1963 50,6 52,3 52,8 53,0
1964 50,3 52,0 52,5 53,1

8.31,8

8.33,8

8.35,6

8.35,6

8.36.7
8.39,6
8.39.8
8.39,8
8.41,2

8.46,5

8.47,2

8.47,4
8.48,2
8.49,6
8.49.6
8.49.7

(1)

(3)

(2)

(2)

(7)

3000 м с/п 
Алексеюнас (Вильнюс,Адол ьфас

Л) 37
Иван Беляев (Днепропетровск, А) 
35
Лазарь Народицкий (Москва, 
ЦСКА) 37
Владимир Комаров (Ереван, СКА)
37
Борис Бантле (Москва, Д) 36 
Алексей Конов (Ереван, Б) 38 
Эдуард Осипов (Москва, ЦСКА) 38 
Виктор Кудинский (Киев, СКА) 42 
Матвей Дмитриев (Тернополь, Д) 34 
Федор Ковтун (Киев, А) 34 
Николай Соколов (Вологда, Л) 30 
Владимир Евдокимов (Ленинград, 
Д) 34
Николай Драчев (Симферополь, Б) 
41
Эдуард Сыромолотов (Одесса, СКА)
38
Анатолий Клюев (Фрунзе, Д) 39 
Анатолий Курьян (Харьков, Д)Анатолий Курьян (Харьков, Д) 42 
Герман Садилов (Ярославль, Т) 37 
Евгений Попков (Моск, обл., Т) 38 
Вячеслав Осадчий (Ростов-на-Дону, 
Л) 36
Евгений Васильев (Волгоград. Т) 38 
Александр Морозов (Томск, Т) 39 
Василий Васьков (Моск, обл., Т) 40

(1)

(2) Виталий Иванов (Москва, Б) 36 
(10) Алексей Пьяных (Ленинград, 

СКА) 35

Киев 29.8
Киев 9.8
Киев 9.8
Киев 29.8
Киев 28.8
Киев 29.8
Киев 28.8
Киев 28.8
Москва 4,7
Москва 4.7
Москва 5.7

Киев 27.8
Киев 28.8
Луганск 9.5 
Днепропетровск 
5.9
Донецк 10.8
Рига 12.6
Днепропетровск
6.6
Киев 27.8
Киев 27.8
Москва 4.7
Киев 27.8
Киев 27.8
Москва 25.6
Саратов 14.7
Таллин 12.9

55,3 56,9
54,6 56,0
54,5 55,7
54,1 55,5
53,8 55,2

Токио 16.10

Токио 17.10

Киев

Киев 
Киев 
Рига 
Будапешт 21.6 
Киев 28.8 
Москва 5.7 
Киев 22.7 
Краснодар 15.10

Краснодар 15.10

Киев 22.7

29.8

Москва 5.7
Горький 12.7
Горький 12.7 
Пятигорск 27.4 
Рчга 12.6 
Ростов-на-Дону 
22.9
Волгоград 3.8 
Томск 18.7 
Пятигорск 27.4 
Москва 26.6

Киев 29.8
8.52,2 (3) Эдуард Мартынович (Брест, У) 40 Пятигорск 27.4
1959 8.37,8 8.55,0 9.02,4 9.05,4 9.13,6 9.29,8
1960 8.32,4 8.49,2 8.59,0 9.02,0 9.09,8 9.22,4
1961 8.31,2 8.49,4 8.56,2 8.58,0 9.06,6 9.18,0
1962 8.35,8 8.47,6 8.53,0 8.56,2 9.07,2 9.17,0
1963 8.34,4 8.45,4 8.49,0 8.51,0 9.01,8 9.11,8
1964 8.31,8 8.41,6 8.49,8 8.52,2



1:29.42,0
1:29.45,2

1:30.09,0

1:30.10,2

1:29.54,0
1:29.59,0

1:30.17,2

1:30.19,0

1:30.35,4
1:30.45,4
1:30.57,2

1:31.00,6

1:31.14,0

1:31.15,0

1:31.26,2

1:31.27,6

1:31.35,0

1:31.39,0
1:31.39,4
1:31.45,2

1:31.47,4

1:31.51,0

1:31.55,0 
1:31.59,0 
1:32.00,0

1959
1960
1961
1962
1963
1964

Ходьба

20 им
Зигурдс Ирбе (Рига, Дг) 36 
Александр 
Б) 38 
Геннадий 
СКА) 33 
Григорий 
Л) 28 
Альберт 
Эдмундас ----- . .
педа, Ж) 34
Владимир Голубничий (Сумы, 
С) 35
Александр Харинцев (Пермь, Л) 
37
Геннадий Солодов (Омск, С) 34 
Сергей Малахов (Омск, Б) 38 
Валентин ......
Б) 40 
Анатолий 
30
Николай 
СКА) 33 
Геннадий 
ровен, Т) 39 
Виктор Царев (Днепропетровск, 
А) 35
Абдрахман Мухамедшин (Омск, 
Б) 36
Винтор Помнющий (Горловка, 
А) 34
Виталий Крылов (Ижевск, Д) 39 
Алексей Паленов (Москва, Т) 37 
Александр Толстопятенко (Лу
ганск, А) 36
Гунар Микулис (Кишинев, Мл) 
37
Валентин Коробченко (Сумы, Д) 
35 
Борис Хролович (Минск, 
Николай Смага (Пенза, Т) 
Николай Скворцов (Семипала
тинск, С) 38

1:25.57,2 
1:28.26.0 
1:28.33,0 
1:27.25,2 
1:28.03,8
1:29.42,0

fl’

(1)

(1)

(2)
(3)

(2)

(1)

fl

(1)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(2)

(1)

(1)

(5)
(6)
(1)

4:09.56,4 (1)

