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П
одготовительный период этого 
года прошел с высоким спортив
ным накалом. Зимой нам впервые 
удалось осуществить то, о чем 
столько говорилось с трибун кон
ференций и совещаний, писалось 

на страницах газет и журналов: повы
сить удельный вес специальной подго
товки, органически включить соревно
вания в тренировочный процесс подго
товительного периода. В итоге многие 
спортсмены, не дожидаясь лета, пора
довали нас выдающимися результатами. 
Хорошими подарками для болельщиков 
легкой атлетики стали пятиметровая 
высота, покоренная зимой Г. Близнецо
вым и И. Фельдом, высшее мировое 
достижение для закрытых помещений в 
прыжках в длину И. Тер-Ованесяна, от
личные секунды В. Кудинского, победы 
на европейских играх Т. Щелкановой, 
В. Скворцова, И. Пресс. В орбиту мно
гочисленных зимних соревнований ока
зались втянутыми не только наши 
«олимпийцы». Рационально построен
ный календарь соревнований позволил 
достаточно часто выступать и большой 
группе спортсменов в республиках, го
родах районах.

Что же делать теперь после такой 
напряженной спортивной зимы? Как со
хранить и приумножить достигнутый 
уровень тренированности? Как сохра
нить нервную энергию к ответственным 
соревнованиям спортивного лета и 
встретить их во всеоружии высшей 
спортивной формы? Принципиально но
вый подготовительный период этого го
да требует от тренеров и спортсменов 
особого внимания к планированию и 
построению тренировочного процесса 
летом.

Переход от подготовительного к со
ревновательному периоду должен быть 
плавным, постепенным. Необходимо 
помнить, что тренировка является еди
ным и непрерывным процессом. Как 
бы часто ни выступал зимой спортс
мен, было бы неразумно снижать вес
ной тренировочные нагрузки или устра
ивать отдых, который только затруднит 
приобретение спортивной формы в 
дальнейшем. Уже весенний этап подго
товительного периода подводит спортс
мена к сезону летних соревнований. 
Первый же месяц соревновательного 
периода (обычно июнь) должен быть по
священ втягиванию легкоатлета в ре
жим летних тренировок и стартов в 
условиях стадиона. Можно утверждать, 
что значительно насыщенный соревно
ваниями подготовительный период об
легчит легкоатлетам переход от зимы к 
лету.

Одной из главных задач соревнова
тельного периода должно оставаться 
дальнейшее совершенствование физи
ческих качеств, повышение общей фи
зической подготовленности легкоатле
та. «В условиях разносторонней физи
ческой подготовки наилучщим образом 
осуществляется приспособление орга
низма к режиму интенсивных трениро
вочных занятий, и в течение продолжи
тельного срока спортсмену удается со
хранить спортивную форму» (профес
сор С. Летунов). Лучшие тренеры не
уклонно следуют этому принципу.

В соревновательном периоде нужно 
широко применять специальные упраж
нения, которые позволяют совершенст
вовать те или иные физические качест
ва применительно к избранному виду 
легкой атлетики. Это упражнения, в пер
вую очередь развивающие силу, быст
роту и выносливость. Утрата хотя бы 
одного из этих качеств неизбежно по
влечет за собой ухудшение спортивной 
формы. Однако их совершенствование 
должно проходить в такой взаимосвя
зи, «которая необходима для успешно
го осуществления данного вида спор
тивного упражнения». (А. Коробков). 
Это значит, что метателю, например, 
нужно стремиться к поддержанию и 
совершенствованию не просто силы, а 
так называемой быстрой силы, необхо
димой для взрывного финального уси
лия, барьерист должен продолжать 
развитие гибкости с учетом особенно
стей преодоления препятствий и т. д. 
Следовательно, подбор общеразвиваю
щих упражнений в соревновательном 
периоде не должен вступать в противо
речие с главным двигательным навы
ком, а должен быть специфическим, 
обеспечивающим положительное взаи
модействие с основным упражнением.

Летом необходимо продолжать раз
вивать отстающие группы мышц, не от
кладывая этой задачи на зиму. Особое 
внимание нужно обратить на развитие 
тех мышц, на которые падает нагрузка 
при выполнении основного упражнения.

Главная задача соревновательного 
периода — повышение уровня специ
альной подготовленности, приобретение 
высшей спортивной формы. Она дости
гается повышением интенсивности тре
нировочных занятий, применением в 
большом объеме средств специальной 
подготовки (увеличение количества 
бросков, прыжков, пробегаемых со зна
чительной интенсивностью километров). 
Для спринтеров, например, такими 
средствами будут: бег с ускорением, 
повторный бег и бег с хода на отрезках 
от 60 до 200 м, бег со старта, барьер



ный и эстафетный бег, специальные бе
говые упражнения. Основная задача 
спринтера в соревновательном перио
де — достижение высшей для себя ско
рости и умение поддерживать ее на ди
станции. Для бегунов на средние ди
станции главными средствами специ
альной тренировки летом будет пере
менный и повторный бег высокой интен
сивности, а основной задачей — совер
шенствование специальной выносливо
сти в условиях соревнований.

Сроки приобретения спортивной 
формы определяются, как рациональ
ным построением тренировочного про
цесса, так и особенностями здоровья, 
физического развития и функциональ
ных возможностей легкоатлета. Извест
но, что под спортивной формой мы по
нимаем такое состояние тренированно
сти спортсмена, когда он готов к пока
зу наиболее высоких спортивных ре
зультатов. А это в свою очередь зави
сит от уровня развития его физических 
качеств, широты диапазона функцио
нальных возможностей, специальной, 
волевой и тактической подготовленно
сти.

Соревнования — важнейшее сред
ство приобретения спортивной формы. 
Однако пользоваться этим средством 
надо умело. Существующий сейчас ка
лендарь предполагает выступление лег
коатлетов в течение всего года в сред
нем один раз в 10—15 дней. Летом же
лательно участвовать в соревнованиях в 
конце каждой недели. Но чтобы это 
принесло пользу, нужно выделить глав
ные соревнования, в остальных же уча
ствовать по ходу тренировочного про
цесса. Нельзя допускать, чтобы подго
товка к выступлениям длительное время 
держала легкоатлетов в состоянии нерв
ного напряжения.

Для спортсменов высших разрядов и 
членов сборных команд и олимпийских 
групп часть соревнований должна быть 
подводящими и отборочными и лишь 
три-четыре в сезоне явятся главными, 
кульминационными, требующими спе
циальной подготовки. Как мы уже ука
зывали в нашем журнале, в 1966 г. та
кими соревнованиями для наших «олим
пийцев» будут международные состяза
ния на призы братьев Знаменских (2 и 
3 июля), матч СССР — США (23, 24 
июля), первенство Европы по легкой ат
летике (30 августа — 4 сентября) и пер
венство СССР (14—17 августа). Для ос
тальных легкоатлетов основными собы
тиями летнего сезона должны стать пер
венства городов, республик, ДСО и ве
домств, а для нашей юной смены — 
Всесоюзные лично-командные соревно
вания для юношей и девушек (1948— 
1949 и 1950—1951 гг. рождения), кото
рые состоятся 14—17 июля, и Всесоюз
ные соревнования молодежи (1946— 
1947 гг. рождения), которые намечено 
провести 23—24 июля. В настоящее 
время создана система соревнований 
для юношей, девушек и юниоров. В 
связи с этим перед тренерами стоит 
важная задача следить за тем, чтобы 
многочисленные выступления не вызы
вали у юных легкоатлетов чрезмерной 
затраты нервной энергии, не нарушали 
процесса многолетней разносторонней 
подготовки.

Для каждого спортсмена важно ре
шить вопрос о режиме тренировки в 

период соревнований, о правильном 
построении занятий перед главными 
стартами. Большинство ведущих совет
ских легкоатлетов в этом случае не
сколько снижают объем тренировочных 
нагрузок, но никто из них не прекра
щает тренировок более чем за один- 
два дня до старта. Об этом свидетель
ствует, например, план тренировки ре
кордсмена страны спринтера А. Туяко- 
ва, который мы приводим в этом но
мере журнала.

Соревновательный период с его ин
тенсивной тренировочной работой, се
рией многочисленных, требующих боль
шой затраты сил соревнований, предъ
являет к спортсмену высокие требова
ния. Особенно сложной является про
блема поддержания высшей спортивной 
формы, создание определенного «за
паса прочности». Правда, состояние 
спортивной формы характеризуется не 
только высокой работоспособностью, но 
и быстрой восстанавливаемостью орга
низма. Однако нужно большое искусст
во тренера, чтобы не допустить при 
этих условиях перетренированности, 
обеспечить успешное выступление на 
главных соревнованиях. В этом году 
проблема восстановления становится 
для нас особенно актуальной, так как 
большая группа ведущих легкоатлетов 
имела зимой значительную нервную на
грузку на многочисленных соревнова
ниях. Сумеют ли Тер-Ованесян, «удин
ский, Близнецов, Щелканова и другие 
сильнейшие легкоатлеты сохранить 
спортивную форму к матчу СССР — 
США и первенству Европы — зависит 
от искусства тренеров сборной коман
ды и во многом от самих спортсменов.

Вот почему в тренировке соревно
вательного периода особенно важны 
вариативность, разнообразие средств, 
применение различных переключений. 
Известно, что однообразные, изо дня в 
день повторяющиеся занятия способст
вуют появлению утомления. Поэтому за
коном для тренеров должно стать чере
дование различных по характеру, на
правленности и нагрузке занятий. Наи
более целесообразным будет такое по
строение недельных циклов, когда за 
неделей интенсивных тренировочных 
нагрузок будет следовать «разгрузоч
ная», более легкая неделя. Волнообраз
ное или ступенчатое повышение нагру
зок будет в данном случае хорошим 
средством предупреждения перетрени
рованности. Летом за основу может 
быть взят тренировочный цикл, в кото
ром после воскресного соревнования в 
понедельник проводится восстанавли
вающая тренировка, во вторник, среду 
и четверг — обычные тренировочные 
занятия, в пятницу — отдых и в субботу 
разминочное занятие перед воскресным 
соревнованием.

Борьбе с утомлением и лучшему 
восстановлению будет способствовать 
перемена обстановки, в которой прохо
дят занятия. Нужно чаще тренироваться 
в лесу, парке, на берегу моря, реки, 
применяя бег по песку, по эластичному 
грунту хвойного леса. Что касается со
ревновательного периода у юных легко
атлетов, то здесь было бы неверным 
копировать периодизацию взрослых. 
Тренировку юных (особенно среднего и 
младшего возрастов) надо рассматри
вать как единый подготовительный пе

риод, содержанием которого является 
разносторонняя многоборная подготов
ка, в которой соревнования служат 
учебным целям. Серьезную ошибку до
пускают те тренеры детских спортив
ных школ, которые, ориентируясь на 
обычную периодизацию, зимой рабо
тают над общей физической и специ
альной подготовкой юных спортсменов, 
а летом лишь готовят своих воспитанни
ков к соревнованиям.

Итак, успешно проведенный подго
товительный период этого года еще не 
является гарантией летних успехов лег
коатлетов. Для того чтобы приумно
жить зимние победы, спортсменам и 
тренерам нужно разумно построить 
подготовку в соревновательном перио
де, обеспечить дальнейшее повышение 
мастерства, прийти к главным соревно
ваниям сезона в состоянии высшей 
спортивной формы. И, конечно, нельзя 
забывать о том, что 1966 год — лишь 
один из этапов многолетней подготовки, 
что в ближайшие годы советских спортс
менов ждет немало важных и ответ
ственных соревнований.

НА ПЛЕНУМЕ
18 марта с. г. в Ленинграде состоялся 

пленум Федерации легкой атлетики 
СССР. В работе пленума приняли уча
стие старшие тренеры сборных команд 
добровольных спортивных обществ и 
ведомств, спортивная общественность 
Ленинграда. С докладом о ходе выпол
нения постановления президиума Цен
трального Совета Союза «О подготовке 
советских легкоатлетов к XIX Олимпий
ским играм и усилении воспитательной 
работы среди спортсменов» выступил 
заместитель председателя Федерации 
Азарий Герчиков. Докладчик отметил 
значительную работу, проведенную пре
зидиумом Федерации по перестройке 
календаря спортивно-массовых меро
приятий на 1966—1968 годы, внедрению 
в работу тренеров на местах передовой 
методики. Докладчик подробно остано
вился на вопросе подготовки молодых 
спортсменов. Была отмечена все еще 
недостаточная работа с группами олим
пийской подготовки.

С содокладом о планировании трени
ровочного процесса на 1966 год высту
пил председатель Всесоюзного тренер
ского совета, заслуженный тренер СССР 
Гавриил Коробков.

При обсуждении докладов выступили 
заслуженный мастер спорта Игорь Тер
Ованесян, заслуженный тренер СССР 
Виктор Алексеев, председатель Всесо
юзной коллегии судей судья всесоюзной 
категории Владимир Гарбер, заслужен
ный тренер СССР Дмитрий Оббариус, 
заслуженный тренер РСФСР Соломон 
Рудерман, заслуженный тренер СССР 
Олег Константинов, старший тренер 
сборной команды в беге на средние ди
станции у женщин Владимир Миронов, 
главный редактор журнала «Легкая ат
летика» Анатолий Абдуллаев, заслужен
ный тренер РСФСР Василий Свирьков, 
кандидат педагогических наук Анатолий 
Кузнецов. Пленум одобрил и принял к 
выполнению постановление президиума 
Центрального Совета Союза.
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После школы я поступил на физико- 
математический факультет Гурьевского 
педагогического института, и хотя учеба 
отнимала много времени, мы занима
лись 4—5 раз в неделю. К сожалению, в 
те годы зимняя тренировка на воздухе 
не получила еще такого распростране
ния, как сейчас, и приходилось в зимние 
месяцы заменять бег спортивными иг
рами и прыжками в институтском зале. 
Все же после четырех лет тренировки, 
к 1958 году, я выполнил норматив пер
вого спортивного разряда в беге на 
100 м. Вот как росли мои спортивные 
результаты с 1954 по 1958 год:

1954 1955 1956 1957 1958
100 м 12,3 11.5 11,2 11,1 11,0
200 м — 23,2 23,0 22,7

Объем тренировочных нагрузок за 
эти годы не только не уменьшался, но 
даже возрос. А результаты оставались 
на «точке замерзания»- Стало ясно, что 
прежняя методика уже не приносит ожи
даемых успехов. И с осени 1964 года 
наша группа начала тренироваться по- 
новому. Прежде всего был значительно 
снижен объем беговой работы даже в 
подготовительном периоде. Но зато рез
ко возросла интенсивность занятий. Если 
раньше мы пробегали в одну трениров
ку до 2000 м со средней и околопре- 
дельной скоростью, то теперь сумма от
резков за одно занятие не превышала 
1100—1200 м, но зато скорость бега бы
ла выше. Уменьшился удельный вес уп
ражнений со штангой, особенно с боль-м пут« к гтшду

24 июля 1965 года, выступая на от
борочных состязаниях к матчу СССР — 
США, мне удалось пробежать 200 мет
ров за 20,6, улучшив на 0,3 всесоюзный 
рекорд десятилетней давности, прина
длежавший моему тренеру заслуженно
му мастеру спорта Борису Сергеевичу 
Токареву. Должен сказать, что в тот мо
мент к побитию рекорда были готовы 
и мои товарищи по команде — Николай 
Политико и Эдвин Озолин, Гусман Ко- 
санов и Борис Савчук. Мне удалось по
бедить в забеге равных, но, честно го
воря, я не рассчитывал показать такой 
высокий результат. Ведь мое лучшее 
время на 200 м до этого было — 20,9, да 
и двадцать восемь лет для спринтера 
возраст почти критический...

Дружба со спортом началась в г. Гу
рьеве, где я учился в школе. Несмотря 
на невысокий рост, я был довольно шу
стрым мальчишкой и бегал быстрее всех 
не только в классе, но и в школе. 
В 1954 году, выступая на городских со
стязаниях школьников, я пробежал 
100 метров за 12,3. Этот старт и можно 
считать началом моей легкоатлетической 
карьеры.

С того времени я начал тренировать
ся в группе Анжелики Михайловны Ку
ликовой. Всю жизнь буду помнить все, 
что сделала для меня эта женщина, 
подлинная энтузиастка «королевы спор
та»! Она была врачом, но знала и лю
била легкую атлетику как настоящий 
профессиональный тренер. Когда-то Ан
желика Михайловна сама занималась бе
гом на короткие дистанции, а потом, 
став тренером-общественником, регу
лярно изучала сама и знакомила нас с 
тем новым, что появлялось в учебниках 
и методических пособиях по легкой ат
летике. Для нее не существовало бес
перспективных, безнадежных учеников. 
Помню, я случайно услышал, как кто-то 
из тренеров сказал ей, что из такого 
«коротышки» (разговор шел обо мне) 
никогда не получится настоящего сприн
тера. Не знаю, что тогда ответила Ан
желика Михайловна, но она продолжала 
по-прежнему много работать со мной, и 
я с тех пор начал заниматься с удвоен
ной энергией, страстно желая добиться 
успеха именно в спринте.

Зимой 1959 года мы начали широко 
применять бег на воздухе. Это дало воз
можность сразу же резко повысить объ
ем тренировочных нагрузок. Обычно 
разминка проводилась в зале, затем 
следовали ускорения и повторные про
бежки на воздухе, а потом мы вновь 
возвращались в зал. Здесь отрабатыва
лась техника низкого старта, а также вы
полнялись упражнения с отягощениями 
и различные прыжки. Такая интенсивная 
тренировка дала себя знать уже в пер
вых летних стартах. В начале июня я 
пробежал 100 метров за 10,8, а еще спу
стя два месяца на состязаниях в Алма- 
Ате— за 10,6. Четыре десятых секунды 
за год! А в беге на 200 метров резуль
таты зимней тренировки были еще рази
тельнее. В одном из соревнований я про
бежал эту дистанцию за 21,8, улучшив 
свой личный рекорд сразу на 0,9.

В год Римской олимпиады, на кото
рой наши спринтеры завоевали свою 
третью серебряную медаль в эстафете 
4ХЮ0 метров, я выполнил норму ма
стера спорта СССР в беге на 100 мет
ров.

Осенью 1960 года пришла пора рас
ставаться с Анжеликой Михайловной. Ме
ня призвали в Советскую Армию. Здесь 
моим наставником стал Борис Сергеевич 
Токарев. Процесс перехода к новому 
тренеру не всегда проходит гладко. По 
рассказам старших товарищей я знал, 
что зачастую он сопровождается ломкой 
техники, привычной методики трениров
ки, а это порой приводит к неудачам. 
К счастью, я знаю это только понаслыш
ке. С первых же дней у нас с тренером 
установился тот деловой и по-настояще
му дружеский контакт, без которого, по 
моему мнению, не может быть хороших 
результатов.

Итак, круглогодичная тренировка 
большого объема с применением широ
кого круга средств дала положительные 
результаты. Я стал мастером спорта и 
был включен в состав сборной команды 
СССР. Казалось бы, все обстояло благо
получно. Но это только казалось... 
Взгляните на таблицу.

1960 1961 1962 1963 1964
100 м 10,4 10,3 10,3 10,3 10,3
200 м 21,8 21,1 20,9 21,1 21,4

шими весами. Теперь упражнения с отя
гощениями (наклоны, повороты, рывки, 
толчки, а также прыжки на месте и в 
движении) выполнялись с весом, не пре
вышающим 30—50 кг. И только в присе
даниях вес штанги достигал 80—110 кг. 
Упражнения со штангой чередовались с 
упражнениями с набивными мячами и 
на гимнастической стенке. А в конце за
нятия мы обязательно играли в баскет
бол, футбол или бегали в легком темпе 
в течение 25 мин.

Зимой вся беговая подготовка прово
дится на воздухе. Основу ее составляет 
повторный бег на отрезках от 100 до 
250 м в различных сочетаниях. Напри
мер, 100 м+150 м + 200 м+250 м + 
+ 150 м + 100 м (интервал — до восста
новления пульса), или 3X200 м, отдых 
10 мин. и снова 3X200 м. С середины 
января в зале начинаю работу над со
вершенствованием техники низкого стар
та: вначале стартую один и без выстре
ла, затем вместе с товарищами и под 
выстрел. В конце беговой тренировки 
обязательно выполняю прыжковые уп
ражнения (тройной, пятикратный и деся
тикратный прыжки на одной ноге и с но
ги на ногу). Вот, например, каким был 
недельный цикл в январе:

Понедельник. Разминка на воздухе. 
Бег с ускорением 3X100 м. Повторный 
бег 5—6X200 м. В зале — упражнения 
со штангой, баскетбол.

Вторник. Разминка. Бег с ускорением 
ЗХЮО м. Бег с низкого старта 10X30 м. 
Бег с хода 8X30 м (3,0—3,1). Повтор
ный бег 3X300 м. В зале — прыжковые 
упражнения.

Среда. Разминка. Бег с ускорением 
3X100 м. Бег с низкого старта 15X20 м. 
Повторный бег 4X150 м. В зале — уп
ражнения с набивными мячами.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка с набивными мя

чами. Упражнения с легкой штангой. 
Приседания с весом 90—120 кг. Кросс — 
25 мин.

Суббота. Разминка. Бег с ускорением 
ЗХЮО м. Бег с хода 10X30 м. Повтор
ный бег 5ХЮ0 м. В зале — прыжковые 
упражнения. Общий объем бега за не
делю — 5000 метров.
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В феврале — марте интенсивность 
еще больше увеличилась, а объем бе
говой работы сократился до 700—900 м 
в одном занятии, причем все отрезки 
пробегались с околопредельной и мак
симальной скоростью. С 15 апреля по 
30 мая я принимал участие в состяза
ниях в беге на 100 и 200 м. В связи 
с этим изменился и недельный цикл тре
нировки.

Понедельник (после соревнований в 
субботу и воскресенье). Разминка. Про
бегание 100 м с низкими барьерами в 
3А силы. Прыжковые упражнения. Уп
ражнения с гантелями.

Вторник. Разминка. Бег с ускорением 
3X80 м. Бег с низкого старта 6—7X30 м. 
Повторный бег 200 м + 150 м + 100 м.

Среда. Разминка. Бег с ускорением 
3X70 м. Низкие старты (под выстрел) 
5X30 м. Переменный бег 3X150 м через 
150 м медленного бега.

Четверг. Отдых.
Пятница. Легкая разминка. Бег с низ

кого старта 3X50 м свободно; затем 
2X50 м быстро.

Суббота. Соревнования.
Воскресенье. Соревнования.
Уже первые старты принесли обна

деживающие результаты: 100 метров я 
пробежал за 10,4, а двухсотметровую ди
станцию за 21,1. Еще ни один сезон не 
начинался так хорошо. И вот, наконец, 
июльский старт в Киеве, и новый рекорд 
в беге на 200 м — 20,6. Примерно в то 
же время я пробежал 100 м за 10,2, что 
также было повторением рекорда 
страны.

Вскоре после этого на матче СССР — 
США состоялась моя встреча с амери
канскими спринтерами. Я выступал в бе
ге на 200 м. Боялся ли я своих заокеан
ских противников? Честно говоря, нет. 

Имея в своем активе результат 20,6, 
можно было на равных бороться с лю
бым противником, а потом я знал, что 
«не так страшен черт, как его малюют». 
Волновался же я совсем по другой при
чине. Многие специалисты, привыкшие 
к неудачам наших спринтеров на меж
дународной арене, считали мой резуль
тат случайным, а мне очень хотелось 
доказать им обратное. Однако это вол
нение все же помешало. Я очень быст
ро начал бег (первые 100 м—10,4), но 
к финишу снизил темп. Сумев опере
дить Джеймса Хайнса и Бориса Савчука, 
я проиграл одну десятую секунды ми
ровому рекордсмену в беге на 400 м 
Адольфу Пламмеру.

Позже в Алма-Ате, на чемпионате 
страны, мне все же удалось доказать, 
что июльский рекорд не случайность: я 
снова показал в беге на 200 м 20,6 и 
стал чемпионом СССР, а в беге на 100 м 
был вторым. Всего за сезон 1965 года 
я принял участие в 23 состязаниях. Учи
тывая, что в каждом состязании прихо
дится стартовать от 4 до 10 раз (вклю
чая эстафеты), число стартов достигло 
1201

Итак 1965 год был удачным: улучше
ны личные рекорды на обеих дистан
циях, установлены всесоюзные рекорды 
на 200 м и вместе с товарищами в эста
фетном беге 4ХЮ0 м; завоевана золо
тая медаль на чемпионате страны. Во 
многом это объясняется изменением ха
рактера тренировки в подготовительном 
периоде — увеличением интенсивности 
специальной подготовки и некоторым 
уменьшением объема вспомогательных 
средств. Именно такая тренировка позво
лила в течение-летнего сезона сохранить 
«спринтерскую свежесть» и нервную 
энергию.

Напряженный сезон требовал отдыха.

Правда, сейчас большинство спортсме
нов не делает перерыва между сорев
новательным и подготовительным перио
дами, но мне кажется, что здесь нужно 
учитывать в первую очередь индивиду
альные особенности спортсмена. Когда 
я был моложе, то сразу же после летних 
состязаний начинал готовиться к новому 
сезону. Сейчас, когда мне исполнилось 
29 лет, я чувствую необходимость в от
дыхе после напряженных стартов лет
него сезона. Вот почему я приступил к 
тренировке только в декабре после ме
сячного перерыва. Методика в подгото
вительном периоде этого года ничем не 
отличалась от той методики, которая 
принесла мне успех в прошлом году.

Я по-прежнему собираюсь выступать 
на двух дистанциях, хотя многие трене
ры считают, что надо дифференциро
вать подготовку бегунов на 100 и 200 м. 
Мне одинаково нравятся обе дистанции, 
но непосредственно перед состязанием 
готовлюсь к ним по-разному. В беге на 
100 м я всегда выступаю в полную силу, 
будь то забег или финал, а в беге на 
200 м стараюсь разумно распределить 
свои силы.

Не думаю, что сумею в этом году 
пробежать «стометровку» за 10,1, но 
сделаю все, чтобы попытаться улучшить 
свой результат на 200 м. Судя по зим
ним стартам, моим соперником № 1 на 
этой дистанции будет ленинградец Бо
рис Савчук и, конечно, его земляк Ни
колай Политико. А все вместе мы, я ду
маю, сможем улучшить всесоюзный, а 
может быть и мировой рекорд в эста
фете 4ХЮ0 метров. Сбудутся ли про
гнозы — покажет самое ближайшее бу
дущее!

Амин ТУЯКОВ, 
заслуженный мастер спорта 

г. Алма-Ата.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗБЕГ
п УТИ рационализации подготовки 

прыгунов в длину и тройным уже 
не раз обсуждались на страницах 

нашего журнала. Однако до сих пор 
нет еще четкого ответа на существен
ный вопрос, каким должен быть разбег 
прыгуна в длину и тройным. 
Максимальной или оптимальной должна 

быть скорость в конце разбега!
Многие прыгуны — сторонники мак

симальной скорости. И действительно, 
наблюдения на соревнованиях показы
вают, что большей длине прыжка соот
ветствует, как правило, и большая ско
рость разбега. Однако так бывает да
леко не всегда. Даже у опытных масте
ров существует критический рубеж ско
рости, превышение которого снижает 
вероятность удачного выполнения прыж
ка. При контрольном же пробегании 
разбега (без отталкивания) они могут 
развивать скорость на 0,15—0,20 м/сек 
выше, чем в соревновательных прыж
ках. Эти детали, естественно, не могли 
пройти мимо внимания прыгунов. Поэ
тому многие из них предпочитают поль
зоваться оптимальной скоростью, то 
есть несколько меньшей, чем та, кото
рую они в состоянии развивать. В поль
зу такого приема, например, высказа

лась почти половина из 64 опрошенных 
наших советских и зарубежных масте
ров.

Для выяснения этого вопроса был 
проведен следующий эксперимент (сов
местно с мастером спорта Ю. Ереми
ным). В подготовительном периоде, ког
да работа над техникой прыжка с пол
ного разбега не была завершена, двум 
прыгунам в длину — мастеру спорта и 
перворазряднику было предложено вы
полнить серию контрольных прыжков 
на результат, три с разбега в 3/4 силы 
и три — в полную силу. В итоге оказа
лось, что в первом случае результат 
прыжка был выше — 6,95 и 6,54 у 
мастера и 6,90 и 6,63 у перворазрядника. 
Исходя из этого, на предстоящих че
рез неделю соревнованиях им было 
предложено выполнять разбег в 3/4 
силы, чтобы повторить результаты конт
рольных прыжков. Однако соревнова
тельная обстановка нарушила настройку 
прыгунов. Скорость была выше наме
ченной, а результат хуже тренировоч
ного. Повторное выполнение конт
рольной серии прыжков через неделю 
после соревнований снова подтвердило 
итоги первого опыта.

Казалось бы, этот факт говорит в 

пользу оптимальной скорости. Однако 
продолжая эксперимент, мы разрабо
тали специальную программу совер
шенствования техники разбега в соче
тании с толчком. В итоге прыгуны смог
ли стабильно прыгать на максимально 
возможной скорости, не снижая ее пе
ред толчком, и значительно улучшили 
свои достижения.

Этот своеобразный эксперимент по
казал, что если прыгун не умеет вы
полнять прыжок на максимально воз
можной для него скорости и не задает
ся целью овладеть этим умением, то 
ему лучше полагаться на оптимальную 
скорость и... заранее смириться с ожи
дающим его скромным результатом. 
Но, если он исполнен решимости не 
останавливаться ни перед какими труд
ностями, чтобы добиться отличного ре
зультата, ему надо «подчинить» себе 
максимальную скорость разбега. Но 
для того чтобы разработать рациональ
ную программу для ее решения и вы
брать соответствующие средства тре
нировки, необходимо выяснить...

...что же мешает прыгать 
на максимальной скорости.

Обычно ищут причину в недостаточ
ной спринтерской, скоростно-силовой 
или прыжковой подготовке. Все это 
правильно. Но бесспорно и другое. 
Главную причину следует искать в не
рациональной работе над техникой.
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Овладение совершенной техникой, по
нимаемой в первую очередь как уме
ние выполнять прыжок на максимально 
возможной скорости, мешает прежде 
всего увлечение прыжками с коротких 
разбегов. Такие прыжки являются в 
практике основным средством совер
шенствования техники и составляют 
около 75% общего объема прыжков. 
Работая над техникой таким образом, 
прыгун акцентирует свое внимание 
преимущественно на толчке и по
следующими за ним движениями в 
полете. А потом, думает он, я побегу 
с полного разбега и результат не за
ставит себя ждать. Однако на деле все 
происходит иначе.

Добросовестно совершенствуя тол
чок в прыжке с короткого разбега, пры
гун сильно подседает на последнем ша
ге, низко проходит вперед через согну
тую толчковую ногу. Толчок получается 
«жимовым» и при всем своем внешнем 
сходстве с прыжком с полного разбе
га, совсем иным по своей динамике и 
быстроте выполнения. Этот навык проч
но закрепляется и немедленно дает о 
себе знать, как только прыгун пере
ходит к прыжку с полного разбега. 
Следовательно, серьезная методиче
ская ошибка заключается в том, что об
учение начинается с овладения сильным 
отталкиванием на низкой скорости, 
вместо того чтобы быть преимущест
венно направленным на овладение 
быстрым отталкиванием на максималь
но возможной скорости.

Тренеры, работающие с молодыми 
прыгунами, должны переосмыслить 
свой опыт и искать возможности для 
реализации этого принципа. Что же ка
сается спортсменов, которые уже про
шли значительную часть пути к верши
нам спортивного мастерства, но не 
умеют еще прыгать на максимальной 
скорости, то им также следует заду
маться над тем,

как перестроить работу над 
совершенствованием техники,

чтобы прыгать на той скорости, на ко
торую они способны. Им можно реко
мендовать следующую организацию ра
боты над совершенствованием техники.

В начале подготовительного периода 
(ноябрь—декабрь) ставится задача овла
дения ритмом разбега, техникой бего
вого шага и наращиванием скорости со 
старта. Для этого полный разбег по
вторно пробегается в 3/4 силы без от
талкивания с плавным ускорением в 
стартовом разгоне и постепенным уве
личением длины и темпа шагов. Одна- 
го не следует забывать о толчке. Пры
гун должен настраиваться на отталки
вание, увеличивая темп предтолчковых 
шагов, но не допуская сокращения их 
длины. К концу первого этапа можно 
заканчивать разбег легким отталкива
нием с последующим пробеганием че
рез прыжковую яму. Совершенствовать 
разбег нужно на каждом тренировоч
ном занятии и повторять его не менее 
8—10 раз. Одновременно в соответст
вующих специальных упражнениях от
рабатывается техника других элементов 
прыжка и развивается мощность от
талкивания.

Основная задача второго этапа (ян
варь—февраль) — овладеть правиль

ным и быстрым отталкиванием на фо
не максимальной интенсивности усилий, 
вызванных наращиванием скорости на 
последних шагах разбега. Теперь пер
вые 2/3 разбега пробегаются по-преж
нему в 3/4 силы, а последние 5—6 ша
гов со стремлением развить максималь
но возможную в этих условиях ско
рость. Отталкивание выполняется не в 
полную силу, но с задачей успеть под
бросить себя вверх на высокой скорос
ти и выполнить необходимые движения 
в полете без потери равновесия. Полет 
заканчивается приземлением в яму с 
песком на обе ноги (в прыжках в дли
ну) или на толчковую ногу с последую
щим пробеганием вперед (в тройном 
прыжке). При подготовке к толчку 
следует плавно понижать ОЦТ тела без 
резкого подседания в предпоследнем 
шаге и значительного изменения ритма 
четырех последних шагов.

