


ЭГОДНЯЯ АНКЕТА
Олимпийский чемпион, рекордсмен мира, 

заслуженный мастер спорта 
Валерий БРУМЕЛЬ

ПРОШЛО уже три месяца, как, со мной произошел несчастный 
случай. После операции врачи сказали, что мне предстоит провести 
в стенах больницы месяца три, значит теперь осталось совсем не
много. В первые дни было довольно тяжело. Ведь я привык еже
дневно много двигаться, а тут пришлось лежать. Но выбора не было 
Потом разрешили сидеть, ездить на коляске по коридорам больни
цы, а теперь регулярно совершать прогулки на костылях. Скучать 
особенно не приходится — не дают друзья! Ежедневно ко мне в 
гости приходят товарищи, подолгу рассказывают обо всех послед
них новостях, так что от жизни не отрываюсь. Со спортом не рас
стаюсь. Я и до этого очень любил шахматы, сейчас же играю осо
бенно много.

Каковы дальнейшие планы? Сказать по правде, о прыжках сей
час не думаю. Травма была слишком серьезна и поэтому я мечтаю 
пока поскорее залечить ее и начать ходить без костылей. На
деюсь, что новый год будет для меня более удачным, чем прошед
ший! Я получаю много писем и пожеланий скорейшего выздоровле
ния от знакомых и незнакомых друзей. Ответить на все письма да
же при наличии свободного времени очень трудно. Поэтому поль
зуюсь случаем на страницах журнала поблагодарить моих друзей — 
советских и зарубежных спортсменов, а также всех любителей 
спорта, приславших мне слова дружбы и привета. Большое спасибо!

Но выполнить эту задачу возможно, 
лишь обеспечив широкое развитие лег
кой атлетики среди детей и подростков, 
юношей и девушек.

Год ознаменовался замечательным 
«парадом» спортивной молодежи. Он 
начался на минском стадионе «Дина
мо», где проходила IX Всесоюзная 
спартакиада школьников, и закончился 
глубокой осенью в Тбилиси на первен
стве страны для юниоров. И замеча
тельная примета времени — в параде 
непосредственное участие приняли 
ветераны, те, которых в начале года 
пытались списать со счетов некоторые, 
не в меру ретивые новаторы. На первен
ство страны в Алма-Ату приехали луч
шие юниоры, а к юниорам в Тбилиси 
пришли в гости наши олимпийцы.

Таким образом, ветераны своим при
мером указывали дорогу молодежи. Глу
боко символично, что именно на чем
пионате молодых в Тбилиси Ирина 
Пресс установила новый мировой ре
корд в беге на 80 м с барьерами, а 
Янис Лусис подарил стране всесоюзный 
рекорд в метании копья.

Итак отличительной чертой старо
го года стало содружество спортсменов 
старшего поколения и молодежи. Год 
показал, что было бы непоправимой 
ошибкой сбрасывать со счетов ветера
нов, что у них «есть еще порох в поро
ховницах» и что только сплав опыта и 
юного задора, трезвого расчета и не
устанного дерзания принесет совет
ской легкой атлетике успех в будущем.

За неудачами 1964-го пришли успе
хи 1965 года. Выигран матч СССР — 
США, получили прописку в Советском 
Союзе мужской и женский кубки Евро
пы. Советские легкоатлеты одержали 
победы во всех международных матчах 
и в том числе на соревнованиях юнио
ров в Будапеште.

Казалось бы, можно успокоиться на 
достигнутом. Но это только первые, по
ка небольшие еще успехи. Ушедший год 
позволил нам увидеть способную моло
дежь. Но ведь для того, чтобы она мог
ла влиться в сборную команду страны и 
победно защищать честь советского 
спорта в Мексике, ее надо воспи
тать, вооружить мастерством, вдохнуть 
дух отваги и мужества, научить трезво
му расчету и спортивной тактике. Вот 
почему в новом году нельзя ослаблять 
работу с молодежью. Курс взят пра
вильно, но и в 1966 году нужно «так 
держать»! ♦ ♦ •

Год 1966-й особенный! Какие же его 
главные контуры, главные приметы?

Прежде всего, он необычайно богат 
международными соревнованиями. Год 
начнется поездкой наших мастеров в 
Новую Зеландию и закончится первен
ством Европы в Будапеште. Каждый 
месяц наши спортсмены будут встре
чаться со своими зарубежными друзья
ми-противниками. Лос-Анжелос и Бу
дапешт, Дортмунд и София, Рим и Же
нева, Брюссель и Париж, Стокгольм и 
Констанца, Хельсинки и Прага, Буха

рест и Мехико. Кажется, нет таких круп
ных городов, в которых в 1966 году не 
побывают советские легкоатлеты.

Такое обилие международных со
ревнований не только позволит обстре
лять нашу молодежь, но и предъявит 
нашим спортсменам новые требования 
Им придется серьезно готовиться к 
этому соревновательному «марафону», 
учиться экономить свои силы, приобре
тать в нужный момент спортивную фор
му, научиться «сражаться» в разных ус
ловиях с любыми противниками.

Вторая примета года — необычная 
спортивная зима. Европейский комитет 
ИААФ принял решение с 1966 года 
ежегодно проводить легкоатлетические 
зимние игры в закрытом помещении. На 
этот раз они состоятся в Дортмунде 
(ФРГ). Решение ИААФ вызвало цепную 
реакцию. В порядке подготовки к зим
нему первенству континента в европей
ских странах зимой состоятся многочис
ленные соревнования. Проводит такие 
состязания и Федерация легкой атлети
ки СССР. Только в январе состоится че
тыре международных встречи в мане
жах Таллина, Риги, Каунаса и Москвы. 
Вступит в строй деревянная беговая до
рожка во Дворце спорта в Лужниках, 
будут открыты манежи в ряде городов 
страны. Во всесоюзном календаре на
мечены десятки разнообразных зим
них соревнований.

По-новому будет выглядеть кроссо
вый сезон. Впервые советские спортс
мены, кроме участия в кроссах «Юма- 
ните», «Сатус» и Дружественных ар
мий, выступят в Бельгии в «Кроссе на
ций», который фактически является не
официальным первенством Европы по
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ОСНОВНОЙ проблемой, над разработкой ко
торой трудились в 1965 году наши ученые, была 
проблема подготовки организма спортсмена к вы
ступлениям на Среднегорье. Помимо ряда частных 
исследований в этом направлении, были органи
зованы и четыре крупные экспедиции — Московско
го (руководитель—профессор Фарфель) и Тби
лисского (руководитель — ректор Самсонадзе) 
учебных институтов физической культуры и под 
руководством профессоров Летунова и Коробкова 
две экспедиции Центрального научно-исследова

тельского института физкультуры. Данные, полу
ченные экспедициями, позволили лучше понять 
процессы, происходящие в организме спортсмена, 
в связи с подготовкой к XIX Олимпийским играм.

В прошедшем году упрочились наши контакты 
с ведущими учеными страны. Это особенно ярко 
выявилось на 14-й конференции спортивной меди
цины, в которой приняли участие виднейшие уче
ные, представлявшие Академию Наук СССР, Ака
демию медицинских наук и целый ряд различных 
научных учреждений. Улучшилось и оснащение 
научных учреждений, работающих в области спор
тивной науки, всевозможной аппаратурой, в том 
числе и электронной. Наш институт провел боль
шую работу по разработке научных основ техники 
различных видов спорта, системы научного кон
троля в области спорта.

В 1966 году Центральный научно-исследователь
ский институт физической культуры вместе с дру
гими научными учреждениями планирует предпри
нять новые шаги в разработке проблем, связанных 
с подготовкой к Олимпиаде в Мексике. Плани
руется более широкое изучение внутренней сре
ды организма, управления психическими процесса
ми. Полноправными членами семьи спортивных 
наук станут биоэнергетика, кибернетика. Мы на
деемся, что в 1966 г. много молодых советских 
ученых выдвинется в число талантливых руководи
телей и экспериментаторов.

кроссу. Естественно, что такое обилие 
зимних соревнований внесет новые чер
ты в подготовительный период этого 
года. Соревнования станут важнейшим 
средством спортивного совершенствова
ния легкоатлетов зимой. Получив в свои 
руки такое острое и эффективное ору
жие тренировки, как зимние соревнова
ния, тренерам придется пересмотреть 
свои взгляды на подготовительный пе
риод.

Новый зимний календарь ускорит 
процесс приобретения молодыми лег
коатлетами спортивной формы, помо
жет им в более короткие сроки овла
деть мастерством и тактикой спортив
ной борьбы. Но для этого тренеру 
нужно овладеть искусством «страте
гии». Он должен научиться управлять 
тренировочным процессом, насыщен
ным соревнованиями, знать, когда и в 
каких состязаниях нужно выступать его 
ученикам, для того чтобы приобрести 
нужные навыки, но вместе с тем не рас
терять нервную энергию, не «сгореть» 
преждевременно и не потерять перс
пективу. Очевидно, новый календарь по
требует от всесоюзного тренерского 
совета и от наших ученых пересмотра 
некоторых положений о периодизации 
тренировочного процесса.

Третья примета года — выход на 
широкую международную арену наших 
юниоров. Подобно тому, как первенство 
Европы вызвало расширение зимнего 
календаря в европейских странах, так и 
решение ИААФ о проведении европей
ских игр юниоров повлекло за собой 
рождение многочисленных юношеских 
соревнований и матчевых встреч. Пер

венство Европы для юниоров — деву
шек до 18 и юношей до 19 лет состо
ится в сентябре во Львове, и наша 
обязанность провести соревнования об
разцово. Кроме того, советские юнио
ры будут встречаться с молодыми италь
янскими спортсменами в Риме, с бол
гарскими — в Софии, с финскими — в 
Таллине. В июле в Риге состоится все
союзное первенство юниоров. Словом, 
новый год принесет нам широкие воз
можности для проверки боеспособности 
ближайших резервов, позволит молоде
жи приобрести необходимый соревно
вательный опыт.

Год 1966-й ознаменуется вторым по 
значимости после Олимпийских игр со
ревнованием — первенством Европы по 
легкой атлетике. Нужно надеяться, что 
легкоатлеты СССР на первенстве конти
нента подтвердят свое звание сильней
ших в Европе.

Так уж у нас принято — на 
пороге нового года мечтать о самом 
главном, самом сокровенном. Ведь в 
наше время великих свершений сбыва
ются самые смелые мечты советского 
человека.

Так давайте же помечтаем о том, 
что в новом году на стадионах и спор
тивных площадках страны не будет 
умолкать веселый смех молодежи, что 
королева спорта приобретет миллионы 
своих новых подданных и что она бу
дет приносить не только спортивную 
славу и золотые олимпийские медали 
сильнейшим, но и здоровье, красоту, 

физическое совершенство миллионам 
советских людей.

Будем мечтать о том, что в школах 
наши дети станут ежедневно занимать
ся физическими упражнениями, что 
спорт, и в первую очередь легкая ат
летика, помогут им отлично учиться и 
вместе с тем сохранить здоровье, бод
рость, жизнерадостность!

Представим себе, что новый год 
принесет нам новые стадионы, манежи, 
что наши архитекторы, возводя величе
ственные здания и кварталы новых до
мов, не забудут о стадионах, спортив
ных площадках, бассейнах, что в каж
дом районе больших городов и в рай
онных центрах вырастут здания, на 
фронтоне которых будет написано 
«Детская спортивная школа», здания, в 
которых дети смогут пользоваться 
залами, оборудованными по последне
му слову техники, обширными бассей
нами и площадками, легкоатлетически
ми манежами.

Помечтаем о том, как в дни легко
атлетических соревнований, так же, как 
и в дни футбольных матчей популярных 
команд, широкой рекой устремятся на 
стадион любители легкоатлетического 
спорта и что соревнования по легкой ат
летике станут увлекательным и интерес
ным зрелищем.

Пусть сбудутся наши мечты, пусть 
их осуществлению помогут все: спортс
мены и тренеры, работники спортивных 
организаций и многочисленные любите
ли спорта. На пороге нового года мы 
желаем всем им успешного спортивного 
сезона. Успеха и счастья вам, дорогие 
друзья!
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Двукратная олимпийская чемпионка, 
рекордсменка мира, 
заслуженный мастер спорта
Ирина ПРЕСС

В ПРОШЕДШЕМ 1965 г. сбылась, наконец, мечта, к которой я 
шла долгих пять лет — мне удалось стать рекордсменкой мира в беге 
на 80 м с барьерами, первой пробежать дистанцию за 10,3 сек. Так 
что, провожая этот удачно сложившийся для меня год, я невольно 
взгрустнула. Жалко было с ним расставаться, уж очень он был хоро
шим. Правда, наступивший год обещает быть тоже интересным. Впро
чем не только интересным, но и тяжелым. Он до предела насыщен 
множеством крупных и ответственных соревнований.

Основной упор в зимней тренировке я делаю на спринтерский бег 
и подготовку к выступлениям в пятиборье. Надеюсь, что если сезон 
обойдется без травм, то такая тренировка принесет высокие резуль
таты не только в пятиборье, но и в барьерном беге.

Новый год мне пришлось встретить вдали от дома, в Новой Зе
ландии, куда была приглашена группа советских легкоатлетов. Очень 
надеюсь, что нынешний год будет не менее успешным для меня и 
моих товарищей, чем год прошедший.

Тренер 
сборной 
команды 
Латвийской 
ССР

Ирена 
ОЗОЛА

МОИ планы — это планы мо
их учениц. Вместе с ними я ра
дуюсь их успехам и переживаю 
неудачи. В прошедшем году мои 
воспитанницы доставляли мне и 
то, и другое. Правда радостей 

было все-таки несколько больше. 
Рената Лаце вновь стала призе
ром первенства Советского Сою
за в беге на короткие дистанции, 
а ее младшие подруги по группе 
17-летние Нелли Гурова и Бри- 
гит Скуиня впервые поднялись 
на пьедестал почета VIII Спарта
киады профсоюзов и IX Спарта
киады школьников.

1965 год принес почти всем 
моим ученицам личные рекорды. 
Сейчас мы работаем над тем, 
чтобы планы, которые наметили 
на нынешний сезон, сбылись. Ре
ната Лаце должна добиться пра
ва поехать на первенство Евро

пы в Будапешт и выступить там 
как можно лучше. Перед более 
юными ученицами стоит задача 
приблизиться к нормативам ма
стера спорта в беге на короткие 
дистанции. Самой же мне хочет
ся привлечь к занятиям бегом 
на короткие дистанции еще груп
пу девушек, а кроме того к осен
ним соревнованиям по эстафет
ному бегу на приз газеты «Совет
ский спорт» подготовить хоро
шую, слаженную, молодежную 
эстафетную команду Риги. В на
ступившем году желаю больших 
успехов всем легкоатлетам Совет
ского Союза!

СПОРТИВНЫЙ 1965 год сложился для меня в общем неплохо. 
Хотя, кроме радостей, он принес мне и немало огорчений. Тренировоч
ная система, по которой мы работаем с тренером Н. П. Толстопято
вым, составлена так, чтобы на протяжении всего года находиться в 
высокой спортивной форме.

В мае мне не повезло — получил травму задней поверхности бедра. 
Но с помощью врача и тренера я справился с ней довольно быстро 
и в середине лета уже смог установить всесоюзный рекорд в беге на 
110 м с барьерами (высота барьеров 1 м), а в августе — выиграть 
соревнования в беге на эту же дистанцию на IX Всесоюзной Спарта
киаде школьников в Минске. На первенстве республики мне удалось 
занять второе место, следом за В. Балихиным, и выполнить норму 
кандидата в мастера.

Прошедший сезон позволил сделать и приятное открытие. Однаж
ды, защищая честь сборной команды республики, я вышел на старт 
необычной для себя дистанции 400 м с барьерами. Результат полу
чился неожиданным—55,6, а во второй раз удалось пробежать еще 
быстрее. И теперь подготовка к барьерному бегу на 200 и 400 м стала 
неотъемлемой частью моих тренировок. Что касается планов на 1966 
год, то они коротко выражаются в цифрах —14,4 — 14,3 в беге на 
110 м с/б и 53,0— 52,5 в беге на 400 м с!б. Трудно сказать, удастся ли 
их выполнить или нет. В этом году я заканчиваю школу, поэтому при
дется приложить много труда, чтобы выполнить эти планы.

Двукратный победитель 
Всесоюзных спартакиад 
школьников 1963 и 1965 гг.

Юрий ГОРСКИЙ
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ОГДА спортсмены покидали 
олимпийский стадион в Токио, 
на световом табло горели сло
ва: «До встречи в Мехико!» 
И вот контуры XIX Олимпиа
ды вырисовались вполне яв

ственно. Международная предолимпий
ская неделя, проведенная в сроки 
Олимпиады, привлекла все ведущие 
спортивные державы. На соревнования 
приехали представители более 20 стран. 
До начала игр осталось еще около трех 
лет, но спортсмены, прибывшие на го
степриимную мексиканскую землю, на 
разных языках повторяли: «Здравствуй, 
Мексика!».

НА СТАРТЕ — ВРАЧИ
НТЕРЕСЕН состав делегаций. Поч
ти половина из прибывших — 
ученые и врачи. Это и понятно, 

ведь основной задачей были не сами 
соревнования, а подробное изучение 
влияния климата, специфики условий и 
высоты на организм спортсмена и его 
работоспособность.

Перед вылетом мы тоже, конечно, 
наслышались о трудностях Мехико, но 
конкретно знали немного, тем более, 
что в Мехико выезжали до сих пор толь
ко две наши делегации — футболисты 
и пятиборцы. Наша группа, состоявшая 
из 28 человек, включала представите
лей 6 видов спорта (гимнастики, плава
ния, фехтования, велосипеда, бокса и 
легкой атлетики), а научно-методиче
скую группу возглавляли профессора 
А. В. Коробков и С. Г. Летунов.

И вот 9 октября в 23.00 мы в Мехи
ко. Позади длинный и утомительный 
путь: Москва — Брюссель — Монре
аль — Мехико. Первые впечатления — 
уже при выходе из самолета чувствуется 

разряженность атмосферы, это сказы
вается на дыхании. Температура 18— 
20 градусов. В аэропорту много встре
чающих, оживленно. Наша делегация 
прибыла на международную предолим
пийскую неделю одной из последних. 
Разместились в уютном отеле «Беверли» 
в одном из аристократических районов 
Мехико — Колония Кватемок.

Утром 10 октября начались трудовые 
будни. Предстояло в короткий срок из
учить все, что могло в какой-то степени 
касаться Олимпийских игр.

Исследования начинались еще тогда, 
когда спортсмены лежали в постели. Ос
новным объектом исследования были 
сердечно-сосудистая и дыхательная си
стемы. С 6.30 до 9.30 спортсмены полно
стью находились в распоряжении вра
чей. Постоянными спутниками спортс
менов врачи были и на тренировках. 
Они следили за реакциями организма 

на тренировочные нагрузки и за ходом 
восстановительных процессов. К концу 
пребывания на каждого спортсмена со
брались солидные досье, по которым 
медики могли уже делать те или иные 
выводы.

Акклиматизация шла быстрее и лег
че, чем предполагалось. Субъективные и 
объективные отклонения наблюдались в 
основном первые 2—4 дня. Выражалось 
это в ухудшении самочувствия, общей 
вялости, легком головокружении, сухо
сти во рту, нарушении сна и аппетита, 
учащении пульса на 8—10 ударов в ми
нуту, повышении артериального давле
ния (особенно минимального) и изме
ненной реакции сердечно-сосудистой 
системы на физическую нагрузку. Но 
на 4—5-й день самочувствие улучша
лось, жалобы прекращались, и ребята 
чувствовали себя «как дома». Объектив
ные показатели также улучшились, впро
чем некоторые отрицательные явления 
оставались почти до конца пребывания. 
Но стоило начать тренироваться, как на 
фоне кажущегося полного благополу
чия появлялась усталость: работоспо
собность была еще невысокой.

Очень тяжело пришлось нашим ве
лосипедистам — они выступили через 
день после приезда. По словам С. Моск
вина у него в жизни не было таких тя
желых стартов, как в Мехико. Предста
вители остальных видов были в лучшем 
положении и имели больше времени 
для акклиматизации.

п
ЗАГАДОЧНЫЙ АППЕНДИЦИТ

ИТАНИЕ в Мексике своеобраз
но — там любят очень острую 
пищу. Даже грузинские острые

блюда меркнут перед так называемым 
мексиканским «чили» (стручковый перец, 
который является основной составной 
частью всех приправ). Но организаторы 
Олимпиады обещают учесть и другие 
вкусы: в дни Олимпиады будут пред
ставлены разные кухни, в том числе и 
европейская. Правда, мы и на этот раз 
имели возможность есть привычную 
для нас пищу. Острые приправы кроме 
всего прочего активизируют пищеваре
ние. Мы же острых приправ не употреб
ляли, и многие наши спортсмены жа
ловались на то, что очень долго пища

Открытие международной предолимпий
ской недели. Старт бега на 10 000 м 

4



не переваривается. Вместе с этим за
метно снизилась и моторная функция 
кишечника. Стало быть, появляется но
вая проблема — питание на Олимпиаде. 
В Мехико довольно часты случаи же
лудочно-кишечных заболеваний, поэто
му было категорически запрещено пить 
водопроводную воду, как основной раз
носчик этих заболеваний. И надо ска
зать, у нас в делегации не было случаев 
подобных заболеваний. Трудно сказать, 
по какой причине, но в Мехико очень 
часто отмечаются обострения хрониче
ских аппендицитов. У нас в делегации 
было, обострение хронического аппен
дицита у фехтовальщика В. Путятина, 
которого оперировали в клинике докто
ра Армандо Бехарано. Там же была опе
рирована днем позже пловчиха из ГДР. 
Кстати, и наши посольские работники 
очень частые посетители этой клиники 
по поводу того же аппендицита.

ГОРОД И «ДЕРЕВНЯ»

ОКТЯБРЕ климатические условия в 
Мехико довольно благоприятные. 
Центральное метеорологическое 

бюро, изучая климат за последние со
рок лет, рекомендовало для проведе
ния игр именно октябрь, как месяц с 
лучшей погодой. Среднедневная тем
пература 22—23°, среднесуточная — 13— 
14°, относительная влажность около 
70 процентов, безветрие. Осадки в этом 
месяце чрезвычайно редки, правда, 
именно во время нашего пребывания 
несколько дней в послеобеденное вре
мя шел дождь (мексиканцы говорили, 
что это исключение, подтверждающее 
правило).

Географическое расположение Ме
хико также своеобразно. Город распо
ложен на высоте 2200—2300 м, и это 
плато окружено горами. Город в основ
ном малоэтажный, очень растянут, на
селение около 6 миллионов человек. 
В Мехико не раз бывали землетрясения 
(последнее — в августе 1965 г.), что и 
обуславливает малоэтажность города. 
Центр выглядит иначе — это современ
ный американский город с высотными 
сейсмоустойчивыми домами и богатой 
рекламой. Кругом машины, машины и 
машины. Движение очень беспорядоч
ное, часты аварии, а у въезда в город 
висит огромный демонстрационный 
щит, где фиксируется количество ава
рий и их жертв за день, неделю и месяц.

Движение почти не регулируется. Как 
тут было не вспомнить предупредитель
ных московских орудовцев! Поэтому 
мексиканцы серьезно озабочены транс
портной проблемой на время Олим
пиады.

По всему городу разбросаны спор
тивные площадки, стадионы, бассейны, 
которые никогда не пустуют. Особенно 
много народа собирается там в суббо
ту и воскресенье. Наиболее популярны 
футбол, бейсбол, баскетбол. Мексикан
цы заверяют, что существующих спорт- 
баз хватило бы для проведения Олим
пийских игр, правда, они оборудованы 
пока еще весьма не совершенно и 
нуждаются в реконструкции. Кроме то
го, сейчас строится «игровой стадион» 
с трибунами на 100 000 зрителей. Будет 
построен Дворец спорта на 20—25 тысяч 
зрителей и два игровых зала на 5— 
7 тысяч. Основной — университетский 
стадион, где состоятся состязания по 
легкой атлетике, а также церемонии от
крытия и закрытия игр, тоже будет ре
конструирован и количество мест на 
трибунах увеличится до 110 тысяч. На 
стадионе по кругу 8 дорожек, но качест
во их пока оставляет желать лучшего.

Еще не решен вопрос с местом 
строительства «олимпийской деревни». 
Пока есть два варианта — на территории 
университета и на территории олимпий
ского тренировочного центра. Больше 
шансов у последнего варианта. Ясно од
но: «деревня» будет застроена 8—10- 
этажными домами со всеми удобства
ми по 2—3 комнаты в квартире. Олим
пийцы будут жить по 2—3 человека в 
комнате. В дальнейшем «деревню» пе
редадут в городской жилищный фонд.

Мексиканцы — народ гостеприимный 
и по-южному экспансивный. Дыхание 
грядущей Олимпиады чувствуется по
всюду. Люди живут Олимпиадой. Не 
случайно олимпийский организационный 
комитет возглавляет очень авторитет
ный человек, бывший президент Лопес 
Матеос.

Наши спортсмены в Мексике очень 
популярны. Каждую тренировку Тюри
на, например, посещали ученики и пре
подаватели близлежащей школы. Мно
гие пытались с ним тренироваться, а во 
время прикидки помогали ему, пооче
редно лидируя его по кругу.

Тренировки всех делегаций проводи
лись в олимпийском тренировочном

ОЛИМПИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ

центре, и там можно было увидеть поч
ти всех спортсменов. Олимпийский ко
митет Мексики предоставил нам маши
ны, и мы могли в нужное время вы
ехать на тренировки.

В ЦАРСТВЕ МАРЬЯМИ
ЕХИКО интересен своими тра
дициями, национальным колори
том. Большое впечатление остав

ляет религиозный праздничный ритуал 
индейцев, спускающихся с гор всем 
племенем. Танцуют все: и мужчины и 
женщины, старухи и древние старики.
танцуют даже самые маленькие дети, 
которые только недавно научились хо
дить. Одежда самая экзотическая. И 
если бы не современный колорит, мож
но было бы подумать, что вернулись 
времена завоевания Мексики Кортесом.

Центральная площадь города — пло
щадь Гарибальди особенно многолюд
на; вечером здесь собираются любопыт
ные и туристы, чтобы за небольшую 
плату послушать ярморочных певцов — 
марьячи. Они исполняют народные пес
ни в сопровождении национальных ин
струментов. Марьячи одеты в нацио
нальные костюмы и непременные сом
бреро. Стоит появиться новому челове
ку, как тут же ему предлагаются услу
ги марьячи, которые и живут в окрест
ностях этой площади. Они даже делят
ся на конкурирующие группы и имеют 
свои профсоюзы. Но объединяют их му
зыка и песни.

Удалось нам посмотреть в пригоро
де «Мексиканскую Венецию». По кана
лам движутся разукрашенные гондолы, 
между которыми снуют лодки торгов
цев всевозможными сувенирами, пищей, 
водой. На лодках же и марьячи. Они 
сопровождают гондолы музыкой и пес
нями.

КЛАРК МАХНУЛ РУКОЙ...
ПЕРВЫЙ день все спортсмены 
проводили легкий кросс. Большее 
сделать было трудно. Во второй

день приступили к нормальным трени
ровкам, но объем нагрузок был не
сколько меньшим по сравнению с обыч
ным, а бегуны на средние и длинные 
дистанции проводили тренировки на 
коротких отрезках от 100 до 200 м с
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Не легко дался мировому рекордсмену 
Рону Кларку этот бег. После финиша он 
поступает в распоряжение врачей.

отдыхом в легком беге. Длительный 
бег в тренировке на длинных отрез
ках переносится в Мехико гораздо труд
нее, тогда как на коротких отрезках 
спортсмены восстанавливаются доволь
но быстро. Например, поляк Анджей 
Баденский на четвертый день пребыва
ния в Мехико пробежал во время при
кидки 300 м — за 33,2 — это его луч
ший результат. Витольд Баран в тот же 
день проводил тренировку 5X400 м 
через 100 м легкого бега. Если дома он 
это делал за 54—55 сек., то в Мехико 
у него ухудшались результаты от одно
го пробегаемого отрезка к другому от 
57 до 61 сек. Рон Кларк прибыл в Ме
хико за три дня до начала соревнова
ний. В первый же день он, видимо, ре
шил пробежать длинный отрезок. Темп 
был невысоким — 68—72 сек. 400 м, 
но уже на отметке 1600 м Кларк махнул 
рукой, показывая врачам, что больше 
бежать не может, и остановился.