Базыленко (Минск,

Агапов (Свердловск,

Паничкин (Душанбе,

Котов (Минск, Б) 37 
Салманавичус (Клай-

Таликов

Ведяков

Лукьянов

1:29.42,2
1:30.31,8 
1:31.18,0
1:29.32,0
1:31.02,0
1:30.45,4

Рига 12.5

Орша 17.5

Москва 4.7

Москва 12.8
Орша 17.5

Орша 17.5

Москва 4.7

(Куйбышев,

(Москва, Д)

(Хабаровск,

Онофрийчук (Хаба-

1:31.02,0
1:31.09,4
1:32.04,0 
1:30.44,2 
1:31.34,0 
1:31.45,2

50
Климов (Москва,

1:31.18,0
1:31.20,0
1:32.18,2 
1:31.04,0
1:31.47,6 
1:32.00,0
км

4:13.15,0
4:19.55,8

fl

4:20.12,0 (4)

4:20.12,0 (5)

4:22.21,0 (6)

4:22.40,6
4:24.34,0

4:25.12,0
4:25.44,0
4:27.02,0

4:27.31,0

4:28.02,0

4:28.21,0

4:30.25,8
4:34.02,0
4:34.43,0
4:36.13,0

4:36.46,2

4:38.00.0
4:40.10,6
4:42.52,4

4:43.19,0
4:43.42,0
4:45.19,0

1959
1960
1961
1962
1963
1964

Пермь 6.9 
Москва 4.7 
Омск 26.4

Куйбышев 29.4

Москва 4.7

Хабаровск 12.7

Хабаровск 12.7

Донецк 27.6

Омск 26.4

Донецк 27.6 
Пермь 6.9 
Москва

Донецк 27.6

Кишинев 21.6

Алушта 5.9
Москва 4.7
Москва 4.7

1:34.02,6 
1:33.16,0 
1:34.39,0 
1:33.34,0 
1:33.46,0

Алма-Ата 6.9
1:37.35,6
1:36.06,6
1:37.10,0
1:36.29,5
1:36.12,0

Григорий 
ЦСКА) 33 
Евгений Люнгин (Москва, Д) 39 
Анатолий Ведяков (Москва, Д) 
30
Сергей Григорьев 
Т) 37
Михаил Коршунов
34
Валентин Коробченко (Сумы, Д)
35
Георг Гутпелцс (Рига, Дг) 36.

(Москва, Д)

(Ленинград,

(Иваново, Т)

(1) Георг Гутпелцс (Рига, Дг) 36. 
(12) Геннадий Агапов (Свердловск, 

СКА) 33
Станислав Павлов (Донецк. С) 37 
Геннадий Солодов (Омск, С) 34 

Паничкин

(1)
(3)
(4)

(7)

(5)

(8)

(3)
fl

(4)

(2)

(Душанбе,Григорий
Л) 29 
Владимир 
ЦСКА) 38 
Александр 
Д) 31
Виктор Комагоров (Москва, С) 
38
Борис Лазарев (Москва, С) 40 
Янис Звиедрис (Добеле, Вр) 36 
Генрих Калугин (Киев, СКА) 34 
Анатолий Пригодский (Минск, 
С) 40
Дмитрий Лобейкин (Москва, 
ЦСКА) 42
Виталий Крылов (Ижевск. Д) 39 
Зигурд Ирбе (Рига, Дг) 36 
Александр Макаров (Полтава, С) 
35
Юрий Губанов (Донецк, С) 32 
Герман Гамов (Москва, ЦСКА) 41

Баженов (Москва,

Щербина (Тбилиси,

(6) 1 .____
(3) Герман_______ ________
(7) Александр Павленко (Караган

да, С) 37
4:20.45,8
4:24.57,0
4:18.10,0
4:20.05,0
4:16.22,0
4:25.44,0

4:03.52,2
4:17.51,4 
4:00.49,8 
4:04.32,8 
4:10.48,2 
4:09.56,4

4:30.01,4
4:33.07,0
4:22.07,0
4:27.17,0
4:22.48,0
4:38.00,0

Москва 26.9
Москва 5.7

Токио 18.10

Москва

Москва

5.7

5.7

5.7Москва
Лиепая 27.9

Токио 18.10
Минск 7.8 
Киев 30.8

Киев 30.8

Москва 5.7

Киев 30.8

Москва 5.7 
Минск 7.8 
Лиепая 27.9 
Киев 30.8

Минск 7.8

Москва 26.9
Киев 30.8
Лиепая 27.9

Минск 7.8
Минск 7.8
Москва 26.9

Минск 7.8
4:51.09,0
5:03.20,0
4:35.09.2
4:39.27,0 
4:33.59,0

5:22.09,0 (61)
(47)

5:14.07,2
5:09.33,0
4:59.17,0

(93)

4:33.02,8 
4:34.50.0 
4:25.23,6 
4:30.38,0
4:25.15,0 
4:45.19,0

Прыжки

Высота
2,24 (1) Валерий Брумель (Москва, Б) 42
2,17 (1) Роберт Шавлакадзе (Тбилиси, Д) 32
2,15 (2) Андрей Хмарский (Днепропетровск,

Цюрих 23.6 
Киев 28.8

Леселидзе 16.5

2,11 (3) Валерий Скворцов (Киев, Б) 45
2,10 (1)п Борис Рыбак (Ялта, С) 37
2,09 (1) Теймураз Мдивани (Тбилиси, Б) 41
2,09 (1) Виктор Большов (Кишинев, СКА) 39 
2,08 (3) Владимир Чернин (Московская обл., 

Т) 38
2,08 (1) Виктор Слабчун (Днепропетровск, 

А) 38
2,08 (5) Герман Кутянин (Ташкент, Д) 39
2,07 (1) Игорь Матвеев (Львов, Б) 45
2,06 (1) Геннадий Ефимов (Саратов, Д) 37
2,06 (1) Александр Кононов (Ставрополь, Д) 

