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ЖУРНАЛУ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
г ЕСЯТЬ ЛЕТ назад, 5 июля 1955 г., принял первый старт ежеме

сячный спортивно-методический журнал «Легкая атлетика». 
Выход в свет журнала был встречен многочисленными любите
лями легкой атлетики как большой спортивный праздник. У по
клонников «королевы спорта» появился большой верный друг, 
помощник и советчик.

И вот прошло десятилетие. За этот период журнал стартовал 
121 раз и всегда успешно финишировал в коллективах физкультуры 
фабрик и заводов, строек и шахт, колхозов и совхозов, в высших и 
средних учебных заведениях, в воинских частях и учреждениях. Кра
сочно и со вкусом оформленные журналы «Легкой атлетики» не зале
живаются на полках киосков «Союзпечати» — их раскупают вскоре 
после выхода из печати.

Десять лет — срок немалый. Были у журнала, конечно, и творче
ские неудачи и большие успехи. О популярности «Легкой атлетики» 
можно судить по следующим цифрам: тираж первого номера журнала 
в 1955 г. равнялся только 13 000 экземпляров. А в 1964 г. тираж 
журнала достиг 80 000 экземпляров. Почти миллион добрых сове
тов, консультаций, популярных статей, кинограмм техники изве
стных спортсменов. Разве это не действенная помощь многомиллион
ной армии советских физкультурников? Отрадно, что в числе читате
лей люди разного возраста — от юнцов, делающих лишь первые шаги 
в спорте, до умудренных опытом ветеранов нашей легкой атлетики. 
Много полезного находят на страницах журнала и представители дру
гих видов спорта.

Широко представлен журнал и на международной арене. Подпис
чики и читатели «Легкой атлетики» имеются более чем в 30 странах 
мира всех 5 континентов, многие статьи журнала перепечатываются 
в западногерманском «Лейхтатлетике», в польской «Легкой атлетике», 
в американском «Трэк текник», в чехословацкой «Легкой атлетике» и 
в других зарубежных спортивных изданиях.

За истекшее десятилетие журнал значительно улучшил художе
ственное оформление, повысил качество публикуемых материалов, 
больше внимания стал уделять молодым легкоатлетам. Однако нель- 
зя сказать, что коллектив журнала сделал уже все, чтобы улучшить 
его содержание. Еще мало на страницах журнала публикуются мате
риалы, предназначенные для сельских физкультурников, слабо осве
щается спортивная жизнь коллективов физкультуры. Но эти и неко
торые другие недостатки легко устранимы.

Хочется пожелать журналу больше боевитости. Пусть разящие 
статьи авторов «Легкой атлетики» смелее вскрывают недостатки в 
массовом развитии нашего любимого спорта. А главное наше пожела
ние таково: пусть неустанно растет тираж журнала, пусть расширяют
ся ряды его читателей и авторов, пусть каждый очередной старт 
«в свет» нового номера журнала является важным событием в легко
атлетической жизни страны.

Виктор БУРОВ, 
председатель президиума Федерации 

легкой атлетики СССР
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За последнее десятилетие легкая ат
летика прошла большой и славный путь. 
Верным спутнином спортсменов и трене
ров в эти годы был наш журнал, в ко
тором публиковались материалы, пропа
гандирующие основные принципы совет
ской системы спортивной тренировки: 
круглогодичность, непрерывность, раз
носторонность. Журнал вел наустанную 
борьбу за совершенствование методов 
общей физической и специальной подго
товки легкоатлетов, за разумное повыше
ние интенсивности и увеличение объема 
тренировочных нагрузок, за использова
ние в тренировке достижений науки.

В журнале были организованы дис
куссии о спринте, о причинах нашего 
отставания в беге на средние дистанции, 
проведено обсуждение итогов XVI, XVII 
и XVIII олимпийских игр. Здесь выступа
ли лучшие тренеры страны: В. Алексеев, 
В. Дьячков, Г. Коробков, Н. Озолин, 
Д Марков, Д. Оббариус, Д. Синицкий, 
Д. Ионов, Д. Семенов, В. Быстров, Л. Су- 
лиев, Ф. Куду. Своим опытом делились за
воевавшие мировую известность спортс
мены: В. Куц, В. Брумель, И. Тер-Оване
сян, Вас. Кузнецов, И. Пресс, Е. Горчако
ва и многие другие.

Большое внимание журнал уделял 
юношескому спорту, воспитанию резер
вов для «большой» легкой атлетики. Ши
роко освещался опыт учебной и вне
школьной работы, практика работы дет
ских спортивных школ, высших учебных 
заведений.

Все эти годы большое внимание уде
лялось проблемам массового развития 
легкоатлетического спорта в коллективах 
физической культуры, организации сек
ций, освещалась работа добровольных 
спортивных обществ и ведомств.

Журнал знакомил читателей с важ
нейшими событиями мирового спорта, 
рассказывал о методах подготовки зару
бежных легкоатлетов. Значительное ме
сто отводилось спортивной статистике.

Сейчас перед журналом стоят особен
но важные задачи. Неудачи, постигшие 
советских легкоатлетов в матче с коман
дой США и на Токийской олимпиаде, тре
буют от нас пересмотра некоторых взгля
дов на специальную подготовку спортс
менов, воспитание юных легкоатлетов.

Нужно добиться перелома в беге на 
короткие и средние дистанции, поднять 
на более высокий уровень достижения 
толкателей ядра и метателей диска, пры
гунов в длину и с шестом. Большую роль 
в этом должен сыграть журнал. Но сде
лать это он сможет только при активной 
помощи тренеров, ученых, мастеров 
спорта. Именно к ним обращается редак
ция журнала «Легкая атлетика».

Дорогие товарищи! Принимайте ак
тивное участие в работе журнала! Пе
редавайте свой опыт молодому поколе
нию спортсменов. Включайтесь в борьбу 
за то, чтобы легкоатлетический спорт 
стал действенным средством физическо
го совершенствования человека, чтобы 
алые знамена советского спорта победно 
развевались на стадионах мира.

Редакционная коллегия и редакция 
журнала «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»

Наша обложка: весенние сорев
нования легкоатлетов РСФСР, за
бег на 80 м с барьерами (фото 
М. Боташева). На четвертой стра
нице: победительница весенних со
ревнований легкоатлетов РСФСР 
по прыжкам в высоту Антони
на Окорокова (фото М. Бота
шева). На развороте первой — чет
вертой страниц фрагменты обло
жек журнала за 1955 — 1964 гг.

На страницах журнала фото 
М. БотаТПева, А. Бочинина 
(Москва), В. Галактионова 
(Ленинград), И. Тимашкова (Ро
стов-на-Дону) иР. Орлова (Мо
сква).

В НОМЕРЕ:

Спортивная жизнь страны
4 Комментарий специальных кор

респондентов «Легкой атлетики» 
с весенних матчей

25 К новым рекордам, легкоатлеты! 
Техника и методика тренировки

11 О. Константинов «Специаль
ные упражнения копьеметателя»

14 Ю. Верхошанский «Летняя 
тренировка прыгуна в высоту» 
Юным спортсменам

18 Т. Прохоров «Как тренировал
ся Николай Кейдан»

21 П. С и р и с «Нужна ли изомет
рия юношам?» 
За рубежом

27 Л. Каганов «Рождение «новой 
волны»

29 А. Гурков «Кровь на беговых 
дорожках»



ЮБИТЕ ли вы бегать? Это не 
праздный вопрос. Без любви к 
своему виду спорта трудно до
стигнуть больших успехов. Пре
данность легкой атлетике — это 
залог ваших будущих достижений.

я родилась в Ивановской области. 
Училась в школе, которая была распо
ложена в 7 км от нашей деревни. И вот 
ежедневно, в любую погоду пробегала 
добрую половину этого расстояния. На
мечала себе задание по столбам. Вон до 
того столба я добегу, а там пройду бы
стрым шагом. Так незаметно я и доби
ралась до школы.

А зимой очень любила ходить на лы
жах. Когда в 1949 г. я поступила в Педа
гогическое училище в Шуе, то участво
вала в лыжных соревнованиях и в сорев
нованиях по бегу. Была даже чемпион
кой училища по этим двум видам спор
та, но регулярно не тренировалась. Вот 
с тех лет и осталась у меня любовь к 
бегу.

— Девочка ты сильная, выносливая! 
Поступай-ка на факультет физического 
воспитания в Педагогический институт,— 
посоветовал мне преподаватель физ
культуры после окончания училища. И 
вот я аккуратно посещаю лекции и вы
ступаю в соревнованиях по лыжам, тем 
более, что вскоре мне удается выпол
нить I разряд и вплотную приблизить
ся к нормативам мастера спорта.

Но старые привязанности не забы
ваются, и время от времени я участво
вала в эстафете на приз газеты «Рабо
чий край» и в беге на 800 м. Но к этим 
соревнованиям почти не готовилась. 
Пользовалась тем багажом, который мне 
удавалось накопить за зиму, занимаясь 
лыжами. Помню, как-то. мне предложи

ли надеть туфли с шипами. Я только 
замахала руками: «Что вы, в них можно 
зацепиться и упасть!»

Так продолжалось до 1955 г., когда 
подруга познакомила меня с тренером 
Константином Ивановичем Назаровым. 
В первый раз я встретила человека, 
влюбленного в легкую атлетику. Бегала 
я босиком по гаревой дорожке. Все 
ужасались. — Она же уйдет, не выдер
жит! — Ну и что же, —отвечал Констан
тин Иванович. — Значит не настоящая 
спортсменка. Но я не ушла, выдержала. 
И ровно через неделю выполнила пер
вый разряд в беге на 800 м! Прошел 
еще месяц, и на зональных соревнова
ниях ВЦСПС в г. Горьком мне удалось 
пробежать два круга за 2.13,2 и занять 
второе место за Люсей Зотовой. В мо
ем представлении это была замечатель
ная спортсменка и долгое время я ро
бела перед ней, не отваживалась выхо
дить вперед и вести бег. Кстати, эта не
дооценка своих сил впоследствии не раз 
мешала мне на соревнованиях.

Вот так и началась «моя жизнь в 
спорте». С тех пор прошло уже 10 лет. 
За это время было у меня много успе
хов и разочарований. Был и большой 
труд, который необходим спортсмену. 
После окончания института в 1958 г. мо
им тренером стал Сергей Алексеевич 
Вакуров. Многому он меня научил, мно
гое я узнала, наблюдая за своими подру
гами по беговой дорожке.

Зимой я много прыгала, играла в 
баскетбол, занималась со штангой, ра
ботала над скоростью. И вот весной 
1958 г. мне удалось выполнить норматив 
мастера спорта, пробежав 800 м за 
2.07,6. К этому же году относится и пер
вая зарубежная поездка в Югославию.

Волновалась страшно, но на финише бы
ла первой. А на командном первенстве 
СССР в Тбилиси я прибежала второй 
за Л. Лысенко со временем 2.06,4. В 
этом же году на 400 м показала 55,8.

Но затем обстоятельства сложились 
так, что я не могла полноценно трени
роваться. Замужество, потом рождение 
ребенка. Так прошли 1959 и 1960 гг. 
В 1961 г. в результате несчастного слу
чая погиб ребенок, и я долго не могла 
оправиться от тяжелой психической 
травмы. Пожалуй, до известной степени, 
помог мне пережить тяжелое горе 
спорт. Я снова вернулась на гаревую 
дорожку. Но для того чтобы восстано
вить прежнее, пришлось затратить мно
го сил. В 1963 г. я победила в осеннем 
профсоюзном кроссе и вместе со свои
ми подругами дважды участвовала в 
установлении мирового рекорда в эста
фете 3X800 м.

Подготовку к Олимпиаде я начала с 
ноября 1963 г. Мы придерживались об
щепринятой периодизации, но разбили 
подготовительный и соревновательный 
периоды на отдельные этапы: первый —

Советы мастера
ноябрь — декабрь; второй — январь — 
март; третий — апрель — июнь и четвер
тый этап — июль—октябрь. Ниже я при
вожу недельные циклы своих трениро
вок. Думаю, что подробно раскрывать 
содержание каждого занятия не имеет 
смысла. Те спортсменки, которые захо
тят воспользоваться моими недельными 
циклами, могут, посоветовавшись с тре
нером, определить количество отрезков 
и интенсивность их пробегания, учиты
вая свои индивидуальные особенности.

Первый этап рассматривался нами 
как предварительная подготовка к 
Олимпийским играм. Занятия проводи
лись три раза в неделю на воздухе и 
два раза в зале. Недельный цикл вы
глядел примерно так: понедельник — 
тренировка на воздухе, вторник — в за
ле, среда — на воздухе, четверг — от
дых, пятница — тренировка в зале, суб
бота— на воздухе и воскресенье — пол
ный отдых. Нашей задачей было разви
тие выносливости, подготовка организму 
к тем большим нагрузкам, которые мне 
предстояли в подготовительном перио
де. Для этого на тренировках применял
ся сравнительно медленный бег в тече
ние продолжительного времени от 15 
мин. до 1 часа и разносторонняя физи
ческая подготовка в зале и на воздухе. 
Мы занимались гимнастикой, играли в 
баскетбол, много прыгали.

Второй этап, который охватывал 
январь — март, отличался значительным 
повышением объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок. Главное вни
мание обращалось на общую выносли
вость и силовую подготовку. Для этой 
цели применялись: равномерный бег, 

переменный бег на коротких отрезках, 
переменно-темповый бег на длинных от
резках, игры и элементы общей физиче
ской подготовки. Занятия проводились 
5—6 раз в неделю. Вот как выглядел 
недельный цикл в это время:

Понедельник. Переменно-темповый 
бег: 5 мин. бег в умеренном темпе, 5 мин. 
медленный бег, от 3 до 5—6 повторений.

Вторник. Общая и специальная физи
ческая подготовка (баскетбол, ручной 
мяч, прыжковые и беговые упражнения, 
штанга, метание набивных мячей).

Среда. Переменно-темповый бег: 
3 мин. бег в среднем темпе, 5 мин. мед
ленный бег, от 5 до 8 повторений.

Четверг. Общая и специальная физи
ческая подготовка. Игры. Длительная 
прогулка.

Пятница. Переменный бег на корот
ких отрезках — 100, 200 и 300 м, чере
дуя с такими же отрезками медленного 
бега. Проводится в течение 30 мин. — 
1 часа, не считая разминки и заключи
тельной части.

Суббота. Продолжительный равномер
ный бег от 30 мин. до полутора часов. 

Воскресенье. Полный отдых.
Третий этап являлся этапом специаль

ной подготовки. Здесь мы ставили пе
ред собой задачу развития скорости и 
скоростной выносливости, поддержания 
уровня общей выносливости и силы, до-
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стигнутого в предыдущие месяцы. В 
этот период в качестве новых средств 
беговой подготовки мы применяли бег 
с максимальной скоростью на коротких 
отрезках и повторный бег на средних по 
длине отрезках со средней и высокой 
скоростью. Недельный цикл в этот пе
риод был несколько иным:

Понедельник. Скоростная тренировка: 
старты, бег с хода, переменный и по
вторный бег на коротких отрезках. Спе
циальная физическая подготовка.

Вторник. Продолжительный перемен
ный бег на отрезках 100 и 200 м в V« си
лы. Штанга, метание набивных мячей.

Среда. Развитие специальной вынос
ливости. Повторный бег на 200, 300 и 
400 м в s/< силы. Упражнения специаль
ной подготовки.

Четверг. Общая физическая подготов
ка: игры, штанга или продолжительная 
прогулка.

Пятница. Комплексная тренировка на 
скорость и выносливость. Контрольное 
пробегание дистанции немного короче 
основной, спринтерский бег (старты, бег 
с хода, переменный бег на коротких от
резках), переменно-темповой бег се
риями.

Суббота. Кросс на местности до 1 
часа.

Воскресенье. Полный отдых.
Четвертый этап (соревновательный 

период) начинался в июле и продолжал
ся до октября. Главной задачей было 
совершенствование спортивной формы. 
Я систематически участвовала в сорев
нованиях. Старалась поддержать и по
высить достигнутый уровень скорости и 
специальной выносливости. Тренирова
лась так:

Понедельник. Восстановительная тре
нировка в лесу. Кросс 30—40 мин., об
щая физическая подготовка.

Вторник. Скоростная тренировка на 
отрезках до 400 м.

Среда. Совершенствование специаль
ной выносливости. Повторный или пе
ременно-повторный бег сериями.

Четверг. Кросс в лесу.
Пятница. Отдых.
Суббота- Разминка.
Воскресенье. Соревнования.
Всего за подготовительный период 

(с ноября по май) я провела 173 трени
ровки и участвовала в 4 соревнованиях. 
За это время я пробежала 1100 км, в 
том числе со средней и повышенной 
скоростью 158 км. Самый большой ки
лометраж пришелся на январь — 273 км. 
В мае я пробежала 231 км, в апреле 
163 км и в феврале 170 км. Наименьшее 
число километров пришлось на де
кабрь — 66 км.

За пять месяцев соревновательного 
периода я набегала 826 км. По месяцам 
этот километраж распределяется сле
дующим образом: июнь — 240 км, 
июль — 149, август—193, сентябрь — 
160 и октябрь — 104 км. Особенно боль
шое место в тренировках занимал бег 
со средней и повышенной скоростью;

У Зои Скобцовой нет секретов от сопер
ниц

не забывала я и о играх, плавании.
Правильная тактика бега на соревно

ваниях имеет для меня очень большое 
значение. Ведь я не обладаю хорошей 
скоростью (100 м 12,6) и поэтому не мо
гу рассчитывать на выигрыш на финише. 
Практика показала, что лучший резуль
тат я показываю при сильном начале 
бега. И вот в августе на командном 
первенстве страны в Киеве, хотя я и 
была в хорошей форме, но не сумела 
тактически правильно построить бег, 
была на финише только пятой и не по
пала в олимпийскую команду. Однако 
соревнования, проведенные 12 сентября 
для окончательного отбора команды, по
казали, что моя неудача была случайной.

На этот раз я была почему-тр особен
но уверена в себе. Может быть, некото
рую роль здесь сыграла телеграмма, 
которую накануне я получила от мужа. 
Он писал: «Ждем рекорда. Будь сме
лее!» Мы очень быстро начали бег. Пер
вые 400 м были пройдены за 58,7, а 
600 м за 1.30,0! Мне удалось несколько 
оторваться от Л. Эрик и Т. Дмитриевой 
и на финише они не смогли ликвидиро
вать этот разрыв. Я закончила бег с но
вым всесоюзным рекордом 2.03,7.

Чем объясняется моя неудача на 
Олимпиаде? Отборочные соревнования 
потребовали большого нервного напря
жения, и в Токио я почувствовала уста
лость. Кроме того, на мое психическое 
состояние повлияли неудачи товарищей 
по команде. На старт я вышла вялой, 
без веры в свои силы.

После Олимпийских игр я три месяца 
отдыхала, а потом снова начала трени
роваться. Мои первые выступления в 
этом году были сравнительно удачными.

Вот, пожалуй и все, что мне хотелось 
рассказать о своем спортивном пути, 
своей тренировке. В заключение мне хо
чется обратиться к девушкам, которые 
решили заниматься бегом на средние 
дистанции. Пусть вас не пугает бег на 
800 м. Это одна из самых интересных 
дистанций, позволяющая в полной мере 
проявить свои физические способности, 
волю, умение экономно расходовать 
силы и принимать решения в обстановке 
напряженной спортивной борьбы. Одна
ко достигнуть хороших результатов в 
беге на 400 и 800 м невозможно без 
большого объема нагрузок.

Я думаю, что воспитанию выносливо
сти помогут занятия лыжным спортом. 
Именно лыжи дали мне возможность 
так быстро показать высокие результа
ты в беге. Ведь не случайно наши луч
шие стайеры — Куц, Тюрин, Беляев и 
многие другие, до того как начать зани
маться бегом, имели хорошую лыжную 
подготовку.

Не бойтесь продолжительного бега на 
тренировках. Некоторые думают, что 
женщинам противопоказан длительный 
бег. Это неверно. Женщина может за
ниматься бегом без вреда для здо
ровья. В этом я убедилась на собствен
ном опыте. Но не злоупотребляйте тре
нировками на стадионе. Значительную 
часть занятий проводите в парке, в ле
су, на пересеченной местности.

Зоя СКОБЦОВА, 
мастер спорта 

г. Иваново

БСУДИВ итоги участия советских 
бегунов в XVIII Олимпийских иг
рах на дистанциях 800 м (муж

чины и женщины), 1500, 5000, 10 000 м, 
3000 м с/п, комиссия признала их не
удовлетворительными.

Основными причинами неудачного 
выступления являются:

а) В беге на 800 м у женщин — не
достаточные скоростные возможности 
наших спортсменок, значительно усту
павших в результатах на дистанции 400 м 
зарубежным легкоатлеткам. Именно по
этому, несмотря на заметные сдвиги в 
показателях и их стабильность, на Олим
пийских играх наши спортсменки не 
смогли занять места выше шестого.

б) В беге на 800, 5000, 10 000 и
3000 м с/п наши спортсмены значительно 
уступали своим соперникам в специаль
ной подготовке, в объеме общей и спе
циальной беговой подготовки и в том 
числе в соревновательной подготовке.

в) В беге на 1500 м нам не удалось 
найти ни одного бегуна, достойного при
нять участие в Олимпийских играх.

Комиссия подчеркивает, что в состав 
мужской группы бегунов (кроме бега 
на 1500 м) были отобраны атлеты, по 
своим данным способные вести борьбу 
за призовые места на Олимпийских иг
рах, и их неудача связана, главным об
разом, с недостатками в специальной 
подготовке. Из этой группы спортсменов 
лишь один И. Беляев (3000 м с/п) смог 
в Токио реализовать свои возможности.

Как показал анализ тренировки на
ших мужчин, в 1964 г. они не смогли ос
воить необходимый средний объем бе
говой нагрузки (160 км в неделю). Кро
ме того, слишком большой процент бе
говой подготовки падал на средства, на
правленные на развитие способности ор
ганизма к работе в аэробных условиях, и 
слишком незначительное внимание уде
лялось работе в анаэробных условиях, 
что особенно важно для развития спо
собности к резким ускорениям, спуртам, 
финишному рывку и т. д.

В ходе длительного (полугодового) 
подготовительного периода нашими лег
коатлетами была достигнута хорошая об
щая физическая подготовленность и 
создана база для развития общей вы
носливости, но не были решены задачи 
специальной подготовки. В дальнейшем, 
в ходе соревновательного периода, в 
условиях высокой плотности соревнова
ний, большинство из которых были от
борочными, задача специальной подго
товки так и не была решена. Все это 
являлось следствием условий, в которых 
протекала тренировка бегунов в подго
товительном периоде, а также организа
ционно-методических ошибок, укрепив
шихся в практике работы с легкоатле
тами.

Недостаточное применение средств 
беговой подготовки, развивающих ана
эробные способности спортсменов, яви
лось следствием общей ошибки — нару
шения комплексности подготовки легко
атлетов, неправильного сочетания 
средств общей и специальной подготов
ки, перенесения специальной подготов
ки на конец подготовительного периода 
и на соревновательный период. Эти же 
тенденции отражает наш традиционный 
календарь соревнований. В подготови
тельном периоде он предусматривает 
столь малое количество соревнований,
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РЕШЕНИЯ НОМИССИИ ПО БЕГУ
на средние и длинные дистанции 
Всесоюзной конференции тренеров 

по легкой атлетике
Всесоюзная конференция тренеров по легкой атлетике, обсу

див итоги выступления советских легкоатлетов на XVIII Олимпий
ских играх в Токио, приняла развернутое общее решение и ре
шения пс отдельным видам легкой атлетики.

Решения конференции — методическая программа работы 
тренеров нашей страны на предстоящее олимпийское четырех
летие 1965—1968 гг.

Редакция журнала «Легкая атлетика», придавая особое зна
чение развитию бега в нашей стране, публикует решение комис
сии конференции по бегу на средние и длинные дистанции. Ре
дакция обращает особое внимание читателей на ту часть реше
ния, которая относится к вопросам перспективной подготовки 
бегунов, начиная с детского и юношеского возраста.

что соревнование, как средство трени
ровки, как средство специальной под
готовки, по существу не применяется на
шими бегунами в течение 6—7 месяцев 
в году.

Таким образом, подводя итог ска
занному, главными причинами неудов
летворительного выступления советских 
бегунов в Токио являются:

а) отбор кандидатов для выступления 
в беге, не способных решить поставлен
ную перед ними задачу;

б) плохие условия для беговой под
готовки, не давшие возможности вы
полнить запланированный объем работы 
в подготовительном периоде;

в) недооценка тренерами специаль
ной подготовки спортсменов в ходе под
готовительного периода;

г) отсутствие соревнований, как 
средства специальной подготовки бегу
нов в течение подготовительного пе
риода.

В связи с этим комиссия считает не
обходимым пересмотреть ряд органи
зационно-методических позиций, кото
рые мы занимали до сих пор в вопросах 
подготовки бегунов, и еще раз подчерк
нуть правильные позиции, ранее сфор
мулированные тренерским советом:

j Необходимо пересмотреть рекомен-
1 дации всесоюзной конференции 

тренеров 1957 г. по вопросам специали
зации в беге на средние и длинные ди
станции и считать, что специальную под
готовку в этих видах легкой атлетики 
следует начинать на базе общей разно
сторонней физической подготовки в воз
расте 13—15 лет.
Q Следует также пересмотреть в свя- 

зи с этим рекомендации конферен
ции 1957 г. о «ступенчатом» подходе к 
бегу на средние дистанции (с 14 до 
17 лет главной задачей ставилось рез
кое улучшение результатов в беге на 
100 и 200 м, следующие 2 года — на 
400 м и лишь после этого — специаль
ная тренировка в беге на 800 и 1500 м). 
Такой подход к бегу на средние дистан
ции «от скорости», а не «от работоспо
собности» и «от выносливости» приво
дил к тому, что советская легкая атле

тика не получала пополнения бегунов на 
средние и длинные дистанции из среды 
юных легкоатлетов. Упускалось время 
для работы по развитию главных ка
честв, необходимых бегуну на средние 
и длинные дистанции,— выносливости 
общей и специальной, высокой работо
способности всего организма, силы и за
калки внутренних органов и систем, их 
высокой координации, психологической 
подготовки бегуна и его воли.

Спринтерская направленность в ра
боте приводила к тому, что с самого 
начала тренировка ставилась на невер
ные рельсы, с точки зрения физической 
и психологической подготовки, выраба
тывала ненужные и вредные для бегуна 
на средние и длинные дистанции навыки 
и координационные механизмы, от кото
рых в дальнейшем было уже невозмож
но избавиться. Такой спортсмен, не став 
хорошим спринтером (так как не имел к 
этому задатков), не мог перестроиться 
в дальнейшем на работу средневика и 
стайера, имеющую совершенно иную 
физиологическую и психологическую 
направленность.
О Следует еще раз подчеркнуть, что 

для бегуна на средние и длинные 
дистанции непрерывность тренировоч
ного процесса, ежедневная двухразовая 
круглогодичная тренировка являются 
главным залогом успеха. Несмотря на 
то, что тренерский совет давно декла
рировал это положение, многие совет
ские легкоатлеты фактически прекраща
ют нормальную беговую подготовку в 
течение так называемого заключитель
ного («переходного») периода, что са
мым отрицательным образом сказывает
ся на их здоровье и снижает их дости
жения.
Д Необходимо также указать, что до-

‘ стижение высоких результатов в бе
ге в большой степени зависит от воз
можности вести полноценную трениров
ку необходимого объема. Это требует 
самого внимательного отношения к ус
ловиям тренировки, обеспечения всех 
факторов, от которых зависит возмож
ность вести беговую подготовку нужно
го качества и объема. Комиссия под

черкивает, что создание условий для 
полноценной круглогодичной тренировки 
в беге является основой для достижения 
успеха, и, в частности, для выполнения 
необходимого объема работы. К числу 
этих условий в первую очередь надо от
нести:

а) выбор соответствующего грунта и 
рельефа местности, наличие дорожки в 
закрытом помещении;

б) специальную обувь;
в) помощь массажиста;
г) помощь врача;
д) применение парной бани, вибро

массажа, ванн, средств физиотерапии 
и т. д.;

е) специализированное питание;
ж) строжайшее соблюдение режи

ма дня;
з) бытовые условия жизни спортс

мена.
Комиссия подчеркивает, что развитие 

и совершенствование физических и дви
гательных качеств в круглогодичной тре
нировке легкоатлета должно всегда осу
ществляться комплексным методом.

Применяемые средства должны быть 
направлены одновременно на развитие 
общей выносливости и общую физиче
скую подготовку, на совершенствование 
техники и развитие скорости и специаль
ной выносливости.

Особое внимание в процессе подго
товки бегунов должно быть уделено раз
витию главного качества — специальной 
выносливости.

Очень важно, чтобы в процессе бе
говой подготовки применялись бы сред
ства тренировки, развивающие способ
ности организма спортсмена к работе 
как в аэробных, так и в анаэробных 
условиях.
С В связи с необходимостью исполь- 

зовать соревнования как важное 
средство специальной подготовки бегуна 
на средние и длинные дистанции комис
сия считает необходимым пересмотреть 
имеющиеся в решении 1957 г. рекомен
дации. Количество соревнований, в ко
торых в ходе подготовительного перио
да должен участвовать спортсмен, долж
но быть равно 2—3 в месяц, а в ходе со
ревновательного периода — 3—4 в ме
сяц.

Такая принципиально новая постанов
ка вопроса требует создания в стране 
круглогодичной системы соревнований 
для легкоатлетов от I разряда и выше. 
В эту систему органически должны вхо
дить и кроссовые соревнования.

По мнению комиссии необходимо 
ежегодно проводить зимние и летние 

первенства СССР для юношей, зимнее и 
летнее первенство СССР для юниоров, 
зимнее и летнее первенство СССР для 
взрослых, первенство СССР по кроссу 
для юниоров и первенство СССР по 
кроссу для взрослых.
•7 Комиссия рекомендует ввести в 
' программу соревнований на бего

вой дорожке дистанции 1500 и 3000 м 
для юношей и 800 м для девушек. На 
первенствах по кроссу комиссия реко
мендует дистанции 1500 м для девушек, 
3000 м — для юношей, 2000 м — для 
юниорок, 5000 м — юниоров.
О Комиссия считает, что уже в 1965 г. 

следует приступить к освоению тре
нировочного процесса в высокогорных 
условиях, имея в виду подготовку к 
XIX Олимпийским играм.
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ПЕРВЫЕ СТАРТЫ ПРИНОСЯТ
азочарование

ЛЕНИНГРАД Специальные корреспонденты «Легкой атлетики» комментируют итоги весенних 
матчей городов и республик

Москва — 430,5
Ленинград — 413,5

О ВСЕХ предыдущих традицион
ных весенних матчах городов и 
республик командная борьба за

первенство, в основном, проходила меж
ду ленинградцами и легкоатлетами сто
лицы. Да и в большинстве отдельных 
видов в личном зачете побеждали 
спортсмены этих городов. Ныне силь
нейшие легкоатлетические команды 
страны получили возможность «выяснить 
отношения» в единоборстве.

Против ожидания командная борьба 
не представляла большого интереса. 
Москвичи, с самого начала матча за
хватив лидерство, после первого дня 
опередили соперников на 28 очков. Не
смотря на все старания, во второй день 
ленинградцы смогли лишь сократить 
разрыв до 17 очков. Московские спортс
мены сумели взять убедительный ре
ванш за прошлогоднее поражение в 
Минске.

Каковы слагаемые командной побе
ды? Успех москвичек был предопреде
лен выигрышем пяти видов беговой 
программы (100, 200, 400, 800 м и эста
феты 4X100 м): в этих видах москвички 
получили преимущество в 26 (!) очков.

Выиграв барьерный бег, метания, 
прыжки и пятиборье, ленинградки в ито
ге проиграли 6 очков (153,5:147,5).

Борьба мужских команд сложилась 
несколько иначе. Незначительное пре
имущество (4 очка) москвичи получили 
в гладком беге, включая обе эстафеты. 
Еще 6 очков принесли скороходы сто
лицы. Ленинградцы одержали верх в 
метаниях, барьерном беге и десяти
борье. Но главный удар москвичи на
несли в прыжках. В четырех видах прыж
ков они опередили соперников на 
23 очка, что и решило, по существу, 
исход борьбы в их пользу — 277:266.

Несколько слов об отдельных резуль
татах матча. В спринте заслуживает по
хвалы Э. Озолин. Несмотря на мягкую, 
сыпучую дорожку, он пробежал 100 м 
за 10,4. По-прежнему крайне низки ре
зультаты в беге на 100 и 200 м у жен
щин, и особенно на 400 м у мужчин и 
женщин. Скоростная выносливость — 
«ахиллесова пята» наших бегунов на 
короткие дистанции.

Вновь отличился О. Райко. Правиль
ная тактика бега и высокая скорость на 
финише — вот что отличает молодого 
бегуна. На матче у него не оказалось 
достойных соперников. Результат 3.47,8 
на 1500 м — неплохое начало сезона.

Неприглядную картину представляли 
забеги на 800 м. Откровенно слабое на
чало (первые 400 м у мужчин — 60,4, 
у женщин — 68,0), нежелание вести бег 
в высоком темпе, толкотня при выходе 
на финишную прямую — вот краткая 
характеристика этих забегов. Результаты 
победителей 1.55,0 и 2.13,2 ниже всякой 
критики.

По давней традиции легкоатлеты страны проводили весну матчами команд союз
ных республик, гг. Москвы и Ленинграда — первыми большими состязаниями сезо
на 1965 г. В Ленинграде хозяева встретились с москвичами, соперниками украинцев 
в Киеве были легкоатлеты РСФСР, в Минске соревновались спортсмены Белоруссии, 
Латвии и Литвы, в Тбилиси — Грузии, Азербайджана, Армении и Молдавии и во 
Фрунзе — республик Средней Азии и Казахстана. Традиции традициями, но на сей 
раз весенние матчи во многом отличались от матчей прошлых лет. И главное их 
отличие в том, что на старт вместе со взрослыми легкоатлетами вышли юниоры — 
юноши и девушки 19—20 лет.

Несколько лучше результаты в беге 
на 5000 и 10 000 м. Время москвичей — 
П. Болотникова — 14.01,6 и А. Афони
на — 29.19,6 в условиях холодной пого
ды и разбитой дорожки следует при
знать вполне удовлетворительным.

Как всегда на высоте была Ирина 
Пресс. Судя по результату в беге на 
80 м с/б (10,6), она готовится к атаке 
на мировой рекорд. Из 11,0 вышли так
же ленинградки — Н. Кулькова и Т. По
горелова и москвичка Т. Талышева.

Радуют результаты победителей в 
прыжках в длину, но только победите
лей... Разница в 60 см между Игорем 
Тер-Ованесяном (7,96) и О. Александро
вым (Ленинград); в 42 см между Т. Щел
кановой и Т. Талышевой, слишком вели
ка. Мягкий грунт не позволил москвичам 
В. Скворцову и Т. Ченчик показать ожи
давшихся от них результатов в прыжках 
в высоту. Совершенно неподготовлен
ными к серьезным соревнованиям ока
зались ленинградские прыгуны в высоту 
и тройным. В тройном прыжке призер 
Токийской олимпиады О. Федосеев с 
плохим для себя результатом 15,79 про
играл молодому москвичу С. Нагорно
му— 15,92. Из шести попыток Федо
сеев лишь в одной сумел попасть на 
планку. Тревожный симптом.

В толкании ядра и метании копья у 
женщин радуют успехи юниорок Н. Чи
жовой и В. Поповой. Валентина Попова 
с результатом 51,93 была первой среди 
женщин-копьеметательниц, а Надежда 
Чижова сумела занять 2-е место за Та
марой Пресс, опередив участницу че
тырех олимпиад Г. Зыбину на 1 см.

В десятиборье три участника — Э. Ор- 
циев, Н. Бабаев (оба Ленинград) и моск
вич А. Фанталис набрали более 7000 оч
ков. Однако уместно вспомнить, что еще 
7 лет назад в весеннем матче 1958 г. 
Василий Кузнецов набрал 8014 очков...

Благодаря включению в команды 
сильнейших юниоров, нынешний матч 
явился смотром резервов сборной 
команды страны. Мы уже говорили об 
успехах Н. Чижовой, О. Райко, В. Попо
вой. Хорошие результаты показали так
же москвичи С. Абалихин и Н. Рунова 
в спринтерском беге. Результат 12,4 на 
100 м, 24,9 на 200 м и манера бега Ру
новой заставляют предположить, что ее 
будущее — дистанция 400 м. Е. Дьяко
ва пробежала 400 м за 57,5 — в 19 лет 
это неплохой результат. Девятнадцати
летний ленинградец В. Касьянов упорно 
боролся на дистанции 110 м с/б с силь

нейшими барьеристами страны и лишь 
на финише уступил 0,1 опытному Н. Бе
резуцкому.

Хорошо проявили себя в этом сезо
не прыгун в высоту В. Гаврилов и в 
прыжках в длину Т. Макарова. В этих со
стязаниях они заставили потесниться 
своих более опытных старших соперни
ков. Отмечу, что по возвращении из Ле
нинграда В. Гаврилов установил лич
ный рекорд — 2,07.

Хотелось бы заметить, что более це
лесообразным явится привлечение юнио
ров не во всех видах программы, а пре
доставление им, например, третьей ча
сти мест в команде по усмотрению ру
ководства и тренеров команд. Таким 
образом, в команду не просто будут 
включены юноши и девушки 1945— 
1946 гг. рождения, а сильнейшие юные 
спортсмены, способные на равных бо
роться за победу.