Интересно, что спортсмены не чув
ствуют темпа бега. Юрий Тюрин, кото
рый был единственным представителем 
советских легкоатлетов, ошибался в оп
ределении результата на отрезках 150— 
300 м до двух секунд. По его ощуще
нию он бежал медленнее, но на отрез
ках 1200 м все было наоборот — по за
траченным усилиям ему казалось, что 
он пробежал на 7—8 сек. лучше пока
занного результата.

Соревнования проводились 15— 
16 октября на университетском стадио
не. В состязаниях участвовало около 

80 зарубежных легкоатлетов. На от
крытии соревнований по легкой атлети
ке маршировали солдаты национальной 
армии в касках и с полной боевой вы
кладкой, и... с музыкальными инстру
ментами. Видимо, сказывается то, что 
председатель национального олимпий
ского комитета человек военный — 
генерал Кларк.

Несмотря на плохую дорожку ре
зультаты в беге на короткие дистанции 
были высокими. Француз Клод Пике- 
маль победил кубинца Энрике Фигеро- 
лу, причем оба показали по 10,3. Миге- 
лина Кобиан (Куба) пробежала 100 м 
за 11,5. Хорошие показатели были так
же в прыжках и метаниях. А вот начи
ная с бега на средние дистанции и кон
чая спортивной ходьбой результаты 
стали падать. И чем длиннее дистанция, 
тем результат ниже.

ГАММУДИ НЕ БОИТСЯ ВЫСОТЫ

п ЕРВЫЙ день соревнований закон
чился забегом на 10 000 м. Здесь 
лидерство захватили серебряный

призер Токийской олимпиады М. Гамму- 
ди и молодой бегун из ГДР Ю. Хаазе. 
Попеременно лидируя, спортсмены про
бежали вместе почти 10 км и только на
последней прямой более опытный Гам- 
муди сумел вырвать победу у сопер
ника. Время победителя 31.37,8.

Все с большим интересом ожидали 
забега на 5000 м, который проводился 
во второй день. В нем принимали уча
стие Р. Кларк, В. Миллс (США), М. Гам- 
муди (Тунис), Л. Филипп (ФРГ), Ю. Тю
рин и ряд других известных спортсме
нов. И не только любители легкой атле
тики, но и специалисты считали этот бег 
центральным событием «Олимпийской 
недели». Всех интересовал вопрос, что 
может сделать мировой рекордсмен 
Кларк, как решится спор двух первых 
олимпийских призеров Миллса и Гам- 
муди.

После старта определилась первая 
четверка: Гаммуди, Миллс, Кларк и Тю
рин. Темп бега довольно низкий — 
2 км за 5.52, но и этого темпа не вы
держивает Миллс. Остались трое. Бег 
ведет Гаммуди, но Кларк бежит рядом,

Зато отлично чувствует себя Махмуд
Гаммуди. Максимальная высота ему ни
почем

Тюрин у них «на пятках». 3 км пройде
ны за 8.47. Казалось, что бегуны вот- 
вот начнут бурный финиш, так как темп 
бега для таких атлетов очень низкий. Но 
по их состоянию видно, что сделать они 
этого не смогут. Свежее всех выглядит 
Тюрин. Он как бы натыкается на бегу
щих впереди. Пройдены 4 км, а темп 
бега не возрастает. Все ждут развязки. 
Последний круг. За 350 м до финиша 
делает попытку выйти вперед Тюрин, но 
ему это не удалось. Ускорение резко 
ухудшило состояние спортсмена. На по
следних 200 м Гаммуди уходит вперед. 
Все усилия Кларка ни к чему не приве
ли. Третье место занимает Тюрин. Вре
мя победителя 14.40,6, у Тюрина 14.45,6. 
Успех Гаммуди можно отнести за счет 
того, что он три недели готовился в ус
ловиях, сходных с мексиканскими. Да, 
видимо, очень высоких результатов в 
беге на средние и длинные дистанции 
не будет.

Григорий ВОРОБЬЕВ, 
врач. 

Николай ПУДОВ, 
тренер сборной команды СССР

Мехико — Москва
(Окончание следует)

Первым финишиоиет тунисец М. Гаммуди РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИИ 
Международной предолимпийской недели 

Мехико, 10 — 16 октября 1965 г.

Мужчины. 100 м. К. Пикемаль (Франция) 10,3; Э. Фиге- 
рола (Куба) 10,3; М. Гонзалес (Мексика) 10,4. 200 м. И. Шварц 
(ФРГ) 20,9; К. Пикемаль 21,2; Ж. Делекур (Франция) 21,3. 400 м. 
А. Баденский (Польша) 46,3; Э. Теллес (Куба) 46,8; М. Сампэ 
(Франция) 46,9. 800 м. Ф. Кемпер (ФРГ) 1.50,7; Ф. Бианки (Ита
лия) 1.51.4; П. Туссан (Франция) 1.51,7. 1500 м. X. Норпот (ФРГ) 
3.54,4; К. Николя (Франция) 3.54,9; В. Баран (Польша) 3.55,1. 
5000 м. М. Гаммуди (Тунис) 14.40,6; Р. Кларк (Австралия) 
14.41,8; Ю. Тюрин (СССР) 14.45,6. 10 000 м. М. Гаммуди 31.37,8; 
Ю. Хаазе (ГДР) 31.38,2; И. Мартинеж (Франция) 32.14,4.

110 м с/б. X. Ион (ФРГ) 13,9; Э. Оттоз (Италия) 13,9; 
Р. Фринолли (Италия) 14,7. 400 м с/б. Р. Фринолли 51,0; 
С. Медина (Мексика) 52.8 (национальный рекорд): 
Р. Пуарье (Франция) 53,8. 3000 м с/п. Б. Перссон (Швеция) 
9.32;6; К. Варгас (Мексика) 9.47,0; П. Мота (Мексика) 9.58,2. 
Высота. В. Шилковски (ФРГ) 2,14: С. Озума (Япония) 1.95; 
С. Араухо (Мексика) 1,80. Длина. Р. Стениус (Финляндия) 8,02; 
X. Ямада (Япония) 7,81; Ж. Кошар (Франция) 7,42. Тройной. 
М. Зауэр (ФРГ) 15,47; Г. Хоффнер (Мексика) 14,20. Диск. 
3. Бегьер (Польша) 57,34; Э. Лоза (Мексика) 46,33; У. Бейер 
(ФРГ) 46,22. Молот. У. Бейер (ФРГ) 66,57; Э. Самуэль (Куба) 
59,74. Ходьба на 20 км. X. Рейман (ГДР) 1:41.46,2; Р.Лэйрд (США) 
1:45.07,0; X. Педроза (Мексика) 1:46.17,8.

Женщины. 100 м. М. Кобиан (Куба) 11,5; Э. Гирон (Мек
сика) 12,1. 800 м. X. Зуппе (ГДР) 2.16,4; М. Мулдер (США) 2.22,0; 
М. Мондрагон (Мексика) 2.22,2. 80 м с/б. Б. Диас (Куба) 11,2; 
М. Роман (Мексика) 12,4.

6



Педагогические методы контроля 
в процессе тренировки прыгунов в высоту

с ПОРТИВНАЯ тренировка — это 
процесс 
воздействия 
спортсмена 
ного роста 
ных возможностей, совершен

ствования технического мастерства и 
достижения высокой тренированности.

Для успешного осуществления такой 
тренировочной работы помимо четкого 
планирования всех ее звеньев важно 
умение вносить необходимые корректи
вы по ходу тренировочного процесса и 
в полном смысле слова управлять им. 
Это будет возможным только в том 
случае, если в процессе тренировки в 
распоряжение педагога будет поступать 
достаточно разносторонняя информация 
о характере и динамике 
исходящих в организме 
влиянием применяемой 
ровки. В связи с этим исключительную 
роль играет повседневный, тщательно 
организованный педагогический конт
роль.

Один из главных показателей эффек
тивности тренировочной работы — 
рост спортивных результатов. Однако 
для того чтобы судить о слагаемых тре
нировочного процесса, обеспечивающих 
конечный эффект, этого еще недоста
точно. Для их характеристики необходи
ма информация, получаемая при систе
матическом учете следующих показа
телей:

1) фактически выполняемая трени
ровочная работа — ее количественные 
и качественные показатели;

2) данные о состоянии здоровья, 
тренированности и изменениях функци
онального состояния организма;

3) динамика показателей физиче
ской, технической и психологической 
подготовки;

4) динамика спортивных результатов;
5) показатели результатов воспита

тельной работы.
Контроль 

разделов 
врачами, 
получать 
гических наблюдений, как визуальных, 
так и с применением аппаратуры, а так
же системы специально разработанных 
контрольных упражнений и скоростно
силовых проб.

Проводя педагогические наблюде
ния, необходимо точно регистрировать 
всё, что выполняет спортсмен: приме
няемые средства, методы, нагрузки (по 
объему и интенсивности), продолжи
тельность занятий, тренировочные ре
зультаты и т. д. Важно отмечать ка
чество выполнения упражнений, само
чувствие и то, как переносит спортсмен 
нагрузки.

Необходимо 
спортсмена на 
учебе, в труде, 
к тренировке, 
целенаправленность, трудолюбие, про
явление волевых качеств — настойчи
вости и упорства. Важный показатель

целенаправленного 
на организм 

с целью неуклон- 
его функциональ

Владимир ДЬЯЧКОВ, 
наукпрофессор, доктор педагогических

изменений, про
спортсмена под 
системы трени-

но некоторым из этих 
должен осуществляться 

Остальные же данные можно 
на основе системы педаго-

изучать поведение 
занятиях, состязаниях, 
а также отношение его 
целеустремленность и

эффективности 
ты — творческая активность 
на в процессе тренировки.

Каждый тренер должен 
методами педагогического 
Здесь мы не сможем рассказать 
всех его разделах, а постараемся 
примере тренерской работы с прыгу
нами в высоту раскрыть методику при
менения контрольных упражнений и 
проб.

В практике педагогического конт
роля большое значение приобретают 
контрольные упражнения, которые с до
статочной точностью могут отразить 
сдвиги в физической и технической под
готовке легкоатлета. У прыгунов в высо
ту такой комплекс упражнений должен 
отразить уровень различных сторон си
ловой и скоростно-силовой подготовки, 
а в техническом отношении — умение 
сознательно воспроизводить отдель
ные, структурно важные элементы и час
ти прыжка.

Ниже приводится комплекс контроль
ных упражнений, в котором показаны 
нормативы для квалифицированных 
спортсменов.

Настоящий комплекс следует при
менять систематически и как правило 
после завершения определенного эта
па тренировки. Следует отметить, что 
контрольные упражнения, характери
зующие физическую подготовленность, 
несмотря на их 
отражают лишь 
развитие того или 
тому нужно было 
которые с одной 
тренеру более глубоко, чем контроль
ные упражнения, проникнуть в сущ
ность происходящих в организме сдви
гов, а с другой — быть достаточно

воспитательной рабо- 
спортсме-

овладеть 
контроля, 

о 
на

большую ценность, 
преимущественное 

иного качества. Поэ- 
найти такие пробы, 

стороны помогли бы

удобными, чтобы служить средством 
повседневного контроля.

В распоряжении тренера имеется 
объективная методика регистрации ре
зультатов максимальных мышечных уси
лий, по которой можно судить о функ
циональном состоянии нервно-мышечно
го аппарата прыгуна. Это прыжок с мес
та вверх с точной регистрацией высоты 
прыжка. Он хорошо отражает уровень 
готовности двигательного аппарата 
спортсмена, поскольку чутко реагирует 
на изменение функционального состоя
ния центральной нервной системы. Такое 
испытание следует проводить ежеднев
но после разминки и по окончании тре
нировочных занятий (при трехкратной 
регистрации высоты прыжка).

В связи с динамикой нагрузки по
казатели этой пробы подвержены зна
чительным колебаниям. Высокие ее зна
чения говорят о хорошем функциональ
ном состоянии организма. Однако со
поставление этих данных с другими по
казателями педагогических наблюдений 
позволило установить, что чрезмерно 
высокие — рекордные ее показатели не 
являются положительными и сопровож
даются некоторым ухудшением коорди
нации движений и вследствие этого не 
сочетаются с показом высоких результа
тов в прыжках в высоту.

Действенным средством для восста
новления равновесия нервных процес
сов служит непродолжительная моно
тонная работа умеренной интенсивнос
ти. В тренировке прыгунов в таких слу
чаях положительное влияние оказывал 
медленный бег, в котором происходит

КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРЫГУНОВ В ВЫСОТУ

Виды 
подготовки Контрольные упражнения

Нормативы

МУЖЧИНЫ женщины

Силовая Толкание штанги 1,3—1,4 собственного На 10 кг меньше соб-
подготовка

Приседание с последующим встава-
веса спортсмена
1,8—2,0 собственного

ственного веса

На 5—10 кг больше 
собственного весанием со штангой на плечах веса спортсмена

Скоростная 
подготовка

Бег с низкого старта на 30 м 4,2—-4,1 сек. 4,6—4,4 сек.
Скоростно
силовая 
подготовка

Прыжок с места вверх 85—90 см 65—70 см

Техническая Прыжок с прямого разбега 185—190 см. Оценка 150-155
подготовка

Имитационные упражнения:

ритма разбега с
толчком

Оценка разбега с 
толчком

а) прыжок с места вверх, стоя на 
толчковой ноге за счет маха сво- Замечания
бодной ноги; Оценка согласованности махового движе-
б) прыжок с места вверх из исход- ния ноги с перемещением таза вперед
ного положения для толчка (тя- Оценка исходного положения тела и тех-
жесть тела на согнутой маховой ники входа в толчок (взаимосвязь движе-
ноге); ния таза с махом свободной ноги).

Оценка техники переката на передней час-в) переход через маховую ногу в 
последнем шаге ти стопы и подтягивания таза вперед
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Изменение высоты прыгуна под

ритмическое чередование умеренных 
рабочих напряжений с фазами расслаб
ления. Обычно достаточно двух-трех 
кругов спокойного бега.

Нами установлено, что для каждого 
спортсмена имеется свой оптимальный 
функциональный уровень, при котором 
показатели в прыжках с места вверх 
снижаются по сравнению с рекордными 
на 5—6 см, но повышаются возможнос
ти показа высоких результатов в прыж
ках с разбега.

Так, например, у И. Кашкарова при 
максимуме в 97 см — оптимум был ра
вен 88—91 см, а у В. Брумеля, соот
ветственно, 104 и 96—98 см. После вы
явления оптимальных показателей в 
прыжке в высоту с места для каждого 
спортсмена, эту пробу можно с боль
шим эффектом применять для опреде
ления реакции организма прыгуна как 
на тренировочную нагрузку в целом, 
так и на отдельные виды упражнений и 
их сочетаний.

Чрезмерно высокие, часто от заня
тия к занятию повышающиеся показа
тели пробы говорят об устойчивом по
вышении уровня возбуждения прыгуна,

а следовательно и об увеличении нерв
ных затрат. Поэтому они должны так 
же, как и продолжительная задержка 
показателей на низком уровне, насторо
жить педагога. Как правило, в связи 
с этим необходимо внести коррективы 
в план тренировки: в первом случае 
создать условия, способствующие урав
новешиванию нервных процессов (на
пример, снизить интенсивность силовых 
упражнений и увеличить количество 
кроссового бега в спокойном темпе), во 
втором случае — снизить общую на
грузку.

Для определения функциональной 
взаимосвязи скорости и силы развивае
мых спортсменом усилий, нами предла
гается другая проба. В ней использует
ся та же методика, что и в первой про
бе, но прыжки выполняются сериями 
(по 3 прыжка в серии), с последователь
но увеличивающимся весом штанги, ко
торую держит на плечах спортсмен.

Первая серия — без отягощения, по
следующие — с увеличением груза в 
каждой серии прыжков на 20 кг, пока 
вес штанги не достигнет 100 кг. Между 
сериями — паузы для отдыха.

На рисунке 1а приведено несколько 
кривых, показывающих величину и ха
рактер изменения высоты прыжка у 
различных прыгунов, под влиянием уве
личивающегося веса. Не вдаваясь в под
робный анализ этих кривых, можно 
определить, что у прыгунов с быстрым 
снижением высоты прыжка (кривая 5) 
при относительно хорошем скоростном 
уровне недостаточно силовое развитие, 
кривая же 4 свидетельствует о низком 
уровне как скоростной, так и силовой 
подготовленности.

Эта проба весьма точна и дает воз
можность устанавливать характер изме
нений, происходящих в развитии двига
тельного аппарата под влиянием раз
личной тренировочной работы. На ри
сунке 16 приведены три кривые, ха
рактеризующие изменение функцио
нальной взаимосвязи в развитии силы 
и скорости двигательного аппарата пры
гуна (В. Р—на), происходящее в течение 
двух месяцев тренировки под влия
нием различной тренировочной работы.

Первая кривая — исходный уровень, 
вторая — через месяц обычной для 
прыгуна силовой и скоростно-силовой 
тренировки; третья — после второго 
месяца тренировки, когда с экспери
ментальной целью были исключены все 
силовые упражнения со штангой.

Третья проба также основана на 
прыжках с места вверх, но выполняются 
они с последовательным выключением 
движений рук и обеих стоп отдельно и

CM
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРЫЖКА С МЕСТА ВВЕРХ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ
В ТОЛЧКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ У РАЗЛИЧНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Способы прыжка

В. Брумель В. Большов А. Глазков В. Рулин
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Свободный прыжок 
Прыжок с выключением:

97 100 89 100 86 100 79 100

РУ« 75 77,3 70 78.6 72 8’.7 69 87.3
обеих стоп 82 84,5 74 83.1 73 84,8 70 88,6
одновременно рук и обеих стоп 67 68,9 56 62,9 63 73,2 59 64,5

------------- 1 г---- т 1----------- 1-----------  
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одновременно. Для выключения работы 
рук в отталкивании они удерживают 
палку, лежащую на плечах, а выключе
ние стоп осуществляется тем, что пры
гун становится пятками на брусок вы
сотой в 10 см, который после толчка, 
во избежание травм, убирается в 
сторону.

В таблице приведены данные этой 
пробы у нескольких мастеров спорта.

После освоения техники такого вы
полнения прыжка по показателям этой 
пробы можно судить не только об осо
бенностях развития отдельных звеньев 
опорно-двигательного аппарата спортс
мена и влияния на них тренировочной 
работы, но и о степени участия их в 
двигательном акте и в какой-то мере 
о развитии координации.

По показателям, приведенным в таб
лице, видно, что у первых двух прыгу
нов доля участия отдельных частей 
двигательного аппарата в прыжке с мес
та выше, чем у других прыгунов. Так, 
если у В. Брумеля взмах рук в прыжке 
дает прибавку в высоте прыжка в 
21 см, то у А. Глазкова — 13 см, а у 
В. Рулина всего 10 см. Последние два 
показателя характеризуют пониженный 
уровень координации движений у пры
гунов, что вполне согласуется с други
ми данными педагогических наблюде
ний за техникой их прыжков в высоту с 
разбега.

В заключение следует отметить, что 
представленная в статье система педа
гогического контроля может быть ис
пользована и в других видах легкой ат
летики, необходимо лишь заменить 
контрольные упражнения и пробы спе
цифическими для каждого вида.

Необходимо подчеркнуть, что судить 
о тренировочном процессе и о его от
дельных сторонах ни в коем случае не
льзя по отдельным показателям педаго
гического контроля, а можно лишь на 
основании сопоставления и тщатель
ного анализа многих его данных, привле
кая к этому данные врачебного контро
ля, а также субъективные показатели са
мого спортсмена.
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ЛЮБИТЕЛЕЙ легкой атлетики несо
мненно заинтересовал быстрый рост 
спортивных результатов молодой мета- 
тельницы из г. Свердловска Людмилы 
Щербаковой, которая за два с неболь
шим года прошла путь от новичка до 
мастера, а в олимпийском 1964 г. вы
двинулась в число сильнейших мета- 
тельниц страны.

Сейчас динамовке Л. Щербаковой 
23 года, она студентка 2 курса спор
тивного факультета физического воспи
тания Свердловского педагогического 
института. Детство Людмилы прошло 
в г. Ишиме Тюменской области. Трудо
вая жизнь у нее началась рано: после 
окончания семи классов она уехала на 
Алтай, на одну из строек семилетки. 
Там, работая на Барнаульском камволь
ном комбинате в бригаде коммунисти
ческого труда, окончила вечернюю 
среднюю школу.

Первые шаги в спорте Люда сдела
ла в 1960 г. в г. Свердловске, куда 
приехала на учебу. В спортивной школе 

ТРЕТЬЯ В МИРЕ
молодежи под руководством тренеров 
В. Ласкина и А. Юркина девушка позна
комилась с азами спорта. Наша совмест
ная работа началась осенью 1961 г. За 
ее плечами был уже некоторый спор
тивный «стаж» — год тренировки и два 
соревнования в толкании ядра, с луч
шим результатом 10,80.

В Люде подкупало сочетание трудо
любия и спортивного азарта, жажда к 
большой осмысленной работе. Нами 
был составлен годовой план на 1962 г. 
и перспективный план тренировки на 
три года, с конечной «крамольной» 
целью попасть в 1964 г. в олимпийскую 
сборную команду СССР. Конечно, это 
было очень смело и требовало не толь
ко моей веры в реальность такого пла
на, но и большой веры самой спортс
менки, большого труда с полной отда
чей всех физических и духовных сил. 
«Великая цель рождает великую энер
гию», — таким стал наш девиз.

Интересно сравнить сейчас наши 
тогдашние планы и их выполнение по 
годам.

Год
План Выполнение

диск ядро диск ядро

1962 40.0 12,0 43.75 13.08
1963 47,0 14,0 49,88 14.09
1964 52,0 15,0 52,94 15,72
1965 — — 57,83 15,80

Первый, наиболее трудный год мы 
назвали «годом становления». Четырех
разовые тренировки, на которые Люде 
приходилось приезжать с производст
венной практики из г. Березовского, не
обходимо было сочетать с нелегкой 
учебой на вечернем отделении инсти
тута и работой на обогатительной фаб
рике. Строжайшее соблюдение режима 
дня стало с тех пор законом для спортс
менки.

Зимой 1962 г. мы много работали 
над совершенствованием финального 
усилия в метании диска и толкании яд
ра. К весне была неплохо освоена тех

ника поворота и скачка. Развитием фи
зических качеств, необходимых метате
лю, занимались на каждой тренировке. 
После разминки с набивным мячом или 
упражнений с партнером Людмила ме
тала диск и толкала ядро в сетку, а в 
заключение играла в баскетбол. В тре
нировку включался также спринтерский 
бег, элементы акробатики, упражнения 
со штангой. Занятия по общей физиче
ской подготовке были особенно нужны 
молодой спортсменке потому, что 
при росте 172 см она имела вес около 
88 кг и спирометрию всего лишь 
2500 см3.

Весной, с выходом на стадион, на
ряду с первыми успехами (Люда мет
нула диск на 40,40 и толкнула ядро за

трибуна тренера
12 м), появились и первые трудности. 
Стала «ломаться» техника. Большинство 
ошибок было связано с потерей ориен
тировки и равновесия, появилась из
лишняя напряженность и суетливость. 
Посоветовавшись, мы решили изменить 
исходное положение в обоих видах ме
таний, и в 1962 г. Люда начинала пово
рот и скачок, стоя левым боком в на
правлении метания. В 1962 г. Л. Щерба
кова участвовала в 15 соревнованиях и 
достигла результатов: в диске 43,75 и в 
ядре 13,09.

1963 г. мы назвали «годом приобре
тения силы и техники». Зима была по
священа усиленной общефизической и 
особенно силовой подготовке. Совер
шенствование техники достигалось при
менением большого числа имитацион
ных упражнений. В октябре были за
фиксированы следующие результаты в 
контрольных упражнениях: 60 м — 9,0, 
200 м — 32,2; жим штанги — 45 кг, жим 
лежа — 40 кг. рывок — 40 кг, толчок — 
65 кг, приседание со штангой на пле
чах — 80 кг. Спирометрия достигла уже 
4000 см3.

Подготовительный период делился 
на три этапа. На первом (ноябрь—де
кабрь) главной задачей была физиче
ская и функциональная подготовка ор
ганизма, освоение техники скачка и по
ворота. В тренировках с отягощениями 
шло постепенное увеличение веса. Па
раллельно повышалась интенсивность 
бега в кроссах. Техника метания совер
шенствовалась на специальных трени
ровках посредством имитаций на «пя
тачках». В зале рисовался мелом круг, 
в котором сотни раз повторялись эле
менты и связки поворота, скачка и фи
нала.

На втором этапе (январь—февраль) 
вес в упражнениях со штангой вырос 
до 5 т. на занятии, было увеличено 
количество скоростных упражнений. 
Имитационные упражнения перемежа
лись с бросками и толчками легких 
снарядов в сетку. Продолжительность 
кроссовой тренировки в субботу воз
росла до 1 час. 40 мин. За период с но
ября по февраль Щербакова участво
вала в шести соревнованиях и проде
монстрировала неплохую многоборную 
подготовку (30 м — 4,9; 60 м — 8,8;
500 м — 1.50,0; отжимание в упоре 
9 раз, прыжок в длину с места 2,21; в 
жиме штанги она добилась результата 
55 кг; в рывке — 60 кг, толчке — 80 кг 
и приседала с весом 110 кг). В мета
нии диска лучший результат зимних со
ревнований был 37,0, в толкании ядра 
12,86.

На третьем этапе (март—апрель) ос
новной задачей была подготовка к вы
ходу «на воздух» во всеоружии. Ими
тационные упражнения и броски вы
полнялись на открытых площадках с 
максимальным сохранением освоенной 
зимой техники. Совершенствование ка
чества «быстрой силы» продолжалось 
посредством бросковых упражнений с 
утяжеленными снарядами, прыжков и 
спринтерского бега. Для сохранения си
лового тонуса в недельном цикле два 
раза в неделю применялись упражне
ния со штангой (жим, рывок, тяги, при
седания).
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Начав летний сезон 1963 г. в мае 
результатами 13,72 в ядре и 44,40 в дис
ке, Щербакова закончила его «бронзо
вым» призером первенства ВЦСПС в 
г. Ялте, показав «мастерский» резуль
тат 49,88. За 1963 г. она приняла 
участие в 20 соревнованиях, не считая 
выступлений по программе ОФП.

Надвигался 1964 олимпийский год, 
Люда была включена в молодежную 
олимпийскую сборную команду стра
ны. Успехи убеждали в правильности 
наших планов и методов. План на 
1964 г. составлялся особенно тщательно, 
продумывалась каждая мелочь, преду
сматривались все стороны силовой, тех
нической, тактической и психологической 
подготовки.

Подготовительный период 1964 г., как 
и прежде, был разбит на три этапа. В 
области силовой подготовки на первом 
этапе предусматривалось повышение 
объема поднятого веса в одном заня
тии с 3,5 до 7,5 т. На втором этапе этот 
объем сохранялся и на третьем сни
жался до 3 т при значительном повы
шении интенсивности силовых упраж
нений.

В технической подготовке на первом 
этапе предусматривалось совершенст
вование техники метания посредством 
имитационных упражнений, на втором 
этапе — закрепление техники в броско
вых упражнениях у сетки и на воздухе, 
на третьем — совершенствование на 
открытых площадках. Тренируясь, мы 
никогда не забывали о психологической 
подготовке спортсменки, ставили ее в 
условия, когда требовалось сознатель
ное проявление волевых усилий при 
преодолении трудностей.

В соревновательном периоде плани
ровалось два «пика», соответствующих 
подъему спортивной формы: первый в 
мае, второй в августе—октябре. Между 
этими «пиками» намечалось проведение 
своеобразной «профилактики» техники, 
восстановление уровня силы и накопле
ние запаса нервной энергии перед наи
более ответственными соревнованиями. 
По всем разделам подготовки были 
установлены контрольные нормативы, 
которые в основном выполнялись.