39
2,06 (2) Юрис Зиединьш (Рига, Тр) 38
2,06 (1) Игорь Кашкаров (Москва, Б) 33
2,06 (кв) Виталий Пальцатов (Баку, С) 47
2,05 (м)п Валентин Булкин (Ленинград, Б) 38 
2,05 (2)п Юрий Гунькин (Ленинград, СКА) 40 
2,05 (1) Владимир Ситкин (Киев, СКА) 32 
2,05 (1) Игорь Кухарев (Ленинград, Т) 37
2,05 (3) Николай Вальчук (Львов, СКА) 42 
2,05 (1) Александр Чадаев (Одесса, Б) 45
2,05 (1) Валерий Бородавко (Черновцы, А) 45 
2,05 (2) Рафаэль Амбарян (Батуми, СКА) 42 
2,05 (1) Борис Иняхин (Ленинград, Б) 40 
2,05 (1)п Владимир Лёгкий (Ленинград, Б) 39

1959 2,13 2,05 2,00 2,00
1960 2,20 2,06 2,03 2,02
1961 2,25 2,06 2,03 2,01
1962 2,27 2,08 2,05 2,05
1963 2,28 2,08 2,05 2,03
1964 2,24 2,07 2,05 2,05

Длина

8,18 (1) Игорь Тер-Ованесян (Москва, Б) 38

8,03 (1) Леонид Борковский (Львов, Д) 40 
8,01 (2) Антанас Ваупшас (Вильнюс, Д) 36 
7,97 (3) Герман Климов (Москва, Д) 41
7,67 (1) Пааво Кивине (Тарту, К) 39

7,66 (4) Олег Федосеев (Москва, ЦСКА) 36

7,65 (к) Олег Александров (Ленинград, Б) 44
7,64 (5) Валерий Гревцев (Горький, Т) 39
7,60 (6) Виктор Яшков (Горький, С) 40
7,59 (м) Анатолий Рогачев (Караганда, Б) 39
7,58 (1) Евгений Мачула (Ташкент, СКА) 41
7,53 (2) Адольфас Трулис (Рига, Д) 39
7,51 (1)п Валерий Байковский (Ленинград, 

Б) 45
7,50 (2) Александр Золотарев (Волгоград, Б)

40
7,50 (1) Эмерих Габор (Львов, Б) 41
7,49 (3) Владимир Куркевич (Минск, Б) 43
7,49 (3) Реваз Квачакидзе (Тбилиси, Б) 38
7,46 (1) Владимир Демиденко (Москва, Б) 40
7,46 (1) Андро Бедукадзе (Батуми, Д) 41
7,46 (4) Валерий Кузнецов (Ленинград, Б) 42
7,46 (1) Эдвин Озолин (Ленинград, СКА) 39
7,45 (м) Юрий Дьячков (Тбилиси, Д) 40
7,44 (3) Виктор Кравченко (Ростов-на-Дону)

41
7,43 (1) Анатолий Алябьев (Киев, Д) 38
7,43 (м) Михаил Стороженко (Ленинград. Д)

Шест

1959 8,01 7,49 7,35 7,31
1960 8,04 7,55 7,42 7,36
1961 8,19 7,57 7,45 7,41
1962 8,31 7,58 7,38 7,35
1963 8,15 7,57 7,47 7,44
1964 8,18 7,59 7,46 7,43

4,95 (5) Геннадий Близнецов (Харьков, Б) 41
4,80 (1) Олег Протопопов (Львов, Б) 39
4,80 (9) Игорь Фельд (Ленинград, Т) 41
4,75 (2) Сергей Демин (Москва, Д) 43
4,74 (1) Игорь Петренко (Киев, Д) 38
4,70 (2) Александр Жулин (Москва, Б) 41
4,62 (2) Анатолий Овсеенко (Моснва, ЦСКА)

4,60 (1) Юрий Волков (Иркутск, Т) 40
4,55 (1) Роман Драгомирецкий (Львов, А) 33
4,52 (1) Юрий Дьячков (Тбилиси, Д) 40
4,52 (2) Хельмут Раамат (Таллин, Д) 35
4,50 (м)п Борис Носков (Московская обл., С) 

36
4,50 (3) Владимир Лабунов (Минск, С) 39
4,50 (1) Игорь Никонов (Москва, Б) 33
4,50 (8) Владимир Фатеев (Москва, Д) 45
4,50 (1) Владимир Курбатов (Москва, Б) 40
4,50 (кв) Йонас Мозура (Вильнюс, Д) 36
4,50 (м) Василий Кузнецов (Москва, Б) 32
4,50 (1) Ааво Луйгела (Таллин, К) 44
4,50 (м) Евгений Волобуев (Донецк, Д) 40
4,46 (1) Николай Кейдан (Ростов-на-Дону, 

СКА) 43
4,45 (1) Николай Бабаев (Ленинград, Д) 36
4,42 (1) Виктор Мирошниченко (Москва, Тр) 

42
4,42 (1)п Валерий Талалай (Ленинград, Т) 46

Киев 13.9
Киев 29.2 
Вильянди 23.7 
Кишинев 4.10

Рига 11.6

Одесса 14.8 
Киев 28.8 
Рига 16.8 
Моснва 17.5

Ставрополь 30.5 
Рига 20.6 
Тарту 29.7 
Киев 27.8 
Ленинград 4.2 
Ленинград 15.3 
Киев 10.5 
Ленинград 11.5
Минск 31.5 
Киев 13.7 
Черновцы 18.7 
Киев 16.8 
Ленинград 15.11 
Ленинград 29.11