Участники матча не порадовали но
выми рекордами любителей легкой ат
летики в первом крупном соревновании 
сезона. Более того, по сравнению с 
прошлым годом сделан шаг назад. Вот 
сравнительные результаты участия мос
ковских и ленинградских спортсменов в 
1964 г. в минском матче городов и рес
публик и в нынешних состязаниях.

Из 13 видов женской программы 
лишь в трех случаях повторены резуль
таты 1964 г. и в 10 видах результаты 
ухудшились. У мужчин из 24 видов улуч
шены 6 результатов, 1 повторен и в 
17 видах результаты хуже. Неутешитель
ный итог! И еще один примечательный 
факт. Из 34 номеров программы матча 
в 12 видах даже победители показали 
результаты только кандидатов в мастера.

На матче в Ленинграде были показа
на 4 результата, соответствующие норме 
мастера спорта международного класса, 
и 43 показателя, равные норме мастера 
спорта. И это в состязании сильнейших, 
где участвовали 9 заслуженных мастеров 
и 100 мастеров спорта! Процент «попа
дания» невысокий!

Несколько слов об организации мат
ча и условиях, в которых он проводился. 
Приятным сюрпризом было участие в 
церемонии открытия соревнований и 
параде участников заслуженных масте
ров спорта, ветеранов советской легкой 
атлетики Е. Егоровой, О. Шаховой, 
Р. Люлько и А. Демина, 37 лет назад 
выступавших в первом матче двух горо
дов. Эту традицию надо продолжать и
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Ленинград. Удичное выступление в сво 
ем «коронном» виде — прыжках с шес
том помогло Э. Орциеву победить в де
сятиборье.

впредь. Хорошим начинанием было на
граждение победителей в отдельных ви
дах памятными медалями.

Четко провела встречу судейская 
коллегия (гл. судья матча Н. Сиротин). 
Однако условия, в которых проводились 
соревнования, оставляли желать много 
лучшего. После окончания соревнований 
подавляющее большинство участников 
жаловались на низкое качество доро
жек и секторов, не позволявшее в пол
ной мере проявить участникам свое ма
стерство. Кроме того, по словам ре
кордсмена СССР Э. Озолина, в Ленин
граде нет сейчас ни одного стадиона с 
хорошими условиями, не только для 
проведения крупных состязаний по лег
кой атлетике, но даже для тренировки.

В городе, занимающем одно из ве
дущих мест в стране по легкой атлетике, 
должен быть стадион (и не один), от
вечающий всем современным требова
ниям. Эту задачу Федерация легкой ат
летики Ленинграда должна решать неот
ложно.

Эти недостатки, так же как и небла
гоприятные условия погоды, явились од
ной из причин низкого уровня резуль
татов участников матча, но, конечно, не 
объясняют некоторого спада, происшед
шего после олимпийского года.

Плохие результаты в большинстве ви
дов бега у мужчин и женщин, тройном 
прыжке, прыжках с шестом и всех видах 
метаний у мужчин дают достаточно пи
щи для серьезных размышлений и са
мим участникам, и тренерам, и работ
никам городских федераций легкой ат
летики. Эти вопросы требуют безотла
гательного рассмотрения и решения. 
Время не ждет. Большие старты не за 
горами.

Евгений ЧЕН, 
мастер спорта

КИЕВ
РСФСР — 448 очков 

Украинская ССР — 409 очков

ИЕВ встретил участников матча 
РСФСР — Украина цветущими 
каштанами, густой зеленью за

поздавшей в этом году весны и... гро
зой, которая во второй день соревно
ваний полила дорожку и секторы Цент
рального стадиона обильным дождем, 
заставившим прыгунов в высоту разбе
гаться по лужам, а участников соревно
ваний на 10 000 м — бежать по второй
дорожке.

В Киеве впервые состоялась встреча 
легкоатлетических команд двух крупней
ших республик страны без участия 
спортсменов Москвы и Ленинграда. Это 
придало командной борьбе особенно 
острый характер. В предыдущих встре
чах счет был 6:5 в пользу Украины, на 
этот раз на победу рассчитывала как та, 
так и другая сторона. Предполагалось, 
что в итоге разница в очках будет не
значительной.

Несмотря на то, что в команде Рос
сийской Федерации мы не увидели от
сутствовавших по разным причинам 
Л. Самотесову, К. Пушкареву, В. Казан
цева, А. Контарева, В. Байкова, а за 
команду Украины не выступал В. Аниси
мов, на киевском стадионе собралась 
целая когорта чемпионов и рекордсме
нов страны, участников Олимпийских 
игр.

Поначалу казалось, что борьба будет 
идти до последнего вида «очко в очко». 
Тем более, что в результате травмы 
В. Зуба (РСФСР) и неудач легкоатлетов 
РСФСР в стипль-чезе и прыжках с ше
стом у мужчин, в беге на 400 м и 
прыжках в высоту у женщин, команда 
Украины закончила первый день с пре
имуществом в 7 очков. Однако во вто
рой день легкоатлеты РСФСР выступали 
собранно, с полной отдачей сил и доби
лись успеха не только в беге на средние 
и длинные дистанции, но и в эстафетах 
4X100 м, как у мужчин, так и у женщин. 
В итоге убедительная победа команды 
Российской Федерации со счетом 
448:409 очков.

Для матчевой встречи равных в 
прошлом соперников это слишком боль
шая разница в счете. Она свидетельству
ет не только о самоуспокоенности и об 
отставании украинских легкоатлетов в 
некоторых видах, но и о невнимании к 
подготовке резервов.

Каковы же итоги матча, достижения 
его участников в отдельных видах лег
кой атлетики? Снова в который уже раз 
приходится начинать с горьких слов о 
спринте. Для Украины давно уже закон
чилась «золотая пора» Л. Бартенева. Ни
как не начнется она и в РСФСР. В Кие
ве на 100 и 200 м плохо бежали как муж
чины, так и женщины. Два результата по
10,6, показанные А. Редько и В. Усатым, 
и достижение Л. Зленко — 11,9, можно 
охарактеризовать лишь как посредствен
ные. Соответствуют этому уровню и ре
зультаты победителей на 200 м (21,8 и 
24,8). Участники соревнований на ко
роткие дистанции не отличались мощ
ным свободным бегом. Закрепощенность 
в движениях, медленный разгон на стар

те и отсутствие «наката» на финише ха
рактерны для наших спринтеров. И не 
случайно на середине 100-метровой ди
станции упал на дорожку с разрывом 
мышц задней поверхности бедра глав
ный претендент на победу В. Зуб. Ви
ной этому был прежде всего закрепо
щенный бег, неумение чередовать на
пряжение с расслаблением.

Лучше выглядели участники бега на 
400 м, где четверо спортсменов имели 
результаты «из 48,0», а Д. Шопшин по
казал лучшее достижение сезона — 
47,0. Зато разочарование постигло зри
телей, наблюдавших за бегом на сред
ние дистанции — 1.52,7 на 800 м (В. Ха
ритонов, Горький) и 3.50,5 на 1500 м 
(Н. Харечкин, Ставрополь) никак не на
зовешь отличными результатами. Нельзя 
согласиться и с тактикой бега только 
на выигрыш. Правда, Н. Харечкин с
B. Харитоновым сумели неплохо по
строить бег на 800 м и «переиграть» 
таких опытных соперников, как И. Бе
лицкий и А. Кривошеев, но такая такти
ка превращается у наших средневиков в 
привычку, не позволяет подняться на 
следующую ступеньку мастерства — к 
еще более высоким скоростям.

Ничего обнадеживающего мы не уви
дели в барьерном беге, где только од
ному участнику О. Степаненко удалось 
пробежать 110 м с/б быстрее 15,0, а в 
беге на 400 м с/б никто из спортсменов 
не сумел преодолеть рубеж 53,0. В то 
же время на дистанции 3000 м с/п ра
дует успех В. Кудинского, легко оторвав
шегося на последнем круге от своих 
противников и закончившего бег впере
ди олимпийского призера И. Беляева.

В беге на 5000 м Н. Дутовым было 
показано лучшее время сезона 13.54,4. 
Вплотную за ним закончили дистанцию
C. Байдюк (14.01,0) и Ю. Никитин (14.07,2). 
Бег проходил по сырой, тяжелой до
рожке. При благоприятных условиях 
Н. Дутов уже сейчас готов к результату 
13.40,0. После забега на 400 м у жен
щин, товарищи по команде поздравили 
Л. Диденко (Саратов) и Т. Ковалевскую 
(Московская обл.) с выполнением нор
матива мастера спорта. А победа до 
сталась здесь Г. Марочкиной (Луганск). 
Совершенствует свое мастерство М. Га- 
манова (Н. Тагил), выигравшая забег на 
800 м у рекордсменки страны 3. Скоб- 
цовой и Т. Дунайской.

Прошедшая незадолго до соревнова
ний гроза и лужи на секторах помешали
A. Хмарскому прыгнуть выше 2,05.
B. Кравченко не сумел «улететь» даль
ше 16,00 в тройном прыжке, а Г. Близ
нецов ограничился на этот раз в прыж
ках с шестом результатом 4,80, но не
сомненно готов к большему. На секторе 
для прыжков в длину родился новый ма
стер спорта. Им стал Э. Габор из 
Львова — 7,58. Своего рода сенсацией 
матча стала победа в десятиборье 
спортсмена из Московской области 
Г. Мирошина над участником Олимпий
ских игр в Токио М. Стороженко. В пя
тиборье В. Тихомирова (Грозный) пока
зала лучший в этом сезоне результат — 
4763 очка.

Итоги матча надо рассматривать не 
только с точки зрения спортивных до
стижений. Не менее важно для нас вы
яснить, как республиканские спортивные 
организации решают главную задачу се
годняшнего дня — готовят резервы.
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Киев. Отличный результат в киевском 
матче вывел Л. Щербакову в число 
сильнейших метательниц страны.

Держат ли они курс на «омоложение» 
своих сборных команд? Ведь именно для 
поощрения молодежи в состав команд 
третьими зачетными участниками в каж
дом виде были включены юниоры. 
И вот здесь серьезного упрека заслу
живают федерации легкой атлетики как 
Украины, так и РСФСР. Держать курс 
на молодежь значит не только выставить 
для участия в матче юниоров, а и вве
сти в основной, взрослый состав коман
ды новые молодые силы. С этой зада
чей не справились обе команды.

Надо с уважением относиться к ве
теранам, но одновременно с этим гото
вить им полноценную замену. А где сме
на выступавшим на матче и давно пе
решагнувшим возраст спортивной зре
лости А. Елькиной, Л. Яковцевой, М. Куз
нецовой, Л. Ждановой, В. Крепкиной, 
Б. Криунову, О. Добродеенко, М. Дмит
риеву? Среди юниоров мы видели очень 
мало спортсменов, способных стать им 
достойной сменой. В большинстве слу
чаев молодые легкоатлеты занимали по
следние места. Если это до какой-то 
степени закономерно в беге на средние 
дистанции (правда, опыт зарубежных 
спортсменов опровергает и это положе
ние), то этого не должно быть в сприн
те, прыжках и метаниях. Между тем 
именно в этих видах юниоры занимали 
последние места. В команде Украины 
Н. Супицкая (100 и 200 м), В. Косяк 
(200 м), Г. Велькоброда (длина), А. Щук 
(диск), в коллективе РСФСР В. Панасов 
(100 м), В. Черяпкин (400 м), Н. Пукла- 
ков (1500 м), В. Гурвич (110 м с/б), 
Г. Подковырков (толкание ядра), И. Бу- 
хашеева (80 м с/б) и т. д.

При своевременной и методически 
правильной подготовке юниоров к 20 го
дам они должны приобретать спортив
ное мастерство, позволяющее им всту
пать в борьбу с легкоатлетами старшего 
поколения, а подчас и побеждать их. 
О том, что это возможно свидетельству
ет выступление небольшой группы луч
ших юниоров, ставших героями матча. 
Прежде всего это Н. Шкарников — уче
ник киевского тренера Б. Шапкина. На 
одной из труднейших даже для взрос
лых дистанций — 400 м, он выполнил 

норматив мастера спорта и показал от
личный результат 47,5. Всяческой похва
лы заслуживают мастерство и волевые 
качества молодого десятиборца из Пер
ми В. Щербатых. Это сильный, разно
сторонне развитый спортсмен с одина
ковым успехом выступающий как в беге, 
так и в прыжках и метаниях. Только не
удача в диске (27 м) помешала ему 
вплотную подойти к рубежу 7000 очков.

Хорошее впечатление оставила 
19-петняя В. Лукьянова, а также Г. Ко- 
стынюк (80 м с/б, длина) и Е. Комарова 
из Одессы, О. Жданова (диск), Т. Алек
сандрова (пятиборье) и В. Косяк (барье
ры, спринт) из Киева, И. Филиппов 
(800 м) из Московской области. К сожа
лению, на этом перечень юниоров, хо
рошо показавших себя на матче, закан
чивается. Остальные выступали значи

МИНСИ

К
Белорусская ССР — 298,5 

Латвийская ССР — 288 
Литовская ССР — 253,5

ОСЫЕ СТРУИ по осеннему холод
ного дождя безжалостно пере
черкнули все планы спортсменов

и тренеров, не оставив ни малейшей 
надежды на хорошие результаты. Так, 
под унылый аккомпанемент дождевых 
капель и прошел матч легкоатлетических 
команд Белоруссии, Латвии и Литвы.

В состязаниях легкоатлетов этой зо
ны в нынешнем году произошли доволь
но значительные изменения по сравне
нию с прошлогодними матчами. После 
нескольких лет пребывания в сильней
шей — Центральной зоне, обратно вер
нулась команда легкоатлетов Белорус
сии. Нельзя сказать, что общение с 
«сильными мира» легкоатлетического 
принесло спортсменам Белоруссии боль
шую пользу. Перейдя в прибалтийскую 
зону, команда белорусских легкоатлетов 
выдержала острое соперничество со 
стороны гостей из Латвии и Литвы. Не
задолго до конца состязаний лидером 
была команда Латвии и только хороший 
финиш принес успех хозяевам поля.

Второе изменение оказалось неожи
данным — от участия в матче отказа
лись прошлогодние победители в этой 
зоне — легкоатлеты Эстонской ССР. 

Минск. Забег на 800 м. Его победитель — М. Желобовский пока бежит четвертым.

ГД.__

тельно хуже, чем их старшие товарищи 
по командам.

Матч показал, что уроки Токийской 
Олимпиады еще плохо усвоены Федера
цией легкой атлетики Украины (предсе
датель К. Бусыгин) и республиканским 
советом Союза спортивных обществ и 
организаций (председатель В. Сокол). 
Хотя «победителей не судят», но этот 
упрек относится и к спортивным органи
зациям РСФСР.

Несколько слов об организации мат
ча. Судейская коллегия во главе с А. Ле- 
довским провела соревнования хорошо. 
Но вызывает удивление отсутствие на 
стадионе зрителей, несмотря на то, что 
соревнования проводились в субботу и 
в воскресенье в вечерние часы.

Владимир ТЕННОВ

Трудно судить о соображениях руково
дителей республиканской Федерации 
легкой атлетики, но их отказ от участия 
в состязаниях — беспрецедентное собы
тие, которое должно быть предметом 
обсуждения всесоюзной Федерации. От 
этого проиграли и состязания, да и са
ми эстонские легкоатлеты.

Наконец, самое важное изменение — 
включение в состав команд юниоров — 
юношей и девушек 1945 и 1946 гг. рож
дения. В каждой из команд они состав
ляли почти половину всего состава — 
не менее 30 из 70. Бесспорно, это было 
самым ценным нововведением нынеш
него матча, приведшим на арену состя
заний целую группу талантливой моло
дежи. Пока только талантливой. Ибо 
одним молодым атлетам еще не хвата
ет мастерства, другим — силы, треть
им — опыта. Словом, пока у них все 
в потенциале. И от тренеров и руко
водителей нашего легкоатлетического 
спорта зависит, быть им или не быть 
подлинными мастерами легкой атлетики.

Янис Дониньш из Риги. Это имя еще 
мало знакомо любителям легкой атле
тики. В прошлом году юный атлет имел 
результат около 69 м. В нынешнем се
зоне он регулярно метает копьё за 
70 м, недавно выполнил норму мастера 
спорта и только случайность помешала 
ему стать рекордсменом Советского 
Союза среди юношей.

С год назад из Слонимского района 
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Гродненской области в Минск приехал 
невысокий, худощавый паренек с впа
лой грудью и в больших очках, больше 
похожий на научного работника, чем на 
бегуна. А в нынешнем году 18-летний 
Михаил Желобовский уже дебютировал 
на всесоюзной арене, став призером 
кросса «Правды». На матче в Минске 
Желобовский в отличном стиле, такти
чески грамотно, напористо провел забег 
на 800 м. И хоть его результат может 
показаться не заслуживающим внимания, 
стоит запомнить имя Михаила Жело- 
бовского.

Белорусский спринтер Валентин Пан
кратов известен уже не первый год. Он 
был победителем последней Спартакиа
ды учащихся, а ныне перешел в сле
дующую возрастную группу — юниоров. 
Но это не был автоматический переход 
«по возрасту». Панкратов заметно вы
рос. И физически, и в уровне мастер
ства. Сейчас это настоящий спринтер- 
боец. Дважды он выходил на старт и 
дважды приносил победу своей команде. 
Вначале Панкратов отлично пробежал 
свой этап в эстафете и вывел команду 
вперед, а через несколько минут, слов
но амфибия в тучах брызг, он за 21,9 
пронесся по 200-метровой дистанции. 
Думается, что республиканский рекорд 
на 200 м (21,5) проживет до первых боль
ших состязаний при хорошей погоде.

Можно назвать еще немало имен мо
лодых атлетов, хорошо выступивших в 
матче: 18—19-летние Л. Павловский 
(100 м — 11,0), С. Штула (400 м — 58,5), 
Б. Строде (100 м с/б — 15,2), Д. Милта 
(диск — 44,60), Е. Ринга (длина — 5,99, 
высота — 1,50), 17-летняя И. Вербеле 
(200 м — 25,5) — все из Латвии; С. Бу
тусова (200 м — 25,7), В. Якубовский 
(200 м с/б — 25,0), А. Демидович (вы
сота — 1,90), Л. Давидюк (100 м — 
12,3) — из Белоруссии, победительницу 
кросса «Правды» И. Силантьевайте 
(800 м — 2.13,0) из Литвы и ряд других.

Нельзя не упомянуть и о самой мо
лодой участнице матча Нине Соловей 
из Литвы. Ей предстоит еще много пора
ботать, чтобы стать подлинным мастером 
легкой атлетики, но 12,4 в беге на 100 м 
говорят о хороших данных 15-летней бе
гуньи. Итак, способная молодежь есть. 
Но может ли она сейчас бороться на 
равных с асами? За два дня минского 
матча специалисты имели возможность 
познакомиться с большой группой юных 
атлетов.

Чем же закончился спор молодежи 
и опытных спортсменов? Плохая погода, 
естественно, отразилась на результатах. 
Но она не могла помешать соперниче
ству ветеранов и молодежи. И, к боль
шому сожалению, молодые атлеты ока
зались «на голову» ниже по уровню ма
стерства. В программе матча было 
34 личных вида. Соперничество опыта 
и молодости закончилось со счетом 
30:4 в пользу ветеранов.

Цифры — вещь упрямая и говорят 
они о том, что молодежь недостаточно 
подготовлена. В состязаниях мужчин 
было показано 16 результатов мастера 
спорта и 18 — кандидата в мастера. 
И среди них нет ни одного юниора, а 
из 68 результатов I разряда на долю 
молодых атлетов приходится всего 11. 
Не лучше картина и в женских видах — 
в числе 13 результатов мастера спорта и 
кандидата в мастера только один при

надлежит юной спортсменке — Е. Ринге, 
а среди перворазрядных результатов это 
соотношение 40:8. Так что пока юные 
только в отдельных видах могут соста
вить конкуренцию опытным легкоатле
там. Но судя по всему это отставание 
может быть довольно скоро ликвидиро
вано. Ведь серьезное внимание на юнио
ров обратили совсем недавно, а они 
уже «повышают голос».

В основном, состязания в Минске 
прошли спокойно, без сенсаций. Силь
нейшие спортсмены выступали так, чтобы 
лишь принести своей команде победные 
очки, и не больше. Это предопределило 
спокойный «домашний» исход состяза
ний. Ни одного республиканского ре
корда за два дня — такого не бывало 
уже много лет.

И все-таки некоторые результаты за
служивают внимания. Рекордсмены 
страны Я. Лусис и Р. Клим попали на 
минский «бал» прямо с поезда. Ни это, 
ни другие обстоятельства не помешали 
им показать высокие результаты — 
78,21 и 66,29 соответственно. С лучшим 
результатом сезона в стране — 51,6 
пробежал 400 м с/б олимпиец И. Ку- 
клич. Быстро прошли 20-километровую 
дистанцию скороходы. 9 спортсменов 
выполнили норму мастера спорта, при
чем шестерым из них — менее 25 лет. 
На стайерских дистанциях и в беге на 
3000 м с/п с «запланированными» ре
зультатами победили литовские спортс
мены — воспитанники тренера В. Бар- 
калая.

Итак, в командном первенстве побе
дили хозяева — легкоатлеты Белоруссии. 
Успех команды не был неожиданным, 
но в то же время не был и подавляю
щим, как в прошлые годы. Дело в том, 
что «ударную силу» команды составля
ют легкоатлеты с большим спортивным 
стажем, почти не прогрессирующие в 
мастерстве. И победа в матче была до
стигнута, в основном, не за счет высо
ких достижений, а благодаря большому 
количеству «добротных» средних резуль
татов на уровне I разряда. По количе
ству результатов на уровне мастера 
спорта и кандидата в мастера (12) коман
да Белоруссии оказалась на... последнем 
месте. Тогда как команды Латвии и Лит
вы имеют соответственно 15 и 18 таких 
результатов. Но зато результатов I и 
II разрядов у команды Белоруссии 45 и 
23, Латвии — 33 и 21, а Литвы — 22 и 28.

У всех трех команд-участниц минско
го матча есть свои достоинства и недо
статки. В активе команды Белоруссии — 
общее 1-е место и наибольшее коли
чество побед в отдельных видах состя
заний, но в то же время наибольший 
средний возраст участников и малочис
ленность высоких результатов. Коллек
тив латвийских легкоатлетов — самый 
молодой по возрасту, оказался лучшим 
в состязаниях женщин, но из-за резуль
татов мужчин занял 2-е место. Наконец, 
литовские легкоатлеты показали наи
большее количество высоких результа
тов и победили в состязаниях мужчин, 
но в итоге финишировали на 3-м месте. 
Подвела молодежь, которая пока го
раздо слабее, чем опытные лидеры 
команды. Так что есть над чем потру
диться республиканским федерациям 
атлетики.

Ростислав ОРЛОВ, 
судья республиканской категории

Минск. К броску готовится 19-летний 
рижанин Я- Дониньш.

ТБИЛИСИ

Грузинская ССР — 468,5 
Азербайджанская ССР — 388 
Молдавская ССР — 333 
Армянская ССР — 193

ТО ЛУЧШЕ 
вить двух 
юниорок-бегуний? 

больше зачетных очков — один юниор 
или двое взрослых спортсменов? Могут 
ли юные легкоатлеты, которых по воз-

для команды — выста- 
взрослых метательниц

Кто принесет

расту еще не допускают к состязаниям 
Спартакиады учащихся, выступать вме
сте со взрослыми? Эти и еще целый ряд 
подобных вопросов возник накануне 
матча команд Грузии, Азербайджана, 
Армении и Молдавии. Вопросы не были 
абстрактными или надуманными. Вклю
чение в состав команд юниоров поро
дило ряд проблем.

В республиках Закавказья нередки 
случаи, когда юные легкоатлеты оказы
ваются сильнее своих старших коллег, 
и поэтому в интересах командного ре
зультата молодежь вытесняет ветеранов. 
Казалось бы, все идет нормально — 
место в команде занимает сильнейший. 
Но это на первый взгляд. Там, где ра
бота по воспитанию юниоров была за
пущена, их сейчас почти нет. И места 
отсутствующих юниоров в команде за
нимают юноши и девушки 1947, 1948 и 
даже 1949 гг. рождения. Вот несколько 
примеров: в команде Грузии выступа
ли 17-летние В. Кутатевадзе и Г. Коно
ненко, за Молдавию — их сверстница 
Л. Выгодина, за Азербайджан — 18-лет
ний барьерист С. Ильин, а в команде 
Армении — М. Ананян, родившаяся в 
1949 (I) г. Иными словами, юношей, ко
торые по существующим правилам и 
требованиям даже не могут выступать 
вместе с юниорами, допускают к со
стязаниям вместе со взрослыми.
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Формально организаторы тбилисско
го матча, допустившие. к состязаниям 
юношей, правы — ведь они не нарушили 
положения о матче. А по сути дела бы
ла найдена отличная маскировка низко
го уровня легкоатлетического спорта в 
этих республиках. Сомнительно, что 
столь ранний выход юных легкоатлетов 
в «высшее общество» принесет им 
пользу.

На матче в Тбилиси дебютировала 
большая группа талантливых юных 
спортсменов. Кроме тех, о которых мы 
упоминали выше, кстати Г. Кононенко 
стала победительницей состязаний по 
прыжкам в длину, следует отметить еще 
нескольких молодых атлетов. Две побе
ды одержал призер Европейских игр 
юниоров прошлого года В. Санеев. Если 
победа в тройном прыжке досталась ему 
нелегко, он всего на один сантиметр 
опередил опытного А. Дементьева, то в 
прыжках в длину Санеев выиграл у из
вестного ветерана Р. Квачакидзе 20 см.

19-летний барьерист Ю. Козельский 
в прошлом году установил рекорд Гру
зии в беге на 200 м с/б. На сей раз 
превысить свой прошлогодний резуль
тат ему не удалось, но тем не менее 
Козельский оказался победителем. При
зерами состязаний в других видах про
граммы стали: О. Кобчик (400 м с/б), 
3. Саркисян (400 м), Л. Гугешашвили, 
В. Читайшвили (оба прыжки с шестом), 
Е. Биринберг (ядро), Т. Павлова 
(100 м с/б) — все из Грузии, А. Акопд- 
жанов (длина) и С. Ильин (110 м с/б) — 
из Азербайджана, Т. Трегубенко (деся
тиборье) — из Молдавии.

Взрослые участники матча в основной 
своей массе показали невысокие ре
зультаты. Внимания заслуживают бук
вально считанные единицы результатов: 
супругов Большовых (в спринтерском 
беге у женщин и прыжках в высоту у 
мужчин), Ю. Дьячкова в десятиборье, 
Т. Мдивани в прыжках в высоту, Л. Ту- 

гуши в метании диска, М. Окрошидзе в 
толкании ядра — на этом список закан
чивается.

Всего же за два дня соревнований 
участники четырех команд смогли пока
зать 7 результатов мастера спорта, 10 — 
кандидата в мастера, 96 — I разряда. 
Для сравнения вспомним итоги прошло
годнего матча в Кишиневе. Там было 
13 результатов мастера спорта и 52 — 
I разряда. Картина не очень-то радо
стная. Увеличение перворазрядных ре
зультатов среднего уровня никак не 
компенсирует недостаток достижений 
высокого класса. А ведь на погоду в 
данном случае не сошлешься, в Тбили
си она была отличной.

Можно вспомнить и еще две циф
ры — 7 и 70. Первая — это количество 
результатов мастера спорта, показанных 
на матче тех же самых команд в 1963 г., 
вторая — количество результатов I раз
ряда. Прогресс явно невелик. Иными 
словами, последние два-три года легко
атлетический спорт в этих республиках 
стоит на одном месте.

Как сложилась борьба за командное 
первенство в матче нынешнего года? 
Если говорить честно, то борьбы не 
было. На сей раз команды гостей при
ехали в Тбилиси в таком неподготовлен
ном состоянии, что хозяевам не соста
вило ни малейшего труда выиграть матч. 
Уже после второго вида соревнований 
они вышли вперед и на финише опере
дили ближайшего соперника — команду 
Азербайджана на 80 (!) очков. Такого 
подавляющего преимущества в матче 
не было очень давно. В прошлогоднем 
матче победители-азербайджанцы вы
играли всего 1,5 очка.

В активе команды Грузинской ССР 
9 результатов мастера спорта и канди
дата в мастера, 39 — I разряда, 16 — II 
и 6 — III. Азербайджанские легкоатлеты 
показали 5 результатов мастера спорта 
и кандидата в мастера, 25 — I разряда, 

36 — II, 2 — III и один внеразрядный 
результат. У коллектива Армении: 1 ре
зультат кандидата в мастера, 10 — 
I разряда, 29 — II, 12 — III, 2 — вне 
разряда. Молдавские спортсмены име
ют: по 1 результату мастера спорта и 
кандидата в мастера, 22 — I разряда, 
33 — II, 5 — III и 2 — без разряда.

Едва окончились соревнования и бы
ли объявлены итоги матча, как на ста
дионе разыгралась сцена из скверного 
«спектакля». «Практичные» представите
ли команд прямо на трибуне начали 
буквально отрывать с маек своих пи
томцев нагрудные и наспинные номера. 
Операция «Номер» была проведена мол
ниеносно, спортсмены еще не успели от
дышаться после состязаний, как номера 
были отобраны. Но представители 
команд не так уж и виноваты в поста
новке этой «сцены». Организаторы со
ревнований пригрозили им, что в слу
чае задержки номеров они не получат 
итоговых протоколов.

Спрашивается, о какой романтике 
легкой атлетики может идти речь, если 
подобные «сцены» разыгрываются на 
межреспубликанских состязаниях. А что 
же можно требовать от соревнований 
меньшего масштаба? Как мало обращают 
внимания организаторы состязаний на 
эстетику спорта, культуру проведения 
спортивных соревнований. Неужели 
нельзя было заранее запланировать рас
ходы в 10—15 рублей на эти номера, 
которые бы после состязаний остались 
у спортсменов. А если у грузинской Фе
дерации на это не нашлось средств, то 
следовало бы заранее предупредить все 
заинтересованные республиканские Фе
дерации о том, какие именно номера 
должны быть у их спортсменов во вре
мя матча. Думается, что все команды 
привезли бы нужные номера сами, а у 
спортсменов осталась бы иная память о 
прошедшем матче.

Олег ВАСИЛЬЕВ

ФРУНЗЕ
Казахская ССР — 606 
Узбекская ССР — 529,5 
Киргизская ССР — 481,5 
Таджикская ССР — 321,5 
Туркменская ССР — 174,5

С ОГЛАСНО положению о матче 
легкоатлетов республик Средней 
Азии и Казахстана команды, со

стоящие из 70 человек, должны были в
своем составе иметь 30% юниоров. Но, 
сказав «А» введением в состав коман
ды одной трети юниоров, необходимо 
было сказать и «Б» — сделать отдель
ный зачет для юниоров и определить
список видов, по которым они должны 
выступать. Это мнение единодушно раз
деляют тренеры всех республик.

Но уже и это нововведение позволя
ет сделать определенные выводы, кото
рые, к сожалению, еще мало утеши
тельны. Если посмотреть, даже бегло, 
протоколы соревнований, то без труда 
можно заметить, что фамилии юниоров 
редко поднимаются выше 4-го места. 
Так, в состязаниях мужчин только двум 
прыгунам — казахстанцу А. Емельяно
ву — в прыжках с шестом и С. Лопати
ну (Таджикистан) — в прыжках в высо
ту удалось оказаться среди призеров. 

Перворазрядный результат показал 
Г. Ведяйкин (Узбекистан) в прыжках 
тройным. Появилась группа способных 
молодых метателей из Киргизии — 
А. Балабаев, К. Синусов, В. Пархомен
ко — правда, пока показавших резуль
таты II разряда.

Очень редко в верхней части прото
колов можно увидеть фамилии бегунов- 
юниоров, да и то они на 5—6-м местах. 
Это узбекские бегуны В. Некрасовский 
(100 м — 10,8) и В. Тянучин (110 м с/б — 
15,7). Перворазрядные результаты пока
зали И. Моносыпов (Таджикистан) в бе
ге на 800 м и В. Шпар (Казахстан) u 
беге на 1500 м. Вызывает опасение тот 
факт, что почти нет юниоров в спринте. 
Только 2 юниора были заявлены в беге 
на 100 м и ни одного (!) на 200 и 
400 м!

Более отрадная картина у женщин. 
Среди призеров соревнований чаще 
встречаются имена юниорок. Однако об
ращает внимание тот факт, что наиболь
шее количество юниорок — среди пяти
борок, барьеристок и прыгуний в вы
соту. В этом виде следует отметить 
Л. Кондратенко и особенно 17-летнюю 
Н. Буркову (из Казахстана), занявших, 
соответственно, 2 и 3-е места с одина
ковым результатом — 1,55. Порадовала 
своими результатами разносторонняя

Фрунзе. Победитель матча в прыжках, 
в высоту Г. Кутянин. (Узбекистан).

спортсменка-юниорка Нарзи Меджидова 
из Узбекистана. Она победила в пяти
борье и была второй в беге на 100 м. 
Так же как и у мужчин обращают на 
себя внимание юниорки-метательницы из 
Киргизии — Р. Уразбекова, В. Бойкова и 
С. Светочева.

Из результатов известных атлетов 
следует отметить достижения казахских 
спринтеров Г. Косанова и А. Туякова. 
И особенно в беге на 200 м, где А. Туя- 
ков был вне конкуренции с лучшим ре
зультатом сезона — 21,1. В спортивной 
ходьбе на 20 км борьба шла между 
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учителем и учеником — таджикскими 
спортсменами — экс-рекордсменом ми
ра Г. Паничкиным и В. Гурьяновым. Уче
ник почти на 45 сек. опередил учителя 
и заслуженно завоевал первое место. 
Оба показали мастерские результаты.

Заслуживает внимания также мастер
ский результат победительницы бега на 
80 м с/б — киргизской спортсменки 
В. Корсаковой. Она же была первой и 
в беге на 100 м с/б с результатом кан
дидата в мастера. Всего во время матча 
было показано 6 результатов мастера 
спорта и 20 — кандидата в мастера.

Хозяева соревнований проделали 
большую работу, чтобы матч прошел на 
должном уровне. Однако нехватка обо
рудования и инвентаря, плохое состоя
ние мест соревнований для прыжков и 
метаний сказались на результатах.

Наибольшее число призовых мест — 
26 у мужчин и 15 у женщин — принад
лежит победителям матчевой встречи — 
команде Казахстана. Уже в восьмой раз 
казахстанские спортсмены увозят к себе 
почетный приз «Бронзового бегуна». 
Набрав 606 очков, они заслуженно заня
ли первое место. Шестикратные победи
тели — легкоатлеты Узбекистана, на 
этих соревнованиях, как и в двух пре
дыдущих заняли 2-е место, проиграв 
более 70 очков. На третьем месте с 
разрывом почти в 50 очков — команда 
Киргизии. Вот собственно между этими 
тремя командами и шла борьба за по
четный приз. Не покидает последнего 
места команда Туркмении. Не первый 
год республиканская Федерация не в 
силах выставить требуемого количества 
спортсменов — присылает на соревно

вания только половину команды. Спра
шивается, откуда же берутся тысячи лег
коатлетов, числящиеся по отчетам физ
культурных организаций Туркмении? Не
многим лучше положение и у таджик
ской команды, упорно двигающейся... 
назад! В 1963 г.— 3-е место с 391 очком, 
в 1964 г.— 4-е с 382,5 очка, а в этом 
году вновь 4-е, но уже с 321,5 очка!

В судействе матча принимали участие 
арбитры из всех республик, приславших 
свои команды. К сожалению, состяза
ния были омрачены очень неприятным 
фактом пристрастного судейства. Заме
стителя главного судьи соревнования 
Селезнева из Таджикистана пришлось 
освободить от своих обязанностей.

Владимир ЛАХОВ, 
судья всесоюзной категории

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Ленинград, 29 — 30 мая. Стадион им. С. М. Кирова.
Женщины. 100 м. И. Пресс (М) 11,9, Г. Митрохина (М) 

12,0, М. Бахматова (Л) 12,2; 200 м. Г. Митрохина 24,5,
М. Б а X м а т о в а 2 4, 7, Г. Гайда (М) 24,8; 400 м. Н. Серопе- 
гина ,(М) 57,0; 800 м. Т. Дмитриева (М) 2.13,2; 80 м с/б. И. Пресс
10,6, Т. Погорелова (Л) 10,8, Н. Кулькова (Л) и Т. Талышева 
(М) — по 10,9; 100 м с/б М. Княжицына (Л) 14,0, Н. Кулькова 
14,2; 4x100 м. Москва (И. Пресс, Г. Гайда, Т. Талышева, Г. Мит
рохина) 46,7, Ленинград (Т. Щелканова, М. Княжицына, Г. Тупи
цына, Л. Кабанова) 47,2; Высота. Т. Ченчик (М) 1,70, Г. Костенко 
(М) 1,67; Длина. Т. Щелканова (Л) 6,42, Т. Талышева 6,00, Л. Ели
сеева (Л) 5,92: Ядро. Т. Пресс (Л) 17,92, Н. Чижова (Л) 1 6, 6 7, 
Г. Зыбина (Л) 16,66, В. Назарова (М) 16,01: Диск. Т. Пресс 53,85, 
Е. Кузнецова (М) 53,00, И. Солонцова (М) 49,64; Копье. В. П о- 
пова (М) 5 1,9 3, А. Кухарева (Л) 49,53; Пятиборье. О. Кардаш 
(Л) 4392 (11,7; 13,58; 1,50: 5,45; 26,5); В. Дьяконова (Л) 4372, 
В Андреева (М) 4263.