И еще одна деталь. При набегании 
на брусок темп шагов должен воз
растать, но без уменьшения амплиту
ды движений. Отталкиваться на пред
толчковых шагах следует активно, со
храняя стремительное продвижение 
вперед.

По мере овладения переходом от 
разбега к толчку при высокой скорости 
предпоследних шагов мощность от
талкивания постепенно увеличивается. 
Траектория полета становится выше, а 
прыжок дальше. Чтобы при этом не 
допускать снижения скорости и чрез
мерной аритмии предтолчковых шагов, 
необходимо ориентировать прыгуна на 
полноценный, но вместе с тем быстрый 
толчок. Естественно, что это требует 
специального развития способности к 
проявлению максимальных усилий в ми
нимальное время.

Решение задачи второго этапа, 
осложненное необходимостью бороться 
со старыми навыками, очень ответст
венный момент в совершенствовании 
техники прыжка.

Для второго этапа характерно пре
имущественно целостное совершенст
вование прыжка с акцентом на его наи
более сложную техническую деталь — 
переход от разбега к толчку.

На третьем этапе (март—апрель) 
ставится задача овладения умением вы
полнять мощное отталкивание на макси
мально возможной скорости. Решается 
она одновременно постепенным повы
шением скорости разбега и усилением 
отталкивания. Причем конечная ско
рость разбега увеличивается главным 
образом за счет увеличения ускорения 
в стартовом разгоне. Траектория прыж
ка повышается до необходимой высоты 
при условии быстрого выполнения толч
ка. Главное не допускать «стопора» в 
толчке, иначе весь предшествующий 
труд прыгуна будет сведен к нулю.

И наконец, на последнем этапе 
годичной тренировки (май—сентябрь), 
то есть соревновательном периоде, ра
бота над техникой прыжка выражается 
в совершенствовании отдельных дета
лей. Однако главное внимание обра
щается по-прежнему на сочетание раз
бега с толчком и целостность действий 
прыгуна в прыжке.

Таким образом, нетрудно видеть, 
что умение прыгать на максимально 
возможной скорости требует совер

шенствования разбега и толчка в 
единстве, во-первых, и на высокой ско
рости, во-вторых. Поэтому главной с 
методической точки зрения фазой 
прыжка становится разбег, а не толчок, 
как это считалось до сих пор в прак
тике. Теперь подытожим,

какие преимущества дает 
рекомендуемый путь 

совершенствования техники

1. Совершенствование прыжка в це
лом при высокой интенсивности нерв
но-мышечных усилий приближает тре
нировочные прыжки к соревнователь
ным условиям и обеспечивает необ
ходимое сочетание разбега с толчком 
на высокой скорости.

2. Совершенствование техники на 
высокой скорости позволяет избежать 
тех ошибок при подготовке к толчку 
и в самом толчке, которые характерны 
для прыжков с коротких разбегов. Од
нако это не значит, что последние 
следует вычеркнуть из арсенала трени
ровочных средств. Они становятся 
вспомогательными при совершенство
вании отталкивания на высокой ско
рости, объем их сокращается.

3. Значительно увеличивается коли
чество отталкиваний на высокой ско
рости при целостном выполнении прыж
ка. Это обеспечивает лучшие условия 
для овладения рациональной техникой 
и ее стабилизации.

4. Прыгун получает возможность 
участвовать в зимних соревнованиях, не 
нарушая планомерности в тренировке и 
работе над техникой.

Юрий ВЕРХОШАНСКИЙ
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УПРАЖНЕНИЯ
С НАБИВНЫМИ МЯЧАМИ

пражнения и игры с набивным 
мячом возникли еще в древности. 
Они были особенно популярны у

греков и римлян. В литературе того вре
мени мы нередко находим упоминания 
об играх с мячом. Так, в повести Ахил
ла Татия «История Аполлония, царя Тир
ского» (II век н. э.) рассказывается о том, 
как юный Аполлоний, претерпев ряд 
злоключений, попадает в Пентаполь Ки- 
ренский и вскоре становится зятем мест
ного царя. Немалую в этом роль сыг
рало искусство Аполлония играть в мяч.

«Увидев людей, занятых упражне
ниями,— повествует Татий,— он стал ис
кать себе достойного соперника, но не 
нашел. Тут в гимнасий с большой толпой 
слуг вошел царь этого государства, Ар
хистрат.

Архистрат, который не имел себе 
равных в игре, заметил ловкость юноши 
и, не зная, кто он, обратился к своим 
слугам: «Отойдите, слуги мои, этот юно
ша, кажется может сравняться со мной». 
Когда все отошли, Аполлоний опытной 
рукой ловко и быстро отбросил мяч; ца
рю, его слугам и всем юношам, которые 
были в гимнасии, его игра показалась на
стоящим чудом». Из повести также ста

новится известным, что греки набивали 
мячи волосом. «Это мяч; его не укра
шают волосы, но он и не лишен их, ибо 
внутри набит волосом. Когда его рука
ми посылают ввысь, он возвращается 
в руки»,— говорит Аполлоний.

Кстати, относительно пользы для здо
ровья упражнений с мячом упоминал 
еще Клавдий Гален (131—201 гг.), врач 
школы гладиаторов в Пергаме, написав
ший трактат о гимнастике («Трасибулос»). 
Он указал на необходимость индивиду
ального дозирования этих упражнений, 
поскольку физиологическое влияние на 
организм от их применения может быть 
и малым и большим.

В странах континентальной Европы уп
ражнения и игры с набивным мячом по
лучили распространение с 30-х годов это
го столетия. Первыми ввели их у себя 
немцы благодаря Г. Зурену, который, 
собственно, и ввел гимнастику с мячом.

В то время мяч назывался «медицин- 
бол». Объясняется это тем, что упражне
ния с таким мячом применялись не толь
ко для спортивных, но и для лечебно
оздоровительных целей, например, для 
исправления искривлений позвоночника 
и улучшения осанки.

У нас в стране гимнастика с набив
ным мячом получила широкое приме
нение после революции. Одними из пер
вых ее включили в арсенал средств сво
ей тренировки легкоатлеты.
И действительно, их значение в форми
ровании гармонично развитого спортс
мена исключительно велико.

Прежде всего, упражнения с набив
ными мячами способствуют развитию си
лы мышц плеч, рук и туловища. В сило
вую работу вовлекаются и мышцы таза, 
ног при выполнении ряда определенных 
упражнений (например, 2, 3, 23). Надо 
заметить, что большинство упражнений 
с набивным мячом и особенно упражне
ния в метании и ловле мяча, в жонгли
ровании и играх с ним вовлекают в ра
боту все мышцы тела. И поэтому они ди
намичны, эмоциональны и чрезвычайно 
эффективны в физиологическом отноше
нии — усиливают кровообращение, дыха
ние, обмен веществ в организме.

Развитие силы с помощью набивного 
мяча, особенно посредством метания и 
ловли его, в отличии от штанги дости-' 
гается не столько за счет увеличения 
анатомического поперечника мышц, 
сколько путем улучшения их качества, 
вовлечения в работу большего количест
ва волокон и выработкой при этом оп
ределенной координации усилий. До
стигается это тем, что «взрывное» сокра
щение мышц при метании мяча 
(рис. 28) следует за их предварительным 
растягиванием, а выполнив работу, мыш
цы расслабляются. При ловле мяча так
же происходит их внезапное сокраще
ние (чтобы сдержать силу летящего мя
ча), а потом мышцы снова расслабляют
ся и растягиваются перед очередным 
броском снаряда. Именно такой режим 
работы мышц, развивающей их скорост
но-силовые качества, как раз и отвечает 
требованиям легкоатлетического спорта. 
В таком ритме полезно выполнять и не
которые из упражнений, в которых мяч 
используется просто как отягощение. На
пример, упражнения в выпрямлении те
ла (рис. 1 и 4) можно сначала проделы
вать относительно медленно, затем вне
запно, резко.

Наряду с повышением силы вообще 
и скоростной в частности, многие из 
упражнений с мячом имеют существен
ное значение для развития гибкости по
звоночника, подвижности грудной клет
ки, тазобедренного и плечевого суста
вов (упражнения 3, 8, 12). Они служат 
также и для коррекции тела, устранения 
тех или иных недостатков. Наконец, ме
тания, ловля мяча и жонглирование с 
ним уже давно применяются метателями 
как специальные упражнения.

Здесь мы приводим упражнения и 
игры с набивным мячом, которые явля
ются наиболее полезными для всех зани
мающихся легкой атлетикой и эффек
тивными по своему физиологическому
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воздействию на организм спортсмена. 
Первая группа упражнений (рис. 1—21) 
включает упражнения с мячом как про
сто отягощение. Несколько упражне
ний — жонглирование с мячом (рис. 22— 
25). Наконец, третья группа — упражне
ния в метании и ловле мяча, обычно про
делываемые вдвоем (рис. 28—36).

Для получения максимума эффекта 
от предлагаемых упражнений и игр с 
набивным мячом необходимо придер
живаться определенной методики их 
применения. Детям и подросткам следу
ет упражняться с мячами, весящими по 
1—2 кг, а юношам 14—16 лет и женщи
нам— с мячами весом по 3 кг. Для 
юношей старшего возраста и для муж
чин наиболее подходящими будут мячи 
весом 4 и 5 кг. Эти же мячи могут при
менять и женщины-метательницы. Ме
тателям же полезно упражняться и с мя
чами до 6—7 кг. Набивные мячи можно 
изготовлять самим, используя для этого 
старые покрышки от футбольных, баскет
больных и волейбольных мячей. При уп
ражнениях в метании и толкании мячей 
не следует допускать, чтобы мячи пада
ли, так как от этого они деформируются 
и лопаются по швам. Их нужно обяза
тельно ловить.

Очень важно, чтобы во время упраж
нений с мячами усилия концентрирова
лись бы на выполнении целенаправлен
ных движений, например, на энергичное 
прогибание спины (рис. 11), резкое сги
бание туловища с движением рук, как 
при колке дров (рис. 3), бросание мяча 
сбоку (рис. 32). Движения в некоторых 
упражнениях, например, при «складыва
нии» тела (рис. 7) и сгибаниях туловища 
в сторону (рис. 17) хорошо дополнять 
одним-двумя короткими, но энергичны
ми покачиваниями, иными словами, за
канчивать «пружинисто», большое значе
ние имеют исходные для упражнений по
ложения. Они должны способствовать 
наилучшему воздействию на те или иные 
мышцы и суставы (см. упражнения на 
рис. 5, 16, 21, 23 и др.). Применять под
ряд несколько упражнений с одним и 
тем же исходным положением не реко
мендуется.

Комплексы упражнений с мячом, будь 
то разминка или часть основного разде
ла занятий, должны составляться так, 
чтобы они отвечали требованиям общей, 
разносторонней физической подготовки, 
а для метателей, кроме того, еще и их 
специальной подготовки. Определенное 
значение при этом имеет последователь
ность применения упражнений. Лучше 
всего распределять их в занятиях так, 
чтобы было чередование работы мышц, 
чтобы работали преимущественно то 
мышцы плеч и рук, то мышцы ног, то 
мышцы туловища и рук, то, наконец, 

мышцы туловища и ног. Вместе с тем 
надо менять и исходные положения. 
Очень хорошо время от времени между 
упражнениями с мячом проделывать ли
бо легкие короткие пробежки и непро
должительные подпрыгивания на месте 
и с продвижением, либо расслабление и 
потряхивание выполнявших работу 
мышц.

Вот каким может быть примерный 
комплекс упражнений с мячом для раз
минки: трехминутная разогревающая
пробежка, упражнения, изображенные 
на рисунках 1, 3, 12, 2, 17, 18, 22, 23, 27, 
35, 28, 31 и 37. Повторение каждого уп
ражнения 6 раз. В попеременносторон
них упражнениях одним выполнением 
(повторением) считается выполнение 
движения в одну и другую стороны. От-

впекающие и понижающие мышечный 
тонус упражнения даются в этой размин
ке после упражнений с мячом (рис. 3, 17, 
27, 37). Применяя комплексы, составлен
ные из меньшего количества упражнений 
с мячом, количество повторений нужно 
увеличивать примерно до 10—15 повто
рений. А если такие комплексы упраж
нений применяются специально, с трени
ровочной целью, например, для повыше
ния скоростно-силовых качеств у мета
телей диска, то дозировка упражнений 
может быть еще большей. В таких слу
чаях это лучше всего достигать серийной 
формой применения упражнений. Напри
мер, серия упражнений для общей и 
специальной подготовки дискобола: уп
ражнения 24 (2 мин.), 13 (10 раз), 9
(10 раз), 21 (10 раз), 32 (16 раз) и 14 
(1 мин.). Серия повторяется три раза. 
После каждой серии выполняется пяти
минутная пробежка «рысцой», эластич
ные («пружинистые») подпрыгивания в 
разных вариантах и упражнения в рас
слаблении мышц плеч, рук и отчасти 
мышц ног и туловища.

Серийная форма выполнения упраж
нений с мячом применима и для размин
ки главным образом хорошо подготов
ленных легкоатлетов. Для такой размин
ки надо выбрать упражнения с мячом, 
вовлекающие в работу мышцы всего 
тела, чередуя их со всякого рода други
ми упражнениями. Например, разминка 
может состоять из прыжков через ска
калку, упражнений со штангой и бросков 
мяча вверх (рис. 28). Она рассчитана на 

бегуна средневика высшего разряда и 
может применяться во второй половине 
подготовительного периода.

Разминка состоит из трех серий. По
следовательность упражнений в каждой 
серии такова: легкая пробежка, прыжки 
через скакалку, как это делают боксе
ры — 1 мин.; снова легкая пробежка; 
15 или 20 раз взять штангу на грудь (вес 
штанги 40—30 кг); легкая пробежка, рас
слабление и потряхивание мышц плеч и 
рук; от 15 до 20 бросков пятикилограм
мового мяча вверх с последующей его 
ловлей. После разминки выполняется 
пробежка в разных ее вариантах и уп
ражнения в расслаблении мышц всего 
тела. В свое время такого рода размин
ка применялась известным немецким 
бегуном Р. Харбигом.

Групповые занятия с набивными мя
чами можно оживить различными игра
ми. Это различные эстафеты с перенос
кой, передачей и перебрасыванием мя
чей. .Показанная на рис. 37 игра — гонка 
мячей с передачей и перебрасыванием 
их по рядам (командам),— чрезвычайно 
эмоциональна и полезна. Многие из при
веденных упражнений применимы для 
специальной физической подготовки

метателей. Метателям копья будут по
лезны упражнения 3, 9, 12, 21, 28—30, 
метателям молота — упражнения 4, 6, 
10, 13, 18, 31 и 33, толкателям ядра — 
упражнения 17, 22, 23, 25, 34. О спе
циальных подготовительных упражнениях 
с мячом для метателей диска упомина
лось выше.

Обычно упражнения и игры с набив
ными мячами применяют в подготови
тельном периоде тренировки. Однако о 
них не нужно забывать и в период лет
них соревнований.

Василий КЛИМЕНКО
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только ли 
ФИБЕРГЛАС?

м ожно ли при обучении прыжкам 
применять бамбуковый шест? Для 
того чтобы ответить на этот во

прос, нужно сделать сравнительный ана
лиз техники прыжков с бамбуковым и 
фибергласовым шестами.

В основе техники прыжка с фибер
гласовым шестом лежит умение рацио
нально использовать значительные упру
гие силы, которые возникают в резуль
тате разбега и давления прыгуна на шест
при постановке его в упор, то есть вы
полнения «входа в вис». Но а послед
нее время мы встречаемся с различны
ми мнениями по поводу техники прыжка 
с фибергласовым шестом. Это вызвано 
тем, что наши тренеры, не имея доста
точного опыта, сами ищут пути овладе
ния этой техникой.

При этом некоторые специалисты 
склонны начисто зачеркнуть большой 
опыт в области прыжков с шестом на
ших замечательных спортсменов и тре
неров. Здесь прежде всего следует на
помнить о работах Н. Г. Озолина и осо
бенно о его монографии «Прыжок с 
шестом», изданной в 1952 году. Читая 
ее, мы убеждаемся, что техника прыж
ка с фибергласовым шестом во многом 
схожа с техникой прыжка с бамбуко
вым шестом. Это подтверждается и сде
ланным нами анализом кинограмм прыж
ков таких спортсменов международного 
класса, как Пеннел (США), Томашек (Че
хословакия), Нюстрем и Никула (Фин
ляндия).

Одним из основных элементов прыж
ка с шестом является вход в вис. Об
разное описание выполнения этого эле
мента дает Н. Г. Озолин. «Правильная 
постановка шеста в ящик производится 
не столько движением рук, сколько про
движением прыгуна вперед»... «После 
окончания предпоследнего шага в мо
мент, когда оцт находится над опорной 
стопой, правая кисть должна быть на 
высоте правого плеча и слегка впереди 
(см. рис. 1), с этого момента правая 
рука непрерывно поднимает шест, но не 
должна обгонять отталкивание. В момент 
отталкивания руки крепко держат шест 
над головой».

Если не упоминать о том, что с по
становкой шесга в ящик левая рука под

тягивается к правой, а указать, что рас
стояние между кистями рук остается 
45—50 см и что, учитывая гибкость и 
эластичность фибергласового шеста, тол
чок выполняется прыгуном несколько 
впереди проекции хвата, то все сказан
ное Озолиным вполне отвечало бы тре
бованиям выполнения «входа в вис» на 
фибергласовом шесте (рис. 2).

При работе со спортсменами, пользу
ющимися фибергласовым шестом, нами 
замечено, что чем «мягче» шест, тем 
более «жестко» следует держать руки 
при входе в вис. Сгибание шеста нельзя 
выполнять за счет выпрямления левой 
руки, так как при этом прыгун как бы 
натыкается на шест, задерживая свое 
продвижение вперед.

Анализ кинограмм и имеющийся опыт 
показывают, что при выполнении «вхо
да в вис» усилия атлета на сгибание 
шеста направлены через согнутую ле
вую руку, которая еще до момента вы
полнения толчка как бы дает начальный 
импульс сгибанию шеста.

При отталкивании усилия прыгуна на
правлены главным образом вперед. 
Воздействие его на шест усиливается 
еще и тем, что он выполняет толчок 
впереди проекции хвата.

Анализируя кинограммы финских 
прыгунов, создается впечатление, что 
сгибание шеста они осуществляют не 
только за счет активной работы при 
«входе в вис», а, главным образом, при 
выполнении «отвала» туловища при 
подъеме ног, аналогично тому, как это 
делал Н. Г. Озолин (рис. 3). При таком 
выполнении входа в вис начальному сги
банию шеста способствует то, что прыгу
ны на гибких шестах имеют высокий 
хват (4,30, 4,50). Дальнейшее сгибание 
шеста выполняется за счет более удли
ненного маха ногами вперед (как при 
прыжке с бамбуковым шестом).

Для того чтобы правильно выполнить 
подъем ног и «отвал» туловища, спортс-

ПргдпоспгЗнии шаг

мены, применяющие фибергласовый 
шест, не делают длинного маха вперед. 
Кинограммы американских прыгунов 
Ханзена и Пеннела показывают, что 
они после «входа в вис» не опус
кают маховую ногу вниз к левой, а как 
бы делают в висе на шесте «кач» впе
ред с одновременным махом вперед ле
вой (толчковой) ногой, слегка согнутой 
в коленном суставе, и выполняют подъ
ем согнутых ног коленями к хвату и от
вал. Такой быстрый переход из виса на 
руках в вис согнувшись способствует 
усилению сгибания шеста.

Прыгуны низкого и среднего роста с 
хорошей общей подготовкой могут де
лать отвал одновременно головы и плеч, 
то есть как бы перекат назад. Для эф
фективного использования упругих сил 
фибергласового шеста очень важно пос
ле отвала умело направить ноги вверх 
вдоль шеста. Сложным здесь для пры
гуна является умение уловить начало 
разгибания шеста и своевременное 
включение в работу рук. Наши наблю
дения за прыгунами и анализ кинограмм 
показывают, что подтягивание здесь 
проходит с постепенным ускорением. 
В отвале прыгун содействует еще боль
шему сгибанию шеста и стремится удер
жать себя в положении ногами вверх. 
В этот момент левая рука удерживает 
туловище ближе к шесту (рис. 4). С на
чалом разгибания шеста начинается вы
прямление туловища вверх и подтяги
вание правой рукой, которая к концу 
выпрямления шеста включается в рабо
ту более активно, как бы стремясь обо
гнать шест. Движение заканчивается бы
стрым подтягиванием и переходом в 
упор.

Описание техники и приводимые ри
сунки отдельных элементов прыжка с 
бамбуковым и фибергласовым шестами 
наглядно показывают сходство в их вы
полнении. Следовательно, новички, изу
чающие технику прыжка с бамбуковым 
шестом, должны тщательно овладеть от
дельными элементами и всей схемой 
прыжка. Одновременно с этим им нуж
но систематически совершенствовать фи
зические качества — силу, ловкость, бы
строту и после этого переходить к овла
дению техникой на фибергласовом ше
сте.

Таким образом, использование бам
буковых шестов есть не что иное, как 
первоначальный этап подготовки прыгу
нов для перехода к работе на фибергла
совом шесте. Особенно это должно 
иметь место в работе с подростками и 
юношами.

Иван ШУСТЕР, 
заслуженный тренер РСФСР 

г. Ленинград
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НАУКА, ДАЛЕКАЯJ

В
елико значение прогрессивной 
научной мысли для развития 
легкоатлетического спорта в на
шей стране. Мы по праву мо
жем гордиться нашими уче
ными и практиками, чей вклад

весомо и зримо воплотился в рекорд
ных секундах, сантиметрах и метрах. 
Наряду с именами наших рекордсменов 
мира, Европы и Советского Союза мы 
с уважением называем имена профес
соров Н. Озолина и Д. Семенова, док
тора педагогических наук В. Дьячкова, 
кандидатов педагогических наук 
Д. Маркова, Л. Сулиева, В. Филина, 
А. Шехтеля и других.

За последние 10—15 лет значительно
выросли кадры ученых специалистов в 
области легкой атлетики. И это вовсе 
не дань моде, а насущная необходи
мость. И сегодня многочисленные аспи
ранты научно-исследовательских и физ
культурных вузов страны преодолевают 
крутые, с трудом дающиеся им верши
ны науки. Однако диссертация, на ко
торую затрачивается трехлетний на
пряженный труд, своей направленностью 
и актуальностью должна всецело от
вечать прогрессивным и современным 
требованиям. Но так бывает не всегда.

Сколько диссертаций, которые защи
щены или над которыми работают, ста
ли или станут добычей архивных полок. 
Сколько попадет в шкафы библио
тек и будет погребено под тяжестью 
других таких же трудов. К сожалению, 
у нас еще мало кандидатов наук, кото
рые не «успокоились», защитив свои 
фундаментальные работы. Далеко не 
все они помнят о своем долге ученого, 
первостепенной обязанностью которого 
является постоянный поиск нового. Зва
ние кандидата наук таким ученым 
представляется как пожизненная 
рента.

По меньшей мере кажется странной 
та настойчивость, с которой иной раз 
протаскивается заведомо слабая диссер
тация. Ведь есть немало людей, непо
средственно ответственных за брак той 
или иной диссертации. Это и научный 
руководитель и ученый совет, дающий 
«добро» диссертациям. Взять хотя бы 
защищенную в 1962 году диссертацию 
В. Вашакидзе «Исследование основных 
вопросов тренировки в беге на длинные 
дистанции в южных районах СССР». На
учным руководителем у Вашакидзе был 
кандидат педагогических наук Д. Иоси- 
лиани (г. Тбилиси).

Выводы и практические рекоменда
ции по защищенной диссертации — это, 
несомненно, квинтэссенция всей научной 
работы по данной теме у Вашакидзе. 
Но они вызывают лишь недоумение. Вчи
тываясь в эти выводы, пытаешься по
нять, почему до сих пор мы не имеем от
личных бегунов на длинные дистанции из 
благодатных районов нашей страны. 
Они есть в Африке, Австралии, Новой 
Зеландии, но их не может быть (так 
считает Вашакидзе) в Армении, Турк
мении, Узбекистане, Грузии, Азербайд
жане. Почему? Да потому, видите ли, 
что существующая периодизация не 
подходит, она не позволяет использо
вать благоприятные условия климата в 
связи с непомерно частыми соревнова
ниями (?!). Где и Когда в южных рес
публиках страны видел Вашакидзе не
померно частые соревнования по бегу 
на средние и длинные дистанции? 
Наоборот, их проводится слишком 
мало.

И совсем парадоксальным кажется 
8-й вывод диссертации, в котором Ва
шакидзе утверждает, что жаркий кли
мат Грузии не позволяет спортсменам 
тренироваться летом с большим объемом 
и интенсивностью и поэтому основное

БАНЯ В ТРЕНИРОВКЕ МЕТАТЕЛЯ

С
овременная методика в легкой атле
тике требует выполнения большого 
объема и высокой интенсивности приме
нения различных средств. Естественно, 
что в свою очередь возникает вопрос 
об условиях, обеспечивающих быстрое 

восстановление функций различных си
стем и органов спортсменов. Такими 
средствами восстановления являются 
парная баня, горячий душ и ванна. Поль
за их применения известна многим и 
подтверждается целым рядом исследо
ваний, особенно финских специалистов.

В специальной литературе, в основ
ном, рекомендуется использование этих 
средств после физических упражнений, 
а не непосредственно перед трениро
вочными занятиями или соревнования
ми. Между тем, парную баню, горячий 
душ и ванну нельзя рассматривать толь
ко как средство, содействующее очист
ке кожи от загрязнения, усилению об
менных процессов, улучшению деятель
ности нервной, сердечно-сосудистой, ды
хательной и других систем организма 
человека. Баня является прекрасным 
средством, снимающим нервно-мышеч
ное напряжение. Исходя из этого, мы 
задались целью проверить воздействие 
этого средства в период подготовки ме
тателей молота к соревнованиям.

Был проведен двухлетний автоэкспе
римент (1964—1965 гг.) со следующими 
задачами: установить, за какой отрезок 
времени до соревнования рациональнее 

применять парную баню, горячий душ 
или ванну; определить время действия 
этих средств; установить температуру 
воздуха парной, воды душа и ванны; вы
явить возможность замены первой части 
разминки (беговой) указанными средст
вами.

В результате была установлена целе
сообразность применения указанных 
средств перед соревнованиями. Лучшие 
результаты достигались при нахождении 
в парной за 2—3 часа или за 20—30 мин. 
до начала соревнования в течение 7— 
10 мин. (температура воздуха в парной 
+ 48—50°), под душем в течение 15— 
20 мин. (температура воды +35—40°), 
в ванной в течение 7—10 мин. (темпера
тура воды +38—43°).

Целесообразность применения пар
ной бани, душа или ванны за 2—3 часа 
до начала соревнований можно объяс
нить тем, что они способствуют снятию 
у метателей молота чрезмерного нерв
но-мышечного напряжения и обеспечи
вают приобретение состояния «боевой 
готовности». Использование же этих 
средств за 20—30 мин. до начала сорев
нования позволяет, кроме того, сокра
тить время разминки на 10—12 мин., что 
сохраняет нервную энергию, которая так 
необходима спортсмену при выполнении 
зачетных бросков в соревновании.

Подтверждают эти выводы и некото
рые данные, полученные при исследова
нии тонуса мышц, который определялся 

при помощи миотонометра. Произволь
ное расслабление мышц после парной 
бани, горячего душа или ванны снижа
лось на 15—23% в сравнении с исходны
ми данными, а произвольное напряже
ние мышц, наоборот, повышалось на 
8-11%.

Для проверки полученных данных 
был проведен педагогический экспери
мент, в котором участвовали восемь ме
тателей молота первого и второго раз
рядов. В эксперименте использовались 
только горячий душ и ванна как средст
ва, более доступные для участников, а 
учитывались результаты, субъективные 
ощущения и состояние нервно-мышеч
ного аппарата, тонус мышц.

Как показал эксперимент, в период 
систематического применения душа или 
ванны все участники добились улучше
ния своих результатов от 1 до 2 м. Судя 
по высказываниям спортсменов о сво
ем состоянии и готовности к соревно
ваниям, можно сказать, что в период 
эксперимента все они в большей мере, 
чем обычно, были уверены в успешном 
выступлении и хорошо «чувствовали» 
снаряд, несмотря на то, что время на 
разминку было сокращено на 10—12 мин. 
даже в ветреную и прохладную погоду.

Таким образом, мы можем рекомен
довать метателям молота применение 
парной бани, душа или ванны не только 
в процессе тренировки, но и в ходе 
непосредственной подготовки к сорев
нованиям. Можно предполагать, что эти 
средства будут полезны легкоатлетам и 
других специальностей.

Олег КОЛОДИЙ, 
г. Ленинград мастер спорта
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от жизни
внимание надо обратить на тренировку 
зимой и весной. Нетрудно понять, что 
если бегун на длинные дистанции пре
кратит интенсивные тренировки, как 
это предлагает Вашакидзе в своих вы
водах, с мая по ноябрь, то результатов 
можно будет и не ждать. Судите сами, 
может ли помочь практике такая дис
сертация? Между тем, сейчас, как ни
когда раньше, мы нуждаемся в углублен
ных разработках ученых и специалистов 
в области бега на длинные дистанции, 
где за последние 3—4 года советские 
стайеры сдали свои позиции.

Могут быть предъявлены серьезные 
претензии и к диссертации П. Шореца 
«Тактика бега и тактическая подготовка 
бегуна на сверхдлинные дистанции» — 
научный руководитель кандидат меди
цинских наук доцент М. Лукин (Ленин
град, 1964 г.). Многообещающий заго
ловок диссертации резко расходится с 
содержанием, которое базируется, глав
ным образом, на многочисленных кри
вых (графиках) бега марафонцев. Одна
ко даже добросовестная регистрация 
графиков бега марафонцев сама по се
бе не дает права для широких обоб
щений в области тактики спортсмена на 
конкретных соревнованиях. В «тактиче
ской игре» бегунов, как это особенно 
наглядно выявилось на Олимпийских 
играх в Токио, большую роль играет не 
столько заранее намеченная тактика, 
сколько умелая ориентировка, способ
ность правильно решать задачи, создан
ные мгновенной ситуацией в решающих 
фазах борьбы на дорожке. В Токио на 
последних метрах дистанции 10 000 м,
У. Миллс буквально вырвал победу у 
Р. Кларка и других бегунов. Здесь не 
было никакой ориентировки на график 
бега. Миллс действовал исходя из то
го, как складывался бег, однако стра
тегическим его замыслом было — «дер
жаться в тени, а потом в решающий 
момент вырваться вперед». Выполнил 
он эту задачу блестяще. Нечто схожее 
можно было увидеть в беге П. Снелла, 
ставшего победителем на 800 и 1500 м. 
Снелл продемонстрировал здесь задолго 
до бега задуманную стратегию поведе
ния на дорожке. На дистанции кто-то 
диктовал темп, менялись лидеры, а 
Снелл с дальней позиции, наблюдая за 
этой «игрой», готовился к финишному 
удару. Те же принципы построения бега 
можно было видеть и в тактике мара
фона из Эфиопии Бикила Абебе.

В диссертации Шореца вся тактиче
ская игра марафонцев сводится к рас
кладке сил. На основании приведенных 
графиков автор дает рекомендации, ка
ким темпом пробегать первую и вторую 
половины дистанции. Полагаю, что по
добное понимание тактики до известной 
степени элементарно. Советские мара
фонцы, не раз успешно выступавшие на 
международных соревнованиях, потеря
ли в последнее время свое ведущее 
положение. Но это произошло не из-за 
тактических ошибок, главная причина 

этих неудач — недостаточная физиче
ская и техническая подготовленность 
наших бегунов. Следовательно, такти
ка прежде всего подразумевает высо
кую степень тренированности. Шорец 
почти ничего не говорит об этой сторо
не бега. А что значит тактическая под
готовка, о которой лишь вскользь 
сказано в диссертации? Надо полагать, 
что это прежде всего высокий уровень 
тренированности, плюс умелая ориенти
ровка в ходе состязаний.

Таким образом, диссертация П. Шо
реца, которая могла бы заполнить ва
куум одного из разделов тренировки 
марафонцев, практически ничего, или 
очень мало дала для роста наших бегу
нов на сверхдлинные дистанции. При
чина этого — методологическая ошибка 
самого диссертанта, его руководителя и 
ученого совета в выборе темы, ее раз
работке и практических выводах.

Есть у нас диссертации, интересные 
по своим практическим выводам и ре
комендациям, к их числу можно отнес
ти работу Н. Зайцева, в которой под
вергнуты экспериментальному исследо
ванию результаты использования специ
альных беговых упражнений для разви
тия быстроты в беге на короткие ди
станции, или диссертацию Д. Оббариу- 
са, разработавшего вопрос об использо
вании наклонной беговой дорожки в 
тренировке бегунов на короткие дистан
ции. Однако даже эти диссертации 
очень мало дали практике легкоатлети
ческого спорта. Ведь сама по себе тео
рия не станет материальной силой, если 
ею не овладеют массы. Эта основная 
диалектическая закономерность не по
лучает своего должного воплощения в 
спортивной науке. Авторы даже не
плохих диссертаций «защитившись» не 
продвигают в жизнь свои методические 
приемы, не совершенствуют их.

Кандидат педагогических наук 
Н. Зайцев, развивая свою тему, мог бы 
многое добавить к сказанному ранее. 
Об использовании наклонной дорожки 
говорилось немало, нет сомнения, что 
как метод тренировки спринтера такой 
вид бега может быть весьма полезен. 
Работа Д. Оббариуса подтверждает это 
весьма доказательно. Однако труд этот 
стал декларативным, его практическая 
ценность сегодня равна нулю. Прежде 
всего в этом виновен сам Оббариус, 
который практически ничего не сделал 
для дальнейшего теоретического раз
вития этой темы и практического 
внедрения бега по наклонной дорожке 
в систему тренировки спринтеров.