1,95 1,90
2,00 1,95
2,00 1,95
2,00 1,95
2,00 2,00

Киев 30.8
Лос-Анжелос
25.7
Киев 13.9
Киев 13.9
Тарту 20.5
Лос-Анжелос
25.7
Киев 30.8
Киев 30.8
Киев 30.8
Алма-Ата 6.5
Алма-Ата 31.5
Горький 13.7

Ленинград 8.3

Тарту 30.7
Краснодар 14.10
Москва 31.5
Тарту 30.7
Москва 25.5
Рига 20.6
Тарту 30.7
Волгоград 5.8 
Киев 30.8

Горький 13.7
Алушта 5.4
Лос-Анжелос
25.7

7,14 7,01
7,21 7,08
7,25 7,11
7,22 7,09
7,29 7,12

Токио 17.10 
Краснодар 15.10 
Токио 17.10 
Киев 29.8 
Минск 31.5 
Краснодар 15.10

Киев 16.8 
Иркутск 16.6 
Адлер 9.10 
Горький 13.7 
Горький 13.7

Ленинград 14.3 
Рига 11.6 
Москва 4.6 
Москва 4.7 
Москва 4.6 
Киев 27.8
Киев 30.8 
Таллин 3.9 
Алушта 6.9

Саратов 14.7 
Ленинград 29.7

Москва 25.7 
Ленинград 22.11

31



4,40 (1) Валерий Шульга (Харьков, СКА) 39
4,40 (4) Николай Костенко (Ленинград, Д) 36
4,40 (2) Александр Малютин (Москва, Б)
4,40 (2) Юло Итер (Таллин, К) 42
4,40 (5) Олег Хамаза (Киев, Б) 42
4,40 (1) Игорь Журковский (Днепропетровск, 

А) 37
4,40 (м) Василий Орличенко (Днепропет

ровск, Д) 40
4,40 (4) Юрий Цасюк (Киев, С) 41
4,40 (2) Кошарный Василий (Ленинград, Б)

44

Ялта 26.4 
Леселидзе 17.5 
Москва 4.6 
Таллин 7.6
Рига 11.6

Донецк 13.7

Алушта 6.9 
Киев 16.9

Диск

Краснодар 15.10

1959 4,64 4,40 4,30 4,25 4,10 3,90
1960 4,65 4,42 4,40 4,30 4,13 4,00
1961 4,60 4,40 4,30 4,30 4,12 4,00
1962 4,63 4,40 4,30 4,30 4,20 4,00
1963 4,70 4,40 4,33 4,30 4,20 4,00
1964 4,95 4,52 4,46 4,40

Тройной

16,58 (2) Олег Федосеев (Москва, ЦСКА) 36
16,57 (3) Виктор Кравченко (Ростов-на-Дону, 

СКА) 41
16,47 (1) Адыль Дементьев (Баку, Д) 35
16,27 (1) Витольд Креер (Московская обл., Д) 

32
16,26 (2) Анатолий Зирко (Минск, Д) 38
16,17 (1) Сергей Нагорный (Москва, Д) 40 
16,07 (1) Александр Лазаренко (Киев, Б) 38 
16,04 (1) Александр Золотарев (Волгоград, 

Б) 40
16,04 (1) Анатолий Швец (Днепропетровск, 

А) 35
16,02 (5) Олег Зотов (Запорожье, А) 38
15,98 (4) Владимир Горяев (Минск, Д) 39
15,96 (1) Велло Полакене (Тарту, К) 42

Токио 16.10

Токио 16.10 
Краснодар 15.10

Москва 5.7 
Краснодар 15.10 
Москва 19.7 
Ялта 27.4

Тарту 31.7

Киев 18.9
Киев 29.8 
Москва 5.7 
Таллин 9.8

59.29

58.93
58,77
57,41
56.89

56,22
55.93

55,82
55.30
55,07

54,97

54.94

54,35
54,24
54.18

54.17

54,13
53,80
53.17
52,60

52,37

52,26

52.19
52,12
51.9015,96 (1) Вячеслав Лабунский (Черкассы, Кг) 

34
15,92 (1) Геннадий Волк (Киев, Б) 42
15,92 (2) Валерий Кузнецов (Ленинград, Б) 

42
15,91 (7) Константин Цыганков (Москва, Д) 

31
15,89 (1) Геннадий Шаститко (Москва, С) 38
15,84 (1) Анатолий Алябьев (Киев, Д) 38
15,83 (3) Николай Преображенский (Рига, 

Дг) 37
15,83 (2) Евгений Михайлов (Ростов-на-Дону, 

СКА) 36
15,81 (1) Алексей Борзенко (Баку, Тр) 45
15,79 (1) Альберт Скобцов (Иваново, Б) 38
15,78 (1) Вячеслав Никульшин (Московская 

обл., Т) 38
15,78 (1) Виктор Санеев (Сухуми, Б) 45
15,76 (3) Анатолий Маслюк (Киев, А) 38
15,76 (1) Владимир Куркевич (Минск, Б) 43
15,76 (1) Петр Кухарчук (Львов, СКА) 41

Владимир Трусенев (Ленинград, Т) 
31
Ким Буханцов (Москва, ЦСКА) 31 
Виктор Компанеец (Киев, СКА) 37 
Валентин Ковтун (Харьков, Б) 38 
Альгис Балтушникас (Каунас, Ж) 
34
Каупо Метсур (Тарту, К) 37 
Владимир Фомичев (Московская 
обл., С) 37
Витаутас Ярас (Вильнюс, Д) 40 
Вячеслав Бахтин (Луганск, Д) 40 
Владимир Черногоров (Ставро
поль, Б) 41
Владимир Алешин (Ленинград, Т)

