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Олимпийский чемпион 
Валерий Брумель 
в третий раз 
победил 
на зимнем первенстве
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Внимание многоборьем
Уроки Олимпиады

а XVIII Олимпийских играх наши 
десятиборцы впервые заняли вто
рое место и завоевали серебря
ную медаль. Но тем не менее мы 
не можем считать их выступление 
удачным. В. Кузнецов занял толь

ко седьмое место, а М. Стороженко 
оказался восьмым.

Непосредственно к подготовке к 
Олимпиаде были привлечены пять атле
тов: В. Кузнецов, А. Овсеенко, М. Сто
роженко, О. Холодок и Г. Климов, а 
после соревнований на призы братьев 
Знаменских в состав сборной был вклю
чен Р. Аун. Но в мае 1964 г. по реше
нию тренерского совета Г. Климов пере
ключился на прыжки в длину. Затем 
выяснилось, что А. Овсеенко из-за трав
мы не может нормально тренироваться. 
Его оставили в сборной лишь в надежде, 
что он сможет в короткий срок после 
выздоровления войти в спортивную фор
му. К сожалению, и М. Стороженко из- 
за мелких травм нередко выбывал из 
строя.

Ни Михаил Стороженко, ни Олег Хо
лодок, ни Рейн Аун до 1964 г. не по
казывали результатов, дающих надежду 
на успешное выступление в Токио. За
дача состояла в том, чтобы еще до 
Олимпиады значительно улучшить их до
стижения.

Первенство СССР было последней 
проверкой готовности десятиборцев к 
Олимпийским играм. Итоги первенства 
говорили о том, что и Стороженко, и 
Аун, и Кузнецов вполне могут бороться 
с сильнейшими десятиборцами мира (не
мецкими и американскими). Тем более, 
что еще оставалось время для дальней
шей подготовки.

Незадолго до токийских стартов с 
помощью контрольных упражнений бы
ла проверена готовность спортсменов к 
состязаниям. Более благоприятно выгля
дели М. Стороженко и В. Кузнецов. 
Р. Аун имел неплохую форму, но у не
го вызывали некоторые сомнения под
готовка в прыжках в высоту и с шестом.

Итак, перед самым стартом в Токио 
у меня не было особой тревоги по по
воду какой-то недоработки или плохого 
состояния спортсменов. С точки зрения 
психологической тоже все казалось бла
гополучным.

Остановимся коротко на ходе борь
бы в Токио. От начала состязаний во

Серебряный призер Токийской олимпиа
ды в десятиборье Рейн Аун

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика
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Наша обложка: над планкой Вале
рий Брумель (фото М. Боташе- 
в а). На четвертой странице облож
ки: рекордсмен страны в прыжках 
с шестом Геннадий Близнецов (фо
то М. Б о т а ш е в а). Фото в номе
ре: М. Б о т а ш е в а, О. Г р и г а л- 
к и, Л. Бородулина, Д. Кри
чевского (все Москва), В. Га 
Лактионова (Ленинград).
А. Мохначев (Ужгород) 

многом зависит дальнейшая борьба. Мы 
предполагали, что немецкие десятибор
цы, обладающие хорошей скоростью 
(особенно Холдорф), оторвутся от нас 
в самом начале. Но этого не произошло. 
Вот как выглядело соотношение очков 
после первых трех видов: М. Сторожен
ко— 2537 очков, В. Холдорф — 2485, 
Х.-И. Вальде — 2423, Р. Аун — 2409, 
В. Кузнецов — 2396 очков, П. Хэрмэн — 
2291 очко.

Таким образом, начало было обнаде
живающим. Но, к сожалению, уверен
ность, после успешного начала перешед
шая, пожалуй, в самоуверенность, оказа
лась роковой для Стороженко и Кузне
цова.

На прыжках в высоту Кузнецов и Аун 
увеличили начальную высоту с 1,65 до 
1,70. Преодолев довольно свободно 1,70, 
Кузнецов решил высоту 1,75 пропустить, 
но небрежная первая попытка на высоте 
1,78 вывела его из равновесия, и высо
та не была взята. И хотя Кузнецов про
должал бороться, у него не стало уве
ренности в дальнейшем ходе борьбы.

М. Стороженко повторил ошибку 
своего товарища. Взяв высоту 1,84, он 
пропустил 1,87, а 190 см преодолеть не 
смог. В итоге потеря более 100 очков, 
а с ними и реальной возможности на 
призовое место. Иначе поступил Р. Аун. 
Он не пропускал ни одной высоты и 
буквально докарабкался до своего лич
ного рекорда — 1,93.

Во второй день у В. Кузнецова был 
снова срыв — на этот раз в метании дис
ка. Причем, в первой попытке он послал 
снаряд примерно на 47 м, но вышел из 
круга, а затем смог показать всего лишь 
43,81. Такого плохого результата у него 
не было еще никогда! М. Стороженко 
плохо пробежал 400 м — за 53,4, что 
окончательно вывело его из строя. 
В итоге несмотря на вполне удовлетво
рительное выступление во второй день 
он занял седьмое место.

Отлично провел соревнование Рейн 
Аун. Исключением явился лишь бег на 
110 м с/б, где он показал 15,9. На это 
была своя причина — во время размин
ки он повредил колено. И все-таки Аун 
сумел сохранить уверенность в себе и 
в каждом виде дрался до конца. Уже 
на прыжках с шестом было видно, что 
он сильно устал. Именно большая уста
лость не дала ему возможности добить
ся лучшего результата.

Мог ли Аун выиграть состязания? Ко
нечно, мог, но и противники могли бы 
выступить лучше. Сейчас можно сказать 
одно, что наш молодой десятиборец р 
выступил блестяще. Он опередил многих I 
атлетов, имевших раньше более высокие I 
достижения. Это говорит о том, что у I 
него неплохие бойцовские качества. ‘ 
У Р. Ауна во многих видах есть потен- М 
циальные возможности. И если у него ■



хватит воли и настойчивости, он сможет 
значительно продвинуться вперед.

Лучшими десятиборцами в Токио бы
ли немецкие атлеты: В. Холдорф — пер
вое место, Х.-И. Вальде — третье, X. Бей
ер — шестое. Хорошо зарекомендовал 
себя и П. Хэрмэн (США). Опытный де
сятиборец во второй день медленно, но 
уверенно продвигался в группу лиде
ров. Если бы, скажем, Кузнецов показал 
в беге на 1500 м 4.25,4, как Хэрмэн, он 
занял бы второе место. Вот что озна
чает в десятиборье бег на 1500 м, к 
которому, к сожалению, большинство 
многоборцев относится безразлично!

Главная причина неудовлетворитель
ного выступления советских десятибор
цев, на наш взгляд, в плохой организа
ции подготовки в стране многоборцев. 
Очевидно, не было случайным, что пе
ред Олимпийскими играми мы могли 
выбирать трех десятиборцев из пяти! 
Правда, раньше мы выбирали троих из 
троих. Но сдвиг, что и говорить, не
большой.

Прежде, чем говорить о мерах, ко
торые могли бы поднять у нас много
борье на более высшую ступень, хоте
лось бы сказать несколько слов об ор
ганизационной системе развития деся
тиборья в ФРГ.

Уже в течение нескольких лет в ФРГ 
ведется планомерная подготовка много
борцев. Систематически проводятся со
ревнования по десятиборью не только 
среди взрослых, но и среди юношей 
17—18 лет и юниоров. Соревнования 
юниоров в ФРГ организуются с 1957 г., а 
с 1958 г. введены командные соревно
вания между клубами (зачет по трем 
участникам), которые пользуются боль
шой популярностью. Командные сорев
нования по многоборьям проводятся не 
только на первенстве страны, но и на 
многочисленных состязаниях меньшего 
масштаба (правда, чаще в пятиборье). 
В общей сложности за сезон в десяти
борье стартует более двух тысяч чело
век (у нас самая большая цифра была 
в 1962 г.— 830 человек).

Почти всегда зачет по юниорам и 
мужчинам ведется отдельно. Поэтому 
число участников-юниоров и их резуль
таты все время растут. Уже четыре года 
подряд немцы готовят одного нового 
десятиборца-юниора за сезон с суммой 

выше 6800 очков. Поддержать интерес 
ведущей группы молодежи к десяти
борью помогает участие в международ
ных соревнованиях. Только в 1963 г. на 
пяти таких соревнованиях выступало 11 
спортсменов ФРГ. 24-летний Холдорф до 
Токио имел опыт девяти международ
ных встреч. Заметим, что наш ветеран 
В. Кузнецов, двукратный чемпион мира 
и трехкратный чемпион Европы, за 12 
лет участвовал в 13 международных 
встречах, а Р. Аун — ни в одной.

У нас десятиборье включается в про
грамму соревнований только крупного 
масштаба и то редко. Чтобы получить 
право участия в них, необходим много
летний труд «вхолостую». Особенно 
тревожит положение тех молодых пер
воразрядников, которые пока не попа
дают в сборные союзных республик.

Нам необходимы двух-трехсторонние 
матчевые встречи по десятиборью меж
ду ведомствами и республиками. Введе
ние первенства юниоров нельзя считать 
полным решением проблемы. Целесо
образно ввести лично-командные пер
венства страны по многоборьям среди 
юниоров и мужчин. Эти соревнования 
помогут выявить талантливую молодежь.

Но и это еще не решит задачи до
стижения высокого мастерства. В 1963 г. 
рубеж 6000 очков у нас преодолел 81 
спортсмен, а в ФРГ — 27, а «семитысяч
ников» оказалось поровну, и это при на
личии у нас 24 мастеров! Получается, 
что выполнение нормы мастера спорта 
является для большинства десятиборцев 
последней заветной целью.

Мы убеждены в том, что это проис
ходит по той причине, что у нашего 
второго эшелона нет никакого стимула 
к росту. Разве только улучшение лично
го рекорда, но это слишком малая цена 
за многолетний нелегкий труд. Для со
вершенствования наших мастеров необ
ходимо проводить два-три международ
ных матча в год. Нашими противниками 
могли бы быть спортсмены ФРГ, ГДР, 
Финляндии.

Несколько слов о женщинах. В состав 
сборной команды для подготовки в пя
тиборье были включены наши известные 
спортсменки И. Пресс, Г. Быстрова, 
О. Кардаш, В. Тихомирова, Г. Софьина, 
а в мае 1964 г. и М. Сизякова.

Перед спортсменками была поставле-

Михаил Стороженко стал чемпионом 
страны в десятиборье на первенстве 
СССР 1964 г. в Киеве

на задача — к первенству СССР пока
зать результат 4900—5000 очков. Эту 
задачу выполнили Ирина Пресс и Галина 
Быстрова, Мария Сизякова в четырех 
видах набрала более четырех тысяч оч
ков, но в беге на 200 м получила трав
му и выбыла из строя.

В течение года, предшествовавшего 
Олимпиаде, большое внимание было об
ращено на совершенствование техники 
и особенно на беговую подготовку. Все 
спортсменки улучшили свои достижения. 
Однако результаты в пятиборье в мире 
выросли настолько, что нашим женщи
нам, кроме И. Пресс, бороться с такими 
атлетками, как М. Рэнд, было, конечно, 
трудно.

Первое и третье место на Олимпий
ских играх — итог неплохой. Но сейчас 
нас должно беспокоить будущее. Пока 
настоящих резервов для Мехико у нас 
не видно. Да и на первенстве Европы 
нашим спортсменкам нелегко будет вы-

В НОМЕРЕ:
Об итогах XVIII Олимпийских игр в многоборье и беге на длинные дистанции 
рассказывают Владимир Волков, Дмитрий Оббариус, Владимир Казанцев. 
О том, как Лайне Эрик стала чемпионкой страны в беге на 800 м, вы прочтете 
в статье Яана Юргенстейна.
Галина Быстрова делится своим опытом тренировки и участия в Олимпийских 
играх.
Специальным упражнениям и совершенствованию техники прыжков в длину 
посвящена статья Владимира Попова.
Приводится кинограмма толкания ядра Галины Зыбиной.
Смотр ДСШ продолжается. Выступает заслуженный тренер РСФСР Валентина 
Ольшевская.
Зимним соревнованиям посвящается материал Ростислава Орлова.
Как готовились американские легкоатлеты к Олимпиаде, вы узнаете из статьи 
Елены Кайтмазовой.
Списки 25 лучших легкоатлетов СССР в 1964 г.
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Р
ЕШАЯ проблему развития много
борья, мы не можем не коснуть
ся отдельных видов легкой атле
тики, а порой и других видов 
спорта. Связь десятиборья с дру
гими видами заключается не толь
ко в том, что оно включает десять из 
них. Здесь надо учитывать влияние одно

го вида на другой.
Обратите внимание, откуда приходят 

лучшие американские легкоатлеты. Они 
начинают с регби, бейсбола и американ
ского футбола, составной частью кото
рых являются стремительный бег, слож
нейшие прыжки и во многих случаях 
различные броски мяча. Такого рода 
подготовка оказывает прямое положи
тельное влияние на успехи будущих лег
коатлетов (Р. Хейес, Г. Карр, Д. Оуэнс 
и многие другие).

Собственно десятиборье было ус
пешно использовано в практике подго
товки многих выдающихся легкоатле
тов, выступающих в отдельных видах: 
рекордсмена мира в беге на 110 м с 
барьерами М. Лауэра (ФРГ), экс-ре
кордсмена мира в прыжках с шестом 
Б. Ричардса (США), экс-рекордсмена ми
ра в прыжках в длину И. Тер-Ованесяна, 
чемпиона Европы в метании копья Я. Лу- 
сиса, рекордсмена мира в прыжках в 
высоту В. Брумеля и многих других.

Мне пришлось много работать с Иго
рем Тер-Ованесяном и некоторое вре
мя с Валерием Брумелем. Их высокие 
достижения в прыжках были следствием 
тренировки на основе многоборности, а

Ирина Пресс стартует в беге на 200 м

играть, например, у И. Киршенштейн 
(Польша). В настоящее время в пяти
борье успех решает спринт. Наши же 
пятиборки, за исключением И. Пресс, 
«тихоходы», и только колоссальным тру
дом добиваются хороших показателей. 
Представим себе, что М. Рэнд толкнула 
ядро на 14,50. В этом случае Ирина 
Пресс проиграла бы ей, несмотря на 
17,16 в этом виде. А ведь М. Рэнд спо
собна это сделать.

Основным направлением в подготов
ке пятиборок должно быть развитие ско
рости бега и достижение высоких ре
зультатов в прыжках в высоту и длину. 
В каждом виде многоборья результат 
должен быть таким, чтобы он оценивал
ся не менее, чем в 1020—1050 очков. 
Это означает, что пятиборка должна 
быть способна показывать в барьерном 
беге 10,7—11,0, в толкании ядра 14,50— 
15,00, в прыжках в высоту 1,68—1,70, в 
прыжках в длину — 6,20—6,30 и в беге 
на 200 м 23,5—24,0. Все это сделать не
легко. Особенно большой преградой 
здесь является психический барьер. 
Преодолев его, можно одолеть и эти 
результаты. Можно предполагать, что 

ПУСТЬ СЕРЕБРО

СТАНЕТ ЗОЛОТОМ
хорошие результаты в многоборье (пер
вого— в десятиборье, второго — в зим
нем шестиборье) во многом определя
лись умением серьезно и творчески тру
диться в избранных видах. После Спар
такиады 1963 г. И. Тер-Ованесян, будучи 
неудовлетворенным своими выступлени
ями в сезоне, пришел к выводу, что не
удачи были итогом прекращения трени
ровок на основе многоборья. В. Брумель 
еще в 1963 г. очень хотел принять уча
стие в международных соревнованиях по 
десятиборью в Любеке (ФРГ) и деятель
но к ним готовился. Можно предполо
жить, что рекордный результат в прыж
ке в высоту, достигнутый им в матче 
СССР — США в том году, явился след
ствием его подготовки на основе много
борья.

Все эти факты говорят о том, что де
сятиборье может играть чрезвычайно 
важную роль в совершенствовании мно
гих видов легкоатлетического спорта, а 
состояние десятиборья в известной сте
пени характеризует уровень развития 
легкой атлетики в стране. Как же обсто
ит дело у нас? Много ли у нас сейчас де
сятиборцев, которых можно причислить 
к спортсменам международного класса, 
на кого из них можно надеяться в бу
дущем?

На первенстве Советского Союза 
чемпионом стал Михаил Стороженко, 
серебряную медаль завоевал Рейн Аун. 
8014 очков победителя и 7917 его кон
курента говорят о том, что борьба была 
очень острой. Эти два молодых спортс

в ближайшем будущем для пятиборок 
они станут рядовыми.

Необходимо разработать постоянно 
действующую систему соревнований по 
многоборьям для юношей и девушек 
17—18 лет, юниоров (19—21 год) и взрос
лых. Соревнования по многоборьям сле
дует проводить отдельно от других ви
дов с командным зачетом. В программу 
Всесоюзных юношеских соревнований 
целесообразно включать облегченное 
десятиборье: 100 м, длина, ядро (6 кг), 
высота, 300 м, 110 м с/б (91,4 см), диск 
(1,5 кг), шест, копье, 1000 м. Начиная с 
1965 г. необходимо организовать тради
ционные матчевые встречи между сбор
ными командами ведомств с большим 
зачетом—10 десятиборцев и 5 пятибо
рок («Динамо» — «Буревестник» — Со
ветская Армия — Сборная профсоюзов).

Учитывая сложность выступления в 
многоборьях, был бы смысл увеличить 
число призовых мест на соревнованиях 
с 3 до 6. Можно было бы также поду
мать о награждении победителей в от
дельных видах десятиборья при усло
вии, если они закончат состязания. Все 
это дало бы возможность стимулировать 
подготовку нашей молодежи в много- 
боРьях- Владимир ВОЛКОВ,

заслуженный мастер спорта

мена, выступая рядом с таким опытным 
многоборцем, как Василий Кузнецов, 
продемонстрировали настоящую спор
тивную борьбу. Говорить же об осталь
ных участниках первенства пока еще 
рано.

Соревнования по десятиборью на 
первенстве юниоров, которые по пред
положению должны были явиться смот
ром новых спортивных талантов, прошли 
незаметно и не на том уровне, как хоте
лось бы.

Победителем в многоборье был 
Владимир Шлыгин (г. Львов, 1944 г. рож
дения, рост 182,5 см, вес 75 кг) 6698 оч
ков. Его лучшие результаты в отдельных 
видах говорят о перспективности это
го спортсмена (10,9 — 7,37 — 12,11 — 
1,90 — 50,5 — 15,2 — 41,84 — 3,70 — 
54,15 — 4.22,8). Занявший второе ме
сто Ю. Отсмаа (Эстония, 1943 г. рож
дения) набрал 6664 очка. Третьим 
был В. Щербатых (РСФСР, 1945 г. рож
дения) — 6213 очков. Это, видимо, 
способный, но еще слабо подго
товленный десятиборец, который при 
серьезной тренировке может значитель
но повысить свои достижения. Причины 
столь скромных успехов заключаются в 
том, что специально десятиборьем в Со
ветском Союзе занимаются немногие 
легкоатлеты.

После завоевания Р. Ауном серебря
ной медали в Токио может создаться 
впечатление некоторого благополучия в 
области десятиборья. Ведь до этого на
ши многоборцы не поднимались на 
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олимпиадах выше «бронзы». Так рассуж
дать не следует. Вспомним, что в Мель
бурне и Риме наши десятиборцы заняли 
3 и 4-е места, то есть принесли команде 
по 7 очков, в Токио же их вклад в об
щую сумму был равен 5 очкам.

В десятиборье, как и во всей легкой 
атлетике, положение дел у нас неудов
летворительное. Только от двух спортс
менов — М. Стороженко и Р. Ауна — 
можно ожидать в ближайшее время вы
соких результатов. Резервы наши весь
ма скромны, а появиться им неоткуда. 
Зедь десятиборье единственный вид 
легкой атлетики, в котором тренеры не 
специализируются, организационная ра
бота в этом направлении не проводится. 
Спортивные же общества не заинтере
сованы в подготовке многоборцев, так 
как они могут «понадобиться» один раз 
в год и то не всегда.

Сейчас наиболее благополучно с раз
витием десятиборья в ФРГ. Тренеры этой 
страны, видимо, правильно оценили 
огромное значение десятиборья. В миро
вой десятке за 1964 г. представители 
ФРГ занимают четыре места. Имеются и 
значительные резервы. Следует ожидать, 
что и Соединенные Штаты Америки при
ложат все силы, чтобы вернуть себе пер
венство в этом виде легкой атлетики.

Для нормализации работы по десяти
борью в нашей стране нужны срочные 
и энергичные меры. При Федерации 
легкой атлетики СССР создана сейчас 
специальная комиссия. Главная задача 
старшего тренера сплотить членов этой 
комиссии и совместно с ними разрабо
тать конкретный план действий.

Необходимо подготовить рекоменда
ции по тренировке десятиборцев. Очень 
важно совершенствовать методику тре
нировки, обобщая опыт подготовки за
рубежных спортсменов и в первую оче
редь ФРГ и США. Регулярно следует 
освещать опыт работы по десятиборью 
тренеров и спортсменов на страницах 
журнала «Легкая атлетика», газеты «Со
ветский спорт» и республиканских спор
тивных журналов и газет, а по мере воз
можности и в общей прессе.

В связи с особыми условиями выступ
ления десятиборцев в соревнованиях 
нужно привлечь специалистов к разра

Забег десятиборцев в Токио. Впереди Василий Кузнецов

Молодой советский Оесятиборец Олег Холодок

ботке методов и средств восстановле
ния работоспособности спортсменов в 
короткие промежутки между выступле
ниями в отдельных видах. В первую оче
редь, очевидно, здесь нужен специаль
ный массаж.

Чтобы стимулировать спортсменов, 
занимающихся десятиборьем, необходи
мо увеличить количество соревнований 
по этому виду и, кроме того, включать 
в программу командных первенств ма
лые многоборья (троеборье, четырех
борье и т. п.). При всех детских спор
тивных школах, спортивных школах мо
лодежи и легкоатлетических секциях 
нужно создавать группы многоборцев.

Улучшение методики подготовки де
сятиборцев— это большой вопрос, ко
торый должен стать предметом обсуж
дения специалистов. Заняться им надо 
немедленно. Здесь мне хочется выска
зать некоторые общие положения, ко
торые, как мне кажется, должны лечь 
в основу подготовки десятиборцев и мо
гут явиться предметом обсуждения.

В тренировке десятиборцев должна 
применяться современная методика по 
отдельным видам легкой атлетики, ко
торая дала бы им возможность овла
деть совершенной техникой. Решающим 
фактором достижения высоких резуль
татов в десятиборье является беговая 
подготовка. Особое внимание с самого 
начала следует уделять и овладению 
техникой таких видов, как барьерный 

бег, метание копья и прыжки с шестом, 
а уже затем прыжки в высоту, метание 
диска, прыжки в длину и толкание ядра. 
Надо иметь в виду, что достижение от
личных результатов в одном-двух видах 
влечет за собой более успешное совер
шенствование в остальных.

Вид, которому в данном занятии уде
ляется особое внимание, следует отра
батывать сразу же после разминки. На 
разминку времени не нужно жалеть. 
Начинать ее с очень медленного бега на 
1,5—2 км, а заканчивать спокойным бе
гом на коротких отрезках. Комплекси- 
рование различных видов десятиборья на 
отдельных тренировочных занятиях 
должно готовить спортсмена к достиже
нию высоких результатов в любом уп
ражнении после приложения максималь
ных усилий незадолго до этого.

К тренировке по дням десятиборья 
(5 видов) следует переходить только 
после удовлетворительного овладения 
техникой всех видов и приобретения до
статочной тренированности. Тренировка 
по дням десятиборья должна прекра
щаться за такое время до ответственных 
соревнований, которое гарантирует каж
дому спортсмену полный отдых от од
нообразной деятельности (от двух не
дель до полутора месяцев). Во все пе
риоды годичного цикла тренировка на 
местности рекомендуется десятиборцу 
любой квалификации.

Целенаправленное использование уп
ражнений из других видов спорта при
носит десятиборцам большую пользу. 
Это в первую очередь упражнения с 
тяжестями (штанга, гиря, тяжелая ме
таллическая палка), на гимнастических 
снарядах (кольца, перекладина, брусья), 
спортивные игры (гандбол, волейбол, 
баскетбол, футбол, игры типа «борьба 
за мяч»), лыжи, коньки, плавание.

Упорный труд является необходимым 
условием для достижения высоких ре
зультатов в многоборье, при этом боль
шую роль играет инициатива, творческий 
подход к делу самого спортс/лена. При
меров этому можно привести множест
во. Мой опыт работы с рекордсменом 
Европы Юрием Кутенко, чемпионом 
страны 1964 г. Михаилом Стороженко, 
победителем первенства СССР среди 
юниоров Владимиром Шлыгиным, участ
ником первенства СССР прошлого года 
Олегом Степаненко позволяет мне ра
товать за широкую самостоятельность 
спортсменов.

Дмитрий ОББАРИУС, 
заслуженный тренер СССР
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Бег на 5000 м на первенстве страны 1964 г. в Киеве. Впереди 
К- Орентас, за ним Н. Дутов, Ю. Тюрин, М. Вильт и П. Бо
лотников

зультатах. В 1963 г. он пробежал 3000 м с препятствиями за 
8.40,6, а в 1964 г. показал 8.31,8.

Однако еще не все бегуны и их тренеры стоят на пра
вильном пути в развитии скоростной выносливости. Бегун на 
3000 м с/п М. Дмитриев исключил из своей подготовки ско
ростные упражнения в декабре, январе и феврале; в марте 
объем этих упражнений составил всего 40 км, в апреле — 
30 км. Это не могло не сказаться на развитии его скоростных 
качеств, что, видимо, и привело к снижению его результатов 
в 1964 г. А в мае врачебные обследования показали явное 
ухудшение его функционального состояния.

Положительный пример систематического применения ско
ростных упражнений показал Н. Дутов: в январе 1964 г.— 
51 км, феврале — 35 км, марте — 52 км, апреле — 22 км, 
мае — 52 км. Это позволило ему в сочетании с кроссовой и 
физической подготовкой улучшить результаты в беге на 
10 000 м по сравнению с 1963 г. почти на 1 мин.— до 28.40,0, 
а на 5000 м — до 13.50,6.

Были случаи, когда бегуны на длинные дистанции выполня
ли значительную по интенсивности работу без должной пред
варительной подготовки. Здесь можно назвать Л. Иванова, у 
которого в январе 1964 г. (в скобках показатели 1963 г.) объем 
скоростных упражнений со средней и повышенной скоростью 
составлял 80 км (12 км), а в феврале снизился до нуля (20 км), 
в марте поднялся до 12 (23 км), а уже в апреле достиг боль
шого объема — 117 км (48 км). Общий километраж у Л. Ива
нова также значительно колебался от месяца к месяцу: в ян
варе— 640 км, феврале—186, марте — 230, апреле — 710, 
мае — 200 км. Отсутствие постепенности в применении ско-

КТО ЗА Б

1’
ОСТ спортивных результатов в беге на длинные ди
станции в настоящее время, как известно, достигается 
благодаря совершенствованию методики тренировки, 
увеличению объема и интенсивности применения бего
вых тренировочных средств, прогрессивной спортивной 
технике. Общий годовой объем беговой нагрузки стай

ера в общей сложности колеблется от 4500 и до 8000 км 
(у наших бегунов в 1964 г. нагрузка была следующей: С. Бай- 
дюк— 5055 км, А. Алексеюнас — 4365 км, К. Орентас — 
4535 км, Л. Иванов — 4100 км, Н. Дутов — 3100 км, И. Беляев — 
3950 км, Л. Народицкий — 4250 км, П. Болотников — 4421 км). 
Характерной особенностью лучших современных бегунов яв
ляется сочетание высокого уровня скоростной выносливости, 
присущей бегунам на средние дистанции, с работоспособно
стью марафонца.

В программу тренировки стайеров в подготовительном пе
риоде 1964 г. в большом объеме включались скоростные уп
ражнения со средней и повышенной скоростью, специальные 
беговые и прыжковые упражнения, увеличился объем кроссо
вой и общей физической подготовки. В итоге у большинства 
из них увеличился общий объем тренировочных нагрузок, 
что способствовало развитию специальной выносливости.

Анализ собранного на протяжении двух лет материала (по 
данным младшего научного сотрудника ЦНИИФКа Ю. Попова) 
позволяет нам сопоставить объем тренировочных нагрузок на 
отдельных этапах подготовки, с результатами соревнований. 
Так например, объем скоростных упражнений со средней и 
повышенной скоростью у участника XVIII Олимпийских игр 
К. OpeHTaça в 1964 г. по сравнению с 1963 г. повысился в два 
с лишним раза — с 345 км до 849 км. Если в 1963 г. К. Орентас 
«набегал» со средней и повышенной скоростью в январе 75 км, 
феврале 105 км, марте 90 км, то в январе 1964 г. 60 км, фев
рале 180 км, марте 120 км. Значительно увеличился и объем 
кроссовой подготовки спортсмена. В 1963 г. он составил в ян
варе 180 км, феврале 200 км, марте 220 км, апреле 200 км, 
а в январе 1964 г. 320 км и в феврале 228 км. Вместе с этим 
улучшились спортивные результаты бегуна.

Другой участник Олимпиады А. Алексеюнас также увели
чил объем скоростных упражнений со средней и повышенной 
скоростью по сравнению с 1963 г. в два раза, а в кроссовой 
подготовке в 1,5 раза, что положительно сказалось на его ре- 

ростных упражнений со средней и повышенной скоростью 
неблагоприятно отразилось на росте тренированности бегуна 
и оказало влияние на ход всей его последующей работы.

В 1964 г. было намечено повышение уровня общей физи
ческой подготовленности бегунов. С этой целью рекомендо
вались силовые упражнения со штангой, специальные беговые 
и различные прыжковые упражнения, а также совершенство
вание методов развития специальной выносливости. Однако 
многие стайеры не применяли специальных беговых, прыжко
вых упражнений, а также силовых упражнений с отягощения
ми (Э. Осипов, С. Байдюк), а если и применяли, то не всегда 
правильно.

В плане подготовки к XVIII Олимпийским играм предусмат
ривалось волнообразное, со спадами и подъемами, распреде
ление нагрузок в течение всего года. Анализ полученных дан
ных показывает, что все же такое планирование не всегда со
блюдалось. Резкие изменения в уровне нагрузок одного ме
сяца или этапа по сравнению со следующими, явились одним 
из недостатков в тренировочной работе наших бегунов на 
длинные дистанции. В итоге некоторые стайеры не достигли 
необходимого уровня специальной выносливости. Не случай
но, например, Ю. Тюрин, М. Дмитриев, Н. Соколов, Э. Осипов 
и другие не могли показать достаточно высоких результатов 
как на основных, так и смежных дистанциях.

В течение олимпийского сезона отлично зарекомендовали 
себя такие молодые бегуны, как А. Алексеюнас, Н. Дутов, 
К. Орентас, С. Байдюк, В. Кудинский. В сложных условиях 
они не раз опережали наших ветеранов. К. Орентас и Н. Ду
тов стали победителями первенства СССР по кроссу (первый 
на дистанции 5 км, второй — 14 км). Затем оба эти бегуна за
воевали главные призы соревнований имени братьев Знамен
ских. Неплохо выступили наши стайеры на матче олимпийских 
команд в Риге (на 3000 м с/п, 5000 и 10 000 м) и, наконец, на 
первенстве СССР в Киеве. Это позволяло надеяться, что мы 
имеем неплохие шансы на XVIII Олимпийских играх в Токио.

