


Елена Молодцова (Ростов- 
на-Дону)
Родилась в 1948 г. Учащая
ся. Легкой атлетикой зани
мается 4 года. Победительни
ца IX Всесоюзной спартакиа
ды Школьников и первенства 
СССР среди юниоров 1965 г. 
в беге на 200 м. лучшие ре
зультаты: 100 м — 11,9;
200 м — 24,7; Тренер 
Л. И. Чаурская.
Наталья Романова (Яро
славль, «Труд»)
Родилась в 1948 г. На IX 
Спартакиаде школьников в 
1965 г. стала победительни
цей на дистанции 100 м и в 
эстафетном беге 4x100 м и 
была второй на 200 м. Луч
шее время на 100 м — 12,1. 
Тренер Е. Ф. Тихомиров.
Маргарита Теткина (Воро
неж, «Спартак»)
Родилась в 1947 г. Победи
тельница IX Спартакиады 
школьников в эстафете бе
ге 4X100 м. Лучшие резуль
таты; 100 м — 11,9; 200 м — 
25,0. Тренер Л. С. Мошнина. 
Галина Бородатая (Волгоград, 
«Труд»)
Родилась в 1947 г. На IX 
Спартакиаде школьников в 
1965 г. стала победительни
цей в эстафете 4x100 м 
и была второй на 100 м. 
Лучший результат на 100 м— 
12,1. Тренер А. А. Афросин.

Победительницы эстафетного бега 4X100 метров на IX Всесоюзной 
спартакиаде школьников 1965 года.

ПРОДОЛЖАТЬ
В НОМЕРЕ:

4 Наш «круглый стол»
8 В. ГТапышева «Пути овладения «перекидным»
9 Е. Верхошанская «Особенности тренировки 

дискоболок»
10 Семь ответов Лилиты Загере
14 В. И л ь и н и ч «О потерях в пути»
18 Как мы готовили мастеров

20 Лучшие тренеры СССР 1965 года
26 В. Михайлов «В чем ошибался Роджер Бан

нистер»
27 Г. Коробков «На краю земли»
28 Е. Кайтмазова «Американские контрасты»

Наша обложка: капитан женской сборной 
команды страны по легкой атлетике Таисия 
Ч е н ч и к (фото М. Боташева). На четвертой 
странице обложки: одна из сильнейших легко
атлеток страны Рената Лаце.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ

Год издания одиннадцатый J А А А

(130) МАРТ 1УЬЬ

ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

На страницах журнала 
фото М. Боташева. 
А. Бочинина, Ю. Мор
гулиса. Р. Панароц- 
к о г о, В. Т у т о в а, Г. Т у - 
ровой, Э. Якубенко 
(все Москва), И. Змитро- 
в и ч а (Минск), В. Межа- 
вилкса (Рига), Я. С в и - 
дерского (Варшава).
И. Шейнаса (Каунас). 
У. О к с б у ш (Таллин), Л. Б о- 
родулин. Р. Папорот- 
с к и й, Д. Кричевский 
(Москва!

Кинограмма «Над барье
ром Ирина Пресс» В. Мо
нина

Послеолимпийский 1965 год стал 
переломным для нашей легкой ат
летики. Всесоюзная Спартакиада 
школьников, первенство страны 
для юниоров, многочисленные юно
шеские соревнования помогли вы
явить талантливую спортивную 
молодежь, усилили приток моло
дых сил в сборную команду страны.

Здесь мы помещаем фотографии 
некоторых молодых спортсменок, 
ставших победительницами всесо
юзных юношеских соревнований 
или соревнований юниоров прош
лого года. Кроме них можно на
звать имена и других талантли
вых молодых легкоатлеток, име
ющих возможность в ближайшем 
же дудущем встать в один ряд с 
сильнейшими спортсменками
страны. Это Людмила Гапонова 
[100 и 200 mJ, Тамара Капышева, 
Зина Давидчик [прыжки в длину], 
Антонина Трушина, Елена Кома
рова [прыжки в высоту], Лидия 
Кулагина, Раиса Паршикова, Ва
лентина Попова, Милта Дайне, 
Татьяна Лунева [метания], Гали
на Шарапова, Татьяна Александ
рова и Галина Фесенко (пятиборье.) 
И, конечно, ленинградская спортс
менка Надежда Чижова, завоевав
шая почетное звание чемпионки 
Европы в толкании ядра среди 
юниоров.

Пожелаем им больших успехов 
в 1966 году!



E
таблице мировых рекордов ло легкой 
атлетике для женщин 14 видов. И 8 раз 
там, где указана страна, в таблице сто
ят четыре гордых слова — Союз Совет
ских Социалистических Республик. Да, 
сейчас славным легкоатлеткам нашей

Родины принадлежит более половины всех ми
ровых рекордов. И это не случайно. Социа
листический строй впервые в истории челове
чества обеспечил женщинам равные права с 
мужчинами и дал им возможность работы, уче
бы, отдыха, полноценного физического разви
тия и достижения высоких результатов в спор
те. Он позволил вовлечь в регулярные заня
тия легкой атлетикой более двух миллионов
женщин.

Наши спортсменки были, в полном смысле 
слова, пионерами женской легкой атлетики. 
Достаточно вспомнить, что в программу Олим
пийских игр лишь в 1928 году в Амстердаме 
впервые были включены состязания женщин, 
да и то по 5 видам. Между тем, в Советском 
Союзе в том же 1928 году на соревнованиях 
по легкой атлетике первой Всесоюзной Спар
такиады женщины выступали по более разно
образной программе. Уже с 1922 года у нас 
начали официально регистрироваться рекорды 
страны для женщин.

Славную эстафету труда и побед на этом 

норматив мастера спорта международного 
класса.

Правда, после Токийской олимпиады часто 
приходится слышать мнение, что за последние 
годы советские легкоатлетки уступили свои по
зиции. При этом зачастую ссылаются на умень
шение числа медалей, завоеванных нашими 
спортсменками. Однако анализ списков 25 луч
ших за последние годы показывает неуклонный 
рост их мастерства.

Что же касается рекордов, то здесь следует 
еще раз вернуться к таблице. Если 8 рекордов 
принадлежат советским спортсменкам, то из 
остальных шести пять мировых рекордов уста
новлены легкоатлетками социалистических 
стран. И это не может нас не радовать. Ведь 
рост женской легкой атлетики в странах социа
листического лагеря был бы немыслим без 
развития легкоатлетического спорта в СССР.

Советские тренеры, ученые, спортсмены 
щедро делятся всеми своими знаниями и бо
гатейшим опытом с друзьями из других стран. 
Успехи метательниц Венгрии и Германии, бегу
ний Польши, прыгуний Румынии в немалой сте
пени основаны на опыте советских легкоатле
ток. На нашем опыте учились тренеры и 
спортсмены не только демократических стран, 
но и всего мира. В течение почти 50 лет совет
ские спортсменки прокладывали дорогу жен-

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ I
первом этапе начали замечательные мастера — 
Мария Шаманова, Евдокия Васильева, Галина 
Ганекер, Элла Мицис, Тамара Быкова, Галина 
Турова, которые внесли большой вклад в раз
витие легкой атлетики, увлекли своим приме
ром сотни тысяч юношей и девушек. В труд
ные годы войны спортсменки были в первых 
рядах героев фронта и тыла.

Появление советских легкоатлеток на круп
ных международных соревнованиях открыло 
новую страницу в истории не только советско
го, но и мирового спорта. Победные лавры 
неоднократно приносили стране Нина Думбад- 
зе, Клавдия Маючая, Наталья Смирницкая, Ан
на Андреева, Татьяна Севрюкова, Валентина 
Богданова, Людмила Анокина,

Новым этапом развития легкой атлетики 
среди женщин стало участие в Олимпийских 
играх в Хельсинки. И первым на стадионе 
прозвучал гимн Советского Союза, когда на 
пьедестал почета встали победительницы в 
метании диска — все три с гербом СССР на 
груди. Две золотых, четыре серебряных, семь 
бронзовых медалей получили наши спортсмен
ки. Эстафета побед продолжалась. В Мельбур
не в общекомандную копилку женщины вложи
ли очки, полученные за две золотых, три се- 

|ребряных, три бронзовых медали; в Риме — 
за шесть золотых, одну серебряную, одну 
бронзовую; в Токио — за три золотых и пять 
бронзовых медалей.

Миллионам любителей легкой атлетики все
го мира отлично известны имена легкоатлеток 
третьего поколения—Тамары Тышкевич, Нины 
Пономаревой, Галины Зыбиной, Веры Крепки- 
ной, Людмилы Лысенко, Инессы Яунземе, Ири- 

|ны и Тамары Пресс; Елены Горчаковой, Эльви
ры Озолиной, Татьяны Щелкановой, Галины 
Быстровой. С каждым годом росло мастерство 
женщин-легкоатлеток. Только за три последних 
года в стране подготовлено 147 мастеров-жен
щин. В минувшем году 36 женщин выполнили 

ской легкой атлетике. По их пути шли осталь
ные. Поэтому уменьшение разрыва между 
женской командой нашей страны и другими 
командами на некоторых соревнованиях по
следнего времени объясняется не потерей на
ших позиций, не остановкой в росте, а значи
тельным ростом мастерства спортсменок дру
гих стран. Но, тем более, советским легкоат
леткам ни в коей мере нельзя останавливаться 
на достигнутом. Здесь перед нами стоят серь
езные задачи, и главная из них — достижение в 
Мехико уровня Римской олимпиады — 6 золо
тых медалей, завоеванных женщинами. Реальна 
ли эта цель? Безусловно!

Сборная страны в ближайшее время может 
получить хорошее пополнение в лице таких 
молодых спортсменок, как Галина Митрохина, 
Вера Попкова, Мария Бахматова, Елена Мо
лодцова, Наталья Рунова, Валентина Лукьянова, 
Валентина Алфеева, Галина Костынюк, Татья
на Тимохова, Тамара Капышева, Надежда Чи
жова, Людмила Щербакова, Валентина Попова, 
Валентина Тихомирова. Каждая из них в со
стоянии показывать результаты международно
го класса. Задача тренеров заключается в том, 
чтобы подвести их к этому рубежу.

Но все же, учитывая постоянно растущую 
спортивную конкуренцию, такого отряда мо
лодежи еще недостаточно для завоевания по
ловины медалей на Олимпийских играх. Нужно 
продолжать работу по выявлению и воспита
нию талантливой молодежи.

К сожалению, организационная работа мно
гих советов Союза, добровольных спортивных 
обществ и федераций на этом важнейшем уча
стке пущена на самотек. 75 процентов масте
ров женщин подготавливают Москва, Ленин
град, РСФСР и Украина. Далее в таблице си
ротливо стоят единицы и нули. Белоруссия, 
например, подготовила в 1963 г. 12 женщин- 
мастеров, в 1964 г. — 1, в 1965 г. — 2; Грузия, 
соответственно, 5, 0 и 2; Эстония — 4, 0 и 2 и 
т. д. «Блеснули» работой тренеры Азербайд-

Соколова Лариса, г. Измаил. 
ДСП! № 3.
Родилась в 1947 г. Трени
руется 3 года. На IX Всесо
юзной спартакиаде школь
ников в Минске победила в 
метании копья с результа
том 44,29. Тренер А. Г. Ле- 
ментовский.

•
Галина Бухарина (Сверд
ловск, «Труд»)
Родилась в 1945 г. Чемпион
ка СССР 1965 г. среди юнио
ров в беге на 100 м. Луч
шие результаты; 100 м — 
11,8; 200 м — 24,6. Тренер
А. В. Стариков.
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Галина Костынюк (Одесса. 
«Буревестник»)
Родилась в 1945 г. Студент
ка Одесского политехничес
кого института. Легкой атле
тикой занимается с 1957 г. 
Чемпионка первенства СССР 
среди юниоров 1Я65 г. в бе
ге на 80 м с/б. Лучший ре
зультат — 11,0. Тренер О. М. 
Явник.

жана, подготовившие за три года 2 мастера 
спорта, Молдавии — 1, Киргизии — 1. Ни од
ного мастера не подготовили за три года Тад
жикистан, Туркмения, Армения.

Несколько лет подряд мы говорим о труд
ностях работы в этих республиках, о националь
ной специфике, отсутствии кадров и т. д. Но 
за это время можно было успеть найти и кад
ры, построить базы и даже разобраться в на
циональной специфике. Дело, очевидно, в том, 
что руководство республиканских советов Со
юза и Федерации легкой атлетики не несут 
никакой ответственности за срыв плана подго
товки мастеров спорта.

Совершенно неудовлетворительно наши ор
ганизации занимаются и профилированием раз
вития отдельных видов легкой атлетики. Из 
года в год говорится, что слишком мало мас
теров-женщин готовятся по техническим ви
дам, особенно метаниям. В стране за 2 года 
выполнили норму мастера в толкании ядра — 
5 человек, в метании диска — 6 и т. д. Причина 
здесь и в малом количестве тренеров-метате
лей и отсутствии баз для занятий метаниями. 
За два года подготовлено всего два мастера 
р пятиборье. По-прежнему вызывают серьез
ные опасения средние дистанции, где моло

дежь растет слишком медленно. А ведь имен
но в этих видах у наших тренеров накоплен 
наибольший опыт, а у спортсменов имеются 
богатые традиции. Пора главному тренерскому 
совету и тренерским советам республиканских 
федераций заранее планировать, исходя из 
контингента способной молодежи, сколько ма
стеров-женщин должно быть подготовлено по 
отстающим видам и, возможно, даже опреде
лять кандидатуры персонально.

Слишком велики еще потери в начале пути. 
Перед нами списки кандидатов в молодежную 
сборную страны, датированные январем 
1965 года. Прошел год, а многих способных 
девушек уже нет в числе лучших. Слабо высту
пали в сезоне такие одаренные спортсменки, 
как Наталья Бурда, Светлана Бутусова, Ольга 
Ждан, Нина Нестеренко, Галина Буйнова, Гали
на Шарапова, Татьяна Лунева, Галина Русина, 
Валентина Бурмистрова.

Думается, что слабая работа по подготовке 
мастеров-женщин объясняется отсутствием сти
мулов для развития женской легкой атлетики 
на местах. Прежде всего таким стимулом дол
жен быть календарь соревнований. Федерация 
Союза в прошедшем году сделала, безусловно, 
большое 'И полезное дело, впервые организо-

Лидия Алфеева (Москва. «Бу 
ревестник»)
Родилась в 1946 г. Начала 
заниматься легкой атлетикой 
с 12 лет, однако в 1963 и 
1964 гг. не тренировалась и 
не выступала в соревнова 
ниях. Возобновила трениров 
ки в 1965 г. Серебряный при 
зер первенства СССР 1965 г 
среди юниоров в барьерном 
беге на 80 и 100 м. Лучшие 
результаты: 100 м — 12.0:
200 м — 25,3; 80 м с/б — 11,0: 
100 м с/б — 13,7: прыжки в 
длину - 5,66; пятиборье 
4230 очков. Тренеры: Н. А 
Тюркина-Худякова, М. В. Го 
лубничая.

Ольга Титова (Новосибирск 
«Локомотив»)
Родилась в 1947 г. Победи 
тельница IX Спартакиады 
школьников в метании дис 
ка. Лучший результат 49,41 
Тренер Ю. Н. Гусев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ „ТУРНЕ ЧЕТЫРЕХ ДВОРЦОВ“

15 — 16 января. Таллин

Женщины. 60 м. Г. Бухарина (Св) 7,7, X. Калам (Тр) 8,0. 
600 м. Е. Слепова (М) 1.36.9, Т. Ковалевская (М.о) 1.37.0,
Г. Марочкина (Луг) 1.38,3. 55 м с/б. Р. Ларионова (Г) 7.9, Л. Хит- 
рина (Од) 8,0. Длина. Л. Самотесова (Бр) 5,49, X. Мяги (Тр) 5.33.

Мужчины. 60 м. В. Касаткин (Б) 6,8, Ю. Лииганд (Тл) 7,0. 
600 м. А. Липшеев (К) 1.24,0, Н. Мальцев (Зп) 1.25,2. 1000 м. 
М. Люро (Франция) 2.31,3, Н. Мальцев (Зп) 2.32,0, Е. Абонин 
(К) 2.32,6. Миля (1609 м). А. Баранов (В) 4.23,0, С. Козырь (М. о)
4.23,2. 3000 м. А. Баранов (В) 8.33,4. 55 м с/б. М. Дюриез (Фран
ция) 7,2, В. Скоморохов (Днп) 7,3, В. Чистяков (М) 7.4. Высота. 
Р. Баудис (Чехословакия) 2,10, Б. Юнссон (Швеция) 2,08, В. Слаб- 
4VK (Днп) 2,06. Длина. П. Кивине (Тр) 7,36, К. Ваухконен (Фин
ляндия) 7,06. Шест. 3. Д’Анкосс (Франция) 4,80, А. Пехкоранта 
(Финляндия) 4,70, А. Луйгела (Тл) 4,60. Тройной. Ю. Лииганд (Тл) 
15,68, В. Полакене (Тр) 15,63. Ядро. Н. Карасев (М) 18,02, 
Я. Шмит (Чехословакия) 17,47.

19 — 20 января. Рига

Женщины. 50 м. Р. Лаце (Р) 6,4, Л. Самотесова (Бр) 6,5, 
Л. Алфеева (М) 6,6. 500 м. Г. Марочкина (Луг) 1.19,4. 800 м. 
В. Муханова (М) 2.20,1, 55 м с/б. Р. Ларионова (Г) 7,7, Л. Ал
феева (М) 7,8, И. Тамберга (Р) 7,9. Длина. Е. Ринга (Р) 6.07, 
К. Кузьмина (У) 6,03, Р. Лаце (Р) 5,97, Л. Самотесова (Бр) 5.90. 
Ядро. А. Калныня (Р) 14,47.

Мужчины. 50 м. В. Касаткин (Б) 5,8, Л. Павловский (Р) 
5,9. 600 м. А. Липшеев (К) 1.24,7. 1000 м. М. Люро (Фр) 2.31,0, 
Н. Мальцев (Зп) 2.31,4. Миля. Я. Якубов (Р) 4.20,2, Е. Абонин 
(К) 4.20,2, М. Люро (Фр) 4.20,6. 3000 м. Г. Хлыстов (Р) 8.34,2. 

55 м с/б. М. Дюриез (Фр) 7,3, В. Скоморохов (Днп) 7,4. Высота. 
В. Скворцов (М) 2.16, А. Хмарский (Л-д) 2,13, Р. Хюбнер (Чехо
словакия) 2,07. Длина. К. Ваухконен (Фин) 7,41. Шест, г Близ
нецов (X) 4,90. И. Фельд (Л-д) 4,90, А. Пехкоранта (Фин) 4.70. 
Тройной. А. Дементьев (Б) 15,51, Н. Преображенский (Р) 15,44, 
К. Нейман (ГДР) 15,40. Ядро. Н. Карасев (М) 18.32, Я. Шмит 
(ЧССР) 17.50, М. Окрошидзе (Тб) 17.16.

23 — 24 января. Каунас

Женщины. 30 м. Л. Алфеева (М) 4.2, Г. Бухарина (Св) 
4.3, Г. Кузнецова (Яр) 4,3. 300 м. Л. Самотесова (Бр) 41,3, Г. Бу
харина (Св) 43,7. Л. Юргилевич (Пн) 44,0. 500 м. Г. Марочкина 
(Луг) 1.17,0, А. Жидонене (Кн) 1.19,1, Э. Сорокина (А-А) 1.19,8. 
800 м. 3. Янушките (В) 2.22,4, А. Масандульските (В) 2.22,6.
35 м с/б. К. Кузьмина (У) 5.2, Л. Алфеева (М) 5,3, Л. Хитрина 
(Од) 5,4. Высота. Д. Мельцер (ГДР) 1,68. Длина. Л. Самотесова 
(Бр) 6,18. К. Кузьмина (У) 6,02, Г. Митенцвей (ГДР) 5.78. Ядро. 
А. Вильчинскене (Кл) 14,09.

Мужчины. 30 м. Е. Хоманскас (Кл) 3,8, В. Скоморохов 
(Днп) 3,8, Р. Кербедис (Ш) 3.9. 300 м. А. Шабалин (К) 36,8.
A. Макаров (М) 37,4, А. Жидонис (Кн) 38,2, А. Архипов (М) 38,2. 
500 м. А. Липшеев (К) 1.06,0, М. Люро (Фр) 1.07,8, А. Шабалин 
(К) 1.07,9. 600 м. А. Янушкевичюс (Кн) 1.29,4. 800 м. 3. Горр 
(ГДР) 1.58,2, Ф. Сакович (В) 1.59,4, П. Пульный (Кн) 1.59,£ 
1000 м. С. Симбирцев (М) 2.29,2, Н. Мальцев (Зп) 2.29,8, М. Люро 
(Фр) 2.31,2. 1500 м. В. Дудин (Кн) 4.00,4, А. Баранов (В) 4.00,5. 
Миля. С. Симбирцев (М) 4.12,8, Е Абонин (К) 4.13,2, А Баранов 
(В) 4.17,2, В. Дудин (Кн) 4.19,6, К. Орентас (В) 4.21,6. 3000 м. 
К. Орентас (В) 8.20,8. 35 м с/б. М. Дюриез (Фр) 4,9 (в забеге 4,8),
B. Чистяков (М) 5,0, М. Чечман (Чехословакия) 5,1. В. Лисин
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вав проведение чемпионата страны отдельно 
для мужчин и женщин. Такая система сразу же 
заставила федерации республик более внима
тельно отнестись к подготовке женской коман
ды. Сейчас такой же принцип положен и в ос
нову положения о розыгрыше Кубка СССР 
1966 года. Видимо отдельный зачет следует 
практиковать не только на всесоюзных, но и 
на республиканских соревнованиях, первенст
вах центральных советов и даже в городском, 
областном календаре. Вот тогда наши тренеры, 
наконец-то, будут заинтересованы в подготов
ке спортсменок высокого класса. Такой же 
принцип следует применять и на юношеских 
состязаниях.

Год назад было принято решение о созда
нии групп олимпийской подготовки и об откры
тии 50 специализированных легкоатлетических 
школ. Сейчас группы и школы начали свою 
работу. Но почему же не решается вопрос о 
выделении отдельных тренеров для работы с 
женскими группами? Сейчас таких тренеров 
можно пересчитать по пальцам. Кроме того, 
они лишены методической помощи. Опыт тре
неров Польской Народной Республики, Герман
ской Демократической Республики, которые 
ежегодно проводят специальные семинары 

женских тренеров, подсказывает правильность 
такого пути.

К сожалению, приходится отметить, что не
смотря на успехи советской спортивной науки, 
наши ученые недостаточно работают над проб
лемами, связанными с особенностями трени
ровки женщин. В течение ряда лет пишется 
учебник по легкой атлетике для женщин, но 
еще неизвестно, когда он увидит свет. Разу
меется, общие основы тренировки едины для 
всех спортсменов, но нельзя забывать об осо
бенностях женского организма. Ряд критичес
ких замечаний необходимо сделать в адрес 
женской комиссии федерации легкой атлетики 
СССР (председатель 3. Г. Романова). Комиссия 
не стала боевым руководящим органом наших 
легкоатлеток, не решает необходимые вопросы 
развития легкой атлетики среди женщин, не 
контролирует работу в этом направлении рес
публиканских федераций, наконец не является 
инициатором разработки методов тренировки 
женщин легкоатлеток.

От сильнейших всегда ждут многого, по ним 
равняются, их догоняют. Будем надеяться, что 
наши молодые спортсменки поддержат слав
ные традиции легкоатлеток старшего поколе
ния.

^Лария Бахматова (Ленин 
град, «Трудовые резервы») 
Родилась в 1947 г. Начала 
тренироваться с 15 лет в 
г. Красноярске. Чемпионка 
первенства юниоров 1965 г. 
в Будапеште в беге на 100 
и 200 м. победительница Все
союзных юношеских сорев
нований ДСО профсоюзов в 
г. Орле. Лучшие результаты: 
100 м — 11,7; 200 м — 24,4. 
Тренеры: А. О. Шпарлов, 
3. Н. Рохлин.

Наталия Рунова (Москва. «Динамо») 
Родилась в 1946 г. Начала заниматься 
легкой атлетикой с 1961 г. Чемпионка 
первенства юниоров 1965 г. в Будапеште 
в беге на 400 м и первенства СССР сре
ди юниоров 1965 г. в Тбилиси. Лучшие 
результаты: 100 м — 12,0; 200 м — 24,7; 
400 м — 55,4. Тренеры: К. В. Чипанин; 
А. И. Комаров.

Татьяна Грызлина. (Иваново, «Труд») 
Родилась в 1947 г. На IX Спартакиаде 
школьников в 1965 г. заняла 2-е место в 
толкании ядра. Лучший результат 14,32. 
Тренер Е. В. Бурец.

е
Раиля Уразбекова (Фрунзе, «Алга»)
Родилась в 1947 г. Занимается легкой ат
летикой с 1960 г. Победительница IX 
Спартакиады школьников в толкании 
ядра, призер всесоюзных юношеских со
ревнований ДСО профсоюзов 1965 г. и 
первенства юниоров (3-е место). Лучший 
результат — 14,09. Тренер Ю. А. Нелю
бов.

ЗА „КРУГЛЫМ столом-

(Б) 5,2. Высота. Ч. О. Нильсон (Швеция) 2,11, Р. Хюбнер (Чехо
словакия) 2,11, В. Слабчук (Днп) 2,08. Длина. А. Ваупшас (В) 
7,49, К. Ваухконен (Фин) 7,47, К. Беер (ГДР) 7,42. Шест.. Э. Д'Ан- 
косс (Фр) 4,80, Г. Близнецов (X) 4,80, В. Лабунов (Мн) 4,60. 
Ядро. Н. Карасев (М) 17,94, Я. Шмит (ЧССР) 17,49, М. Окрошидзе 
(Тб) 17,21.

Условные обозначения: А-А — Алма-Ата, Б — Баку, 
Бр — Брянск, В —- Вильнюс, Г — Горький, Днп — Днепропет
ровск, Зп — Запорожье, Кал — Калинин, К — Киев, Кн — Кау
нас. Кл — Клайпеда, Кр — Краснодар, К-Я — Кохлта-Ярве, Лв— 
Львов, Л-д — Ленинград, Луг — Луганск, М — Москва, М. о — 
Московская обл., Мн — Минск, H. Т. — Нижний Тагил, Од — 
Одесса, Пн — Пинск, Р — Рига, Рнд — Ростов-на-Дону, Св — 
Свердловск, Тр — Тарту. Тл — Таллин, Тб — Тбилиси, Тм — 
Томск, Чл — Челябинск, У — Ульяновск, Хб — Хабаровск, X — 
Харьков, Ш — Шауляй, Яр — Ярославль.

29 — 30 января. Москва

Же н щ и н ы. 60 м. В. Попкова (Чл) 7,5 (в забеге 7.4), Г. Мит
рохина (М) 7,5 (в забеге и полуфинале — 7,4). Л. Григорьева 
(Кал) 7.6 (в забеге 7.5), Р. Лаце (Р) 7,9 (в забеге 7.5). 300 м. 
Л. Самотесова (Бр) 38,8, В. Попкова (Чл) 39,7, Н. Серопегина (М) 
40,6 (в забеге 40,4), Н. Рунова (М) в финале не стартовала (в 
забеге 39,5). 500 м. В. Муханова (М) 1.14,7, Г. Марочкина (Луг)
1.15.2, Н. Серопегина (М) 1.15.4, Т. Ковалевская (М.о) 1.15,8. 
800 м. В. Муханова (М) 2.13,0, А. Кривощекова (М) 2.13,6, 
Т. Дмитриева (М) 2.13,9, М. Гаманова (Н.Т) 2.16,5. 60 м с/б. Р. Ла
рионова (Г) 8,4, Г. Диль (ГДР) 8,6, Л. Хитрина (Од) 8,7 (в забеге 
8.6). Л. Алфеева (М) в финале сошла (в забеге 8.7). Высота. 

Л. Комлева (X) 1.70. Т. Ченчик (М) 1,70, К. Пушкарева (М. о) 
1,70, Г. Костенко (М) 1,65. Длина. Т. Щелканова (Л-д) 6,33, Р. Ла
це (Р) 6,03, Л. Самотесова (Бр) 5,94, К. Кузьмина (У) 5,92.

Мужчины. 60 м. В. Касаткин (Б) 6,6, Э. Озолин (Л-д) 6.7 
Г. Климов (М) 6,8, Ю. Кащеев (М) 6.9 (в забеге 6,7). 300 м. Б. Сав
чук (Л-д) 34,4, В. Бычков (М) 35,1, Ю. Тарантов (Л-д) 35,5 (в за
беге 35,2), Ю. Кащеев (М) 35,8 (в забеге 35,2). 600 м. А. Липше
ев (К) 1.20,9, В. Фролов (М) 1.21,0, Ю. Таран-вов (Л-д) 1.21,9 (в 
забеге 1.21,3), 3. Энтин (М) 1.22,9 (в забеге 1.22, 4), В. Булышев 
(Л-д) в финале дисквалифицирован (в забеге 1.20,2). 1000 м 
Н. Мальцев (Зп) 2.26.1, Р. Митрофанов (РнД) 2.26,3, В. Стародуб
цев (М) 2.28,5, Ю. Сошин (М) 2.29,0, А. Устьянцев (Св) 2.30,0. 
Миля. Б. Диснер (ГДР) 4.06,1, М. Вильт (К-Я) 4.06,4, Н. Крутола- 
пов (М) 4.08.3, Л. Народицкий (Л-Д) 4.09,2, С. Байдюк (К) 4.09,6,
A. Архаров (М) 4.09,7. 3000 м. А. Оверчук (Хб) 8.00,8, С. Байдюк 
(К) 8.02,2, В. Кузин (У) 8.06,0, Б. Свешников (К) 8.06,2, А. Моро
зов (Тм) 8.09,4. Л. Народицкий (Л-д) 8.09,6. 60 м с/б. В. Чистяков 
(М) 7.9, В. Скоморохов (Днп) 7,9, М. Чечман (Чехословакия) 8.2 
( забеге 8,1), О. Степаненко (Лв) 8,3 (в забеге 8,1). Высота.
B. Скорцов (М) 2,16, Ч. О. Нильссон (Шв) 2,08, Р. Хюбнер (ЧССР) 
2.05, С. Моспанов (М) 2,05, Р. Баудис (ЧССР) 2,05, С. Петерссон 
(Швеция) 2,05. Длина. И. Тер-Ованесян (М) 7,82, Л. Барковский 
(К) 7,43, В. Демиденко (М) 7,36, К. Ваухконен (Фин) 7,35, П. Ки- 
вине (Тр) 7,23, Г. Климов (М) 7,20. Шест. И. Фельд (Л-д) 5,00, 
Э. Д’Анкосс (Фр) 4.90, Г. Близнецов (X) 4,80, А. Пехкоранта 
(Фин) 4,70, А. Луйгела (Тл) 4,70, X. Лагерквист (Шв) 4,50. Трой
ной. В. Якименко (Кр) 16.09, С. Нагорный (М) 15,84, О. Федосеев 
(М) 15,60, В. Кравченко (РнД) 15,58, Ю. Лииганд (Тл) 15,55. А. Ла- 
зоренко (К) 15.43. Ядро. Э. Гущин (М. о) 18.77, Я. Шмит (ЧССР) 
17,22, М. Окрошидзе (Тб) 16,95, Р. Плунге (Кн) 16,48, В. Войкин 
(Л-д) 16,39, Я. Куннас (Фин) 16,39.
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НЕММКНеМННАЯ ЗИМА
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ИМА этого года несомненно 
станет важной вехой в истории 
развития легкоатлетического 
спорта. В январе в четырех го
родах страны—Таллине, Риге, 
Каунасе и, наконец, в Москве

произошло как бы второе рождение ко
ролевы спорта. Здесь состоялись меж
дународные соревнования в закрытом 
помещении, в которых кроме ведущих 
советских спортсменов приняли участие 
легкоатлеты Чехословакии, Болгарии, 
Румынии, Германской Демократической 
Республики, Франции, Швеции и Фин
ляндии.