Мужчины. 100 м. Э. Озолин (Л) 10,4, Ю. Кащеев (М) 10,5, 
В Кунарев (Л) 10,6; 200 м. Б. Зубов (М) 21,6, Ю. Кащеев 21,7, 
С. Аболихин (М) 2 1,7: 400 м. Е. Белоусов (Л) 48,3, М. Че- 
бурашкин (М) 48,4, А. Иванов (Л) 48,7; 800 м. В. Булышев (Л) 
1.55,0; 1500 м. О. Райко (Л) 3.4 7,8, А. Макаров (М) 3.49,0, 
Н. Крутолапов (М) 3.49,8; 5000 м. П. Болотников (М) 14.01,6, 
Е. Лебедев (Л) 14.05.4: 10 000 м. А. Афонин (М) 29.19,6, А. Трофи
мов (М) 29.28,2: 20 000 м. С. Попов (Л) 1:01.38,0, Ю. Попов ТЛ) 
1:01.46,0, В. Долматов (М) 1:02.11,0; 110 м с/б. А. Михайлов (Л) 
14,0, В. Чистяков (М) 14,4. Н. Березуцкий (Л) 14,6; 200 м с/б. 
Э. Озолин 23,6, А. Михайлов 23.8, Ю. Державин (М) 23,9.
400 м с/б. Э. Ковалев (Л) 52,6: 3000 м с/п. Б. Бантле (М) 8.48,2. 
Л. Народицкий (Л) 8.51,2: 4x100 м. Ленинград (Э. Озолин, В. Ку
нарев, Б. Савчук, Н. Политике) 41,0, Москва (С. Аболихин, А. Фи- 
манов, Ю. Кащеев, Б. Зубов) 41,7; 4x400 м. Ленинград (Е. Бело
усов, А. Иванов, Л. Иоффе, В. Булышев) 3.14,0, Москва (Б. Шла- 
паков, А. Безруков, М. Чебурашкин, В. Фролов) 3.14,3; Ходьба 
20 000 м. Е. Люнгин (М) 1:32.30,0; С. Бондаренко (Л) 1:32.42,0, 
Г. Климов (М) 1:33.28.0; Высота. В. Скворцов (М) 2,08, А. Беляев 
(М) 2,00, В. Гаврилов (М) 2,0 0; Длина. И. Тер-Ованесян (М) 
7,96, О. Александров (Л) 7,36; Шест. В. Фатеев (М) 4,5 0,
A. Малютин (М) 4,40, А. Зорин (Л) 4,4 0; Тройной. С. Нагор
ный (М) 15,92, О. Федосеев (М) 15,79; Ядро. Н. Карасев (М) 17,97, 
Б Георгиев (Л) 17,68: Диск. В. Трусенев (Л) 56,75, К. Буханцоп 
(М) 56,37, В. Светайло (Л) 54,46; Копье. М. Горовой (М) 72,04 
И. Сивоплясов (Л) 71.99: Молот. Ю. Бакаринов (М) 64,43, Ю. Ни
кулин (Л) 64,23, В. Руденков (М) 63,94: Десятиборье. Э. Орциев 
(Л) 7553 (11,1; 6.91: 15,08: 1,75: 52,6; 15,4: 46,52; 4,60;
59.81; 5.02,8); Н. Бабаев (Л) 7103, А. Фанталис (М) 7045.

Киев, 29 — 30 мая. Центральный стадион.
Женщины. 100 м. Л. Зленко (У) 11,9, В. Попкова (Р) 12,0. 

Р. Олонцова (Р) 12,1; 200 м. Л. Зленко 24,8, В. Попкова 24,9, 
Н. Бурда (Р) 2 5,0: 400 м. Г. Марочкина (У) 54,9, Н. Леоненко 
(У) 55,3, Л. Диденко (Р) 55.7. Т. Ковалевская (Р) 56,0: 800 м. 
М. Гаманова (Р) 2.10,5, 3. Скобцова (Р) 2.10,6, Т. Дунайская (У) 
2.11,3; 80 м с/б, Г. Быстрова (Р) 10,8, Р. Ларионова (Р) 10.8, 
Л. Макошина (У) 11,0; 100 м с/б. 3. Криунова (Р) 14,1. Л. Мако- 
шина 14,2, Л. Хитрина (У) 14,5; 4x100 м. РСФСР (Н. Бурда.
B, Попкова, Л. Диденко, Р. Олонцова) 46,7, Украинская ССР 
(В. Крепкина, Т. Козырева, О. Иванова, Л. Зленко) 46,9' Высота.
A. Окорокова (Р) 1,65; Длина. К. Кузьмина (Р) 6,01, Л. Заставен-
ко (У) 5,88: Ядро. Л. Жданова (Р) 15.50, М. Кузнецова (У) 15,17; 
Диск. Л. Щербакова (Р) 53,89, А. Елькина (У) 50,32; Копье.
Л. Квиткина (Р) 50,07, Г. Высоцкая (У) 48,18; Пятиборье. В. Ти
хомирова (Р) 4763 (11,5: 13,55; 1,67; 5,82; 25,6): М. Сизякова (Р) 
4683. Н. Ковтун (У) 4377, Т. Александрова (У) 4314.

Мужчины. 100 м. А. Редько (У) 10,6. В. Усатый (У) 10,6, 
Н. Иванов (Р) 10,7; 200 м. Н. Иванов (Р) 21,7, И. Суворов (Р) 21,8: 
400 м. Д. Шопшин (Р) 47,0, В. Архипчук (У) 47.1, Н. Шкар- 
ников (У) 47,5; 800 м. В. Харитонов (Р) 1.52,8, Н. Харечкин 
(Р) 1.53,6: 1500 м. Н. Харечкин 3.50,5, И. Белицкий (У) 3.50,7; 
5000 м. Н. Дутов (Р) 13.54,4, С. Байдюк (У) 14.01,0; 10 000 м.
B. Аланов (Р) 29.16,4, Б. Ефимов (У) 29.22,8, А. Безделов (Р) 
29.25,2; 20 000 м. М. Горелов (Р) 1:08,6,0: 4x100 м. РСФСР (А. Гру
динин, Н. Иванов, И. Суворов, В. Панасов) 41,2, Украинская ССР 
(А. Редько, П. Барышков, В. Войтенко, В. Усатый) 41,3: 4x400 м. 
Украинская ССР (В. Архипчук, В. Привин, В. Зимарев, Н. Шкар- 
ников) 3.15,0, РСФСР (Ю. Андреев, А. Устьянцев, В. Любимов. 
Д. Шопшин) 3.16,8: 110 м с/б. О. Степаненко (У) 14,6; 200 м с/б.

Н. Голубцов (У) 23,9, М. Худолей (Р) 24,1; 400 м с/б. В. Любимов 
(Р) 53,1; 3000 м с/п. В. Кудинский (У) 8.43,8; И. Беляев (У) 8.45,4,
A. Морозов (Р) 8.46,4: Ходьба 20 000 м. Г. Агапов (Р) 1:31.58,6,
H. Смага (Р) 1:32.54,8: Высота. А. Хмарский (У) 2,05, Г. Ефимов 
(Р). В. Слабчук (У), А. Шемятенков (Р), В. Чернин (Р) — 
все по 2.00: Длина. Э. Габор (У) 7,58, В. Гревцов (Р) 7,58, Л. Ани
щенко (Р) 7,34; Шест. Г. Близнецов (У) 4,80, Н. Кейдан (Р) 4,40,
B. Шульга (У) 4,40: Тройной. В. Кравченко (Р) 16,00, А. Золота
рев (Р) 15,92, А. Алябьев (У) 15,78; Ядро. В. Липснис (У) 18,60, 
Э. Гущин (Р) 18,32. В. Шевченко (Р) 16,71; Диск. В. Ляхов (Р) 
55,90, В. Фомичев (Р) 53,57, В. Бахтин (У) 53,14; Копье. В. Аксе
нов (У) 74,46, В. Овчинник (Р) 74,28, А. Балуев (Р) 73,18; Молот. 
Г. Кондрашов (Р) 64,02, А. Щупляков (Р) 63,30, А. Комиссар (У) 
62,76; Десятиборье. Г. Мирошин (Р) 7294 (11,3: 6,83; 15,67; 1,80; 
52,4- 15,4: 43,26: 4,10; 61,38: 4.46,6), М. Стороженко (У) 7029,
B. Щербатых (Р) 6695, В. Сорокин (Р) 6688.

Минск, 29 — 30 мая. Республиканский стадион.
Женщины. 100 м. М. Иткина (Б) 11,9, Р. Лаце (Лат) 12,0, 

И. Миналгайте (Лит) 12.1; 200 м. Р. Лаце 25.1, В. Зарецкая (Б) 
25,3; 400 м. М. Иткина 55,7, В Зарецкая 56,2; 800 м. А. Алкене 
(Лат) 2.11,7, Д. Левицкая (Лат) 2.12,4, Ф. Кароблене (Лит) 2.13,0. 
И. Силантьевайте (Лит) 2. 13.0; 80 м с/б. М. Барона 
(Лат) 11,3; 100 м с/б. Б. Строде (Лат) 15,2; 4x100 м. Лат
вийская ССР (Р. Матто, М. Барона, Н. Гурова, Р. Лаце) 49,1. 
Белорусская ССР (Л. Давидюк, Д. Лира. В. Зарецкая, С. Буту
сова) 49,3, Литовская ССР (Н. Буйневичюте, Н. Соловей, Н. Кве- 
дералис, И. Миналгайте) 49,6; Высота. И. Кряучунайте (Лит)
I, 55: Длина. Е. Р и н г а (Лат) 5,9 9; Ядро. К. Кетураките (Лит) 
14,63, А. Калныня (Лат) 14,46; Диск. К. Менькова (Лит) 47,50,
A. Желобкович (Б) 47,30: Копье. Б. Каледене (Лит) 49,10, В. Эйду- 
ка (Лат) 47,36; Пятиборье. М. Малевска (Лат) 4352 (11,7; 12.09; 
1,51; 5,58; 26,3), А. Лаукмане (Лат) 4209, А. Маскалюнайте (Лит) 
4209.

Мужчины. 100 м. А. Шевцов (Б) 10,9, Л. Павловский 
(Лат) 1 1.0, (в личном первенстве — А. Сиротко (Б) 10,8, Э. Кяр. 
шис (Лат) 11,0); 200 м. В. Па н к р а т о в (Б) 2 1,9, А. Сиротко 
(Б) 22.1: 400 м. А. Шевцов 48,4; 800 м. М. Желобовский 
(Б) 1.5 4, 1, Ю. Кучанов (Б) 1.54,2; 1500 м. И. Судник (Б) 3.52,8, 
К. Орентас (Лит) 3.53.0, А. Томс (Лат) 3.53,2; 5000 м. К. Орентас 
14.14,0, Г. Хлыстов (Лат) 14.15,8; 10 000 м. А. Барановас (Лит) 
30.19,6; 20 000 м. Ю. Булдыгеровас (Лит) 1:01.49,0: С. Барчус 
(Лит) 1:02.18,0, А. Помыткин (Б) 1:02.25,0; 110 м с/б. В. Балихин 
(Б) 1’4,8, Л. Богданов (Б) 15,0, О. Рубенис (Лат) 15,1; 200 м с/б. 
Э. Загерис (Лат) 23.8. Л. Богданов 24.8: 400 м с/б. И. Куклич (Б)
51,6. Э. Загерис 52,4; 3000 м с/п. А. Алексеюнас (Лит) 8.58.8, 
Я. Узулиньш (Лат) 9.09,8; 4x100 м. Белорусская ССР (Г. Лява, 
Л. Гапонов, В. Панкратов, А. Сиротко) 42,8, Латвийская ССР 
(Л. Павловский, 3. Кяршис, Г. Расиньш, Э. Загерис) 43,2, Ли
товская ССР (Р. Козакас. В. Добровольские, В. Сакалаускас,
C. Кристутис) 44,0: 4x400 м. Белорусская ССР (В. Жилкин, 
Ю. Кучанов, А. Шевцов. И. Куклич) 3.18,4, Латвийская ССР 
IK. Эйнис, С. Вальцис, А. Лещинский. В. Риекстыньш) 3.23.0, 
Литовская ССР (К. Янушкевичюс, Р. Маркелис, Л. Шепеляви- 
чюс, А. Косаускас) 3.23,0: Ходьба 20 000 м. Я. Звиедрис (Лат) 
1:29.23,0, Я. Пылдмаа (Лат) 1:29.23,2, А. Базыленко (Б) 1:30.54.0,
B. Журня (Лит) 1:31.37,0 (в личном первенстве — Г. Гутпелц 
(Лат) 1:29.22,8, А. Муснецкас (Лит) 1:31.39,0, А. Пригодский (Б) 
1:32.44,0, С. Жебраускас (Лит) 1:33.29,0, И. Юозапавичюс (Лит) 
1:34.06,0; Высота. Р. Крашенинников (Б) 2,00, Р. Булыгин (Б) 2,00; 
Длина. А. Ваупшас (Лит) 7,37: Шест. В. Лабунов (Б) 4,20; Трой
ной. Н. Преображенский (Лат) 15,42; Ядро. А. Баранаускас (Лит) 
17,00, Р. Плунге (Лит) 16.79; Диен. В. Ярас (Лит) 53,60, А. Бал- 
тушникас (Лит) 50,82; Копье. Я. Лусис (Лат) 78,21, Б. Бурокас 
(Лит) 75,31, И. Мазура (Лит) 72,31, М. Горолев (Б) 70,79, Я. До
ни н ь ш (Лат) 7 0, 0 0: Молот. Р. Клим (Б) 66,29, Я. Ящанинас 
(Лит) 60,02; Десятиборье. А. Трулис (Лат) 6623 (11,2; 7,14: 13.39:
I. 85: 53.4; 17,0: 41,10: 3,60; 65,37; 4.55,0), И. Адамович (Б) 6418. 
И. Дубограев (Б) 6209.

Тбилиси, 29—30 мая. Республиканский стадион «Динамо»
Женщины. 100 м. В. Большова (М) 12,0, 3. Алескерова 

(Аз) 12,1, В. Кутателадзе (Г) 12,3, Г. Кононенко (Г) 
1 2. 4; 200 м. В. Большова 25,3, 3. Алескерова 25,5: 400 м. М. Ро- 
тарь (М) 59,0; 800 м. М. Ротарь 2.18,8; 80 м с/б. В. Острик (Аз)
II, 3. Т. Рожманова (Г) 11.4: 100 м с/б. Л. Иевлева (Г) 14,4,
Т. П а в л о в а (Г) 14,6, Т. Шевякова (Аз) 14,6; 4x100 м. Гру
зинская ССР (Н. Соловьева, Т. Рожманова, Г. Кононенко. В. Ку- 
тивадзе) 48,8. Азербайджанская ССР 49,5, Армянская ССР 51,8; 
Высота. М. Кромм (М) 1,60, Л. Патаридзе (Г) 1,55; Длина.

(Окончание см. на третьей стр. обложки)
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зе
Вячеслав ГАВРИЛИН

ИШИНУ воскресного утра раз
будил артиллерийский залп. И 
сразу ожил, загудел городок.

— В чем дело? — поинтере
совался я.— Ведь сегодня нет 
занятий.

— А это салют «королеве спорта» — 
легкой атлетике,— ответил председателе 
спортивного комитета части офицер 
Н. Коломиец.— Орудийным залпом мы 
приглашаем всех воинов на наш стади
он, где проводится традиционный легко
атлетический праздник. У нас легкая ат
летика в почете,— продолжал председа
тель спорткомитета. Есть взводы, и даже 
одна рота (ею командует офицер 
А. Сергиенко), где все без исключения 
воины имеют спортивные разряды по 
легкой атлетике.

Трибуны заполнены до отказа. Для 
тренировок и соревнований легкоатле
тов на стадионе имеется все необходи
мое: 400-метровая беговая дорожка, 
секторы для прыжков и метаний, разде
валки, душевые. Все это построено ру
ками самих воинов в свободное от за
нятий время.

Праздник, длившийся около трех ча
сов, оказался на редкость интересным. 
Никто из зрителей до самого конца со
стязаний не хотел уходить со стадиона. 
Участников было немало: только в беге 
на 100 м выступало около 60 человек. 
И так почти в каждом виде программы. 
Радовала и плотность результатов: в беге 
на 800 м, например, 14 воинов выполни
ли II разряд.

— Хорошо у вас поставлено дело с 
легкой атлетикой,— сказал я командиру 
части после соревнований.

— Хорошо, да не совсем,— отозвал
ся он.—Второразрядников много, а вот 
I — выполнили лишь единицы. Почему? 
Да потому что II разряд воины выпол
няют в основном за счет физических 
данных, старания, строгого соблюдения 
режима. А технического-то мастерства 
у них нет. Тренеры-общественники, как 
правило,— большие энтузиасты, однако 
им трудно «довести» спортсмена до I 
разряда. У них нет для этого необходи
мых знаний. Вот и получается: массо
вость есть, а мастерства маловато. Толь
ко этим можно объяснить и тот факт, 
что в 1963—1964 гг. в Вооруженных Си
лах подготовлено всего 52 мастера спор
та по легкой атлетике.

Для того чтобы тренеры-обществен
ники в частях могли воспитывать легко
атлетов более высокой квалификации, 
целесообразно, на наш взгляд, прово
дить для них хотя бы раз в полгода се
минары, где бы они повышали свои зна
ния. А вели бы такие семинары лучшие 

тренеры и спортсмены. Центральному 
спортивному клубу Армии, видимо, сле
дует посылать в войска подробные мето
дические письма, советы чемпионов и 
рекордсменов. Не должно остаться в 
стороне и Военное издательство, кото
рое может позаботиться о выпуске ме
тодических пособий по легкой атлетике 
для тренеров-общественников.

Итак, массовость в армии есть. По
чему же тогда молодые способные лег
коатлеты редко нарушают покой вете
ранов? Да потому что будущих чемпио
нов надо искать. Тренеры же спортклу
бов редко бывают в войсках, не знают 
своих резервов. Приведу такой пример. 
Из года в год команда Северного флота 
либо не выступала на всеармейских со
ревнованиях, либо выступала слабо. 
Представители спортклуба объясняли 
неудачи многими причинами, в том чис
ле и отсутствием талантливой молодежи. 
А между тем, на флоте немало способ
ных легкоатлетов. Один из них — А. Су- 
харьков — после демобилизации приехал 
в Москву, стал выступать за общество 
«Локомотив». Вскоре он стал мастером 
спорта.

Вот другой пример. Призером Олим
пийских игр в Токио в беге на 3000 м с/п 
стал днепропетровский легкоатлет И. Бе
ляев, член общества «Авангард». А ведь 
раньше юноша проходил службу на 
Черноморском флоте и, к сожалению, 
никто из тренеров не обратил внимания 
на его талант. Лишь после увольнения в 
запас Беляев вышел на большую спор
тивную арену. Это тем более огорчи
тельно, что легкоатлеты Черноморского 
флота в последнее время неудачно вы
ступали на всеармейских состязаниях.

Печально, но факт: спортивные орга
низации Военно-Морского Флота мало 
внимания уделяют легкой атлетике. Еще 
несколько лет назад на флоте были де
сятки первоклассных бегунов, прыгунов, 
метателей. Именно в Военно-Морском 
Флоте начали свой путь заслуженные 
мастера спорта В. Куц, Н. Попов, С. Ло
бастов, Б. Токарев, мастера спорта 
Ю. Илясов, В. Рябов, А. Артынюк и мно
гие другие. Сейчас же из всего Военно- 
Морского Флота в сборную Вооружен
ных Сил входит лишь один (I) легкоатлет. 
Более того, ВМФ не смог даже выста
вить команду на весенний всеармейский 
кросс 1965 г. Некоторые руководители 
спорта в ВМФ утешают себя тем, что 
легкая атлетика не особенно нужна во
енным морякам. Такая точка зрения 
ошибочна. Ведь занятия легкой атлети
кой позволяют выработать силу, вынос
ливость, ловкость, быстроту реакции — 
качества, необходимые всем воинам, в 
том числе и морякам для ведения со
временного, насыщенного техникой боя.

В последние годы легкая атлетика в 
Вооруженных Силах сделала шаг впе
ред. Однако было бы неверно думать, 
что для ее развития в армии уже сде
лано все. На пути «королевы» еще не
мало препятствий. И одно из главных — 
отсутствие резервов, неумение или не
желание отыскивать способную моло
дежь, воспитывать ее.

К сожалению, почти не бывают в вой
сках (за исключением С. Лобастова и 
ф. Ванина) и тренеры ЦСКА. Круг 
спортсменов, за которыми они наблюда
ют, узок. Чемпионов они ищут, в основ
ном, в Москве, Ленинграде, Киеве, не

которых других крупных городах, на 
всесоюзных состязаниях. А ведь они 
могли бы брать пример с заслуженного 
тренера СССР Ф. Ванина. Трудно найти 
в Московском военном округе часть, где 
он не побывал. Ванина часто видят так
же в военных училищах, академиях. Не 
случайно у опытного тренера занимается 
большая группа талантливых молодых 
спортсменов, многие из которых уже 
выполнили норму мастера. В связи с 
этим возникает предложение: отправ
лять в войска хотя бы 2—3 раза в год 
специальные бригады, составленные из 
тренеров, лучших спортсменов округов, 
флотов, групп войск, а также ЦСКА.

В целом спортивные клубы округов, 
флотов, групп войск немало сделали 
для развития легкой атлетики. Однако 
вклад их неравноценен. Есть и такие, 
где за последние годы не появилось ни 
одного мастера. К их числу относятся 
Закавказский, Одесский, Уральский во
енные округа, Краснознаменный Черно
морский, Краснознаменный Северный, 
дважды Краснознаменный Балтийский 
флоты. Лишь по одному мастеру спорта 
воспитано в Прикарпатском, Туркестан
ском военных округах, Московском окру
ге ПВО. Почему же так получается? 
Прежде всего потому, что «королева 
спорта» в этих округах находится на по
ложении Золушки. Ей не уделяется по
добающего внимания и почета.

В начале летнего сезона на стадионе 
Одесского военного округа мне довелось 
быть свидетелем такой сцены. На ста
дионе тренировались легкоатлеты и 
приехавшие из Москвы на календарный 
матч футболисты ЦСКА. Легкоатлеты за
кончили занятия и направились в душе
вую. Дорогу им преградили работники 
стадиона.

— Не велено пускать!
— Нам всего на пять минут,— взмо

лились легкоатлеты.
— Сказано — не велено, и все тут.
— Да ведь в душевой никого нет.
— Все равно. Сейчас будут мыться 

футболисты!
— Мы же такие спортсмены, как и 

они.
— Такие?! То ж футболисты! Как вы 

не понимаете?
К чести футболистов ЦСКА они по

могли легкоатлетам проникнуть в ду
шевую. Разве этот факт не говорит о 
делении на сыновей и пасынков?

Порой к руководству легкоатлетиче
скими командами привлекаются люди, 
специализирующиеся на других видах 
спорта. Так, в прошлсгм сезоне команду 
Северной группы войск готовил стар
ший лейтенант Евглевский, не имеющий 
«остаточного опыта, не знающий осо
бенностей легкой атлетики. Естественно, 
что спортсмены Северной группы войск 
показывали на состязаниях низкие ре
зультаты.

На республиканских или всесоюзных 
состязаниях армейские команды уступа
ли и уступают другим обществам и ве
домствам в женских видах легкой атле
тики. Конечно, развивать эти виды в ар
мии и на флоте гораздо труднее. И все 
же, можно. Общественные тренеры в 
частях, специалисты легкой атлетики в 
спортивных клубах округов, флотов, 
групп войск нередко забывают о работе 
среди семей офицеров и воинов сверх
срочной службы.
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В последнее время в армии получи
ло широкое развитие плавание. При бас
сейнах созданы детские спортивные 
школы. Возникает вопрос: почему бы та
кие школы не создать при окружных 
спортклубах и по легкой атлетике? Ведь 
они бы не только решали уопрос о вос
питании физически закаленных молодых 
людей, готовых к обороне нашей стра
ны, но и готовили резервы для большо
го армейского спорта.

Помощь в развитии легкой атлетики 
в войсках могут оказать и спортивные 
организации видов Вооруженных Сил: 
Ракетных и Сухопутных войск, Войск 
ПВО страны, ВВС и ВМФ. За последние 
годы в этих организациях созданы легко
атлетические команды, на которые те
перь возложены немалые задачи. Так, 
команда ВВС должна подготовить в 
1968 г. восемь мастеров международно
го класса по легкой атлетике. Цифра 
вполне реальная, если не учитывать того, 
что во всех Военно-Воздушных Силах 
пока нет ни одного тренера-легкоатле
та. Не повиснут ли в воздухе эти планы?

Центральный спортивный клуб Армии 
должен хотя бы по идее стать «кузни
цей рекордов» в Вооруженных Силах. 
Именно здесь собраны лучшие тренер
ские кадры и сильнейшие спортсмены, 
для занятий которых созданы благо
приятные условия. Однако ЦСКА решил 

далеко не все поставленные перед ним 
задачи. Ведь даже в московских сорев
нованиях легкоатлеты ЦСКА порой вы
ступают крайне неудачно. За примерами 
далеко ходить не надо: в традиционной 
эстафете нынешнего года на приз «Ве
черней Москвы» они заняли лишь чет
вертое место.

Не порадовали легкоатлеты ЦСКА 
результатами на Олимпийских играх в 
Токио. Лишь О. Федосеев выиграл се
ребряную медаль в соревнованиях по 
тройному прыжку.

Когда-то Центральный спортивный 
клуб Армии славился бегунами между
народного класса. Но вот они закончи
ли спортивную карьеру. Есть ли им сме
на? Сейчас в ЦСКА семь тренеров по 
бегу, но их воспитанников редко можно 
увидеть среди призеров крупных меж
дународных соревнований. На Олим
пиаде в Токио 16 армейских бегунов не 
принесли нашей команде ни одного за
четного очка. П. Степанов, Н. Попов, 
В. Куц, Б. Токарев и другие тренеры 
ЦСКА — опытные мастера бега и кому, 
как не им, воспитывать достойную 
смену.

Тренерам ЦСКА стоит подумать и о 
составе сборной команды Вооруженных 
Сил. В ней мало молодежи. Средний 
возраст тридцати армейцев-легкоатле
тов, выступавших на Ог.импиаде в То

кио,— 27—28 лет. Конечно, сам по себе 
возраст не должен являться определяю
щим фактором для включения в коман
ду или исключения из нее. Все зависит 
от мастерства, волевых качеств легко
атлета. Но когда команда состоит из ве
ликовозрастных спортсменов — это го
ворит об определенной тенденции. У ве
теранов сборной нет боевой конкурен
ции за место в команде, за достижение 
более высокого результата. И подчас 
они считают себя незаменимыми.

Важные задачи стоят перед спортив
ными организациями Вооруженных Сил 
в связи с подготовкой к Олимпийским 
играм в Мехико. Поэтому надо органи
зовать в Вооруженных Силах две олим
пийские команды по легкой атлетике из 
молодых перспективных спортсменов: 
одну в Москве, другую разбить на не
сколько филиалов — в Киеве, Ленингра
де, Риге, Ростове-на-Дону. На наш взгляд, 
принесет пользу также создание при 
ЦСКА Всеармейской высшей школы 
спортивного мастерства.

На пути «королевы спорта» не долж
но быть светофоров с красным светом. 
Ей нужна «зеленая улица». Ведь путь 
этот ведет в Мехико.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КОПЬЕМЕТАТЕЛЯ
ОВРЕМЕННАЯ техника метания копья, основывающаяся на 
мгновенном переходе от быстрого разбега к броску, вы
зывает огромные напряжения в мышцах ног, туловища и 

метающей руки, для преодоления которых копьеметатель 
должен обладать быстротой спринтера, силой ног прыгуна в 
высоту, гибкостью барьериста, силою мышц туловища и лов
костью шестовика. Все это позволяет считать, что физиче
ская подготовка копьеметателей в какой-то мере приближает
ся к физической подготовке десятиборцев.

Подтверждением этому служит тот факт, что сильнейшие 
копьеметатели мира и Советского Союза Е. Горчакова, Э. Озо
лине, Я. Лусис и В. Кузнецов являются отличными многобор
цами и имеют высокие результаты в других видах легкой ат
летики. Так, например, Е. Горчакова прыгает в высоту с раз
бега на 1,55, толкает ядро за 14 м, в пятиборье набирает более 
4000 очков. Достижения Я. Лусиса в отдельных видах легкой 
атлетики (110 м с/б— 15,5, длина — 7,23, высота— 1,92) позво
лили ему на равных соревноваться с сильнейшими десятибор
цами страны.

Нам думается, что только такой высокий уровень разно
сторонней общей физической подготовленности копьеметате
лей позволяет им достаточно быстро достигать отличных по
казателей в специальной скоростно-силовой подготовке, ко

Т аблица

' ■— -------- Фамилия спортсмена

Упражнения ' кова Я- Лусис

Бег 30 м с низкого старта или 20 м с хода 2,2 3,9
Приседание со штангой (кг) 100 175Рывок штанги (кг) 65 100Прыжок в длину с/м 2.68 3.30Тройной прыжок с/м 8,16 10,07
Выпрыгивание вверх с/м 0,64 0,88
Бросок ядра весом 4 кг двумя руками вперед
снизу 15,70 20,64
Бросок ядра весом 4 кг двумя руками назад
через голову 16,12 23,08
Бросок ядра двумя руками вперед из-за головы 17,20 19.80

(3 кг) (4 кг)

Примечание: результаты показаны на контрольных испытаниях 
за 20 дней до начала XVIII Олимпийских игр

торой определяется освоение отличной техники и достиже
ние рекордных результатов.

Приведем данные, характеризующие скоростно-силовую 
подготовку копьеметателей (см. таблицу).

Приведенные в таблице результаты очень высоки. Они 
свидетельствуют о гармоничном развитии всех групп мышц, 
необходимых копьеметателю высокого класса. Особого внима
ния заслуживают результаты в прыжковых упражнениях, го
ворящие о большой силе мышц ног, без которой невозможно 
избежать ошибок при метании колья с разбега с нужной 
скоростью (5—7 м/сек).

К сожалению, многие наши копьеметатели далеки от такого 
уровня общей и специальной подготовленности. Если они и 
достигают известного развития силы, то такое развитие бывает 
обычно односторонним, не охватывающим все необходимые 
группы мышц. Это не позволяет освоить рациональную тех
нику метания, а вместе с тем и достичь высокого результата. 
Обычно копьеметатели мало применяют современные, наи
более эффективные средства, дающие возможность успеш
но сочетать работу над повышением уровня скоростно-сило
вой подготовки с совершенствованием техники метания копья. 
В подготовительном периоде занятия бывают чрезмерно на
сыщены общеразвивающими упражнениями, что создает 
пробел в специальной и технической подготовке, который не
возможно восполнить в последующие периоды тренировки. До 
сих пор, даже высококвалифицированными копьеметателями 
применяется целый ряд упражнений, дающих минимальный 
эффект. В процессе многолетней подготовки заслуженного 
мастера спорта Е. Горчаковой и мастера спорта В. Поповой 
нам удалось приобрести некоторый опыт применения специ
альных упражнений, которые на наш взгляд максимально спо
собствовали достижению ими высоких и стабильных результа
тов. Здесь мы приводим некоторые из них.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИЛЫ 
Упражнения со штангой большого 

веса.
1. Рывок. Выполняется с постепен

ным увеличением веса до предела, наме
ченного на данную тренировку. Число 
подходов 3—5. Максимальным весом (ха
рактеризующим отличную подготовку) 
следует считать собственный вес минус 
10—15 кг.

2. Толчок. Выполняется так же, как и

Из опыта 
тренировки 

Е. Горчаковой 
и 

В. Поповой
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рывок. Максимальный вес равен собст
венному весу плюс 5—10 кг.

3. Глубокие приседания со штангой
на плечах, сериями, по 2—3 приседания 
в серии. Число серий 3—5. Максималь
ный вес: собственный вес плюс
20—30 кг.

4. Быстрое выпрямление из высоко
го полуприседа с последующим подъе
мом на носки. Выполняется так же, как 
и предыдущее упражнение. Максималь
ный вес: собственный вес плюс 40 — 
50 кг.

5. Выпрыгивания из низкого полу
приседа. Выполняются так же. но по 
5—6 выпрыгиваний в каждой серии: 
Максимальный вес: 50% собственного 
веса плюс 5—10 кг.

6. Жим штанги лежа. Выполняется 
так же, как рывок, с тем же максималь
ным весом.

Все шесть упражнений применялись нами в одном занятии 
в первый день тренировочного цикла. В подготовительном 
периоде такая тренировка проводилась раз в неделю, а в со
ревновательном один раз в 10 дней. Упражнения 1, 2 и 4 
включались в разминку накануне соревнований, но в умень
шенном объеме.

Упражнения со штангой малого веса.
1. Стоя ноги врозь, штанга на плечах. 

Повороты туловища вправо, влево. Вы
полняется в медленном и среднем темпе 
по 6—8 поворотов в каждую сторону.

2. Исходное положение то же. Накло
ны туловища вперед, в медленном и 
среднем темпе 10—12 раз.

3. Исходное положение то же. Накло
ны туловища вправо, влево, в медленном 
и среднем темпе по 6—8 наклонов в 
каждую сторону.

4. Исходное положение то же. Кру
говые движения плечами («восьмерка») 
назад и вперед. Выполняется в медлен
ном темпе по 5—6 кругов в одном на
правлении.

5. Широкий выпад вперед, штанга на 
плечах. Прыжки вверх со сменой поло
жения ног.

6. Ноги на ширине плеч, штанга на 
плечах за головою. Выжимание штанги.

7. Ноги на ширине плеч, штанга дер
жится свободно опущенными руками. 
Хват снизу. Сгибанием рук в локтевом 
суставе поднять штангу.

8. Рывок штанги, опускание на грунт 
и снова без паузы рывок.

9. Штанга на плечах. Ходьба выпада
ми. фиксируя положение каждого выпа
да. По 6 — 8 шагов с каждой ноги.

10. Ноги на ширине плеч, руки со 
штангой опущены вниз. Хват сверху. 
Подъем штанги вверх прямыми руками.

11. Туловище согнуто в тазобедрен
ном суставе под углом 90°, штанга дер
жится свободно опущенными руками 
хватом сверху. Подтягивание штанги к 
груди.

12. Ноги на ширине плеч. Штанга 
сзади туловища. Подтягивание штанги 
вверх до отказа.

13. Штанга на плечах. Ходьба выпа
дами с поворотами туловища вправо, 
влево. По 6—8 шагов с каждой ноги.

14. Ноги на ширине плеч. Штанга вы
толкнута вверх. Отвести штангу макси
мально возможно назад и вернуть в 
исходное положение. Выполняется в бы
стром темпе (вторая часть упражнения).

Упражнения, в которых не указано количество повторений, 
выполняются от 6 до 8 раз.

Иногда каждое упражнение повторялось дважды, и вес 
штанги увеличивался на 5 кг. Максимальный вес: собственный 
вес минус 30—40 кг. Упражнения с легкой штангой применя
лись круглогодично не реже одного раза в неделю. Зимой, 
при четырехразовом недельном тренировочном цикле на 
третьем занятии, а начиная с февраля, то есть с переходом на 
пятиразовый цикл, упражнения с легкой штангой передви
гались на последний день недели.

ИЗОМЕТРИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
1. Стоя передней частью стопы на 

бруске под перекладиной, охватить пе
рекладину по длине руками и в этом по
ложении оказывать стопами давление на 
брусок. Выполняется в 3-х положениях: 
стоя максимально высоко на передней 
части стопы, стопа расположена парал
лельно грунту, пятка оттянута вниз. В 
каждом положении упражнение делает 
ся один раз в течение 6—8 сек., усилие 
доводится до максимального к четвертой 
или шестой секунде. Продолжительность 
отдыха 2—3 мин.

2. Положение полуприседа на носках, 
туловище прямое. Руками по всей длине 
упереться в штангу или брус. Давить 
ногами вверх. Выполняется в положе
ниях. определенных углом в коленном 
суставе, который должен быть 75—80° и 
110—120°. Остальное так же, как и в уп
ражнении 1.

3. Сидя на гимнастическом коне или 
столе, закрепить ступни ног под перекла
диной гимнастической стенки, туловище 
опустить назад-вниз с перекинутым че
рез грудь резиновым жгутом или амор
тизатором. Поднимать корпус вверх в те
чение шести секунд с достижением мак
симального усилия к четвертой секунде. 
Выполняется в трех положениях, когда 
угол между туловищем и грунтом соот
ветственно равен 150, 0 и 25°. Отдых 
между повторениями 2—3 мин.

4. Лежа передней поверхностью бе
дер на гимнастическом коне или столе, 
закрепить ступни ног, туловище с пере
кинутым через лопатки резиновым жгу
том или амортизатором опустить вниз. 
Поднимать туловище вверх в течение 
шести секунд с достижением максималь
ного усилия к четвертой секунде. Вы
полняется по одному разу в трех поло
жениях: когда угол между положением 
туловища и грунтом равен 135°, 0 и 20°. 
Интервал между повторениями не менее 
двух минут.

5. Перекладина на уровне пояса, 
взяться за нее одной рукой ладонью 
вниз, другой ладонью вверх. Давить 
вверх и вниз с достижением максималь
ного усилия к четвертой секунде. Повто
рить упражнение, сменив положение 
рукл „6. Перекладина на уровне пояса, 
взяться за нее руками, правая нога впе
реди, левая сзади. Правой рукой тянуть 
назад, левой вперед. Выполняется так 
же, как упражнение 3.