Вячеслав Светайло (Ростов-на-Дону, 
СКА) 42
Гурам Гудашвили (Тбилиси, Д) 41 
Виктор Опра (Кишинев, Л) 38 
Владимир Ляхов (Московская обл., 
Д) 37
Вильгельм Кривицкас (Каунас, Ж) 

43
Казимир Гольцев (Гродно, Д) 38 
Иван Федоренко (Краснодар, Т) 38 
Михаил Горбачев (Ленинград, Т) 42 
Геннадий Мещеряков (Ростов-на-До- 
ну, С) 39
Николай Карасев (Москва, ЦСКА) 
39
Лаймонис Киевлениекс (Цесис, Вр)
36
Ило Сепп (Тарту, К) 42
Анатолий Щупляков (Пермь, Д) 38
Энн Эриксон (Таллин, Д) 39

Хабаровск 28.9 
Волгоград 7.8 
София 7.6 
Рига 11.6

Клайпеда 8.8 
Рига 8.7

Пятигорск 27.4 
Вильнюс 16.8 
Киев 4.8

Ставрополь 4.7

Ленинград 19.9

Волгоград 7.8 
Рига 20.6 
Кишинев 18.9

Леселидзе 25.4

Вильнюс 21.7 
Минск 15.9
Грозный 6.9 
Пятигорск 27.4

Орел 10.7

Волгоград 7.8

1959
1960
1961
1962
1963
1964

16.70
16,53
16.71
16,65
16,60
16,58

15,75
15,92
16,04
15,98
16,07
16,02

15,55
15.77
15.78
15,72
15,81
15,83

15,50
15,63
15,66
15,68
15,76
15,76

Ядро
19,35 (2) Виктор Липснис (Киев, СКА) 33

19,09 (1) Николай Карасев (Москва, ЦСКА) 
39

18.85 (1) Адольфас Баранаускас (Вильнюс,
Д) 34

18.80 (2) Борис Георгиев (Ленинград, Д) 37
18,30 (1) Эдуард Гущин (Красноярск, Т) 40
17.86 (3) Вячеслав Бахтин (Луганск, Д) 40
17.55 (1) Андо Реккор (Таллин, Д) 40
17.50 (2) Владимир Березуцкий (Днепропет

ровск, С) 37
17,28 (1) Виталий Шабленко (Киев, Л) 35
17,24 (1) Римас Плунге (Каунас, Ж) 44
17,18 (3) Владимир Шевченко (ГСВГ) 37
17,17 (1) Павел Ситников (Москва, Д) 38
17,11 (1) Николай Фролов (Ленинград, СКА) 

34
17,08, (1) Мераб Окрошидзе (Тбилиси, Б) 44
17,01 (2)п Григорий Рудерман (Москва, Б) 41
17,01 (1) Валдис Цериньш (Минск, Д) 36
16,92 (3) Евгений Теверовский (Москва, Б)

41
16.87 (1) Казимир Гольцев (Гродно, Д) 38
16,85 ( ) Олег Иванов (Москва, Т) 37
16.80 (1) Владимир Подлесный (Львов, А) 40
16,74 (1) Владимир Ляхов (Московская обл., 

Д) 37
16,73 (1) Каупо Метсур (Тарту, К) 37
16,62 (1) Геннадий Шикалов (Одесса, Б) 32
16.55 м) Михаил Стороженко (Ленинград, Д)

37
16.51 (1) Теймураз Мечурчришвили (Тбили

си, Д) 40

1959 18,08 16,82 16,31 16,07
1960 18,88 17,08 16,73 16,31
1961 18.67 17,28 16,75 16,54
1962 18,93 17,02 16,97 16,51
1963 18,74 17,15 16,85 16,75
1964 19,35 17,24 16,80 16,51

32

Черкассы 22.8
Киев 10.5

Тарту 31.7

Киев 29.8
Адлер 6.10
Киев 18.10

Рига 12.6

Волгоград 7.8
Баку 22.11
Иваново 21.6

Грозный 29.9
Тбилиси 3.11
Ялта 27.4
Рига 9.9
Житомир 3.10

15,11
15.24
15.25
15,36
15,34

14,69
14,83
14,92
14,90
14,98

Лос-Анжелос
25.7

Киев 29.8

Москва 5.7
Леселидзе 1.5
Волгоград 3.8
Минск 31.5 
Кивиыли 10.6

Ялта 27.4 
Москва 13.8 
Вильнюс 16.5 
Волгоград 5.8 
Москва 16.5

Ленинград 27,5
Тбилиси 23.10
Москва 19.2
Рига 18.6

Тарту 29.7
Гродно 9.5
Тарту 30.5
Львов 6.5

Горький 21.6
Хельсинки 3.10
Одесса 27.10

Киев 30.8

Тбилиси 26.6
15,41 14,74
15,62 15,02
15,82 15,22
15,94 15,20
16,03 15,29

Копье

1959 56,27 52,01 51,09 50,15
1960 56,52 53,36 51,15 50,52
1961 57,93 54,25 52,11 51,37
1962 61,64 54,40 51,59 51,04
1963 57,31 54,39 52,58 52,06
1964 59,29 55,07 52,60 51,90

82,64 (1) Владимир Кузнецов (Москва, ЦСКА) 
31

82,55 (1) Янис Лусис (Рига, Дг) 38

81,61 (1) Виктор Аксенов (Харьков, СКА) 41
80,72 (1) Виктор Овчинник (Московская обл., 

Д) 37
78,28 (1) Карло Гордземашвили (Тбилиси, Д) 

42
77,50 (2) Александр Балуев (Иваново, Б) 41
76,80 (1) Иокубас Мозура (Вильнюс, СКА) 38
76.67 (1) Иван Сивоплясов (Ленинград, Д) 31
76,63 (1) Март Паама (Тарту, К) 38
76,53 (1) Владимир Черченко (Ленинград, Б) 