Как показали предварительные забеги Олимпиады, наши 
спортсмены были хорошо подготовлены. Об этом говорит 
результат 8.31,8 А. Алексеюнаса в забеге на 3000 м с пре
пятствиями (новый олимпийский рекорд), а результат 13.50,6 в 
забеге на 5000 м Н. Дутова — его личный рекорд.

Однако только И. Беляеву удалось быть третьим в беге 
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на 3000 м с/п — 8.33,8. Л. Иванову с результатом 28.53,2 при
шлось довольствоваться лишь 5-м местом на 10 000 м, осталь
ные же бегуны не попали даже в число шести.

В чем же причина неудач А. Алексеюнаса и ряда других 
наших бегунов в Токио? Прежде всего сказались большая от
ветственность за выступление и малый опыт участия нашей 
молодежи в крупных международных соревнованиях. Дебю
тант А. Алексеюнас, как он сам потом рассказывал, не мог 
удержаться, чтобы не обогнать Г. Рулантса в предварительном 
забеге. Ему не хватило и выдержки и волевых качеств.

Высокое мастерство бегуна на длинные дистанции в зна
чительной степени определяется морально-волевой, тактиче
ской подготовкой, разносторонним развитием физических ка
честв. Подчас причины неудачных выступлений следует искать 
не столько в технике бега или методике тренировки, сколько 
в слабой воле, психологии спортсмена, неумении справиться 
с тактической задачей.

Почему Л. Иванов не оказал никакого сопротивления со
перникам в беге на 10 000 м, а Н. Дутов сошел с дистанции 
после 8 км? Дутов не рассчитал своих возможностей и бросил
ся за противниками, не думая о том, что темп бега очень вы
сок (3000 м — 8.17,0, 5000 м — 14.04,0), а это явно ему не под 
силу. Начни он бег тише, он мог претендовать на место в 
шестерке сильнейших. Л. Иванов, наоборот, слишком осторож
но начал бег, хотя по своей тренированности был в очень 
хорошем состоянии. После 5000 м (14.14,0) он проигрывал ос
новной группе 80 м и фактически выбыл из борьбы за призо
вое место. Вторую половину дистанции он пробежал за 14.40,0, 
что дало ему 5-е место с результатом 28.53,2. П. Болотников, 
получив за 10 дней до начала Олимпиады травму, оказался 
на 25-м месте с результатом 30.52,8. Видимо, мы, тренеры, 
допустили здесь ошибку, не сохранив его сил до Олимпийских 
игр. Напрасно ему было разрешено участвовать в состязаниях 
в Швейцарии и в первенстве СССР.

В настоящее время мы пока еще не имеем бегунов такого 
класса, как В. Куц и П. Болотников. Наши стайеры в большин
стве своем хотя и показали в этом сезоне свои лучшие ре
зультаты и проделали значительную тренировочную работу, 
но уступают еще по своей подготовленности таким бегунам, 
как Кларк, Миллс и другим. Видимо, Н. Дутову, Л. Иванову, 
С. Байдюку, В. Казанцеву и некоторым другим нашим стайерам

На олимпийском стадионе в Токио стартовали участники бега 
на 10 000 м. Бег возглавил чемпион Римской олимпиады Петр 
Болотников 

потребуется еще 2—3 года, чтобы заявить о себе во весь 
голос и встать наравне с выдающимися бегунами современ
ности.

К сожалению, тренеры, принимавшие участие в подготовке 
к Олимпийским играм, в большинстве своем не смогли под
нять на высокий уровень спортивную форму своих подопечных 
к главному спортивному событию сезона — Олимпиаде. По
вышение уровня абсолютной скорости и развитие силовой вы
носливости остаются узким местом в подготовке наших бегу
нов. Об этом говорит, в частности, сравнение абсолютной ско
рости на отдельных отрезках советских и зарубежных спортс
менов. Отставание наблюдается и в общем объеме беговых 
нагрузок. Поэтому в будущем наши бегуны и тренеры должны 
внедрить в тренировку прогрессивные методы, направленные 
на развитие специальной выносливости.

Мы, тренеры, еще недостаточно придаем значение отбору 
молодых способных бегунов, которым сейчас 18—20 лет. 
А ведь им предстоит защищать честь нашего спорта на пред
стоящих Олимпийских играх в Мехико. Однако хочу напом
нить, что не следует форсировать подготовку молодежи. Это 
может привести к нарушению правильного взаимодействия 
двигательных и вегетативных функций атлета и неблагоприят
но сказаться на его здоровье и психике. Тренировка в беге 
требует колоссального труда и молодому спортсмену нужно 
иметь большую силу воли и твердый характер, чтобы при пер
вой неудаче не бросить занятий.

Тренировка приносит устойчивые и высокие результаты в 
том случае, если в полной мере будет осуществляться прин
цип постепенности в нарастании нагрузок в течение ряда лет. 
Об этом свидетельствует ряд примеров, когда спортсмены до
бивались наиболее выдающихся успехов в международных со
ревнованиях лишь после 6—10 лет непрерывной круглогодич
ной тренировки и выступлений на соревнованиях.

Мы достигли достаточно высокого уровня в общей физи-* 
ческой подготовке наших бегунов, благодаря этому повыси
лись их результаты, но для победы на крупных международ
ных соревнованиях нужна и специальная подготовка, а также 
отвечающие современным условиям спортивные базы и места 
занятий, без чего немыслимо движение вперед. Больше у нас 
должно быть и соревнований: наши стайеры еще мало высту
пают на основных и смежных дистанциях. Тут неплохо было 
бы позаимствовать и опыт зарубежных спортсменов.

Владимир КАЗАНЦЕВ, 
заслуженный мастер спорта



В
о многих видах легкой атлетики си
ла имеет решающее значение (ядро, 
диск, молот). Но даже и в таких видах, 
где сила казалось бы не играет важной 
роли, укрепление мускулатуры способ
ствует повышению функциональных воз
можностей организма спортсмена, росту 
его работоспособности.

Развитие силы происходит тогда, ког
да имеется максимальное или близкое 
к нему мышечное напряжение. Однако 
оно происходит или с укорочением мус
кула при работе со штангой (динами
ческое напряжение), или без укорочения 
мускула при действии на неподвижный 
объект (изометрическое напряжение). 
Какая же тренировка лучше?

При сравнении динамических и изо
метрических напряжений обнаружено, 
что они существенно не отличаются 
друг от друга. Думается, что не следует 
противопоставлять динамические упраж
нения изометрическим и наоборот. В пе
риод зимней тренировки развитию силы 
и силовой выносливости можно уделить 
большое внимание. Таким образом, нам 
кажется, что в подготовительном перио
де главное место в силовой подготовке 
должны занимать динамические упраж
нения со штангой и другими отягоще
ниями. Наибольший физиологический 
эффект здесь принесет динамическая 
работа с подвижным отягощением.

Иное дело летний спортивный сезон, 
в течение которого основное внимание 
спортсмен уделяет специальной легко
атлетической подготовке. В это время 
наиболее целесообразно использовать 
изометрическую силовую тренировку, 
которая на этом этапе имеет определен
ные преимущества перед динамической. 
(Простое малогабаритное оборудование, 
непродолжительность тренировки, воз
можность локального воздействия на 
мышечные группы и именно в тех рабо

СИЛОВАЯ ТРЕНИРОВКА ЛЕГКОАТЛЕТА
чих углах, где требуется максимальное 
напряжение).

Изометрические упражнения можно 
включать в тренировку от 2 до 5 раз 
в неделю. Их выполнению должна пред
шествовать достаточная согревающая 
разминка.

Современная спортивная практика 
знает большое количество изометриче
ских упражнений. Здесь мы приведем 
только некоторые из них, воздейству
ющие на основные группы мышц и вы
полняемые с помощью партнера.

Два человека примерно одинакового 
веса и роста должны помогать друг дру
гу при выполнении упражнений. Каждая 
поза длится шесть секунд, в течение ко
торых должно быть развито максималь
ное напряжение. Статическое положе
ние упражняющегося фиксируется с по
мощью партнера. Чтобы стимулировать 
интерес к занятиям, рекомендуется ино
гда устраивать Прикидки со штангой 
(примерно раз в месяц) для того, чтобы 
быть в курсе силового прогресса.

Бегунам и прыгунам рекомендуется 
тренироваться изометрически 3 раза в 
неделю, через день. В то же время ме
тателям, у которых прямая зависимость 
между Приростом силы, веса и спортив
ным результатом целесообразно трени
роваться один или два раза в неделю 
со штангой и 2—3 раза изометрически.

Тренировка с тяжестями должна быть 
прогрессивной, то есть при повторени
ях упражнений последнее усилие нужно 
делать близким к максимальному. При
мерно после 8 повторений необходимо 
увеличивать вес на 5%. Если ставится 
задача максимального развития силы, то 
рекомендуется 2—3 подхода в каждом 
упражнении.

В. ПЕТРОВ,
В. ЧУДИНОВ, 

кандидат педагогических
наук

ИЗОМЕТРИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
1. Для мышц рук — бицепса. Лежа на 

спине с согнутыми под 90’ руками, 
спортсмен пытается согнуть руки, в то 
время как партнер оказывает ему со
противление (рис. 1).

2. Для мышц рук — трицепса. Поднять 
руки над головой, согнуть их в локтях до 
90° и пытаться выпрямить руки. Партнер 
сопротивляется (рис. 2).

3. Для мышц плечевого пояса. Спортс
мен и его партнер стоят лицом друг к 
другу с руками, вытянутыми вперед. 
Партнер сопротивляется движению рук 
спортсмена вверх (рис. 3).

4. Для мышц шеи. Спортсмен, стоя 
на корточках, пытается поднять голову, 
наклонить ее, двигать головой вправо и 
влево, в то время как партнер оказывает 
ему сопротивление.

5. Для мышц нижней части спины и 
поясницы. Спортсмен и его партнер си
дят с согнутыми коленями лицом друг 
к другу, взявшись за руки, одновременно 
тянут к себе (рис. 4).

6. Для мышц брюшного пресса. 
Спортсмен лежа пытается поднять ту
ловище. партнер сопротивляется (рис. 5).

7. Для грудных мышц. Спортсмен, ле
жа на спине, руки в стороны, поднимает 
руки, партнер оказывает сопротивление 
(рис. 6).

8. Для мышц ног. Спортсмен согнул 
ноги, колени к подбородку и пытается 
их выпрямить, партнер не дает ему сде
лать это (рис. 7).

9. Для мышц ног сгибателей голени. 
Спортсмен, лежа лицом вниз и выпрямив 
ноги, пытается их согнуть. Партнер со
противляется (рис. 8).

УПРАЖНЕНИЯ СО ШТАНГОЙ
1. Подтягивание штанги на бицепсы. 

Тело должно быть полностью выпрямле
но (рис. 9).

Заметки врача

ВОЗВРАЩАЯСЬ

К ОЛИМПИАДЕ

□
 ЛИМПИЙСКИЕ СТРАСТИ затихли. По горячим следам 
наших неудач было сделано много разнообразных вы
водов, которые часто носили субъективный характер и 
являлись, как говорится, «криком души». Теперь уже 
прошло достаточно времени. Но мы получаем возмож
ность более объективно и правильно вскрыть причины 

наших неудач и наметить пути дальнейшего развития нашей 
легкой атлетики.

Анализируя итоги выступлений, не следует недооценивать 
как наши неудачи, так и достижения. Надо иметь в виду, что 
уровень подготовки наших соперников был как никогда высок 
и исход спортивной борьбы часто зависит не столько от спор
тивного мастерства, сколько от психологических качеств.

Подготовка к XVIII Олимпийским играм планировалась на 
основе опыта подготовки к крупным международным сорев
нованиям, таким как Римская олимпиада, первенство Европы, 
матчи с Америкой, где наша команда выступала удачно. В со
ответствии с этим и был построен календарь соревнований. 
Оглядываясь назад, я, как врач, могу сказать, что и уровень 
здоровья членов сборной команды, и показатели функцио
нального состояния в 1964 г. были выше, чем когда-либо. На
пример, заболеваемость в команде по сравнению С 1963 г. 
снизилась на 30%, а травматизм на 18%. Изучение мышечной 
топографии и скорости двигательной реакции (по данным 
Г. Черняева) показало увеличение мышечной силы основных 

работающих мышц на 20—30 кг, скрытый период двигательной 
реакции уменьшился на 2—3 миллисекунды. Это говорит о 
возросшем уровне физического развития и, в частности, о 
более совершенном нервно-мышечном аппарате.

Кандидаты в сборную команду троекратно в течение года 
проходили углубленные медико-физиологические обследова
ния под руководством кандидата медицинских наук Е. Сте
пановой. Методика обследования состояла: из клинического 
осмотра, определения состояния сердечно-сосудистой и ды
хательной систем, двигательного, зрительного и вестибулярно
го анализаторов, исследования процессов корковой нейроди
намики и реакций организма на тренировочные и соревнова
тельные нагрузки с изучением восстановления после них. По
добные обследования в комплексе с постоянными педагоги
ческими и врачебными наблюдениями давали широкое пред
ставление о состоянии спортсменов и о развитии тренирован
ности. На заключительном этапе подготовки у большинства 
легкоатлетов было отмечено нарастание тренированности.

Этого нам удалось достичь путем Проведения профилак
тического комплекса оздоровительных мероприятий: широ
кого внедрения закаливания, массовых облучений ультрафио
летовыми лучами зимой, организации рационального питания 
спортсменов, естественной и искусственной витаминизации. 
Широко применялись также массаж, гидромассаж и вибромас
саж. Для ускорения восстановительных процессов использо
вались белковые препараты, углеводистые и протеиновые пи
тательные смеси. В распоряжении кандидатов в олимпийскую 
команду была медсанчасть, хорошо оснащенная современной 
физиотерапевтической и лечебной аппаратурой. Это позволяло 
своевременно начинать лечение, за счет чего ускорялось вое- ’ 
становление.

При планировании было учтено, что сроки Токийской олим
пиады на полтора месяца позднее Римской. Соответственно 
была сдвинута и подготовка. Зимний период был проведен
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2. Жим лежа. Хват на ширине плеч.
3. Приседание со штангой на плечах.
4. Стоя, вытягивание штанги с виса 

до высоты груди. Штанга берется узким 
хватом сверху (рис. 10).

5. Поднимание корпуса. Лежа, штанга 
за головой, ноги согнуты под углом 90”. 
Силой мышц брюшного пресса сесть 
(рис. 11).

6. Сгибание голени. Может выполнять
ся стоя и лежа. Вес прикрепляется к 
стопе (рис. 12—13).

7. Наклон. Наклон вперед до поло
жения параллельно земле, затем выпря
миться. штанга за головой.

8. Поднимание на носки. Штанга за 
головой. Пальцы ног — на подставке вы
сотой 5 см.

9. Жим стоя.
10. Наклоны в стороны, вес за голо

вой.
11. Поднимание штанги силой мышц 

предплечья. Выполняется сидя, предпле
чья на бедрах, кисти на весу (рис. 14).

12. Выпрямление голени. Сидя на 
столе, вес прикрепляется к стопе 
(рис. 15).

Изометрические 
упражнения

продуктивно. Значительно повысились силовые показатели в 
абсолютных цифрах. В соревновательном периоде развитие 
спортивной формы шло также правильно. Почему же все-таки 
наша команда проиграла?

Первой большой неудачей был проигрыш в Лос-Анжелосе, 
но проигрыш матча был продиктован не плохой спортивной 
формой или здоровьем, а неблагоприятными атмосферными 
и климатическими явлениями («смок»). Для адаптации бегунов 
к условиям Лос-Анжелоса 6 дней было явно недостаточно. 
Это подтвердилось и врачебными наблюдениями и объектив
ными показателями. По возвращении из Лос-Анжелоса состоя
ние легкоатлетов быстро нормализовалось. На первенстве 
СССР в Киеве были показаны высокие и плотные результаты.

Таким образом, по физическим показателям легкоатлеты 
были в хорошем состоянии, однако после матча с США и 
первенства страны нервная энергия у них оказалась израсхо
дованной. При этом надо еще учесть, что большинству сорев
нований сезона придавалось какое-то значение в плане от
бора, то есть спортсмены весь сезон должны были выступать 
на высоком уровне, и редко имели возможность искать или 
опробовать те или иные технические и тактические варианты.

После первенства СССР была отобрана олимпийская коман
да. Для сохранения и развития спортивной формы к Токио 
были тщательно продуманы тренировочные планы, предпри
нят ряд мер к улучшению восстановительных процессов за 
счет белковых и витаминных препаратов, разнообразных мас
сажей, отдыха и рационального питания. Но это уже, видимо, 
не имело решающего значения.

Проведенные в этот период углубленные медико-физио
логические обследования дали хорошие результаты и подтвер
дили, что нарастание тренированности происходит правильно. 
Подтверждалось это также хорошей общей физической под
готовкой и высокими показателями в контрольных упражне
ниях.

Тщательно был продуман заключительный этап подготов
ки к Олимпиаде. Мы знали, что в Токио будет ряд трудностей 
с акклиматизацией, с тренировкой. Этот вопрос изучался еще 

в 1963 г., когда в Токио выезжала небольшая группа легко
атлетов. Тогда акклиматизация проходила тяжело, и спортс
менам потребовалось 10—12 дней. Поэтому команда вылетела 
в Японию за две недели до старта.

Много всяких суждений высказано по поводу решения тре
нерского совета вывезти команду на горный курорт Никко в 
145 км от Токио с перепадом высоты 450 м. Надо прямо ска
зать, что только благодаря этому команда быстро и легко 
акклиматизировалась уже на 4—5-й день и имела возмож
ность проводить полноценные тренировки в прекрасных усло
виях. С переездом из Никко в Токио у спортсменов не отме
чалось никаких изменений в состоянии как субъективно, так и 
объективно.

Соревнования начались на 15-й день нашего пребывания в 
Японии. Итоги Олимпиады всем известны — наши легкоатлеты 
выступили неудачно.

Как уже не раз подчеркивалось в нашей печати, главным 
недостатком нашей сборной команды было отсутствие резер
вов. Для восстановления авторитета советской легкой атлети
ки теперь крен должен быть сделан на подготовку молоде
жи. Здесь много придется поработать не только тренерам, но 
и врачам и ученым. С новой остротой встанут вопросы нагру
зок и восстановительных процессов. Существующие методики 
медико-физиологических исследований до сих пор нам подхо
дили, но теперь мы столкнулись с таким фактом, что многие 
из них характеризуют только уровень ОФП и не отражают 
уровня специальной подготовки. Нам сейчас нужны методики, 
которые давали бы не только представление о функциональ
ном состоянии вообще, а вскрывали вопросы специальной 
подготовки.

Только объединенными усилиями тренеров, ученых и вра
чей мы сможем подготовить нашу молодежную команду, спо
собную бороться за первенство на Олимпиаде в Мексике.

Григорий ВОРОБЬЕВ, 
врач сборной команды СССР 

по легкой атлетике
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Нан ЛАИНЕ ЭРИК
стала чемпионкой страны

ТРИБУНА ТРЕНЕРА

ЛАЙНЕ ЭРИК — чемпионка Советско
го Союза в беге на 800 м 1964 г., фина
листка XVIII Олимпийских игр. Она сту
дентка Эстонской Сельскохозяйственной 
Академии. Родилась 21 апреля 1942 г. 
Ее рост 167 см, вес 65—66 кг. Лучшие 
результаты: 100 м — 12,4, 200 м — 25,0, 
400 м — 54,7, 800 м — 2.04,1, 80 м с/б — 
11,8, прыжок в длину — 5,49. В этой 
статье я хочу поделиться опытом своей 
тренерской работы в беге на средние 
дистанции, рассказать о том, как гото
вилась Л. Эрик.

На основании изучения отечествен
ной и зарубежной литературы и собст
венной практики я попытался создать 
свою гипотезу тренировки в беге. Ду
маю, что она оправдала себя: Лайне 
Эрик за год улучшила свои результаты 
в беге на 400 м с 55,6 до 54,7 и на 800 м 
с 2.09,8 до 2.04,1. Другая моя воспитан
ница Тийу Ристисаар пробежала 800 м 
за 2.11,3 и заняла второе место на крос
се «Правды» среди юниорок. Она тре
нируется второй год.

Какие тренировочные средства мы 
применяли? При отборе средств я преж
де всего исходил из физиологических 
основ бега. Дистанции бега можно раз
делить на две группы: дистанции, где 
бег проходит в анаэробной фазе, т. е. в 
фазе кислородного долга, и дистанции, 
где бег проходит в аэробной фазе, ког
да организм почти полностью удовлетво
ряется кислородом.

Результаты бега на 400 и 800 м зави
сят главным образом от биохимических 
процессов, которые протекают в ана
эробной фазе, хотя при беге на эти ди
станции значительную роль играют и 
аэробные процессы. При прохождении 
дистанции 800 м кислородный запрос у 
женщин равен приблизительно 21 л. 
Кислсродный долг составляет 14 л от 
кислородного запроса и только 7 л кис
лорода обеспечивают окислительные 
процессы во время бега. Из этого ясно, 
что в беге на 400 и 800 м решающее 
значение имеют анаэробные процессы. 
Поэтому значительная часть трениро
вочных средств должна развивать спо
собность щелочного резерва противо
стоять повышению молочной кислоты в 
крови, а другая часть средств должна 
развивать систему органов кровообра
щения.

Исходя из этих предпосылок, мы 
применяли преимущественно пять групп 
тренировочных средств: спринтерские 
пробежки, переменный бег, повторный 
бег, равномерный продолжительный бег 
и, наконец, средства, способствующие 
повышению общей физической подго
товки.

Спринтерские пробежки делались с 
максимальной скоростью на отрезках 
от 30 до 80 м. Паузы отдыха обеспечи
вали полное восстановление.

Пробежки в переменном темпе при
менялись экстенсивные, интенсивные и 
фартлек. В экстенсивных интервальных 

пробежках скорость составляла 60— 
75% от максимальной. Паузы отдыха 
60—90 сек. заполнялись бегом трусцой 
на отрезках от 100 до 200 м. Количество 
повторений до 18 раз. Иногда пробега
лись отрезки 300 и 400 м при паузах до 
4 мин.

В интенсивных интервальных пробеж
ках скорость повышалась до 75—90% 
от максимальной. Паузы в виде легкого 
бега трусцой и ходьбы достигали 90— 
180 сек. Отрезки не превышали 300 м, 
количество повторений было значитель
но меньше, чем при экстенсивном беге.

Фартлек — это продолжительный бег 
с ускорениями на отрезках разной дли
ны. Темп бега и паузы устанавливались 
по самочувствию. В начале подготови
тельного периода фартлек проводился на 
1000 и 1500 м, постепенно отрезки быст
рого бега уменьшались и темп их по
вышался.

Повторный бег проводился со скоро
стью 90—100% по отношению к макси
мальной. Количество повторений 2—6 
раз. Продолжительность пауз отдыха за
висела от длины отрезка — до 45 мин. 
(до полного восстановления). Применя
лись и повторно-темповые пробежки. 
Скорость прохождения отрезков в тот 
или иной период (месяц) устанавлива
лась в зависимости от задач и заплани
рованного результата. Паузы заполня
лись ходьбой до неполного восстановле
ния (на ЗД), так как небольшой кисло
родный долг дает возможность разви
вать активность щелочного резерва.

Равномерный бег продолжался до 
35—70 мин. Интенсивность его регулиро
валась частотой пульса (до 120—150 уда
ров в минуту).

Главной задачей общей физической 
подготовки было укрепление опорно
двигательного аппарата. С этой целью 
выполнялись гимнастические упражне
ния без снарядов, упражнения со 
штангой и набивными мячами; в план за
нятий включались другие виды легкой 
атлетики и спортивные игры. Силовые 
упражнения применялись с различными 
весами, а весной и летом преимущест
венно скоростно-силового характера.

Все эти тренировочные средства ис
пользовались комплексно в течение все
го года в соответствии с задачами пе
риода тренировки.

В 1964 г. перед Л. Эрик стояли зада
чи улучшения общей и специальной вы
носливости и развития скорости. Заклю
чительный период 1963 г. начался у нас 
с 15 октября и продолжался по 10 нояб
ря. За это время спортсменка должна 
была отдохнуть от напряженных летних 
соревнований, восстановить нервную 
энергию и сохранить уровень функцио
нальных возможностей. Недельный тре
нировочный цикл был следующим: в по
недельник, четверг и воскресенье отдых, 
во вторник — спортивные игры и общие 
подготовительные упражнения; в среду — 
равномерный продолжительный бег на

В 1964 г. Лайне Эрик впервые завоева
ла золотую медаль чемпионки Советско
го Союза в беге на 800 м

местности 30—45 мин.; в пятницу — хо
реография и в субботу — равномерный 
продолжительный бег в лесу 40—50 мин.

Подготовительный период продол
жался немногим менее полугода (до 
1 мая) и подразделялся на два этапа: 
первый с 11 ноября по 15 марта и вто
рой — с середины марта до 1 мая.

На первом этапе Л. Эрик необходи
мо было создать хорошую беговую 
основу: улучшить деятельность сердеч
но-сосудистой системы, повысить общее 
физическое развитие, подготовить орга
низм к последующей работе с больши
ми нагрузками при высоком кислород
ном долге.

При планировании тренировки за ос
нову был взят недельный цикл. В тече
ние месяца нагрузка варьировалась сле
дующим образом: первая неделя — лег
кая нагрузка, вторая — средняя, третья— 
большая и четвертая — ниже средней. 
Следующий месяц начинался с уровня 
второй недели предыдущего месяца. 
Кривая нагрузки поднималась волнооб
разно. Самая напряженная тренировка 
планировалась на середину недели. В 
зависимости от обстановки давался 
профилактический отдых.

Объективным показателем правиль
ности нагрузки являлась частота пульса. 
При равномерном продолжительном бе
ге оптимальной была частота пульса 
120—130 ударов в минуту, при фартле- 
ке — 130 — 165 ударов, при интерваль
ном беге после паузы — 120—130 уда
ров и после прохождения отрезка — 
160—180 ударов (утром в Локое у 
Л. Эрик пульс 40—44 удара в Минуту).

Повторные спринтерские пробежки 
проводились по самочувствию (пока па
узы отдыха обеспечивали полное вос
становление). Нагрузка варьировалась 
путем изменения темпа пробегания и 
длины отрезков. Из субъективных пока
зателей учитывались сон, аппетит, жела
ние тренироваться и оценка усталости 
самой спортсменкой.

я
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Приводим планы недельной трени
ровки на первом этапе подготовительно
го периода:

Ноябрь.
Понедельник. Равномерный продол

жительный бег 30—45 мин.
Вторник. Переменный бег 8—12Х 

Х100 м. (19,0), сериями, отдых — медлен
ный бег 1 мин., отдых между сериями 
5 мин. Вторая половина занятия — спор
тивные игры в зале.

Среда. Отдых.
Четверг. Равномерный продолжитель

ный бег 40—50 мин.
Пятница. Отдых.
Суббота. Спортивные игры, плавание. 
Воскресенье. Отдых.
Декабрь. 
Понедельник. Отдых.
Вторник. Переменный бег 10—16х 

Х100 м (18,0) сериями, отдых — медлен
ный бег 1 мин., отдых между сериями 
5 мин. Вторая половина занятия — об
щая физическая подготовка в зале.

Среда. Равномерный продолжитель
ный бег 45—60 мин.

Четверг. Фартлек 50—55 мин. 
Пятница. Отдых.
Суббота. Переменный бег 8—15Х 

Х200 м (39,0) сериями, отдых 2 мин., от
дых между сериями 5 мин.

Воснресенье. Фартлек 40 мин. 
Январь и февраль.
Понедельник. Отдых.
Вторник. Переменный бег 12 —18х 

X100 м (17,0) сериями, отдых — медлен
ный бег 1 мин., отдых между сериями
4 мин. Вторая половина занятия — уп
ражнения со штангой.

Среда. Повторный бег 4—6x400 — 
600 м. (400 м 0,70 — 0,71, отдых — 4—
5 мин., 600 м 1.46,0 — 1.48,0. отдых 7— 
8 мин.)

Четверг. Фартлек 55—60 мин.
Пятница. Отдых.
Суббота. Переменный бег 10—15х 

200 м (36,0 — 38,0) сериями, отдых 2 мин., 
отдых между сериями 4 мин.

Воскресенье. Фартлек 45 мин.

Главными задачами второго этапа 
подготовительного периода мы считали 
развитие специальной выносливости, 
приспособляемости организма к усло
виям высокого кислородного долга. Не
обходимо было увеличить и силу мышц 
ног. Основными средствами на этом эта
пе явился темповый бег, применялись и 
спринтерские пробежки. К зимним со
ревнованиям обычно спортсменка спе
циально не готовилась. Они должны 

Финальный забег на 800 м на XVIII Олимпийских играх в Токио. Впереди Лайне
Эрик. За ней Ж. Надь (Венгрия), А. Глейфельд (ФРГ) и М. Чемберлейн,

были подвести итоги проделанной тре
нировочной работы.

Вот как выглядел недельный цикл 
тренировки в марте:

Понедельник. Равномерный бег или 
фартлек в легкой форме.

Вторник. Спринтерские пробежки 10 — 
12X30—60 м со скоростью 80% от мак
симальной.

Среда. Повторный бег 4—6X400 — 
600 м (400 м 68,0—69,0, отдых 5 мин.; 
600 м 1.43,0 — 1.45,0, отдых 8 мин.).

Четверг. Отдых.
Пятница. Переменный бег 12 —18Х 

200 м (35,0) сериями, отдых 1 мин. 45 сек., 
отдых между сериями 4 мин.

Суббота. Повторный бег на отрезках 
разной длины (200+300+300+200 или 
200 + 300+400 + 300 + 200).

Воскресенье. Фартлек 60 мин.

В апреле отрезки в повторном беге 
были уменьшены до 300—400 м, но про
бегались в более быстром темпе (300 м 
44,0—45,0 и 400 м 66,0—67,0). Увеличи
лись число повторений и темп в пере
менном беге (до 14—18 при скорости 
34,0 на 200 м). Повысилась и скорость 
спринтерских пробежек.

В соревновательном периоде основ
ными задачами мы наметили устранение 
недостатков, имеющихся в подготовке 
спортсменки, развитие приспособляе
мости организма к самому высокому 
кислородному долгу, совершенствование 
финиша и достижение высшей спортив
ной формы. Тренировка планировалась 
в соответствии с соревнованиями.

Вот как тренировалась Эрик перед 
первенством СССР в Киеве, где она 
впервые завоевала звание чемпионки 
страны:

16 августа. Соревнования на 400 м —
54,7.

17 августа. Утром разминочный бег 
25 мин. (4 км). Вечером кросс 40 мин.

18 августа. Утром разминочный бег 
25 мин. (4 км). Вечером спринтерские 
пробежки 30+40+50+60 м. затем 5X50 м. 
Повторный бег 3X100 м и 300 м.

19 августа. Утром разминочный бег 
25 мин. (4 км). Вечером переменный бег: 
100 м (13,5), 200 м (36,0), 2X100 м (15,0), 
200 м (30,0). 100 м с максимальной ско
ростью, между пробежками медленный 
бег 90 сек. Отдых 10 мин., затем 300 м 
(45 сек.), 2x200 м (30 сек.), 300 м (48 сек.). 

между пробежками медленный бег 3 мин. 
Затем отдых 8 мин. и 4x200 м (32,0), от
дых 90 сек.

20 августа. Утром разминочный бег 
25 мин. (4 км). Вечером отдых.

21 августа. Утром разминочный бег 
20 мин. (3 км). Вечером повторный бег: 
3X400 м (58,0—60,0), отдых 7 мин., 
2x200 м (28,0). отдых 4 мин.

22 августа. Утром разминочный бег 
25 мин. (4 км). Вечером фартлек 47 мин.

23 августа. Утром разминочный бег 
25 мин. (4 км). Вечером отдых.