7. Перекладина на уровне плеч, стоя 
к ней спиной, взяться хватом внизу. 
Поднимаясь на носки, давить руками и 
плечами вверх, держа ноги прямыми и 
достигая максимального усилия к чет
вертой или шестой секунде. Повторяется 
дважды с 5-секундной паузой.

Упражнения применялись только в подготовительном пе
риоде не реже 3-х раз в неделю, по 3—4 упражнения в од
ной тренировке.
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УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ТЕХНИКИ
Имитационные упражнения

Имитационные упражнения выполнялись в трех вариантах: 
без снаряда, со снарядом весом 1,5—2,0 кг, броском которо
го заканчивалось упражнение, и с отягощением в виде амор
тизатора или жерди.

Упражнения без снарядов:
1. Стоя в исходном положении для 

метания, выпрямлением правой ноги вы
полнить «тягу» копья. Выполняется се
риями по 5—6 повторений, с постепенно 
увеличивающейся скоростью движений.

2. То же, но с поворотом плеча мета
ющей руки наружу, то есть «взятием ко
пья на себя». Выполняется также се
риями.

3. Стоя в положении «натянутого лу
ка», поворотом стопы правой ноги нару
жу, сгибанием плеча и разгибанием лок
тя метающей руки выполнить движения

«рывка» копья. Вы
полняется так же.

4. Целостное вы
полнение упражне
ний 2 и 3.

5. Стоя в поло
жении «скрестно
го» шага (рука от
ведена назад), вы
нести вперед ле
вую ногу и при
нять исходное по

ложение для метания.
6. Исходное положение то же. К уп

ражнению 5 последовательно добавляют
ся упражнения 1, 2. 3 и 4. Выполняется 
с постепенным увеличением скорости 
движений.

7. Стоя на правой ноге, левая сзади 
на носке, рука отведена назад. Выпол
нить три бросковых шага и упражнение 
4 с небольшой скоростью.

8. Выполнение всех бросковых шагов, 
с небольшого предварительного разбега ИЗОМЕТРИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Все упражнения следует делать под наблюдением тренера, 
желательно перед зеркалом.

Упражнения со снарядом, амортизатором и жердью.
Выполняются так же, как и упражнения без снаряда, но пос

ле нескольких повторений заканчиваются легким броском впе
ред в цель. При выполнении упражнений с применением 
амортизатора (резиновых лент), последний закрепляется на 
высоте плеч занимающегося. Перед началом выполнения 
упражнений 1, 2, 3, 4 и 5 амортизатор слегка растягивается 
усилием кисти метающей руки, а перед началом упражнений 
6 и 7 он должен иметь свободный ход, равный длине первых 
двух шагов. Сопротивление амортизатора не должно нару
шать правильность техники упражнения и поэтому он подби
рается соответственно силовыми возможностями спортсмена. 
Упражнения выполняются повторно с различной скоростью 
движений. Длина жерди 4,5—5 м, вес 6—8 кг, держится хва
том снизу, толщина в месте хвата 30—40 см.

В программу тренировочных занятий имитационные упраж
нения включались со второго месяца тренировки, не реже 
2-х раз в неделю, как правило во вторник и пятницу. Изометрические

1. Перекладина немного выше колен. 
Лежа на спине, взяться за перекладину и 
давить вверх, стремясь выпрямить 
руки.

2. Перекладина на уровне пояса. 
Взяться за нее хватом сверху. Вращать 
перекладину от себя с одновременным 
давлением внутренней стороной кисти 
вниз. Хватом снизу вращать к себе.

3. Перекладина выше головы на 15 см. 
Взяться за нее и давить вверх, ста
раясь выпрямить руки.

4. Сидя спиной к перекладине, взять
ся за нее хватом сверху, локти согнуты 
под углом 90 — 100° и выведены вперед. 
Давить вперед-вверх.

5. Перекладина на уровне плеч. Стоя 
в исходном положении для метания, 
взяться за перекладину правой рукой 
хватом снизу. Давить правой ногой 
вверх-вперед.

6. Перекладина немного выше головы. 
Стоя в положении «тяги», взяться за нее 
кистью правой руки хватом снизу. Да
вить предплечьем и кистью вверх.

7. Перекладина поднята на 30 см вы
ше головы. Исходное положение то же. 
Давить кистью вверх-вперед.

упражнения включались в тренировку, на-

На фото 
упражнения 
выполняет 

рекордсменка 
мира 
Елена

Метание ядра (веса) одной рукой.
1. Правая нога сзади на носке, левая 

на всей стопе носком внутрь. Рука с 
ядром за головою полусогнута, локоть 
поднят вверх. Бросок вперед в цель 
(можно с переходом на правую ногу).

2. Положение «скрестного» шага. Ру
ка с ядром отведена назад, кисть на 
уровне оси плеч. Бросок вперед в цель, 
выполняется, имитируя бросок копья из 
аналогичного положения.

3. Стоя на правой ноге, левая сзади 
на носке. Рука с ядром отведена назад. 
С левой ноги делаются три «бросковых» 
шага. Бросок вперед в цель выполняется 
так же, как в упражнении 2.

4. Метание с укороченного разбега 
(подбега), полностью имитируя свой ва
риант метания копья.

Эти упражнения включались в тренировочную программу 
с 3-го тренировочного месяца (января) дважды в неделю, во 
втором и четвертом занятиях. Максимальный объем в одном 
тренировочном занятии 50—60 бросков. Начиная с марта, 
30% бросков проводилось почти в полную силу. В соревно
вательном периоде упражнения применялись один раз в не
делю в объеме до 50%. Вес ядра от 0,9 до 1,5 кг.

чиная с февраля, и выполнялись до окончания спортивного 
сезона не реже трех раз в неделю во второй, четвертый 
и пятый тренировочные дни. В период учебно-тренировочных 
сборов повторялись ежедневно, но не более 5—6 упражнений 
в день. Длительность каждого упражнения 5—6 сек. Макси
мальное напряжение достигалось к третьей или четвертой 
секундам и сохранялось до конца. Каждое упражнение повто
рялось дважды с паузой в 5 сек. Между упражнениями ин
тервал отдыха выдерживался не менее двух минут. Выполня
лись упражнения в начале тренировки, после предварительной 
легкой разминки, а в периоды тренировочных сборов во вре
мя утренней специализированной разминки. Не следует ду
мать, что только приведенные упражнения привели нас к ус
пеху. Помимо них в тренировке Е. Горчаковой и В. Поповой 
большое место занимали и другие целенаправленные упраж
нения: метание снарядов двумя руками, снарядовая гимнасти
ка, различные прыжки, а также спринтерский и барьерный бег. 
Однако правильный подбор специальных упражнений может 
сыграть решающую роль в совершенствовании копьемета
теля.

Олег КОНСТАНТИНОВ, 
тренер
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ЛЕТНЯЯ ТРЕНИРОВКА В ПОМОЩЬ МОЛОДОМУ СПОРТСМЕНУ

к.У. ПРЫГУНА В ВЫСОТУ
ЕТО — пора соревнований, пора подведения итогов 
зимней тренировки. Продолжая совершенствовать фи
зическую подготовку и техническое мастерство, спортс
мен проверяет их качество в единоборстве с сопер
никами.

Летом, наряду с подготовкой к соревнованиям, надо 
тренироваться так же регулярно, как и зимой. Правда, ха
рактер тренировки меняется: уменьшается количество упраж
нений и возрастает интенсивность усилий при их выполнении. 
Большое место продолжают занимать и общеразвивающие 
упражнения, которые способствуют более быстрому восста
новлению организма после интенсивной тренировки и сорев
нований. Таким образом, сочетание «черновой» тренировоч
ной работы с непосредственной подготовкой к соревнованиям 
является главной особенностью соревновательного периода.

Итак, вы прыгун в высоту II разряда. Зимой вы провели 
большую тренировочную работу, окрепли физически, глуб
же познали технику прыжка. Как же тренироваться летом? 
Планируя летнюю тренировку, выделите в ней три основных 
направления.

Техническая подготовка. Цель ее — совершенствование 
техники прыжка в высоту. Она объединяет средства, направ
ленные на овладение рациональными основами техники, и 
вместе с тем включает в себя поиск такого ее варианта, ко
торый позволил бы наиболее полно использовать ваши фи
зические данные с учетом индивидуальных особенностей.

Если вы хорошо поработали над техникой зимой, то летом 
не следует много прыгать через планку. Нужно только под
держивать освоенную вами схему прыжка и, шлифуя необ
ходимые детали, добиваться ее стабильности. Делайте это на 
высоте, которая ниже вашего личного рекорда на 10—15 см. 
Прыжки на такой высоте позволяют лучше контролировать 
свои движения и избежать закрепощенности и напряженно
сти, вызванных желанием во что бы то ни стало преодолеть 
планку. В одном тренировочном занятии можно выполнять 
20—25 прыжков.

Прежде всего следите за тем, чтобы весь прыжок воспри
нимался как единое целостное упражнение, каждый элемент 
которого логически вытекает один из другого. В прыжке 
все должно быть «удобно», без резких переходов от разбега 
к толчку, от толчка к взлету над планкой и т. д. Разбег вы
полняется с ускорением и постепенным нарастанием интен
сивности усилий и заканчивается «взрывом» — толчком. Не 
допускайте снижения скорости, последние шаги разбега вы
полняйте активно с энергичным отталкиванием стопой. Вместе 
с тем помните, что работа над переходом через планку не 
должна стать самоцелью и идти в ущерб совершенствованию 
разбега и его сочетания с толчком. Если в этой фазе прыж
ка что-то неладно, ищите причину прежде всего в последних 
шагах разбега и толчке.

Если техника прыжка вполне удовлетворительна, полезно 
прыгать и на предельной высоте. Такие прыжки выполняйте 
один раз в неделю и только в том случае, если в конце 
ее нет соревнований. Больше отдыхайте между прыжками, 
анализируя выполненный прыжок и настраиваясь на следую
щий. Вместе с разминочными и пробными попытками в такой 
тренировке должно быть около 10—15 прыжков. Начинайте, 
как в соревнованиях, с небольшой высоты, а затем постепен
но поднимайте планку. Однако не ограничивайтесь только 
задачей преодоления высоты. Помните, что стабильность тех
ники — показатель уровня вашего мастерства, и стремитесь 
к тому, чтобы с поднятием планки техника, как говорят пры
гуны, не ломалась. Это очень важная задача, в процессе ре
шения которой вы воспитаете в себе ценное качество — уме
ние контролировать и управлять своими движениями при 
прыжках на большой высоте.

Работайте над совершенствованием техники не только в 
прыжках через планку. Очень полезна имитация отдельных 
элементов прыжка. Преимущество имитационных упражнений 
в том, что их можно повторять многократно, без заметного 
утомления. Подбираются они для тех элементов прыжка, в 
которых требуется исправить ошибку или добиться большего 
совершенства.

Так, например, можно совершенствовать ритм разбега, 
выполняя его свободно и отталкиваясь не в полную силу, 
можно совершенствовать сочетание разбега с толчком в от
талкивании с небольшого разбега, доставая маховой ногой не
высокую ветку и т. д. Особое внимание следует уделять ими
тации предтолчковых шагов, добиваясь активного их выпол
нения и плавного перехода к толчку. Работе над техникой 
уделяйте внимание в каждом тренировочном занятии, особен
но если в технике имеются погрешности. Включайте необхо
димые имитационные упражнения в разминку, в утреннюю 
зарядку, и вы быстро добьетесь успеха.

Следует особо остановиться на разбеге. Несомненно, что 
чем выше его скорость, тем выше может быть прыжок. 
Б принципе это сделать нетрудно, стоит лишь начать быстрее 
бег со старта. Однако если вы решитесь таким, казалось бы, 
простым приемом сразу улучшить свой результат, вас навер
няка постигнет неудача. Завышенная скорость разбега приве
дет к «смазыванию» толчка или не менее худшей ошибке — 
невольному торможению на последних шагах. Поэтому, ставя 
перед собой задачу повышения скорости разбега, делайте 
это постепенно, совершенствуя прежде всего, умение быстро, 
но полноценно и правильно, выполнять весь комплекс движе
ний в толчке при активном «проталкивании» на последних 
шагах разбега.

Разносторонняя общефизическая подготовка включает уп
ражнения, которые помогут вам стать сильным, быстрым, лов
ким и выносливым. Применяя различные тренировочные 
средства, вы повышаете свою двигательную культуру и тем 
самым облегчаете себе путь к овладению совершенной тех
никой. Вместе с тем, вы создаете базу для воспитания необ
ходимых специальных физических качеств.

Основное место в общефизической подготовке должны за
нимать спринтерский и барьерный бег, прыжковые упражне
ния и метания. Нужно хорошо владеть техникой этих упраж
нений и параллельно с прыжками в высоту участвовать в со
ревнованиях по отдельным видам легкой атлетики, стремясь 
достичь хорошего результата. Это не значит, что надо стать 
десятиборцем, однако на ранних стадиях становления спор
тивного мастерства многоборность создает хорошую базу для 
будущих успехов.

Наряду с легкоатлетическими упражнениями следует на
ходить время для игр с мячом, плавания и других видов спор
та. Это ускорит процесс восстановления организма после со
ревнований и интенсивных прыжковых тренировок и, вместе 
с тем, позволит отвлечься от однообразной обстановки ста
диона. Желательно, чтобы разносторонняя физическая подго
товка не стала бы довеском к основной тренировке, а зани
мала равноправное положение с вашим основным упражне
нием. Ей можно посвящать отдельные тренировочные занятия.

Несколько слов об упражнениях для развития силы. Такие 
упражнения как рывок, толчок и приседания со штангой не 
исключаются из летней тренировки. Однако в сравнении с 
зимой их объем сокращается, а вес увеличивается. В одном 
тренировочном занятии достаточно сделать 4—5 подходов в 
рывке, толчке или приседаниях, увеличивая вес до предель
ного. Важно, чтобы достижения в этих упражнениях были на
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В нынешнем сезоне заметно прогрессирует молодой московский 
прыгун в высоту Валентин Гаврилов.

уровне ваших личных рекордов. Если эти показатели снижа
ются, следует увеличить объем силовой работы. В этом слу
чае упражнения со штангой выполняют в каждом недельном 
цикле. Если же они решают задачу поддержания достигнутого 
уровня силовой подготовки, то достаточно применять их раз 
в две недели.

Хорошо развивают способность к проявлению концентри
рованных усилий взрывного характера толкание и метание яд
ра или тяжелого камня различными способами. Поэтому на 
отдельных занятиях целесообразно устраивать соревнования с 
товарищами в этих полезных упражнениях.

Специальная подготовка объединяет средства тренировки, 
синтезирующие качественные сдвиги, полученные в итоге тех
нической и разносторонней физической подготовки. Эти сред
ства способствуют совершенствованию умения полноценно 
использовать двигательные навыки при выполнении прыжка 
в высоту.

Основное место среди таких средств занимает сам пры
жок через планку. Однако есть целый ряд и других средств, 
позволяющих развивать мощность отталкивания в упражнениях 
двигательно тождественных прыжку через планку. Основным 
из них является отталкивание с разбега с задачей достать ма
ховой ногой высокую ветку. Это упражнение отлично разви
вает «взрывную» способность прыгуна в толчке в сочетании 
с мощным маховым движением ногой и руками. Выполняется 
оно 20—25 раз в одном тренировочном занятии. Одним из 
вариантов этого упражнения является отталкивание с махом 
ногой в ходьбе на каждый шаг сериями по 5—6 раз. Такую 
серию можно повторить 3—5 раз. Другой вариант этого уп
ражнения — серия отталкиваний после небольшого разбега 
3—5 шагов. Можно делать 3—4 серии по 3—4 отталкивания.

Отличным средством для развития взрывной силы мышц 
являются отталкивания вверх после прыжка в глубину с вы
соты 70—100 см. Это упражнение можно повторять 15—20 раз 
один или два раза в неделю, но не ближе, чем за 7—8 дней 
до соревнований. Помните также о развитии мощности махо
вого движения ногой. Не забывайте включать в занятия спе
циальные силовые упражнения динамического или изометри
ческого характера для мышц, поднимающих бедро.

Следует подчеркнуть, что указанное выше разделение 
средств на три группы несколько условно. Практически тех
ническая, общефизическая и специальная направленность в 
тренировке взаимосвязаны и взаимообусловлены. Однако та
кая условность облегчает планирование и организацию трени
ровки, позволяет четко дифференцировать средства по их

Атлетическая подготовка — 
основа успехов прыгуна в 
высоту. Штанга — верная 
помощница В. Брумеля, а 
гибкости Д. Томаса могут 
позавидовать гимнасты и 
акробаты 

преимущественной направленности, объединять и рационально 
распределять их в рамках одного занятия и недельного тре
нировочного цикла.

Исходя из необходимости сочетания тренировочной рабо
ты с выступлениями в соревнованиях как в прыжках в высоту, 
так и в других видах легкой атлетики, летом целесообразно 
пользоваться следующим недельным циклом тренировки:

Понедельник. Отдых после соревнований.
Вторник. Тренировка небольшого объема, включающая пре

имущественно средства разносторонней физической подготовки 
(в том числе и упражнения со штангой) и совершенствование 
техники в имитационных упражнениях.

Среда. Прыжки Через планку на средней высоте. Задача — 
совершенствование техники. Силовые упражнения общей и 
специальной направленности. Разнообразные упражнения от
влекающего характера.

Четверг. Тренировка, включающая средства разносторонней 
физической подготовки, преимущественно спринтерский и 
барьерный бег, прыжки и метания. Заканчивается трениров
ка повторным бегом в V» или э/4 силы на отрезках до 100—120 м.

Пятница.' Отдых.
Суббота. Небольшая по объему тренировка типа разминки 

с включением легких прыжковых и силовых упражнений, ме
таний и имитационных упражнений для совершенствования 
техники прыжка.

Воскресенье. Соревнования в прыжках в высоту или других 
видах легкой атлетики.

Если в воскресенье нет соревнований, можно заменить их 
прыжками через планку на предельной высоте, устроить конт
рольную прикидку в других видах легкой атлетики, или, если 
в этом есть необходимость, выполнить упражнения со штан
гой. Если же вы хотите провести воскресенье в кругу друзей, 
за городом или на пляже, перенесите воскресную тренировку 
на субботу, а в воскресенье можете поплавать, пробежать 
небольшой кросс, поиграть в мяч или бадминтон. Вовлеките 
своих друзей в импровизированные соревнования, например, 
тройной или пятерной прыЖок с места, метание камней и т. п. 
Это внесет приятное разнообразие в ваш отдых и поможет 
вам стать еще сильнее и быстрее.

Объем недельной нагрузки регулируется в зависимости 
от календаря соревнований. Так если предстоят ответствен
ные соревнования, к которым ваша команда готовится особен
но тщательно, лучше несколько снизить объем тренировочной 
работы, сократить количество прыжков через планку в среду. 
Если же это контрольные Или квалификационные соревно
вания — тренируйтесь в полную силу.

К соревнованиям готовьтесь тщательно, заранее продумай
те, за какими деталями прыжка вы должны следить в пер
вую очередь, каков должен быть ритм разбега и всего прыж
ка в целом. Никогда не настраивайте себя на мысль, что 
добьетесь своего лучшего результата именно в этих соревно
ваниях. Внимательно разметьте на секторе длину разбега, 
опробуйте его и постарайтесь сделать два-три пробных прыж
ка. Не начинайте соревнования с большой высоты. Лучше на
чать прыгать раньше, проверить свою технику и к большой 
высоте обрести уверенность. Анализируйте прошедшие сорев
нования, это поможет вам накопить необходимый опыт для 
будущего.

И, наконец, последнее. Обязательно ведите спортивный 
дневник. Суммируйте тренировочную работу и анализируйте 
ее характер. Сопоставляйте это с результатами соревнований, 
контрольных прикидок и вашим самочувствием. Ищите наи
более удачные варианты подготовки к соревнованиям, выяв- • 
ляйте те средства и их сочетания в недельной тренировке, ко
торые обеспечат вам боевое состояние в день соревнований.

Много полезного и интересного материала вы найдете на 
страницах журнала «Легкая атлетика». Например, если вас ин
тересует техника прыжка в высоту — просмотрите номера 
журналов 11 за 1963 г. и 1 за 1965 г. Вопросы силовой подго
товки освещены в номерах 3 и 11 за 1963 г., в № 7 за 1964 г. 
и в № 4 за 1965 г., а вопросы планирования и организации 
тренировки в прыжках в высоту в номерах 8 за 1963 г. и 2, 
7 и 8 за 1964 г.
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легкая антика

В 1964 г. больших и неожидан
ных для многих успехов до

бился 29-летний спортсмен из Дне
пропетровска Иван Беляев. 29 авгу
ста на первенстве СССР в Киеве 
он стал чемпионом страны, в ост
рейшей борьбе буквально вырвав 
на финише победу у известных бе
гунов Л. Народицкого, В. Комарова 
и А. Алексеюнаса. Результат И. Бе
ляева — 8.35,4 был на целых 10 сек. 
выше его личного рекорда. Победа 
Беляева, не входившего в 1963 г. в 
десятку страны и всего дважды в 
Жизни показывавшего мастерский 
результат, была настолько неожи
данной, что многие склонны были 
считать ее случайной. Но на XVIII 
Олимпийских играх в Токио он до
казал, что эта победа не была слу
чайной, а явилась итогом упорной 
и плодотворной тренировки. Ре
зультат Ивана Беляева в Токио — 
8.33,8 — был чрезвычайно высо
ким и принес ему бронзовую ме
даль.

По своим физическим данным 
Беляев мало чем отличается от 
своих коллег по бегу (рост 
174 см, вес 68 кг). В беге на 1500. 
3000 и 5000 м он имеет невысокие результаты, не обла
дает и достаточной скоростью (100 м — 12,1). Однако он отли
чается выносливостью, хорошим чувством темпа, умной и сме
лой тактикой и достаточно хорошей техниной преодоления 
препятствий, что в конечном счете играет далеко не последнюю 
роль в стипль-чезе. Не имея высоких результатов в гладком 
беге, Беляев часто выигрывает у бегунов более быстрых, но 
менее техничных.

Приведенная кинограмма показывает бег спортсмена на ве
сеннем первенстве УССР в г. Ялте в 1965 г. В манере бега 
Беляева чувствуется еще некоторая скованность, характерная 
для первого старта, но техника бега остается «беляевской».

На кадрах 1—4 мы видим, как Беляев, увеличив ско- 
Бость бега, начинает подготовку к преодолению препятствия. 

Jar его широк и упруг, но нога ставится с пятки, что в дан
ном случае нежелательно. Он как бы натыкается на ногу и 
этим несколько тормозит себя. Бегущий рядом с ним мастер 
спорта Федор Ковтун выполняет этот элемент более рациональ
но и правильно.

Кадры 5 — 14 показывают атаку препятствия. Левая рука 
спортсмена послана вперед к правой ноге, которая в этот мо
мент сильно согнута в коленном суставе, что приводит к из
лишне высокому преодолению барьера, но зато исключает 
опасность задеть за препятствие коленом и развернутым в сто
рону носком левой ноги. Беляев быстро опускает маховую 
ногу за барьер и это дает ему возможность первый шаг после 
препятствия сделать более длинным, не нарушая ритма бега.

На кадрах 15—22 хорошо видна разница между несовер
шенной техникой преодоления препятствий Ф. Ковтуном (ко
торый, кстати, имеет гораздо лучшие результаты на всех глад
ких дистанциях от 100 до 5000 м) и рациональным преодоле
нием барьера Беляевым. В противоположность Ковтуну, Беляев 
сохраняет наклон корпуса до приземления за барьером, что 
дает ему возможность избежать постановки ноги с пятки и 
уменьшить торможение. В момент перехода через препятствие 
левая рука Беляева постепенно отводится вниз-назад, что 
позволяет сохранить прямолинейность в движениях и равно
весие.

Ошибнами в технике бега Беляева через барьер являются: 
чрезмерно растянутый шаг перед препятствием, излишне вы
сокий переход через барьер, постановка ноги на всю стопу 
после преодоления барьера и некоторый подсед в первом бе
говом шаге.

Можно предполагать, что Иван Беляев при устранении не
достатков в технике и увеличении абсолютной скорости в глад
ком беге, добьется новых побед и высоких результатов.

Владимир ЛЫКОВ, 
тренер

ВОЛОГДА — старинный русский город со 150-тысячным 
населением. Среди жителей здесь немало любителей спорта. 
Они гордятся своими земляками — конькобежкой Тамарой 
Рыловой, легкоатлетами олимпийской чемпионкой Верой 
Крепкиной и призером Римской олимпиады Николаем Соко
ловым.

Казалось бы, на примере сильнейших легкоатлетов, следо
вало бы воспитывать молодежь, возбуждать у нее интерес к 
легкой атлетике. Однако ближайшее знакомство с этим видом 
в городе и работой легкоатлетического отделения ДСШ по
казывает, что «королева спорта» в Вологде далеко не в 
почете. Оказалось, например, что юные легкоатлеты город
ской ДСШ даже не принимают участия в смотре-конкурсе 
легкоатлетических отделений ДСШ страны.

Причины? Состояние работы отделения не отвечает усло
виям конкурса почти по всем пунктам. Отделение недоукомп- 
лектовано: вместо 110 человек только 70. Может быть, моло
дежь мало интересуется спортом? Нет! Об этом можно су
дить по таким фактам. Когда объявили прием в детскую фут
больную школу, то кандидатов на 150 мест оказалось чуть ли 
не вдвое больше. В школу фигурного катания записалось 
150 человек.

Найти ДСШ оказалось не так просто. Приземистый домик 
спрятался в глубине двора, за жилыми постройками. Внутри 
помещение выглядело лучше, чем снаружи. Зал размерами 
8X20 м приспособлен для гимнастики, игры в баскетбол. В не
большой комнате станок для упражнений со штангой, штанга 
и гири. В кладовой, где хранится различный инвентарь, образ
цовый порядок и достаточное количество дисков, ядер, на
бивных мячей.

Зал, оказывается, реконструирован немногим более года. 
Тесно, но заниматься можно. На 9 групп легкоатлетов два пре
подавателя. Юрий Козлов и Лев Никишеников — люди, влюб
ленные в легкую атлетику. Когда-то они сами пришли нович
ками в эту ДСШ. Один увлекался многоборьем, другой ме
таниями и прыжками в длину. Затем учеба в институте имени 
П. Ф. Лесгафта и вот они снова в родном городе, родной 
спортивной школе, но уже в роли педагогов.

Работа, прямо скажем, не из легких. Вот собрались две 
группы. Занятия начинают с разминки. А затем... Мальчики бе
рут с собой барьеры и идут на близлежащий сквер. Метате-
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лям предстоит более длинный путь — на один из пустырей, 
где можно метать диск, не боясь попасть в кого-либо. Девочки 
остались на пришкольной площадке. Здесь пока не приведены 
в порядок места для прыжков, не оборудована 60-метровая 
дорожка, но силами самих учащихся к лету все будет сде
лано. Очевидно, летом войдет в строй и беговая дорожка на 
стадионе «Динамо», который реконструируется уже второй 
год.

С кем же работают тренеры ДСШ? К сожалению, среди 
учащихся не видно рослых, физически одаренных мальчиков 
и девочек. Видимо, это также объясняется малым интересом 
к легкой атлетике. «О перспективах юных атлетов говорить 
трудно и рано, но звезд нет, — говорят оба педагога. — 15-лет- 
няя Рая Никифорова со временем сможет хорошо бегать 
средние дистанции, но для этого ей надо много тренировать
ся и... полюбить легкую атлетику. Но пока еще у Раи не все 
ладно с дисциплиной и это мешает ей добиться более замет
ных успехов. В этом году уходит из школы один из лучших 
многоборцев Юрий Хайдин — поступает во Владимирский по
литехнический институт».

Большинству учащихся легкоатлетического отделения по
ка похвалиться нечем. Результаты лучших на уровне III разря
да. Не так уж часто проводятся соревнования, где можно бы
ло бы как-то показать себя: 6—8 стартов в год — это, конечно, 
мало. Очевидно, и в этом одна из причин малой популярности 
легкой атлетики у молодежи.

Козлов и Никишеников окончили институт 5—6 лет назад. 
За эти годы в практику подготовки легкоатлетов, в методику 

их тренировки, в технику прыжков, метаний и бега внесено 
много нового. Где узнать это новое? Литературу не всегда 
достанешь, да ее и не так много. Но семинары и курсовые 
занятия проводятся очень редко. Вот и ломает тренер голову 
над тем, как пополнить свои знания и не отстать от требова
ний времени. Жалобы и претензии справедливые, и адресо
ваны они в первую очередь федерации легкой атлетики и тре
нерскому совету Центрального совета спортивного союза.

Кто же виноват в плохом состоянии дел? Ясно, что не 
только тренеры. С легкой атлетикой неблагополучно в городе 
в целом. Хотя по данным статистики этот вид спорта и зани
мает здесь третье место, после лыж .и волейбола, уровень раз
вития его низок. Разрядников мало, хотя число занимающихся 
исчисляется тысячами. Такое положение, думается, будет про
должаться до тех пор, пока за подъем легкой атлетики не 
возьмутся сообща все любящие этот вид спорта. Сейчас силы 
специалистов разобщены. В стороне и общественность. Меж
ду тем, пример коллективной борьбы за развитие спорта есть 
у футболистов. К работе в детской школе они привлекли не 
только тренеров, но и ветеранов футбола.

Самые хорошие проекты не могут быть осуществлены без 
соответствующей материальной базы. Легкоатлетам нужны 
хорошо подготовленные места для тренировок и состязаний. 
Чаще должны проводиться различные соревнования: дни бегу
на, прыгуна, метателя, матчевые встречи, причем не только 
внутригородские. Наверное большую пользу принесли бы 
регулярно проводимые тематические вечера-встречи с выдаю
щимися легкоатлетами страны (Москва и Ленинград совсем 
рядом); вечера, где бы шел разговор о перспективах развития 
легкой атлетики в Вологде, в РСФСР, в стране, в мире, со
провождаемый показом кинофильмов на спортивные те
мы, демонстрацией тематических фотовыставок, спортивных 
значков, марок и т. д.

Все это безусловно повысит у молодежи интерес к легкой 
атлетике. Тогда, наверное, не надо будет сетовать и на недо
бор на легкоатлетическое отделение ДСШ. Да и разрядников 
станет больше и рекорды города и области будут выше.

Но облспортсоюз спит, спят и спортивные общества. По
этому и не участвует в смотре Вологодская ДСШ.

Борис КОСВИНЦЕВ 
г. Вологда
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В октябре 1955 г. в ДСШ № 1 Ро
стова-на-Дону пришел щупленький, 
небольшого роста мальчик — Коля 

Кейдан и очень настойчиво просил при
нять его в одну из групп. Несмотря на 
отсутствие атлетических данных, Коля 
был принят, но вскоре получил трав
му — перелом руки, и был отправлен из 
школы без надежды на возвращение. 
Однако мальчик был настойчив и, ока
залось, очень любил легкую атлетику, 
хотя уже несколько месяцев занимался 
акробатикой. Он все-таки снова пришел 
в ДСШ.

Вначале дела у него шли не блестя
ще. В 1957 г. пришел первый успех — 
Коля вышел победителем в прыжках в 
высоту на городских соревнованиях, по
казав 1,55. Зимой на первенстве ДСШ 
он впервые выступал в прыжках с ше
стом, но прыгнул всего на 2,50. Неудача 
подхлестнула Николая, он стал трени
роваться еще упорнее и летом следу
ющего года на соревнованиях в Став
рополе преодолел уже 3,50.

Зимой 1959 г. мы подобрали очень 
гибкий и упругий бамбуковый шест. И 
вот на первенстве ДСШ города Коля 
взял высоту 3,90, а весной в Нальчике 
преодолел 3,80. Кейдан стал сильнейшим 
юным прыгуном Российской Федерации. 
Но летом наступила полоса неудач. На 
первенстве юношей России Коля был 
только третьим со скромным для себя 
результатом 3,60.

С осени 1960 г. Кейдан стал трени
роваться на металлическом шесте. Этот 
шест требует от прыгуна и силы и ско
рости, но Николай стал уже иным. 
В барьерном беге он показал 14,8, а 
летом 1961 г. пробовал свои силы в 
восьмиборье, где набрал более 4000 
очков и прыгнул на 4,00. В августе на 
первенстве страны юноша занял второе 
место с результатом 4,10. Это был уже

грамотный спортсмен, умеющий и пра
вильно распределить силы и тактически 
верно провести борьбу. В 1962 г. он до
стиг результата 4,20, а в следующем 
году — 4,30.

К этому времени в Ростове-на-Дону 
появился фибергласовый шест. Начался 
новый этап тренировки. Мы не имели 
никакого понятия о новом шесте, но по
скольку прыжки с фибергласом близки 
по своему техническому выполнению 
прыжкам с бамбуковым шестом, наша 
задача несколько упрощалась. Коля уже 
обладал неплохой скоростью — 100 м 
пробегал за 11,7 и прыгал в длину за 
6,10, но штангу мог выжимать всего 
40—45 кг.

На первых тренировках Николай в 
основном бегал и впрыгивал на шест, 
выполнял отвал и старался, используя 
катапультирующие свойства фибергласа, 
выбросить тело вдоль шеста вверх. Это 
получилось у него хорошо. И на третьей 
тренировке, когда он попробовал пры
гать через планку, добрался до высоты 
4,20. Но дальнейших сдвигов не было. 
Началась упорная и кропотливая работа 
по совершенствованию техники, продол
жавшаяся несколько лет.

...Март 1965 г., соревнования в Доме 
физической культуры. Легко преодоле
ны 4,20, 4,32, 4,40, 4,50, 4,65, 4,74 и толь
ко высота 4,82 покорилась с третьей по
пытки. Одержана победа над стропти
вым снарядом! Удачно выступили и 
юные товарищи Николая Саша Лукашен
ко и Гена Меликян — оба взяли высоту 
4,40. Гена несколько раньше уже прыг
нул 4,44, что было лучшим результатом 
в стране для закрытых помещений сре
ди юношей 17—18 лет. Это уже успех 
целого коллектива.

Как же тренировался Коля Кейдан 
эти долгие годы? Подготовка Н. Кейда- 
на, как и его товарищей, была разбита 
на четыре периода, каждый из которых 
включал два года обучения в ДСШ.

Первый этап подготовки (11—12 
лет) — это первый, подготовительный и 
второй год обучения — первый класс. 
Задачи этого периода — укрепление 
здоровья детей, всестороннее гармони
ческое развитие физических качеств, 
ознакомление с «азбукой» легкоатлети
ческих видов, приобретение необходи
мых в будущем и посильных для данно
го возраста двигательных навыков, раз
витие гибкости, ловкости, быстроты. 
Средства применялись самые различ
ные: ходьба, бег гладкий и с барьерами 
(не выше 60 см), прыжки в длину с ме
ста, в высоту и длину с разбега, в дли
ну через канавы и ямы, опираясь на 
шест. Много времени уделялось акроба
тическим упражнениям, плаванию, иг
рам (футбол, ручной мяч, баскетбол, 
эстафеты), метанию набивных и теннис
ных мячей и другим видам спорта. Зи
мой мы тренировались не чаще 3 раз 
в неделю, летом 6—7 раз.

В летнее время занятия продолжа

лись 1,5—2 часа. Занимались преиму
щественно акробатикой, опорными 
прыжками, упражнялись на кольцах, на 
высокой и низкой перекладине, делали 
соскоки дугой из упора, выполняли 
упражнения с набивными мячами. Как 
правило, занятиям в зале отводился чет
верг. Дважды в неделю — во вторник 
и в субботу тренировались на стадионе. 
Вот примерно каким был недельный 
цикл тренировки в этот период:

Вторник. Разминка 30 — 40 мин.: бег. 
ходьба, различные гимнастические уп
ражнения на месте и в движении, уп
ражнения с набивными мячами. Ускоре 
ния 3 — 5X40 м, низкие старты 5-6x15— 
20 м. Прыжки в длину с разбега с под
кидного мостика — по 5—10 прыжков «в 
шаге» на каждую ногу или с трамплина, 
толкаясь двумя ногами — прогнувшись, 
«скорчив», выбросив ноги вперед и кос
нувшись руками носков, и другие с по
воротами на 90 180°, 270° и 360° или
опорные прыжки. Метание набивного 
мяча Игры.

Четверг. Разминка 30 мин. Акробати
ка 20 мин.: кувырок вперед, назад, пере
ворот боком; стойка на голове, на пред
плечьях; длинный кувырок; переворот 
через стойку на мостик. Все упражнения 
повторять по 5—6 раз. Ускорения 2 — 
3x40 м. Бег с гимнастической палкой 
3—4x20 м Прыжки в длину, посы 
лая шест в яму, вырытую в песке. Прыж
ки в длину с каната. Раскачивание на ка
нате с переворотом на 180°. Прыжки через 
планку, опираясь руками о плинт. Все 
упражнения по 10 раз. Канат чередовал
ся с низкой перекладиной. Из упора дву
мя руками о перекладину соскок вперед 
дугой. По мере усвоения этого упраж
нения соскок усложнялся поворотом на 
180° через левое плечо. Иногда соскок 
производился через планку на высоте 
60 — 70—80 см и примерно на таком же 
расстоянии от перекладины. В первом 
классе (второй год обучения) применя
лись прыжки через планку, держась 
руками о канат. Много занимались мы 
на кольцах в каче.

Суббота. Разминка 30—50 мин. 
Упражнения на гимнастической стенке. 
Ускорения 3—5x40 м. Барьерный бег в 
различных вариантах 30 мин.: ходьба 
через барьеры, перебегание сбоку с од
ной и другой стороны, бег в четное чис
ло шагов. Прыжки в высоту с разбега 
30—40 мин.: перешагиванием с левой и 
с правой ноги, доставая маховой ногой 
предмет, и т. д. Игры — в основном 
эстафеты.