Сезон зимних соревнований 1964 г. 
для Людмилы прошел успешно. С де
кабря по февраль она выступила в 5 со
ревнованиях, показав результаты 13,41 
в толкании ядра и 47,39 в метании дис
ка. В видах ОФП были следующие по
казатели: 60 м — 8,6; 500 м — 1.28,0; 
тройной — 6,87; жим штанги — 60 кг, 
жим лежа — 70 кг, рывок — 60 кг, тол
чок — 85 кг, приседание — 120 кг. Спи
рометрия достигла 5000 см3.

Май принес желанные результаты. 
На весеннем матче городов и респуб
лик в Москве Люда метнула диск на 
51,23, а затем в Свердловске показа
ла 50,75. На первенстве СССР в Киеве 
она была четвертой в метании диска 
после олимпийской тройки, а вскоре 
установила свои личные рекорды на сту
денческих соревнованиях в Одессе — 
ядро 15,72 и диск 52,94.

Сезон 1965 г. стал своего рода «раз
грузочным» сезоном. Мы не ставили 
перед собой больших задач на лето, а 
решили добиться стабильности в тех
нике, закрепиться на рубеже 53—54 м 
в диске и 15—16 м в ядре, накопить 
соревновательный опыт.

В подготовительном периоде не
сколько увеличился объем работы над 
техникой и процент скоростно-силовых 
упражнений, недельный цикл трениро
вок оставался прежним, в нем удачно 
чередовались различные по своему ха
рактеру и объему нагрузки.

Нельзя не упомянуть о роли специа
лизированной зарядки. Комплекс упраж
нений зарядки в зависимости от перио
дов, этапов и циклов тренировки со
ставлялся таким образом, чтобы по
мочь разрешению тех или иных задач, 
которые мы ставили перед собой.

Привожу характерный для зимы 
1965 г. недельный цикл.

Понедельник. В манеже. Метание ди
ска — 6 контрольных попыток, метание 
в сетку диска (2; 1,5; 1 кг) — 60 бросков. 
Толкание ядра (7,257; 6; 4 кг) — 60 толч
ков. Метание и толчки гири 16 кг — 
50 раз. Прыжки с места в длину и трой
ной по 10 раз, бег 10 мин.

Вторнин. Зал штанги. Комплекс уп
ражнений с гантелями, гирями, штангой. 
Суммарный вес поднятого груза 7,5 т.

Среда. Имитация элементов техники 
метания диска. Кросс 40 мин.

Четверг. Зал штанги. Комплекс гим
настических и изометрических упражне
ний. Бег 15 мин.

Пятница. Манеж. Разминка с ядром. 
Контрольные толчки — 6 попыток, толка
ние ядра — 40 толчков, метание диска 
(2; 1,5; 1 кг) — 60 бросков. Метание ги
ри — 50 бросков, бег 10 мин.

Суббота. Катание на коньках 3 часа. 
Воскресенье. Отдых.
Соответствующая этому циклу за

рядка состояла из комплекса изометри
ческих упражнений, в том числе в по
ложениях, имитирующих различные фа
зы финального усилия. Паузы между 

Тревожные сигналы
В 1958 г. дирекция Чувашской спортивной школы молодежи взяла на серя ини

циативу, открыв в СШМ группу начинающих ходоков. Тренировать группу пред
ложили В. Семенову. Через год в группе появились второразрядники, спустя еще 

год — перворазрядники. А в 1963 г. два воспитанника группы выполнили норму ма
стера спорта СССР в спортивной ходьбе. Появились в Чебоксарах и скороходы 
юношеского и юниорского возраста.

Лучшие из них стали победителями больших соревнований. А. Федоров, выпол
нив I взрослый разряд в ходьбе на 20 км, два года удерживал звание чемпиона 
ЦС «Спартак» среди юниоров. Он участвовал в международных соревнованиях на 
приз братьев Знаменских. В 1962 и в 1963 гг. чемпионом ЦС «Спартак» среди юнио- 
goB стал Г. Иванов, выполнивший норму мастера спорта СССР по ходьбе на 20 км. 

1964 и в 1965 гг. его сменил Г. Семенов, завоевавший дважды подряд звание чем
пиона ЦС «Спартак» среди юниоров по спортивной ходьбе. На молодежном первен
стве CÇCP по легкой атлетике 1965 г. в Тбилиси он занял четвертое место. Сейчас 
в группе много молодежи — скороходов 1946 — 1950 гг. рождения, которые имеют ре
зультаты под I разряд, а скороходы постарше могут выполнить норму кандидатов 
в мастера и даже норму мастера спорта СССР. За 7 лет работы со скороходами тренер 
группы В. Семенов накопил определенный опыт, который помог и ему самому выпол
нить норму мастера спорта СССР в ходьбе на 20 км.

Но в подготовке ходоков, особенно среди юношей, имеются очень большие труд
ности. Желающих заниматься ходьбой среди юношей и юниоров очень много, но 
в Чувашии, да и вообще в РСФСР и на юношеских первенствах СССР по легкой 
атлетике в программу соревнований не включают спортивную ходьбу. А для чего же 
тогда ввели в Единую всесоюзную спортивную классификацию разрядные нормативы 
в ходьбе на 3 км, 5 км, 10 км и т. д.? Кому же выполнять эти нормативы, как не 
юношам? А где их выполнять, если для юных не проводятся соревнования по 
ходьбе? Почему ясе нельзя проводить соревнования по ходьбе среди юношей? Ведь 
олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР В Голубничий начал зани
маться спортивной ходьбой с детского возраста. У нас в СССР немало выдаю
щихся скороходов, которые начали заниматься ходьбой с юношеского возраста.

Однажды в Чувашии провели соревнования по ходьбе среди юношей на первен
стве республики по легкой атлетике. Получилось неплохо. Но когда стали составлять 
сборную команду для участия в первенстве РСФСР, сюда не попали скороходы, т. щ 
ходьбы там в программе соревнований не было. И сразу у скороходов пропал интерес 
к ходьбе. Многие из них стали заниматься бегом и другими видами.

А в этом году группа получила еще один сильнейший удар: ее хотят закрыть, 
ссылаясь на то, что уже много лет подряд в программы соревнований среди учащих
ся спортивных школ молодежи не включают спортивную ходьбу. Конечно, раз не про
водятся соревнования по ходьбе.Чебоксарской СШМ невыгодно иметь группу скоро
ходов. Но куда же теперь пойдут эти 15 учащихся тренироваться? Где они будут по
вышать свое спортивное мастерство? Естественно, желание заниматься спортивной 
ходьбой у них пропадет.

В. АЛЕКСАНДРОВ, 
Г. ДМИТРИЕВ, 

Н. АНИСИМОВ и др. 
(Всего 16 подписей) 

г. Чебоксары

статическими напряжениями заполня
лись упражнениями на гибкость. За
рядка завершалась пятиминутным бе
гом, душем или обтиранием.

С приближением весны все большее 
значение мы придавали стабилизации 
техники и если в ноябре—декабре мири
лись с 5—6 бросками или имитациями 
из десяти контрольных с оценкой «хо
рошо», то в феврале нас уже не удов
летворяли 5—6 — «на отлично».

Весной, тренируясь на воздухе, что
бы предотвратить «срывы», Щербакова 
часто применяла броски камней. Много 
занималась за городом. Думаю, что 
это одна из причин, позволившая ей 
выиграть в конце марта соревнования 
по метанию диска на зимнем первенст
ве СССР в г. Ленинграде (51,72), а в 
апреле в Леселидзе на контрольных 
соревнованиях послать диск на 53,93.

В течение лета Людмила еще не
сколько раз метала диск за черту 53— 
54 м, а в сентябре в г. Краснодаре, вы
ступая вне конкурса на первенстве 
Российского совета ДСО «Буревестник», 
показала 57,83. Это третий результат в 
мире за всю историю легкой атлетики.

Поиски рациональных путей совер
шенствования техники и силового раз
вития должны способствовать дальней
шему прогрессу результатов спортсмен
ки. Наши планы на будущее — диск за 
58, ядро за 16 метров.

Леонид ГРЕХОВ, 
старший преподаватель Свердловского 

педагогического института
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Л ЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ я начал зани
маться с 12 лет. Сперва увлекался 
прыжками в высоту, потом спринтом, 
наконец, остановился на барьерном бе
ге. С тех пор участвовал в трех олим
пийских играх, двух первенствах Евро
пы и множестве соревнований. Начи
ная с 1953 г., когда я впервые стартовал 
на дистанции 110 м с барьерами, и до 
настоящего времени, мне удалось про
бежать ее более 500 раз. И все же до 
сих пор я нахожу в технике барьерного 
бега все новые и новые элементы, кото
рые помогают мне совершенствовать ма
стерство, улучшать результаты. Вот уже 
много лет я тренируюсь у В. И. Алексе
ева, и всем, что узнал за эти годы, 
что будет написано в этой статье, я обя
зан Виктору Ильичу.

Барьерный бег — технически слож
ный вид легкой атлетики. Он не терпит 
шаблона и копирования. Каждый спортс
мен-барьерист должен стремиться 
строить технику бега, исходя из своих 
личных качеств, своих сильных сторон. 
Возьмем таких известных американских 
барьеристов, как X. Джонс и Б. Линд
грен (все их хорошо знают по матчам 
СССР—США). Джонс обладает отлич
ной скоростью и пробегает 100 м за 
10,3. Это помогает ему быстро бе
жать между барьерами. Подбегая к 
препятствию, он старается не потерять 
скорости и быстро «берет» барьер, ата
куя его иногда даже согнутой в колене 
ногой и выпрямляет ее лишь при при
землении. Движение маховой ноги 
при переходе через барьер является 
как бы продолжением бега. В ритме 
этого бегового шага (маха) толчковая 
нога переносится высоко над барьером. 
Причем туловище Джонса почти не со
вершает активного наклона к махо
вой ноге.

Линдгрен также добился хороших 
результатов в барьерном беге, но в его 
технике есть принципиальные отличия. 
Они заключаются в том, что у него нет 
акцентированного опускания маховой 
ноги, толчковая нога проходит низко 
над барьером. Кроме того, Линдгрен 
активно наклоняет тело к маховой ноге. 
Уместно напомнить, что Линдгрен выше 
Джонса почти на 15 см, но имеет мень
шую спринтерскую скорость. (10,7— 
10,8).

Этот список можно было бы про
должить. М. Лауэр, Д. Дэвис, У. Дэй- 
венпорт... Все они имеют свои особен
ности в технике, но общее, что их объ
единяет — это высокие результаты в

ЗАНИМАЙТЕСЬ 
БАРЬЕРНЫМ 

БЕГОМ
Советы мастера

Анатоли й Л1 ахай лов, 
заслуженный мастер спорта 

пределах 13,2—13,5. Таким образом, в 
зависимости от индивидуальных особен
ностей спортсмена, возможны различ
ные варианты техники. Выбрать «свой» 
стиль бега вам поможет тренер.

Разучивание техники барьерного бе
га должно идти как по пути освоения 
формы движений, так и по пути увели
чения скорости. Чрезвычайно важно 
овладеть ритмом преодоления барье
ров и бега между препятствиями. Барь
ерист, владеющий ритмом этих 
движений, имеет большое преимущест
во перед другими бегунами. Он может 
развить большую скорость. Спортсме
ны, не владеющие ритмом, в лучшем 
случае бегут дистанцию равномерно, но 
медленно, а в худшем — значительно 
снижают скорость к финишу. Мне часто 
приходилось выступать на соревнова
ниях со спортсменами, которые не вла
деют ритмом барьерного бега. Даже 
проигрывая им к середине дистанции 
до 2 м, мне удавалось приходить к фи
нишу первым.

Чувство ритма очень тонкая штука, 
и приступать к его совершенствованию 
нужно тогда, когда вы в основном овла
дели правильной техникой барьерного 
бега и у вас уже нет грубых ошибок. 
Начиная тренировать ритм, лучше бе
жать со старта не с максимальной ско
ростью. Для начала можно попробовать 
перебегать низкие барьеры. Через не

На первенстве страны в А лма-Ате Анатолий Михайлов снова был первым

которое время, когда вы найдете оп
тимальную скорость бега со старта, 
попробуйте начать ускорение, стараясь 
поддерживать его вплоть до десятого 
барьера. Большую пользу для воспи
тания чувства ритма могут принести 
тренировки на дистанции 200 м с 
барьерами.

ПрОшел летний спортивный сезон. 
Небольшой отдых осенью, и вы можете 
приступить к тренировкам подготови
тельного периода. Осенний отдых не 
должен быть продолжительным, иначе 
можно потерять все, что было приобре
тено за сезон. Лучше если это будет 
активный отдых: футбол, баскетбол или 
кроссы. Часто барьерист не может вы
полнить правильно тот или иной эле
мент из-за недостатка гибкости. Занять
ся совершенствованием этого качества 
следует также осенью.

Главное внимание в подготовитель
ном периоде нужно уделять, во-первых, 
технике и, во-вторых, общей физиче
ской подготовке. Запомните основное: 
как бы вы хорошо не были подготовле
ны физически, это ничего вам не даст, 
е£ли вы не овладеете техникой. В то 
же время ОФП только поможет быст
рее освоить эту технику.

Даже если вы не новичок, наверня
ка у вас найдутся ошибки, которые нуж
но постараться исправить зимой.

Переход через барьер, работу махо
вой и толчковой ноги лучше всего раз
учивать у гимнастической стенки. Если 
вы только начинаете осваивать техни
ку, то поставьте барьер высотой не 
1,06, а 91,4 см. После того, как движе
ния перехода через препятствие выуче
ны у стенки, попробуйте повторить их 
в беге через 1—2 барьера. Если полу
чится плохо, снова повторите у стенки 
и т. д. По мере того, как тот или иной 
элемент техники будет получаться, 
«вписывайте» его в бег.

Большое значение в барьерном беге 
имеет работа рук. К сожалению, многие 
барьеристы не обращают на это внима
ние, и часто на соревнованиях можно 
видеть, как руки не только не помо
гают, а даже мешают бегуну. Правиль
ной работе рук можно научиться сидя 
на гимнастической скамейке или на 
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стуле. Самое трудное — это сразу на
чать работать руками при сходе с 
барьера.

Часто барьеристы увлекаются техни
кой преодоления барьера и забывают 
о беге между препятствиями. Участвуя 
прошлой зимой в соревнованиях по лег
кой атлетике в США, я беседовал с Линд
греном. Он пробегает 100 м за 10,8 и 
считает, что такой скорости достаточно 
для того, чтобы преодолевать 110 м с 
барьерами за 13,5. Все зависит от бега 
между барьерами. Расстояние между 
барьерами ограничено 9,14 м, поэтому 
его нужно пробегать высоко на стопе. 
Только таким образом удастся сохра
нить большую скорость и спортсмену не 
будет «тесно» между барьерами.

Для того чтобы овладеть техникой 
барьерного бега, необходимо долго и 
упорно тренироваться и правильно 
спланировать свои тренировки. Зимой, 
поскольку большинство спортсменов 
учится и для тренировок остается мень
ше времени, чем летом, тренироваться 
можно 4 раза в неделю. Три раза в не
делю полезно сочетать занятия в зале 
и на воздухе. После легкого бега и 
ускорений на открытой площадке 
спортсмены переходят в зал, где вы
полняют обширный комплекс упражне
ний для развития силы, гибкости, лов
кости. В школе В. И. Алексеева такая 
общеразвивающая разминка очень по
пулярна. Она обязательна, как для но
вичков, так и для опытных мастеров. 
После разминки разучивается и со
вершенствуется техника барьерного бе
га. Конец тренировки посвящается 
штанге или другим силовым упраж
нениям.

В один из дней недели нужно про
вести тренировку в манеже, чтобы по
пробовать соединить все выученные за 
неделю элементы. Для этого следует 
пробегать 5—6 барьеров.

Зимой постарайтесь чаще участво
вать в соревнованиях, но специально 
готовиться к ним не следует (за исклю
чением ответственных).

Соревнования должны проходить, 
как тренировки и служить для контро
ля. После выступления полезно об
судить вместе с тренером, какие из вы
ученных элементов получились, какие 
нет и почему.

Нужно запомнить одно золотое пра
вило: ни одно пробегание с барьерами 
нельзя делать без постановки какой-ли
бо определенной цели. Сперва мыслен
но представьте упражнение, потом вы
полняйте его. Хорошо, если вы трени
руетесь не один, а с группой барьери
стов. У нас в школе есть молодые ре
бята, которые выполняют некоторые 
элементы барьерной техники лучше ме

ня, и у них я учусь. Кое-чему они 
учатся у меня.

Очень большое значение имеет по
мощь тренера, его умение показать 
своему ученику то или иное упражне
ние. Виктор Ильич делает это безуко
ризненно. Большим другом и помощни
ком должен стать кино- или фото
аппарат. Одно дело, когда тренер 
указывает вам на ошибки, другое, когда 
вы сами увидите их на экране или на 
фотографии. И еще один практический 
совет — никогда не кутайтесь на тре
нировках в два-три костюма, одевай
тесь легко. Приучайте свои мышцы к 
любой погоде, к любой температуре и 
вы не будете знать, что такое травмы.

После подготовительного периода, 
который обычно заканчивается в конце 
апреля, можно выходить на стадион. В 
это время основное внимание уделяет
ся выработке скоростной выносливости 
и дальнейшему совершенствованию 
барьерной техники.

Июнь—сентябрь — время соревно
ваний. Здесь проверяется, правильно ли 
вы тренировались и какие это дало ре
зультаты. Летом выступайте как можно 
чаще. Ведь в соревнованиях по крупи
це накапливается опыт, который так 
необходим спортсмену и особенно в 
борьбе с равными противниками. Кроме 
бега на 110 м с/б стартуйте на 200 м с/б 
и в гладком беге на 100 и 200 м.

Отдых перед соревнованиями не 
должен быть продолжительным. Важно 
лишь, чтобы вам хотелось в них участ
вовать. Лучше всего прекращать барь
ерные тренировки за три дня до сорев
нования. Больше двух дней отдыхать не 
стоит. Некоторые разминаются за день 
до соревнований. Это оправдывает се
бя, если вы перевозбудились, и тогда 
небольшая разминка накануне снимет 
нервное напряжение.

Большое значение имеет правильная 
разминка непосредственно перед сорев
нованием. Если вы пришли на стадион 
с большой охотой пробежать барьеры, 
надо стараться «донести» это желание до 
старта, а не растерять его во время 
разминки. Если это вам не удастся, то 
результат будет наверняка хуже. Глав
ное в разминке — подготовиться техни
чески, приобрести готовность к пра
вильному преодолению барьеров. Кро
ме выполнения элементов техники, в 
разминку нужно включать 3—4 уско
рения.

Разминка окончена. До старта оста
лось 15—10 мин. Вы приходите на мес
то старта, одеваете туфли с шипами, 
преодолеваете 3—4 барьера, делаете 
легкое ускорение и 8—10 мин. отды
хаете. Скоро старт. Желаю успеха!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

СКОРОХОДА

Анатолий ФРУНТ0В, 
нандидат педагогичесних наун

ПЕЦИАЛЬНЫЕ упражнения скоро
хода можно условно разделить на 
две группы.

|К первой группе относятся упражне
ния, при выполнении которых совер

шенствуется техника спортивной ходь
бы. По своей форме, характеру выпол
нения они близки технике спортивной 
ходьбы или ее отдельным элементам.

Вторая группа упражнений обеспе
чивает, главным образом, повышение 
функциональных возможностей скоро
хода, совершенствование необходимых 
ему качеств силы и выносливости.

Естественно, что скороходы низших 
разрядов обращают больше внимания 
на выполнение упражнений первой груп
пы, в то время как более квалифициро
ванные спортсмены отдают предпочте- 

I ние тем упражнениям, которые повы- 
< шают их тренированность и способст- 
( вуют достижению успехов в соревнова- 
< ниях. Во всяком случае каждому легко- 
\ атлету, желающему овладеть спортив- 
< ной ходьбой, необходимо систематиче- 
< ски повторять упражнения той и дру- 
\ гой групп.
S Специальные упражнения выпол- 
S няются скороходом круглогодично, хотя 
ft наибольший их объем приходится на 
ft зиму и весну, то есть на подготови- 
ft тельный период. Они могут применять- 
§ ся как в основной части тренировочно- 
ft го занятия, так и в разминке, в утрен- 
$ ней специализированной зарядке.
ft Для развития силы и выносливости 
§ скороходы применяют ходьбу по мяг- 

кому грунту, песку, снегу, густой тра- 
ве, по воде. Отличным упражнением 

ft можно считать ходьбу в горах.
у Для повышения скорости передви- 
у жения скороходы применяют: семеня- 
ÿ щую ходьбу небольшими (40—60 см) 
у шагами с максимально возможной их 
у частотой, ускорения в ходьбе, макси- 
У мально быструю ходьбу на дистанции 
у 30—100 м с фиксацией времени.
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УПРАЖНЕНИЯ 1-й ГРУППЫ
А. Для овладения движениями ног при 

спортивной ходьбе
1. Ходьба, при которой приземление 

ноги происходит с пятки (носок «взят 
на себя»), а голень к моменту касания 
грунта разогнута.

2. Ходьба по прямой линии с выстав
лением ноги вперед после некоторого 
поворота таза.

3. Ходьба в гору с акцентом на вы 
прямление ноги в коленном суставе.

4. Ходьба с наклоном туловища впе
ред на каждый шаг и касанием ступни 
разноименной рукой (рис. 1).

5. Ходьба с постоянно наклоненным 
вперед туловищем. Руки на коленях по
могают выпрямлению ноги (рис. 2).

6. Ноги в широком шаге. Сзади стоя
щая нога на всей ступне, стоящая впе
реди — на пятке. Сменить положение ног. 
Упражнение выполнять 30 — 40 раз 
(рис. 3).

7. Пружинистые покачивания, стоя в 
широком выпаде. Ноги желательно дер
жать прямыми. Руки в стороны (рис. 4)

8. Упор присев. Выпрямить ноги, не 
отрывая рук от грунта, затем вернуться 
в исходное положение (рис. 5).

9. Прикрепить веревочные или ремен 
ные петли к гимнастической скамейке 
или к полу на расстоянии 60 — 70 см от 
стены. Стоя спиной к стенке, поместить 
в петли носки ног и без помощи рун 
(или с незначительной помощью) откло 
няться всем телом назад до опоры о сте 
ну и возвращаться в исходное положе 
ние (рис. 6).

10. Из стойки на носках переходить 
в стойку на пятках (носки «взять на се
бя:»).

Б. Для совершенствования поворотов 
тела вокруг вертикальной оси

1. Ноги на ширине ступни, руки перед 
грудью. Взаимно противоположные пово
роты плечевого пояса и таза (рис. 7).

2. То же, но руки движутся как при 
спортивной ходьбе.

3. Кружение таза, руки на поясе.
4. Ходьба с «закручиванием», шагая 

левой ногой не столько вперед, сколько 
далеко вправо, а правой ногой далеко 
влево (рис. 8).

5. То же, но ходьба по прямой.
6. Прыжки с поворотом таза вокруг 

вертикальной оси.

Во вторую группу входят упражне
ния, широко применяемые бегунами, 
барьеристами, прыгунами и даже мета
телями. Это упражнения с набивными 
мячами (броски снизу, сбоку, из-за го
ловы, из-за спины, толчки от груди 
двумя руками, имитация толкания яд
ра с места и т. д.), с мешком, напол
ненным песком, упражнения со скакал
кой, выполняемые с акцентом на рабо
ту мышц задней поверхности голени 
(ноги почти прямые), упражнения со 
штангой небольшого веса (приседания, 
наклоны, повороты туловища, положив 
штангу на плечи, а также упражнения 
классического троеборья). Эти упраж
нения уже приводились в нашем журна
ле в 1965 г.

Соревнования по ходьбе во время Мемо
риала братьев Знаменских. Среди стар
тующих А. Вед яков (№418), В. Голуб- 
ничий (№ 146), Б. Хролович (№ 162).

•Пожалуй, самое главное в технике спортивной ходьбы — это умение под
держивать постоянный «контакт» с землей. Нога к моменту касания грун
та должна быть выпрямлена. Приземление происходит с пятки. В опорном 
периоде нога остается прямой, сгибаясь лишь незадолго перед окончанием 
этого периода.
•Необходимо обратить внимание на мягкие движения таза вокруг вер
тикальной оси, другими словами, с выносом вперед правой ноги, правая 
сторона таза (таз поворачивается влево), также выносится вперед. Во время 
переноса ноги стопа не должна подниматься высоко над землей.
•Шаг скорохода должен быть достаточно длинным (больше 1 метра), 
однако, чрезмерное увеличение длины шага приводит к излишней трате 
энергии, ухудшению техники и, естественно, снижению результата. 
•Туловище при ходьбе прямое, плечи опущены, голова не должна опус
каться вниз, взгляд устремлен вперед. Руки двигаются вперед-назад, кисти 
не должны пересекать «среднюю линию тела». В движениях рук не сле
дует акцентировать мах вверх, так как это может привести к потере кон
такта с землей, что в свою очередь ведет к дисквалификации спортсмена. 
•Идти необходимо мягко, свободно, основные группы мышц должны 
работать и отдыхать во время ходьбы.

7. Стоя на левой ноге, правая согнута 
впереди, руки перед грудью. Резкое от
ведение согнутой ноги вправо и влево 
с акцентом на движение влево. Руки 
совершают движения в противополож
ную сторону (рис. 9).

8. То же. но с опорой рукой о стену, 
гимнастический снаряд.

9. Ходьба левым боком вперед, пра
вая нога один раз движется перед ле
вой, другой раз сзади нее с резким по
воротом таза (рис. 10).

10. То же, но правым боком вперед.
11. Ходьба с постановкой носков 

внутрь и предварительным поворотом 
таза вокруг вертикальной оси. Длина ша
га 40—50 см (рис. 11).

12. Спортивная ходьба змейкой на 
2—4 м вправо и влево (рис. 12).

13. Спортивная ходьба с акцентиро
ванными поворотами таза вокруг верти
кальной оси, руки прямые (рис. 13).
В. Для совершенствования движений рун 

и плечевого пояса
1. Спортивная ходьба, держа руки 

сцепленными перед грудью.
2. Спортивная ходьба, держа руки за 

головой.
3. Спортивная ходьба с палкой на 

плечах и держа палку сзади, в сгибах 
локтей (рис. 14).

4. Имитация движения рук, стоя на 
месте.
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легкая амогика

В
в [плкза^ои

КОНЦЕ ноября, когда московские бульвары и парки 
покрылись белым зимним нарядом, я побывал в одном 
из лучших в Москве спортивных манежей, где обычно 
проходят занятия детской спортивной школы «Буревест
ник». Но занятий не было. Не было и детей. Манеж ре
монтировался. Директор спортивной школы К. Авери

на и старший тренер Б. Валик с грустью поведали мне, что 
так бывает каждый год. Именно в то время, когда происхо
дит новый набор и вернувшиеся после каникул в Москву дети 
приходят в ДСШ,— манеж закрывается «на ремонт».

Однако, может быть, в это время можно заниматься гим
настикой, найти в конце концов какое-либо другое помеще
ние? Оказывается, нет. ДСШ «Буревестник» не имеет ни од
ного спортивного зала. Построенный недавно на стадионе не
большой зал отдан фехтовальщикам. В бюджете школы нет 
никаких средств на аренду, приобретение абонементов на пла
вание или прокат лыж.

— Как же выполняется в ДСШ учебный план? Где же зи
мой вы занимаетесь гимнастикой, акробатикой, конькобежным 
спортом, где играете в баскетбол?

Борис Владимирович только пожимает плечами.— Манеж, 
и только манеж. Но часов там спортивная школа получает 
недостаточно, и каждый тренер устраивается, как умеет. Кто 
договаривается со школами, а кто львиную долю времени 
проводит со своими группами на воздухе.

А в ДСШ «Буревестника» занимается свыше четырехсот 
мальчиков и девочек. В 1965 г. были подготовлены один мас
тер спорта, один кандидат в мастера, 13 спортсменов первого 
и 38 второго разрядов. Здесь воспитаны такие известные 
юные спортсмены, как Александр Братчиков, Михаил Долгий, 
Елена Гаврилова, Лидия Алфеева, Валерий Морозов, Евгения 
Слепова, Галина Романова, Надежда Воробьева и другие, 
успешно выступающие после окончания ДСШ. Но воспитаны 
они были не благодаря созданным здесь условиям, а, пожа
луй, вопреки им. В этом заслуга квалифицированных трене
ров, работающих в «Буревестнике».