24 августа. Утром прогулка. Вечером 
тренировка в лесу: спринтерский бег по 
наклонной дорожке 5X60 м с хода, отдых 
6 мин.; 5X60 м с хода, отдых 6 мин.; 
4x50 м + 50 м трусцой + 50 м спринт + 
150 м ходьбы.

25 августа. Утром прогулка. Вечером 
разминка.

26 августа. Утром разминочный бег 
15 мин. (2,5 км). Вечером соревнования — 
забег на 800 м на первенстве СССР — 
2.09,7.

27 августа. Утром разминочный бег 
15 мин. (2,5 км). Вечером старт в полу
финале бега на 800 м — 2.08,7.

28 августа. Утром разминочный бег 
15 мин. (2,5 км). Вечером финал бега на 
800 м — 2.04,6.

Перед Олимпийскими играми Лайне 
Эрик находилась в хорошей спортивной 
форме, результат в контрольном беге 
позволял надеяться на улучшение лич
ного рекорда; самочувствие спортсменки 
также было хорошим. Но, к сожалению, 
в последние четыре дня она прибавила 
в весе. Пришлось уменьшить отдых пе
ред выступлением. В Хабаровске Эрик 
получила травму, что помешало ее ус
пешному выступлению на Олимпиаде.

В Токио Л. Эрик тренировалась по 
следующему плану:

5 октября. Повторный бег 6X100 м с 
хода в полную силу, 3x200 м (27,5— 
27,0), между пробежками медленный бег 
4 мин.

6 октября. Переменный бег 6x200 м 
(30,0), две серии, между пробежками 
медленный бег 90 сек., отдых между се
риями 4 мин.

7 октября. Отдых.
8 октября. Спринтерский бег 6X50 м: 

в 7/8 силы, между пробежками 50 м 
трусцой. Затем повторный бег с хода в 
полную силу 7X100 м.

9 октября. Отдых (переезд в Токио).
10 октября. Повторный бег 4x300 м 

(40,5—41,5—41,5—40,5), отдых между про
бежками 8 мин.

11 октября. Переменный бег 8X100 м 
(14.0 —14,5), две серии, между пробежка
ми медленный бег 50 сек., отдых между 
сериями 4 мин.

12 октября. Отдых.
13 октября. Контрольный бег 600 м — 

1.28,5, отдых 12 мин., затем 300 м — 40.0
14 октября. Кросс 35 мин.
15 и 16 октября. Отдых.
17 октября. Разминка перед соревно

ваниями.
18 октября. Забег на 800 м на Олим

пиаде — 2.08,3.
19 октября. Полуфинал — 2.04,7.
20 октября. Финал бега на 800 м — 

2.05,1 (шестое место).

В заключение укажу, что за период 
подготовки к Олимпиаде (с середины 
октября 1963 г.) Л. Эрик провела
192 тренировки, выступала в соревно
ваниях 48 раз, из них 13 раз на 400 м, 
14 — на 800 м и 19 раз — на 100 и 
200 м. Общий километраж бега достиг 
у нее около 1353 км (включая разминоч
ный бег, беговые упражнения и уско
рения перед основной тренировкой). 
Лайне Эрик одаренная и трудолюбивая 
спортсменка, и если в дальнейшем ей 
не будут мешать травмы, она сможет 
улучшить рекорд Советского Союза в 
беге на 800 м.

Яан ЮРГЕНСТЕЙН, 
тренер, 

аспирант Тартусского 
Государственного университета
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Советы мастера

К УСПЕХАМ

ПЯТИБОРЬЕ
Галика БЫСТРОВА, 

заслуженный мастер спорта

ЩЕ в школе я мечтала стать 
сильной, ловкой (кто этого не 
хочет|). И вот в 1949 году, 
окончив семь классов, поступи
ла учиться в техникум физкуль
туры, за что меня изрядно ру

гали отец и мать. В техникуме я с удо
вольствием занималась гимнастикой, бас
кетболом, ходила на лыжах, бегала на 
коньках, но о легкой атлетике имела
смутное представление.

Мой спортивный путь определился на 
соревнованиях в честь дня Советской 
Конституции, где я пробежала 20 м за 
3,6 и прыгнуда в высоту 1,35. После это
го я была включена в состав легкоатле
тической секции техникума, где и ста
ла регулярно тренироваться под руко
водством нашего преподавателя В. Бы
строва. На первых же занятиях Василий 
Моисеевич сказал мне, что я физически 
слабая и что мне придется очень много 
тренироваться. Я тогда имела рост 
166 см, вес 51 кг.

Занимались мы три раза в неделю. 
Бросали набивные мячи, выполняли уп
ражнения у гимнастической стенки, пры
гали на матах, играли в «борьбу за мяч» 
(впоследствии эта игра стала в нашей 
секции любимой). Честно говоря, в эти 
первые месяцы мне было очень тяжело, 
мои длинные и худые ноги плохо меня 
слушались, тело ныло от усталости, но 
сколько было радости, когда я, нако
нец, почувствовала, что стала сильнее.

Зимой 1950 г. я впервые увидела 
барьеры, мне захотелось их быстро про
бежать. В итоге — синяки и ссадины. 
Василий Моисеевич часто говорил нам: 
не торопитесь, барьеры надо полюбить, 
тогда и они вас полюбят. И вот впер
вые на соревнованиях я бегу 30 м с 
барьерами за 5,4. Как бежала, не пом
ню, но стало радостно, что все-таки про
бежала в три шага и не упала.

С мая тренироваться стали на воз
духе: бросали камни, ядра и много бе
гали, в том числе с барьерами. И вот я 
получила первую серьезную травму 
мышц задней поверхности бедра — бе
гать и прыгать было нельзя. Всю зиму и 
весну 1951 г. пришлось усиленно зани
маться с набивными мячами, гантелями. 
Когда травма была залечена, я улучшила 
свой результат в ядре на два с лишним 
метра и стала рекордсменкой города 
среди девушек в трех метаниях.

После годичного перерыва в беговой 
тренировке я с жадностью взялась за 
ускорения, старты. Так прошло лето 
1951 г., котсрое принесло мне первый

успех — я стала чемпионкой СССР сре
ди девушек в троеборье (100 м — 13,2, 
ядро — 10,39, высота — 1,45). В 1952 г. 
мне удалось выиграть первенство СССР 
среди девушек в беге на 80 м с/б — 12,0. 
После этого мне еще больше захотелось 
тренироваться. Я была просто влюблена 
в легкую атлетику, и с удовольствием 
могла проводить целые дни на стадионе. 
Дома же ежедневно выполняла ком
плекс из 8 упражнений.

Конец 1952 г. был в моей жизни зна
менательным — я окончила техникум, 
получила диплом преподавателя и вы
шла замуж. В августе 1953 г. я стала ма
терью — родился сын Сережа. А когда 
Сережику исполнилось пять месяцев, 
снова начала регулярно тренироваться.

В 1955 году много огорчений мне 
принес мой любимый вид 80 м с/б — 
стало «тесно» на отрезке до первого 
барьера, пришлось в разгар сезона пе
рестраиваться на 7 шагов. Только настой
чивые тренировки помогли мне быстро 
освоить новый ритм.

Хочется посоветовать молодым рос
лым многоборкам и барьеристкам — на
чинайте сразу же бегать до первых 
барьеров в семь шагов. Для этого ставь
те маховую ногу вперед почти у самой 
стартовой линии на специальную старто
вую колодку под углом 10—15°. Осо
бенно не огорчайтесь, что в первое вре
мя придется «тянуть» шаги. С увеличе
нием силы ног шаги станут шире и вы 
будете стремительнее атаковать барьер, 
близко приземляясь за ним.

Я располагаю первую колодку в 
5 см, а вторую в 55 см от стартовой ли
нии. Длина шагов до первого барьера у 
меня следующая: 1-й — 102 см, 2-й — 
117, 3-й — 137, 4-й — 148, 5-й — 160,
6-й — 173, 7-й — 163 см. Атака первого 
барьера за 200 см, приземление за 
барьером — в 68 см. 1-й шаг между 
барьерами равен 141 см, 2-й — 201, 
3-й — 185 см, атака второго барьера за 
205 см. Время в момент приземления за 
первым барьером — 2,2, за вторым —
3.3, за третьим — 4,3 и за четвертым —
5.4. Эти данные зафиксированы при бе
ге с результатом 10,7.

Летом 1955 г. осуществилась моя 
мечта — я стала мастером спорта, да 
еще сразу в трех видах легкой атлети
ки: в беге на 80 м с/б (11,1), прыжках в 
длину (5,97) и пятиборьбе (4548 очков). 
Тогда же я впервые стала чемпионкой 
СССР в барьерном беге и на фестивале 
студентов в Варшаве завоевала серебря
ную медаль в пятиборье.

1956 год неожиданно принес мне зва
ние чемпионки Спартакиады в прыжках 
в длину — 6,03 и 3-е место в беге на 
80 м с/б — 10,8. Я завоевала право за
щищать честь Советского Союза на 
XVI Олимпийских играх в Мельбурне, 
где была четвертой в барьерном беге.

В следующем году мне удалось уста
новить мировой рекорд в пятиборье и 
стать двукратной чемпионкой страны, а 
в 1958 г. — двукратной чемпионкой Ев
ропы и СССР и рекордсменкой мира в 
пятиборье. Кроме того, я повторила ми
ровой рекорд в беге на 80 м с/б. В 
1960 г. мне посчастливилось выступить 
на римской Олимпиаде, где я заняла 
5-е место в барьерном беге, а в 1962 г. 
стала в третий раз чемпионкой Европы. 
В эти годы я тренировалась очень много, 
особенно зимой и весной. Проводила 
5—6 занятий в неделю. Начиная с мая 
тренировалась 7—8, а иногда и 9 дней 
подряд, в зависимости от самочувствия.

Расскажу, как я готовилась к Олим
пийским играм 1964 года. С ноября 
1963 г. по апрель 1964 г. ежедневно ут
ром я выполняла комплекс упражнений, 
в который входили: отжимание в упоре 
лежа, упражнения для брюшного пресса 
с грузом, упражнения с ядром, упраж
нение для ног с резиной.

Вот каким был недельный цикл тре
нировки в январе 1964 г.:

13 января (понедельник). Разминка. 
Ускорения 7X90 м. Барьерный бег 4x6 
барьеров. Старты 15x40 м. Пробегание 
по разбегу в прыжках в длину 10 раз. 
Переменный бег: 100, 150. 200. 250. 200. 
150, 100 м, чередуя с медленным бегом 
на 150 м.

14 января (в зале). Разминка. Упраж 
нения с набивным мячом и резиной (бег. 
прыжки). Упражнения с ядром и толка
ние ядра с места 8 раз, со скачка 20 раз.

15 января. Разминка. Ускорения 
7x90 м. Барьерный бег 4x6 барьеров. 
Старты 15X40 м. Прыжки в длину с не
полного разбега 10 раз. Переменный бег 
в полсилы: 100, 150. 200. 250, 300, 250, 
200, 150, 100 м, чередуя с медленным бе
гом на 150 м.

16 января. Отдых.
17 января. Разминка. Ускорения 

7X90 м. Старты 15x50 м. Барьерный бег 
4X5 барьеров. Прыжки в длину с непол
ного разбега 10 раз. Повторный бег 
6Х100—180 м.

18 января (в зале). Разминка. Упраж
нения с мячом и на гимнастической 
стенке. Беговые упражнения с резиной 
и без нее. Толкание мяча в стену, упраж
нения с гантелью. Толкание ядра с места 
6 раз, со скачка — 15 раз.

19 января. Отдых.
Недельный цикл тренировки в ап

реле:
13 апреля (понедельник). Разминка. 

Ускорения 6X100 м, старты 5X60 м. Стар
ты с барьерами 5X1 барьер. 2x2 барь
ера. 2X3 барьера. 2X4 барьера, 1X6 барь
еров, 1x8 барьеров. Бег 4x150 м. Прыж
ки на траве 3X100 м. Несколько упраж
нений со штангой. Толкание ядра с мес
та 14 раз, со скачка 15 раз.

14 апреля. Утром. Разминка. Ускоре
ния 5X100 м, старты 9x40 м. Прыжки в 
длину «в шаге» с 9 шагов 5—6 раз, «нож
ницами» 8 раз. Бег 3X150 м, 300 м. Ве
чером: толкание ядра с места 10 раз, со 
скачка 50 раз.

15 апреля. Кросс 20 мин. Толкание яд
ра с места 10 раз. со скачка 25 раз.

16 апреля. Разминка. Ускорения 
5X90 м, старты 6x40 м, старты с сопро
тивлением 3X25 м. Барьерный бег 
4x4 барьера, пробегание сбоку 5X4 барь
ера и со старта 6x4 барьера, бег 
3X150 м.

17 апреля. Разминка. Ускорения 
5X90 м. Старты с сопротивлением 3x25 м, 
старты 7x40 м. Прыжки в длину «в ша
ге» с неполного разбега (’/г) 8 раз, «нож
ницами» 25 раз. Переменный бег: 100. 
150, 200. 250. 200, 150, 100 м, чередуя с 
медленным бегом' 100 м. Прыжки на тра
ве 3X100 м.
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18 апреля. Кросс 10 мин. Толкание яд 
ра с места 15 раз, со скачка 30 раз. Уп 
ражиения со штангой.

19 апреля. Отдых.

Цикл тренировки перед первенством 
СССР:

17 августа. Разминка. Толкание яд
ра 25 раз. Упражнения со штангой.

18 августа. Разминка. Ускорения 
2X100 м. Пробегание по разбегу 6 раз. 
Барьерный бег 2x4 барьера. 1x2 барь
ера, под выстрел 2x2 барьера. 2x4 барь
ера. 2x80 м. Прыжки в высоту 12 раз. 
Бег 150+80+50 м — 2 серии.

19 августа. Разминка. Ускорения 
2X100 м, 50 м. Пробегание по разбегу 
3 раза. Прыжки в длину 10 раз. Бег 
«горка» - 40, 60, 80, 100, 80. 60. 40 м. 
Прыжки в длину с места 8 раз.

20 августа. Толкание ядра 37 раз.
21 августа (в лесу). Толкание ядра с 

разбега 20 раз (5 кг), со скачка 10 раз 
(4 кг).

22 августа. Разминка. Ускорения 
3X100 м, старты 5X30 м. Пробегание по 
разбегу 4 раза. Бег на время 150 м.

23 августа. Толкание ядра на резуль
тат — 6 попыток (14,0).

24 и 25 августа. Отдых.
26 августа. Разминка в лесу. Ускоре

ния 3X80 м, старты 3X30 м.
27 августа. Утром — начало первенст

ва СССР, забеги на 80 и с/б — 10,7.
28 августа. Вечером — полуфинал —

10,8, финал — 10,7 (2-е место).

29 августа. Первый день пятиборья. 
Утром: 80 м с/б — 10,8, ядро — 13,93 (лич
ный рекорд). Вечером: высота — 1,64 
(личный рекорд).

30 августа. Второй день пятиборья. 
Вечером: длина — 6.13, 200 м— 25,0 (по
вторение личного рекорда). В итоге ре
кордная для меня сумма 4995 очков.

Результатами соревнований я была 
очень довольна. Во-первых, я установила 
четыре личных рекорда, а моя сумма в 
пятиборье — (без пяти очков 5000) ста
ла вторым результатом в мире за всю 
историю легкой атлетики; во-вторых, я 
попала в состав сборной олимпийской 
команды СССР. В Токио на XVIII Олим- 
пийсках играх мне удалось завоевать 
бронзовую медаль.

Из своих 30 лет половину я занима
юсь легкой атлетикой, десять лет защи
щаю спортивную честь нашей Родины в 
составе сборной команды страны.

Многие спрашивают меня о «секре
те» моих успехов, о том, как мне удает
ся выступать столь длительное время. 
«Секрет», видимо, один — в первые го
ды я получила хорошую общую физи
ческую подготовку. О ней мы с трене
ром никогда не забываем. Параллельно 

со специальной подготовкой продолжа
ем совершенствовать основные физиче
ские качества. К тому же я занималась 
пятью видами легкой атлетики и моя тре
нировка всегда быдэ хотя и тяжелой, но 
интересной, эмоциональной. Я с удоволь
ствием переходила с барьеров на длину, 
с длины на ядро, с ядра на бег. видимо, 
многообразная тренировка является на
иболее эффективной, так как позволяет 
выполнять большие тренировочные на
грузки. И, наконец, я считаю секретом 
своих успехов большой труд, мой и мое
го тренера. Те молодые девушки, кото
рые способны много трудиться, без со
мнения добьются больших успехов.

Не могу не сказать о том, что в То
кио я была восхищена Мери Рэнд, заво
евавшей серебряную медаль в пяти
борье, ее жизнерадостным поведением 
перед играми, умением бороться на со
ревнованиях с признанными фаворитами, 
ее результатами. И я очень боюсь, что 
выиграть у нее на следующих Олимпий
ских играх в Мехико будет трудно. Бу
дем надеяться, что к этому времени у 
нас появятся новые молодые и быстрые 
пятиборки.

Массовым кроссам-ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ
ВЕСНА И ОСЕНЬ — время традицион

ных легкоатлетических кроссов. Без вся
кого преувеличения можно сказать, что 
кроссы завоевали большую популярность 
в нашей стране. Наряду с легкоатлетами 
участие в кроссах принимают футболи
сты, лыжники, конькобежцы и сотни ты
сяч спортсменов других «специально
стей».

Особое место занимают кроссы в тре
нировке легкоатлетов. Ни один легкоат
лет, будь то спринтер, метатель или 
прыгун, не обходится без кроссовой 
подготовки, а тем более средневик. С 
этой целью у нас проводятся два боль
ших соревнования — кросс на приз газе
ты «Правда» и осенний профсоюзно-ком
сомольский кросс. Соревнования эти не
обходимы, и с каждым годом они стано
вятся все более массовыми. Однако орга
низация и проведение их связаны пока 
еще с некоторыми затруднениями, кото
рые, несомненно, нужно устранить. Вы
званы они в основном недоработками в 
положении о проведении соревнований. 
Как известно, оба эти соревнования — 
кросс на приз газеты «Правда» и проф
союзно-комсомольский кросс — прово
дятся в несколько этапов, причем для 
каждого из них установлены особые 
сроки.

Первый, наиболее массовый этап со
ревнований по кроссу на приз газеты 
«Правда», — соревнования внутри кол
лективов физической культуры, на кото
рые отведено полтора месяца — с 1 апре
ля по 15 мая. Казалось бы, все в поряд
ке, полтора месяца — достаточный срок 
для проведения соревнований любого 
масштаба. Однако это лишь на первый 
взгляд. Если же разобраться обстоятель
нее, то оказывается, что из 45 дней, 
предназначенных для тренировок и со 
ревнований, полноценно можно исполь
зовать лишь... 8 — 10 дней (!). Дело в том, 
что во всех областях нашего Целинного 
края и в центральных районах Казахста
на климатические условия в апреле 
весьма неблагоприятны для проведения 
соревнований. В 1964 г. например, в Це
линном крае весь апрель погода была 
явно несоревновательной — снег, дождь 
с сильным ветром, грязь. Аналогичны 
погодные условия в апреле в большинст
ве районов Урала, Сибири и Дальнего 
Востока.

Но ведь положение о кроссе обязы
вает к тому же каждого участника про
делать минимум 10 тренировочных заня
тий. О какой же массовости может идти 
речь, если на подготовку и проведение 
соревнований отведено всего 10 дней? 
Как, например, провести соревнования 
на предприятиях, работающих в три сме

ны, или в совхозах, где в апреле-мае 
все заняты на весеннем севе? Вопросы, 
безусловно, неразрешимые.

Следующие два этапа — это соревно
вания кроссменов на первенство район
ных центров и городов. По положению 
они должны быть проведены с 15 мая 
по 30 июня. И снова неувязка со срока
ми. Июнь — это самый разгар спортивно
го лета, и все ведущие спортсмены кол
лективов физкультуры участвуют в это 
время в соревнованиях по своему виду 
спорта. В июне открыты стадионы, 
спортплощадки, плавательные бассейны, 
водные станции, одним словом, в июне 
и без того достаточно соревнований.

В подтверждение всему сказанному 
приведу некоторые статистические дан
ные. В Кустанайской области в 1964 г. в 
соревнованиях по кроссу на приз газеты 
«Правда» участвовало 34 918 человек. По 
сравнению с огромной 135-тысячной ар
мией физкультурников, числящихся в 
области, это не так уж много. А где же 
остальные 90 082 физкультурника? Они 
просто не смогли в сроки, указанные в 
положении о кроссе, принять участие в 
соревнованиях. В основном, это — рабо
чие совхозов и предприятий, работаю
щих в три смены. Так, из тех же 34 918 
кроссменов, представителей сельского 
спортивного общества — 20 000, однако 
большинство из этих 20 000 — учащиеся 
школ и техникумов, т. е. люди не заня
тые непосредственно в сельском хозяй
стве. Что же касается рабочих совхозов, 
то из 100 000 сельских спортсменов на 
старт кросса вышло около 9000.

9000 из 100 000! Эти цифры еще раз 
подтверждают тот факт, что существую
щее положение о кроссе отнюдь не спо
собствует его массовости. Мне кажется, 
что подобная картина наблюдается не 
только в Целинном крае, но и во многих 
других районах Советского Союза.

Не на должной высоте проведение и 
вторых массовых соревнований — проф
союзно-комсомольского кросса. И этим 
соревнованиям можно сделать серьезный 
упрек — недостаточная массовость их, 
искусственное отстранение от участия в 
них тысяч юных спортсменов, которые 
в силу возрастных причин не являются 
ни членами профсоюза, ни комсо
мольцами.

Каковы же конкретные предложения 
по устранению этих столь очевидных 
ошибок? Многие тренеры и работники 
спортивных обществ считают, что прове
дение подобных массовых соревнований 
не следует связывать какими-то опре
деленными, чрезмерно узкими сроками. 
В первую очередь, это относится к со
ревнованиям внутри коллективов физиче
ской культуры. В Казахстане, например, 
есть такие области (Чимкентская, Джам
бульская, Алма-Атинская и др.), где крос
сы можно проводить даже в декабре. Об
щее мнение таково, что тут не следует 
устанавливать жестких сроков, а прово
дить соревнования на протяжении всего 
года, руководствуясь конкретными усло
виями в каждом отдельном случае.

В. ГОРОЖАНИН 
г. Кустанай



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ПРЫЖКОВ

Владимир ПОПОВ, 
мастер спорта

Настраивайся на главное в прыжке Уверенно начинай разбег!

ЛИНА разбега зависит от резуль
татов в беге на 30 и 100 м со стар
та. Результатам до 4,7 и 13.0 соот

ветствует разбег в 12 беговых шагов у мужчин и в 14 беговых 
шагов у женщин, до 4,5 и 12,5 — 14 и 16 шагов, до 4,3 и 12,0 — 
16 и 18 шагов, до 4,1 и 11,5 — 18 и 20 шагов, до 3,9 и 11,0 — 
20 шагов (мужчины), лучше 3,8 и 10,6 — 22 беговых шага.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ РАЗБЕГА ПРИМЕНЯЙ:
1. Пробегания на дорожке в ритме разбега с добавлением к 

полному разбегу 2—4 беговых шагов.
2. То же, на секторе.
3. Бег через низкие барьеры.
4. Бег между палочками (10 — 12 штук), положенными на 

расстоянии 1 м 20 см одна от другой, с предварительного раз
бега в 8 —12 беговых шагов.

5. Бег под уклон 1—2° с выбеганием на горизонтальный 
участок на последних шагах.

6. Бег с низкого старта.
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ТОЧНОСТИ РАЗБЕГА:
1. Начинай разбег из определенного исходного положения 

только после настройки (рис. А).
2. Запоминай ощущения в разбеге и проверяй их по следам 

на дорожке. _
3. Пользуйся контрольной отметкой и следи за соотношени

ем последних шагов.
4. Перед началом прыжка учитывай внешние условия (ве

тер, состояние дорожки), самочувствие и вноси своевременно 
поправки в разбег.

В ДЛИНУ С РАЗБЕГА
Контрольная отметка 
применяется за 6 беговых шагов 
для оценки после прыжка 
длины и ритма шагов

Смелей подбегай к планке.

Следи за длййой последних шагов

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ОТТАЛКИВАНИЯ ПРИМЕНЯЙ 
ИМИТАЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ:

1. Прыжки на одной ноге на месте с активным выведением 
таза вперед в момент окончания отталкивания.

2. То же, но с энергичным движением маховой ноги (дер
жась за опору).

3. Выполнение двух последних шагов разбега. Сделай широ
кий шаг с толчковой ноги, поставь согнутую в колене маховую 
ногу с внешнего свода стопы, голень вертикальна, таз выдви
гается вперед. Продолжай движение вперед. Как только колено

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛЕТА И ПРИЗЕМЛЕНИЯ
Полет в «шаге» в глубину

Для движения

/) О

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТТАЛКИВАНИЯ
маховой ноги

ИМИТАЦИОННЫЕ: (Создание правильного рисунка движений и 
ясных мышечных ощущений)

Приземление 
на горку песка

Имитация выбрасывания ног 
у стенки, дерева

Для толчковой ноги Прыжки в длину с разных разбегов (10—16 беговых шагов) —
Для направления усилий в отталкивании основа совершенствования техники

м т
Свободные широкие 
круговые движения руками

Лучшее приземление
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толчковой ноги обгонит опорную, начинай плавное движение 
вперед-вверх. Толчковая нога не выносится высоко и беговым 
движением как бы подставляется под двигающееся тело. Далее 
прыгун энергично выносит вперед-вверх маховую ногу, вытя
гиваясь на толчковой и имитируя движения рук.

4. Работа рун и плечевого пояса при отталнивании. Обра
щай внимание на широкую амплитуду и ускоряющийся к кон
цу разгибания ритм движений.

5. Отталкивания в ходьбе и легком беге на каждый 3-й, 5-й 
шаги. После отталкивания взлетай вперед-вверх с небольшой 
паузой.

6 и 7. Доставание коленом подвешенного предмета или впры
гивание на возвышение на маховую ногу (для акцентированно
го движения маховой ноги).

8 и 9. Прыжки с доставанием предметов рукой, головой, 
грудью или с преодолением высоты (для повышения актив
ности в отталнивании). В таких прыжках можно управлять 
направлением усилий в отталкивании, получать различный 
угол вылета (20 — 33°), отодвигая или приближая место оттал
кивания.

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДВИЖЕНИИ В ПОЛЕТЕ:
Овладению беговыми движениями в полете помогут раска

чивания на кольцах (упр. 10) и «гигантские шаги» (упр. 12). 
(Приземляйся на маховую ногу, затем, отталкиваясь толчковой, 
продолжай свободные беговые шаги в воздухе).

Совершенствованию равновесия и ориентировке в полете 
способствуют: прыжки в глубину (упр. 11), круговые движения 
руками на месте и в ходьбе (упр. 16).

Для овладения техникой выбрасывания ног применяются: 
имитация выбрасывания ног, прыжки в длину с места с при
землением на ягодицы, выбрасывание ног в яму из положения 
сидя в упоре о нижние перекладины барьеров (упр. 13—15).

Прыжки в длину с разных разбегов являются основным уп
ражнением в совершенствовании техники (упр. 17). Выполняй 
прыжки с различными заданиями: на высоту, на дальность, на 
равновесие, на образцовое приземление, на сохранение об
щего ритма и легкость прыжка, в полную силу.

Способ полета: «бег по воздуху 2,5 шага» 
Не опускай ноги раньше касания песка в яме

Быстро ставь упругую ногу на планку.
Атакуй грудью и маховой ногой вперед-вверх

Делай длинный вылет в шаге
Движения в полете широкие и свободные

ДЛЯ ПОСТОЯННОГО РОСТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПАРАЛЛЕЛЬНО С 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ТЕХНИКИ РАЗВИВАЯ НЕОБХОДИМЫЕ 
ПРЫГУНУ КАЧЕСТВА: силу, быстроту, гибкость. Мышцы прыгу
на в длину должны обладать способностью к мгновенному 
сокращению. Вот основные упражнения для развития этих ка
честв:

1. Подъем на передней части стопы.
2. Прыжки на одной ноге на месте и с продвижением впе

ред, увеличивая длину «скачков» до 3 м, а также прыжки на 
двух ногах — «лягушка».

3. Приседание на одной ноге.
4—5. Выпрыгивания из полуприседа с прямым туловищем.
6. Активное выведение таза вперед-вверх.
7—8. Ходьба выпадами с партнером или штангой.
9 — 10. Подъем на возвышение и спрыгивание с высоты с 

последующим прыжком в длину или спрыгивания по ступень
кам вниз.

11. Упругие наклоны.
12. Прыжки.
13 — 17. Метания набивных мячей.
18—19. Выпрямление в упоре.
20—22. Разгибание в тазобедренном суставе с помощью 

партнера.
21. Вращение гири.
23 — 25. Упражнения для брюшного пресса.
26—32 Изометрические упражнения. Стрелкой показано на

правление усилии.
33—35. Движения как при беге с гантелями и без них.
34 — 36. Движения прямыми руками и прямыми ногами.
37. Быстрая смена положения ног без значительного под

прыгивания.
38. Разведение ног в стойке на лопатках.
39. Наклоны вперед с помощью рук.
40. То же, в положении сидя с помощью партнера.
41. Шпагат.
42. Разгибание до отказа в голеностопных суставах, сидя 

на пятнах.
43. Сгибание туловища.
44. Вращение ногами.
45. В стойке на голове у стены разведение ног в стороны.
46. Покачивание партнера на спине, руками не держать. 
Выполняя эти упражнения, придерживайся следующих ос

новных правил:
— Упражнения выполняются с избирательным воздействи

ем на определенные группы мышц: стопы и голени (упр. 1—2), 
коленного и тазобедренного суставов (упр. 3 — 12, 20, 22), мышц 
задней поверхности туловища (упр. 13, 14, 18, 19), передней 
поверхности туловища (упр. 15 — 17, 23—25).

— Для большего эффекта в развитии силы необходимо ис
пользовать отягощения: собственный вес (упр. 2 — 3, 10, 12), 
гирю (упр. 21), партнера (упр. 7, 20, 22) и штангу от 20 до 
200 кг. Наибольший эффект в развитии силы дает быстрый, 
взрывной (прыжковый) характер выполнения упражнений.

— При выполнении упражнений необходимо следить за тех
никой движений, общим рисунком, ритмом, амплитудой, уча
стием необходимых мышечных групп (качество выполнения 
'Оценивается по утомлению тех или иных мышц).

— Число повторений в одном подходе не должно превышать 
10 — 15 с малыми отягощениями (50% от максимального), 3 — 5 
со средними (60 — 80%), 1 —2 с большими и максимальными.

— Время от времени надо применять ^изометрические уп
ражнения: 2—3 упражнения, 2 — 3 подхода, напряжение дер
жать 6 — 10 сек.

ДЛЯ УСПЕХА В ПРЫЖКАХ РАЗВИВАЙ КАЧЕСТВА:

ПРЫЖКОВАЯ СИЛА (ВЗРЫВНАЯ)

Опускайся на пятку
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— На первых занятиях малые отягощения дают наиболь
ший эффект в развитии силы. В дальнейшем эффект сохранит
ся при условии частого (через 5 — 6 занятий) изменения харак
тера выполнения упражнений: увеличения веса отягощения на 
2,5 — 5 кг при снижении числа повторений; повышение до преж
него числа повторений при постоянном весе отягощения; в 
прыжковых упражнениях повышение степени волевых усилий, 
стараясь сделать максимальный прыжок через каждые 3 — 5 
прыжков.

