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ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОЙ АГРЕССИИ ВО ВЬЕТНАМЕ
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СБОРНЫХ КОМАНД 

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ И БАСКЕТБОЛУ

Мы, члены сборных команд СССР 
по легкой атлетике и баскетболу, 
собравшиеся накануне предпола
гавшихся встреч с американски
ми спортсменами, заявляем свой 
протест против войны, которую 
ведут США во Вьетнаме.

----------В НОМЕРЕ: ---------
Страницы истории чемпио
натов Европы по легкой 
атлетике

1 На мемориале Знаменских
4 Иван Токарь «В поисках 

нового»
5 Вера Попкова о своей тре

нировке
8 Николай Кутьев «Ядро 

толкают мастера»
10 В л а д и м и р В о л к о в «Пу

ти-дороги десятиборья»
14 Соревнования на призы 

нашего журнала
18 «Эксперимент и перспекти

вы» Выступают представи
тели Министерств просве
щения Российской Федера
ции и Эстонии

21 Познакомьтесь, молодые 
«Александр Таммерт»

27 Елена Кайтмазова 
«Красный спортинтерн»

30 Накануне первенства кон
тинента. Представляем пре
тендентов

Наша обложна: «На старте» (фото
этюд Э. Давтяна)

На страницах журнала фото 
Б. Светланова. Г. Туровой, В. Давтяна. 
Е. Чена, Р. Орлова (все Москва).

Кинограмма бега М. Кобиан и 
Г. Митрохиной выполнена В. Мони
ным

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА 

СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

Год издания одиннадцатый

№8 (135) АВГУСТ 1966

Мир сейчас потрясен новыми 
преступлениями американских аг
рессоров, предпринявших бом
бардировки пригородов Ханоя и 
Хайфона, крупнейших населенных 
центров Демократической Респуб
лики Вьетнам.

Вместе со всем советским наро
дом, с народами всего мира мы 
решительно осуждаем варварс
кую политику Пентагона. Война — 
злейший враг молодежи и спорта.

Наша ненависть к американской 
военщине, творящей злодеяния 
во Вьетнаме, и наша солидарность 
с народом Вьетнама, борющимся 
за свою свободу и независимость, 
не позволяет нам принять участие 
в матчах со спортсменами страны, 
откуда идет эта агрессия.

Гневно протестуя против аме
риканской агрессии во Вьетнаме, 
члены сборных команд по легкой 
атлетике и баскетболу обращают
ся к Федерациям легкой атлети

VIII Будапешт 1966
Предстоящий чемпионат кон

тинента, видимо, будет самым 
представительным в истории. 
Предварительные заявки на 
участие в состязаниях подали 
легкоатлетические федерации 
29 стран из 31 европейской 
страны, входящей в ИААФ. Оче
видно, не будут выступать 
лишь представители Гибралта
ра и Мальты.

Соревнования будут прохо
дить с 30 августа по 4 сентяб
ря на будапештском «Непшта- 
дионе». Программа остается 
без изменений — будет разыг
рано 36 комплектов медалей в 
24 видах у мужчин и в 12 у 
женщин.

Ожидается, что в Будапешт 
приедет около тысячи спортс
менов — 690 мужчин и 272 жен
щины. А вместе с руководите
лями, тренерами, судьями об
щее число участников чемпио
ната перевалит за 1200 чело
век. Самую большую делега
цию — 112 человек — собирает
ся послать в Будапешт Федера
ция легкой атлетики СССР, а 
самую маленькую — 5 человен 
(4 спортсмена и руководи
тель) — Лихтенштейн.

За два месяца до начала со
стязаний пресс-центр чемпиона
та аккредитовал 721 журнали
ста, фоторепортера, коммен

ки и баскетбола СССР с заявлени
ем об отказе в настоящее время 
от участия в легкоатлетическом 
матче в США и июльской встрече 
по баскетболу в Советском Сою
зе.

Правое дело, за которое бо
рется вьетнамский народ, востор
жествует! Народ Вьетнама побе
дит!

Руки прочь от Вьетнама!

Члены сборных команд Совет
ского Союза по легкой атлетике и 
баскетболу, заслуженные мастера 
спорта СССР

Игорь Тер-Ованесян
Тамара Пресс
Татьяна Щелканова 
Валерий Брумель 
Таисия Ченчик 
Петр Болотников 
Геннадий Вольнов 
Александр Травин и дру

гие — всего 200 подписей.

татора радио и телевидения. 
О популярности предстоящих 
соревнований говорит тот факт, 
что американцы присылают в 
Будапешт группу из 23 журна
листов, комментаторов и опе
раторов телевидения. Благодаря 
телевидению в дни состязаний 
сражения на будапештском ста
дионе увидят в большинстве 
европейских стран.

Перед началом VIII чемпио
ната континента мы решили пе
релистать страницы истории 
семи предыдущих первенств.



Un JlMiblfUtiJipUMMktttMl
евятый Мемориал братьев 
Знаменских стал своего рода 
последней, «прогонной» репе
тицией перед чемпионатом 
континента. И не только для 
советских спортсменов — в

Одессу съехались гости из 17 стран. 
Нужно сказать, что соревнования пока
зали много интересного.

Прежде всего о том, что произошло 
на дистанциях, где разыгрывались глав
ные призы. За всю восьмилетнюю исто
рию мемориалов лишь однажды — в 
1963 г. наши бегуны уступили гостям все 
три главные приза. И вот в Одессе этот 
прискорбный случай повторился. В чем 
причины? В слабости наших бегунов или 
в подавляющем превосходстве гостей? 
Нет, причина совершенно иная. Сейчас 
наши бегуны на средние и длинные ди
станции не уступают даже сильнейшим 
зарубежным соперникам. Никогда еще 
отечественная легкая атлетика не имела 
такой большой группы молодых, талант
ливых бегунов, показывающих высокие 
результаты. Возьмем к примеру 5-кило
метровую дистанцию. Мы имеем по 
меньшей мере 10—12 бегунов, пробе
гающих 5000 м быстрее 13.50,0. И почти 
все они стартовали в Одессе. Но побе
дил японец К. Севаки с результатом 
13.47,2. Могли ли наши бегуны выиграть 
этот бег? Вне всяких сомнений!

Наши стайеры проиграли тактиче
ски. Наиболее грубую ошибку они со
вершили за 200 м до финиша. В этот 
момент в ведущей группе было четыре 
спортсмена: А. Макаров, К. Орентас и 
Г. Хлыстов и гость — японец К. Саваки. 
Трое против одного. Казалось бы, шан
сы японца невелики. Однако наше трио 
действовало крайне несогласованно, 
каждый «работал» на себя. И вот за 
200 м до финиша впереди плечом к 
плечу бежали Макаров и Орентас. Сза
ди них, занимая очень выгодную пози
цию для атаки, находился Хлыстов. В 
самом невыгодном положении был Са
ваки, бежавший четвертым — он не 
имел возможности выбраться из груп
пы ни вперед, ни в сторону. Японцу по
могли... наши бегуны. Хлыстов, вместо 
того чтобы и дальше бежать, прикры
вая гостя, рванулся вперед. На финиш
ной прямой с ним начали бороться 
Орентас и Макаров, а Саваки про
скользнул между ними и финишировал 
первым. Так японский стайер преподал 
нашим молодым спортсменам предмет
ный урок тактики. Хотелось бы надеять
ся, что горький урок пойдет им на поль
зу.

Без особой борьбы был разыгран 
приз на полуторакилометровой дистан
ции. Ни разу еще за всю историю ме
мориалов нашим бегунам не удавалось 
оставить его у себя. И никогда они не 
были к этому так близки, как на этот 
раз Ведь две недели назад О. Рай- 
ко и М. Вильт пробежали дистанцию 
быстрее 3.40,0. Но ни Вильт, ни Райко в 
Одессе 1500 м не бежали, и приз до
стался Б. Тюммлеру из ФРГ.

Почему же не стартовали наши силь
нейшие спортсмены? Райко, по непонят
ным соображениям, бежал 800-метро
вую дистанцию, где занял лишь 5-е ме
сто, а Вильта в Одессе и вовсе не ока
залось, в это время он выступал в Фин
ляндии. Очень жаль, что на крупнейших 
наших международных состязаниях, по 
сути дела, отсутствовали лучшие бегу
ны.

Если два главные приза наши бегуны 
отдали иностранным соперникам «соб
ственными руками», то третий почетный 
трофей — в беге на 10 000 м заслужен
но достался Г. Рулантсу. Бельгиец ока
зался сильнее С. Байдюка, занявшего 
второе место. Одесский забег лишний 
раз подтвердил, что Рулантс является 
одним из основных претендентов на зо
лотую медаль чемпиона Европы не 
только в беге на 3000 м с препятствия
ми, но и на 10 000 м.

Состязания в беге на короткие дис
танции и порадовали и огорчили. Пора
довали тем, что сейчас у нас есть до
вольно большая группа спринтеров, и 
мужчин, и женщин, показывающих при
мерно равные результаты. Причем, в 
основном, это молодые спортсмены. Но 
огорчает их неумение сражаться с луч
шими зарубежными противниками. 
Ярким примером был финал бега муж
чин на 100 м. Стремительному старту и 
мощному бегу по дистанции японца 
X. Иидзима смог противостоять лишь
A. Лебедев. То же самое произошло и 
на 400-метровой дистанции, которую 
уверенно выиграл молодой поляк 
С. Гредзинский.

Результаты Т. Талышевой — 11,5 и
B. Попковой — 11,5 и 23,0 достаточно 
высоки. Но смогут ли наши спортсменки 
повторить их в борьбе с сильными со
перниками? В Одессе на дистанциях 
100 и 200 м у женщин сильных зарубеж
ных бегуний не было. В беге на 400 м в 
отсутствие М. Иткиной и Л. Загере побе
дила молодая спортсменка из Оренбур
га Л. Смелова, причем она стартовала 
не в сильнейшем забеге. Но даже ее 
результат оказался невысоким, а что 
же говорить об остальных?

В нынешнем сезоне три бегуньи на 
800 м — Т. Бабинцева, В. Муханова и 
А. Кривощекова показали отличные ре
зультаты. Каждый забег с их участием 
проходит в интересной борьбе. Мемо
риал в этом отношении не был исклю
чением. Правда, результаты были ниже, 
чем обычно. Сказалась тактика «бега 
на выигрыш». Т. Бабинцева и В. Мухано
ва всю дистанцию караулили друг друга 
и финишировали одновременно. Попыт
ки судей определить минимальное пре
имущество одной из спортсменок ока
зались тщетными. Не помог и фотофи
ниш. Пришлось организаторам, впер
вые в истории женских состязаний, вру
чать две золотые медали.

Много волнений доставил зрителям 
и мужской финальный забег на 800 м. 
Победил Р. Тэлп, восстанавливающий 
былую форму. Внешне этот забег выгля

дел очень зрелищно. Тут было все — и 
частая смена лидеров, и стремительный 
финиш, и острейшая конкуренция на 
последних метрах дистанции. Не было 
только одного — высоких результатов, 
потому что финалисты бежали опять- 
таки на выигрыш. А как показывают 
крупнейшие состязания последних лет, 
подобная тактика редко приносила 
успех нашим средневикам и стайерам. 
Обычно им всегда не хватало скорости 
для победы на последних метрах ди
станции. Тэлп победил именно благода
ря такой тактике, но на первенстве 
Европы этот «вариант» вряд ли удастся.

Во всех видах барьерного бега пер
венствовали атлеты СССР, хотя в каж
дом виде их соперниками были сильные 
зарубежные барьеристы. Так, в жен
ском беге выступила олимпийская чем
пионка К. Бальцер (ГДР). Но победа,

Главный приз за победу в беге на 
10 000 м фактически оспаривали два 
спортсмена — бельгиец Г. Рулантс и 
С Байдюк



Второй главный приз в беге на 5000 м достался японскому бегуну К. Саваки. Только 
тактический просчет помешал нашим стайерам Г. Хлыстову, А. Макарову или 
К. О рент ас у стать обладателями этого приза.

правда с невысоким результатом, доста
лась Н. Кульковой. Бег на 110 м с/б вы
играл А. Михайлов. Его результат сви
детельствует, что наш сильнейший 
барьерист вновь входит в хорошую 
форму. К тому же Михайлов сумел 
взять реванш за недавнее поражение в 
Лондоне у англичанина Д. Хемери. Хо
роший результат и у В. Балихина.

В беге на 400 м с барьерами и

С результатом 18,72 москвич Николай Ка
расев стал победителем соревнований в 
толкании ядра

3000 м с препятствиями неожиданностей 
не произошло. Победили считавшиеся 
фаворитами В. Анисимов и А. Морозов. 
Результаты этих спортсменов, как впро
чем и большинства других бегунов, по
ка отстают от уровня их лучших дости
жений, но двухмесячная подготовка, ви
димо, позволит им достичь высшей 
формы, и на первенстве континента в 
Будапеште некоторые из них, очевидно, 
смогут подняться на пьедестал почета.