Немало горьких слов было сказано на различных совеща
ниях и конференциях в адрес московской юношеской лег
кой атлетики и московских тренеров. Действительно, в том, 
что легкоатлеты столицы утратили свое прежнее ведущее по
ложение, во многом виноваты люди, которым поручено важ
ное дело подготовки легкоатлетических резервов. Нет резер
вов — нет и большого спорта. Это непреложная истина. Прав
да, выигрыш москвичей на первенстве страны в Алма-Ате — 
это несомненный шаг вперед. Но до благополучия в легкоат
летическом хозяйстве Москвы еще далеко.

На Спартакиаде школьников в 1963 году в Волгограде 
команда москвичей заняла четвертое место. В прошлом году 
на спартакиаде в Минске москвичи были пятыми, причем 
команда девушек оказалась на девятом (!) месте. Ни одна 
москвичка не вошла в призовую тройку. Положение действи-

На старте лхосков
тельно нетерпимое. Но кто же за него должен нести ответ
ственность? Для того чтобы ответить на этот вопрос, позна
комимся поближе с тем, что происходит с юношеской легкой 
атлетикой в Москве.

Прежде всего оказывается, что легкой атлетикой в столице 
занимается очень мало школьников. Год за годом сокращалось 
число детских спортивных школ. В свое время спортивное об
щество «Труд» объединило 13 ДСШ, а сейчас в системе этого 
общества осталось всего-навсего две школы — завода «Серп и 
молот» и Стадиона юных пионеров. И совсем уже возмутитель
ная история произошла с легкой атлетикой во Дворце пионе
ров на Ленинских горах, где работа по этому виду спорта лик
видирована, хотя здесь есть и стадион, и спортивные залы.

Из 17 районов Москвы легкоатлетические отделения дет
ских спортивных школ остались только в семи. Буквально ни
кто не занимается развитием легкоатлетического спорта в 
Пролетарском, Свердловском, Бауманском, Куйбышевском 
районах. О том, что в Москве «у семи нянек дитя без глаза», 
свидетельствует тот факт, что в одних районах нет ничего, а 
в других — изобилие спортивных организаций. Так, в Ленин
ском районе, где, кстати, есть и районная ДСШ, работают дет
ские спортивные школы «Динамо», ЦСКА и СЮП.

Кроме 7 ДСШ гороно в Москве существует 8 спортивных 
школ ДСО и ведомств, итого 15 школ. В них занимается по 
самым оптимистическим подсчетам немногим более четырех 
тысяч школьников, и основной контингент составляют преиму
щественно учащиеся младшего и среднего возрастов. Стар
ших учащихся по всем ДСШ наберется не более 400—500 че
ловек. Цифра мизерная. Чтобы не быть голословным, приве
ду только один пример. К началу 1965 года в ДСШ Жданов
ского района (старший тренер А. Помогаева) из 174 воспи
танников со стажем занятий один год насчитывалось 103 че
ловека, два года — 39, три года — 23 и четыре года — толь
ко 9 человек.

Так обстоит дело в Москве. В то же время в Ленинграде, 
который по количеству населения значительно уступает сто
лице, работают 26 легкоатлетических отделений детских спор
тивных школ с охватом более 6 тысяч учащихся. Как гово
рится, комментарии излишни. Но кто дал право московским 
спортивным обществам, МГСПС (Московский городской совет 
профессиональных союзов), ведомственным организациям и 
гороно сокращать сеть детских спортивных школ, а, тем са
мым, и количество детей, занимающихся легкоатлетиче
ским спортом? На этот вопрос должны ответить заведующий 
отделом физкультуры и спорта МГСПС А. Прянишников, пред
седатель спортивного общества «Юность» И. Давыдов, пред
седатели городских советов спортивных обществ и ведомств.

Ну, а как оснащены существующие в Москве детские спор
тивные школы? По существу, ни одна из них не имеет соб
ственной базы. В первую очередь это относится к ДСШ го
роно, несколько лучше положение с базами у ДСШ профсою
зов и ведомств. Летом они могут в любое время пользоваться 
стадионами, но зимой... Проблема использования спортивных 
залов для занятий по легкой атлетике стала в Москве поистине 
неразрешимой. Считается, что зимой залы необходимы гим
настам, баскетболистам, фехтовальщикам, велосипедистам, но 
только не легкоатлетам.

Одна из крупнейших в Москве спортивных школ — школа 
ДСО «Спартак», носящая имя братьев Знаменских. Здесь ра
ботает много тренеров, школа неплохо финансируется, но 
своего помещения, а тем более спортивного зала, у нее 
нет. Кроме Стадиона юных пионеров, ни одна ДСШ 
Москвы не имеет своего стационарного спортивного лагеря, 
да и СЮП может вывозить на короткое время не более 
150 своих воспитанников. Вот и получилось, что юношеская 
легкая атлетика в Москве стала зимним видом спорта. Об этом 
говорит хотя бы тот факт, что многие тренеры ДСШ летом 
уходят в отпуск,— ведь большинство их воспитанников разъ
езжается.

Все это происходит в значительной степени в результате 
организационной неразберихи в руководстве юношеским 
спортом в Москве. Собственно единого руководства работой 
ДСШ здесь не существует. «Юность» плохо заботится о лег
кой атлетике. Мощный же экономический рычаг — материаль
ная база — находится в руках другой организации — МГСПС. 
Вот и получается нелепое положение, когда не только штат
ное расписание ДСШ, но и количество часов на тренерскую 
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кая „ЮНОСТЬ“ 
работу определяется работником МГСПС Т. Сергеевой, под
час не имеющей представления о специфике работы той или 
иной школы и деловых качествах тренеров. Почему детские 
спортивные школы Москвы лишены самостоятельности, ос
тается на совести Мосгороно и МГСПС.

Есть много вопросов, от которых зависит судьба юноше
ской легкой атлетики и которые давно могли бы быть ре
шены. В Москве нужно создать специализированную легко
атлетическую ДСШ Мосгороно. Кто-то один должен отвечать 
за весь комплекс мероприятий, связанных с развитием легко
атлетического спорта среди школьников. Однако руководя
щие организации никак не могут между собой договориться. 
В данном случае МГСПС, Мосгороно и городской спортивный 
совет можно сравнить с крыловскими лебедем, раком и щу
кой. Не так давно представителей этих организаций удалось 
собрать в городском совете, но договоренности по главным 
вопросам развития юношеского спорта в Москве достигнуть 
так и не удалось.

♦ ♦ »

Я не случайно начал свой рассказ о легкой атлетике в 
Москве с организационных вопросов. Несомненно, что орга
низаторская работа является тем звеном, за которое нужно 
ухватиться, чтобы вытащить всю цепь, с которой связана юно
шеская легкая атлетика в Москве. Многовластие, а фактиче
ски безвластие, организационная беспомощность, а порой 
просто безответственность, бесконечные реорганизации — 
это главные причины плохой работы по подготовке легкоат
летических резервов в столице.

Ну, а что же делают те люди, которым доверено непо
средственное воспитание молодежи, тренеры детских спор
тивных школ? В Москве их примерно столько же, сколько и 
в Ленинграде — около 100 человек. В большинстве случаев 
это квалифицированные тренеры, имеющие высшее образо
вание и работающие с детьми по призванию. Добрым словом 
нужно помянуть прежде всего таких педагогов, как Е. Кузне
цов, В. Ольшевская, 3. Петрова, Ю. Колесов, А. Марасанов, 
Б. Валик, А. Александров, Г. Чернышев, Н. Воронин, В. Сав- 
дунин, В. Осипов, Ю. Шацков, А. Исаев, Г. Модой.

К сожалению, в последние годы юношеский спорт потерял 
много хороших работников. Ушла в школу спортивного со
вершенствования, не выдержав неравной борьбы за возмож
ность тренироваться зимой с детьми в спортивном зале, 

В. Ольшевская. Почти полностью прекратили работу с детьми 
Н. Новиков («Труд»), В. Бартенев (СЮП), 3. Квашнина, Е. Се
ченова и Б. Сухарев («Динамо»), Л. Федяев и А. Рыбаков 
(«Спартак»), Б. Щеренко (Тр) и многие другие. Этот процесс 
ухода из ДСШ лучших тренеров может быть остановлен толь
ко изменением отношения руководителей спортивных орга
низаций Москвы к юношеской легкой атлетике. Необходимо 
создать лучшие материальные условия для работы детских 
спортивных школ.

При городской федерации легкой атлетики Москвы суще
ствует юношеская комиссия, которой руководит Т. Бунина. 
Много сил отдает юношескому спорту инспектор городского 
совета В. Белова. Комиссия организует повышение квалифи
кации тренеров, разрабатывает календари и положения о 
соревнованиях. Так в календаре 1966 года в систему зачета 
внесены прогрессивные изменения, которые должны стиму
лировать работу тренеров ДСШ по совершенствованию ма
стерства воспитанников старшего возраста. Но комиссия не 
в состоянии решить кардинальные вопросы развития юноше
ского спорта в Москве, и в частности, проблему сохранения 
воспитанников ДСШ. Можно назвать десятки юных легкоатле
тов Москвы, которые подавали большие надежды, но так и 
не вошли в большой спорт.

Сколько мы говорили и писали о талантливом молодом 
спринтере Саше Перове. Неужели его переезд в Ленинград 
и поступление в военно-морскую школу были единственной 
причиной, помешавшей ему продолжать занятия легкой атле
тикой? Известно, что в 16 лет спартаковец А. Зильбербрант 
пробежал 100 м за 10,8. Почему же, окончив школу и посту
пив в МЭИ, он предпочел легкой атлетике самбо? Почему в 
этом году мы не слышим о Лене Гавриловой из «Буревест
ника»? Много таких вопросов можно задать московским спор
тивным организациям.

Мы подняли здесь только некоторые вопросы, связанные 
с развитием юношеской легкой атлетики в Москве. Безуслов
но, отдельного разговора заслуживают и система отбора в 
ДСШ, и методика занятий с детьми, и проблема многолетнего 
перспективного планирования тренировки. Нужно подумать 
о создании в ДСШ юниорских групп и о предоставлении 
возможности тренерам продолжать работать со своими вос
питанниками после их поступления в вузы или устройства на 
работу. Обо всем этом должны позаботиться комсомол, спор
тивные организации и органы народного образования Москвы.

Владимир ТЕННОВ

МЫ И) МПМЯРЬЯ
И НОГДА, желая подчеркнуть упор

ство и настойчивость спортсмена, 
мы говорим: «Он тренируется и 

днем и ночью». В буквальном смысле 
это выражение подходит для юных лег
коатлетов школы N2 37 Заполярного го
рода Мурманска, где учителем физкуль
туры работает Анатолий Алексеевич Ве- 
ликодворский. Когда на город спускает
ся длинная полярная ночь, поклонники 
«королевы спорта» как всегда в поло
женные часы продолжают выходить на 
беговые дорожки и утрамбованные 
снежные площадки.

В полярные ночи детям особенно по
лезна двигательная деятельность. Имен
но эту, одну из основных задач занятий 
спортом — укрепление здоровья, зака
ливание — имел в виду молодой тренер, 
когда пять лет назад организовал лег
коатлетическую секцию, пригласив в 
нее самых юных любителей спорта — 
мальчиков и девочек 12—13 лет. Однако 
прежде всего надо было завоевать серд
це и любовь подростков.

Нелегко в мороз и ветер выйти на 
спортивную площадку. С чего же на
чать? Выход был найден. Какой пяти
классник откажется играть в футбол на 
снегу, а девочки в ручной мяч? Построе
ние в зале — и бегом на улицу. Легкая 
пробежка, два-три разогревающих уп
ражнения, затем — футбол, ручной мяч 
или регби. Подготовительная часть за
кончена. Занятие продолжается в зале, 
где можно начать обучение элементам 
легкой атлетики.

В первое время преобладал игровой 
метод обучения. Отличным «помощни
ком» оказался принцип наглядности. 
Прежде чем приступить к овладению 
прыжками, например, ребята познако
мились с результатами И. Тер-Ованесяна 
и Т. Щелкановой. Гофрированные лен
ты, растянутые на 8 и 6,7 м, вызвали 
удивление детей — очень большой по
казалась им длина прыжка прославлен
ных мастеров. Но удивление увеличи
лось, когда тренер сказал, что многие 
из них тоже смогут приблизиться к та

ким результатам. В этот день ребята осо
бенно старательно выполняли задания 
тренера.

Готовясь к занятиям, Великодворский 
учитывал психологию детей. Предстоит 
обучение новому двигательному дейст
вию. Продумано объяснение, которое 
должно сочетаться с показом. Но как 
лучше показать упражнение? Казалось 
бы, зачем раздумывать над этим ему, 
лучшему спринтеру области, лишь «вче
ра» покинувшему беговую дорожку? 
Оказывается, есть над чем. На занятии 
показ преподавателя сочетается с де- 
монстпацией упражнений лучшим учени
ком. В результате ребята убеждаются, 
что мастерство не так уж недоступно.

Юные спортсмены не просто копиро
вали движения тренера, а учились ос
мысленно их выполнять. Учитель объ
яснял, каково назначение упражнений, 
на какие группы мышц они влияют, ка
кие качества особенно важно воспиты
вать, чтобы далеко прыгать, быстро бе
гать, наконец, каких результатов можно 
достичь.

Изучая своих воспитанников, тренер 
подбирал к каждому особый «ключ». 
Слабо развитым ребятам, неуверенным 
и робким, он давал больше общеразви
вающих и специальных подготовитель
ных упражнений, чтобы развить силу, 
гибкость, быстроту. И ребята от заня-
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тия к занятию ощущали прилив сил, по
степенно приходила и уверенность, и 
мечты о большом спорте.

Со временем школьники стали фото
графировать свои тренировки, делать 
кинограммы и, наконец, фильмы. На
учились анализировать технику, нахо
дить ошибки и пути их исправления. Сей
час секция легкой атлетики самая мно
гочисленная в школе. Круглый год в ней 
занимается около 60 ребят. Одному 
преподавателю нелегко справиться со 
всей работой. Но теперь старшие члены 
секции помогают вести группы младших 
ребят. У каждого из них свои подопеч
ные. Помощники тренера страстные 
пропагандисты своего любимого вида 
-по^та. В школе нередко можно услы
шать «лекции», которые читают стар
шие ребята младшим по заданию тре
нера.

Много помощников у А. Великодвор- 
ского, но самый главный — совет спор
тивной секции. Все организационные 
вопросы решает бюро во главе с пред
седателем. По-деловому, объективно 
оцениваются результаты каждого, вы
двигаются кандидаты в школьные сбор
ные.

Немало потрудились школьники, что
бы улучшить условия для занятий. Под 
руководством тренера оборудовали 
легкоатлетическую площадку, беговую 
дорожку, ямы для прыжков, 40-метро
вую опилочную дорожку. Сделали лег

кие удобные стойки для прыжков в вы
соту, стартовые станки. Юные спортсме
ны изготовляют и наглядные пособия — 
подбирают фото и кинограммы, вырез
ки из газет и журналов, оформляют 
альбомы по отдельным видам легкой ат
летики.

Сейчас работать стало много легче. 
Главные трудности остались позади и 
легкая атлетика в школе встала на креп
кие ноги. Доказательство этому — ус
пехи юных спортсменов школы № 37 на 
городских и областных соревнованиях, 
многочисленные кубки и призы. Но 
еще более убедительный аргумент — 
улучшение физического развития детей. 
Об этом говорят ребячьи дневники са
моконтроля.

Самые лучшие цифры — в конце 
года. Так школьники убеждаются в эф
фективности занятий легкой атлетикой. 
Преподаватель же внимательно следит 
за физическим состоянием своих воспи
танников, дифференцирует физические 
нагрузки. Не все становятся чемпиона
ми, рекордсменами, но обязательный 
показатель для всех — крепкое здо
ровье.

Многое изменилось со времени ор
ганизации секции. И лишь по-прежнему 
интересно, с большой пользой и точно 
в соответствии с учебным планом, про
ходят занятия.

Зимой занятия в зале сочетаются с 
упражнениями на снеговой площадке, с 

ходьбой на лыжах. В зале разучивается 
техника, вырабатываются специальные 
качества легкоатлета: сила, быстрота, 
ловкость.

А когда приходит весна, все занятия 
переносятся на площадку. Нередко 
после тренировок спортсмены склоня
ются над кинограммами.

— Теперь понятно, какие ошибки вы 
делаете? — спрашивает тренер.

— Но, Анатолий Алексеевич, ведь 
так бежит Озолин.

— А Озолин разве не был школьни
ком? — парирует Великодворский.

Поздно вечером покидают школу 
юные легкоатлеты, унося с собой меч
ту о спортивных успехах.

Труд — основное условие достиже
ния цели. Это хорошо усвоили воспитан
ники Анатолия Алексеевича. Занимают
ся они с большим упорством и настой
чивостью и добиваются неплохих ре
зультатов. Убедительны, например, та
кие цифры: в школе 100 спортсменов 
юношеского разряда, 30 — третьего 
разряда взрослых и 19 — второго. Ше
стеро легкоатлетов школы входят в 
сборную области. Ребятам уже покори
лась высота 1,80, а лучшие спринтеры 
пробегают стометровку за 11,0—11,5. 
У юных легкоатлетов школы есть все 
возможности для успешного штурма ре
кордов Заполярья.

Л. СНЕГОВА 
г. Мурманск
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СТАРТУЮТ СИЛЬНЕЙШИЕ БАРЬЕРИСТЫ
На матче СССР — США дуэль сильнейших американских 

барьеристов и чемпиона Европы А. Михайлова закончи
лась победой У. Дэйвенпорта и Б. Линдгрена. Здесь мы пуб
ликуем кинограмму этого интересного бега. По пятой до
рожке бежит Б. Линдгрен, по четвертой А. Михайлов, по 
третьей У. Дэйвенпорт и по второй В. Скоморохов.

Мы видим, как ко второму барьеру, несколько опередив 
остальных бегунов, приближается У. Дэйвенпорт (кадр 1). 
Кстати, в беге на 100 м он имеет лучшее время — 10,3, тогда 
как А. Михайлов — 10,4, а Б. Линдгрен — 10,8. Лучший ре
зультат Линдгрена в беге на 110 м с/б — 13,6. Поэтому, с точ
ки зрения совершенства техники барьерного бега он стоит 
выше своих соперников. Американский спортсмен затрачи
вает на преодоление препятствий менее 2 сек. (Разница во 
времени пробегания 110 м с барьерами 13,6 и 110 м в глад
ком беге 11,8 составляет 1,8 сек).

На место отталкивания Линдгрен ставит ногу с передней 
части стопы, и затем быстро переходит на носок (кадры 2 
и 3). У А. Михайлова в этот момент туловище незначительно 
отклонено назад. Ошибку допускает и Дэйвенпорт, он слиш
ком сильно сгибает толчковую ногу перед началом атаки 
барьера (кадр 2). Обычно это приводит к понижению ОЦТ 
и увеличению полетной фазы. На кадре 9 видно, что он при
земляется за препятствием дальше других бегунов.

Все барьеристы демонстрируют отличную технику входа 
на препятствие (кадр 3). Маховая нога стремительно подни
мается вверх, сильно согнутая в коленном суставе. (У Линд
грена несколько опущен носок маховой ноги). Нужно отме
тить, что очень многие барьеристы допускают в этой фазе 
грубую ошибку, выполняя мах прямой или полусогнутой но
гой, что замедляет вход на барьер и препятствует развитию 
высокой скорости на дистанции.

Разгибание маховой ноги начинается в тот момент, когда 
колено поднято до уровня верхней планки барьера (кадр 4). 
Толчковая нога и туловище составляют почти прямую линию. 
Таз активно продвигается вперед. Завершая вход на барьер, 
спортсмены увеличивают наклон туловища (кадры 5 и 6). Это 
позволяет вывести таз несколько вверх и преодолеть препят
ствие с минимальным подъемом ОЦТ над барьером.

На кинограмме хорошо видна динамичность барьерного 
шага, широкая амплитуда движений, большой угол разведе
ния ног. Но у американских спортсменов заметны также и два 
недостатка. Дэйвенпорт слишком высоко поднимает маховую 
ногу над препятствием, а Линдгрен, стремясь как можно ни
же пронести ее над барьером, задевает препятствие.

Следует обратить внимание на одну из характерных осо
бенностей техники американских барьеристов. Она особенно 
хорошо заметна у Линдгрена, который выпрямляет маховую 
ногу в коленном суставе при входе на препятствие и почти 
не сгибает ее до момента приземления. У остальных бегунов 
полное выпрямление маховой ноги происходит лишь в мо
мент касания грунта. Приземление за препятствием проис
ходит на носок маховой ноги (кадр 9).

Все барьеристы сразу активно включаются в бег. Однако, 
сильная отмашка назад рукой, одноименной толчковой ноге, 
затрудняет А. Михайлову начало бега за препятствием (кад
ры 9—12).

Сравните движения Б. Линдгрена на кадрах 3 и 10. Они 
почти сходны, только в первом случае спортсмен стоит на 
толчковой ноге, а во втором на маховой. Таким образом, 
преодоление препятствия у выдающихся мастеров вызывает 
минимум нарушений в технике бега. Менее квалифицирован
ные барьеристы восстанавливают нормальное беговое поло
жение лишь через один шаг после приземления.
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Евгений БУЛАНЧИК, 
заслуженный 
тренер
УССР

в
ПРОШЛОМ году на совместной тренировке советских 
и кубинских спортсменов я беседовал с известным 
спринтером Энрико Фигеролой. В конце разговора я 
спросил его: «Какие специальные упражнения исполь
зуете вы для улучшения результатов в беге на 100 м?» 
Ответ был коротким: «Я очень много бегаю». И это 

действительно так. В каждой тренировке он пробегал много 
отрезков с разной скоростью, лишь изредка, в разминке, 
преодолевая барьеры и прыгая в длину с места.

Этот разговор с Фигеролой натолкнул меня на такую 
мысль — а может быть подготовку некоторых спортсменов 
мы излишне загромождаем дополнительными видами? В на
стоящее время в наш спортивный словарь так прочно вошел 
термин «общая физическая подготовка», что обычно он упо
требляется для определения любых средств, которые спортс
мен применяет дополнительно к своему основному виду, и 
это несмотря на то, что эти дополнительные виды органичес
ки связаны с его специализацией. Мне думается, что термин 
«общая физическая подготовка» не отражает полностью харак
тера тренировки спортсмена и больше подходит для групп 
здоровья или начинающих. Термин «специальная физическая 
подготовка», как ступенька к повышению спортивно-техничес
ких показателей, на мой взгляд, более приемлем не только 
по названию, но и по тому, что в него вложено конкретное 
содержание подготовки спортсмена любой специальности.

Высокие достижения, показанные отдельными спортсме
нами в 17—18 лет, и общая тенденция к омоложению в легко
атлетическом спорте заставляют нас пересмотреть некото
рые установившиеся взгляды на формирование легкоатлета. 
В связи с этим по-прежнему остается актуальным вопрос: ка
ким путем идти к высоким результатам в том или ином виде 
легкой атлетики, через специализированную или многобор- 
ную подготовку?

Высокие результаты в отдельных видах требуют строгой 
дифференциации в тренировке, и лет пятнадцать назад ран
няя специализация рассматривалась как один из реальных 
путей повышения спортивного мастерства и в отдельных слу
чаях дала положительные результаты. Но вместе с тем она 
породила и уродливую узость, выразившуюся в 
нии юных спортсменов на высокие результаты уже 
лет. Наблюдались случаи перетренировки, 
физического развития, быстрого скачка вначале и 
дальнейшем. Это заставило тренеров, врачей-физиологов и 
ученых пересмотреть взгляды на раннюю специализацию и 
отдать предпочтение многоборной подготовке юного легко
атлета.

Начался период увлечения многоборной подготовкой и 
развитием качества силы путем применения упражнений с 
отягощениями. Многие легкоатлеты, особенно метатели, сей
час редко уступают в силе даже штангистам-разрядникам. 
Получилось, что в какой-то степени предпочтение было отда
но силе и упущено развитие других качеств спортсмена, не
обходимых ему для овладения избранным видом.

тем 
натаскива- 

в 13—16 
слабого общего 

застоя в

Как же работать, чтобы из
бежать этого недостатка?

К тренеру приходят дети 
9—13 лет и в зависимости от 
того, какая это секция, начина
ют плавать или боксировать, иг
рать в футбол, фехтовать или 
заниматься легкой атлетикой. 
Тренер, обучая детей технике 
избранного вида спорта, для 
того чтобы улучшилась осанка 
его учеников, увеличились сила 
и подвижность той или иной 
группы мышц, улучшились ко
ординация и быстрота реакции, 
применяет дополнительно ряд 

разнообразных упражнений и даже другие виды спорта. Через 
год-два систематических занятий выясняются наклонности ре
бят, приходят первые успехи. Начинается более углубленное 
совершенствование техники и развитие тех качеств, которые 
будут способствовать наиболее успешному росту спортивных 
результатов в избранном виде легкой атлетики. На мой взгляд, 
это и будет специализированная подготовка юного спортсмена. 
В каждом отдельном случае он тренируется в избранном ви
де, а не по спорту вообще.

Таким образом, ранняя специализация не исключает, а в 
обязательном порядке включает дополнительные виды спор
та; но то, что раньше мы называли ОФП, будет подчинено 
главной цели — совершенствованию в избранном виде лег
кой атлетики. Например, в своей практике подготовки барье
ристов я использую спринтерский бег, прыжки в длину и ме
тание ядра, потому что эти виды составляют группу скорост
но-силовых упражнений, необходимых барьеристу.

Под многоборностью некоторые понимают занятия мно
гими видами легкой атлетики (девушки и женщины — пяти
борье, юноши — восьмиборье и мужчины — десятиборье). 
Они считают, что именно такие многоборья помогут им в 
дальнейшем достигнуть высоких результатов в одном или 
двух видах легкой атлетики. Такая точка зрения вызывает 
серьезные сомнения. Можно ли утверждать, например, что 
Олег Степаненко достиг результата 13,9, а Стороженко 14,3 
в беге на 110 м с барьерами только потому, что они занима
лись десятиборьем? Но ведь результаты у А. Михайлова и 
В. Скоморохова лучше, а их многоборная подготовка значи
тельно хуже.

Возьмем другой пример. Можно ли утверждать, что мета
ние молота улучшает результаты в толкании ядра и наобо
рот? Действительно, один и другой вид требуют огромной 
физической силы, но совершенно различных координацион
ных навыков. В большинстве случаев спортсмены, специали
зирующиеся в метании диска, успешно выступают и в толка
нии ядра. Однако это скорее старая традиция, чем законо
мерность, потому что высокие результаты в этих видах легко
атлеты показывают и без совмещения.

Таким образом, общая физическая подготовка «валом» 
(так же как и многоборная) не определяет уровень спортив
но-технического мастерства легкоатлета. Фундамент нужен 
любому зданию, но он будет разным в зависимости от его 
архитектуры. Разносторонняя подготовка нужна каждому 
спортсмену, но она должна быть предельно целенаправлен
ной. Конечно, это не значит, что многоборная подготовка ис
ключается из нашей работы. Тренировка в многоборье также 
необходима. Но мы слишком затягиваем период многобор- 
ной подготовки легкоатлетов (заведомо не многоборцев или 
уже определившихся спортсменов) и переключаем их на спе
циализацию очень поздно, что разрешает им добиваться ре
зультатов международного класса только в возрасте 
25—27 лет.

На мой взгляд, разумная ранняя специализация возможна 
и необходима. Она доказана и подтверждена выдающимися 
результатами таких зарубежных атлетов, как Д. Оуэнс, Л. Кэл- 
хаун, Я. Сидло, В. Рудольф, М. Пенеш, Дж. Райен, Р. Сигрен, 
Д. Линдгрен, М. Мулдер, и многих других. Приведу несколько 
-------------  -----------  ----------------- -------------------- юношей, по- 

началась с 
легкоатлетической 

США 
200 м — 6, 46,6— 
спортсмена и 3
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примеров высоких результатов американских 
казанных в возрасте до 18 лет, чья тренировка 
10—12 лет (по материалам всесоюзной 
конференции). Результаты 10,2—10,3 в беге на 100 м в 
имеют 7 таких спортсменов, 20,6—20,9 на 
47,1 на 400 м — 3, 13,7 на 110 м с/б— 4 
прыгуна в высоту добились результата 2,06—2,08.