— Для развития быстроты движений рук и ног выполняй 
упражнения в облегченных и усложненных условиях (упр. 33 — 
36). Бег со старта следует считать основным упражнением 
прыгуна для повышения скорости.

— Уделяй серьезное внимание развитию подвижности в го
леностопных (упр. 42), тазобедренных (упр. 20, 22, 38, 41) су
ставах и поясничном отделе позвоночника (упр. 39, 40).

— Чтобы научиться проявлять быстроту и силу в полной 
мере, нужно сохранять свободу в движениях при прыжках. 
Это качество приходит с годами настойчивой тренировки. От
водится поэтому время на каждом занятии упражнениями на рас
слабление (упр. 43 — 46) и на гибкость (упр. 38—42).

ГИБКОСТЬ

НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙ О РАССЛАБЛЕНИИ 
И СВОБОДЕ ДВИЖЕНИЙ

'iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii

МЕТАНИЕ ВЕСА
ВВЕДЕНИЕ во всесоюзную спортивную 

классификацию метания нового снаря
да — веса вызвало большой интерес к 
нему. Полузабытый в нашей стране вид 
легкой атлетики приобретает сейчас все 
новых и новых поклонников.

Вес представляет собой тяжелый 
(16 кг) снаряд для метаний, очень похо
жий на молот. Он состоит из металличе
ского шара (стального, чугунного, латун
ного и т. д.), ручки и цепи, соединяющей 
их. Наша промышленность пока еще не 
выпускает таких снарядов и купить его 
вряд ли где удастся. Но его несложно 
сделать самому. Шар можно выточить 
на токарном станке, предварительно вы
считав диаметр, величина которого за
висит от удельного веса металла. К ша
ру нужно приварить или ввернуть ушко 
для крепления цепи или толстой сталь
ной проволоки. Лучше всего сделать под
шипниковый узел, как в молоте, чтобы 
ушко свободно вращалось. Можно ис
пользовать пудовую гирю, привязав к 
ней ручку проволокой. Ручку, представ
ляющую собой равносторонний треуголь
ник со стороной 12—15 см, можно сде
лать из стального прута диаметром 
10 — 12 мм. Ручка веса должна быть проч
нее, чем у молота, так как при падении 
вес нередко падает на ручку и может ее 
погнуть. Общая длина снаряда — 45 см.

Метание веса производится из обыч
ного круга диаметром 213,5 см. Правила 
соревнований те же, что и при метании 
молота. Техника метания очень похожа 
на метание молота. Метатель берет сна
ряд двумя руками, становится спиной по 
направлению метания, делает одно или 
два размахивания снарядом вперед-назад 
между ног или сбоку, затем проводит 
один или два круга предварительного 

вращения, после чего выполняет поворо
ты. Заканчивается метание мощным фи
нальным усилием, где активно должны 
работать мышцы ног и спины.

Чем же, собственно, полезен этот сна
ряд, который лучшие метатели мира по
стоянно включают в свои трениров
ки? Сильнейшие советские «молотобой
цы» В. Руденков, Ю. Бакаринов, Г. Конд
рашов, Ю. Никулин очень дружны с ним. 
Мировой рекордсмен по метанию моло
та американец Г. Коннолли в прошлом 
году поднял «потолок» мирового дости
жения в метании веса до 22,89 м. Мета
ние веса необходимо молотобойцам, в 
первую очередь, для того чтобы при
выкнуть к тем большим усилиям, кото
рые возникают при метании молота на 
рекордные расстояния. Здесь это полу
чается на меньшей скорости. Вес как бы 
позволяет прочувствовать будущий ре
корд, отрепетировать его в силовом от
ношении. Ведь очень часто начинающие 
метатели просто не умеют точно напра
вить свои усилия в метании молота, и 
вес в этом отношении будет очень 
кстати.

Как специальное упражнение для от
работки финального усилия и равнове
сия метание веса очень эффективно. Осо
бенно для работы ног в финале. Ведь 
при метании веса скорости вращения не
сколько ниже, чем при метании молота, 
а усилия даже больше. Получается как 
бы силовое специальное упражнение.

Третья положительная черта — воз
можность метать его зимой в залах, ма
нежах и на воздухе. Метание молота в 
зимних условиях приносит мало удоволь
ствия, а, главное, пользы. Тут-то на по
мощь и приходит метание веса, где ско
рость вращения меньше, силовые усилия 
более значительные, тренировка стано
вится полезной.

Основных упражнений с весом не 
очень много — предварительные враще-

ния без поворотов, повороты с весом, 
броски с места, с одного и двух пово
ротов.

Вращение веса без поворотов нужно 
проводить, обращая внимание на плав
ность движений, перемещения таза и на 
положение нижней точки, которая долж
на быть впереди-справа. Повороты с ве
сом (5 — 6 поворотов) следует делать пе
ред метанием. Здесь нужно следить в 
основном за равновесием, ибо перенос 
всей тяжести на правую ногу исказит 
технику метания. Смотреть под ноги 
нельзя — это приведет к наклону туло
вища вперед. Изредка такие повороты 
можно заканчивать легким выбросом 
снаряда.

Метание веса с места является 
упражнением для отработки скорости 
предварительных размахиваний. Частой 
ошибкой является ранний выпуск снаря
да. Метатель еще может воздействовать 
на него, разгонять, но ошибочно прекра
щает работу руками. Метать нужно на 
носках, поворачиваясь во время вы
броса.

Метание веса с одного поворота — 
это, пожалуй, самое главное упражне
ние. Ценность его в том, что здесь отра
батывается не только равновесие, но и 
переход от неподвижного положения те
ла к вращению. Основная ошибка здесь — 
запоздалое снятие правой ноги с грун
та. Во входе в поворот важно резко пре
кратить разгон снаряда примерно в тог' 
момент, когда он находится впереди, и 
сразу же снять правую ногу. Совершив 
обгон снаряда в одноопорной фазе пово
рота, метатель должен прийти на полу
согнутые ноги с равномерной их загруз
кой тяжестью тела и снаряда. И тут под-
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стерегает вторая опасность — нельзя на
клоняться вперед! Даже желание увели
чить радиус вращения никан не ском
пенсирует ошибку. Как только правая 
нога коснулась грунта, метатель должен 
одновременно вставать с полусогнутых 
ног и разгонять молот по его круговой 
траектории. Заканчиваться это финаль
ное движение должно заключительным 
рывком с отклонением туловища назад.

Метание веса с двух поворотов труд
нее. Здесь уже следует сочетать скоро
сти предварительныX вращений, первого

и второго поворотов. При метании веса с 
двух поворотов результат лучше пример
но на 1 —2 м, а третий и последующие по
вороты обычно не дают никакого при
роста. Поэтому большинство метает с 
двух.

Метание веса — очень тяжелое упраж
нение. Оно требует хорошей физической 
подготовленности, значительной силы, 
умения выдерживать и преодолевать 
большие усилия. Хотя метание веса и 
является важным специальным упражне
нием для молотобойцев, оно все же ни
как не может полностью заменить мета
ние молота в зимний период. Поэтому 
сводить всю специальную подготовку 
метателя молота только к занятиям с ве
сом совершенно неправильно.

До сих пор мы говорили о весе как о 
вспомогательном снаряде. Но ведь это 
самостоятельный вид легкой атлетики, 
входивший в программу Олимпийских 
игр 1904 и 1920 гг. Да и сейчас метание 
веса имеет распространение в ряде стран 
(США, Канада, Швеция), где проводятся 

национальные первенства. У нас в стра
не метание веса до сих пор было подсоб
ным упражнением для «молотобойцев», 
хотя это очень специфичный вид легкой 
атлетики, и вполне справедливо, что те
перь оно наравне с метанием диска и 
копья признано самостоятельным видом. 
Опасения, что в метании веса будут все
гда выигрывать метатели молота, не- 
обоснованы. Для метателя веса не нужно 
той скорости, что должен развивать 
«молотобоец», значит весом могут за
няться все сильные, но несколько мед
лительные по природе спортсмены. Мы 
знаем, что неоднократный чемпион США 
по метанию веса Р. Бэкус, метавший лег
кий вес (16 кг) за 20 м, а тяжелый (25,5 кг, 
длина снаряда 40,9 см) — на 13,77 имеет 
весьма скромные результаты в метании 
обычного 7-килограммового молота — 
всего 62 м! А разве нет у нас таких лю
дей? Этот снаряд будет им по плечу.

Анатолий САМОЦВЕТОВ, 
мастер спорта

НАДО „ТРЕНИРОВАТЬ“ 
вестибулярный аппарат

I

АРАКТЕРНАЯ особенность современной техники ме
тания диска состоит в том, что спортсмены-метате
ли наиболее полно используют свои двигательные ка
чества, в первую очередь силу и быстроту. Выполняя 
&ращение, они стремятся развить высокую скорость 
поворота, особенно перед финальным усилием.

Современные метатели отличаются высоким уровнем раз
вития силы и быстроты. Однако наличия этих качеств еще не
достаточно, чтобы достигнуть высоких спортивных результа
тов. Метатель должен уметь управлять скоростью в процессе 
выполнения поворота и, главное, сохранять устойчивое дина
мическое равновесие при выполнении поворота на возрастаю
щей скорости. Именно такой техникой метания владеют В. Тру- 
сенев, Т. Пресс, Д. Сильвестр, И. Лотц, Э. Пионтковский и 
другие мастера, которые умеют проявлять свои высоко раз
витые двигательные качества при неустойчивом положении те
ла, сохраняя его равновесие.

Прямое отношение к координации движений метателя дис
ка имеет статокинетическая рецепторная система, осущест
вляющая анализ пространства. Это целый комплекс анализа
торов: двигательный, вестибулярный, зрительный, кожный, вис
церальный. Вестибулярному и двигательному анализаторам в 
анализе пространства принадлежит ведущая роль.

При метании диска с поворотом сочетаются два вида дви
жения — поступательное и вращательное. Преобладающим в 
повороте является вращательное движение, но поступатель
ное оказывает значительное влияние на него — может спо 
собствовать увеличению угловой и линейной скоростей и в 
результате увеличению начальной скорости вылета снаряда.

При метании диска возникают также два вида угловых ус
корений — положительное и отрицательное. С самого начала 
поворота и до выпуска снаряда метатель стремится создать 
возможно большую угловую скорость. Эта часть двигатель
ного акта характеризуется проявлением положительного уг
лового ускорения. Однако в момент выпуска диска метателю не
обходимо как можно быстрее остановить вращение. Эта за
ключительная часть поворота характеризуется падением уг
ловой скорости и появлением отрицательного углового уско
рения.

Вестибулярный аппарат, в частности его полукружные ка
налы, осуществляет контроль за положением тела в простран
стве и реагирует на изменение угловой скорости. Как положи
тельное, так и отрицательное угловое ускорение является спе
цифическим раздражителем полукружных каналов, вызываю
щим в организме ряд изменений физиологических функций.

Раздражение полукружных каналов при выполнении ме
тателем вращательных движений с изменяющейся скоростью 
вызывает появление вестибулярных анималий, т. е. вегетатив
ных, сенсорных и соматических реакций организма. В резуль
тате ухудшается общее состояние спортсмена, нарушается ко
ординация движений и способность поддерживать равновесие. 

Особенно новички, обладая слабой вестибулярной устойчи
востью, выполнив несколько поворотов без снаряда, уже те
ряют равновесие и ориентировку, жалуются на головокру
жение.

Вегетативные реакции (появляется тошнота, потливость, по
вышается кровяное давление) сигнализируют о том, как внут
ренние органы человека переносят вестибулярные раздраже
ния. Это обычные «спутники» многих людей в условиях пере
движения на кораблях, в самолетах, автомобилях. При много
кратном выполнении вращений и резком изменении скорости 
такое состояние наблюдается порой даже у квалифицирован
ных спортсменов. Сенсорные реакции (они проявляются в ви
де головокружений, так называемых двигательных галлюци
наций) сигнализируют о перераздражении вестибулярного ап
парата. Соматические реакции (возможное нарушение двига
тельных реакций, падение силовых показателей, вплоть до пе
рераспределения мышечного тонуса) возникают вследствие 
резкого раздражения вестибулярного аппарата, который тесно 
связан с двигательным.

Легкоатлеты-метатели испытывают соматические реакции 
на протяжении всего двигательного акта, но особенно — при 
увеличении и падении скорости. Поэтому после выпуска сна
ряда им часто не удается остановить вращение, сохранить рав
новесие и, значит, эффективно провести финальное усилие. Вы
сокий уровень развития двигательных качеств, разносторон
няя подготовленность, тренированность вестибулярного аппа
рата, позволят метателям легче переносить нагрузки, возни
кающие при угловом ускорении, и развивать максимальные мы
шечные усилия на высокой скорости поворота.

Проведенные нами исследования показали, что при враще
нии под влиянием соматических реакций силовые показатели 
спортсменов, независимо от их возраста и подготовленности, 
обычно понижаются (больше или меньше). Так, в наших ис
следованиях участвовали 378 человек, среди них занимающие
ся и незанимающиеся спортом школьники 11—17 лет и спортс
мены-студенты Харьковского педагогического института им. 
Г. Сковороды. У школьников падение силовых показателей на
блюдалось в 77,1% случаев. Силовые показатели оставались 
постоянными или несколько возрастали лишь у школьников, за
нимающихся спортом. Среди спортсменов более старшего воз
раста (по сравнению со школьниками) падение силовых пока
зателей наблюдалось в 50,6% случаев.

Естествен вывод, что при подготовке метателей диска и мо
лота необходимо всегда учитывать возникновение у них вести
булярных реакций и по мере обучения технике уделять боль
ше внимания тренированности вестибулярного аппарата спортс
мена, вырабатывая «вестибулярный рефлекс» на вращательные 
движения. Но, спрашивается, как же тренировать вестибуляр
ный аппарат?..

Как известно, вестибулярный аппарат — это орган чувств, 
воспринимающий положение и направление движения тела в
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Ядро толкает ГАЛИНА ЗЫБИНА
Заслуженный мастер спорта Галина 

Зыбина родилась в 1932 году. Ее рост 
167 см, вес 82 кг. Легкой атлетикой она 
занимается с 1946 г. под руководством 
заслуженного тренера СССР В. И. Алек
сеева. Участвовала в четырех Олимпий
ских играх. На XVIII Олимпиаде в Токио 
заняла 3-е место в толкании ядра с ре
зультатом 17,45. На приводимой кино- 
грамме показан этот толчок, заснятый 
О. Григалкой в Токио.

При подготовке к Олимпийским 
играм спортсменка и ее тренер решили 
несколько перестроить технику, внесли в 
нее рациональные изменения. Это по
зволило Г. Зыбиной улучшить свои ре
зультаты и превысить рубеж 17 метров. 
На кинограмме мы видим, что Зыбина 
пользуется теперь современной техни
кой толкания ядра, применяемой наши
ми лучшими метателями — мужчинами. 
Она начинает скачок из положения стоя 
спиной к направлению толкания и выпол
няет финальное усилие, заканчивающее
ся активной сменой ног более энергич
но, чем делала это раньше.

Из исходного положения, показанно
го на кадре 1, Зыбина отводит левую 
ногу назад, поднимаясь одновременно 
на носок правой ноги, а затем наклоняет 
туловище вперед (кадр 3). Ее особенно
стью в этом движении является то, что 
правую ногу она сгибает после наклона 
туловища (кадр 4).

Перед скачком Зыбина занимает 
стартовое положение — группируется 
(кадр 5). Руки при этом она держит 
сравнительно свободно, однако туловище 
несколько напряжено. Спортсменка хо
рошо выполняет в скачке стартовое дви

жение, хотя несколько спешит с распрям
лением туловища (кадр 6). Во время 
скачка она поворачивает правую стопу 
внутрь круга (кадры 8, 9). Так делают 
многие толкатели ядра. Но делать скачок 
можно и без разворота стопы внутрь; 
надо полагать, что это больше подойдет 
Зыбиной. Такого мнения придерживает
ся и ее тренер.

Дело в том, что при недостаточной 
гибкости поворот правой ноги внутрь 
влечет за собой у Зыбиной поспешный 
и преждевременный поворот туловища 
в ту же сторону (кадр 10). В результате 
этого к моменту постановки левой ноги 
на грунт она оказывается слишком 
«раскрытой», что ведет к укорачиванию 
пути приложения силы к ядру в заклю
чительной фазе толкания. Правая нога 
играет при этом более пассивную роль. 
Это видно по положению таза, который 
оказался не выведенным вперед перед 
окончанием отталкивания правой ногой 
(кадр 11).

Последние кадры показывают заклю
чительные движения метательницы, за
вершающиеся активной сменой ног, хо
тя отрыв ног от грунта, видимо, делает
ся рано. Надо полагать, что финальное 
усилие можно было бы выполнить луч
ше, если бы Зыбина во время скачка 
быстрее подтянула голень правой ноги и 
поставила правую ногу больше на носок.

Итак, мы видим, что в технике Зыби
ной есть еще некоторые погрешности, 
избавившись от которых она может 
улучшить свое достижение.

Анна АНДРЕЕВА, 
заслуженный мастер спорта

пространстве. Он состоит из отолитового прибора и полукруж
ных каналов, которые как раз и реагируют на появление угло
вого ускорения. А отолитовый прибор раздражается под влия
нием любой силы, способной вызвать ускорение при поступа
тельном перемещении тела или изменении его положения.

Полукружные каналы (костные образования, расположен
ные в трех взаимноперпендикулярных плоскостях — верти
кальной, сагиттальной и горизонтальной) на всякое раздра
жение, в том числе на угловое ускорение, реагируют совмест
но, однако более активно тем каналом, в плоскости которого 
выполняется движение. Например, при метании диска и молота 
раздражается преимущественно горизонтальный канал; при 
выполнении кувырков вперед, назад и всевозможных перево
ротов по фронтальной оси сильнее всего раздражается вер
тикальный канал, а при выполнении вращений в фигурном 
катании с наклоненной набок головой — сагиттальный канал.

Для успешного овладения техникой сложных пространст
венных движений особое внимание на занятиях следует уде
лять применению различных вращательных движений. Но по
скольку эти движения очень разнообразны, имеет смысл раз
делить их на группы в зависимости от воздействия на орга
низм. Так, можно выделить группу упражнений, видов спор
та, повышающих общую вестибулярную тренированность, и 
упражнения, повышающие специальную вестибулярную трени
рованность. При выполнении упражнений, улучшающих об
щую вестибулярную тренированность, спортсмен переносит ак
тивные раздражения всех трех полукружных каналов. К этой 
группе упражнений относятся акробатика, спортивная гимна
стика, прыжки в воду, плавание, фигурное катание, прыжки с 
шестом и в высоту с разбега способами «перекидной», «пе
рекат».

Повышению специальной вестибулярной тренированности 
способствуют конкретные вращательные движения, близкие по 
своей структуре к изучаемому спортивному движению. Упраж
нения этой группы расширяют координационные возможности 

метателей диска, помогают им быстрее и точнее овладеть ра
циональной техникой. Например, это выполнение на разных 
скоростях всевозможных сочетаний вращательных движений, 
близких по структуре к изучаемым; сочетания вращательных 
и поступательных движений: прыжки в длину с места, оттал
киваясь левой ногой или двумя ногами, с различными задача
ми — акцентировать мах правой ногой, быстро оттолкнуться 
двумя ногами и т. д.; метание вспомогательных снарядов (же
лезных труб, резиновых шлангов, мячей с петлей), при котором 
возникает больший момент инерции и легче создается устойчи
вое динамическое равновесие; наконец, метание диска с 2—4 
поворотами с изменяющейся, переменной или повышающейся 
скоростью и обязательным продвижением по прямой линии 
вперед. К сожалению, при обучении метанию диска и в про
цессе совершенствования техники тренеры редко уделяют вни
мание специальной тренировке вестибулярного аппарата спортс
менов.

Наш опыт обучения метанию диска детей и взрослых по
зволяет утверждать, что при разучивании поворота без пред
варительной подготовки к вращениям и без последующей ве
стибулярной тренировки приходится терять слишком много 
времени на выработку элементарной координации движений 
метателя. Надо также учитывать, что на первом этапе обу
чения технике сам снаряд (его держание, момент выпуска) 
концентрирует все внимание занимающихся, и потому целе
сообразно несколько ослабить этот сильный раздражитель по 
крайней мере до тех пор, пока у легкоатлетов не появятся 
правильные представления о выполнении поворота и направле
нии движения в пространстве. Многократное выполнение вра
щений без диска, но близких по структуре к технике выполне
ния поворота помогает метателям намного быстрее овладеть 
и самим поворотом. Вот несколько примерных вращательных 
движений:

вращение головой влево и вправо по 5—10 сек.;
прыжки на месте с поворотом на 90, 180, 270, 360° и больше;
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туры (па) вальса через левое и правое плечо; 
повороты на 180° в ходьбе и беге;
многократные повороты в продвижении на носках неболь

шими шагами по прямой линии, то же с палкой на плечах — 
смотреть перед собой;

прыжки в длину с места, отталкиваясь левой ногой, с пово
ротом в воздухе на 90, 180, 360° и приземлением в глубокий 
присед с переносом тяжести тела на правую ногу.

Нами установлено, что занимающихся, которые плохо 
осваивают специальные вращательные упражнения, труднее 
обучать метанию диска с поворотом. Если же спортсмены лег
ко и свободно выполняют вращательные движения во всевоз
можных сочетаниях и на разных скоростях, они быстрее разу
чивают поворот в метании диска и лучше сохраняют динамиче
ское равновесие во время поворота. Поэтому в системе круг
логодичной тренировки метателей специальные вращательные 
упражнения следует применять постоянно. «Вестибулярный 
рефлекс» обладает свойством быстро угасать, а тренирован
ность вестибулярного аппарата обусловливает степень коор
динированности спортсмена, которая должна повышаться па
раллельно с развитием его основных двигательных качеств.

В заключительном периоде и в первой части подготовитель
ного периода (осенью) можно применять в большом объеме 
упражнения и виды спорта, способствующие развитию общей 
вестибулярной тренированности. В зимние и весенние месяцы 
подготовительного периода надо отдавать предпочтение спе
циальной тренировке вестибулярного аппарата — от нее во 
многом зависит успешное освоение легкоатлетом техники ме
тания диска. В соревновательном периоде, продолжая спе
циальную вестибулярную тренировку, метатель сможет пол
нее и эффективнее проявить свои двигательные качества.

Исследования утомляемости спортсменов после выполне
ния вращательных упражнений в большом объеме показали, 
что при чрезмерном применении на занятиях различных враще
ний у легкоатлетов резко возбуждается центральная нервная 

система и заметно нарушается координация движений. Зна
чит, объем вращательных упражнений надо увеличивать по
степенно и понемногу. Так, доказано, что при раздражении 
вестибулярного аппарата в течение 5 сек. вращательными дви
жениями, выполняемыми на средней скорости, силовые пока
затели спортсменов не только сохраняются, но даже несколько 
повышаются. Но более длительное раздражение вызывает их 
резкое падение. Поэтому в начальной стадии вестибулярной 
тренировки любое вращение не должно продолжаться более 
5 сек. Затем, в зависимости от подготовленности занимающих
ся, скорость вращательных движений можно постепенно уве
личивать, а сами движения усложнять. Для повышения возбу
димости вестибулярного аппарата вращательные упражнения 
полезно включать в разминку перед соревнованиями, однако в 
меньшем объеме, чем на тренировочных занятиях.

Таким образом, для улучшения у метателей диска статоки- 
нетической устойчивости в сложных пространственных движе
ниях необходимо систематически, последовательно увеличивая, 
применять вращательные движения в тренировке. В процессе 
обучения технике следует уделять больше внимания подготовке 
вестибулярного аппарата легкоатлета посредством общей и 
специальной вестибулярной тренировки. Выполняя вращатель
ные движения, спортсмены приобретают способность точнее 
ориентироваться в прострайстве и умение сохранять устой
чивое равновесие при сложных вращениях. Падение силовых 
показателей при появлении углового ускорения свидетельствует 
о плохой вестибулярной тренированности. В результате тре
нировки метатели диска должны достичь такой тренированно
сти вестибулярного аппарата, чтобы получить возможность для 
проявления максимальных мышечных усилий на возрастающей 
скорости поворота.

Е. КОШЕВАЯ, 
преподаватель педагогического института 

имени Г. Сковороды 
г. Харьков
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ДЕВУШКИ 
ОСТАЮТСЯ 
СО МНОЙ

5
ОТ уже много лет, с 1952 года, 
я работаю в легкоатлетическом 
отделении детской спортивной 
школы Москворецкого района 
столицы. Долгое время работа
ла одна и только в 1958 г. по

явилась возможность пригласить сперва 
одного, а затем второго тренера. Ка
залось бы, в Москве условия для заня
тий спортом лучше чем где-нибудь. На 
самом же деле в течение многих лет 
мы занимались в небольшом школьном 
спортивном зале, не имели манежа и 
фактически прекращали занятия в пе
риод школьных каникул.

Только с 1958 г. мы получили воз
можность два раза в неделю трениро
ваться в манеже Большой спортивной 
арены в Лужниках и то с группой в 25 
человек. С этого же времени удалось 
создать летний спортивный лагерь под 
Москвой. Нельзя сказать, чтобы усло
вия в этом лагере были идеальные. Од
нако лагерь позволил не прекращать за
нятий летом и тренировка стала дейст
вительно круглогодичной. Это принесло 
некоторые успехи.

За последние 6 лет нам удалось под
готовить сравнительно большую группу 
молодых способных легкоатлетов. О их 
мастерстве можно судить по рекордам 
школы, большинство из которых на уров
не I разряда взрослых. Так, например, 
рекорд в беге на 100 м для девушек 
равняется 12,2, а для юношей —10,9, в 
прыжках в длину — 5,72 и 6,82, в прыж
ках в высоту—1,55 и 1,85, в барьерном 
беге 11,7 и 15,2, в пятиборье для деву
шек— 4302 очка и т. д.

Высокие результаты показывают так
же девочки и мальчики среднего и млад
шего возраста. Например, девочки сред
него возраста достигли результатов 1,51 
в прыжках в высоту, 5,50 в длину. Как 
правило, большинство наших воспитан
ников при выпуске из школы выполняют 
II разряд взрослых, а за последние че
тыре года 6 человек достигли нормати
вов I спортивного разряда.

У каждого тренера есть свой люби
мый вид, который приносит ему особое 
удовлетворение. Такой вид для меня — 
женское пятиборье. Поэтому мне хочет
ся в первую очередь рассказать здесь 
о своей работе с девушками по много
борью.

Несколько слов по поводу отбора. 
Вначале, принимая девочек в спортив
ную школу, я обращала особое внима
ние на их физическое развитие, скорост
ные качества, прыгучесть. Словом, отби
рала преимущественно детей, «подаю
щих надежды». Иногда казалось, что 
вот, наконец, мне удалось найти настоя
щие таланты. Но проходило время и 
многие талантливые девочки прекраща
ли занятия в спортивной школе или про
пускали вперед менее одаренных. Так 
постепенно я поняла, что успех в спорте 
решается зачастую не столько одарен

ностью, сколько упорством и трудолю
бием.

Комплектование группы новичков на
чинается обычно с сентября, когда про
водится первенство района по легкой 
атлетике. Но мы приглашаем в школу не 
только специально отобранных, а и всех 
желающих. За сентябрь и октябрь про
сматривается более 100 новичков, из ко
торых постепенно образуется постоянная 
группа. В этот период дети знакомятся 
с основами легкоатлетических упражне
ний, а мы, тренеры, получаем представ
ление о своих будущих учениках.

Занимаясь как с девочками, так и с 
мальчиками, я пришла к выводу, что 
работать с девочками значительно труд
нее. Каждая из них требует индивидуаль
ного подхода. Они более стеснительны, 
нежели мальчики, и в то же время ме
нее упорны. В младшей группе девочки 
занимаются у нас вместе с мальчиками. 
Постепенно они перестают стесняться и 
уже не обращают на мальчиков никако
го внимания. Занятия проходят по еди
ному плану, три раза в неделю по пол
тора часа, так как в этом возрасте осо
бой разницы в физическом развитии 
мальчиков и девочек почти нет.

Естественно, что большое внимание 
в первый год мы уделяем разносторон
ней физической подготовке, развитию 
скоростных качеств, обучаем основам 
техники бега, прыжков в длину и в вы
соту. На каждом занятии проводятся 
игры или эстафеты, которые помогают 
поддержать у детей интерес к легкой 
атлетике.

Большое значение для развития си
лы придаем упражнениям с набивными 
мячами. Все девочки с первого года обу
чения и до выпуска, в период с ноября 
по май, 2—3 раза в неделю занимаются 
с набивными мячами. Для каждого воз
раста мы имеем мячи определенного 
веса (от 1 кг до 4 кг) и определенные 
комплексы упражнений. Большое место 
в нашей учебной работе занимают и 
всевозможные прыжковые упражнения.

В январе и апреле проводим сорев
нования по общей физической подготов-

Команда тренера, и девушки устремляются вперед

Смотр ДСШ
ке, которые состоят из бега на 40 м, 
прыжков в длину с места и тройного 
с места, броска набивного мяча весом 
2 кг через голову назад. Итогом первого 
года обучения является соревнование по 
четырехборью, состоящее из бега на 
60 м, прыжков в высоту и длину с раз
бега и толкания набивных мячей или 
броска через голову назад. В общей же 
сложности в год мы организуем до 6 
соревнований по различным многобо
рьям.

На втором году обучения продол
жается улучшение физических качеств — 
скорости, силы, гибкости и совершенст
вование техники видов легкой атлетики. 
Девочки изучают также технику барьер
ного бега. Большое место в тренировке 
занимают спортивные игры. Большинст
во девочек играет в школьных командах 
по волейболу и баскетболу. Это позво
ляет довести количество тренировочных 
дней до 4 в неделю. После второго 
года обучения, как правило, девочки вы
полняют I юношеский разряд, а неко
торые— III разряд взрослых и не в од
ном, а в нескольких видах легкой атле
тики.

На третий год обучения план трени
ровок составляется исходя из задач со
вершенствования в видах пятиборья. 
Девушки получают некоторые теорети
ческие знания по тренировке, продол
жается разносторонняя физическая под
готовка. Особое внимание обращается 
на приобретение скорости и общей вы
носливости, необходимых для успешно
го выступления в пятиборье.

Обычно после 3—4 лет занятий у де
вушек появляется склонность к опреде
ленным видам, в которых их результаты 
растут особенно быстро. Мне кажется, 
что к этому времени можно уже пере
ходить к специализации. Девушки про
должают тренироваться в пятиборье, но 
на избранный вид отводится больше вре
мени.
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Лето — важнейший этап в работе 
детской спортивной школы. От того, как 
провели дети лето, зависит успех всей 
учебной работы. Зимние занятия в зале 
никак не могут заменить летнюю трени
ровку на стадионе. Обычно май — июнь 
насыщены множеством соревнований, 
как районных, так и городских. Эти ме
сяцы можно назвать соревновательными 
(для детей среднего возраста в год про
водится до 13 соревнований, для стар
ших— до 18).

С начала июля мы выезжаем на 45 
дней в лагерь, где наступает как бы вто
рая часть подготовительного периода. 
В лагере есть возможность заниматься 
гимнастикой, плаванием, играми. Обыч
но легкой атлетике мы посвящаем 3 дня 
в неделю, а остальные дни другим ви
дам спорта. У нас стало традицией про
водить итоговую комплексную лагерную 
спартакиаду между различными отделе
ниями ДСШ по следующим видам: лег
кой атлетике, волейболу, баскетболу, 
плаванию, гимнастике и маршу-броску 
на 2 км. Причем, в соревнованиях по 
легкой атлетике, плаванию, гимнастике и 
маршу-броску принимают участие все.