Среди прыгунов наибольший успех 
на Мемориале несомненно выпал на 
долю Геннадия Близнецова. При свете 
прожекторов, на исходе шестого часа 
борьбы он в третьей попытке преодо
лел планку на высоте 5,14 и нанес пора
жение одному из сильнейших прыгунов 
Европы — В. Нордвигу. Сейчас Г. Близ
нецов бесспорно один из главных пре
тендентов на победу в Будапеште.

К сожалению, после своего зимнего 
успеха Игорь Фельд никак не может 
добиться стабильности результатов. 
Очень неуверенно прыгал он и в Одес
се. Откровенно слабо выступили Н. Кей- 
дан и А. Малютин. Так что на 5-метро
вой высоте Близнецов пока остался в 
«гордом одиночестве».

Квалификационную норму 15,70 в 
тройном прыжке выполнили 16 спорт
сменов. Шестеро наших прыгунов пре
высили 16 м. Казалось, что вечером 
борьба за первенство разгорится с но
вой силой и победитель покажет ре
зультат порядка 16,40—16,60, но увы... 
Уже в который раз состязания тройни
ков вызывают лишь разочарование. Из 
наших спортсменов только А. Алябьев 
несколько улучшил свой утренний ре
зультат и одержал победу. Остальные 
выступили значительно хуже, чем в ква
лификационных соревнованиях. Конеч
но, В. Чистяков, впервые выполнивший 
норматив мастера спорта, и молодой 
Н. Дудкин, завоевавший право участия 
в финале, достойны похвалы, ну, а 
остальные? Что мешает в разгар сезона 
показывать высокие результаты А. Ла
заренко, А. Золотареву, В. Кравченко?

В прыжках в длину и у мужчин и у 
женщин позиции достаточно прочны. 

Показавшие весной высокие результаты 
Игорь Тер-Ованесян и Леонид Борков
ский сейчас оправились от травм и 
близки к своей лучшей форме. Не ясно 
пока, кто будет третьим участником на
шей команды на первенстве Европы — 
Григорий Климов, который никак не 
может сочетать свой быстрый разбег с 
эффективным отталкиванием, или А. По
номаренко, молодой армеец из Росто- 
ва-на-Дону.

Татьяна Щелканова, судя по ее уве
ренным стартам, готова к установлению 
мирового рекорда. Татьяна Талышева, 
главным оружием которой является вы
сокая скорость, улучшив свое личное 
достижение до 6,50, может смело пре
тендовать на одну из медалей. К сожа
лению, не оправдывает пока надежд на
ша молодежь — Т. Тимохова и Т. Ка- 
пышева.

Накануне Мемориала В. Козырь и 
А. Окорокова показали в прыжках в вы
соту 1,75, в хорошей форме находилась 
и Л. Комлева. Но все прогнозы опроки
нула бессменный капитан сборной Таи
сия Ченчик. Она не только опередила 
соперниц, но сделала попытку побить 
свой же всесоюзный рекорд семилет
ней давности. Заслуживают похвалы и 
молодые. Думается, что затянувшийся 
кризис будет преодолен, и мы увидим, 
наконец, наших девушек на высоте 
1,80.

В метаниях, пожалуй, наиболее ин
тересно прошло копье. «Серебряная» 
копьеметательница Токийской олимпиа-

Отлично провел бег на 800 м советский 
спортсмен Рэйн Тэлп. В борьбе на фини
ше он опередил бегуна из Чехословакии 
Т. Юнгвирта

2



ды Марта Антал-Рудашне не смогла на 
этот раз противостоять своим со
ветским коллегам и заняла лишь чет
вертое место. Радует возвращение в 
строй Э. Озолиной. Победа на Мемо
риале вновь выдвинула ее в число ос
новных претенденток на победу в Бу
дапеште, но и Е. Горчакова, В. Попова, 
М. Дубограева, Г. Скалозубова, А. Ку- 
харева могут сделать на медали не ме
нее основательную заявку.

Янис Лусис и Март Паама — бес
спорные кандидаты на поездку в Буда
пешт. Можно смело утверждать, что 
оба метателя находятся в отличной 
спортивной форме и, если бы не про
ливной дождь, значительно испортивший 
сектор для метания, то их результаты 
значительно превысили бы 80 м. Хоро
шее впечатление оставили также брос
ки К. Гордземашвили и В. Аксенова.

Тамара Пресс взяла убедительный 
реванш у М. Гуммель-Хельмбольт за 
мартовское поражение в Дортмунде. 
По-прежнему хорошие результаты пока
зывает Галина Зыбина. Вместе с На
деждой Чижовой они составляют отлич
ное трио, но... с резервами дело об
стоит неблагополучно. Ведь кроме Ири
ны Пресс, у нас больше нет ни одной 
спортсменки, которая толкает ядро за 
отметку 17 м. В Одессе ни И. Солонцо
ва, ни В. Назарова не смогли показать 
даже 16 м.

Тяжелое положение создалось и в 
метании диска. Лишь Тамара Пресс мо
жет рассчитывать на медаль в Буда
пеште. К сожалению, не радует в этом 
году Людмила Щербакова, нет в этом 
виде и молодых перспективных атлеток.

Стремительный финиш принес победу на дистанции 100 м японскому спортсмену 
X. Иидзима. Только одну десятую секунды проиграл ему армейский спринтер А. Ле
бедев, повторивший рекорд страны

Броски же наших дискоболов не превы
шают 56—57 м. Этого явно недостаточ
но. Результаты Л. Данека (ЧССР), поль
ских спортсменов Э. Пионтковского и 
3. Бегьера не оставляют нашим метате
лям никаких шансов на успех в чемпио
нате континента.

Ромуальд Клим на этот раз не встре
тил сопротивления соперников. Он лег
ко послал снаряд на 68,97 и по всей ве
роятности не открыл всех своих карт, 
но можно быть уверенным, что в реша
ющих состязаниях сезона молот чем
пиона улетит за 70-метровую границу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
IX Международных соревнований памяти братьев Знаменских 

Одесса, 2 — 3 июля. Стадион Черноморского пароходства

Женщины. 100 м. Т. Талышева (Д) 11,5: В. Попкова (Б)
11.5; Л. Самотесова (Т) 11,6: В. Большова (ВС) 11,6; Н. Рунова 
(Д) 11.7; Г. Бухарина (Б) 11,7. 200 м. В. Попкова 23,8 (в забеге 
23,6); Л. Самотесова 24.0; Л. Загере (ВС) 24,4: Н. Рунова 24,6 
(в забеге 24,4); в финале не стартовали — Л. Гапонова (Д) 
24,6; Л. Смелова (Б) 24,7. 400 м. Л. Смелова 55,2; Л. Мацоунова 
(ЧССР) 55,3: Г. Марочкина (А) 55,7; В. Зарецкая (ВС) 55,8; 
В. Подопригора (Т) 56,7; В. Лукьянова (Т) 56,7. 800 м. Т. Бабин
цева (ВС) и В. Муханова (С) — 2.07,3; Р. Диястинова (Д)
2.07,8; Л. Эрик (К) 2.09,1; А. Кривощекова (Д) 2.09,4; А. Гляйх- 
фельд (ФРГ) 2.09,8. 80 м с/б. Н. Кулькова (Д) 11,0; К. Бальцер 
(ГДР) 11,0; Р. Ларионова (Б) 11,1; В. Корсакова (С) 11,1 (в забе
ге 11,0); С. Керкова-Жалова (Болгария) 11,4 (в забеге 11,3); 
А. Коняхина (Д) 11,6 (в забеге 11,1). Высота. Т. Чепчик (Б) 
1,75; Л. Комлева (А) 1,68; А. Окорокова (Б) 1,65; В. Андреева 
(Т) и Г. Костенко (Д) — 1,65; В. Козырь (Д) 1,65. Длина.
Т. Щелканова (ВС) 6.57; Т. Талышева 6,50; X. Хоффман (ФРГ) 
6.31; Т, Коцарь (А) 6,15; Л. Елисеева (Б) 6,12; Э. Кишпалне 
(Венгрия) 6,08. Ядро. Т. Пресс (Т) 17,68; М. Гуммель-Хельмбольт 
(ГДР) 16,93; Г. Зыбина (Т) 16,74; И. Пресс (Д) 16,39; И. Солон
цова (Д) 15,71; В. Назарова (Д) 15,48. Диск. Т. Пресс 57,30; 
А. Попова (Б) 53,58; Л. Щербакова (Д) 53,52; К. Шпильберг 
(ГДР) 53,46; К. Кузьмина (Д) 50,34; Л. Муравьева (ВС) 49,22. 
Копье. Э. Озолина (Б) 57,70; В. Попова (Б) 57,09; Е. Горчакова 
(Б) 55,21; М. Антал-Рудашне (Венгрия) 54,08; Н. Урбанчич 
(Югославия) 53,55; А. Кухарева (Т) 52,31. Пятиборье. В. Тихоми
рова (С) 4749 (11,7-13,88-1,67-5,84-25,7); Н. Маджидова (С)
4398; В. Дернова (Б) 4373: Т. Александрова (Д) 4365; Л. Беляко
ва (ВС) 4354; Н. Ковтун (Д) 4287.

Мужчины. 100 м. X. Иидзима (Япония) 10,1; А. Лебедев 
(ВС) 10,2; Л. Михайфи (Венгрия) 10,3; Э. Озолин (ВС) 10,4;
H. Иванов (Д) 10,4; В. Касаткин (ВС) 10,5 (в забеге 10,3). 200 м.
A. Туяков (ВС) 21,1; Б. Савчук (ВС) 21,2; Н. Политико (Б) 21,3; 
И. Иванов 21,4; Ю. Кащеев (ВС) 21,7 (в забеге 21,6); А. Брат
чиков (Б) 21,7 (в забеге 21,6). 400 м. С. Гредзинский (Польша) 
46,5; Г. Свербетов (ВС) 46.8; А. Иванов (ВС) 47,1; А. Устьянцев 
(Т) 47,6 (в забеге 47,2); В. Архипчук (ВС) 47,8; А. Баранов (С) 
49,5 (в забеге 49,4). 800 м. Р. Тэлп (ВС) 1.49,7; Т, Юнгвирт 
(ЧССР) 1.49,9; В. Фролов (ВС) 1.50,6 (в забеге 1.49,9); И. Потап- 
ченко (Д) 1.51,2 (в забеге 1.50,6): О. Райко (ВС) 1.51,3 (в забеге
I. 50,8); Р. Митрофанов (ВС) 1.51,3 (в забеге 1.50.4). 1500 м.
B. Тюммлер (ФРГ) 3.44,8; В. Уилкинсон (Великобритания)
3.45,2 (в забеге 3.44,6); Я. Якубов (Д) 3.46.3; А, Оверчук (ВС) 
3.46,4: А. Курьян (Т) 3.48,2 (в забеге 3.44,7); С. Симбирцев (Б) 
3.49,8 (в забеге 3.47,6). 5000 м. К. Саваки (Япония) 13.47,2;
Г. Хлыстов (ВС) 13.47,4; К. Орентас (Д) 13.47,6; А. Макаров (ВС)