Таким образом, ранее защищенные 
диссертации, решившие некоторые серь
езные теоретические и практические 
проблемы, теряют в дальнейшем свою 
ценность. Часть из них просто стареет, 
а другие не получают дальнейшего раз
вития.

С этой точки зрения было бы целе
сообразно обеспечить определенную 
преемственность в выборе тематики ас

пирантами для своих диссертаций. Уче
ные советы и научные руководители ас
пирантов должны нацеливать их на 
дальнейшее развитие тем, разработка 
которых уже началась. Разве не важно 
сказать сегодня новое слово о беговых 
упражнениях, о беге по наклонной до
рожке? Сумел же П. Лимарь в своей 
диссертации продолжить и развить те
му А. Шехтеля, посвященную технике 
метания молота? Есть и другие приме
ры, которые доказывают, что подобная 
преемственность только полезна.

Настало время обратить внимание, и 
это должно стать заботой аспирантов, 
их руководителей и ученых советов, на 
высокое качество представляемых к 
защите диссертаций. Качество опреде
ляется прежде всего выбором темы, ее 
первостепенной важностью для раз
вития советской легкой атлетики. Ду
мается, что особенно должны поощрять
ся работы, касающиеся бега на те или 
иные дистанции. Важными следует 
считать также темы, трактующие во
просы развития скорости — этого осно
вополагающего компонента, способст
вующего достижению успеха во всех 
видах легкой атлетики. Ценность дис
сертации должна определяться не ее 
объемом, а теоретически и практиче
ски доказанной целесообразностью того 
или иного упражнения, технического 
приема, метода или системы и т. д.

Будет ли диссертация оформлена на 
250 страницах или на 100 — само по се
бе не может являться решающим об
стоятельством. Есть объемные диссерта
ции, но достаточно поверхностные, мало 
что внесшие в развитие легкой атлети
ки. Вот к примеру диссертация А. Кра- 
соткиной по прыжкам в длину с разбега 
(1953 г.). Хотя она и отвечает фор
мальным требованиям, необходимым 
для присвоения звания кандидата педа
гогических наук, но страдает отсутст
вием единства обучения и трени
ровки. Трудно сказать, кому адресована 
диссертация, едина ли эта методика для 
обучения детей, юношей, девушек и 
взрослых.

В заключение следует сказать о на
ших практиках, новаторах, постоянно 
ищущих, подтверждающих свои рабо
ты вескими доводами на дорожках 
международных и олимпийских сорев
нований. Зачастую эти тренеры не обре
менены никакими учеными званиями, 
они не защищали диссертаций. И все 
же это настоящие ученые-созидатели — 
В. Алексеев, П. Гойхман, Л. Митро
польский и некоторые другие. Может 
быть тренеры, работающие 20—30 лет и 
на деле доказавшие свои творческие 
возможности, внесшие ценный вклад в 
развитие советской легкой атлетики, 
должны получить право быть аттесто
ванными в ученом звании без защиты 
диссертаций?

Я затронул лишь некоторые вопросы 
научной работы в легкоатлетическом 
спорте, упомянул лишь о некоторых 
диссертациях. С отдельными положения
ми моей статьи читатель может и не 
согласиться. Тем более важным может 
оказаться обмен мнениями по этой важ
ной проблеме на страницах нашего 
журнала.

Роберт ЛЮЛЬКО, 
заслуженный мастер спорта



ПГОДОЛАЛЕМ ГА^ГОВОГ О ÖJOAI/ЩЕ
Опубликованный в № 1 журнала материал «На старте мо

сковская юность» вызвал живые отклики тренеров и препода
вателей. Приходится с горечью констатировать, что положение 
с развитием детского спорта в столице крайне тяжелое. По
стараемся высказать свое мнение о причинах неудач и путях 
возрождения юношеской легкой атлетики в столице.

ОТ ПРОСЧЕТОВ К ПРОВАЛУ
рганизационные ошибки и просчеты, которые привели 
к ухудшению работы с детьми и юношами, произошли, 
в основном, из-за отсутствия единого руководства лег

кой атлетикой в Москве. Количество детских спортивных школ 
с легкоатлетическими отделениями сократилось с 32 в 1956 г. 
до 15 в 1965 г., то есть более чем вдвое. За эти же годы в Рос
сии открыто вновь более 300 (I) ДСШ, на Украине более 60, 
в Белоруссии — 42. Многие из новых школ в республиках 
специализированные, в столице же таких школ одна. Трудно, 
невероятно трудно будет москвичам восстановить свой пре
стиж. У нас просто намного меньше «живой силы» и «техни
ки», чем у наших «противников».

Число учащихся в отделениях легкой атлетики Москвы за 
последние 4 года осталось почти неизменным, но за это время 
в России увеличилось на 10 000 человек, на Украине — на 5000, 
в Белоруссии — в 1,5 раза. В эти цифры стоит вдуматься не 
только руководителям спорта столицы, но прежде всего ис
полкому Моссовета, МГСПС, Мосгороно и конечно, москов
скому комсомолу.

Немалую роль в неудачах последних лет сыграл и контин
гент ребят, занимающихся легкой атлетикой. Проверка, про
веденная Федерацией и тренерским советом Москвы в янва
ре-марте 1966 г., показала, что в 15 ДСШ, которые могут при
нять всего 3500—4000 ребят, системы отбора на деле не су
ществует.

Эти и другие недочеты произошли вследствие непродуман
ного укрупнения школ, организационной неразберихи при их 
слиянии, а также неправильного (территориально) размещения 
школ по городу. В итоге — потеря спортивными школами ре
бят, занимавшихся несколько лет, и перетасовка тренеров, из-

Передают эстафету московские школьницы

ч

за чего половина из них стала «новичками» (в 1956 г. работав
ших на одном месте 5 лет и более было 65%, в 1965 г._
30%). Почти все ДСШ по легкой атлетике расположены сей
час в 5—6 районах города (Ленинградский, Сокольники-Чер- 
кизово, Дзержинский, Октябрьский и другие), причем в этих 
же районах находятся спортивные школы по другим видам' 
спорта. Вот и возникла «проблема» набора: здесь буквально 
«вырывают» друг у друга желающих заниматься. В то же вре
мя огромная территория остальной Москвы, особенно новые 
районы, не имеет спортивных школ (Первомайский, Тимирязев
ский, Пролетарский и другие).

ПЛОХИЕ ЛИ У НАС ТРЕНЕРЫ!
исло тренеров, работающих с детьми, за последние го
ды в Москве остается неизменным, в то же время в 
России, на Украине, в Белоруссии оно увеличивается. 
Посмотрим, как выглядит качество работы «детских»

тренеров, о котором сегодня нужно судить не по выпуск- 
ку спортсменов II разряда, а по числу подготовленных ма
стеров спорта и перворазрядников.

Если в 1961 г. в Москве один мастер спорта или первораз
рядник, выпущенный из ДСШ, приходился на 11 тренеров, то 
в 1964 г.— на 5, то есть условно говоря, качество работы за 
последние 4 года улучшилось в 2 раза. Но за эти годы в ДСШ 
Лцринграда качество работы тренеров улучшилось почти в 
3 раза (один выпускник высшего разряда на 14 тренеров в 
1961 г. и один на 6 в 1964 г.), а на Украине и в России более 
чем в 4 раза (соответственно один выпускник на 22 тренера и 
один на 5 тренеров на Украине, один на 35 и один на 8 в Рос
сии). Вот главная причина, позволившая командам Украины и 
России прочно занять первое и второе места на двух послед
них спартакиадах.

Сегодня наши тренеры работают не хуже, чем их коллеги 
на Украине, в Ленинграде, России и Белоруссии, но 5—6 лет 
тому назад они работали значительно лучше. Следовательно, 
мы серьезно отстаем в темпах роста качества работы.

Современные результаты юношей настолько высоки, что 
для подготовки чемпиона или призера первенства СССР тре
буется не 2—3 года, как раньше, а 5—6 лет кропотливой рабо
ты со способным учеником, имеющим к тому же условия для 
тренировки 4—5 раз в неделю. Тренер должен, как правило, 
работать без летнего отпуска и выходных дней (соревнова
ния). Его большой труд должен обязательно поощряться. Од
нако в Москве за последние годы ни одному тренеру, рабо
тающему с детьми, не присвоено не только звание заслужен
ного тренера РСФСР или СССР (а это стимул не только мо
ральный, но и материальный), но даже отличника физической 
культуры.

Около 20 лет работает с детьми В. В. Ольшевская. Она вос
питала более 10 чемпионов и рекордсменов Москвы, ее уче
ница Г. Митрохина стала чемпионкой СССР среди взрослых, 
мастером спорта международного класса. Федерация города 
дважды представляла В. В. Ольшевскую к званию «Заслужен
ного тренера РСФСР» и дважды в Российском совете Союза 
приняли решение воздержаться. Не присвоено это звание и 
Б. В. Валику, на счету которого за 20 лет работы с детьми 5 
мастеров спорта и 27 перворазрядников, и старейшему мос
ковскому тренеру С. Г. Пашкову («Трудовые резервы»). Хо
телось бы видеть заслуженным тренером Е. Ф. Кузнецова, 
подготовившего в последние годы рекордсменов страны сре
ди юношей А. Братчикова и М. Долгого, и С. В. Савдунина, 
ученики которого установили 7 рекордов страны. В то же вре
мя в РСФСР, Ленинграде, на Украине и в Белоруссии большое 
число тренеров получили эти звания.

В Москве наиболее сильных юных легкоатлетов в основном 
готовят спортивные школы ДСО и ведомств. Так, в сборную 
команду города в 1965 г. попало только 4 человека из ДСШ го
роно (из 52). А материально тренеры ДСО и ведомств обеспе
чены гораздо хуже (меньше часов, больше ребят в группах, 
да и самих групп).
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В последнее время много говорят о научной организации 
труда. Думаю, что никто не будет спорить, что труд тренера 
творческий. Однако более 40% времени тренер тратит на так 
называемые «оргвопросы»: получает, выдает, собирает спор
тивную форму, «выбивает» места для занятий, организует и 
проводит соревнования. Да плюс еще специфические мос
ковские трудности — переезды к местам занятий и домой 
ежедневно отнимают от 2 до 3 часов. Дело доходит до того, 
что при рекомендации тренера на работу директор ДСШ 
прежде всего спрашивает: «А он «пробивной»?!?! Нужно осво
бодить тренера от несвойственных ему обязанностей, чтобы 
создать ему условия для действительного творчества.

ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС О БАЗАХ

а последние 10 лет в Москве не прибавилось ни одной 
базы для учебно-тренировочной работы с детьми в са
мый главный и самый трудный период — осенью, зимой

и весной. Не построено ни одного манежа, не отведено и не 
оборудовано ни одного зала. Наоборот, детская и юношеская 
легкая атлетика «изгнана» из 60-метрового зала дворца спор
та «Крылья Советов». Свернули занятия легкой атлетикой на 
стадионе «Локомотив», где манежем целиком завладели тен
нисисты и футболисты, а ведь 7—8 лет тому назад ДСШ «Ло
комотив» была одной из лучших в Москве.

Даже летом в Москве по-прежнему негде метать копье, 
диск, молот. Всякие попытки наладить регулярную совмест
ную тренировку сборной команды юношей хотя бы один раз 
в неделю практически срывались, так как нет места, где бы 
такую тренировку можно было провести.

Ну, а наши «противники»? За последние годы построены ма
нежи в Горьком и Саратове, Свердловске, Лысьве (I), Туле, 
вводится в строй манеж в Брянске, есть манежи в Бресте и 
Таллине, Каунасе и Риге, белорусы имеют отличную загород
ную базу в Стайках, у украинцев круглогодично действуют 
базы в Ялте и Алуште, у сборной РСФСР — в Адлере и Сочи, 
у ленинградцев есть чудесный зимний стадион, строится ма
неж для школы «Зенит». В Москве же ни одна ДСШ гороно 
вообще не имеет никакой базы. С октября по апрель 5 из 
7 ДСШ Мосгороно ютятся в манеже Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина, а этот манеж строился только как место 
для легкой разминки в непогоду.

Если бы сегодняшнему контингенту одной ДСШ имени 
братьев Знаменских (около 500 человек) была предоставлена 
возможность проводить нормальные занятия в подготовитель
ном периоде, то для нее нехватило бы всех московских баз, 
вместе взятых. Занятия школа проводит в основном в стрел
ковом тире своего общества. Неудивительно, что несмотря на 
самоотверженную работу лучших тренеров столицы, наши 
юноши и девушки перестали быть ведущими в стране.

МЫ НЕ СЛОЖИЛИ ОРУЖИЕ

с ейчас все же удалось объединить усилия Мосгорспорт- 
совета, МГСПС, гороно, ведомств и ДСО «Юность». В 
городе создан единый тренерский совет по юношеско

му спорту. Федерация утвердила старших тренеров по видам. 
К работе привлечены лучшие тренеры города: В. В. Ольшев
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ская, Б. В. Валик, М. В. Голубничая, В. В. Ширинский, Г. И. Фе
доров, И. С. Григорьев, Ю. К. Колесов и др.

Уже начато строительство манежа на Стадионе юных пио
неров. К сожалению, ведется оно из рук вон плохо. Мы обра
тились в МГК ВЛКСМ с просьбой объявить строительство удар
ной комсомольской стройкой, с тем чтобы закончить к 1 ок
тября 1966 г. Юные легкоатлеты города готовы отработать на 
стройке столько, сколько нужно.

Чтобы с осени 1966 г. все ДСШ города обеспечить нор
мальными местами занятий, необходимо передать юным лег
коатлетам несколько больших игровых залов, в том числе 
один из баскетбольных залов малой спортивной арены в Луж
никах. Надеемся, что спортсовет Москвы решится наконец-то 
на такой «подвиг». Исполком Кировского района уже нашел 
возможным отдать ДСШ четырехэтажное здание одной из ста
рых школ. С огромным энтузиазмом трудятся ребята над пе
реоборудованием дома.

Тренерский совет разработал и утвердил «Положение о 
школе-интернате для юных легкоатлетов». Надеюсь, что и этот 
вопрос будет решен Мосгороно, хотя и понятны трудности, 
связанные с созданием интерната.

Журнал правильно ставит вопрос о создании в Москве спе
циализированной легкоатлетической детско-юношеской школы 
Мосгороно. Такую школу можно будет создать на базе ново
го манежа Стадиона юных пионеров, тем более, что положе
ние о школе разработано и утверждено Президиумом Цент
рального совета Союза. Однако здесь нужно преодолеть ве
домственный барьер между ДСО «Труд», которому сейчас 
принадлежит стадион, и Мосгороно, которое должно будет 
организовать и финансировать школу.

Мы ожидаем серьезного улучшения качества работы преж
де всего ДСШ гороно. В феврале тренерский совет города 
совместно с председателем ДСО «Юность» И. М. Давыдовым 
обсуждал деятельность каждой школы. В мае Федерация 
легкой атлетики и тренерский совет проводят тщательную про
верку работы каждого тренера.

Приняты специальные меры по улучшению подготовки 
сборной команды школьников столицы к Спартакиаде наро
дов СССР. В этом году Москва впервые выступает на зимнем 
и летнем юношеских первенствах страны двумя командами. 
Разработан и утвержден календарь для сборной. Он вклю
чает 15—20 соревнований, и не только традиционные, но и 
новые: матчевая встреча со сборной одной из прибалтийских 
республик, соревнования по общей и специальной физической 
подготовке, участие в первенстве ДСШ профсоюзов.

Наша главная задача — создать команду, способную бо
роться за призовое место на Спартакиаде народов СССР. 
Однако нам нужна срочная помощь всех организаций, кото
рые связаны с развитием детской и юношеской легкой атле
тики в столице.

Михаил СРЫБНИК, 
старший тренер сборной юношеской команды 

г. Москвы
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ХОДЬБА У ЮНОШЕЙ
олее 10 лет назад спортивная ходьба была исключена 
из программы всесоюзных соревнований у юношей. Это 
привело к повсеместному сокращению числа соревно

ваний по ходьбе, что не могло не сказаться на работе дет
ских спортивных школ. В большинстве случаев в ДСШ спор
тивной ходьбой просто перестали заниматься. Таким обра
зом, юношеский спорт перестал давать пополнение в ряды 
сильнейших скороходов страны.

В настоящее время необходимость включения спортивной 
ходьбы в программу всех крупных юношеских соревнова
ний по легкой атлетике не вызывает сомнений. В этом нас 
убеждает опыт отечественных и зарубежных тренеров. Как 
же построить работу с юными скороходами, как заинтересо
вать их этим видом легкой атлетики?

Заинтересовать детей спортивной ходьбой помогает рас
сказ о наших лучших скороходах, поощрение при освоении 

отдельных элементов техники, при первых успехах в про
хождении тренировочных отрезков и т. д. Лучше всего пред
лагать специализацию в ходьбе таким ребятам, которые не 
боятся упражнений, требующих выносливости (бег, лыжи, 
плавание, велосипед).

В процессе занятий преподаватель обращает внимание 
детей на овладение навыками красиво, правильно и быстро 
ходить. Затем устраняя «дефекты» в походке (сутуло
ватость, раскачивание, асимметричность движений и др.), до
бивается увеличения скорости, стремясь сохранять естест
венность ходьбы. Первые занятия могут быть посвящены со
вершенствованию в обычной ходьбе, в дальнейшем усваи
ваются такие элементы техники, как более энергичные дви
жения согнутых рук, увеличение частоты и длины шагов, дви
жения таза вокруг вертикальной оси.

Первое время многие юноши ходят на «согнутых ногах». 
Это существенное отступление от правил, но оно дает воз
можность «чувствовать грунт». По мере освоения техники 
этот недостаток исправляется, а контакт с грунтом остается.

Соревнования по ходьбе в младших группах не проводят
ся (мы имеем в виду соревнования в масштабе района, ro
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СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ НУЖЕН
Е

портивный лагерь нужен 
каждой ДСШ — других мнений 
нет. Но далеко не у всех дет
ских спортивных школ есть постоян
ная база для лагеря. Если школе повез
ло и база нашлась, то на пути встают 

совсем не легкоатлетические барьеры в 
виде различных финансовых инструк
ций, по которым, например, спортивно
му лагерю не положено иметь обслу
живающий персонал в лице поваров. 
Хотите, ребята, есть — готовьте сами! 
Отсутствие стационарных помещений 
для жилья, необорудованность пище
блоков и недостаточность средств не 
позволяют многим организациям вы
везти в лагерь не только всех уча
щихся ДСШ, но часто даже тех ребят, 
которые входят в сборную команду 
школы. Те же ДСШ, которые не имеют 
летних спортивных лагерей, теряют за 
летние месяцы около половины своих 
учащихся. Самостоятельно летом ребя
та, как правило, тренируются эпизоди
чески, как говорится, «для души», либо 
совсем не тренируются. В итоге при
обретенная спортивная форма теряется.

Но, допустим, у ДСШ есть база, где 
можно разместить спортивный лагерь, 
и есть средства для его организации. С 
чего же начинать?

Практика показывает, что лагерная 
проблема требует массу времени, сил 
и энергии. Поэтому целесообразно как 
можно раньше (в марте—апреле) выде
лить из числа работников ДСШ 2—3 
человек, которые занимались бы во
просами организации лагеря. Уже ран

ней весной вместе с учащимися и ро
дителями необходимо провести вос
кресники по подготовке помещений и 
территории лагеря к летнему сезону. 
Особое внимание следует уделить под
готовке спортивного инвентаря, забла
говременно по заявкам тренеров ото
брать и подготовить все необходимое 
для спортивных занятий в лагере.

Нередки случаи, когда администра
ция ДСШ с целью экономии средств 
предоставляет на летний период от
пуск большинству тренеров-совмести
телей, и в лагере на одного тренера 
часто приходится по 30 и даже 40 ре
бят. Это, безусловно, отрицательно 
сказывается на качестве учебно-трени
ровочной и воспитательной работы. Ад
министрация ДСШ должна спланиро
вать расписание отпусков с таким 
расчетом, чтобы на одного тренера 
приходилось не более 15—20 занимаю
щихся (в зависимости от специализации 
и подготовленности).

Но вот все организационные труд
ности позади, и ребята собрались в 
спортивном лагере. Как построить 
учебно-тренировочную работу, как 
связать ее с оздоровительными меро
приятиями?

Беда в том, что у нас нет еще еди
ного мнения о задачах и организации 
занятий в спортивном лагере.

«Раз нет летом соревнований, поче
му бы не отдохнуть самим и не дать 
передышку ребятам?» — так думают 
многие тренеры и превращают спор
тивно-оздоровительный лагерь в прос

то оздоровительный. Легкая зарядоч
ка, 2—3 тренировки в неделю «по само
чувствию», немного волейбола и на
стольного тенниса — вот программа- 
максимум. Результат — приобретенные 
килограммы веса и утраченная спор
тивная форма.

Другие тренеры авралят: «Мы при
ехали в спортивный лагерь! Ни минуты 
времени зря! Тренировка, тренировка 
и еще раз тренировка!» И начинается: 
утром — часовая зарядка, днем — объ
емная тренировка, вечером — просто 
тренировка. И так — минимум шесть 
раз в неделю. Результат — утрачены 
и килограммы, и спортивная форма, 
и желание тренироваться.

«А уж нас-то упрекнуть не в чем: 
мы и тренируемся и отдыхаем. Всего 
понемногу», — радуется третья группа 
тренеров. «Через день тренируемся, 
через день отдыхаем». Результат? — 
Нет результата.

Понятно, мы не ратуем ни за одну 
из таких «форм работы». В спортивном 
лагере нужно и можно тренироваться 
много (не менее 5 раз в неделю). Но 
нужно правильно спланировать чередо
вание тренировок по их основным за
дачам и нагрузке с днями отдыха, следя 
за тем, чтобы не накапливалось утом
ление. И уж, конечно, не следует пре
вращать утреннюю зарядку в специа
лизированную тренировку.

В первую неделю пребывания в ла
гере рекомендуем тренироваться 3—4 
раза, а затем можно переходить на 5- 
разовые занятия. Недельный цикл мо
жет быть следующим: понедельник, 
вторник — тренировки, среда — от
дых, четверг, пятница, суббота — тре
нировки, воскресенье — отдых. При

рода и т. д.). Ребята 13—14 лет соревнуются внутри спортив
ных школ и секций на дистанциях 500, 800 и 1000 м. В этой 
возрастной группе ходьба как самостоятельный вид еще не 
имеет доминирующего значения. Будущие скороходы, поми
мо ходьбы, выступают в других видах легкой атлетики.

В средней юношеской группе (15—16 лет) продолжается 
совершенствование техники спортивной ходьбы. Преподава
тель, выявив способных ребят, создает группы, которые уже 
несколько больше занимаются спортивной ходьбой. К нача
лу специализации 15-летние юноши, как правило, выполняют 
нормативы юношеского разряда в беге на 800—1000 м и 
лыжных гонках на 5 и 10 км.

Легкоатлетическое многоборье остается главным содер
жанием тренировки юных скороходов 15—16 лет. В этом 
возрасте особенно необходимо следить за развитием гиб
кости, быстроты, силы, умения хорошо координировать свои 
движения. И ни в коем случае не следует увлекаться спе
циальной подготовкой, стремясь добиться высоких результа
тов. Время, отводимое на спортивную ходьбу, постепенно до
водится до 30—35 мин. на каждом занятии.

Значительнее место в тренировке продолжают занимать 
прыжковые упражнения, упражнения с набивными мячами, 
легкой штангой, скакалкой, мешком с песком. Ребята играют 
в баскетбол, ручной мяч или футбол, при этом время от вре
мени перед ними ставится задача передвигаться по площад
ке только шагом (за переход на бег назначаются штрафные 
удары). Спортивным играм можно отвести и целое занятие. 
Тренируются ребята этой группы три раза в неделю по 2— 
2,5 часа. В воскресные дни желательно проводить длитель
ные прогулки (до двух часов), в ходе которых может идти 
совершенствование техники спортивной ходьбы.

Решая задачу специальной подготовки, мы постепенно 

увеличивали не только количество пройденных километров, 
но и скорость их преодоления. Однако с повышением ско
рости ходьбы необходимо следить за техникой, не допуская 
появления угловатых и противоестественных движений. Ходь
ба должна оставаться простой и красивой. Задачу первого 
года специальной подготовки можно считать выполненной в 
том случае, если все ученики выполняют норматив I юно
шеского разряда в ходьбе на 3 км.

Примерный недельный цикл тренировочных занятий в 
этой возрастной группе может быть следующим:

1- й день. Изучение техники спортивной ходьбы, развитие 
скорости и специальной выносливости. Спринт, барьерный бег 
и прыжки. Спортивная ходьба на отрезках 100 — 300 м.

2- й день. Повышение уровня общей физической подготон- 
ленности. Занятия другими видами легкой атлетики и спорта 
(акробатика, гимнастическая стенка, штанга, спортивные игры). < 
В этот день можно выполнять специальные упражнения ско
рохода и совершенствовать технику спортивной ходьбы.

3- й день. Развитие общей и специальной выносливости. 
Прогулка, кросс, смешанное передвижение (обычная ходьба, 
спортивная ходьба, кросс).

На втором году специальной тренировки количество заня
тий может увеличиться до четырех в неделю, а километраж 
бега и ходьбы достигнуть 800—900 км в год. Юноши высту
пают в соревнованиях на дистанциях 3 и 5 км. Их резуль
таты в ходьбе на 3 км должны находиться на уровне, близ
ком к нормативу III разряда. Кроме того, в конце каждого 
года целесообразно проводить соревнования по общей фи
зической подготовке (бег на 60, 300 и 800 м, тройной и де
сятикратный прыжок с места, лазание по канату и т. д).

В старшей юношеской группе (17—18 лет) подготовка ско
роходов ведется также на основе легкоатлетического много
борья. В то же время юноши должны заметно увеличить 
объем тренировочной нагрузки непосредственно в ходьбе.
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этом варианте наиболее нагрузочными 
по объему и интенсивности могут быть 
тренировки во вторник и пятницу (вто
рая и четвертая). Полезно через неде
лю менять для ребят время занятий: 
те, кто тренировался утром, переходят 
на вечер и наоборот. Это приучает ор
ганизм к работе в то время, когда, в 
основном, проводятся соревнования.

Нельзя, как это часто случается, 
учебно-тренировочную работу в лагере 
подчинять главным образом задачам 
общей физической подготовки. ОФП 
не исключается, но основным в работе 
на этот период должно быть стремле
ние повысить уровень специальной тре
нированности юных легкоатлетов. Поэ
тому даже средства общей физической 
подготовки должны подбираться с рас
четом их эффективного влияния на раз
витие тех качеств, которые необходимы 
спортсменам для достижения высоких 
результатов в избранном виде легкой 
атлетики. С этой целью можно с успе
хом использовать такие средства, как 
затрудненные условия тренировки (бег 
в гору и др.), броски и метания тяже
лых предметов (палки, камни и др.), 
различные спортивные игры с услож
ненными и специально оговоренными 
правилами (ручной мяч, борьба за мяч, 
лапта и др.). И обязательно в план 
учебно-тренировочной работы лагеря 
должны входить такие виды спорта, как 
плавание и туризм, которые являются 
отличным средством повышения рабо
тоспособности.

Относительно соревнований в ла
герное время мнения специалистов так
же расходятся. Одни считают, что мож
но ограничиться общелагерной спар
такиадой и больше внимания надо уде
лять тренировкам, другие — ратуют за 
соревнования в необычных условиях (бег 
в гору, встречные эстафеты и т. д.). Од
нако нельзя забывать, что лето — ос-

------ X

Не велик труд, но велика польза,— каждой спортивной школе по силам оборудовать 
летний лагерь

новной соревновательный период, а со
ревнования — одна из главных форм 
учебно-тренировочной работы. Тот до
садный факт, что в календаре не пред
усмотрены официальные соревнования 
на июль-август, вовсе не означает, что 
они не нужны. Наоборот, в лагерное 
время соревнования можно планиро
вать на конец каждой недели. Причем, 
они могут проводиться и в необычных 
условиях, но главными, безусловно, 
должны стать состязания по основным 
видам легкой атлетики.

Помимо традиционной лагерной 
спартакиады, можно организовать 
«день» бегуна, прыгуна, метателя и 
т. п. При этом нужно таким образом 
подобрать систему оценки результатов, 
чтобы по возможности уравнять шансы 
сильных и слабых ребят. Это приведет 
к большей ответственности за выступ

ление у первых и вызовет желание бо
роться за победу у вторых. Необходи
мы и товарищеские матчи со сверстни
ками из соседних спортивных лагерей 
по заранее согласованной программе. 
И, наконец, если необходима точная 
оценка результатов (контрольная при
кидка), можно использовать для состя
заний стадион ближайшего к лагерю 
города.

Само собой разумеется, что при
веденные выше советы и рекомендации 
не могут стать каноном. Речь должна 
идти о принципиальном подходе к ре
шению проблемы тренировки юных 
легкоатлетов в условиях летнего спор
тивно-оздоровительного лагеря, являю
щегося важным звеном в цепи под
готовки нашей легкоатлетической 
смены.

Валентин РОСИН

Время, отводимое на ходьбу, доводится до 40—50 мин. на 
каждом занятии. Для совершенствования скорости приме
няются отрезки 100—400 м. Количество повторений зависит 
от длины выбранных отрезков, однако километраж ходьбы 
должен быть не более 5—8 км на занятии. Наряду с ходьбой 
значительное место отводится бегу, ходьбе на лыжах, плава
нию и т. п. Одним словом, развивая необходимые скороходу 
качества, особое внимание следует уделять общей и специ
альной выносливости. Занятия проводятся четыре раза в не
делю по 2—2,5 часа. Общий километраж тренировки дости
гает 1300—1500 км в год.

В 17-летнем возрасте все наши ученики выполняют нор
мативы III разряда для взрослых на дистанциях 3 и 5 км. В 
зимний период желательно участие в соревнованиях по лы
жам на дистанции до 15 км, а весной в кроссах на 1000 и 
3000 м.

На четвертом году тренировки (18 лет), как правило, все 
юноши выполняют норму II разряда, а отдельные спортсме
ны и I разряда. Годовой километраж увеличивается до 1600— 
1800 км. Юноши выступают в соревнованиях на 5 км, но 
можно соревноваться и на дистанции 10 км. Приводим не
дельный цикл тренировочных занятий в старшей возрастной 
группе.

ЛЕТНЯЯ ТРЕНИРОВКА
(в условиях спортивного лагеря)

1- й день. Совершенствование техники спортивной ходьбы и 
развитие специальной выносливости. Ходьба на отрезках 
200 — 800 м. Спринт.

2- й день. Тренировка в других видах легкой атлетики.
3- й день. Развитие общей выносливости. Кросс до 1 час. 

15 мин.

4- й день. Развитие специальной выносливости. Ходьба на 
отрезках 1—3 км. Общий километраж — не более 8 км.

5- й день. Прогулка в лесу 3—3,5 часа или спортивные игры.
ЗИМНЯЯ ТРЕНИРОВКА

1- й день. Развитие скорости и специальной выносливости. 
Ходьба на отрезках 100—500 м. Отдых до восстановления (по 
пульсу). Прыжковые упражнения, прыжки в длину, много
кратные прыжки, бег с низкого и высокого старта.

2- й день. Развитие общей выносливости. Лыжная прогулка
3—3,5 часа, причем 30—40 мин. — ходьба без палок и 1 час — 
катание с гор (слалом).

3- й день. Повышение уровня общей физической подготов
ленности. Кросс 40—45 мин. в спокойном или переменном тем
пе. Упражнения с тяжестями в зале, акробатика, гимнастика 
на снарядах, упражнения с набивными мячами и на гимнасти
ческой стенке. Игра в баскетбол или футбол на снегу.

4- й день. Занятия в бассейне. Плавание различными спосо
бами.

Находясь в лагере, юноши ежедневно проводят утрен
нюю специализированную зарядку с включением ходьбы в 
спокойном темпе до 2 км. После зарядки обязательно купа
ние (независимо от погоды) для закаливания организма.

В заключение скажем, что если юноша пройдет эту «шко
лу», то для него не составит больших трудностей выполнить 
тренировочные нагрузки взрослых, необходимые для дости
жения высоких результатов. Кроме того, для овладения тех
никой (идти свободно, естественно, без полетов и в то же 
время быстро), как показывает опыт, нужно несколько лет. 
И весьма желательно, чтобы это были годы юношества. На
чиная специализацию в юношеском возрасте, спортсмен 
имеет достаточно времени для закрепления навыка спортив
ной ходьбы.

Леонид СПИРИН, 
заслуженный мастер спорта, 

Анатолий ФРУКТОВ, 
кандидат педагогических наук
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им шга нашим
ЗАМЕТКИ С ЗИМНЕГО ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ

рошлогодние Всесоюзные зим
ние соревнования мы назвали 
«чемпионатом надежд». Ими, в 
общем, все были довольны. 
Главным на прошлогоднем чем
пионате было то, что тренеры 

единодушно отметили появление боль
шой группы способной молодежи. Со
ревнования этого года должны были
подтвердить правильность нового кур
са — курса на молодежь, на увеличение 
объема и интенсивности зимней трени
ровки.