Такая система учебной работы и 
большое внимание к разносторонней 
многоборной подготовке позволили нам

В прыжках в высоту тренируется Галя Барковская (фото справа). Галя Чвилева 
успешно выступает и в пятиборье и в беге на короткие дистанции

РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ СТРАНЫ! 
ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В СМОТР-КОНКУРС ДСШ. 

ПРИСЫЛАЙТЕ МАТЕРИАЛЫ О СВОЕЙ РАБОТЕ 
С ЮНЫМИ ЛЕГКОАТЛЕТАМИ!

■ I
воспитать за эти годы девушек, которые 
достигли достаточно высоких результа
тов как в пятиборье, так и в отдельных 
видах легкой атлетики. Расскажу о не
которых из них.

Оля Михайлова (1942 г. рождения) 
поступила в спортшколу 15 лет в марте 
1957 г. и окончила ее в 1960 г. В год 
выпуска она прыгала в высоту—1,46, в 
длину 5,40, пробегала 80 м с/б за 12,2 и 
200 м за 27,2, толкала ядро на 10,36, а 
в пятиборье выполнила I разряд. Галина 
Барковская (1945 г. рождения) занимает
ся в ДСШ также с 1957 г. В 1962 г. она 
достигла в прыжках в длину 5,18, в вы
соту 1,55, на 80 м с/б — 13,0, в толкании 
ядра — 9,43 и в беге на 200 м — 28,0, а 
в пятиборье набрала 3700 очков.
, Примечателен спортивный путь Гали

ны Чвилевой (1944 г. рождения). При 
поступлении в ДСШ в 1957 г. она пробе
гала 60 м за 9,3, прыгала в длину 3,64 и 
в высоту 1,10. Уже в младшем возрасте 
она показала в беге на 60 м время 7,9 
и на 100 м—13,1. На втором году за
нятий ее результаты в прыжках вырос
ли — в высоту до 1,40 и в длину до 4,89. 
В среднем возрасте в беге на 100 м 
она достигла 12,3, в прыжках в высоту 
1,49 и в длину — 5,51, в толкании ядра — 
10,46, на 80 м с/б — 12,4, на 200 м — 26,2. 
Выступая в 1960 г. в пятиборье (вне кон
курса), она набрала 3981 очко.

Чвилева закончила школу в 1962 г. 
со следующими результатами: 100 м — 
12,0, 200 м — 25,2, высота — 1,55, дли
на— 5,72, 80 м с/б — 11,7, толкание яд
ра— 11,86, пятиборье — 4302 очка. Сей
час Галина выполнила норматив мастера 
спорта, ее достижения улучшились 
(100 м — 11,6, 200 м — 24,8, пятиборье — 

4572 очка) и она вошла в сборную 
команду страны.

Все эти девушки при поступлении в 
ДСШ не имели каких-либо заметных 
преимуществ перед своими сверстница
ми в физическом развитии. Барковская 
же по своим физическим данным усту
пала другим девочкам. В среднем, для 
выполнения I разряда как в пятиборье, 
так и в отдельных видах легкой атлети
ки нужно 4—5 лет регулярных трениро
вок.

Это подтверждается данными спор
тивного роста и второй группы девочек, 
поступивших в спортивную школу после 
1960 г. Л.ена Савостьянова — победитель
ница первенства Москвы в 1961 г. в беге 
на 60 м, Галя Шарикова и Лида Андре
ева также подошли к выполнению нор
мативов I разряда примерно после 4 лет 
регулярных занятий.

Некоторые из моих учениц избирают 
своей спортивной специальностью пяти
борье, другие останавливаются на беге, 
прыжках или метаниях. Но во всех слу
чаях многоборная подготовка помогает 
им полнее раскрыть свои физические 
возможности, точнее определить буду
щую специализацию.

Конечно, не все из наших выпускни
ков входят в «большой спорт», продол
жают улучшать свои результаты в лег
кой атлетике. Но все приобретают хо
рошее здоровье, ценные физические 
навыки. О той же значительной группе 
учеников ДСШ, которые могут составить 
ценное пополнение для легкой атлетики, 
должен пойти особый разговор.

В нашей детской спортивной школе, 
так же как и во многих других, когда 
занимающимся исполнялось 18 лет, 

перед нами возникал вопрос, что делать 
с ними дальше? Много труда пришлось 
мне затратить, чтобы получше устроить 
дальнейшую судьбу своих воспитанни
ков. Жалко было передавать их перво
му попавшемуся тренеру. Два года 
назад я никак не могла устроить, напри
мер, к хорошему тренеру своего учени
ка С. Нагорного, прыгавшего в длину 
6,72 и тройным 14,93. Предлагала его 
и Л. Щербакову и А. Кузнецову и 
Ю. Еремину. После долгих мытарств На
горный стал, наконец, тренироваться у 
Л. Щербакова, в 1962 г. прыгнул трой
ным на 15,43, а сейчас преодолел рубеж 
16 м (16,13) и зачислен кандидатом в 
состав сборной команды СССР.

В 1962 г. наше легкоатлетическое от
деление ДСШ закончила большая груп
па учеников, многие из которых хотели 
тренироваться со мной. Некоторое вре
мя я продолжала работать с ними на 
общественных началах. С сентября 1963 г. 
группу оформили в Центральной спор
тивной школе молодежи Москвы и те
перь я занимаюсь со своими воспитан
никами на законных основаниях. Их ре
зультаты продолжают улучшаться, вы
росли за это время Г. Чвилева, О. Ми
хайлова, Г. Барковская, В. Каледин, ко
торый в 1962 году—в год выпуска, 
прыгнул в длину на 6,82, а в прошлом 
году показал 7,23.

Мое глубокое убеждение, что трене
рам детских спортивных школ, которые 
сумели довести своих учеников до I 
спортивного разряда, надо дать возмож
ность продолжать работать с ними и ког
да они переходят в группу юниоров. 
Каждый способный ученик заставляет 
своего тренера учиться и повышать свою 
квалификацию. Создание при детских 
спортивных школах специальных групп 
юниоров — это один из наиболее важ
ных и назревших вопросов.

Валентина ОЛЬШЕВСКАЯ, 
тренер
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Победа, кроссменов
Сейчас, когда подведены итоги Олим

пийских игр и тренеры и спортсме
ны приступили н своей повседневной 
работе, понятен тот интерес, с которым 

ожидались результаты пятого Всесоюз
ного зимнего кросса. Ведь здесь сильней
шие бегуны страны должны были пока
зать готовность к сезону, продемонстри
ровать свою боевую форму. Какие же 
выводы можно сделать из ужгородских 
соревнований?

Прежде всего о необходимости крос
са. Как ни странно, но до сих пор мно
гие скептики пожимают плечами: «За
чем он нужен? Ломать ноги в грязи и 
снегу. Кросс — не показатель подготов
ки спортсменов для дорожки стадиона». 
Включение в календарь зимнего кросса 
прежде всего оживило работу республи
канских федераций, заставило их по-но
вому организовать и лучше контролиро
вать круглогодичную тренировку силь
нейших, вводить в свои календари и ка
лендари городов и областей аналогичные 
соревнования. Зимний кросс сыграл 
прежде всего организующую роль, стал 
одним из основных звеньев в непрерыв
ной системе соревнований. Даже тот 
факт, что в 1965 г. в кроссе принимало 
участие уже 15 команд, представляющих 
13 союзных республик и города Москву 
и Ленинград, свидетельствует о возрос
шем внимании к легкой атлетике. Нет 
смысла подробно говорить о важности 
зимнего нросса для повышения спортив
ного мастерства бегунов. Пример легко
атлетов Австралии, Новой Зеландии да и 
наших спортсменов убедительно пока
зывает, что в кроссах стайеры приобре
тают необходимые им навыки и опыт. 
Вспомним хотя бы кросс прошлого года. 
Неслучайно победители и призеры его 
наиболее успешно выступали в крупней
ших соревнованиях.

Правда, следует сразу сназать, что 
несмотря на исключительно добросовест
ную и тщательную подготовку дистан
ции и организацию соревнований ужго
родской коллегией судей (главный судья 
Л. Горовой), трасса оставляла желать 
лучшего. Большинство тренеров и 
спортсменов высказывались за необхо
димость перенесения соревнований в 
другой город. В самом деле, соревнова
ния проводились по рыхлой, оттаявшей, 
но не просохшей почве. Учитывая необ
ходимость подготовки к Мехико, вероят
но, следовало бы подыскать для проведе
ния нросса более высокогорное и более 
подходящее по климатическим условиям 
место. Если сейчас команды из всех рес
публик ехали на самый запад страны, то 
почему нельзя провести соревнования 
на юге?

Интересно, что Николай Дутов (тре
нер Н. Пудов), Леонид Иванов, Тамара 
Бабинцева (тренер В. Миронов), счита
лись наиболее вероятными претендента
ми на победу еще до соревновании. Что 

это, удачное совпадение? Нет, анализ ра
боты, проделанной спортсменами осенью 
и зимой. Кстати, никто из чемпионов не 
готовился к кроссу специально. Эти со
ревнования были для них частью трени
ровочного цикла. И сейчас видно, что 
Л. Иванов и Н. Дутов готовы к летним 
стартам. Успешными нужно признать вы
ступления В. Кудинского, С. Байдюка,
A. Скрыпника (все Украинская ССР),
B. Кузина (РСФСР). Но, к сожалению, 
многие из ведущих бегунов — А. Конов, 
Э. Осипов, Ю. Тюрин, М. Вильт, Ф. Ху- 
зин — выступили ниже своих возможнос
тей.

Однако если выступления мужчин в 
какой-то мере порадовали тем, что спо
собная молодежь, появившаяся год 
назад, вновь заявила о себе, то этого 
нельзя сказать о женщинах. На двухки
лометровой дистанции у женщин пере
местилась по сравнению с прошлым го
дом на одно место вперед Е. Козлова, по
менялись местами Т. Бабинцева и Н.Дов- 
галева. На дистанции 1 км радует брон
зовая медаль Тамары Дунайской (тренер 
Н. Глушко), победительницы кросса 
«Правды» 1964 г. по группе юниорок. 
Можно приветствовать спортивное дол
голетие М. Кондрашиной (впервые вы
полнившей норматив мастера спорта), 
Т. Дмитриевой, В. Мухановой. Но где же 
новые имена?

Несомненно, правильным и своевре
менным шагом явилось введение в про
грамму дистанций для юниоров. Уверен
ное выступление Олега Райко (тренер 
И. Пожидаев), появление таких способ
ных спортсменов, как Григорий Устинов, 
Людмила Бондарь (тренер А. Билязе), 
Зите Янушките (тренер В. Баркалая), 
свидетельствует о правильности курса, 
взятого на молодых спортсменов.

Поучительны командные результаты 
соревнований. Команда РСФСР — побе
дительница прошлогоднего кросса — ока
залась лишь на третьем месте. Как все
гда, легкоатлетов Российской Федерации 
подвело неумение организационно скре
пить команду. Бегуны РСФСР завоевали 
2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые 
медали, однако в команде не нашлось 
равноценных вторых и третьих номеров. 
Очередное поражение легкоатлетов Рос
сии — свидетельство продолжающегося 
ухудшения учебно-тренировочной рабо
ты на местах.

Значительно ухудшилась подготовка 
бегунов и в Москве. Оказаться вне при
зовой тройки — вряд ли почетно для 
спортсменов столицы. И еще одно. Когда 
смотришь протоколы соревнований, то 
видишь, что места здесь с редким упор
ством занимают представители одних и 
тех же организаций.

И у юниоров и у взрослых в аутсай
дерах прочно укрепились спортсмены 
Киргизии, Грузии, Азербайджана, Турк
мении. Года два назад говорилось: «Хо
рошо, что хоть команду привезли, зна
чит что-то делают». Сегодня подходить с 
такой меркой оценки к спортивным ор
ганизациям республик нельзя. Пора тре
бовать от Республиканских советов Со
юза создания настоящей большой легкой 
атлетики. Ведь климатические условия 
в Средней Азии получше, чем, например, 
в Перми или Иркутске. В свете этого со
вершенно правильно выглядят предло
жения о допуске к участию во всесоюз
ных соревнованиях команд отдельных 
городов и областей. Такой принцип за
ставит работать по-новому и ряд союз
ных республик и местные организации, 
без скидок на трудные условия, нехватку 
тренеров и т. д.

Всесоюзный весенний кросс в г. Мукачево. На верхнем сним
ке: забег мужчин на 14 км. Под № 196 — победитель Н. Дутов. 
Внизу: забег женщин на 1000 м.

ПЕРВЕНСТВО СССР ПО КРОССУ
г. Ужгород, 14 марта 1965 г.

Юниоры. Девушки. 1000 м. Л. Бондарь (УССР, «Авангард») 
3.20,4; Н. Степанова (Ленинград, «Труд») 3.23,6: 3. Янушките 
(ЛитССР, «Жальгирис»), 3.26,4; В. Лукьянова (РСФСР, «Труд») 
3.26,4; О. Ждан (УССР, «Буревестник») 3.27,0. А. Хухарева (Ле
нинград, «Буревестник») 3.32,0.

Юноши. 3000 м. О. Райко (Ленинград, Вооруженные Силы) 
9.29,0; Ю. Зазулинский (Москва, «Спартак») 9.33,8; Г. Устинов 
(РСФСР. «Урожай») 9.35,4; В. Шпар (КазССР. «Буревестник») 
9.51,2; П. Ракитин (УССР, Вооруженные Силы) 9.53,2; В. Соко
лов (РСФСР, «Труд») 9.57,0.

Женщины. 1000 м. И. Нищук (РСФСР, «Труд») 3.13,4; 
М. Кондрашкина (РСФСР, «Спартак») 3.13,5; Т. Дунайская (УССР. 
«Авангард») 3. 13,6; Т. Дмитриева (Москва. Вооруженные Силы) 
3.16,0; Р. Диястинова (Ленинград, «Труд») 3.19,0; А. Еремина 
(РСФСР, «Спартак») 3.20,4. 2000 м. Т. Бабинцева (Ленинград, 
Вооруженные Силы) 6.55,6; Н. Довгалева (РСФСР, «Труд») 
6.56,8; Е. Козлова (РСФСР, «Буревестник») 7.06,6; Л. Григорьева 
(УССР, «Динамо») 7.08,2; Ф. Кароблене (ЛитССР, «Трудовые ре
зервы») 7.12,2; Л. Баранова (КазССР, «Спартак»), 7.17,2;

Мужчины. 5000 м. Л. Иванов (КирССР, «Трудовые ’резер
вы») 15.34,2; В. Кудинский (УССР, Вооруженные Силы) 15.36,0; 
В. Кузин (РСФСР, «Труд») 15.40,0; А. Алексеюнас (ЛитССР, «Ло
комотив») 15.44,8; Л. Народицкий (Москва. Вооруженные Силы) 
15.59,6; А. Артынюк (Ленинград, «Буревестник») 15.59,8. 
14 000 м. Н. Дутов (РСФСР. Вооруженные Силы) 45.09,2; С. Бай- 
дюк (УССР, Вооруженные Силы) 45.20,8; А. Скрыпник (УССР, 
«Авангард») 45.29,0; А. Безделов (Москва, «Динамо») 45.37,2; 
Ф. Хузин (РСФСР. «Труд») 45.59,4; Б. Свешников (УССР. Воору
женные Силы) 4.05,6.

Командное первенство: 1. УССР — 78 очков; 2. Ленинград 
77: 3 РСФСР — 73 очка
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ЮДИ не захотели примириться с бедой. Они забили 
тревогу. Полетели письма в партийные и советские орга
ны, в редакции. Поступил тревожный сигнал и в «Лег
кую атлетику». «Наша школа на грани закрытия. Помо
гите!»— писали тренеры калужской ДСШ Л. Евдоки
мов, В. Прохоров и Ю. Жессон.

Специализированная детская спортивная школа, о которой 
идет речь,— самая большая в Калуге и Калужской области. 
Она существует пятый год, в ее стенах подготовлено немало 
разрядников, рекордсменов и чемпионов города. В школе за
нимается около 200 мальчиков и девочек, в распоряжении ко
торых прекрасный зал, стадион и даже загородный спортив
ный лагерь. Тренеры работают добросовестно, со знанием де
ла. Почему же такую школу собираются закрывать?

Давайте попробуем взглянуть на ту же самую ДСШ не с 
точки зрения тренера-специалиста, человека, болеющего за 
судьбы легкой атлетики, а глазами... председателя завкома. 
Да, председателя завкома, ибо школа, о которой идет речь, 
существует при Калужском машиностроительном заводе.

Итак, завод построил зал и стадион, закупил инвентарь, вы
дает зарплату тренерам. Фактически все это делается на день
ги, которые рабочие завода платят в виде профвзносов. Каза
лось бы, такая школа должна стать неотъемлемой частью за
вода, обслуживать детей рабочих и служащих предприятия.

Однако на практике получается иначе. Рядом с Машзаво- 
дом расположен Турбинный завод, тут же находятся еще не
сколько крупных предприятий. Но ДСШ в этом районе всего 
одна. Вот и идут ребята из всех окрестных общеобразователь
ных школ в зал Машзавода, а тренеры, естественно, их не про
гоняют, поскольку для них все ребята одинаковы вне зависи
мости от должности и места работы родителей.

Председатель завкома тов. Бреев, в свою очередь, не до
волен. Школа-то заводская, а занимаются в ней на три чет
верти «чужие».

С помощью руководящих организаций и прессы калужская 
ДСШ отстояла свое право на существование. А сколько ДСШ 
профсоюзов агонизировало «тихо», не подавая сигналов SOS?! 
Четыре года при «Ростсельмаше» работала единственная в 
Ростове специализированная ДСШ на 200 человек. В нынеш
нем году под видом «реорганизации» ее значительно сокра
тили и сделали отделением комплексной ДСШ. Из года в год 
«тает» легкоатлетическое отделение ДСШ при московском 
стадионе «Октябрь». Были закрыты четыре детские спортивные 
школы в Свердловской области и т. д. Причины? Те же, что и 
при попытках свернуть работу калужской школы.

Восемьдесят процентов существующих ДСШ профсоюзов 
работают при крупных предприятиях, причем тренеры здесь 
оплачиваются из так называемых «безлюдных фондов», кото
рые, как правило, довольно ограничены. А если перевести 
тренеров заводских ДСШ в штаты предприятий? Польза от 
этого была бы несомненной. Расчеты показывают, что при та
кой системе оплаты тренеры смогли бы охватить в полтора- 
два раза больше ребят, чем в настоящее время. Решение во
проса зависит прежде всего от президиума ВЦСПС. Именно 
он должен упорядочить систему финансирования ДСШ проф
союзов.

Довольно странную роль играет Всесоюзный Совет доб
ровольных спортивных обществ профсоюзов. С одной стороны 
он призван контролировать, координировать и направлять ра
боту ДСШ, а с другой не имеет полномочий, поскольку финан
сы, а с ними и вся полнота власти почти целиком сосредоточе
ны в профкомах предприятий и местных советах профсоюзов

НЕЯВОН НЕ БУДЕТ
Существующая сейчас оценка результатов но специальной 

таблице очков вызывает много споров, а порой и недорабо
ток со стороны организаторов, особенно теперь, когда лег
коатлетический спорт становится массовым и соревнования 

проводятся круглогодично. В таблице нет поправок на плохую 
погоду или скользкий сектор, на то. как, допустим, оценить не
классическую дистанцию. В положениях об этом часто или во
обще не упоминают или допускают грубые ошибки. Например, 
в положении о первенстве РСФСР среди школьников в приме
чании говорится: «55 м с барьерами оценивать следующим об
разом — прибавить к показанному результату 7 сек., а 40 м 
с/б — 6 сек.» Выходит, что вторую половину дистанции разные 
бегуны бегут одинаково. Это одна отрицательная сторона су
ществующей практики. Другой, еще более отрицательный фак
тор — командные соревнования при таком зачете обычно не 
вызывают ни у участников, ни у зрителей острого инте
реса.

Как правило, уезжая даже с областных соревнований, не 
знаешь, как распределились командные места только из-за то-
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Ведь известно: кто платит деньги, тот и заказывает музыку. 
Вот и приходится Всесоюзному Совету передоверять все прак
тическое руководство детским спортом в профсоюзах мест
ным органам власти.

На местах же за деятельностью ДСШ следят председатели 
профкомов или директора стадионов. И что греха таить: чаще 
всего это люди, мало сведующие в спорте и, в частности, в 
легкой атлетике. Они, как правило, заботятся о процветании 
футбола, а опека над легкоатлетическими ДСШ выражается 
лишь в контроле за зарплатой тренеров.

Практически судьбы легкоатлетических ДСШ профсоюзов 
полностью зависят от настроений и привязанностей директо
ров предприятий. Любит директор легкую атлетику, понима
ет все ее громадное значение в деле воспитания здорового и 
жизнерадостного молодого поколения — хорошо, нет — тогда 
на заводе все внимание профсоюзов сосредоточивается на 
футболе, шахматах, джазе или парусном спорте. Если дирек
тор— энтузиаст легкой атлетики, то строятся прекрасные до
рожки, сектора, залы, даже манежи, создаются крепкие спе
циализированные школы, приглашаются энергичные знающие 
тренеры, которых сразу же обеспечивают благоустроенным 
жильем. Но, к сожалению, не все еще наши директора и 
председатели профкомов в полной мере осознают роль лег
коатлетического спорта. Отсюда и обезличка в работе трене
ров, для которых отсутствуют как моральные, так и мате
риальные поощрения. Отсюда самотек в организации и дея
тельности ДСШ профсоюзов, которые по существу остаются 
пасынками большого спорта, несмотря на то, что охватывают 
внушительную силу — 37 тысяч юных легкоатлетов.

Есть ли выход из этого положения? Безусловно. Если бы во 
Всесоюзном совете ДСО профсоюзов и в местных совпрофах 
хорошо подумали, то смогли бы найти несколько вариантов 
решения вопроса, любой из которых мог бы дать детским 
спортивным школам профсоюзов права гражданства. Напри
мер, можно организовывать ДСШ не при отдельных заводах, а 
при группе предприятий с помощью создания объединенного 
материального фонда. Кроме того, необходимо наладить дей
ственный контроль над деятельностью этих школ со стороны 
областных советов союза спортобществ и областных федера
ций, может быть создать шефские советы школ с привлечени
ем комсомольских работников и администрации предприятий.

Детские спортивные школы профсоюзов — дело перспек
тивное и нужное, но, к сожалению, пущенное на самотек. Пре
зидиум ВЦСПС и Всесоюзный совет ДСО профсоюзов долж
ны в самые ближайшие сроки обсудить ненормальное поло
жение с детским легкоатлетическим спортом в профсоюзных 
организациях и принять самые действенные и решительные 
меры.

Стив ШЕНКМАН
Калуга — Москва (наш спец, корр.)

го. что судей, а тем более опытных секретарей нехватает, а 
для оперативного подсчета итогов даже при минимальном чис
ле команд требуется минимум 3—5 секретарей.

Определить же командные места по олимпийской системе 
может любой и причем очень быстро. Правда, здесь более воз
можны одинаковые суммы очков, но выход очень прост, и 
победа присуждается тем, у кого больше первых или последую
щих мест. (Кстати, при сравнении результатов соревнований, 
оцененных по олимпийской или очковой (по таблице) систе
мам, командные места как правило не изменяются или изме
няются незначительно).

И третье, на наш взгляд, самое важное. Система олимпий
ского зачета будет стимулировать как специализацию, так и 
работу с отстающими видами. Тогда не будет смысла везти на 
соревнования участника ради того, чтобы получить хоть сколь
ко-нибудь очков, и не будет такого положения, когда из груп
пы хороших легкоатлетов, специализирующихся в одном виде, 
только один «твердый» зачетник, а остальные остаются дома 
или же исход командного первенства по сути дела решают два 
десятиборца. К тому же олимпийская система не прощает без
волия, а приучает к настоящей спортивной борьбе до финала.

г. Серпухов Евгений ЮРЧЕНКОВ
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п О ТРАДИЦИИ на ленинградском 
Зимнем стадионе легкоатлеты-сту
денты разыграли приз «Зимних 

каникул». Внешне эти состязания мало 
отличались от аналогичных первенств 
прошлых лет или чемпионатов легкоат
летов других спортивных обществ и ве
домств. Именно поэтому они и заслужи
вают того, чтобы о них поговорить по
подробнее, ибо сейчас стало ясно, что 
организовывать и проводить состязания 
«как раньше» уже нельзя. Надо искать 
новые формы, надо ломать устаревшие, 
набившие «оскомину», стандартные 
принципы проведения соревнований.

Приведу несколько цифр, характери
зующих зимнее первенство «Буревестни
ка» в Ленинграде. Более 700 легкоатле
тов защищало цвета сборных команд из 
11 союзных республик, Москвы и Ленин
града; 8 коллективов представляли спор
тивные клубы институтов физкультуры 
и 20 команд — другие вузы. В среднем 
спортсмены, тренеры и судьи «труди
лись» на Зимнем стадионе по 7—8 ча
сов каждый день. Если к этому доба
вить, что еще 2—3 дня ушло на дорогу 
в Ленинград и обратно, на размещение, 
сборы и так далее, то получится, что »ча 
эти состязания студенты потратили поч
ти половину своих зимних каникул.

Во имя чего потрачено время, отве
денное студентам на отдых, и средства. 
Попробуем разобраться, оправданы ли 
эти затраты? Легче всего это можно бы
ло бы сделать, подсчитав количество 
результатов разных разрядов. Но в дан
ном случае этот принцип не годится по 
меньшей мере по трем соображениям: 
зимние соревнования вообще не пока
зательны в отношении уровня специаль
ной подготовки, их участники — студен
ты, которые за неделю до этого кончили 
сдавать напряженную сессию, и, в силу 
этого, им было не до тренировок, и, 
наконец, программа первенства, состо
ящая из многоборий ОФП, явно не 
способствует показу высоких резуль-

ТРАДИЦИИ, 
которые надо 

а изменить
татов. Итак, ждать высоких достижений 
от этих состязаний не приходится и в 
то же время такие соревнования нужны.

Здесь нет никакого парадокса. Зим
ние студенческие соревнования бес
спорно имеют право на существование, 
ибо они стимулируют развитие легкой 
атлетики в вузах, но не в таком виде, как 
сейчас. 700 участников приехали в Ле
нинград. Получили ли они какое-нибудь 
удовольствие от соревнований? Сомни
тельно! Приехать в замечательный го
род во время зимних каникул и прове
сти все время в тесной коробке манежа. 
Спросите участников: что им удалось по
смотреть в Ленинграде? Да почти ниче
го! Ведь состязания либо начинались ра
но утром, либо заканчивались поздно 
вечером, а выступать всем спортсменам 
пришлось каждый день.

А ведь можно так организовать со
стязания, что легкоатлеты 2—3 часа в 
день потратят на соревнования, а после 
небольшого отдыха смогут, в зависимо
сти от интересов и наклонностей, схо
дить в Эрмитаж или в театр, потанце
вать или просто погулять по городу, ко
торый сам является гигантским музеем.

Разве не могли ленинградцы-органи
заторы состязаний студентов сделать 
так, чтобы их гости были не только хоро
шо устроены и накормлены, но и хоро
шо провели время, отдохнули, познако
мились с городом? Могли, но не поду
мали, ибо нигде так не делают. Вот и 
получилось, что приехали ребята из Ал
ма-Аты, Самарканда или Еревана, про
торчали три дня в ленинградском мане
же и отправились обратно. Кстати, по
винны в этом и сами вузы, руководство 
которых тоже не подумало о досуге сво
их студентов-спортсменов.

Нужны ли соревнования с таким ко
личеством участников? К тому же дале
ко не одинакового класса. Как правило 
победители в отдельных многобориях 
набирали сумму в два, три, а то и в 
пять раз большую, чем спортсмены, за
нявшие места во второй половине ито
говых списков. Например, в многобории, 
в котором состязались шестовики, по
бедители на целый метр (!) опередили 
соперников, замыкающих список, а раз
ница между лучшим и худшим резуль
татами в метании диска у женщин соста
вила более 14 м. И так почти во всех 
видах многоборий.

Очень велика разница и в классе от
дельных команд. Коллектив армянских 
студентов в итоге набрал в девять раз 
меньше очков, чем команда их коллег из 
Казахстана — победительница состяза
ний по второй группе. Можно привести

На первых же зимних соревнованиях 
1965 г. ленинградец В. Кунарев (на пе
реднем плане) установил мировое дости
жение для закрытых помещений в беге 
на 100 м — 10,3 

аналогичные примеры и из других групп 
(всего их было 4). Все это затягивает со
ревнования, делает их менее интересны
ми зрительно, не способствует показу 
хороших результатов.

Думается, что всесоюзные состяза
ния легкоатлетов-студентов во время 
зимних каникул должны быть такими: 
прежде всего надо уменьшить число 
участников состязаний примерно в поло
вину, а продолжительность увеличить хо
тя бы на день. В этом случае ежедневно 
состязания будут длиться не более 3— 
3,5 час., проходить динамично, интерес
но. А кроме того, проводить их можно 
будет не только в Ленинграде, но и в 
других городах, где имеются пускай да
же небольшие легкоатлетические мане
жи, и где они вызовут значительно боль
ший интерес, чем в Ленинграде.

Уменьшить число участников можно 
разными путями, но наиболее приемле
мым будет вариант раздельного прове
дения соревнований между сборными 
командами республиканских советов и 
вузов. Причем и тех и других можно 
разбить на группы. В первую группу 
сборных команд республиканских сове
тов включить сильнейшие коллективы — 
Ленинграда, Москвы, РСФСР, Белорус
сии, Украины, Казахстана и Грузии, а во 
вторую — команды остальных респуб
ликанских советов. Состязания в груп
пах проводить в разных местах, что по
зволит сэкономить средства на разъез
дах. Команда, занявшая последнее ме
сто в первой группе, на следующий год 
будет выступать во второй группе, а 
вместо нее в число сильнейших перей
дет победитель второй группы.

Что же касается команд вузов, то по 
результатам прошлых соревнований их 
тоже надо разбить на две, а может и 
большее количество групп. В первую из 
них включить 10 сильнейших команд, а 
в остальных группах предоставить каж
дой из республик определенное количе
ство мест, в зависимости от уровня раз
вития легкой атлетики среди студентов. 
Каждый год аутсайдеры сильнейших 
групп выбывают в низшие группы, а их 
места занимают победители.

До сих пор речь шла о проблемах 
организационных, но нельзя не упомя
нуть и о методической стороне. Уже не 
первый раз поднимается вопрос о целе
сообразности состязаний по многоборь
ям ОФП. Мы не собираемся сейчас спо
рить о том, нужны ли подобные сорев
нования. Они сыграли определенную 
роль. И сейчас их проводят уже не на 
всесоюзных соревнованиях, а на первен
ствах спортивных обществ и ведомств. 
Но далеко не всегда учитывается спе
цифика тех или иных соревнований. И 
примером тому первенство «Буревест
ника». Если бы в нем выступали только 
сборные республиканских советов, то 
проведение многоборий ОФП было бы 



оправданным. Но для команд вузов они 
были слишком тяжелым и ненужным 
испытанием. И это касается не только 
одного «Буревестника», но и «Труда», 
где аналогичная ситуация с легкоатлета
ми-производственниками и других об
ществ.

Прошлогоднее первенство СССР для 
юниоров послужило хорошим толчком 
в развитии легкоатлетического спорта 
среди молодежи — юношей и деву
шек, вышедших из юношеского возраста. 
В нынешнем году в программу многих 
состязаний и первенств включены и 
юниоры. И первым таким соревнованием 
стали зимние студенческие соревнова
ния. Надо сказать, что введение юниоров 
во «взрослые» соревнования себя пол
ностью оправдало. Молодые атлеты ма
ло уступали своим более опытным со
перникам, а часто и побеждали их.