В остальные дни мы отправлялись на 
левый берег Дона, где рядом с пляжем 
хорошая роща. Собирались к 7 утра и 
занимались до 11—12 часов. Здесь, кро
ме выполнения специальных беговых и 
прыжковых упражнений, бега по воде, 
песку и тропинкам, мы играли в раз
личные игры, соревновались в прыжках 
с места, метаниях ядер или набивных 
мячей. Плавали, катались на лодках. 
Часто брали с собой небольшие бамбу
ковые палки и прыгали через кусты и 
ямы.

В общей, большой группе занима
лись все вместе: и мастера спорта и 
новички. А вот игры проводились по 
командам и тут уж строги возрастные 
рамки. В соревнованиях же по метаниям 
учитывались и возраст и физическая 
подготовленность ребят. Время занятий 
и отдыха строго регламентировалось.
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За лето все наши воспитанники 
окрепли, стали сильнее, у всех улучши
лись быстрота и ловкость. А у Николая, 
к его прекрасным природным качест
вам — гибкости и координации при
бавились сила и скорость — в беге он 
стал далеко не последним. Но особенно 
хорошо у него стал получаться длинный 
мах на шесте при прыжках через кана
вы или вырытую в песке яму.

Второй период занятий продолжался 
также два года — третий и четвертый 
классы ДСШ. Это уже младшая возраст
ная группа—13—14 лет, она принимала 
участие в городских соревнованиях. За
дача этого периода: создание разносто
ронней физической подготовки на базе 
многоборья, изучение техники легкоат
летических упражнений и техники прыж
ка с шестом. Тренировочными средства
ми служили: ходьба, бег гладкий и с 
барьерами, метание диска и копья, тол
кание ядра, прыжки в длину, высоту, с 
шестом и тройным с места и с 3—4 м 
разбега, снарядовая гимнастика, акроба
тика, плавание, спортивные игры.

Зимой мы занимались 4 раза в неде
лю, причем один раз.обязательно на воз
духе. Летом занятия проводились нотой 
же схеме, что и в первый период. В за
ле, кроме средств, перечисленных выше, 
мы применяли в большом количестве 
прыжки через планку при помощи кана
та и низкой перекладины, опираясь о 
плинт руками. Иногда упражнялись со 
штангой небольшого веса. На стадионе 
по-прежнему основное внимание уделя
лось элементам техники изучаемых ви
дов, развитию быстроты. Как и в первые 
два года, летом мы тренировались на 
Дону. Благоприятные условия, эмоцио
нальность занятий, возможность пере
ключиться с одного вида на другой 
позволяли нам больше сделать и мень
ше уставать.

Совершенствованию в прыжках с ше
стом в этом периоде отводился всего 
один день в неделю, причем формы 
изучения чередовались. На первом за
нятии выполнялись различные прыжки, 
а на следующей неделе — специальные 
подготовительные упражнения на снаря
дах, например, прыжки с каната через 
планку, прыжки на низкой перекладине, 
через гимнастический стол и другие.

Число повторений упражнений в этот 
период увеличилось по сравнению с 
предыдущим, изучались другие стили 
прыжков (перекат, прогнувшись), мета
ния. В воскресенье отводилось больше 
времени прыжкам с шестом (до 30 
прыжков).

Приводим план тренировки Н. Кейда- 
на в этот период:

ЗИМНЯЯ ТРЕНИРОВКА.
Вторник. Прыжки в высоту, бег с 

барьерами, упражнения с ядром.
Четверг. Прыжки в длину, опорные 

прыжки или тройной с места. Акробати
ка, прыжки с каната (перекладины), 
упражнения на кольцах или брусьях.

Пятница. Бег на короткие дистанции, 
эстафетный бег, прыжковые упражне
ния. Кросс.

Воскресенье. Освоение техники прыж
ков с шестом, специальная и общая фи
зическая подготовка. Упражнения со 
штангой. Упражнения на брусьях, 
плинте.

ЛЕТНЯЯ ТРЕНИРОВКА
Понедельник. На берегу Дона. Размин

ка 30 мин., бег в роще 10 —15 мин. Гимна
стические упражнения общеразвиваю
щего характера. Несколько специальных 
упражнений. Ускорения 2x90 м по песку. 
Специальные беговые упражнения 

3X60 м по 2 раза каждое. Бег по воде 
(на глубине 40 см) 4x80 м. Ускорения 
по твердому грунту 2X50 м быстро. Игра 
в футбол, а чаще в ручной мяч 30—40 
мин. Купание. Прыжки с места, прыжки 
с шестом через ямы, канавы, кусты по 
10 раз каждый. Метание ядра различ
ными способами 6 упражнений по 3 ра 
за. В заключение игра и купание.

Вторник. На стадионе. Разминка 30 
мин. Ускорения 3—4x60 — 80 м. Бег и 
упражнения с барьерами: ходьба сбоку 
барьеров, прямо между барьерами — 
4—6 раз; перебегание сбоку — 4 упраж
нения по 3—4 раза с каждой стороны; 
бег 6—8X4—5 барьеров в 3. 5 или в 
7 шагов, иногда 2 барьера в 7 шагов + 
+ 2 барьера в 5 шагов + 2 барьера в 3 
шага. Прыжки в высоту — до 20—30 
прыжков, начиная с перешагивания и 
заканчивая перекидным. Толкание ядра 
с места — 10 —15 раз, со скачка 10 раз. 
Эстафеты.

Среда. На пляже. Разминка, Игра. 
Гребля и плавание. Иногда метание ко
пья или бамбуковых палочек.

Четверг. Занятия в зале по схеме 
первого периода, но упражнения услож
няются и увеличивается количество по
вторений. В основном, это акробатика, 
различные опорные прыжки, гимнасти
ка, упражнения со штангой. Часто при
меняются прыжки с шестом, но в 
небольшом количестве, высота планки 
увеличивается максимально.

Пятница. На берегу Дона. Занятие, 
как и в понедельник.

Суббота. Разминка. Бег на короткие 
дистанции. Прыжки в длину с разбега. 
Метание диска. Эстафетный бег. Зача
стую занятия в субботу проводились по 
программе вторника и наоборот.

Воскресенье. Занятия, как в среду.

Собственно, эти два периода состав
ляли подготовительный период трени
ровки Н. Кейдана.

Третий период подготовки включает 
занятия в пятом и шестом классах (15— 
16 лет). Основные задачи: дальнейшее 
повышение общей физической подго
товки, совершенствование техники лег
коатлетических видов, выбор спортивной 
специальности. Тренировочные средства 
несколько сужаются, подготовка ведется 
более целенаправленно. Зимой занятия 
проводились 5 раз в неделю, из них три 
раза в зале, один на воздухе и один на 
закрытой дорожке. На воздухе и до
рожке тренировка продолжалась час — 
полтора.

В этот период идет определение бу
дущей специализации спортсмена, а по
сему «своим» видам уделяется несколь
ко больше внимания, особенно летом. 
Иногда тренировке в своем виде спортс
мен посвящает 2 дня вместо одного, 
иногда отводит по 15—20 мин. на каж
дом занятии. Один раз в неделю летом 
мы занимались специальной физической 
подготовкой в зале. Утром, как и в пер
вые годы, так же проводилась зарядка 
на Дону. В дни тренировок ее интенсив
ность снижалась, в основном ставились 
задачи отдыха и разминки.

Последний, четвертый период — это 
седьмой и восьмой классы ДСШ (17— 
18 лет). Задачи этого этапа: повышение 
специальной физической подготовки, со
вершенствование техники избранного ви
да, достижение высоких спортивных ре
зультатов. Средства избирались преиму
щественно те, которые необходимы для 
совершенствования в основном и смеж
ных видах. Это прежде всего гладкий 
и барьерный бег, бег с шестом, прыжки 
в длину и с шестом, толкание ядра, гим
настика, акробатика, упражнения со 
штангой, а также игры, плавание, гребля. 
Применялось большое количество под
готовительных и специальных упражне
ний. Количество занятий оставалось 

прежним. Зимой два раза мы трениро
вались на воздухе и крытой дорожке по 
1,5—2 часа и 3 раза в зале. Два занятия 
в неделю отводилось прыжкам с шес
том и специальным упражнениям. Ле
том в зале тренировались один раз и 4 
на стадионе. В дни отдыха выезжали на 
берег Дона.

Приводим схему летнего плана тре
нировки в последние два периода.

Понедельник. Освоение техники 
прыжка с шестом. Бег с шестом. Толка
ние ядра. Упражнения со штангой.

Вторник. Бег на короткие дистанции, 
эстафеты, прыжки в длину с разбега, ме
тание диска.

Среда. Занятие на берегу Дона.
Четверг. Специальная физическая 

подготовка с элементами техники прыж
ков с шестом.

Пятница. Прыжки в высоту, барьер
ный бег.

Суббота. Прыжки с шестом. Длинный 
спринт.

Воскресенье. Занятия на берегу Дона.
В настоящее время летом Н. Кейдан 

тренируется 5 раз в неделю и еже
дневно делает зарядку в зале — упраж
нения со штангой и на снарядах. Иногда 
мы занимаемся на берегу Дона.

Понедельник. Прыжки и упражнения 
с шестом. Бег с шестом. Упражнения со 
штангой.

Вторник. Бег на короткие дистанции. 
Барьерный бег. Прыжки в длину с раз
бега. Толкание ядра.

Среда. Отдых. Зарядка в роще на бе 
регу Дона.

Четверг. В зале. Специальная физиче
ская подготовка: акробатика, упражне
ния на плинте, кольцах, брусьях и со 
штангой. Упражнения с шестом.

Пятница. На стадионе или на берегу 
Дона. Разминка, спринт.

Суббота. Прыжки с шестом на ре
зультат.

Воскресенье. Отдых.
План тренировки может быть и та

ким:
Понедельник. Упражнения и неболь

шое количество прыжков с шестом на 
средней высоте. Бег с шестом. Упражне
ния со штангой.

Вторник. Отдых.
Среда. Прыжки с шестом с постепен

ным повышением высоты — до 40 прыж
ков. Бег на 200—150—100 м, бег с хода 
2Х50 — 30—20 м.

Четверг. Специальная физическая 
подготовка.

Пятница. Разминка.
Суббота. Соревнования или прыжки 

на результат. Длинный спринт.
Воскресенье. Активный отдых.

Следовательно, в основе специализа
ции юношей лежит принцип разносто
ронней физической подготовки с приме
нением не только различных видов лег
кой атлетики, но и различных видов 
спорта в начальном периоде обучения 
и только в дальнейшем по мере овла
дения техникой избранного вида и ро
стом технических результатов круг тре
нировочных средств постепенно сужает
ся. Объем и интенсивность нагрузки 
определялись соответственно с развити
ем и физическими возможностями 
юного легкоатлета. Знакомство же с ше
стом мы начинали с первых же занятий, 
после предварительной 3-месячной под
готовки и ознакомления с основами тех
ники бега и прыжков и несложными эле
ментами гимнастики и акробатики. Даль
нейшее изучение техники прыжков с ше
стом мы проводили по методу, описан
ному Н. Г. Озолиным и В. М. Дьячковым.

Тимофей ПРОХОРОВ, 
заслуженный тренер РСФСР

Ростов-на-Дону
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Правофланговые 
нашего спорта

«СОЛДАТ ВСТАЛ —И ПО
ШЕЛ»,— эти слова Суворова 
стали для Тимофея Васильеви
ча Прохорова жизненным пра
вилом. В шесть часов утра 
бывший солдат встал и по
шел. До места работы — 
пятнадцать минут хода. Пока 
он шагает по чисто умытым, 
обласканным южным солн
цем улицам Ростова-на-Дону, 
я расскажу вам о Прохорове- 
солдате.

солдатские судьбы. У каждогоПо-разному складывались 
свои муки, свои подвиги, свои награды, свои дороги. Лишь 
победа — одна на всех. Тимофей Васильевич шел к ней 
через окружения и прорывы, через колючую проволоку 
концлагерей, через штурмы фашистских городов.

Сорок первый год — многострадальные дороги Белорус
сии и Смоленщины. Отступление. Отчаянная схватка за 
вокзал небольшого города Ярцево. Неделю штурмовали 
«юнкерсы» развалины вокзала, где засели 17 разведчиков 
во главе с Прохоровым. Неделю били по ним минометы, 
снова и снова поднимались в атаку немецкие автоматчики. 
В сентябре поступил приказ оставить Ярцево.

С боем прорывались к Гжатску, потом отступали к Рос
лавлю, попали в окружение под Вязьмой. Ранним утром по
шли на прорыв. Пробились. Не все, но пробились.

Тимофей Прохоров с пулей в ноге, контуженный остал
ся лежать на лесной поляне. Человек полтораста военно
пленных пинками, ударами прикладов согнали в кучу, по
строили и повели в концлагерь. Десять суток не кормили, 
гнали прямиком через леса и болота, без ночлега и крыши 
над головой. Путь, политый кровью, усеянный трупами. 
Прохорова спасли друзья. Он отставал, а его снова вы
талкивали в голову колонны: отстававших расстреливали.

Добрались до Белостока. Здесь в лагере ежедневно уми
рало 600 человек. Тимофей перенес дизентерию, тиф. Рана 
не заживала. Спас его мужественный человек — русский док
тор Елкин. Вырвал из цепких когтей смерти, которая не
отступно дежурила у изголовья вконец измученного, обес
силевшего, изголодавшегося человека.

Весной сорок второго всех, кто выжил, перегоняли в го
род. На узкой улочке — шаг в сторону. Запетлял, закружил 
по проходным дворам, закоулкам. Все! Свобода! Приютил 
его старый поляк по имени Станислав. Через три дня — 
облава. Снова лагерь. В августе — еще один побег: разобра
ли кирпичную кладку стены и, обманув часового, ночью 
ушли в лес. Искали партизан — тщетно. В октябре под Ко
велем попали в облаву. Опять Белосток. На этот раз — ка
торжная тюрьма. Побои, допросы, побои, допросы.

Апрель сорок третьего. Пленных перегоняют в лагерь 
смерти Штуттгоф под Гданьском. На перегоне, не доезжая 
Варшавы, начали ломать пол вагона, но уйти не уда
лось — немцы, заслышав подозрительный шум, насторожи
лись. Штуттгоф — это ад. Из каждой тысячи человек за 
месяц выживало лишь двадцать пять.

Вместе с группой товарищей Прохоров все-таки бежал 
из Штуттгофа, встретился с советскими солдатами, подхо
дившими к Гданьску, и с оружием в руках штурмовал го
род. Здесъ-то уж он дал, наконец, выход ярости, накопив
шейся за бесконечные месяцы мук и унижений. Прохоров- 
ский автомат не остывал, не знал пощады.

Потом, как полагалось тогда, «фильтрация» бывших

военнопленных, запасный полк. Но Тимофей рвался в бой, 
и ему снова дали оружие. Отчаянная храбрость Прохорова 
удивляла даже бывалых солдат. Он лез в самое пекло, в 
огонь, в самую гущу схватки. Встречей на Эльбе закончи
лись бои.

...КРЕПКОЕ приземистое здание. Здесь размещается 
ДСШ № 1. Речь пойдет о Прохорове-тренере. Ему есть чем 
гордиться: семь человек в сборных командах СССР, треть 
всех рекордов РСФСР для юношей. Прохоров-тренер — это 
такие спортсмены как Валентин Чистяков и Александр 
Контарев, Бронислав Иванов и Игорь Журковский, Нико
лай Кейдан и Валерий Панасов, Александр Морозов и Ген
надий Меликян, Владимир Скибенко и Леонид Белоножко.

С семи утра и до шести вечера я просидел на занятиях 
у Прохорова. Впечатлений масса. Калейдоскоп имен, цифр, 
наблюдений. Как выбрать главное? С чего начать?

Двое парней лежат на матах «валетом», сцепившись но
гами: кто кого одолеет. Вокруг толпа болельщиков. Три 
минуты — и схватка кончена. Кто «на победителя»? И снова 
смех, шутки, азарт борьбы. Ребята не «работают» над си
лой и выносливостью, а развлекаются, но пользы от этого 
развлечения, вероятно, не меньше, чем от получасовых со
средоточенных приседаний со штангой. И еще. Пройдешь 
вечером на центральной ростовской улице, улице Энгельса — 
чуть ли не на каждом углу кучки парней: уныло острят, 
грызут семечки, порой задевают девушек. А их сверстники, 
прохоровские ребята, на углу стоять не будут. В свободное 
время они лучше пойдут на тренировку — там гораздо ин
тереснее.

Непринужденность и постоянный дух 
вот, что бросается в глаза на занятиях у Прохорова.

Малыши 10—11 лет. Новички, а у каждого в руках 
шест. С тарзаньим визгом весело один за другим взлетают 
они над ямой с песком. Попрыгали «кто выше, кто дальше, 
кто красивее», а потом эстафеты, на которые Тимофей Ва
сильевич неистощимый выдумщик: каждый день — новая. 
Потом гимнастика, акробатика. Они занимают очень боль
шое место на занятиях. Ведь Прохоров в основном готовит 
шестовиков и барьеристов, представителей вероятно самых 
сложных в техническом отношении видов легкой атлетики.

Но рядом с крепкими, быстрыми от природы, хорошо ко
ординированными ребятами я видел типичных, как говорят, 
«увальней»: толстых, неповоротливых, болезненных, стесня
ющихся, просто маленьких трусишек. Тимофей Васильевич 
не признает отбора среди малышей — пусть занимаются все, 
кто хочет. Вряд ли из такого неумехи выйдет мастер, но 
Прохоров руководствуется высшим принципом советского 
спорта — гуманностью. Не человек ради спорта, ради чем
пионского титула, а спорт ради человека. Здоровье наших 
детей важнее всех рекордов. И если еще один десяток су
тулых, хилых мальчишек вырастет в атлетически сложенных 
мужчин, Прохоров будет считать себя счастливым.

А как же чемпионы? Ими становятся, как давно уже 
понял Тимофей Васильевич, не самые одаренные от приро
ды, а самые упорные, целеустремленные, те, кто с ранних 
лет изо дня в день готов приносить любые жертвы во имя 
далекой, но такой дорогой мечты. Примеров тому сколько 
угодно и в ростовской школе и в мировом спорте. Николай 
Кейдан пришел к Прохорову щуплым заморышем, у Вале
рия Панасова был туберкулез, героиня Римской Олимпиады 
Вильма Рудольф страдала полиомиелитом, у Гарольда Кон- 
ноли одна рука короче другой, у Рудольфа Плюкфельда был 
порок сердца.

Прохоров глубоко убежден, что всякий здоровый чело
век может выполнить норму мастера спорта. Дело в умении 
преподавателя реализовать возможности спортсмена, вы
работать в нем качества бойца.

Сидя на занятиях у Прохорова, невольно задумываешься: 
в чем секрет успехов этого тренера? Ведь он не изобрел 
никаких революционных методик, не разработал новых си

соперничества —
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стем тренировки, не отыскивал талантливых суперменов. 
Вероятно, дело в том, что Прохоров, где бы он ни находил
ся и чем бы ни занимался, каждый час и каждую минуту 
принадлежит ребятам, делу, которому он служит. А когда 
человек не отрабатывает часы, а живет своим делом, отда
вая ему всего себя без остатка, он не может не добиться 
успехов. Это закон жизни.

По образованию Тимофей Васильевич врач. После вой
ны окончил медицинский институт, а в студенческие годы 
много занимался легкой атлетикой, успешно выступал в 
соревнованиях, был чемпионом ДСО «Медик», чемпионом 
РСФСР по прыжкам с шестом. Не удивительно, что Про
хоров специализировался на лечебной физкультуре и вра
чебном контроле.

Как-то он услышал мудрую фразу: «Чем больше будет 
стадионов, тем меньше понадобится больниц!» Эта мысль 
запала глубоко в душу молодого врача. А что если медику 
самому пойти в атаку на болезни задолго до того, как они 
поразят организм человека? В ДСШ № 1 ему дали группу 
ребят. У опытных преподавателей Н. В. Пустовойта и 
П. А. Данилкина Прохоров кропотливо и вдумчиво учился 
педагогическому мастерству. Постепенно пришли первые 
успехи, появлялись все новые ученики. Но работу врача 
Прохоров, конечно, не бросил. Он и сейчас продолжает 
трудиться в диспансере ДСО «Спартак». Медицина, глубо
кие знания физиологии, биохимии, анатомии оказывают 
ему громадную пользу в тренерской работе.

Вот у шведской стенки занимается невысокий корена
стый семнадцатилетний паренек. Это Александр Меркулов. 
Проделав несколько упражнений в висе, он приступает к за
нятиям со штангой, затем переходит на кольца. «Саша очень 
хочет подрасти,— рассказывает Тимофей Васильевич,— я и 
предложил ему упражнения, с помощью которых раздража
ются так называемые зоны роста костей, а эти раздраже
ния стимулируют рост...»

Я говорил о непринужденности на занятиях. Да, ребята 
не чувствуют себя скованными постоянным надзором и 
окриками. Все получили задание, и работа закипела. В зале 
не пустует ни один снаряд. Несколько человек занимаются 
на матах акробатикой, в углу гремит штанга, кто-то пры
гает через коня, занимается на кольцах, на шведской стенке, 
атакует барьер, берет старты. Быстро проходит смена сна
рядов, обеспечивается надежная страховка. Никакой сует
ни, но нет и напряженности. Ребята весело комментируют 
неудачный прыжок или ловкий фляк. Прохоров только про
хаживает в сторонке да зорко поглядывает на ребят: одному 
укажет на ошибку, другого похвалит, на третьего поворчит. 
А здесь кто-то болтается без дела: «Марш домой! Нечего 
место в зале занимать!»

Интересно, что у Прохорова постоянное движение в со
ставе групп старшего возраста. В них не только школьни

ки, но и те, кто формально давно вышел из стен ДСШ, но 
по-прежнему привязан к родному коллективу. Среди них — 
студенты, рабочие, даже преподаватели, парни 25 — 28 лет. 
Хотят заниматься — пожалуйста! В эту же группу Прохо
ров постепенно подключает наиболее сильных мальчиков из 
младших групп: пусть тянутся за старшими . товарищами. 
Основное — не возраст, а уровень подготовленности.

Сегодня четверг — день занятий в зале. А вчера ребята 
тренировались на стадионе, позавчера — на пляже на До
ну, в субботу — соревнования, в воскресенье — поездка за 
город.

ВСЕ. Рабочий день Тимофея Васильевича окончен. Воз
вращаемся к нему домой, и мне становится обидно за Про
хорова. Сколько человек перенес, так много сделал, а живет 
с женой и сыном в ветхой сырой комнатенке. Не отдохнуть, 
не подготовиться к занятиям. «Вот был бы футболистом...»,— 
вздыхает Тимофей Васильевич. Да, ростовские футболисты 
получили прекрасные квартиры. Неужели у Прохорова мень
ше заслуг, чем у любого из местных форвардов или вра
тарей?

А условия ему нужно создавать. Я сам видел: когда ни 
придешь, у Прохорова полна комната ребят. Кто зашел по
советоваться перед выступлением в соревнованиях, кто по
говорить о своих школьных делах, а кто и просто посидеть 
помолчать, послушать, о чем старшие говорят. Прохоров и 
его воспитанники — это одна семья с общими заботами и 
радостями. А ведь с половиной своих мальчишек Тимофей 
Васильевич занимается на общественных началах. Я пишу 
это не для того, чтобы показать, вот, мол, какой он хоро
ший человек, берите все с него пример. Нет, эти строки 
адресованы тем спортивным руководителям, которые не ин
тересуются, в каких условиях живут и работают люди, це
ликом и бескорыстно отдающие себя любимому делу.

Здесь рассказано о том, каким был Прохоров в грозные 
дни войны, о том, чем он занимается сегодня. А завтра? 
О чем он мечтает? Тимофей Васильевич улыбается: «Опа
саюсь говорить об этом вслух. Но есть одна задумка — обо
гнать американцев в прыжках с шестом и барьерном бе
ге». А что? Вполне возможное дело...

ЭТО был очень содержательный разговор. Мы проща
лись. Я еще раз выспрашивал у Тимофея Васильевича по
дробности его военной биографии, а он мне рассказывал о 
том, какая нужная для него вещь... поролон. «Он же ничего 
не стоит, чуть не на любом заводе тоннами валяется, а 
мне вот как необходим. Послушай, брось ты заниматься 
этим очерком. Напиши лучше, чтобы мне для прыжковой 
ямы поролон прислали».

Стив ШЕНКМАН 
(Наш спец, корр.) 

г. Ростов-на-Дону

ВЫСОКИЙ уровень развития 

мышечной силы — один из 
важнейших факторов успешно
го выступления почти во всех 
видах легкой атлетики. Поэтому 
внимание советских и зарубеж

ных специалистов все более привлекает 
совершенствование методики развития 
этого качества.

В настоящее время за рубежом ши
рокое практическое применение нашел 
изометрический метод силовой трени
ровки. Им пользуются такие выдающие
ся легкоатлеты, как Г. Коннолли, Г. Губ- 
нер, В. Варью, В. Комар, Д. Живоцки, 
П. Никула и др. В нашей стране за
служенные тренеры СССР В. И. Алексе
ев и Л. Г. Сулиев уже много лет вклю
чают в тренировку легкоатлетов стати
ческие упражнения в виде различного 
рода акробатических поддержек и счи
тают их более эффективными по сравне
нию с другими силовыми упражнениями. 
Изометрию успешно применяют группа 
московских барьеристов под руковод

ством И. Ильина, группа шестовиков под 
руководством В. Ягодина.

Основными и, пожалуй, единственны
ми упражнениями, которые развивают 
силовые и скоростно-силовые качества 
у юных легкоатлетов, являются упраж
нения изотонического характера с раз
личного рода отягощениями. То, что эти 
упражнения в силу их динамичности сле
дует оставить основными, не вызывает 
сомнения, как и то, что они не должны 
быть единственными.

Сотрудник ЦНИИФКа В. Топчиян 
провел анкетный опрос большого числа 
(115) юных легкоатлетов со стажем за
нятий спортом от 1 года и больше, при
менявших в тренировках изотонические 
силовые и скоростно-силовые упражне
ния с умеренной и значительной нагруз
кой. Большинство опрошенных отметило 
болевые ощущения в мышцах и суста
вах, появляющиеся после силовых уп
ражнений. Лабораторный эксперимент, 
проведенный В. Топчияном совместно с 
кандидатом медицинских наук Л. И. Сто

говой , показал, что восстановление 
функций нервно-мышечного аппарата у 
юных легкоатлетов после тренировки с 
использованием изотонических силовых 
и скоростно-силовых упражнений насту
пает через 72—96 час. (3—4 дня), хотя 
вегетативные функции восстанавливают
ся уже через 24 часа. Кроме того, через 
определенное время однотипные уп
ражнения перестают в нужной мере 
развивать необходимые физические ка
чества. Следовательно, при всех преиму
ществах изотонические силовые и ско
ростно-силовые упражнения имеют и 
ряд существенных недостатков. Этот 
факт, а также недостаточность и неко
торая противоречивость имеющихся све
дений о применении изометрических 
упражнений взрослыми спортсменами и 
отсутствие каких-либо данных о их при
менении юношами побудили нас просле
дить за влиянием силовых упражнений 
изометрического характера на форми
рование основных физических качеств 
юных легкоатлетов 14—17 лет.
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Для решения поставленной задачи в 
марте — сентябре 1963 г. под руковод
ством кандидата педагогических наук 
В. Филина, был проведен эксперимент, 
в осуществлении которого, кроме авто
ра этой статьи, приняли участие сотруд
ники ЦНИИФКа В. Топчиян, Л. Стогова, 
Ф. Иорданская и Г. Титов. В экспери
менте участвовали юные легкоатлеты 
14—17 лет. Были укомплектованы две 
группы по 15 человек, уравненные по 
росто-весовым и возрастным показате
лям, а также по данным развития основ
ных физических качеств — быстроты, си
лы и выносливости.

Силовая подготовка в первой группе 
осуществлялась методом чисто изомет
рических напряжений. Упражнения под
бирались с таким расчетом, чтобы раз
виваемые статические напряжения не 
были максимальными. В большинстве 
случаев в качестве объекта для прило
жения усилия служил либо вес тела 
спортсмена (или партнера), либо вес ча
сти тела. Во второй группе силовая под
готовка осуществлялась смешанными 
комплексами, состоящими из изометри
ческих напряжений и изотонических уп
ражнений. Контрольной служила группа, 
уравненная по всем показателям с экс
периментальными, в которой силовая 
подготовка проводилась только изотони
ческими упражнениями.

Изометрические комплексы, приме
нявшиеся в тренировке юных легкоатле
тов, состояли из 10 упражнений. Сюда 
были включены упражнения преимуще
ственно для мышц рук и плечевого поя
са (3), для мышц туловища (3) и для 
мышц ног (4 упражнения). Каждое ста
тическое напряжение длилось 5 сек. 
Таких напряжений в каждом из 10 уп
ражнений проводилось в первой группе 
четыре, во второй — два. Отдых между 
напряжениями равнялся 30 сек., а отдых 
между упражнениями 2 мин. Таким об
разом, во второй группе юные легко
атлеты делали в два раза меньше стати
ческих напряжений по времени и по ко
личеству, чем в первой группе, но, кро
ме того, выполняли изотонические си
ловые упражнения. Силовой тренировке 
на каждом занятии во всех трех группах 
отводилось 38—40 мин. Все прочие тре
нировочные средства были уравнены.

В зимнее время юные легкоатлеты 
занимались в легкоатлетическом мане
же в Лужниках и в стандартных школь
ных физкультурных залах, летом — на 
стадионе и в условиях спортивного лаге
ря. Всего по нашей методике было про
ведено 85 занятий. Кроме того, каж
дый школьник за 7 месяцев экспери
мента выступил не менее чем в 5 со
ревнованиях, причем 8 человек впервые

Юные легкоатлеты
выполняют 

изометрические упражнения

выполнили нормы III разряда взрослых 
и 9—I юношеского разряда. Регу
лярно, раз в два месяца во всех груп
пах проводились контрольные испыта
ния в беге на 30 м (быстрота), прыжке 
в длину с места и подскоке вверх (ско
ростно-силовые качества), и беге на 
600 м (выносливость), развитие силы по
казывала становая динамометрия.

Положительные сдвиги в развитии 
быстроты, скоростно-силовых качеств, 
силы и выносливости произошли за вре
мя эксперимента у легкоатлетов обеих 
групп. Уже этот факт говорит о том, 
что изометрические упражнения дли
тельностью в 5 сек. и мощностью в ’/г 
и 2/3 от максимальной каждое дают по
ложительный тренировочный эффект в 
развитии основных физических показате
лей юных легкоатлетов 14—17 лет. Наи
большим этот эффект является по отно
шению к силе, наименьшим — по отно
шению к быстроте (табл. 1 ). В четырех из 
пяти видов контрольных испытаний (кро
ме силы) лучшие результаты показали 
занимающиеся второй группы, в которой 
применялись смешанные комплексы уп
ражнений. Особенно благоприятно ска
зываются такие комплексы на развитии 
общей выносливости.

В ходе эксперимента было установ
лено, что вегетативные функции полно
стью восстанавливаются через несколь
ко минут, а восстановление и даже 
сверхвосстановление нервно-мышечного 
аппарата (по данным контрольных испы
таний) наступает уже через 24 часа по
сле тренировки. Этот факт наводит на 
мысль о целесообразности использова
ния изометрических силовых упражне
ний с малой и средней степенью напря
жения накануне соревнований.

Проведенное в начале и в конце 
эксперимента тщательное и всесторон
нее медицинское обследование юных 
спортсменов показало, что никаких от
рицательных сдвигов в состоянии их 
здоровья не произошло. Наоборот, бы

Таблица

Виды контрольных 
испытаний

Первая группа 
(изометрическая)

Вторая группа 
(смешанная)

Третья группа 
(контрольная)

исход
ные

конеч
ные сдвиги исход

ные
конеч

ные СДВИГИ исход
ные

конеч
ные СДВИГИ

Бег на 30 м (сек.) 4.50 4,40 -1- 0,10 4,54 4,31 + 0,23 4.65 4,39 + 0,26
Прыжок в длину 
с места (см) 228.0 232.9 + 4,9 234.2 241,1 + 6,9 234,0 246,2 +12,2
Подскок вверх (см) 53,4 53.0 4- 0,4 48,7 53.9 + 5,2 54.8 60,7 + 5,9
Бег на 600 м (сек.) 122,2 117,2 + 5,0 116,3 102,1 + 14,2 122,3 113,6 + 8,7
Становая динамометрия 
(кг) 118,3 139,2 +20,9 117.8 125,2 + 7,4 125,5 137.5 +12,0

ло отмечено совершенствование дея
тельности сердечно-сосудистой и дыха
тельной систем, выразившееся в улучше
нии приспосабливаемости к нагрузкам.

По приведенным данным (см. табли
цу) видно, что в первой группе значи
тельный прирост силы как бы затормо
зил развитие других физических ка
честв — быстроты, скоростно-силовых 
качеств и выносливости. Естественно бы
ло предположить, что это вызвано срав
нительно большим объемом изометри
ческих упражнений, применявшихся в 
тренировке. Поэтому при проведении 
следующего цикла экспериментов мы 
применили новые варианты объема и 
интенсивности статических упражнений. 
Предварительные результаты нового 
исследования позволяют говорить о том, 
что метод изометрических силовых на
пряжений в сочетании с другими мето
дами тренировки может давать значи
тельные и равномерные сдвиги в уровне 
развития основных физических качеств 
юных спортсменов. Продолжая исполь
зовать новые варианты изометрических 
упражнений, мы подготовили за 1947 г. 
7 спортсменов второго разряда, из ко
торых трое стали призерами первенств 
г. Москвы среди юношей.

На основании накопленного практи
ческого опыта и данных врачебно-педа
гогических исследований мы можем ре
комендовать следующее:

1. Отдельное статическое напряже
ние не должно длиться более 5—6 сек., 
так как после этого времени в нервно- 
мышечном аппарате развивается до- / 
вольно стойкое утомление, мешающее 
проводить последующую работу.

2. Статические напряжения, захваты
вающие большое число мышечных 
групп, не должны проводиться с мощ
ностью, превышающей 50—60% от мак
симальной.

3. После двух-четырех повторений 
изометрического напряжения целесооб
разно выполнить легкое динамическое 
упражнение для тех же групп мышц.

4. Изометрические силовые упраж
нения не следует проводить в начале 
тренировки, так как после них затруд
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няется выполнение скоростных упраж
нений и способствующих совершенство
ванию техники. После изометрического 
комплекса следует провести 10—15-ми- 
нутную игру с мячом, которая отлично 
раскрепощает нервно-мышечный аппа
рат и организм в целом и позволяет 
успешно развивать другие физические 
качества.

Приводим комплексы изометриче
ских силовых упражнений, а также дина
мические упражнения, которые юным 
легкоатлетам целесообразно применять 
в смешанном комплексе:

ИЗОМЕТРИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Для рук и плечевого пояса:
1. Упор лежа на согнутых ногах.
2. Вис на согнутых руках.
3. Из положения стоя, упор согнуты

ми руками в неподвижную опору (да
вить снизу вверх и сверху вниз).

Для туловища:
1. В положении виса (или упора си

дя) — угол.
2. В висе на гимнастической стен

ке (лицом к ней) прогнуться назад — 
держать. Упражнение можно делать ле
жа на полу лицом вниз, ноги закрепле
ны. Прогнуться, держа руки за головой.

3. Упираясь в гимнастическую стенку 
левым (правым) плечом и рукой, давить 
на стенку (стоя боком к стенке).

Для ног:
1. Держать партнера на плечах, на

ходясь в положении полуприседа.
2. Стоя лицом к гимнастической 

стенке на одной ноге, коленом другой 
ноги давить на рейку вперед-вверх (ме
нять ноги).

3. Стоя на коленях с закрепленными 
ступнями, держа руки за головой, на
клониться вперед до потери равновесия 
и удерживаться силой мышц-сгибателей 
бедра.

4. Держать партнера на плечах, стоя 
на носках.

ДИНАМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
В СМЕШАННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Для рук:
1. Отжимание в упоре лежа
2. Подтягивание.
3. Поднимание грифа штанги дву 

мя руками хватом снизу (из положения 
«у коленей» до положения «на грудь»).

Для туловища:
1. В положении виса на гимнастике 

ской стенке поднимание и опускание 
ног.

2. В висе лицом к гимнастической 
стенке прогибание туловища назад.

3. Наклоны туловища влево-вправо с 
отягощением на плечах (гриф штанги).

Для ног:
1. Приседания с партнером на пле 

чах.
2. Стоя в беговом наклоне и упираясь 

руками в гимнастическую стенку, пооче
редная имитация бегового шага с сопро 
тивлением (резиновый бинт).

3. Лежа на животе на гимнастике 
ской скамейке или коне и держась ру
ками, сгибать и разгибать голень, ста 
раясь преодолеть сопротивление парт 
нера.

4. Поднимание и опускание на носках 
с партнером на плечах.

Выполнение изометрических упраж
нений не требует наличия специального 
инвентаря и оборудования, а также сам 
характер выполнения этих упражнений 
позволяет использовать их практически 
в любых условиях как для общей, так и 
для специальной силовой подготовки.

Возвращаясь еще раз к силе, как 
определяющему физическому качеству 
во многих видах легкой атлетики, мы 
возьмем на себя смелость предполагать, 
что в дальнейшем развитие силы будет 
идти путем применения в тренировке 
упражнений всех трех режимов — изо
метрического, преодолевающего и усту
пающего — в тех количественных и ка
чественных соотношениях, которые бу
дут найдены путем проведения четкого, 
тщательно продуманного эксперимента.