На последней странице программы, 
выпущенной к всесоюзным зимним со
ревнованиям в Ленинграде, приводятся 
высшие достижения СССР по легкой ат
летике для закрытых помещений. Не
вольно бросается в глаза, что против 
многих достижений стоит год установле
ния— 1966. Эти поправки в таблицу бы
ли внесены в январе и феврале на меж
дународных соревнованиях, первенствах 
центральных советов обществ и ве
домств, где спортсмены проверяли свою 
готовность к первенству страны. Роди
лись новые высшие достижения Бориса 
Савчука в беге на 300 м — 34,1, Николая 
Харечкина на 1500 м — 3.49,7, Яниса Яку- 
бовса в беге на 1500 м с/п — 4.07,2, Яни
са Ланки в семиборье — 5137 очков и, 
наконец, Геннадия Близнецова, который 
в Соединенных Штатах Америки преодо
лел планку на высоте 5,03. Зимние стар
ты у женщин принесли нам новые дости
жения в беге на 100 м—11,6 Галины 
Митрохиной, на 300 м — 39,6 Людмилы 
Самотесовой, в прыжках в длину — 6,54 
Татьяны Щелкановой.

Финальный забег на 100 м выигрывает чемпион страны Н. Политике — 10,4

Эти «свежие» поправки к таблице 
позволяли ожидать высоких результатов 
и напряженной командной борьбы на 
зимнем первенстве, они настраивали на 
оптимистический лад. И ожидания оправ
дались. Первое тому свидетельство — 
новые рекордные достижения. Их авто
ры Олег Райко — 1500 м 3.47,4, Геннадий 
Агапов — 15 км 1:05.19,6, Игорь Тер-Ова- 
несян — длина 8,19, Вера Попкова — 
300 м 39,0, Вера Муханова — 800 м 2.08,5, 
сборная «Динамо» в эстафете 4X500 м — 
4.19,1. Достаточно высок был и общий 
уровень результатов, таких как 10,4 и 
10,5, показанные шестью спортсменами 
в беге на 100 м; 14.10,0 у пятого участ
ника бега на 5000 м (при отсутствии Ду
това, Иванова, Байдюка, Кудинского, вы
ступавших в международных соревнова
ниях); шесть результатов, превышающих 
2,05 в прыжках в высоту; 3 результата 
за 55 м в метании копья у женщин. 
Правда, трудно определить, насколько 
абсолютный уровень результатов во 
всех видах превышает прошлогодний,— 
ведь до этого соревнования проводились 
по многоборной программе.

Кстати, о многоборьях. Год назад мы 
писали, что принятое в свое время Фе
дерацией легкой атлетики решение о 
проведении зимних соревнований по 
многоборной программе, безусловно, 
оправдало себя, несмотря на разговоры 
о том, что при такой программе не всег
да побеждает сильнейший в основ
ном виде. Физическая подготовка легко
атлетов настолько повысилась, что со
ревнования по многоборной системе во 
всесоюзном масштабе потеряли необхо

димость. Поэтому впервые после долго
го перерыва зимнее первенство страны 
проводилось по чисто легкоатлетической 
программе и прошло успешно. Однако 
стоило убрать многоборье из програм
мы всесоюзных соревнований, как мгно
венно, словно по мановению волшебной 
палочки, изменилась и программа сорев
нований обществ и ведомств, из них так
же исчезли многоборья. Очевидно, тре
нерскому совету страны следует дать в 
этом отношении свои рекомендации, ко
торые позволили бы соблюдать «золо
тую середину». Возможно, что некото
рые многоборья нужно оставить для со
ревнований обществ, областей, городов.

Итак, последние старты «необыкно
венной зимы» подтвердили дальнейший 
рост мастерства большой группы легко
атлетов на основе круглогодичной тре
нировочной работы с использованием 
больших объемов нагрузки, разнообраз
ных средств тренировки и большого чис
ла соревнований. При современном 
уровне мировых достижений иного пути 
к повышению мастерства быть не мо
жет. Высокий класс выступлений Т. Щел
кановой, И. Тер-Ованесяна и некоторых 
других спортсменов в течение всего го
да свидетельствует о том, что их успехи 
основаны на большом фундаменте об
щей физической и специальной подго
товленности. Но ведь построение такого 
фундамента под силу и всем остальным 
мастерам. Не бояться нагрузок, больших 
тренировочных объемов — вот основной 
принцип работы мастеров, которому 
должны следовать и молодые. Именно 
этому учат тренеров и их воспитанни
ков итоги прошедшего зимнего первен
ства страны.

Сейчас можно сказать, что многие 
молодые спортсмены сдали годовой 
экзамен спортивного мастерства на «хо
рошо» и «отлично», дав пополнение 
сборной команде. У женщин это в пер
вую очередь относится к Валентине По
повой, Вере Попковой, Галине Митрохи
ной, Надежде Чижовой, Людмиле Щер
баковой, Марии Дубограевой, Галине 
Скалозубовой. Выступление каждой из 
них характеризует высокий уровень об
щей и специальной подготовленности. 
Это итог большой целенаправленной ра
боты девушек, завоевавших право войти 
в первые ряды нашей сборной.

В то же время вызывает досаду и не
доумение выступление таких спортсме
нок, как например, безусловно, способ
ная Лидия Алфеева. Легкомысленное 
подчас отношение к тренировкам, несо
блюдение спортивного режима привело 
ее к застою в результатах. Не порадова
ли и такие представительницы «новой 
волны», как Галина Бухарина, Людмила 
Григорьева, Тамара Капышева, Людмила 
Фадеева. Хотя рост их заметен, но мы 



ждем от спортсменок более высокого 
мастерства.

В полной мере все сказанное выше 
относится и к выступлениям мужчин. 
Кроме группы прыгунов в высоту, здесь 
еще рано говорить о полноценной мо
лодой смене. Конечно, хорошо, что Бо
рис Савчук сейчас находится в отличной 
спортивной форме и им установлено но
вое высшее достижение мира и страны 
на дистанции 300 м. Но нельзя быть толь
ко «первым парнем на деревне», пора 
быть первым и на международной аре
не. А у Савчука до недавнего времени 
далеко не все благополучно обстояло с 
морально-волевой подготовкой, и неиз
вестно, как он покажет себя в условиях 
конкуренции с сильнейшими спринтера
ми Европы. Примерно то же можно ска- 

I зать и о Райко — признанном фаворите 
в беге на 1500 м. В Ленинграде он побе
дил вновь, но есть опасения, что успехи 
на всесоюзной арене и шумиха в спор
тивной прессе успели вскружить голо
ву молодому спортсмену. Упрекнуть в 
недостаточно серьезном отношении к 
делу можно и Сергея Моспанова, Ан
дрея Хмарского, Александра Цацулина, 
Карло Гордземашвили, Ремира Митро
фанова, Германа Климова, Виктора Ак- 

ксенова. Известная доля вины ложится и 
на их тренеров. Видимо, этих спортсме
нов устраивают успешные выступления 
лишь на уровне внутрисоюзных соревно
ваний. В этом плане выгодно отличают
ся, может быть, и не имеющие еще та
ких заслуг, но достаточно трудолюбивые 
и способные Янис Якубове, Виктор Ка
саткин, Михаил Желобовский, Леонид 
Микитенко, Виктор Казанцев, Валерий 
Касьянов, Валентин Гаврилов, Игорь Мат
веев, Алексей Пономаренко, Николай 
Кейдан.

Особо необходимо отметить рост на
ших многоборцев. Введение в календарь 
международных соревнований по деся
тиборью, кубков Всесоюзного совета 
ДСО профсоюзов по многоборьям и ря
да других соревнований, наконец, при
ход к руководству группой десятибор
цев в сборной команде опытного трене
ра Фреда Куду сделали свое дело. Мож
но сказать, что многоборцы, сильнейши

ми из которых сейчас являются Михаил 
Стороженко, Рейн Аун, Альберт Фанта- 
лис, Янис Ланка, Тыну Лепик, Прийт Паа- 
ло, Владимир Щербатых, стоят на пра
вильном пути и могут претендовать на 
успех в крупнейших состязаниях.

К сожалению, если в отдельных ви
дах у нас появилась способная, хорошо 
подготовленная молодежь, то этого не
льзя сказать о женских прыжках, ме
таниях и беге на 800 м. Имея лучшую в 
мире школу прыгунов в высоту, наши 
тренеры в течение 10 лет не смогли вы
растить спортсменку, которой был бы 
доступен результат свыше 180 см. Сре
ди финалисток бега на 600 и 800 м лишь 
Евгения Слепова и Раиса Диястинова 
моложе 25 лет. Трудно предположить, 
что кто-либо из участниц финала сможет 
показать результат, близкий 2,01. Крайне 
бледно выглядели в отсутствии И. Пресс 
и Т. Щелкановой пятиборки — ни одной 
из них не удалось выполнить даже нор
матив мастера спорта. Давно «подают 
надежды» и Маргарита Голубева и Га
лина Софьина, но до подлинного мастер
ства им очень далеко. У мужчин, как 
всегда, нет вторых и третьих номеров в 
барьерном беге, прыжках в длину, ме
тании диска, копья, тройном прыжке. 
Это отмечает и пресса и Всесоюзный 
тренерский совет, «а воз и ныне там».

Произошли интересные изменения в 
командном зачете. Несмотря на отсут
ствие 8 сильнейших спортсменов, коман
да Вооруженных Сил лишь на финише 
проиграла динамовцам. Успешно, по 
сравнению с прошлыми годами, высту
пали небольшие, сравнительно, общества 
«Захмет», «Даугава», «Мехнат». Но вот 
о крупнейшем обществе «Спартак» при
ходится говорить еще раз. Чем как не 
отсутствием планомерной работы можно 
объяснить, что «Спартак» уже три года 
остается на пятом месте? Однако руко-> 
водители общества до сих пор не сде
лали для себя соответствующих выво
дов. Первые места, завоеванные Чижо
вой и Чистяковым, второе — Шагаловым, 
третьи — Балуевым и Софьиной — вот и 
все награды орденоносного общества. 
А ведь уместно напомнить, что только в 
детских школах «Спартака» работает

Отличный результат показала на засне
женном стадионе москвичка Валентина 
Попова. На всесоюзных соревнованиях в 
Ленинграде она метнула копье на 56,49

около 150 тренеров по легкой атлетике. 
Однако контроль за их деятельностью, 
непосредственная помощь осуществляет
ся крайне недостаточно. Не пора ли 
председателю ЦС «Спартака» т. Архи
пову разобраться в своем «легкоатлети
ческом хозяйстве»? Горькие упреки мож
но бросить и в адрес «Авангарда» и 
«Красного Знамени». Украинское обще
ство вообще не выставило команду на 
соревнования. «Красное знамя» заняло 
12-е место.

Итоги соревнований положительны. 
Но нельзя забывать, что уже через пол
тора года наши ведущие спортсмены 
должны будут показать на спартакиаде 
народов очень высокие результаты. Вре
мени осталось не так уж много. Только 
напряженная работа в весенне-летнем 
периоде этого года позволит рассчиты
вать в будущем на достижение мастер
ства большой группой молодых спортс
менов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Всесоюзных зимних соревнований 
в закрытом помещении 
Ленинград, 19 — 20 марта.

Женщины. 60 м. Т. Щелканова (Лд. ВС) 7,3; А. Древина 
(Ф, Д) 7,0 (в забеге 7,4); Т. Талышева (М, Д) в финале снята 
(в полуфинале 7,3). В полуфиналах: Г. Митрохина (М. Д) 7,5; 
В. Большова (Кв, ВС) 7,5; Л. Григорьева (Кн, Т) 7,5. 100 м. 
Г. Митрохина 11,6; В. Попкова (Ч, Б) 11,8 (в полуфинале 11,7); 
Л. Самотесова (Бр. Т) 11,9 (в полуфинале 11,7). В полуфиналах: 
Р. Лаце (Р, Дг) 11,8; А. Древина 11.9; Г. Бухарина (Св, Б) 12,0. 
300 м. В. Попкова 39,0; Л. Самотесова 39,3; М. Иткина (Мн, Д) 
40,0. В полуфиналах: Н. Рунова (М, Д) 40,1; Е. Молодцова (РД, В) 
40,4; Н. Бриккер (Лд, Д) 40,7. 600 м. А. Зимина (М. о, Т) 1.32,0;
A. Кривощекова (М, Д) 1.32,2; Т. Бабинцева (Лд, ВС) 1.32,4;
B. Муханова (М, С) 1.33,1; Е. Слепова (М. Б) 1.35,2 (в забеге
I. 32,0); Т. Дмитриева (М, ВС) 1.35,4 (в забеге 1.33,1). 800 м. 
В. Муханова 2.08,5 (высшее мировое достижение); Т. Бабинцева 
2.08,9; А. Кривощекова 2.09.3; Р. Диястинова (П, Д) 2.12,3; 
К. Продан (М. о, С) 2.13,0 (в забеге 2.11,8); А. Зимина в финале 
сошла (в забеге 2.10,8). 80 м с/б. Р. Ларионова (Г, Б) 11,0 (в за
беге 10,8); Н. Кулькова (Лд, Д) 11,1 (в забеге 11,0); И. Пресс 
(М, Д) в финале н/я (в полуфинале 10,9); Т. Погорелова (Лд, Б)
II, 1; В. Корсакова (Ф, С) 11,2 (в забеге 11,0); Л. Алфеева (М, Б) 11,3. 
Высота. Т. Ченчик (М, Б) 1,70; Л. Комлева (К, А) 1,70; Г. Костен
ко (М, Д) 1,65; К. Пушкарева (М. ВС) 1,60; А. Гертик (Лд, Л) 
1,60; Л. Придисвет (Лд, ВС) 1,60. Длина. Т. Щелканова 6.43; 
Т. Талышева 6,18; Л. Елисеева (Лд, Б) 6,09; Р. Лаце 6,02; X. Рин
га (Р, Дг) 5,95; В. Потемкина (Лд, Д) 5,85. Ядро. Н. Чижова (Лд, 
С) 17,33; Т. Пресс (М, Т) 17,20; И. Пресс (М, Д) 16,90; Г. Зыбина 
(Лд. Т) 16,82; В. Назарова (М, Д) 15,63; Л. Щербакова (Св, Д) 
15,45. Диск. Л. Щербакова 51,18; Л. Тугуши (Тб, Д) 48,61; Л. Му
равьева (М. ВС) 47,65; И. Солонцова (М. Д) 46,59; Н. Пономарева 

(К, ВС) 46,23; А. Попова (Лд, Б) 46,10. Копье. В. Попова (М, Б) 
56,49; Г. Скалозубова (Т, ВС) 56,29; М. Дубограева (Мн, Д) 55,46;
A. Кухарева (Лд, Т) 50,62; Л. Иванова (Л. о. С) 49,82; В Дмитраки
(А-А, Б) 49,31. Пятиборье. М. Голубева (Кр, Т) 4414 (11,4; 12,/О, 
1,55; 5,59; 27,2); Н. Маджидова (Б, С) 4392 (11,7; 11,64; 1,50;
5,72; 25,7); Г. Софьина (М. о, С) 4387 (12,7; 14,25; 1,50; 5,63; 25,9);
B. Дернова (Лд, Б) 4378; Е. Михайлова (М, ВС) 4299; Г. Галу-
нова (В, Д) 4235. 4x250 м «Динамо» (А. Древина, Н. Бриккер, 
М. Иткина, Н. Рунова) 2.10,0; «Буревестник» — 2.10,8; «Труд» — 
2.11.8; «Спартак» — 2.13,3; «Трудовые резервы» — 2.15,1; Воору
женные Силы — 2.15,2. _

Мужчины. 100 м. И. Политико (Лд, Б) 10,4; Б. Савчук (Лд, ВС) 
10,5 (в полуфинале 10,4); И. Тер-Ованесян (М, Б) 10,6 (в полу
финале 10.5). В полуфиналах: А. Туяков (А-А. ВС) 10,5; Г. Коса- 
нова (В. Д) 4235. 4x250 м. «Динамо» (А. Древина, Н. Бриккер, 
Ю. Кащеев (М, ВС) 35,0; Т. Бахтадзе (Тб. Л) 35,3. В полуфиналах: 
В. Кунарев (Лд. Д) 35,5; Ф. Панкратов (К, Б) 35,5; Г. Свербетов 
(О, ВС) 35,6. 800 м. В. Булышев (Лд. ВС) 1.51,9 (в забеге 1.51.6); 
И. Судник (Мн. Д) 1.52.3; И. Потапченко (Лд, Д) 1.52.5; А. Мат
веев (Км, Б) 1.53,2 (в забеге 1.52,6); В. Колесников (М, Д) 1-53,4 
(в забеге 1.52,3); Р. Митрофан01В (РД, ВС) н/я (в забеге 1.51,6). 
1500 м. О. Райко (Лд, ВС) 3.52,2 (в забеге 3.47,4); И. Крутолапов 
(М, Д) 3.52.5 (в забеге 3.47,7); М. Желобовский (Мн, Б) 3.54,0 
(в забеге 3.50,8); Н. Харечкин (Ст, Д) 3.52,5; (в забеге 3.51,2); 
В. Савинков (А-А, Л) 3.53,5 (в забеге 3.51,2); И. Белицкий (К, ВС) 
3.52,7 (в забеге 3.51,4). 3000 м. И. Шопша (Кр, Д) 8.10,8; О. Райко 
8.11,0; В. Шамшурин (Лд, Тр) 8.12,6; Е. Козлов (Тк, Т) 8.15,0; 
Л. Микитенко (А-А, Д) 8.16,4; А. Томс (Р, Д) 8.17,2. 5000 м. В. Ка
занцев (Кв. Д) 13.59,0; К. Орентас (Вс, Д) 14.01.6; В. Шамшурин 
14.03,0; В. Куайн (У, Т) 14.06,4; Е. Козлов 14.10,0; С. Козырь 
(М. о, С) 14.13,8. 4x500 м. «Динамо» (В. Ситников, Э. Павлов, 
Б. Шлепаков, Н. Шкарников)—4.18,5; Вооруженные Силы—4.18,7; 
«Буревестник»—4.21,8; «Спартак»—4.24,0; «Локомотив»—4.24,2; 
«Труд»—4.29,0. Ходьба 15 км. Г. Агапов (Св, ВС) 1:05.13,2; С. Бон
даренко (Лд, Б) 1:05.56,0; Н. Смага (Пн, Т) 1:06.05,6; А. Ведяков 
(М, Д) 1:06.18,0; Б. Хролович (Мн, ВС) 1:06.42,0; С. Григорьев
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(Лд, T) 1:06.59,0. 110 м с/б. В. Чистяков (М, С) 14,3; В. Касьянов 
(Лд, Тр) 14,8 (полуфинал, 14,5); В. Балихин (Бт. ВС) сошел (в по
луфинале 14,2). В полуфиналах: О. Степаненко (Лв, Д) 14,3;
A. Яшкин (Рд. Д) 14,4; Б. Пищулин (Лд, Л) 14,6. 250 м с/б. В. Ани
симов (К, ВС) 30,7; Ю. Козельский (Кт, Д) 31,7 (в полуфинале 
31,4); Н. Голубцов (Дон. Д) 31,7 (в полуфинале 31,6). В полу
финалах: М. Худолей (Кр. ВС) 31,4; А. Казаков (А-А, ВС) 31,7; 
Ю. Гук (Лд, Б) 32,2 (в забеге 32,1). 1500 м с/n. Я. Якубове (Р, Д) 
4.03,8; А. Курьян (И,Т) 4.04,3; Л. Народицкий (Лд, ВС) 4.04,8;
B. Дудин (М, ВС) 4.06,6; В. Васьков (М. о, Т) 4.06,8; А. Бадранков 
(А-А, Б). Высота. В. Скворцов (М, Б) 2,14; В. Гаврилов (М, Д) 
2,10; А. Хмарский (Лд, ВС) 2,05; А. Стадников (Кш. Д) 2,05; 
И. Матвеев (Лв, Б) 2,05; Ю. Тамак (Лд, Д) 2.05. Длина. И. Тер
Ованесян 8,19 (высшее мировое достижение); А. Пономаренко 
(РД. ВС) 7,54; Г. Климов (М, Д) 7,50; А. Хамаза (К. Б) 7,42; В. Ку
стов (Гм. Л) 7,38; О. Александров (Лд. Б) 7,18. Тройной. С. На
горный (М, Д) 16,32 (высшее всесоюзное достижение); А. Зо
лотарев (Вг. Б) 16,13; А. Лазаренко (К, Б) 16,04; В. Якименко 
(Кр, ВС) 15,88; А. Алябьев (К, Д) 15,84; О. Федосеев (М, ВС) 15,52. 
Шест. Г. Близнецов (X, Б) 5,00; Н. Кейдан (РД, ВС) 4.80; И. Фельд 
(Лд. Т) 4,80; С. Семин (М. Д) 4,50; В. Курбатов (М,Б) 4,50; А. Малю
тин (М, Т) 4,50. Ядро. Н. Карасев (М, ВС) 18,77; В. Липснис 
(К, ВС) 18.23; Э. Гущин (М. о, Т) 18,12; Б. Георгиев (Лд. Д) 17,81; 
М. Окрошидзе (Тб, Т) 17,41; В. Шевченко (К, ВС) 17,33. Диен. 
В. Трусенев (Лд. Т) 55,81; В. Ляхов (М. о, Д) 54,21; К. Буханцов 
(М, ВС) 53.37; В. Ярас (Вс. Д) 51,52; М. Горбачев (Лд, ВС) 51,34; 
В. Фомичев (М. о, С) 50,68. Копье. Я. Лусис (Р, ВС) 74,63; Н. Ша
галов (Г. С) 72,30; А. Балуев (Ив, С) 72,30; В. Аксенов (К, ВС) 
70,88; К. Гордземашвили (Тб, Д) 70,51; А. Горохов (Нс, Т) 68,72. 
Молот. Р. Клим (Мн, ВС) 66.54; Г. Кондрашов (М.о, Т) 65,86; 

А. Болтовский (Мн, Л) 63,43; О. Пархоменко (Кр, С) 62,02; Ю. Ни
кулин (Лд, ВС) 61,81; В. Руденков (М. Д) 60,82. Семиборье. 
А. Фанталис (М. Б) 5227 (11,1; 7,02; 14,66; 1,70; 15,6; 3,80; 2.01,3); 
М. Стороженко (К. Д) 5200 (11,3; 6.80; 15,39; 1,85; 15,2; 3,80; 
2.11,2); Я. Ланка (Лд, ВС) 5182 (11,2; 6,90; 14.67; 1,70; 15,1; 3,70; 
2.02,6); Н. Бабаев (Лд. Д) 5177; Ю. Русанов (М, Б) 5149; Г. Ко
лесников (Лп, Т) 5148.

Результаты командного первенства: «Динамо» — 93 733; Во
оруженные Силы — 92 020; «Буревестник» — 89 781; «Труд» — 
81 982; «Спартак» — 76 402; «Локомотив» — 68 011; «Трудовые 
резервы» — 61 660; «Захмет» — 20 184; «Даугава» — 18 030; 
«Урожай» РСФСР — 15 313; «Мехнат» — 15 251; «Красное Зна
мя» — 14 655; «Колгоспник» — 12 062; «Варпа» — 11 253; «Мол
дова» — 9116; «Гантиади» — 7259; «Урожай» БССР — 7199; 
«Нефтяник» —■ 6011; «Жальгирис» — 622.

'Условные обозначения. Спортивные организации: А — «Аван
гард»; Б — «Буревестник», ВС — Вооруженные Силы, Д — «Ди
намо», Дг — «Даугава», Л — «Локомотив», С — «Спартак», Т — 
«Труд», Тр — «Трудовые резервы». Города: А-А — Алма-Ата, 
Б — Бухара, Бр — Брянск, В — Воронеж. Вг — Волгоград, Вс — 
Вильнюс, Г — Горький, Гм — Гомель, Дон — Донецк, Ж — Жи
томир, И — Иркутск, Ив — Иваново, К — Киев, Кб — Куйбышев, 
Км — Кемерово. Кн — Калинин, Кр — Краснодар, Кв — Киши
нев, Лв — Львов, Лд — Ленинград, Лп — Липецк, М — Москва, 
Мн — Минск. М.о — Московская область, Нс — Новосибирск, 
О — Одесса, П — Пермь, Пн — Пенза. РД — Ростов-на-Дону, Св — 
Свердловск. Ст — Ставрополь, Т — Ташкент, Тб — Тбилиси, Тк — 
Томск, У — Ульяновск, Ф — Фрунзе, X — Харьков, Ч — Челя
бинск.
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Кинограммы, которые здесь пуб
ликуются, сделаны на матче СССР — 
США в Киеве в июле прошлого го
да. На верхней кинограмме — бросок 
чемпиона и рекордсмена СССР Вла
димира Трусенева с результатом 
55,44; на нижней — моя лучшая в этих 
соревнованиях попытка — 57,88, по
зволившая занять мне второе место.

Я был уверен, что метал техни
чески очень хорошо. Возможно, на 
моей оценке сказалось то, что мне 
удалось обыграть сильнейшего аме
риканского метателя Джея Сильвест
ра. В то же время мне казалось, что 
у Владимира Трусенева большие по
грешности в технике. Рассматривая 
сейчас кинограммы, я лишний раз 
убедился, что первые впечатления ча
сто бывают ошибочными.

Анализ кинограммы показал, что 
технически Трусенев метал достаточ

но хорошо, а его. относительно сла
бый результат можно скорее всего 
объяснить отсутствием необходимой 
психологической подготовки перед 
встречей с американцами. У меня же 
в технике видны существенные изъ
яны. Успешное выступление и непло
хой результат объясняется в какой-то 
степени тем, что в состав команды 
я был включен в последний момент 
и поэтому буквально горел желанием 
доказать, что могу еще быть полезен 
команде. А главную роль, на мой 
взгляд, здесь сыграло следующее об
стоятельство: перед матчем Влади
мир был безусловным лидером сре
ди наших дискоболов. Положение 
обязывало и, видимо, поэтому он да
же на тренировках стремился достичь 
высоких результатов. Порой ему уда
вались броски на 59—60 метров. Я 
же, напротив, основное внимание на 

тренировках уделял технике. Поэтому, 
запас нервной энергии у меня ока
зался большим.

Итак, обратимся к кинограммам. 
Замах — это старт дискобола (кадры 
1—3). Оба метателя сделали длин
ный замах с самого начала, обеспечив 
хороший обгон снаряда при входе 
в поворот (кадр 4). Но здесь явное 
предпочтение нужно отдать Влади
миру Трусеневу. Он правильнее вы
полнил вращение на левой ноге, а 
это очень важный элемент, от кото
рого зависит скорость выполнения 
стартового разгона. При недостаточ
ном вращении метатель натыкается 
на левую ногу и замедляет свое про
движение по кругу. Я выполнил этот 
элемент хуже, вращение было недо
статочным, и мне пришлось компен
сировать его активным выносом пра
вого бедра вперед (кадр 6). На этом 
же кадре у Трусенева заметно, что, 
хорошо проведя вращение, он не 
«поддержал» этого движения энер
гичным выносом правого бедра. Это 
привело к тому, что обгон снаряда в 
этот момент стал у него меньшим, 
чем был вначале (кадр 7).

На девятом кадре мы видим, как 
дискоболы после скачка приходят в 
одноопорное положение. Трусенев 
сохраняет высокое положение тела, а 
у меня на кадрах 10 и 11 заметна су
щественная ошибка — недостаточное 
вращение на правой ноге. Это проис
ходит потому, что я преждевременно 
опустился на всю стопу. Поэтому в 
дальнейшем мне стоит больших уси
лий удержать вес тела на правой но
ге. Это движение Владимир делает 
значительно лучше. Он вращается на 
правом носке и уверенно держится 
на правой ноге. Однако допущенная 
ранее погрешность — малый обгон 
снаряда — дает себя знать и приво
дит к чрезмерному, на мой взгляд, 
опусканию правого плеча и недоста
точному натяжению руки со снаря
дом (кадр 14). Финальное усилие я 
начал раньше Трусенева широким 
движением левой руки вверх-вперед. 
Обгон снаряда стал еще большим, и 
финальное движение получилось ши
роким по амплитуде. В заключитель
ной фазе я сумел все же сделать 
быстрый поворот на правой ноге в 
основном за счет движения правого 
бедра внутрь и прийти в хорошее 
положение перед броском (кадры 14, 
15). Мне удалось также хорошо «на
тянуть» диск грудью и пройти Доста
точно вперед. В момент выпуска сна
ряда Трусенев допустил неточность: 
он излишне раскрыл кисть, тем са
мым ухудшив результат броска. Кро
ме того, у него во всех движениях 
не чувствовалось уверенности.

Таким образом, можно сказать, 
что мне удалось показать более вы
сокий результат как за счет дости
жения высокой скорости в повороте 
и неплохого выполнения финала, так 
и за счет энергичного и уверенного 
выполнения всех движений, чему по
могла правильная психологическая на
стройка на соревнованиях.

Ким БУХАНЦОВ, 
мастер спорта
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ПИСЬМА
ИЗ РЕДАКЦИИ
Что такое аутогенная тренировка! 

Владимир Мамлов 
г. Тбилиси
Аутогенная (от греческого «аутос» — 

сам, «генао» — порождаю) или, как ее 
еще называют, психотоническая трени
ровка имеет историю, уходящую свои
ми корнями к учению йогов. Впервые 
в Европе ее начал применять в лечеб
ных целях немецкий ученый И. Шульц. 
Аутогенная тренировка применяется 
спортсменами как одно из средств улуч
шения спортивной формы. Она направ
лена на приобретение навыка расслаб
ления и «отключения» от окружающей 
обстановки, что бывает особенно важно 
в ответственных состязаниях. Как пока
зывают опыты, аутогенная тренировка 
оказывает положительное влияние на 
здоровье, улучшает самочувствие, повы
шает физическую и умственную работо
способность, устраняет чрезмерное эмо
циональное напряжение и в некоторых 
случаях уменьшает болевые ощущения.

Подробно о ней мы расскажем чита
телям в одном из ближайших номеров 
нашего журнала. Несмотря на кажущую
ся простоту упражнений, заниматься 
аутогенной тренировкой самостоятельно, 
без наблюдения врача-специалиста нель
зя, так как неправильное применение 
упражнений может привести к серьез
ным нарушениям функций органов.

Как нужно ставить ногу при беге на 
короткие дистанции!

Юрий Семененко 
Джамбульская
обл.

В стартовом разгоне бегуны на ко
роткие дистанции ставят ногу на перед
нюю часть стопы, не опуская пятку на 
грунт. В беге по дистанции нога ставит
ся на всю стопу с быстрым переходом в 
толчке на ее переднюю часть. Ставить 
ногу с пятки нецелесообразно, так как 
в этом случае бегун как бы натыкается 
на ногу и замедляет свое продвижение 
вперед.

Можно ли сразу после сна занимать
ся гантельной гимнастикой, а затем про
бегать 1000 м, включая ускорения по 
50—100 м!

Александра Чернова 
Смоленская обл.

Такое построение утренней зарядки 
нецелесообразно. Лучше всего начинать 
ее с прогулки, чередуя ходьбу с легки
ми пробежками и только после этого 
заниматься с гантелями. Причем, вес 
гантелей должен быть не больше одного 
килограмма каждая.

Мне 16 лет и я занимаюсь легкой 
атлетикой второй год. Но в нашем горо
де нет тренеров. Можно ли мне зани
маться одному, без тренера

Сергей ТИТОВ 
г. Чистополь

Тренироваться самостоятельно мож
но. Но для этого нужно постоянно читать 
наш журнал, где существует специаль
ный раздел «В помощь молодым». Здесь 
публикуются примерные планы трениро-

РЕКОРДЫ И ВЫСШИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

Бег

100 м 10,2*

200 м
400 м

20,6*
46,0

800 м
1000 м
1500 м

1.46,9
2.20,3
3.41,0

2000 м
3000 м
5000 м

10 000 м

5.06,6
7.56,2 

13.35,0 
28.18,2

20 000 м
1 час

25 000 м
30 000 м
42 195 м

1:00.21,2
19 887 м
1:17.34,0
1:34.32,2
2:15.17,4

НО м с/б 13,7*

200 м с/б 22,8*

400 м с/б
3000 м с/п

49,5
8.29,6

Эстафета
4X100 м 39,2*

4X200 м 1.22,8

4X400 м 3.05,9

4X800 м 7.17,2

4X1500 м 15.17,2

Ходьба

20 000 м 1:27.05,0

30 000 м
2 часа

50 000 м

2:17.16,8
26 429 м

4:11.18,6

Прыжки

Высота 2,28

Длина 8,31

Шест 5,00

Тройной 16,71

Метания
Ядро 19,35

Диск 61,64

Копье 
Молот

86,56
71,02

4007
Многоборья

Пятиборье

мужчины

Эдвин Озолин (Ленинград, «Буревест
ник»)

Амин Туяков (Алма-Ата, СКА)
Ардалион Игнатьев (Ленинград, «Кол

хозник»)
Валерий Булышев (Ленинград, СКА)
Валерий Булышев (Ленинград, СКА) 
Иван Белицкий (Одесса, СКА)

Иван Белицкий (Одесса, СКА) 
Виктор Кудинский (Киев, СКА) 
Владимир Куц (Москва, ЦСКА) 
Петр Болотников (Москва, «Спар

так»)
Лембит Виркус (Тарту, «Калев») 
Лембит Виркус (Тарту, «Калев»)
Альберт Иванов (Москва, ЦСКА) 
Виктор Байков (Рязань, СКА)
Сергей Попов (Иркутск, «Локомо

тив»)
Анатолий Михайлов (Ленинград, 

«Труд»)
Василий Анисимов (Киев, СКА)

Василий Анисимов (Киев, СКА) 
Иван Беляев (Запорожье, «Авангард»)

Сборная страны (Э. Озолин, А. Туя
ков, Н. Политико, Б. Савчук)

Сборная страны (Э. Озолин, Б. Зубов, 
Б. Савчук, Н. Политико)

Сборная страны (Г. Свербетов, 
В. Бычков, В. Анисимов, В. Архип- 
чук)

Сборная страны (А. Кривошеев, 
Р. Тэльп, И. Белицкий, В. Булышев) 

«Динамо» г. Москва (Б. Бантле, 
Ю. Тюрин, А. Архаров, Н. Круто- 
лапов)

Владимир
так»)

Анатолий
Анатолий
Михаил Лавров (Воронеж, «Труд»)
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Голубничий (Сумы, «Спар-

Егоров (Ленинград, СКА)
Егоров (Ленинград, СКА)

Валерий Брумель (Москва, «Буре
вестник»)

Игорь Тер-Ованесян (Москва, «Буре
вестник»)

Геннадий Близнецов (Харьков, «Бу- 
ревеетник»)

Витольд Креер (Московская обл., 
«Динамо»)

Виктор Липснис (Киев, СКА)

Владимир Трусенев (Ленинград, 
«Труд»)

Янис Лусис (Рига, СКА)
Ромуальд Клим (Витебск, СКА)

Василий Кузнецов (Москва, «Буре
вестник»)

СССР

Ташкент 14.10. 1962 г.