13.47,8; В. Казанцев (Д) 13.51,6; Р. Шарафутдинов (Д) 13.51,6. 
10 000 м. Г. Рулантс (Бельгия) 29.16,6; С. Байдюк (ВС) 29.19,0; 
В. Аланов (Д) 29.26,4; В. Труфанов (Д) 29.33,0; М. Газиев (Д) 
29.37,4. Марафон (чемпионат СССР). А. Сухарьков (Л) 2:21.17,4; 
Р. Салов (ВС) 2:23.54,0; В. Байков (ВС) 2:24.10,8; Е. Степанов 
(Б) 2:24.58,0; В. Стерледов (Т) 2:25.15,2; М. Горелов (Д) 2:25.31,0. 
110 м с/б. А. Михайлов (Т) 13,8; Д. Хемери (Великобритания) 
13,9; В. Балихин (ВС) 13,9; В. Форссандер (Швеция) 14,0; 
О. Степаненко (Д) 14,0; В. Скоморохов (С) в финале не старто
вал. в забеге 14.1. 400 м с/б. В. Анисимов (ВС) 51,2; Э. Загерис 
(ВС) 51,6; В. Скоморохов 51,6; А. Казаков (ВС) 52,3 (в забеге 
52,2); И. Куклич (Д) 52,7 (в забеге 52,6); Э. Ковалев (ТР) 53,3 (в 
забеге 52,6). 3000 м с/п. А. Морозов (Т) 8.42.6: А Алексеюнас 
(Л) 8.46,6; В. Комаров (ВС) 8.50,2; Ф. Ковтун (Б) 8.58,8; В. Иванов 
(Б) 8.57,0; В. Дудин (ВС) 8.57,6. Ходьба 20 нм. Б. Хролович (ВС) 
1:30.31,0; В. Голубничий (С) 1:30.32,0; Г. Солодов (С) 1:30.36,0; 
Н. Смага (Т) 1:30.40,6; В. Солдатенко (М) 1:31.20,0; Я Звиедрис
(B) 1:32.18,0. 50 км (чемпионат СССР). Г. Агапов (ВС) 4:15.17,0: 
Г. Климов (ВС) 4:15.58,0; К. Хене (ГДР) 4:17.55,0; А. Щербина
(C) 4:19.32.0; А. Пенек (А) 4:19.52,0; Г. Солодов 4:20.06.0. Высо
та. В. Скворцов (Б) 2,11; А. Хмарский (ВС) 2,08; Ч.-О. Нильссон 
(Швеция) 2.05; Л. Тивиков (Дг) 2,05; Ю. Тармак (Д) 2,05;
В. Гаврилов (Д) и И. Кашкаров (Б) 2,05. Длина. Л. Борковский 
(ВС) 7,74; А. Пономаренко (ВС) 7,62: Т. Лепик (ВС) 7,57: О. Алек
сандров (Б) 7,49; А. Ваупшас (Д) 7,45; А. Хамаза (Б) 7.41. 
Тронной. А. Алябьев (Д) 16,24; А. Пулавский (Польша) 16,07;
A. Швец (А) 15,90; П. Немшовски (ЧССР) 15,82; А. Лазаренко 
(Б.) 15,78; Н. Дудкин (С) 15,67. Шест. Г. Близнецов (В) 5,14;
B. Нордвиг (ГДР) 5,00; В. Соколовский (Польша) 4,70; А. Луй-
гела (К) 4,60; А. Малютин (Т) 4,60; И. Фельд (Т) 4,60. Ядро. 
Н. Карасев (ВС) 18,72; Э. Гущин (Т) 18,54; Т. Сукер (Югославия) 
17,72; М. Окрошидзе (Б) 17,35; Б. Георгиев (Д) 16,89; В. Шаблен- 
ко (Л) 16,40. Диен. 3. Бегьер (Польша) 57,44; В. Ярас (Д) 57,10; 
В. Бахтин (Д) 56,38; В. Трусенев (Т) 56,16; В. Ковтун (А) 55,76; 
К. Буханцов (ВС) 55.02. Копье. Я. Лусис (ВС) 80,97; Э. Тиусанен 
(Финляндия) 78,83; М. Паама (К) 76,68; К. Гордземашвили (Д) 
76,60; В. Аксенов (ВС) 75,01; У. фон Вартбург (Швейцария) 
73,47. Молот. Р. Клим (ВС) 68,97; Г. Кондрашов (Т) 65,70;
A. Шупляков (Д) 65.67; Ю. Бакаринов (Д) 63,70; О. Пархоменно
(С) 63,28; А. Максимов (Д) 62,94. Десятиборье. Ю. Дьячков (Д) 
7493 (11,3-6.93-14.76-1.85-50.4-14,9-43.92-4,40-55,06-4.54.2); В. Щеп. 
батых (Т) 7408; Ю. Отсмаа (Д' 7349; И. Дубограев (Д) 7136;
B. Смирнов (ВС) 6847;А. Зотов (С) 6697.

Результаты командных соревнований спортивных обществ 
и ведомств: Вооруженные Силы — 188,5 очка. «Динамо» —116, 
«Буревестник» — 95.5, «Труд» — 71,5, «Спартак» — 42,5,
«Авангард» — 16 очков.

Условные обозначения: А — «Авангард», Б — «Буревест
ник», В — «Варпа». ВС — Вооруженные Силы, Д — «Динамо». 
Дг — «Даугава», К — «Калев», Л — «Локомотив», М — «Мех- 
нат», С — «Спартак», Т — «Труд». ТР — «Трудовые резервы».
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II INUM НОВОГО И ХНИКА И MlIO lHbA

I трвнировны i

егкую атлетику и, в частности, 
бег я полюбил еще в школь
ные годы. Затем учеба и тре
нировки в Киевском техникуме 
физической культуры дали мне

начальные знания в легкоатлетическом 
спорте. В 1940 году я окончил техникум 
и начал работать в спортивном обществе 
«Спартак».

Тренируясь самостоятельно и зани
маясь с группой бегунов, я стремился 
найти и для себя и для своих учеников 
лучшие методы подготовки, которые 
позволили бы достичь высоких результа
тов в беге на средние и длинные дистан
ции. Те или иные приемы и методы тре
нировки я имел возможность проверять 
на себе. В то время мы готовились к 
соревнованиям вместе с экс-чемпионом 
и рекордсменом страны в беге на 3000 м 
с препятствиями П. Савельевым. Стара
лись разнообразить тренировки, часть 
занятий переносили в лес, бегали по 
трассам различной пересеченности. Од
нако недостаточный объем работы (700— 
900 км за 6—7 месяцев) не давал нам 
возможности достичь высоких резуль
татов.

Началась война, и на некоторое вре
мя о спорте пришлось забыть. После де
мобилизации я поступил учиться в ин
ститут. Снова занятия бегом и поиски 
нового. В то время мы имели лишь 
самые скромные сведения о тренировке 

Последнее напутствие перед стартом

Г. Хегга, о методах подготовки англий
ских бегунов. Однако и они убеждали 
нас в том, что бегать нужно значительно 
больше. Позже мы узнали об интерваль
ной тренировке Э. Затопека, изучали 
опыт работы замечательного советского 
стайера В. Куца. Наконец, мы познако
мились с австралийской школой бега, 
новозеландской системой. Это убедило 
нас в том, что в основе высоких дости
жений бегунов должна лежать трениров
ка большого объема.

Все эти методы мне пришлось испы
тать на себе. В то время, увеличив объем 
тренировочных нагрузок и начав подго
товку к марафону, я заметно улучшил 
свои результаты и в беге на средние и 
длинные дистанции. Одновременно с 
этим я решил перестроить и систему 
тренировки молодых бегунов. Раньше, 
согласно общепринятым у нас взгля
дам, работая в ДСШ № 1 с юношами- 
бегунами, я боялся больших нагрузок и 
считал, что путь к повышению резуль
татов лежит лишь через скорость. Теперь 
группу старших (15—16 лет) более силь
ных и выносливых ребят я стал брать на 
совместные тренировки.

ТРИБУНА ТРЕНЕРА
В первое время вместе со мной ре

бята пробегали от 6 до 8 км. Месяца че
рез 3—4 они стали сравнительно легко 
преодолевать 12—15 км. Самочувствие 
у них было хорошее и после тренировки 
многие просили позволить им поиграть 
в футбол. Такая система занятий приве
ла к тому, что в сравнительно короткий 
срок большинство юных бегунов повыси
ло свои результаты в беге на 400, 800 и 
1000 м, а В. Кудинский стал призером 
республиканских соревнований на ди
станции 1500 м с результатом 4.14,4. Пос
ле этого я пришел к твердому убежде
нию, что большой объем беговой трени
ровки необходим как для взрослых ма
стеров, так и для юношей.

Именно такой путь большой объем
ной тренировки, которая началась в юно
шеские годы, прошли мои ученики 
Ю. Волков (5000 м — 14.01,2 и 10 000 м — 
29.06,0), А. Скрыпник (10 000 м — 28.41,6), 
И. Жутник (марафон — 2:24,14,0), В. Ко- 
ленчасик (3000 м с/п — 8.48,2), В. Кудин
ский и некоторые другие. Из них наи
больших успехов достиг В. Кудинский. 
Сейчас ему 24 года, его вес 55 кг, 
рост 1,66. Лучшие результаты Кудинско- 
го: 1500 м—3.44,3, 3000 м с/п — 8.31,0, 
3000 м — 7.56,2 (рекорд СССР) и 5000 м — 
13.49,8.

Работая с Виктором, мне удалось 
проверить и осуществить ряд принципов 
и методов работы с юными бегунами. 
Кудинский начал заниматься легкой ат
летикой с 14 лет, и в детские годы озна
комился со многими видами легкоатле
тического спорта. Он умеет хорошо ме
тать копье, прыгать в высоту и длину, 
владеет техникой барьерного бега.

Постепенно Кудинский полюбил бег. 
Уже в то время он был быстр и вынос

лив— в 15—16 лет вместе со мной без 
особого труда совершал пробежки на 
15—18 км. Свои выступления он начал 
со скромных результатов — в 14 лет про
бежал 800 м за 2.18,4 и 400 м за 61,2. 
Однако уже на зимнем первенстве 
школьников Киева стал победителем на 
800 м с результатом 2.11,4. Позднее сен
сацией стала его победа над лучшими 
бегунами УССР на весеннем матче го
родов Украины. 1500 м он пробежал 
тогда за 3.56,4, а затем он стал победи
телем кросса «Правды». Осенью 1963 г. 
Кудинский выполнил норматив мастера 
спорта в беге на 3000 м с/п (8.48,2).

Сейчас я не прекращаю работы с 
юными бегунами, занимаясь с группой 
легкоатлетов 14—18 лет. Ребята трени
руются 5—6 раз в неделю, пробегая от 
80 до 120 км в месяц. В основу трени
ровок я положил следующие принципы.

Прежде всего начинающим бегунам 
я стараюсь привить любовь к длитель
ному бегу. Мы начинаем бег в ■/« силы 
(1 км — 5.30,0—6.00,0). Первые 3—4 ме
сяца юные спортсмены тренируются на 
сравнительно равнинной местности в те
чение 20—30 минут. В последующие 5—6 
месяцев продолжительность бега увели
чивается до 50—60 мин. Я считаю, что 
такой бег — лучшее средство трениров
ки юного бегуна, повышающее функцио
нальные возможности сердечно-сосуди
стой и дыхательной систем, укрепляю
щее мускулатуру ног, повышающее мо
рально-волевые качества.

Вторым важным принципом нашей 
работы является круглогодичная трени
ровка на воздухе. В течение всей зимы 
мы проводим беговые тренировки на 
воздухе и лишь в подготовительном пе
риоде 1 раз в неделю занимаемся об
щей физической подготовкой в зале.

Вся учебно-тренировочная работа 
проводится на местности: зимой ребята 
бегают по гористой набережной Днепра, 
а с приходом весны в Голосеевском ле
су. С потеплением любимым местом на
ших тренировок становится «Труханов 
остров» с его песчаной почвой, а летом 
равнинная «Пуща» (дачная местность под 
Киевом). Только один раз в неделю ре
бята бегают на стадионе. Этот день по
свящается скоростной тренировке, кон
трольному бегу.

Но не нужно думать, что, уделяя 
столько внимания бегу, мы забываем об 
общем физическом развитии стайера. 
В течение всего года мы заботимся о 
совершенствовании силы, ловкости. Эта 
работа ведется как с новичками, так и 
с легкоатлетами старших разрядов. Для 
этого у нас существуют специальные се
рии упражнений. В соревновательном 
периоде ребята выполняют эти упраж
нения по утрам. Штангу мы применяем 
весом не более 25—40 кг. Делаем по
вороты, наклоны, приседания, подскоки, 
жимы.

Большое место в утренних трениров
ках занимают различные метания, брос
ки и толчки ядра, камня, набивных мя
чей, упражнения для брюшного пресса: 



из виса поднимание ног, касаясь носка
ми перекладины; подтягивание, сгибание 
и разгибание рук в упоре, лазание по 
канату; многократные прыжки на одной, 
двух ногах. Кроме того, мои ученики 
охотно занимаются другими видами лег
кой атлетики — прыжками в длину и вы
соту, метанием диска, копья, молота, 
барьерным бегом.

Для того, чтобы представить себе, 
как мы планируем тренировку, приведу 
примерный недельный план в подготови
тельном периоде для спортсменов 1-го 
разряда и мастеров спорта, бегунов на 
длинные дистанции.

Понедельник. Основная задача — 
развитие общей выносливости. Равно
мерный бег в ‘/4 силы (темп бега — 1 км 
4.30,0—5.00,0), по среднепересеченной 
местности — от 16 до 20 км.

Вторник. Основная задача — разви
тие специальной выносливости. Интер
вальный бег на местности в '/а и 3/4 силы 
на отрезках 600—2000 м. С марта 50% 
отрезков пробегается в гору и 50% на 
ровной местности. Например: 8X1000 м. 
Из них 4X1000 м бег на подъем, 
4X1000 м — по равнине.

Среда. Основная задача — совершен
ствование общей выносливости. Темпо
вый бег по среднепересеченной местно
сти в V2 силы (темп — 1 км 3.30,0—4.00,0) 
от 8 до 16 км. В начале и в конце тре
нировки медленный бег 15—20 мин.