Павел СИРИС, 
тренер

п РОВЕРКОЙ сил легкоатлетов — 
школьников перед спартакиадой 
явился матч сборных команд Мин

ска, Ленинграда, Москвы, Львова, Риги 
и Вильнюса, который состоялся на ле
нинградском стадионе «Динамо». Почти 
все команды выступали основными со
ставами, которые продолжат свой спор 
на спартакиаде. Исключение составляла 
лишь команда Львова, которая хотя и 
вносит всегда большую долю участников 
в состав сборной команды украинских 
школьнинов, но все же не представляет 
республики в целом.

Несмотря на холодную с дождем по
году и мягкую дорожку, были показаны 
неплохие результаты. У юношей в основ
ном соперничали москвичи и ленинград
цы. Каждая команда имела по пять побе
дителей, но по количеству очков школь
ники столицы опередили соперников. 
У москвичей особенно хорошо выступил
A. Братчиков: 100 м — 11,1 и 300 м — 
35,3. В прыжках с шестом ленинградец
B. Чистов и москвич В. Морозов показа
ли одинаковый результат 4,20, хотя пер
вый прыгал с обычным шестом, второй 
с фибергласовым. У хозяев будущей 
спартакиады школьников Минска отли
чился В. Хмелевский, который послал 
молот на 57,97. Его товарищ по команде 
Т. Саблевский и литовский школьник 
И. Сабас прыгнули в длину на 7,07.

Соревнования девушек окончились 
сенсационно — ленинградки и москвички 
не попали в призовую тройку. Первыми 
были юные легкоатлетки Латвии. В коман
де-победительнице отлично выступила 
Д. Милта, она выиграла в толкании яд
ра — 13,62 и метании диска — 44,26. 
В прыжках в длину упорная борьба раз
горелась между мастерами спорта 
Е. Ринга (Рига) и 3. Давидчик (Минск): 
до последней финальной попытки лиди
ровала рижанка с лучшим прыжком на 
5,79, однако в заключительной серии 
белорусская спортсменка прыгнула на 
5,81. неудача постигла ленинградку

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e

Воспитанница Д,СШ Октябрьского района Москвы Таня Пастухова — чемпи
онка города 1963 и 1964 гг. среди девушек в толкании ядра — 11,79. Учащийся 
той же школы Виталий Волошин достиг в прыжках в высоту результата 1,85. 
Успехам ребят во многом способствовала круглогодичная тренировка и, ко
нечно, занятия в летнем спортивном лагере. Не беда, что секторы для прыжков 
и метаний выглядят не классически. Зато есть лес, свежий, бодрящий воздух и 
огромное желание тренироваться

Ленинградский школьник В. Платонов 
оказался сильнейшим в метании копья

М. Лютсеп, трехкратную победительницу 
соревнований на приз молодежной газе
ты «Смена». Из-за заступов она не суме
ла попасть в финал. Неплохо пробежала 
300 м Л. Юргелевич (Минск) — 41,9. Ле
нинградка Л. Евсеева стала победитель
ницей в метании копья — 41,16. Как это 
ни странно, ни ленинградок и ни моск
вичек не было в тройке призеров в эста
фете 4x100 м. Лучшими были белорус
ские школьницы, на втором месте ла
тышки, на третьем легкоатлетки Виль
нюса.

В общекомандном зачете матч выиг
рали школьники Москвы, на втором ме
сте была команда легкоатлетов Минска, 
на третьем — Ленинграда.

Виктор ГАЛАКТИОНОВ 
г. Ленинград
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СРЕДНЕГО роста (173 см), худощавый 
(66,5 кг) Олег Райко в обычной жизни 
больше похож на школьника, чем на 
способного бегуна на средние дистанции, 

мастера спорта, победителя первенства 
страны. Скромный, очень немногослов
ный, когда речь заходит о его успехах, 
Олег как бы теряется среди своих това
рищей. Но есть и другой Олег Райко — 
Райко-спортсмен. На беговой дорожке 
юноша преображается. Энергичный, пол
ный силы и задора. Стремительный лег
кий бег — его стихия. Его не смущает 
авторитет соперников, он готов бросить 
вызов любому из них и принять сраже
ние. У него характер бойца. Он словно 
рожден для бега.

Родился Олег в январе победного 
1945 г. в дальневосточном городе Сучане, 
вернее в пригородном поселке с поэти
ческим названием — «Лазоревый ключ», 
который со временем стал частью раз
росшегося шахтерского города.

С физкультурой, как и все его сверст
ники, познакомился в школе. Но это зна
комство не принесло ребятам радости. 
Уроки физкультуры в школе по совме
стительству вел преподаватель военного 
дела. Свой предмет он знал хорошо, но 
его познания в физкультуре не шли даль
ше строевых гимнастических упражне
ний. Редко в городе проводились и спор
тивные состязания. Ничего удивительно
го, что большинство ребят выросло, так 
и не узнав всей прелести занятий спор
том.

Но Олегу и его друзьям повезло. Не
далеко от дома было искусственное озер
цо с теплой незамерзающей всю зиму 
водой. И повальным увлечением лаэо- 
ревских ребят была гребля на байдарках, 
а позже и каноэ. Вместе с друзьями при
шел в гребную секцию и Олег. Начали 
с занятий общей физической подготов
кой. И тут оказалось , что внешне «невид
ный» Райко превосходит всех и в ско
рости бега и в силе. Однажды взял и 
подтянулся 32 раза на перекладине.

А через некоторое время Олег «за
скучал». Все занимались таким неинте
ресным, с его точни зрения, делом как 
физическая подготовка. Правда, он про
должал ходить на тренировки, но не 
слишком часто. У гребли появилась со
перница — легкая атлетика. Олег увлек
ся... восьмиборьем. Ни больше, ни мень
ше. Конечно, в технике он был слабоват, 
ибо тренировался самостоятельно. Но 
помогали природные данные. Вскоре 
Райко выполнил в восьмиборье II разряд.

Тан и продолжал бы Олег «сражать
ся на два фронта», к тому времени он 
уже с успехом греб на байдарке-двойке, 
если бы не случай. Дебют Райко-гребца 
на состязаниях совпал с первенством края 
по легкой атлетике. «Королева спорта» 
перетянула Олега на свою сторону — 
легкоатлетические состязания проводи
лись во Владивостоке, а ему уже давно 
хотелось побывать в этом городе.

Домой он вернулся «убежденным» лег
коатлетом, призером первенства края в 
восьмиборье. Именно тогда и родилась у 
Олега мечта поступить в институт физи
ческой культуры. Но ведь чтобы попасть 
туда, надо было иметь I спортивный раз
ряд. Прикинул свои возможности в вось
миборье. Нет, без хорошего тренера «не 
вытянуть» технически сложные виды. 
Может быть попробовать только бег. 
Спринт отпадает — маловато скорости, 
длинные дистанции — еще рано. Остано
вился на средних.

Тренировался самостоятельно. На од
ной из тихих пригородных дорог облю
бовал ровный участок, отмерил на нем 
60 м и начал тренировки. Еженедельно 
проводил по 4 «занятия», содержание 
которых было одинаково — 17 раз по 
60 м. Трудно сказать, что именно сыгра
ло решающую роль — отличные природ
ные данные, упорство Олега или его «си
стема» тренировки. Но через три месяца 
он пробежал на состязаниях 800 м за 
1.55,7 (I).

В 1962 г. Олег Райко, успешно сдав 
экзамены, стал студентом I курса ле
нинградского института физкультуры 
имени П. Ф. Лесгафта. А первым настоя-

Олег РАЙКО
щим тренером Олега стал известный в 
прошлом бегун Иван Семенович Пожида
ев. Собственно говоря, с этого момента 
и началась большая, кропотливая и на
пряженная работа над мастерством.

Содружество Пожидаева и Райко ока
залось очень удачным. Нередки случаи, 
ногда известные спортсмены, переходя 
на тренерскую работу, становятся неваж
ными тренерами. Не спасают ни большой 
опыт, ни старание, ни талантливые уче
ники. Но хороший бегун Пожидаев стал 
и хорошим тренером. Тренером с боль
шой буквы. Он все время в поиске, тво
рит, экспериментирует, пробует. Он в 
курсе достижений спортивной науки, 
внимательно следит за новинками в ра
боте своих коллег в стране и за рубежом.

Содружество Пожидаева и Райко во 
всех отношениях оказалось счастливым. 
На первых же соревнованиях после не
скольких месяцев зимней тренировки, 
Райко показал результаты, заставившие 
любителей и специалистов легкой атле
тики запомнить его имя. Сначала в Ле
нинграде, потом в Москве. Он был самым 
молодым участником финала всесоюзно
го кросса на приз «Правды», но сумел 
занять 11-е место среди юниоров.

Диапазон его беговых возможностей 
довольно велик. От 600 до 3000 м. И все 
дистанции Олег бежит с успехом. Но в 
сезоне 1963 г. ему, в основном, пришлось 
выступать в состязаниях взрослых. И не 
потому, что Олегу этого хотелось. При
чиной была несовершенная система на
ших юношеских соревнований, из-за ко
торой он — один из сильнейших юных бе
гунов страны — был лишен возможности 
состязаться со своими сверстниками. Он 
был студентом, поэтому дорога на сорев
нования школьников (а в этот год про
водилась Всесоюзная спартакиада уча
щихся) ему была закрыта. Известно не
мало случаев, когда в такой ситуации 
юные легкоатлеты бросали занятия спор
том. На школьные соревнования их не 
пускали, а взрослым они проигрывали 
слишком много.

Но Олег не бросил заниматься легкой 
атлетикой. Выступая на первенстве Ле
нинграда, он пробежал 800 м за 1.53,0, 
гораздо быстрее всесоюзного юношеского 
ренорда, однако в таблице рекордов 
страны остался прежний результат, так 
как Райко бежал со взрослыми. И еще 
несколько раз в этом сезоне Олег бежал 
быстрее рекорда, но каждый раз в со
стязаниях взрослых легкоатлетов.

А на Спартакиаду учащихся он так и 
не попал. Ни в личном первенстве, ни 
даже вне конкурса. Лишь поздней осе
нью, в Ялте Олег все-таки установил выс
шее юношеское достижение страны. 
В забеге юношей он пробежал 1300 м 
за 3.53,5.

Олимпийский сезон 1964 г. — новый 
шаг к вершинам мастерства. Четвертое 
место на кроссе «Правды», первое и вто
рое места на Всесоюзных студенческих 
играх и выполнение нормы мастера 

спорта в беге на 1500 м, первое и второе 
места на чемпионате СССР среди юнио
ров, и, наконец, две серебряные медали 
на первых Европейских играх юниоров 
в Варшаве — таков неполный перечень 
успехов Олега Райко в прошедшем году. 
Сезон он закончил с результатами 1.49,3 
в беге на 800 м и 3.45,3 — на 1500 м. 
Кстати, последний результат — рекорд 
Ленинграда для взрослых.

Новый 1965 г.,—и новый подъем ре
зультатов Райко. Уверенно завоевана 
медаль чемпиона страны в кроссе, потом 
победа на всесоюзных зимних состяза
ниях в Ленинграде, где Олег установил 
высшее достижение страны в беге на 
2000 м для закрытых помещений, нако
нец, 1-е место в финале всесоюзного 
кросса на приз газеты «Правда». Много
обещающее начало!

Итак, каждый год — новая, более вы
сокая ступенька лестницы спортивного 
мастерства. Райко уверенно набирает 
высоту. В чем же секрет его успеха? От
куда берет он силы для нового подъема?

В его спортивной биографии нет ни
чего особенного. Как и у всех, у него 
были и травмы, и неожиданные, выбива
ющие из привычной колеи, болезни. По
рой недосыпал, готовясь к экзаменаци
онной сессии в институте. Словом масса 
обычных, повседневных дел и пережи
ваний. Правда, его путь в спорте короток 
и стремителен. Но бывали взлеты и по
стремительней и повыше, чем у Райко. 
Однако эти юные «звезды» гасли так же 
быстро, как и загорались. Значит дело 
в тренировке?

В основе тренировочной системы, по 
которой работают Пожидаев и его учени
ки, два «кита» — объем работы и техни
ка бега. В этом нет никакой методиче
ской «Америки». Пожидаев не придумал 
ничего нового. Он творчески переосмыс
лил всем известные истины и сумел най
ти г/ середину, которая стала для Райко 
подлинно «золотой».

Система тренировки воспитанников 
Пожидаева построена с расчетом на не
сколько лет. Первые два-три года учени
ки выполняют работу большого объема, 
но невысокой интенсивности. Этот пе
риод нужен для того, чтобы организм 
юного спортсмена окреп, «вработался» 
в новую для него деятельность. В это 
время большое внимание уделяется по
вышению уровня физической подготовки.

Райко миновал этот период гораздо 
быстрее, чем другие ученики Пожидаева. 
Олег был гораздо сильнее и подготовлен- 
нее своих сверстников. Сейчас, напри
мер, он выжимает штангу весом 75 кг и 
толкает около 100 кг. Так что период 
«врабатываемости» у него оказался ко
роче. Но и сейчас, когда Олег показы
вает уже высокие результаты в беге, в 
основе его тренировки лежит работа 
большого объема. Правда, в весеннюю и 
летнюю тренировку теперь добавилось и 
пробегание более коротких отрезков в 
высоком темпе.

Но эта, казалось бы, разнохарактер
ная, работа настолько связана между со
бой, что приводит к неожиданным на 
первый взгляд результатам. Зимой ны
нешнего года Райко выполнял работу 
большого объема, но невысокой интен
сивности. В основном, бегал кроссы. 
В среднем за каждый зимний месяц он 
«набегал» более 200 нм, из которых 
150 км — кроссов. Да и во время тре
нировок в манеже бегал длинные отрез
ки — 2, 3 или 5 км.

Итог этой работы стал известен в кон
це марта. На всесоюзных зимних состя
заниях Райко не только установил выс
шее достижение страны в беге на 2000 м, 
но и отлично пробежал 600 м. Значит 
возросла и скорость.

После этого, во время весенней тре
нировки общий объем несколько умень
шился — до 150 км в месяц, из них поло
вина кроссов. Возросла интенсивность 
тренировочного бега, за счет высокой 
скорости пробегаемых отрезков. Итог 
этого периода тренировки подвел финал 
всесоюзного нросса «Правды». Демон
стрируя отличную выносливость, Райко 
уверенно победил всех соперников на 
«длинной» для себя дистанции — 3000 м.

Большая творческая работа Пожидае
ва и Райко продолжается. И учитель и 
ученик, который хорошо разбирается в 
планах своего тренера, ищут, пробуют. 
Как сложится их совместная работа даль
ше? Во всяком случае их опыт заслужи
вает внимания. За него говорят резуль
таты.

Ростислав МИХАЙЛОВ
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РЕКОРДЫ И ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

союзных республик, гг. Москвы и Ленинграда
Мужчины

Бег
100 м

по состоянию на 15 июня 1965 г.

УССР 
КазССР 
Ленинград 
Москва 
ГрССР 
АзССР 
РСФСР 
БССР 
УзССР 
МССР 
ЭССР 
ЛатССР 
ЛитССР 
АрмССР 
ТаджССР 
КиргССР
ТССР

Москва 
УССР 
АзССР 
Ленинград 
РСФСР 
МССР 
КазССР 
ТаджССР 
ГрССР 
УзССР 
ЛатССР 
АрмССР 
БССР
ЭССР 
ЛитССР 
ТССР 
КиргССР

Ленинград 
УССР 
Москва 
РСФСР 
КазССР 
АзССР 
БССР 
УзССР 
ЛатССР
ЭССР 
ТаджССР 
ТССР 
МССР 
ГрССР 
ЛитССР 
КиргССР 
АрмССР

10,2 Л. Бартенев (Киев, Б)
10,2 Г. Косанов (Алма-Ата, СКА)
10.2 Э. Озолин (Б)
10.3 В. Сухарев (Д)
10,3 Л. Санадзе (Тбилиси, Б)
10,3 Ю. Коновалов (Баку, Нф)
10,3 А. Мацко (Смоленск, Б)
10.3 А. Шевцов (Минск, Д)
10.4 И. Монастырский (Ташкент, Д)
10,4 Г. Косанов (Кишинев, СКА)
10,4 У. Кийроя (Таллин, Тр. р)
10,4 А. Авсищер (Рига, Д)
10.4 П. Люкпетрис (Вильнюс, Ж)
10.5 Л. Федяев (Ереван, С)
10.5 В. Петров (Душанбе. Тд)
10.6 Г. Третьяк (Фрунзе. Б)
10.7 Ю. Коновалов (Ашхабад, 3)

200 м
20,9 Б. Токарев (ЦСКА)
20,9 Л. Бартенев (Киев, Б)
20,9 Ю. Коновалов (Баку, Нф)
20.9 Э. Озолин (Б)
21,1 А. Игнатьев (Чуваш. АССР, У) 
21,1 Г. Косанов (Кишинев, СКА)
21.1 А, Туяков (Алма-Ата, СКА)
21.3 А. Гарбуз (Ленинабад, С)
21.4 Л. Санадзе (Тбилиси, Б)
21.4 В. Ситников (Ташкент, Д)
21.5 X. Янсонс (Рига, Дг)
21,5 Л. Федяев (Ереван. С)
21,5 Э. Павлов (Минск, Д)
21,5 К. Юркатамм (Тарту. К)
21.7 А. Жидонис (Каунас, Ж)
21.9 Ю. Коновалов (Ашхабад, 3)
21.9 Г. Третьяк (Фрунзе. Б)

400 м
46,0 А. Игнатьев (У)
46,3 В. Архипчук (Киев, СКА)
46.7 В. Бычков (ЦСКА)
46.8 А. Игнатьев (Чуваш. АССР, У)
47.1 И. Мер (Чимкент, Л)
47.2 В. Бычков (Баку, СКА)
47.3 Э. Павлов (Минск, Д)
47.4 В. Ситников (Ташкент, Д)
47.8 Э. Загерис (Рига. Дг)
47.9 Э. Оясту (Тарту, К)
48,0 Ю. .Хмельков (Душанбе, Д)
48,2 А. Воронов (Ашхабад, CKÀ)
48,2 В. Рахманов (ЮГВ)
48.5 Т. Бахтадзе (Тбилиси, Л)
48.6 А. Жидонис (Каунас, Ж)
48.7 В. Доценко (Фрунзе, Б)
49.8 Ф. Кошкин (Ереван, Б)

1960 
1962
1962
1951
1952
1957
1960
1963
1958
1959 
1959
1961
1964
1956 
1959 
1961
1957

1955 
1960 
1960
1962 
1954
1960 
1965 
1958 
1952
1961
1956 
1956 
1964 
1964
1963 
1956 
1958

1955
1963
1964 
1953 
1962 
1962
1962 
1961
1965
1961
1963 
1963 
1963 
1963 
1963
1962
1956

800 м

МССР
ГрССР 
ТССР

Москва 
ЛитССР 
КиргССР 
РСФСР 
Ленинград 
УССР 
ЭССР 
АрмССР 
ТССР 
КазССР 
БССР 
ЛатССР 
ТаджССР 
УзССР 
ГрССР 
АзССР 
МССР

Москва 
РСФСР 
КиргССР 
УССР 
Ленинград 
ЭССР 
КазССР 
ЛитССР 
ЛатССР 
БССР 
ТССР 
АзССР 
УзССР 
ТаджССР 
ГрССР 
АрмССР 
МССР

РСФСР
Ленинград 
Москва 
БССР
УССР
ЭССР
ЛитССР 
ЛатССР 
ГрССР 
ТаджССР
МССР

3.50,5 С. Сергенчук (Кишинев, Мл)
3.53.3 Ю. Логунов (Тбилиси, СКА)
3.54.3 Н. Потехин (Ашхабад, 3)

5000 м
13.35,0 В. Куц (ЦСКА)
13.45,0 К. Орентас (Вильнюс, Д)
13.49.2 Л. Иванов (Фрунзе, Тр)
13.50.6 Ю. Никитин (Рязань, С)
13.53,0 А. Артынюк (Б)
13.53.2 Б. Ефимов (Запорожье, Ав)
13.54,0 М. Вйльт (Кохтла-Ярве, К)
13.56.4 А. Конов (Ереван, Б)
14.12.4 Н. Потехин (Ашхабад, 3)
14.13,0 Л Микитенко (Семипалатинск, Д)
14.17.0 Р Шагимуратов (Могилев. СКА)
14.18.6 Ф. Струнцис (Рига, Д)
14.26.6 В. Самойлов (Душанбе, СКА)
14.27,8 Р. Фазлякбаров (Ташкент, С)
14.30.2 Н. Сергеев (Тбилиси, СКА)
14.30.4 В. Мещеряков (Баку, СКА)
14.37.0 В. Панасюк (Кишинев, СКА)

10 000 м
28.18.2 П. Болотников (С)
28.40,0 Н. Дутов (Моск, обл, СКА)
28.40.6 Л. Иванов (Фрунзе, Тр)
28.41.6 А. Скрипник (Горловка, Ав) 
28.58,0 А. Артынюк (Б)
29.06,4 Л. Виркус (Тарту, К)
29.12,0 В. Рябов (Алма-Ата, Л)
29.24.6 К. Орентас (Вильнюс, Д)
29.27.8 Я. Бурвис (Рига, Д)
29.31.2 Я. Бурвис (Минск, Д)
29.34.6 Н. Потехин (Ашхабад, 3)
29.38.2 А. Суринов (Баку, СКА)
30.08.6 Р. Фазлякбаров (Ташкент, С)
30.11,0 Б. Алексюк (Душанбе, С)
30.15.8 Н. Сергеев (Тбилиси, СКА)
30.31.2 А. Конов (Ереван, Б)
30.41.2 А. Голуб (Кишинев, Мл)

Марафон

1962
1964
1962

1957 
1964
1963
1964 
1959
1963
1964
1961
1963
1964
1963
1963
1959
1962
1960 
1957
1963

1962 
1964 
1964 
1964 
1960 
1958 
1960 
1964
1958
1959
1963 
1963
1960 
1960
1958
1959 
1963

Ленинград 
КазССР 
УССР 
ЭССР 
Москва 
РСФСР 
ТССР 
ЛитССР 
БССР 
ГрССР 
АзССР 
ЛатССР
МССР 
КиргССР 
УзССР 
ТаджССР 
АрмССР

1.46,9 В. Булышев (СКА)
1.47.4 В. Савинков (Алма-Ата, Л)
1.47.5 А. Кривошеев (Черновцы, С)
1.47.7 Р. Тэльп (Таллин, К)
1.48.1 Н. Маричев (ЦСКА)
1.48.4 Н. Харечкин (Ставрополь, СКА)
1.49.8 А. Воронов (Ашхабад, СКА)
1.50,0 И. Пипине (Вильнюс, Ж)
1.50,0 Е. Соколов (Витебск, С)
1.50.1 Е. Гончаров (Тбилиси, СКА)
1.50.8 Н. Филягин (Баку, СКА)
1.51.2 Я. Тауренс (Рига, Дг)
1.51,7 С. Сергенчук (Кишинев, Мл)
1.52.2 Ф. Яковлев (Фрунзе, Т. р)
1.52,2 А. Чехонин (Ташкент, Д) •
1.53.4 М. Сайфутдинов (Душанбе. СКА)
1.55,0 В. Созинов (Ереван, Б)

1500 м

1964 
1961 
1964
1964
1957
1964

1958
1963
1963
1958
1963
1964
1957
1959
1961

КиргССР 
АзССР 
ТССР 
КазССР 
АрмССР 
УзССР

2:15.17,0 С. Попов (Иркутск, Л) 
2:17.45,2 С. Попов (Л)
2:19.17,8 В. Байков (ЦСКА) 
2:21,15,0 Л. Федькин (Минск, Д) 
2:21.57,0 П. Сороковых (Донецк, Шх) 
2:22.22,0 Р. Лейнус (Тарту, Д) 
2:23.02,0 В. Селение (Вильнюс, Д) 
2:23.25,0 А. Гротанс (Рига, Д) 
2:24.32,0 Н. Евсеев (Тбилиси, Кл) 
2:25.43,6 В. Фроловский (Душанбе, С) 
2:27.00,0 Л. Кучер (Кишинев, Л) 
2:28.18,0 Б. Тарасов (Фрунзе, Тр) 
2:29.15,6 А. Трофимов (Баку, СКА) 
2:29.33,0 Ч. Джораев (Чарджоу, 3) 
2:29.51,6 Н. Зайцев (Актюбинск, Кр) 
2:32.50,0 В. Боркин (Ереван, Б) 
2:34.15,0 Р. Фазлякбаров (Ташкент, С)

110 м с/б

УССР 
ЛитССР 
КазССР 
БССР 
РСФСР 
Москва 
ЭССР 
ЛатССР 
Ленинград 
АрмССР 
ТаджССР 
УзССР 
КиргССР 
АзССР

3.41,0 И. Белицкий (Одесса, СКА) 
3.41,1 и. Пипине (Вильнюс, Ж)
3.41.1 В. Савинков (Алма-Ата, Л)
3.41.7 Е. Соколов (Витебск, С)
3.42.7 Е. Момотков (Тула, Б) 
3.43,3 В. Караулов (Б)
3.45,0 м. Вильт (Кохтла-Ярве, К)
3.45.2 А. Томс (Рига, Дг)
3.45.3 О. Райко (Б)
3.47,0 А. Конов (Ереван, Б)
3.48.7 В. Самойлов (Душанбе, СКА)
3.49.2 А. Чехонин (Ташкент, Д)
3.49.2 Л. Иванов (Фрунзе, Тр)
3.50.4 Н. Филягин (Баку. СКА)

1962 
1957 
1962 
1957 
1960 
1964 
1964 
1964 
1964
1962
1959 
1957
1963 
1962

Ленинград 
Москва 
БССР 
РСФСР 
УССР

ЭССР 
ГрССР 
УзССР 
ЛатССР 
АзССР
КазССР 
ЛитССР 
МССР 
КиргССР 
АрмССР 
ТаджССР 
ТССР

1959
1962 
1964 
1956
1963
1960
1961
1963
1959
1956
1964
1962
1963
1956
1958
1962

13.7 А. Михайлов (Т) 1959
13.8 В. Чистяков (С) 1961
13.9 В. Балихин (Брест, Л) 1963
13,9 А. Контарев (Ростов-на-Дону, СКА) 1964
13,9 В. Скоморохов (Днепропетровск, С) 1965
13,9 О. Степаненко (Львов, Б) 1965
14.1 К. Юркатамм (Тарту, К) 1964
14.2 М.Тугуши (Батуми, Д) 1960
14,4 С. Попов (Ташкент, М) 1952
14,4 В. Кумушка (Рига, Дг) 1955
14.4 Б. Пищулин (Баку, Д) 1964
14.5 В. Макеенко (Усть-Каменогорск. Д) 1963
14,8 С. ВаЛьсис (Вильнюс, Д) 1957
14,8 В. Большов (Кишинев, СКА) 1964
15,0 Р. Богомолов (Фрунзе. Ал) 1955
15,1 Л. Меликян (Ереван, Д) 1955
15.1 А. Арапенко (Душанбе, Д) 1964
15.2 Р Отрубяников (Ашхабад, 3) 1958

200 м с/б
УССР 22,8 В. Анисимов (Киев, СКА) 1964
РСФСР 22,9 Б. Криунов (Ставрополь, У) 1959
Ленинград 22,9 А. Михайлов (Т) 1960
Москва 23,2 В. Богатов (ЦСКА) 1956
ЭССР 23,2 К. Юркатамм (Тарту, К) 1964
ЛатССР 23,3 Э. Загерис (Рига, Дг) 1964
БССР 23,5 Т. Лунев (Минск, Б) 1950
УзССР 23,6 С. Попов (Ташнент, М) 1955
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ТаджССР 
КазССР 
АзССР 
ГрССР 
МССР 
ЛитССР 
КиргССР 
ТССР 
АрмССР

23.6 А. Арапенко (Душанбе, Д)
23.7 В. Макеенко (Усть-Каменогорск, Д)
23.8 В. Маршев (Баку, Б)
23.8 Ю. Козельский (Кутаиси, Д)
23.9 И Килиенко (Кишинев, Мл)
24,3 П. Ионайтис (Вильнюс, Д)
24.5 В. Зелинский (Фрунзе, Тр)
25,2 А. Полюшкин (Ашхабад. 3)
25.5 Л. Меликян (Ереван. Д)

1962
1963
1964
1964
1959
1964
1959
1965
1956

ТССР 
КиргССР 
УзССР

4:27.41,0 Л. Богданов (Ашхабад, СКА)
4:29.09,0 И. Горбатенко (Фрунзе, Тр)
4:33.17.0 А. Буланов (Ташкент, СКА)

Прыжки

Высота

1956
1963
1956

УССР 
Ленинград 
Москва 
БССР 
РСФСР 
ТаджССР 
ЛатССР 
КазССР 
АзССР 
КиргССР 
ЭССР 
УзССР 
ЛитССР 
ГрССР 
МССР 
ТССР 
АрмССР

400 м с/б
50.3 В. Анисимов (Киев, СКА)
50.4 Ю. Литуев (СКА)
50,4 Ю. Литуев (ЦСКА)
50.4 А. Юлин (Минск, С)
50.7 Г. Чевычалов (Челябинск, Б)
51.1 А. Арапенко (Душанбе, Д)
51.2 Э. Загерис (Рига, Дг)
51.3 А. Казаков (Алма-Ата, Б)
51,9 В. Маршев (Бану, Б)
52.5 В. Раидугин (Фрунзе, Д)
52.6 Э. Оясту (Тарту. К)
53.4 С. Попов (Ташкент, М)
53.8 П. Ионайтис (Вильнюс, Ж)
54.1 Д. Схулухия (Тбилиси, СКА)
54.2 И. Килиенко (Кишинев, Мл)
54.2 А. Воронов (Ашхабад, СКА)
55.3 Е. Аракелян (Ереван. Б)

1964
1963 
1956 
1954 
1961
1964
1964
1965 
1964 
1963
1961 
1952 
1963 
1963 
1956
1962 
1956

Москва 
УССР 
ГрССР 
Ленинград 
РСФСР 
МССР 
УзССР 
ЛатССР 
АзССР 
БССР 
ТаджССР 
КиргССР 
ЛитССР 
АрмССР 
ЭССР 
КазССР
ТССР

2,28 В. Брумель (Б)
2,18 В. Брумель (Львов, Б)
2,17 Р. Шавлакадзе (Тбилиси, Д)
2,16 Ю. Степанов (СКА)
2,16 В. Большов (Грозный, Б)
2,15 В. Большов (Кишинев, СКА)
2,10 Г. Кутянин (Ташкент, Д)
2,08 Ю. Зиединьш (Рига, Тр)
2,06 Э. Рустамов (Баку, СКА)
2,06 Р. Крашенинников (Минск, Д)
2,05 А. Беляев (Душанбе, Тд)
2,03 А. Вогуль (Фрунзе, Д)
2,02 Э. Грундманис (Клайпеда. СКА)
2,01 М. Кочарян (Ереван, С)
2,01 И. Курве (Вильянди, К)
2,00 К. Педяшев (Алма-Ата, Д)
2.00 А. Рустамов (Ашхабад. 3)

Длина

3000 м с/п

1964 
1957
1961
1965 
1965
1962
1963 
1965 
1962
1962
1963
1959
1963 
1959
1964

УССР 
ЛитССР 
РСФСР 
Москва 
АрмССР 
Ленинград 
БССР 
КиргССР 
КазССР 
ГрССР 
ЛатССР
ЭССР 
МССР 
ТаджССР 
АзССР 
ТССР 
УзССР

8.31.2 Г. Таран (Киев, СКА)
8.31.8 А. Алексеюнас (Вильнюс, Л)
8.32.4 Н. Соколов (Вологда, Л)
8.34.4 э. Осипов (ЦСКА)
8.35.6 В. Комаров (Ереван, СКА)
8.35.8 в. Евдонимов (Д)
8.46.4 В. Боркин (Минск, Д)
8.47.4 А. Клюев (Фрунзе, Д)
8.47.6 Е. Кадяйкин (Алма-Ата, Б)
8.48.4 В. Комаров (Тбилиси, Кл)
8.54.2 Я. Узулиньш (Рига, Вр)
8.54.4 X. Пярнакиви (Тарту. К) 
8.58,0 А. Голуб (Кишинев. Мл) 
9.00,0 М. Шакиров (Душанбе, С)
9.03,4 В. Мещеряков (Ваку, СКА)
9.11.4 Н. Потехин (Ашхабад. 3)
9.15.6 Т. Исмаилов (Ташкент, Б)

1961
1964
1960
1963
1964
1962 
1964 
1964
1956
1962
1963
1958
1964
1962
1959
1961
1956

Москва 
УССР 
ЛитССР 
Ленинград 
ГрССР 
ЛатССР 
ЭССР 
РСФСР 
УзССР 
КазССР 
БССР
АзССР 
КиргССР 
ТаджССР 
МСС.Р 
ТССР 
АрмССР

8,31 И. Тер-Ованесян (Б)
8,04 И. Тер-Ованесян (Львов, Б) 
8,01 А. Ваупшас (Вильнюс, Д) 
7,84 Д. Бондаренко (СКА)
7,79 Р. Квачакидзе (Тбилиси, Б)
7,70 Э. Кехрис (Рига, Д)
7,67 П. Кивине (Тарту, К)
7,65 В. Гревцов (Горький, Т)
7,61 Ю. Мусташкин (Ташкент, Б)
7,59 А. Рогачев (Караганда, Б)
7,57 В. Горяев (Минск, Д)
7.50 X. Мадатов (Баку. Д)
7,27 С. Хусаинов (Фрунзе. Б)
7,27 Ю.Пьянков (Душанбе, Тд)
7,22 В. Бабко (ЮГВ)
7,21 Ю. Абдуллаев (Ашхабад. 3)
7,20 Р. Туманян (Кировакан, Аш)

1962
1960 
1964
1961 
1960 
1956 
1964 
1964
1960 
1964
1961
1952 
1961
1963 
1963 
1961 
1961

4x100 м 4x400 м
Ленинград 40,1 1964 УССР 3.09,2 1963
Москва 40,4 1963 Москва 3.10,1 1963
УССР 40,5 1958 БССР 3.10,8 1963
РСФСР 41,0 1962 Ленинград 3.11,2 1956
КазССР 41,2 1963 РСФСР 3.11,5 1961
ГрССР 41,4 1958 ЭССР 3.14.5 1963
АзССР 41,4 1962 УзССР 3.14.8 1963
ЭССР 41,4 1963 ГрССР 3.15,3 1963
УзССР 41,5 1963 КазССР 3.16,9 1962
МССР 41,7 1956 ТаджССР 3.18.5 1960
БССР 41.7 1964 ЛитССР 3.18,5 1963
ТаджССР 41,8 1960 ЛатССР 3.18,6 1955
АрмССР 42,0 1956 МССР 3.19.4 1964
ЛитССР 42.0 1960 АзССР 3.19,7 1959
КиргССР 42,4 1961 КиргССР 3.20,4 1962
ЛатССР 42,5 1961 ТССР 3.22.4 1958
ТССР 43,0 1963 АрмССР 3.22.8 1957

УССР 
Ленинград 
Москва 
РСФСР 
БССР 
ГрССР
ЭССР 
ЛитССР
МССР 
УзССР 
КазССР 
ЛатССР
АзССР 
ТаджССР 
АрмССР 
КиргССР 
ТССР

Шест
4,95 Г. Близнецов (Харьков, Б)
4,80 И.Фельд (Т)
4,75 С. Демин (Д)
4,65 Я. Красовские (Моск, обл., СКА)
4,64 В. Булатов (Минск, С)
4,52 Ю. Дьячков (Тбилиси, Д)
4,52 X. Раамат (Таллин, Д)
4,50 И. Мозура (Каунас, Ж)
4,45 А. Гамаль (Кишинев, Мл)
4,44 И. Чувилин (Ташкент, Д)
4,40 С. Балычев (Алма-Ата, Л)
4,40 Э. Упациерс (Рига, Дг)
4,30 А. Костюченко (Баку, Тр)
4,20 В. Шадчинев (Душанбе, С)
4,16 А. Костин (Ереван, Б)
4,10 С. Балычев (Фрунзе, Л)
3,90 Г. Вербицкий (Ашхабад. 3)

Тройной

Спортивная ходьба
20 000 м

1964 
1964 
1964 
1960
1959 
1964 
1964 
1964 
1963
1960 
1960 
1963 
1959
1963
1964 
1958 
1956

Москва 
УССР 
ТаджССР 
РСФСР 
ЛитССР 
ЭССР 
Ленинград 
БССР 
ЛатССР 
ГрССР 
КазССР 
АзССР 
УзССР 
МССР 
ТССР 
АрмССР 
КиргССР

1:25.57,2 А. Ведяков (Д)
1:26.13,2 В. Голубничий (Сумы, С) 
1:27.22,8 Г. Паничкин (Душанбе, Л) 
1:27.25,2 М. Лавров (Воронеж, Т) 
1:28.22,2 А. Микенас (Вильнюс, С) 
1:28.32,2 Б. Юнк (Таллин, Д) 
1:28.33,0 П. Мандранов (СКА) 
1:28.47,4 Б. Хоолович (Минск, Д) 
1:29.22,8 Г. Гутпелтц (Рига, Дг) 
1:29.26,0 А. Щербина (Тбилиси, Д) 
1:30.21,0 В. Голобородько (Алма-Ата, С) 
1:31.14,4 Б. Лебедев (Баку, СКА) 
1:31.37,0 А. Буланов (Ташкент, СКА) 
1:31.47,4 Г. Микулис (Кишинев, Mnj 
1:31.49,0 Э. Априкис (Ашхабад, СКА) 
1:34.32,8 А. Арзуманян (Кировакан, С) 
1:35.54,2 П. Ежов (Фрунзе, Ал)