Разумность ранней специализации подтверждается успе
хами воспитанников наших ведущих тренеров В. Алексеева, 
Т. Прохорова, А. Сафарова и др. Высоких результатов достиг
ли ученики тренера В. Лонского, у которого специализация 
начинается с поступления школьника в секцию. Его воспи
танники все без исключения прыгают в высоту с разбега и 
уже в 16—18 лет показывают результаты международного 
класса (А. Мороз, И. Матвеев, В. Скворцов). В своей работе 
Лонский стремится не к обучению большому числу легкоат
летических видов, а к максимальному использованию спе
циальных упражнений, необходимых прыгуну. Прыжки, 
спринт и штанга занимают основное место в подготовке его 
учеников, а толкание ядра, метание диска, барьерный бег 
применяются лишь эпизодически. ,

Итак, мы за глубокое изучение юными спортсменами од
ного или двух видов легкой атлетики. Многоборная же под
готовка в том плане, в каком ее сейчас понимают многие 
тренеры, не позволяет им проникнуть в тайны того или 

иного вида. Возможно ли при отличной многоборной под
готовке провести стайерскую тренировку и пробежать 
30—40X200 за 29,0—30,0 сек. через 200 м медленного бега, 
не имея многолетней специальной подготовки? Думается, что 
нет. ОФП и многоборная подготовка в том виде, в каком мы 
их применяем, не нужна стайеру. Из многих моментов 
складывается спортивное мастерство, но главная его осно
ва — это индивидуальность спортсмена, и об этом никогда 
не следует забывать.

Федерация легкой атлетики правильно взяла курс на омо
ложение сборной команды СССР, но это не должно быть ис
кусственной заменой «старичков» молодыми, а должно стать 
следствием закономерного роста спортивного мастерства 
молодежи. И не последнюю роль здесь обязана сыграть ран
няя специализация, которая позволит нашим спортсменам 
уже в возрасте 20—22 лет успешно сражаться за олимпий
скую корону.

О РАЗУМНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

л ЕГКАЯ АТЛЕТИКА является одним из основных средств 
физической подготовки студентов. Не случайно она за
нимает ведущее место в программе подготовительного 
отделения, а комплекс ГТО — одно из зачетных требо
ваний студентов—состоит главным образом из легко
атлетических нормативов. Да и трудно назвать такой

вид спорта, где бы в процессе тренировки спортсмены не при
меняли различных легкоатлетических упражнений. Поэтому 
постановка работы по легкой атлетике является важным зве
ном в работе кафедр физического воспитания. Однако в по
следнее время заметно снизилось внимание к развитию 
этого замечательного вида спорта. Во многих вузах королева 
спорта превратилась в Золушку.

В № 8 журнала «Легкая атлетика» была опубликована ста
тья М. Виленского «Проблемы студенческого спорта». Автор 
справедливо отмечает, что студенческое общество, распола
гающее огромными резервами талантливой молодежи, препо
давателями высокой квалификации, часто с трудом набирает 
одну команду «зачетников». Наряду со снижением массовости 
слишком мало стало готовиться в вузах и спортсменов высо
кого класса.

Мы хотим остановиться на наиболее существенных, на наш 
взгляд, недостатках студенческой легкой атлетики — недостат
ках в организации и планировании занятий. Трудности в орга
низации занятий заключаются в различном уровне подготов
ки студентов-первокурсников, в отсутствии хорошо оборудо
ванных мест для проведения занятий в зимнее время, особен
ностях режима и трудовой деятельности студентов. Все это
усложняет организацию спортивного совершенствования по 
многообразному комплексу видов легкой атлетики. При комп
лектовании групп и планировании занятий с ними необходимо 
решить две основные задачи:

1. Правильно сформировать группы и обеспечить наиболее 
рациональное направление в занятиях с основной массой сту
дентов, начинающих путь спортивного совершенствования;

2. Обеспечить дальнейший рост мастерства легкоатлетов 
старших спортивных разрядов, поступивших в вуз.

В зависимости от контингента студентов и наличия спор
тивных баз занятия с этими группами на протяжении первого 
года могут проводиться в двух направлениях. В первом случае 
основным видом при составлении программы занятий являет
ся легкоатлетическое многоборье. Опыт проведения таких за
нятий в вузах показал целесообразность освоения двух видов 
троеборья: № 1, включающего бег на 100 м, толкание ядра и 
прыжки в длину с разбега, и № 2, состоящего из бега на 800 м 
для мужчин и 400 м для женщин, метания копья и прыжков в 
высоту с разбега.

Во втором случае в зависимости от данных физического 
развития студентов и их склонностей, в учебном потоке комп
лектуются группы бегунов, прыгунов и метателей. В процессе 
занятий при овладении техникой легкоатлетических упражне
ний каждая из таких групп может быть подразделена на под
группы, в которых лучше осваивать технику избранного вида.

При работе с начинающими легкоатлетами на первом году 
обучения предпочтение должно отдаваться многоборью. По 
окончании первого года занятий после проведения контроль
ных соревнований, программа изменяется в сторону большей 

специализации в отдельных видах легкой атлетики. Занимаю
щиеся, выполнившие разрядные нормативы и имеющие перс
пективы дальнейшего спортивного роста, переводятся в груп
пы разрядников, совершенствующихся в вечерние часы. В 
свою очередь, учебные группы пополняются студентами под
готовительного отделения, выполнившими нормативы ГТО-II и 
изъявившими желание заниматься легкой атлетикой.

После завершения 2-го года обучения в составе учебных 
групп заканчивается обязательный курс физического воспи
тания. Одна из главных задач преподавателя, ведущего груп
пу на протяжении двух лет, состоит в том, чтобы за этот пе
риод привить студентам не только знания и навыки по легкой 
атлетике, но и любовь к ней. Ибо только в этом случае сту
денты продолжают свое спортивное совершенствование до 
окончания учебы в институте.

Организация групп, специализированных по видам легкой 
атлетики, связана с большими трудностями. Для этого прежде 
всего необходимо, чтобы на кафедре физического воспитания 
были специалисты по всем видам легкой атлетики. В настоя
щее время даже в крупнейших вузах страны ни одна кафедра 
не обладает таким составом преподавателей.

Опыт отдельных вузов показывает, что преподаватели, ве
дущие легкоатлетические группы, должны специализироваться 
в двух-трех сходных видах легкой атлетики. Например: в беге 
на короткие дистанции, прыжках в длину или барьерном беге. 
В основную группу, где имеется соответствующий контингент 
занимающихся, вливаются отдельные спортсмены, специали
зирующиеся в других видах. В данном примере в группе 
спринтеров могут заниматься прыгуны в длину или барье
ристы.

Полезно и привлечение ведущих спортсменов института в 
качестве инструкторов-общественников для проведения от
дельных занятий с группами легкоатлетов младших спортив
ных разрядов. Например, в Московском ордена Ленина энер
гетическом институте заслуженные мастера спорта И. Кашка- 
ров, Т. Ченчик, мастер спорта А. Жулин оказывают большую 
помощь в подготовке целого ряда спортсменов.

Неприглядно стал выглядеть студенческий календарь со
ревнований. Ведущая группа спортсменов каждого вуза под
час с трудом выдерживает большое количество стартов. Вы
ступать приходится за факультет, вуз, «Буревестник», область, 
город, республику. В то же время легкоатлеты второго эше
лона в редких случаях могут участвовать в отдельных массо
вых турах, которые, кстати говоря, как правило, плохо органи
зованы и проводятся крайне неинтересно. Нам кажется, что 
вузам пора возродить всевозможные матчевые встречи по 
отдельным видам легкой атлетики с большим количеством 
участников. Возродить незаслуженно забытые заочные сорев
нования и состязания с открытым стартом.

Серьезной ошибкой в работе ряда преподавателей и тре
неров является игнорирование режима учебы студентов и 
планирование занятий без учета ситуации. При планировании 
круглогодичной тренировки в вузе основная направленность 
периодов и их содержание остаются общепринятыми, однако 
характер нагрузок и сроки периодов имеют свою специфику.

Подготовительный период обычно начинается с середины 
ноября и заканчивается в начале или середине апреля. Зада
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ча подготовительного периода—повышение уровня всесто
ронней и специальной физической подготовки, улучшение тех
ники. Эта задача решается путем постепенного увеличения 
объема тренировочной нагрузки при умеренной интенсивности 
ее выполнения.

В условиях вуза подготовительный период имеет 3 этапа.
Первый этап начинается в ноябре и заканчивается во вто

рой половине декабря. В это время в большинстве вузов стра
ны начинается зачетная, а затем и экзаменационная сессия. 
На протяжении этого этапа объем тренировочной работы дол
жен неуклонно возрастать и достигнуть наибольшей величины 
в первой декаде декабря — за 1—2 недели до начала зачет
ной сессии.

Второй этап подготовительного периода протекает во вре
мя зачетов и экзаменов. Объем тренировочной нагрузки в это 
время, так же как и продолжительность занятий и их количе
ство, в недельном цикле уменьшается. В случае резкого пре
кращения занятий происходит ухудшение функционального 
состояния и достигнуть прежний уровень тренированности 
удается лишь спустя 3—4 недели по окончании экзаменацион
ной сессии. Рациональное проведение тренировок в этот пе
риод помогает в подготовке и сдаче экзаменов.

Третий этап подготовительного периода начинается в конце 
января и заканчивается (в зависимости от климатических ус
ловий) в начале или середине апреля. Так же, как и на пер
вом этапе занятий, в это время наращивается объем трениро
вочной нагрузки. Однако, этот этап имеет и свои особенности. 
Большее внимание уделяется специальной подготовке, разви

тию двигательных качеств, определяющих успех в данном ви
де легкой атлетики.

Учебно-тренировочный процесс во время соревнователь
ного периода направлен главным образом на дальнейшее со
вершенствование техники специальной физической подготов
ки и приобретение соревновательного опыта. Объем трениро
вочной нагрузки в этот период несколько снижается, а интен
сивность— возрастает. Продолжительность соревновательного 
периода и планирование тренировки в условиях вуза зависят 
от контингента занимающихся.

В июле и августе студенты уезжают на каникулы или про
изводственную практику. В зависимости от условий трудовой 
деятельности и отдыха составляются индивидуальные планы 
занятий на этот период. Такие планы студенты должны уметь 
составлять самостоятельно. Эту работу можно считать в каче
стве одного из зачетных требований.

По-иному осуществляется планирование соревновательно
го периода после окончания экзаменационной сессии для сту
дентов старших спортивных разрядов, которые, как правило, 
продолжают занятия и ведут подготовку к соревнованиям лет
него сезона. Часто тренировки проводятся в условиях учебно
тренировочных сборов или спортивных лагерей. В зависимости 
от сроков наиболее ответственных соревнований планируется 
изменение объема и интенсивности тренировочной нагрузки.

Алексей ОСТАПЕНКО, 
кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой физвоспитания 
Московского энергетического института

О ТЕХ, Михаил ВИЛЕНСКИЙ,
член президиума Всесоюзной коллегии судей

кто на судейской вышке

т РЕНЕРЫ и спортсмены подводят 
итоги сезона. Видимо и нам, 
судьям, следует вспомнить про

шедшие соревнования, вернуться к 
будням судейской работы.

Мне хочется подробно рассказать о 
наблюдениях за работой судейской 
бригады по бегу. В большинстве слу
чаев, как известно, беговая программа 
определяет ритм соревнований. И в то 
же время большинство нареканий до
стается также беговой бригаде.

Если сравнить работу судейских 
бригад по прыжкам, метаниям и по бе
гу, то создается впечатление, что на 
финише работает самая шумная брига
да. И эта обстановка расслабляет су
дей, рассредоточивает внимание. При
чина этого в том, что старший хроно
метрист и старший судья на финише 
громко опрашивают судей о результа
тах прошедшего забега. Нередко это 
приводит к тому, что хронометрист, 
принимающий последующего бегуна, 
корректирует показания своего секун
домера в соответствии с результатом, 
сообщенным предыдущим судьей.

В последнее время была опробова
на и такая работа хронометристов и су
дей на финише, когда каждый судья 
сообщал время и номер своего участ
ника не голосом, а молча, сдавая стар
шему в бригаде маленький протокол с 
записью результата или номера бегу
на. Такая молчаливая работа финиш
ной бригады дисциплинирующе дейст
вует на судей, повышает ответствен
ность каждого за результат своей ра
боты, а после соревнований позволяет 
проанализировать деятельность каждого 
судьи.

С первого января 1966 г. в судей
ских коллегиях должны быть созданы 

комиссии хронометристов. Только им 
будет разрешено фиксировать рекорд
ные результаты в беге и ходьбе. В чем 
проявляется специфика деятельности 
хронометриста? Наши наблюдения неко
торых фактов и закономерностей, рас
крывающих особенности психической 
деятельности хронометристов, прове
денные на реакциомере, позволяют сде
лать предварительные выводы и реко
мендации, которые могут быть положе
ны за основу при дальнейшем обсужде
нии этой проблемы.

Чтобы ответить на этот вопрос, мы 
воспользовались реакциомером кон
струкции В. М. Абалакова, позволяющим 
регистрировать величину скрытого пе
риода двигательной реакции в сотых до
лях секунды. Реакциомер прост по кон
струкции, портативен и может быть 
использован не только для оценки ско
рости двигательной реакции, но и для 
тренировки судей-хронометристов пря
мо на рабочих местах. Принцип его 
действия основан на том, что в ответ 
на появление яркого маятника из-под 
экрана прибора судья должен мгно
венным нажимом на экран остановить 
движение маятника. Стрелка маятника 
укажет на шкале прибора, градуирован
ного по электросекундомеру, скорость 
двигательной реакции.

Прибор представляет собой как бы 
модель действий судьи-хронометриста. 
Нами было обследовано 2S судей все
союзной и республиканской категорий 
в возрасте от 29 до 64-х лет на несколь
ких соревнованиях. Колебания двига
тельной реакции у них наблюдались в 
пределах от 0,16 до 0,29 сек. (учитыва
лись средние результаты при десяти
кратном повторении для каждого). Раз
ница между лучшим и худшим резуль

татами колебалась от 0,02 до 0,10 сек.
Наблюдения, проведенные за дина

микой изменения двигательной реакции 
у судей-хронометристов на соревнова
ниях, дали следующие результаты. 
Спустя 25—30 мин. после начала рабо
ты скрытый период двигательной реак
ции укорачивается на 0,01—0,05 сек. и 
держится на этом уровне 2—2,5 часа, а 
диапазон между лучшим и худшим ре
зультатами изменяется от 0,03 до 0,14 
сек. Затем происходит удлинение скры
того периода двигательной реакции на 
0,02—0,04 сек., а разница между луч
шим и худшим результатом изменяется 
от 0,02 до 0,08 сек. Удлинение скрытого 
периода двигательной реакции у судей 
после продолжительной работы проис
ходит из-за торможения, снижения си
лы процессов возбуждения в коре го
ловного мозга.

Какие выводы могут быть сделаны 
на основании полученных данных? Верх
няя приемлемая граница скорости дви
гательной реакции для хронометристов 
не должна превышать 0,20 сек., а для 
высококвалифицированных — 0,15—0,16 
сек. Весьма важным фактором для хо
рошего хронометриста следует счи
тать разницу между лучшим и худшим 
показателями не более 0,02 сек. Уве
личение этого показателя будет сказы
ваться на результатах хронометража. 

Можно рекомендовать 
нометристам до начала 
проводить 
включающую в себя пуск и 
секундомеров по 
на реакциомере. 
бы сократить так 
врабатываемости, 
мально высокую 
ных процессов, обуславливающих уко-
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судьям-хро- 
соревнований 

12—15-минутную разминку, 
остановку 

отмашке флага или 
Это необходимо, что- 

называемый период 
т. е. создать опти- 
возбудиМость нерв-

рочение скрытого периода двигатель
ной реакции.

Использование разминки позволит 
сгладить и период повышенной возбу
димости нервной системы, когда еще не 
установилась оптимальная рабочая воз
будимость, что проявляется в увеличе-



На фото — реакциометр конструкции
В. М. Абалакова в действии

нии диапазона между лучшим и худ
шим результатом на первых 15—25 ми
нутах работы.

Целесообразно в случаях, если про
грамма соревнований по бегу продол
жается свыше 3 часов, предусматри
вать смену судей-хронометристов или 
паузу в беговой программе для от
дыха.

И еще об одной стороне работы су

дей по Регу. Ьывает так, что и время 
участников определено точно и ре
зультаты достигнуты рекордные, а 
спортсмены уходят со стадиона огор
ченными. Вот один из примеров. В 
Краснодаре на стадионе «Кубань» про
ходили соревнования легкоатлетов пе
дагогических институтов России. После 
проведения финалов в беге на 100 м у 
мужчин и 200 м у женщин диктор ра
достно сообщил о победителях, впер
вые выполнивших норму мастера спор
та: горьковчанин Геннадий Косторный— 
10,4 и свердловчанка Галина Бухарина— 
24,6. Но радость спустя несколько ми
нут была охлаждена «открытием» — 
«А ветромера-то нет!» Оказалось, что 
за весь сезон на стадионе «Кубань» 
представители метеослужбы были один 
раз. Случай, происшедший на стадионе 
«Кубань», типичен для многих соревно
ваний.

Необходимо, чтобы ветромеры в ко
личестве 2—4 штук были внесены в но
менклатуру обязательного судейского 
инвентаря всех стадионов и чтобы в су
дейских коллегиях готовились кадры 
для работы на ветромерах. Президиуму 
Всесоюзной коллегии судей следует 
при переиздании правил соревнований 
в приложении дать форму протокола 
регистрации показаний ветромера и 
таблицу составляющей скорости ветра 
при определенных углах отклонения 
его от направления дорожки. Тогда не 
будет у нас случаев, подобных проис
шедшим на стадионе «Кубань».

Однако, на сегодняшний день, как 

выяснилось из беседы с руководст
вом федерации легкой атлетики, тре
бования, записанные в действующей 
классификации, не предъявляются к ма
териалам, поступающим в Федерацию 
для присвоения звания мастера спорта 
СССР. Так, требования классификации 
повисли в воздухе. Сделать их дейст
венными задача как судейских колле
гий, работников стадионов, так и Феде
раций легкой атлетики республик и 
городов.

И в заключение о судействе сорев
нований по спортивной ходьбе. Судей
ские комиссии по спортивной ходьбе 
малочисленны. Поэтому к судейству 
привлекаются или недостаточно компе
тентные в этом виде судьи или спортс
мены-скороходы, не принимающие 
участия в соревновании. Видя их дейст
вия, убеждаешься в том, что они не 
владеют методикой судейства своего 
вида, не имеют представления, за ка
кие нарушения или отклонения может 
последовать снятие скорохода или объ
явление замечания. Все это сказывает
ся на качестве судейства, дезориенти
рует участников в истинной оценке 
стиля их ходьбы.

Хочется рекомендовать судейской 
коллегии давать возможность трене
рам после соревнований просмотреть 
судейские записки. Это поможет им 
устранить отмеченные неточности в 
технике ходьбы, а судей обяжет ис
пользовать единообразную методику 
судейства на всех соревнованиях, а не 
только на крупнейших.

Опилочная дорожка предназначается 
для тренировки бегунов. Делается 

она очень просто: в земле вырывается 
траншейка глубиной 20—30 см и шири
ной 70—100 см, которая засыпается 
опилками. Чтобы ее края не осыпались, 
их обортовывают досками, толщиной 
20—40 см. Доска крепится гвоздями к 
приколышам, забиваемым в грунт на 
расстоянии 70—100 см друг от друга. 
Опилки должны быть чистыми. Для уда
ления щепок и посторонних предметов 
опилки просеивают или делают прогро
хотку через металлическую сетку с от
верстиями 1X1 см. Устройство дорожки 
видно на рис. 1.

Менее подвержены гниению опилки 
хвойных пород. Обработанные пирито
выми огарками (широко распространен
ный строительный материал) они сохра
няются очень долго. Содержащиеся в 
пиритовых огарках соединения серы, 
взаимодействуя с водой, образуют сер
ную кислоту, которая и антисептирует

Рис. 1. Разрез опилочной дорошни
1 — опилки, 2 — бортовая доска (верх 
скруглить), 3 — приколыш из бруска 
50x50 мм (в зависимости от толщины 
бортовой доски), 4 — гвоздь.

древесину. Мелкие пиритовые огарки 
следует рассыпать равномерным тонким 
слоем (0,5—1 см) поверх уложенных в 
траншейку опилок. Нельзя предвари
тельно смешивать их с опилками, так 
как при засыпке смеси пиритовые огар
ки, как более тяжелый материал, упа
дут на дно траншейки и антисептирую- 
щей пропитки опилок не получится.

Опилочные дорожки замкнутого кон
тура прокладываются обычно в зоне 
безопасности внешнего обвода спортив
ного ядра или самостоятельно, на сво
бодном месте. Они могут быть прямы
ми или с поворотами произвольного ра
диуса. Можно делать их с разрывами, 
например, при пересечении пешеходных

■4-бсм.
IcmX"

5-Осм.Х 
2СМ-Х 
8см

3-5 см

Рис. 2. Нонсггрунция упругой воротки
1 — спецсмесь беговой дорожки, 2 — 
изолирующий слой из опилок, мха или 
торфа, 3 — шлак или кирпичный щебень 
(сито 15x15 мм) или крупнозернистый 
песок, 4 — пиритовые огарки (укладыва
ются в том случае, если материал упру
гого слоя требует антисептирования), 
5 — упругий слой из опилок или других 
упругих материалов, 6 — дренирующий 
слои песка (укладывается только на пло
хо пропускающий воду грунт).
На рисунке указаны толщины уплот
ненных слоев конструкции. 

и проезжих дорог. Делать опилочные 
дорожки у внутренней бровки беговой 
дорожки спортивного ядра не рекомен
дуется, так как при этом опилки, раз
брасываемые при беге, засоряют основ
ную гаревую дорожку.

Опилочными дорожками пользуются 
для тренировок и зимой. Если нет лет
ней дорожки, то опилки можно засы
пать в траншейку, вырытую в снегу. Дно 
снежной траншейки надо уплотнить, а 
края полить водой и заморозить. Зимой 
тренируются, как на рыхлых (сухих), так 
и на замороженных опилочных дорож
ках. Выровненные, слегка политые во
дой и замороженные, они приобретают 
свойства, близкие к пробковой дорожке.

Следует заметить, что для полноцен
ной тренировки в беге, кроме опилоч
ных, необходимы также травяные до
рожки на упругом основании. Послед
ние отличаются от обычных беговых до
рожек тем, что в них часть жесткого 
(щебеночного, шлакового или подстила
ющего спецсмесь) слоя заменена опил
ками, торфом, хлопковой шелухой, гид
ролизным лигнином или другим мест
ным упругим материалом. Такие упругие 
дорожки не оказывают вредного влия
ния на мышечно-суставный аппарат 
спортсмена, как это может иметь место 
при длительных тренировках на жестких 
дорожках. Конструкция упругой дорож
ки показана на рис. 2.

Владимир ВИШНЕВСКИЙ, 
инженер-технолог
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Кия (юниоры)

ервенство СССР по марафонско
му бегу 
Матч Эстонская ССР 
дня (юниоры)

Август 
Латвийсная ССР — Швеция 

Всесоюзные студенческие

Варшава, 
София, 
Будапешт, 
Швеция, 
ФРГ
(женщины)

па-
Одесса
Прага

Москва

лично-командные со-
юношей (1948—51 гг.) 

первенство ДСО
соревнования юнио-

СССР - США

Финлян-

Вильнюс
Ужгород
Рига
Лос-Анжелос
Минск 
Пояна — 
Брашов
Киев
София

Таллин

в сентябрьском номере нашего журнала за прошлый год 
_  был опубликован проект календаря крупнейших всесоюз

ных и международных состязаний на нынешний год. Но за те 
несколько месяцев, что прошли после опубликования проекта 
календаря, в него был внесен целый ряд изменений и допол
нений. Окончательный вариант календаря оказался в полтора 
раза обширнее, чем проект.
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Матч
Пятые
игры
Матч Ленинград — Хельсинки 
Десятая Всесоюзная Спартакиада 

профтехучилищ
Личное первенство СССР
Начало массовых состязаний все
союзного профсоюзно-комсомоль
ского кросса
Всесоюзное первенство профсою
зов среди юношей
Первенство Европы

Стокгольм
Минск -у 
Ленинград
Ленинград 
Киев

Кишинев J 
Будапешт

Вооруженных Сил

Сентябрь
Начало всесоюзных состязаний 
школьников по четырехборью 
Всесоюзное первенство профсою
зов 
Первенство 
СССР
Матч СССР — Румыния (юниоры) 
Матч СССР — Франция 
Всесоюзное первенство 
«Буревестник» 
Всесоюзная Спартакиада сель
ских спортсменов 
Первенство Европы среди юнио
ров (юноши до 19 лет, девушки 
до 18 лет)

Октябрь
Матч олимпийских команд ДСО и 
ведомств и первенство СССР по 
многоборьям и эстафетному бегу 
Матч СССР — Италия (юниоры) 
Кубок профсоюзов по многоборь- 
ям
Финал всесоюзного профсоюзно
комсомольского кросса 

Ноябрь
Финальные соревнования по пио
нерскому четырехборью 
Всесоюзное первенство спортклу
бов и личные соревнования легко
атлетов профсоюзов

15 — 25 — Предолимпийские состязания 
18 — 20 — Всесоюзные соревнования по эс

тафетному бегу на приз газеты 
«Советский спорт»

СДСО

Ереван
Тбилиси
Констанца 
Киев
Тбилиси
Полтава

Львов

Ленинакан 
Рим
Адлер

Кисловодск

Ашхабад 
Мексика

Кисловодск

Календарь нынешнего года отличается от предыдущих 
прежде всего количеством запланированных состязаний. 
В 1966 году их будет около 80. В это число вошли только меж
дународные, всесоюзные и крупнейшие республиканские.

Не следует думать, что календарь легкоатлетических со
ревнований увеличен чисто механически. Создание его логи
чески вытекает из всей серии мероприятий по перестройке



работы с легкоатлетами в стране. После долгого перерыва юно
ши и девушки от 14 до 18 лет выйдут на старт первенства 
страны. Причем в отличие отпспартакиад школьников, состя
зания юных легкоатлетов будут проводиться не один раз в 
два года, а дважды в год — зимой и летом. И выступать в них 
смогут все юные легкоатлеты (1948—1949 и 1950 — 1951 гг. рож
дения), вне зависимости от п^Уйггадлежности к "той Юттг"йноЙ " 
организации.

Значительно увеличивается количество соревнований и для 
юниоров (1946—1947 гг. рождения). Зимнее и летнее первен
ства страны, матчи с зарубежными соперниками, наконец, пер
вое официальное первенство Европы во Львове.

Лучшие из юниоров будут допущены и ко всесоюзным со
ревнованиям взрослых легкоатлетов. Кроме того большое ко
личество международных соревнований позволит тренерам 
сборной команды страны «обстрелять» много молодежи, что 
для самих юниоров послужит хорошим стимулом.

Подробно останавливаться на всех состязаниях взрослых 
спортсменов нет смысла, так как они указаны в календаре.

Прежде чем закончить разговор о легкоатлетическом ка
лендаре нынешнего года, необходимо остановиться на одном 

важном обстоятельстве. Речь идет о несогласованности кален
дарей местных — городских, областных, республиканских, 
спортивных обществ и ведомств — с календарем всесоюзных 
и международных соревнований. Сколько раз в прошедшем 
году приходилось слышать законные претензии спортсменов, 
которые вынуждены были уподобляться знаменитому Фигаро. 
Где выступать — на первенстве республиканского совета свое
го общества или на международных состязаниях братьев Зна
менских? Выступать за сборную команду своей республики 
или сборную страны? Такие вопросы не раз вставали перед 
спортсменами.

Избежать этого ненужного и даже вредного дублирования 
можно только при одном условии — все местные календари 
должны составляться на основании общесоюзного календаря. 
Именно для этого президиум Федерации легкой атлетики СССР, 
составляя календарь 1966 года, определил в нем время, наибо
лее благоприятное для проведения зимних, весенних и летних 
первенств республик и республиканских советов спортивных 
обществ и ведомств. И, если местные спортивные организации, 
планируя свои состязания, учтут требования всесоюзного ка
лендаря, то это принесет только пользу и им самим, и сбор
ной команде страны.