Киев 24.7. 1965 г.
Москва 25.6 1955 г.

Киев 18.8. 1964 г.
Киев 21.7. 1965 г. 
Пало-Альто 22.7.
1962 г.
Киев 24.7. 1965 г.
Киев 19.7. 1965 г.
Рим 13.10. 1957 г.

Москва 11.8. 1962 г.
Тарту 14.9. 1960 г.
Тарту 14.9. 1960 г.
Москва 27.9. 1955 г.
Москва 22.6. 1963 г.
Стокгольм 24.8. 1958 г.

Грозный 16.9. 1959 г.

Киев 30.8. 1964 г.

Алма-Ата 16.10. 1965 г.
Москва 10.8. 1965 г.

Париж 2.10. 1965 г.

Киев

Токио

Киев

12.9. 1964 г.

21.10. 1964 г.

13.9. 1964 г.

Москва 29.8. 1965 г.

Симферополь 23.9.
1958 г.
Ленинград 15.7. 1959 г.
Ленинград 15.7. 1959 г.
Грозный 16.9. 1959 г.

Москва 21.7. 1963 г.

Ереван 10.6. 1962 г.

Алма-Ата 15.10. 1965 г.

Москва 25.7. 1961 г.

Лос-Анжелос 25. 7.
1964 г.
Ленинград 4.6. 1962 г.

Тбилиси 24. 10. 1965 г.
Осло 21.8. 1965 г.

Турин 3.9. 1959 г.



Десятиборье

Бег

60 м
100 м
200 м

400 м
800 м

80 м с/б
100 м с/б

Эстафеты

4X100 м

4X200 м

3X800 м

Прыжки

Высота

Длина

Метания

Ядро
Диск
Копье

Пятиборье

Бег
100 м
200 м
400 м
800 м

1500 м 
ПО м с/б 
(высота

106 см) 
ПО м с/б 
(высота

100 см)
110 м с/б 
(высота

91,4 см)
200 м с/б

Эстафеты

4X100 м

8360**Юрий Кутенко (Львов, СКА)
(10,7; 7,01; 15,04; 1,80; 50,3; 15,2;
47,18; 4,30; 72,79; 4.34,3)

женщины
7,2 Ирина Бочкарева (Москва, «Динамо»)

11.3 Вера Крепкина (Киев, «Локомотив»)
23.3 Людмила Самотесова (Брянск,

«Труд»)
52,9 Мария Иткина (Минск, «Динамо») 

2.03,7 Зоя Скобцова (Иваново, «Спартак»)
10.3 Ирина Пресс (Москва, «Динамо»)
13.3 Нилия Кулькова (Ленинград, «Дина

мо»)

44.4 Сборная страны (Г. Гайда, Р. Лаце,
Л. Самотесова, Г. Попова)

1.34,7 Сборная страны (3. Алескерова, 
Л. Самотесова, М. Иткина, Г. По
пова)

6.19,2 Сборная страны (Л. Эрик, Т. Дмитри
ева, 3. Скобцова)

1,78* Таисия Ченчик (Челябинск, «Буре
вестник»)

6,71 Татьяна Щелканова (Ленинград, 
СКА)

18,59 Тамара Пресс (Ленинград, «Труд»)
59,70 Тамара Пресс (Ленинград, «Труд») 
62,40 Елена Горчакова (Москва, «Буревест

ник»)
5246 Ирина Пресс (Москва, «Динамо») 

(10,7; 17,16; 1,63; 6,24; 24,7)
юноши

10,5*Сергей Солнцев (Минск) 12.9. 1941
21.5 Александр Перов (Москва) 6.9. 1944
48.2 Александр Братчиков (Москва) 1947

1.54,6 Совет Исамбаев (Алма-Ата) 12.7.1940 
3.53,5 Олег Райко (Ленинград) 8.1. 1945

14.3 Валентин Чистяков (Ростов-на-Дону)
1.11. 1939

14,1 Юрий Горский (Гомель) 1947

13,9 Борис Пищулин (Баку) 20.5. 1945

23,3 Владимир Косяк (Киев) 11.6. 1946

42,1 Сборная команда Украинской ССР 
(В. Ключевский, А. Козлов, И. Дзо- 
гий, В. Сухаревский)

Киев 5—6.9. 196! г.

Москва 28.8. 1960 г.
Киев 13.9. 1958 г.
Токио 3.11. 1964 г.

Алма-Ата 10.10. 1965 г
Киев 13.9. 1964 г.
Тбилиси 24.10. 1965 г
Москва 15.8. 1963 г.

Токио 21.10. 1964 г.

Москва 17.8. 1963 г

Киев 13.9. 1964 г.

Москва 22,8. 1959 г.

Киев 1.8. 1965 г.

Кассель 19.9. 1965 г 
Москва 11.8. 1965 г. 
Токио 16.10. 1964 г.

Токио 16—17.10.
1964 г.

Минск 24.6. 1959 г. 
Херсон 4.8. 1962 г.
Орел 25.8. 1965 г. 
Тбилиси 19.8. 1958 г.
Ялта 2.10. 1963 г.
Ростов-на-Дону 28.6. 
1958 г.

Минск 1.7. 1965 г.

Баку 30.6. 1963 г.

Краснодар 29.7. 
1964 г.

Минск 25.7. 1965 г.

ПИСЬМА
ИЗ РЕДАКЦИИ

Ходьба
5000 м

Прыжки

Высота
Длина

Шест

Тройной
Метания
Ядро (6 кг) 
Ядро

(7,257 кг) 
Диск (1,5 кг) 
Диск (2 кг) 
Копье 
Молот (6 кг) 
Молот 
(7,257 кг)

22.12,4 Юло Раудсепп (Таллин) 3.8. 1942 г.

2,20 Валерий Брумель (Москва) 14.6. 1942
7,74 Игорь Тер-Ованесян (Львов) 19.5. 

1938
4,44 Геннадий Меликян (Ростов-на-Дону) 

1947
15,81 Алексей Борзенко (Баку) 22.12. 1945

17,90 Александр Таммерт (Тарту)
16,41 .. - - --Мераб Окрошидзе (Тбилиси)

1947
2.9. 1944

Валерий Беляев (Ленинград)
Юрий Баланов (Баку) 18.3
Иокубас Мозура (Биржай) 23.4. 1938 
Ян Ящанин (Вильнюс) 4.1. 1940

2.6. 1946 
1941

63,60 Василий Коновалов (Баку) 8.1. 1947

Таллин 10.5. 1961 г.

Ужгород 25.10. 1960 г.

Ташкент 21.10. 1956 г.
Ростов-на-Дону 25.4. 
1965 г.
Баку 22.11. 1964 г.

Тарту 20.9. 1965 г.
Ереван 27.5. 1962 г.

Таллин 20.7. 1964 г.
Баку 8.6. 1958 г.
Москва 11.8. 1956 г.
Тбилиси 17.8. 1958 г.

вок, советы о том, как построить заня
тия и как применять специальные уп
ражнения. Особенно внимательно сле
дует следить за состоянием своего здо
ровья. Регулярно проходить медицин
ский осмотр. Недопускать перегрузок.

Где можно приобрести книги по лег
кой атлетике!

Николай Мельник и другие 
читатели 

Ивано-Франковская обл.
Литературу по любым вопросам 

спорта можно заказать в московском 
магазине «Книжный мир», по адресу: 
Москва, ул. Кирова, 6, магазин № 120, 
отдел «Книга — почтой». Книги высыла
ются наложенным платежом. Фото- и 
кинограммы по различным видам спор
та, плакаты, афиши, правила соревнова
ний и другой учебный и пропагандист
ский материал по физической культуре 
и спорту спортивная организация может 
заказать по адресу: Москва, Измайлов
ский проезд, 10, База Физкультпромсна- 
ба, сектор заказной литературы.

По какой таблице оценки результа
тов будут начисляться очки многобор
цам в 1966 г.!

Юрий Панкратов
г. Липецк
Федерация легкой атлетики СССР 

решила, что все внутрисоюзные состяза
ния десятиборцев в нынешнем году бу
дут оцениваться по новой международ
ной таблице оценки результатов, приня
той ИААФ в 1962 году, той самой, ко
торой пользовались на Олимпийских иг
рах в Токио.

В августе этого года состоятся Все
союзные студенческие игры. Меня и мо
их друзей очень интересует, кто сможет 
выступать в этих состязаниях и каковы их 
условия!

Владимир Бородин 
г. Москва

V Всесоюзные летние студенческие 
спортивные игры 1966 года проводятся 
как лично-командные соревнования 
сборных студенческих коллективов со
юзных республик, гг. Москвы и Ленин
града. К участию в них допускаются все 
студенты и аспиранты, обучающиеся на 
очных отделениях и успешно сдавшие 
экзамены по всем учебным дисципли
нам, а также штатные преподаватели 
высших учебных заведений. В отличие от 
предыдущих игр на этот раз к участию 
в соревнованиях на всех этапах допус
каются все студенты вне зависимости от 
принадлежности их к добровольным 
спортивным обществам и ведомствам. 
К финальным соревнованиям Всесоюз
ных студенческих игр по легкой атлети
ке допускаются мастера спорта и канди
даты в мастера, подтвердившие свое 
звание в 1965—1966 гг., а также спортс
мены I разряда, родившиеся в 1946 го
ду и позже. Студенты и аспиранты, 
окончившие очные отделения в 1966 г., 
а также иностранные студенты, обучаю
щиеся в вузах СССР, допускаются к уча
стию на общих основаниях.
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Многоборья

Троеборье 2566 Анатолий Козлов (Минск) 18.8. 1946
(11,4; 15,19; 1,90) Витебск 16. 9!" 1963 г.

Восьмиборье 5898 Николай Авилов (Одесса) 1948
(11,0; 7,17; 45,94; 1,95; 14,6; 3,40; 48,38; Ленинград 29—30.8

2.09,6) 1965 г.
Десятиборье 6687 Николай Авилов (Одесса) 1948

(11,4; 6,89; 13,01; 1,96; 37,2; 15,0; 42,90;
3,40; 49,17; 3.01,2)

Девушки

Минск 24—25.7. 1965 г

Бег

100 м 11,7 Надежда Хныкина (Тбилиси) 29.6.
1933 Бухарест 23.9. 1951 г.

200 м 24,2 Нина Деконская (Москва) 27.1. 1938 Тбилиси 17.11. 1955 г.
400 м 56,0 Лилита Герика (Лиепая) 28.10. 1941 Минск 24.8. 1960 г.

80 м с/б
Эстафета

11,0 Лия Хитрина (Одесса) 21.8. 1941 Киев 23.8. 1959 г.

4X100 м 47,0 Сборная команда Москвы Киев 23.8. 1955 г.
Прыжки

Высота 1,67 Людмила Мочилина (Ленинград)
5.8. 1935

Харьков 21.9. 1953 г.

Длина 6,15 Ренате Лаце (Рига) 18.2. 1943 Москва 14.8. 1961 г.
Метания

Ядро 16,60 Надежда Чижова (Ленинград) 29.9.
1945 Варшава 18.9. 1964 г.

Диск 49,41 Ольга Титова (Новосибирск) 1947 Новосибирск 13.6. 
1965 г.

Копье 51,92 Галина Козик (Новосибирск) 10.7. Новосибирск 9.6.

Многоборья
1946 1963 г.

Троеборье 2552 Тамара Пресс (Самарканд) 10.5 1937
(13,27; 12,4; 1,42) Киев 23—24.8. 1955 г.

Пятиборье 4500 Ренате Лаце (Рига) 18.2. 1943 Тбилиси 8—9.10.
(11,6; 10,20; 1,50; 6,14; 24,6) 1961 г.

Примечания: 1*. — отмечены виды, в которых существующие рекорды повторены 
другими спортсменами. 2.** — сумма очков Ю. Кутенко при пересчете по новой таб
лице равна 7968 очкам.

ГЕННАДИЙ ХЛЫСТОВ
...Возвращаясь поздно вечером из рас

положения своей части, полковник Ви- 
карчук вдруг заметил солдата, бежавше
го по обочине дороги. Несмотря на хо
лодную январскую погоду, бежавший 
был без шинели и на голове у него, вме
сто привычной ушанки, топорщилась 
лыжная шапочка с помпоном. Викарчук 
приназал водителю обогнать бегущего и 
вышел из машины. «Куда это вы бежи
те?» — спросил он у солдата, который тя
жело дыша остановился перед ним и 
встал по стойке «смирно». «Трени
руюсь» — последовал ответ. В это мгно
вение полковник узнал его. «Ваша фами
лия Хлыстов?» — «Так точно!»

Незадолго до этой неожиданной встре
чи проводилось первенство соединения 
по легкой атлетике. В беге на 5000 м 
победил солдат первого года службы 
Геннадий Хлыстов. По ходу бега, на от
метке 1500 м он показал время на не
сколько секунд лучшее, чем победитель 
на эту дистанцию. Командир части видел 
забег и тогда Геннадий показался ему 
выше ростом, а теперь перед ним стоял 
невысокий белобрысый парнишка в рас
стегнутой гимнастерке, заправленных в 
носки шароварах и баскетбольных ке
дах.

К своему удивлению, Геннадий полу
чил не взыскание, а только приказ не
медленно возвращаться в казарму. Наут
ро он узнал от старшины, что командир 
части приказал выделить ему свободное 
вре”я для тренировки.

Геннадию недавно минуло 19 лет. 
К этому времени он имел уже кое-какой 
опыт занятий спортом. До призыва в ар

мию в родном Куйбышеве увлекался лы
жами, выступал один-два раза в год на 
состязаниях школьников и имел второй 
спортивный разряд. После удачного вы
ступления на первенстве соединения он 
решил всерьез заняться бегом на длин
ные дистанции. Но с чего начать? Под 
рукой не было никаких учебных пособий 
и поэтому вначале он бегал только 
кроссы.

Однажды в библиотеке части ему по
палась книжка В. Куца «От новичка до 
мастера спорта», которую прославлен
ный чемпион адресовал молодым солда
там. Она надолго стала для Геннадия на
стольной ннигой. Тренировался Хлыстов 
ежедневно, пообегая по 8—10 км.

28 марта 1964 года Геннадий Хлыстов 
одержал победу в окружном кроссе. 
Вскоре после этого он был переведен в 
Ригу. Здесь и произошла встреча с че
ловеком, который, по словам Геннадия, 
сделал его настоящим спортсменом.

Имант Янович Гайлис — один из луч
ших тренеров Латвии. Ко времени перво
го знакомства с Хлыстовым у него со
бралась группа сильнейших в республи
ке бегунов. Конечно, поначалу Геннадию 
пришлось трудно: угнаться за «асами» 
было тяжело даже на тренировках. Но 
уже через два месяца он перестал чувст
вовать себя отстающим. А вскоре при
шли и первые успехи. В состязаниях на 
Кубок Риги Геннадий в беге на 5000 м 
выполнил норматив первого разряда. За
тем он выступил на всесоюзном чемпио
нате юниоров и победил на трехкиломет
ровой дистанции со временем 8.17,0.

4 июля 1965 года. Мемориал братьев

Знаменских. В числе участников забега 
на 5 км Геннадий Хлыстов. Вот что он 
рассказал об этом беге: «В первый раз 
пришлось мне принимать участие в меж
дународных состязаниях и, конечно, я 
очень волновался. После разминки ко 
мне подошел тренер: «Сегодня у тебя 
большой день, Гена. Ты можешь стать 
мастером спорта!» Еще днем мы с Иман- 
том Яновичем разрабатывали график бе
га на результат 14.10,0. По совету тре
нера я не погнался сразу со старта вслед 
за сильнейшими бегунами, а постарался 
как можно точнее придерживаться графи
ка. За три круга до финиша я опережал 
графин и хотя было очень трудно, мне 
удалось удержать этот темп. Заветная 
мечта — серебряный значок мастера 
спорта стала реальностью!»

Предстояли выступления на первенст
ве СССР в Алма-Ате. Хлыстов находился 
в отличной форме, и тренер считал, что 
он может вести борьбу за призовое ме
сто. Результаты бега (14.06,0 — 4-е место) 
показали, что тренер имел основания для 
оптимизма, но на старте его учении... ис
пугался. Вот что об этом сказал Имант 
Гайлис:

«Геннадий, безусловно, очень одарен
ный спортсмен. Он обладает недюжин
ной выносливостью и прекрасным чувст
вом темпа. Но у него было еще мало 
стартов с сильными конкурентами и ес
тественное чувство уважения к соперни
кам превращается на дорожке в робость 
перед сильнейшими. Думаю, что он сде
лает из этого бега серьезные выводы».

Через месяц в Гагре Геннадий Хлы
стов установил, уже в тоетий раз, оеиорд 
своей республики на 5000 м — 13.52,4.

В январе этого года я вновь встретил 
Геннадия Хлыстова. Это произошло в 
новом рижском Дворце спорта. Но к мо
ему удивлению, я увидел Геннадия не на 
мягкой битумной дорожке, а в зале 
штанги. В отличие от многих стайеров 
он очень любит занятия со штангой, по
свящая им три дня в неделю. Основу этих 
тренировок составляют многократные 
приседания и прыжки с небольшим ве
сом. Ежедневно по утрам Геннадий про
бегает 9 км, затем следует основная 
тренировка, где он преодолевает еще 
13 — 15 км, из них 4—5 — в быстром тем
пе. На мой вопрос, как он себя чувству
ет, Хлыстов ответил, что может уже сей
час пробежать 5000 м не хуже чем ле
том. Признаюсь, тогда я не поверил ему. 
Но через месяц в Ленинграде, на пер
венстве Вооруженных Сил Геннадий Хлы
стов пробежал «пятерку» за 13.54,8, в 
марте стал вторым призером первенства 
СССР по кроссу, а затем победил в боль
шом международном кроссе «Мартини».

Евгений ЧЕН, 
мастер спорта
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гак, новое испытание для участников нашего конкурса 
знатоков легкой атлетики. Перед вами, уважаемые чи

татели, очередные 10 вопросов. Правильный ответ на каж
дый из поставленных вопросов принесет вам 1 очко.

I. Сколько золотых медалей завоевали советские легко
атлеты на Олимпийских играх?

II. Какова фактическая длина стандартной беговой до
рожки по внутренней бровке?

III. Когда состоялось первое первенство страны по легкой 
атлетике?

IV. Насколько вырос рекорд страны по прыжкам в вы
соту со дня его первой регистрации?

V. Назовите спортивную семью, в которой отец и сын 
были чемпионами СССР?

VI. Каким по счету будет Мемориал братьев Знаменских 
нынешнего года?

VII. Кому из наших легкоатлетов принадлежит своеоб
разный рекорд — наибольшее количество побед на чемпио
натах страны?

VIII. Какое спортивное звание было учреждено первым 
в нашей стране?

IX. Кто из наших легкоатлетов дольше всех носил титул 
рекордсмена СССР?

X. Сколько стран входит в Международную любитель
скую легкоатлетическую федерацию (ИААФ)?

Вероятно, ответить на некоторые из заданных вопросов 
будет нелегко. Для того чтобы облегчить вашу задачу, мы 
решили привести ответы. На каждый из вопросов дается 
три варианта ответа. Вы должны из трех вариантов вы
брать один, тот, который по вашему мнению является пра
вильным. И в качестве ответа на вопросы этого тура вы 
должны будете указать букву, обозначающую правильный
ответ. Например, вопрос V

В а р и а н
I. а) 18

б) 23
в) 27

II. а) 400,30 м
б) 400 м
в) 398,12 м

III. а) 1922 г.
б) 1928 г.
в) 1931 г.

IV. а) 58 см
б) 43 см
в) 64 см

V. а) Ляховы
б) Анисимовы
в) Тер-Ованесяны

— б или вопрос II — а.
ы ответов:

VI. а) Десятым
б) Девятым
в) Седьмым

VII. а) А. Чудиной
б) Р. Люлько
в) Т. Пресс

VIII. а) Мастер спорта
б) Заслуженный мастер 

спорта
в) Чемпион СССР

IX. а) С. Знаменский
б) Н. Думбадзе
в) В. Куц

X. а) 97
б) 124
в) 140

Тревожные НЕПРЕОДОЛИМЫЕ БАРЬЕРЫ

Едва ли не каждый день редакцион
ная почта приносит сообщения о фактах 
нетерпимого, бездушного отношения со 
стороны различных организаций и от
дельных спортивных руководителей к 
развитию легкоатлетического спорта. 
Многое могут и умеют наши легкоатле
ты. Им по силам самые высокие дости
жения, не научились они лишь преодо
левать барьеры, которые расставляют 
на их пути равнодушные и черствые 
люди.

...В начале нынешнего года хороший 
подарок получили вильнюсские легкоат
леты. Вступила в строй отличная трени
ровочная база — зимний легкоатлетичес
кий манеж «Динамо». Но радовались но
вые хозяева манежа недолго. Подарок 
оказался с сюрпризом. Насчитав более 
полусотни крупных и мелких дефектов, 
государственная комиссия приняла ма
неж лишь условно и акт приемки не 
подписала. Строители поклялись, что в 
кратчайший срок исправят недостатки 
и... исчезли. А вскоре потекла крыша, 
начали гнить перекрытия, вышли из 
строя электросеть, отопление, души. Так 
строители, которыми руководит отдел 
строительства Министерства охраны об
щественного порядка (начальник М. Сав
ченко, прораб Б. Новочисин), постара
лись удружить легкоатлетам.

...Перенесемся в Казахстан. О легко
атлетах Усть-Каменогорского педагоги

ческого института наш журнал уже рас
сказывал. Правда, в тот раз речь шла о 
том, как в этом коллективе готовят лег
коатлетов высокого класса. Зима в Усть- 
Каменогорске не очень-то располагает к 
занятиям легкой атлетикой на воздухе. 
А манежа в городе нет. Запланировано 
его строительство при пединституте. Од
нако ни городской, ни областной советы 
Союза спортивных обществ не торопятся 
со строительством. Да что там зима. 
Летом и то заниматься негде. Есть в го
роде стадион «Восток». Но судя по все
му, его работники признают только один 
вид спорта — футбол. На другом стадио
не — «Торпедо» положение несколько 
лучше, хотя бы тем, что имеется легко
атлетический инвентарь и оборудование. 
Но все это находится под замком и по
лучить требуемое у ответственного то
варища Ломова почти невозможно.

...От Усть-Каменогорска не так уж да
леко до другого казахстанского горо
да — Павлодара. Не по расстоянию, а по 
отношению к делам легкоатлетическим. 
Здесь тоже к легкой атлетике относятся 
весьма формально. Яркой иллюстрацией 
служит последнее межведомственное 
первенство области. Педагогический ин
ститут (заведующий кафедрой физвоспи- 
тания Адаменко), ДСО «Кайрат» (пред
седатель Утешев), ДСО «Енбек» (пред
седатель Никулин) не смогли набрать 
легкоатлетов для того, чтобы полностью 

укомплектовать свои команды. ДСО 
«Спартак» (председатель Молоков) по
дал заявку, не завизированную врачом. 
Но всех обошел председатель Экибас- 
тузского городского совета спортсоюза 
Поляков, отправивший свою команду на 
областное первенство без документов, 
заявки и денег. Не правда ли, заботли
вое отношение?!

...Ленинградские спортивные органи
зации казалось бы трудно упрекнуть в 
нелюбви к легкой атлетике. Однако, вот 
что сообщил нам читатель журнала 
И. Васильев. В Сосновском парке дол
жен был состояться кросс. Но в день 
состязаний термометр показал 18 граду
сов мороза. Ну, если бежать было нель
зя, то состязания следовало либо отме
нить, либо перенести на другой день. Но 
организаторы приняли другое, довольно 
странное решение — перенести кросс 
на... Зимний стадион. «Кросс» состоялся. 
Участники бега на 14 км сделали 56 (!) 
кругов по дорожке стадиона. В плане 
спортивных мероприятий появилась еще 
одна галочка. Неясно только, для кого 
же проводятся состязания?

Мы надеемся, что все организации и 
отдельные руководители, о которых вы
ше шла речь, незамедлительно сообщат 
нам в редакцию, что они собираются 
предпринять по поводу затронутых во
просов
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ПЕРВЫЕ ЗИМНИЕ 
ЮНОШЕСКИЕ

так, первые Всесоюзные зим
ние юношеские соревнования 
по легкой атлетике состоя
лись! Наконец-то мы имеем 

стройный календарь, о котором долго 
мечтали и спортсмены и тренеры. Все
союзные соревнования проводятся те
перь для всех возрастных групп дваж
ды в году — зимой и летом (для юно
шей 15—16 и 17—18 лет, юниоров 19— 
20 лет и взрослых). Это большая за
слуга Федерации легкой атлетики СССР.

Соревнования в Ленинграде, на ко
торые прибыло более 500 сильнейших, 
прошли как хороший, большой празд
ник наших юных легкоатлетов. Спе
циальное жюри определяло лучшую 
команду по внешнему виду, опрятности, 
красоте формы. Ребята уже на параде 
открытия старались превзойти друг 
друга. Победители — команды Грузии, 
Москвы, и Ленинграда — награждены 
специальными свидетельствами Цент
рального совета спортсоюза. Очень хо
рошее начинание!

Были и неприятности. Ленинградский 
городской совет не сумел обеспечить 
нормального размещения ребят, часть 
из них просидела день приезда на че
моданах, некоторым пришлось спать 
первую ночь в условиях, вряд ли спо
собствовавших достижению высоких ре
зультатов. Не все хорошо было с пи
танием, мало позаботились организато
ры о культурном досуге ребят.

Но и обвинять ленинградцев во всех 
этих недочетах вряд ли справедливо, 
так как вопрос о проведении первенст
ва в Ленинграде был решен буквально 
за неделю до него. По календарю со
ревнования должны были пройти в Са
ратове, затем их перенесли в Брянск, 
а в Брянске оказался не готов манеж, 
но если бы даже он и был готов, вряд 
ли можно было провести в нем Все
союзные соревнования: в этом манеже 
почти нет мест для зрителей, участни
кам негде разминаться и т. д. и т. п. А 
ведь манеж сделан по типовому про
екту. Вот и получается, что у нас в 
стране нет ни одного зимнего стадио
на, кроме ленинградского, где можно 
было бы провести крупные соревнова
ния с большим числом участников. Ти
повые проекты, по которым у нас 
строятся новые манежи, безнадежно 
устарели, а это значит, что через 2—3 
года мы вынуждены будем их пере
страивать. Давно пора разработать но
вые типовые проекты манежей и изгото
вить в самый кратчайший срок.

Несколько слов о программе сорев
нований. Всесоюзные юношеские со
ревнования проводились по многобор
ной программе. Например, юноши- 
спринтеры участвовали в беге на 60 и 
300 м, бегуны на средние дистанции — 
юноши старшего возраста — в беге на 

60 и 600 м, или 300 и 1000 м, а сред
него возраста — в беге на 60 и 1000 м. 
У метателей, кроме своего основного 
вида, в программе был бег на 60 м и 
т. д. Такая программа соревнований 
вызывает серьезные возражения. 
Введение обязательного дополнитель
ного вида чрезвычайно осложнило сис
тему зачета. Зрителям трудно было 
разобраться, кто же побеждает в том 
или ином двоеборье. Не знали этого и 
сами участники. И уж совсем непоня
тен был выбор дополнительных видов. 
Почему, например, бегуны 15—16 лет 
должны были, кроме 60 м, выступать и 
на дистанции 1000 м, а прыгуны в вы
соту прыгать в длину? Очевидно, на 
этот вопрос не сумеют ответить и сами 
составители программы.

Как и на всех крупных соревнова
ниях, в Ленинграде мы увидели три 
группы спортсменов: явных фаворитов, 
ребят средних (по природным данным 
и результатам) и таких, которым можно 
было бы пока не ездить на всесоюзные 
соревнования. Самое наше слабое мес
то — бег. Как же выглядят юные бе
гуны?

Юноши-победители пробежали 60 м 
за 6,8—7,0 и 300 м за 36,5—37,0. Если 
уровень их специальной выносливости 
можно, пожалуй, считать удовлетвори
тельным, то главное качество — ско
рость — оставляет желать лучшего. 
Время 6,8—6,9 на 60 м говорит о том, 
что наши лучшие юные спринтеры бе
гут сегодня 100 м за 10,9—11,1. Не
понятно, что делают тренеры в Туркме
нии, если сильнейший в команде сприн
тер С. Новиков пробежал 60 м за 7,6 и 
300 м за 40,3 (?)

Гораздо лучше выступили девушки. 
И Наташа Романова, и Елена Молодцо
ва (РСФСР), и Юлия Сократова (Казах
стан), и Вардо Кутателадзе (Грузия) — 
быстрые и сильные спортсменки. Их ре
зультаты 7,5—7,6 на 60 м и 40,7—41,2 
на 300 м позволяют надеяться, что они 
станут хорошими спринтерами. Среди 
девушек 15—16 лет отлично зарекомен
довали себя в гладком беге на 60 м 
барьеристки. Марина Никифорова 
(дочь тренера Г. И. Никифорова) по
казала на 60 м абсолютно лучшее вре
мя — 7,4, а еще четыре девушки про
бежали дистанцию за 7,6, то есть не ху
же своих подруг-спринтеров.

В беге на 600 м Евгений Волков 
(Украина), Александр Никитин (РСФСР 
II), Владимир Сачков (Москва I), Юрий 
Карос (Казахстан), Валдис Зариньш 
(Латвия) и Анатолий Шкульнов (Ленин
град I) показали 1.23,5—1.25,0. Резуль
таты хорошие без всяких скидок на 
возраст. И снова в числе последних 
показались представитель Туркмении 
В. Оведов и Э. Геворкян из армянской 
команды — 1,31,4. Значительно хуже 

выглядели 17—18-летние юноши но 
дистанции 1000 м. Только время Ген
надия Леонтьева (РСФСР II) — 2.33,7 
заслуживает внимания, но у него пока 
неважно со скоростью (300 м — 38,00). 
Хорошие данные у Виктора Липагина 
(РСФСР I), но он уже сейчас пробует 
«играть в тактику». Как известно, такая 
психологическая настройка привела на
ших взрослых средневиков к хрониче
ским поражениям. Печально, что и 
юные бегуны пока идут по этому же 
пути. Не избежал этой участи и Липа- 
гин. Будучи явно сильнее своих про
тивников, он показал только 7-й резуль
тат — 2.36,3, хотя и выиграл сильней
ший забег. У В. Липагина отличная для 
средневика скорость: 300 м он про
бежал быстрее всех спринтеров — за 
36,4. От кого же и ждать результатов 
1.45,0—1.46,0 на 800 м, как не от таких 
ребят! Но для этого уже сегодня нуж
но готовить их психологически.

Примерно такая же ситуация наблю
далась и у девушек в беге на 500 м. 
Очень способные Лиля Юргилевич (Бе
лоруссия), Валентина Ключникова (Ле
нинград II) и Ирена Мозайтите (Литва) 
показали 1.17,5—1.19,5. Характерный 
момент: Светлана Сумина (Москва), за
нимающаяся бегом меньше полутора 
лет, стала второй со временем 1.18,4. 
Причем, по ее словам, она могла бы 
пробежать дистанцию за 1.16,0. Пра
вильно, хорошо работает с ней тренер 
У. Кялле. Но 2-е место С. Суминой — 
прямой укор многим тренерам, ведь 
Светлана сумела опередить девушек, 
тренирующихся 4, 5 и даже 6 лет! Ма
ло и плохо мы ищем талантливых.

В общем, на соревнованиях мы 
увидели много талантливой молодежи. 
Кроме тех, о ком мы уже говорили, 
нельзя не упомянуть о В. Петрове из 
Ленинграда (ядро — 16,08), С. Фесенко 
из Москвы (110 м с/б — 15,0), Л. Кос
тюченко (ядро — 14,72) и В. Козырь с 
Украины (высота — 1,61), Т. Капышевой 
из Ленинграда (длина — 5,85), Т. Орло
вой из команды РСФСР (длина — 5,78) 
и Л. Прыжанковой из Белоруссии 
(копье — 47,52). В командном зачете 
первыми были ленинградцы — 21 714 
очков, за ними команды Украины — 
21 194,5 очка, РСФСР I — 21 022 очка, 
Москвы — 19 123 очка, РСФСР II — 
19 044 и Белоруссии — 18 780 очков.

В заключение хочется сказать, что 
юношеской легкой атлетике нужны 
сегодня и грамотные, разумные, а глав
ное, стабильные, хотя бы на 2—3 года, 
«Положения о соревнованиях», и меж
дународные встречи для сильнейших, и 
специальный инвентарь (в том числе 
красивые удобные и недорогие трени
ровочные костюмы, чего мы не видели 
в Ленинграде), и многое, многое дру
гое. Но прежде всего необходимо со
здать Всесоюзный тренерский совет по 
детской и юношеской легкой атлетике, 
который собирался бы минимум два ра
за в год (на всесоюзных соревнованиях 
зимой и летом) и решал многие важ
нейшие для юных спортсменов во
просы. Пора, давно пора понять, что 
детская и юношеская легкая атлетика 
имеет свою специфику, а разбираются 
в ней лучше всего люди, работающие с 
детьми.