Январские соревнования, как свежий 
ветер ворвались в привычный строй 
учебно-тренировочных занятий легкоат
летов. Но не спутает ли этот ветер кар
ты наших тренеров, не помешает ли он 
нормальной зимней учебе и не станет ли 
препятствием к достижению высшей 
спортивной формы позднее, в период 
летних состязаний? Для того чтобы по
лучить ответ на этот и ряд других вопро
сов, редакция журнала «Легкая атлети
ка» организовала во Дворце спорта в 
Москве, где проходил последний тур со
ревнований, разговор за «круглым сто
лом», на который были приглашены из
вестные тренеры и спортсмены, судьи, 
иностранные специалисты. За нашим 
«круглым столом» собрались тренеры 
сборной команды страны В. Дьячков, 
В. Попов, В. Ягодин, Е. Буланчик, 
Л. Бартенев, В. Креер, известные спортс
мены П. Болотников, В. Булышев, Э. Озо- 
лин, судьи всесоюзной категории В. Гар
бер и Б. Львов, заместитель председате
ля Федерации легкой атлетики СССР 
А. Герчиков и зарубежные тренеры 
И. Брайтшафт из ГДР и Я. Коварж из 
ЧССР.

Какую роль должны сыграть зимние 
соревнования в совершенствовании ма
стерства легкоатлетов! Нужны ли такие 
соревнования, как «турне четырех Двор
цов»!

Все присутствующие за круглым сто
лом дали положительную оценку про
шедшим соревнованиям. Да, такие сорев
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нования нужны! Однако для того чтобы 
они принесли пользу, нужно соблюдать 
определенные условия.

В. Попов: «В последние годы зим
ние соревнования стали одним из важ
нейших элементов тренировочного про
цесса. Однако турне четырех Дворцов 
поставило нас перед известными труд
ностями. Оно проходило в условиях еди
ноборства с сильными зарубежными 
легкоатлетами. Оказалось, что не все 
наши спортсмены были готовы к подоб
ным встречам. Некоторых советских ма
стеров они застали врасплох».

В. Попов высказал сомнение в це
лесообразности столь ранних сроков 
международных соревнований. «Нужно 
иметь в виду,— сказал он,— что ян
варь— это лишь начало подготовитель
ного периода. Неверным было бы тре
бовать, чтобы легкоатлет в течение все
го года выступал на очень высоком 
уровне. Это может привести к тому, что 
летом, в период ответственных состяза
ний, ему не удастся значительно повы
сить свои достижения».

В. Дьячков: «Декабрь, январь и 
частично февраль — это месяцы, кото
рые должны быть посвящены общей фи
зической и специальной подготовке с 
массированным применением разнооб
разных тренировочных средств. Кроме 
того, в это время исправляются ошибки 
в технике, порой ломается старый ди
намический стереотип и создается но
вый. В этом случае ранние зимние со
стязания принесут не пользу, а вред. 
Не закрепленные как следует новые эле
менты техники могут уступить место 
старым неправильным навыкам. На 
этом этапе более целесообразным оче
видно будут учебные, контрольные со
ревнования, не нарушающие хода тре
нировочного процесса.

На сей раз выступление отдельных 
спортсменов во всех четырех матчах не 
оправдало себя. Вызывают сомнение и 
интервалы отдыха между ними — 5,3 и 
6 дней. Некоторые легкоатлеты высту
пали повторно «на недовосстановлений», 

что в начале подготовительного периода 
делать не следует. Таким образом, для 
того чтобы зимние соревнования были 
полезны, нужно, во-первых, разумно 
составить календарь и отнести между
народные встречи на вторую половину 
февраля, проводя до этого лишь состя
зания в республиках и обществах, и, 
во-вторых, определить для каждого 
спортсмена, исходя из его индивидуаль
ных особенностей, сколько раз и где 
он должен выступать».

И. Брайтшафт и Я. Коварж 
присоединились к мнению В. Дьячкова, 
о том, что турне лучше проводить в бо
лее поздние сроки. И. Брайтшафт поде
лился опытом проведения зимних со
стязаний в ГДР, где они помогают при
влечь к легкой атлетике молодежь и яв
ляются важным тренировочным средст
вом.

Иную точку зрения высказали другие 
участники обсуждения. Так, Е. Булан
чик сказал, что «проведение между
народных зимних соревнований в янва
ре не нарушит нормального хода тре
нировки. После первенства страны в 
Алма-Ате у наших мастеров было три 
месяца перерыва и они имели возмож
ность подготовиться к этим состязаниям».

В. Дьячков до известной степени 
примирил оба мнения о сроках и месте 
зимних соревнований в круглогодичной 
тренировке. «Нельзя подходить к пред
ставителям разных видов легкой атлети
ки с одним и тем же критерием. Оче
видно, что бегуны на средние и длин
ные дистанции, в силу особенностей 
нервно-мышечного аппарата, смогут в 
отдельных случаях раньше и более ча
сто выступать в ответственных соревно
ваниях, чем представители скоростно-си
ловых видов. Не принесут вреда выступ
ления на таких коротких дистанциях, как 
30 и 60 м, спринтерам, тем более, что 
в этот период многие из них работают 
над совершенствованием старта».

А. Герчиков подвел итоги обсуж
дения первого вопроса.— «Итак все со
гласны с тем, что зимние соревнования 
в виде серии встреч сильнейших спортс
менов чрезвычайно полезны. Вопрос за
ключается в том, как часто и в какие 
сроки должен выступать зимой легкоат
лет. По-видимому, это нужно опреде
лять исходя из индивидуальных пла
нов тренировки.

А. Герчиков напомнил, что для уча
стия в турне были приглашены мастера 
спорта —сильнейшие спортсмены стра
ны, к которым могут быть предъявлены 
особые требования.— «Мастер спорта, 
достигший высоких результатов, не дол
жен зимой опускаться в своих достиже
ниях ниже определенного уровня. В про
тивном случае ему потребуется слиш
ком много времени для того, чтобы к 
соревновательному периоду вернуть 
спортивную форму. К сожалению, на 
турне четырех Дворцов мы наблюдали 
у наших мастеров спорта немало случа-

Москва. Легкая атлетика пришла и 
во Дворец спорта.
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ев такого резкого спада спортивной 
формы. Вместе с тем, нельзя забывать, 
что показ высоких результатов на зим
них соревнованиях не должен быть са
моцелью, а лишь этапом на пути к лет
ним достижениям.

Как прошли зимние соревнования! 
Их итоги, недостатки, перспективы!

Е. Б у л а и ч и к: «В начале турне 
большинство наших спортивных органи
заций довольно скептически отнеслось 
к зимним состязаниям. В Таллин приеха
ла лишь небольшая группа легкоатле
тов, остальные выжидали — что из этого 
получится. А получилось неплохо. Со
стязания оказались весьма своевремен
ными. Порой осенью спортсмены сетуют 
на то, что им не хватило сезона, двух- 
трех стартов, чтобы показать наивысший 
результат. Так что с этой точки зрения 
удлинение сезона за счет зимних состя
заний можно только приветствовать».

Э. О з о л и н: «Поскольку одному и 
тому же спортсмену трудно выступать 
во всех городах, где проходят зимние 
соревнования, то организаторам турне 
надо было заранее определить, в каких 
городах и какие спортсмены должны 
стартовать. Тогда бы ведущие мастера 
более равномерно распределились по 
отдельным городам, а не так как было 
в этот раз. Так будет более интересно 
и для спортсменов, и для зрителей».

А. Герчиков: «Всесоюзный тре
нерский совет заранее определил для 
каждого члена сборной команды страны 
один или несколько городов, где он 
должен был стартовать. Однако спор
тивные организации Вооруженных Сил, 
«Динамо», большинства обществ проф
союзов не командировали своих легко
атлетов. Лишь «Буревестник» выполнил 
рекомендации Федерации и тренерско
го совета, направив на зимние соревно
вания своих лучших легкоатлетов».

Ряд замечаний вызвала программа 
зимних соревнований.

П. Болотников: «Соревнования в 
Москве было трудно смотреть. Програм
ма растянута, велики паузы между от
дельными видами бега. Словом, состяза
ния в Лужниках очень напоминали неко
торые фильмы, искусственно растянутые 

на две серии. Нельзя, чтобы на арене 
манежа шел только один вид прыжков 
или только толкание ядра».

И. Брайтшафт: «Главным недо
статком московских соревнований я счи
таю неудачно составленную программу, 
точнее малое количество беговых ви
дов. В беге на короткие и средние ди
станции нужно ввести не только забеги 
и финалы, но и промежуточные этапы — 
четверть- и полуфиналы, дополнитель
ные или утешительные забеги для не 
попавших в основной финал. Чем боль
ше бега, тем зрелищнее и интереснее 
состязания».

Л. Бартенев: «Совершенно согла
сен в отношении дополнительных забе
гов. Особенно это касается спринтеров. 
Ведь в Москве, да и в других городах 
спринтеры могли стартовать лишь два- 
три раза на протяжении двух дней».

Я. Коварж: «Мне, как тренеру 
прыгунов, больше всего понравились 
состязания в Риге. Отличные условия 
соревнований, продуманная программа, 
большая любовь зрителей к легкой ат
летике— все это создавало приподня
тую, праздничную атмосферу».

Зимние соревнования в закрытых по
мещениях — это зрелище. И поэтому 
организовывать их надо так, чтобы они 
стали спектаклем, настоящим легкоатле
тическим действом, активно воздейству
ющим на зрителя. Но нельзя забывать 
и о главных действующих лицах — лег
коатлетах. Программа спектакля долж
на быть составлена так, чтобы они смог
ли показать свое мастерство в полном 
блеске.

В. Г а р б е р: «В каждом из четырех 
соревнований было хорошее и плохое. 
В ходе турне судейские коллегии нако
пили ценный опыт. Ведь зимние сорев
нования — весьма отличны от состязаний 
на стадионах. Здесь повышается роль 
каждого судьи, особенно старшего су
дьи на виде. Если не принять во внима
ние эти новые взаимоотношения между 
судьями, новой, весьма сложной, обста
новки соревнований, то возникают, как 
говорят судьи «накладки», которые мо
гут привести к травмам. Надо сказать, 
что все судейские коллегии отнеслись 
к новой форме соревнований с большим 
энтузиазмом, и все недостатки а буду
щем будут устранены».

Что же представляли собой Дворцы 
спорта, где проходило турне?

Я. Коварж: «Больше всего мне 
понравилась дорожка и сектора в риж
ском Дворце спорта. Особенно приятно 
на них тренироваться».

В. Г а р б е р: «В Риге состязания про
шли лучше не только из-за программы, 
но и в основном из-за рационального 
размещения мест соревнований и свое
образного покрытия дорожки и секто
ров (битум с резиной). Преимуществом 
московского Дворца спорта я считаю 
отлично рассчитанную беговую дорожку.

И. Брайтшафт: «Московский Дво
рец спорта произвел на меня хорошее 
впечатление. Отличный зал, великолеп
ная круговая дорожка. Особенно пово
роты. До сих пор мне не приходилось 
видеть дорожки с такими удобными по
воротами. Обычно повороты получают
ся короткими и крутыми. Единственно,

НАШ НРУГЛЫЙ СТОЛ

что бы я посоветовал переделать, это 
прямые. Мы обычно прокладываем их 
прямо по основному полу зала. В этом 
случае они не будут так прогибаться и 
подбрасывать бегунов, как в москов
ском Дворце».

Интересно мнение В. Б у л ы ш е в а, 
выступавшего в различных залах США: 
«Дорожка московского Дворца спорта, 
в целом, мне понравилась. Очень удоб
ные спокойные повороты. Но вот пря
мые получились не совсем удачно. Во 
время бега доски прогибаются и кажет
ся, что ноги куда-то проваливаются. Ви
димо, в будущем дорожку нужно либо 
положить прямо на пол зала, либо рас
положить доски не поперек дорожки, а 
вдоль нее, как это сделано в «Мэдисон 
сквер-гарден» в США».

Э. О з о л и н: «Если к круговой до
рожке у меня особых претензий нет, то 
центральный помост с дорожкой для 
спринтеров и секторами для прыгунов 
мне не понравился. Щиты были закреп
лены недостаточно прочно и колебались 
во время бега, особенно на 2 и 4-й до
рожках и на секторе для прыжков в вы
соту. Не понравился мне и цвет дорож
ки. Ее поверхность естественного цвета 
слишком отражает свет ламп и неприят
но слепит глаза. Думается, что ее сле
дует покрасить в какой-то спокойный, 
например, зеленоватый цвет. Все эти не
достатки можно легко исправить к сле
дующим состязаниям».

Москва. Игорь Фельд устанавливает 
всесоюзное достижение в прыжках с 
шестом — 5 метров. В секторе для тол
кания ядра победитель состязаний Эду
ард Гущин.

5



9Таллин. Р. Баудис (Чехословакия) 
преодолевает планку на высоте 2.10

В настоящее время нет полной яс
ности в отношении регистрации рекор
дов и высших достижений для залов с 
беговыми дорожками различной длины 
и различного покрытия. Что вы думаете 
по этому поводу!

В. Г а р б е р: «Я считаю, что нельзя 
дробить высшие мировые достижения 
на результаты, показанные на деревян
ной дорожке, гаревой или битумной, как 
в Риге. Если сторонники такой дробности 
хотят быть последовательными, то они 
должны требовать регистрации высших 
достижений для залов различного раз
мера, дорожек с различной крутизной 
виража и т. п., поскольку все эти разли
чия отражаются на результатах. Однако 
подобные требования даже не специа
листу покажутся абсурдными: ведь на 
сегодняшний день в мире нет хотя бы 
двух залов с полностью одинаковыми 
условиями для соревнующихся. Сколько 
залов — столько и вариантов рекордов? 
Это, конечно, нелепо. Возможно, когда- 
нибудь манежи для выступления легко
атлетов и будут стандартизованы. Вот 
тогда и можно будет вернуться к вопро
су о значении различных типов покры
тия для результата. А пока что разгово
ры о высших достиженйях для гаревой 
или деревянной дорожки лишь сбивают 
с толку любителей спорта».

• Каунас. Открытие соревнований 
в Спортхалле
• Забег девушек на 30 м

Б. Львов: «Не согласен. Но прежде 
мне хочется остановиться на истории во
проса. Регистрацией высших мировых 
достижений для закрытых помещений 
Международная любительская легкоат
летическая федерация (ИААФ) не зани
мается, хотя рекорды, установленные на 
стадионах, она проверяет и официально 
утверждает.

Статистический ежегодник «Энью- 
элл», официальный орган Международ
ной ассоциации статистиков легкой атле
тики (АТФС), высших мировых достиже
ний не публикует. Но статистики разных 
стран по собственной инициативе публи
куют на страницах спортивных газет и 
журналов высшие мировые достижения, 
причем здесь, конечно, царит полный 
разнобой. Одни дают высшие достиже
ния для залов вообще, другие делят эти 
достижения в зависимости от характера 
дорожек. То же самое происходит со 
списками сильнейших легкоатлетов 
стран, континентов и мира. Порой при
ходится видеть отдельные списки одного 
и того же статистика для деревянного 
пола и для земляного. Полный произвол 
царит и в отношении длины дистанций. 
Одни регистрируют высшие мировые 
достижения для 50, другие — для 60, 
третьи—для 55 м и т. д. Создается ха
ос. Конечно, в этом деле надо навести 
порядок. ИААФ должна взять регистра
цию мировых рекордов для залов под 
свою эгиду, утвердить список дистан
ций, на которых фиксируются рекорды, 
решить вопрос с покрытием.

Мне кажется, что смешивать резуль
таты, показанные на деревянной дорож
ке и гаревой нельзя. Что общего у этих 
достижений? Как ни странно, только то, 
что они установлены под крышей, кото
рая сама по себе на результат никак 
не влияет. Если, предположим, перекро
ют стеклянной крышей московский ста
дион «Динамо», то как мы будем фик
сировать результаты, показанные на 
нем? Так же как на стадионе в Лужниках 
или как во Дворце спорта? Так что во
прос этот не такой уж и простой. Суть 
рекордов —в сравнимости результатов, 
а результаты, показанные на длинной га
ревой дорожке ленинградского Зимнего 
стадиона с очень крутыми виражами и 
на короткой деревянной дорожке мос
ковского Дворца спорта с широкими ви
ражами, сравнивать нельзя».

Доводы Б. Львова интересны. Но тем 
не менее мы присоединяемся к мнению 
его оппонентов. Ведь на разных стадио
нах условия тоже различны—есть до
рожки «быстрые» (как например, в Цю
рихе, где А. Хари дважды пробегал 
100 м за 10,0), а есть и «медленные». 
Тем не менее все они равны перед таб
лицей мировых рекордов. Мало того, 
спортсмены выступают на гаревых, би
тумных, травяных, клинкерных дорож
ках, но рекорды все равно едины. До
рожки и сектора будут совершенство
ваться постоянно, но это не значит, что 
вместе с техническим прогрессом будет 
бесконечно увеличиваться число таблиц 
мировых рекордов. То же самое можно 
сказать и о результатах, показанных в 
залах. В каждом из залов условия раз
личны. Они различны даже для дере
вянных дорожек— одни изготовлены из 
сосны, другие из дуба, третьи из липы. 
Что же, может быть фиксировать от
дельно «дубовые», а отдельно «липо
вые» рекорды? Конечно, нет! Рекорды 
для закрытых помещений должны быть 
едиными. И позаботиться об этом обя
зана Международная федерация.

В заключение заседания «круглого 
стола» мы обратились к тренерам с 
просьбой дать оценку выступлениям 
сильнейших советских спортсменов. Вот, 
что мы услышали:

В. Попов: «Давать окончательную 
оценку только по результатам этих со
стязаний, не учитывая других факто
ров — возраста участников и условий их 
подготовки, было бы несколько риско
ванно. Для наших чемпионов—Т. Щел
кановой и И. Тер-Ованесяна, которые 
готовятся к выступлениям в США, эти 
соревнования явились хорошей провер
кой. Они получили возможность высту
пать в условиях, сходных с теми, кото
рые их встретят в Соединенных Штатах. 
Судя по их результатам, оба готовы в 
ближайшее время улучшить мировые 
достижения в закрытых помещениях. Об 
этом говорит и хорошая серия Щелка
новой—-6,28-6,31-6,33. Одна попытка с 
небольшим заступом была примерно в 
границах 6,50-6,55. Результат Игоря мог 
быть несколько выше, однако он не от
дыхал перед состязаниями и накануне 
провел прыжковую тренировку. Из мо
лодых вновь нужно отметить Т. Капы- 
шеву. Если бы Тамара сумела приспо-
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ЬТаллин. В беге на 1000 м лидирует 
француз Мориз Люро
• Два «мушкетера», рекордсмены Фран
ции: прыгун с шестом Эрве Д'Анкосс 
(справа) и барьерист Марсель Дюриез
• Забег на 3000 м
• Рига. Новый манеж принял участни
ков второго тура зимних международ
ных соревнований

собиться к необычной дорожке, она по
казала бы результат выше 6 метров.

Наши сильнейшие прыгуны Л. Бор
ковский, Г. Климов, В. Демиденко и осо
бенно прыгуны тройным оказались не
подготовленными к этим состязаниям. 
Исключение составляет лишь молодой 
В.' Якименко. Хочу отметить, что для та
ких способных спортсменов с незауряд
ными физическими данными, как Капы- 
шева и Якименко, эти соревнования ока
зались нужными и полезными. Можно 
с уверенностью сказать — их и летом 
ждут большие успехи.

Л. Бартенев: «Лучшие результаты 
показали, в основном, те спортсмены, 
которые выступали во всех турах турне 
четырех манежей. Это прежде всего 
В. Касаткин, Л. Самотесова, Р. Лаце. 
В хорошей форме находится также 
В. Попкова. Судите сами — 60 м она про
бежала за 7,4, а в беге на 300 м была 
второй с результатом 39,7. Отличное со
четание скорости и скоростной вынос
ливости! В связи с этим хотелось бы, 
чтобы и впредь в состязания в закры
тых помещениях включались и короткие 
и длинные спринтерские дистанции.

Из молодых спринтеров приятное 
впечатление оставила Н. Рунова. 39,5 в 
беге на 300 м — отличный итог. Отсут
ствие состязаний и необычная деревян
ная дорожка видимо повлияли на ре
зультаты группы молодых бегунов. 
И. Хлопов, Е. Молодцова, Н. Романова и 
М. Теткина не смогли показать все, на 
что они способны в настоящее время, 
судя по той работе, которая уже про
делана ими в новом сезоне. Еще раз 
хочу пожелать им больше соревновать
ся».

Ярослав Коварж: «Очень хо
рош Валерий Скворцов! Он сейчас явно 
сильнее других советских прыгунов. Я 
думаю, что высота 2,20 покорится ему 
в самое ближайшее время. Из других 
спортсменов мне больше всего запом
нился молодой Сергей Моспанов. У это
го прыгуна очень хорошие физические 
данные, но его техника, как мне кажет
ся, еще далека от совершенства. Тем не 
менее, я считаю, что у него большое 
будущее».

В. Дьячков: «Хочется добавить, 
что некоторые наши прыгуны оказались 
неподготовленными к таким состязани
ям. Вызывает удивление участие В. Боль
шова. В том состоянии полной неподго
товленности, которое он продемонстри

ровал, участие в соревнованиях, да еще 
международных, ничего кроме вреда 
принести не может».

В. Ягодин: «В период подготовки 
к этим состязаниям прыгуны находились 
в различных условиях. Г. Близнецов пос
ле первенства СССР в Алма-Ате не имел 
возможности тренироваться в прыжках, 
так как в Харькове нет зала, в котором 
можно было бы прыгать с шестом. По
этому участие в серии состязаний было 
для него одновременно тренировкой к 
предстоящим стартам в США. Думаю, 
что он сможет там выступить неплохо. 
Игорь Фельд смог лучше подготовиться 
к соревнованиям в ленинградском Зим
нем стадионе. Уже в начале января он 
преодолевал 4,80. Увидев его в Риге, я 
был уверен, что он скоро покорит 5 м. 
Очень рад, что мои ожидания сбылись. 
Радуют также результаты А. Луйгелы из 
Таллина.

П. Болотников: «Моя задача 
осложняется тем, что бегуны на сред
ние и длинные дистанции выступали на 
смежных, а не на основных дистанциях. 
Это несомненно положительное явление, 
но оно затрудняет оценку. Однако стоит 
отметить выступление бегунов на 3000 м. 
Борьба А. Оверчука и С. Байдюка при
несла хорошие результаты. Это серьез
ная заявка на лето».

Редакция надеется, что предложения 
и замечания, высказанные участниками 
«круглого стола», будут приняты во вни
мание федерациями легкой атлетики и 
местными спортивными - организациями. 
Со своей стороны редакция вносит на 
рассмотрение организаторов будущих 
состязаний следующие предложения:
1. Зимние международные состязания 
в закрытых помещениях сделать тради
ционными, по возможности расширив 
маршрут турне; 2. Для того, чтобы бо
лее равномерно распределить сильней
ших атлетов по городам, учредить спе
циальные призы в отдельных видах со
стязаний. Например, в Москве, где хо
рошая круговая дорожка, разыграть 
главные призы в беге на средние и длин
ные дистанции, в Риге, где хорошие ме
ста для прыжков, учредить призы для 
прыгунов и т. д.; 3. Для тех спортсме
нов, которые участвуют во всех турах 
зимних состязаний, учредить призы за 
показатели по сумме выступлений на 
протяжении всего турне; 4. Увеличить 
программу состязаний, за счет введения 
новых дистанций бега.
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д
остижение успеха в прыжках в высоту у женщин сей
час в основном зависит от овладения ими техникой 
«перекидного» способа — самого эффективного спо
соба прыжка. И многие наши спортсменки успешно 
осваивают сложную технику «перекидного». Однако

зачастую этому мешает недостаточное развитие качеств силы, 
быстроты, ловкости. Поэтому обучение новичков должно идти 
параллельно с улучшением их физической подготовки.

Начинающим спортсменкам очень важно сразу же пра
вильно заучивать отдельные движения и выполнять прыжок 
в целом, так как переучивание представляет собой очень 
сложный процесс. Можно даже сказать, что те, кто раньше 
не обучался перекидному способу, значительно быстрее при
обретают правильные навыки, чем те, кто ранее усвоил не
правильную форму движений.

Одной из трудностей, с которой приходится сталкиваться 
при обучении девушек, является боязнь приземления. Весь 
процесс обучения значительно ускорится, если ямы для при
земления будут заполнены поролоном и уровень их будет 
значительно выше места отталкивания.

Тренируясь на жесткой яме, спортсменки сосредотачива
ют свое внимание на приземлении (удерживая свое тело в 

ПУТИ ОВЛАДЕНИЯ «ПЕРЕКИДНЫМ»

собранном положении), что отвлекает их от выполнения 
основных элементов прыжка. А начинающие спортсменки, 
боясь приземления, сразу опускают маховую ногу за планку, 
заучивая неправильные движения.

В зависимости от своих индивидуальных особенностей пры
гуны по-разному осваивают схему движений. Одним это удает
ся быстрее, другим требуется больше времени. Поэтому очень 
важно воспитывать у них веру в свои силы и в необходимость 
преодоления трудностей. Большое внимание должно быть 
уделено и сознательному активному отношению занимаю
щихся к своей тренировке. Каждая спортсменка должна 
знать, что она делает, почему и зачем, а не слепо выполнять 
указания тренера.

На всем протяжении обучения и тренировки необходимо 
соблюдать принцип постепенности как при обучении, так и 
при увеличении тренировочных нагрузок. Сроки подготовки 
женщин-мастеров в прыжках в высоту зависят от их индиви
дуальных особенностей. Большинству спортсменок, чтобы 
стать мастером, требуется примерно 4 года, как например 
Г. Костенко, а некоторым — меньше. К. Пушкарева в силу 
лучшей физической подготовленности сумела достигнуть 
результата 1,65 за два года и еще год ей понадобился для 
того, чтобы прибавить к этому результату еще 6 см. Конеч
но, речь идет о регулярной тренировке. Начинающим доста
точно тренироваться 3—4 раза в неделю, спортсмену 
высших разрядов — не менее 5 раз.

Спортсменки выполняют большой комплекс силовых уп
ражнений, направленных преимущественно на развитие:

1) силы мышц рук (с гантелями, набивными мячами, под
тягивание др.);

2) силы мышц туловища (наклоны, подъемы, повороты 
и др.) без отягощения и с отягощением (набивной мяч, ме
шок с песком, диски или гриф от штанги);

3) силы мышц задней поверхности бедра;
4) силы мышц стопы (подъемы на переднюю часть опо

ры из разных исходных положений, высота опоры 6—8 см). 
Эти упражнения выполняются с отягощением (мешок с пес-

Тренер В. Папышева со своей 
ученицей К. Пушкаревой (внизу). 
Над планкой двукратная чемпион
ка страны по прыжкам в высоту 
Г. Костенко

прыжки с доставанием

ком, штанга, партнер). Для начинающих спортсменок вес отя
гощения 30—40 кг, для мастеров — 50 кг и более.

Однако главное внимание в процессе всей подготовки 
прыгуний должно быть уделено развитию способности прояв
лять максимальные усилия в кратчайшее время при выпол
нении отталкивания. Для развития «быстрой силы» и прыгуче
сти применяются прыжки перекатом с пятки на носок без отя
гощения и с отягощением (мешок с песком 8—10 кг); много
кратные прыжки в яме с песком;
предметов, подвешенных на разной высоте. Большое место в 
тренировке занимают скоростно-силовые упражнения со штан
гой. Вес отягощения постепенно увеличивается (новички от 
25, мастера от 55 кг). К каждому весу спортсменки делают 
1—2 подхода по 6—7 повторений в одном подходе.

Как показали исследования, величина динамического уси
лия, проявляемая при выполнении скоростно-силовых упраж
нений (выпрыгивание из полуприседа) с отягощениями раз
личного веса, значительно больше, чем при выполнении сило
вых упражнений (вставание из приседа), и скорость нараста
ния этих усилий до максимума проходит за более короткое 
время. Такое упражнение, как вставание при приседе, менее 
эффективно влияет на развитие быстрой силы и с успехом 
может быть заменено скоростно-силовыми упражнениями.

Кроме указанных групп упражнений в тренировку прыгу
ний в высоту включаются упражнения для развития быстроты 
(ускорения, бег с Хода и низкого старта) и выносливости 
(кроссы). Для развития прыжковой ловкости можно рекомен
довать прыжки через планку другими способами. Упражне
ния, способствующие совершенствованию техники, развитию 
быстроты и «быстрой» силы, должны выполняться на всех 
этапах тренировочного процесса.

В подготовительном периоде особое внимание уделяется 
приобретению необходимых физических качеств и попутно 
идет обучение и совершенствование техники прыжка. У начи
нающих спортсменок 60% всего объема тренировочной ра
боты приходится на физическую подготовку и 40% на изуче
ние техники и выполнение специальных и подводящих упраж
нений. С ростом спортивного мастерства объем общей фи
зической подготовки уменьшается за счет увеличения объема 
специальных средств и широкого использования соревнова
ний, как средства тренировки.

Приводим примерное распределение средств в недель
ном цикле подготовительного периода и направленность тре
нировочных занятий для спортсменок II разряда:

Понедельнин. Совершенствование техники и улучшение 
скоростно-силовых качеств. Разминка. Упражнения на гимна 
стической стенке и скамейке. Упражнения для всех групп 
мышц с отягощениями и без них. Специальные упражнения 
для совершенствования отталкивания; прыжки через планку 
перекидным способом. Скоростно-силовые упражнения (вы
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прыгивание из полуприседа с весом 35 — 55 кг, прыжки с 
перекатом с пятки на носок 3X30 м).

Среда. Улучшение скоростно-силовой и общефизической 
подготовленности. Разминка с гантелями. Силовые упражнения 
для мышц спины, живота, задней поверхности бедер. Упраж
нения для развития гибкости. Упражнения с доставанием пред
метов. Специальные силовые упражнения. Упражнения с барь
ерами. Силовые упражнения с мешком с песком: выпрыгива
ние на одной и двух ногах, выпрыгивание на двух ногах в 
песке.

Четверг. На воздухе. Разминка. Ускорения 8X60 м. Прыжки 
перекатом с пятки на носок. В зале. Баскетбол 40 мин.

Пятница. Совершенствование техники и скоростно-силовых 
качеств. Разминка с набивным мячом. Упражнения для разви
тия мышц спины, живота и задней поверхности бедер. Упраж
нения для развития гибкости. Специальные упражнения для 
совершенствования отталкивания. Прыжки через барьер или 
планку с прямого разбега. Ускорения или низкие старты. 
Упражнения со штангой (толчки, наклоны, повороты, выпады, 
выпрыгивание из полуприседа с отягощением от 25 до 55 кг).

В тренировке необходимо как можно больше разнообра
зить средства, так как женщины быстрее утомляются от одно
образной работы, чем мужчины. Вес отягощения нужно уве
личивать постепенно. В соревновательном периоде физическая 
подготовка поддерживается на достигнутом уровне и основ
ной задачей становится совершенствование и закрепление 
техники прыжка.

Ниже приводится примерное распределение средств и 
указывается направленность тренировки в недельном цикле 
соревновательного периода.

Понедельник. Совершенствование техники и скоростно-си
ловой подготовленности. Разминка с камнями. Силовые упраж
нения для мышц спины, живота, задней поверхности бедер. 
Специальные упражнения для совершенствования отталкива
ния с доставанием веток ногой, рукой (выходы). Прыжки через 
планку перекидным способом. Бег с хода 10x30 м. Упражнения 
для укрепления стопы, чередуя с прыжками перекатом с пят
ки на носок.

Среда. Улучшение скоростно-силовых качеств. Разминка. 
Беговые упражнения. Бег с низкого старта 20 + 30 + 40 м — 2 се
рии. Специальные упражнения в отталкивании на опилках. 
Упражнения со штангой для всех групп мышц, выпрыгивание 
из полуприседа с отягощением 25—55 кг.

Четверг. Улучшение общей физической подготовленности. 
В лесу. Бег 15—20 мин. Общеразвивающие упражнения, уско
рения и специальные прыжковые упражнения.

Суббота. Совершенствование техники. Разминка. Специаль
ные упражнения. Прыжки через планку на максимальных вы-

ТАБЛИЦА

Годы
Показатель 
прыгучести 

(в см)
„Силовой

коэффициент“
Бег 30 м с 

низкого старта
Подъем ног 
(число раз)

Резуль
тат

1957 49 0,52 ' 5,2 ! 0 1,40
1959 54 0.67 4,6 5 1.50
1961 64 0.98 4,4 10 1,65
1965 70 1,76 4,3 16 1.76

сотах. Барьерный бег или толкание ядра. Упражнения со 
штангой, выпрыгивание из полуприседа. Упражнения для 
укрепления стопы.
Если в воскресенье проводится соревнование, то четверг по
свящается кроссу в лесу, пятница и суббота отдыху.