1959 
1959
1958
1962
1959
1958
1961
1963 
1965
1959
1962
1963 
1957
1964
1957 
1959
1958

РСФСР 
Москва 
БССР 
УзССР 
АзССР 
УССР 
КазССР 
Ленинград 
ЭССР 
грсср 
ЛатССР 
АрмССР 
МССР 
КиргССР 
ЛитССР 
ТаджССР 
ТССР

16,71 В. Креер (Моск, обл., Д)
16,70 О. Федосеев (ЦСКА)
16,65 В. Горяев (Минск, Д)
16.59 О. Ряховский (Ташкент, Б)
16,47 А. Дементьев (Бану, СКА)
16,39 А. Алябьев (Киев, Д)
16,20 Ю. Окуньков (Алма-Ата, Л) 
16,01 В. Кобелев (СКА)
15,96 В. Полакене (Тарту, К)
15,92 В. Чхеидзе (Тбилиси, С)
15,82 Н. Преображенский (Рига, Дг) 
15,81 Р. Туманян (Кировакан, Аш)
15.59 В. Дони (Кишинев, СКА)
15,46 М. Чернышев (Фрунзе, Тр)
15,42 А. Ваупшас (Вильнюс, Д)
15,16 А. Зозулько (Душанбе. Хс)
14,90 Я. Сейткулиев (Мары. 3)

Метания

Ядро

50 000 м
РСФСР 
Москва 
Ленинград 
ЛатССР 
ГрССР 
ТаджССР 
БССР 
ЛитССР 
УССР 
ЭССР 
АзССР 
АрмССР 
КазССР 
МССР

4:00.49,8 М. Лавров (Воронеж, Т) 
4:01.39,0 Г. Климов (ЦСКА) 
4:06.27,0 А. Егоров (СКА)
4:10.13,0 А. Линде (Руйена, Тр) 
4:10.30,2 А. Щербина (Тбилиси, Д) 
4:12.26,0 Г. Паничкин (Душанбе, Л) 
4:13.00,0 И. Бакунович (Минск, Д) 
4:13.54,2 А. Микенас (Вильнюс, С) 
4:16.08,0 А. Серый (Донецк, Ав) 
4:16.57,0 Л. Степанов (Таллин, Д) 
4:18.32,0 Н. Цветков (Баку, СКА) 
4:20.40)0 В. Арзуманян (Кировакан, С) 
4:20.45,8 В. Голобородько (Алма-Ата, Б) 
4:24.09,0 Г. Микулис (Кишинев, Мл)

1961
1961 
1959 
1958 
1958
1962 
1962 
1955 
1953
1962
1958 
1955
1959
1963

УССР 
Москва 
Ленинград 
АрмССР 
ЛитССР 
РСФСР 
ЭССР 
АзССР 
ГрССР 
БССР 
ЛатССР
ТССР
УзССР 
КазССР 
ТаджССР 
КиргССР 
МССР

19,35 В. Липснис (Киев, СКА)
19,09 Н. Карасев (ЦСКА)
18.93 В. Липснис (Б)
18,88 В. Овсепян (Ереван, Д)
18,85 А. Баранаускас (Каунас, Д)
18,61 Э. Гущин (Московская обл., Т) 
17,90 Р. Спренк (Таллин, К)
17,28 3. Садыхов (Бану, Д)
17,04 И. Мечурчлишвили (Тбилиси, Б)
17,03 В. Цериньш (Минск. Д)
17,02 Ю. Берзиньш (Рига, Дг)
16,81 А. Алиев (Ашхабад, СКА)
16,45 Н. Скориков (Ташк. обл., Пх)
16,12 Г. Сикорский (Джамбул, Кр)
15.94 Р. Пахомов (Душанбе. Тд)
15.78 Ю. Нелюбов (Фрунзе, Ал)
15,74 И. Мюльберг (Кишинев, СКА)
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1961 
1959 
1961
1958 
1964
1963
1961
1959
1964
1963
1964
1962
1964 
1962 
1961 
1964 
1959

1964 
1964
1962 
1960
1964
1965
1960
1961
1963
1962
1962
1963
1983 
1963 
1965 
1961 
1963



Диск
Ленинград 
Москва 
УССР 
ЛитССР 
РСФСР 
ЭССР 
ГрССР 
АзССР 
МССР 
БССР 
ЛатССР 
КазССР 
ТССР 
ТаджССР 
УзССР 
АрмССР 
КиргССР

61,64 В. Трусенев (1)
59,47 К. Буханцов (ЦСКА)
58,77 В. Компанеец (Киев, СКА)
58.73 В. Ярас (Вильнюс, Д)
57,79 В. Фомичев (Моск, обл., С)
56.74 К. Метсур (Тарту, К)
55,98 Г. Гудашвили (Тбилиси, Д) 
55,04 Ю. Баланов (Баку, Нф) 
54,24 В. Опря (Кишинев, Л) 
54,13 К. Гольцев (Гродно, Д) 
52,54 Т. Умбрашко (Рига, СКА) 
52,20 В. Прокопенко (Алма-Ата, С) 
51,86 Е. Кладницкий (Ашхабад. Д) 
51,70 В. Ляхов (Душанбе, Тд) 
50,38 В. Ломакин (Ташкент, Д) 
50,05 Э. Товмасян (Арташет, Сн) 
47,07 Ю. Нелюбов (Фрунзе. Ал)

1962 
1962
1964
1962
1965 
1961
1963 
1961
1964
1964
1963
1963
1964
1957
1964
1959
1956

Копье

ЛатССР 
Москва 
УССР 
Ленинград 
ЭССР 
РСФСР 
ЛитССР 
ГрССР 
ТССР 
БССР 
УзССР
ТаджССР 
КиргССР 
АрмССР 
МССР 
АзССР 
КазССР

86,04 Я. Лусис (Рига, Дг)
85.64 В. Кузнецов (ЦСКА)
84.64 В. Цыбуленко (Киев, СКА) 
84,91 В. Кузнецов (С)
82,26 Ч. Валлман (Таллин, Д)
80,72 В. Овчинник (Моск, обл., Д) 
78,90 А. Эабловскис (Каунас, С)
78.83 К. Гордземашвили (Тбилиси, Д)
77.64 Л. Эабловскис (Ашхабад, 3) 
75,68 М. Горолев (Минск, Д) 
74,63 Г. Подлазов (Ташкент, СКА) 
69,97 В. Гусейнов (Душанбе, Тд) 
69,74 В. Валиев (Сокулук, Кх)
69,70 И. Сотников (Ереван, СКА) 
69,14 Н. Скобин (Кишинев, СКА) 
68,51 Н. Никишов (Баку, СКА)
67.84 В. Чайка (Алма-Ата, Е)

1962
1962 
1960 
1958 
1960 
1964
1960
1963
1961
1964
1963
1958
1963 
1951
1965 
1958
1964

ЭССР 66,07 М. Айнсо (Тарту, К) 1964
УзССР 65,07 Э. Андрис (Ташкент, Д) 1963
КазССР 63,05 В. Левицкий (Алма-Ата, Д) 1963
КиргССР 62,58 Н. Мулладжанов (Фрунзе, С) 1962
ЛатССР 62,05 В. Вайвадс (Рига, Д) 1958
ЛитССР 61,61 Я. Ящанинас (Вильнюс. Д) 1964
ТССР 60,78 В. Иванов (Ашхабад, 3) 1960
ТаджССР 57,78 Е. Дикий (Душанбе, Тд) 1959
ГрССР 57,67 Э. Меженков (Тбилиси, Д) 1963
АрмССР 57,40 Р. Пилосян (Ереван, Б) 1962
МССР 57,23 X. Хунт (Кишинев, СКА) 1956

Десятиборье

УССР 8360 Ю. Кутенко (Львов, СКА) 1961
Москва 8357 В. Кузнецов (Б) 1959
Ленинград 8014 М. Стороженко (Д) 1964
ЭССР 7957 Р. Аун (Тарту, К) 1964
ЛатССР 7763 Я. Лусис (Рига, Дг) 1962
ГрССР 7832 О. Холодок (Тбилиси, СКА) 1963
РСФСР 7294 Г. Мирошин (Моск, обл., Т) 1965
БССР 6885 И. Булавкин (Витебск, С) 1962
ЛитССР 6881 А. Черняускас (Вильнюс, Д) 1963
КазССР 6875 О. Дырдин (Алма-Ата, С) 1961
АзССР 6868 Р. Пшегочкис (Баку, СКА) 1963
ТаджССР 6853 В. Бевзюк (Душанбе, CKÀ) 1964
КиргССР 6705 Р. Богомолов (Фрунзе, Б) 1957
МССР 6347 А. Овсеенко (Кишинев, Мл) 1960
УзССР 6229 Е. Дудин (Сурхан-Дарья, Д) 1963
ТССР 6066 В. Иванов (Ашхабад, 3) 1961
АрмССР 5792 В. Кузьмин (Ереван, СКА) 1962

Молот
БССР
Москва 
Ленинград
РСФСР 
АзССР 
УССР

69.74 Р. Клим (Витебск, КЗ)
69,55 Ю. Бакаринов (Д)
68,37 Ю. Никулин (СКА)
68,26 Г. Кондрашов (Моск, обл., Т)
66,83 В. Татаринцев (Баку. СКА)
66.66 Ф. Ткачев (Киев, С)

1964 
1964 
1964 
1964
1963
1958

Примечание. Жирным шрифтом выделены рекорды и 
высшие достижения союзных республик, г.г. Москвы и Ленин
града. равные или превышающие нормативы мастера спорта 
Единой всесоюзной спортивной классификации 1965 — 1968 гг.

Условные обозначения спортивных организаций: Ав — 
«Авангард», Ал — «Алга», Аш — «Ашхатанк», Б — «Буревест
ник», Вр — «Варпа», Дг — «Даугава», Д — «Динамо», Е — «Ен- 
бек», Ж — «Жальгирис», 3 — «Захмет», И — «Иыуд», Кр — «Кай
рат», К — «Калев», Кл — «Колмеурне», Кх — «Колхозчу», КЗ — 
«Красное Знамя», Л — «Локомотив», М — «Медик», Мл — «Мол
дова», Нм — «Немунас». Нф — «Нефтяник». Пх — «Пахтакор», 
Сн — «Севан», СКА — Спортивный клуб Армии, С — «Спартак», 
Тд — «Таджикистан», Т — «Труд». Тр — «Трудовые резервы», 
У - «Урожай», Хс — «Хосилот», ЦСКА — Центральный спортив
ный клуб Армии, Шх — «Шахтер», ЮГВ — Южная группа войск.

ЗА 
РУБЕЖОМ

ОРЕВНОВАНИЯ последних лет, 
в том числе и Олимпиада в 
Токио, выявили тенденцию к 
омоложению сильнейших лег
коатлетических команд. Ана
лиз спортивных биографий 

асов легкой атлетики показал, что сво
их лучших достижений они добиваются 
в возрасте до 24 лет при стаже спор
тивных занятий в 6—8 лет и более. До
стижений мирового класса добиваются 
теперь даже юниоры. Примеры В. Бру- 
меля, Р. Матсона, Г. Губнера, А. Ортера, 
Л. Дэвиса, А. Меткалфа и других, по
казавших уже в категории юниоров ре
зультаты мирового класса, свидетельст
вуют об этом.

Теперь уже для всех специалистов 
ясно, что именно в детском и юношес
ком возрасте закладывается фундамент 
высоких и стабильных достижений лег
коатлетов. Серьезная работа в этом на
правлении уже несколько лет ведется 
во многих странах. К числу таких стран 
относится Польская Народная Респуб
лика. Свою силу молодые польские лег
коатлеты продемонстрировали, одержав 
победу в неофициальном командном 
зачете на Европейских играх юниоров, 
состоявшихся осенью прошлого года в 
Варшаве (9 золотых медалей, 9 серебря
ных и 2 бронзовые).

После блестящего выступления на 

Играх юниоров и особенно после токий
ских сюрпризов Ирены Киршенштейн и 
Евы Клобуковской весь спортивный мир 
заговорил о «новой волне» в польской 
легкой атлетике.

А ведь еще несколько лет назад в 
Польше постоянно высказывалось бес
покойство по поводу невысокого уров
ня мастерства легкоатлетической моло
дежи, диспропорции между результа
тами взрослых и юношей. В этом спра
ведливо видели опасность для будуще
го польской легкой атлетики. Серьезной 
критике подвергалась тогда и система 
работы с юными легкоатлетами. Отме
чалось, что все внимание Союз легкой 
атлетики уделял созданию сильной на
циональной сборной, забывая о работе 
с молодежью. Между тем спортивные 
биографии таких выдающихся польских 
легкоатлетов как Я. Сидло, К. Зимны, 
Я. Яскульский, А. Баденский, Э. Кше- 
синьская говорили, что для будущих 
успехов необходимо иметь как можно 
больше рекордсменов уже среди юни
оров. Поэтому руководство польской 
легкой атлетикой изменило отношение 
к работе с молодежью. Известный спе
циалист юношеского спорта Станислав 
Шишла разработал подробный план 
подготовки молодых легкоатлетов. План, 
утвержденный Союзом легкой атлетики, 
предусматривал подразделение юных 

спортсменов на следующие пять воз
растных групп: младшие дети (11—12 
лет), старшие дети (13—14 лет), юноши 
(15—16 лет), юниоры (17—19 лет), стар
шие юниоры (20—21 год). Для каждой 
из возрастных групп был разработан 
свой календарь соревнований, приняты 
соответствующие правила (длина дис
танций, вес снарядов, высота барьеров), 
выработаны свои методы и средства 
подготовки.

При Союзе легкой атлетики был соз
дан тренерский коллектив, занявшийся 
исключительно работой со сборными 
командами юниоров. В основном это 
были молодые тренеры, еще недавно 
сами выступавшие в соревнованиях: 
X Ставяоский (спринт), Г. Куликовский 
(400 м), Т. Казьмерский (800 м), А. Бер
нет (длинные дистанции), 3. Падух (ба
рьеры) и др. Специальный отдел по де
лам детского и юношеского спорта за
нялся вопросами подготовки самых 
юных легкоатлетов.

В начале каждого года объявляется 
состав национальной сборной команды 
юниоров (в среднем по 5 спортсменов 
в каждом виде), в который каждый ме
сяц вносятся коррективы. По такому же 
принципу формировались сборные 
команды воеводств.

Внутри национальной сборной юнио
ров выделялась группа «олимпийской 
надежды», в которую входило по 1—2 
спортсмена в каждом виде. Трениро
вочные сборы юниоров было решено 
проводить отдельно от сборов взрос

лых. Программы сборов приспосаблива
лись к возрасту и интересам молодежи.

1963 г. в основном был посвящен 
организационным вопросам, подбору 
тренеров, отбору наиболее талантливой 
молодежи, вырабатывались принципы 
сотрудничества с клубами, которые не

27



Стартует молодой польский бегун А. Ба
денский — обладатель бронзовой медали 
XVIII Олимпийских игр в Токио.

всегда охотно отдавали своих спортсме
нов под опеку тренеров Союза. Зна
чительно увеличивалось число соревно
ваний среди молодежи и количество 
участников. Так, в соревнованиях по че
тырехборью (бег на 60 м, прыжки в 
длину и высоту, метание мяча) в 1963 г. 
участвовало 70% учащихся начальных 
школ. Стало проводиться первенство 
страны для всех возрастных категорий.

Спортивные результаты 1963 г. были 
еще весьма скромны, но достижения 
в организации работы оказались очень 
важными. Они открыли дорогу успехам, 
которых добились молодые польские 
легкоатлеты в 1964 г.

Уже в начале 1964 г. можно было от
метить серьезные сдвиги. Тренеры по
сещали окружные тренировочные сбо
ры и выявляли наиболее талантливых 
спортсменов, в короткое время были 
созданы многочисленные специализиро
ванные группы, уровень результатов в 
которых постоянно возрастал. Первен
ство Польши в Люблине продемонстри
ровало гигантский скачок уровня резуль
татов легкоатлетической молодежи. 
Вслед за этим пришли успехи в матчах 
с Францией и Италией, первое место 
на Играх юниоров в Варшаве и побе
да над сильной командой ГДР. Хо
тя 1964 г. по общему признанию был 
самым успешным годом польской мо
лодежной легкой атлетики, в стране его 
рассматривают лишь как начало пути, 
который должен привести к еще боль
шим успехам. Планы работы на 1965 г. 
предусматривают строгое соблюдение 
принятой схемы подготовки. В период 
зимних каникул проводились молодеж
ные сборы, в которых приняло участие 
220 сильнейших юниоров и юниорок. 
Сборы носили специализированный ха
рактер. В Пшешеке собрались 134 сприн
тера и прыгуна, в Кобыле Грудке тре
нировались 45 бегунов на средние и 
длинные дистанции, а в Спало 65 ме
тателей и метательниц. Кстати, в связи 
с отставанием в Польше женских мета
ний, уделяется большое внимание вы
явлению и подготовке девушек, обла
дающих соответствующими физически
ми данными. В частности, летом про
шлого года Союз легкой атлетики и 

польское телевидение объявили кон
курсный набор девушек в специализи
рованные тренировочные группы по ме
таниям при спортивных клубах. Это ме
роприятие выявило немало талантливых 
спортсменок.

На зимних сборах подготовка юных 
легкоатлетов носила преимущественно 
общеразвивающий характер. Во время 
весенних каникул спортсмены снова со
бирались вместе на несколько дней. Но 
теперь это были уже не сборы, а т. н. 
консультации. Они проводились в не
скольких местах, и группы составлялись 
уже более тщательно, с учетом спор
тивных результатов.

На лето 1965 г. запланировано боль
шое количество соревнований. В начале 
состоится первенство Польши, а затем 
последовательно матчи с Францией, 
Италией, Румынией, Югославией, ГДР, 
ФРГ, а после этих встреч — II Европей
ские игры юниоров.

В сезоне 1965 г. предусматривается 
также большое количество массовых 
соревнований, которые должны охва
тить значительную часть школьной мо
лодежи. Разработан единый для всей 
страны календарь молодежных спортив
ных мероприятий, организуемых Школь
ным союзом спорта при поддержке Со
юза Социалистической Молодежи, Со
юза польских харцеров (молодежная 
организация) и Союза сельской моло
дежи. Такая организация соревнований, 
охватывая спортивными мероприятиями 
широкие массы молодежи, должна в то 
же время уберечь молодых спортсме
нов от чрезмерной «эксплуатации», 
имевшей иногда место прежде в ре
зультате отсутствия координации в про
ведении соревнований.

Предполагается, что все это увели
чит интерес школьной молодежи к 
спорту, и число членов школьных спор
тивных кружков возрастет к концу 
1965 г. с 300 тысяч до полумиллиона.

Большое значение в росте популяр
ности легкой атлетики среди молодежи 
имеет проведение массовых соревнова
ний — «молодежных игр», финал кото
рых состоится в этом году в Ольштыне. 
Третье воскресенье сентября и послед
нее воскресенье мая объявлены в Поль
ше днями школьного спорта.

В разработку методов работы с юны
ми легкоатлетами в Польше большой 
вклад внес известный специалист фи
зического воспитания Я. Муляк, кото
рый немало сделал для рождения «но
вой волны». Он предложил стройную 
систему подготовки легкоатлетов, учи
тывающую физические и психические 
особенности возрастных групп. Я. Муляк 
считает, что начинать работу с детьми 
следует в 11—13 лет, во всяком случае 
до 14 лет с девочками и до 16 лет с 
мальчиками. Муляк не советует прово
дить с детьми 11—13 лет. тренировки в 
полном смысле слова. В этот период 
просто надо включать определенные 
легкоатлетические элементы в детские 
игры. Большое значение он придает 
применению в этом возрасте упражне
ний со скакалкой, развивающими пры
гучесть, ритм и координацию, а также 
традиционной игре в «классы», пред
ставляющей собой различные многоско- 
ки. Обязательным на школьной пло
щадке должно быть сооружение, кото
рое, по мнению Я. Муляка, в значи

тельной степени способствует подготов
ке шестовиков США. Это сооружение 
состоит из нескольких колец, подве
шенных на высоте 2—2,5 м на перекла
дине длиною в 4—5 м. Ребенок заби
рается по стояку, берется за первое 
кольцо и в висе маягникообразным дви
жением продвигается вперед. В момент 
приближения к следующему кольцу ре
бенок хватается за него руками и далее, 
используя маятникообразное движение, 
перебирается с кольца на кольцо до 
противоположного стояка. Это упраж
нение вырабатывает силу плечевого по
яса, координацию и силовую выносли
вость.

Для мальчиков 14—16 лет характер
но быстрое увеличение объема мышц, 
что ведет к росту силы и некоторому 
снижению выносливости. Развитие сер
дечно-сосудистой системы отстает от 
роста мышечной массы, что находит 
отражение в шумах сердца, часто про
слушивающихся при обследовании де
тей этого возраста. Но эти симптомы не 
должны рассматриваться как предосте
режение от занятий спортом. Чтобы из
бежать недостаточного снабжения сер
дечной мышцы кислородом, следует на
ряду с баскетболом, спринтом, прыж
ками включать виды спорта, «мягко» 
развивающие выносливость, например, 
туризм, плавание.

Девочки в это время проходят пе
риод полового созревания. Для них 
обязателен спокойный бег, способству
ющий гармоничному развитию фигуры.

У юношей 16—19 лет быстрый при
рост мышечной массы порождает склон
ность к скоростно-силовым упражнени
ям, объем которых следует, однако, со
хранить в разумных пределах, т. к. зло
употребление здесь часто ведет к юно
шеской гипертонии.

Для большинства юношей этого воз
раста характерен широкий диапазон ин
тересов, в том числе и в двигательной 
сфере. Но нередко встречается тип фа
натика, стремящегося любой ценой до
биться высоких результатов в избран
ном виде, что связано с желанием вы
делиться, проявить свое превосходство. 
Юноши атлетического типа, обуревае
мые такими стремлениями, делают став
ку исключительно на развитие силы, 
астеники сужают тренировку, ограничи
вая ее продолжительным бегом. Про
тиводействуя таким проявлениям од
носторонней тренировки, следует при
менять прыжковые упражнения и уп
ражнения на координацию и ловкость, 
чтобы не допустить застоя в двигатель
ном развитии.

У девушек 16—18 лет в связи с по
ловым созреванием быстро идет про
цесс «перестройки» фигуры. Физичес
кая подготовленность в этом периоде 
должна поддерживаться сочетанием 
упражнений на выносливость с прыж
ковыми (скакалка, многоскоки) и сило
выми (следует сохранить способность 
подтянуться по крайней мере три раза). 
И в этом периоде следует избегать уз
кой специализации, хотя быстрое созре
вание девушек и сравнительно меньший 
диапазон результатов в женском спор
те позволяет наиболее талантливым 
спортсменкам уже в этом возрасте по
казывать результаты мирового класса.

Лев КАГАНОВ, 
научный сотрудник ЦНИИФКа
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Из международной почты 10 лучших
юных легкоатлетов в 1964 г.ЕШЕНЕБЕЛЬНАЯ вилла в 

аристократическом квартале 
Иоганнесбурга. На газонах — 
диковинные растения и цветы, 
ровные дорожки посыпаны пе
сочком, В общем, мирный, жи

вописный пейзаж. Но «цветные» жители 
города стараются обходить эту красоту 
за милю. Здесь обитает «Кровавый Ян»— 
ближайший сподвижник Фервурда ми
нистр внутренних дел ЮАР Ян де Клерк. 
На его совести многочисленные расправы 
над южноафриканскими патриотами, 
борющимися против фервурдовской дик
татуры, на его совести зверские расист
ские законы, пытки и концлагери для 
черных.

Но какое отношение имеет «Крова 
вый Ян» к спорту? Оказывается, прямое 
Поскольку спорт относится к «внутрен
ним делам», ни один вопрос, касающий 
ся этой области, не может быть решен 
без Яна де Клерка, проводящего в стра
не политику оголтелого расизма.

Взгляды Яна де Клерка в области 
спорта вполне соответствуют его раси
стскому мировоззрению, и он не скрыва 
ет этого. Когда расисты, не допущенные 
на Токийские Игры, проводили во время 
Олимпиады в качестве хилого ей проти
водействия свои легкоатлетические со
стязания в Иоганнесбурге, присутство 
вавший на трибуне Ян де Клерк заявил: 
«Ну разве нужна нашим черным легкая 
атлетика? Ведь по бегущему негру го
раздо труднее стрелять».

Даже тогда, когда перед Олимпиадой 
расистские спортивные боссы ЮАР вся
чески юлили, стремясь попасть в Токио, 
Ян де Клерк опубликовал заявление, в 
котором, в частности, говорилось: «Пра
вительство ЮАР отказывается, распла
чиваясь за участие Южной Африки в 
Олимпийских играх, принять в свои на
циональные команды цветных. Прави
тельство не позволит ни при каких об
стоятельствах посылать на международ
ные соревнования смешанные команды 
ЮАР. Это противоречило бы нашим 
установкам и традициям южноафрикан
ского спорта».

Тот, кто идет против этой «традиции», 
подвергается самым суровым преследо
ваниям со стороны расистов. Недавно в 
Претории произошел следующий случай: 
молодой африканский легкоатлет Сабва 
Идена осмелился публично заявить, что 
о-н побьет лучший результат в беге на 
1500 м, показанный белым жителем го
рода. Он намеревался сделать это во 
время очередных соревнований черных 
спортсменов, которые проходили даже не 
на стадионе, а где-то на задворках. Аф
риканская молодежь стремится к спорту 
и использует любую возможность для 
того, чтобы заниматься физической куль
турой, справедливо видя в ней одну из 
форм раскрепощения и борьбы против 
ненавистного апартеида. Сабва Идена 
тоже думал так.
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В сборе материалов оказали содействие статистики легкой атлетики: В. Анань
ин (Рига). А. Анзаров (Баку), В. Белова (Москва). Н. Белых (Киев), М. Богуслав
ский (Ленинград), А. Глухова (Москва), Н. Двалишвили (Тбилиси), М. Векилян 
(Ереван), В. Волунгявичус (Вильнюс). Л. Георгадзе (Тбилиси), Н. Горинштейн (Ле
нинград). Н. Григорьев (Одесса), Г. Джарагетти (Ашхабад), Ю. Жиров (Алма-Ата), 
А. Карпавичус (Вильнюс), В. Кмит (Минск). Ю. Лернэ (Москва), Ю. Мазуриевич 
(Минск), Н. Мудрим (Москва), В. Найденов (Кишинев), Э. Пиисанг (Таллин), Н. По
дольский (Киев), С. Рудерман (Московская обл.), А. Сафаров (Баку), А. Смирнов 
(Львов), В. Старинов (Харьков), В. Тамм (Таллин), Г. Третьяк (Фрунзе), Л. Хеинла 
(Таллин), И. Шляжас (Каунас), И. Яунземе (Рига).

Результаты, соответствующие норме мастера спорта СССР Единой Всесоюзной 
спортивной классификации, выделены жирным шрифтом В скобках после ре
зультата указывается место, занятое спортсменом на соревновании. Буквы озна
чают: кв — результат показан в квалификационных соревнованиях, м — в много
борье, п — в помещении при соблюдении всех норм, предъявляемых правилами 
соревнований, з — результат показан в забеге. После фамилии и имени спортсме
на в скобках сокращенно указан год его рождения. После этого приведен город 
или область, в которой проживает легкоатлет, и, сокращенно, принадлежность к 
спортивной организации.

Сокращения спортивных организаций: А — «Авангард». Ал — «Алга», Б — «Бу
ревестник», В — «Водник», Вр — «Варпа», Д — «Динамо», Дг — «Даугава», ДСШ — 
Детская спортивная школа, Ж — «Жальгирис», К — «Калев», Кз — «Красное зна
мя», Л — «Локомотив», Мл — «Молдова», Н — «Нефтяник», Нм — «Немунас», Нр — 
«Ноорус», С — «Спартак», СКА — Спортивный клуб армии, СЮП — Стадион юных 
пионеров. Т — «Труд», Тр — «Трудовые резервы», У — «Урожай», ЦСКА — Цент
ральный спортивный клуб армии, шк. — общеобразовательная школа, Ю — 
«Юность».

Для лучшего анализа результатов юных спортсменов страны после каждого 
вида приводится сравнительная таблица достижений в 1961 — 1964 гг„ в ней по го
дам приведены: в первой графе — лучший результат юных спортсменов в стране, 
во второй — результат десятого спортсмена, в третьей — средний результат де
сяти. в четвертой — оценка «десятки» в очках по таблицам ИААФ.

Фамилии тренеров приведены по данным Центральных советов спортивных 
обществ и ведомств и местных советов Союза спортивных обществ и организаций.

МУЖЧИНЫ
Шест (Окончание)

4,00 ( ) Федиско Анатолий (46) Одесса. Б
4,00 ( ) Кпеткин Владимир (46) Киев, Б
4,00 ( ) Орлов Анатолий (46) Киев, ДСШ
4,00 (1) Васильев Александр (47) Ленинград. 

Гороно

Одесса 20.9
Киев 16.10
Киев

Ленинград 13.12

Озеровский И. Л. 
Клеткин А. 
Богачек П. Т.

Занцинский Н. А.
1961 4,40 3,80 3,990 7440
1962 4,10 3,90 3,941 7150
1963 4,10 4,00 4,025 7575
1964 4,42 4,00 4,133 8189

Тройной
15.75 (1) Кайнов Анатолий (47) Тула, ТР
15,14 (1) Черепков Александр (46) И. Тагил, Т 
15,09 (1) Карпинский Михаил (46) Москва. Б 
15,09 (1) Якименко Валентин (46) Красно

дар, Т
15,02 (2) Ревенчук Анатолий (46) Киев, Л
14,99 (1) Гапонов Леонид (46) Минск, 42 шк
14,89 (1) Браверман Арнольд (47) Тбилиси, 

ТР
14.76 (1) Савлевич Геннадий (47) Львов, Д
14,75 (2) Неплюхин Анатолий (47) Москва, Т
14,71 (1) Дудкин Николай (46) Воронеж, С

Таллин 15.8
Грозный 27.7
Москва 8.8

Днепропетровск
Москва 11.8
Таллин 23.7

Тбилиси 4.10
Киев 1.7
Днепропетровск
Минск 30.7

1961 14.98 14,34
1962 15,20 14,32
1963 15,20 14,54
1964 15,75 14,71

14,540 8852
14,631 9027
14,851 9395
15,019 9809

Метания
Ядро (вес — 6 кг)

17,28 (1) Перов Виктор (46) Луганск, А
17.11 (1) Таммерт Александр (47) Тапас, 2 шк
17,00 (2) Тростин Анатолий (46) Москва, Б
16,55 (1)п Вонсовский Александр (46) Москва 

ЦСКА
16,16 (1) Тесленко Владимир (46) Донецк, 

5 шк
16.11 (1) Новиков Николай (46) Гагра. Д
16,07 (1)п Китаев Александр (46) Гомель, 

ДСШ
15,86 (1) Пархоменко Владимир (47) Фрунзе. 

ДСШ
15,66 (2) Шур Алексей (46) Киев. А
15,65 (1) Пальцев Валерий (47) Ленинград, 

Гороно

Днепропетровск
Пайде 30.8 
Днепропетровск

Москва 14.3

Донецк 14.6
Тбилиси 12.6

Брест 27.3

Фрунзе 4.1
Запорожье 17.7

Ленинград

1961 16,53 15,51 15,799 9 744
1962 17,78 15,23 16,118 10 275
1963 16,84 15,55 16,115 10 180
1964 17,28 15,65 16,345 10 523

Диск (вес — 1.5 кг)
62,99 (1) Беляев Валерий (46) Ленинград. 

Гороно
56,51 (1) Вонсовский Александр (46) Москва 

ЦСКА
55,24 (1) Гаврилов Аверьян (46) Ленинград

Ленинград 28.4

Москва 14.6
Ленинград 20.6

Слиеин А. И. 
Жильцов Г. В. 
Попов В. Б.

25.8 Мартьянов Е. И.

Ботвинник С. Я.

Асманов В. Г. 
Золотовская

25.8 Селиверстов А. А 
Иконин В. В.

22.8

22.8

Попов А. Н. 
самостоятельно 
Желобанов Л. С.

Карасев Н. А.

Ройзен Е. С. 
Иванов В Ф.

Орлов В А.

Иванов Н. Г.
Шклярский* Е. М.

Лукьянов Г. С.
Зорин В. П.

Дегтярев И. И.

Карасев Н. А. 
Матвеев Б. М.
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53,02 (1) Свиде Евгений (46) Москва ЦСКА
52,87 (1) Калабин Александр (47) Подольск, 

ДСШ
52,77 (1) Егоров Анатолий (46) Барабинск, Л
52,63 (1) Куусемяэ Вельо (47) Хаапсалу, Д
52,12 (1) Белан Валерий (47) Кагул, Д
51,27 (1) Орлов Павел (46) Иванофранковск, 

ДСШ
50,91 (2) Баландин Геннадий (47) Ленинград, 

Т

Москва 27.9 Федоров В. А.

Ярославль 28.12
Барабинск 20.12 
Хаапсалу 6.9 
Кишинев

Селезнев 
Райтблат 
Проос Э. 
Белан И.

Ю. И 
Г. Р.
А. 
П.

Иванофранковск 6.6 Лопачак

Ленинград 7.7 Захаров И. С.
1961 51,11 49,17 50,302 9 669
1962 52,91 49,56 51,882 10 341
1963 54,37 51,01 52,206 10 431
1964 61,32 50,91 54,033 12,019

Копье
68.71 (1) Дониньш Янис (46) Мадона, 1 шк
66.71 (1) Шурепов Сергей (46) Хабаровск, Д
66,56 (1) Киселев Валерий (46) Ленинград, 

Гороно
65,64 (1) Рагим-Заде Рамик (46) Баку, Д 
65,04 ( ) Алексеенко Юрий (46) Кропоткин, С 
64,60 (1) Платонов Андрей (48) Ленинград, 

Гороно
64,52 (1) Калабин Александр (47) Подольск. 

ДСШ
64.41 (2) Ковинько Юрий (48) Батуми, Д
64,17 (1) Фельдманис Вилнис (46) Рига, ТР
63,96 (2) Загородский Владимир (46) Ленин- 

градск. обл.. ТР

Рига 11.5 
Краснодар

Ленинград 
Баку 12.7 
Краснодар

Ленинград

Раменское 
Краснодар 
Рига 6.9

30.7

29.5

10.7

19.6

5.12
30.7

Луганск 8.7

Маззалитис В. Э. 
Щеглов А. И.

Слободчиков А. К. 
Сафаров А. Г.
Никулин Ю.

Костин В. А.

Селезнев Ю. И.
Шагов Л. П.
Цирулис В. А.

Сулиев Л. Г.
1961 67.00 59,55 62,574 7930
1962 65,32 58,98 61,688 7716
1963 66,87 61,35 63,445 8094
1964 68,71 63,96 65,432 8624

Молот (вес -- 6 кг)
65,37 (1) Рейда Леонид (46) Коростень, 4 шк
64,32 (1) Левитанус Валерий (46) Ленинград, 

Б
63,11 (1) Коновалов Евгений (47) Баку. ТР
63,09 (1) Абрамов Валерий (46) Волгоград, Т
62,39 (1) Амвросьев Владимир (48) Минск, С
61,00 (1) Беляев Валерий (46) Ленинград, 

Гороно
59,60 (1) Голиков Петр (48) Киев. С
59,59 (1) Хмелевский Василий (48) Щукин. 

ДСШ
59,44 (2) Борисевич Александр (46) Волго

град, Т
58,78 (1) Читаишвили Роланд (47) Тбилиси, Д

Луцк 4.10

Ленинград 21.6
Баку 3.10
Волгоград 11.10
Минск 8.11

Ленинград 7.7
Киев

Витебск 24.8

Волгоград 11.10
Тбилиси 6.11

Кононов Б. А.

Демидович В. 
Гюльназарян С. Р.
Павлов К. И.
Кривоносов М. П.

Дегтярев И. И.
Ткачев Ф. Т.

Жарковский В. Г.

Павлов К. И.
Садовой А. Н.

1961 61,12 53,11 55,369 10 472
1962 57,61 53.11 55,576 10 500
1963 60,58 56.16 57,664 11 449
1964 65,37 58,78 61,669 14 122

Восьмиборье
5057 (1) Карагодов Юрий (46) Владимир, Т

11.5- 6.66-42,42-1,85-14,7-3,40-49,80-2.24.9
4976 (1) Иванов Владимир (46) Витебск. ДСШ

11,7-6,32-45,13-1.81-15,6-3,20-54,32-2.10,0
4917 (1) Приходько Александр (47) Баку, С

11.5- 6,39-40.27-1.75-15,2-3.30-48,00-2.06,6
4899 (1) Вершило Вольдемар (46) Рига, Дг

12.2- 6,38-42,38-1,73-15,5-3,90-56.24-2.17,7
4896 (1) Лепик Тыну (46) Таллин, ТР

11.5- 7,26-40,09-1,87-16,3-3.50-45.98-2.19,8
4855 (1) Цацулин Александр (46) Ленинград, 

ДСШ
11.3- 6,87-39,04-1,85-15,3-3.40-46,70-2.27,6

4843 (1) Новицкий Василий (46) Киев, Д
11.5- 6,06-40,10-1,93-16.0-3,50-52,97-2.18,3

4832 (1) Шурепов Сергей (46) Хабаровск. Д
11.6- 6,14-42,48-1,80-15,6-3,40-57,27-2.19,6

4829 (1) Большов Игорь (46) Харьков, Д
11.7- 6,88-45,17-1,70-15,6-3,80-49,63-2.21,1

4824 (2) Верстаков Вячеслав (47) Ленинград,
ДСШ

11,'7 -6,53-41,84-1,70-15,2-3,40-47,19-2.10,7

Владимир 24.5

Минск 21.7

Кишинев 22.7

Рига 28.6

Таллин 15.8

Ленинград 16.3

Краснодар 30.7

Хабаровск 24.5

Львов 16.7

Таллин 21.7

Никольский А. Н.