Четверг. Отдых.
Пятница. Основная задача — развитие 

скорости и скоростной выносливости. 
Переменный бег в ’/г и 3/4 силы на от
резках 200—300—400 м. Между отрезка
ми 200 м медленного бега, с февраля — 
100 м.

Суббота. Основная задача —совер
шенствование общей выносливости. Рав
номерный бег от 18 до 25 км в ’/4 силы 
(темп бега — 1 км 4.30,0—5.00,0).

Воскресенье. Основная задача—со
вершенствование специальной выносли
вости. Темповый бег от 8 до 12 км по 
шоссе в % силы (темп бега — 1 км 
3.20,0—3.30,0). В начале и конце трени
ровки медленный бег 15—20 мин.

Кроме того, в утреннюю разминку 
включался равномерный бег от 6 до 
10 км. Таким образом, общий объем бе
га в подготовительном периоде состав
лял в месяц 140—150 км. Значительный 
объем тренировочных нагрузок остается 
и в соревновательном периоде. Однако 
к главным соревнованиям сезона ведет
ся специальная подготовка, которая 
длится от 30 до 45 дней. В течение этого 
времени бегун должен принять 5—6 
стартов, из них не менее 2—3 на основ
ной дистанции. За 7—10 дней до ответ
ственного соревнования объем беговой 
нагрузки уменьшается, а скорость и темп 
сохраняются. Но какие бы методы и 
средства тренировки не применялись, 
достижение высоких результатов в беге 
невозможно без систематичности, огром
ного упорства, переходящего в фана
тизм, без веры в себя и доверия к свое-

Впереди яма с водой

му тренеру. Вот о чем постоянно должен 
помнить тренер, посвятивший себя вос
питанию бегунов на средние и длинные 
дистанции.

Иван ТОКАРЬ, 
заслуженный тренер УССР, 

старший преподаватель Киевского 
государственного университета

МАСТЕР О СЕБЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ
ренировка. Даже самая труд
ная — она всегда была для 
меня радостью. Приятно ощу
щать силу и ловкость своего 
тела, уверенность и быстроту

своих движений. Но 4 октября 1964 г. 
тренировка предстала совсем в дру
гом свете. Четыре месяца назад у меня 
родился сын. Теперь мне предстояло на
чинать свою жизнь в спорте с самого на
чала. И хотя заботы о сыне и учеба (я 
занималась на четвертом курсе Челябин
ского политехнического института) отни
мали львиную долю времени, отказать
ся от спорта было просто выше моих 
сил.

Вместе с моим тренером В. Г. Ала
биным мы решили начать тренировку 
очень осторожно, лишь постепенно по
вышая нагрузку. Вначале занятие со
стояло из чередования трехминутной 
быстрой ходьбы и медленного бега. 
Продолжительность его с каждым днем 
увеличивалась, и вскоре я могла вы
держивать такую нагрузку в течение 
часа. В декабре я включила в трени
ровку прыжковые упражнения и мета
ния набивного мяча в зале и легкий 
переменный бег на заснеженных ал
леях Детского парка, который находил
ся рядом с моим домом.. Было очень 
тяжело. Быстро уставали мышцы ног, 
становилось трудно дышать.

Наступление нового, 1965 года я от
метила радостным, но несколько не

ожиданным событием. Отважилась 
встать на старт городских состязаний и 
вдруг пробежала 60 м за 7,61 Мбжет 
быть, впервые у меня появилась надеж
да на возвращение в большой спорт. 
Однако недолгой была радость. В 
один из январских дней я попробова
ла пробежать дистанцию 200 м в пол
ную силу. Результат оказался более 
чем плачевным — 38 секунд... Вынос
ливости мне хватило только на 60— 
80 м. Пришлось включить в трениров
ку кроссы в равномерном темпе про
должительностью до 30—35 мин. и 
увеличить длину отрезков в повторном 
и переменном беге. В марте вновь 
встала на старт и опять пробежала 
60 м за 7,6. Но теперь этот результат 
не вызвал особого восторга. К тому же 
весеннее солнце растопило снег и на 
дорожках парка из-за грязи трениро
ваться стало почти невозможно. К 
счастью, в апреле мне удалось выехать 
в Ессентуки.

Желание поскорее восстановить си
лы побудило меня увеличить заплани
рованные тренером нагрузки, хотя к 
этому в то время я совершенно не бы
ла подготовлена. Вот записи из днев
ника:

23 апреля. Разминка. Бег с низкого 
старта 10x40 м. Контрольный бег 60 м. 
Повторный бег 100 м + 150 м+200 м + 
+ 200 м +250 м свободно. Прыжковые уп

ражнения. Кросс 7 мин. Самочувствие 
плохое. Задание выполнено не полностью. 
Желания тренироваться — никакого!

25 апреля. Разминка в парке. Бег с 
ускорением 5X100 м в гору. Бег 250 м в 
гору. Больше сделать ничего не смогла. 
Самочувствие очень плохое. План не вы
полнен.

26 апреля. Разминка. Прыжки с ме
ста — 10 раз и тройной с места — 3 ра
за. На этом тренировку закончила. Завт
ра попробую выполнить план до конца.

Но и завтра я не смогла выполнить 
задание. Пришлось тренироваться, как 
говорят, «по самочувствию».

Однако та работа, которую я выпол
нила в Ессентуках, не пропала даром. 
Вскоре после возвращения в Челябинск 
мне удалось пробежать 100 м за 12,0. 
Этот результат так обрадовал, что я 
решила на следующий день впервые 
после перерыва бежать 200 м, но... по
казала 26,1. Конечно, делала скидку на 
то, что это первый старт, и все же очень 
огорчилась. Ведь «двухсотметровка» 
всегда была моей любимой, коронной 
дистанцией.

Легко представить мою радость, 
когда всего через три дня на пер
венстве РСФСР я улучшила свое время 
на целую секунду. Секунда за три дня! 
Большой поддержкой было и то, что 
меня в то время зачислили в состав 
сборной команды для подготовки к 
матчу с легкоатлетами США.
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Здесь моим наставником стал Лео
нид Владимирович Бартенев. Учитывая, 
что мое самочувствие значительно 
улучшилось, мы решили не снижать 
тренировочных нагрузок и таким обра
зом продлить подготовительный пе
риод до конца июня, чтобы лучше под
готовиться к состязаниям, предшеству
ющим матчу СССР—США. Было реше
но также уделить особое внимание по
вышению физической подготовленнос
ти и скоростной выносливости. Вот как 
я тренировалась в июне 1965 г.

10 июня. Разминка. Прыжки в длину 
с места — 10 раз, с двух шагов — 6 раз, 
выпрыгивания с подтягиванием толчко
вой ноги 5x6 раз на каждой и 4x5 раз на 
двух ногах. Бег с ускорением 2X60 м по 
прямой и 2x60 м по повороту; с низкого 
старта 10x30 м. Переменный бег 400 м 
(50 м быстро, 50 м в легком темпе), 300 м 
(30 м быстро и 30 м в легком темпе), 
200 м (20 м быстро и 20 м в легком тем
пе). Бег с ходу 2X50 м с интервалом 
20 сек. Упражнения с резиновой лентой 
и броски набивного мяча из различных 
положений.

11 июня. Разминка. Бег в равномер
ном темпе 1200 м. Бег и прыжки через 
барьеры — 20 мин. Специальные упраж
нения спринтера. Бег 200 м+200 м-1- 
150 м+80 м. Отдых между пробежками 
7 мин.

12 июня. Кросс в лесу 15 мин. Пере
менный бег 2 серии 5x150 м. Броски 
камня из различных положений.

13 июня. Отдых.
14 июня. Разминка. Специальные уп

ражнения 4x50 м. Бег с ускорением 
4X80 м; «челночный бег» — 4X50 м с ходу 
с интервалом 25 сек. (5,7; 6,3; 5,7; 6,3); 
бег с ходу 2X100 м в ’/« силы; с низкого 
старта на технику 8X30 м; на время 
2X60 м (7.7) и 80 M (8.7).

15 июня. Разминка. Прыжковые 
упражнения (как 10 июня). Низкие стар
ты 7x30 м. Бег на время с низкого стар
та 3X150 м (18.4, 18,9, 19,4) с интервалом 
5 мин. и 250 м (34.4). Легкий бег.

16 июня. Отдых.

Несмотря на то, что объем трениро
вочной нагрузки и интенсивность ее 
выполнения были довольно высокими, 
я чувствовала себя все лучше и лучше. 
Вскоре дважды пробежала 200 м за 
24,3, а ведь мой личный рекорд был 
равен 24,1 и установлен еще в 1963 г.

Наступила пора отборочных сорев
нований к матчу с легкоатлетами США 
и состязаниям на Кубок Европы. В этот 
период объем тренировочных нагрузок 
мы снизили и большую часть занятий 
перенесли на местность. Я очень тща
тельно готовилась к каждому старту. 
Если в состязаниях предстояло бежать 
дистанцию только один раз, то про
водила так называемую двойную раз
минку. Начинала разминаться за 80 
мин. до старта, затем пробегала в пол
ную силу 100 м, если предстояло бе
жать 200 м, и 60 м, если впереди была 
«стометровка». А за 20 мин. до основ
ного старта снова легко разминалась.

В середине июля в Киеве я улуч
шила свой рекорд на 0,3, пробежав ди
станцию за 23,8, а затем, выступая в 
составе нашей сборной против олим
пийских чемпионок Э. Макгуайр и 
В. Тайес, хотя и пришла к финишу 
третьей, но показала 23,51 Тогда, на
ходясь «на вершине» спортивной фор
мы, я приняла этот результат как само 
собой разумеющееся, но сейчас, 
оглядываясь назад, мне до сих пор не 
верится, что за год тренировки я смог

ла не только встать в строй, но и по
казать такие быстрые секунды.

Правда, следующие выступления — 
на Универсиаде в Будапеште и в фина
ле Кубка континента в Касселе — были 
не совсем удачны (3-е и 4-е места), но 
на первенстве СССР в Алма-Ате мне 
удалось реабилитировать себя. Золотая 
медаль в беге на 200 м с результатом 
23,5 была для меня самой дорогой на
градой в этом очень тяжелом, но ра
достном спортивном сезоне.

Однако моя общая физическая под
готовленность и выносливость оставля
ли желать лучшего. Отдохнув всего 
пять дней после первенства страны, я 
возобновила тренировки. В течение 
трех недель почти ежедневно бегала 
кроссы в лесу в равномерном темпе, 
изредка включая ускорения в гору. 
Продолжительность бега постепенно 
возросла до 40 мин. Кроме того, я со
ставила два комплекса упражнений для 
«домашних заданий», которые состояли 
из 13 различных упражнений с ганте
лями, с резиновой лентой и со штан
гой небольшого веса, а также различ
ных прыжковых упражнений и упраж
нений на гибкость. Комплексы выпол
нялись поочередно каждый день 
вплоть до февраля.

В ноябре характер тренировки не

сколько изменился. Два дня в неделю 
я продолжала бегать кроссы по снегу, 
а три дня занималась в зале (упражне
ния с набивным мячом, низкие стар
ты, баскетбол) в сочетании с большим 
количеством прыжковых упражнений на 
снегу. Как разительно отличалась зим
няя тренировка от прошлогодней! Я 
чувствовала себя отлично и легко пе
реносила даже большие тренировочные 
нагрузки.

17 января. В парке. Разминка. По
вторный бег 200+200 + 150 + 150 м, отдых 
11 мин.; 150+150+100+100 м. отдых 6 
мин.; 10Ô+50+ 50M; отдых между пробега
нием отдельных отрезков — 3 мин. Прыж
ки с ноги на ногу по снегу 3X100 м, 
прыжки, отталкиваясь стопой, с продви
жением вперед 3X100 м. Бег с высоким 
подниманием бедра 2X120 м.

18 января. Разминка. Прыжковые 
упражнения. Упражнения с набивным 
мячом. Бег с низкого старта 15x40 м. 
Упражнения для мышц брюшного прес
са и задней поверхности бедра. Баскет
бол.

19 января. Упражнения для улучше
ния общей физической подготовленности 
2 часа.

20 января. Разминка. Парные упраж
нения для развития гибкости. Прыжко
вые упражнения. Ускорения 5X40 м. низ
кие старты 5X40 м. Упражнения с на
бивным мячом 30 мин.

21 января. В парке. Разминка. Бег с 
ускорением 3x100 м. Переменный бег 
5x200 м через 200 м тихого бега и 5х 
Х150 м через 150 м тихого бега. Прыж
ки с ноги на ногу 5X100 м. Бег с высо
ким подниманием бедра 2X150 м.

22 января. В парке. Разминка. Бег с 
ускорением 3X100 м. Переменный бег 
300+260+200+200+150+150+100 м. отдых 
между пробежками 3 мин. Прыжки в 
снегу с ноги на ногу 5X100 м. Прыжки на 
двух ногах вверх — 2X25 раз.