г
Письма из редакции

Я имею первые спортив
ные разряды по легкой ат
летике и лыжному спорту и 
хочу после школы посту
пить в институт физкульту
ры. Где есть такие институ
ты и кдкие вступительные 
экзамены нужно сдать? 
Воронежская область, 
Семилуцкий р-н, с. Трещевка 

Ю. РАЗГОНЯЕВ

Для поступления в инсти
тут физической культу
ры нужно сдать следующие 

вступительные экзамены: 
русский язык (письменно), 
физика и химия (устно). 
Кроме этого нужно выдер
жать экзамен по специаль
ности, в который входит вы
полнение определенных
(устанавливаемых на каж
дый год) требований по лег
кой атлетике, гимнастике, 
плаванию и избранному ви
ду спорта (специализации). 
Если поступающий специа
лизируется в одном из вы
шеуказанных обязательных 
видов, то кроме общих тре
бований по этому виду он 
должен продемонстрировать 
умение и в избранном виде.

Сейчас в стране имеется 
16 институтов физической 

культуры — в Москве, Ле
нинграде, Риге, Каунасе, Ки
еве, Львове, Минске, Смо
ленске (с филиалом в под
московном городе Малахов
ка), Тбилиси, Ереване, Баку, 
Алма-Ате, Ташкенте, Фрун
зе, Волгограде и Омске. Под
робности в отношении тре
бований и нормативов по 
специальности можно узнать, 
связавшись непосредственно 
с соответствующими кафед
рами этих институтов.

В 1965 г. мне удалось 
выполнить норму мастера 
спорта в двух видах спор
та — лыжных гонках и спор
тивной ходьбе на 20 км во 
время Мемориала братьев 
Знаменских в г. Минске. Ка
кие документы нужны для 
оформления звания и как 
это делается?

г. Ижевск

ЕЯ. ЛЕБЕДЕВ 
ели Вами показан соот
ветствующий результат, 

выполнены требования Еди
ной всесоюзной спортивной 
классификации, то спортив
ный коллектив оформляет 
дело о присвоении звания и 
отправляет его в областную 

Федерацию легкой атлетики. 
После решения Федерации 
дело направляется в Федера
цию легкой атлетики союз
ной республики, а затем во 
Всесоюзную федерацию, пре
зидиум которой и решает 
окончательно вопрос о при
своении звания. К сожале
нию, многие областные орга
низации довольно надолго за
держивают оформление до
кументов и поэтому прези
диуму всесоюзной Федера
ции приходится иногда рас
сматривать дела спортсме
нов, выполнивших нормати
вы в прошедшем году.

Что же касается лично 
Вас, тов. Лебедев, то звание 
мастера спорта СССР было 
присвоено Вам Президиумом 
Всесоюзной федерации лег
кой атлетики 23 сентября 
1965 г.

Могут ли спортсмены, 
имеющие первый или вто
рой разряды, работая в од
ной организации, выступать 
на состязаниях за другой 
коллектив, при условии, что 
в первой организации нет 
своего спортивного коллек
тива?

г. Калининград
Ч. КОНДАК

■р письме нашего читателя
Ч. Кондака приводится 

несколько примеров того, 

как легкоатлеты-выпускни
ки различных учебных за
ведений Калининграда, пос
ле окончания учебы попа
дают на работу на пред
приятия и в учреждения, 
где нет спортивного коллек
тива. И в то же время в тех 
учебных заведениях, кото
рые они окончили, есть хо
рошие тренеры и условия 
для дальнейшего спортивно
го совершенствования.

Согласно существующему 
положению о переходах пос
ле окончания учебного заве
дения спортсмен должен 
стать членом того спортив
ного общества, к системе ко
торого относится его пред
приятие. Но как быть, если 
на предприятии нет спор
тивного коллектива? В этом 
случае они должны обра
титься в городской или об
ластной совет общества с 
тем, чтобы их прикрепили к 
спортивному коллективу ка
кого-то другого предприятия 
или учреждения. Если об
щество не может по каким- 
либо причинам решить во
прос, то руководители его 
должны разрешить спортс
мену переход в другое об
щество. В случае возникно
вения спорных вопросов ар
битром спора выступает го
родская или областная Фе
дерация легкой атлетики.

РСФСР (области, края и АССР) 
Борис Курбатов (Ангарск. Т) 

Ходьба 20 км — 1 33.58.6 
Антонина Трушина (Рязань, Б) 

Высота 1,65
Александр Горохов (Новосибирск. Т) 

Копье — 74,72
Виктор Кузин (Ульяновск, Т)

3- е место на первенстве СССР по кроссу
на 5 км

Анатолий Безделов (Моск, обл., Д)
4- е место на первенстве СССР по кроссу

на 14 км
Александр Бельмер (Челябинск, Т) 

Высота — 2,04
Валерий Королев (Новосибирск, Б) 

Диск — 54,19
Елена Козлова (Казань, Б)

3-е место на первенстве СССР по кроссу 
на 2 км

Ольга Титова (Новосибирск, Л) 
Диск — 49,41

Галина Сидельникова (Пермь, Д)
Ядро — 15,12

Валерий Кузнецов (Волгоград, СКА) 
Тройной — 15,80 

Владимир Полынский (Уссурийск. СКА) 
Ходьба 20 км — 1:33.13,0

Борис Кирилюк (Хабаровск, СКА) 
Ходьба 20 км — 1:33.10,8 

Игорь Хлопов (Рязань, Б) 
100 м — 10,4; 200 м — 21,4

Владимир Терехов (Орск, Т) 
Ходьба 20 км — 1:34.51,0 

Владимир Скороход (Омск, С) 
1500 м — 3.47,8

1965
НОВЫЕ 
МАСТЕРА
СПОРТА

Леопольд Анищенко (Н. Тагил, Т) 
Длина — 7.59 

Николай Партионов (Йошкар-Ола, С) 
Марафон — 2:24.56,6 

Маиса Кондрашкина (Чебоксары, Б) 
2-е место на первенстве СССР по кроссу 

на 1 км
Иван Шопша (Краснодар, Т) 

3000 м — 8.02,2
Николай Иванов (Саратов, Д) 

200 м — 21,0
Алексей Пономаренко (Ростовская обл.. С) 

Длина — 7,59
Владимир Щербатых (Пермь. Т) 

Десятиборье — 7220
Генрих Калугин (Саратов, Т) 

Ходьба 20 км — 1:32.42,0 
Людмила Диденко (Саратов, Б) 

400 м — 55,7
Михаил Рашкин (Горьковская обл., Т) 
6-е место в пробеге газеты «Труд» 

Яков Лебедев (Ижевск, У) 
Ходьба 20 км — 1:34.48,0 

Николай Гераськин (Горький, Т) 
4-е место в пробеге газеты «Труд»

РСФСР (Москва) 
Борис Грузинцев (Б)

Ходьба 20 км — 1:33.36,0 
Юрий Зазулинский (С) 

2-е место на первенстве СССР по кроссу 
на 3 км

Юрий Державин (Л) 
200 м с/б — 23,2 

Валентин Горшков (Т) 
Ходьба 20 км — 1:34.18,0

Олег Иванов (Т) 
Ядро — 17,08 

Вениамин Солдатенко (Б) 
Ходьба 20 км — 1:33.31,0 

Игорь Сергеев (Б) 
Ходьба 20 км — 1:34.16,0 

Владимир Сигалаев (ЦСКА) 
200 м — 21,3 

Анатолий Макаров (ЦСКА) 
5000 м — 13.58,8 
Олег Попков (Б) 
1000 м — 2.23,8

Валентин Гаврилов (Т) 
Высота — 2,03 

Виктор Грошев (Д) 
800 м — 1.49,8

Владимир Звездин (Д) 
1500 м — 3.47,9 

Вячеслав Стародубцев (Д) 
800 — 1.49,7 

Борис Шлапаков (Д) 
800 м — 1.49,5

УКРАИНСКАЯ ССР
Галина Дзус (Одесса, СКА)

800 м — 2.07,8
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11» истории 
отечественного 
спорта

ПАРИЖ. 15 августа 1926 г. На од
ном из лучших стадионов города «Пер
шинг» 18 тысяч зрителей бурно руко
плещут победе советского копьемета
теля Анатолия Решетникова. Выступая в 
международных соревнованиях, он мет
нул снаряд на 61,65, более чем на три 
метра дальше флажка национального 
рекорда Франции. Команда советских 
легкоатлетов, выехавшая по приглаше
нию Французской рабочей спортивно
гимнастической федерации и Герман
ского рабочего спортивного союза, в 
1926 г. держала серьезный экзамен, уча
ствуя в целом ряде соревнований в Па
риже и в Берлине. В составе этой 
команды помимо рекордсмена Советско
го Союза в метании копья А. Решетни
кова выступали М. Подгаецкий, В. Дьяч
ков, В. Никифоров, А. Максунов, А. Де
мин, М. Шаманова, М. Кушель и Е. Шу
валова, которые так же как и Решетни
ков заняли там первые места.

После выступлений в Париже, а за
тем и в Берлине, где он с результатом 
60,64 одержал победу, перекрыв нацио
нальный рекорд Германии, об Анатолии 
Решетникове заговорил весь спортив
ный мир.

ЗА ME ЧА ТЕЛЬНЫЙ
МЕТА ТЕЛЬ

Установив в Москве 16 августа 1925 г на первенстве 
РККА рекорд СССР в метании копья 63,04, он первым из со
ветских легкоатлетов показал результат международного 
класса, войдя в число сильнейших спортсменов мира. В ев
ропейских списках он занял 4-е место, а в мировых — 6-е. 
Для того времени его всесоюзный рекорд был очень высоким 
достижением. Для сравнения напомним, что на Олимпий
ских играх в 1924 г. победитель в этом виде — финн 
Д. Мююра (он тогда был и рекордсменом мира) показал 
результат 62,96. Рекорд А. Решетникова простоял 11 лет 
и превысить его удалось только в 1936 г. москвичу Ивану 
Сергееву.

Кто же этот замечательный метатель и как он добился 
этого успеха? Анатолий Решетников родился в 1898 г. в 
Петербурге. Основа его будущих спортивных достижений 
была заложена еще в детстве. Вместе со своими сверстни
ками целыми днями состязался он в различных играх, в 
основном состоявших из бега, метания камней, борьбы. 
Особенно любил он играть в городки и скоро стал виртуо
зом в этой традиционной русской забаве, обыгрывая всех 
по очереди сменявшихся противников. Позже, учась в 
училище, он стал отличаться успехами в гимнастике, беге, 
прыжках и метаниях. В 1919 г. Решетников в рядах РККА 
воевал на Олонецком участке Северного фронта, а впослед
ствии был откомандирован в Москву на учебу в Отдел фи
зического воспитания при Военно-педагогическом инсти
туте.

После успешного окончания института в 1920 г. был на
правлен в Петроград, где стал преподавателем на курсах 
усовершенствования физического воспитания командного 
состава Р'ККА. К этому времени относится и начало его 
спортивной деятельности. При сравнительно небольшом 
росте (168 см) он обладал солидным весом (более 80 кг),

Ежедневные тренировки на стадионе, в лесу, в парке, за го
родом позволили Решетникову достигнуть высокого мастерст
ва в метании копья.

мощной фигурой с хорошо развитой мускулатурой. Не
смотря на это, высокая скорость бега (100 м пробегал луч
ше 12 сек.) давала ему возможность выступать не только 
в метаниях, но и в многоборье. В 1923 г. Решетников уста
новил рекорд СССР в пятиборье — 2346 очков, показав вы
сокие для того времени результаты как в метании копья — 
50,58, так и в метании диска — 34,41.

В 1922 г. в Петрограде А. Решетников первым из совет
ских легкоатлетов-мужчин перекрывает дореволюционный 
рекорд России. В метании копья он устанавливает рекорд 
Советского Союза, показав 54,45. Затем в течение 1922— 
1925 гг. Решетников еще 4 раза бьет собственные же ре
корды и доводит рекорд СССР до 63,04. Помимо этого он 
дважды (в 1923 и 1927 гг.) устанавливал рекорды СССР в 
толкании ядра лучшей рукой и в сумме рук (такие рекор
ды тоже регистрировались в двадцатых годах). Всего Ре
шетников восемь раз становился рекордсменом Советского 
Союза.

В 1927 г. в Москве на летнем празднике спортсменов 
РСФСР, с участием иностранных легкоатлетов, он выиграл 
метание копья у финна Альбума. Через год на Всесоюзной 
Спартакиаде 1928 г. в Москве, где участвовало 165 зарубеж
ных спортсменов, Решетников вновь побеждает на этот раз 
с результатом 61,77.

Вскоре после Спартакиады Решетников в составе коман
ды ленинградских легкоатлетов вновь выезжает за рубеж. 
И вновь победа. В столице буржуазной тогда Эстонии — 
Таллине, на соревнованиях с участием лучших рабочих 
спортсменов Эстонии, Латвии, Австрии и Финляндии, убе
дительный успех в метании копья — 59,18.

Нередко судьям приходилось на соревнованиях предо
ставлять Решетникову дополнительные броски, так как 
копья он метал с такой силой, что они ломались в воздухе, 
не выдерживали даже и высококачественные финские древ
ки. Своими отличными результатами он обязан исключитель
но самому себе, своему большому трудолюбию. Без какой- 
либо помощи со стороны (а ее тогда и быть не могло) 
Анатолий Решетников стал основоположником целой плея
ды советских копьеметателей. В 1938 г. за выдающиеся 
спортивные достижения Анатолию Решетникову было при
своено почетное звание заслуженного мастера спорта СССР. 
Закончив спортивную карьеру и уступив дорогу новому по
колению метателей, среди которых были и его ученики и, 
в частности, будущий рекордсмен страны Виктор Алексеев, 
Решетников поступает во 2-й Ленинградский медицинский 
институт. Но уйти из спорта совсем он не может. И, окон
чив в 1933 г. институт, Решетников совмещает работу вра
ча с тренерской.

Годы Великой Отечественной войны офицер медицин
ской службы Решетников проводит на различных фронтах, а 
демобилизовавшись в звании майор.а медицинской службы, 
он возвращается к работе врача и преподавателя Ленинград
ского института физкультуры имени П. Ф. Лесгафта, где 
и трудится до самой смерти, последовавшей летом 1964 
года.

Оскар БУШМАН, 
судья всесоюзной категории

24



ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
СССР (По состоянию на 25 декабря 1965 г.) МИРА

г МУЖЧИНЫ л
БЕГ

50 м 5,7 Вячеслав Ширинский (Москва. «Динамо») 1959 5,5 К, Пикемаль (Франция) 1963
60 м 6.6 Юрий Башлыков (Москва, ЦСКА) 1960 6,5 Г. Фюттерер (ФРГ) 1955

100 м 10,3 Виталий Кунарев (Ленинград, «Динамо») 1965 10,3 В. Кунарев (СССР) 1965
200 м 22,2 Анатолий Михайлов (Ленинград, «Труд») 1964 21,7 Т, Робинсон (Багам, о-ва) 1958
300 м 34,6 Вадим Архипчук (Киев, СКА) 1964 34,6 В. Архипчук (СССР) 1965
400 м 49.1 Ардальон Игнатьев (Ленинград, «Колх») 1954 47,2 Д. Миллс (США) 1965
500 м 1.05,5 Борис Савчук (Ленинград, «Тр. резервы») 1964 1.01,6 М. Киндер (ФРГ) 1964
600 м 1.19,0 Валерий Булышев (Ленинград. СКА) 1965 1.17,9 Д. Джонсон (Англия) 1964
800 м 1.51.7 Валерий Булышев (Ленинград. СКА) 1964 1.48,8 Д. Кэрролл (Ирландия) 1965

1000 м 2.25,3 Валерий Булышев (Ленинград, СКА) 1963 2.21,0 М. Жази (Франция) 1965
1500 м 3.51.2 Виктор Шишков (Москва. ЦСКА) 1961 3.42,6 М. Жази (Франция) 1965
2000 м 5.16,6 Олег Райко (Ленинград, СКА) 1965 5.04,4 М. Жази (Франция) 1965
3000 м 8.06,8 Валентин Самойлов (Москва. ЦСКА) 1963 7.53,2 М.Жази (Франция) 1965
5000 м 14.05,4 Кестутис Орентас (Вильнюс, «Динамо»), 1965 14.05.4 К. Орентас (СССР) 1965

110 м с/б 13.6 Анатолий Михайлов (Ленинград, «Труд») 1960 13.6 А, Михайлов (СССР) 1960
250 м с/б 31,0 Василий Анисимов (Киев, СКА) 1965

1000 м с/п 2.34,0 Евгений Попков (Моск, обл., «Труд») 1964
4X500 м 4.19,1 Сборная «Динамо» 1964

ХОДЬБА
5000 м 20.36,2 Анатолий Егоров (Ленинград, СКА) 1959 20.36,2 А. Егоров (СССР) 1959

10 000 м 42.43,0 Петр Мандраков (Ленинград, СКА) 1962 42.43,0 П. Мандраков (СССР) 1962
ПРЫЖКИ

в высоту 2,25 Валерий Брумель (Москва. «Буревестник») 1961 2,25 В. Брумель (СССР) 1961
в длину 8.18 Игорь Тер-Ованесян (Москва, «Буревест 8,18 И. Тер-Ованесян (СССР) 1963

ник») 1963
с шестом 4,88 Геннадий Близнецов (Харьков, «Буревест 5,10 П. Никула (Финляндия) 1963

ник») 1965
тройным 16.30 Олег Федосеев (Москва, ЦСКА) 1962 16,30 О. Федосеев (СССР) 1962

ТОЛКАНИЕ 19,20 Виктор Липснис (Киев, СКА) 1964 20,17 Р. Матсон (США) 1965
ЯДРА

МЕТАНИЕ ВЕСА
20,58 Василий Руденков (Москва. «Динамо») 1961 21,70 Г. Коннолли (США) 1960

ШЕСТИБОРЬЕ (100 м, длина, ядро, высота, 110 м с/б, шест)
5873 Валерий Брумель (Москва. «Буревестник»)

10.8-7,27-14,61-2,20-16,2-3,90
1963 5873 В. Брумель (СССР)

(10.8-7,27-14.61-2,20-16,2-3,90)
1963

ЖЕНЩИНЫ
БЕГ

50 м 6.1
60 м 7.1

100 м 11.7
200 м 24.8
300 м 39,4
400 м 57.0

500 м 1.13,9
800 м 2.10.7

1000 м 2.50,8
80 м с76 10.6
4X250 м 2.12,3

Ирина Пресс (Москва, «Динамо») 1963
Татьяна Щелнанова (Ленинград, СКА) 1962
Нонна Полякова (Нальчик, «Спартак») 1959
Галина Попова (Ленинград, «Буревестник») 1964 
Мария Иткина (Минск, «Динамо») 1964
Тамара Дмитриева (Москва, ЦСКА) 1961
Евгения Слепова (Москва, «Буревестник») 1961 
Тамара Дмитриева (Москва. ЦСКА) 1961
Тамара Бабинцева (Ленинград. СКА) 1965
Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо») 1960
Сборная «Труд» 1964

6.1 И. Пресс (СССР)
7.1 Т. Щелканова (СССР)

11.7 Н. Полякова (СССР)
24.8 Г. Попова (СССР)
39,4 М. Итнина (СССР)
55.6 Д. Эмур (Австралия)

1.13.9 Е. Слепова (СССР)
2.10.7 Т. Дмитриева (СССР)
2.50.8 Т. Бабинцева (СССР)

10.6 И. Пресс (СССР)

1963 
1962
1959
1964
1964
1965 
1961 
1961
1965
1960

ПРЫЖКИ
в высоту 1,75
в длину 6,39

ТОЛКАНИЕ ЯДРА

Таисия Ченчик (Челябинск, «Буревестник») 1958
Татьяна Щелканова (Ленинград, «Буревест

ник») 1965

17,75 Тамара Пресс (Ленинград, «Труд») 1965
ПЯТИБОРЬЕ (80 м с/б, ядро, высота, длина, 100 м).

5049 Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо») 1962
11,0-15,38-1,60-6,06-11.8

ПЯТИБОРЬЕ (50 м с/б, ядро, высота, длина, 50 м)
5225 Ирина Пресс (Москва. «Динамо»)

7.0-15,99-1,53-5,90-6.1
1963

1,86 И. Балаш (Румыния)
6,39 Т. Щелнанова (СОСР)

17,75 Т. Пресс (СССР)

5049 И. Пресс (СССР)
(11,0-15,38 1,60-6,06-11,8)

5225 И. Пресс (СССР)
(7,0-15.99-1,53-5.90-6.1)

1965
1965

1965

1962

1963

ПЕРВАЯ строчка в легкоатлетическом календаре 1966 г. да
тирована 15 января. В этот день в Таллине будет поднят 
флаг зимнего легкоатлетического сезона — начнутся междуна

родные состязания,— первые из серии встреч советских и за
рубежных спортсменов в закрытых помещениях.

Ну, а каное большое соревнование обходится без рекордов. 
Правда, пока официально рекорды для закрытых помещений 
не регистрировались. Ибо уж очень различны условия состя
заний — размеры залов и манежей, материалы, из которых 
сделаны дорожни, и т. д. Лишь любители и статистики легкой 
атлетики ведут неофициальный учет высших достижений стра
ны, Европы и мира для закрытых помещений.

Пока учет ведется неофициально. Но судя по все возра
стающей популярности зимних соревнований, недалек тот день, 

когда будет принято решение об официальном признании ре
кордов для состязаний в закрытых помещениях. Легкая атлети
ка окончательно стала круглогодичным видом спорта. Это 
лишний раз подтверждается и учреждением зимнего первен
ства Европы.

Большинство всесоюзных достижений поназано в Ленин
градском зимнем стадионе. Длина его беговой дорожки и опре
деляет появление ряда необычных дистанций — таких как 250 
и 500 м, эстафет 4x250 и 4x500 м.

Публикуемые списки высших достижений страны и мира 
послужат ориентиром для выступлений легкоатлетов в зим
нем сезоне, а читателям нашего журнала помогут правильнее 
оценивать результаты стартов в занрытых помещениях.
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,,0 формировании техники
скоростного бега“
Николай ФЕСЕНКО, 
Латвийский институт физической культуры

СПЕЦИАЛЬНОЙ литературе 
анализу техники скоростного 
бега уделено большое внима
ние. Экспериментальные иссле
дования, проведенные в этой 
области (Н. А. Бернштейн), 

оказали значительное влияние на на
правленность последующих научных ис
следований и не потеряли своей акту
альности в настоящее время.

Однако в то время ряд вопросов не 
был разрешен полностью, и отдельные 
теоретические положения оставались 
спорными.

К сожалению, несмотря на новые на
учные данные, в специальной литерату
ре даже последних лет недостаточно 
точно освещаются вопросы двигатель
ных действий в цикле бегового шага. 
Это одна из причин сохранения в прак
тике спорта ошибочных представлений 
о движениях бегуна и значительных по
грешностей в методике подготовки 
спринтеров.

В связи с этим нами были предприня
ты исследования по кинематике бега. 
При этом мы рассматривали во взаимо
связи весь комплекс движений. Для 
изучения особенностей формирования 
рациональных беговых движений, струк
туры бега и его отдельных параметров 
(длины шага, темпа, скорости, внутриша- 
гового ритма) применялась киносъемка 
(обычная, рапидная, скоростная), ис
пользовались саморегистрирующие при
боры, проводились эксперименты в про
цессе спортивной работы.

В ходе исследований вопроса о ста
новлении двигательного навыка подтвер
дилось, что естественные двигательные 
координации при беге детей и взрослых 
осуществляются по принципу перекре
стно-реципрокных отношений, определя
ющему строгую взаимообусловленность 
и взаимосочетаемость движений верх
них и нижних конечностей.

Таблин-а !

Формирование бегового навыка в 
онтогенезе мало изучено. Единственная 
экспериментальная работа, посвященная 
данному вопросу, выполненная в 1939 го
ду (T. С. Попова) по методу «Циклогра
фии», является, по словам самого авто
ра, первой попыткой дать развернутый 
биодинамический анализ бега детей в 
возрасте 1—10 лет. Автором установле
но, что с увеличением возраста проис
ходит усложнение динамической струк
туры бега и его внешняя кинематичес
кая картина постепенно приближается к 
бегу взрослого.

Следует отметить, что исследования 
были проведены на слишком малом ко
личестве испытуемых (всего 23 опыта) 
и в специфических лабораторных усло
виях, а методологические ошибки при
вели к малодостоверному утверждению, 
что техника бега детей складывается 
лишь к 10—12-летнему возрасту. Мы 
пришли к иному выводу.

В 1964 г. нами была проведена кино
съемка бега свыше 200 детей в возрасте 
3—13 лет и более 80 человек взрослых 
18—24 лет. В отдельную группу были 
выделены квалифицированные спринте
ры. Сопоставление кинограмм показало 
полную идентичность структуры внеш
него кинематического рисунка движений 
детей всех возрастов и взрослых. Рацио
нальный комплекс беговых движений 
можно наблюдать у детей уже в воз
расте 4—5 лет (см. кинограммы бега 
детей 5—12 лет).

Оценка внешнего рисунка бега детей 
дала малый процент (12 случаев) откло
нений в движениях рук от принципа пе
рекрестно-реципрокных отношений.

Естественной формой постановки но
ги на опору является: до 6 лет — с пят
ки, с последующим быстрым переходом 
на всю стопу; в шестилетнем воз
расте и старше — на всю стопу. 
При этом голень всегда опускается 
на опору вертикально, что позволяет 
избежать выраженного стопорящего мо
мента и способствует мягкой постановке 
ноги. С возрастанием скорости бега 
нога ставится на грунт с середины стопы 
(основания пальцев), либо с ее внешне
го свода с быстрым перекатом на носок.

Естественность бега детей после две
надцати лет несколько утрачивается. 
Движения становятся чрезмерно напря
женными и нередко искаженными, что 
по-видимому связано с возрастными 
особенностями их двигательной деятель
ности, а также с погрешностями в ме
тодике обучения бегу в школе и подра
жанием бегу спортсменов. Однако у 
большинства подростков и юношей со
храняется правильная согласованность 
движений.

Так из 79 студентов института физ
культуры, принятых на 1 курс в 1964 го
ду, у 52-х (65,8%) наблюдались пра
вильные по форме и характеру дви
жения.

Искажение движений отмечено, в ос
новном, у ранее занимавшихся легкой 
атлетикой и у лыжников, что по-видимо- 
му связано с неправильным подбором 
и использованием средств для техниче
ского совершенствования в беге.

Особый интерес представляют полу
ченные данные о параметрах бега — 
скорости, темпе, длине шага, внутриша- 
говом ритме (длительности и взаимоот
ношении отдельных фаз цикла движе
ний).

В таблице № 1 по вертикали отме
чено время протекания движений в со
тых долях секунды, по горизонтали — 
возрастные группы испытуемых мужско
го пола. В графиках отражены средние 
данные. Группы 6 и 8 очерчены квадра
тами. Это означает, что по этим груп
пам у нас еще нет достаточного количе
ства обследованных, в связи с чем уча
стки кривых соответствующих этим воз
растам определены предположительно 
(тонкая линия).

Длительность цикла двойного шага 
как в пределах одного возраста, так и 
между возрастными группами имеет раз
личие в 0,01—0,15 сек. Исключение со
ставляют 7—9-летние мальчики, выпол
няющие каждый цикл в среднем быст
рее, чем дети других возрастных групп 
и в равный промежуток времени со 
взрослыми. Наименьшая продолжитель
ность времени двойного шага наблю
дается у спринтеров высших разрядов. 
Она равна в среднем 0,43 сек. Про
должительность бегового цикла находит
ся в диапазоне 0,4—0,6 сек. у всех воз
растов.

Продолжительность фазы полета в 
связи с возрастом претерпевает малые 
изменения и практически остается оди
наковой, в то время как длительность 
фаз опоры и переноса ноги к семилет
нему возрасту значительно сокращается 
и затем остается почти на одном уров
не, постепенно приближаясь к времени 
фазы полета.