Причем юниоры стали победителями 
в целом ряде многоборий. Общий уро
вень их результатов говорит о том, что в 
физическом отношении они подготовле
ны хорошо, теперь дело за специаль
ной подготовкой. Отлично выступил мо
сквич А. Алтухов, установивший высшее 
юношеское достижение страны для за
крытых помещений в беге на 100 м — 
10,6. Хорошее впечатление произвели 
его землячки Г. Романова и В. Корягина, 
украинцы Н. Шкарников и Л. Дорофеева, 
ленинградцы А. Цацулин и А. Хухарева, 
бакинец В. Филиппов, В. Березин из 
Ярославля и еще целый ряд 18—19-лет- 
них легкоатлетов.

Но, на наш взгляд, организаторы со
ревнований допустили один просчет — 
надо было параллельно провести пер
венство среди юниоров. В этом случае 
их было бы больше, а состязания были 
бы гораздо интереснее.
г. Ленинград

Ростислав ОРЛОВ, 
судья республиканской категории 

(Наш спец, корр.)

♦ ПОПРАВКИ К КАЛЕНДАРЮ ♦
В январском номере журнала «Лег

кая атлетика» за нынешний год 
был опубликован календарь основ

ных республиканских, всесоюзных и 
международных соревнований по легкой 
атлетике на 1965 г. Но за время, прошед
шее после опубликации календаря, по 
различным причинам в него был внесен 
ряд поправок, изменений и дополнений, 
с которыми мы и хотим познакомить на
ших читателей.

Основное изменение касается лично
командного первенства Советского Сою
за. В связи с тем, что организационный 
комитет по проведению очередной лет
ней Олимпиады предложил провести XIX 
Игры в середине октября 1968 г. изме
няются и сроки проведения первенства 
СССР 1965 г. Чемпионат страны будет 
состоять из двух частей — с 9 по 11 
октября пройдут состязания женщин, а 
с 14 по 17 октября — поединки мужчин.

В состязаниях выступят сборные 
команды союзных республик, гг. Москвы 
и Ленинграда, состоящие из легкоатле
тов, показавших в сезоне 1965 г. резуль
таты не ниже 1 разряда новой класси
фикации. Минимальный состав коман
ды — 20 женщин и 32 мужчины, которые 
будут состязаться в 39 видах (25 у муж
чин и 14 у женщин). Впервые вводится и 
возрастной ценз участников - в команде 
должно быть не более 35% спортсменов 
старше 25 лет, а из остальных — не ме
нее 10% легкоатлетов моложе 20 лет. Та
ким образом открываются возможности 
попасть на всесоюзный форум молодым 
спортсменам.

На каждый вид состязаний от коман
ды можно заявить одного основного и 
двух дополнительных участников, но 
при условии, что двое последних выпол
нили в сезоне 1965 г. следующие норма
тивы, специально установленные для 
участников первенства СССР: Мужчины 
(в скобках указаны нормативы для жен
щин) — 100 м _ 10,4 (11,8), 200 м — 21,4 
(24,5), 400 м - 47,7 (55,5), 800 м — 1.49,5 
(2,08,0), 1500 м - 3.46,0, 5000 м — 14.05,0, 
10000 м — 29.10,0, 110 м с/б --14.4 (80 м 
с/б - 10,9), 200 м с/б — 23,5 (100 м с/б — 
13,9), 400 м с/б 52,0, 3000 м с/п - 8.42,0, 
высота — 2,06 (1,68), длина — 7,60 (6,10), 
шест — 4,55, тройной — 15,90, ядро — 
17,30 (15,60), диск — 55,00 (50,00), копье 
75,00 (52,00), молот - 64,00, десяти
борье — 7000. В эстафетном беге можно 

заявить по одной основной и одной за
пасной команде.

Командное первенство в нынешнем 
году будет определяться иначе, чем в 
прошлые годы. Президиум Федерации 
легкой атлетики СССР принял решение 
отказаться на этом первенстве от обыч
ной таблицы оценок результатов, а 
командное первенство определять по си
стеме занятых мест: за 1-е место в каж
дом виде состязаний — 18 очков, за 
2-е —- 16, за 3-е — 15 и т. д., 17-е ме
сто 1 очко. В многобэриях и эстафет
ном беге очки удваиваются. Иными сло
вами, зачетные очки своим командам 
принесут только те спортсмены, которые 
попадут в число 17 лучших в каждом 
виде соревнований, а командное первен
ство будет определено по наибольшей 
сумме очков. Таким образом на нынеш
нем первенстве СССР легкоатлеты встре
тятся с рядом весьма прогрессивных но
винок в системе проведения соревно
ваний.

Произошли некоторые изменения, а 
вернее дополнения, и в календаре меж
дународных состязаний советских легко
атлетов. В частности, изменено время и 
место полуфинальных состязаний на Ку
бок Европы, в той группе, в которой вы
ступают наши спортсменки. Состязания 
в этой группе состоятся 22 августа в ру
мынском городе Констанца, а финаль
ные состязания у мужчин и женщин — 
в западногерманских городах Штутгарте 
и Касселе.

Значительно пополнился календарь 
международных соревнований, в кото
рых выступят легкоатлеты различных 
союзных республик: в мае легкоатлеты 
Казахстана будут принимать в Алма-Ате 
гостей из Мали, с которыми проведут 
совместные тренировки и товарищеские 
состязания; в июне гостями белорусских 
спортсменов будут сильнейшие легко
атлеты Кубы; в сентябре в Алма-Ате и 
Фрунзе легкоатлеты Казахстана и Кирги
зии встретятся со спортсменами Индо
незии, а сильнейшие легкоатлеты Узбе
кистана выступят в Индии; в конце года 
отправятся на Кубу легкоатлеты Россий
ской Федерации и Белоруссии: кроме то
го, сейчас согласовываются сроки мат
чей Латвия Швеция (в Швеции), Кир
гизия — Монголия (в Монголии), Ленин
град — Хельсинки (в Ленинграде) и ряда 
других.

Возродить соревнования с гандикапом
Лучшим средством пропаганды легкой 

атлетики и вовлечения в спортивные 
секции молодежи являются соревнова
ния. Именно они. привели в «большой» 
споот много замечательных мастеров.

Но много ли участвуют в соревнова
ниях рядовые члены секций коллективов 
физической культуры и спортивных клу
бов? Как правило, их участие в состяза
ниях ограничивается весенним и осен
ним кроссами и первенством родного 
коллектива или заводской спартакиадой. 
Лучшие спортсмены иногда еще высту
пают в первенстве района или своего об
щества. Этого явно недостаточно.

В правилах соревнований по легкой 
атлетике есть такой раздел: «Соревнова
ния с уравниванием» (гандикапы), кото
рые «проводятся для различных по си
лам участников с уравниванием их воз
можностей». На этих интересных состя
заниях и хотелось бы остановиться под
робнее.

Соревнования «с уравниванием» за
ключаются в том, что спортсмен более 
слабый получает от более сильного со
перника определенное преимущество, 
чем уравниваются их шансы на победу. 
В беге, например, уравнивание, или как 
его иногда называют «фора», может вы
ражаться в метрах или секундах и ми
нутах. В беге на 100 м, к примеру, один 
участник пробегает дистанцию полно
стью, другие, более слабые, какую-то ее 
часть: один — 95 м, другой — 91 м и т. д. 
Причем все участники стартуют одно
временно, с назначенных для них мест.

Читатель предлагает
В беге на длинные дистанции и в спор
тивной ходьбе «фора» может быть вы
ражена во времени, т. е. более сильный 
участник стартует через условленный 
промежуток времени после общего 
старта.

В прыжках и метаниях «фора» для 
более слабых спортсменов заключается 
в прибавлении к их окончательному ре
зультату условленного количества мет
ров и сантиметров.

Величина «форы» определяется судей
ской коллегией для каждого участника 
накануне состязаний по результатам, по
казанным в текущем спортивном сезоне. 
Если два или больше спортсмена закон
чат состязание с одинаковым результа
том, то предпочтение отдается тому уча
стнику, который имел наименьшую фору.

Подобные состязания, проводившиеся 
с большим успехом в прошлые годы, 
ныне незаслуженно забыты. Из опыта 
проведения состязаний с уравниванием 
могу сказать, что наибольшей популяр
ностью пользуются состязания, проводи
мые несколько раз (в несколько туров) 
в течение одного сезона. Скажем, один 
тур в мае-июне, второй — июль-август, 
третий — сентябрь. Для каждого тура 
надо заранее составить программу. Она 
должна быть простой и включать не бе
лее 4—5 видов. После окончания послед
него туда надо подвести общие итоги и 
наградить наиболее отличившихся 

спортсменов. Система подсчета результа
тов может быть различной. Например, 
такой — за первое место в туре участник 
получает 4 очка, за второе — 3, за тре
тье — 2, все остальные — по одному оч
ку. После окончания состязаний очки 
суммируются и спортсмен, набравший 
наибольшую сумму очков, становится по
бедителем.

Ценность этих соревнований состоит 
еще и в том, что в них могут выступать 
не только легкоатлеты, но и представи
тели д’ругих видов спорта, культивиру
ющихся в коллективе физкультуры.

Гандикапы помогут оживить работу 
в спортивных секциях. Сейчас нередко 
приходится сталкиваться с тем, что силь
нейшие спортсмены, мастера спорта, 
члены сборной команды страны мало вы
ступают в соревнованиях у себя дома, 
в родном коллективе. Далеко не всегда 
они имеют там равных соперников, с 
которыми интересно «скрестить» оружие. 
А гандикапы, уравнивающие шансы 
спортсменов на победу, несомненно уси
лят конкуренцию, помогут заинтересо
вать ведущих мастеров выступлениями 
дома.

Одним словом, давно пора возродить 
гандикапы. Дело это интересное и нуж
ное, надо только, чтобы Федерации лег
кой атлетики СССР, союзных республик, 
городов и областей взялись за их попу
ляризацию, включили эти состязания в 
календари. Но руководство коллективов 
физической культуры, тренеры, спортив
ная общественность не должны ждать 
указаний сверху, а проявить инициативу.

Оскар БУШМАН, 
судья всесоюзной категории

г. Ленинград
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15
золотых медалей — таков итог 
выступления легкоатлетов Со
единенных Штатов Америки на 
XVIII Олимпийских играх. Это 
большая победа, тем более 
что и по общему количеству 

очков американские легкоатлеты вышли 
в Токио на первое место, взяв реванш 
за поражения в Риме, где первыми бы
ли легкоатлеты Советского Союза. Прав
да, и на сей раз по всем видам олим
пийской программы в Токио победила 
сборная команда СССР, и американцам 
пришлось вновь довольствоваться об
щим вторым местом.

США тяжело переживали утрату 
долголетней гегемонии на олим
пийских играх, пошатнувшуюся в 

1952 г. После поражений в Мельбурне и 
Риме были сделаны серьезные выводы 
и предприняты решительные меры к 
тому, чтобы обеспечить общую победу 
на Играх в Токио.

Вот что говорил по этому поводу 
около двух лет назад брат ныне покой
ного президента Джона Кеннеди, быв
ший министр юстиции Роберт Кеннеди: 
«Я считаю и об этом уже говорит пре
зидент, что наша страна не намерена 
уступить любой другой стране. Мы хотим 
быть первыми, первыми без оговорок 
«когда-нибудь» или «при определенных 
условиях». А это означает, что мы долж
ны быть первыми и в спорте. Мы не же
лаем читать в газетах, что США оказа
лись вторыми на олимпийских играх пос
ле Советского Союза, а что еще через 
четыре года окажутся третьими, четвер
тыми или пятыми. Мы хотим быть пер
выми».

Значительно шире смотрел на этот 
вопрос тогдашний президент США 
Дж. Кеннеди. «Высокие достижения,— 
говорил он,— вытекают из массового 
спорта. Необходимо всей нацией подго
товить условия для победы на олимпий
ских играх».

По инициативе Кеннеди был реорга
низован Совет по вопросам физической 
подготовки при президенте, во главе ко
торого был поставлен специальный кон
сультант президента Ч. Уилкинсон.

Позднее под руководством одного из 
членов Национального олимпийского ко
митета США Ф. Орта была даже разра
ботана специальная программа «По вос
становлению всестороннего превосход
ства Соединенных Штатов в олимпийском 
спорте». Этот проект, одобренный пре
зидентом Л. Джонсоном, был поддер
жан шестью ведущими промышленными 
компаниями страны (действовавшими от
нюдь не бескорыстно). Глава специаль
ного комитета по олимпийским вопро- 1 
сам Ф. Орт, который взял на себя ини
циативу по проведению в жизнь этой 
программы, заявил в то время, что «ее 
осуществление потребует миллионов 
долларов и усилий тысяч людей».

Тогда Национальный олимпийский 
комитет США по соглашению с 15 ты
сячами американских коммерческих бан
ков приступил к сбору средств в олим-' 
пийский фонд. Кампания по сбору 
средств проходила под лозунгом «Не 
дайте русским нас опередить». Вопрос о 
реванше на Играх в Токио и ликвидации 
отставания от спортсменов СССР приоб- 
оел значение государственной про
блемы.

За рубежом

р ешительные меры были приняты 
в США и для подготовки боеспо
собной команды по легкой атлети

ке. Пожалуй, именно этому виду спор
та, в котором разыгрывается наиболь
шее число медалей и очков, было уде
лено максимум внимания.

Был разработан обширный план под
готовки легкоатлетов к Токио, который 
в частности предусматривал:

1. Совершенствование методов тре
нировки и активное участие в этой рабо
те врачей, физиологов, психологов и 
других представителей спортивной на
уки;

2. Тщательное изучение советской си
стемы тренировки и методов трениров
ки ведущих зарубежных специалистов;

3. Приглашение иностранных трене
ров и сильнейших зарубежных легкоат
летов на соревнования в США и учебу 
в американские университеты, в первую 
очередь по отстающим в США видам;

4. Создать в стране сеть легкоатлети
ческих клубов, чтобы предоставить воз
можность продолжать тренировку и вы
ступать в соревнованиях тем легкоатле
там, которые окончили университет или 
демобилизовались из армии;

5. По примеру прошлых лет привлечь 
к олимпийской подготовке армию и по
будить военное командование обеспе
чить необходимые условия для трени
ровки военнослужащих — кандидатов в 
олимпийскую команду;

6. Обязать руководство университет
ским спортом включить в программу 
университетских соревнований барьер
ный бег на 400 м, стипль-чез, стайерские 
дистанции, тройной прыжок и метание 
молота и, таким образом, стимулировать 
студентов систематически заниматься 
этими видами;

7. Создать в стране специальный клуб 
бегунов на средние и длинные дистан
ции;

8. Вовлечь в олимпийскую подготов
ку возможно большее число молодежи, 
поскольку анализ итогов Римской олим
пиады подтвердил, что наметившаяся 
еще в Мельбурне тенденция к омоло
жению национальных команд полно
стью себя оправдала;

9. Принять энергичные меры по раз
витию в стране женской легкой атлети
ки и подготовке женской олимпийской 
команды.

Большое внимание было также уде
лено определению системы отбора 
олимпийцев, с помощью которой нужно 
было обеспечить создание самой силь
ной команды, которая когда-либо пред
ставляла США за рубежом.

В соответствии с этой системой лег
коатлеты первоначально прошли испы
тания через чемпионаты НКАА, воору
женных сил и ААЮ. 3—4 июля состоя
лись первые отборочные соревнования, 
победители которых автоматически вхо
дили в олимпийскую команду, но с од
ним условием, что в сентябре они су
меют подтвердить свою спортивную 
форму. Таким образом, сильнейшие, то 
есть победители в каждом виде (исклю
чая скороходов, марафонцев и десяти
борцев, для которых проводились от
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дельные соревнования) имели возмож
ность в течение свыше двух с половиной 
месяцев вести «спокойную жизнь», то 
есть полностью сконцентрировать все 
свое внимание на подготовке и не тра
тить нервйую энергию в борьбе за пу
тевку в Токио. Остальные члены коман
ды были отобраны на вторых соревно
ваниях в середине сентября. При новой 
системе были учтены ошибки, допущен
ные в период подготовки к Риму, когда 
олимпийцы должны были пройти по су
ществу через четыре отборочных сорев
нования, что явилось для них чрезмер
ной нагрузкой.

Участие сильнейших легкоатлетов в 
соревнованиях летнего олимпийского се
зона было строго регламентировано. 
Большинство соревнований рассматрива
лись лишь как часть тренировочного 
процесса, вследствие чего не ставилась 
задача показа высоких достижений.

равДа, одно время подготовка 
олимпийской команды легкоатле
тов находилась под угрозой срыва,п

вследствие борьбы за престиж, которая 
разгорелась между Любительской атле
тической ассоциацией (ААЮ) и руковод
ством студенческого спорта — НКАА. 
ААЮ представляет США в международ
ных федерациях и ведает всеми вопро
сами, связанными с представительством 
США на международных соревнованиях, 
в том числе и олимпийских. НКАА, члены 
которой составляли и составляют 
основную часть национальной команды 
страны, хотела активно участвовать в ру
ководстве легкоатлетическим спортом, 
тем более, что в ее ведении находятся 
90 процентов легкоатлетических соору
жений страны и около 75 процентов 
спортсменов. Создавшееся положение 
вынудило президента США Дж. Кенне
ди вмешайся в конфликт. Мир между 
ААЮ и НКАА был восстановлен и США 
смогли послать в Токио легкоатлетиче
скую команду, составленную из сильней
ших спортсменов.

«Если бы конфликт не был улажен во
время,— отмечал западногерманский 
журнал «Киккер»,— США не смогли бы 
выставить представительную команду, 
поскольку общеизвестно, что замеча
тельная американская элита, поразив
шая мир в Токио, не имеет массовой 
основы. В США все еще Нет первоклас
сных легкоатлетических клубов, и боль
шинство спортсменов — это специально 
подготовленные учащиеся высших 
школ». Основная же масса населения 
страны, включая и десятки миллионов 
рабочих, фермеров, клерков, практиче
ски не знакома с легкой атлетикой.

мерНканские легкоатлеты, пред
ставляющие США на олимпийских 
играх, неизменно были в подав

ляющем большинстве либо студентами, 
либо бывшими воспитанниками универ
ситетов и колледжей. И как бы парадок
сальным это не казалось, Но факт оста
ется фактом: страна, обладающая мно
гими мировыми рекордами и имеющая 
в течение Многих лет саМое большое 
число мест в мировых десятках по срав
нению с другими странами (мы имеем 
в виду только мужчин), по существу не 
имеет массовой легкой атлетики. Оши
бочным был бы и вывод о том, что лег
кая атлетика широко распространена в 
высших учебных заведениях. Даже в Ка
лифорнии, где климатические условия
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исключительно благоприятны для заня
тий этим видом спорта, число студентов, 
выступающих в легкоатлетических сорев
нованиях, очень незначительно. Вот не
которые данные: в Университете Южной 
Калифорнии в Лос-Анжелосе обучается 
12 000 студентов, из них легкоатлетов, 
выступающих в соревнованиях, насчиты
вается 85; в Калифорнийском универси
тете эти цифры соответственно равны 
16 000 и 60; в Западном колледже в Лос- 
Анжелосе — 2 100 и 60; в Университете 
Калифорнии в Беркли — 22 500 и 90.

Такое незначительное количество лег^ 
коатлетов объясняется тем, что универ
ситеты и колледжи рассматривают спорт, 
в том числе и легкую атлетику, как ком
мерческое предприятие, которое прино
сит им большие доходы от продажи би
летов на соревнования (большинство ве
дущих американских университетов и 
колледжей имеют свои стадионы). По
этому занятия легкой атлетикой поощ
ряются только среди тех студентов, от 
которых можно ждать высоких достиже
ний, привлекающих зрителей. Только 
для них создаются все условия для спор
тивной тренировки и совершенствования 
мастерства. Вот что писал по этому пово
ду некий П. Брейтшмидт из США в швей
царской газете «Шпорт»: «Университеты 
«дрессируют» спортсменов, причем в 
первую очередь не в интересах спорта, 
а в интересах самого университета. Та
кое же положение наблюдается и в от
ношении спортсменов, находящихся в 
армии».

И тем не менее, из небольшого числа 
студентов, занимающихся легкоатлети
ческим спортом, ежегодно выдвигаются 
новые мастера, показывающие достиже
ния высокого мирового класса. По мне
нию зарубежных специалистов высокие 
спортивные достижения легкоатлетов- 
студентов основываются на следующих 
факторах:

1. Отбор талантливых спортсменов из 
числа окончивших среднюю школу, ко
торых в большинстве случаев принима
ют в университеты и колледжи на спор
тивную стипендию;

2. Наличие в университетах перво
классной матеральной базы для занятий 
легкой атлетикой как на воздухе, так и 
в закрытом помещении;

3. Ежедневная тренировка под конт
ролем специалистов;

4. Напряженная борьба в ответствен
ных соревнованиях. Наличие равноцен
ных по силе легкоатлетов требует макси
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мального напряжения сил, ибо ни один 
из сильнейших спортсменов США не мо
жет быть уверен в том, что сумеет побе
дить своих конкурентов. По своей на
пряженности национальное первенство 
страны по существу не уступает накалу 
самых крупных международных сорев
нований. В университетах и колледжах, 
писал недавно западногерманский 
«Шпорт-Курир», существует жестокая си
стема отбора. «Тот, кто не может про
биться, отстает и безжалостно вычерки
вается из списков сильнейших», ибо, до
бавим мы, только сильнейшие могут при
влекать зрителей и обеспечивать приток 
средстЕ в кассы университетских ста
дионов.

так, резервуаром, из которого 
университетская легкая атлетика 
черпает смену для своих команд,

служит та часть средних школ, в кото
рых физическое и спортивное воспита
ние стоит на высоком уровне. Однако и 
в данном случае было бы ошибочным 
делать вывод о том, что школьное фи
зическое воспитание вообще в США по
ставлено хорошо и доступно всей аме
риканской молодежи.

В современной Америке большинст
во молодежи живет в тяжелых условиях 
капиталистической эксплуатации и не 
имеет возможности получить среднее, 
не говоря уже о высшем образовании. 
О неудовлетворительном положении в 
школьном образовании в США свиде
тельствуют высказывания политических 
и государственных деятелей США. Так, 
например, несколько лет назад бывший 
министр юстиции Кларк заявил: «В Со
единенных Штатах насчитывается не
сколько миллионов детей, которые не 
обучаются в школе. Более двух миллио
нов взрослых никогда не учились в 
школе, а десять миллионов получили та
кое недостаточное образование, что 
фактически остались неграмотными». Ха
рактерно в этом отношении и высказы
вание бывшего вице-президента США 
Никсона о физическом воспитании аме
риканской молодежи. По его словам 
только около половины учащихся сред
них школ получают физическое воспи
тание, а 91 процент начальных школ не 
имеют спортивных залов и площадок.

Тем не менее, в целом ряде школ 
проводится большая работа по спортив
ному и физическому воспитанию. По
скольку в США нет единой государст
венной системы образования и эти во
просы решаются каждым штатом само-
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Прощай, спорт/ Генри Харр уходит из легкой атлетики. Его примеру последовал 
Роберт Хейес. Фоторепортер запечатлел момент подписания контракта с профес
сиональным футбольным клубом.

стоятельно, отсутствует и единая обяза
тельная система физического воспита
ния. Однако, как правило, в старших 
классах школ, где спорту уделяется 
большое внимание, на физическое вос
питание отводится ежедневно по 45 мин., 
причем эти занятия проводятся на пер
вых уроках. Основная же работа по 
спорту осуществляется во время вне
школьных занятий, хотя и на обязатель
ных уроках старшеклассники делятся на 
группы по избранным ими видам спор
та. Внешкольные занятия организованы 
на добровольных началах.

Школы, как и университеты, заинте
ресованы в том, чтобы иметь больше 
хороших спортсменов, так как спортив
ные успехи школьников широко исполь
зуются как средство рекламы. Ведь 
школы эти чаще всего находятся в част
ной собственности, а обучение в них 
платное. Так что владельцы заинтересо
ваны в привлечении сынков состоятель
ных родителей и не жалеют средств на 
рекламу. Естественно поэтому, что ру
ководство школ не скупится и на расхо
ды, связанные с обучением бедных, но 
талантливых юных атлетов (в том числе 
и негров), с организацией спортивных 
занятий и строительством спортивных 
сооружений. Большинство такого рода 
школ имеют свои стадионы, в том числе 
и легкоатлетические. Имеется беговая 
дорожка длиной в 440 ярдов, секторы 
для прыжков и метаний. Некоторые шко
лы по примеру университетов имеют де
ревянные дорожки в залах. Для школь
ников-легкоатлетов предусмотрена и це
лая система соревнований: внутри шко
лы, межшкольные, в масштабе штата и 
страны. Любопытная деталь: в то время, 
как легкоатлетические соревнования для 
взрослых проводятся как правило по 
субботам, школьники соревнуются по 
пятницам. Такое распределение сделано 
для того, чтобы школьники имели воз
можность присутствовать на соревнова

ниях элиты и знакомиться с техникой вы
дающихся спортсменов.

В средней школе широко развит бег 
и особенно бег на короткие дистанции, 
в том числе и барьерный. Бег на корот
кие дистанции широко применяется в 
тренировке школьников, специализирую
щихся в баскетболе или американском 
футболе (в план тренировки футболистов 
входит и барьерный бег), то есть в ви
дах спорта, которые значительно попу
лярнее среди американских школьников, 
чем легкая атлетика. Но вследствие то
го, что легкая атлетика входит в програм
мы тренировок игровиков, нередки слу
чаи, когда школьники, выступавшие в 
составе баскетбольных или футбольных 
команд, поступив в университет, изби
рают своей основной специальностью 
легкую атлетику, но, конечно, лишь в 
том случае, когда это сулит им спортив
ный успех. Бывает и так, что студент- 
легкоатлет по окончании университета 
переходит в ряды футболистов-профес
сионалов, как это сделали чемпионы То
кийской олимпиады спринтеры
Р. Хейес и Г. Карр.

Таким образом, успехи будущих 
олимпийцев закладываются в средней 
школе. «Это наиболее важная ступень и 
важнейший фактор наших успехов в об
ласти спорта,— заявил Ф. Ханнер, тре
нер экс-рекордсмена мира по прыжкам 
с шестом К. Уормердама.— В колледжах 
и университетах мы только отшлифовы
ваем ^спортсменов». Об этом же писала 
недавно и выходящая в ГДР газета 
«Дейчас Шпорт-Эхо»: «Спортивным ор
ганизациям США не приходится тща
тельно и кропотливо растить таланты, они 
лишь отбирают сильнейших».

еорганизация Совета по вопросам 
физической подготовленности при 
президенте была продиктована не

только одним стремлением обеспечить 
дальнейший подъем спортивных дости
жений в большом спорте. Целый ряд 
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обследований состояния здоровья на
селения, проведенных в различное вре
мя, подтвердил низкий уровень физиче
ской подготовленности детей и молоде
жи. С каждым годом начал увеличивать
ся и отсев призывников в армию. Так, 
например, при отправке американских 
войск в Западный Берлин осенью 1961 г. 
пришлось обследовать 750 тысяч человек, 
для того чтобы отобрать 196 тысяч 
(остальные 554 тысячи оказались негод
ными для несения воинской службы из- 
за своей физической или психической 
недостаточности). Было также установле
но, что американские дети отстают от 
физического развития австрийских, 
итальянских, японских и швейцарских 
детей.

Пресловутый «американский образ 
жизни» привел и к значительному росту 
психических заболеваний среди различ
ных слоев населения. Вот что пишут по 
этому поводу Дайтон и Шарлотта Кар
тер в своей книге «Будущее свободы»: 
«Постоянная тревога за завтрашний 
день, атмосфера военной истерии, непре
рывная пропаганда идей насилия по те
левидению и радио — все это привело 
к тому, что в США каждая третья семья 
обречена помещать одного из своих 
членов в больницы для душевнобольных, 
а каждый десятый американский школь
ник признан умственно неполноценным».

Правда, целый ряд общественных и 
клерикальных организаций, как напри
мер Союз христианской молодежи, Ас
социация здоровья, физического воспи
тания и активного отдыха, бойскаутов и 
др. включают в свою программу физиче
ские упражнения. Но их разрозненные 
усилия, не имеющие поддержки в на
циональном масштабе, не смогли про
тиводействовать усилиям предприимчи
вых бизнесменов, превративших спорт 
в коммерческое предприятие, с рас
цветом которого, как отмечал западно
германский журнал «Олимпишес Фой- 
ер», растет двигательная инертность 
большинства американского населения 
и увеличивается число физически слабо
развитых молодых людей, спортивное 
воодушевление которых ограничивается 
ролью зрителей на соревнованиях».

Противодействовать этой растущей 
физической инертности, вызванной как 
превращением спорта в зрелище, так и 
технизацией жизни, призван Совет по 
вопросам физической подготовленности 
при президенте США. Разработаны спе
циальные программы по повышению 
физической подготовленности школьни
ков и взрослого населения, проводится 
широкая кампания с целью убедить на
селение в необходимости заниматься 
физическими упражнениями и т. д.

Ныне в США разрабатывается план 
генерального наступления в области 
спорта и одновременно ведется актив
ная пропаганда за развитие в стране 
тех олимпийских видов, которые до по
следнего времени были в США малопо
пулярны. Тем самым уже сейчас ста
вится вопрос о необходимости готовить 
условия для победы легкоатлетов США 
в Мехико. По мнению специалистов для 
этого нужно в первую очередь осущест
вить решительный перелом в состоянии 
женского легкоатлетического спорта, по
скольку победы легкоатлеток на Олим
пиаде приносят те же очки и медали, 
что и победы мужчин.
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БРУМЕЛЬ, ТЕР-ОВАНЕСЯН, ПРЕСС-
Чемпионы США

Выступления советских легкоатлетов в американских залах стали уже 
традицией. В нынешнем году в зимнее турне по США отправилась в отли
чие от прошлых лет довольно внушительная группа. Помимо Валерия Бру- 
меля, Игоря Тер-Ованесяна и Валерия Булышева в нее вошли Тамара Пресс, 
Геннадий Близнецов и Анатолий Михайлов.

Основным состязанием явилось 77-е первенство США, которое проходило 
19 и 20 февраля в нью-йоркском зале «Мэдисон сквер-гарден». В центре 
внимания, как обычно, была дуэль старых друзей-соперников Игоря Тер
Ованесяна и Ральфа Бостона. Американский прыгун в третьей попытке 
приземляется на 7,98. Точно такой же результат и у советского спортсмена. 
Согласно правилам победа присуждается тому, у кого выше второй резуль
тат. У Бостона он равен 7,93, у Тер-Ованесяна — 7, 95. Советский спортсмен 
вновь становится чемпионом США!

Через несколько дней на состязаниях в Сан-Франциско Бостон попытал
ся взять реванш, однако потерпел новое поражение, на этот раз еще более 
внушительное. Он прыгнул всего на 7,80, а Тер-Ованесян — на 8,02.

Как всегда большим триумфом оказались выступления Валерия Брумеля. 
За неделю до начала чемпионата США он уверенно прыгнул на 2,21, опере
див поляка Э. Черника, американца Р. Росса и шведа Ч. Нильссона. Не на
шлось достойных соперников олимпийскому чемпиону и на чемпионате. 
Без всякой борьбы он вышел победителем с результатом 2,18. Вне конку
ренции была и Тамара Пресс, которая толкнула ядро на 17,43.