Если соревнования ответственные, то в четверг и в пятни
цу спортсменка отдыхает, а в субботу разминается.

Для того чтобы правильно планировать объем и интенсив
ность нагрузки, необходимо периодически проводить конт
рольные испытания, которые покажут уровень развития 
качеств спортсменок (сила, быстрота, «прыгучесть»). Конт
рольными упражнениями для женщин-прыгуний в высоту мо
гут служить: бег 30 м с высокого или низкого старта на время; 
прыжки с места толчком двух ног; подъем ног на гимнасти
ческой стенке с доставанием стопами перекладины над голо
вой (количество раз). Необходимо определить также «сило
вой коэффициент» (по В. М. Дьячкову, лучший результат в 
упражнении — вставание из приседа, деленный на вес 
спортсменки); пробу функционального состояния двигатель
ного аппарата (также по В. М. Дьячкову), которая поможет 
судить о развитии скоростно-силовых качеств. В качестве при
мера приводим данные контрольных упражнений и рост ре
зультатов в прыжках в высоту у Г. Костенко (см. таблицу).

Варвара ПАПЫШЕВА, 
старший преподаватель 

кафедры легкой атлетики ГЦОЛИФК

ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВКИ ДИСКОБОЛОК
одготовка метательниц диска бу
дет успешной только в том случае, 
если она строится с учетом уровня 
физической подготовленности 
спортсменки и физиологических 
особенностей женского организма.

Организм женщин способен выносить 
большие физические нагрузки. Однако 
затрата нервной энергии при этом и дли
тельность восстановительных процессов, 
особенно при тренировке высокой ин
тенсивности, довольно значительны. По
этому большие нагрузки должны приме
няться в тренировке женщин реже, чем 
у мужчин, чередуясь с активным отды
хом, необходимым для нервного и фи
зического восстановления.

Силовая подготовка занимает важное 
место в тренировке метательницы. Од
нако следует учитывать несоответствие 
в развитии групп мышц верхней и ниж
ней частей тела у женщин. Поэтому в 
первую очередь следует обращать вни
мание на развитие мышц плечевого поя
са и туловища.

Нужно помнить, что если женщина 
может использовать в своей тренировке 
большинство средств, применяемых 
мужчинами, то характер и условия их 
применения должны быть несколько 
иными. Так, женскому организму проти
вопоказаны нагрузки статического харак
тера, связанные с продолжительным на
пряжением, а также упражнения со зна
чительными отягощениями. Силовые 

упражнения должны носить преимущест
венно кратковременный, «взрывной» ха
рактер и выполняться в небольшом объ
еме. Это обеспечит совершенствование 
скоростно-силовых качеств метательни
цы без значительной функциональной 
перегрузки и заметного прироста мы
шечной массы.

Длительная монотонная работа так
же противопоказана женщинам. Поэто
му необходимо стремиться как к боль
шей эмоциональности тренировочной ра
боты, так и к чередованию больших и 
малых нагрузок с активным отдыхом.

Особо следует остановиться на спе
цифике тренировки женщин-метательниц 
в связи с менструальным циклом. Это 
состояние женского организма обычно 
сопровождается общим недомоганием и 
повышенной раздражимостью. У одних 
женщин эти явления выражены в боль
шей мере, у других в меньшей. Однако 
за редким исключением в это время 
тренировку прекращать не следует. Во- 
первых, потому, что легкая нагрузка не 
противопоказана в таких случаях, и, во- 
вторых, потому, что е этот период жен
щин не освобождают от участия в со
ревнованиях.

В связи с этим необходимо строго 
индивидуализировать тренировку жен- 
щины-метательницы и умело варьиро
вать объем и интенсивность нагрузок. 
Наиболее напряженная тренировочная 
работа должна приходиться между цик

лами, затем нагрузка постепенно сни
жается. В период менструального цикла, 
в зависимости от индивидуальных осо
бенностей его протекания, планируется 
или активный отдых или работа по со
вершенствованию техники с использова
нием имитационных упражнений. Лучше 
всего в первые дни уделять внимание

рис. 1
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работе над техникой, а затем переклю
чаться на активный отдых. По окончании 
менструального цикла нагрузка должна 
возрастать постепенно.

Планируя тренировку, следует учиты
вать три ее основных направления: тех
ническую, специальную и разносторон
нюю подготовку. Ведущее место в тре
нировке занимает техническая подготов
ка, она обеспечивает реализацию физи
ческих возможностей метательницы и 
достижение высокого спортивного ре
зультата. Задача изучения и совершен
ствования техники решается как много
кратным выполнением всего метания, 
так и применением подготовительных, 
специальных и имитационных упражне
ний (рис. 1а, б, в, г).

Эти упражнения помогают совершен
ствовать финальное усилие, постепенно 
увеличивая амплитуду движения диска. 
Важно чувствовать тягу снаряда на всем 
пути его движения й начинать финаль
ное усилие с выведения таза вперед за 
счет разгибания правой ноги. Рука с ди
ском должна быть свободной.

Упражнения выполняются в указан
ном порядке, причем совершенствова
нию финального усилия помогают ими
тации броска диска с резиновым шлан
гом или палкой длиной 60—80 см (уп
ражнения, предложенные Д. П. Марко
вым). Важно также контролировать ра
боту ног, с выпрямления которых начи
нать каждое упражнение.

Эффективность движений финального 
усилия зависит от выполнения входа в 
поворот. Этому элементу следует уде
лять большое внимание (рис. 2а, б, в). 
Вход в поворот начинается с разворота 
левой ноги и продвижения таза вперед 
правой ногой. После толчка правая нога 
подтягивается коленом к груди. Левая

рука перед грудью. Голова поворачи-
рис. 2 

полнения отдельных деталей в их взви
вается одновременно с туловищем, 
взгляд направлен в сторону метания. За
тем следует возвратиться в исходное по
ложение и повторить упражнение снова.

После освоения входа в поворот до
бавляется скачок с левой ноги на пра
вую (рис. 2 г, д). Сразу после толчка 
еще в полетной фазе левая нога быстро 
подтягивается к правой. После призем
ления на правую ногу следует возвра
щение в исходное положение. В услож-
ненном варианте этого упражнения пос
ле приземления на правую ногу левая 
быстро отводится назад и ставится на 
переднюю часть стопы. Одновременно 
правая нога поворачивается на носке, 
таз выводится вперед (рис. 2е). Мета
тель принимает исходное положение для 
финального усилия (как на рис. 1г). За
кончив имитацию, следует задержаться в 
финальном положении и проконтроли
ровать его.

В целом техника метания диска со
вершенствуется путем имитации поворо
та без диска или с диском, удерживае
мым в руке с помощью ременной петли. 
При имитации поворота следует доби
ваться правильного ритма движений, вы
полняя их без остановки и с нарастани
ем скорости вращения. Одновременно 
надо контролировать правильность вы-

мосвязи.
При изучении и совершенствовании 

техники метания диска с поворотом воз
можны следующие ошибки, с которыми 
надо бороться, не допуская их закрепле
ния: недостаточное вращение на левой 
ноге при входе в поворот, отсутствие 
группировки в одноопорной и двухопор
ной фазах поворота, поздняя постановка 
левой ноги после скачка, пассивная ра
бота левой ноги в финальном усилии,
головы вперед или в сторону.

Специальная подготовка объединяет 
средства, подготавливающие организм 
спортсмена к режиму работы, который 
характерен для метания диска. Это уп
ражнение требует проявления значитель
ных нервно-мышечных усилий в мини
мальное время. Поэтому для развития 
силы применяются упражнения с отяго
щением (штанга, мешки с песком, гири, 
диски от штанги и т. п.). Вес подбирает
ся с таким расчетом, чтобы метательни- 
ца могла при относительно быстром 
движении поднять его 3—5 раз в одной 
серии. Быстрота и «взрывное» проявле
ние усилия — главное, на что надо об
ращать внимание.

Постепенно вес отягощения следует 
увеличивать, но так, чтобы не терять 
быстроту движений. Хорошие результа-

Моя самая большая победа в 1965 году — это серебряная 
медаль, завоеванная 10 октября в Алма-Ате на чемпионате 
СССР. Почему именно этот день? Сразу это, пожалуй, даже 
трудно объяснить. Заняла второе место на первенстве стра
ны? Но ведь не первое! Установила новый рекорд Латвий
ской ССР? Но ведь и это не в первый, а уже в четвертый раз. 
Так почему же все-таки победа?

Этот результат как бы подвел итог большому этапу тре
нировки, который продолжался два года. Это было время 
трудных исканий, экспериментов и напряженной работы, ко
торая увенчалась успехом. Судите сами: показав 53,5, я улуч
шила свой личный рекорд на 0,9, а прошлогодний результат 
на 2,3 секунды. Достигнув таких показателей, мы с тренером 
Владимиром Архиповичем Ананиным можем смелее смотреть 
в будущее.

А как складывался ваш спортивный путь до этого дня!

В этом году исполнится десять лет как я начала по-настоя
щему заниматься легкой атлетикой. Вначале увлекалась бе-

МАСТЕР РАССКАЗЫВАЕТ О СЕБЕ

том на 100 м, а в 1958 году попробовала свои силы на 
400-метровой дистанции и с тех пор она стала моей основной 
«специальностью». В 1960 году выполнила норматив мастера 
спорта, а еще через год пробежала 400 метров за 55,2. Этим 
первым успехом я целиком обязана своему первому тренеру 
Якобу Купшису, большому знатоку и энтузиасту своего дела, 
воспитавшему немало хороших спортсменов.

Дело прошлое, но должна сказать, что бегала я тогда как- 
то бездумно. Очень быстро начинала бег, а к концу дистан
ции так уставала, что еле плелась к финишной черте. Помню, 
что при выходе на последнюю прямую меня всегда пугала 
одна и та же мысль: «Неужели я опять пропущу всех впе
ред?». Не очень задумывалась я и над тем, что делала на за
нятиях. Просто механически выполняла все, что мне говорил 
тренер, да и то не всегда. Это и привело в конце концов к 
тому, что, показав еще осенью 1961 года 55,2, я ни в 1962 го
ду, ни в 1963 не смогла улучшить своих результатов и очень 
неудачно выступала на состязаниях. Кроме того меня начали 
мучить травмы, которые также были в значительной мере 
результатом легкомысленного подчас отношения к трени
ровкам.

Что же стало переломным моментом в вашем спортивном 
пути!

Осенью 1963 года я поступила в Рижский институт физ
культуры. Там начала заниматься в группе бегунов тренера 
В. А. Ананина. Он стал моим наставником в очень трудное 
время, когда я всерьез подумывала распрощаться с большим
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ты в развитии скоростно-силовых ка
честв метательницы дает сочетание уп
ражнений с различными по весу отяго
щениями. Вначале выполняется упраж
нение с большим весом, затем после не
большого отдыха —с легким, но макси
мально быстро.

Среди средств специальной подго
товки следует выделить особую группу 
упражнений, направленных на развитие 
силы основных рабочих групп мышц, а 
также упражнений, обеспечивающих 
«взрывное» проявление усилий в движе
ниях, структурно схожих с основными 
фазами (вход в поворот, финальное уси
лие). Рекомендуем следующие из них.

1. 4—5 поворотов как при метании, 
выполняемые с диском 5 кг в правой 
руке. Упражнение хорошо подготавлива
ет мышцы ног для вращения в положе
нии полуприседа.

2. Упражнения (рис. 1а, б, в, г) с 
диском от штанги 5 кг. Важно, чтобы 
путь приложения усилия к снаряду был 
как можно длиннее. Движение должно 
начинаться с выпрямления правой ноги. 
Хороший результат дает чередование 
бросков диска от штанги и нормального 
диска.

3. Серия поворотов в одну и другую 
сторону на полусогнутых ногах. Поворо
ты выполняются быстро один за другим 
для подготовки вестибулярного аппарата 
к сохранению равновесия при вращении.

Разносторонняя, или общая физиче
ская подготовка объединяет в себе 
средства, расширяющие двигательные 
возможности спортсменки, делающие ее 
более координированной, способной бы
стро и правильно освоить любое слож
ное движение. Вместе с тем разносто
ронняя подготовка решает задачу со
вершенствования необходимых для ме
тательницы двигательных качеств: силы, 
быстроты, выносливости.

По мере роста мастерства спортсмен
ки направленность и задачи разносто
ронней подготовки изменяются.

Удельный вес средств разносторон
ней подготовки по отношению к общему 
объему тренировочных средств изме
няется и в течение годичного трениро
вочного цикла. Осенью, в начале подго
товительного периода, они помогают 
подготовить организм к зимней работе, 
посвященной совершенствованию техни
ки и двигательных качеств. В середине 
зимы их объем сокращается, уступая ме
сто технической и специальной подготов
ке. Весной и летом при непосредствен
ной подготовке к соревновательному се
зону средства общей физической подго
товки продолжают играть важную роль 
в поддержании тренированности орга
низма на достигнутом уровне.

К средствам разносторонней подго
товки метательницы следует отнести 
спринтерский и барьерный бег, прыжки 
в длину и высоту, толкание ядра, а так
же все подводящие к ним упражнения. 
Иными словами, метательница должна 
пройти хорошую школу легкой атлетики. 
Кроме того, следует уделять внимание 
играм с мячом, зимним видам спорта, 
гимнастике и т. д.

В заключение приводим примерные 
недельные циклы для подготовительного 

■и соревновательного периодов.
Недельный тренировочный 

цикл в подготовительном 
периоде.

Понедельник. Разминка. Упражнения 
на гимнастической стенке, скамейке и с 
набивными мячами. Бег с низкого старта 
8X30 м. Метание диска с места и с по
ворота в сетку. Метание диска от штанги 
5—10 кг в яму с песком. Прыжки в вы
соту или длину. Тихий бег.

Вторник. Разминка. Упражнения со 
штангой: приседания с весом на плечах, 
рывок штанги 40—45 кг, полуприседы со 
штангой 50—70 кг на плечах, постепенно 
прибавляя по 5 кг. Ускорения 5x40 м.

Среда. Разминка. Ускорения 5x40 м. 
Бег с низкого старта 8x40 м. Совершен
ствование техники метания диска: ими
тация поворота на высокой скорости; ме
тание диска с одного и двух поворотов, 
метание диска с места и с поворота в

сетку. Толкание ядра с места и со скач
ка. Тихий бег 2—3 мин.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка. Ускорения 5X40 м. 

Низкие старты 10X30 м. Совершенство
вание техники метания диска: метание 
диска с места и с поворота в сетку. Ме
тание веса в яму с песком. Выпрыгива
ния со штангой весом 45—50 кг. Повтор
ный бег 3X150 м.

Суббота. На воздухе. Барьерный бег. 
Прыжковые упражнения: тройной пры
жок с места, прыжки в длину с разбега. 
Повторный бег с высокого старта 5X60 м. 
Скачки на левой и правой ноге 10X10 раз. 
Тихий бег.

Воскресенье. Отдых.
Недельный тренировочный 

цикл в соревновательном пе
риоде.

Понедельник. Разминка. Ускорения 
5X40 м. Совершенствование техники ме
тания диска: имитация поворота и фи
нального усилия без диска, метание дис
ка с места 10—12 бросков, метание дис
ка с поворота 25—30 бросков. Низкие 
старты 10x40 м. Барьерный бег (2—3—5 
барьеров). Прыжки с ноги на ногу 
10x10 раз. Тихий бег.

Вторник. Разминка. Упражнения со 
штангой, вращение с диском от штанги, 
имитация финального усилия с диском 
от штанги 5—10 кг., полуприседание со 
штангой на плечах 50—70 кг — 10x3— 
4 раза. Выпрыгивание со штангой на пле
чах из глубокого приседа 40 кг — 10Х 
4 раза. В положении лежа на гимнастиче
ской скамейке взять в руки диски от 
штанги весом 2,5—5 кг, подъем прямых 
рук из-за головы вперед-вверх и через 
стороны вверх. Толкание ядра с места и 
со скачка. Тихий бег.

Среда. Разминка. Ускорения 3x40 м. 
Совершенствование техники метания ди
ска: метание с места 8—10 раз, метание 
с поворота 15—20 раз. Упражнения со 
штангой (см. вторник). Легкий бег.

Четверг. Отдых.
Пятница. То же, что в понедельник, 

но с дополнением толкания ядра с места 
и со скачка в конце тренировки.

Суббота. Разминка. Ускорения 4x40 м. 
Низкие старты 6X40 м. Барьерный бег 
15—20 мин. Прыжки в высоту или длину 
с полного разбега. Толкание ядра с ме
ста 10—15 раз и со скачка 15—20 раз. 
Легкий бег.

Воскресенье. Отдых.
Елизавета ВЕРХОШАНСКАЯ, 

мастер спорта, 
призер XV Олимпийских игр

спортом и целиком переключиться на учебу в институте. Но
вому тренеру пришлось затратить немало усилий и нервов, 
чтобы отговорить меня от этого шага и вернуть веру в бу
дущие успехи. Уже в процессе совместной работы еще не раз 
возникали размолвки. Особенно трудно приходилось трене
ру, когда необходимо было внести какие-либо изменения в 
тренировочный процесс. Я настороженно относилась ко вся
ким новшествам, но жизнь каждый раз убеждала меня в 
правоте тренера. Постепенно лед недоверия был сломан, и 
дело пошло на лад.

Владимир Архипович сумел привить мне настоящую лю
бовь к легкой атлетике. Я думаю, что настоящая любовь к 
спорту — это не только радость побед на состязаниях. Это 
чувство, которое помогает преодолевать трудности, неизбеж
но возникающие перед каждым спортсменом на его спор
тивном пути. Конечно, я и раньше любила легкую атлетику 
и мне нравилось побеждать, но иногда черновая работа ка
залась мне тяжелой, а порой и ненужной. Я пропускала заня
тия, избегала больших тренировочных нагрузок и... заплатила 
за это долгим застоем в результатах. А сейчас для меня за
нятия спортом стали необходимостью. Радость мне приносят 
не только победы, но и занятия, хотя они и не всегда бывают 
легкими. Вот, пожалуй, тот перелом, который принес вскоре 
спортивные результаты.

Что же лежит в основе ваших тренировок!
Собственно, многое мне пришлось начинать сначала. 1963 

и 1964 годы были посвящены созданию необходимой обще
физической, специальной, да пожалуй и психологической ба
зы, необходимой спринтеру. Я не случайно подчеркнула это 
слово. Прежде чем начать подготовку, нужно было решить,— 

к спринтерским или к средним дистанциям относится бег на 
400 метров у женщин. От решения вопроса зависел выбор кру
га средств, который должен был обеспечить наилучшую под
готовку. Это и стало темой моей первой курсовой работы в 
институте. Вывод? 400 метров — спринт! Основа спринта — 
скоростная выносливость. Ее мы с тренером решили улучшать 
путем пробегания большого количества отрезков от 50 до 
250 метров с максимальной скоростью и с минимальными ин
тервалами отдыха между ними. Однако, прежде чем начинать 
интенсивную тренировку, необходимо было значительно улуч
шить общую физическую подготовленность. Решению этой за
дачи был посвящен весь 1964 год. Над выбором средств за
думываться не приходилось. На занятиях в институте я много 
плавала, занималась гимнастикой, играла в баскетбол. Таким 
образом на тренировках значительная часть времени могла 
быть посвящена специальной подготовке и совершенствова
нию техники.

Задача развития «быстрой» силы, так необходимой сприн
теру, решалась применением упражнений с различными отя
гощениями (набивные мячи, штанга). Вес штанги не превышал 
25—30 кг. Предпочтение отдавалось прыжкам с грифом на 
плечах, рывкам и приседаниям: 4—5 серий по 15—20 при
седаний в каждой. Кроссы продолжительностью до 30 мин. 
и повторные пробежки длинных, до 600 м, отрезков позволя
ли поддерживать высокий уровень общей выносливости.

Весной, с выходом на воздух, мы решили отказаться от 
резкого повышения интенсивности тренировочных нагрузок. 
Печальный опыт прошлых лет показал, что нарушение прин
ципа постепенности неизбежно приводит к травмам. С выхо
дом на стадион началась работа по совершенствованию тех-
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w метров
за 45 секунд

-------- последние годы внимание тренеров, спортсменов и уче- 
Вных привлекает тот факт, что в тех видах легкой атлети

ки, где к скоростной выносливости спортсмена предъяв
ляются высокие требования (бег на 400, 800 и 1500 м), 
наши бегуны значительно уступают сильнейшим легко- 

-------  атлетам мира.
Особенно наглядно это можно видеть в беге на 400 м, 

где рекорд СССР 46,0 был установлен еще в 1955 г. Рекорд 
же мира и Европы, установленный на Олимпийских играх 
1960 г. О. Дэвисом (США) и К. Кауфманом (ФРГ), равен 44,9. 
Такой же результат показал олимпийский чемпион 1964 г. 
М. Ларраби (США). Другой американец А. Пламмер пробе
жал за 44,9 440 ярдов, что в пересчете на 400 м составля
ет 44,61

Из советских бегунов на 400 м лишь А, Игнатьев сумел 
подняться на олимпийский пьедестал почета. Это удалось ему 
на Олимпиаде 1956 г. в Мельбурне, где он получил бронзовую 
медаль, пробежав дистанцию за 47,0. С тех пор результат 47,0 
и лучше в СССР показали всего 10 спортсменов, а быстрее 
46,5 пробежал только один В. Архипчук (46,3).

Что же необходимо для того, чтобы преодолевать 400 м 
за 45 секунд? Где те слагаемые, которые в сумме дают ре
зультат мирового класса? Анализ многочисленных наблюдений,

Таблица 1

Фамилия Страна 100 м 200 м 400 м р
100-400

0. Дэвис США 10,3 20,9 44.9 0.9
Г. Дэвис США 10,3 20,9 45,4 1.0
Г. Карр США 10,2 20,2 45.4 1.1
А. Пламмер США 10,2 20,5 44,6 0.9
М. Ларраби США 10,3 -- 44.9 0.9
Ю. Уильямс США — 45.0 —
М. Сингх Индия 10,4 20,7 45.6 1,0
А. Баденский Польша 10,5 20,7 45,6 0,9
М. Киндер ФРГ 10,4 — 45,9 .1,1
К. Кауфман ФРГ 10,4 20,9 44,9 0,8
А. Сей Франция 10,2 20,6 45,9 1.3

На олимпийской дистанции в Риме сильнейшие бегуны ми
ра на 400 м О. Дэвис (США) и К Кауфман (ФРГ)

еще раз убедительно показывает, что абсолютная скорость — 
основа высоких достижений в беге на эту дистанцию.

Цель бега на 400 м, как и любого другого,— закончить 
дистанцию как можно быстрее. Но человек не может бежать 
с предельной скоростью более 20—25 секунд. За это время 
он способен преодолеть лишь 200—250 метров. Таким обра
зом, на 400-метровой дистанции спортсмену приходится бе
жать со скоростью несколько меньшей, чем максимальная. 
Чем меньше будет разница между максимально возможной 
скоростью в беге на 100 м (t макс.) и средней скоростью на 
каждом стометровом отрезке дистанции (t ср.), тем лучший 
результат, при прочих равных условиях, сможет показать бе
гун. Эта разность — t ср.—t макс. = Р 100—400 является по
казателем уровня специальной выносливости, который харак-

ники бега. С этой целью мы широко использовали киносъемку 
с различной скоростью. Съемка и последующий анализ кино- 
грамм проходили регулярно в течение всего лета. Анализ по
казал, что в технике бега имелись существенные недостатки. 
В частности, я очень поздно начинала отталкивание. В значи
тельной степени это происходило из-за слабого развития 
мышц задней поверхности бедер. Сейчас я уделяю много вни
мания соответствующим упражнениям.

Много внимания уделялось и отработке ритма бега по 
дистанции. В процессе тренировок было установлено, что 
даже после очень большой нагрузки я могла легко пробе
жать отрезок 200 м за 28,0. В пробежках на 400 м с различ
ным началом вторую половину я тоже была способна про
бежать в этих же пределах. Это помогло найти правильную 
раскладку, и я научилась придерживаться нужного ритма.

Результаты начали улучшаться. На первенстве ЦС «Дина
мо» я после четырехлетнего перерыва побила рекорд Лат
вии — 54,6. А на первенстве республики сбросила с этого ре
зультата еще 0,2. Финиш этого удачного сезона, как я уже 
сказала, состоялся в Алма-Ате.

Хотелось, чтобы вы более подробно остановились на ва
ших основных упражнениях.

В весеннее и летнее время основным тренировочным сред
ством для меня является переменный и повторный бег на ди
станциях от 50 до 400 метров. Одно из моих любимых упраж
нений — пробегание большого количества 50-метровых отрез
ков в полную силу, чередуя с медленным бегом на 50 м. 
Иногда я пробегаю 3—4 раза всю 400 метровую дистанцию, ко
нечно не с максимальной скоростью. Еще реже в тренировку 
включается бег на 600 м. Пробовала ли свои силы на дистан
ции 800 м? Нет, никогда.

Бег на 400 м для женщины тоже довольно трудное испы
тание, и поэтому я стараюсь не выступать в этом виде больше 
чем на 8—10 соревнованиях за сезон: ведь в каждом состяза
нии ее приходится пробегать по два, а то и три раза. Правда, 
я очень часто выступаю на дистанциях 100 и 200 м.

Очень люблю на следующий день после соревнований 
тренироваться в лесу, чередуя бег с ходьбой, выполняя раз
личные прыжки на траве или играть в футбол. Да, да не удив
ляйтесь, женщины тоже очень любят эту игру! Для улучше
ния скоростной подготовки применяю более короткие отрез
ки, но большинство из них пробегаю с максимальной скоро
стью. Очень люблю бегать с низкого старта. Впрочем должна 
сознаться, что скорости у меня еще маловато, придется уде
лить ее развитию больше времени в этом году.

А каковы ваши планы в новом спортивном сезоне!
Нынешний сезон для меня и Владимира Архиповича будет 

строиться исходя из «политики дальнего прицела». Моя меч
та — выступление на Олимпийских играх в Мехико. Этот год, 
как я уже сказала, будет посвящен улучшению скоростных ка
честв. До сих пор мои лучшие результаты в беге на 100 и 
200 метров — 12,0 и 24,2. Это не позволяет пробегать мне до
статочно быстро первую половину дистанции (в рекордном 
моем забеге первые 200 м я пробежала за 25,6). Передо мной 
стоит конкретная задача: путем увеличения объема спринтер
ского бега в тренировке добиться в беге на 100 м результата 
11,8, а на 200 м 23,6—23,8. Надеюсь попасть в состав сборной 
команды страны и участвовать в первенстве континента.

Какого результата вы собираетесь добиться в дальнейшем!
Лилита берет ручку и на листке бумаги появляются циф

ры: 25,0 + 27,0 = 52,0...



теризует способность легкоатлета развивать необходимую ско
рость бега и поддерживать ее до конца дистанции. Недоста
точное развитие специальной выносливости не позволит 
бегуну полностью использовать в беге на 400 м ту скорость, 
которую он способен развить на 100 м. Это значит, что ему 
необходимо обладать не только хорошей скоростью, но и не 
менее высоким уровнем специальной выносливости.

Лучшие четырехсотметровики мира показывают в беге на 
100 м результаты 10,2—10,4 и; как правило, «выбегают» из 
21,0 на 200 м (табл. 1). Большинство же наших бегунов про
бегает 100 м за 10,6—10,9 и лишь немногие показывают ре
зультаты 10,3—10,5 (табл. 2). Как видно из приведенных таб
лиц, показатель уровня специальной выносливости у сильней
ших бегунов мира равен 0,9—1,0, а у наших бегунов — 
1,2—1,3 и даже 1,5. Таким образом, уровень специальной вы
носливости наших бегунов на 400 м недостаточно высок.

Специальными исследованиями установлено, что высшему 
уровню развития специальной выносливости бегуна на 400 м 
будет соответствовать показатель, равный 0,9—1,0. Впервые 
этот показатель был введен в практику Н. Г. Озолиным. Сле
довательно, соответствующей тренировкой, направленной на 
развитие специальной выносливости, можно значительно 
улучшить результаты наших четырехсотметровиков даже при 
таком уровне абсолютной скорости. Однако некоторые бегу
ны уже имеют достаточно высокий уровень развития специ
альной выносливости: Г. Свербетов — 1,0, М. Чебурашкин — 
1,1, В. Бычков — 1,2. Такой же показатель имеют и зарубеж
ные спортсмены Г. Карр, М. Киндер, А. Сей. Но они значи

тельно «быстрее» в беге на 100 метров.
Следовательно, для бегунов с относительно невысокой ско-

Таблица 2

Фамилия 100 м 200 м 400 м Р
100—400

А. Игнатьев 10,4 20,7 46,0 1.1
В. Архипчук 10,3 20.9 46,3 1.3
В. Бычков 10,5 21,8 46,7 1,2
Д. Шопшин 10.4 21,8 46,8 1,3
М. Чебурашкин 10.7 21,8 47,1 1.1
Г. Свербетов 10,7 21,4 46.8 1,0
А. Шевцов 10,3 -i 47.4 1.5
В. Кощаков 10.6 21,3 47,6 1.3
Е. Белоусов — 21,4 46,8 —
В. Ситников 10,6 21,7 47,5 1.3

ростью, но обладающих показателем уровня специальной
выносливости 1,0—1,2, задача значительно осложняется. Им 
в первую очередь необходимо повысить свою скорость, со
хранив при этом высокий уровень специальной выносливости.

Итак, выраженные формулой t ср. — t макс. — Р 100—400 
две главные составляющие специальной выносливости — спо
собность развивать предельную скорость передвижения и 
проявлять ее в беге на 400 м — должны быть положены в 
основу тренировки бегуна-четырехсотметровика.

Пробегать 100 метров за 10,3 и лучше, обладать при этом 
показателем уровня специальной выносливости, равным 0,9— 
1,0, — вот путь к результату 45,0 на 400 м.

Е. РАЗУМОВСКИЙ

Развитие гибкости
у легкоатлетов высших разрядов

ля достижения высоких результа
тов, наряду с развитием силы, 
быстроты, ловкости, выносливо
сти, необходимо обращать боль
шое внимание на развитие гибко
сти. В настоящей статье приведены 

результаты исследования гибкости у чле
нов сборной команды страны.

Исследования проводились по разра
ботанной нами методике. Подвижность 
в суставах измерялась специальным уг
ломером. Этот простой в обращении 
прибор может быть изготовлен из пласт
массы или фанеры. Ползунок-фиксатор 
делается из прозрачного плексигласа, 
для более точного подсчета градусов 
на транспортире (рис. 1). Для измере
ния угла сгибания прибор рукояткой 
прикладывается к конечности так, что
бы сустав был посредине между руко-' 
яткой и подвижным рычагом. Центр 
круга основания должен совпадать с 
поперечной осью измеряемого сустава. 
При измерении ползунок-фиксатор уста
навливается с той стороны штырька- 
водителя подвижного рычага, в кото
рую производится сгибание. Затем 
спортсмен выполняет движение, резуль
тат которого в градусах определяется 
конечным положением ползунка-фикса
тора на шкале транспортира.

Подвижность в плечевом поясе из
мерялась специальным прибором с точ
ностью до одного сантиметра (рис. 2). 
За показатель подвижности принима
лась разность между шириной плеч и 
захвата кистей за штангу прибора, при 
выполнении движения выкрута рук на
зад. Если расстояние между кистями 
при выкруте рук назад было большим, 
чем ширина плеч, то показатель писал

Наука и спорт

ся со знаком плюс, если меньше, то со 
знаком минус. Чем меньше было полу
чено число, тем выше считалась под
вижность плечевого пояса.

В таблице приводятся средние дан
ные гибкости у представителей различ
ных видов легкой атлетики.

Рис. 1. Прибор для измерения углов сги. 
бания конечностей в суставах
1 — основание прибора; 2 — транспор
тиры; 3 — зажимные винты; 4 — подвиж
ной рычаг; 5 — отверстия в основании 
прибора; 6 — рукоятка прибора; 7 — 
средняя линия; 8 — лямки; 9 — риски на 
ползунке фиксатора; 10 — ползунок-фик
сатор; 11 — ушки для крепления прибо
ра на конечностях; 12 — штырек-води
тель.