Аналогичное положение отображают 
графики таблицы № 2, демонстрирую
щей динамику относительных возраст
ных значений параметров бегового ша
га. По вертикали — изменение средних 
показателей в процентах. За 100% при
няты показатели трехлетних детей. По 
горизонтали — возрастные группы. Кри-

26



вая, характеризующая изменение темпа, 
к семилетнему возрасту повышается до 
130% (260 шагов в мин.), далее несколь
ко снижается и вновь достигает уров
ня 260 шагов у взрослых (280—290 ша
гов в минуту у спринтеров высших раз
рядов).

Кривые, характеризующие изменение 
длины шага и средней скорости, показы
вают неуклонное возрастание показате
лей, относительную стабилизацию ско
рости в период 9—13 лет на уровне 
200% (5,2—6,2 м/сек.), после чего идет 
нарастание длины шага, а вместе с ней 
и средней скорости. У взрослых мужчин, 
в среднем, длина шага — 200 см (260%), 
у женщин —185 см; скорость у муж
чин— 8,6 м/сек, (335%), у женщин — 
7,8 м/сек. У спринтеров-разрядников 
мужчин, в среднем, длина шага равна 
220 см; скорость — 10,2 м/сек., у жен
щин— 200 см., скорость — 9,1 м/сек.

Следовательно эффективность бега, 
при рассмотрении в онтогенезе, повы
шается в основном с увеличением дли
ны шага за счет морфологических из
менений нижних конечностей и повыше
ния функциональной подготовленности. 
Данные исследований квалифицирован
ных спринтеров подтверждают справед-

Сравнительная кинограмма бега 
детей и юношей различного воз
раста

ливость мнения, что компоненты скоро
сти — и длина шага, и темп — являются 
одинаково важными для скоростного 
бега.

Как показывают приведенные дан
ные, йпособность к проявлению макси
мальной частоты движений различна и 
в возрастном развитии сравнительно ма
лоизменчива. Поскольку эта способность 
является одним из критериев, отражаю
щих быстроту протекания процессов 
управления движениями, то при отборе 
одаренных для занятий спринтом детей 
следует в первую очередь учитывать 
это обстоятельство. Отбор детей, обла
дающих способностью к быстрым дейст
виям, По нашему мнению, необходимо 
проводить в возрасте 10—11 лет.

Рассмотрение характера беговых дви
жений в возрастном аспекте показывает 
большое различие во внутришаговом 
ритме. Так у детей 3-х лет отношение 
времени фаз опоры и полета может со
ставлять 3:1 (в среднем ритмовый коэф
фициент — 2,4). С увеличением возраста 

и улучшением физической подготовлен
ности это отношение становится близ
ким 1:1, а у квалифицированных сприн
теров ритмовый коэффициент менее 
единицы (у лучших спринтеров мира до 
0,75). Во времени переноса ноги и опо
ры наблюдается обратная зависимость, 
имеющая тенденцию с возрастом и улуч
шением функциональной подготовлен
ности к увеличению ритмового коэффи
циента до 3—3,5.

Таким образом скорость бега повы
шается за счет уменьшения времени 
опоры (при условии повышения мощно
сти отталкивания) и относительного уве
личения времени фаз полета, переноса 
ноги, с чем связано увеличение длины 
шага.

Наши данные о временных отноше
ниях фаз полета и опоры расходятся с 
рекомендациями специальной литерату
ры и учебных пособий, но совпадают с 
данными, полученными в исследованиях 
В. Корецкого, В. Бальсевича, доктора 
Г. Гундлаха (ГДР, Лейпциг).

Естественные навыки с правильной 
перекрестно-реципрокной координацией 
следует считать основой для совершен
ствования в скоростном беге.

г. Рига
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„Неладно что-то в „Королевстве датском“
ТИ слова из «Гамлета» впол 
не подходят к положению 
«королевы спорта» в Дании. 
Но прежде чем рассказать о 
датской легкой атлетике, хо
телось бы вкратце остановить

ся на организации спортивного движе
ния в этой стране? Оно возглавляется 
Датским спортивным союзом (ДИФ), 
объединяющим 30 союзов по видам 
спорта, а также Рабочий спортивный 
союз, Спортивный союз Гренландии и 
Военный спортивный союз. Согласно 
статистическим данным ДИФ объ
единяет около 700 тысяч спортсменов. 
На первый взгляд это ■ немало, особен
но, если учесть, что население Дании 
всего 4,5 миллиона. Среди союзов по 
видам спорта наиболее многочислен
ный — футбольный, в который входят 
1387 клубов со 185 тысячами человек. 
Вторым по степени популярности ви
дом можно считать гандбол (952 клу
ба, 91 тысяча человек). Относительно 
широко распространены также гимна
стика (135 клубов, 47 тысяч спортсме
нов) и бадминтон (530 клубов, 37 ты
сяч спортсменов). И лишь после этих 
видов можно поставить легкую атле
тику. «Королеве спорта» отведено в Да
нии весьма скромное место. В 188 
клубах занимаются около 26 тысяч че
ловек.

Интересно отметить, что Датский 
легкоатлетический союз (ДАФ) разви
тием спортивной ходьбы не занимается. 
Ее культивирует Союз спортивной 
ходьбы, который объединяет всего 704 
человека. Больше половины из них — 
юниоры. Примечательно то, что спор
тивной ходьбой занимаются и женщины, 
в программу соревнований которых 
включаются дистанции 5 и 10 км.

Всю свою работу ДАФ проводит по 
существу на общественных началах. 
Легкая атлетика, как, впрочем, и боль
шинство других видов спорта в Дании, 
не получает никакой материальной под
держки со стороны государства. Основ
ным источником средств Датского спор
тивного союза являются отчисления от 
футбольного тотализатора. Получаемые 
суммы ДИФ распределяет между сою
зами. Доходы от тотализатора, естест
венно. сильно колеблются и потому фи-

За рубежом
нансовое положение самого ДИФ никак 
нельзя назвать стабильным. Так, в 
1963—1964 гг. в его распоряжение по
ступили из этого источника около
2.5 миллионов крон, а в 1964—1965 гг. 
доходы подскочили до суммы почти
4.5 миллиона крон. Но кто знает, что 
произойдет в нынешнем году? К тому 
же и сама сумма 4,5 миллиона крон 
далеко не достаточна для покрытия 
даже самых первостепенных нужд, а бу
дучи распыленной между союзами по 
видам спорта, она и вовсе превращается 
в крохи. Некоторую помощь оказывают 
муниципалитеты, но она ограничивается 
лишь строительством и поддержанием в 
надлежащем порядке спортивных баз. 
И, наконец, как это часто имеет место 
на Западе, отдельные фирмы, фонды и 
т. п. время от времени одаривают дат
ский спорт своими подачками. Послед
ний раз такие средства ДИФ получил 
после Токийской Олимпиады от так 
называемого «Фонда Тюборга» (100 
тысяч крон на 4 года) и от нефтяной 
фирмы «Уно-Икс» (35 тысяч крон). Ни 
для кого не является секретом, что по
добные дары преследуют в основном 
цели саморекламы и меньше всего 
продиктованы заботой о развитии спор
та в стране. Таковы материальные усло
вия, в которых существует датский 
спорт.

Что же удивительного в том, что 
значительного развития легкая атлетика 
в стране не получила? Она осталась 
скорее уделом немногих энтузиастов, 
чем массовым видом, привлекающим 
широкие круги датской молодежи. В 
подобных условиях трудно добиться 
больших успехов даже талантливым 
одиночкам. Это убедительно отражает
ся и в списке рекордов страны. На фо
не мировых достижений рекордные ре
зультаты датских легкоатлетов выглядят 
более чем скромно. Об этом говорят 
рекорды женщин в беге на 400 м (56,6), 
в метании диска (47,02), толкании ядра 
(14,46), мужчин в беге на 100 м (10,6), 
400 м с барьерами (52,8), эстафете 
4X400 м (3.15,2), прыжках с шестом 
(4,40), тройном прыжке (15,14), метании 

молота (59,40). Лишь женские рекорды 
в беге на 100 м (11,6) и в прыжках в 
длину (6,27), мужские в беге на 800 м 
(1.47,5), 1500 м (3.40,8) и одну милю 
(3.59,2) можно признать относительно 
высокими. К тому же все три мужских 
рекорда .на средние дистанции принад
лежат одному спортсмену — известному 
бегуну Гуннару Нильсену и установ
лены им еще в 1955 и 1956 гг. Среди 
рекордов Северных стран лишь два ре
корда у мужчин и 5 рекордов у жен
щин принадлежат датским атлетам. Ана
лиз «десяток» лучших легкоатлетов Да
нии за 1964 г. не менее убедительно 
свидетельствует, что в стране не толь
ко мало отдельных сильных спортсме
нов, но и ближайший резерв чемпионов 
тоже слаб.

Очень скромны успехи датчан и в 
международных соревнованиях. Ни од
ной медали и даже ни одного очка в 
неофициальном командном зачете не 
принесли датской команде легкоатлеты 
в Токио. Высшим их достижением было 
9 место Нины Хансен в соревнованиях 
по пятиборью с результатом 4611 очков.

В чем же дело? Почему легкая ат
летика в одной из весьма развитых ка
питалистических стран Западной Евро
пы находится в таком тяжелом поло
жении? Меньше всего в этом виноваты 
сами легкоатлеты. Многие из них были 
бы рады тренироваться, упорно гото
виться к соревнованиям, добиваться вы
соких результатов. Но современная 
мировая легкая атлетика находится на 
таком высоком уровне, что выйти в пер
вые ее ряды дело весьма сложное. Нуж
ны условия, нужны высококвалифици
рованные тренеры. Датский же легко
атлетический союз при всем желании 
почти не может помочь спортсменам. 
Материальная нужда союза столь 
велика, что он даже не может позволить 
себе штатных тренеров. Сами руково
дители ДАФ, работая полностью на об
щественных началах, вынуждены зачас
тую тратить собственные деньги на 
разъезды и на другие расходы, связан
ные с деятельностью союза. Их энту
зиазм и преданность легкой атлетике 
достойны всяческого уважения. Но одни 
личные качества людей, возглавляющих 
датскую легкую атлетику, решить дела, 

УГОЛОК ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ
На 1 января 1966 г. 13 атлетам удавалось метнуть диск за 60 м. На первом 

месте идет Л. Данек — 65,22 (20 раз за 62; 59 раз за 60 м), далее следуют
Д. Сильвестр — 64,16 (5 раз за 62; 26 раз за 60 м), А. Ортер — 62,94
(4 — за 62; 19 — за 60), У. Невилл — 62,64 (1 раз за 62; 1 — за 60), Р. Бабка — 
62,10 (1 — за 62; 8 — за 60), Д. Хемфриз — 62,00 (1 — за 62; 7 — за 60), В. Тру- 
сенев — 61,64 (1 раз за 60), Р. Матсон — 61,40 (2 раза за 60), Д. Уэйлл — 61,25 
(6 — за 60), Д. Сеченьи — 60,66 (1 — за 60), 3. Бегьер — 60,49 (2 — за 60), 
3. Пионтковский — 60,47 (4 — за 60), П. О’Брайен — 60,00 (1 раз).

В 1965 г. Данек 42 раза выступал в состязаниях и 41 раз был первым. 
Единственное поражение он потерпел (с результатом 61,10) от Джея Сильвестра 
во время своего турне по США. Интересно, что мировой рекорд в метании 
диска — 65,22, который в 1965 г. установил чехословацкий атлет, при пересчете 
по таблице оценок соответствует результату 75,54 в метании молота (сущест
вующий мировой рекорд — 73,74), 93.06 в метании копья (ныне — 91,72) и 21,12 
в толкании ядра (сейчас — 21,51). Людвик ДАНЕК
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конечно, не могут. Тех небольших 
средств, которыми союз располагает, ед
ва хватает на организацию националь
ных чемпионатов и международных 
встреч, на аренду стадионов, минималь
ные меры по подготовке тренеров, пе
чатной пропаганде и информации о де
ятельности союза.

Система подготовки тренерских кад
ров определяется скромными материаль
ными возможностями союза. Подготов
ка проходит в несколько этапов, причем 
занятия на первом этапе рассчитаны на 
одну неделю. В их программу входят 
лекции по технике легкой атлетики и 
методике тренировки, по некоторым 
вопросам психологии и физиологии 
спорта. В заключение слушатели сда
ют экзамены и получают статус трене
ра-общественника. Такие курсы органи
зуются раз в год в спортивной школе 
городка Вайле и привлекают примерно 
30 слушателей. На курсы второго эта
па допускаются лишь тренеры-общест
венники, прошедшие достаточную прак
тику тренерской работы в клубах. Ус
пешно закончившие этот этап подго
товки получают квалификацию тренера 
ДАФ. Занятия здесь включают так же, 
как и на первом этапе, в основном об
щие вопросы подготовки легкоатлетов. 
И лишь впоследствии тренеры ДАФ 
получают возможность пройти специ
альный курс в плане более узкой спе

циализации по отдельным видам легкой 
атлетики. Союз отдает себе отчет в 
том, что подготовка тренеров, даже про
шедших третий этап обучения, весьма 
далека от желаемой. Поэтому в сотруд
ничестве с легкоатлетическими феде
рациями других скандинавских стран 
организуются специальные тренерские 
семинары, для проведения которых 
приглашаются виднейшие мировые спе
циалисты.

Датский спортивный союз и Дат
ский легкоатлетический союз проявля
ют немало изобретательности для того, 
чтобы в трудных условиях пропаганди
ровать занятия спортом среди населе
ния и хотя бы в минимальной мере 
способствовать физической закалке мо
лодежи. С этой целью, например, весной 
1964 г. был объявлен по всей стране 
8-километровый испытательный, как его 
называли, пеший поход. Примерно 
36 тысяч датчан откликнулись на ло
зунг: «Оставь велосипед, автомашину и 
мотоцикл — иди пешком!».

Самым прискорбным является то, что 
интерес датской молодежи к легкой ат
летике за последние годы заметно упал. 
И причины этого значительно более 
глубокие, чем даже нехватка денежных 
средств у Датского легкоатлетического 
союза.

Один из руководителей Датского 
спортивного союза г-н Эмануэль Розе 

с большой горечью рассказывал недав
но о безразличии датской молодежи к 
легкой атлетике. «Современная музыка 
и танцы,'мотоцикл — вот и весь круг 
интересов очень многих молодых дат
чан»,— говорит г-н Розе. Мнение его 
тем более авторитетно, что он сам 
в течение многих лет тесно связан с 
легкой атлетикой, сначала как спортс
мен, а позже и до начала 1965 г. — как 
президент ДИФ. Г-н Розе считает, что 
отказ большей части датской молодежи 
от занятий спортом, в частности, легкой 
атлетикой, уже начинает сказываться в 
целом на здоровье и физическом раз
витии молодого поколения. В условиях 
современной датской действительности 
ничто не поощряет юношей и девушек 
заниматься спортом. Зато стимулы дру
гого рода в избытке: проникающая 
всюду реклама развлечений и удоволь
ствий, мутный поток растлевающей ли
тературы, гангстеры, супермены, могу
щие все и без спорта, ничем не при
крытый культ эротики и разврата с эк
ранов кино и телевизоров. А если при
бавить почти полное отсутствие мораль
ной и материальной поддержки спорта 
со стороны государства, то становятся 
понятными все слабости и проблемы 
датской легкой атлетики.

Вячеслав ЗИКЕЕВ 
(Наш корр.) 

г. Копенгаген

почты ЙЙ

Вспомним времена кочующих балаганов, в которых были 
не только фокусники, танцовщицы и эквилибристы, но и «чем
пионы мира» — борцы, силачи, бегуны. Быстроногий циркач 
бросал вызов зрителям и легко побеждал любого, отваживше
гося помериться силами с профессиональным бегуном. Особен
но много профессиональных атлетов путешествовало по до
рогам старой Англии.

Прошли десятилетия, минули века. Но нравы не переме
нились. Правда, ныне балаганы профессиональных бегунов 
промышляют на «Зеленом континенте» — в Австралии.

Австралийские профессиональные бегуны вербуются из 
легкоатлетов-любителей, не имеющих средств к существова
нию, и профессиональных футболистов, меняющих амплуа 
после окончания футбольного сезона. Впрочем, как писалось 
в одной из мельбурнских газет, ни один человек не смог бы 
прожить на средства, получаемые профессиональными бегу
нами, и всем им приходится подрабатывать, перебиваясь по
денной работой на фермах или у домовладельцев.

В Австралии существует союз профессиональных бегу
нов — нечто среднее между спортивной федерацией, объеди
нением букмекеров и... профессиональным союзом. Все про
фессиональные бегуны регистрируются в союзе, который орга
низует их выступления. Подготовка к «соревнованиям» и их 
проведение проходит по классическим образцам бегов на ип
подромах и гонок борзых. Накануне в газетах публикуются 
списки выступающих, обозреватели называют фаворитов, ре
комендуют делать ставки на того или иного бегуна. На трибу
нах располагаются букмекеры, которые специализируются на 
выкачивании денег не только из посетителей этого подобия 
легкоатлетических состязаний, но и из завсегдатаев рысистых 
испытаний и гонок борзых.

Уровень мастерства профессиональных бегунов крайне не
высок. Так, 100 м никто из них не пробегает быстрее 10,5.

Понимая, что подобные достижения только дискредитируют 
их бизнес, организаторы бегов устанавливают дистанции, вуа
лирующие истинные возможности профессионалов. Спринтеры, 
например, выступают на дистанциях 130 ярдов. Таким обра
зом, зрители не могут сравнивать показатели любителей и 
профессионалов.

Впрочем, выступают не только спринтеры, но и средневики, 
стайеры, даже марафонцы. Выступление марафонцев привле
кает особое внимание бизнесменов всех мастей и рангов. Они 
за определенную сумму договариваются с союзом, что бегу
ны на спине и груди вместо нагрудных номеров несут рекла
му их товаров. Расчет строится на то, что соревнования про
водятся на центральных улицах больших городов, и марафон
цы, лавируя между автомашинами, троллейбусами и автобу
сами, привлекают к себе внимание пассажиров и прохожих. 
Помимо этого, бизнесмены оплачивают и отчеты о подобных 
пробегах. Так, в один и тот же день в газетах были опубли
кованы результаты двух марафонов — профессионального и 
чемпионата штата Виктория среди любителей. Чемпион среди 
любителей Д. Клайтон преодолел дистанцию за 2:22.00, но 
удостоился лишь двух строчек на одной из последних полос. 
Зато на первой полосе красовался большой портрет мара
фонца-профессионала (разумеется, с рекламным щитом на 
груди), хотя результат его не идет ни в какое сравнение с до
стижением Клэйтона.

В соревнованиях профессиональных бегунов действует си
стема забегов с гандикапом. Для придания большей эмоцио
нальности (и для того чтобы запутать публику) сильнейший 
обязан дать фору аутсайдеру. Это открывает большие воз
можности для жульнических махинаций. Сильному бегуну 
нет смысла постоянно одерживать победы, ибо каждый новый 
выигрыш обязывает его увеличивать фору. Он предпочитает 
на нескольких соревнованиях подряд финишировать в числе 
последних, зарабатывая себе репутацию аутсайдера. А в один 
прекрасный день он под большим секретом сообщает своим 
родственникам и друзьям, что собирается одержать победу. Те 
делают на него ставки, выигрывают и, естественно, делятся 
с победителем. Этот метод набивания карманов взяли на во
оружение букмекеры. Они связывают бегуна тайными догово
рами, заставляют его проигрывать, а в «День-икс» аутсайдер, 
на которого почти никто не делал ставок, финиширует первым 
и приносит своим хозяевам кругленькую сумму.

Таков балаган, который именуют австралийской профес
сиональной легкой атлетикой.

С. Б.
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РАССКАЗЫ КАЗУСЫ КОРОТКОГО СПРИНТА

О НЕСОСТОЯВШИХСЯ
РЕКОРДАХ

YI
ЕРВАЯ в истории таблица ми
ровых рекордов была опубли
кована в 1913 г., через год 
после создания Международ
ной любительской легкоатлети
ческой федерации (ИААФ). В 

графе «бег на 100 м» стояло имя амери
канца Дональда Липпинкотта с резуль
татом 10,6, показанным им в полуфинале 
стокгольмской Олимпиады.

Этот результат не вызывал бы сомне
ний, если бы до Липпинкотта никто 
не бегал быстрее. Однако еще в 1909 г. 
южноафриканец Реджинальд Уокер пре
одолевал 110 ярдов (100,58 м) за 10,4. 
Все же Уокер не попал в список ре
кордсменов «за давностью лет», хотя 
в том же списке был рекорд в прыжках 
в длину 1901 г.

Если причины невезения Уокера за
висели от произвола ИААФ, то боль
шая группа высококлассных спринтеров 
могла предъявлять претензии... часовым 
фирмам. Да, именно заводы, изготовля
вшие секундомеры, повинны в том, что 
несколько бегунов, преодолевавших 
100 м за 10,5 и 100 ярдов за 9,5, не 
стали мировыми рекордсменами. Дело 
в том, что в начале века подавляющее 
большинство секундомеров выпускалось 
с делениями в '/s сек. Нечетные деся
тые доли секунды можно было опреде
лять только «на глаз», и ИААФ регист
рировала рекорды лишь в четных де
сятых долях. Это означало, что сприн
тер, преодолевавший 100 ярдов за 9,6, 
должен был пробежать дистанцию сразу 
за 9,4, а чтобы стать рекордсменом ми
ра на 100 м, надо было с 10,6 сразу 
сбросить 0,2 сек. Помимо объективных 
трудностей, это создавало еще серьез
ный психологический барьер. В годы 
между Олимпиадами в Стокгольме 
(1912) и Антверпене (1920) в разных 
странах и особенно в США и Герма
нии имелось немало результатов 9,5 и 
10,5, которые ИААФ отказывалась ре
гистрировать в качестве рекордов Евро
пы и мира. Лишь легендарному Чарльзу 
Паддоку в 1921 г. удалось пробежать 
100 м за 10,4. Более того, через два 
месяца он показал выдающийся резуль
тат — 10,2, который был продемонст
рирован на дистанции, даже превы
шающий стометровую (110 ярдов — 
это 100.58 м). Но...

Дональд Липпинкотт — первый офици
ально признанный рекордсмен мира в бе
ге на 100 м

На пути этого рекорда встало не
преодолимое препятствие в виде такого 
толкования правил, что-де «110 ярдов— 
это не 100 м и об утверждении рекор
да не может быть и речи». Впоследст
вии это абсурдное правило было отме
нено, и ныне результат, показанный на 
более длинной дистанции, может быть 
утвержден как рекорд на соответствую
щей более короткой дистанции (220 яр
дов и 200 м, 440 ярдов и 400 м, 880 яр
дов и 800 м). ИААФ с большим опоз
данием поняла нелепость данного по
ложения. Однако Паддоку от этого 
позднего раскаяния легче не стало. Он, 
за 15 лет до Джесси Оуэнса пробежав
ший 100 м за 10,2, так и не вписал 
своего имени против результата, кото
рый был улучшен лишь в 1956 г. 
Если бы не формальный подход феде
рации, Чарльз Паддок числился бы ре
кордсменом мира на самой популярной 
дистанции в течение 35 лет!

Прошло несколько лет и было, на
конец, снято жесткое требование об 
улучшении рекордов сразу на 0,2 сек. 
Но тут же кандидаты в рекордсмены 
получили новую преграду.

В 1929 г. маленький негритянский 
атлет Эдди Толан пробежал 100 ярдов 
за 9,5, улучшив рекорд 23-летней дав
ности. В том же сезоне молодой аме
риканец Джордж Симпсон преодолел и 
этот рубеж — 9,4. Казалось, сомнений 
нет: Симпсон показал результат, удов
летворяющий даже старому правилу. 
Однако нашлось препятствие иного 
рода. Симпсон первым из спринтеров 
применил стартовые колодки, о чем, 
естественно, в правилах ИААФ тех 
времен не говорилось ни слова. «На 
всякий случай» сторонники строгого 
соблюдения формальностей забраковали 
рекорд Симпсона. Лишь накануне Вто
рой мировой войны стартовые колодки 
получили официальное признание.

Казусы, о которых рассказывалось 
выше, в основном, были вызваны не
совершенством правил, которые, как мы 
успели заметить, рано или поздно (чаще 
все-таки поздно) приводились в соот
ветствие с реальными обстоятельствами. 
Утверждению некоторых мировых ре
кордов в спринте мешали нередко не

Вот он, знаменитый «финишный прыжок» 
Чарльза Паддока (на снимке — слева). 

только формальности, но и косность 
отдельных специалистов, догматически 
веривших в «пределы человеческих 
возможностей». Так, после рекордов 
знаменитого Джесси Оуэнса считалось, 
что 10,2 в беге на 100 м — это «пото
лок». Быстрее 10,2 человек пробежать 
не может. Но вот 7 октября 1950 г. па
намский негр Ллойд Ла-Бич на соревно
ваниях в Эквадоре пробежал дистан
цию за 10,1. Однако люди, от которых 
зависело оформление этого результата 
в качестве мирового рекорда, попросту... 
отказались верить в реальность таких 
секунд.

Аналогичная ситуация была и восемь 
лет спустя. Армин Хари пробежал 
100 м за 10,0. Многие над этим по
смеялись: «Знаем, мол, здесь не обо
шлось без фальстарта». На самом же 
деле у Хари была феноменальная реак
ция на выстрел, она на 0,07—0,1 сек. 
превышает реакцию большинства его со
перников. Поэтому зачастую такому не
совершенному аппарату как человече
ский глаз казалось, что спортсмен слиш
ком рано начинает бег, опережает сиг
нал стартера. На стадионе Цюриха ле
том 1960 г. Хари вновь показал 10,0. 
Тут же был подан протест и результат 
аннулирован. Тогда в свою очередь 
запротестовал Хари. Забег решили по
вторить в тот же день, причем стар
тера сменили. И снова 10,0! Теперь 
уже в подлинности рекорда сомневаться 
не приходилось.

Американский негр Боб Хейес не 
может считать себя обиженным. На его 
счету мировой рекорд и две золотые 
олимпийские медали. И все же... На 
Олимпиаде в Токио в полуфинале на 
сырой от дождя дорожке он показы
вает 9,9. Однако попутный ветер бо
лее 5 м/сек не позволяет зарегистри
ровать мировой рекорд. Через два ча
са — финал. На секундомерах — по
вторение мирового рекорда — 10,0. 
Однако это повторение особого качест
ва. Ведь еще до Игр в Токио было ре
шено фиксировать результаты с по
мощью автоматического устройства, ко
торое показывало время на 0,1 сек. 
хуже, чем обычный ручной секундомер. 
Итак, в протоколах стоит результат 
Хейеса 10,0. А на трех официальных 
ручных секундомерах 9,9; 9,9 и 9,8! Эти 
секунды не попали в таблицу мировых 
рекордов.

Впрочем, в послеолимпийском сезо
не Боб Хейес смог бы наверстать упу
щенное. Этот человек обладал фено
менальной быстротой. В финале эста
феты 4X100 м он с ходу пробежал 
100 м за 8,7, что дает неслыханную 
среднюю скорость — 11,5 м/сек! Если бы 
такую скорость Хейес развил в забеге, 
то, приняв потерю времени на старто
вом разгоне даже в 1 сек., он должен 
был бы показать на 100 м — 9,7.

Да, Хейес в прошлом году должен 
был улучшить мировой рекорд. Но это
го не случилось. На его пути оказа
лось препятствие особого рода. И если 
талантливый спортсмен мог бы одолеть 
преграды формального порядка, то 
здесь он оказался бессильным. Эта пре
града — доллар. Боб Хейес подписал 
крнтракт и стал профессиональным 
футболистом.

Борис ЛЬДОВ
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Зревесмюлен-
ОДИН ИЗ /МНОГИХ

ВСЯКИЙ раз во время визитов в Со
ветский Союз, где мне приходится 

бывать и на крупных соревнованиях, и 
на школьных спартакиадах, и на заня
тиях сельских физкультурников, меня 
особенно поражает одно — дисципли
на. Ясно, что удивляюсь я этому преж
де всего потому, что у нас в Герман
ской Демократической Республике 
спорт и дисциплина отнюдь не так 
дружны, как в Советском Союзе. А за
говорил я об этом не случайно. Впро
чем, вернемся к этой теме чуть позже...