Интенсивность пробегания отрезков в 
повторном и переменном беге в этот пе
риод была невысокой.

После двухдневного отдыха я при
няла участие в международных сорев
нованиях в Москве. Результаты 7,4 на 
60 м и 39,7 на 300 м показали, что и 
скорость и скоростная выносливость 
растут параллельно. Это подтверди
лось и на первенстве СССР в Ленин
граде, где мне удалось пробежать 
100 м за 11,7, а 300 м за 39,0. Ни один 
сезон не начинался так удачно.

Первый этап подготовки завершился 
в Леселидзе. Здесь я установила лич
ные рекорды — 11,5 и 23,4. Эти ре
зультаты настолько меня воодушеви
ли, что я решила увеличить интенсив
ность выполнения нагрузок и... сразу 
поплатилась. Усталость дала о себе 
знать в Волгограде на весеннем матче 
и на состязаниях в Италии. Несмотря на 
то, что после этих неудач были внесе
ны коррективы в тренировку, на матче 
СССР—Англия в забегах на 100 и 200 м 
я на какое-то мгновение коснулась фи
нишной нитки позже соперницы.

К состязаниям на приз братьев Зна
менских я готовилась очень тщательно. 
В предварительном забеге легко пробе
жала 200 м за 23,6 и в финале надеялась 
улучшить личный рекорд. Но проливной 
дождь испортил дорожку, и пришлось 
довольствоваться результатом 23,8, да 
утешать себя мыслью, что на следую
щих соревнованиях дождя не будет!

Вера ПОПКОВА, 
мастер спорта международного класса 
г. Челябинск
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РАЗБЕГ ПРЫГУНА В ВЫСОТУ в помощь молодым

шестом номере журнала была 
опубликована статья по обу
чению отталкиванию в прыж

ках в высоту. Настоящая статья посвя
щена вопросам техники и обучения 
разбегу.

Целью прыжка в высоту с разбега 
является преодоление планки, установ
ленной на определенной высоте. При 
этом движения прыгуна должны быть 
направлены не только вверх, но и впе
ред. Следовательно, приобретая гори
зонтальную скорость в разбеге, пры
гун обеспечивает себе возможность 
преодоления пространства в 3—3,5 
метра, которые необходимы для того, 
чтобы перелететь через планку.

Заканчивая разбег, прыгун в по
следнем шаге «выходит» на толчко
вую ногу, начиная отталкивание. При 
этом нога упруго сгибается и мышцы 
передней поверхности бедра растяги
ваются. Одновременно быстрое про
движение таза вперед-вверх увлекает 
за собой свободную, маховую, ногу, 
растягивая мышцы передней поверх
ности бедра и подвздошно-поясничные 
мышцы, которые, сокращаясь, осу
ществляют маховое движение.

Начиная разбегаться, прыгун дол
жен помнить, что, кроме приобре
тения горизонтальной скорости в конце 
разбега, он должен подготовиться к от
талкиванию. Подготовка к отталкива
нию начинается за три шага от места 
толчка с увеличения длины шагов и 
понижения общего центра тяжести те
ла. В это же время происходит изме
нение наклона туловища спортсмена, 
которое принимает все более верти
кальное положение. При пересечении 
вертикали, проходящей через стопу ма
ховой ноги, таз обгоняет плечи. В этот 
момент центр тяжести тела прыгуна 
находится в низшей точке. Маховая 
нога, распрямляясь, изменяет траекто
рию движения центра тяжести тела 
прыгуна, направляя ее вперед-вверх.

На двух последних шагах изменяет
ся и работа рук, которые уже готовят
ся к выполнению махового движения. 
От перекрестной работы во время раз
бега прыгун перестраивается на выпол
нение махового движения одновремен
но двумя руками. Для этого при прохо
де через маховую ногу в предпоследнем 
шаге рука, противоположная выходящей 
вперед толчковой ноге, не выносится 
вперед, а остается сзади.

В прыжках в высоту важна не ско
рость всего разбега, а скорость, с ко-

торой прыгун подходит к отталкиванию. 
Прыгун должен реально себе предста
вить, какую скорость он может наибо
лее эффективно использовать при вы
полнении отталкивания, учитывая свою 
физическую и техническую подготовку. 
Исходя из этого, начало разбега долж
но быть таким, чтобы без особого на
пряжения достичь намеченной скорос
ти именно к моменту отталкивания.

Анализируя скорость разбега раз
личных прыгунов в удачных и неудач
ных попытках, мы пришли к выводу, 
что для каждого спортсмена сущест
вует оптимальная скорость разбега, со
ответствующая его физическому раз
витию и технической подготовленности. 
При этом увеличение скорости разбега 
обусловливается повышением уровня 
техники выполнения отталкивания.

Исследование скорости разбега у 
прыгунов-перворазрядников показало, 
что в удачных попытках она не превы
шала 6,8 м/сек. Дальнейшее увеличе
ние скорости почти всегда сопровож
далось неудачными прыжками, что бы-

шагов (11—14 м). Разбег начинается 
тремя-четырьмя шагами подхода, что 
дает возможность приобрести скорость 
в 2—2,5 м/сек еще до выполнения бе
говых шагов и постепенно перейти к 
ускоренному бегу.

Разбег при прыжке «перекидным» 
способом производится со стороны толч
ковой ноги под углом 25—30° к проек
ции планки. Особое значение в разбе
ге имеет его ритм. Внешне ритм про
является, как изменение длительности 
опорных и полетных фаз, на фоне из
менения скорости и длины шагов разбе
га. Начало разбега по структуре вы
полнения не отличается от обычного 
ускоренного бега. Увеличение скорости 
сопровождается увеличением длины 
шагов и уменьшением времени опор
ных и полетных фаз. В то же время на 
последних шагах разбега появляется 
дополнительная задача — подготовка к 
отталкиванию, что вызывает изменение 
структуры последних шагов. Характер
ной особенностью здесь является зна
чительное увеличение предпоследнего

Рис. 2. Подготовка к отталкиванию В. Брумеля

ло связано с повышенными стопорящи
ми усилиями в амортизационной фазе 
отталкивания. Однако с ростом физиче
ских качеств и технического мастерства 
скорость разбега увеличивается. Так, 
например, мастер спорта Г. Кутянин 
весной 1964 г., имея лучший результат 
2,02, совершал удачные прыжки, раз
бегаясь со скоростью 7,0 м/сек. По
пытки увеличить скорость на данном 
этапе не дали положительных результа
тов. Но через год — весной 1965 г.,— 
улучшив свои показатели в специаль
ной физической и технической подго
товке, спортсмен смог достигнуть ре
зультата 2,10, доведя скорость разбега 
до 7,3 м/сек. Еще большая 
разбега была у В. Брумеля и 
ского. В попытках на высоте 
рость разбега к последнему 
стигала у них 7,5 м/сек.

Лучшие прыгуны Советского Союза 
пользуются разбегом в 7—9 беговых

скорость 
А. Хмар- 
2,15 ско- 
шагу до-

Рис. 1. Начало разбега А. Xморского

шагов по 
Разница в 

этих шагов достигает в среднем

и уменьшение последнего 
сравнению с остальными, 
длине
40 см, что составляет 20% от средней 
длины

Вот
последних беговых шагов В. Брумеля:

последних четырех шагов.
какой, например, была длина

Высота

Шаги разбега (см)
Сумма

4
шаговпослед

ний
пред

послед
ний

3-й 4-й

2,12 196 230 214 203 843
2.12 189 230 222 203 844
2.15 190 230 22t 210 851
2.19 194 227 216 211 848
2.19 183 232 214 208 837

Однако 
увеличение

на значительноенесмотря 
предпоследнего шага, вре

мя полетной фазы в этом шаге 
шается или остается таким же, 
предыдущем. Это объясняется 
тельным приростом скорости и 
щением полетной фазы за счет опуска
ния общего центра тяжести. Время по
летной фазы в последнем шаге мень
ше, чем в предпоследнем, что проис
ходит не за счет увеличения скорости 
движения, а за счет сокращения длины 
шага, в связи с подъемом о. ц. т. и из
менением положения тела прыгуна. 
Этими изменениями структуры послед
них шагов главным образом и отли

умень- 
как в 
значи- 
сокра-
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чается разбег в прыжках в высоту от 
обычного ускоренного бега.

Для того чтобы хорошо разбегать
ся, прыгун должен уметь бегать. Раз
личные беговые упражнения, такие, как 
бег с высоким подниманием бедра, с 
захлестыванием голени и т. д., в сочета
нии с ускорениями и бегом с низкого 
старта дают возможность овладеть 
свободным и быстрым бегом — «фун
даментом», на котором можно строить 
разбег.

Обучение разбегу можно начать па
раллельно с обучением отталкиванию. 
Однако первые навыки в выполнении 
разбега лучше приобретать выполняя 
его без отталкивания. Ускоренное про
бегание отрезка в 7—9 беговых шагов 
с подхода в 2—4 шага дает возмож
ность выработать необходимый навык. 
Основной ошибкой здесь обычно яв
ляется неумение распределить ско
рость передвижения в разбеге — пры
гун начинает бежать слишком быстро 
или, наоборот, слишком медленно.

Пожалуй, самым сложным в обуче
нии разбегу является его связь с от
талкиванием. Перед прыгуном возни
кают две довольно трудные задачи: во- 
первых, ему необходимо до последнего 
шага наращивать скорость, с тем чтобы 
подход к отталкиванию осуществлялся 
на скорости, позволяющей управлять 
движениями; во-вторых, в беге на по
следних шагах провести подготовку к 
отталкиванию.

Обучение и совершенствование раз
бега проводится путем многократного 
его повторения в сочетании с отталкива
нием (без перехода через планку). Луч
ше всего этим заниматься в лесу или 
на беговой дорожке стадиона.

Основной недостаток многих пры
гунов — чрезмерно быстрое начало бе
га, когда они достигают наивысшей 
скорости к середине разбега. После 
этого подготовка к отталкиванию и от
талкивание осуществляются на фоне 
замедляющегося бега, что вызывает 
целый ряд ошибок, таких, как раннее 
выведение таза и оставление плеч сза
ди, возникновение стопорящих усилий 
на предпоследнем шаге, пассивный пе
реход с маховой ноги вперед-вверх на 
толчковую ногу и чрезмерные стопоря
щие усилия в отталкивании. Перечень 
ошибок, связанных с неправильным вы
полнением разбега, и особенно по
следней его части, можно продолжить, 
так как каждая из них вызывает в 
дальнейшем ряд других ошибок. Начи
нающих спортсменов необходимо пре
достеречь и еще от одной ошибки, 
связанной с ранним опусканием центра 
тяжести тела. Такой низкий бег не дает 
возможности прыгуну подняться с ма
ховой ноги при переходе к отталкива
нию и отрицательно сказывается на 
его эффективности.

В заключение необходимо подчерк
нуть, что разбег является одним из 
главных элементов прыжка, который 
обеспечивает эффективное отталкива
ние и успешное преодоление планки 
Время и усилия, затраченные спорт
сменом на совершенствование разбега, 
всегда окупаются повышением резуль
тата в прыжках.

Юрий ЧИСТЯКОВ 
мастер спорта

ЯДРО ТОЛКАЮТ МАСТЕРА
олкание ядра является одним 
из видов легкой атлетики, в ко
тором советские спортсмены 

пока значительно отстают от своих аме
риканских коллег. Мировой рекорд в 
толкании ядра принадлежит Рэнди Мат- 
ссну и равен 21,52, в то время как все
союзный рекорд Виктора Липсниса до
стигает всего 19,35. В чем же причина 
такого отставания? На этот вопрос мож- 

,но ответить, лишь проанализировав тех
нику наших и американских спортсме
нов. сравнив их физические данные.

В 1965 г. в матче СССР — США в тол
кании ядра принимали участие четыре 
метателя, показавшие следующие ре
зультаты: Р. Матсон—20,27; Дж. Мак
Грат— 19,08, В. Липснис— 19,00 и Н. Ка
расев— 18,98. Результаты Липсниса и Ка
расева были близки к их рекордным 
достижениям, результаты Матсона и 
Мак-Грата значительно отставали от их 
личных рекордов.

По своим физическим данным наши 
спортсмены не многим уступают амери
канским. Так, если рост Матсона (1945 го
да рождения) 199 см, а вес достигает 
118 кг, а рост и вес Мак-Грата (1942 года 
рождения) 198 см и 116 кг, то эти пока
затели у Липсниса (1933 года рождения) 
191 см и 112 кг, а у Карасева (1930 года 
рождения) 182 см и 110 кг.