Превосходно выступил в непривычных для себя условиях Геннадий 
Близнецов. Первый же старт принес ему отличную победу с результатом 
4,88 над чехословацким прыгуном Рудольфом Томашеком, американцами 
Роном Маррисом и Джоном Юлсесом. Следующие соревнования — и новая 
победа. Небольшая травма несколько выбила из колеи молодого советского 
спортсмена, и он не попал в число призеров чемпионата США. Также не ока
зались в первой тройке Валерий Булышев и Анатолий Михайлов, который 
выступил на слишком короткой для себя барьерной дистанции (60 ярдов). В 
целом же во время турне и Булышев, и Михайлов показали высокие и ста
бильные результаты.

Выступления советских спортсменов в американских залах прошли с 
большим успехом, но думается, что пришло время и нам стать свидетелями 
зимних схваток советских мастеров с лучшими заокеанскими легкоатлета
ми. Вероятно, пора проводить подобные состязания и в СССР. Выступление 
сильнейших атлетов США, Австралии, Великобритании и других стран в за
лах Ленинграда, Каунаса и Москвы принесло бы несомненную пользу, как 
популяризации легкой атлетики в нашей стране, так и более качественной 
подготовке молодых легкоатлетов, которые в борьбе с лучшими спортс
менами мира получили бы прекрасную возможность совершенствовать свое 
мастерство. Все это должна учесть Федерация легкой атлетики СССР при 
составлении календаря соревнований на 1966 год.

На снимке: чемпион СССР и США Игорь Тер
Ованесян на стадионе в Калифорнии беседует с 
американским тренером Пейтоном Джорденом. 
Рядом 17-летний прыгун в высоту (2,07) Эд Ханка

вропейцы и австралийцы под
разумевают под понятием 
кросс не совсем одно и то же. 
Для австралийца сезон крос
сов означает период выступле
ний в соревнованиях на шоссе, 

эпизодического участия в забегах на до
рожке, перед началом футбольных 
встреч и в настоящих кроссах. Обычно 
этот период охватывает время с мая 
(осень в южном полушарии) по начало 
сентября.

Для средневиков и стайеров сезон 
кроссов имеет очень важное значение, и 
в течение последних пяти лет кроссы по
лучили широкое признание как сред
ство, необходимое в межсезонье для 
всех бегунов. Даже большинство спортс
менок в Австралии осуществляет зимой 
суровую тренировочную программу 
кроссов.

Организация кроссовой подготовки в 
Австралии — в основном дело самих 
штатов. Вот программа соревнований, 
принятая штатом Новый Южный Уэльс 
и характерная для сезона кроссов в 
Австралии в целом. В начале мая клубы 
открывают сезон соревнований. Дистан
ции варьируются от двух до четырех 
миль и могут проходить по шоссе или на 
пересеченной местности; это зависит 
от местонахождения клуба. Серия меж
клубных состязаний начинается в конце 
мая, а в середине июня проводится пер
венство штата в эстафетном беге. Эти 
соревнования (4X5 миль на шоссе) от
крыты для любого спортивного клуба, 
который может выставить столько 
команд, сколько пожелает. Первенство 
штата по кроссу на пересеченной ме
стности проводится в середине июля 
(дистанция 10 000 м, зачет лично

командный). В тот же день разыгрывает
ся первенстве на 5000 м для юниоров до 
19 лет, а подростки до 17 лет состязают
ся в беге на 1 милю. Первенство прохо
дит в упорной борьбе, и забеги на каж
дую дистанцию многочисленны. Обычно 
в каждом соревновании стартует около 
150 человек.

Через две недели после первенства 
по кроссу проводится первенство в бе
ге на 10 миль на дорожке одного из 
ипподромов Сиднея. По результатам 
этих двух первенств отбирается сборная 
команда штата из шести человек для 
участия в первенстве Австралии на 
10 000 м в начале августа. Первенство 
Австралии проводится поочередно в 
столице каждого штата.

После первенства Австралии начи
нается период соревнований на шоссе. 
В середине августа проводится первое 
соревнование в беге на 15 миль по 
шоссе с командным зачетом.

В начале сентября или в конце ав
густа проводятся заключительные со
ревнования сезона. Это лично-команд
ное первенство штата по марафону. 
Каждый второй год в австралийском 
первенстве по марафону по четыре 
спортсмена от каждого штата оспари
вают командное первенство.

Таким образом, сезон кроссов в Ав
стралии должен удовлетворять спортс
менов любой квалификации и профиля. 
Чемпионы ориентируются на первен
ства штатов и страны, сильные клубные 
спортсмены — на различные лично-
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командные первенства, наконец, более 
слабые бегуны могут спокойно рассчи
тывать на различные клубные встречи. 
Для бегунов, выступающих на дорож
ке, и для бегунов на более короткие 
дистанции, которые не желают участво
вать в сезоне кроссов, подходящими 
выступлениями являются забеги перед 
футбольными матчами.

Тренировка к кроссам мало отличает
ся от обычной подготовки на средние 
дистанции. Своеобразие, в частности, 
заключается в определенном психоло
гическом подходе к участию в кроссах. 
По-моему, если бегун не способен скон
центрироваться исключительно на крос
совом сезоне, он наверняка не добьется 
результатов, равных его потенциальным 
возможностям. Кроссы определенно не 
подходят для бегунов, которые сами 
толком не знают, чего хотят. Бегун дол
жен органически войти в сезон кроссов 
и не думать о последующих соревно
ваниях на дорожке. Я лично твердо 
знал, что когда я начинаю кроссовый 
сезон с главной целью подготовиться к 
соревнованиям на дорожке, этот сезон 
всегда для меня наихудший. Это не зна
чит, что подготовка к соревнованиям на 
дорожке не заслуживает серьезного 
внимания. Подготовка, естественно, бу
дет, однако мысль о ней необходимо 
упрятать подальше, чтобы сконцентри
роваться на кроссе. Иногда, заглядывая 
слишком далеко вперед, мы теряем то, 
что лежит у нас прямо под ногами.

Я ни разу не встречал сильного 
кроссмена, который не был бы сильным 
и на дорожке, но я сталкивался со мно
гими выдающимися бегунами на дорож
ке, которые не могли достичь равноцен
ных результатов, выступая в кроссах. 
Несмотря на то, что эти бегуны находят 
объяснения своим неудачам, в большин
стве случаев эти неудачи заключаются 
в неспособности полностью сконцентри
роваться на текущей работе.

Одним из важнейших навыков, при
обретаемых в кроссах, является способ
ность приспосабливать технику к раз
личным условиям местности. Мой быв
ший тренер говорил, что никогда не сле
дует бежать со старта длинным шагом. 
Опасность бега чрезмерно длинным ша
гом касается в большей степени начи
нающих кроссменов, хотя многие опыт
ные бегуны склонны делать ту же ро
ковую ошибку. Со старта они принима
ют высокий темп, который обычно при
водит к чрезмерно удлиненному шагу 
Что происходит, когда бегун вынужден 
по какой-либо причине уменьшить ско
рость? Его шаг укорачивается, ритм на
рушается и теряется равновесие. Я всег
да обращаю внимание на укороченный 
шаг на первых 300 ярдах в соревнова
ниях по кроссу, пока не войду в нор
мальный беговой ритм. Как только этот 
ритм появляется, нужное равновесие 
возникает само собой.

Чувство равновесия и способность к 
быстрому восстановлению ритма в крос
се существенны. Эти качества могут 
быть определены ограничением длины 
шага и концентрацией внимания на рав
новесии во время соревнования. Чув
ство равновесия достигается посред
ством ритма, а ритм появляется в ре
зультате медленного бега на длинные 
дистанции и большой практики в беге 
на дорожке в среднем темпе. Другими 

словами, чувство равновесия должно 
вырабатываться на местности и при бе
ге в таком темпе, при котором возмо
жен контроль над ним. Изучайте техни
ку бега по холмам и практикуйтесь в 
нем часто и усердно. Изучив ее, не зло
употребляйте бегом по холмам. На лич
ном опыте я убедился в том, что регу
лярный тренировочный бег по холмам в 
течение соревновательного периода при
водит к потере свежести. На мой взгляд, 
после того, как техника бега по холмам 
изучена, особой пользы (исключая разве 
перемену местности) от постоянной тре
нировки на холмах нет.

Даже опытные кроссмены терпят не
удачу из-за неумения бегать с холмов. 
Главная опасность здесь — потерять 
контроль и спускаться слишком быстро. 
Мы опять встречаемся с нашим старым 
приятелем «чрезмерно длинным ша
гом». На этой стадии бега чрезвычайно 
важно держаться собранно. Бегун дол
жен действовать так, чтобы была воз
можность, если это нужно, использовать 
свое тело как тормоз, противостоящий 
увлекающей вперед инерции. Путем по
становки стопы с пятки на крутом холме 
бегун получает естественное торможе
ние. Если ему необходимо увеличить 
скорость при спуске с холма слабой 
крутизны, он может сделать это очень 
легко, свободно уронив руки и накло
нившись вперед. Теперь вес тела будет 
помогать ему.

Время кроссового сезона не долж
ны терять и спринтеры. В этот период 
спринтер совершенствует элементы тех
ники и улучшает выносливость. Один 
известный тренер сказал как-то, что 
спринтер, который не может сносно 
пробежать 440 ярдов в соревновании — 
позор для легкой атлетики. Я продолжу 
его мысль и добавлю, что спринтер, ко
торый не может подготовить себя к 
бегу на 5 миль в легком темпе во вре
мя сезона кроссов, должен поискать се
бе другой вид спорта. У нас в Австра
лии есть много женщин, которые могут 
свободно пробежать 8 или 10 миль, 
любой взрослый бегун, которому это 
недоступно, должен ходить с низко опу
щенной от стыда головой. Примерный 
план для спринтера, не собирающегося 
участвовать в соревнованиях по кроссу, 
но желающего провести полную энер
гичную программу тренировки, может 
включать следующее.

Понедельник: тренировка с тяжестя

Победы на нроссе ,,САТ.УСи
Международные соревнования по 

кроссу, организованные в 1949 г. по ини
циативе рабочего спортивного союза 
«Сатус», ежегодно проводятся в первой 
половине февраля в окрестностях Жене
вы. Советские спортсмены принимают 
участие в этих соревнованиях с 1960 г.

По традиции кросс начинается с забе
га ветеранов, потом стартуют юноши и 
юниоры, заканчиваются соревнования 
международным забегом «асов». В этом 
году в забеге «асов» приняло участие 53 
спортсмена из СССР, Югославии, ГДР, 
Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Ита
лии, Франции и Швейцарии. Дистанцию 
8,4 км (7 кругов) быстрее всех проделал 
Л. Иванов.

В нынешнем году впервые забег 
юниоров был международным. Первое 

ПОПРАВКА. В журнале № 3 на стр. 11 в подписи под фото неправильно указаны 
фамилия и имя спортсмена. На фото изображен двукратный олимпийский чемпион в 
беге на 800 и 1500 м Питер Снелл.

ми — содержание зависит от индивиду
альных данных спортсмена.

Вторник. 12X220 ярдов за 30,0. Вос
становительная пауза по своему усмот
рению. Возможны варианты — 
8X330 ярдов за 45,0 или 8X440 ярдов 
за 62,5.

Среда. 10X110 ярдов за 13,0 (6— 
10 серий).

Четверг. Тренировка с тяжестями.
Пятница. 3X1 миле за 5.16,8. Восста

новительные паузы по своему усмот
рению.

Суббота. Отдых.
Воскресенье. 5—10 миль очень лег

кого бега на пересеченной местности 
(дистанция должна постепенно увеличи
ваться).

Весь бег должен проводиться на тра
вяной дорожке или в парке. Спринтер 
обнаружит, что тренировочная програм
ма, подобная приведенной выше, даст 
ему большую силу и в то же время в 
процессе занятий позволит исправить 
ошибки в технике.

Для действенной подготовки я сове
тую тренироваться десять дней и один 
отдыхать. Два дня в неделю должны 
быть выделены для тренировки в раз
личных условиях пересеченной местно
сти со скоростью, при которой бегун 
мог бы концентрировать свое внимание 
на технике бега. Типичный для стайера 
высшей квалификации десятидневный 
план может быть следующим:

1 день. 10—12x880 ярдов за 2.20,0— 
2.30,0, восстановление 440—880.

2 день. 20X330 ярдов за 41,0—43,0, 
восстановление 220—440.

3 день. Бег 10—12 миль (концентра
ция внимания на общей технике бега и 
технике бега по холмам).

4 день. 20—30X440 ярдов за 75,0— 
80,0, восстановительный бег 110— 
120 ярдов.

5 день. 6—10X1 миле за 4.50,0— 
5.20,0, восстановление 440—880.

6 день. Легкий бег по пересеченной 
местности 10 миль.

7 день. 15X220 ярдов за 30,0—32,0. 
Восстановление 440 ярдов.

8 день. Легкий бег 15—20 миль.
9 день. 440—380—1320 — 1 миля — 

1 миля — 1320—880—440 (все в темпе 
75,0 — 440; все через 440 восстанови
тельного бега.

10 день. 6X880 ярдов за 2.05,0— 
2.12,0. Восстановление 880.

11 день. Отдых.

место заняли югославские бегуны. Нам 
следовало бы на соревнования будущего 
года также послать команду юниоров, 
дать им возможность «обстреляться» в 
обстановке острой борьбы на междуна
родных состязаниях.

Технические результаты: команд
ные — СССР 6 очков, Югославия 16, ГДР 
42, Венгрия — 43, Чехословакия — 53, 
Болгария — 61. Личные — Л. Иванов 
26.24,0; Н. Дутов 26.28,4; М. Вильт 26.34,0; 
3. Важич — 26.59,0; Ф. Черван 26.59,0; 
А. Скрыпник 27.00,0; А. Алексеюнас 
27.00,0; А. Горный 27.24,0.

Н. ГОЛОХМАТОВ, 
старший тренер сборной команды

ДСО профсоюзов
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ЛЕЙТЕНАНТ
ИМПЕРАТОРСКОЙ
ГВАРДИИ

К
Огда Абебе Бикиле исполнилось 
19 лет, его приняли рядовым в 
гвардию императора Эфиопии 
Хайле Селассие. Для абиссинца у 
него был сравнительно высокий 
рост 176 см, правда, вес равнялся

всего 60 кг, но он был крепким и строги 
ным юношей.

После работы пастухом в провинции 
Шоа и утомительных переходов со ста
дами по горным пастбищам, служба в 
Аддис-Абебе показалась Бикиле нетруд
ной. Он быстро научился маршировать 
на парадах, высоко поднимая ноги и ши
роко размахивая руками. Ему нравилась 
парадная форма с блестящими пуговица
ми и высокой шапкой. А вскоре Бикила 
пристрастился к баскетболу и даже из
редка выступал в соревнованиях по лег
кой атлетике, занимаясь под руководст
вом капрала Нуру Эйджерса.

Трудно сказать, как сложилась бы 
судьба Абебе Бикилы, если бы в 1958 
году на него не обратил внимание майор 
шведской армии Онни Ниссканен, кото
рый прибыл в столицу Эфиопии для 
того, чтобы занять должность инструкто
ра национальной гвардии. У себя на ро
дине он был отличным лыжником и 
стайером. Снега здесь, увы, не было. Но 
бегом можно заниматься всюду, даже в 
Эфиопии.

Вскоре Ниссканен понял, что напал 
здесь на настоящую золотую жилу. 
Гвардейцы императора — крепкие парни, 
они не только с удовольствием били но
гами по кожаному мячу, но оказались 
прирожденными стайерами. Особенно 
понравился ему рядовой Бикила.

Гвардеец был скромен, вынослив, 
трудолюбив. Пожалуй, единственный 
недостаток, который обнаружил в нем 
майор, было полное отсутствие гибко
сти. Он с трудом выполнял простейшие 
гимнастические упражнения, а накло
ниться вперед и достать пальцами зем
ли, не сгибая ног, казалось, было для 
него невыполнимой задачей.

В расписание дневных занятий импе
раторской гвардии был включен бег на 
различные дистанции. А когда через 
некоторое время Ниссканен устроил 
прикидку и взглянул на секундомер, то 
глаза его торжествующе заблестели.

— А ведь, пожалуй, некоторые из 
этих ребят способны пробежать мара
фонскую дистанцию на Олимпийских 
играх в Риме.

Вскоре в Аддис-Абебе был составлен 
план подготовки к XVII Олимпиаде. По
лучив из Рима схему трассы марафон
ского бега, Ниссканен исколесил сотни 
километров, прежде чем нашел подходя
щую местность, где с точностью до мет
ра разметил римскую дистанцию. Он 
позволил себе только одно отступле
ние — прибавил к ней на всякий случай 
километр. _

Тренировочный лагерь был создан в 
42 километрах от столицы на берегу 
озера на высоте 1800 м над уровнем 
моря. В молодости майор посещал зна
менитый шведский спортивный центр 
Володален, и теперь строил тренировки 
по рецептам «шведского чародея» Ге
сты Оландера: продолжительный бег 
на пересеченной местности в сочетании 
с переменной тренировкой на ста
дионе.

Особенно большие успехи делал 
Абебе. Он с необыкновенной легко
стью выполнял любое задание. Вот, на
пример, что записал в свою тетрадь 
в июне и начале июля 1960 г. Онни 
Ниссканен: «27 июня — утром один час 
бега по холмам (300 м подъем и 
300 м замедленного бега для восстанов
ления). Днем четыре раза 1500 м с ин
тервалом отдыха 5 мин. 28 июня — 
32 км по шоссе без обуви за 1:45.00,0. 
29 июня — отдых. 30 июня — 32 км по 
шоссе в обуви за 1:46,30.0. 1 июля —
утром пять раз по 1500 м на дорожке 
с интервалом 5 мин. (4.12,0; 4.18,0;
4.13,0; 4.14,0; 4.14.0). Днем 45 мин. бега 
по пересеченной местности. 2 июля — 
переменный бег в течение 45 мин. на 
дорожке, прямые быстро, повороты 
медленно. 3 июля — отдых. 4 июля — 
полтора часа бега по пересеченной ме
стности. Днем три раза по 1500 м».

26 июля 1960 г. Абебе Бикила про
бежал марафонскую дистанцию в усло
виях высокогорья за 2:21.23,0. А вско
ре Онни Ниссканен доложил импе
ратору, что команда бегунов Эфиопии 
готова к участию в Олимпийских 
играх.

Зрители приветствуют чемпиона X.V11 
Олимпийских игр в марафонском беге 
Абебе Бикилу. Теперь он лейтенант, им
ператорской гвардии. Им гордятся и его 
соотечественники и сын — маленький 
Геремо

Римская сенсация

Когда 70 марафонцев, представлявших 
35 стран мира, устремились через 
узкий проход, оставленный им зри
телями, на площадь Венеции мимо 

древнего Колизея и арки императо
ра Константина, только один чело
век из присутствовавших верил в 
победу Абебе Бикилы. Этим человеком 
был Онни Ниссканен. Всем остальным 
Бикила был просто-напросто неизве
стен.

Правда, некоторые зрители обрати
ли внимание, что смуглый спортсмен в 
зеленой майке бежит босиком. Но это 
могло вызвать только чувство сожале
ния к новичку, рискующему до крови 
стереть себе ноги на жесткой римской 
мостовой. Внимание всех было прико
вано к фаворитам — победителю мель
бурнской Олимпиады Алену Мимуну, 
югославскому марафонцу Франьо Ми- 
халичу, чемпиону Европы Сергею По
пову.

А потом произошло неожиданное. 
Когда на 35-м километре дистанции бы
ли включены телевизоры, зрители уви
дели на экранах две смуглые фигуры, 
возглавляющие бег. Впереди бежал 
спортсмен с № И на зеленой майке. 
Это был Абебе Бикила. За ним следо
вал марокканец Абдесселем бен Рхади. 
Так они подбежали к воротам Сан-Се
бастьяна и миновали триумфальную 
арку, за которой вдоль улицы Сан-Гре
горио были построены временные три
буны для зрителей. Здесь Абебе легко 
опередил Рхади и закончил бег первым 
с новым олимпийским рекордом 
2:15.16,2! Олимпийский Рим был поко
рен человеком, чья родина долгие годы 
стонала под игом итальянского фа
шизма.

Абебе Бикила стал сенсацией Олим
пийских игр. Все было неожиданным в 
этом человеке. И его происхождение, и 
принадлежность к императорской гвар
дии, и привычка бежать босиком, и по
ражающая легкость, с которой он за
кончил дистанцию. Любители спорта с 
интересом читали о возвращении Бики- 
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лы на родину. По словам очевидцев, 
встречу чемпиона Олимпиады можно 
было сравнить только с торжествами 
1946 г., когда народ Абиссинии празд
новал окончание итальянской оккупа
ции. Пятьсот тысяч человек стояли 
вдоль дороги, по которой следовал Абе
бе с аэродрома. Абиссинцы исполняли 
песню в честь героя, его осыпали кон
фетти и лепестками роз.

Впереди на белой платформе везли 
льва — символ нации и живую эмблему 
королевской гвардии. Император награ
дил Бикилу орденом, бриллиантовым 
кольцом и присвоил звание капрала.

Победа Бикилы имела большой по
литический смысл. Она как бы симво
лизировала подъем освобождающихся 
от колониального гнета африканских 
народов. От Эфиопии в Риме, кроме 
Абебе Бикилы, выступил Вакгира Абе
бе, занявший в марафоне седьмое место 
и молодой спортсмен Мусса Саид, про
бежавший 800 м за 1.50,3. Успешно вы
ступили спортсмены и других африкан
ских стран.

Но вскоре любителям спорта при
шлось пережить тревогу за олимпий
ского чемпиона. 14 декабря 1960 г. га
зеты сообщили, что после мятежа ко
ролевской гвардии Абебе Бикила бро
шен в темницу и его жизнь в опасно
сти. Но оказалось, что он не был заме
шан в мятеже. А через некоторое вре
мя Бикила снова приехал в Европу, где 
принял участие в соревнованиях по ма
рафонскому бегу.

С операционного стола 
на пьедестал почета

рошло четыре года. Приближались 
XVIII Олимпийские игры. И снова 
на страницах спортивных газет ста

ли появляться самые разнообразные 
прогнозы, самые разноречивые предпо
ложения.

Обсуждая состав возможных призе
ров марафонского бега, все высоко оце
нивали шансы Абебе Бикилы. Было из
вестно, что римский победитель про
должал вести аскетический образ жиз
ни и сохранил отличную спортивную 
форму. Ниссканен не изменил своей си
стеме тренировки. Ежедневная подго
товка Абебе снова включала продолжи
тельный бег по холмам и многократное 
повторение на стадионе излюбленной 
тренером и его учеником дистанции 
1500 м. Увеличился только объем бего
вых нагрузок. Ежедневная продолжи
тельность кроссового бега в отдельные 
дни стала достигать 60 км.

Когда Бикила отдыхал от трениро
вок, его можно было встретить на ши
роком зеленом поле за казармами им
ператорской гвардии, где он с удоволь
ствием гонял футбольный мяч или с 
азартом забрасывал его в баскетболь
ную корзину. Олимпийский чемпион 
оставался таким же простым чело
веком, трудолюбивым и исполнитель
ным спортсменом, каким был перед 
Олимпийскими играми в Риме.

Онни Ниссканен верил в него.
— Да,— говорил успевший поседеть 

за эти годы шведский майор,— Еще ни
кто не побеждал дважды в олимпийском 
марафоне. Но если когда-нибудь это 
произойдет, то совершит этот подвиг

Посмотрите, как легко заканчивает Би
кила марафонскую дистанцию на Олим
пиаде в Токио

Абебе Бикила. Ему исполнилось 32 го
да, но он стал лучше, чем был четыре 
года назад...

Вскоре слова Ниссканена получили 
подтверждение. В контрольном мара
фонском беге Бикила показал резуль
тат, превышающий его олимпийское 
достижение. Но, казалось, Абебе был 
создан для того, чтобы удивлять и вол
новать своих многочисленных почитате
лей. 16 сентября 1964 г. вместо стадио
на, где бегуны Эфиопии проводили 
свои последние перед отъездом в То
кио тренировки, олимпийский чемпион 
оказался на операционном столе.

Это был самый обыкновенный ап
пендицит. Но в такое время, когда каж
дая тренировка ценилась на вес золо
та, когда выход из строя на две-три не
дели был равносилен отказу от участия 
в Олимпийских играх... Естественно, 
специалисты немедленно вычеркнули 
фамилию Бикилы из списков претен
дентов на олимпийские медали.

Но случилось невероятное. Через 
9 дней после операции Абебе снова 
увидели на стадионе. Первый день — 
легкий, непродолжительный бег. Вто
рой день — ускоренные пробежки на 
дорожке. Третий день — бег по хол
мам. Врач ежедневно осматривал спортс
мена. Шов срастался отлично. Нагруз
ка увеличивалась с каждым днем. К ис
ходу второй недели она снова достигла 
40 — 50 км в день.

...Марафонский бег в Токио воз
главил австралиец Рон Кларк. Он пред
ложил бешеный темп. Но Абебе удер
жался от соблазна броситься за ним в 
погоню. Он бежал своим темпом, лег
ко и невозмутимо. Когда первый порыв 
Кларка иссяк, зрители, толпившиеся 
плотной стеной у марафонской трассы, 

увидели, что Абебе неумолимо прибли
жается к австралийцу. К 5-му километру 

'Абебе был уже рядом с Кларком и бе
жавшим теперь впереди Джимом Хоге- 
нем. На отметке 10 км секундомеры по
казали 30.14.0. Здесь Кларк и Хоген про
явили первые признаки усталости.

15 км за 45.35,00! Бикила отрывается 
от своих противников. Неужели он 
сможет выдержать такой темп? 20 км 
пройдены за 1:00.58,0. Это почти рав
но результату Затопека в часовом беге. 
Средняя скорость — 19,2 км в час. Каж
дые 100 м — за 18,7. Теперь уже ясно, 
что победит Абебе Бикила и станет 
первым в истории человеком, дважды, 
выигрывавшим олимпийский марафон.

На стадион Абебе вбежал так, слов
но за его плечами не было сорокакило
метрового пути. Напрасно было искать 
на его лице следы усталости или вол
нения. Он приветствовал зрителей под
нятыми руками, а потом сделал то, чего 
никто не мог ожидать от человека, 
только что закончившего изнуритель
ный путь. Он стал выполнять гимнасти
ческие упражнения: наклоны, повороты, 
а в заключение лег на спину и, подняв 
ноги, сделал движения велосипедиста. 
Это было настолько неожиданно, что 
на несколько мгновений на стадионе 
воцарилось молчание. На своих ме
стах замерли судьи, остановилась на 
дорожке японская девушка, спешившая 
подать победителю полотенце, чтобы 
обтереть пот.

А затем стадион разразился громом 
аплодисментов. Зрители отдавали дань 
физическому совершенству и спортив
ному мастерству человека, не имеющего 
себе равных в марафонском беге. Здесь 
его приветствовали, пожалуй, еще горя
чее, чем в Риме. За эти годы он утра
тил прежний налет таинственности, 
стал проще, понятнее.

Зрители, заполнившие в этот день 
трибуны олимпийского стадиона, зна
ли, что в успехе Абебе нет ни
чего сверхъестественного. От своих 
предков Бикила унаследовал крепкие 
мышцы и надежные легкие, работа 
скотоводом в горах позволила ему при
обрести феноменальную выносливость, 
а жизнь на высоте 2500 м над уровнем 
моря в атмосфере, обедненной кислоро
дом, дала ему преимущество перед бе
гунами, живущими в долинах, приучив 
организм к «кислородному голоданию», 
бег для него стал как бы естественным 
состоянием.

...Встреча в Аддис-Абебе была не ме
нее торжественной, чем четыре года на
зад. Все население вышло на улицы го
рода. На разукрашенном автомобиле 
был установлен огромный глобус, сим
волизирующий земной шар, на его вер
шине восседал Бикила. И снова толпы 
людей пели песни и прославляли побе
дителя. Император принял его во двор
це, присвоил ему звание лейтенанта и 
наградил орденом.

Но и после Токио Абебе Бикила 
умудрился удивить своих почитателей. 
На вечере, устроенном в его честь ми
нистерством информации Эфиопии, он 
попросил слова и в наступившей тишине 
просто и уверенно сказал: «Я обещаю 
выиграть марафонский бег еще раз на 
Олимпиаде в Мехико в 1968 г!»