В одной ленинградской школе я на
блюдал за тренировкой юных спринте
ров и прыгунов в высоту. Ознакомив
шись с практической стороной дела, я 
после занятий попросил преподавателя 
Алексея Никифорова ответить на про
стой и вместе с тем сложный вопрос: 
«Какую цель преследует он и его кол
леги, занимаясь с ребятами?» «Мы стре
мимся,— ответил Никифоров,— выра
стить здоровых телом и духом, гармо
нически развитых людей, готовых к тру
ду и обороне Родины».

У нас такая же цель, но пути и 
средства ее достижения в обеих стра
нах, конечно, различны. Поэтому и для 
меня и для моего собеседника было 
весьма интересно ознакомить друг дру
га с программой преподавания физ
культуры. Никифоров оказался настой
чивым интервьюером, и мне пришлось 
самым подробным образом рассказы
вать об особенностях развития физ
культуры и спорта в ГДР.

Двадцать лет назад мы начали рабо
ту, которая длительное время приводи
ла к успехам лишь отчасти. Мы сообща
ли о миллионах участников спортивных 
праздников, о тысячах занимающихся 
производственной гимнастикой, о дво
ровых физкультурных коллективах и 
новых спортобществах, однако все это 
лишь половина дела. Нашим спортив
ным функционерам не хватало опыта, 
система подготовки тренеров была не 
отрегулирована (впрочем, эта пробле
ма не решена и до сих пор). И все же 
после тысяч экспериментов, после горь
ких неудач и ярких побед был найден 
путь, на котором вырисовываются яс

ные перспективы и гарантии макси
мального охвата населения ГДР физ
культурой и спортом. Этот путь — чет
кая система организации тренировок и 
соревнований для детей и юношества.

Так, например, было известно, что в 
округе Гримма есть 2000 легкоатлетов, 
из которых лишь 240 выступали в со
ревнованиях. Иначе говоря, подавляю
щему большинству спортсменов не был 
знаком вкус спортивной борьбы. Такое 
положение существовало не только в 
Гримме, но и в очень многих других 
округах и районах. Спортсмены, как 
говорится, «варились в собственном со
ку». Не видя ощутимой цели, они трени
ровались от случая к случаю, не стре
мились к улучшению результатов, ин
терес к спорту у них постепенно уга
сал. В итоге подобной практики мы до
бивались массового участия в спор
тивных праздниках, после которых ста
дионы надолго пустели. Ныне положе
ние стало иным.

...Гревесмюлен — небольшой округ 
в Мекленбурге. По давней традиции 
легкая атлетика пользуется здесь боль
шой популярностью. В Гревесмюлене 
430 юных легкоатлетов. Они выступают 
за команды, которые соревнуются меж
ду собой по круговой системе. Раз в 
две недели каждая команда проводит 
очередной матч, в котором за победу 
дается два очка, за поражение — ми
нус два очка, за ничью — одно очко. 
Чемпионом округа становится команда, 
набравшая наибольшую сумму очков. 
Юные спортсмены, готовясь к очеред
ному выступлению, не ограничиваются 
тремя обязательными уроками физ
культуры в неделю. Помимо этого они 
трижды в неделю тренируются в легко
атлетической секции. А если человек 
занимается спортом ежедневно (это— 
идеал каждого, заботящегося о здо
ровье молодого поколения), он имеет 
все предпосылки для гармонического 
развития.

Практика показывает, что после мно
голетних занятий спортом в детском и 
юношеском возрасте человек не рас
стается с ним и в зрелом возрасте, осо
бенно если он добивался заметных ус-

Соревноваться можно и в таком возрасте

пехов. Поэтому мы стремимся популя
ризировать рекорды — начиная от 
школьного, окружного и районного, и 
кончая — национальными и мировыми. 
Газета «Дейчес Шпорт-эхо», где я ра
ботаю, регулярно публикует «десятки» 
сильнейших юных легкоатлетов всех 
возрастов в отдельных видах, что 
несомненно стимулирует мальчиков и 
девочек к росту своих достижений. Та
кую же линию проводит и наш специа
лизированный журнал «Дер Лейхт- 
атлет».

Гревесмюлен — пример, взятый на
удачу. В очень многих округах работа 
ведется на том же уровне. Но успехи 
порождают новые проблемы. Главная 
из них — это нехватка преподавателей 
физвоспитания и тренеров. В настоя
щее время разрабатываются экстрен
ные меры по подготовке тренерских 
кадров с тем, чтобы увеличить их чис
ло минимум вдвое. Конечно, проведе
ние этой работы потребует определен
ного времени.

Прежде чем закончить, хочу вер
нуться к тому, с чего я начал — с дис
циплины. Мне очень понравилось то, 
что я видел на уроке Алексея Никифо
рова. Ему в свою очередь понравилось 
то, что я рассказал о Гревесмюлене. 
Так что мы оба остались довольны бе
седой. Надеюсь, читателям «Легкой ат
летики» было небезынтересно стать на
шими заочными собеседниками.

Хорст МЕДРОУ 
г. Берлин

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ =
В журнале № 7 за 1965 г. опубликована статья В. Гаврилина 

«Красный свет на пути» о состоянии легкой атлетики в Во
оруженных Силах СССР. Отвечая на выступление журнала, 
Председатель спортивного комитета Министерства обороны 
СССР генерал-лейтенант В. Филиппов сообщил:

«В статье правильно отмечены недостатки, имеющие место 
в работе по легкой атлетике в отдельных спортивных органи
зациях армии и флота. Чтобы поднять легкую атлетику в Во
оруженных Силах на более высокий уровень, спортивный 
комитет МО СССР решил принять следующие конкретные 
меры для значительного стимулирования дальнейшего разви
тия легкой атлетики на местах. Положениями о всеармейских 
соревнованиях предусмотрено, что в 1966 г. легкоатлеты будут

риносить своим командам при подведении итогов 
i за год в два раза больше очков, чем за те 

результаты в 1965 г.
Планируются состязания на первенство Вооружен- 

Сил в 1966 г. молодежных и юношеских команд, состяза- 
между командами военных училищ, высших военно-

ных
ния
учебных заведений и другие. В процессе отдельных соревно
ваний будут разыграны специальные призы, учрежденные для 
молодых спортсменов. Значительно расширяется календарь 
массовых состязаний по легкой атлетике в частях и соедине
ниях Советской Армии и Военно-Морского Флота. По резуль
татам массовых состязаний будет определена лучшая рота в 
Вооруженных Силах, что явится дополнительным стимулом для 
развития легкой атлетики.

Планируется ряд мероприятий по повышению методиче
ской подготовленности армейских тренеров по легкой атлети
ке (методические совещания, семинары и учебные сборы)».
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25 лучших

легкоатлетов СССР 1965 г.
/7

р
V писки лучших составлены заведующим лабораторией учета 

и анализа спортивных достижений при кафедре теории и мето
дики физического воспитания ГЦОЛИФК И. М. Локшиным.

В сборе материалов помощь оказали спортивные статис
тики страны: В. Ананьин (Рига), В. Белова (Москва), Н. Белых 
(Киев), 3. Бродский (Киев), М. Великян (Ереван), В. Волунгя- 
вичус (Вильнюс), Л. Георгадзе (Тбилиси), А. Глухова (Москва), 
Н. Горенштейн (Ленинград), Н. Григорьев (Одесса), Г. Джара- 
гети (Ашхабад), Ю. Жиров (Алма-Ата), А. Карпавичус (Виль
нюс), А. Кащеев (Лисичанск), Ю. Лерне (Москва), Ю. Мазуркевич 
(Минск), С. Матвеев (Киев). Н. Мудрик (Москва), В. Найденов 
(Кишинев), В. Пионтек (Свердловск), Э. Пиисанг (Таллин), 
Н. Подольский (Киев), Ф. Розина (Москва), А. Сафаров (Баку). 
А. Смирнов (Львов), В. Стариков (Харьков). В. Тамм (Таллин), 
Г. Третьяк (Фрунзе), Л. Хейнла (Таллин),. И. Шляжас (Каунас), 
П. Шорец (Волгоград).

В списках жирным шрифтом выделены результаты, соот
ветствующие норме мастера спорта. В скобках после резуль
татов указано место, занятое спортсменом в данных сорев
нованиях. Буквы после результата означают следующие сокра
щения: з — забег — результат показан в забеге; кв — квали
фикация — результат достигнут в квалификационных соревно
ваниях; м — многоборье — результат показан в многоборье; 
п — помещение — результат показан в помещении при соблю
дении всех правил соревнований: пф — полуфинал, чф — чет
вертьфинал. После фамилий в скобках приводится год рож

дения спортсмена, далее следует город и сокращенно спорт> 
ная организация, к которым относится легкоатлет. В ког 
строки город и дата, где и когда достигнут результат.

Для обозначения спортивных организаций применены сл 
дующие сокращенные обозначения: А — «Авангард», Ал — «А 
га», Аш — «Ашхатанк», Б — «Буревестник», В — «Водник 
Вп — «Варпа», Г — «Гантиади», ГСВГ — группа Советских войс 
в Германии. Д — «Динамо», Дг — «Даугава», ДСШ — Детска 
спортивная школа, Е — «Енбек», Ж -- «Жальгирис», 3 — «Зах 
мет», И — «Иыуд», К — «Калев», Кг — «Колгоспник», КЗ - 
«Красное Знамя», Кл — «Колмеурне», Кр — «Кайрат», КХЧ — 
«Колхозчу» Л — «Локомотив». М — «Мехнат», Мл — «Молдо
ва», Мхе — Мэхсул, Н — «Нефтяник», Нем — «Немунас», Пх — 
«Пахтакор», С — «Спартак», СКА — Спортивный клуб Армии, 
СШМ — Спортивная школа молодежи, СЮП — Стадион юны: 
пионеров, Т — «Труд», Тд — «Таджикистон», Тр — «Трудовые 
резервы». У — «Урожай», Шк — Школьник, (школьница). 
ЦСКА — Центральный спортивный клуб Армии, ЮГВ — Южная 
группа войск.

К сожалению, к моменту опубликования списков не все 
спортивные организации успели сообщить данные о достиже 
ниях своих легкоатлетов. Все дополнения и возможные nonpat 
ки к публикуемым спискам будут приняты с благодарностью 
Замечания по публикациям просим сообщать по адресу: Мо
сква, К-45, Рождественский бульвар, 10/7, редакция журнале 
«Легкая атлетика».

10,2
10,2
10,2
10,2
10,3

МУЖЧИНЫ
БЕГ
100 м

(1) Кащеев Юлиан (43) Москва ЦСКА
(2) Озолин Эдвин (39) Ленинград СКА 
(1)пф Политико Николай (37) Ленин

град Б.
(1)пф Туяков Амин (37) Алма-Ата СКА 
(1)п '

Киев 17.7
Киев 17.7

Виталий (37) Ленин-
10,3
10,3
10,3 (1)
10.3
10.4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4

(1
(1) 
(1) 
(1)
(1) 
(1)

10,4
10,4

Кунарев 
град Д.

Косанов Гусман (35) Алма-Ата Д. 
Андреев 
ковск С.
Усатый Виктор.................

ровен А.
Савчук Борис (43) Ленинград СКА 
Касаткин Виктор (44) Баку СКА 
Блинов Юрий (46) Ленинград Л. 
Серебряный Роман (41) Тбили
си Л.
Ходыкин Виталий (37) Норильск Т. 
Хлопов Игорь (46) Рязань Б.
Ломтадзе Эдуарл (36) Тбилиси С. 
Котов Виктор (40) Донецк А. 
Колесников Юрий (39) Донецк Д. 
Стародумов Эдуард (37) Моск, 
обл. С.

Алма-Ата 
Алма-Ата

10,4
10,4
10,4

10,2
10,3
10.3
10.4
10,4
10,4

(1)
(2)

20,8
20,8
20,9
20,9
20,9 
21,0
21,2
21,2
21,2
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Виктор (41) Новомос-
(37) Днепропет-

(1)пф Суворов Игорь (42) Пермь Т. 
(1)пф Федоров Анатолий (42) Уссурийск

(1)

(П

(1)з

(4)

(1)
(3)
(1)
(1)з
(1) з
(1)
(1)
(2) 
(3

Ленинград
Алма-Ата 2.5
Тула 6.6
Кривой Рог 6.6 

Киев 24.7
Баку 15.5 
Ленинград 6.6
Тбилиси 8.6 
Красноярск 18.6 
Куйбышев 8.7 
Тбилиси 9.7 
Донецк 2.8 
Донецк 2.8
Нальчик 11.8 
Челябинск 21.8

СКА
Рябенко Валерий (45) Горловка А. 
Еремин Анатолий (46) Орел Т. 
Зубов Борис (42) Москва Б 
Прохоровсний Слава (39) Москва Д. 
Грудинин Л .гт:.
сток Д. 
Ермолаев 
Поль С.

Сигалаев 
СКА
Пилипенко Николай (39) Павлов
ская У.

С попутным ветром свыше 
Суворов Игорь (42) Пермь Т. 
Зимарев Валерий (43) Львов Б. 
Попов Валерий (46) Киев Б. 
Иванов Николай (42) Саратов Д. 
Ключевский Владимир (47) Одес
са Б.
Панкратов Федор (43) Киев Б.

Анатолий (40) Владиво-
Александр (44) Ставро-

Владимир (40) Ярославль

2

Челябинск 21.8 
Горловка 28.8 
Орел 4.9 
Брюссель 7.9 
Москва 18.9
Ессентуни
Ессентуки

Ессентуки
Ессентуки

м/сек

200 м
Туяков Амин (37) Алма-Ата СКА 
Политико Николай (37) Ленин
град Б.

Седых Виктор (30) Иркутск С 
Озолин Эдвин (39) Ленинград СКА 
Кащеев Юлиан (43) Москва ЦСКА 
Зубов Борис (42) Москва Б.
Савчук Борис (43) Ленинград СКА 
Иванов Нинолай (42) Саратов СКА 
Косанов Гусман (35) Алма-Ата Д. 
Суворов Игорь (42) Пермь Т.
Шопшин Дмитрий (36) Красно
дар С.

16.

14.10
14.10

(43) Киев Б.Панкратов Федор , 
Архипчук Вадим (37) Киев СКА 
Бычков Виктор (38) Москва СКА 
Хлопов Игорь (46) Рязань Б. 
Сигалаев Владимир (40) Ярос
лавль СКА
Колесников Юрий (39) Донецк Д. 
Братчиков Александр (47) Мо
сква Б.
Лебедев Александр 
ЦСКА
Касаткин Виктор (44) 
Дружинин Владимир 
град СКА 
Рябенко “ 
Погосий 
Андреев 
Зимарев 
Андреев

Киев 12.7
Киев 18.7
Киев 1.8
Челябинск 22.8
Челябинск 22.8 
Донецк 4.10

(46) Москва
Бану, СКА 
(37) Ленин-
Горловка А.Валерий (45)

Владимир (42) Львов СКА 
Виктор (41) Тула С. 
Валерий (43) Львов Б. 
Юрии (39) Грозный У.

Алма-Ата 16.10
Алма-Ата 16.10
Баку 16.5
Харьков 12.6 
Горловка 29.8 
Львов 4.9 
Орел 5.9 
Львов 10.9 
Ессентуки 25.9

Челябинск 21.8
Ужгород 19.10
Ужгород 19.10 
Челябинск 21.8
Ужгород 19.10 
Ужгород 19.10

Ч 1 ,о 
48,0 
48.0 
48.0 
48,0 
48,0
48.1
48.2

(1)
(3)
(3) 
(3)з
(1)
(1)
(1)

Киев 24.7 48,2 (1)
Алма-Ата 16.10 48,2 (2)
KnpoBorpajц 20.6
Алма-Ата 16.10
Киев 18.7
Алма-Ата 16.10
Алма-Ата 16.10
Челябинск 22.8 1.47,6 (2)
Алма-Ата 16.5
Челябинск 22.8 1.48,0 (3)

1.48,4 (1)3
Челябинск 22.8

Архипчун Вадим (37) Киев СКА 
Свербетов Григорий (39) Одесса
Шкарнинов Николай (46) Киев Б. 
Шопшин Дмитрий (36) Красно
дар С.
Устьянцев Александр (44) Сверд
ловск Т.

Фролов Валерий (41) Москва ЦСКА 
Бычков Виктор (38) Москва ЦСКА 
Шевцов Анатолий (37) Минск Д. 
Ситников Владимир (35) Таш

кент Д.
Павлов Эдуард (39) Минск Д 
Иванов Александр (45) Петроза
водск СКА
Зимарев Валерий (43) Львов Б. 
Куклич Имантс (38) Минск Д.
Привин Виктор (35) Днепропет
ровск Д.
Загерис Эдвин (43) Рига Дг. 
Анисимов Василий (38) Киев СКА 
Баранов Анатолий (38) Шахты ~ 
Энтин Зорий (42) Москва Д. 
Шлапаков Борис (41) Москва Д. 
Телп Рейн (41) Таллин СКА 
Юрлау Пеэп (41) Таллин К.
Маслаков Валентин (44) Минск 
СКА
Булышев Валерий (39) Ленинград 
СКА
Братчиков Александр (47) Моск
ва Б.
Безруков Анатолий (40) Москва Б.

Булышев Валерий (39) 
град СКА
Телп Рейн (41) Таллин 

Митрофанов Ремир (40) 
н-Д СКА

С.

Ленин-
СКА 
Ростов

Киев 31.7
Алма-Ата
Киев 31.7
Киев 29.5

15.10

Алма-Ата 
Москва 26.6 
Минск 3.7 
Киев 7,8

15.10

София 29.7
Минск 12.7 
Киев 17.7
Львов 4.9
Минск 25.5
Киев 29.5
Рига 15.6
Мальмё 25.8
Киев 6.6
Москва 26.6
Киев 7.8
Киев 10.8
Алма-Ата 14.10
Минск 3.6
Рига 10.6
Орел 25.8
Алма-Ата 14.10

Киев 31.7
Киев 31.7
Алма-Ата 16.10

«



1.49,1 (1)3
1.49,4 (1)1.49,4 (1)
1.49,4 (1)
1.49,5 (2)
1.49,5 (1)
1.49,7 (5)
1.49,7 (3)
1.49,8 (4)
1.49,8 (1)
1.49,8 (5)
1.49,9 (1)
1.50,0 (1)
1.50,0 (1)
1.50,1 (1)
1.50,2 (2)
1.50,3 (5)
1.50,3 (6)
1.50,3 (4)
1.50,3 ( )з
1.50,4 (1)
1.50,8 (2)

2.20.3 (1)
2.20,8 (2)
2.21,9 (1)
2.22,2 (2)
2.22,3 (3)
2.22,4 (4)
2.22,8 (1)
2.22,8 (3)
2.23,1 (2)
2.23,4 (3)
2.23,4 (1)2.23,4 (4)
2.23,6 (5)
2.23,6 (1)
2.23,8 (6)
2.23,8 (1)
2.23,8 (2)
2.23,8 (1)
2.23,9 (1)
2.24,0 (7)
2.24,0 (2)
2.24,2 (5)
2.24,3 (3)
2.24,8 (Ю)
2.25,3 (1)

Николай (38) Запо-
Иван (36)

Виктор
Василий

Одесса СКА 
(37) Горь-
(37) Алма-

Борис (41) Москва Д. 
Вадим (38) Ленин-

Мальцев 
рожье А. 
Белицкий 
Харитонов 
кий С. 
Савинков 
Ата Л. 
Шлапаков 
Михайлов 
град Т.
Раино Олег (45) Ленинград СКА 
Стародубцев Вячеслав (38) Мо- 
снва Д.
Грошев Винтор (42) Москва Д. 
Устьянцев Александр (44) Сверд
ловск Т.
Желобовский Михаил (46) Минск 
Б.
Воронов Александр (36) 
бад СКА 
Харечкин Николай (39) 
поль СКА
Русин Владимир (41) 
Поль Б.
Потапченко Игорь (39) 
град Д.
Нурме Мартин (42) Таллин К. 
Воробьев Владислав (37) Моск, 
обл. Т.
Сошин Юрий (41) Москва Д. 
Варрак Петер (36) Таллин К. 
Фролов " “ ............
ЦСКА 
Матвеев 
нецк Б.
Абабков

Алма-Ата 16.10
Одесса 4.6
Москва 26.6
Пржевальск 5.9
Москва 26.6

Новороссийск 26.9 
Варшава 20.6
Москва 26.6
Москва 26.6
Свердловск 4.9

Ашха-
Ставро-
Ставро-
Ленин-

Валерий
Анатолий
Геннадий

(41)

(41)
(39)

1000 м

Москва
Новокуз-

Алма-Ата 17.10
Минск 7.7
Киев 24.7
Киев 24.7
Ленинград 5.9 
Пярну

Москва 
Москва 
Таллин

27.8

21.8

Алма-Ата 16.10
Краснодар 19.9

Курган Т. Новороссийск 26.9

Валерий (39) Ленин-Булышев 
град СКА 
Телп Рейн , , ___
Комар Валентин (38) Северодо
нецк А.
Хармац Александр (43) Харь
ков СКА 
Михайлов Вадим (38) Ленин
град Т.
Караулов Валентин (37) Моск
ва Б.
Желобовский 
Минск Б. 
Доценко Виктор (39) Киев Д. 
Судник Иван (42) Минск Д.
Мальцев Николай (38) Запо- 
Йожье А.
(илкин Василий (39) Минск Кз 

Ткаченко Валентин (39) Киев Л. 
Русин Владимир (41) Ставро
поль Б.
Климович Петр (39) Минск Л. 
Лейбовский Вадим (41) Москва Б. 
Попков Олег (37) Москва Б. 
Петровский Николай (38) Минск 
Кз 
Литвинов Николай (42) Харьков 
А. Ялта 15.10
Помощников Владислав (41) 
Моснва Б.
Кузьменков Павел (35) Львов СА 
Простаков Анатолий (38) Моск, 
обл. Т.
Лагоша Анатолий (42) Харьков 
Л.
Жалий Василий (43) Киев СКА 
Чернов Валерий (39) Киев А. 
Ситников Владимир (43) Ленин
град СКА

(41) Таллин СКА

Михаил (46)

Киев 
Киев

21.7
21.7

Ялта 17.10
Ялта 17.10
Киев 19.7
Киев 19.7
Минск 22.9 
Ялта 17.10
Минск 22.9
Киев 
Слуцн 
Ялта

21.7 
: 3.9
17.10

Киев 19.7 
Херсон 5.9
Киев 19.7 
Москва 14.8
Слуцк 3.9

Краснодар 21.9 
Киев 19.7
Москва 14.8

Ялта
Киев
Киев

17.10
14.7
19.7

Киев 24.7

1500 м
3.41.2 (1)
3.42,0 (3)
3.42,6 (4)
3.43,9 (3)
3.44.3 (4)

Райко Олег (45) Ленинград СКА 
Белицкий Иван (36) Одесса СКА 
Вильт Март (35) Кохтла-Ярве К.
Дутов Николай (38) Моск. обл. 
СКА
Кудинский Виктор (43) Киев СКА

Киев 10.8
Киев 1.8 
Париж 3.10
Киев 10.8
Киев 10.8

Главный редактор А. М. Абдуллаев

Редакционная коллегия: С. Л. Аксельрод, 
В. М. Дьячков, Е. Н. Кайтмазова, Г. В. Ко
робков, В. В. Кузнецов, А.

В. Д. Михайлов, В. В.
Г. Ф. Турова, Б. Г. Фадеев,
Художественный редактор Э.

Н. Макаров, 
Садовский,

В. П. Филин
В. Якубенко

Рукописи 
и фотоснимки 

не возвращаются]

3.44.6 (1)3.44,7 (2)
3.44,8 (5)
3.44,9 (6)
3.45,4 (3)
3.45,6 (3)
3.45,7 (3)
3.45,8 (1)3.45,8 (1)
3.45,9 (2)
3.45,9 (6)
3.46,0 (7)
3.46,2 (4)
3.46.3 (4)
3.46,5 (3)
3.46,6 (5)
3.46,8 (5)
3.47,3 (5)
3.47,3 (4)
3.47,4 (2)

13.41.8 (1)
13.43,0 (1)
13.45.3 (2)
13.46.6 (3)
13.47.8 (4)
13.48,0 (5)
13.48,0 (1)
13.49.8 (1)
13.50,0 (3)
13.52.4 (2)
13.53.6 (1)

Якубове Яник (41) Рига Д. 
Крутолапов Николай (41) Мо
сква Д.
Оверчук Анатолий (40) Хаба
ровск СКА

Харечкин 
поль СКА 
Архаров 
ва Д. 
Савинков 
Ата Л. 
Макаров 
Тюрин Юрий (37) Москва 
Васильев Евгений (38) 
град Т.
Томс Атис (40) Рига Дг. 
Абонин Евгений (37) Киев А. 
Хлыстов Геннадий(44) Рига СКА 
Гайлис Марис (38) Рига Дг. 
Орентас Кестутис (39) 
нюс Д.
Курьян Анатолий (42) 
кутсн Т.
Алексеюнас Адольфас (37) 
нюс Л.
Башкиров Виктор (38) Львов Д. 
Варрак Пеэтер (36) Таллин К. 
Желобовский Михаил (46) Минск 
Б.

Николай (39) Ставро-
Александр (38) Моск-

Киев
Киев
Киев
Киев

7.8
7.8
10.8
10.8

Василий
Анатолий

(37)
(39)

Алма-
Киев 7.8

Москва 
д- .Волго-

Виль-
Ир-

Виль-

Алма-Ата 15.10 
Киев 25.7 
Москва 5.9
Орел 6.9 
Таллин 21.8 
Алма-Ата 15.10 
Киев
Киев

9.8
7.8
25.7Киев

Москва 4.8

Киев 25.7 
Киев 7.8

Таллин 21,8
Будапешт 19.9

Абабков Геннадий (39) Курган Т.Новороссийск 24.9
2000 м

Белицкий Иван (36) Одесса СКА 
Райко Олег (45) Ленинград СКА 
Бантле Борис (36) Москва Д.
Оверчук Николай (40) Хабаровск 
СКА
Харечкин Николай (39) Ставро
поль СКА
Хлыстов Геннадий (44) Рига СКА 
Якубове Янис (41) Рига Д.
Гайлис Марис (38) Рига Д. 
Караулов Валентин (37) Моск
ва Б.
Томс Атис (40) Рига Дг. 
Тюрин Юрий (37) Москва Д.
Звездин Владимир (41) Москва Д. 
Савинков Василий (37) Алма- 
Ата Л.
Узулиныи Янис (38) Рига Дг. 
Крутолапов Николай (41) Моск
ва Д.
Смуров Федор (37) Киев Д. 
Скороход Владимир (39) Омск С. 
Потапченко Игорь (39) Ленин
град Д.
Корнейчук Аркадий (42) Винни
ца А.
Ткаченко Валерий (39) Киев Л. 
Симеоне Янис (38) Рига Дг. 
Гладких Геннадий (39) Уфа Б. 
Сниткин Анатолий (38) Грозный 
Т.
Паукшенс Мартиньш (42) Кали
нинград СКА
Роотси Ильмар (37) Тарту К.

Киев 24.7
Киев 19.7
Москва 24.7
Киев 24.7
Киев 24.7
Рига 18.7
Рига 18.7
Москва 24.7

Киев 24.7
Рига 18.7
Москва 24.7
Москва 24.7
Рига 18.7
Рига 18.7
Москва 24.7
Рига 18.7
Ленинград 28.3
Ленинград 28.3
Киев 19.7
Киев 19.7
Рига 16.5
Ленинград 28.3
Ленинград 28.3
Рига 16.5
Вильянди 23.7

5000 м
Тюрин Юрий (37) Москва Д. 
Болотников Петр (30) Москва С. 
Орентас Кестутис (39) Виль
нюс Д.
Байдюк Степан (41) Одесса СКА 
Макаров Анатолий (39) Москва 
ЦСКА
Вильт Март (35) Кохтла-Ярве К. 
Дутов Николай (38) Моск. обл. 
СКА
Кудинский Виктор (43) Киев 
СКА
Бездепов Анатолий (40) Моск, 
обл. Д.
Хлыстов Геннадий (44) Рига 
СКА

Иванов Леонид (37) Фрунзе Тр.
Продолжение следует

Баку 14.11
Киев 19.7
Киев 19.7
Киев 19.7
Киев 19.7
Киев 19.7
Пардубице 21.9
Гагра 5.12
Пардубице 21.9
Г агра 5.12
Алма-Ата 17.10
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