Однако по своим скоростно-силовым 
качествам наши метатели значительно 
уступают американским. Правда, в своей 
скоростно-силовой подготовке в послед
нее время они достигли значительных 
успехов, стали больше упражняться со 
штангой. В. Липснис приседает с весом 
200 кг, жмет штангу лежа весом 185 кг, 
прыгает тройным с места около 9 м. 
Н. Карасев лежа жмет штангу в 180 кг, 
приседает с весом 240 кг. Но эти пока
затели еще не дают им возможности 
сравняться со своими зарубежными 
соперниками. Можно предположить, 
что достичь этой цели им в значитель
ной степени мешают и недостатки в тех
нике толкания ядра. Для того чтобы 
ответить на этот вопрос, мы попытались 
сделать анализ техники участников мат
ча СССР — США. В этой работе был ис
пользован киноматериал, отснятый кино
лабораторией ГДОИФК им. П. Ф. Лес
гафта на матче СССР — США аппаратом 
КС-50Б с частотой 32 кадра/сек.

Нас интересовали следующие сравни
тельные данные: 1) высота ядра перед 
началом скольжения; 2) путь ядра и вре
мя в момент наибольшего маха; 3) путь 
и время в моменты приземления на пра
вую и левую ногу; 4) путь ядра и вре
мя в фазе выталкивания; 5) характер 
опоры в момент выпуска снаряда; 6) об
щая длина пути и время действия от 
начала скольжения и до момента вылета 
ядра из руки; 7) высота вылета ядра; 
8) начальная скорость и 9) угол вылета 
ядра. Для наглядности нами составлены 
схемы движения ядра каждого метателя, 
общая схема кривых пути движения Яд
ра и сводная таблица данных.

Все метатели занимают почти одина
ковое начальное положение. Затем они 
группируются перед скольжением. На 
схемах видно, что Р. Матсон и Дж. Мак
Грат меньше сгибают опорную ногу, 
угол сгибания в коленном суставе у них 
не превышает 120°. Они не так значи
тельно, как наши спортсмены, наклоняют 
туловище вперед и, следовательно, мень
ше выводят ядро вперед. У Матсона яд
ро находится над носком, у Мак Грата— 
несколько впереди носка.

Наши метатели, наоборот, больше 
сгибают опорную ногу в коленном су
ставе (угол сгиба до 90°) и больше на
клоняют туловище вперед, особенно Ка
расев. Проекция ядра проходит впереди 
носка. Высота ядра при этом у Матсона
O, 94 м, у Мак-Грата — 0,92 м, у Липсниса 
и Карасева — 0,73 м.

В этом положении Р. Матсон сразу же 
приступает к разгону системы «мета
тель — ядро», то есть начинает делать 
мах левой ногой. Дж. Мак-Грат, В. Лип
снис и Н. Карасев начинают разгон из 
положения, в котором ядро находится в 
полном покое.

Во время маха Матсон не стремится 
к наибольшей амплитуде движения, раз
мах бедра у него не превышает 90°. На
ши метатели, наоборот, делают более 
широкий мах и, как следствие, имеют 
больший угол между маховой и опорной 
ногами, в частности у Липсниса он дости
гает 95° и у Карасева 100—110°. Если
P. Матсон делает мах свободно, непри
нужденно и не спешит с переносом тя
жести тела с опорной ноги, то наши ме
татели избирают более трудный путь — 
начинают скольжение из положения, ког-
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ДАННЫЕ О ТЕХНИКЕ ТОЛКАНИЯ ЯДРА Р. МАТСОНА, ДЖ. МАК-ГРАТА, В. ЛИПСНИСА И Н, КАРАСЕВА
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Р. Матсон 0,94 0,48 0,83 0.52 0,88 0,26 170 0,79 2,58 2.25 около 14 42° 20.27
Дж. Мак-Грат 0,92 0,57 0.85 о.ез 1.00 0.26 150 0.89 2.52 2.20 около 13,7 42° 19,08
В. Липснис 0,73 0,53 0.92 0,62 1,09 0,28 155 0.90 2.64 2,25 13.7 42° 19,00
Н. Карасев 0,73 0.59 0,99 0,65 1,12 0,27 148 0,92 2.60 2,06 13.7 39° 18,98

да ядро неподвижно, туловище горизон
тально, посадка—низкая. Они делают 
более сложное отталкивание — правой 
ногой, с пятки.

Матсон и Мак-Грат делают мах левой 
ногой в направлении середины сегмента, 
не поднимая высоко голень. Наши мета
тели выполняют высокий мах, а Липснис 
направляет его несколько правее сег
мента. Если Матсон затратил на это 
движение минимум усилий, то советским 
спортсменам оно стоило большой затра
ты энергии, что сказалось в дальнейшем.

Скольжение до момента приземле
ния на правую ногу Матсон совершает 
быстрей, чем остальные метатели — за 
0,48 сек., Мак-Грат затрачивает на это 
движение 0,57, а Липснис — 0,53 и Ка
расев— 0,59 сек. Путь ядра у Матсона — 
0,83, у Мак-Грата — 0,85 м, Липсниса — 
0,92 м и у Карасева — 0,99 м.

Интересно, что у Матсона левый но
сок коснулся грунта позже правого на 
0,04 сек., у Мак-Грата — на 0,06, Липсни
са— 0,09 и у Карасева — на 0,06 сек. Та
ким образом, левая нога у Матсона бы
ла поставлена на грунт несколько быст
рей. чем у остальных метателей.

Фаза выталкивания является самой 
активной частью всего двигательного 
акта толкания ядра. Она начинается с 
момента постановки левой ноги на грунт 
(некоторые метатели и тренеры считают, 
что фаза выталкивания начинается не
много раньше). Здесь, как ни в какой 
другой фазе, проявляются морфоло
гические данные метателя, степень раз
вития главных физических качеств, тех
ника и морально-волевые качества. На 
фазу выталкивания Матсон затратил 
только 0,26 сек. при сравнительно боль
шом пути движения ядра (1,70 м). Наши 
метатели затрачивали на эту фазу боль

ше времени (Липснис 0,28 и Карасев 
0,27 сек.) при меньшем пути движения 
ядра (Липснис 1.55 м и Карасев 1,47 м).

Данные об общем времени, затрачен
ном на все упражнение, говорят не в 
пользу наших метателей. Они более 
медлительны, чем американцы. Так, Мат
сону потребовалось на все движение 
лишь 0,79 сек., Карасеву 0,92 сек., а 
путь воздействия метателя на ядро у 
спортсменов примерно одинаков.

Высота вылета ядра существенно 
влияет на результат. Чем выше точка 
выпуска, тем дальше летит ядро. Высота 
выпуска ядра у Матсона самая боль
шая — 2.25 и самая низкая у Карасева— 
2,06 м. Начальная же скорость в толчке 
Матсона на 20,27 — около 14 м/сек., у 
остальных участников матча около 
13,7 м/сек. Для толкания ядра наиболее 
характерными углами вылета будут уг
лы от 39,5° до 42°. Углы вылета у всех 
участников матча были в пределах нор
мы — около 42°, только у Карасева он 
маловат — 39°.

Кром» того, нас интересовал характер 
кривых (траекторий) движения ядра. Рас
сматривая приведенные в статье схемы, 
нетрудно установить, что кривые пути 
движения ядра у разных спортсменов 
отличаются друг от друга. Так, у амери
канцев они более плавные, не имеют 
резких падений и подъемов.

Кривая пути движения ядра у Липсни
са очень хороша до момента окончания 
маха, а затем, во время подтягивания 
правой голени и постановки ее на грунт, 
она сильно отличается от траекторий 
движения ядра у американцев своим 
падением и затем резким подъемом в 
фазе выталкивания. Почти то же самое 
можно сказать и о траектории пути дви
жения ядра у Карасева.

Необходимо также отметить, что путь 
ядра в фазе выталкивания У всех четы
рех метателей несколько укорочен. Все 
они недостаточно «выходили» на левую 
ногу, и выпуск ядра происходил над 
площадью круга. При более совершен
ной технике момент отрыва ядра от ки
сти происходит за пределами круга.

Американские толкатели ядра, и в 
первую очередь Матсон, имеют преиму
щество перед нашими метателями преж
де всего в скоростно-силовых качествах, 
в мощности. Несмотря на то, что по сво
ей технике советские спортсмены мало 
чем уступают американцам и в основ
ном владеют современной техникой тол
кания ядра, в их движениях есть еще 
некоторые недостатки.

Нашим метателям нужно позабо
титься о ликвидации паузы в пере
ходе от предварительных действий к 
скольжению, уменьшении времени меж
ду приземлением на правую и левую 
ногу и сокращении общего времени вы
полнения толчка при увеличении пути 
воздействия метателя на снаряд, в осо
бенности в фазе выталкивания.

Полученные в процессе исследования 
кривые движения ядра несколько рас
ходятся с аналогичными кривыми, поме
щенными в книге «Современная лег
кая атлетика» Д. Кеннета Догерти (ФиС, 
Москва, 1958 г.). Там приведены кривые 
выдающихся толкателей ядра, причем на 
долю фазы выталкивания приходится не
многим более Чз всего пути движения 
ядра. В исследуемых нами кривых рабо
чий путь движения ядра в фазе вытал
кивания достигает 2/з всего пути движе
ния снаряда.

Николай КУТЬЕВ, 
мастер спорта 

г. Ленинград

И. НЯРАГЕВ
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ПУТИ-ДОРОГИ
егкоатлетическое десятиборье не просто ариф
метическая сумма десяти видов легкой атлетики, а 
единое целое упражнение. Упражнение сложное, со
стоящее из различных скоростно-силовых движений, 
связанных определенными переходами (переклю
чениями) от одного движения к другому.

Тренировка десятиборца многогранна, сложна и требует 
от спортсмена творчества и постоянного анализа своих дейст
вий и своего состояния. Каждый многоборец должен 
определить для себя систему подготовки и тщательно ее 
планировать, придерживаясь ряда установленных опытом 
общих положений.

Прежде чем говорить о современных методах трениров
ки в десятиборье, остановимся на опыте подготовки совет
ских и зарубежных десятиборцев.

Крутой подъем достижений многоборцев СССР начался 
с Хейно Липпа. Этот необычайно разносторонний, физически 
одаренный спортсмен был чемпионом страны в метании 
диска и толкании ядра. Однако его преимущество перед 
остальными десятиборцами привело к тому, что он выступал, 
по существу, без планомерной подготовки. И тем не менее, 
хотя Липп и не использовал всех своих возможностей, свои
ми достижениями он перевернул понятие о пределах в 
десятиборье.

Вслед за X. Липпом у нас появились такие десятиборцы, 
как С. Кузнецов, Г. Коробков, П. Денисенко, В. Волков. Об
щим их недостатком было увлечение одним-двумя видами. 
Десятиборцы следующего поколения — Ю. Кутенко, У. Палу, 
М. Стороженко, Р. Аун и др. — шли по изведанному пути 
значительно увереннее. Однако доминирующая беговая на
правленность и недооценка силовой и технической подготов
ки в тренировке У. Палу долгое время сдерживали его рост 
в прыжках с шестом, толкании ядра и метании диска. Пре
небрежение беговой подготовкой у М. Стороженко привело 
к тому, что до настоящего времени он, по существу, «де
вятиборец», так как сумма его очков в беге на 400 и 1500 м 
почти равна количеству очков, набираемых им в любом дру
гом виде. Что касается Ю. Кутенко, то недооценка силовой 
подготовки в первые годы, увлечение то одним, то другим 
видом были причиной того, что его рост в отдельных видах 
был очень неровным, а выступления нередко оказывались 
неудачными.

Надо сказать, что советские тренеры уже давно стоят на 
правильных позициях. Они считают, что разносторонняя фи
зическая, скоростно-силовая и беговая подготовка должна 
лежать в основе тренировки десятиборца, что только равно
ценное внимание всем видам может принести ему успех. 
Именно такого принципа тренировки придерживался Василий 
Кузнецов, и это позволило ему стать рекордсменом мира, 
одерживать победы над сильнейшими противниками. Так 
тренировался и серебряный призер Токийской олимпиады 
Рейн Аун.

Интересно познакомиться с подготовкой американских 
десятиборцев. Учащиеся США еще в школе знакомятся поч
ти со всеми видами легкой атлетики. Уже в детском воз
расте определяются способности будущего атлета. Наибо
лее разносторонне развитые спортсмены готовятся к десяти
борью. Однако, встав на путь специализации в десятиборье, 
они не занимаются вдумчивым совершенствованием техни
ки. Поэтому в ряде видов многоборья уровень технической 
подготовки у них относительно невысок. В то же время в 
беговой и атлетической подготовке они имеют явное пре
имущество перед нашими десятиборцами, а в отдельных 
видах показывают выдающиеся результаты. Именно такими 
спортсменами были Р. Джонсон и М. Кемпбэл.