При сравнении этих данных с инди
видуальными показателями развития 
гибкости у сильнейших наших легкоат
летов можно заметить, что в большин
стве случаев лучшие результаты имели 
спортсмены более высокой квалифика
ции в соответствующем виде легкой ат
летики. Так например, копьеметатель 
Я. Лусис имел подвижность в голено
стопных суставах 111°, в то время, как 
средние данные равны 98,6°. Среди 
женщин на первом месте находится 
прыгунья в высоту Т. Ченчик — 113°, а 
средний результат равен 109,6°. У Г. По
повой (спринт) гибкость равнялась 113° 
при среднем результате у спринтеров- 
женщин 102,8°.

В тазобедренных суставах наиболь
шая подвижность была зафиксирована 
у барьериста А. Михайлова — 234°, в 
то время, как в среднем у барьери
стов — 215°, у спринтера Э. Озолина и 
прыгуна в длину И. Тер-Ованесяна по 
227°, средний результат представителей 
этих видов равен соответственно 197,2° 
и 200,0°. Среди женщин лучшие показа
тели были у Т. Ченчик — 225° и пры
гуньи в длину Т. Щелкановой — 221°, 
при средних данных у представитель
ниц этих видов, соответственно, 217,4° 
и 208,0°.

Среди мужчин лучшая подвижность 
в плечевом поясе оказалась у копьеме
тателя Я. Лусиса —13 см, в среднем у 
копьеметателей она равна +19,7 см, у 
женщин большая подвижность зафикси-

Рис. 2. Измеритель подвижности плече
вого пояса
1 — рукоятка; 2 — основание прибора; 
3 — сантиметровая лента; 4 — ползунок- 
фиксатор; 5 — стопор.
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Показатели подвижности суставов

Виды
тазобедренные (в градусах) голеностопные (в градусах)

коленные
(в градусах)

плечевой
поясамплитуда сгибание разги

бание
ампли

туда
сгибания

тыль
ное

подошвен
ное

100 м 197,2 148,0 49,2
?

95,5
Лужчинь

11,5 84,0 139.0 -1- 49,7
400 м 198,4 148,0 50,4 90,2 11,0 79,2 133,8 + 46,2
110 м с/б 215.0 153,0 62,0 102,5 12.5 90,0 138,0 + 39.7
400 и с/б 195,7 145,7 50,0 96,3 9,3 87,0 135,7 4- 29,3
Длина 200,0 151,0 48.5 103,7 17,7 86,0 136.7 + 48,8
Высота 205,6 156,8 48,8 94,2 13,6 80,6 142,2 + 29,0
Тройной 210,8 162,4 48,4 93.2 11,6 81.6 139,4 + 35.8
Шест 193,0 149,0 44,0 92,0 11,8 80,2 140,2 + 40,8
Ядро 185,7 142,7 43,0 87,3 13,0 74,3 125,3 -4-50,2
Диск 190,6 146,3 44,3 82,3 8,0 74.3 129,0 + 51,3
Копье 212.3 154,0 58,3 98.6 11,6 87,0 138,3 + 19,7
Молот 190,2 141,0 49,2 91,8 12,6 79,2 135,0 + 51,6
Десятиборье 201,8 148,4 53,4 93,2 11,2 82,0 133,0 + 38,6

100 м 195,3 146,3 49,0
5

102,8
Кенщинь

15.3 87,5 133,5 + 35,4
80 м с/б 211,0 151,0 60,0 103,8 12,8 91,0 136,6 + 21,0
Длина 208,0 153,9 54.7 102,4 14.7 87,7 134,3 + 22,0
Высота 217,4 156,2 61,2 109.8 20,2 89.6 137,8 + 18,0
Ядро
Диск

179,5 140,0 39,5 96,5 14,0 82.5 122,5 + 42,0
184,0 137,2 46,8 96,2 11.8 84,6 130,0 4- 36,2

Копье 203,5 149,0 54,7 98,0 13,0 84,0 133,0 — 1,0
Пятиборье 202,0 147,2 54.8 102,2 6,8 95,4 135.0 + 19,6

рована у Т. Ченчик — 23 см, результат у 
прыгунов-женщин в среднем + 18 см, 
высокий результат показала копьеме
тательница Э. Озолина —12 см, резуль
тат копьеметательниц равен —1,0 см.

Анализ полученных данных показы
вает, что подвижность в суставах у 
спортсменов, занимающихся различны
ми видами легкой атлетики, неодинако- 
ва. Так например, у барьеристов, как 
правило, наблюдается высокая подвиж
ность в тазобедренных и голеностопных 
суставах, причем общая амплитуда дви

T a б л и ц a

жения в тазобедренном суставе увели
чена, главным образом, за счет разгиба
ния, а в голеностопных суставах за 
счет подошвенного сгибания стопы. Это 
можно объяснить особенностями барь
ерного бега, где сами упражнения (пе
реход через барьер) специфично воздей
ствуют на увеличение подвижности су
ставов ног.

У копьеметателей наблюдается вы
сокая подвижность в тазобедренных, 
голеностопных и, особенно, в плечевом 
суставе, амплитуда движения в котором 

у них значительно выше, чем у спортс
менов других специальностей.

У прыгунов в длину, тройным и в 
высоту существенной разницы в под
вижности в суставах ног не наблюдает
ся. Подвижность в плечевом поясе у 
прыгунов в высоту несколько выше, чем 
у прыгунов в длину и тройным. Возмож
но здесь имеет место воздействие на 
развитие гибкости самих упражнений в 
прыжках в высоту и, в частности, взма
ха руками, отличающегося по амплиту
де и направленности движения от дру
гих видов прыжков.

Таким образом, каждый вид легкой 
атлетики предъявляет различные требо
вания к развитию гибкости в тех или 
иных суставах. Эти требования необхо
димо учитывать при индивидуальном 
подборе специальных упражнений, ак
тивно развивающих гибкость. Практика 
показывает, что только регулярно при
меняя специальные упражнения можно 
значительно увеличить подвижность в 
суставах. Эти упражнения могут с успе
хом применяться в любое время года. 
Эти упражнения лучше всего выполнять 
в утренней специализированной зарядке 
или в разминке перед тренировочным 
занятием. Необходимо отметить, что 
длительные перерывы в применении уп
ражнений для развития гибкости при
водят к быстрой потере этого качества, 
что в свою очередь отражается на спор
тивных результатах. Перечень упраж
нений для представителей различных 
видов легкой атлетики можно найти в 
номерах нашего журнала за 1965 г. под 
рубрикой «Специальные упражнения».

Николай ТРЕТЬЯКОВ, 
кандидат педагогических наук

О ПОТЕРЯХ В ПУТИ
есятки тысяч детей занимаются в 
детских спортивных школах лег
кой атлетикой. Однако до сих пор 
юношеская легкая атлетика не 
стала кузницей резервов сборной 
команды нашей страны. Это за

ставляет вернуться к очень важному 
разговору о путях исправления всех 
тех организационных и методических 
недостатков, которых у нас еще, к со
жалению, очень и очень много в ра
боте с юными легкоатлетами.

То, что не найдено,—потеряно

В нашей стране десятки тысяч 
общеобразовательных школ с 
опытными преподавателями фи

зической культуры, тысячи спортив
ных школ с квалифицированными тре
нерами. Большинство тренеров, не жа
лея своего личного времени, посещают 
уроки физкультуры в школах, при
сутствуют на школьных соревнованиях, 
отбирая лучших, наиболее талантли
вых ребят. Могу утверждать, что, на
пример, в отдельных районах столицы 
от внимания тренеров не ускользает 
ни один одаренный школьник. Ряд тре
неров в своих микрорайонах берут на 
заметку способных ребят уже с 3— 
5-го классов. Именно так и нужно 

работать. Но вся беда в том, что это 
только в отдельных районах и немно
гих городах.

Отделения легкой атлетики ДСШ по 
районам и городам страны распределе
ны неравномерно, что связано не толь
ко с недостатком оборудованных зим
них и летних баз, но и абсолютной 
бесконтрольностью.

Пора навести в этом деле порядок, 
иначе и дальше мы не будем гаранти
рованы от появления огромных «белых 
пятен», особенно в новых обширных 
кварталах городов, а это неизбежные 
потери многих сотен талантливых ребят. 
Равномерное распределение спорт
школ по городам, постоянная «привяз
ка» их к определенным базам позво
лят не только улучшить отбор зани
мающихся, но и исключить длительные 
переезды ребят из конца в конец горо
да, что также является одной из при
чин отсева в ДСШ.

Очень нужны интересные и увлека
тельные соревнования для младших 
школьников, которые во многом по
могли бы отбору талантливых ребят, 
оживлению работы по легкой атлетике 
в школах. У нас такие соревнования 
есть — всесоюзные пионерские игры. 
И хотя в спортивной печати было мно
го нареканий по поводу отдельных не
достатков этих игр, однако никто не 

может отрицать ту огромную и полез
ную работу по привлечению ребят к 
легкой атлетике, которая была проведе
на по инициативе и при участии Все
союзной пионерской организации.

Это тем более важно, что у нас по
ка еще целые республики фактически 
стоят в стороне от массовой спортив
ной работы среди учащихся, и в част
ности, республики Средней Азии и За
кавказья. Здесь необходима большая, 
многогранная работа республиканских 
союзов спортивных обществ и органи
заций и помощь пионерии и комсомо
ла. Иначе многие тысячи одаренных 
ребят никогда не выйдут на беговые 
дорожки большого спорта.

Найдено... и потеряно!

н аблюдая за соревнованиями на 
всесоюзных пионерских играх 
рослых, хорошо сложенных ребят, 
забываешь, что им 13—14 лет, как-то

да и результаты у них совсем не дет
ские. Невольно думаешь: вот вам и 
будущие олимпийцы. И очень хоте
лось бы, чтобы они не разделили судь
бу многих способных ребят, которые 
так и потерялись в пути...

В настоящее время у нас имеются 
достаточно крупные отделения легкой 
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атлетики — с 10 тренерами и более, а 
есть и такие, в которых работает 1—2 
человека. Но соревнуются эти ДСШ по 
одной программе с одинаковым чис
лом зачетных видов. Сравнивать ка
чество работы тренеров этих школ по 
командным результатам просто непра
вильно. И дело здесь не только в оцен
ке труда тренера, а в том, что погоня 
за непосильным командным местом ве
дет к «натаскиванию» ребят.

Давно назрела необходимость (не
зависимо от ведомственного подчине
ния) определить две или три катего
рии отделений легкой атлетики (или 
специализированных ДСШ), с постоян
ным числом учащихся, штатом трене
ров и соответствующей каждой кате
гории зачетной программой соревно
ваний. И соревнования между ДСШ 
нужно проводить по группам, независи
мо от ведомственного подчинения. Сей
час, например, на первенстве Москвы 
все профсоюзные ДСШ выставляют 
команду численностью около 100 чело
век по трем возрастным группам, вне 
зависимости от числа тренеров и кон
тингента учащихся. Тут и гигант спе
циализированной легкоатлетической
школы имени братьев Знаменских 
(ДСО «Спартак»), и почти в два раза 
меньшая ДСШ «Локомотив» (спешно 
укрепляемая мелкими спортшколами 
стадиона «Метростроя», Октябрьской 
ж. д. и т. д.), и совершенно неясной 
структуры ДСШ «Труд».

Способность «сделать» зачет 
определяет у нас качество тренера. А 
нужны ли для этого одаренные ребя
та? Нет, не обязательно! Не случайно 
сейчас в составе команд ДСШ на каж
дого действительно одаренного юношу 
или девушку приходится 7—9 середня
ков-зачетников. Именно они приносят 
львиную долю очков своей команде и 
определяют лицо коллектива на сорев
нованиях.

На юношеских соревнованиях пора 
перейти к оценке выступлений участ
ников не по очкам, а по местам (с 
оценкой зачетных мест в зависимости 
от возможного числа участников в 
каждом номере программы). Это даст 
значительное преимущество школам и 
тренерам, готовящим лучших спортс
менов, сделает бессмысленным вы
ступление в отдельных видах слабо 
подготовленных ребят. Кроме того, 
такая система позволит самим юным 
спортсменам в борьбе за победу разви
вать тактическое мышление, поможет 
им с юных лет уяснить, что проигранная 
на финише «грудь» это не одно и то же 
«время» и количество зачетных очков с 
соперником, а проигранные соревнова
ния. Все это поможет нам растить из 
юношей не серых «зачетников», а 
спортсменов-бойцов.

Принятая сейчас система соревнова
ний не дает возможности тренеру 
планомерно проводить работу по 
освоению техники. Зачастую ему при
ходится думать не о правильном выбо
ре видов легкой атлетики учениками, а 
прежде всего о предстоящих соревно
ваниях. Переходы с одного вида на 
другой снижают темп роста результа
тов юных легкоатлетов. Отсюда первые 
симптомы потери интереса к легкой 
атлетике, а это основная «движущая 
сила» занятий спортом. Сегодня было 

неинтересно — завтра ребята уйдут. И 
уходят, как правило, наиболее силь
ные, которых наперебой приглашают в 
другие отделения.

Мне кажется, что любая спортивная 
школа и каждый тренер должны от
читываться спортивными результатами 
старших учеников и даже юниоров. Со
ревнования же для ребят младшего 
и среднего возраста следует проводить 
как очередную проверку правильности 
учебной работы с ними. И все поло
жения и программы юношеских сорев
нований должны иметь соответствую
щую направленность. Это поможет на
целить работу ДСШ на подготовку 
высококлассных спортсменов, что в 
свою очередь заставит улучшить от
бор в младшие группы и повысит от
ветственность тренеров за успехи стар
ших учеников.

Есть и другие причины отсева. В 
Артеке, после всесоюзных пионерских 
игр пионервожатые лагеря рассказыва
ли мне, с каким интересом все ребята 
набросились на игры, забавы, пионер
скую работу. Большинство из них совер
шенно забросили тренировки, говоря, 
что «все это надоело... полтора месяца 
по два раза в день все тренировались, 
тренировались...».

Вот тут-то и приходится задуматься 
о том, как сочетать темп роста спор
тивных результатов, интенсивность тре
нировочной нагрузки и обширный круг

Конкурс среди юных
н ЕРЕДКО на конференциях и со

вещаниях можно слышать, что у 
нас нет талантливой молодежи, 

которая могла бы заменить прослав
ленных ветеранов легкой атлетики. Эта 
мысль проскальзывает и в периодиче
ской спортивной печати. Действительно 
ли это так? Думаю, что нет.

Тренеры, рассказывая о своих вос
питанниках, часто говорят: «Он ничем 
не выделялся среди своих товарищей 
по группе». И если такой спортсмен 
достигает высоких результатов, то не 
благодаря одаренности, а вследствие 
большого совместного труда, при
ложенного им и его тренером. Совет
ская методика тренировки позволяет 
готовить мастеров спорта из людей, не 
отличающихся особыми физическими 
данными, даже из людей со слабым 
здоровьем, если у них достаточно 
трудолюбия.

И все же сегодняшние результаты 
по легкой атлетике так высоки, что мы 
не имеем права работать с такими, ко
торые «ничем не выделяются». В связи 
со сказанным поиски талантов, отбор 
кандидатов в ДСШ и спортивные сек
ции стал очень важным фактором, ко
торый решает исход многолетней под
готовки легкоатлетов высокого класса.

В прошедшем году детская спор
тивная школа ДСО «Даугава» совместно 
с ЦС ДСО организовала отборочный 
конкурс ребят в ДСШ по-новому. 
Целью конкурса было привлечь учите
лей физкультуры общеобразовательных 
школ к подготовке резервов по легкой 
атлетике. Учитель первым замечает про
блески таланта у своих учеников и мо- 

увлечений подростков, и хорошую ус
певаемость в школе. Не мы ли сами 
иногда в погоне за результатами на 
ближайших соревнованиях «перекарм
ливаем» своих учеников легкой атлети
кой, забываем о том, что перед нами 
по сути дела еще ребенок. А мы тре
буем от него постоянной, напряжен
ной, целенаправленной и психологиче
ски достаточно тяжелой тренировоч
ной работы. Забываем вовремя сме
нить формы занятий. Очень мало при
меняем в тренировках игровой метод, 
редко ходим с ребятами в туристиче
ские походы.

Вряд ли целесообразно и резкое 
уменьшение числа детских и юношес
ких соревнований, связанных с выез
дом в другие города. Они всегда 
представляют для ребят большой ин
терес и являются куда более реальным 
стимулом для занятий спортом, чем 
разговоры о будущих победах на 
Олимпийских играх. Думаю, что нуж
но более широко практиковать двух
сторонние матчи отдельных детских 
спортшкол и тому подобные соревно
вания в каникулярное время по раз
ным возрастным группам. Только при 
этом нужно соблюдать одно условие: 
любой выезд юношеских команд дол
жен носить не только спортивный, но 
и познавательный характер.

Виталий ИЛЬИНИЧ, 
тренер

жет привить им интерес к легкой атле
тике, направить в спортивную секцию 
школы.. К тому же, в школьных секциях 
учителя имеют возможность подгото
вить кандидатов для поступления в 
ДСШ.

Весной мы разработали положение о 
конкурсе и раздали по школам города. 
О целях конкурса, о том, какими ка
чествами должны владеть будущие лег
коатлеты, много писали в газетах.

В конкурсе имели право участвовать 
дети в возрасте 12—16 лет, которые не 
занимаются в других спортшколах и 
секциях. Конкурс проводился по про
грамме двоеборий: бег 60 и 150 м; бег 
1000 м (девушки 500 м) и прыжки в вы
соту, прыжки в длину и толкание ядра 
5 кг (девушки 3 кг), метание гранаты и 
бег 60 м. Кроме того, мы учитывали и 
физические данные. Учителей, которые 
в общественном порядке подготовили 
победителей многоборий или больше 
кандидатов в ДСШ, награждали дипло
мами ЦС ДСО «Даугава», вымпелами и 
памятными призами.

Теперь уже можно сказать, что та
кой конкурс оправдал себя. Раньше в 
сентябре к нам в ДСШ приходили «за
писываться» сами дети. Мы занимались 
с ними месяц-полтора, но на первых же 
отборочных соревнованиях оказывалось, 
что среди них очень много ребят, кото
рые не имеют данных для занятий лег
кой атлетикой. Кроме того, наши трене
ры часто посещали школы и приглаша
ли детей в ДСШ, но через некоторое 
время в эти же школы шли другие тре
неры и предлагали заниматься другими 
видами спорта, и наши недавние вос-
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питанники уходили от нас, а учителя 
физкультуры часто оставались в сто
роне.

Теперь все было совсем по-другому. 
Детей на конкурс привели не только 
учителя физкультуры, но и другие пре
подаватели и родители. До конкурса 
учителя провели с ребятами занятия по 
легкой атлетике, беседовали с родите
лями, чтобы они разрешили детям по
ступить в спортивную школу. Таким об
разом, учителя оказали очень боль
шую услугу нашей спортшколе и трене
рам.

В первом конкурсе участвовало бо
лее 200 детей, причем около четверти 
из них показали результаты, соответст
вующие разрядным нормативам. Это 
дало возможность пополнить контин
гент занимающихся в ДСШ разрядника
ми. К тому же большинство детей име
ли отличные физические данные. В те
чение месяца мы проверяли детей по 
принятым в нашей ДСШ контрольным 
упражнениям, и результаты оказались 
намного лучше, чем в прошлые годы. 
Одним словом, хорошее дело надо 
продолжить и к поискам юных талан
тов привлекать широкую обществен
ность — учителей, бывших легкоатле
тов, родителей. Это можно осущест
вить с помощью широкой пропаганды 
при поддержке руководящих физкуль
турных организаций.

Говоря об отборе ребят в • детские 
спортивные школы, нельзя не сказать об 

организации тренировочной работы. 
Очень часто ДСШ критикуют за не
большой выпуск перспективных моло
дых легкоатлетов, которые могут стать 
кандидатами в сборную команду стра
ны. Но по существу спортивные школы 
неплохо выполняют требования сущест
вующей программы по легкой атлетике, 
где ни в одном пункте не указано на 
необходимость добиваться от воспитан
ников высоких результатов. Таким обра
зом, существующая программа свое 
время отжила, и необходимо ввести но
вую программу с новыми требованиями.

Прежде всего нужно увеличить ко
личество часов, особенно для ребят 
старшего юношеского возраста. Сейчас 
они тренируются 3—4 раза в неделю, 
что явно недостаточно. Чтобы добиться 
мастерства, они должны заниматься 5— 
6 раз в неделю.

Затем необходимо уменьшить груп
пы, особенно новичков. Если в группе 
15—20 человек, то речи быть не может 
об индивидуальном подходе к детям. И 
безусловно очень трудно обучать тех
нике того или иного вида и следить за 
правильностью выполнения движений. 
А все мы очень хорошо знаем, что до
пущенные в начале обучения ошибки 
не всегда можно исправить. Из опыта 
своей работы могу сказать, что тщатель
но отобранная группа из 8—10 нович
ков очень жизнеспособна. Здесь и от
сев бывает меньше.

Неплохо было бы спортивные шко

лы разделить на категории. ДСШ, имею
щие достаточно большой контингент 
учащихся, хорошие условия работы, 
должны стать школами высшей катего
рии. Они могут выпускать спортсменов 
не ниже первого разряда.

Для улучшения качества работы- 
ДСШ тренерам необходимо специализи
роваться. Тренер не должен ждать 
«счастья» неизвестно в каком виде лег
кой атлетики, а должен упорно и глу- « 
боко работать со своими учениками в А 
одном или нескольких родственных 
видах. В связи с этим в ДСШ надо ор- . 
ганизовать группы по специальностям. 
Никакая разносторонняя, многобор- 
ная подготовка не может заменить ту 
специальную работу, которая характер
на для отдельных видов легкой атлети
ки и которую необходимо начинать уже 
с первых дней занятий в спортивной 
школе.

Как скульптор, выбирая материал, 
уже ясно представляет себе произведе
ние, которое хочет создать, так и тре
нер, отбирая ребят, должен знать, кого 
он хочет готовить — спринтеров или 
метателей, прыгунов или многоборцев. 
И юных спортсменов надо нацеливать 
на определенный вид легкой атлетики, 
надо воспитать у них большую любовь 
к своему виду и научить их отдавать 
все силы достижению высоких резуль
татов именно в этом виде.

Ирена ОЗОЛА
г. Рига
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Неустанная борьба Ирины Пресс за единоличное облада
ние мировым рекордом в беге на 80 м с барьерами в ок
тябре прошлого года привела к феноменальному результа
ту — 10,3-

Бег Ирины отличается большой стремительностью, высо
кой частотой движений и, пожалуй, никто из сильнейших 
барьеристок мира не атакует препятствия так агрессивно, 
как она. На кинограмме запечатлен переход через барьер 
во время финального забега на соревнованиях имени брать
ев Знаменских 1965 г. Кинограмма позволяет нам судить о 
том, насколько в техническом отношении совершенен бег 
рекордсменки мира и какие недостатки он имеет, несмотря 
на исключительную динамичность и высокую технику пре
одоления препятствия.

Так, сохраняя хороший наклон корпуса в беге по дистан
ции, Ирина энергично и широко работает руками. Однако, их 
движения лишены необходимой свободы. Высоко поднятые 
плечи и раскачивания плечевого пояса относительно верти
кальной оси, безусловно, являются следствием большого мы
шечного напряжения, что хорошо видно на кадрах 1—4.

Перед постановкой толчковой ноги она выхлестывает го
лень далеко вперед, и стопа встречает дорожку относитель
но далеко впереди проекции о. ц. т, что, впрочем, характер
но и для гладкого бега Ирины Пресс. Однако, упруго ставя 
толчковую ногу на переднюю часть стопы, она затем как бы 
загребает голенью-стопой и быстро приходит в хорошее и 
выгодное положение перед началом входа на барьер (кад
ры 5, 6).

Мощному отталкиванию на барьер Ирина помогает актив
ным движением бедра маховой ноги вперед-вверх и энергич
ным броском корпуса, хорошо выводя при этом таз вперед 
(кадры 6—9). Надо сказать, что атаку и все последующие дви
жения при переходе через барьер она выполняет безукориз
ненно, а стремительности ее движений может позавидовать 
любая барьеристка,

В заключительный момент отталкивания спортсменка начи
нает быстро выбрасывать голень маховой ноги вперед-вверх. 
В тот момент, когда пятка находится над барьером, маховая 
нога выпрямляется полностью (кадры 10, 11). Толчковая но

га в это время, совершив отталкивание, сра^у же кратчай
шим путем начинает быстро подтягиваться к барьеру бед
ром и коленом вперед и к моменту начала опускания махо
вой ноги находится у барьера в плоскости, параллельной 
дорожке.

Достигнув положения «над барьером» (кадры 12, 13), Ири
на активно и значительно быстрее своих соперниц начинает 
опускать маховую ногу вниз за барьер, хорошо выводя при 
этом таз вперед. Одновременно с опусканием маховой ноги 
толчковая быстро проносится через барьер (носок при этом 
ззят «на себя») и продолжает ускоренное движение бедром 
и коленом вперед для выполнения первого шага за барьером. 
Правая рука, помогая удерживать равновесие, широким 
встречным движением возвращается назад (кадры 13—17). 
Приземлившись за барьером на переднюю часть стопы, 
спортсменка приходит в хорошее положение для незамедли
тельного продолжения бега по дистанции (кадры 17, 18).

На нашей кинограмме видно, как в момент атаки Ирина 
Пресс энергично посылает корпус вперед и затем как бы 
ныряет за барьер (бросок, который часто применяют муж
чины-барьеристы). Такой акцентированный бросок корпуса 
вперед, помогает ей экономно преодолеть барьер.

Рациональная техника, которую демонстрирует Ирина при 
преодолении барьеров, во многом может служить образцом 
не только для молодых, но и для имеющих уже опыт барь
еристок. Своеобразный же подход к моменту отталкивания, 
бег с относительно невысоким подниманием бедра, выхлесты- 
ванием голени и постановкой стопы несколько впереди от 
проекции о. ц. т. при беге между барьерами надо рассмат
ривать как проявление индивидуальных особенностей спортс
менки. Если у других легкоатлеток они могли бы рассматри
ваться как ошибки, у Ирины Пресс эти особенности бега ком
пенсируются выдающимися физическими данными, которые 
она использует для того, чтобы быстро, стремительно и эко
номно преодолевать барьеры. Однако значительное раскачи
вание туловища и напряжение в стартовом разбеге, от кото
рых Ирина не может освободиться и в беге между барьера
ми, создает не совсем благоприятное зрительное впечатле
ние, и вряд ли целесообразно вообще.
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КАК МЫ ГОТОВИЛИ МАСТЕРОВ
Прошедший 1965-й год стал первым испытанием для новой 

Единой всесоюзной классификации по легкой атлетике. И на
до признать, что классификация в общем его выдержала, 
В большинстве видов нормативы и требования вполне обосно
ваны и служат стимулом в повышении мастерства наших лег
коатлетов.

Количество легкоатлетов, ставших мастерами спорта в 
1965 году, оказалось рекордным за всю историю отечествен
ного спорта. Отряд легкоатлетов — обладателей этого высо
кого звания — за прошедший год пополнился 297 спортсме
нами. Мастерами спорта стали 243 мужчины и 54 женщины. 
Для сравнения вспомним количество мастеров в последние го
ды: 1961 г.— 148, 1962 г.— 154, 1963 г.— 218, 1964 г. —235. 
Итак, несмотря на увеличение норм в некоторых видах, на
лицо значительный рост группы спортсменов высокого класса.

Но это показатели «по валу», по совокупности всех видов 
легкой атлетики. В отдельных же видах положение далеко 
не одинаковое. Более четверти всех новых мастеров 1965 года 
приходится на долю республиканских и всесоюзных кроссов 
и пробегов и спортивной ходьбы на 20 км.

В ходьбе на 20 км у нас сейчас создалось явное несоот
ветствие количества мастеров спорта и уровня мастерства ско
роходов. В 1965 году 47 скороходов стали мастерами. Такого 
количества новых мастеров в одном виде еще не бывало 
никогда. И в то же время мастерство наших скороходов давно 
уже не было таким низким, как сейчас.

Сейчас норма мастера спорта международного класса в 
ходьбе на 20 км — 1:31.00,0 лишь на минуту выше прежней 
нормы просто мастера спорта и практически доступна всем 
более или менее сильным скороходам. В других видах нор
мативы для получения этого, высшего в стране, спортивного 
звания можно выполнить только после долгой, напряженной 
подготовки на протяжении нескольких лет. В ходьбе же на 
20 км, если нормативы не будут пересмотрены, мы через год 
будем иметь 30—40 мастеров международного класса, не со
ответствующих своим мастерством этому классу.

Есть в действующей классификации и противоположная 
крайность — виды, в которых нормативы мастера спорта не
оправданно завышены. Взять, например, бег на 100 м с барь
ерами у женщин. За весь сезон только две спортсменки 
смогли выполнить норматив мастера спорта, причем обе яв
ляются уже мастерами спорта.

Завышены нормативы и по некоторым впервые введенным 
в классификацию видам: беге на 2000 м, эстафетном беге 
для мужчин и особенно для женщин. Для примера возьмем 
эстафетный бег 4X200 м для женщин. За весь сезон 1965 года 
лишь одной команде — чемпиону страны удалось выполнить 
норматив мастера спорта.

Думается, что президиуму Федерации легкой атлетики 
СССР в 1966 году следует пересмотреть некоторые нормы и 
требования действующей классификации и ходатайствовать 
перед руководством Центрального совета спортивного Союза 
о внесении соответствующих изменений и поправок. Это не
сомненно будет способствовать успеху классификации и сти
мулированию роста результатов в отдельных видах.

Итак, в 1965 году родилось около 300 новых мастеров 
спорта. Но за этим внешне благополучным итогом года кроет
ся определенное несоответствие в состоянии отдельных ви
дов.

Нет новых мастеров — нет резервов у сборной команды 
страны, нет смены ведущим атлетам. Цифры подготовки но
вых мастеров отражают перспективы будущего отдельных 
видов. В последние годы, например, лишь отдельным, немно
гочисленным спортсменкам удалось стать мастерами спорта 
в толкании ядра, метании диска, беге на 80 м с барьерами. 
Малое количество новых мастеров спорта в таких видах, как 
бег на 5000 и 10 000 м, прыжках в длину и в высоту, толкании 
ядра и метании диска у мужчин, беге на 400 и 800 м, прыжках 
в высоту и длину, метании диска и пятиборье у женщин так
же говорит о неблагополучном положении в этих видах.

По сравнению с предыдущим 1964 годом из 35 видов 
легкой атлетики в 17 — количество новых мастеров оказалось 
большим, в 3 — равным и в 15 — меньшим. Причем, если у 
мужчин это соотношение 14:1:8 в пользу 1965 года, то у жен
щин наметился явный спад — 3:1:7. И это несмотря на то, 

что общее число новых мастеров-женщин оказалось Боль
ше, чем год назад. И здесь решающую роль сыграли крос
сы, в которых была подготовлена шестая часть от общего 
количества.

Настоящая таблица, которая сама по себе достаточно крас
норечива, требует лишь некоторых пояснений и дополнений. 
В частности, легкоатлеты, выполнившие нормативы мастера 
спорта в двух видах, в настоящую таблицу внесены лишь в 
одном виде. Например, И. Хлопов (100 и 200 м), Л. Есина 
(200 и 400 м), Р. Олонцова (100 и 200 м) — РСФСР, И. Дел
ла-Росса (ходьба 20 и 50 км) — Грузинская ССР, М. Желобов- 
ский (800 и 1000 м) — Белорусская ССР, Н. Маджидова 
(длина и пятиборье) — Узбекская ССР указаны только в пер
вом из двух видов.

Если среди спортивных организаций союзных республик, 
гг. Москвы и Ленинграда неожиданностей в подготовке новых 
мастеров не было (из 17 организаций — в 13 — мастеров 
подготовлено больше, чем год назад), то среди спортивных 
обществ и ведомств радует большой успех «Труда» и Совет
ской Армии. В «Труде» новых мастеров подготовлено в пол
тора раза больше, чем в предыдущем году, а в армейских 
спортивных организациях — в два раза больше. Успех 
«Труда» и Советской Армии был бы еще весомее, если бы 
не слишком большой процент новых мастеров в ходьбе, 
кроссах, пробегах и марафоне.

Кроме тех спортивных обществ и ведомств, которые при
ведены в данной таблице, новых мастеров спорта в 1965 году 
подготовили еще в 15 организациях: «Урожай» (РСФСР) — 5, 
«Молдова» — 4, «Жальгирис», «Гантиади» и «Колгоспник» — 
по 3, «Даугава» — 2, «Енбек», «Немунас», «Йыуд», «Ашхатанк», 
«Кайрат», «Мехнат», «Алга», СШМ и ДСШ — по 1.