Михаил СТЕПАНОВ
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В КИЕВСКОМ университете подго
товлено немало известных спортс
менов, которые не раз защищали 

честь университетского спорта на мно
гих крупных соревнованиях. Однако 
уровень физического развития всей мас
сы студентов нельзя признать удовле
творительным. Проводимые нами конт
рольные соревнования по легкой атлети
ке среди студентов первых курсов в на
чале учебного года характеризуются та
кими средними результатами: у жен
щин — бег на 100 м—18,0; прыжки в 
высоту — 1,00; прыжки в длину — 3,20; 
метание гранаты (500 г) — 20,00; у муж
чин — бег на 100 м — 14,4; прыжки в 
высоту — 1,20; прыжки в длину — 4,30; 
метание гранаты — 35,00.

Экзаменационные сессии, каникулы, 
производственная практика затрудняют 
занятия по курсу физического воспита
ния в вузе. Накопленный нами опыт 
на протяжении ряда лет убеждает, что 
помимо обязательных и факультатив
ных уроков важным дополнительным 
средством, способствующим улучшению 
физической и спортивной подготовки, 
являются домашние задания.

Учитывая слабое физическое разви
тие студентов, поступающих в вуз, мы 
начали давать им специальные зада
ния на дом с методическими указания
ми, за выполнением которых велось сис
тематическое наблюдение. На летние и 
зимние каникулы студенты получали 
специальные планы тренировок.

Мы добивались, чтобы упражнения 
выполнялись студентами регулярно. Сна
чала это не удавалось. Зато спустя не
которое время ежедневные самостоя
тельные занятия стали привычными и 
обязательными. Более того, введение 
домашних заданий значительно повыси
ло интерес студентов к занятиям в уни
верситете.

Занятия с применением домашних 
заданий начались с группой из девяти 
человек в начале учебного года, а уже 
в середине апреля четверо из девяти 
выполнили нормативы третьего разряда 

Юноши на барьерной дистанции

в беге на 100 м. Если в сентябре исход
ный средний результат всей группы в 
беге на 100 м равнялся 13,5, то в марте 
средний результат девяти достиг 13,1, в 
апреле — 12,6, в мае — 12,4 и в июне — 
12,2. У тех же студентов, которые пре
небрегали домашними занятиями, сред
ний результат достиг в итоге лишь 12,7.

Наступили летние каникулы, и мы на
стоятельно рекомендовали студентам 
продолжать выполнение составленного 
плана тренировок. Девять студентов 
продолжали следовать рекомендациям, 
и вот к началу нового учебного года се
кундомер опять зарегистрировал их 
средние результаты в беге на 100 м — 
12,2.

Мне хочется остановиться на оздоро
вительной направленности легкой атле
тики. Мне кажется, мы, спортивные ра
ботники, увлекаясь высоким спортив
ным мастерством, часто недооцениваем 
ее роль в воспитании молодого поколе
ния. В этом свете я хочу привести один 
пример, в котором решающую роль 
сыграли домашние задания.

ЗАДА НИЕ НА ДОМ

...Друзья по школе ходили на лыжах, 
плавали, принимали участие в соревно
ваниях по легкой атлетике. Но физ
культура и спорт были не для Петра 
Шевчука. В школьные годы свалила 
Петра тяжелая болезнь. Два долгих года 
в гипсе — после туберкулеза кости 
бедра.

Поступая на химический факультет 
Университета, Петр боялся, что его не 
примут из-за болезни. Но вот зачислили 
Петра на первый курс и с первых же 
дней пришлось ему познакомиться с 
требованиями по физподготовке, кото
рые раньше казались ему недосягаемы

ми. Принимая участие в контрольных 
соревнованиях, Шевчук пробежал 100 м 
за 16,6, прыгнул в длину с разбега на 
3,70, в высоту на 1,10.

Трудно было в первое время 
привыкнуть к тому, что раньше врачи 
запрещали. Однако неугасимое стрем
ление стать здоровым человеком 
и физические упражнения постепенно 
вытесняли микстуру и категорические 
«нельзя». Петр Шевчук был зачис
лен в подготовительную группу на 
отделение легкой атлетики. «Гвоздем» 
его домашних заданий стала ходьба. Все 
специальные упражнения чередовались 
с ходьбой. Петр не пользовался город
ским транспортом — из общежития в 
Университет (5—6 км) и обратно только 
пешком. Он пунктуально выполнял зада
ния преподавателя дома и на трениров
ках в Университете. Петр в течение года 
научился плавать, ходить на лыжах. Ус
пешно сдал нормативы ГТО II ступени. 
Строгий режим и самодисциплина по
могли ему не только укрепить здо
ровье, но и стать трижды чемпионом

Университета и выполнить I разряд в 
ходьбе на 10 000 м.

Студенты младших курсов, которые 
регулярно выполняют домашние зада
ния, по некоторым видам перевыполни
ли требования для четвертого года об
учения. Надо отметить и хорошие антро
пометрические показатели. Спиромет
рия, например, в среднем увеличилась 
на 300 см. Значительно улучшились 
функциональные показатели сердца и 
легких.

Очень важно с самого начала избрать 
правильные формы домашних заданий. 
Упражнения должны в основном вос
производить тот вид, в котором студент 
стремится специализироваться. Короче 
говоря, домашние задания необходимо 
строить на основе общеизвестных прин
ципов физического воспитания.

Контроль за выполнением домашне
го задания весьма прост. Два раза в 
месяц проверяем на занятиях выполне
ние упражнений, заданных на дом.

Отличной формой контроля за вы
полнением домашнего задания являют
ся соревнования. Их нужно проводить не 
реже одного раза в месяц. Желательно 
соревнования организовать среди успе
вающих и отстающих отдельно.

Конечно, домашнее задание не мо
жет подменить основные занятия и тре
нировку в секции. Однако разве каждо
му спортсмену, каждому физкультурни
ку не полезно было бы использовать 
всякую возможность для совершенство
вания в избранном виде спорта? 
Домашние задания, а иначе говоря, 
регулярная индивидуальная домашняя 
тренировка, открывают большие пер
спективы перед вузовской и школьной 
физкультурой и спортом.

Григорий ПАСТУШЕНКО

г. Киев
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10 лучших

молодых легкоатлетов СССР в 1965 году
С. А.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Списки составлены заведующим лабораторией учета и анализа 
спортивных достижений кафедры теории и методики физиче

ского воспитания ГЦОЛИФК И. М. Локшиным
В сборе материалов оказали помощь спортивные статисти

ки страны: В. Ананьин (Рига), В. Белова (Москва), Н. Белых 
(Киев), 3. Бродский (Киев), М. Векилян (Ереван). В. Волунгяви- 
чус (Вильнюс), Л. Георгадзе (Тбилиси), Н. Горенштейн (Ленин
град), Н. Григорьев (Одесса), Г. Джарагети (Ашхабад). Н. Ели
сеева (Москва), Ю. Жиров (Алма-Ата), А. Карпавичус (Вильнюс), 
А. Кащеев (Лисичанск), Ю. Лерне (Москва), Ю. Мазуркевич 
(Минск), С. Матвеев (Киев). Н. Мудрик (Москва), В. Найденов 
(Кишинев), В. Пионтек (Свердловск), Э. Пиисанг (Таллин), Н. По
дольский (Киев), Ф. Розина (Москва), А. Сафаров (Баку), А. Смир
нов (Львов), В. Стариков (Харьков), В. Тамм (Таллин), Г. Тре
тьяк (Фрунзе), Э. Теэмяги (Таллин), Л. Хейнла (Таллин), И. Шля- 
жас (Каунас). П. Шорец (Волгоград).

В настоящие списки включены лучшие достижения моло
дых легкоатлетов, родившихся в 1945—1946 гг. Исключением 
являются те виды, в которых, как правило, не проводится у 
нас в стране соревнований для более младшего возраста. Так, 
в списки бегунов на 1000 м и более длинные дистанции, в беге 
на 3000 м с препятствиями и метании тяжелых снарядов: ядра, 
диска и молота — включены отдельные спортсмены и юно
шеского возраста. Жирным шрифтом выделены результаты, 
соответствующие норме мастера спорта. После фамилий в скоб
ках приводится год рождения спортсмена, затем следует город 
и сокращенно спортивная организация, к которым относится 
легкоатлет. В конце строки приводятся инициалы и фамилия 
тренера, у которого занимается спортсмен в настоящее время.

Для обозначения спортивных организаций применены сле
дующие сокращенные обозначения: А — «Авангард», Ал — «Ал- 
га», Б — «Буревестник»; В — «Водник», Г — «Гантиади»; Горо
но — городской отдел народного образования, Д — «Динамо», 
дг _ «Даугава», И — «Иыуд», К — «Калев», КЗ — «Красное зна
мя», Л — «Локомотив», Мл — «Молдова», С — «Спартак», СКА — 
спортивный клуб Армии, Т — «Труд», ТР — «Трудовые резер
вы», У — «Урожай», ЦСКА — Центральный спортивный клуб 
Армии.

Все дополнения и возможные поправки к спискам будут 
приняты с благодарностью. Замечания по публикации просим 
сообщить по адресу: Москва, ул. Казакова, 18, ГЦОЛИФК, лабо
ратория учета и анализа спортивных достижений кафедры 
теории .1 методики физического воспитания, И. М. Локшину.
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Мужчины
Бег

100 м
10,4 Блинов Юрий (46) Ленинград, Л
10,4 Хлопов Игорь (46) Рязань, Б
10,4 Рябенко Валерий (45) Горловка, А
10,4 Еремин Анатолий (46) Орел, Т
10,4 Костарной Геннадий (45) Горький, Б
10.4 Попов Валерий (46) Киев, Б
10.5 Сорокин Анатолий (46) Ивано-Фран

ковск, Б
10,5 Алтухов Алексей (46) Москва, Б
10,5 Багаев Александр (45) Новосибирск, Б
10,5 Ткаченко Владимир (45) Курган, Б
10,5 Лебедев Александр (46) Москва, ЦСКА 

С попутным ветром свыше 2 м/сек.
10.3 Попов Валерий (46) Киев, Б

200 м
21.3 Хлопов Игорь (46) Рязань, Б
21.3 Лебедев Александр (46) Москва, ЦСКА
21.4 Рябенко Валерий (45) Горловка, А
21.5 Абалихин Сергей (46) Москва, Д
21.7 Алтухов Алексей (46) Москва, Б
21.8 Шкарников Николай (46) Киев, Б
21,8 Еремин Анатолий (46) Орел. Т
21.8 Панасов Валерий (46) Ростов-на-Дону, С
21.9 Панкратов Валентин (46) Минск, Д
21,9 Козельский Юрий (46) Кутаиси, Д
21,9 Потапов Игорь (45) Ленинград, Б
21.9 Блинов Юрий (46) Ленинград, Л

400 м
46.9 Шкарников Николай (46) Киев, Б
48.5 Семенцов Владимир (45) Одесса, Д
48.8 Пукис Улдис (45) Рига, СКА
48.9 Алексеев Анатолий (46) Челябинск, Б
49,1 Кушнир Виктор (45) Харьков, Б
49.1 Петров Юрий (46) Ленинград, Б
49.2 Тарантов Юрий (45) Ленинград, Б
49.5 Бугаев Василий (46) Москва, Б
49.6 Пахолкин Анатолий (45) Москва, ЦСКА
49.7 Саркисян Заури (45) Тбилиси, Г

800 м
1.49.7 Райко Олег (45) Ленинград, СКА
1.49.8 Желобовский Михаил (46) Минск, Б
1.52.6 Пиевский Виктор (45) Ленинград, Б
1.52.7 Пахолкин Анатолий (45) Москва, ЦСКА
1.52.8 Илющенко Иван (45) Волгоград, СКА
1.53,0 Пантелей Владимир (45) Харьков, СКА

Васильев В. Ф. 
Африканов Л. А. 
Шавыкин В. И. 
Павленко Б. М. 
Степаненков В. А
Шапкин Н. П.
ЛопаЧак
Михайлова Т.
Торф Б. А.
Гуревич С. 3.
Петрова 3. Е.
Шапкин Н. П.

Африканов Л. А. 
Петрова 3. Е. 
Шавыкин В. И.
Ширинский В. В. 
Михайлова Т. И. 
Шапкин Н. П. 
Павленко Б. М. 
Прохоров Т. В. 
Ботвинник С. Я. 
Алишанов Э. М. 
Бриккер Ю. М. 
Васильев В. Ф.
Шапкин Н. П. 
Корчемный P. М. 
Кумушка В. М. 
Папонов В. И.
Савостов В. М. 
Лосин Е. А.
Артамонов В. В.
Литуев Ю. Н. 
Садовой А. Г.

Пожидаев И. С. 
Реннель Ф. Р. 
Вяземский Ю. М. 
Литуев Ю. И.
Шорец П. Г. 
Жарый П. М.

24

Филиппов Игорь (46) Московская обл., Вакуров 
С
Янушкявичус Валентин (45) Вильнюс, 
д Мычко Борис (45) Львов, СКА 
Кирсанов Илья (45) Москва, Б

1000 м 
Желобовский Михаил (46) Минск, 
Илющенко Иван (45) Волгоград. _.. 
Мариненко Анатолий (46) Гомель, С 
Лаанеп Юри (45) Таллин, К 
Филиппов Игорь (46) Московская обл., 
С 
Пярн Эндель (47) Таллин, К 
Ломовцев Евгений (45) Москва, 
Котов Валерий (46) Минск, У 
Пятницкий Владимир (45) Киев, Д 
Коовит Тойво (46) Иыгева. И

1500 м 
Райко Олег (45) Ленинград, СКА 
Желобовский Михаил (46) Минск,

Гадович
Архаров 
Комаров

И. И.
С. 

А.
И. 

И.
Б
СКА

Ф. Р.Реннель
Шорец П. Г. 
Толстопятов Н. П 
Чикин А. А.

Т
Чикин А. А. 
Дмитриев 
Самостоятельно 
Донченко С. С. 
Самостоятельно 
Вакуров С. А.

. Б
Пантелей Владимир (45) Харьков. СКА 
Пятницкий Владимир (45) Киев, Д 
Уланов Анатолий (46) Тамбов, СКА 
Пуклаков Николай (45) Свердловск, 
Мычко Борис (45) Львов, СКА 
Шевцов Александр (46) Киев, Б 
Белинский Владимир (46) Московская 
обл., Т
Александров Валерий (45) Москва, 
ЦСКА

д

Пожидаев И. С. 
Реннель Ф. Р.
Жарый П. М. 
Донченко С. С. 
С ам остоятельно 
Улангин А. Г.
Архаров С. И. 
Леоненко И. Ф.
Евстратов В. М.

2000 м
Райко Олег (45) Ленинград, СКА 
Семенов Павел (45) Ленинград, Б
Соколов Виктор (46) Москва, Т 
Третьяков Александр (47) Москва,_____ ______ ______  Д 
Агафонов Владимир (45) Куйбышев, 
ТР
Пятницкий Владимир (45) Киев. Д 
Киселев Владимир (47) Москва. Д 
Вавиленко Борис (45) Иркутск, С 
Махнов Олег (46) Ленинград. Л 
Мычко Борис (45) Львов, СКА

3000 м
Райко Олег (45) Ленинград, СКА 
Пантелей Владимир (45) Харьков, _... 
Пуклаков Николай (45) Чебоксары, Т 
Александров Валерий (45) Москва, 
ЦСКА
Самсонов Виктор (45) Саратов, Б 
Пярн Эндель (47) Таллин, К 
Вавилов Александр (46) Рязань. Д 
Ломовцев Евгений (45) Москва, Т 
Новощинский Виктор (45) Минск. Д 
Богачев Василий (46) Москва, Д 
Давиденко Николай (45) Тбилиси, СКА 

5000 м
14.31,0 Пантелей Владимир (45) Харьков. 

СКА
14.38,4 Райко

5.46,8
5.47.0
5.49,0
5.50.0
5.51,0

8.09,2
8.16,0
8.29,8
8.32,2
8.34.4
8.37.4
8.37.8
8.39.2
8.39.8
8.40.2
8.40.3

14.3
14.4
14.5

24,7
24,7
24,8

52,0
53,4

54.5

СКА

Олег (45) Ленинград, СКА
110 м с/б

Александр (46) Горловка, А 
Валерий (46) Ленинград, ТР

Александр (46) Ростов-на-,
Синицын 
Касьянов
Морозов 
ну, С
Пищулин__ - . _____
Пегачев Валерий (46) Одесса. В 
Масюк Николай (45) Москва. Б 
Силаев Виталий (46) Львов, С 
Цацулин Александр (46) Ленинград, 
Булатов Владимир (45) Киев, Б 
Герасименко Анатолий (45) Запорожье, 
А

Борис (45) Ленинград
До-

Б

200 м с/б
Алтухов Алексей (46) Москва, Б 
Косяк Владимир (46) Киев, Д 
Фролов Александр (45) Новосибирск,
Козельский Юрий (46) Кутаиси, Д 
Масюк Николай (45) Москва, Б 
Панасов Валерий (46) Ростов-на-Дону,

Б

___  ........ _______..___ С
Меренков Владимир (46) Симферополь, С 
Морозов Александр (46) Ростов-на-До
ну, С
Синицын Александр (46) Донецк, А 
Пегачев ~
Тяпугин

Валерий (46) Одесса, В 
Вячеслав (46) Самарканд, Д 

400 м с/б
Владимир (45) Киев, Б

.,___  Александр (45) Новосибирск,
Козельский Юрий (46) Кутаиси, Д 
Тарантов Юрий (45) Ленинград. Б 
Косяк Владимир (46) Киев, Д 
Кобчик Олег (45) Тбилиси, Б 
Довбеус Адам (46) Львов, СКА 
Кушнир Виктор (45) Харьков, Б

Булатов 
Фролов Б

Откаленко И.
И.

Г.
С.Пожидаев ... _ 

Малышев H. Е. 
Ельянов Я. И. 
Чернощек
Агафонов

Н. 
А.

я. 
п.

Донченко 
Чернощек ... .. 
Седых В. И. 
Басин А. Д. 
Архаров С. И.

С. 
Н.

С. 
Я.

Пожидаев И. С. 
Жарый П. М. 
Улангин А. Д.
Откаленко Н. Г. 
Орешкин А. И. 
Чикин А. А.
Агрызкин А. Ф. 
Дмитриев 
Глейберман Д. С. 
Окороков В. П. 
Познарь В. К.

Жарый П. М.
Пожидаев И. С.
Буланчик Е. 
Узлов Г. Д.
Прохоров Т. 
Алексеев В. 
Ветров В. П.
Волков В. В.
Окуп Р. Б. 
Сулиев Л. Г.
Буланчик Е. Н.

Н.

В. 
И.

Козырец В. С.

Михайлова Т. И. 
Буланчик Е. Н. 
Петренко Б. С. 
Алишанов Э. М. 
Волков В. В. 
Прохоров Т. В.

Т. 
Е.
П.

Прохоров
Буланчик 
Ветров В. _
Сидоров Н. И.

в. 
н.

Буланчик Е. Н. 
Петренко Б. С. 
Алишанов Э. М. 
Цирук С. Ф.
Буланчик Е. Н. 
Трапаидзе Р. И.
Смирнов А. Ф. 
Савостов В. М.



55,3 Сединкин Леонид (45) Воронеж, В
55,6 Докшанин Сергей (46) Ленинград. Л 

1500 м с/п
4.14.7 Семенов Павел (45) Ленинград. Б
4.14.8 Уланов Анатолий (46) Тамбов, СКА
4.16.2 Пятницкий Владимир (45) Киев, Д
4.18.4 Ужва Анатолий (45) Черкассы, Б
4.19.2 Новощинский Виктор (45) Минск, Д
4.19.5 Шергин Валентин (45) Москва, Т 
4.20,0 Богачев Василий (46) Москва, Д
4.20.4 Зазулинский Юрий (45) Москва, ТР
4.20.8 Гониянц Георгий (45) Краснодар, Т
4.21.7 Самсонов Виктор (45) Саратов, Б

3000 м с/п
9.19.2 Семенов Павел (45) Ленинград, Б
9.21.8 Пятницкий Владимир (45) Киев, Д 
9.22,0 Зайцев Анатолий (45) Новосибирск, Б
9.22.4 Святченко Владимир (46) Самарканд, 

Б
9.25,0 Петров Юрий (47) Луцк, А
9.27.0 Ленц Михаил (45) Львов, СКА
9.29.8 Новощинский Виктор (45) Минск, Д
9.30.8 Зазулинский Юрий (46) Москва, ТР 
9.33,0 Ужва Анатолий (45) Черкассы, Б
9.41.2 Зырянов Виктор (45) Рустави, Д 
9.41,2 Богачев Василий (46) Москва, Д

Поздняков Л. П. 
Басин А. Д.
Малышев H. Е. 
Самостоятельно 
Донченко С. С. 
Куликов Н. Г. 
Глейберман Д. С. 
Комаров А. И. 
Окороков В. П. 
Иванов А. И. 
Гончаров Е. И. 
Орешкин А. И.
Малышев H. Е. 
Донченко С. С. 
Минаков H. Т.

Смирнов А. Ф. 
Глейберман Д. С. 
Иванов А. И. 
Куликов Н. Г. 
Самостоятельно 
Окороков В. П.

2,00 Пузатых Владимир (45) Волгоград. Б
2,00 Хамзин Владимир (45) Москва, Т
2,00 Ольнев Владимир (46) Тирасполь, Мл 
2,00 Смирнов Валерий (46) Харьков, Л 
2,00 Каминскас Альгис (46) Каунас, Д
2,00 Тивиковс Лев (46) Рига, Дг
2,00 Лебедев Юрий (45) Житомир, А
2,00 Тармак Юри (46) Таллин, Д
2,00 Матусевич Владимир (45) Киев, Б
2,00 Бушманис Тале (45) Рига. СКА
2,00 Красюк Юрий (45) Москва, Д

Длина
7.53 Санеев Виктор (45) Сухуми, Д
7,50 Байковский Валерий (45) Ленинград,
7,45 Лепик Тыну (46) Таллин, К
7,39 Брувелис Витаутас (46) Юрмала, Дг
7,38 Сацевич Владимир (46) Москва, Б
7,36 Щербатых Владимир (45) Пермь, Т
7,35 Урбан Виктор (46) Ростов-на-Дону, С
7,31 Сауляк Святослав (46) Москва, В
7,24 Колов Георгий (45) Москва, Б
7,24 Акопджанов Александр (46) Баку, Д

Чистяков Ю. Н. 
Никифоров П. И. 
Луговиков В. Б. 
Станкявичус 3. 
Лапиньш И. А. 
Лонский В. А.
Вайксаар В. К. 
Лонский В. А. 
Лапиньш И. А. 
Чистяков Ю. Н.
Керселян А. С. 

Б Бриккер Ю. М.
Чикин А. А. 
Розенталь Я. 
Воронин H. М. 
Гельфат И Я.
Умитбаев Р. Я. 
Еремин Ю. С.
Дементьев А. И.

Эстафеты
4x100 м

ИСПРАВЛЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К СПИСКАМ 25 ЛУЧШИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР 1965 ГОДА

В списках 25 лучших легкоатлетов СССР 1965 г. по вине 
составителя списков И. М. Локшина был допущен ряд ошибок. 
Просим внести в ранее опубликованные списки, приводимые 
ниже, исправления и дополнения:

42,1 «Буревестник» (В. Попов Г. Костарной, А. Богаев, А. Ал
тухов)

42.1 Советская Армия (Г. Вдовин, Д. Спивак, А. Некрасовский, 
А. Лебедев)

42.4 «Динамо» (В. Березкин, И. Хлопов, Ю. Козельский, В. Пан
ковский)

42.6 «Труд» (В. Ступак, Н. Веселов, Н. Горошин, В. Поздняков)
42.8 «Спартак» (Лычевкин, Грейс, Ведейкин, В. Панасов)
43,0 «Труд», Смоленск (
43.1 Сборная команда Прибалтики (Ю. Абелитис, В. Доброволь

ский, В. Расиньш, В. Акартелис)
43.3 Советская Армия (У. Пукис, Л. Павловский, В. Анохин, 

С. Никитин)
43.5 «Авангард» (Г. Иванченко, В. Талалаев, Л. Логвинов, В. Ря

бенко)
43,5 «Локомотив» (

4x400 м
3.18,0 «Динамо» (Ю. Козельский, И. Хлопов, В. Косяк, Н. Шкар

ников)
3.19.8 «Буревестник» (Ю. Петров, О. Кобчик, А. Фролов,

уХ. в)
3.21.7 «Спартак», РСФСР (И. Филиппов, Б. Вавиленко, Н. Та

ранов, А. Ошомков)
3.23.7 Советская Армия (Д. Спивак, А. Лебедев, У. Пукис, 

Л. Пахолкин)
3.24,0 «Динамо» (В. Шилов, В. Колесников, В. Янушкевич, 

В Агеев)
3.24,0 «Спартак» (Я. Онипко, В. Буйницкий, Н. Таранов, И. Фи

липпов)
3.26.3 Украинская ССР. «Спартак» (Я. Онипко, В. Буйницкий. 

Г. Глобин, Агеенко)
3.27.1 «Труд» (Н. Дорошин. Д. Поздняков, А. Биденко, А. Лыжин)
3.29,0 Ленинград, «Спартак» (В. Логовцев, Г. Ладыко, В. Лунни

ков, А. Елисеева)
3.29,0 «Авангард» (В. Талалаев. Ю. Петров, Калунов (Котлярев- 

ский)

100 м
10,4 (1) Костарной Геннадий (45) Горький, БКраснодар 28.9
10,4 (1)з Попов Валерий (46) Киев, Б Ужгород 19.10

200 м
Исключить из списка результат 20,8
Виктора Седых

800 м
1.49.8 (1) Сниткин Анатолий (38) Грозный, Т 

1000 м
2.23,2 (1) Жалий Василий (43) Киев, СКА
2.23.6 (1) Подлесных Валентин (42)
2.23.7 (2) Ситников Владимир (43) СКА
2.23.8 (1) Воробьев Владислав (37) Москов

ская обл., Т
2.23.9 (1) Баранец Николай (44) Одесса, Б
2.24,0 (2) Сергенчук Серафим (39) Одесса, Д

10 000 м
29.42,0 (2) Телепун Николай (36) Киев, Б

20 000 м
1:01.16,0 (2) Кузин Виктор (39) Ульяновск, Т 

400 м с/б
52,3 (1) Дубовский Юрий (40) Днепропет

ровск. Б
52,8 (2) Абрамов Виктор (42) Днепропет

ровск, Б

Ростов-на-Дону 25.5
Полтава 10.10
Ленинград 23.8
Ленинград 23.8
Кисловодск 3.10
Одесса 28.8
Одесса 28.8
Ужгород 19.10
Волгоград 7.2
Днепропетровск 7.7.

Ужгород 18.10
3000 м с/п

Исключить из списка результаты, показанные на дистанции 
без препятствий: 8.46,2 (2) Ломовцев Евгений; 8.47,0 (2) Кулаков 
Геннадий и 8.48,4 (3) Милешкин Николай. Вместо них допол
нить список следующими результатами:

Ходьба
10 км

45.41,0 Павилонис Кестутис (46) Вильнюс. Д 
45.46,9 Бразайтис Яронимас (45) Каунас, Д
45.50.2 Яковлев Борис (45) Киев, СКА 
46.00.0 Тумасонис Иозас (46) Вильнюс. Д
46.20.2 Андрющенко Юрий (45) Киев, СКА 
46.59,0 Ивкин Анатолий (46) Москва, С 
47.04,8 Семенов Геннадий (45) Чебоксары, С 
47.07,0 Бельчиков Вячеслав (46) Харьков. Б 
47.15,0 Грибов Виктор (45) Гомель, У 
47.17,6 Цветков Вадим (46) Иваново, Т

20 км
1:33.38,2 Яковлев Борис (45) Киев, СКА 
1:34.05,4 Андрющенко Юрий (45) Киев, СКА 
1:34.16,8 Рындя Владимир (45) Киев, Б 
1:36.23,0 Уголев Игорь (45) Минск, Б 
1:40.00,0 Прядилов Олег (45) Ленинград. Т 
1:45.28,0 Пирогов Владимир (45) Витебск, Кз 
1:47.34,0 Палло Андрис (46) Рига, Дг 
1:48.33,0 Грибов Виктор (45) Гомель, У 
1:49.44,0 Рынчук Василий (45) Брест, Л 
1:49.57,4 Бельчиков Вячеслав (46) Харьков. Б 

Прыжки
Высота

2,15 Скворцов Валерий (45) Москва, Б 
2,10 Мартынов Сергей (45) Москва, Б 
2,10 Моспанов Сергей (45) Москва, ЦСКА 
2,09 Матвеев Игорь (45) Львов, Б 
2,07 Гаврилов Валентин (46) Москва, Д 
2,05 Бельмер Александр (45) Челябинск, Т 
2,03 Сорокажердев Вячеслав (46) Свердловск, 

Т
2,03 Лось Александр (46) Луганск, А
2,00 Ионов Александр (45) Москва. Б 
2.00 Терехов Сергей (46) Львов, ТР 
2,00 Терлецкий Валерий (46) Луганск, А 
2.00 Шемятенков Александр (45) Московская 

обл.. Б

Микенас А. 
Станкевичус 3. 
Мельников А. В. 
Пилаускас Р. 
Герасименко С. А 
Фруктов А. Л. 
Семенов В. С. 
Ковунов В. М. 
Самостоятельно 
Коршунов М. П.

Мельников А. В. 
Герасименко С. А 
Вяткин В.
Кушнарев В. Г. 
Нотман А. М. 
Булавкин И. П. 
Блумберге В. И. 
Самостоятельно 
Дыбин И. Н. 
Ковунов В. М.

Дьячков В. М. 
Иванов Э. Б. 
Кудряшова Л. 
Запорожанов В. А. 
Кочкин Г. И.
Реш Г. Д.

Анкудинов Ю. А. 
Левин А. М. 
Верхошанский Ю. 
Кутенко Ю. К. 
Беляков В. В.

8.51,3 (1) Садилов Герман (37) Запорожье, А
8.51,6 (1) Васьков Василий (40) Московская 

обл., Т
8.51,6 (6) Карташов Юрий (34) Москва. С 

Тройной
15,96 (1) Куркевич Владимир (43) Минск, 

СКА
15,84 (1) Полакене Велло (42) Тарту, К 

Ядро
17,05 (1) Бахтин Вячеслав (40) Луганск, Д
16.86 (1) Симонов Владимир (41) Минск, СКА
16,78 (1) Цериньш Валдис (35) Минск, Д
16.68 (1) Фролов Николай (34) Ленинград,
16,64 (1) Шикалов Геннадий (32) Одесса, Д 

Диск
55,25 (1) Балтушникас Альгис (34) Каунас, Ж
55,24 (1) Алешин Владимир (33) Ленинград. Т
55.12 (2) Горбачев Михаил (42) Ленинград,

СКА
54,55 (1) Гудашвили Гурам (41) Тбилиси, Д 

Копье
75.68 (1) Горолев Михаил (42) Минск. Д
75.13 (1) Достанко Михаил (42) Минск, Б
74,20 (1) Шурхал Сергей (40) Одесса, Б

80 м с/б
11,0 (1) Маджидова Нарзи (45) Бухара, С

Ялта 27.4
Калининград 5.6
Москва 10.8

Минск 13.9
Тарту 29.9
Киев 11.11
Брест 22.6
Минск 7.7
Ленинград 20.5
Одесса 5.6
Клайпеда 27.7
Ленинград 17.9
Ленинград 17.9 
Тбилиси 10.9
Минск 6.9
Минск 26.7
Одесса 10.6
Бхилаи 7.11

Составитель просит исправить:
а) год рождения спортсменов: 400 м — Иванов Александр 

(44); марафон — Депутатов Виталий (33); Якименко Леонид (39). 
Шишов Леонид (38);

б) даты и места достижений результатов: 200 м — Панкра
тов 15.7, Бычков 9.8; 800 м — Харечкин — Москва 20.5; 1000 м — 
Петровский 31.8; 1500 м — везде, где дата достижения резуль
тата в Киеве указана 10.8, следует заменить на 9.8; Курьян 
11.8; 2000 м — Гайлис — Рига 18.7; высота — Крашенинников 
не Горький, а Брест, Шаститко Геннадий 10.8;

в) принадлежность спортсмена: 1500 м — Гайлис, Д; мара
фон — Спирин, Б; Швед Анатолий, Б; 200 м с/б — Алтухов, Б; 
3000 м с/п — Сергеев. Б; Панасюк вместо Одесса, СКА — Ровно, 
Б; ходьба 50 км — Коробченко, Б; Пригодский, С; длина — 
Санеев, Д; шест — Протопопов, СКА; Кошарный, Б; тройной — 
Санеев, Д; Степанов — Харьков, а не Киев; копье — Таран, Б.

Женщины. 400 м — Продан Екатерина (43) Москва, а не 
Ленинград.
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В
 легкоатлетической Новой Зе

ландии самая видная фигура— 
это Артур Лидьярд, главный 
идеолог новозеландской сис
темы подготовки бегунов на 

средние и длинные дистанции, К опы
ту Лидьярда следует отнестись с боль
шим вниманием, так как за последние 
годы им были подготовлены такие вы
дающиеся бегуны, как Питер Снелл, 
Мюррей Халберг, Джон Дэвис, Барри 
Мэджи, Уильям Бэйли и ряд других.