За последние годы в ряды сильнейших выдвинулись мно
гоборцы ФРГ, что объясняется прежде всего хорошо про
думанной организацией их подготовки. Главный тренер ФРГ 
по десятиборью Ширмер утверждает, что этот вид легкой 
атлетики в ФРГ — спорт номер один. С юношеских лет все 
легкоатлеты проходят разностороннюю подготовку и одно
временно систематически выступают в различных много- 
борьях (включая и десятиборье) на соревнованиях от чем
пионатов районов до международных. Если коротко охарак
теризовать методику подготовки десятиборцев ФРГ, то ее

ДЕСЯТИБОРЬЯ
можно назвать жесткой тренировкой. Нередко они зани
маются по три раза в день, уделяя особое внимание атле
тической подготовке, причем и беговая и силовая трениров
ки отличаются большой интенсивностью. Здесь со многим 
можно не согласиться, но нельзя не признать, что подобная 
тренировка развивает очень важные для десятиборца ка
чества, такие, как общая работоспособность и выносливость, 
специальная беговая и силовая выносливость, а также воля.

Итак, анализируя тренировку десятиборцев разных поко
лений, приходишь к выводу, что по наиболее правильному 
пути шли американцы Р. Матиас, Р. Джонсон и советский 
спортсмен Василий Кузнецов. Они показали, что работу по со- < 
вершенствованию техники всех видов многоборья можно со
четать с развитием сиды, развивать силу и одновременно про
водить интенсивную беговую подготовку — словом, проводить 
комплексную тренировку в десятиборье.

Система подготовки этих спортсменов может быть поло
жена в основу современной тренировки десятиборцев. Одна
ко было бы неправильно не учитывать положительного опыта 
и других спортсменов, например систематическое совер
шенствование техники М. Стороженко, опыт беговой под
готовки У. Палу и Р. Ауна, сочетание интенсивной беговой и 
силовой подготовки у легкоатлетов ФРГ и т. д.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ

Несмотря на то, что тренировка легкоатлета уже давно 
понимается как процесс круглогодичный, разделение на пе
риоды нередко ведет к нарушению ее целостности, так как 
нет преемственности от периода к периоду. Однако мы 
знаем (и это один из основных принципов тренировки), что 
только систематическое совершенствование физических ка
честв и техники может дать положительный результат. Осо
бенно это касается многоборцев, для которых достижение 
мастерства — многолетний длительный процесс.

До сих пор считалось, что развивать силу необходимо зи
мой, а над техникой работать летом, что общей выносли
вости следует отвести подготовительный период, а специ
альной — соревновательный. Ну а что делать, если подго
товительного периода не хватило для решения той или иной 
задачи? Ждать следующего подготовительного периода? Со
вершенно очевидно, что это неразумно. Если исходить из 
того, что специальную тренировку невозможно проводить 
без достаточной общей выносливости, то ее развитием надо 
заниматься до тех пор, пока не будет достигнута постав
ленная цель. Так же обстоит дело и с другими качествами, 
совершенствовать которые десятиборцу следует в течение 
всего года.

Это наводит на мысль, что существующая периодизация 
слишком условна и, очевидно, надо разработать такую сис
тему тренировки, которая исходила бы не столько из кален
даря соревнований, сколько из степени подготовленности де
сятиборца. Независимо от периодизации он должен опреде
лить для себя круг задач, постепенное решение которых 
позволит ему двигаться вперед в освоении того или другого 
вида. Этапы подготовки десятиборца следует рассматривать 
не как временные, а в связи с качественными изменениями 
его подготовленности: этапы развития физических качеств и 
технического совершенствования, этапы беговой и специаль
ной подготовки. Разумеется, они не могут рассматриваться 
изолированно один от другого, но преимущественное значе
ние той или иной задачи на том или ином этапе необходимо 
для каждого спортсмена.

Подготовка десятиборца, на мой взгляд, должна идти 
широким фронтом. Задача состоит в том, чтобы у него в 
равной степени были развиты все физические качества, чтобы ■ 
он был обучен всем видам, входящим в десятиборье, и до
бивался во всех видах высоких результатов. Сущность десяти
борья — в высокой разносторонности атлета, что, несмотря 
на некоторые недостатки, отражает современная таблица оч
ков.

Следовательно, десятиборец постоянно должен решать 
следующие задачи:
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1) изучать и совершенствовать технику всех видов десяти
борья;

2) развивать силу всех групп мышц;
3) совершенствовать общую и специальную выносливость;
4) развивать скорость и скоростную выносливость;
5) развивать специальную работоспособность (способ

ность продолжительно и интенсивно тренироваться и эф
фективно выступать на соревнованиях в течение двух дней);

6) приобретать умение переключаться с одного вида на 
другой, как на тренировке, так и на соревнованиях.

Это можно назвать стратегическим направлением трени
ровки. Но у каждого спортсмена развитие качеств и форми
рование навыков протекает по-разному. У одних их станов
ление идет быстро, у других — медленнее. Поэтому на бо
лее короткий период должно быть определено тактическое 
направление — решение конкретных задач на данном этапе 
подготовки с учетом отстающих видов и качеств.

Предположим, что у спортсмена отстает техника барьер
ного бега, толкания ядра и прыжков с шестом, что у него 
слабая беговая выносливость, недостаточна сила мышц пле
чевого пояса, он плохо берет старт. Исходя из этого, вы со
ставляете схему тренировочного цикла, подбираете средст
ва и определяете методы для решения каждой задачи. В 
итоге недельный цикл может выглядеть примерно так:

1- й день. Разминка с включением барьерной гимнастики. 
Бег с барьерами: бег сбоку, отработка атаки барьеров. Совер
шенствование техники прыжка с шестом. Метание копья или 
специальные упражнения копьеметателя. Жим штанги лежа. 
Бег по пульсу 10X200 м.

2- й день. Разминка. Бег с низкого старта. Толкание ядра. 
Упражнения на гимнастических снарядах (в основном специаль
ные упражнения прыгуна с шестом). Переменный бег 6—7Х 
Х300 м через 200 м ходьбы. Прыжковые упражнения.

3- й день. На местности. Медленный бег 30 мин. Имитация 
техники одного из метаний.

4- й день. Разминка. Бег с барьерами. Элементы техники ме
тания диска, броски утяжеленного снаряда.

5- й день. Бег с низкого старта. Толкание ядра. Прыжки в 
высоту. Броски гири из различных положений. Переменный 
бег 2000 — 2500 м. Прыжковые упражнения.

6- й день. Разминка. Совершенствование техники отстающе
го вида. Упражнения со штангой: жим лежа, выпрыгивание из 
полуприседа. Кросс.

Кроме основной тренировки, ежедневно в утреннюю за
рядку необходимо включать упражнения, способствующие 
совершенствованию техники барьерного бега, прыжков с 
шестом и толкания ядра.

НУЖЕН ЛИ ДЕСЯТИБОРЦУ ТРЕНЕР!

Составить план и подобрать средства не столь уж слож
но, гораздо труднее управлять тренировочным процессом. 
Овладение этим умением особенно важно для десятиборца. 
Как никому другому, ему нужен помощник для преодоления 
многочисленных трудностей на пути к мастерству. Причем 
это должен быть тренер-специалист, знающий десятиборье, 
знакомый с техникой всех его видов.

Существует мнение, что десятиборца должны готовить 
несколько тренеров по отдельным видам. Такое мнение не 
ново. Обычно те тренеры, которые плохо знают технику ка
кого-либо вида легкой атлетики, прибегают к помощи дру
гих. Конечно, в какой-то мере, это выход из положения, но, 
нам кажется, не лучший. У каждого тренера свой почерк в 
работе, тренеры могут иметь даже различные взгляды на 
технику, и это лишь окончательно запутает спортсмена. 
Ведь процесс обучения — не механическая передача знаний 
и умений. Здесь необходим тесный контакт между педаго
гом и учеником, который будет достигнут только тогда, ког
да они хорошо знают друг друга.

Какую цель преследуют тренеры, выдвигая идею занятий 
с консультантами? Довести до высокой степени совершенст
ва технику десятиборцев? Едва ли это реально. Возьмите, на
пример, наших метателей. Более десяти лет шлифуют они 
технику, а до совершенства им еще очень далеко. Многие из 
них значительно шагнули вперед не за счет улучшения тех
ники, а в основном за счет развития качеств. Они стали 
сильнее и быстрее. Да и во всех видах результаты растут 
больше за счет развития физических качеств, на основе ко
торых рождается и иная техника.

Нужна ли такая скрупулезная работа над техникой, кото
рая отнимает огромное количество времени? Не лучше ли обу-

В число сильнейших десятиборцев страны в последние годы 
выдвинулся москвич А. Фанталис

чить десятиборца основам техники всех видов, а ее совер
шенствованием заниматься без ущерба для атлетической 
подготовки. Я нисколько не умаляю значения техники, напро
тив, если десятиборец не владеет ее основами, он обязан 
ими овладеть. Что же касается тренера, то он должен знать 
все виды, в противном случае он просто не может быть тре
нером по десятиборью. И каким будет отношение спортсме
на к тренеру, который занимается лишь распределением 
своего ученика по консультантам, а сам пребывает в роли 
наблюдателя? На мой взгляд, лучше взяться за учебу самому 
тренеру. Практика подсказывает, что десятиборцу целесо
образно тренироваться у одного педагога, используя воз
можность совместных занятий со спортсменами-мастерами, 
специализирующимися в отдельных видах.

Я затронул в этой статье только некоторые, с моей точки 
зрения главные, вопросы подготовки многоборца. Мне ка
жется, что наступило время пересмотра и уточнения ряда 
положений, которые должны лежать в основе подготовки ре
зервов в самом сложном виде легкоатлетического спорта. В 
то же время необходимо, чтобы с современной методикой 
тренировки в десятиборье ознакомились широкие круги на
ших тренеров.

Сейчас у нас есть немало хороших молодых десятибор
цев, таких, как В. Щербатых, Т. Лепик, Ю. Русанов. Могут 
успешно выступать Р. Аун, А. Фанталис и некоторые другие. 
Однако достойной замены В. Кузнецову среди молодых мно
гоборцев еще нет. Мне кажется, что это объясняется двумя 
причинами. Во-первых, у нас еще не созданы благоприятные 
условия для подготовки десятиборцев: мало тренеров зани
мается многоборьями, недостаточно проводится соревнова
ний, руководители спортивных организаций не жалуют этот 
трудный вид легкой атлетики. Во-вторых, есть еще сущест
венные недостатки в методике подготовки. Главный из них — 
недостаточная, как по объему, так и по интенсивности, бего
вая тренировка из-за боязни утратить скоростно-силовые ка
чества. Между тем опыт показывает, что систематическая бе
говая подготовка помогает повысить общую выносливость 
десятиборца и он легче переносит интенсивную работу ско
ростно-силового характера.

Владимир ВОЛКОВ, 
заслуженный тренер СССР
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опросам техники видов лег
кой атлетики в нашем журнале 
уделяется достаточно внима

ния. С анализом техники лучших спорт
сменов выступают обычно знающие 
специалисты. Обсуждению подвер
гаются как общие основы техники, так 
и ее детали. К сожалению, авторы не
всегда связывают анализ техники с 
уровнем развития качеств быстроты, 
силы и ловкости спортсмена. А ведь 
никто не будет отрицать зависимости 
техники от развития физических ка
честв легкоатлета.

Общие основы техники бега го
ворят о том, что чем острее угол от
талкивания, тем больше горизонталь-

ТОЛЬКО ли 
ТЕХНИКА

ная составляющая усилий отталкива
ния, а следовательно, тело бегуна по
лучит большее горизонтальное ускоре
ние. Однако уменьшение угла отталки
вания должно быть в пределах разум
ного, с учетом уровня развития физи
ческих качеств бегуна. Чрезмерное 
уменьшение этого угла может при
вести к снижению степени использова
ния эластических свойств мышц, так 
как при этом опорная нога в момент 
вертикали окажется излишне согнута во 
всех суставах и условия для быстрого 
сокращения мышц ухудшатся. Это в 
одинаковой степени справедливо как 
для бега по дистанции, так и для бега 
со старта, стартового ускорения.

Чем острее угол отталкивания сприн
тера от стартовых колодок и угол в 
последующих шагах, тем больше уси
лия бегуна будут направлены на про
движение вперед. Следовательно, со
хранение общего наклона тела бегуна 
в разумных пределах обеспечит более 
быстрое наращивание скорости бега.

Владимир Горожанин в своей статье 
«Стартовый разбег и расслабление» 
(«Легкая атлетика», № 4, 1966) настой
чиво рекомендует быстрее выпрямлять
ся после старта и уверяет, что это обес
печит увеличение шага и быстрое на
ращивание скорости. При этом свои 
рекомендации он подкрепляет резуль
татами исследований В. и Л. Сороки
ных, которые установили, что скорость 
бега растет главным образом за счет 
увеличения длины шагов. Горожанин 
утверждает, что «длина шагов в беге 
достигается в основном за счет подъ
ема бедра». Позвольте не согласиться 
с этим утверждением.