Несколько слов об оформлении документов для присвое
ния звания мастера спорта. В действующей ныне классифи
кации есть одно обязательное условие, касающееся бега на 
100, 200 м, 80, 100 и 110 м с/б, прыжков в длину и тройным. 
Это условие требует, чтобы в момент выполнения мастер
ского норматива в этих видах скорость попутного ветра не 
должна превышать 2 м/сек. Соблюдается это условие или 
нет из присылаемых для оформления дел понять нельзя, ибо 
скорость и направление ветра фиксируются редко, а их пока
зания сообщаются еще реже. Видимо, всесоюзной Федерации 
следует строже подходить к оформлению дел и при отсут
ствии показаний ветромеров возвращать документы обратно.
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1 _ _ 1 _ _ _ 1
1 1

Латвийская ССР 2
Литовская ССР —
Узбекская ССР 1 -
Азербайджанская ССР 1 -
Киргизская ССР 2 -
Туркменская ССР — — — 1 — — — — — 1

1
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Армянская ССР -
Итого: 10 5 3 8 13 11 3 3 3 25 1? 7

.Буревестник” 1 1 2 2 3 _ — — —1 4 4 1.Труд- 
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2 1 1 — 2 1 2 1 — 3
2 1 — 3 1 4 — 1 2 3
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.Трудовые резервы* 
.Калев* __ __ _ — 1 _ _ 1
Красное знамя 2 -
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РСФСР (области, края и АССР)
Раиса Климовских (Н. Тагил, Т) 

Диск — 49,32
Владимир Скибенко (Ростов-на-Дону, С) 

Длина — 7,58
Александр Лагазин (Куйбышев. С) 

Ходьба 20 км — 1:33.01,0
Владислав Воробьев (Моск, обл., Т) 

1000 м — 2.23,8
Владимир Швед (Моск, обл., Б) 

Марафон — 2:22.36,0
Владимир Василевский (Воронеж, Т) 

Марафон — 2:24.58,0
Николай Свиридов (Воронеж, С) 

Марафон — 2:25.00,0 
Юрии Терехов (Тула. Т) 

Марафон — 2:24.45.8
Виктор Чувилев (Тула, С) 

Марафон — 2:22.36,0 
Геннадий Костарной (Горький, Т) 

100 м — 10,4
Галина Киселева (Моск, обл., Т) 

Длина — 6,01
Людмила Есина (Моск, обл.. С) 

200 м — 24,2; 400 м — 55.6
Юрий Вишняков (Моск, обл.. Б) 

Десятиборье — 7013
Виталий Ходыкин (Норильск. Т) 

100 м — 10,4
Николай Строганов (Ленинград, обл.. 

СКА) 
Диск — 54,19

РСФСР (Москва)
Лидия Алфеева (Б) 

80 м с/б — 11,0 
Виктор Каменецкий (Т) 

Ходьба 20 км —- 1:34.49,0 
РСФСР (Ленинград) 

Валерий Касьянов (Тр) 
110 м с/б — 14,4 

Зельма Макашова (Б) 
Высота — 1,65 

Виктор Юкиш (Тр) 
110 м с/б — 14,4 

Валерий Копп (Т) 
Молот — 62,45 

Нина Степанова (Т)
2-е место на первенстве СССР по кроссу 

Раиса Диястинова (Т)
5-е место на первенстве СССР по кроссу

УКРАИНСКАЯ ССР
Василий Жалий (Киев. СКА) 

1000 м — 2.23,2
Анна Ванина (Донецк, обл, Ав) 

Ядро — 15,18
Светлана Иванова (Харьков, Ав) 

200 м — 24,5
Николай Литвинов (Харьков, Ав) 

1000 м — 2.23.8
Станислав Сумароков (Херсон, обл., Колг) 

3000 м с/п — 8.46.4

Юрий Си некое (Харьков, Б) 
400 м с/б — 51,9

Сергей Евтушок (Ровно, Д) 
Молот — 62,26

Анатолий Пенек (Запорожье, Ав) 
Ходьба 20 км — 1:32.32,0

Владимир Мамонтов (Днепропетровск, Ав)
1- е место в пробеге на приз газеты

«Правда Украины»
Владимир Пантелей (Харьков, СКА)
2- е место в кроссе газеты «Правда»

Игорь Киселев (Львов. Тр) 
Высота — 2,03

Анатолий Простаков (Днепропетровск, Ав) 
1000 м — 2.24,0

Владислав Павлов (Донецк, Ав) 
Ходьба 30 км — 2:26.45,0 

Леонид Потемкин (Киев. СКА) 
Тройной — 15,77

Федор Панкратов (Киев, Б) 
200 м — 21,3

Эммерих Габор (Львов, Б) 
Длина — 7,58

Николай Ковалев (Славянск, С) 
1500 м — 3.47,9

Владимир Панаскж (Ровно, Б) 
3000 м с/п — 8.48,2

Василий Жарый (Сумы, СКА) 
Молот — 62,68

Виктор Башкиров (Львов, Б) 
1500 м — 3.46,8

Владимир Шлыгин (Львов, Д) 
Десятиборье — 6886

Николай Шкарников (Киев, Б) 
400 м — 47,5

Евгений Абонин (Киев, Ав) 
1500 м — 3.47,6

Аркадий Липшеев (Киев, Ав) 
400 м с/б — 52,4

Валерий Зимарев (Львов. Б) 
400 м — 47,6

Александр Синицын (Горловка, Ав) 
110 м с/б — 14,3

Владимир Ковунов (Харьков, Д) 
Ходьба 20 км — 1:34.20,0 

Александр Сухонос (Харьк. обл., С) 
Молот — 62,53

Николай Голубцов (Донецк, Д) 
200 м с/б — 23,7

Василий Орличенко (Днепропетровск. Д) 
Пятиборье — 3618

Вадим Ежов (Жданов, Ав) 
Десятиборье — 6948 

Лариса Зубковская (Киев, Б) 
Диск — 49,12

Любовь Старостенко (Запорожье, Ав) 
Высота — 1,65

Нелли Ковтун (Донецк, Д) 
Пятиборье — 4618

Анатолий Бондарчук (Ровно, Д) 
Молот — 63,57

Анатолий Николаев (Селидово, Ав) 
Марафон — 2:21.23,0
БЕЛОРУССКАЯ ССР

Владимир Дробот (Минск, СКА)
Ходьба 20 км — 1:34.32,0 

Евгений Малыхин (Брест. С) 
Ходьба 20 км — 1:34.45,0

ЛАТВИЙСКАЯ ССР
Янис Якубове (Рига, Д) 

1500 м — 3.45,7
Янис Узулиньш (Рига, Дг) 

3000 м с/п — 8.46,0 
Янис Дониньш (Рига, Д) 

Копье — 75,65
Лигите Краста (Рига, Дг)

Диск — 50,28
Геннадий Хлыстов (Рига, СКА) 

1500 м — 3.46,0
КАЗАХСКАЯ ССР

Валентина Казанова (Алма-Ата, Л) 
200 м — 24,6

Александр Павленко (Караганда, С) 
Ходьба 50 км — 4:22.31,0 

Валентин Макеенко (Алма-Ата, Д) 
110 м с/б — 14,3
МОЛДАВСКАЯ ССР 

Владимир Горлов (Тирасполь. Л) 
Ходьба 20 км — 1:34.09,0 

Герман Гамов (Кишинев, Мл) 
Ходьба 20 км — 1:32.21,6 

Михаил Долженко (Кишинев, ЮГВ) 
Диск — 54,60

ГРУЗИНСКАЯ ССР
Василий Рукин (Тбилиси, Б) 

1-е место в республиканском кроссе 
Нодар Саганелидзе (Тбилиси, Гант) 

Высота — 2,03
ТУРКМЕНСКАЯ ССР

Ораз Джуманиязов (Ашхабад, СКА) 
1-е место в республиканском кроссе

ЭСТОНСКАЯ ССР
Керсти Уули (Вильянди, й) 

Копье — 52,26
Бернхард Оммук (Отепя, К)

1-е место в республиканском кроссе 
Тыну Лепик (Таллин. К) 

Десятиборье — 6993
Пеэтер Варран (Таллин, К), 

1500 м — 3.47,3
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Тридцать лет назад началась тренерская деятель

ность заслуженного мастера спорта СССР, заслужен 
ного тренера СССР Виктора Ильича Алексеева 
(«Труд», Ленинград). В 1935 году рекордсмен страны 
по метанию копья создал первую группу своих уче
ников, со временем превратившуюся в школу. Шли 
годы, менялось официальное название школы, но для 
всех она была «школой Алексеева». Много известных 
легкоатлетов выросло в ее стенах. Но избрание Вик
тора Ильича Алексеева в число десяти лучших трене
ров страны за 1965 год — это дань не прошлым, а 
нынешним его заслугам. В 1965 году пять учеников 
Алексеева выполнили нормативы мастеров спорта 
международного класса, а из молодежной группы — 
одна спортсменка стала кандидатом в мастера и ше
стеро — перворазрядниками. Четверо воспитанников 
завоевали шесть золотых медалей чемпионов СССР, а 
двое — стали призерами. В сборную команду страны 
ныне входят пять учеников Алексеева, а Т. Леваны- 
чева — в молодежную сборную.

Немало славных побед в различных всесоюзных 
и международных состязаниях одержали литовские 
бегуны. На их боевом счету и золотые медали чем
пионов страны, и всесоюзные рекорды. Большинство 
из них принадлежит воспитанникам заслуженного 
тренера СССР и Литовской ССР Виктора Константи
новича Баркалая, работающего в вильнюсской школе 
высшего спортивного мастерства. В 1965 году два 
его ученика — К. Орентас (бег на 10 000 м) и А. Алек- 
сеюнас (бег на 3000 м с/п) стали мастерами спорта, 
а 3. Янушките выполнила норму мастера спорта, за
няв 3-е место на первенстве страны по кроссу. Трое 
воспитанников выполнили нормативы I разряда. В со
став сборной страны вошли К. Орентас и А. Алексею- 
нас, в состав молодежной сборной — 3. Янушките и 
А. Александров.

Евгений Никитович Буланчик, заслуженный мастер 
спорта СССР, заслуженный тренер Украинской ССР 
в настоящее время работает старшим тренером киев
ской городской спортивной школы молодежи и 
тренирует барьеристов сборной команды страны. 
1965 год был, пожалуй, наиболее удачным для 
тренера Буланчика. За время своей тренерской дея
тельности он подготовил десять мастеров спорта, из 
них троих в 1965 году. Один из питомцев Буланчика 
барьерист В. Скоморохов выполнил норматив масте
ра спорта международного класса, стал чемпионом 
и рекордсменом страны в беге на 200 м с/б, одержал 
тройную победу на Всемирных играх глухих легко
атлетов. Рекордсмен страны в беге на 200 м с/б среди 
юношей В. Косяк стал победителем всесоюзных со
стязаний юниоров. Трое учеников Буланчика вклю
чены в молодежную сборную страны, девять — входят 
в сборную Украины.

Тренерская деятельность заслуженного тренера 
СССР Виктора Карловича Вайксаара («Динамо», Тал
лин) началась почти четверть века назад. В разные 
годы пять ее воспитанников завоевали восемь золо
тых медалей чемпионов страны. Среди его первых 
учеников был заслуженный мастер спорта Иоганнес 
Коткас — чемпион и рекордсмен страны в метании 
молота, впоследствии ставший чемпионом Олимпий
ских игр по борьбе. Всего Вайксаар подготовил двена
дцать мастеров спорта, из них троих — Ю. Отсмаа (де
сятиборье). Ю. Лииганд (тройной), А. Мумме (200 м с/б) 
в 1965 году. Два спортсмена стали кандидатами в ма
стера и 7 — перворазрядниками. В последнее время 
Вайксаар готовит сильных десятиборцев: У. Палу, 
П. Паало, X . Раамат. Ю. Отсмаа. Сейчас четверо уче
ников Вайксаара входят в состав сборной команды 
страны, двенадцать — в сборную команду республики. 
В 1965 году двое питомцев Вайксаара стали призе
рами первенств страны.

Имя заслуженного мастера спорта СССР, заслу
женного тренера СССР Феодосия Карповича Ванина 
о многом говорит и любителям и специалистам лег
кой атлетики. Неоднократный чемпион и рекордсмен 
страны в беге на длинные дистанции, призер первен
ства Европы, он долгие годы был сильнейшим бегу
ном страны. Феодосий Карпович, перейдя на тре
нерскую работу, стал готовить в Центральном спор
тивном клубе Армии отличных марафонцев. Каждый 
год Ванин отправляется в части, где отыскивает спо
собных спортсменов. И каждый год Ванин выводит в 
легкоатлетический «свет» сильных бегунов. В 1965 го
ду один из его питомцев — Б. Дергачев выполнил 
норму мастера спорта международного класса, пятеро 
молодых бегунов стали мастерами спорта, четверо — 
кандидатами в мастера, восемь — перворазрядниками.

Десять лучших! впервые за всю исто
рию нашей легкой атлетики мы попыта
лись определить правофланговых четы
рехтысячной армии наших тренеров.

Нужен ли такой конкурс? Конечно, 
нужен. Сколько раз на официальных 
совещаниях, на трибунах стадионов, при 
встречах приходилось слышать горькие, 
но, увы, справедливые слова о недо
статочном внимании к оценке труда на
ших тренеров. Правда, официально дав
но уже признано и установлено, что тре
нер — основная фигура в организации 
учебно-тренировочного процесса. За вы
дающиеся заслуги в воспитании спортс
менов присваивается звание «Заслужен
ный тренер СССР» или «Заслуженный 
тренер республики». В последние годы 
рядом с фамилией отличившегося 
спортсмена стала появляться и фамилия 
его тренера. На некоторых соревнова
ниях введен порядок, когда тренеры 
поднимаются на пьедестал почета вмес
те со своими воспитанниками. Если рань
ше мы знали преимущественно трене
ров сборной команды страны, то теперь 
широкую известность приобретают име
на тех тренеров, ученики которых стано
вятся мастерами спорта, призерами со
ревнований юношей и юниоров. Но 
ежегодной оценки работы тренеров до 
сих пор не существовало.

Понятен, поэтому, интерес, прояв
ленный к конкурсу на местах. В один
надцати республиках, в городах Москве 
и Ленинграде были проведены свои кон
курсы, определены лучшие тренеры. 
Принципиально и по-деловому подошли 
к этому вопросу спортивные организа
ции Латвии (отв. секретарь федерации 
И. Витоле), Литвы (А. Карпавичус), Ле
нинграда (А. Иссурин). Здесь жюри 
определяло лучших тренеров, широко 
привлекая общественность, обсуждая 
каждую кандидатуру. Свой конкурс на 
определение лучших десяти тренеров 
детских спортивных школ объявил Все
союзный совет добровольных спортив
ных обществ профсоюзов. Хорошо про
шли конкурсы в Московской, Ростовской, 
Новосибирской, Смоленской, Амурской 
областях. Все это свидетельствует о том, 
что во многих городах, областях и рес
публиках было правильно понято значе
ние конкурса, как средства оценки и 
стимулирования труда тренеров. По при
меру легкоатлетов проведение таких же 
конкурсов в текущем году планируют и 
многие другие Всесоюзные федерации.

Тем более непонятна позиция ряда 
спортивных организаций, под тем или 
иным предлогом уклонившихся от уча
стия в конкурсе. Как оправдать Федера
цию легкой атлетики РСФСР (А. Пуга
чевский), которая не смогла найти в рес
публике лучших, не подвела итоги рес
публиканского конкурса и ограничилась 
тем, что представила во Всесоюзное жю
ри материалы лишь 7 (!) краев и об
ластей? О каком же внимании к людям, 
заботливом к ним отношении можно го
ворить после этого? Не случайно многие 
тренеры РСФСР выражают справедли-



вое недовольство оторванностью феде
рации от низовых организаций.

Очевидно советы Союза Грузии, Ар
мении, Туркмении, Киргизии игнориру
ют решения II Пленума Центрального 
совета Союза о необходимости улучше
ния в стране работы по легкой атлетике 
как одного из пяти основных видов спор
та. А может быть работники федераций 
этих республик тт. Трапаидзе, Акопян, 
Джерагетти, Анзаров считают, что у них 
нет хороших работников? Отдельные ор
ганизации ссылались на то, что условия 
конкурса предъявляют тренерам слиш
ком высокие требования. Но, во-первых, 
пора уже научиться воспитывать масте
ров международного класса не только 
в Москве, Ленинграде и Киеве. А, во- 
вторых, кто мешал федерациям респуб
лик разработать для себя несколько 
иные условия конкурса, но все-таки под
вести итоги работы тренеров за год и 
отметить тех, кто заслужил этого.

И уж совершенно непонятно отноше
ние к конкурсу со стороны таких круп
ных обществ, как «Спартак» (П. Ершов), 
«Динамо» (Н. Мудрик), «Труд» (П. Де
мин). Хочется верить, что эти общества 
не сумели принять участие в конкурсе 
только в силу каких-то чрезвычайных 
обстоятельств, а не из-за невниматель
ного, черствого отношения к своим же 
работникам.

И все же несмотря на некоторые не
достатки конкурс состоялся. Более того, 
президиум федерации легкой атлетики 
СССР принял решение о ежегодном его 
проведении. Бюро Центрального совета 
Союза, отметив инициативу журнала и 
президиума Федерации легкой атлетики 
одобрило идею ежегодного конкурса и 
решило наградить 10 лучших тренеров 
памятными медалями.

В ходе конкурса выяснилось, что его 
условия не были свободны от недостат
ков. Очевидно, что утверждая условия 
конкурса 1966 года (они будут опубли
кованы в одном из ближайших номеров 
журнала), нужно будет дать местным 
спортивным организациям более широ
кую возможность учитывать условия ра
боты тренера, надо ввести дополнитель
ные критерии оценки работы педагогов, 
работающих с детьми, и т. д. Это позво
лит принять участие в конкурсе гораздо 
более широкому кругу работников.

Ежегодные конкурсы тренеров сле
дует ввести в практику местных спор
тивных организаций, начиная от город
ского совета Союза спортивных обществ. 
Нужно разработать систему поощрения 
лучших тренеров. Несомненно, что это 
будет способствовать распространению 
в стране положительного опыта тренер
ской работы в легкой атлетике.

От души поздравляем лучших трене
ров минувшего года! Желаем им успеш
ной работы! Всем же остальным нашим 
тренерам желаем держать курс на пе
редовых. Конкурс 1965 года окончен, 
конкурс 1966 года начинается!

Анатолий Иванович Комаров самый молодой из 
всех десяти лучших тренеров страны за 1965 год. 
Его тренерская карьера началась тогда, когда его 
коллеги уже имели известных учеников. В 1958 г. 
Комаров начал преподавать в только что основанной 
московской школе высшего спортивного мастерства, 
где работает и поныне. Всего Комаров подготовил 
десять мастеров спорта, из них шесть — в 1965 году. 
Н. Рунова стала победительницей всесоюзных состя
заний юниоров в беге на 400 м и вместе с подру
гой — Н. Серопегиной была включена в состав сбор
ной команды страны. А. И. Комаров в настоящее вре
мя является председателем тренерского совета Мо
сквы и в том, что москвичи стали победителями 
командного первенства Советского Союза 1965 года, 
и его немалая заслуга.

Много известных легкоатлетов подготовил за два
дцать лет своей тренерской деятельности заслужен
ный тренер Российской Федерации Олег Вячеславо
вич Константинов. Более двадцати мастеров спорта 
подготовил Олег Вячеславович, пятеро из которых 
стали чемпионами Советского Союза. В 1965 году трое 
учеников Константинова — Е. Степанов, Е. Горчакова 
и В. Попова выполнили норму мастеров спорта меж
дународного класса, четверо молодых атлетов стали 
мастерами спорта. На первенстве СССР Е. Горчакова 
во второй раз стала чемпионкой страны. На матче 
легкоатлетов СССР — США В. Попова была первой, 
Е. Горчакова — второй. Им же принадлежат лучшие 
результаты сезона в стране. Сейчас Олег Вячеславо
вич является старшим тренером московского совета, 
председателем тренерского совета ЦС СДСО «Буре
вестник» и тренером сборной команды страны по 
метанию копья.

Заслуженный тренер Российской Федерации Ти
мофей Васильевич Прохоров работает старшим тре
нером детской спортивной школы № 1 г. Ростова-на- 
Дону. О его большой и нелегкой жизни наш журнал 
уже рассказывал (см. № 7 за 1965 г.), поэтому сейчас 
приводим лишь основные показатели работы Тимо
фея Васильевича. В условиях плохо оборудованного 
зала Прохоров воспитывает юных легкоатлетов в ос
новном. в технически сложных видах. Сейчас 
в группе Прохорова подготовлен целый ряд сильных 
прыгунов и барьеристов. В 1965 году мастером спорта 
стал победитель всесоюзных состязаний юниоров по 
прыжкам в длину В. Скибенко. Кроме него призерами 
крупных состязаний юношей и юниоров были Г. Ме
ликян, В. Панасов, В. Лукашенко. А. Морозов выиграл 
бег на 110 м с/б на всесоюзных состязаниях юниоров 
в Тбилиси. Всего в 1965 году Прохоров подготовил 
одного мастера спорта, пять кандидатов в мастера, 
четырех перворазрядников. Во взрослую и молодеж
ную команды страны входят шесть учеников Прохо
рова.

Стаж тренерской работы обладателя двух серебря
ных олимпийских медалей, заслуженного мастера 
спорта СССР Бориса Сергеевича Токарева меньше, 
чем у его коллег по десятке лучших тренеров страны 
1965 года. Но «молодо» (если так можно сказать о 
5—6-летней работе) вовсе не значит «зелено». Сейчас 
Борис Сергеевич Токарев начальник и старший тре
нер команды легкоатлетов Центрального спортивного 
клуба Армии. Большая организационная работа не 
мешает Токареву готовить бегунов высокого класса. 
В 1965 году двое его учеников — А. Туяков и Ю. Ка
щеев стали Мастерами спорта международного клас
са, Н. Иванов, В. Сигалаев и А. Федоров — мастерами 
спорта, а еще двое воспитанников — кандидатами в 
мастера. Трое первых были включены в состав сбор
ной команды страны. В состав сборных республик и 
г. Москвы вошли еще пять спринтеров из группы 
Токарева. Пять его учеников оказалось и в списках 
десяти лучших легкоатлетов СССР за сезон. Чемпио
ном страны стал А. Туяков, призерами — Ю. Кащеев 
и Н. Иванов.

Заслуженный тренер Украинской ССР Иван Михай
лович Токарь работает старшим преподавателем Ки
евского Университета. Тренирует он бегунов на сред
ние и длинные дистанции и скороходов. В 1965 году 
норму мастера спорта международного класса выпол
нил В. Кудинский, мастера спорта — И. Жутник. Чет
веро марафонцев стали кандидатами в мастера, двое 
воспитанников выполнили I разряд. Из всех учеников 
Токаря в 1965 году наиболее успешно выступал 
В. Кудинский, который занял первые места в матчах 
с командами США и Франции, Кубке Европы. Мемо
риале Знаменских, кроссе дружественных армий, 
чемпионате страны. Он установил рекорды страны в 
беге на 3000 м и 3000 м с/п. Кандидатом в сборную 
страны включен А. Скрыпник, в сборную Украины 
вошли четыре ученика Токаря.
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ - МОЛОДЫЕ

Янис Дониньш
д О лета 1965 г. имя этого спортс

мена ничего не говорило даже 
специалистам легкой атлетики. Да 

и первый его шаг в большой спорт ока
зался неудачным. Правда, в этом мень
ше всего был повинен сам Дониньш.

Произошел этот случай весной про
шлого года в Леселидзе во время состя
заний сильнейших динамовских легкоат
летов. В одной из попыток Янис почув
ствовал, что «попал в копье». Снаряд 
стремительно рванулся в небо и, про
чертив крутую траекторию, воткнулся в 
землю далеко за центром футбольного 
поля. Когда судьи измерили результат, 
то оказалось, что Дониньш установил 
новый юношеский рекорд страны. Но 
его фамилия так и не появилась в спис
ке рекордсменов. До состязаний, не 
предполагая, что в отсутствие Яниса Лу- 
сиса кто-то из спортсменов сможет по
казать рекордный результат, судьи не 
проверили снаряды. И когда, после со
стязаний взвесили копье, которым метал 
Дониньш, то оно оказалось легче нор
мы на... 18 г. А через три дня Янису ис
полнилось 19 лет и он перешел в раз
ряд юниоров.

Но такой ли уж неудачник Янис До
ниньш? А может быть наоборот, ему 
здорово повезло? Впрочем, если просле
дить спортивный путь Дониньша, пока 
не слишком длинный, то неудач на нем 
не намного меньше, чем успехов.

Родился Янис в апреле 1946 г. в не
большом латвийском городе Кулдига. 
Его родителям по роду работы прихо
дилось часто переезжать из города в 
город. Так что со спортом Янис по-на
стоящему познакомился уже в другом 
городе — Екабпилсе. На школьных со
ревнованиях четвероклассник Дониньш 
дальше всех — на целых 28 м — метнул 
гранату и впервые познал вкус победы. 
Ему понравилось быть победителем. И 
одиннадцатилетний Янис отправился в 
местную детскую спортивную школу, 
где его наставником стал В. Шекавс.

Впрочем, занятий в ДСШ ему было 
мало. В большом саду около дома Янис 
оборудовал собственный сектор для ме
таний, раздобыл снаряды и тренировал
ся каждый день. Если вначале эти само
деятельные занятия были игрой, то со 
временем они превратились в настоя

щие, серьезные тренировки. Так начи
нался Дониньш-спортсмен.

Эта самостоятельность помогла ему 
потом остаться в спорте. Через несколь
ко лет семья вновь переехала, на сей 
раз в небольшой город Мадону, где в 
детской спортивной школе не было тре
нера-специалиста по метаниям. Другой, 
попав в такую ситуацию, скорее всего 
забросил бы спорт. Но 16-летний Янис 
не только продолжал занятия, но и улуч
шил свой результат до 55 м.

В этом же, 1962 г. Янис едет на пер
вые большие соревнования — зональные 
состязания Всесоюзной Спартакиады 
школьников в Вильнюсе. Здесь произо
шла встреча, которая сыграла большую, 
если не решающую, роль в спортивной 
судьбе Дониньша. Янис познакомился с 
тренером сборной команды страны Ва
лентином Маззалитисом. Опытный тре
нер дал Янису немало советов по техни
ке и методике тренировки. А через не
которое время между ними завязалась 
переписка. Маззалитис присылал Янису 
тренировочные планы, учил, советовал, 
подсказывал. А в ответ приходили отче
ты о проделанной работе.

За год заочной тренировки под ру
ководством Маззалитиса Янис улучшил 
свой результат почти на 13 м. И вот сбы
лась мечта Яниса. Окончив школу, он 
переезжает в Ригу и поступает в инсти
тут. А в группе Маззалитиса появляется 
еще один Янис — Янис-младший. До
ниньш начинает тренироваться рядом со 
своим кумиром — Янисом Лусисом.

Как он тренируется? Зимой в сред
нем по пять раз в неделю. Каждое за
нятие длится около двух часов. Вот со
держание занятий в декабре:

Понедельник. Баскетбол, бег с низкого 
или высокого старта 20—30 м, разнооб
разные прыжковые упражнения и прыж
ки, специальные упражнения с набив
ными мячами.

Вторник. После разминки различные 
неклассические упражнения со штангой, 
упражнения на гимнастической стенке, 
различные упражнения для развития си
лы, имитационные упражнения с ганте
лями.

Среда. В основном игровое занятие, 
в котором игры перемежаются с различ
ными упражнениями для развития силы.

Четверг. После разминки занятия со 
штангой — классические движения. 

(Здесь Янис-младший пока здорово усту
пает своему старшему тезке. Например, 
Лусис толкает штангу весом 140— 150 кг, 
а Дониньш килограммов на 30—40 мень
ше. Особенно у Дониньша отстает ры
вок). Между подходами выполняются 
имитационные упражнения для укрепле
ния мышц спины.

Пятница. Баскетбол. Затем бег с низ
кого или высокого старта, упражнения 
на гимнастической стенке, упражнения с 
медицинболами, разнообразные прыжки 
и прыжковые упражнения.

Суббота и воскресенье отводятся для 
соревнований, отдыха или занятий на 
воздухе (игры, лыжные, прогулки, крос
сы в легком темпе).

Непосредственно метаниями начина
ет заниматься с января. Вначале мета
ние копья и легкого ядра выполняется 
с места и с небольшого разбега. Только 
в апреле Янис начинает метать копье в 
полную силу.

В программу тренировочных занятий 
летом входят: спринтерский бег на раз
личных отрезках, прыжковые упражне
ния и прыжки, кроссы протяженностью 
до двух километров и, конечно, метание 
копья. Правда, надо отметить, что во 
избежание «приедания» метание копья 
нередко заменяется метанием ядра. Ле
том, если нет состязаний, тренировки 
проводятся каждый день.

Однако это бывает нечасто, потому 
что летом состязания следуют одно за 
другим, а Дониньш неважно переносит 
их изобилие. У него начинает ломаться 
техника, ухудшается самочувствие, про
исходят неожиданные срывы на сорев
нованиях. Как случилось, например, в 
Будапеште на международных состяза
ниях юниоров социалистических стран, 
где Дониньш, имевший возможность 
стать победителем, оказался на третьем 
месте.

Но неудачи — это неизбежные спут
ники роста спортивного мастерства. Без 
них человеку трудно правильно понять и 
оценить свой успех. Неудачи помогают 
создать бойца, закаливают характер. И 
со временем их становится все меньше 
и меньше. Прошедший сезон 1965 г. в 
общем-то оказался удачным для Яниса. 
Свой официальный лучший результат 
1964 г. он улучшил более чем на семь (I) 
метров, перевыполнив при этом зада
ние Маззалитиса и попав в десятку силь
нейших взрослых копьеметателей страны 
за 1965 г. Теперь Янис — мастер спор
та, а его лучший результат равен 75,65.

Успешно выступил Янис и в ряде 
крупных состязаний. На алма-атинском 
первенстве страны он на равных сорев
новался со взрослыми соперниками и 
занял четвертое место, показав при этом 
один из лучших своих результатов. А че
рез неделю, в Тбилиси он стал облада
телем медали чемпиона страны среди 
юниоров.

Это последнее крупное состязание 
легкоатлетов в 1965 г. принесло двойную 
радость Маззалитису. Героями соревно
ваний оказались оба Яниса — младший 
стал чемпионом СССР, а старший уста
новил новый всесоюзный рекорд.

Но вот этот удачный 1965 г. закон
чен. А работа в творческой мастерской 
Валентина Маззалитиса продолжается. 
Учитель и его воспитанники готовятся к 
покорению новых рубежей.

Олег ВАСИЛЬЕВ

22



'25 лучших
легкоатлетов СССР в 1965 году

(Продолжение. Начало см. в
Прыжки

Высота
2,19 (1) Брумель Валерий (42) Москва, Б
2.18 (1) Большов Виктор (39) Кишинев, СКА 
2,15 (1) Скворцов Валерий (45) Москва, Б 
2,13 (1) Хмарский Андрей (43) Днепропет

ровск, СКА
2,10 (1) Кутянин Герман (39) Ташкент, Д
2,10 (2) Мартынов Сергей (45) Москва, Б
2,10 (3) Мороз Анатолий (48) Бердичев, А
2,10 (1) Моспанов Сергей (45) Москва, СКА 
2,09 (1) Матвеев Игорь (45) Львов, Б
2,09 (2) Слабчук Виктор (37) Днепропетровск, 

А
2,07 (1) Гаврилов Валентин (46) Москва, Т 
2,06 (1)п Крашенинников Рем (37) Минск, Б 
2,06 (1)п Иняхин Борис (40) Ленинград, Б 
2,06 (1) Волков Валерий (47) Бердичев, А 
2,06 (2) Кузнецов Виктор (41) Ленинград, Б 
2,06 (2) Ефимов Геннадий (37) Саратов, Д 
2,06 (1) Вальчун Николай (42) Львов, СкА 
2,06 (1) Рустамов Эльдар (40) Баку, СКА 
2,05 (1)п Бельмер Александр (45) Челябинск,
2,05 (1 )п Легкий Владимир (39) Ленинград, Б 
2,05 (1)п Стадников Александр (47) Куйбы

шев, Д
2,05 (2) Мдивани Теймураз (41) Тбилиси, Б 
2,05 (1) Келлер Валентин (38) Одесса, Л 
2,05 (1) Николадзе Владимир (47) Одесса, Д 
2,05 (5) Кашкаров Игорь (33) Москва, Б 
2,05 (1) Амбарян Рафик (42) Батуми, СКА 
2,05 (1) Ефремов Георгий (41) Бердичев, А

В помещении с деревянным полом
2.20,9 (1) Брумель Валерий (42) Москва, Б

Длина
8.19 (1) Тер-Ованесян Игорь (38) Москва, Б 
8,00 (3) Борковский Леонид (40) Львов, Д 
7,75 (к) Пономаренко Алексей (43) Ростов-

на-Дону, СКА
7.75 (м) Кивине Пааво (39) Тарту, К
7.72 (3) Климов Герман (41) Москва, Д
7,63 (1) Ваупшас Антанас (36) Вильнюс, Д
7,63 (1) Александров Олег (44) Ленинград, Б 
7,62 (1) Анищенко Леопольд (35) Н-Тагил, Т 
7,62 (1) Габор Эмерих (41) Львов, Б
7,58 (2) Гревцев Валерий (39) Запорожье, А 
7,58 (1) Скибенко Владимир (47) Ростов-на- 

Дону, С
7,54 (1) Рогачев Анатолий (38) Караганда. Б 
7,54 (3) Озолин Эдвин (39) Ленинград, СКА
7.54 (1) Барышков Петр (39) Киев, СКА
7.54 (1) Золотарев Александр (40) Волгоград.