38
76,13 (к) Игорь Захаров (Ленинград, Т) 35 
76,03 (2) Бернардас Бурокас (Каунас, Ж) 42
75.68 (2) Михаил Горолев (Минск, Д) 42
75,59 (1) Михаил Достанко (Минск, Б) 40

75,13

75,08

74,79
74,29
74,08
74,05
73,94
73,87
73,85
73,83
73,66

(1)

(1)

(3)

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

Вентспилс 7.6 
Таллин 8.8
Киев 4.8
Юурус 5.7

48,34 45,40
49,10 46,80
49,08 47,08
48,98 47,10
49,33 47,03

Москва 27.9 
Лос-Анжелос 
26.7
Волгоград 6.8

Тула 6.9

Тбилиси 20.10 
Тула 6.9
Каунас 15.5 
Ленинград 28.6 
Краснодар 15.1 С

Тарту 31.7 
Донецк 14.7 
Тарту 31.7 
Краснодар 15.10 
Минск 27.9

Георгий Зиновьев
Д) 37 
Геннадий Подлазов 
39
Виктор Цыбуленко
Николай Шагалов ..,............, ........... ..........
Вамбола Поляков (Таллин, Тр) 38 Таллин 21.6 
Юрий Осипов (Алушта, Д) 39 - ■
Евгений Мамутин (Ленинград, Т) 
Иван Меньшаков (Киев, Б) 42 
Виктор Козлов (Москва, С) 39 
Валерий Косарев (Львов, Б) 40 
Чеслав Кондак (Минск, С) 37

(Ростов-на-Дону,Ростов-на-Дону 23.9 

(Ташкент, СКА)Ташкент 25.5 

(Киев, СКА) 30 Волгоград 6.8
(Горький, С) 35Ялта 26.4

Симферополь 29.5 
35Ленинград 28.6

Киев 15.6 
Москва 30.5
Киев 13.7
Минск 3.6

1959 82,16 74,35 72,48 70,71 66,75 63,48
1960 84,64 74,89 72,91 71,44 68,30 65,40
1961 83,12 77,59 73,52 72,18 69,08 66,39
1962 86,04 76,10 73,53 72,76 69,45 65,94
1963 85,11 75,80 73,87 73,56 69,13 66,49
1964 82,64 76,53 74,05 73,66

Молот

69,74 (1) Ромуальд Клим (Витебск, Кз) 33
69,55 (1) Юрий Бакаринов (Москва, Д) 38
68,37 (1) Юрий Никулин (Ленинград, СКА) 33
68,26 (2) Геннадий Кондрашов (Московская 

обл., Т) 38
67,89 (кв) Алексей Балтовский (Минск, Л) 37
67,44 (1) Василий Руденков (Москва, Д) 31
66,07 (1) Мадис Айнсо (Тарту, К) 37
65,54 (1) Анатолий Шупляков (Пермь, Д) 38
64,09 (1) Эгон Андрис (Ташкент, Д) 37
63,88 (1) Виктор Татаринцев (Баку, СКА) 36
63,81 (1) Игорь Захаров (Ленинград, Т) 35
63,42 (1) Валерий Плужников (Москва, Б) 41 
63,41 (1) Виктор Компанеец (Киев, СКА) 37

Токио 18.10 
Киев 28.8 
Киев 16.8 
Лос-Анжелос 
25.7
Киев 13.9
Киев 9.8 
Таллин 7.8 
Пермь 9.8 
Ташкент 25.4
Баку 28.6 
Донецк 11.7 
Одесса 28.9 
Волгоград 9.8



63,39 (1) Алексей Комиссар (Киев, Б) 40
63.29 (1) Олег Пархоменко (Краснодар, С) 38
63,22 (2) Анатолий Самоцветов (Москва, 

Т) 32
63,05 (1) Андрей Михновец (Минск, Д) 42
62,98 (1) Юрий Васильев (Горький, Д) 39
62,96 (2) Олег Колодий (Ленинград, Т) 35
62,80 (1) Александр Банарджиев (Крым, С) 

38
62,70 (1) Налью Поляков (Таллин, Д) 40
62,56 (1) Вячеслав Одесников (Минск, Б) 39
62,50 (1) Николай Добрывечер (Киев, А) 37
62,36 (1) Иван Мойся (Луганск, Д) 40
62.30 (1) Юрий Алексеев (Орел, Б) 32

Киев 5.9
Краснодар 20.9

Донецк 15.7 
Минск 14.9 
Горький 24.6 
Тарту 1.8

Алушта 19.4 
Таллин 13.10 
Минск 16.10 
Ниев 12.3 
Лугансн 3.11 
Орел 14.9

1959 67,92 62,97 60.87 60,64 57,20 54,20
1960 68,73 64,16 61,86 61,28 59,00 54,92
1961 68,95 64,73 61.91 61,23 59.11 57,52
1962 68,90 64,80 62,50 61,97 59,20 56,02
1963 67,97 65,18 63,05 62,26 58,75 55,99
1964 69,74 63,88 62,80 62,30

Десятиборье

(Ленинград, Д)8014 (1) Михаил Стороженко
37

10.9- 7,42-16,55-2,00-52,2-14,7-45,19-3,70-60,36-4.55,8 
7957 (2) Рейн Аун (Тарту, К) 40

10.9- 7,22-13,82-1,93-48,8-15,9-44,19-4,20-59,06-4.22,3 
7842 (1) Василий Кузнецов (Москва, Б) 32

11,0-7,09-13,53-1,80-50,8-1 5,0-46,92-4,48-68,20-5.09," 
7605 (1) Юрий Д|

11.1- 7,11-14,60-1,95-
7208 (1) Николай Бабаев (Ленинград, Д) 36

11,0-6,82-13,16-1,90-49,8-15,2-36,60-4,30-44,00-4.41,7 
7138 (1) Уно Палу (Таллин, Д) 33
11,6-6,66-13,66-1,86-51,2-14,8-43,43-3,60-61,81 -4.31,9 