Адаховский А. С. 

Шибаров А. А. 

Лапиньш И. А.

Чикин А. А.

Сулиев Л. Г.

Клименко С. М.

Щеглов А. И.

Радченко H. М.

Скорняков В. К.

1961 4851 4448 4596,1 45 961
1962 5179 4350 4633,9 46 339
1963 5230 4686 4859,9 48 599
1964 5057 4824 4892,8 48 928

ДЕВУШКИ 
Бег

100 м
11,9 (2) Бурда Наталья (46) Саратов, Т
11,9 (3)з Теткина Маргарита (47) Воронеж, С
12,0 (1) Кадичкова Валентина (47) Евпато

рия, Д
12,0 (1) Гапонова Людмила (47) Алма-Ата, Д 
12,0 (1) Николаева Наталья (47) Москва. Т 
12,0 (1) Тимохова Татьяна (46) Москва, С 
12,0 м Зайцева Галина (48) Москва, Л
12,0 (1) Опенкина Елена (48) Запорожье, С
12,1 (1) Давидчик Зинаида (47) Брест, ДСШ
12,1 (1) Супицкая Наталья (46) Днепропет

ровск В
12,1 (1) Давидюк Лариса (46) Лида, Д

Донецк 12.7
Киев 27.8

Симферополь 31.5
Алма-Ата 18.6
Москва 28.6
Москва 9.7
Днепропетровск 22.8
Запорожье 26.6
Брест 18.5

Днепропетровск 24.5
Гродно 14.6

Колоколов Б. В. 
Мошнина Л. С.

Абакумов Н. П. 
Михайлюк А. А. 
Пашкевич В. Н.
Федяев Л. А. 
Мухин В. Н.
Рубахин Э. 
Счастный А. Н.

Морозов В. П. 
Колотовкин Ю. А.

Молодой спортсмен отлично подго
товился к соревнованиям и на трениров
ках показывал результаты, лучшие чем 
у белого чемпиона. И вот состязания на
чались. Обычно такие соревнования 
«черномазых» привлекают внимание 
только полицейских, которые «следят за 
порядком». Однако на этот раз на ме
сто состязаний явилась группа подвыпив
ших расистских молодчиков. Они нагло 
расталкивали собравшихся, протиски
ваясь к беговой дорожке. Африканские 
спортсмены явно чувствовали, что гото
вится какйя-то провокация, но не хотели 
отменить состязаний, на которые они с 
таким трудом получили разрешение вла
стей.

Первый забег, в котором Сабва Иде
на не участвовал, прошел спокойно. Ра
систы только свистели, улюлюкали. Но 
вот на старт вышел Сабва Идена. Он на
чал бег в отличном темпе. Вот Идена 
поравнялся с местом, где собрались ра
систские молодчики. «Ах ты грязная 
черная черепаха! Мы покажем тебе, как 
равняться с белыми!» — завопили раси
сты. В тот же момент в спортсмена гра
дом полетели камни. Один из них раз
бил негритянскому атлету нос, другой 
попал в голову... Капли крови обагрили 
беговую дорожку. Но спортсмен продол
жал бежать, сохраняя прежний темп. Не
сколько белых в ярости уже схватились 
за пистолеты.

Друзья Сабвы выбежали на дорож
ку и насильно увели спортсмена, так и 
не окончившего дистанцию. Они знали, 
что с озверевшими расистами шутки 
плохи...

Особую ненависть расистов вызывают 
даже не отдельные спортсмены, а нацио
нальное спортивное движение африкан
цев в целом. Оно стало развиваться с 
особой силой именно в пятидесятых го
дах, тогда, когда начинал свою спор
тивную карьеру Джон Харрис. В самом 
начале были созданы два «не белых» 
спортивных союза — легкой атлетики и 
бокса. Затем появились союзы цветных 
футболистов, гольфистов, тяжелоатлетов 
и т. д. В 1958 г. был создан негритянский 
Африканский спортивный союз, во главе 
которого встал Деннис Брутус, извест
ный спортивный и общественный дея
тель — легкоатлет и поэт, имеющий 
университетское образование. За свою 
деятельность в союзе Брутус моменталь
но попал под суд. Ему было предписано 
в течение пяти лет не покидать Иоган- 
несбурга (хотя его жена и дети жили в 
городе Порт-Элизабет), категорически 
запрещено выступать на собраниях и ми
тингах, работать учителем или журнали
стом. И образованному человеку, разлу
ченному со своей семьей, пришлось до
бывать деньги на пропитание, работая 
официантом.

В эти годы негр Брутус знакомится 
с белым Джоном Харрисом, которому 
претит оголтелый расизм, царящий в

30



Легкоатлетическом союзе белых. Харрис 
считает, что цвет кожи, религия или по
литические взгляды никоим образом не 
могут быть причиной дискриминации в 
спорте. Он сам охотно соревнуется с нег
ритянскими атлетами и радуется их ус
пехам.

Между тем спортивное движение аф 
риканцев ширится и крепнет. В 1962 г. 
спортсмены-негры в знак протеста про
тив расовой дискриминации образовали 
собственный нерасовый Национальный 
олимпийский комитет, который ставил 
своей задачей борьбу против апартеида 
в южноафриканском спорте, за равно
правие негритянских атлетов. Его пер
вый президент — Деннис Брутус вынуж
ден скрываться. Однако в мае 1963 г. 
ищейки де Кларка выследили и аресто
вали Брутуса. Причина ареста: Брутус 
разговаривал со швейцарским журнали
стом, а известно, что в стране Фервурда 
черные имеют право общаться только с 
черными.

Друзья собрали 200 фунтов залога, и 
Брутуса выпустили на свободу. Опаса
ясь физической расправы, Брутус бежал 
в Сваазиленд. Оттуда он обратился ко 
всем странам с призывом потребовать 
исключения расистов из Международно
го олимпийского комитета. Брутус решил 
поехать на конгресс МОК в Баден-Ба
ден, но агенты «Кровавого Яна» схвати
ли его на пути в Европу в португаль
ской колонии Мозамбик. Только сча
стливый случай помог Брутусу остаться 
в живых. В него несколько раз стреляли 
«при попытке к бегству». Тяжело ранен
ный в живот, он был доставлен в 
тюрьму.

Три месяца ежедневных допросов и 
мучений. При этих допросах присутство
вал сам Ян де Клерк. Он уговаривал 
Брутуса публично признать апартеид, 
ликвидировать нерасовый олимпийский 
комитет страны и обещал за это свободу 
и деньги. Брутус предпочел тюрьму. 
Его, спортсмена, некогда человека с от
менным здоровьем, а теперь беспомощ
ного калеку приговорили к полутора го
дам тюремного заключения.

Президентом нерасового Националь
ного олимпийского комитета стал бе
лый — Джон Харрис. Он приехал на за
седание МОК в Баден-Баден и гневно 
заклеймил расистов. Представители ра
систского олимпийского комитета ЮАР 
распространяли в Баден-Бадене среди 
членов МОК рекламные брошюры с кар
тинками, на которых было изображено, 
как негры вместе с белыми занимаются 
легкой атлетикой на стадионах, играют 
в теннис, учатся плавать. С помощью 
Харриса все эти фальшивки были разоб
лачены. Фотографии теннисистов и плов
цов были сделаны в Танганьике, а лег
коатлетов — в Кении! Кому-кому, а Хар
рису отлично было известно, что подоб
ные вещи в расистской стране Фервурда 
просто невозможны.

Расисты не преминули сразу же 
отомстить «вероотступнику» и «предате 
лю» белой расы. Когда Харрис возвра
тился на родину, его бросили за решет
ку. Но даже опытные провокаторы не 
смогли подобрать подходящей статьи, 
чтобы осудить Харриса, и его пришлось 
выпустить. Конечно, если бы в это время 
не решался вопрос об участии ЮАР в 
олимпийских играх, повод для вынесения 
приговора был бы найден. Но расисты

12,1 (2) Лира Дина (46) Пинск, Д Краснодар 27.7
12,1 (1) Афонченкова Валентина (46) Ленин

град, Т Ленинград 3.4
12,1 ( ) Романова Нина (48) Ярославль, Т

Грицкевич В А.

Алова Л. А. 
Тихомиров Е.

1961 11,8 12,1 12,02 9367
1962 12,0 12,2 12,14 9132
1963 11,8 12,2 12,10 9241
1964 11,9 12,1 12,00 9440

200 м
24.4 (2) Бурда Наталья (46) Саратов, Т
24,7 (1) Рунова Наталья (46) Москва, Б 
25,0 (1)з Гапонова Людмила (47) Алма-Ата, Д 
25,0 (1) Теткина Маргарита (47) Воронеж, С
25,2 (5) Бутусова Светлана (47) Минск, Д
25.4 (1)з Жарова Любовь (47) Донецк, Д
25,4 ( )з Матвеева Татьяна (46) Москва, Б
25,4 (1) Вербеле Ингрида (48) Лиепая, Дг
25.4 (1) Ткаченко Лилия (46) Черкассы, ДСШ
25.5 (1) з Черникова Татьяна (47) Курган, С
25,5 (2) Хенсон Людмила (47) Вильянди, Нр
25,5 (2) Афонченкова Валентина (46) Ленин

град, Т
25,5 ( ) Николаева Наталья (47) Москва, Т
25,5 (1) Гурова Нелли (47) Рига, Дг

Варшава 19.9
Москва 25.5
Рига 12.6
Днепропетровск 25.8
Горький 14.7
Краснодар 28.7
Днепропетровск 24.8
Рига 4.10
Черкассы
Орел 6.7
Таллин 21.7

Днепропетровск 25.8

Рига 18. 10

Колоколов Б В. 
Баранов К. М. 
Михайлюк А. А. 
Мошнина Л. С. 
Аврутин Ю. А. 
Кривенко 
Сальников М. Л. 
Купшис Я. Я. 
Лозовский 
Колпаков В. П. 
Петерс А. К.

Алова Л. А. 
Пашкевич В. Н. 
Озола И. В.

1961 24,5 25,6 25,25 9095
1962 25,2 25,6 25,46 8915
1963 25,0 25,6 25,39 8969
1?64 24,4 25,5 25,14 9195

400 м
57.6 (1) Вурда Наталья (46) Саратов, Т
58.2 (1) Рубашевская Пелагея (47) Брест, С
58.3 (1) Вербеле Ингрида (48) Лиепая, Дг
58.3 (1) Франко Нелля (46) Запорожье. А
58.4 (1) Онищенко Валентина (47) Джамбул, Д
58.6 (1)з Ждан Ольга (46) Львов, Б
58.7 (1) Дьякова Евгения (46) Ленинград, Т
58.7 (1) Повилюнайте Ангелия (46) Каунас, Ж
58.8 (1) Рунова Наталья (46) Москва, Б
58,8 (1) Сухорукова Мария (47) Киев, Д

Саратов 21.7 
Винница 22.10 
Рига 14.7 
Донецк 15.7 
Чимкент 22.8 
Тарту 31.7 
Ленинград 24.5 
Кишинев 21.7 
Москва 6.8 
Краснодар 29.7

Колоколов Б. В.
Тур М. М. 
Купшис Я. Я.
Герасименко И. А. 
Крамер О. В.
Смирнов А. Ф. 
Кузенталь Д. Р. 
Кунцене А.
Баранов К. М. 
Донченко С. С.

1961 58,4
1962 58,0
1963 57,6
1964 57,6

59,3
59,6
58,9
58,8

58,91
59,08
58,20
58,44

800
2.15.7 (7) Нестеренко Нина (47) Ангарск, Т
2.16.8 (3) Силантьевайте Ирена (46) Каунас,

Ж
2.19,0 (1)3 Романова Галина (46) Москва, Б
2.19,2 (1) Бурмистрова Валентина (46) Кур

ган, У
2.20,1 (1) Сачивкина Валентина (48) Алма- 

Ата, Л
2.20.4 (1) Муратова Анна (46) Новосибирск, Л
2.20.8 ( ) Масидунските Аделе (46) Вильнюс,

Ж
2.21.4 ( ) Смолка Галина (46) Днепропет

ровск, С
2.23.5 (6) Дьяченко Валентина (46) Алма-Ата,

С
2.23.6 ( )з Морозова Любовь (46) Москва Тр

м
Волгоград 3.8

Вильнюс 20.7
Москва 24.5

Курган 21.7

Усть-Каменогорск 3.6 
Новосибирск 24.6

Вильнюс 24.9

Днепропетровск 10.7

Алма-Ата 6.9
Москва 28,6

Кузьмин А. Д.

Климавичус А. 
Валик Б. В.

Косарев А. П.

Польшин А. С. 
Сухоруков Г. П.

Кароблис П. 

Евтушенко 

Иванов Г. Д.
Кялле У. Я.

1963 2.16,2 2.39,0 2.25,90 8332
1964 2.15,7 2.23,6 2,20,05 9042

80 м с/б
11.2 (3) Мотуз Ольга (46) Львов, Д
11.3 (1) Буйнова Галина (47) Ленинград, Т
11,5 (1) Ринга Елена (47) Рига, Дг
11,5 (1) Строда Бирута (46) Рига, Д
11,5 (1)з Ситницкая Наталья (47) Горький, Д
11,5 (2) Прус Надежда (47) Львов, Д
11,5 (1) Молотай Людмила (47) Днепропет

ровск, С
11.5 (5) Старова Валентина (47) Харьков, Д
11.6 ( ) Капышева Тамара (48) Ленинград, Т
11,6 ( )з Лира Дина (46) Пинск, Д
11,6 (3) Бондарева Татьяна (47) Москва, Д
11,6 ( ) Грачева Надежда (46) Иваново, С

Алушта 6.9
Таллин 21.7
Рига 16.6
Рига 16.6
Горький 22.6
Краснодар 27.7

Днепропетровск 15.8
Алушта 5.9
Москва 11.7
Горький 12.7
Краснодар 27.7
Краснодар 9.7

Бондаренко М. И. 
Алексеев В. И. 
Лапиньш И. А. 
Алкене А. О. 
Быстров В. М. 
Шапов

Полозов В. И. 
Забижный А. А. 
Большаков Н. Г. 
Грицкевич В. А. 
Мицис Э. М.
Рейзман В. М.

1961 11,3 11,6 11,45 9711
1962 11,2 11,6 11,47 9682
1963 11,3 11,7 11,58 9512
1964 11,2 11,6 11,47 9680

Эстафета 4x100 м

48.6 (1) «Динамо», Казахская ССР (Э. Томи
лова, Ю. Сократова, Г. Фесенко 
Л. Гапонова)

48.7 (1) Киргизская ССР (Р. Вербицкая
Р. Бондарева, Т. Курганова, Н. Ми 
хайлова)

48,7 (2) «Динамо», Белорусская ССР (Л. Да 
выдюк, С. Бутусова, Д. Лира, 3. Да 
видчик)

Краснодар 30.7

Фрунзе 23.7

Краснодар 30.7
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48,7 (3) «Динамо», Украинская ССР (Л. Жа- 
8ова, Л Несенко, А. Афанасьева, 

. Мотуз)
49,7 (1) Литовская ССР (Я. Декантайте. 

М. Марцинкявичуте. Р. Масионите, 
3. Визбарайте)

49,2 (1) Белорусская ССР (С Бутусова, А. Ла- 
пицкая, 3. Давидчик, Д. Лира)

49,2 (1) «Труд» (Г. Буйнова, В. Афонченкова, 
Т. Арнаутова, Е, Дьякова)

49,2 (8) «Спартак» (Т. Тимохова. М. Лемеш. 
Т. Зайцева, М. Теткина)

49,3 (2) Эстонская ССР (М. Кем. Л. Самодум- 
ская, М. Трясс, Л. Хенсон)

49,3 (3) Латвийская ССР (Р. Баузе, Н. Гуро
ва, Е. Ринга, Б. Строда)

Краснодар 30.7

Кишинев 22.7

Таллин 20.7

Днепропетровск 25.8

Киев 29.8

Таллин 20.7

Тарту 20.7
Прыжки

Высота
1,65 (1) Шарапова Галина (47) Берегово, С 
1,65 (5) Гертик Аделаида (46) Ленинград, Л
1.63 (1) Качанова Татьяна (46) Витебск ДСШ
1.63 (1) Уселите Зита (47) Швекина, Нм
1,62 (1)п Щекачева Ирина (46) Свердловск, Т 
1.61 (1) Вейса Сармите (46) Цесис, Вр
1,60 м Курганова Татьяна (46) Фрунзе, Б
1,60 (1) Ринга Елена (47) Рига, Дг
1,60 (1) Комарова Елена (46) Одесса. Д
1,60 ( ) Веселовская Любовь (47) Москва, Т 
1,60 (1)п Шурепова Ольга (47) Хабаровск, Д

Черновцы 11.7 
Ленинград 23.9 
Витебск 17.5 
Швекшна 29.8 
Свердловск 28.12 
Рига 9.5
Алма-Ата 30.5 
Рига 16.6
Львов 23.7 
Волгоград 25.7 
Хабаровск 17.12

Гуняди В. 
Трунов Е. В.
Глейберман Д. С 
Урмулявичус Г. 
Калинин Ю. Л. 
Озолс Э. А.
Нелюбова О. И. 
Лапиньш И. А. 
Явник О. М. 
Деев И. И.
Щеглов А. И.

1961 1,65 1,58 1,613 9580
1962 1,66 1,56 1,599 9430
1963 1,67 1,57 1,616 9610
1964 1.65 1,60 1.619 9644

Длина
6,05 (1) Ринга Елена (47) Рига, Дг
6,03 (1) Давидчик Зинаида (47) Брест, ДСШ
6,00 м Тимохова Татьяна (46) Москва, С
5,95 (2) Томилова Элла (47) Алма-Ата, Д
5,88 (1) Капышева Тамара (48) Ленинград, Т
5,84 (1) Нисенко Любовь (48) Одесса, ДСШ
5,82 (1) Маякова Татьяна (47) Ленинград. 

Гороно
5,78 ( ) Макарова Тамара (46) Ленинград, 

Гороно
5.77 (1) Писарева Татьяна (46) Ленинград, Т
5.73 ( ) Покрасс Ирина (46) Ростов-на-Дону, 

ДСШ
5.73 (2) Трясс Майя (46) Тарту, К

Таллин 31.5
Витебск 24.8
Краснодар 19.10
Алма-Ата 31.5
Волгоград 25.7
Кишинев 23.9

Ленинград 23.5

Ленинград 28.5
Ленинград 19.7

Ростов-на-Дону 10.5
Тарту 19.9

Лапиньш И. А. 
Счастный А. Н. 
Федяев Л. А.
Михайлюк А. А. 
Большаков Н. Г.
Волкова М. В.

Эйдемиллер Э. Р

Добриков С. П. 
Большаков Н. Г.

Наурская Л. И. 
Юргенстейн Я. П

1961 6,15 5,68 5,767 9351
1962 5*,82 5,61 5,669 9173
1963 5,99 5,71 5,818 9466
1964 6,05 5,73 5,885 9624

Метания
Ядро

13.99 (2) Уразбекова Раиля (46) Фрунзе, Ал
13,80 (1) Рахматулаева Раиса (46) Фрунзе, 

ДСШ
13,41 (1) Милта Дайна (47) Рига, Дг
13,24 (1) Булотайте Стасе (46) Каунас. ТР
13,19 (1) Грызлина Татьяна (47) Иваново, С
13,15 (1) Глодина Ольга (47) Луцк, А
13,00 (1) Татарашвили Маквала (46) Тбили

си, ДСШ
12.99 (1) Титова Ольга (47) Новосибирск, Л
12,90 (1)п Чердакова Лидия (46) Пинск. ДСШ
12,86 (1) Ошуркова Ирина (47) Душанбе, 

ДСШ

Алма-Ата 31.5

Фрунзе 21.7
Рига 18.10
Таллин 5.8
Днепропетровск 25.8
Черновцы 8.7

Тбилиси 18.10
Новосибирск 12.6 
Брест 2.3

Душанбе 17.5

Нелюбов Ю. А.

Михайлов В. Т. 
Екабсон Э. Я. 
Трейгис В. А.
Бурец Е. В. 
Лемочко

Тахтаров Б. В. 
Гусев Ю. И.
Грицкевич В. А.

Зотова T. Т.
1961 13,84 12,11 12,673 8993
1962 14,43 12,55 13,226 9328
1963 15,08 12,56 13.251 9368
1964 13,99 12,86 13,253 9375

Диск
48.34 (1) Титова Ольга (47) Новосибирск, Л
44.46 (1) Милта Дайна (47) Рига, Дг
43,93 (1) Плисткина Римме (48) Силламяэ, Нр
43,00 (1) Баранова Наталья (47) Ленинград, Т
42,70 ( ) Кочева Тамара (46) Свердловск, Т
42.48 ( ) Турищева Ирина (46) Краснодар, Т
42,15 (1) Лобжанидзе Раиса (47) Кисловодск, 

ДСШ
41,68 ( ) Соболь Алла (46) Одесса, ДСШ
41.48 (1) Глодина Ольга (47) Луцк, А
41.34 (2) Селиверстова Ольга (47) Рига Д

Новосибирск 26.7
Днепропетровск 22.8
Кяярику 5.8
Леселидзе 10.5
Свердловск 15.6 
Краснодар

Кисловодск 12.11
Одесса 10.7
Черновцы 9.7
Рига 19.9.

Гусев Ю. И. 
Екабсон Э. Я.
Котлярова Л. И. 
Алексеев В. И.
Анкудинов Ю. А 
Меняйленко Ю. И

Маклаков И. М. 
Филимович А. В.
Лемачко
Екабсон Э. Я.

1961 43,34 40,30 41,596 8924
1962 44,43 40,51 42,274 9037
1963 44,89 41,17 42,554 9122
1964 48,34 41,34 43,156 9213

во что бы то ни стало хотели пролезть 
на Олимпиаду: приближалось 16 авгу
ста — последний срок предоставления 
затребованных МОК доказательств того, 
что в ЮАР ликвидирована расовая ди
скриминация в спорте.

Расистские спортивные деятели во 
главе с президентом «Национального 
олимпийского комитета белых» Франком 
Брауном решили пойти на уловку. Они 
заявили, что в общем-де мы не прочь 
взять в Токио черных спортсменов, но 
эти цветные ни в одном виде спорта не 
выполняют олимпийских нормативов. 
Однако эта махинация провалилась. Два 
африканских легкоатлета показали ре
зультаты, соответствующие нормативам, 
установленным «Национальным олимпий
ским комитетом белых».

Расисты были вновь разоблачены пе
ред лицом всего мира. Представители 
ОАР, Ганы и Эфиопии в первых числах 
августа решительно потребовали, чтобы 
МОК запретил ЮАР участвовать в 
Олимпиаде. Таково было единодушное 
мнение международной спортивной об
щественности и МОК больше не мог иг
норировать его. Расисты были отстране
ны от Игр.

Теперь им не нужно было соблюдать 
приличий. В Иоганнесбурге раздался 
взрыв на вокзале и начались аресты в 
городе. Вместе с Харрисом по столь же 
нелепому обвинению был арестован це
лый ряд негритянских спортивных дея
телей, хотя всем было ясно, что винов
ников взрыва на вокзале следует искать 
среди расистов.

Не ограничиваясь арестами, власти 
решили подкрепить расизм в спорте но
вым жестоким законом. Газета «Драг- 
брик», одним из директоров которой яв
ляется сам Фервурд, опубликовала про
ект этого закона. В преамбуле говорит
ся о том, что «чуждые влияния» угрожа
ют «христианской вере, традиционному 
образу жизни, закону и порядку» в 
ЮАР. Поэтому все спортивные и куль
турные мероприятия, будь они обще
ственные или частные, должны прово
диться отдельно для белых, отдельно для 
черных. «Не белые» зрители больше не 
будут допускаться на стадионы во время 
местных соревнований (раньше для них 
отводились места за специальной заго
родкой). На международные соревнова
ния «туземцы» имеют право попасть, 
лишь получив особый пропуск. За нару
шение этого закона —• 6 месяцев тюрь
мы и штраф 2750 долларов, а если нет 
денег — отработка на рудниках.

Даже такой признанный сторонник 
расовой дискриминации в спорте, как 
Реджинальд Хоней, член «Национально
го олимпийского комитета белых» за
явил: «Принятие этого закона нанесет 
смертельный удар по нашим междуна
родным спортивным связям». И все-таки 
в начале 1965 г. закон был принят. 
Но ни расправы, ни кровь, пролитая на 
беговых дорожках и в тюрьмах, не оста
новит южноафриканских патриотов.

АльФпел ГУРКОВ

Копье
50,70 (1) Лунева Татьяна (46) Ленинград, 

Гороно
50,70 (1) Янаускайте Стасе (46) Даугай, Ж
49,99 (1) Русина Галина (46) Новгород. Т
48,04 (2) Рудакова Тамара (47) Райккюла, Нр
45,66 (5) Эверт Валентина (46) Харьков. Д
45,52 (1) Новокрещенова Лариса (47) Гродно, 

ДСШ

Таллин 12.9 
Рига 13.9 
Тула 6.9
Таллин 20.7 
Ялта 26.4

Гродно 23.5

Матвеев Б. М. 
Поцюс А.
Лукьянов Г. С. 
Ильвес Т.
Подсадная С. А.

Колесник В. И.
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рах, отпечатанными на машинке через 
2 интервала. Оригиналы должны быть 
тщательно вычитаны авторами, особен 
но цифровой и табличный материал 
ссылки и сноски, подписи под рисун 
ками.
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ностью). Материалы, подготовленные со 
трудниками научных учреждений и ка 
федр высших учебных заведений, доля, 
ны сопровождаться справкой о том, вы 
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случае необходимости сокращать статьи 
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копией в редакцию.

45,41 (1)

45.29 (3)
45,07 ( )
45,04 (1)

Петрайтите Гражина (48) Иониш
кис, Нм 1
Бернсоне Илзе (46) Рига, Д 1
Маракина Ольга (47) Харьков, А ! 
Черных Раиса (46) Семипалатинск, 
Д

Ионишкис 
Рига 19.9
Ялта 27.9

Алма-Ата

30.5

8.9

Адомавичус С.
Юргис О. К. 
Киперштейн С. А.

Лосев Л. С.
1961 46,52 41,34 42,907 9041
1962 51,70 43,18 45.729 9449
1963 51,92 44,09 47,699 9792
1964 50,70 45,04 47,142 9706

Пятиборье
4345 (4) Шарапова Галина (47) Берегово, С

12,0-12,07-1,61-5,58-27,2
4203 (1) Качанова Татьяна (46) Витебск, ДСШ 

12,0-12,45-1,56-5,50-28,5
4186 (10) Курганова Татьяна (46) Фрунзе, Б

11.9- 9,90-1,55-5,30-25,8
4150 (1)п Смирнова Нина (46) Ленинград, С

12.1- 12,05-1,50-5,30-27,1
4120 (1) Ринга Елена (47) Рига, Дг

12.2- 9,934,58-5,53-27,1
4094 (1) Фесенко Галина (46) Алма-Ата, Д 

12,0-10,95-1,48-5,12-26,2
4060 (3) Горохова Любовь (46) Ангарск, Т

12,6-11,99-1,50-5,22-27,1
4049 ( ) Русин Ирина (46) Ужгород, А
4041 (8) Капышева Тамара (48) Ленинград, Т

11.9- 8,60-1,54-5,51-27,0
1032 ( ) Павлова Тамара (46) Тбилиси, Д

12.1-10,21-1,40-5,53-26.3

Краснодар 19.10

Таллин 23.7

Краснодар 19.10

Ленинград 15.3

Рига 28.6

Краснодар 30.7

Днепропетровск 24.8

Ужгород
Волгоград 3.8

Тбилиси 31.3

Гуняди В, 

Глейберман Д. С 

Нелюбова О. И. 

Матвеев Б. М. 

Лапиньш И. А.

Михайлюк А. А. 

Ламм А. Я.

Голинка И. С. 
Большаков И. Г.

Элиашвили О. Г.

1961 4500 3887 4048,1 40 481
1962 4302 3931 4083,4 40 834
1963 4211 4017 4089.1 40 891
1964 4345 4032 4128,0 41 280

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
(Окончание со стр. 9)

Г. К о н о н е н к о (Г) 5, 7 9. Л. Поворова (М) 5,70: Ядро. Е. Би
рин б е р г (Г) 13,2 9, М. Ананян (Ар) 13,01; Диск.
Л. Тугуши (Г) 49.33, И. Мхеидзе (Г) 45.95; Копье. Н. Абакшина 
(Аз) 44,20; Пятиборье. В. Острик 4236 (11,2; 11,05; 1,45; 5,35; 
26,3), Л. Иевлева 4176.

Мужчины. 100 м. В. Касаткин (Аз) 10,7, Э. Ломтадзе (Г) 
10,8, Р. Саркисян (Ар) 11,0; 200 м. Т. Бахтадзе (Г) 22,5, В. Касат
кин 22,6; 400 м. Т. Бахтадзе 49,5; 800 м. Ю. Логунов (Г) 1.54,5, 
В. Кромм (М) 1.54,9; 1500 м. Н. Филягин (Аз) 3.53,9, Ю. Логунов 
3.54,1: 5000 м. В. Комаров (Ар) 14.43,6; В. Рукин (Г) 14.48.8: 
10 000 м. В. Шпигов (М) 31.43.4; 20 000 м. И. Лапонкин (М) 
1:08.03,6, В. Вирченко (М) 1:09.40,0; 110 м с/б. Р. Квачакидзе (Г) 
15.4, С. И л ь и н (Аз) 1 5. 5; 200 м с/б. Ю. Козельский (Г) 
2 4,4, Э. Ломтадзе (Г) 25,0; 400 м с/б. В. Маршев (Аз) 54,1, 
О. Кобчик (Г) 5 4,7: 3000 м с/п. В. Комаров 9.04,2; 4x100 м. 
Азербайджанская ССР (А. Юдин, Р. Селимзанов, В. Касаткин, 
К. Ивлев) 42,4, Грузинская ССР 42,6, Молдавская ССР 42,7, Ар
мянская ССР 44,0; 4x400 м. Грузинская ССР (Т. Бахтадзе.
И. Примин, Д. Схулухия, О. Кобчик) 3.21,2, Молдавская ССР 
3.26,1, Азербайджанская ССР 3.27,0, Армянская ССР 3.28,7: 
Ходьба 20 000 м. А. Щербина (Г) 1:36.28,6, И. Делларосса (Г) 
1:38.50,0, А. Федоров (Ар) 1:39.26,2; Высота. В. Большов (М) 2,11, 
Т. Мдивани (Г) 2,05; Длина. В. С а н e е в (Г) 7,2 8, Р. Квачакид
зе (Г) 7,08, А. Акоп джанов (Аз) 7,0 7; Шест. А. Гамаль 
(М) 4,30, Л. Гугешашвили (Г) 4,10, В. Читайшвили 
(Г) 4, 1 0: Тройной. В. С а н e е в 1 5, 8 0, А. Дементьев (Аз) 15.79, 
Л. Дарахвелидзе (Г) 15,69; Ядро. М. Окрошидзе (Г) 17,03, Т. Ме- 
чурчлишвили (Г) 16,72; Диск. Ю. Баланов (Аз) 51,90, Г Гудашви- 
ли (Г) 49,06; Копье. К. Гордземашвили (Г) 71,94, Н. Скобин (М) 
69,14: Молот. В. Татаринцев (Аз) 60,72, С. Ненашев (М) 57,10: 
Десятиборье. Ю. Дьячков (Г) 7417 (11,2; 7,22: 14,19; 1,93; 50,4 
15,0: 43,08; 4,20; 47,84; 4.54,0), В. Трегубенко (М) 5963. А. Мааритс 
(М) 5950.

Фрунзе, 29 — 30 мая. Республиканский стадион.
Женщины. 100 м. А. Древина (Кирг) 12,0, С. Арзуманова 

(У) 12,1, В. Казакова (Каз) 12,2 Л. Г а п о н о в а (К а з) 12,2, 
А. Юсупова (У) 1 2, 2; 200 м. Л. Фадеева (Каз 25,1, А. Дре
вина 25,4: 400 м. Л. Фадеева 57,1. 3. Бирюкова (Каз) 57,7, Л. Лав
рова (Кирг) 57,9; 800 м. Э. Сорокина (Каз) 2.12,8, Л. Баранова 
(Каз) 2.13.7; 80 м с/б). В. Корсакова (Кирг) 11,0. Р. Бабич (У) 

11,6; 100 м с/б В. Корсакова 13,7, Н. Маджидова (У) 14,0, 
Р. Бабич 14,2; 4X100 м. Казахская ССР (Ю. Сократова, В. Каза
кова. Л. Фадеева, Л. Гапонова) 47,7, Узбекская ССР 48,0. Киргиз
ская ССР 49.0, Туркменская ССР 50,8, Таджикская ССР 51,2; 
Высота. О. Левоненко (У) 1,60, Л. Кондратенко (Каз) 1,55, 
Н. Буркова (Каз) 1,55; Длина. Т. Колесникова (Кирг) 5,75, 
О. Левоненко (У) 5,66, Н. Дрюпина (Кирг) 5,65; Ядро. 
Л. Шейдина (Каз) 13,79, В. Терещенкова (У) 13,57, Р. У р а з б е- 
нова (Кирг) 1 3, 4 8; Диск. С. Карвасецкая (У) 46,54. Л. Шей
дина 46,25; Копье. Г. Скалозубова (У) 49,40; Пятиборье. Н. Мад
жидова (У) 4284 (11,8; 11,13, 1,50; 5,47; 25,7), С. Самоненко 
(Каз) 4123, Т. Курганова (Кирг) 405 1.

Мужчины. 100 м. Г. Косанов (Каз) 10,4, А. Туяков (Каз)
10,5 Е. Мачула (У) 10,8 В. Некрасовский (У) 10.8: 200 м.
A. Туяков 21,1, Г. Косанов 21.7. В. Ситников (У) 22,1; 400 м.
B. Ситников 48,9, А. Подчаров (Турк) 49,9; 800 м. В. Савинков
(Каз) 1.53,0, Ф. Яковлев (Кирг) 1.53,5. Н. Яровой (Каз) 1.53,6; 
1500 м. Л. Иванов (Кирг) 3.53,6, Ф. Яковлев 3.54,0; 5000 м.
Л. Иванов 14.29,4, Л. Микитенко (Каз) 14.39,4; 10 000 м. Э. Чи-

Бикбаев (Кирг) 30.12,6, М. Шакиров (Тад) 30.20,8; 20 000 м.
. Егоров (Кирг) 1:11.42,6, Г. Самигулин (Тад) 1:12.1-1,0; 110 м с/б. 

В. Макеенко (Каз) 14,9, В. Войтенко (Каз) 15,3, В. Зелинский 
(Кирг) 15,4; 200 м с/б. И. Немов (У) 24,2 В. Макеенко 24.3, В. Кал- 
маков (У) 24,4; 400 м с/б. В. Чекмарев (У) 53,7, В. Калмаков (У) 
53,8; 3000 м с/п. А. Бодранков (Каз) 9.06,2. Н. Сорокин (Каз) 
9.11,6; 4x100 м. Казахская ССР (О. Рахманов, А. Туяков, Г. Ко
санов. В. Шапарев) 41,3, Узбекская ССР 41,5, Киргизская ССР 
43,0: 4x400 м. Казахская ССР (Б. Кайгородов, А. Конников, 
В. Савинков, Н. Яровой) 3.20,1, Узбекская ССР 3.20,9, Таджик
ская ССР 3.21,8; Туркменская ССР 3.23,7, Киргизская ССР 
8.23,7: Ходьба 20 000 м. В. Гурьянов (Тад) 1:33.30,6, Г. Паничкин 
(Тад) 1:34.15,4; Высота. Г. Кутянин (У) 2,06; Длина. А. Понома
ренко (У) 7,44, А. Рогачев (Каз) 7,34; Шест. И. Чувилин (У) 4,20. 
А. Емельянов (Каз) 4,20, В. Карасев (Кирг) 4,10; Тройной. 
Г. Майборода (У) 15,68) М. Чернов (Каз) 15,45; Ядро. Р. Пахомов 
(Тад) 15,94, Н. Скориков (У) 15,66; Диск. В. Ломакин (У) 49,18, 
В. Светлов (Каз) 48.07. В. Прокопенко (Каз) 47,36: Копье. В. Чай
ка (Каз) 66,08; Молот. Э. Андрис (Каз) 61.24.. Н. Мулладжанов 
(У) 58.52: Десятиборье. В. Султанов (Каз) 6028 (11,4; 7,25: 12.72; 
1,78; 51,8: 17,6: 37,20; 4,20; 50,04; 4.55.6), С. Леппик (Каз) 5741.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. В разрядку напечатаны лучшие ре
зультаты, показанные юниорами; 2. Жирным шрифтом выделе 
ны лучшие результаты в каждом виде соревнований по итогам 
всех пяти матчей нынешнего года.
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Б 3-04-57; отделов — «Легкая атлетика в школе» и иллюстративно-худо
жественного — Б 8-82-72.
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