Б
7.54 (м) Стороженко Михаил (37) Ленинград

Д
7.53 (2) Санеев Виктор (45) Сухуми, Б
7.51 (2) Халаджи Антон (37) Симферополь, А
7,50 (1) Кравченко Виктор (41) Ростов-на- 

Дону, Д
7,50 (2) Байковский Валерий (45) Ленинград, 

Б
7,49 (1) Нагорный Сергей (41) Москва, Д
7.49 (1) Яшков Виктор (40) Горький. С
7,48 (1) Рыщенко Владимир (37) Рига. Дг
7,48 (1) Решетченко Константин (39) Харь

ков, Д
7,46 (1) Звонков Виктор (40) Киев, С

Шест
5,00 (1) Близнецов Геннадий (41) Харьков, Б 
4,90 (2) Фельд Игорь (41) Ленинград, Т 
4,78 (1) Шульга Валерий (39) Киев, Д
4.76 (1) Луйгела Ааво (44) Таллин, К
4.72 (1) Малютин Александр (38) Москва, Б
4,70 (1) Кейдан Николай (43) Ростов-на-Дону, 

СКА
4,70 (2) Жулин Александр (41) Москва, Б
4,65 (1) Волков Юрий (40) Донецк, А
4,60 (1) Демин Сергей (43) Москва, Д
4,60 (1) Протопопов Олег (39) Львов, Б
4,60 (2) Дрогомирецкий Роман (33) Львов, А
4,60 (м) Орциев Эдуард (39) Ленинград, Б
4,60 (2) Кошарный Василий (44) Ленинград, Т 
4,60 (5) Лабунов Владимир (39) Минск, Б 
4,60 (2) Волобуев Евгений (40) Донецк, Д
4,60 (3) Пономарев Владимир (40) Москов

ская обл., Д
4.55 (м) Дьячков Юрий (40) Тбилиси, Д
4.54 (1) Аннус Эльдур (40) Тарту, К
4.52 (1) Гамаль Андрей (42) Кишинев, Мл
4.50 (мп) Овсеенко Анатолий (37) Москва,

ЦСКА

№№ 1 и 2)

Осло 21.8 
Минск 3.7
Киев 24.7
Алма-Ата 16.10 
Леселидзе 17.3 
Алма-Ата 16.10 
Алма-Ата 16.10 
Тбилиси 24.10
Киев 19.9
Киев 19.9
Москва 2.6 
Горький 26.2 
Ленинград 7.3 
Житомир 16.5 
Киев 24.6
Киев 7.8
Львов 5.9
Баку 15.5
Челябинск 21.2 
Ленинград 21.2
Куйбышев 21.3 
Тбилиси 30.5 
Кишинев 4.7 
Одесса 26.7 
Алма-Ата 16.10 
Ереван 31.10

Нью-Йорк 11.2

Будапешт 28,8 
Киев 31.7
Алма-Ата 15.10 
Тбилиси 30.10 
Алма-Ата 15.10 
Рига 9.6 
Ленинград 6.7 
Новороссийск 25.9 
Львов 15.10
Киев 30.5
Тбилиси 24.10
Караганда 20.2 
Киев 8.8
Киев 5.9
Краснодар 19.9
Алма-Ата 15.10 
Тбилиси 24.10 
Киев 13.7
Краснодар 6.7
Ленинград 6.7 
Москва 16.5 
Краснодар 27.8 
Рига 24.8
Рига 29.8
Киев 20.6

Алма-Ата 15.10 
Алма-Ата 15.10 
Киев 5.8 
Ленинград 5.9 
Москва 23.5

4,50 (1) Фатеев Владимир (45) Москва, Д
4,50 (2) Костенко Николай (36) Ленинград, Д
4.50 (4) Курбатов Владимир (40) Москва, Д 
4,45 (1) Козлов Владимир (43) Одесса, Б
4,44 (1) Меликян Геннадий (47) Ростов-на- 

Дону, С
Результат, показанный на неофициальных 

соревнованиях
4,82 (1)п Кейдан Николай (43) Ростов-на-До

ну, СКА
Тройной

16.50 (1) Золотарев Александр (40) Волго
град, Б

16.32 (1) Лазаренко Александр (38) Киев, Б 
16,23 (1) Швец Анатолий (35) Днепропет

ровск, А
16,15 (1) Зирко Анатолий (38) Минск, Д 
16,14 (кв) Алябьев Анатолий (38) Киев, Д
16.11 (2) Нагорный Сергей (41) Москва, Д 
16,10 (1) Кравченко Виктор (41) Ростов-на-

Дону, Д
16,09 (3) Федосеев Олег (36) Москва, ЦСКА 
16,07 (1) Горяев Владимир (39) Минск, Д 
16,05 (1) Дементьев Адыль (35) Баку, Д 
16,03 (3) Креер Витольд (32) Московская обл., 
16,00 (1)п^1ийганд Юри (44) Таллин, Д 
16,00 (3) Кузнецов Валерий (39) Ленинград, Л 
15,99 (2) Зотов Олег (37) Запорожье, А 
15,99 (кв) Дарахвелидзе Леонид (39) Тбили

си, С
15,94 (2) Куркевич Владимир (43) Минск, Б 
15,93 (2) Степанов Виталий (41) Киев, СКА 
15,87 (5) Шаститко Геннадии (39) Москва, С
15.86 (3) Михайлов Евгений (37) Ростов-на-

Дону, СКА
15,83 (1) Полакене Велло (42) Тарту, К
15,83 (3) Волк Геннадий (42) Киев, Б
15.83 (кв) Чхеидзе Владимир (36) Тбилиси, С 
15,81 (1) Антипов Александр (41) Баку, Тр 
15,80 (4) Кузнецов Валерий (42) Волгоград, Б 
15,80 (1) Санеев Виктор (45) Сухуми, Б

Метания
Ядро

19,19 (1) Карасев Николай (39) Москва, ЦСКА 
19,00 (3) Липснис Виктор (33) Киев, СКА
18.67 (3) Гущин Эдуард (40) Московская обл.,

Т
18,25 (3) Георгиев Борис (37) Ленинград, Д
17.84 (1) Плунге Римантас (44) Каунас, Ж 
17,37 (1) Шевченко Владимир (37) ГСВГ
17.33 (1) Козеев Евгений (40) Ставрополь, Д 
17,30 (кв) Окрошидзе Мераб (44) Тбилиси, Ь 
17,30 (1) Ситников Павел (38) Москва, Д 
17,29 (5) Баранаускас Адольфас (34) Виль

нюс, Д
17,22 (кв) Березуцкий Владимир (37) Днепро

петровск, С
17.12 (м) Теверовский Евгений (41) Москва, Б 
17,09 (2) Трилис Станислав (37) Киев, Б 
17,08 (2) Рудерман Григорий (41) Москва,
17,08 (1) Иванов Олег (37) Москва, Т 
17,04 (1) Реккор Андо (40) Кивиыли, Д
16.86 ( ) Копейкин Анатолий (37) Ленинград,

С
16,72 (2) Мечурчришвили Теймураз (40) Тби

лиси, Д
16.68 (2) Метсур Каупо (37) Тарту, К
16,66 (кв) Бойкин Валерий (45) Ленинград, Б 
16,62 (1) Бахтин Вячеслав (40) Луганск, Д 
16,59 (2) Ляхов Владимир (37) Московская 

обл.. Д
16,55 (1) Цериньш Валдис (35) Минск, Д 
16,54 (1) Шабленко Виталий (36) Киев, Л 
16,54 (1) Слиеде Артур (43) Рига, СКА

Ленинград 29.5
Киев 5.8
Москва 10.8
Ужгород 21.10
Ростов-на-Дону 25.4

Ростов-на-Дону 7.3

Киев 1.8 
Алма-Ата 17.10
Киев 14.7
Киев 8.8 
Алма-Ата 16.10
Киев 8.8
Ростов-на-Дону 6.5 
Алма-Ата 17.10 
Минск 22.9
Баку 20.8
Киев 8.8
Таллин 14.3
Москва 10.8
Киев 14.7
Алма-Ата 16.10
Минск 22.9
Одесса 15.5 
Москва 10.10
Москва 19.5
Тарту 29.9
Киев 22.9 
Алма-Ата 16.10
Баку 18.6
Москва 19.5
Тбилиси 29.5

Штутгарт 11.9 
Киев 31.7
Киев 18.7 
Алма-Ата 14.10 
Вильнюс 16.5 
Потсдам 28.6 
Кисловодск 3.10 
Москва 9.8
Москва 10.9
Алма-Ата 14.10
Киев 13.7 
Ленинград 7.2
Киев 20.9
Москва 15.5 
Москва 6.9 
Таллин 22.8

Тбилиси 30.5 
Рига 15.6 
Тбилиси 24.10
Львов 3.7
Челябинск 22.8
Минск 22.9
Киев 22.6
Рига 25.8

Минсн 3.7 
Киев 25.7
Донецк 3.9 
Москва 15.5 
Одесса 15.5 
Одесса 15.5 
Ленинград 30.5 
Ленинград 18.6 
Минск 3.7
Донецк 3.9
Алма-Ата 15.10 
Леселидзе 17.3 
Тарту 11.6 
Кишинев 20.9
Ленинград 28.3

Диск
59.48 (1) Трусенев Владимир (31) Ленинград,
57,88 (2) Буханцов Ким (31) Москва, ЦСКА
57.79 (1) Фомичев Владимир (37) Московская

обл., С
57,12 (1) Ляхов Владимир (37) Московская 

обл., Д
56.80 (2) Ярас Витаутас (40), Вильнюс, Д
56,54 (3) Ковтун Валентин (39) Харьков, А
55,71 (1) Мещеряков Геннадии (39) Ростов- 

на-Дону, С
55.48 (1) Эриксон Энн (39) Таллин, Д
55,38 (1) Кладницкий Евгений (35) Ашхабад, 

Д
54,98 (5) Метсур Каупо (37) Тарту, К
54,85 (1) Балтушникас Альгис (34) Каунас, Ж

Ленинград 18.6 
Киев 1.8
Калининград 19.6
Краснодар 6.7 
Алма-Ата 16.10
Алма-Ата 16.10
Шахты 26.9
Таллин 30.6
Ашхабад 29.6 
Алма-Ата 16.10 
Вильнюс 9.7
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54,11
53,62

(1 > 
(П 
(1) 
(3)
(3)

(1)
(3)

Таллин 17.7 
Тьесе 14.6
Будапешт
Киев 17.7

ДесятиборьеРеннор Андо (41) Кивиыли, Д 
Ситников Павел (38) Москва, Д 
Довженко Михаил (42) ЮГВ 
Бахтин Вячеслав (40) Луганск, Д 
Светайло Вячеслав (42) Ростов-на- 
Дону, СКА
Умбрашно Виталис (41) Рига, Дг 
Сепп Ило (42) Тарту, СКА 
Строганов Николай (32) ГСВГ 
Королев Валерий (41) Новосибирск, 
Б Новосибирск 9.6
Олейников Иван (32) Старый Оскол,
С Белгород 5.6
Горбачев Михаил (42) Ленинград.
СКА Ленинград 5.9
Гудашвили Гурам (41) Тбилиси, Д Киев 6.8 
Баланов Юрий (41) Баку, СКА Баку 3.10
Анфиногенов Игорь (38) Москва,
Ситников Павел (38) Москва, Д Тьессе 14.6

Ленинград
Рига 13.6 
Рига 30.7 
Ленинград

2.9

29.5

30.7

52,74
52,68
52,54 -_.т_______  — .... , .
Результат показан неполновесным диском Москва 21.6
57,78 ------- " m------- ’ - “

(3)
(1)
(1)
(1)

86,56 
84,05 
79,32
78,52
77,22
77,15
76,80
76,00
75,65
75,45 
75,31
74,88
74,85
75,72

(м) 
(1) 
(1)
(1)
(2) 
(И
(1)

74,40
74,28

(4)
(2)

(1)
(1)
(1)
(1)
(3)

73,40
73,34

(4)
(1)

73,20
73,12

(1)
(1)

Копье
Лусис Янис (39) Рига, СКА 
Паама Март (38) Тарту, К 
Балуев Александр (41) Иваново, 
Буронас Бернардас (42) Каунас, ЖГданьсн 3.9 
Аксенов Виктор (41) Харьков, СКАМосква 9.9 
Сивоплясов Иван (31) Ленинград, ДЛенинград 24.5 
Гордземашвили Карло (42) Тбили
си, Д Тбилиси 25.10
Мозура йонубас (38) Биржей, СКАВильнюс 22.8 
Дониньш Янис (46) Рига, Д “ “ “
Черненко Владимир (38) Киев, Д 
Митрохин Николай (37) Москва, ДМосква 19.9 
Шагалов Николай (35) Горький, СМосква 19.5 
Наниев Лев (43) Тбилиси, Б 
Горохов Александр (41) Новоси
бирск, Т Новосибирск 15.6
Таран Иван (43) Киев, Д Киев 24.7
Овчиннин Виктор (37) Московская 
обл., Д Киев 29.5
Подлазов Геннадий (39) Ленинград, ТРига 22.5
Седов Анатолий (39) Н. Тагил, Т Новороссийск 19.9
Шурхал Сергей (40) Одесса, Б Одесса 10.7
Никишов Владимир (36) Москва, ББатуми 3.4 
Напалкин Виктор (38) Ростов-на-
Дону, СКА Киев 8.8
Явный Емельян (40) Львов, СКА Киев 8.8
Герасимов Николай (34) Краснодар, 
у Краснодар 13.6
Лебедев Валентин (39) Волгоград, Б 
Цауи Василий (39) Ленинград, Д

Тбилиси 24.10 
Тарту 25.9 

СМосива 19.5

Киев 8.8 
Киев 21.9

Тбилиси 16.5

Волгоград, 2.10

Молот

71,02 (1) Клим Ромуальд (33) Витебск, СКА 
68,40 (1) Кондрашов Геннадий (38) Москов

ская обл., Т
68.10 (1) Балтовский Алексей (37) Минск, Л 
68,04 (2) Никулин Юрий (31) Ленинград, СКА 
67,02 (1) Щупляков Анатолий (38) Пермь, Д
65.72 (2) Бакаринов Юрий (38) Москва, Д
65.10 (1) Руденков Василий (31) Москва, Д 
65,07 (1) Пархоменко Олег (38) Краснодар, С 
65,02 (4) Захаров Игорь (36) Ленинград, Т
64.72 (1) Колодий Олег (35) Ленинград, Б 
64,64 (1) Поляков Калью (40) Таллин, Д 
64,62 (кв) Комиссар Аленсей (40) Киев, Б
64.56 (1) Татаринцев Виктор (36) Баку, СКА 
64,31 (3) Щеглов Георгий (40) Владимир, Тр 
64,22 (1) Банарджиев Александр (38) Ленин

град, С
64,21 (1) Максимов Анатолий (42) Киев, Д 
64,18 (1) Жарый Василий (41) Киев, СКА 
64,18 (4) Алексеев Юрий (32) Орел, Б 
64,17 (1) Ящанинас Ян (40) Вильнюс, СКА
64.10 (1) Михновец Андрей (42) Минск, Д 
63,90 (1) Мигуньно Виктор (36) Москва, Б 
63,78 (1) Томбак Март (36) Тарту, К 
63,68 (5) Васильев Юрий (39) Горький, Д 
63,60 (1) Коновалов Евгений (47) Баку, Тр
63.57 (1) Бондарчук Анатолий (40) Ровно, Д

Осло 21.8
Алма-Ата 14.10
Херсон 5.9 
Киев 18.7 
Леселидзе 18.4 
Прага 10.7 
Моснва 5.9 
Челябинск 22.8 
Алма-Ата 14.10 
Ленинград 17.9 
Таллин 28.4 
Киев 6.5 
Баку 15.5 
Челябинск 22.8
Ленинград 30.5 
Киев 12.9
Киев 22.9 
Челябинск 22.8 
Вильнюс 5.7 
Минск 14.9 
Киев 25.6 
Таллин 9.7 
Челябинск 22.8
Баку 11.11 
Ровно 7.10

7883 (1) Стороженко Михаил (37) Киев, Д
10,9-7.29-15,69-1,99-53,0-14,5-46.22-
4.10- 64.84-4.50,6

7556 (3) Аун Рейн (40) Тарту, К
11,0-7,17-14,24-1,93-50,4-15,5-42,38-
3.80- 59,94-4.39,6

7519 (1) Дьячков Юрий (40) Тбилиси, Д
11.2- 6,94-14,39-1,85-49,7-14,9-41,44-
4.50- 49,72-4.39,9

7443 (1) Фанталис Альберт (39) Москва, Б
11.0-7.15-14,35-1,75-50,3-15,6-42.47- 
3,70-56,54-4.23.4

7429 (1) Орциев Эдуард (39) Ленинград, Б
11.1- 6,41-15,08-1,75-52,6-15,4-46,52-
4.60- 59;81-5.08,8

7415 (2) Стародубцев Валентин (41) Харьков, 
Д
10.8- 7,32-13,24-1,75-49,6-15,1-42,60-
3.60- 55,16-4.33.6

7383 (3) Паало Прийт (43) Таллин, К
11.1- 6.70-15,26-1.85-51,4-14,8-45,18-
3.80- 49,78-4.38,5

7380 (1) Мирошин Герман (38) Московская 
обл., Т
11.3- 6,83-15,67-1,80-52.4-15,4-43,26-
4.10- 61,38-4.46,6

7359 (4) Овсеенко Анатолий (37) Моснва, 
ЦСКА
11.6- 6,60-12.43-1.96-52,5-15,2-41,06- 
4,40-62,58-4.32.1

7341 (1) Щелков-Сергей (38) Московская обл., 
С
11.1- 6.87-14,71-1.75-50,5-15,6-39,00-
3.90- 58,98-4.29,0

7306 (1) Сорокин Василий (39) Пермь, Д
11.3- 6.72-13,12-1.90-51,2-16.1-43,56- 
4,00-58,80-4.32,6

7268 (1) Мааритс Анте (37) ЮГВ
11.1- 6,90-14,45-1,70-50,3-16,6-45,45- 
4,00-56,98-4.38,0

7267 (1) Шлыгин Владимир (44) Львов, Д
10.9- 7,13-12,56,-1.90-51,0-15.3-41,60-
3.90- 49,77-4.47,0

7262 (1) Ланка Янис (40) Лиепая, СКА
11.2- 7,03-15,32-1,70-50,5-15,2-45,30-
3.60- 54,86-4.45.0

7254 (2) Бабаев Николай (36) Ленинград, Д
11,0-6,34-13.26-1,90-52,0-15,2-42,16- 
4,20-55.80-4.47,8

7234 (2) Холодок Олег (36) ГСВГ
11.3- 6,84-13,34-1,85-51,2-15,8-43,36-
3.90- 59,10-4.43,7

7229 (6) Смирнов Владимир (37) Москва, 
ЦСКА
11.1- 6,94-14,56-1,70-51,2-15,5-40,86-
3.90- 60,30-4.45,0

7220 (3) Щербатых Владимир (45) Пермь, Т 
11,0-6,87-12,39-1,90-50,7-15,4-33,32- 
4,30-55,72-4.42,9

7215 (1) Ежов Вадим (38) Донецк, А
11.4- 6.74-13,34-1,90-51,8-15.2-42,00-
3.90- 54,12-4.37,8

7157 (1) Зотов Анатолий (43) Киев, С 
11,0-6,72-13,13-1,70-50,0-16,0-39,84-
3.80- 53.21-4.19.0

7115 (9) Отсмаа Юри (43) Таллин, Д
11.4- 6,71-12.60-1,93-50,8-15,7-38,30-
3.50- 58,80-4.29,3

7096 (3) Русанов Юрий (39) Московская обл., 
Б
11,0-6,85-14,30-1,70-52,1-15,1-41,85-
3.60- 57.77-4.50,6

7066 (3) Гребенщиков Иван (36) Ленинград, Д
11.6- 6,58-13,28-1,85-52,0-15,1-36.34- 
4,00-56,22-4.32,6

7050 (4) Трулис Адольф (39) Рига, Д
11,3-6,80-13,43-1,80-52,4-16,6-42,20-
3.80- 60.98-4.41,6

7047 (1) Дубограев Иван (41) Минск, Д
11.1- 6,79-12,92-1.75-51,6-16.0-39.08- 
4,00-57,10-4.41,8

Женщины
Бег

100 м
11,4 (1) Талышева Татьяна (37) Моснва, Д
11,4 (1) Пресс Ирина (39) Москва, Д
11,4 (1) Самотесова Людмила (39) Брянск, Т
11.4 (1) Митрохина Галина (44) Моснва, Д
11.5 (1) Итнина Мария (32) Минск, Д
11.6 (1)пф Крепкина Вера (33) Киев, Л
11,6 (2) Попкова Вера (43) Челябинск, Б
11,6 (1) Древина Александра (40) Фрунзе, Д
11,6 (3) Лаце Рената (43) Рига, Дг
11.6 (4) Сухарькова Галина (36) Москва, Л
11.7 (1)з Бахматова Мария (47) Ленинград, Тр
11,7 (1)з Медведева Нина (36) Одесса, Б
11,7 (2)з Козырева Татьяна (39) Киев, СКА
11,7 (3) Фадеева Людмила (43) У.-Камено- 

горск, Б
11,7 (1) Олонцова Раиса (38) Владивосток, С

Киев 12.7
Киев 24.7 
Кисловодск 3.10 
Алма-Ата 9.10 
Минск 22,9
Киев 12.7
Киев 17.7
Фрунзе 2.10
Алма-Ата 9.10
Алма-Ата 9.10 
Ленинград 6.7 
Киев 12.7
Киев 12.7
Киев 12.7 
Челябинск 21.8

11.7 (2) Григорьева Людмила (43) Калинин, Б
11.8 (2)3 Большова Валентина (37) Кишинев,

СКА
11,8 (1) Дорофеева Лариса (45) Львов, Б
11,8 (1) Зленко Лариса (42) Львов СКА
11,8 (4) Диденко Людмила (41) Саратов, Б
11,8 (1) Алескерова Зиба (37) Баку, Д
11,8 (1) Гапонова Людмила (47) Алма-Ата, Д
11,8 (1)з Княжицина Мария (37) Ленинград, С
11,8 (1)з Моросанова Галина (41) Москва, С
11,8 (1) Кабанова Людмила (40) Ленинград, Б 

С попутным ветром свыше 2 м/сек.
11.8 (1)з Ткаченко Лилия (46) Харьков, Б

200 м

23.5 (3) Попкова Вера (43) Челябинск, Б
23.6 (1)пф Самотесова Людмила (39) Брянск, Т
23.8 (1) Олонцова Раиса (38) Владивосток, С 
23,8 (1 )пф Лаце Рената (43) Рига, Дг

Киев 1.8

Киев 1.8

Алма-Ата 16.10

Тбилиси 31.10

Ленинград 30.5

Алма-Ата 16.10

Алма-Ата 16.10

Киев 30.5

Алма-Ата 16.10

Краснодар 28.8

Киев 8.8

Будапешт 3.9

Львов 7.9

Киев 10.8

Ленинград 30.5

Киев 10.8

Алма-Ата 16.10

Минск 4.7

Ялта 15.10

Киев 21.6

Алма-Ата 16.10

Тбилиси 31.10

Киев 8.8

Киев 8.8

Краснодар 23.9

Кисловодск 3.10
Варна 16.5
Львов 24.6
Львов 5.7
Киев 12.7
Баку 20.8
Ленинград 26.8
Краснодар 27.8
Краснодар 27.8
Фрунзе 2.10
Ужгород 19.10

Киев 1.8
Алма-Ата 10.10
Краснодар 28.8
Алма-Ата 10.10

24



24,0 (1) Иткина Мария (32) Минск, Д
24,0 (1)з Фадеева Людмила (43) У.-Камено- 

горск, Б
24.1 (1) Митрохина Галина (44) Москва, Д
24.2 (1) Загере Лилита (41) Рига, Д
24,2 (2) Есина Людмила (45) Московская обл., 

С
24,2 (3) Моросанова Галина (41) Москва, С
24,2 (1 )пф Сухарькова Галина (36) Москва, Л
24,2 (м) Пресс Ирина (39) Москва, Д
24,2 (5) Паджева Зинаида (36) Москва, Т
24,4 (1) Мирошкина Наталья (39) Московская 

обл., Т
24,4 (1) Большова Валентина (37) Кишинев, 

СКА
24,4 (1) Медведева Нина (36) Одесса, Б
24.4 (4)пф Зленко Лариса (42) Львов СКА
24.5 (2) Ковалевская Таисия (40) Московская

обл., У
24,5 (3) Бринкер Нина (39) Ленинград, Д
24,5 (1) Арнаутова Татьяна (46) Московская 

обл., Т
24,5 (1) Алескерова Зиба (37) Баку, Д
24,5 (1) Диденко Людмила (41) Саратов, Б
24,5 (4) Виноградова Галина (41) Калуга, С
24,5 <1 ) Иванова Светлана (37) Харьков, А
24,5 (1)зДревина Александра (40) Фрунзе, Д
24,5 (1) Козырева Тамара (39) Киев, СКА

Киев 7Л
Моснва 9.8 
Москва 26.6 
Рига 25.8
Краснодар 28.8 
Краснодар 28.8 
Алма-Ата 10.10
Алма-Ата 11.10 
Алма-Ата 11.10
Воронеж 14.7
Киев 8.8 
Алма-Ата 3.10 
Алма-Ата 10.10
Воронеж 14.7 
Киев 7.8
Ивантеевка 15.8 
Баку 21.8 
Челябинск 22.8 
Краснодар 28.8 
Харьков 28.9 
Алма-Ата 10.10 
Киев 13.10

10,7 (2) Быстрова Галина (34) Горький, Б
10,7 (2) Кузнецова Галина (42) Ярославль, Л
10.7 (3) Коняхина Алла (42) Пермь, Д
10.8 (2) Погорелова Тамара (39) Ленинград, Б
10,8 (1)з Корсакова Вера (41) Джалалабад, С
10,8 (1) Макошина Лилия (33) Киев, С
10,8 (1)з Ильина Татьяна (44) Алма-Ата, Б
10.8 (1) Хитрина Лия (41) Одесса, Д
10.9 (1) Васильева Лидия (32) Ленинград, Б 
10,9 (3) Кулькова Нилия (35) Ленинград, Д
10,9 (2) Жарикова Надежда (40) Ленинград, Б
10,9 (1) Криунова Зинаида (37) Ставрополь, Д
10,9 (2) Жагаре Марита (41) Рига, Дг
10,9 (4) Бражникова Альбина (44) Новоси

бирск, С
10,9 (2) Костынюк Галина (45) Одесса, Б
10,9 (м) Щелканова Татьяна (37) Ленинград,

400 м
52.9 (1) Иткина Мария (32) Минск, Д
53.5 (2) Загере Лилита (41) Рига, Д
54.2 (3) Марочкина Гения (40) Луганск, А
54.5 (4) Паджева Зинаида (36) Москва, Т
55,0 (1)з Самотесова Людмила (39) Брянск, Т 
55,1 (1) Эрик Лайне (42) Тарту, К
55.1 (1)з Серопегина Надежда (41) Москва, Д
55.3 (2) Леоненко Нина (40) Киев, Б
55.3 (1)пф Алкене Айна (31) Рига, Тр
55.4 (1) Муханова Вера (37) Москва, С
55,4 (1) Диденко Людмила (41) Саратов, Б
55.4 (1) Рунова Наталья (46) Москва, Д
55.5 (1) Гребнева Мария (36) Одесса, Б
55,5 (1) Ковалевсная Таисия (40) Московская 

обл., У
55,5 (1) Зарецкая Валентина (38) Минск, СА
55.5 (1) Фадеева Людмила (43) У.-Камено-

горск, Б
55.6 (2) Есина Людмила (45) Московская обл.,

С
55.7 (1) Гаманова Мария (38) Н.-Тагил, Т
55.9 (2) Дмитриева Тамара (37) Москва,

ЦСКА
56,0 (2) Бенкер Рита (37) У.-Каменогорсн, Б
56.1 (1) Устинова Людмила (42) Хабаровск,

СКА
56.2 (1) Аксенкина Людмила (37) Москва,

ЦСКА
56.2 (4)з Матикайнен Мильде (44) Тарту. К
56.3 (2) Лукьянова Валентина (46) Москов

ская обл., Т
56.4 (2) Вербеле Ингрида (48) Лиепая, Тр
56,4 (3) Продан Екатерина (43) Ленинград. С

800 м
2.05,0 (1) Муханова Вера (37) Москва, С 
2.05,9 (2) Дунайская Тамара (43) Полтава, А 
2.06,1 (1) Дмитриева Тамара (37) Москва, 

ЦСКА
2.06,2 (3) Скобцова Зоя (34) Иваново, С 
2.06,2 (1) Эрик Лайне (42) Тарту, К
2.06,9 (4) Алкене Айна (31) Рига, Дг
2.07,4 (2) Бабинцева Тамара (34) Ленинград, 

СКА
2.07,8 (1) Дзус Галина (41) Одесса, Б
2.08,0 (1) Сорокина Элеонора (40) Алма-Ата, Д 
2.08,0 (2)з Кривощекова Алла (41) Москва, Д 
2.08,4 (1) Зимина Анна (39) Московская обл., 

Т
2.08,5 (2) Козлова Елена (37) Казань, Б
2.08,6 (6) Матикайнен Мильде (44) Тарту, К 
2.08,9 (1) Серопегина Надежда (41) Москва, Д 
2.09,1 (1)з Гаманова Мария (38) Н.-Тагил, Т 
2.09,2 (1) Кондрашкина Маиса (37) Чебокса- 

Йы, Б
ыхтеева Тамара (37) Пермь, Т

2.09,4 (3) Подопригора Валентина (35) Моск
ва. Д

2.09.5 (1) Рубан Анна (35) Уфа. Д
2.09.6 (2) Кушнир Ольга (37) Днепропетровск. 