7073 (2) Юрий Русанов (Московская обл., Б) 
39

11.5- 6,84-13,64-1,85-50,5-15,3-41,10-4,30-55,08-4.44,4 
7023 (2) Василий Сорокин (Пермь, Д) 39

11.3- 6,86-12,83-1,93-53,0-1 5,9-41,70-3,90-61,90-4.32,6 
7006 (1) Федор Евсюков (Краснодар, С) 36

11.4- 6,80-14,20-1,90-52,2-15,1 -38,20-3,80-56,77-4.34,8 
6997 (6) Иван Гребенщиков (Ленинград, Д) 37

11.6- 6,56-13,39-1,90-51,5-15,6-37,00-4,20-57,27-4.26,4 
6981 (1) Олег Холодок (Тбилиси, СКА) 36

11.4- 6,69-13,56-1,75-50,4-15,7-43,96-4,20-56,73-4.46,6 
6969 (2) Герман Климов (Москва, Д) 40

10.8- 7,44-12,75-1,80-49,4-16,0-37,63-3,60^2,69-4.37,8 
6965 (3) Герман Мирошин (Московская обл.,

Т) 38
11.3- 6,68-15,46-1,85-51,2-1 5,5-42,06-3,60-57,56-4.49,0 
6952 (1) Николай Соболев (Черновцы, Д) 38

11.3- 6,75-14,35-1,75-51,1 -15,5-41,14-3,60-57,30-4.23,0 
6946 (1) Виталий Карпенко (Одесса, Д) 41

10.9- 6,93-13,58-1,75-51,5-15,1 -44,13-3,50-52,45-4.38,0 
6936 (1) Сергей Шелков (Московская обл.,

С) 38
11.2- 6,60-13,73-1,75-51,9-1 5,3-39,42-3,90-61,00-4.33,5 

6911 (3) Прийт Паало (Таллин, Д) 43
11,1 -6,64-13,65-1,90-52,0-15,0-41,69-3^50-51,48-4.34,0 
6910 (3) Эдуард Орциев (Ленинград, Б) 39

11.4- 6,90-14,04-1 75-52,0- 15,9-41,71 -4,20-54,52-4.36,7 
6899 (7) Альберт Фанталис (Москва, Б) 39

11,1 -6,82-13,97-1,75-49,8-16,1 -34,37-3,50-53,96-4.16,8 
6853 (1) Виктор Бевзюк (Душанбе, СКА) 35

10.9- 6,98-13,65-1,75-53,4-15,2-42,95-4,00-58,27-5.19,3 
6841 (1) Янис Ланка (Лиепая, Дг) 40

11.3- 6,62-15,12-1,75 51.0-15,8-43,65-3,50-57.71-4.37,7  
6750 (1) Виктор Митянин (Ростов-на-Дону,

СКА) 42
11.3- 6,94-13,78-1,85-54.0-16,2-39,97-4,00-58,33-4.41,8 
6710 (4) Вадим Ежов (Свердловск, Д) 38

11.3- 6.80-12.85-1.75-52.6-15.4-39,10-3,90-55,40-4.30,1
I 6709 (3) Иван Булавкин (Витебск, С) 34
11.3- 6,58-13,87-1.80-50,8-15.0-38,08-3,50-55,52-4.42,0 
6704 (5) Юри Отсмаа (Таллин, Д) 43

11.4- 7,01-12,52-1,95-51.0-16,5-35,10-3,60-58.15-4.28,4

Киев 30.8

Токио 20.10

--------------- _2 Лос-Анжелос 26.7 
,92-4,48-68,20-5.09,2

(ьячков (Тбилиси, Д) 40 Кишинев 31.5
;-50,3-15,0-44,68-4,30-48,93-4.46,8

Горький 15.7

Тарту 13.9

Краснодар 15.10

Краснодар 15.10

Краснодар 19.10

Киев 30.8

Волгоград 8.8

Горький 15.7

Москва 5.7

Каменец-Подольск 
7.6
Алушта 6.9

Краснодар 21.6

Краснодар 15.10

Тарту 1.8

Душанбе 26.6

Тарту 31.8

Грозный 6.9

Горький 15.7

Краснодар 19.10

Горький 15.7

1959 8357 6689 6307 6228 5863 5325
1960 7845 6841 6523 6370 5998 5700
1961 8360 6875 6504 6328 6066 5803
1962 8026 6888 6659 6533 6251 5805
1963 7854 6971 6863 6797 6323 5869
1964 8014 6997 6853 6704

Женщины
Бег

100 м
11,4 (1) Галина Попова (Ленинград, Б) 32
11.4 (2) Рената Лаце (Рига, Дг) 43
11.5 (3) Мария Иткина (Минск, Д) 32
11.6 (4) Вера Крепкина (Киев, Л) 33
11,6 (5) Нина Бринкер Ленинград, Д) 39
11,6 (2) Галина Чвилева (Москва, Д) 44
11.6 (1) Галина Гайда (Москва, Л) 36
11.7 (1) Людмила Григорьева (Калинин, Б) 43
11,7 (2) Людмила Самотесова (Брянск, Т) 39
11.7 (1) Людмила Фадеева (Усть-Камено

горск, Б) 43
11.8 (1)п Людмила Кабанова (Ленинград, Б)

40
11,8 (1) Галина Бухарина (Свердловск, Т) 45
11,8 (1) Зиба Алескерова (Баку, Д) 37
11,8 (1) Светлана Иванова (Харьков, А) 37
11.8 (2) Тамара Козырева (Киев, СКА) 39
11.9 (1) Наталья Мирошкина (Орехово-Зуево,