Владимир ТЕННОВ
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'25 легкоатлетов СССР в 1964 г
Женщины 

Бег 
400 м

53,0 (1) Мария Иткина (Минск, Д) 32
54,7 (1) Лайне Эрик (Тарту, К) 42
54,7 (2) Надежда Серопегина (Москва, Д) 41 
55,0 (1) Гения Марочкина (Луганск, А) 40 
55,0 (2) Мария Гаманова (Нижний Тагил, Т) 

38
55,2 (5) Людмила Фадеева (Усть-Камено

горск, Б) 43
55.5 (1) Зинаида Паджева (Москва, Т) 36
55.6 (4) Инна Нищук (Московская обл., Т) 36
55.7 (2) Лилита Аузиня (Рига, Д) 41
55.8 (3) Тамара Дмитриева (Москва, ЦСКА) 37
55.8 (5) Валентина Зарецкая (Минск, СКА) 38
55.9 (5) Жанна Афанасьева (Казань, Д) 38 
56,0 (7) Евгения Слепова (Москва, Б) 41
56.1 (3) Людмила Устинова (Хабаровск, СКА)

42
56.2 (1) Айна Алкене (Рига, Дг) 31
56.2 (4) Альбина Зубрилина (Ленинград, Д)

34
56.3 (1) Вера Муханова (Москва, С) 37
56.3 (2) Нина Чалова (Ангарск, Т) 41
56.3 (2) Зоя Скобцова (Иваново, С) 34
56.3 (2) Лидия Смелова (Оренбург, Б) 41
56.5 (2) Людмила Диденко (Саратов. Б) 41
56.6 (2) Алла Дьякова (Харьков, А) 41
56.9 (2) Валентина Щукина (Днепропетровск,

Д) 38
56,9 (6) Мирослава Полянская (Ровно, Д) 38
56,9 (3) Людмила Аксенкина (Москва, ЦСКА) 

37
56,9 (1) Лидия Галушко (Днепропетровск, Б)

37
56,9 (2) Рита Беккер (Усть-Каменогорск, Б)

37

Киев 29.8 
Киев 16.8
Киев 28.8 
Москва 4.7

Киев 12.9

Киев 29.8 
Волгоград 2.8 
Москва 4.7 
Горький 11.7 
Рига 11.6 
Москва 4.7
Рига 11.6 
Москва 4.7

Киев 28.8 
Рига 25.7

Краснодар 14.10 
Москва 18.7 
Волгоград 2.8
Киев 16.8
Киев 27.8 
Ульяновск 6.9
Ялта 26.9

Ялта 26.4 
Минск 30.5

Москва 25.6

Киев 12.7

Алма-Ата 8.9
1959 53,4 55,6 56,1 56,3 57,6 58,9
1960 53,8 55,8 56,4 56,5 57,6 58,6
1961 53.8 56,0 56,5 57,1 57,8 58,8
1962 53,4 56.4 56,9 57,2 58,0 58,5
1963 53,2 56,0 56,5 56,6 57,6 58,4
1964 53,0 55,8 56,3 56,9

800 м
2.03,7 (1) Зоя Скобцова (Иваново, С) 34
2.04,0 (2) Тамара Дмитриева (Москва, ЦСКА)

37
2.04,1 (3) Лайне Эрик (Тарту, К) 42
2.04,2 (4) Вера Муханова (Москва, С) 37 
2.04,4 (1) Тамара Бабинцева (Ленинград, 

СКА) 34
2.04,8 (3) Инна Нищук (Московская обл, Т) 36 
2.05,5 (3) Людмила Гуревич (Днепропетровск, 

А) 34
2.07,0 (5) Тамара Дунайская (Полтава, Кг) 43 
2.07,7 (1) Валентина Подопригора (Москва, 

Д) 35
2.07,7 (2) Надежда Серопегина (Москва, Д) 41 
2.08,5 (1) Анна Рубан (Уфа, Д) 35
2.08,7 (12) Фелиция Кароблене (Вильнюс, Тр)

36
2.08,7 (1) Айна Алкене (Рига, Дг) 31
2.08,9 (2) Мария Гаманова (Нижний Тагил, Т)

38
2.09,0 (3) Мирослава Полянская (Ровно, Д) 37 
2.09,0 (3) Нелли Лактионова (Ставрополь, Т)

39
2.09,2 (4) Алла Кривощекова (Москва, Д) 41 
2.09,5 (5) Мария Иванова (Ленинград, Д) 34 
2.09,5 (2) Нина Довгалева (Московская обл., 

Т) 43
2.09,7 (6) Марина Перевалушко (Минск, Д) 38 
2.09,8 (7) Элла Сорокина (Алма-Ата, Д) 40 
2.10,0 (8) Дзидра Левицка (Рига, Д) 32
2.10,0 (1) Лидия Галушко (Днепропетровск, 

Б) 37
2.10,1 (6) Надежда Силенко (Киев, А) 40
2.10,1 (1) Раиса Диястинова (Челябинск, Т) 

41
2.10,1 (4) Зинаида Стеценко (Кировоград, Кг)

37

Киев 13.9

Киев 13.9
Киев 13.9
Киев 13.9

Рига 12.6
Киев 29.8

Москва 5.7
Киев 13.9

Горький 12.7
Горький 12.7 
Рига 5.6

Киев 9.8 
Краснодар 15.1C

Волгоград 3.8 
Горький 13.7

Волгоград 3.8
Горький 13.7
Горький 13.7

Тула 6.9
Горький 13.7
Горький 13.7
Горький 13.7

Киев 14.7
Минск 31.5

Тарту 7.6

Киев 27.8

1959 2.06,2 2.08,5 2.09,6 2.10,4 2.14,2 2.17,5
1960 2.04,3 2.08,4 2.09,6 2.10,8 2.14,4 2.17,0
1961 2.04,6 2.08,8 2.10,5 2.11,4 2.14,0 2.17,6
1962 2.06,3 2.09,0 2.11,0 2.11,4 2.14,4 2.17,0
1963 2.06,0 2.08,7 2.10,0 2.10,6 2,13,0 2.16,3
1964 2.03,7 2.07,7 2.09,7 2.10,1

80 м с/б
10.5 (1) Ирина Пресс (Москва, Д) 39 Киев 9.8
10.6 (1) Нилия Кулькова (Ленинград, Д) 35 Рига 12.6

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
'гл

10,7 (2) Галина Быстрова (Горький, Б) 34
10.7 (3) Римма Ларионова (Горький, Б) 36
10.8 (1) Алла Коняхина (Краснодар, Т) 42
10,8 (1) Лидия Васильева (Ленинград, Д) 32
10,8 (4) Галина Макаркина (Москва, С) 36
10,8 (6) Лидия Макошина (Киев, С) 33
10,8 (1) Лия Хитрина (Одесса, Д) 41
10.8 (м) Мария Сизякова (Иваново, С) 35
10.9 (м) Ольга Кардаш (Ленинград, СКА) 38
10,9 (7) Валентина Дьяконова (Ленинград, 

СКА) 37
10,9 (2) Вера Корсакова (Джалал-абад, С) 41
10,9 (1) Лариса Глазкова (Киев, Д) 42
10,9 (3) Татьяна Талышева (Моснва, Д) 37
11,0 (1) Нина Карпюк (Киев, С) 36
11,0 (1) Галича Костынюн (Одесса, Д) 45
11,0 (1) Людмила Григорьева (Калинин, Б) 43
11,0 ( ) Раиса Зотова (Баку, Д) 38
11,0 (1) Татьяна Ильина (Алма-Ата, Б) 44
11,0 (м) Марите Барона (Рига, Дг) 41
11,0 (1) Зинаида Криунова (Ставрополь, Д) 37
11,0 (4) Галина Гринвальд (Ленинград, С) 32
11,0 (1) Галина Кузнецова (Ярославль. Л) 42

11.7
11,6
11,6
11,6
11,6

Марина Волкова (Москва, С) 42
1959 10,7 11,0 11,1 11,1 11.4
1960 10,6 11,0 11,0 11.1 11.3
1961 10,6 10,9 11,0 11,2 11,3
1962 10,6 10,9 11,1 11,2 11.4
1963 10,6 10,8 11.0 11.1 11,3
1964 10,5 10,8 11,0 11,0

Прыжки
Высота

1,78 (3) Таисия Ченчик (Москва, Б) 36
1,72 (1) Людмила Комлева (Харьков, Б) 43
1,71 (1) Клариса Пушкарева (Московская 

обл,. Т) 41
1.70 (м) п Галина Костенно (Москва, Д) 38
1.70 (м) Валентина Андреева (Москва, Б) 41
1,70 (1) Ольга Левоненко (Ташкент, С) 41
1,70 (1) Зоя Куц (Минск, Д) 37
1,70 (2) Людмила Алексеенко (Одесса, Д) 37
1,69 (м) Валентина Тихомирова (Грозный, С)

41
1,68 (1) Зинаида Шуляк (Днепропетровск, С) 

38
1,68 (м) Лидия Ляхова (Московская обл., Д) 

34
1,68 (2) Галина Доля (Москва, Т) 33
1,68 (3) Антонина Окорокова (Московская 

обл., С) 42
1,67 (м) Антонина Карташова (Горловка, А) 

37
1,67 (м) Кира Кузьмина (Ульяновск, С) 40
1,67 (1) Тамара Манжос (Киев, Б) 44
1,67 (м) Ирина Пресс (Москва, Д) 39
1,66 (1) Валентина Семенова (Донецк, А) 36
1,66 (м) Валентина Петрова (Ленинград, Б) 44
1,65 (1) п Мария Любас (Ленинград, Тр) 42
1,65 (1) Валентина Басий (Луганск, Б) 45
1,65 (1) Людмила Григорьева (Ленинград, Б)

37
1,65 (1) Галина Гумовская (Винница, С) 39
1,65 (1) Валентина Лебединская (Ташкент, Д) 

36
1,65 (1) Алевтина Головачева (Челябинск, Б) 

44
1,65 (1) Антонина Радомская (Целиноград, Б)

42
1,65 (м) Татьяна Александрова (Киев, Б) 45
1,65 (1) Галина Шарапова (Берегово, С) 4т
1,65 (кв) Людмила Акулова (Барнаул, Б) 42
1.65 (1) Татьяна Кузнецова (Ленинград, Т) 44
1.65 (2) Мария Кроом (Волгоград, Т) 42
1.65 (1) Стасе Тпимбелите (Биржай, Нм' 44
1,65 (7) Галина Журавлева (Москва, ЦСКА)

38
1,65 (1) Наталья Артемчук (Москва, С) 35
1,65, (1) Аделаида Гертик (Ленинград, Л) 46 
1,65 (1) Эмма Пчелинцева (Одесса, В) 36

Рига 12.6
Рига 12.6
Леселидзе 1.5
Рига 5.6
Рига 12.6
Рига 12.6
Киев 21.8
Киев 30.8
Леселидзе 16.5

Рига 12.6
Киев 27.8
Киев 10.10
Токио 19.10
Киев 10.5
Пятигорск 28.5
Калинин 22.7
Киев 9.8
Рига 16.8
Рига 15.8
Ставрополь 19.8
Киев 28.8
Тула 6.9
Краснодар 18.9

Токио 15.10 
Харьков 12.7

Донецк 13.7 
Ленинград 2.4 
Минск 30.5 
Леселидзе 17.5 
Киев 9.8
Киев 16.8

Москва 4.7

Донецк 28.6

Москва 4.7
Донецк 13.7

Киев 16.9

Минск 30.5 
Тамбов 21.6 
Киев 6.7
Киев 30.8 
Донецк 17.5
Рига 15.8 
Ленинград 8.3 
Луганск 18.3

Леселидзе 25.4 
Винница 16.5

Алма-Ата 30.5

Челябинск 11.6 
Петропавловск 
21.6
Киев 4.7
Черновцы 11.7 
Волгоград 15.7 
Волгоград 3.8 
Волгоград 3.8 
Клайпеда 8.8

Киев 30.8 
Москва 16.9 
Ленинград 23.9 
Одесса 21.10

1959 1,78 1,65 1,61 1,60 1,58 1,55
1960 1,77 1,66 1,65 1,65 1,60 1,55
1961 1.74 1,68 1,65 1,65 1,60 1,55
1962 1,76 1,67 1,65 1,65 1,60 1,55
1963 1,75 1,70 1,66 1,65 1,60 1,57
1964 1,78 1,68 1,65 1,65

Длина
6,70 (1) Татьяна Щелканова (Ленинград, Б) 37
6,49 (1) Аида Чуйко (Москва, СКА) 36
6,31 (2) Александра Седова (Краснодар, Т) 38
6,25 (3) Татьяна Талышева (Москва, Д) 37

6,24 (м) Ирина Пресс (Москва, Д) 39
6,17 (1) Светлана Алекперова (Баку, Д) 40

Москва 4.7 
Киев 12.9 
Киев 18.9 
Лос-Анжелос 
26.7
Токио 17.10
Баку 8.6
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6,17 (1) Вера Крепкина (Киев, Л) 33
6,15 (4) Татьяна Коцарь (Краматорск, А) 39
6,13 (м) Галина Быстрова (Горький, Б) 34
6,11 (к) Валентина Потемкина (Ленинград, Д) 

37
6,10 (5) Рената Лаце (Рига, Дг) 43
6,09 (1) п Наталья Галкина (Москва, Д) 39
6,08 (1) Людмила Самотесова (Брянск, Т) 39
6,06 (1) Людмила Иевлева (Тбилиси, Б) 41
6,05 (1) Хелена Ринга (Рига, Дг) 47
6,04 (1) Татьяна Фролова (Московская обл., 

Д) 38
6,03 (1) Людмила Заставенко (Киев, СКА) 39
6,03 (1) Ирена Тамберга (Рига, Д) 39
6,03 (2) Валентина Дьяконова (Ленинград, 

СКА) 37
6,03 (1) Зинаида Давидчин (Брест, ДСШ) 47
6,02 (1) Галина Макаркина (Москва, С) 36
6,02 (1) Кира Кузьмина (Ульяновск, С) 40
6,02 (м) Нина Ардымская (Волгоград, Т) 37
6,02 (м) Юлия Зайцева (Канаш, У) 41
6,01 (1) Светлана Костюкова (Алма-Ата, Кр) 

35
6,01 (2) Вильве Маремяэ (Тарту, К) 38

Тарту 21.6
Киев 27.8
Киев 30.8

Киев 27.8
Хустка 29.6
Ленинград 3.3 
Иокагама 25.10 
Тарту 29.7 
Таллин 31.5

Горький 13.7
Киев 25.5
Рига 5.6

Волгоград 6.8 
Витебск 24.8 
Москва 18.7 
Орел 10.7
Волгоград 31.7
Грозный 28.9

Алма-Ата 6.5
Тарту 29.7

5,56
5,65
5,67
5,65
5,72

1961 58,98 49,72 48,23 47,85 45,53 42,98
1962 58,17 50,60 49,11 47,65 45,47 43,20
1963 59,29 51,31 48,53 48,39 45,81 43,29
1964 58,82 51,68 49,78 49,26

Копье

Ядро
18,40 (1) Тамара Пресс (Ленинград, Т) 37
17.50 (2) Галина Зыбина (Ленинград, Т) 31
17,21 (3) Ирина Пресс (Москва, Д) 39
16.98 (1) Валентина Назарова (Москва, Д) 39
16,60 (1) Надежда Чижова (Ленинград, С) 45
16,15 (4) Людмила Жданова (Московская 

обл., С) 33
16,04 (5) Дина Котлярова (Москва, СКА) 38
15.98 (2) Зинаида Дойникова (Ленинград, Т)

34
15.97 (3) Елена Кораблева (Ленинград, Д) 40
15,84 (1) Мария Кузнецова (Киев, Д) 32
15,82 (4) Ирина Солонцова (Москва, Д) 38
15,72 (2) Людмила Щербакова (Уральск, Б) 40
15,56 (1) Любовь Сивцова (Киев, А) 38
15,54 (4) Ольга Кардаш (Ленинград, СКА) 38
15.50 (1) Вера Табунщикова (Свердловск, Б)

40
15,38 (1) Любовь Яковцева (Киев, Д) 32
15,24 (1) Тамара Павлова (Краснодар, С) 40
15,12 (2) Людмила Бондарчук (Луганск, Д) 39
15,12 (1) Галина Седельнинова (Пермь, Б) 39 
15,08 (1) Галина Некрасова (Москва, С) 36 
15,02 (1) Онуте Каваляускайте (Вильнюс, Ж)

41
15,00 (3) Валентина Карпова (Смоленск, С) 39
14.97 (1 ) Мария Вёремейчик (Минск, СКА) 39
14,90 (1) Надежда Цепкова (Москва. Б) 39
14,87 (1) Анна Прашута (Донецк, СКА) 42

Минск 31.5 
Киев 27.8 
Минск 31.5 
Тарту 26.6 
Варшава 18.9

Киев 27.8 
Минск 31.5

Леселидзе 24.4
Леселидзе 24.4 
Ялта 26.4 
Леселидзе 24.4 
Одесса 28.9 
Киев 10.5 
Леселидзе 1.5 
Новосибирск 
24.6
Киев 4.8 
Краснодар 9.5 
Алушта 6.9 
Краснодар 14.10 
Москва 28.7

Каунас 26.4 
Минск 7.8 
Минск 31.5 
Москва 24.5
Ялта 28.7

62.40 (кв) Елена Горчакова (Москва, Б) 33
61,38 (1) Эльвира Озолина (Ленинград, Б) 39
57,18 (кв) Мария Москаленко (Ленинград, Б) 

40
56.61 (1) Бируте Каледене (Каунас, Ж) 33
54,93 (1) Варвара Гудимова (Новосибирск, Б)

54.69 (1) Галина Высоцкая (Кременчуг, А) 39
54,63 (2) Валентина Попова (Москва. Б) 45
54.62 (1) Алдона Станчуте (Каунас, Ж) 41
53,80 (1) Светлана Бальва (Ростов-на-Дону, 

СКА) 41
53,79 (1) Инесса Яунземе (Рига, Д) 32
53.40 (1) Алевтина Кухарева (Ленинград, Т)

39
53,09 (1) Светлана Крылова (Моснва, С) 43
52,97 (кв) Валентина Бондаре (Рига, Д) 37
52.40 (1) Вирве Пылдсам (Тарту, К) 33
52,31 (кв) Мария Веремейчик (Минск, СКА) 

39
52,08 (1) Нина Шамшурина (Свердловск, Т) 

37
51,85 (1) Альбина Чистякова (Иваново, С) 42
51,76 (1) Нателла Голубкова (Норильск, Т) 39
51.69 (1) Александра Прасолова (Донецк, А)

42
51,50 (1) Мара Саулите (Рига, Дг) 42
51.40 (1) Тамара Бычкова (Ленинград, Т) 38
50,87 (1) Анна Невмывака (Луганск, Кг) 36
50.70 (1) Татьяна Лунева (Ленинград, Т) 46
50,70 (1) Стасе Янаускайте (Даугай, Ж) 46
50,27 (1) Лидия Ясинская (Львов. Д) 42

Токио 16.10
Киев 27.8

Киев 37.8
Киев 9.8

Новосибирск 30,5 
Кременчуг 19.9 
Москва 4.7 
Минск 27.9 
Ростов-на-Дону 

25.9
Горький 14.7

Донецк 12.7 
Москва 17.5 
Киев 27.8 
Куортане 23.6

Волгоград 7.8 
Каменск-Ураль
ский 24.5 
Орел 17.7 
Норильск

Ялта 26.4 
Леселидзе 25.4 
Ленинград 27.5 
Луганск 20.5
Таллцн 12.9
Рига 13.9
Алушта 6.9

1959 55,76 51,28 49,06 47,50 44,80 40,49
1960 59,55'51,92 49,65 48,17 45,68 42,35
1961 58,46 52,15 50,18 48,77 46,10 43,24
1962 58,33 52,43 50,12 49,21 46,07 43,50
1963 59,78 51,92 49,80 49,43 46,78 43,84
1964 62,40 53,79 51,51 50,27

1959 17,25 14,90 14,34 14,17 13,52 12,79
1960 17,78 14.95 14,36 14,22 13,64 13,12
1961 17,41 15,19 14,72 14,39 13.82 13,17
1962 18,55 15,46 14.75 14,63 14,24 13,30
1963 18,55 15,46 15,02 14,71 14,09 13,35
1964 18,40 15,84 15,08 14,87

Диен

58.82 (1) Тамара Пресс (Ленинград, Т) 37
57.19 (1) Евгения Кузнецова (Москва, ЦСКА)

36
55,53 (кв) Антонина Попова (Ленинград, Б) 35
54,70 (1) Людмила Курильчик (Омск, Д) 41
54.70 (2) Нина Пономарева (Москва, ЦСКА)

29
53.70 (1) Любовь Яковцева (Киев, Д) 32
53.20 (1) Нелли Сивоплясова (Московская

обл., С) 42
52,94 (2) Людмила Щербакова (Уральск, Б) 40
52,59 (1) Людмила Муравьева (Москва, Б) 40
51,68 (1) Людмила Бондарчук (Луганск, Д) 39
51,40 (к) Альбина Елькина (Запорожье, А) 32
50,88 (8) Антонина Иванова (Москва, Т) 32
50,00 (1) Сильвия Гравиня (Рига, Д) 39
49,97 (1) Анна Гайле (Рига, Дг) 35
49,93 (1) Антонина Данилова (Воронеж, Д) 35
49,93 (1) Ольга Маковей (Кишинев, Д) 34
49,90 (1) Валентина Коркина (Омск, Д) 32
49,90 (1) Тересе Станкевичуте (Вильнюс, Д) 

38
49.82 (2) Александра Желобнович (Минск, Д)

37
49,78 (1) Инара Мишке (Рига, Д) 43
49,76 (2) Валентина Пономарева (Ленинград, 

Д) 40
49,63 (1) Инна Горбачева (Баку, С) 43
49,55 (1) Людмила Кузнецова (Нижний Та

гил, Т) 39
49,31 (2) Каролина Петрович (Каунас, Д) 42
49,26 (1) Галина Некрасова (Москва, С) 36

1959 56,18 49,60 47,76 46,61 44,00
1960 57.15 49,53 46,63 45,96 44,20

Будапешт 21.6

Хабаровск 28.9 
Киев 30.8 
Адлер 22.4

Хабаровск 28.9 
Леселидзе 16.5

Пятигорск 26.4
Одесса 29.9 
Москва 4.6 
Луганск 16.8 
Киев 30.8 
Рига 12.6 
Рига 23.9 
Рига 19.7 
Горький 23.6 
Кишинев 5.7 
Омск 14.6

Клайпеда 1.8

Леселидзе 25.4 
Рига 19.9

Ленинград 25.6 
Баку 2.11

Адлер 11.10 
Пятигорск 26.4 
Минск 7.8
41,53
42,66

Пятиборье
5246 (1) Ирина' Пресс (Москва, Д) 39

10.7- 17,16-1,63-6,24-24,7
4995 (2) Галина Быстрова (Горький, Б) 34

10.8- 13,93-1,64-6,13-25,0
4775 (1) Валентина Тихомирова (Грозный, С) 

41
11,3-13,50-1,64-5,73-25,2

4772 (2) Мария Сизякова (Иваново. С) 35
11.1- 13,28-1,63-5,84-25,6

4733 (3) Ольга Кардаш (Ленинград, СКА) 38
11.1- 15,01-1,51-5,80-25,7

4630 (5) Кира Кузьмина (Ульяновск, С) 40
11.2- 11,01-.,66-5,90-25,8

4611 (1) Людмила Кривцова (Ялта, С) 35
11.3- 1 2,96-1,60-5,43-25,4

4580 (1) Нина Гаврилова (Ленинград, Б) 41
11.4- 13,73-1,61 -5,44-26,3

4550 (1) Маргарита Голубева (Краснодар, Т) 
38
11.4- 12,92-1,60-5,75-26,8

4534 (1) Валентина Шапкина (Киев, А) 38
11.8- 13,61,-1,61-5,47-26,1

4533 (1) Валентина Ковш (Донецк, Д) 41
11.5- 13,20-1,50-5,67-25,5

4498 (1) Лидия Ляхова (Московская обл., Д) 
34
11.7- 12,35-1,60-5,75-27,0

4473 (2) Нина Ардымская (Волгоград, Т) 37

11.7- 11,22-1,54-6,02-25,7
4470 (1) Антонина Карташова (Горловка, А) 

37
11.5- 12,16-1,56-5,70-26,3

4465 (1) Марите Барона (Рига, Дг) 41
11,0-12,32-1,51-5,56-26,4

4425 (2) Александра Гаевая (Одесса, С) 44
11.6- 10,97-1,58-5,91-26,5

4415 (1) Нелли Ковтун (Донецк, Д) 44
11.8- 12,65-1,58-5,60-26,8

4414 (8) Вильве Маремяэ (Тарту, К) 38
. 11,4-11,81-1,50-5,71-26,1

4411 (2) Елена Михайлова (Ростов-на-Дону, 
СКА) 36
11.9- 12,64-1,55-5,49-27,0

4395 (2) Елена Кулинич (Свердловск, Т) 43

11.4- 10,46-1,56-5,73-26,0
4373 (3) Валентина Андреева (Москва, Б) 41

12.4- 10,88-1,70-5,80-26,9
4362 (3) Галина Баландина (Свердловск, Т) 36

11.8- 9,23-1,60-5,82-25,4
4358 (3) Виолетта Дернова (Ленинград, Б) 37

11.6- 11,39-1,58-5,49-26,5
4349 (1) Тамара Коровина (Челябинск, Б) 37

11.8- 11,69-1,48-5,82-26,1

Токио 16 — 17.10 

Киев 29 — 30.8 

Краснодар
18 — 19.10

Москва 4—5.7

Москва 4—5.7

Москва 4—5.7 

Симферополь
30 — 31.5 

Одесса 29 — 30.9

Волгоград
2-3.8

Ялта 25 — 26.4

Донецк 25 — 26.7

Горький
14—15.7

Волгоград
2-3.8

Ялта 26—27.9

Рига 15—16.8

Ялта 25—26.4

Алушта 5—6.9

Киев 29—30.8

Волгоград
8 — 9.8

Волгоград
13—14.7

Минск 30—31.5

Волгоград
2—3.8

Краснодар
14 — 15.10

Новосибирск
23-24.6
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4345 (4) Галина Шарапова (Берегово, С) 47

12,0 12.07-1.61-5,58-27,2

1959 4880 4444 4329 4281 4157 4009
1960 4972 4478 4346 4305 4158 4030
1961 5137 4506 4381 4297 4185 4045
1962 4975 4500 4364 4339 4201 4041
1963 4863 4519 4418 4365 4199 4076
1964 5246 4534 4395 4345 4202

100 м iс/б

13,5 (1) Галина Макаркина (Москва, С) 36
13,5 (2) Лилия Макошина (Киев, С) 33
13.5 (1) Татьяна Ильина (Алма-Ата, Б) 44
13.6 (2) Нилия Кулькова (Ленинград, Д) 35
13.6 (1) Лидия Васильева (Ленинград, Д) 32
13.7 (2) Зинаида Криунова (Ставрополь, Д) 37
13.8 (1) Алла Коняхина (Краснодар, Т) 42
13.9 (3) Лариса Глазкова (Киев, Д) 41
14,0 (3) Вера Корсакова (Джалал абад, С) 41
14,1 (1) Рената Лаце (Рига, Дг) 43
14,1 (4) Лия Хитрина (Одесса, Д) 41

Краснодар
18—19.10

Минск 7.8
Минск 7.8
Рига 16.8
Минск 31.5
Горький 12.7
Горький 12.7
Волгоград 3.8
Горький 12.7
Минск 7.8
Таллин 31.5
Горький 12.7

14.1 (2) Нина Пономарева (Московская обл..
Т) 44

14.2 (1) Людмила Иевлева (Тбилиси, Б) 41
14.2 (5) Людмила Жукова (Московская обл.,

Д) 41
14.3 (4) Марина Волкова (Москва, С) 42
14,3 (4) Анна Куличкова (Горький, С) 42
14,3 (1) Светлана Линкова (Донецк, А) 45
14,3 (2) Марина Смирнова (Ленинград, В) 43
14.3 (3) Татьяна Вульфсон (Москва, Б) 45
14.4 (6) Лариса Варабина (Минск, Д) 42
14.4 (1) Светлана Онищенко (Одесса. Б) 37
14.5 (2) Раиса Зотова (Баку, Д) 38
14.5 (2) Валентина Лемешко (Донецк, А) 42
14.6 (2) Вероника Триодина (Таллин, Тр) 43
14,6 (3) Раиса Яншина (Тбилиси, Д) 42
14,6 (8) Маргарита Голубева (Краснодар, Т) 

38
14,6 (2) Нина Федорова (Ангарск, Т) 35
14,6 (1) Альбина Бражникова (Новосибирск, 

С) 44
14,6 (2) Татьяна Журба (Киев, А) 45

1963 13,3 14,3 14,9 15,0 17,3
1964 13,5 14,1 14,4 14,6

(Окончание следует)

Рига 16.8 - 
Кишинев 31.5

Горький 12.7 
Минск 7.8 
Минск 7.8 
Рига 16.8 
Рига 16.8 
Рига 16.8 
Минск 31.5 
Киев 14.7 
Кишинев 31.5 
Донецк 28.6 
Таллин 31.5 
Кишинев 31.5

Минск 31.5 
Волгоград 3.8

Рига 16.8 
Рига 16.8

ОТРАДНОЕ ЯВЛЕНИЕ Критика и библиография

ОДИННАДЦАТЬ лет назад вышло в свет последнее издание 
книги Л. С. Хоменкова «Бег на короткие дистанции». С тех 
пор методика тренировки и знание техники бега значитель
но продвинулись вперед. Накоплен большой опыт, проведено 

много научных исследований по технике бега и методике под
готовки бегунов на короткие дистанции. Все это нужно было 
обобщить и синтезировать в солидном руководстве по подго
товке спринтеров.

За решение этой задачи взялся кандидат педагогических 
наук, мастер спорта В. П. Филин*. Как же он справился с вы
полнением этой ответственной роли?

В. П. Филин прошел солидную школу спортивного совер
шенствования от новичка до мастера спорта и рекордсмена 
РСФСР, от тренера коллектива до старшего тренера сборной 
команды СССР. Кроме того, им проведена большая научно- 
исследовательская работа в области подготовки спринтеров 
высокого класса. Все это определило качества рассматривае
мой книги.

Автор дает характеристику бегу на короткие дистанции и 
после этого детально излагает понимание техники спринта. 
При этом он использует результаты своих исследований и дан
ные других специалистов.

В разделах «Спортивно-техническая подготовка», «Физиче
ская подготовка» и «Морально-волевая подготовка бегуна на 
короткие дистанции» автор показывает, как лучше научить 
правильно бегать и развить физические волевые качества, не
обходимые для достижения высоких спортивных результатов. 
Значительное место в книге отведено вопросам планирования 
многолетней перспективной тренировки и годичного цикла 
подготовки бегунов.

Это кратко о построении книги. Теперь о ее содержании. 
В книге много удачных мест. Уже во введении автор, говоря о 
значительных успехах в совершенствовании методики подго
товки бегунов на короткие дистанции, обращает внимание чи
тателя на то, что «главная причина отставания советских бегу
нов заключается в том, что у нас слабо осуществляется рабо
та с юными спринтерами». Кстати говоря, это беда не только 
в подготовке бегунов на короткие дистанции, но и причина не
достаточной массовости спортивного мастерства во всех видах 
легкой атлетики.

Давая общую характеристику бегу на короткие дистанции, 
автор убедительно показывает большое значение высокого 
уровня общей и специальной физической подготовки, развития 
силы, гибкости и умения достигать максимальной мощности 
отталкивания без излишних напряжений, без скованности.

Хорошо изложена техника бега от старта до финиша. Основ
ные положения подкрепляются данными исследований самого 
автора и других специалистов. Для убедительности сказанного 
приводятся примеры сильнейших спринтеров мира и, надо 
сказать, в большинстве случаев удачно. Очень убедительна ки
нограмма бега по дистанции рекордсменки мира В. Рудольф.

Справедливости ради нужно отметить, что автор не избежал 
недостатков. Обращает на себя внимание противоречие в во
просе так называемого «свободного хода». На 42 странице, ссы

лаясь на результаты исследований Л. Н. Жданова, автор утвер 
ж дает, что «вопреки распространенному мнению», проведение 
бегунами на 100 м так называемого «свободного хода» после 
окончания стартового разбега не должно иметь место, а на 
стр. 44 мы читаем: «Во время бега на 200 м бегун должен 
«сбросить» нарастающее напряжение при выходе из поворота, 
когда он делает 2--3 шага по инерции...» Ведь это как раз и 
есть так называемый «свободный ход». Почему его следует де
лать в одном случае при «нарастании напряжения», а в дру
гом не следует? Это нужно было бы объяснить. Кроме того, на 
стр. 32 автор утверждает, что «переход от стартового разбега 
к бегу на дистанции необходимо тренировать». А вот как это 
делать, не говорит ни здесь, ни в разделе книги, дающем ре
комендации по обучению бегу. Этот раздел написан в ориги
нальном плане.

В. П. Филин нацеливает читателя на внимательное изуче
ние ошибок и определения их важности и справедливо реко
мендует начинать исправления с основной ошибки. «Умение 
преподавателя определять основную ошибку, — пишет автор, — 
одно из ево ценнейших качеств». Наряду с этим в помощь на
чинающим тренерам Филин приводит характерные ошибки 
бегунов.

С большим знанием дела В. П. Филин пишет о физической 
и морально-волевой подготовке бегунов на короткие дистанции. 
При этом для убедительности он широко привлекает результа
ты не только своих исследований, но и исследований профес
соров А. Н. Крестовникова, Н. Г. Озолина, H. Н. Яковлева, 
В. С. Фафеля и молодых исследователей П. Черкашина, 
В. Чудинова, В. Корецкого и др.

Вызывает сожаление малое количество рекомендуемых 
упражнений для развития специальных качеств бегуна и осо
бенно для развития мышц задней поверхности бедра.

Наиболее сильными разделами книги являются те, где В. П. 
Филин рассказывает о многолетней перспективной и круглого
дичной тренировке. Автором обобщен богатый опыт личной 
тренировки и работы в качестве тренера сборной команды 
страны, а также опыт всего тренерского состава.

Большой интерес представляют примерные планы на раз
личные периоды тренировки. Очень хорошо, что они подкреп
лены большим количеством примеров из спортивной практики 
мастеров спринта различных возрастов. К большому достоин
ству книги нужно отнести то, что автор уделил много внима
ния подготовке юных бегунов и на примере А. Перова показал, 
как важна для успехов разносторонняя физическая подготовка.

«Одной из существенных причин, отрицательно сказываю
щихся на росте спортивных результатов советских спринте
ров, — пишет автор, — является то, что современные методы 
тренировки все еще остаются достоянием ограниченного круга 
тренеров и спортсменов». Нам кажется, что выход в свет ре
цензируемой книги в какой-то степени устранит этот недоста
ток и поможет устранить многие недостатки в спортивной 
практике. Вызывает сожаление, что книга выпущена очень 
ограниченным тиражом.

Александр КОРОБОВ, 
кандидат педагогических наук 

г. София* Филин В Бег на короткие дистанции, ФиС, Москва. 1964 г,
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