А
2.10,0 (4) Стеценко Зинаида (37) Киев, Д
2.10,3 (1)3 Сарапульцева Людмила (40) Пермь, 

Т
2.10,4 (2) Марочкина Гения (40) Луганск, А 
2.10.4 (4) Иванова Мария (34) Ленинград. Д 
2.10,4 (1) Слепова Евгения (41) Москва. Б

80 м с/б
10,3 (1) Пресс Ирина (39) Москва, Д
10,6 (1) Ларионова Римма (36) Горький, Б 
10.7 (1) Талышева Татьяна (37) Москва, Д

Алма-Ата 10.10 
Алма-Ата 10.10 
Алма-Ата 10.10 
Алма-Ата 10.10 
Москва 7.8 
Ленинград 4.9 
Алма-Ата 9.10 
Киев 29.5 
Алма-Ата 9.10 
Краснодар 27.8 
Кисловодск 3.10 
Алма-Ата 9.10 
Одесса 16.4
Воронеж 15.7 
Киев 9.8
Алма-Ата 2.10
Краснодар 27.8 
Челябинск 21.8
Киев 9.8 
Алма-Ата 2.10
Хабаровск 6.9
Москва 26.6 
Алма-Ата 9.10
Челябинск 21.8 
Рига 9.6 
Краснодар 27.8

Моснва 11.8
Моснва 11.8
Алма-Ата 11.10 
Москва 11.8 
Будапешт 29.8 
Алма-Ата 11.10
Киев 7.8
Одесса 28.8 
Алма-Ата 2.10 
Алма-Ата 10.10 
Новороссийск 
24,9
Новороссийск 
24,9
Алма-Ата 11.10 
София 1.8
Минск 4.7
Волгоград 15.7
Москва 11.8
Киев 7.8
Краснодар 5.7
Киев 20.9
Киев 20.9
Москва 9.8
Киев 11.7
Киев 7.8
Краснодар 19.9

Тбилиси 24.10 
Челябинск 22.8 
Киев 13.7

11,0 (1) Черенева Лидия (38) Моснва, Б
11,0 ( ) Гибрадзе Алла (41) Рига, СКА
11,0 (м) Кулинич Елена (43) Свердловск, Б
11,0 (1) Яншина Раиса (42) Тбилиси, Д
11,0 (1)зТамберга Ирена (39) Рига, Д
11,0 (1)з Дьяконова Валентина (37) Ленин

град, СКА
11,0 (м) Кузьмина Кира (40) Ульяновск, С
11,0 (5) Сизякова Мария (35) Иваново, С
11,0 (пф) Рожманова Тамара (42) Тбилиси, Б
11,0 (1)з Алфеева Лидия (46) Москва, Б

С попутным ветром свыше 2 м/сек.
11,0 (1) Григоренко Алла (36) Днепропет

ровск, С

100 м с/б

13.3 (1)з Большова Валентина (37) Кишинев,
СКА

13.4 (1) Кузнецова Галина (42) Ярославль, Л
13.5 (2) Хитрина Лия (41) Одесса, Д
13.5 (3) Ильина Татьяна (44) Алма-Ата, Б
13.6 (2) Бражникова Альбина (44) Новоси

бирск, С
13,6 (1)з Криунова Зинаида (37) Ставрополь, 

Д
13,6 (1)зТамберга Ирена (39) Рига, Д
13.6 (1) Линкова Светлана (45) Донецк, А
13.7 (1) Корсакова Вера (41) Джалалабад, С
13,7 (1) Макошина Лилия (33) Киев, С
13.7 (2) Алфеева Лидия (46) Москва. Б
13.8 (1) Княжицина Мария (37) Ленинград. С 
13,8 (1) Кулькова Нилия (35) Ленинград, Д 
13,8 (1)з Сабецкене Саломея (33) Вильнюс, Д 
14,0 (2) Маджидова Нарзи (45) Бухара. С 
14,0 (1) Кулинич Елена (43) Свердловск, Б 
14,0 (1)зСтратиус Тамара (42) Харьков. С 
14,0 (1) Черенева Лидия (38) Москва, В
14.0 ( )з Бабич Роза (40) Ташкент. Л
14.1 (3)з Кузьмина Кира (40) Ульяновск, С
14.2 (мп) Коняхина Алла (42) Пермь. Д
14.2 (2) Завгородняя Лариса (42) Киев. Д
14.2 (4)з Васильева Лидия (32) Ленинград, Б
14.2 ( )з Зотова Раиса (38) Баку, Д
14,2 ( )з Павлова Тамара (46) Тбилиси, Д
14,2 ( )з Смирнова Маргарита (43) Ленин

град, Л
14,2 (1)з Курганова Татьяна (46) Фрунзе, Б

Эстафеты

4x100 м
44.5 (2) СССР (И. Пресс, В. Попкова, Л. Са

мотесова, Т. Талышева)
45,1 (1) СССР (Г. Митрохина, В. Попкова, 

Л. Диденко, Т. Талышева)
45.1 (1 )з Моснва (И. Пресс, Г. Сухарькова,

Т. Талышева, Г. Митрохина)
45.2 (2) СССР (Г. Митрохина, Т. Талышева,

Л. Самотесова, В. Попкова)
45.5 (1) СССР, сборная студентов (Т. Щелка

нова, В. Попкова, Л. Самотесова, 
Р. Лаце)

45.6 (1) СССР (Л. Фадеева, В. Попкова, Л. Са
мотесова, Т. Талышева)

46,0 (2) СССР (Т. Козырева, Р. Лаце, Л. Фа
деева, В. Большова)

46.2 (1) Украинская ССР (В. Крепкина, Т. Ко
зырева, Н. Медведева, Л. Зленко)

46.2 (1) Москва, «Динамо» (И. Пресс, Н. Ру
нова. Т. Талышева, Г. Митрохина)

46.3 (2) РСФСР (А. Коняхина, Г. Виноградо
ва, Л. Диденко, Р. Олонцова)

46.3 (1) Москва, «Динамо» (Г. Митрохина,
В. Шустко, И. Пресс, Т. Талышева)

46.4 (1) СССР. «Динамо» (И. Пресс, Т. Талы
шева, Г. Митрохина, М. Иткина)

46.5 (1) «Буревестник» (Л. Григорьева, В. По
пкова. Л. Диденко. Л. Фадеева)

46,5 (2) СССР (Л. Фадеева. Р. Лаце, Л. Ди
денко, В. Болцшова)

46,5 (1) Ленинград, профсоюзы (Л. Кабанова, 
М. Княжицина, Г. Тупицина, М. Бах
матова)

Окончание в следующем номере

Киев 1.8
Челябинск 22.8 
Челябинск 22.8 
Ленинград 29.5 
Москва 7.8
Краснодар 22.8 
Будапешт 25.8 
Одесса 11.9 
Ленинград 17.1 
Ленинград 29.5 
Киев 24.6 
Ставрополь 3.7 
Рига 18.7
Челябинск 22.8 
Одесса 11.9
Алма-Ата 10.10 
Москва 25.5 
Харьков 15.6 
Киев 24.6 
Батуми 6.7 
Киев 8.8
Киев 6.8 
Челябинск 21.8 
Челябинск 22.8 
Алма-Ата 9.10 
Тбилиси 24.10

Ужгород 20.10

Алма-Ата 10.10 
Кисловодск 3.10 
Алма-Ата 11.10 
Алма-Ата 11.10
Кисловодск 3.10
Алма-Ата 10.10 
Алма-Ата 10.10 
Тбилиси 25.10 
Фрунзе 26.5 
Киев 13.7 
Тбилиси 25.10 
Ленинград 10.7 
Фрунзе 23.9 
Алма-Ата 10.10 
Фрунзе 29.5 
Свердловск 30.5 
Киев 14.7 
Москва 7.9 
Алма-Ата 10.10 
Москва 10.8 
Ленинград 27.3 
Львов 5.7 
Москва 10.8 
Алма-Ата 10.10 
Алма-Ата 10.10
Алма-Ата 10.10 
Тбилиси 25.10

Киев 31.7
Киев 18.7
Алма-Ата 9.10
Кассель 19.9

Будапешт 29.8
Киев 24.7
Киев 18.7
Алма-Ата 9.10
Москва 6.9
Алма-Ата 9.10
Киев 8.8
София 31.7
Минск 3.7
Киев 17.7

Москва 9.8
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ЗА t«. ЛЪ ___
В чем ошибался 

Роджер Баннистер
...Когда-то маленький мальчик бегал 

босиком по мокрому песку на берегу 
моря. Он волновался, слушая шум волн 
и с каждым метром пройденной дистан
ции его все больше опьяняло еще неяс
ное сознание того, что в этом беге он 
нашел новый источник силы и красоты.

Прошли годы. Мальчик вырос и пер
вым в мире пробежал традиционную 
милю быстрее, чем за 4 минуты.

Роджер Баннистер стал знаменитым 
бегуном, популярнейшим спортсменом 
Британии.

Почти через десять лет после того, 
как он стал мировым рекордсменом, 
после того, как он получил медицинское 
образование и изучил различные аспек
ты спорта, Баннистер начал доклад 
«В чем назначение спорта» словами: 
«Можно ли описать сущность того удо
вольствия, которое доставляют нам му
зыка Моцарта, живопись Сезанна или 
занятия спортом?»

Мы не хотим анализировать здесь все 
положения доклада Баннистера, часть из 
которых несомненно представляет боль
шой интерес. Но по поводу одного из 
них не можем промолчать. Роджер Бан
нистер утверждает: «В основе спорта 
лежит его индивидуальная притягатель
ность. Это не государственное дело и не 
моральная проблема».

Попробуем доказать Баннистеру, что 
он ошибался.

Он повторил утверждение тех, кто не 
перестает твердить «спорт чужд полити
ке, государству», «политика и спорт не
совместимы», «привнесение политики и 
государственных интересов в спорт губит 
его». Эти фразы — звенья в цепи «боль
шого обмана» западного общества.

Президент Международного олим
пийского комитета Эвери Брендедж го
ворит о том, что «спорт по своей при
роде аполитичен так же, как музыка или 
изящные искусства». Такова позиция 
Брендеджа, но не такова действитель
ность западного общества.

Американский миллионер Брендедж 
говорит, что спорт аполитичен, а амери
канский журнал «Аматер Атлет» возра
жает: «В международных отношениях 
спорт стал громадной силой. Многие го
сударства проявляют величайший инте
рес к спорту, поддерживая и поощряя 
свои спортивные команды. Спорт пред
ставляет исключительную возможность 
выдвинуться». Разве все это не имеет 
отношения к политике?

Роджер Баннистер утверждает, что 
спорт не государственное дело. А быв
ший министр Франции по делам мо
лодежи и спорта Морис Эрцог на пресс- 
конференции сказал: «Спорт — это об
щественное дело. Только государство 
способно предоставить каждому наилуч
шие возможности. В наше время люби
тельство должно рассматриваться как го
сударственная деятельность». Вслед за 
этим газета «Экип» обосновала позицию 
Эрцога. Газета утверждала, что значение 
спорта в современной жизни, и в част

ности, в воспитании молодежи возраста
ет. Спорт связан с престижем страны, 
с физическим и моральным здоровьем 
народа. Государству все труднее игнори
ровать это, и если от него требуют ста
дионов, бассейнов, гимнастических за
лов, преподавателей и денег, то нельзя 
говорить: «Остальное вас не касается».

Еще более определенно высказался 
в 1965 г. федеральный канцлер Людвиг 
Эрхард: «Спорт имеет и большое поли
тическое значение. В современном вы
сокоразвитом государстве должно при
даваться большое значение достижению 
ведущих позиций в спорте. В соревно
вании государств спорт — одна из из
меримых оценок развития государства».

Итак, спорт — государственное дело 
и больше того — межгосударственное.

Вот несколько характерных фактов. 
Европейский совет «общего рынка» об
ратился в Международный олимпийский 
комитет с предложением установить со
трудничество.

Международный совет по физическо
му воспитанию и спорту (совещательный 
орган при ЮНЕСКО) организовал в 
1963 г. совместно с Международным Со
юзом спортивной прессы семинар для 
рассмотрения различных проблем спор
тивного движения. Первой обсуждав
шейся темой, изложенной секретарем 
Совета Джонсом, была «Спорт и поли
тика». Доклад Анри Шиина, президента 
АИПС, был назван: «Шовинизм в спор
те».

Спорт XX века не может развиваться 
вне политики, вне государственных и 
международных отношений. Проблема 
заключается не в отчуждении спорта от 
политики вообще, а в отчуждении анти
народной политики от такого примеча
тельного общественного явления, каким 
является спорт в наши дни.

К сожалению, такая политика настой
чиво привносится в спорт в некоторых 
странах. Весь мир возмущен политикой 
апартеида, которую проводит правитель
ство ЮАР. Если верить буржуазным 
идеологам, к спорту эта политика от
ношения не имеет. А если обратиться 
к фактам, то ни разу за всю историю 
Олимпиад ни один «цветной» не пред
ставлял там Южную Африку, спортсме
нам коренной национальности не разре
шается пользоваться спортивными со
оружениями, на которых тренируются и 
выступают белые. 3 миллиарда белых 
не должны смешиваться с 14 миллиона
ми «цветных».

Южно-африканские расисты ведут 
себя столь неуклюже, что вызвали же
стокую критику своих американских 
коллег, которые заявили: «Мы должны 
признать, что пытаемся решить возника
ющие у нас расовые проблемы положи
тельным и культурным путем. Южная 
Африка решает такие же проблемы не
культурным и враждебным путем». На 
кого рассчитано ханжеское заявление? 
Августовские события 1965 г. в Лос-Ан- 

желосе, кровь негров на улицах города, 
свидетельство того, как расовая пробле
ма в Америке решается «положитель
ным и культурным путем».

Если спорт на Западе не связан с 
политикой, почему под его маркой осу
ществляется реакционнейшая антиком
мунистическая пропаганда? Достаточно 
вспомнить такой позорнейший факт как 
митинг на стадионе «Голливуд Боул», ко
торый организовал Шварц — один из ли
деров мирового антикоммунизма.

Митинг на стадионе «Голливуд Боул» 
явился бедствием для спорта, свидетель
ствующим о том, что и самые прекрас
ные спортивные сооружения могут по
служить сточной ямой для нечистот.

Перенесемся из Америки в ФРГ: вот 
какие доклады были предложены на 
сборе молодежных лидеров Спортивно
го союза земли Северный Рейн — Вест
фалия: 1. «Условия жизни в так назы
ваемой советской зоне». 2. «Тайный 
смысл советского режима». 3. «Фило
софские основы большевизма в крити
ческом освещении».

И после того, как все это становится 
достоянием прессы, а потом миллионов 
людей, все еще можно утверждать, что 
спорт несовместим с государственными 
делами, политикой и моралью?

Можно было бы приветствовать спорт 
Запада, если бы он был отделен от по
литики агрессии и насилия, от циничной 
морали бизнесменов, от мутной лжи ан
тикоммунизма. Но как этого добиться в 
мире империализма? Ведь там давно из
вестно: «кто платит деньги, тот и заказы
вает песни». А деньги платит один хо
зяин.

Тот же хозяин стоит за спиной чи
новников, отказывающих в выдаче виз 
спортсменам ГДР и других социалисти
ческих стран на соревнования, проходя
щие в странах блока НАТО.

Депутат английской лейбористской 
партии Филипп Ноэль-Бэйкер, финалист 
в беге на 1500 м на Олимпийских играх 
1912 и 1920 гг., бывший министр, лауреат 
Нобелевской премии мира, выступил в 
палате общин против вмешательства в 
международные спортивные связи, ко
торые выражаются в отказе в выдаче 
виз, и назвал это «смехотворной мерой», 
направленной против спортивного дви
жения. Он обратился к английскому пра
вительству с вопросом, можно ли счи
тать положительным факт соглашения 
с НАТО о запрещении выдачи спортсме
нам ГДР виз. Что ответили Бейкеру? Что 
государственная политика распростра
няется на все сферы жизни общества. 
Обращаем внимание Роджера Баннисте
ра: это произошло в Великобритании, 
чьи спортивные цвета он представлял 
еще не так давно.

Какие еще нужны свидетельства Род
жеру Баннистеру о связи спорта с го
сударственной политикой? Впрочем, те
перь, когда он занял видный пост в не
давно созданном министерстве спорта, 
он, видимо, все-таки осознал, что спорт — 
государственное дело, неотделимое от 
политики. Хочется лишь пожелать экс
рекордсмену в своей деятельности ото
ждествлять спорт с хорошей политикой 
и хорошей моралью, памятуя его же 
слова: «Англичане проявляют в спорте 
страсть, несвойственную им в обыден
ной жизни».

Виктор МИХАЙЛОВ
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------------- конце декабря — начале фев- 
Браля в Новой Зеландии гости

ла небольшая группа советских 
легкоатлетов. После возвраще
ния делегации в Москву наш 

------------  корреспондент С. Шенкман 
встретился с заслуженным тренером 
СССР Гавриилом Коробковым и попро
сил его ответить на несколько вопро
сов.

— Каков уровень развития легкой ат
летики в Новой Зеландии!

— Легкая атлетика в этой стране 
очень популярна. Но развитие ее приня
ло, я бы сказал, несколько односторон
ний характер. В Новой Зеландии — 
культ бега. Причем он зародился задол
го до побед Питера Снелла и даже Дже
ка Лавлока. Пионерам, заселявшим но
возеландские острова, приходилось пре
одолевать большие расстояния, не поль
зуясь лошадьми или автомобилями. Бег 
и ходьба вошли в быт населения этой 
страны. Без преувеличения можно ска
зать, что бегом здесь занимаются и стар 
и млад. Бегущий человек — это харак
терная деталь новозеландского ланд
шафта.

Мне приходилось присутствовать на 
соревнованиях детей. Одиннадцатилет
ние мальчишки состязались в беге на 
880 ярдов. Сотни ребят выходили на 
старт как на праздник — радостные, под
тянутые, в форме своих клубов. Броса
лось в глаза то, что бегут они как опыт
ные мастера —каждый знает свою рас
кладку, тактику бега, умеет сильно фи
нишировать. Ребята 13—14 лет соревно
вались в беге на милю. И никто из тре- 
неров или преподавателей не мучается 
сомнениями: не повредит ли такая на
грузка здоровью. В Новой Зеландии 
твердо убеждены, что бег вреда прине
сти не может, наоборот —это могучее 
оздоровительное средство. У Артура 
Лидьярда есть книга, которая называет
ся «Бегай ради жизни». Это название 
стало девизом для пожилых людей, ко
торые предпочитают пробежки визитам 
к врачу. Во многих районах страны про
ложены специальные трассы для бегу

Ирина Пресс и Памела Килборн на грасстексовой дорожке стадиона в Данедине

на краю света
нов. Особенно хороша трасса, располо
женная близ Крайстчерча. Она очень 
сложна—петляет по горным уступам, 
глубоким впадинам. Вдоль нее выстрое
ны домики, где можно отдохнуть и пе
рекусить. На этой трассе разыгрывается 
традиционное первенство страны по 
эстафетам для школьников, победители 
которого встречаются с австралийскими 
сверстниками.

Весьма интересна система организа
ции легкой атлетики в стране. Основная 
организационная единица — клуб, в рас
поряжении которого имеются раздевал
ки, душевые, буфет и огромная поляна, 
где прямо на траве размечены беговые 
дорожки. За травой тщательно ухажива
ют, регулярно подстригают газон. Надо 
сказать, что по траве бегать приятно, 
лишь после дождя дорожка намокает и 
становится скользкой. Помимо травя
ных, в стране имеется две грасстексовые 
дорожки. Строится стадион близ Оклен
да. Это оригинальное сооружение с 
естественными трибунами находится в 
кратере потухшего вулкана. Здесь до
рожка несколько напоминает гаревую. 
Члены клуба регулярно платят неболь
шой взнос.

Интересно, что за право участия в 
соревнованиях, спортсмены тоже платят 
деньги, причем это касается не только 
новичков, но и маститых чемпионов. Ма
ло того, все участники соревнований по
купают входные билеты наряду со зри
телями. Входные билеты покупают да
же судьи, которые также вносят неболь
шие суммы за право судить соревнова
ния. Тренеры, правда, не платят за свою 
работу, до этого еще дело не дошло. 
Но и их работу никто не оплачивает. 
В стране нет ни одного профессиональ
ного тренера. Занятиями руководят ли
бо преподаватели школ, либо люди, ко
торые совмещают работу тренера с ка
кой-либо другой деятельностью.

— В последние годы много говорят 
и пишут о системе тренировки, создан
ной Артуром Лидьярдом. Зачастую све
дения об этой системе хаотичны и даже 
противоречат друг другу. Не смогли бы 
вы внести ясность в этот вопрос!

— Свою систему подготовки бегунов 
Артур Лидьярд создал эмпирическим 
путем, основываясь не на теоретических 
изысканиях, а на опыте своей работы 
и работы своих предшественников. Надо 
оговориться, что в нашей практике мы 
в настоящее время не можем исполь
зовать всего опыта Лидьярда, так же как 
в былые годы не могли полностью при
нять системы тренировки Эмиля Затопе
ка. Причины — в специфике наших усло
вий, которые существенно отличаются 
от новозеландских, где регулярно зани
мается бегом значительная часть моло
дежи, где климат очень мягок и нет 
жгучих зимних холодов и изнуряющей 
летней жары.

Противоречия в сведениях о системе 
Лидьярда легко объяснимы. Как это ни 
парадоксально, новозеландский тренер 
сам долгое время не мог правильно ос
мыслить и обобщить свою систему. До 
недавних пор главным в своем методе 
он считал большие объемы беговой 
подготовки. Об этом Лидьярд писал в 
книге «Беги к вершинам», которая пе
реиздавалась во многих странах. Он счи
тал, что основное — это пробегать по 
100 миль еженедельно. Но впоследствии 
оказалось, что очень многие бегуны про
делывали работу такого же объема, но 
все равно до Снелла им было очень 
далеко. Ученики Лидьярда после гро
мадной подготовительной работы (100 
миль в неделю) в отличие от своих по
следователей за полтора месяца до вы
хода на беговую дорожку проводили в 
горах специальную подготовку по укреп
лению мышц. Смысл ее заключается в 
том, чтобы развить и укрепить те мыш
цы, на которые падает основная нагруз
ка во время бега. Образно говоря, Ли
дьярд старается добраться до каждой 
мышцы. Но такая работа даст положи
тельные плоды лишь на фоне большой 
многолетней беговой подготовки. Впро
чем, я постараюсь в ближайшее время 
подробнее рассказать о методе Лидь
ярда. А сам новозеландский тренер пе
редал свои конкретные советы по под
готовке наших средневиков к чемпио
нату Европы в Будапеште. (От редакции: 
этот материал будет опубликован в № 4 
«Легкой атлетики»].

— Как вы расцениваете итоги выступ
ления советских легкоатлетов в Новой 
Зеландии!

— Наша небольшая группа, в кото
рой были сестры Пресс, Леонид Иванов, 
Виктор Кудинский и Олег Райко, высту
пала в девяти городах. Первый старт со
стоялся в Роторуа, небольшом городе 
на острове Северном. Ирина Пресс, 
впервые выступая на непривычной тра
вяной дорожке, победила на барьерной 
дистанции с невысоким результатом 
11,4, но была второй в беге на 100 яр
дов— 11,1. Тамара, которая так и не на
шла в этой стране конкуренток, метну-
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Долгое время женская легкая атлетика в США не вызывала 
интереса ни у руководителей Любительского атлетического 
союза (ААЮ), ни в университетах. Этим видом спорта зани
малась в стране лишь незначительная группа энтузиастов. 
Соревнований для них было мало, а результаты почти не 
освещались в печати.

Такое пренебрежительное отношение к женской легкой 
атлетике не было прерогативой одних США. В Западной Ев
ропе женская легкая атлетика так же не пользовалась боль
шой популярностью. Достаточно напомнить, что женские со
ревнования по легкой атлетике были включены в программу 
олимпийских игр только в 1928 г., а в программу чемпиона
тов Европы — в 1938 г. Лишь после второй мировой войны и 
выхода на международную арену советских спортсменок и 
легкоатлеток других социалистических стран в Западной Ев
ропе женскому спорту вообще и легкоатлетическому в част
ности начали уделять повышенное внимание. Это связано 
прежде всего с большим впечатлением, которое произвело 
на Западе первое выступление на международной арене со
ветской женской команды, занявшей первое место на чем
пионате Европы 1946 г. в Осло. Легкоатлетки СССР заняли 
первые места в пяти видах со значительным преимуществом.

Спортивные руководители Соединенных Штатов были бо
лее консервативными, чем их европейские коллеги. Но и там 
раздавались трезвые голоса. Еще в 1954 г. в американском 
журнале «Аматёр Атлет» была опубликована статья одного 
из тренеров олимпийской команды США 1952 г. Р. Андерсе
на, в которой он выступал против «близорукости американ
ского руководства в спорте», из-за которого «американские 
легкоатлетки не могут выступать на однола уровне со спортс
менками тех стран, где женщинам предоставлены в спорте 
те же привилегии, что и мужчинам». Андерсон подчеркнул, 
что успехи одних лишь мужчин на олимпийских соревнова- 

дали на Олимпийских играх 1960 г. в Риме. Своими успехами 
Рудольф обязана известному негритянскому тренеру Эдварду 
Тэмплу, который случайно обратил внимание на стройную вы
сокую девочку, игравшую в школьной команде в баскетбол 
и уговорил ее заняться легкой атлетикой.

Многие известные ныне легкоатлетки пришли в спорт толь
ко благодаря исключительному стечению обстоятельств. Так, 
например, Дженелл Смит, рекордсменка США на 400 м, на
чала тренировки в беге под руководством отца, известного 
в свое время спринтера. Мари Мулдер стала заниматься лег
кой атлетикой только потому, что в Сакраменто, где она про
вела детство, нашелся тренер, который на свой страх и риск 
основал никем не финансируемый женский спортивный клуб. 
Здесь этот тренер, его зовут Уилл Стивенс, после своей ос
новной работы в свободное время тренирует девушек. Если 
бы Мулдер жила в любом другом городе США, она бы ни
когда вероятно не стала известна спортивному миру.

Впервые американские спортивные руководители пере
смотрели свое отношение к женской легкой атлетике после 
поражений на олимпийских играх и в традиционных матчах со 
сборной командой СССР (показательно, что до 1960 г. амери
канским статистикам не удавалось составить списки 10 силь
нейших легкоатлеток). Именно в период подготовки к Олим
пийским играм в Риме были предприняты первые шаги по 
развитию женского легкоатлетического спорта. Начали про
водиться тренировочные сборы, активизировалась работа в 
отдельных университетах и колледжах. Было положено и на
чало легкоатлетическим соревнованиям женщин в закрытом 
помещении. Это были вынужденные шаги, продиктованные 
политическими соображениями. Правительство требовало от 
спортивного руководства положить конец поражениям, кото
рые широко и нелицеприятно обсуждались мировой спортив
ной общественностью.

ниях по легкой атлетике будут недостаточны для того, чтобы 
вывести сборную команду страны на первое место. Он ока
зался одним из немногих, уже тогда понявших, что успехи 
советских атлеток рано или поздно обяжут американских 
спортивных руководителей культивировать женскую легкую 
атлетику в США. Недаром же в те времена кто-то говорил о 
парадоксе, который заключался в том, что успехи советских 
спортсменок помогают развитию американского женского 
спорта больше, чем лидеры ААЮ и НКАА вместе взятые.

Несмотря на прохладное отношение американцев к жен
ской легкой атлетике, спортсменки США неизменно выдвигали 
раз в четыре года по крайней мере по одной олимпийской 
чемпионке. На олимпийских играх послевоенных лет наиболее 
успешно представительницы США выступали в спринте и толь
ко на Играх 1956 г. золото для американской команды за
воевала прыгунья в высоту. Что касается метаний, то резуль
таты американок значительно уступали лучшим европейским 
и мировым достижениям.

В чем же причины отдельных успехов США на Олимпий
ских играх? Надо сказать, что почти все бни были полной не
ожиданностью для самих американцев. Чаще всего бывало 
так, что талантливая девушка находила дорогу к легкоатлети
ческому спорту более или менее случайно. Примером тому 
может служить Вильма Рудольф, завоевавшая три золотые ме-

Матчевые встречи женской команды США до 1965 г.

Годы США—СССР США—Польша США—ФРГ британия

1958 44:63 - - -
1959 40:67 - - -
1961 39:68 49:57 38:66 50:56
1962 41:66 45:61 - -
1963 28:75 47:58 45:71 51.5:65,5
1964 48:59 — — —

Но полумеры мало помогли. Американские легкоатлетки 
продолжали систематически проигрывать своим европейским 
конкуренткам в матчевых встречах, как это видно из таблицы.

Более эффективные шаги были предприняты лишь за по
следние два-три года. В стране создано несколько центров 
женской легкой атлетики: в Лос-Анжелосе, в государствен
ном университете штата Теннесси, затем в Нью-Йорке и Гавай
ском университете. Увеличилось количество соревнований 
для женщин, проводимых как в закрытых помещениях, так 
и на стадионе. На соревнования начали приглашать зарубеж
ных легкоатлеток. Участились и выезды за рубеж, хотя они 
все еще носили лишь эпизодический характер. Были приняты 
меры в отдельных средних школах по вовлечению учениц в 
группы легкой атлетики. Но по-прежнему остро ощущается 
нехватка тренерских кадров, а большие расстояния, отделяю
щие центры подготовки легкоатлеток друг от друга, затруд
няют проведение встреч с участием сильнейших спортсме
нок, поскольку ни один организатор соревнований не хочет 
нести убытки и оплачивать дорогостоящий проезд, заранее 
зная, что женские соревнования из-за отсутствия зрителей не 
сулят больших доходов.

В 1965 г. впервые в стране чемпионат ААЮ проводился 
одновременно для мужчин и женщин в зале «Мэдисон сквер- 
гарден». Зимний сезон в зале был успешным и ознаменовал
ся рядом высоких достижений. В том же году состоялся и 
дебют американских женщин на зимних соревнованиях в Ев
ропе. Он оказался сенсационным. Оба матча в Европе за
кончились победой американок. У сборной ФРГ они выиграли 
со счетом 61:52, а у сборной Великобритании — 38,5:33,5 
причем обе встречи проходили в отсутствии олимпийских 
чемпионок Тайес и Мак-Гуайр.

Это было своего рода прелюдией к летнему сезону, итога
ми которого американки имеют основания быть довольными. 
Правда, они с крупным счетом проиграли сборной команде 
СССР (45,5:63,5), но и это было удачей, если вспомнить, что их 
предыдущая встреча в Европе с советскими легкоатлетками 
закончилась сокрушительным поражением — 28:75. В после-
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Лидеры американского спринта. Олимпийские чемпионки 
Э. Макгуайр и В. Тайес.

дующих двух матчах европейского турне 1965 г. победа оста
лась за командой США. Польскую команду американки побе
дили со счетом 59:57, а команду ФРГ — 62:55, доказав тем са
мым, что зимний успех не был случайным.

Как в свое время произвели сенсацию успехи американ
ских стайеров, так в прошлом году всеобщее удивление вы
звали успехи американских бегуний на 400 и 800 м.

Пожалуй, самый большой успех выпал на долю 15-летней 
Мари Бернадетт Мулдер, которая на матче СССР — США в 
Киеве была второй на 800 м с новым национальным рекордом 
2.07,3. До 1965 г. мало кто знал об этой спортсменке. Впервые 
Мулдер обратила на себя внимание на матче с ФРГ в закры
том помещении в апреле прошлого года, когда пробежала 
800 м за 2.08,3 и заняла второе место после рекордсменки 
ФРГ А. Глейхфельд. Очень молода и Дженелл Смит — ре
кордсменка страны на 400 м — 53,7. Этот результат ставит ее 
на четвертое место в мировом списке прошлого года. Смит 
родилась в мае 1947 г. Еще моложе Маделайн Мэннинг. На 
матче в ФРГ и Польше 1965 г. Смит и Мэннинг «сделали 
дубль» на 400 м, выиграв у своих конкуренток со значитель
ным отрывом.

Но если 1965 г. принес с собой немало радостей, то были 
и большие огорчения. Едва ли не самое крупное — поражение 
американских женщин на спринтерских дистанциях. На матче 
в Варшаве «звезды» польской легкой атлетики мировые ре
кордсменки Ирена Киршенштейн и Ева Клобуковская нанесли 
поражение своим конкуренткам, в связи с чем зарубежная 
пресса отмечала, что «две польские девушки похоронили 
гегемонию США в женском спринте».

Тем не менее американская сборная очень сильна и про
должает укрепляться с каждым сезоном, несмотря на все труд
ности, которые стоят на пути развития женского спорта в 
США. Надо полагать, что уже на очередном «матче гигантов», 
который состоится снова в Лос-Анжелосе, молодые американ
ские легкоатлетки смогут преподнести сюрпризы.

Для того чтобы читатели смогли лучше познакомиться с 
современной женской легкой атлетикой в США, приводим 
списки лучших за прошедший сезон.

100 м 11,1 Вайомия Тайес (1945 г. р.); 11,4 Эдит Мак-Гуайр 
(1944 г. р.); 11,5 Добби Томпсон (1947 г. р.); 11,7 Дайана Уил
сон (1946); 11,7 Рози Бондз (1944).

200 м. 23,1 Мак-Гуайр; 23,2 Тайес; 24,0 Уилсон; 24,2 Томп
сон; 24,2 Мэрилин Уайт (1944).

400 м. 53,7 Дженелл Смит (1947); 54,2 Маделайн Мэннинг 
(1948); 55,2 Норма Харрис; (1947); 56,5 Дино Лаури; 56,7 Джар
вис Скотт.