И подготовлены они были не из 
числа лучших, наиболее талантливых 
молодых людей Новой Зеландии (ее на
селение всего 2,5 миллиона). Они даже 
не были отобраны из числа лучших в 
Окленде — городе с полумиллионным 
населением, где живет Лидьярд. Все 
они — ближайшие соседи Лидьярда — 
те мальчишки, которые жили неподале
ку от него и в 12—13 лет пришли к 
тренеру сами, захотев стать бегунами. 
Это еще больше подчеркивает, что в 
работе Лидьярда главную роль играет 
не отбор, а система подготовки. Как 
он сам сказал мне, ему никогда не 
предоставлялась возможность рабо
тать с лучшими.

Система подготовки бегунов в Но
вой Зеландии складывалась эмпириче
ски, без участия ученых. От бегуна к 
бегуну, от тренера к тренеру переда
вался в течение десятилетий опыт, по
ка эта система не приобрела современ
ный вид. И только сегодня ученые пы
таются подвести научную базу под то, 
что делают Лидьярд и его ученики.

Думаю, что полностью пересадить 
эту систему на иную почву будет очень 
и очень трудно. Слишком уж она 
связана с новозеландским климатом, 
рельефом местности, со сложившимися 
традициями, с образом жизни новозе
ландского народа.

Для того чтобы понять некоторые 
особенности новозеландской системы, 
надо знать, что такое Новая Зеландия.

Страна эта — своеобразная огром
ная животноводческая ферма, большая 
часть населения которой живет в сель
ских условиях. В Новой Зеландии не
легко найти плоское место. Горы и 
холмы — обычный новозеландский пей
заж. Страна изрезана густой сетью до
рог с асфальтовым и грунтовым по
крытием, петляющих по склонам гор.

Вся Новая Зеландия — вечнозеленое 
пастбище, обеспечивающее круглого
дичный подножный корм для скота. 
Умеренный влажный климат, в котором 
лето мало отличается от зимы, дает 
возможность создавать сотни квадрат
ных километров отличных травяных га
зонов, используемых для занятий все
ми видами спорта, наиболее популяр
ными из которых являются регби и бег 
на средние и длинные дистанции. До 
сих пор подавляющая масса новозе
ландских бегунов соревнуется на тра
вяных беговых дорожках. За время 
пребывания в Новой Зеландии я видел 

лишь две грасстексовые и две гаревые 
беговые дорожки.

Несмотря на большое число авто
машин в стране, бег в Новой Зе
ландии считается национальной тра
дицией, а бегущий в трусах или в тре
нировочном костюме человек любого 
возраста и пола в любом месте не вы
зывает ни у кого ни удивления, ни 
любопытства. Это — обычная деталь 
новозеландского ландшафта.

Бег — одно из основных средств фи
зического воспитания в новозеландских 
школах. Мы видели 11—12-летних бе
гунов, соревнующихся на дистанции 
880 ярдов и хорошо подготовленных к 
этому соревнованию.

Все новозеландские школьники с 
первого класса проходят школу игры 
в регби и школу бега. Немудрено, что 
к 17—18 годам каждый, кто решил 
стать бегуном, способен уже пере
носить большие нагрузки, выполнять 
большие беговые объемы.

Вот, например, 17-летний школьник 
из Окленда Линтон Кемпбелл — один 
из многих юных энтузиастов бега. Пос
ле моего вопроса о его тренировке он 
сбегал домой и принес свой дневник. 
Вот коротко его содержание.

Зимой Линтон пробегает по 75— 
90 миль в неделю и каждую субботу 
участвует в соревнованиях по кроссу 
или в пробеге по шоссе. Тренировка 
проходит на травяном газоне и шоссе.

Летом объем снижается до 65— 
80 миль в неделю, но участвует в со
ревнованиях Линтон дважды в неде
лю — в среду и субботу. Пять дней в 
неделю он посвящает скоростной ра
боте на травяной дорожке. Работа эта 
разного типа: от повторного бега на от
резках 220 и 440 ярдов до бега с задан
ной скоростью на 2—3 мили.

Вот уже в течение нескольких лет 
Линтон ежедневно проводит трениров
ку в послеобеденное время и утрен
нюю легкую пробежку («джоггинг») на 
расстояние от 4 до 6 миль. Каждое вос- 
коесенье — традиционный пробег на 
22 мили по кольцевому шоссе с силь
нейшими перепадами, проложенном в 
джунглях к северу от Окленда. Эту 
трассу «Вайяторуа» знает каждый бе
гун в Окленде. Она «открыта» Лидьяр- 
дом. На этой трассе Лидьярд и по
строил свой дом.

Кстати, о воскресной пробежке на 
20 миль. Это еще одна сильная тради
ция новозеландских бегунов. В любое 
время года, при любой погоде в вос
кресенье утром по всей стране ча
сов в восемь утра собираются группа
ми бегуны и устремляются по шоссе 
на традиционную дистанцию 20 миль.

Каждую субботу во время пребыва
ния в Новой Зеландии наши спортсме
ны стартовали в соревнованиях, в ко
торых участвовало очень много бегу
нов на средние и длинные дистанции. 
И каждый раз мы были свидетелями 
того, как все участники оставались в 
городе до утра и лишь после воскресно

го совместного бега на 20 миль разъез
жались по домам. До следующих со
ревнований в субботу и до следующе
го бега на 20 миль в воскресенье.

Итак, большим объемом трениро
вочной работы новозеландских бегу
нов не удивишь. Они с детства при
выкли много бегать на тренировках и 
много соревноваться. Поэтому форму
ла Лидьярда «100 миль в неделю» яв
ляется для новозеландцев делом, в об
щем, привычным. Однако те, кто ду
мает, что только в этой формуле весь 
«секрет» Лидьярда, конечно, ошибают
ся. Кстати, «100 миль в неделю» долж
ны индивидуализироваться и, если для 
одного — это 600 км в месяц, то для 
другого — это может быть 800 км и 
даже больше. «100 миль в неделю» в 
течение ряда лет — вот тот необходи
мый фон, на котором сильнейшие но
возеландские бегуны ведут специаль
ную подготовку.

И, если уж и есть у Лидьярда «сек
рет», то заключается он именно в этой 
специальной, очень жестко, концентри
рованно проводимой подготовке. Но 
повторяю, без предварительной «мара
фонской» подготовки, которая про
водится в многолетнем и годовом пла
нах, эта специальная подготовка приме
нена быть не может.

Из плана Лидьярда, который опуб
ликован в предыдущем номере «Лег
кой атлетики», совершенно ясно, какую 
специальную подготовку он применяет, 
какими средствами он для этого поль
зуется. Все это четко раскрыто в его 
плане шестинедельной горной беговой 
тренировки и тренировки на беговой 
дорожке в целях, как он говорит, 
«обострения» и достижения высшей 
спортивной формы.

Особый интерес представляет пери
од горной тренировки, который по су
ществу, является периодом массирован
ного применения специальных беговых 
упражнений с целью комплексного раз
вития мощности и выносливости не 
только сердечно-сосудистой и дыха
тельной систем спортсмена, но и важ
нейших мышечных групп. Применение 
этих видов тренировки значительно 
расширяет арсенал средств, направлен
ных на развитие выносливости бегуна.

Все это еще раз подчеркивает тот 
факт, что и в развитии одного какого- 
либо качества должна быть достигнута 
разносторонность. В данном случае при 
развитии выносливости тренировка на
правлена не только на организм 
спортсмена и его главные системы в 
целом, но и конкретно адресована 
определенным мышечным группам, от
дельным мышцам, учитывает развитие 
как общей, так и локальной, тканевой 
выносливости.

В заключение приведу интересные 
данные, взятые мною из дневника Пи
тера Снелла 1964 года.

К концу марта 1964 года и в начале 
апреля Снелл почувствовал, что надо
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прекратить участвовать в соревнова
ниях, так как он «выхолостился» и при
шла пора вновь приступить к объемной 
беговой подготовке. С 18-го апреля по 
28 июня он еженедельно стал пробе
гать по 100 миль, работая, главным об
разом на шоссе с сильно пересечен
ным профилем. Темп бега доходил 
иногда до 2 часов 7 минут на 22 мили 
(«Вайяторуа»),

Горную тренировку он провел с 29 
июня по 9 августа с общим объемом в 
90 миль в неделю. Снелл преодолевал 
прыжками (с ноги на ногу) 880 ярдов 
в гору (уклон 20—25 градусов), затем 
следовали 880 ярдов ровной дистанции 
(джоггинг), 880 ярдов под гору (уклон 
20—25 градусов) в предельно быстром 
темпе и 2 мили ровной дистанции с 
ускорениями по 50 м через 50 м. На 
этой трассе он ежедневно (6 раз в не
делю) проделывал то, что предлагает 
Лидьярд в своем плане. Один раз (в 
воскресенье) бежал 22 мили по трассе 
«Вайяторуа».

С 10 августа (14 октября состоялся 
первый его забег на 800 м в Токио) он 
приступил к тренировке на беговой до
рожке, что было для него очень труд
но и непривычно, так как обычно этого 
он зимой не делал (август — зимний 
месяц в Новой Зеландии).

Проследим день за днем за ско
ростями и отрезками, которыми на 
этом завершающем этапе пользовался 
олимпийский чемпион (указана лишь 
основная беговая работа).

14 6X220 ярдов в среднем по 26,5
15 20X440 ярдов в среднем по 61,0
16 22 мили «Вайяторуа» 2:22.00,0
17 20X220 ярдов в среднем по 27,8
18 3 мили — 14.55,0
19 5X880 ярдов в среднем по

2.13,0
20—22 Травма ноги. Не тренировался
23 22 мили «Вайяторуа» 2:33.00,0
24 5 миль «джоггинг»
25—27 Не тренировался
28 4X440 ярдов без времени
29 6 миль «джоггинг»
30 22 мили «Вайяторуа» 2:23.00,0
31 220 ярдов пробежал для «про

верки» ноги
Сентябрь

1 6X880 ярдов в среднем по 
2.10,0

2 6X440 ярдов в среднем по 58,0
3 1 миля вполсилы, 1 миля в 3/4 

силы
4 3X220 ярдов быстро
5 880 ярдов в холод и дождь по 

траве — 2.02,0
6 22 мили «Вайяторуа», легко
7 1 миля с ускорениями 50 ярдов 

и выключениями 50 ярдов, 2X220 
в полную силу

8 3/4 мили (880 ярдов — 1.56,0 
плюс 440 ярдов предельно
быстро)

9 4X440 ярдов по 55 сек., 2X100 
ярдов в полную силу

10 2X1 милю

Август
10 20X220 ярдов в среднем по

27,5 сек.
11 3 мили — 14.47,6
12 660 ярдов — 1.27,0; 2X100 ярдов 

по 11 сек.
13 3 мили с ускорениями по 50 яр

дов, выключениями 50 ярдов 
и т. д.

11 3X220 ярдов предельно быстро
12 10X440 ярдов в среднем по 58,5
13 Длительная пробежка
14 Пробежка 10 миль, 4X150 ярдов,

6X50 ярдов быстро
15 2X880 ярдов — 2.02,0 и 2.01,7 

(ветер, дождь)
16 Пробежка 10 миль; 3 мили — 

14.12,0
17 6X440 ярдов по 58 сек.
18 3X220 ярдов в полную силу
19 3/4 мили — 3.05,0
20 20 миль вполсилы
21 1 час «джоггинг»

22 ’/г часа «джоггинг»; 6X220 яр
дов в полную силу

23 1 час «джоггинг»
24 Перелет в Сидней (Австралия),

6X220 ярдов быстро
25 660 ярдов — 1.19,0
26 Перелет в Токио (в Токио каж

дое утро «джоггинг» по 1 часу)
27 1 час «джоггинг»
28 20X220 ярдов в полную силу
29 1 миля (50 ярдов ускорения, 50 

ярдов выключения и т. д.)
30 3/4 мили — 2.56,0
Октябрь

1 2 часа сильно и ровно
2 4X440 ярдов по 52,9
3 6X880 ярдов по 2.05,0
4 1 миля — 4.02,0
5 10X220 ярдов в полную силу
6 Спринтерская тренировка на от

резках 150 ярдов, старты
7 800 метров — 1.47,1 (дождь)
8 1 час «джоггинг»
9 3X220 ярдов в полную силу

10 1 час «джоггинг»
11 3X220 ярдов в полную силу
12 1 час «джоггинг»
13 '/г часа «джоггинг»
14 800 м, забег, 1.49,0
15 800 м, '/г финала, 1.46,9
16 800 м, финал, 1.45,1 (золотая ме

даль)
17 1500 м, забег, 3.46,6
18 1 час «джоггинг»
19 1500 м, ‘/г финала, 3.38,8
20 1 час «джоггинг»
21 1500 м, финал, 3.38,1 (золотая 

медаль)
Как говорит Лидьярд, подготовка 

Снелла к Олимпийским играм была за
труднена тем, что в августе-сентябре в 
Новой Зеландии невозможно было 
применять соревнования как средство 
тренировки и тем, что в результате 
дождей травяные дорожки были в 
очень плохом состоянии, что не спо
собствовало «обострению».

Гавриил КОРОБКОВ, 
заслуженный тренер СССР

Юрген 
Май

О
дной из самых ярких фигур в 
мировой легкой атлетике в про
шлом году был Юрген Май, 
имя которого до Олимпиады 
в Токио мало что говорило 
даже специалистам. Зато 1965 год этот 

спортсмен отметил мировым рекордом 
на 1000 м, европейским рекордом на 
1500 м, пятью рекордами ГДР, побе
дой над всеми тремя олимпийскими 
призерами в беге на 800 м — Питером 
Снеллом, Иозефом Одложилом и Джо
ном Дэвисом, а также над мировым 
рекордсменом Кипчоге Кейно. И не 
случайно в традиционном «ранкинге» 
журнала «Трэк энд филд-ньюс» Маю

ТАК ТРЕНИРУЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ
было отдано первое место в мире на 
обеих средних дистанциях.

Легкой атлетикой Юрген Май начал 
заниматься в 1959 г. в 17-летнем воз
расте. Его первым наставником был 
известный тренер Германской Демо
кратической Республики Эвальд Мер
тенс. Дебютировал Май с результата
ми 2.04,3 на 800 м и 4.04,6 на 1500 м. 
Но уже на следующий год он устано
вил юношеские рекорды ГДР на обеих 
дистанциях — 1.53,1 и 3.56,2.

В настоящее время лучшие резуль
таты Юргена Мая, который родился 18 
июня 1942 г., таковы: 100 м — 11,5; 
200 м — 23,0; 400 м — 48,0; 800 м —
1.46,3 (1965 г.); 1000 м — 2.16,2 (миро
вой рекорд. 1965 г.); 1500 м — 3.36,4
(европейский рекорд, 1965 г.); 1 миля—
3.53,8 (1965 г.); 3000 м — 8.04,4
(1965 г.); 5000 м — 14.08,8 (1965 г.). Май 
живет в Эрфурте, работает в местной 
газете и заочно учится в Лейпцигском 



институте физкультуры. Рост спортсме
на 176 см, вес 66 кг. С конца 1964 г. 
он тренируется под руководстом д-ра 
Манфреда Рейсса.

Вот как тренировался Юрген Май в 
1964—1965.ГГ. Основной целью подго
товительного периода (ноябрь 1964 г.— 
май 1965 г.) было повышение выносли
вости. С ноября по апрель (26 недель) 
спортсмен пробегал по 100 км в неде
лю со средней скоростью 3,8—
4.8 м/сек (т. е. каждые 100 м за 21,0— 
26,0). Основная форма тренировки — 
легкий продолжительный бег на до
роге или пересеченной местности. Вот 
примерный недельный план:

Понедельник. 15 км фартлека на пе
ресеченной местности.

Вторник. 30 км в легком темпе на до
роге.

Среда. 15 км в среднем темпе на пе
ресеченной местности.

Четверг. 10 км фартлека на дороге.
Пятница. 20 км в легком темпе на 

дороге.
Суббота. 5—10 км в быстром темпе.
Воскресенье. 10 км фартлека на пе

ресеченной местности.

Следующие 6 недель (апрель—май) 
посвящались в основном развитию вы
носливости в анаэробных условиях 
(25—30% от общего километража), а 
также работе в аэробных условиях. Ос
новной метод — повторный и перемен
ный бег. Основные средства — бег по 
холмам, по песку, бег в усложненных 
условиях, пробегание отрезков от 800 
до 3000 м.

Понедельник. 15 км бега по холмам. 
Вторник. 3X 3000 м с околопредельной 

скоростью при полном восстановлении в 
паузах.

Среда. 15 км бега по холмам.
Четверг. 1600 м (с 10 ускорениями по 

50 м).
Пятница. 15 км бега по холмам.
Суббота. 800 + 1000 + 1200 м с субмак

симальной скоростью при полном вос
становлении сил в паузах.

Воскресенье. 10—15 км легкого бега.

С июня по октябрь (20 недель) тре
нировки были направлены в основном 
на максимальное развитие специаль
ной выносливости. Основное трениро
вочное средство — продолжительный 
бег, а также (но в небольших объемах) 
повторный и переменный бег. Ежене
дельно Май пробегал в этот период на 
тренировках от 50 до 60 км. Неотъем
лемым компонентом развития беговых 
качеств явилось регулярное выступле
ние в соревнованиях. В течение 1965 г. 
Юрген Май стартовал около 40 раз, 
причем с необычайно широким вре
менным диапазоном — с февраля по 
декабрь включительно.

Интересно проследить насыщенность 
календаря выступлений Мая по меся
цам. В феврале спортсмен дважды стар
товал в закрытом помещении на 1500 м 
(3.42,2) и 800 м (1.49,7). В апреле при
нял участие в кроссе на 4 км. В мае он 
выступил пять раз, причем в один день 
бежал 400 (49,4) и 800 м (1.52,4), на 
следующий день 5000 м (14.30,0), а за
тем 3000 (8.04,4) и 5000 м (14.08,8). Пос
ле трехнедельного перерыва следуют 
старты на 800 м (13 июня — 1.49,0), 
1500 м (16 июня — 3.40,2), 1500 м (26 
июня — 3.40,7) и 800 м (27 июня —
1.46.8 — рекорд ГДР). Июль — месяц, 
насыщенный международными сорев
нованиями. В Минске 4 июля Май вы

игрывает главный приз Мемориала 
Знаменских на 1500 м — 3.42,3; 9 июля 
в Праге побеждает на Мемориале Ро- 
шицкого — 3.42,1; 14 июля в Эрфурте 
устанавливает рекорд Европы на этой 
дистанции — 3.36,4; 17 июля пробегает 
1500 м за 3.50,4; 20 июля улучшает ми
ровой рекорд на 1000 м — 2.16,2; 24
июля пробегает в Карл-Маркс-штадте 
1500 м за 3.46,4, на следующий день 
там же за 3.40,0.

После этого Май улетает в Фин
ляндию, где 28, 30 и 31 июля показы
вает результаты 3.38,4; 1.46,5 (ре
корд ГДР) и 3.49,1. Затем следует пе
рерыв до 18 августа, когда он в Потс
даме повторяет свой же националь
ный рекорд на 800 м — 1.46,5. 22 и
25 августа два старта в Загребе — 
3.41,3 и 1.47,0. Потом (25 августа) ре
корд ГДР в Потсдаме — 1.46,3, и уча
стие в крупных соревнованиях в Лон
доне (30 августа), где Май устанавли
вает рекорд страны на милю (3.56,0), но 
тем не менее проигрывает Кейно, Од- 
ложилу и Симпсону. С этого момента 
чувствуется некоторый спад в спор
тивной форме, усталость после напря
женной серии соревнований. 5 сентяб
ря Май в равной борьбе уступает побе
ду К. Картеру в матче ГДР — Велико
британия (1.46,8). Затем 11 и 12 сентяб
ря, выступая в финале Кубка Европы, 
занял третье место на 1500 м (3.48,3) 
после Б. Тюммлера и Ж. Ваду и второе 
место на 800 м (1.50,3) после Ф. Кем
пера, у которого был такой же резуль
тат.

Наступает длительный перерыв. Во 
время трехнедельного отдыха Май 
ежедневно проводил легкую пробежку 
на 5—10 км. С 4 октября начались ре
гулярные тренировки, которые про
должались в течение 7 недель вплоть 
до отъезда в Новую Зеландию. Каж
дую неделю он пробегал не менее 
100 км, обрел прежнюю выносливость 
и свежесть. Последние две недели бы
ли посвящены бегу по холмам и коор
динированию выносливости и скорости.

Во время трехнедельного турне 
Май восемь раз выступал в соревнова
ниях на стадионах семи городов. Про
играл он лишь дважды, когда в самом 
начале турне стартовал в Окленде на 
440 ярдов и на милю. Затем последова
ла серия успешных выступлений, среди 
которых наиболее значительны две по
беды над Кипчоге Кейно в беге на ми
лю. В Вангануи 11 декабря Май про
бежал дистанцию за 3.53,8, что яв
ляется вторым результатом в мире во
обще. Надо сказать, что это было лишь 
третье выступление Мая на этой ди
станции. В Окленде 15 декабря он вы
играл у Кейно и Дэвиса с результатом 
3.54,4. Последний раз Май вышел на 
старт в Сиднее, где пробежал 880 яр
дов за 1.50,2.

Не прошло и двух месяцев, как 
Юрген Май вновь принял участие в со
ревнованиях. 20 февраля 1966 г. в 
берлинском зале «Динамо» (длина до
рожки 143 м) он стартовал на милю, 
которую преодолел за 3.58,2, что яв
ляется лучшим европейским достиже
нием для закрытых помещений. По хо
ду он показал на 1500 м 3.41,9 — луч
шее мировое достижение для залов.

Столь подробное перечисление всех 

стартов Юргена Мая приводится ot- 
нюдь не только для сведения любите
лей статистики. Внимательно проанали
зировав серии выступлений лучшего 
средневика мира и его результаты, 
спортсмены и тренеры могут сделать 
выводы и для себя. Да, частые выступ
ления в течение всего года отнюдь не 
мешали Маю одерживать блестящие 
победы и показывать рекордные ре
зультаты. Спортсмен из ГДР старался 
так спланировать свой календарь со
ревнований, чтобы между отдельными 
сериями выступлений сохранялись до
статочно большие паузы, необходимые 
для отдыха и нервной разгрузки, а так
же для планомерных и насыщенных 
тренировок.

До 1965 г. Юрген Май не обладал 
сильным финишем. Даже во время Ме
мориала Знаменских в Минске он рас
сказал корреспонденту нашего журнала, 
что относит себя к числу бегунов, ко
торые не надеются на свой финишный 
спурт. Но как раз в тот период у силь
ных соперников он начал выигрывать 
именно на заключительной прямой: 
сказывались плоды новой системы тре
нировки. Так, он взял верх над Снел
лом, Дэвисом, Кейно, Одложилом и 
другими. Умение сильно финиширо
вать не изменило Мая-темповика. Как 
и прежде, он в лучших своих выступле
ниях умел задавать рекордный темп 
всему забегу. Это умелое сочетание 
высокого темпа и сильного финиша и 
принесло спортсмену всемирную славу. 
К этому следует добавить, что Май 
успешно унаследовал высокое тактиче
ское мастерство у лучших бегунов 
ГДР ■— Ганса Гродоцкого, Германа Бу
ля, Зигфрида Херрмана, Фридриха Ян
ке, Манфреда Матушевского. Именно 
благодаря разумной тактике бега, Май 
сумел дважды выиграть у Кейно. Он 
первым подметил слабую сторону ке
нийского спортсмена — неумение ме
нять темп в ходе борьбы и использовал 
этот недостаток Кейно, ломая ритм бе
га.

По словам д-ра Манфреда Рейсса, 
основным недостатком Мая является 
несовершенная техника бега. Здесь он 
уступает таким спортсменам как Жази, 
Болотников, Кейно, Эллиот, Матушев- 
ски, бег которых отличается необыкно
венной легкостью. В последнее время 
Юрген Май уделяет совершенствова
нию техники особое внимание. Для то
го чтобы выработать более рациональ
ные и пластичные движения, приме
няется в частности бег по холмам.

Нетрудно заметить, что в основу 
своей тренировки в течение всего года 
Май взял систему новозеландского тре
нера Артура Лидьярда. Однако Май и 
его тренер не переняли механически 
метод Лидьярда. Они творчески при
менили его в европейских условиях с 
учетом индивидуальных особенностей 
Мая.

Основная цель Юргена Мая — 
успешное выступление на Олимпийских 
играх в Мехико. На чемпионате Евро
пы 1966 г. в Будапеште он возможно 
выступит на обеих средних дистанциях, 
хотя для этого ему потребуется в те
чение шести дней стартовать пять раз.

Семен БОРИСОВ
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_ ПРЕТЕНДЕНТОВ

В от уже несколько лет ленинградец Анатолий Михайлов 
является бессменным фаворитом европейских барьери
стов, специализирующихся на дистанции 110 м. После 

ухода из спорта Мартина Лауэра, совладельца мирового ре
корда, никто из европейцев не мог соперничать с Михайло
вым. На чемпионате Европы в Белграде он выиграл золотую 
медаль, оторвавшись от второго призера на 0,2 сек. Даже зна
менитым американским барьеристам приходилось испытывать 
горечь поражения во встречах с Михайловым. Но в 1965 году 
ему пришлось выдержать натиск большой группы серьезных 
соперников. Правда, Михайлов и на этот раз оказался на вы
соте, выиграв финал и полуфинал Кубка Европы, чемпионат 
СССР, Мемориал Знаменских. Однако в матче СССР — Фран
ция он уступил победу Дюриезу, а на первое место в десятке 
континента вышел Оттоз, с которым Михайлову в прошедшем 
году встретиться не пришлось. Как видно, именно эти три 
спортсмена, а также швед Форсандер и будут с наибольшим 
основанием претендовать на звание сильнейшего барьериста 
Европы. Нельзя не отметить и талант Вячеслава Скоморохова.

Вот как выглядит список сильнейших в беге на 110 м с 
барьерами по результатам 1965 г.

13,6 Эдди Оттоз (Италия); 13,7 Анатолий Михайлов (СССР);
13,8 Бу Форсандер (Швеция); 13,9 Вячеслав Скоморохов 
(СССР), Олег Степаненко (СССР), Мишель Шардель (Франция), 
Джованни Корнаккиа (Италия), Хинрих Йон (ФРГ), Вернер 
Тржимил (ФРГ); 14,0 Марсель Дюриез (Франция).

Вернется ли рекордсмен Ев
ропы Сальваторе Морале в 
большой спорт?

Марсель Дюриез одерживал 
победы над всеми претен
дентами на звание чемпиона 
Европы, в барьерном беге. 
Вновь он встретится с ними 
в Будапеште

с

Эдди Оттоз родился 6 июня 1944 г. На Олимпиаде в Токио 
он занял четвертое место, пропустив вперед лишь одного 
европейца — Михайлова. 100-метровую дистанцию Оттоз про
бегает за 10,8. Барьерным бегом он начал заниматься регуляр
но лишь в 1962 г., когда показал 14,9. На следующий год ре
зультат был улучшен до 14,2, а в 1964 — до 13,8. Быстрый про
гресс, а также то, что Оттоз значительно моложе всех силь
нейших европейских барьеристов, обещает в нынешнем году 
новый рост достижений этого спортсмена.

реди барьеристов, специализирующихся на 400-метро- 
вой дистанции, борьба идет, так же как и на 110 м с/б, 
в основном между представителями СССР, Италии и

Франции. Василий Анисимов, хоть и проиграл французу Пу
арье в полуфинале Кубка Европы, но сумел взять реванш на 
матче в Париже. Дважды Анисимов производил сенсацию. 
Первый раз в Киеве, когда опередил Уитнея на матче СССР — 
США, и второй раз в Алма-Ате, установив новый рекорд 
СССР — 49,5, результат, являющийся лучшим в мире за про
шедший сезон. В 1965 г. не выступал рекордсмен и чемпион 
Европы Сальваторе Морале из Италии. Вполне возможно, что 
в нынешнем году он вновь вернется на дорожку, чтобы в Бу
дапеште защитить свой чемпионский титул. Во всяком случае 
возраст не является помехой этому (Морале — ровесник Ани
симова). Радует то, что в списке десяти лучших четыре места 
занимают советские спортсмены.

49,5 Василий Анисимов (СССР); 50,0 Роберто Фринолли 
(Италия); 50,5 Имант Куклич (СССР), Эдвин Загерис (СССР); 
50,6 Робер Пуарье (Франция); 50,8 Анатолий Казаков (СССР);
50,9 Джон Купер (Великобритания); 51,2 Алан Эбрар (Фран
ция); Джон Шервуд (Великобритания), Питер Уорден (Велико
британия).

Роберто Фринолли родился 13 ноября 1940 г. На Олимпиа
де в Токио занял шестое место, опередив Анисимова. Фри
нолли— разносторонний спортсмен. 100 м он пробегает за 11,0; 
400 м — за 47,8; 800 м — за 1.54,1; 110 м с/б — за 14,6, пры
гает на 188 см в высоту и на 3,40 с шестом, в^.1ступая в деся
тиборье, набрал 6132 очка по новой таблице. Вот лучшие ре
зультаты Фринолли по годам: 1957 — 61,6; 1958 — 58,6; 1959 — 
55,5; 1960 — 53,3; 1961 —52,1; 1962 — 51,1; 1963 — 50,4; 1964 — 
49,6; 1965 — 50,0.

ет никаких сомнений, что бег на 3000 м с препятствиями 
сведется к поединку между Гастоном Рулантсом и Вик
тором Кудинским. В прошлом году оба эти спортсме

на добились выдающихся успехов. Рулантс установил мировой 
рекорд в стипль-чезе и европейский на 10-километровой ди
станции. Он оказался и первым победителем в нынешнем го
ду, выиграв традиционный новогодний пробег «Коррида Сен- 
Сильвестр». В свою очередь Кудинский не знал поражений в 
стипль-чезе, отлично выступал на других дистанциях, а также 
в кроссе. Он был первым и в финале, и в полуфинале розы
грыша Кубка Европы, на матче СССР — США, на Мемориале 
Знаменских, чемпионате страны и многих других крупнейших 
состязаниях. Единственное, чего не хватило Кудинскому, это 
победы над Рулантсом. Их встреча должна была состояться в 
Осло, но бельгиец предпочел другую дистанцию. Долгождан
ный поединок произойдет в этом году. Чем он завершится? 
Надо полагать, что при дуэли Рулантс — Кудинский не удов
летворятся ролью статистов другие советские мастера. Алек
сандр Морозов — открытие послеолимпийского сезона, и опыт
ный Адольфас Алексеюнас несомненно скажут свое веское 
слово при споре за медали европейского чемпионата. Стипль- 
чезисты из других европейских стран выглядят менее грозно. 
Но и от некоторых из них можно ждать сюрпризов. Так, опыт
ный англичанин Морис Херриотт два года назад удивил всех, 
неожиданно заняв второе место на Олимпийских играх в То
кио. Он, конечно, постарается повторить свой успех и в Бу
дапеште.

н

29



8.26,4 Гастон Рулантс (Бельгия]; 8.29,6 Иван Беляев (СССР); 
8.31,0 Виктор Кудинский (СССР); 8.31,6 Александр Морозов 
(СССР); 8.32,6 Адольфас Алексеюнас (СССР); 8.34,2 Бенгт 
Перссон (Швеция); 8.36,0 Золтан Вамош (Румыния); 8.36,2 Мо
рис Херриотт (Великобритания); 8.37,6 Юко Куха (Финлян
дия); 8.37,8 Виктор Карамихай (Румыния). >

равма Валерия Брумеля спутала все карты. Прыгуны в 
высоту лишились фаворита, победа которого в Будапеш
те представлялась бесспорной. Но и в отсутствии олим

пийского чемпиона советские прыгуны в высоту сохраняют ли
дирующее положение среди европейских соперников. Радует 
то, что помимо Большова, Скворцова и Хмарского, вошедших в 
европейскую десятку лучших за прошлый год, появилась боль
шая группа талантливых молодых прыгунов (Сергей Моспа- 
нов, Анатолий Мороз, Сергей Мартынов и другие), которые 
уже в этом году могут реально претендовать на призы евро
пейского чемпионата. Среди представителей других стран 
трудно выделить одного-двух сильнейших. По результатам вы
ше других — поляк Эдвард Черник, но он все-таки недоста
точно стабилен. В прошлом году в Европе 2,15 и выше пре
одолели 4 человека, из них три прыгуна из СССР. Результатов 
2,10 и выше добились 25 человек, из них 8 советских прыгу
нов. Ясно, что большая часть этих спортсменов имеет все 
возможности подняться на пьедестал почета в Будапеште. Кто 
сегодня решится предпочесть немца И. Зигхарта (2,11) шведу 
С. Петтерсону (2,10) или даже Э. Черника (2,17) итальянцу 
М. Больятто (2,10) или болгарину Е. Йорданову (2,10), которые 
обыграли польского спортсмена в полуфинале Кубка Европы? 
Мало того, нет сомнений, что до конца лета появится еще не 
один сильный прыгун, способный преподнести любую неожи
данность. Вероятно, судьбу медалей решат те, у кого крепче 
нервы, кто сумеет достичь наилучшей формы к началу чем
пионата.

2,19 Валерий Брумель (СССР); 2,18 Виктор Большов 
(СССР); 2,17 Эдвард Черник (Польша); 2,15 Валерий Скворцов 
(СССР); 2,14 Вольфганг Шиллковски (ФРГ); 2,13 Андрей Хмар- 
ский (СССР); Гюнтер Шпильфогель (ФРГ); 2,12 Драган Анджел- 
кович (Югославия), Робер Сент-Розе (Франция), Рудольф Бау- 
дис (ЧССР).

Эдвард Черник родился 25 сентября 1940 г. Прыжками в 
высоту занимается с 1957 г. Его рост 181 см. На чемпионате 
Европы 1962 г. занял пятое место, на Олимпиаде в Токио — 
одиннадцатое. В 1961 г. лучший результат Черника — 2,08; в 
1962 — 2,13; в 1963 — 2,11; в 1964 — 2,20; в 1965 — 2,17.