Т) 39
11,9 (1) Александра Седова (Краснодар, Т) 38
11,9 (2 Татьяна Щелканова (Ленинград, Б) 

37
11,9 (1) Галина Резникова (Свердловск, Д) 34
11,9 (1) Александра Древина (Алма-Ата, Д) 40
11,9 (2) Наталья Бурда (Саратов, Т) 46
11,9 (3) Людмила Ларюшенкова (Москва, Т) 

Т) 39
11,9 (1) Галина Кузнецова (Ярославль, Л) 42
11,9 (1) Тамара Бурдинская (Минск, СКА) 37
11,9 (3) Маргарита Теткина (Воронеж, С) 47

Киев 30.8

С попутным ветром свыше 2 м/сек.
11,8 (1) Вера Блинова (Ижевск, Б) 34

1959 11,4 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1
1960 11.4 11,7 11,8 11.9 12,0 12,2
1961 11,4 11,7 11,8 11,8 12,0 12,1
1962 11,5 11.7 11,9 11,9 12,1 12,2
1963 11,4 11.7 11,9 12,0 12,0 12,2
1964 11.4 11.7 11,9 11,9

Леселидзе 16.5 
Леселидзе 16.5 
Леселидзе 16.5 
Леселидзе 16.5 
Леселидзе 16.5 
Киев 9.8 
Москва 11.8 
Тула 22.7 
Киев 27.8 
Алма-Ата 6.9

Ленинград 8.3

Свердловск 20.6 
Баку 29.6 
Йонецк 12.7

иев 27.8 
Пятигорск 27.4

Краснодар 9.5 
Минск 30.5

Горький 2.7 
Горький 11.7 
Донецк 12.7 
Донецк 12.7

Москва 11.8
Киев 27.8
Киев 27.8

Тула 22.6

200 м
23.3 (1) Людмила Самотесова (Брянск, Т) 39
23,8 (2) Галина Попова (Ленинград, Б) 32 
24,0 (1) Мария Иткина (Минск, Д) 32
24,0 (2) Галина Гайда (Москва, Л) 36
24.3 (3) Рената Лаце (Рига, Дг) 43
24.4 (1) Зиба Алескерова (Баку, Д) 37
24,4 (2) Наталья Бурда (Саратов, Т) 46
24.4 (1) Людмила Фадеева (Усть-Камено

горск, Б) 43
24.5 (1) Зинаида Паджева (Москва, Т) 36
24.6 (5) Нина Бриккер (Ленинград, Д) 39
24,6 (2) Нина Чалова (Ангарск, Т) 40
24,6 (2) Александра Древина (Алма-Ата, Д) 40
24.6 (1) Лариса Зленко (Днепропетровск, А)

42
24.7 (1) Наталья Рунова (Москва. Б) 46
24.7 (м) Ирина Пресс (Москва, Д) 39
24.8 (3) Галина Чвилева (Москва, Д) 44
24.8 (1) Людмила Устинова (Хабаровск, СКА)

42
24.8 (3) Людмила Харитонова (Омск, Д) 40
24.8 (3) Гения Марочкина (Луганск, А) 40
24.8 (1) Наина Иванова (Краснодар, Т) 36
24.9 (2) Галина Бухарина (Свердловск, Т) 45
24,9 (1) Людмила Диденко (Саратов, Б) 41
24,9 (1) Светлана Иванова (Харьков. А) 37
24,9 (1) Вера Крепкина (Киев, Л) 33
25,0 (2) Нина Медведева (Одесса, Б) 36
25,0 (3) Людмила Гапонова (Алма-Ата, Д) 47
25,0 (3) Людмила Щелканова (Ленинград, Д) 

37
25,0 (1) Жанна Афанасьева (Казань, Д) 36 
25,0 (1) Лайне Эрик (Тарту, К) 42
25,0 (м) Валентина ТихомиР°ва (Грозный, С) 

41
25,0 (1) Маргарита Теткина (Воронеж, С) 47

25,0 (м) Галина Быстрова (Горький, Б) 34 
25,0 (1) Галина Виноградова (Калуга, С) 41 
25.0 (1) Валентина Зарецкая (Минск, СКА) 38

Токио 3.11 
Прага 26.6 
Киев 9.8 
Киев 30.8
Киев 30.8 
Горький 14.7 
Варшава 19.9

Одесса 29.9 
Москва 25.7 
Рига 11.6 
Донецк 14.7
Горький 14.7 
Донецк 12.8

Москва 25.5 
Токио 18.10 
Краснодар 15.10 
Владивосток 
5.9
Горький 14.7 
Ялта 27.9 
Краснодар 9 
Киев 29.8 
Волгоград 14.7 
Львов 16.5 
Ялта 27.4 
Ялта 27.4
Рига 12.6
Рига 12.6

Горький 23 6 
Тарту 11.7

Орел 18,7 
Днепропет
ровск 25.8
Киев 30.8
Tv.па 6.9
Минск 26.9

1959 23,7 24,4 24,9 24,9 25,2
1960 23,6 24,5 24,8 24.9 25,1
1961 23,4 24,5 24,8 24,9 25,2
1962 23,6 24.7 24,9 25.0 25,3
1963 23,4 24,5 24,8 24,9 25,2
1964 23,3 24,6 24,8 25,0

25,6
25,5
25.5
25.6
25.6
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Глубокая древность и XX век. Эллины, 
■ создавшие бессмертные произведения 
искусства, и не мечтали о том необы
чайном развитии спорта, которого до
бились их далекие потомки.

На нашей обложке: „ПОБЕДИТЕЛЬ
НИЦА В БЕГЕ“ неизвестного древне
греческого скульптора и олимпийский 
забег на 100 метров у женщин в Токио.