800 м. 2.07,3 Мари Мулдер (1950 г.); 2.09,6 Лиа Феррис 
(1943) 2.10,2 Сандра Нотт; 2.11,8 Фрэнси Крэкер; 2.13,3 Дорис 
Браун.

80 м с/б. 10,8 Черри Шеррард; 10,9 Тэмми Дэвис (1948); 
10,9 Рози Бондз; 11,5 Джингер Смит; 11,5 Лорриан Данн.

Высота. 1,73 Элеанор Монтгомери (1946); 1,70 Дениз Пар
кер; 1,67 Пэт Уинслоу (1943); 1,67 Истер Баскервилл (1946); 
1,62 Дениз Пэшел (1948 г. р.).

Длина. 6,44 Уилли Уайт; 5,98 Бетти Мак-Бридж; 5,88 Цилиа 
Рико; 5,88 Сони Гасс (1946); 5,83 Каленти Рэллингс.

Ядро. 15,33 Линн Грэхем (1947); 14,22 Цинтиа Уайатт (1944); 
13,08 Кэрол Мозеке; 13,05 Пэт Уинслоу; 12,83 Джоан Уайтхэд; 
12,51 Марен Зайдлер (1952 г. р., рост 185 см, вес 75 кг).

Диск. 48,8 Грэхем; 47,57 Нэнси Норберг; 47,32 Уайатт; 
46,28 Мозеке; 44,98 Хелен Тейер.

Копье. 56,38 Ренаэ Бэйр (1943); 49,95 Виржиния Хастед; 
49,92 Лёрлайан Хэмилтон (1946); 47,40 Лауаиз Гёрриш (1948); 
45,57 Джин Суини.

Пятиборье. 4399 Уинслоу; 4220 Пэшел; 4210 Шеррард; 3465 
Джанет Свендсен.

При знакомстве с этими списками бросаются в глаза очень 
большие «ножницы» между показателями небольшой группы 
сильнейших спортсменок и всеми остальными. Особенно ярко 
проявляется это в технически сложных видах легкой атлетики. 
Здесь можно выделить лишь результаты Уилли Уайт в прыж
ках в длину, Ренаэ Бэйр в метании копья, а также прыгуний 
в высоту и, пожалуй, трех барьеристок. Все остальные резуль
таты очень далеки от показателей мирового уровня. Так, в ме
тании диска лучший результат в США намного хуже нашего 
25-го, в пятиборье — на уровне нашего 20-го, в толкании 
ядра — хуже 15-го в СССР. В прыжках в длину второй в США 
результат уступает нашему 20-му, а в метании копья—наше
му 21-му. О какой же массовой женской легкой атлетике в 
стране может идти речь?

В технически сложных видах работа ведется лишь с край
не ограниченной группой, что вызвано в первую очередь ост
рой нехваткой специалистов. Несмотря на все предпринятые 
меры, все еще очень мало проводится соревнований, что 
также в определенной мере объясняет низкие результаты 
спортсменок. Однако эту проблему сегодня решить в высшей 
степени сложно, может быть даже невозможно, поскольку 
состязания женщин в США из-за отсутствия зрителей нерента
бельны. А организаторы не желают рисковать собственным 
карманом ради абстрактных идеалов или политических на
строений спортивного руководства. И здесь спорт и бизнес 
вступили в явный конфликт.

Как видно американские руководители решили разом раз
рубить все узлы противоречий, сделав ставку на поиски та
лантливой молодежи. Что же, мы видим в списках немало де
вушек 15—17 лет и даже моложе, показывающих для своего 
возраста неплохие результаты. Но чтобы довести этих юных 
спортсменок до показателей экстра-класса, необходимо про
делать громадную работу. А вот для такой-то работы доста
точных возможностей нет. «У звезд американской женской 
легкой атлетики есть все,— писал в прошлом году западно
германский журнал «Лейхтатлетик».— Все, кроме тренеров». 
Какие бы суммы ни расходовали ААЮ и НКАА на подготов
ку женской команды, они вряд ли смогут решить проблему, 
ибо юных спортсменок надо не только держать на сборах 
и возить по соревнованиям, но и учить. А учить пока что 
некому! Добавим, что речь здесь идет лишь об единицах, 
до массовой женской легкой атлетики у американских руко
водителей руки так и не дошли и, как видно, дойдут не 
скоро.

Безусловно, из числа юных талантов найдутся такие, ко
торые, несмотря ни на какие препятствия, смогут добиться 
многого даже при значительных погрешностях в технике и, 
конечно, в методике подготовки. Но это будет не оправда
нием, а жестоким упреком стране, называющей себя великой 
спортивной державой, но не сумевшей до сих пор создать у 
себя полноценной и широкоразвитой женской легкой атле-

Елена КАЙТМАЗОВА
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ши, h "'4ï
В референдуме на определение 10 лучших спортсменов 

1965 года, организованном варшавской газетой «Пшеглонд 
спортовы», на первых местах в списке оказались две легко
атлетки— Ирена Киршенштейн и Ева Клобуковская, которые 
оставили позади таких прекрасных спортсменов, как Вольде
мар Башановский, Анджей Баденский, Ежи Павловский, Ежи 
Кулей и Мариан Дудзяк. К этому следует добавить, что Ире
на Киршенштейн является лишь пятой спортсменкой, которой 
удалось победить в конкурсе газеты «Пшеглонд спортовы», 
проводимом начиная с 1927 года. До нее в список победи
тельниц удавалось попасть только Гелене Конопацкой (1927 и 
1928 гг.), Станиславе Валасевич (1930, 1932, 1933, 1934 гг.), 
Эльжбете Кшесинской (1956 г.) и Терезе Чёпла (1962 г.).

Бесспорная победа нашего великолепного «тандема К—К», 
как называют Киршенштейн и Клобуковскую, в списке лучших 
спортсменов Польши может навести на мысль, что женский 
спорт в нашей стране переживает бурный расцвет. По-мое
му, подобный оптимизм не совсем оправдан.

И все же сравнительно с довоенным периодом наша жен
ская легкая атлетика сделала значительный шаг вперед. Но 
этот прогресс недостаточен по сравнению с имеющимися у 
нас возможностями. Большой энтузиаст женской легкой ат
летики тренер-координатор Польского союза магистр 
Анджей Пиотровский рассказывает: «Основу нашей работы 
составляет деятельность отдельных спортивных клубов. В на
стоящее время в них состоит около 6 тысяч легкоатлеток. 
Однако эта цифра не может нас удовлетворить. Мы прилага
ем все усилия, чтобы вовлечь в спорт как можно больше 
женщин, и надеемся, что наши старания увенчаются успехом. 
Уже подготовлено несколько тренеров высокого класса, ко
торые смогли создать достаточно сильные, по нашим услови
ям, центры женской легкой атлетики. Прежде всего следует 
упомянуть таких тренеров, как Роман Вшола, который руково
дит занятиями общества МКС в Варшаве, Франтишек Качма- 
ровский из общества «Энергетика» в Познани, Ришард Скор- 
чинский из Сопота, а также Збигнев Маевский из города Зе
лёна Гура. Наиболее значительными центрами легкой атлети
ки являются в настоящее время Варшава, Гданьск и Познань».

Два года назад спортивная редакция Варшавского телеви
дения выступила с интересным предложением. Для устранения 
отставания в женских метаниях она призвала рослых и сильных 
девушек принять участие в открытых соревнованиях мета- 
тельниц. На призыв откликнулось около 500 человек. По окон
чании отбора осталось 60 лучших, которые были направлены 
на двухнедельный сбор, где состоялся второй тур. После него 
было отобрано 30 наиболее способных девушек. Но если го
ворить откровенно, из группы в 500 человек, претендующих

Тандем «К—К» в действии. Ирена Киршенштейн передает эс
тафетную палочку Еве Клобуковской

на звание «польской Тамары Пресс», единственной,реальной 
надеждой оказалась только Терлецка из краковской «ВиСлы», 
толкнувшая ядро на 13,15.

Польский союз легкой атлетики в прошлом году провел 
переподготовку тренеров, работающих с женщинами. На 
курсах занимались 34 тренера различных специальностей. Мы 
стремимся обеспечить все воеводства тренерами, способны
ми проводить занятия с женщинами по бегу, прыжкам и ме
таниям. Но пока только Варшава полностью обеспечена тре
нерами по всем видам легкой атлетики. Самым трудным 
является подготовка высококвалифицированных тренеров по 
метаниям и прыжкам в высоту, ведь в настоящее время в 
Польше есть только шесть специалистов по женским метани
ям и три специалиста по прыжкам в высоту. В течение бли
жайших двух лет предполагается подготовить группу инструк
торов, которые могли бы улучшить положение в отстающих 
видах. К Олимпиаде 1972 года мы надеемся иметь не менее 
60 преподавателей, занимающихся исключительно с легко
атлетками.

Лучше всего обстоит дело в спринте. Этот вид легкой ат
летики — конек нашего талантливого тренера Анджея Пиот
ровского, благодаря помощи которого Киршенштейн и Кло
буковская добились результатов мирового класса.

Окончание. Начало на стр. 27

ла диск на 55,01 и толкнула ядро на 
17,30. Олег Райко проиграл в беге на ми
лю олимпийскому призеру Джону Дэви
су с результатом 4.04,9. Очень красиво 
победил Виктор Кудинский в стипль-че
зе (8.51,0).

В Нейлере Ирина Пресс вновь побе
дила на 80-метровой барьерной дистан
ции— 11,0. Олег Райко взял верх в беге 
на полмили — 1.51,8. Леонид Иванов был 
третьим на 3 мили — 13.36,4. В Нью-Пли- 
муте он занял второе место, пробежав 
5000 м за 14.09,2. Кудинский великолеп
но выступил на 1500 м, опередив Дэ
виса. Пресс снова была первой в барьер
ном беге (10,8). В Крайстчерче, располо
женном на Южном острове, Ирина 
встретилась со знаменитой австралийкой 
Памелой Килборн. У обеих спортсменок 
отличное время — 10,5, но австралийка 
впереди. Райко опять выиграл бег на 
полмили —1.51,8. Кудинский был вто
рым, а Иванов четвертым на 5000 м. Ре
зультаты у них 13.55,8 и 13.59,0.

Город Инверкаргилл—самый южный 
в Новой Зеландии. Он расположен на 
самом краю земли. Южнее нет ни одно
го города, за тысячемильными расстоя
ниями— лишь Антарктида. Неудача под
стерегла в Инверкаргилле Ирину Пресс. 
Она повредила ногу и не смогла окон
чить барьерную дистанцию, которую вы
играла Килборн (11,2). Райко легко по
бедил на 1500 м (3.52,0). Тамара Пресс 
показала 55,12 и 17,02. Во время тра
диционного фестиваля в городе Дани
дин Олег Райко выиграл главный приз 
соревнований, пробежав милю за 
4.12,0. Кудинский одержал легкую побе
ду на 3000 м с препятствиями (8.49,5). 
Иванов был вторым на 5000 м — 14.07,4. 
Ирина Пресс показала отличный резуль
тат на 80 м с/б — 10,5. Но Килборн была 
быстрее — 10,4. В Веллингтоне состоя
лась еще одна встреча барьеристок. У 
Килборн — 10,8, у Пресс — 10,9. Очеред
ную победу одержал Кудинский на 
1500 м—3.49,7. Иванов был третьим на 
5000 м —14.01,2, а Райко вторым на 
800 м — 1.51,8. В городе Вангерей Пресс 
была первой в барьерном беге — 10,9.

Как видите, результаты для зимы 
очень высокие. Никогда советские 
стайеры не бежали 5000 м в январе бы- i 
стрее 14 мин. А Иванову это удалось. 
Я уж не говорю о блестящем выступле
нии Кудинского, который растет букваль
но на глазах. Ирина Пресс, несмотря на 
проигрыши Памеле Килборн, нисколько 
не удручена. Во-первых, она понимает, 
что у австралийки сейчас самый разгар 
сезона и она в блестящей форме. Во- 
вторых, Ирина не такой человек, чтобы 
тушеваться после неудач.

И все-таки главная наша задача во 
время турне по Новой Зеландии были 
не победы и высокие результаты, а зна
комство с легкоатлетической жизнью 
страны, проба сил в необычных услови
ях, установление и укрепление друже
ских контактов с новозеландскими лег
коатлетами. Судя по откликам местной 
прессы, по восторженному приему, ко
торый нам’ был оказан, и по многочис
ленным откровенным беседам с новозе
ландскими спортсменами и тренерами, 
наш 40-дневный визит был полезным и 
успешным.
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Наибольшей популярностью у нас пользуется Ирена Кир
шенштейн. Эта милая девушка очень интеллигентна. Она 
учится на II курсе экономического факультета Варшавского 
университета. Для журналиста беседа с ней — истинное 
удовольствие.

— Некоторые люди думают, что спорт полностью завла
дел мною и что кроме легкой атлетики для меня ничего не 
существует,— говорит Ирена.— Да, я очень сжилась со спор
том, привыкла к ритму жизни, который он диктует. Мне очень 
недостает беговых дорожек, тренировок и соревнований. 
Иногда мне задают вопрос, не лишил ли меня спорт удоволь
ствий и развлечений. Нет, он только их несколько ограничил, 
уменьшил их количество. Если бы я вынуждена была отка
заться от всего, я порвала бы со спортом. Нельзя быть его 
рабом и некритично поддаваться его требованиям. Каковы 
мои планы? Я не ограничиваю себя конкретными целями. В 
соответствии с обстоятельствами буду идти вперед, доби
ваться все лучших результатов, устанавливать рекорды в том 
виде, в котором мне это удастся. В 1966 году думаю совер
шенствоваться в беге и прыжках в длину. Следует учесть, 
что в технике прыжка имеется еще немало неиспользованных 
резервов. Первенство Европы в Будапеште будет самым важ

ным событием года. Жаль только, что программа не позво
лит мне выйти на старт дистанции 200 м, так как он совпадает 
с соревнованиями по прыжкам в длину. Мне остается 100 м, 
длина и эстафета. Если я смогу участвовать во всех трех ви
дах, буду очень довольна.

После Токио Ирена однажды очень оптимистично высказа
лась о возможности преодоления 7-метровой отметки в прыж
ках в длину. С того времени много воды утекло. Интересно, 
осталась ли Ирена такой же оптимисткой или несколько утра
тила свой пыл?

— Каждый спортсмен,— говорит Ирена,— должен быть на
стоящим оптимистом. Если не верить в возможность улучше
ния своих результатов, зачем тогда тренироваться? Меня все 
спрашивают, когда я прыгну на 7 метров. Но ведь я никогда 
не утверждала, что могу это сделать. Мне не хватает 40 сан
тиметров. Преодолеть же их в. высшей степени трудно. Одно 
дело улучшать результат от нуля до 6,60 и совсем другое де
ло довести его с 6,60 до 7,00. Я, конечно, хотела бы взять 
7-метровый рубеж, но способна ли я к этому, покажет буду
щее.

ЯН ВОЙДЫГА 
г. Варшава

РЕБЕНОК—ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СТАЙЕР
В последние годы очень быстро ра

стут национальные и мировые ре
корды в беге на средние и длин

ные дистанции, резко повысились пока
затели на всех крупнейших международ
ных соревнованиях. В то же время воз
раст чемпионов неуклонно снижается.

Многие зарубежные специалисты в 
этом факте видят ясный намек на то, 
что большинство сильнейших легкоатле
тов в ранней юности или даже детском 
возрасте проделали большой объем тре
нировочной работы. Выполнено это было 
без вреда для их здоровья, т. к., по 
утверждению доктора Манфреда Рейсса, 
тренера Юргена Майя, (ГДР), «невоз
можно представить, что после серьез
ных нарушений здоровья спортсмен при 
современном состоянии легкой атлети
ки смог бы завоевать победу или занять
призовое место в международных состя
заниях».

Рейсс сожалеет, что несмотря на оче
видность подобных фактов из практики 
спорта, до сих пор у многих спортсме
нов, тренеров, преподавателей физиче
ского воспитания имеются большие опа
сения, сомнения и неясности в опреде
лении объема и интенсивности, выборе 
методов и средств тренировки выносли
вости у детей и юношей.

Ссылаясь на широкие физиологиче
ские исследования своих коллег из дру
гих стран, Рейсс заявляет: «Юноши и 
особенно дети при благоприятном дози
ровании лучше переносят длительный 
раздражитель, и он им более полезен, 
чем раздражитель скорости и, тем бо
лее, скоростной выносливости».

«Это именно так,— подтверждает ван 
Аакен (Нидерланды).— Ребенок являет
ся бегуном на длинные дистанции еще 
при рождении, потому что он обладает 
относительно большим объемом сердца 
и малым весом тела».

«Но его мышцы работают еще очень 
неэкономично, поэтому всякий бег при 
анаэробных условиях обмена веществ 

Чемпионы рождаются так

удваивает нагрузку», — продолжает 
М. Рейсс.

Учитывая предпосылки и возможно
сти детского организма в благоприятных 
условиях выполнять работу большого 
объема, Рейсс считает, что в центре вни
мания при планировании содержания 
тренировок для юношей и особенно 
детей должно стоять развитие общей 
выносливости.

Главными методами развития вынос
ливости, по его мнению, должны стать 
метод продолжительной работы (кото
рому он рекомендует уделять львиную 
долю от общего километража бега в 
тренировке — до 80—90%) и частично 
интервальный метод с трехкратным про
беганием дистанций до 1000 м.

По мнению М. Рейсса, оба метода не 
исключают, а дополняют друг друга.

1. «Метод продолжительной работы 
требует особой экономичности движений 
и создает условия, приближенные по 
напряжению воли к соревновательным.

2. Применением интервального мето
да при трехкратном повторении бла
годаря раздражителю большей силы и 
отчасти активизации анаэробных про
цессов обмена веществ, быстро дости
гается приспособляемость сердечно-со
судистой системы».

Далее М. Рейсс подчеркивает, что 
для успеха тренировочной работы с 
детьми и юношами решающим является 
систематическое укрепление опорно
двигательного аппарата, в первую оче
редь костей, сухожилий, связок, суста
вов и т. д.; следование в работе принци
пу, согласно которому предлагаемая на
грузка должна способствовать общим 
биологическим процессам развития и 
созревания организма детей и юношей. 
Особое внимание необходимо уделять 
постоянно создающимся и изменяющим-

1



ся физиологическим предпосылкам и 
особенностям детского и юношеского 
организма.

Логичность предлагаемой Рейссом 
методики подтверждается результатами 
некоторых исследований ван Аакена. 
Опыты ван Аакена на 100 детях и юно
шах (преимущественно в возрасте от 6 
до 15 лет) показали, например, что 
пульс при беге на 50 и 75 м или 100 м 
(максимально) по сравнению с продол
жительным бегом на 3000 или 5000 м 
большей частью значительно выше. 
Пульс при беге на выносливость никогда 
не превышал пульса при беге на корот
кие дистанции.

«В будущем,— утверждает Рейсс,— 
основная тренировка по развитию общей 
выносливости (до относительно высоко
го уровня!) будет осуществляться на эта
пах детского и юношеского возраста и 
заканчиваться перед переходом трени
рующихся в группу юниоров. Но такой 
подход к подготовке бегунов потребует 
от преподавателей физического воспита
ния, тренеров, научных работников по
иска новых вариантов при выборе вели
чины и форм нагрузок. Нагрузки для 
детей и юношей потребуется суще
ственно повышать за счет увеличения 
объема беговой работы».

М. Рейсс за такой необходимый объ

ем бега в тренировках принимает: для 
детского возраста — 3—4 раза в неде
лю (всего 20 км), юноши младшего воз
раста — 4—5 раз в неделю (40 км), 
юноши старшего возраста — 5—6 раз в 
неделю (80 км).

Он уверен, что лишь благодаря та
ким новшествам в тренировке станет 
возможным в возрасте 18—24 лет в 
средних и отчасти длинных дистанциях 
показывать достижения международно
го класса в пределах:

менее 2.00,0 на 800 м у женщин; 
менее 1.44,0 на 800 м у мужчин; 
менее 3.35,0 на 1500 м у мужчин.

(По материалам зарубежной печати)

«...Впервые имя Паули Невалы услы
шали в спортивных кругах финского ме
стечка Теува в 1955 году, когда там про
водились легкоатлетические соревнова
ния между ближайшими деревнями. 
В их программе было метание копья, а 
в Теуве не оказалось метателя. Местные 
организаторы стали думать, как же спа
сти положение, и кто-то вспомнил о пар
нишке по имени Паули, который умеет 
далеко кидать камни. Его нашли, вручи
ли копье и сказали: «А ну, метни»... И 
15-летний подросток показал в соревно
ваниях хороший для себя результат — 
48 м. Через год пущенное Паули копье 
пролетело уже на 10 м дальше. На Не
ваду обратили внимание и предложили 
выступать за местное спортивное обще
ство»...

«...Появление Юзефа Шмидта на 
секторе, где участники состязаний по 
тройному прыжку готовились к квалифи
кационным соревнованиям, произвело 
впечатление разорвавшейся бомбы. Юзеф 
Шмидт собственной персоной? Один за 
другим спортсмены проходили мимо, 
стараясь понять, каким образом рекордс
мен мира оказался на олимпийском 
стадионе?

Чтобы понять причину удивления 
сильнейших прыгунов мира, нужно вер
нуться к событиям четырехмесячной дав
ности. В конце мая Юзеф Шмидт почув
ствовал сильную боль в колене. А утром 
23 июня рекордсмен мира оказался на 
операционном столе. Операция прошла 
благополучно, но о занятиях спортом в 
ближайшее время не приходилось и ду
мать. Не думал Шмидт и об Олимпиаде. 
Когда его спросили, кто станет олимпий-

СОЗВЕЗДИЕ ЧЕМПИОНОВ
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ским чемпионом, он ответил, что скорее 
всего американец А. Дэвис...»

«...18 октября. Олимпийский стадион. 
В час дня на арене появляются метате
ли молота. В первой попытке предвари
тельных соревнований лидером становит
ся венгр Д. Живоцки, за ним немец 
У. Бейер и наши Р. Клим, Ю. Никулин 
и Ю. Бакаринов. Мировой рекордсмен 
Г. Коннолли замыкает шестерку сильней
ших. Следующие две попытки особых пе
ремен не приносят, лишь Клим переходит 
на второе место.

Еще три попытки в финале, И первым 
же финальным броском Клим отправля
ет снаряд далеко в поле. На табло по
являются цифры 69,74 — новый ре
корд СССР и лучший результат сорев
нований. Клим — лидер. Один за дру
гим входят в круг для метания атлеты, 
но флажок, обозначающий результат со
ветского спортсмена, по-прежнему сто
ит дальше всех в поле...»

1964-й год был годом рождения но
вых олимпийских чемпионов по зимним 
и летним видам спорта. Отныне их име
на навечно вписаны в историю мирового 
спорта. Но много ли мы знаем о них — 
героях олимпийского года, их пути в 
большой спорт, выступлениях на между
народной арене?

Обо всем этом рассказывается в сбор
нике «Спортивное созвездие», который 
намечен к выпуску в издательстве «Со
ветская Россия».

Сборник посвящен олимпийским чем
пионам 1964 года, их спортивной биогра
фии, выступлениям в Инсбруке и Токио. 
Значительное место в сборнике отведено 
легкоатлетам, выступавшим на дорожках 
и секторах Национального стадиона в 
Токио.

Любители спорта получат хороший 
подарок, ведь подобная книга впервые 
выпускается в нашей стране.

Заявки на нее следует подавать в 
местные магазины Книготорга.

УГОЛОК ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ
Геннадий Близнецов после рекордного прыжка на чемпионате страны в Алма- 

Ате стал восемнадцатым членом «клуба пятиметровиков», который был «открыт» 
27 апреля 1963 г. Брайаном Стернбергом. До сих пор на соревнованиях (не счи
тая прыжков в залах) планка преодолевалась на 5-метровой высоте 63 раза. Чаще 
других успеха добивался Джон Пеннел. Он брал заветную высоту 16 раз. Далее 
следуют Манфред Прейссгер (ГДР) — 10 раз, Фред Ханзен (США) — 8 раз, Вольф
ганг Нордвиг (ГДР) — 7 раз, Вольфганг Рейнхардт (ФРГ) — 4 раза, Брайан Стерн
берг (США) — 3 раза, Рональд Моррис, Дон Мейерс и Джон Кремер (все из США) — 
по 2 раза. По одному 5-метровому прыжку имеют в своем активе Дэвид Тори 
(США), Пентти Никула (Финляндия), Влодзимеж Соколовский (Польша), Ян Чуань- 
нуан, Мелвин Хейн (США), Рудольф Томашек (ЧССР), Клаус Ленертц (ФРГ), Поул 
Уилсон (США) и Геннадий Близнецов (СССР). Во время январсних соревнований в 
московском Дворце спорта «Клуб пятиметровиков» пополнился еще одним членом. 
Им стал ленинградец Игорь Фельд.

О бурном процессе, который наблюдается в стане прыгунов с фибергласо
вым шестом, ярко свидетельствуют следующие цифры. Мировой рекорд с 3,60 
до 3,80 поднялся за 10 лет (1898—1908 гг.), с 3,80 до 4,00 — за 4 года (1908 — 
1912 гг.), с 4,00 до 4,20 — за 11 лет (1912 — 1923 гг.), с 4,20 до 4,40 — за 13 лет 
(1923 — 1936 гг.), с 4,40 до 4,60 — за 5 лет (1936—1941 гг.), с 4,60 до 4,80 — за 16 лет 
(1941—1957 гг.), с 4,80 до 5,00 — за 6 лет (1957 — 1963 гг.). Следующий 20-сантимет- 
ровый рубеж был взят в течение... одного года. Ныне мировой рекорд равен 5,28 
и принадлежит Фреду Ханзену. Надо полагать, что нам не придется слишком дол
го ждать высоты 5,40.



Кто кого... переплюнет
Ежедневно зарубежные газеты прино

сят сведения о новых видах «спорта» и 
установлении самых сногсшибательных 
«рекордов». Чего тут только нет — и жон
глирование на проволоке между небо
скребами, и танцы в течение нескольких 
суток, и игра в шахматы под водой в бас
сейне. Большое распространение в по
следнее время получили соревнования в 
прожорливости. Некоторые из них уже 
стали традиционными. Так, в итальян
ском городе Болонье проводится тради
ционный чемпионат по скоростному по
жиранию макарон. В многотуровом со
ревновании проводится и финал, где не
обходимо, как можно скорее проглотить 
3 кг спагетти.

Любители подобных развлечений до
брались и до легкой атлетики. Они стали 
проводить состязания в беге, прыжках и 

метаниях. Но носят эти соревнования, 
мягко выражаясь, своеобразный харак
тер. Недавно был проведен пробег Страс
бург — Париж, участники которого дол
жны были преодолеть 530 км без отдыха. 
К финишу добрались только несколько 
человек. Некоторые из участников попа 
ли в больницу. Еще более оригинальным 
было выступление в спортивной ходьбе 
американского студента Дейва Мейла. Он 
преодолел расстояние от НЬю-Иорка до 
Голливуда, то есть 4000 км, затылком 
вперед!

Оригинальные соревнования проводи
лись в Калифорнии по прыжкам в длину, 
собравшие пятьсот участников. А не
обычность этого состязания заключалась 
в том, что участниками были... лягушки. 
Победительницей оказалась красавица 
«Бинс», прыгнувшая на 4 м 20 см. Не за 
бытыми оказались и метания. Но здесь 
они заменены... плевками в длину, в вы 
соту и в цель.

В гостях у Мельпомены

Выступая на беговых дорожках, сек
торах для прыжков или метаний, зару
бежные легкоатлеты никогда не забыва
ют о том. что ждет их после окончания 
спортивной карьеры. Ведь история спор
та знает немало случаев, когда мировые 
рекордсмены и олимпийские чемпионы 
кончали свою жизнь в нищете и безве
стности. Естественно поэтому, многие 
спортсмены заранее думают о том. чтобы 
обеспечить себе будущее, становятся 
профессиональными боксерами, футбо
листами. Но многие из них избирают сво
ей специальностью искусство. Но так 
они поступают совсем не потому, что об
наруживают в себе талант актера или 
певца. Просто это наиболее легкий спо
соб превратить спортивную славу в 
деньги.

Американский прыгун с шестом Дон 
Брегг дебютировал в Голливуде в роли 
Тарзана, десятиборец Рафер Джонсон с 
успехом изображал морских пиратов, а 
"даже рекордсмен Европы по метанию 
диска итальянец Адольфо Консолини ис
полнял роль кузнеца в широко извест
ном фильме «Повесть о бедных влюблен
ных». Очередная партия известных 
спортсменов отправилась на заработки в 
кино после Олимпийских игр в Токио. 
Эту rpvnny возглавил чемпион Олимпиа
ды по дзю до голландский гигант Антон 
Геезинг. Он не устоял перед соблазном 
сыграть заглавную роль в голливудском 
фильме о Самсоне.

Всех этих спортсменов можно по
нять — они остаются спортсменами и в 
кино, где демонстрируют свою силу, лов
кость выносливость. Но совсем незавид
на судьба тех чемпионов, которые ради 
денег берутся за совсем не свойственное 

им занятие, например, пение. В послед
нее время таких певцов появилось вели
кое множество и если у немногих из них, 
таких, например, как французский фут
болист Жюст Фонтен есть слух и хоть 
небольшой, но приятный голос, то у 
большинства спортсменов нет ни того, ни 
другого.

Тем не менее поют многие — и боксе
ры, и лыжники, и баскетболисты. Вслед 
за австрийским горнолыжником Тони 
Зайлером «запели» боксеры экс-чемпио
ны мира по боксу Рэй Робинсон и Инге- 
мар Юханссон. Ие остались чужды пе
нию и легкоатлеты. Стали выступать с 
исполнением песенок спортсмены из 
ФРГ спринтер Армин Хари и барьерист 
Мартин Лауэр.

Едва ли слушатели получают удоволь 
ствие от пения новоявленных артистов. 
Да и самим артистам нелегко заниматься 
нелюбимым делом. Но другого выхода 
нет. Искусство требует жертв. Тем бо
лее, когда оно приносит приличный до
ход.

Точный гороскоп
Этот случай произошел в Рио-де-Жа 

нейро. Какой-то человек подошел к авто 
мобилю и стал копаться с ключами, что 
бы открыть дверцу. Наконец, дверца рас 
крылась. Но в этот момент из здания на
против вышел молодой худощавый па
рень. С криком: «Воры!» он бросился к 
своему автомобилю. Жулику оставалось 
только пуститься наутек. Он уже забе
жал за угол и казался недосягаемым. 
Однако владелец автомобиля сразу взял 
такой темп, что через несколько секунд 
вор был в его руках. Вскоре подоспели 
и полицейские. По документам они уста
новили. что хозяином машины является 
один из лучших бразильских спринтеров 
Жоао Пинха, пробегающий стометровку 
за 10,5.

Что же касается вора, то он непре
станно повторял: «Меня подвел горо
скоп». То же самое он сказал и журнали
стам, поведав им, что утром в специаль
ной газете, публикующей гороскопы, он 
прочитал для себя следующее: «Идите 
сегодня на свое дело со спокойным му
жеством и созидательным вдохновением». 
«Напишите, что гороскопы врут»,— доба
вил вор. Репортеры так и написали.

Кросс в тумане
В кроссе в Бордо стартовало 64 легко

атлета. И вдруг, когда бегуны еще не 
прошли и половины дистанции, на мест
ность, где проходил кросс, опустился гу
стой непроглядный туман. Легкоатлеты 
совершенно потеряли возможность ори
ентироваться.

В результате 28 спортсменов, среди 
них фавориты состязаний, вообще не на
шли дороги к финишу. Остальные, про-- 
плутав некоторое время в тумане, все-та
ки финишировали, но никто из этих лег
коатлетов не мог точно сказать, каким 
путем он бежал. Более того, судьи, на
ходившиеся на дистанции, уверенно за
явили: «Мимо нас вообще никто не про
бегал!».

В общем, организаторам состязаний 
не оставалось ничего другого, как при
знать кросс «недействительным, посколь
ку помешали объективные условия» и 
назначить повторные соревнования.

Однако на следующий же день в га
зете, публикующей гороскопы, появились 
следующие строки: «Господин вор просто 
не дочитал своего гороскопа. А ведь сра
зу же после приведенных слов было на
писано: «Во время вашей работы на вас 
обратит внимание высокопоставленная 
персона». А разве Жоао Пинха не высоко
поставленная персона? И разве он не об
ратил внимание на нашего уважаемого 
читателя? Так что все претензии к нам, 
по меньшей мере, неуместны».
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