г ораздо более ясная ситуация в прыжках в длину. Здесь 
уже в течение многих лет доминирует Игорь Тер-Оване
сян. Успешно конкурировать с ним может лишь амери

канец Ральф Бостон. Среди европейских спортсменов Игорь 
уступал лишь Линну Дэвису да Леониду Борковскому. И все 
же никто не может поручиться, что не повторится олимпий
ская сенсация, когда мало известный прыгун Линн Дэвис побе
дил и Бостона и Тер-Ованесяна. Помимо Дэвиса, который 
умеет сильно выступать именно в самый ответственный мо
мент, Тер-Ованесяну могут угрожать Борковский, финны Сте- 
ниус и Эскола. Приятна и плотность результатов остальных со
ветских прыгунов. В списках 25 лучших европейцев (25-й ре
зультат 7,63) им принадлежит 7 мест.

8.19 Игорь Тер-Ованесян (СССР); 8.04 Райнер Стениус 
(Финляндия); 8,00 Леонид Борковский (СССР); 7,99 Линн Дэ
вис (Великобритания); 7,84 Пентти Эскола (Финляндия); 7,81 
Ганс Трензе (ФРГ); 7,76 Хенрик Калочаи (Венгрия); 7,75 Анд
жей Стальмах (Польша); Алексей Пономаренко (СССР), Пааво 
Кивине (СССР).

состязаниях шестовиков элемент случайности может 
сыграть еще большую роль, чем у прыгунов в высоту. 

____  Капризный фиберглас порой ломает самые надежные 
прогнозы. А в Европе сейчас имеется довольно значитель
ная группа прыгунов, обладающих примерно равными воз
можностями. В конце прошлого сезона увереннее других вы
глядел немец из ГДР Вольфганг Нордвиг, который победил в 
полуфинале и финале Кубка Европы. Но вполне возможно, 
что Близнецов, д'Анкосс, Томашек, Фельд, Мустакари, Кай- 
ренто, Ленертц, а также немец из ФРГ Вольфганг Рейнхардт 
станут более серьезными претендентами на медали европей
ского чемпионата. Хоть результаты американских шестовиков 
в целом выглядят лучше, чем у европейцев, но все-таки в 
последнее время прыгуны Европы все чаще побеждают Со
перников из-за океана. Наиболее яркую победу одержал над 
американцами Близнецов на последнем матче СССР — США

В

Ни какую ступеньку пьедестала почета прыгнет Юзеф Шмидт 
на сей раз?

В

5,05 Вольфганг Нордвиг (ГДР); 5,00 Геннадий Близнецов 
(СССР); 4,96 Димитр Хлебаров (Болгария); 4,95 Эркки Муста
кари (Финляндия); 4,92 Христос Папаниколау (Греция); Аулис 
Кайренто (Финляндия); 4,90 Эрве д’ Анкосс [Франция], Игорь 
Фельд (СССР), Рудольф Томашек (ЧССР), Влодзимеж Соко
ловский (Польша), Клаус Ленертц (ФРГ).

Вольфганг Нордвиг родился 28 августа 1943 г. Прыжками 
с шестом начал заниматься в 15-летнем возрасте под влияни
ем успешного выступления Манфреда Прейссгера. В 1963 г. 
он преодолел 4,73; в 1964 — 5,01; в 1965 — 5,05. Самый моло
дой из претендентов — финн Мустакари, которому в марте 
исполнилось 20 лет. Мустакари — племянник бывшего чемпио
на и рекордсмена Европы по прыжкам в высоту Калеви Кот- 
каса. Уже в 17-летнем возрасте он прыгал на 4,60. В 1964 г. 
результат Мустакари достиг 4,75, а в 1965 — 4,95. Самый со
лидный возраст — у Хлебарова. На следующий день после со
стязаний шестовиков в Будапеште он отметит свое 32-летие. 
Кстати, это обстоятельство может сыграть определенную роль 
в выступлении болгарского спортсмена.

прыжках тройным по-прежнему очень силен Юзеф 
Шмидт. Вот уже более шести лет ни один прыгун не 
только в Европе, но и в мире не может конкурировать с

нестареющим польским мастером. Как никто другой Шмидт 
умеет отлично выступать в наиболее ответственных соревнова
ниях. Так, будучи еще по сути дела новичком, он выиграл зо
лотую медаль на чемпионате Европы 1958 г., затем стал олим
пийским чемпионом в Риме, установив накануне Игр мировой 
рекорд, который не побит и по сей день. В 1962 г. он вновь 
стал чемпионом Европы, а в Токио, перенеся тяжелейшую 
травму ноги, сумел опять добиться золотой медали. Однако 
все на свете рано или поздно кончается. Должны, конечно, 
кончиться и победы Шмидта. Ему уже 31 год, он перенес не
мало тяжелых травм. Что касается остальных европейских 
прыгунов, то они, обладая большими возможностями, все еще 
пасуют перед авторитетом олимпийского чемпиона, хотя такие 
мастера, как Калочаи, Федосеев, Рюккборн, Олсоп, Золотарев 
вполне могли бы на равных спорить со Шмидтом. Нельзя не 
признать, что советские прыгуны по сравнению с предыдущим 
годом сдали свои позиции.

16,74 Юзеф Шмидт (Польша); 16,54 Хенрик Калочаи (Венг
рия); 16,51 Ганс-Йоахим Рюккборн (ГДР); 16,50 Александр Зо
лотарев (СССР); 16,39 Фред Олсоп (Великобритания); 16,35 
Драган Иванов (Венгрия), Михаэль Зауэр (ФРГ); 16,32 Алек
сандр Лазаренко (СССР); 16,31 Джузеппе Жентиле (Италия); 
16,29 Георгий Стойковский (Болгария).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По вертикали:

1. Пауэр. 2. Бэйли. 3. Элдон. 4. Шрабб. 
6. Мимун. 7. Килби. 11. Уэттон. 12. Мора
ле. 13. Джером. 15. Жази 16. Бадд. 21. Ду
тов. 22. Шмидт. 24. Куц. 25. Лаш. 26. Май. 
27. Зим. 32. Ржищин. 33. Грелле. 35. Иха- 
рош. 36. Хари. 37. Фойк. 40. Томас.
41. Оуэнс. 43. Стоун. 44. Коули. 45. Ларье. 
46. Клари.
По горизонтали:

5. Бикила. 8. Труэис. 9. Дэвис. 
10. Миллс. 14. Вэрн. 17. Боже. 18. Нурми. 
19. Хузин. 20. Мэджи. 23. Коне. 28. Амбу. 
29. Рулантс. 30. Михалич. 31. Карр. 34. Пи- 
ри. 38. Рхади. 39. Джонс. 40. Талло.
42. Хикс. 44. Кюол. 47. Баран. 48. Снелл. 
49. Виркус. 50. Эллиот.

„ЛУЧШИЕ 

БЕГУНЫ
МИРА«
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В нынешнем году советским стайерам 
была предоставлена возможность высту
пать в необычно большом числе между
народных соревнований кроссменов.

Первыми стартовали за рубежом Ни
колай Дутов и Юрий Тюрин, которые 
принимали участие в международном 
кроссе в г. Сан-Себастьяне (Испания). 
Кросс проводился в очень трудных усло
виях на ипподроме. Убедительную побе
ду в этих соревнованиях одержал Дутов, 
который завоевал большой серебряный 
кубок.

Вторые соревнования наших спортс
менов состоялись в Женеве, где прово
дился традиционный кросс «Сатус». На
ши спортсмены уже не раз добивались 
успеха в этих состязаниях, но такой убе
дительной победы еще не было. Первые 
пять мест — вот результат выступления 
наших бегунов.

СТАРТЫ КРОССМЕНОВ
Не менее блестяще выступали наши 

армейские бегуны в традиционном крос
се Дружественных армий, который еже
годно проводится в Берлине. Состязания 
проводились на двух дистанциях. И оба 
старта принесли нам большой успех. На 
4-километровой дистанции первыми фи
нишировали четыре советских спортсме
на. На 10-километровой — также четверо 
наших бегунов. Все восемь членов совет
ской команды не пропустили вперед ни 
одного зарубежного соперника, хотя 
кросс в Берлине собрал немало сильных 
мастеров.

В очередном международном кроссе 
наши спортсмены приняли участие 
26 марта на окраине Брюсселя, где был 
дан старт кроссу «Мартини», проводимом 
в рекламных целях одной из крупнейших 
винодельческих фирм. То, что в этом 
кроссе приняли участие 29 стран, пред
ставленных 69 спортсменами, вызвало 
большой интерес у любителей легкой 
атлетики. Незадолго до этого в Марокко 
проводился так называемый «Кросс на
ций», где в командный зачет идут ре
зультаты шести спортсменов. Победитель 
этого кросса Эль-Гхази тоже стартовал 
в Брюсселе. Кроме того, в соревнованиях 
принимал участие ряд сильнейших бе
гунов из других стран. Это победитель 

Балканского кросса Далкилич (Турция), 
Бетти (Англия), Барабаш (Румыния) и 
другие. От Советского Союза выступали 
Геннадий Хлыстов и Анатолий Безделов. 

Дождь и сильный ветер очень мешали 
кроссменам. До международного старта 
на этой же трассе проводился нацио
нальный кросс и, естественно, что трас
са была разбита и спортсменам прихо
дилось бежать буквально по колено в 
грязи. После старта лидерство захватили 
Эль-Гхази, Хлыстов, Безделов, а также 
англичанин Тэгг, Далкилич и другие. До 
последнего круга впереди бежал Гхази, 
который очень активно провел бег, а за 
ним — Геннадий Хлыстов. За километр до 
финиша Хлыстов делает рывок, принес
ший ему первую крупную победу в меж
дународных соревнованиях.

На следующий день в Париже прово
дился традиционный кросс на призы га

зеты «Юманите». Здесь нас постигло 
большое разочарование. В течение мно
гих лет советским бегунам сопутствова
ла удача в этих соревнованиях. Но на 
сей раз лучший из наших кроссменов — 
Александр Морозов был лишь четвер
тым. Очень слабо выступили Леонид Ива
нов и Виктор Кудинский, которые заняли 
15-е и 21-е места. По-видимому, плохое 
выступление этих сильных мастеров объ
ясняется усталостью после очень боль
шого числа напряженных зимних стар
тов в СССР и за рубежом. Как видно, и 
Иванов и Кудинский к концу марта уже 
нуждались в отдыхе перед весенне-лет
ними стартами.

В целом выступление советских 
спортсменов в международных кроссах 
1966 года следует признать успешным. 
Несомненно в будущем мы, учтя ошибки 
нынешнего года, сумеем добиться еще 
более серьезных успехов. Вероятно, на
до более активно участвовать в между
народных встречах кроссменов, смелее 
выдвигать способных бегунов, разумно 
распределять силы опытных мастеров. 
Большой интерес, который вызывают со
стязания по кроссу во многих странах 
Европы, наводит на мысль о необходи
мости проведения чемпионата континен-

Кросс «Мартини». Пока лидирует Эль- 
Гхази. Но на последнем круге дистан
ции Геннадий Хлыстов переместился со 
второго места на первое и одержал 
победу

та на кроссовых дистанциях. Пора заду
маться об этом и Международной люби
тельской легкоатлетической федерации.

Николай ПУДОВ, 
тренер сборной команды СССР

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КРОССУ

«Коррида Сен-Сильвестр». Сан-Пауло. 31 декабря 1965 г.— 
1 января 1966 г. 7,4 км. Рулантс (Бельгия) 21.20,2; Уиггс (Вели
кобритания) 21.45.8; Амбу (Италия) 21.52,0; Дёссэггер (Швейца
рия) 21.58,0; Кайе (Франция) 22.00.6; Флорес (Колумбия) 22.08,0;

Мезидон. 23 января. 9 км. Хилл (Великобритания) 27.33.0; 
Файоль (Франция) 27.35,0; Фрири (Великобритания) 27.43,0; 
Тижу (Франция) 28.03,0; Марокэн (Франция) 28.15,0; Гроув (Ве
ликобритания) 28.19,0.

Оранж. 23 января. 7,2 км. Жази (Франция) 24.13,0; Аритмен- 
ди (Испания) 24.20,0; Кхамаши (Тунис) 24.40,0;

Арлон. Международные командные соревнования клубов. 
23 января. 8 км. Джонстон (Великобритания) 25.15,0; Кук (Ве
ликобритания) 25.35.0; Деллуа (Бельгия) 25.42,0; Кубицки (ФРГ) 
26.07,0; О'Риордан (Ирландия) 26.11,0;

Сан-Себастьян. 30 января. 10 км. Дутов (СССР) 30.59,4; Фа
улер (Великобритания) 31.00,2; Джонстон (Великобритания) 
31.03,4; Аро-Сиснерос (Испания) 31.06.8; Эль-Гхази (Марокко) 
31.32,2; Хогэн (Ирландия) 31.33,6; Юрий Тюрин занял 21 место 
(32.36,5).

Монтевидео. 7 января. 7.5 км. Амбу (Италия) 23.02,8: Найде 
(Швеция) 23.05,4; Филипп (ФРГ) 23.18,8.

Кросс «Сатус». Женева. 13 февраля. 8,5 км. Вильт (СССР) — 
26.32,0; Дутов (СССР) — 26.35,0; Аленсеюнас (СССР) — 26.40,0.

Кросс Дружественных армий. Берлин. 20 марта. 10 км. Дутов 
(СССР) 29.37,4; Байдюк (СССР) 29.40,2; Свешников (СССР) 30.02,8; 
Байков (СССР) 30.14,0; Леев (Болгария) 30.33,8; Буш (ГДР) 
30.40,2. 4 км. Кудинский (СССР) 11.39,8; Хлыстов (СССР) 11.40,8;

Оверчук (СССР) 11.45,4; Макаров (СССР) 11.45,8; Хольтц (ГДР) 
11.49,8; Краузе (ГДР) 11.55,0; Иони (Венгрия) 11.57,4.

«Кросс наций». Рабат. 20 марта. 12 км. Эль-Гхази (Марокко) 
36.22.2; Грэхэм (Ирландия) 36.30,6; Смит (США) 36.32,2; Фоулер 
(Великобритания) 36.33,0; Жази (Франция) 36.42,0; Хилл (Вели
кобритания) 36.50,0.

Кросс «Мартини». Брюссель. 27 марта. 10,5 км Хлыстов 
(СССР) 33.59,0; Далкилич (Турция) 34.06.0; Тэгг (Англия) — 
34.07,0; Эль-Гхази (Марокко) 34.10,0; Арсо-Сиснерос (Испания) 
34.19,0; Грэхэм (Ирландия) 34.23,0; Безделов (СССР) 34.25,0.

Кросс «Юманите». Париж. 27 марта. 8 км. Мечер (Венгрия) 
25.42,4; Иони (Венгрия) 25.43.6; Зимны (Польша) 25.45.0; Моро
зов (СССР) 25.45,4; Томаш (ЧССР) 25.48.0; Мустацэ (Румыния) 
25.52.0; Хузин (СССР) 25.53,0; Вильт (СССР) 25.54,0; Алексеюнас 
(СССР) 25.57,4; Иванов (СССР) занял 15 место, Кудинский 
(СССР) — 21 место.

Первенство Англии по кроссу. Шеффилд, 5 марта. 9 миль. 
Хилл 46.21,0; Тёрнер 46.21,0; Хогэн (Ирландия) 46.48,0.

Первенство Франции. Шартр. 6 марта. 11,8 км. Жази 35.07,8; 
Тексеро 35.18,2; Файоль 35.26,0.

Первенство Бельгии. Брюссель. 6 марта. 12 км. Рулантс 
35.57,0 (чемпион в шестой раз подряд); Клерке 35.59,0; Деллуа 
36.02,0.

Первенство Испании. Сан-Себастьян. 6 марта. 11 км. Агуил- 
лар 35.00,2; Майз 35.10,8; Аро 35.29,4.

Первенство Италии. Рим. 6 марта. 15 км. Амбу 53.34.2; 
Сеграда 53.50.6; Конти 53.58,6.
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В
этом году наметилась явная 
тенденция к увеличению коли
чества состязаний в подготови
тельном периоде. Хочется от
метить, что для отечественной легкой 
атлетики это не явилось «открытием 

Америки». Напомню, что еще в начале 
50-х годов раздавались призывы сорев
новаться в зимних условиях. Инициато
рами этого начинания явились украин
ские тренеры, в частности 3. П. Синиц- 
кий. Кстати, именно его ученица Надеж
да Коняева установила мировой рекорд 
в метании копья в необычный срок — в 
феврале 1954 г. Однако в то время мы 
не располагали столь большим количест
вом Дворцов спорта и зимних манежей, 
так что это полезное начинание не по
лучило в те годы повсеместной поддер
жки. Теперь это время наступило...

Правда, и сейчас находится немало 
скептиков, считающих, что ранние зим
ние старты окажут спортсменам плохую 
услугу летом в период наиболее ответ
ственных состязаний. Будущее покажет, 
кто прав, но хотелось бы сделать одно 
замечание: зимние соревнования качест
венно отличаются от летних, которые 
обычно бывают либо отборочными к от
ветственным международным встречам, 
либо проходят в обстановке напряженной 
командной борьбы (различные первен
ства, матчи, международные состязания), 
требуя от спортсмена предельных уси
лий и больших затрат нервной энергии. 
Другое дело зимой. Ведь состязания в 
это время большей частью проходят в 
борьбе за личное первенство и наряду 
с показом высоких результатов спортсме
ны могут решать и другие задачи: про
верять уровень общей или специальной 
подготовки, степень совершенства тех
ники и т. д. Короче говоря, речь идет 
о создании этапа соревновательной под
готовки в рамках подготовительного пе
риода, который, образно говоря, не даст 
«ржаветь спортивному оружию». Конеч
но, организация таких состязаний долж
на несколько отличаться от летних со
ревнований, но об этом я скажу ниже.

Итак, после целой серии националь
ных чемпионатов и международных 
встреч было решено провести в Дорт

мунде (ФРГ) первые Европейские игры 
в закрытом помещении. В случае успе
ха эти состязания должны были получить 
официальную прописку в ИААФ как 
первенство Европы. Забегая вперед, ска
жу, что эксперимент полностью себя 
оправдал и уже в следующем году дол
жен разыграться первый чемпионат кон
тинента.

Советская команда, в составе кото
рой было тринадцать спортсменов, при
была в Дортмунд за три дня до начала 
состязаний и разместилась в гостинице, 
входящей в спортивный комплекс «Вест- 
фаллен». Отсюда до «Вестфаллен-хал- 
ле» — зала, где проходили соревнова
ния, буквально пять минут ходьбы. Тут 
же рядом и второй зал — тренировоч
ный.

«Вестфаллен-халле» — один из круп
нейших в Европе. 160-метровую дорож
ку окаймляет трек и дальше трибуны 
для зрителей. Интересно, что дорожка — 
серого цвета, сектор для прыжков — зе
леного, а место для толкания ядра — 
оранжевого. По мнению хозяев, различ
ная окраска пола меньше утомляет глаз 
зрителя.

Состязания проводились в течение 
одного дня и проходили в два этапа. Ут
ром состоялись предварительные и по
луфинальные забеги, а также квалифи
кационные состязания в прыжках и тол
кании ядра, причем на вечерние сорев
нования допускались шесть лучших 
спортсменов, которым затем предостав
лялись шесть зачетных попыток. Таким 
образом, вечером проводились только 
финальные соревнования, что несомнен
но повышало интерес у зрителей.

Как же проходили состязания в тех 
видах, где выступали советские атлеты? 
Конечно, я не претендую на всеобъем
лющий анализ, так как сам был участ
ником борьбы, но постараюсь . коротко 
рассказать о самом интересном.

В соревнованиях женщин «гвоздем 
программы» несомненно явились прыж
ки в длину, где встретились мировая ре
кордсменка М. Рэнд и обладательница 
высшего мирового достижения в закры
тых помещениях Т. Щелканова. Совсем 

недавно Таня прыгнула в США на 6,54, 
но и там результат мог быть выше, если 
бы... брусок для отталкивания не был 
расположен так близко к яме, что 
Щелканова приземлялась у самого бор
тика. В Дортмунде брусок был доста
точно далеко, и Татьяна смогла в пол
ном блеске проявить свое мастерство. 
Результат Щелкановой очень высок, но 
думаю, что 6,73 далеко не предел для 
нее и не сомневаюсь, что летом она не
пременно побьет мировой рекорд. Рэнд, 
по ее словам, несколько прибавила в ве
се и, судя по результатам в беге на 60 м 
(7,4) и в прыжках в высоту (1,65), гото
вится дать бой Ирине Пресс в состяза
ниях по пятиборью на чемпионате кон
тинента в Будапеште.

Сама Ирина без особого труда побе
дила в барьерном беге на 60 м, а ее 
сестра Тамара неожиданно второй раз за 
эту зиму потерпела поражение. На этот 
раз победительницей в толкании ядра 
вышла спортсменка из ГДР М. Гуммель. 
Я не думаю, что следует придавать боль
шое значение результату Тамары, кото
рая далека пока от своей лучшей фор
мы.

Впервые выступал за рубежом моло
дой спринтер из Баку Виктор Касаткин. 
Он показал одно время с победителем 
и доказал, что его успехи в «турне че
тырех Дворцов» не случайны. Касаткин 
обладает великолепной способностью к 
ускорению, но техника бега у него еще 
недостаточно совершенна. Он сам это 
отлично понимает и по-видимому мы 
еще в этом сезоне станем свидетелями 
его успехов на 100-метровой дистанции. 
Новое высшее достижение страны уста
новил на полуторакилометровой дистан
ции Олег Райко. Он смело лидировал 
на протяжении всего бега и лишь на фи
нише уступил первенство сильному ан
глийскому бегуну Д. Уэттону.

В трех видах прыжков победили со
ветские спортсмены. Продолжает про
грессировать Валерий Скворцов. Прав
да, у него чуть было не произошло 
осечки на высоте 2,08, но Валерий су
мел преодолеть ее в последней попыт
ке, а дальше все пошло, как по маслу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Первых Европейсних игр по легкой 

атлетике в закрытом помещении 
Дортмунд, 27 марта. Дорожка 160 м

Женщины. 60 м. М. Немешхази 
(Венгрия) 7,3; Г. Митрохина (СССР) 7,3; 
М. Рэнд (Великобритания) 7,4; Д. Зандер 
(ФРГ) 7,4; X. Траберт (ФРГ) 7,4; Л. Пет- 
нярич (Югославия) 7.5. 400 м. X. Хеннинг 
(ФРГ) 56,9; Л. Макоунова (ЧССР) 57,2; 
М. Кайл (Ирландия) 57,3; К. Линц (ФРГ) 
57,7. 800 м. Ж. Надь (Венгрия) 2.07,9; 
К. Кесслер (ФРГ) 2.10,8; М. Ингрова 
(ЧССР) 2.11,6; А. Педе (ФРГ) 2.12,9; Е. Ан
дерсен (Дания) 2.13,8; У. Бродбекк (Швей
цария) 2.17,4.

60 м с/б. И. Пресс (СССР) 8,1; Г. Диль 
(ГДР) 8,4; И. Шелль (ФРГ) 8,4; М. Сан- 
гуйо (Франция) 8,5; Ф. Массе (Франция) 
8,5; А. Хильчерова (ЧССР) 8,6. Эстафета 
4x160 м. ФРГ 1.18,4; Югославия 1.21,7; 
ЧССР 1,22,3. Высота. И. Балаш (Румыния) 
1.76; О. Пулич (Югославия) 1,73; М. Рэнд 
и И. Ханс (ФРГ) 1,65; Ж. Ларье (Фран
ция) 1,65; Н. Мриняк (Югославия) 1,65. 
Длина. Т. Щелканова (СССР) 6,73 (высшее 
мировое достижение); М. Рэнд 6.53; X. Ро- 

зендаль (ФРГ) 6,49; В. Вискополяну (Ру
мыния) 6,01; О. Хокланд (Норвегия) 5,93; 
М. Антенен (Швейцария) 5.83. Ядро. 
М. Гуммель-Хельмбольд (ГДР) 17.30; 
Т. Пресс (СССР) 17,00; Н. Чижова (СССР) 
16,95; И. Пресс (СССР) 16,38; Ю. Богнар 
(Венгрия) 15,90; М. Клейн (ФРГ) 15,63.

Мужчины. 60 м. Б. Келли (Велико
британия) 6,6; X. Эрбштёссер (ГДР) 6.6; 
В. Касаткин (СССР) 6,6; Ю. Шрётер (ФРГ) 
6.7; Р. Магаринос (Испания) 6.8; X. Хенгер 
(Швейцария) 6,8. 400 м. X. Кох (ГДР) 47.9; 
М. Киндер (ФРГ) 48,3; В. Анисимов (СССР) 
49,0; Н. Оверхэд (Великобритания) 49,0. 
800 м. Н. Кэрролл (Ирландия) 1.49,7; 
Т. Юнгвирт (ЧССР) 1.50,8; X. Миссалла 
(ФРГ) 1.51,0; А. Эстебан (Испания) 1.51,3; 
Ж. Вервоорт (Франция) 1.52,4; И. Надь 
(Венгрия) 1.52,9. 1500 м. Д. Уэттон (Вели
кобритания) 3.43,8; О. Райко (СССР) 3.46,7; 
У. Хёггберг (Швеция) 3.47,2; К. Эйерка- 
уфер (ФРГ) 3.47,3; К. Преннер (ФРГ) 3.48,3; 
Ф. Бианччи (Италия) 3.49,9. 3000 м. X. Нор
пот (ФРГ) 7.56,0; 3. Херрман (ГДР) 7.57,2; 
И. Кишш (Венгрия) 8.05,0; А. Симпсон 
(Великобритания) 8.06,6; В. Гирке (ФРГ) 
8.06,6; А. Гэрдеруд (Швеция) 8.12.8.

60 м с/б. Э. Оттоз (Италия) 7,7; М. Пар
кер (Великобритания) 7,8; X. Ион (ФРГ) 7,9; 
В. Скоморохов (СССР) 7,9; Д. Корнаккиа 
(Италия) 7,9; М. Чечман (ЧССР) 8,0. Эста
фета 4x320 м. ФРГ 2.30,1; ЧССР 2.31,0. 
Эстафета 640+480+320+160 м. ФРГ.

Высота В. Скворцов (СССР) 2,17; 
В. Шиллковски (ФРГ) 2,11; Ч.-О. Нилльсон 
(Швеция) 2,08; Р. Баудис (ЧССР) 2,08; 
И. Зигхарт (ФРГ) 2,05; Б. Вивод (Юго
славия) 2,05. Длина. И. Тер-Ованесян 
(СССР) 8,23 (высшее мировое достиже
ние); А. Баумерт (ФРГ) 7,79; И. Эйгенхерр 
(ФРГ) 7,63; Л. Арета (Испания) 7,52; 
Ж. Кошар (Франция) 7,44; X. Латцель 
(ФРГ) 7,43. Тройной. Ш. Чиошина (Румы
ния) 16,43; М. Зауэр (ФРГ) 16,35; П. Нем- 
совский (ЧССР) 16,28; Д. Жентиле (Ита
лия) 16,25; X. Рюккборн (ГДР) 15,96; 
X. Калочаи (Венгрия) 15,84. Шест. Г. Близ
нецов (СССР) 4,90; Р. Томашек (ЧССР) 
4,80; Р. Лизе (ФРГ) 4.70; И. Фельд (СССР) 
4,60; К. Шипровски (ФРГ) и М. Консегаль 
(Испания) 4.40. Ядро. В. Варью (Венгрия) 
19,05; Д. Хоффман (ГДР) 18,25; И. Скобла 
(ЧССР) 18,08; Т. Сукер (Югославия) 17,88; 
Я. Смид (ЧССР) 17,71; Б. Кристианссон 
(Швеция) 17,23.
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Скворцов установил личный рекорд 2,17 
и был очень близок к успеху на высоте 
2,20. Пресловутая рассеянность Геннадия 
Близнецова на этот раз едва не оказа
лась для него роковой. Прыгуны с ше
стом начали соревнование с небольшой 
высоты, и Геннадий, отмерив разбег, от
правился... спать в гостиницу, которая 
как я уже сказал, находилась рядом с 
залом. Планка поднималась все выше, а 
Близнецова все нет и нет. Наконец, ког
да высота достигла 4,60, пришлось ко
мандировать Фельда за своим колле
гой. К счастью, все обошлось благопо
лучно и Геннадий вышел победителем 
с результатом 4,90.

Наши тройники за последние годы 
сдают одну позицию за другой. Тем бо
лее не оправдано было их отсутствие в 
Дортмунде. Ведь сейчас в целом ряде 
стран Европы появились очень сильные 
соперники. Я не говорю уже об амери
канце Уокере, установившем недавно 
мировое достижение для залов — 16,70.

Выступая в Ленинграде на первенстве 
СССР, я после забега и полуфинала в 
беге на 100 м, а также утренних сорев
нований в прыжках, сумел показать 8,19. 
Поэтому в Дортмунде я рассчитывал на 
более высокий результат. Мне удалась 
хорошая серия прыжков, худший из ко
торых был 8,00, а лучший — 8,23 явился 
новым мировым достижением. После 
состязаний Татьяна Щелканова и я были 
награждены специальными призами за 
лучшие результаты в этих состязаниях. 
Отличным был итог выступления и всей 
нашей команды — 5 золотых, 3 серебря
ных и 3 бронзовых медали.

Несколько слов хотелось бы сказать 
об особенностях организации подобных 
соревнований. Не считая спринта и барь
ерного бега, состязания проводились на 
классических дистанциях, что позволяет 
судить о готовности спортсменов лучше, 
чем когда они бегут на промежуточных 
дистанциях. Как я уже говорил, положи
тельным было и то, что зрители явля
лись свидетелями только финальных со
стязаний и вся программа продолжалась 
не более трех часов. В состязаниях при
няло участие 225 спортсменов, однако в 
состав команд были включены лишь ат
леты, входящие в первую «двадцатку» 
европейской классификации. Мне кажет
ся, что на первенстве СССР в закрытом 
помещении нужно придерживаться того 
же принципа — разрешить выступать 
только сильнейшим. Тем же, кто. не до
стиг еще определенного уровня мастер
ства, нужно соревноваться с равными 
противниками на местах. Соревнования 
от этого будут только интереснее, да и 
об экономии государственных средств 
забывать не следует.

Игорь ТЕР-ОВАНЕСЯН, 
заслуженный мастер спорта

Старты и фальстарты
НЕОБЫЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Известно, что серьезные тренировки 
в легкой атлетике не способствуют росту 
результатов у пловцов высокого класса. 
То же самое можно сказать и о влиянии 
плавания на легкую атлетику. Эти два 
вида трудно совместимы, если речь идет 
о достижении результатов международ
ного уровня, поскольку легкая атлетика 
и плавание предъявляют к мышцам 
спортсмена прямо противоположные тре
бования.

Однако Регина Клейнау из ГДР суме
ла счастливо совместить оба вида спор
та. В течение двух лет она тренирова
лась в плавании и беге и добилась вы
соких результатов: 1.12,8 в плавании на 
спине на дистанции 100 м, 2.35.7 — 200 м 
на спине и 2.09,8 в беге на 800 м. До
статочно сказать, что, успешно высту
пив в матче легкоатлетов-юниоров ГДР — 
Венгрия, Регина тут же выехала на меж
дународные соревнования пловцов в Юго
славию. Но с нынешнего года Клейнау, 
которой исполнилось 19 лет, решила все 
таки отдать предпочтение «королеве 
спорта».

ЖЕНСКИЙ МАРАФОН

Обычно женщины выступают в сорев
нованиях на дистанциях не более 800 м. 
В США и некоторых других странах жен
щины бегают на милю. Но вот из Италии 
пришло сообщение, что знаменитый в 
недавнем прошлом бегун Марио Ланци 
готовит группу спортсменок к выступле
ниям на сверхдлинных дистанциях. Пер
вого успеха добилась 24-летняя Эльза 
Паскали из Вероны, которая 11 февраля 
пробежала 30 км за 2:03.04,0. Ланци счи
тает, что в ближайшее время сумеет про
вести состязания женщин по марафону.

Удар за ударом обрушивается на го
ловы десятиборцев ФРГ. Самое неприят
ное заключается в том, что имеются в 
виду удары не моральные, а физические, 
причем весьма ощутимые. В феврале по
пал в автомобильную катастрофу Фридль 
Ширмер, тренер сборной команды стра 
ны по десятиборью. С повреждениями го
ловы и позвоночника он оказался на 
больничной койке. Через две недели 
вдребезги разбился автомобиль, в кото
ром ехал олимпийский чемпион по деся
тиборью Вилли Холдорф, отделавшийся 
легкими ушибами и тяжелым шоком. 
Не прошло и недели, как в дорож
ную катастрофу попал обладатель брон
зовой олимпийской медали Ханс-Иоахим 
Вальде. Интересно, что в прошлогоднем 
матче десятиборцев СССР и ФРГ не уча 
ствовал мировой рекордсмен по пяти
борью Курт Бендлин, который по дороге 
на аэродром попал в автомобильную ка
тастрофу.

БЛЕСТЯЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Можно смело утверждать, что болгар
ский копьеметатель Лелко Богданов до
бился результата, который вряд ли будет 
когда-нибудь повторен. Нет, Терье Педер
сен может быть спокоен. Его мировому 
рекорду Богданов не угрожает. Больше 
того, копье, пущенное рукой болгарского 
спортсмена, вообще не вонзилось в зем
лю. Сверкнув на солнце, оно попало точ
но... в фазана, который, не подозревая 
ничего дурного, мирно прогуливался на 
футбольном поле, куда пришли трениро
ваться легкоатлеты.
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