В упражнении «бег с высоким под
ниманием бедра» мы поднимаем бед
ро очень высоко, но длина шага от 
этого не становится больше. Думается, 
что длина шага растет главным обра
зом за счет быстроты и силы отталки
вания при наиболее выгодном направ
лении этого отталкивания. Чем эффек
тивнее отталкивание, тем быстрее 
растет скорость бега, тем раньше бе
гун станет выпрямляться. Этим, на наш 

взгляд, и объясняется то, что на при
веденных В. Горожаниным кинограм
мах бега со старта А. Хари и С. Про- 
хоровского первый выпрямляется рань
ше, а второй стремится дольше сохра
нить наклон. Имея более высокий уро
вень развития скоростно-силовых ка
честв, Хари отталкивается более мощ
но, быстрее набирает скорость и тем 
самым раньше переходит от стартового 
ускорения к бегу по дистанции.

В своей статье В. Горожанин ста
рается во что бы то ни стало до
казать вредность наклона тела бегуна 
в стартовом разбеге, пагубность этого 
наклона для длины шага, считая, оче
видно, что в этом кроется причина от
ставания наших бегунов на короткие 
дистанции от лучших зарубежных 
спринтеров. Между тем эта причина 
заключается не столько в неправиль
ном понимании техники, сколько в не
достатках методики подготовки бегу
нов. Советские тренеры имеют в ос
новном правильное представление о 
технике бега на короткие дистанции. 
Однако многие из них еще не владеют 
рациональными приемами развития 
скоростно-силовых качеств спринтера.

Наряду с совершенствованием в 
технике нам нужно уделять больше 
внимания развитию быстроты и силы. 
Разнообразные прыжковые упражне
ния, упражнения с оптимальными отя
гощениями являются важным средст
вом развития скоростно-силовых ка
честв, а следовательно, и повышения 
скорости бега на короткие дистанции.

В нашей группе наряду со спринте
рами тренировались прыгуны в длину 
и тройным. Часто прыгуны добивались

I Турин
Олимпийские игры, проводимые раз 

в четыре года, не могли утолить жажду 
легкоатлетов к состязаниям. Соревнова
ний явно не хватало. И вот вскоре после 
Амстердамской олимпиады 1928 года во
зникло предложение об организации чем
пионата континента в четные межолим
пийские годы. Нельзя сказать, что пред
ложение было принято безоговорочно. 
Ревностные блюстители традиций — анг
личане — не признали новинки и от уча
стия в первом чемпионате отказались.

Первый чемпионат Европы открылся 
7 сентября 1934 г. на городском стадио
не Турина (Италия). Три дня сильнейшие 
легкоатлеты (в состязаниях стартовали 
только мужчины) 23 стран континента 
(не выступали спортсмены СССР и Анг
лии) оспаривали медали в 22 видах лег
кой атлетики. В последний момент из-за 
неподготовленности стадиона организа
торам пришлось отменить состязания в 
беге на 3000 м с/п.

В спринтерском беге отлично вы
ступил голландец Кристиан Бергер, по
бедивший в беге на 100 м (10,6) и 200 м 
(21,5). Знаменитый финский копьемета
тель, рекордсмен мира Матти Ярвинен 
(см. фото) с большим преимуществом 
первенствовал в своем коронном виде 
(76,66). У второго призера, своего со
отечественника М. Сиппала, он выиграл 
почти семь (!) метров.

Обладателями наград первого чем
пиона нонтинента стали легкоатлеты 15 
стран. Но в неофициальном командном 
зачете было заметно преимущество 
спортсменов Германии (81 очко) и Фин
ляндии (75 очков), набравших и наиболь
шее количество золотых медалей — соот
ветственно 7 и 5.

большего прогресса в беге, чем так 
называемые «чистые» спринтеры, ко
торые не особенно любили применять в 
тренировках прыжковые упражнения. 
Известно, что многие метатели на от
резке 20—30 м в беге с низкого старта 
не уступают в скорости лучшим сприн
терам. Это свидетельствует о важнос
ти скоростно-силовой подготовки 
спринтера, которая позволит увеличить 
мощность в отталкиваниях

Не нужно забывать, что одним из на
иболее эффективных средств развития 
силы являются упражнения с отягоще
ниями — набивными мячами, мешками 
с песком, утяжеленными поясами и, на
конец со штангой различного веса. Все 
эти упражнения будут способствовать 
развитию силы мышц участвующих в бе
ге. Важно лишь, чтобы они применялись 
целенаправленно с целью совершенст
вования качеств бегуна на короткие ди
станции.

Итак, комплексное применение 
упражнений прыжкового характера, 
различных упражнений с отягощением, 
всевозможных беговых упражнений и 
непременной беговой тренировки в 
большом объеме обеспечит рост ско
ростно-силовых качеств спортсмена, не
обходимых для достижения успеха в 
спринте. Именно таким должен быть 
правильный путь к преодолению наше
го отставания в беге на короткие ди
станции.

Анатолий КОРОБОВ, 
доцент
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„БЕСПОЩАДНЫЙ“ УЧИТЕЛЬ
— У нас завтра проводится экзамен 

по легкой атлетике для выпускников 
8, 10 и 11-го классов, — сказал мне стар
ший преподаватель физкультуры шко
лы № 20 Центрального района Душан
бе Олег Иванович Беспалов. — При
ходите на стадион «Динамо».

Экзамен по легкой атлетике в сред
ней школе! Такое услышишь не часто. 
На следующий день на стадионе об
щества «Динамо», являющегося ше
фом многих школ столицы Таджикиста
на, соревновались школьники выпуск
ных классов 20-й школы. Соревнова
ния были отлично организованы. В ро
ли главного судьи выступала завуч 
школы Нина Михайловна Никольнико
ва, судьями были сами ученики (кста
ти, в этой школе 35 ребят имеют су
дейские категории).

Один за другим стартовали все но
вые и новые забеги на 60, 100, 500 и 
800 м; в одном конце стадиона состя
зались прыгуны в высоту и длину, в 
другом — юноши и девушки метали 
гранату и толкали ядро. Это были под
линно легкоатлетические соревнования, 
но в то же время настоящие экзамены. 
Здесь находилась экзаменационная ко
миссия во главе с директором школы 
Еленой Андреевной Моисеевой.

Олег Беспалов рассказал мне исто
рию этих соревнований: — В апреле 
1957 года Министерство просвещения 
республики издало приказ об обяза
тельной сдаче норм БГТО школьника
ми 8-х классов и норм ГТО-1 уча
щимися 10-х и 11-х классов. В этом же 
году, посоветовавшись с дирекцией и 
преподавательским составом, мы ре
шили принимать нормативы по легкой 
атлетике не на уроках физкультуры, 
как раньше, а на состязаниях, про
водимых в каждой четверти. Этим ре
шались сразу две задачи: во-первых, 
все уроки физкультуры посвящались 
обучению и совершенствованию раз
личных упражнений (в школе уже дав
но наметился легкоатлетический уклон) 
и, во-вторых, соревновательная обста
новка вела к улучшению результатов. 
В конце года стало традицией про
водить заключительные соревнования- 
экзамены и лишь в случае выполнения 
зачетных нормативов выставлять итого
вую положительную оценку по физиче
ской культуре в аттестат, учитывая 
при этом и оценки по другим видам 
спорта, входящим в комплексы БГТО и 
ГТО-1.

Такие состязания-экзамены про
водятся в школе уже в течение восьми 
лет. Конечно, вначале было нелегко. 
Беспалову стоило больших трудов до
казать, что физическая культура такой 
же важный предмет, как математика, 
физика, литература. На помощь пришла 
директор школы Е. А. Моисеева. По
степенно легкоатлетическим «духом» 
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прониклись и другие преподаватели. 
Немало пришлось повоевать и с не
которыми родителями, считавшими 
физкультуру второразрядным пред
метом, и с учениками — ведь двух уро
ков в неделю явно не хватает для доб
росовестного выполнения школьной 
программы.

Впервые в городе, да и во всей 
республике, Беспалов ввел в практику 
домашние задания по физкультуре, 
выполнение которых непременно стро
го контролируется. Те, кому с трудом 
даются легкоатлетические упражнения, 
четыре раза в неделю до уроков могут 
прийти (и приходят!) к Олегу Иванови
чу на стадион на дополнительные заня
тия.

Школьная секция легкой атлетики 
практически включает всех учеников 
тех классов, где программа содержит 
этот вид спорта. Этого Беспалов добил
ся методами, за которые его прозвали 
«беспощадным» и которые до сих пор 
приводят к конфликтам и с учителями, 
и с дирекцией, и с родителями. Так, 
за непосещение внеклассных занятий он 
ставит двойки (а ведь каждая двой
ка — это снижение процента успевае
мости всей школы!). Но Олег Иванович 
непреклонен и добился того, что сей
час родители беспокоятся об оценках 
своих детей по физкультуре ничуть не 
меньше, чем по другим предметам. 
Бывали случаи, когда нерадивому уче
нику приходилось после окончания 
учебного года в течение 15—20 дней 
посещать дополнительные занятия, пос
ле чего он допускался к повторной 
сдаче нормативов и мог получить свой 
аттестат.

Требовательный к другим, Беспалов 
беспощаден и к себе. Его рабочий 
день начинается в 7 утра с внеклас
сных занятий с отстающими. Затем 
уроки в пришкольном спортивном го
родке. О них стоит рассказать подроб
нее. Позади школьного здания — ма
ленький стадион: 150-метровая гаревая 
дорожка окаймляет баскетбольные и 
волейбольные площадки. Отдельно 
расположены сектора для прыжков в 
высоту, с шестом, в длину и для тол
кания ядра. В плохую погоду занятия 
переносятся в хорошо оборудованный 
зал.

Подготовительную часть урока про
водит один из учеников. Беспалов ши
роко практикует инструкторско-методи
ческие занятия, и, по отзывам других 
преподавателей, выпускники школы мо
гут с успехом проводить уроки в млад
ших классах. Такая форма занятий по
зволяет учителю уделять больше внима
ния ученикам, да и урок проходит жи
вее и интереснее. После уроков не
большой перерыв, а затем секционные 
занятия на стадионе «Динамо». Наиболее 
способные ребята тренируются в груп
пах специализированной ДСШ, и многие 
уже добились успехов. Юра Батуров — 
чемпион среди школьников республики 
в тройном прыжке, хорошими спринте
рами зарекомендовали себя Дима Руста
мов и Костя Придворов. В таблице ре
кордов школы результаты достаточно

«Беспощадный» учитель — Олег Беспа
лов

красноречивы: у мальчиков 7,1 на 60 м, 
11,4 на 100 м, 6,67 в прыжках в длину и 
1,75 в высоту; у девочек 8,0 на 60 м и 
1,40 в прыжках в высоту. Интересно, 
что школьные рекорды фиксируются 
только на городских или республикан
ских соревнованиях. Неудивительно, что 
команда школы — бессменный победи
тель районных соревнований, а сборная 
района, наполовину состоящая из уче
ников 20-й школы, регулярно побеж
дает на городских спартакиадах школь
ников.

Заслуги юных легкоатлетов отмеча
ются приказом по школе, спортсмены 
награждаются почетными грамотами и 
призами, учрежденными родительским 
комитетом, а пяти лучшим спортсменам, 
в течение нескольких лет показывавшим 
хорошие результаты, на выпускном ве
чере вручаются памятные кубки в знак 
признания их заслуг перед школой.

Конечно, не все еще гладко в рабо
те Олега Ивановича. До многого не до
ходят руки, не на все хватает времени. 
Ведь, кроме занятий в школе, у Беспа
лова еще множество общественных 
обязанностей; пожалуй, даже слишком 
много: он и председатель республикан
ской коллегии судей, и член методиче
ской комиссии Министерства просвеще
ния, ведет большую тренерскую рабо
ту и т. д.

В 1967 году исполнится четверть века 
педагогической и тренерской деятель
ности Олега Ивановича Беспалова. От 
всей души хочется пожелать ему еще 
больших успехов в деле развития легкой 
атлетики среди нашего подрастающего 
поколения.

Евгений ЧЕН, 
мастер спорта 

г. Душанбе
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ля того чтобы успешно высту
пить в наших соревнованиях, 
достичь некоторых успехов и, Школьная страничка

главное, получить от них удовлетворе-
ние, необходимо правильно организо
вать свою тренировку. А для этого нуж
но провести по меньшей мере 12—15 
занятий, на что потребуется минимум 
три недели.

Лучше тренироваться чаще и понем
ногу, например, 4—5 раз в неделю, но 
ни в коем случае не реже 2—3 раз. Ме
стом занятий могут быть лесные тро
пинки с мягкой почвой, аллеи парка и 
даже обочина дороги. При этом нужно 
учитывать, что при тренировке на твер
дом грунте утомление наступает быст
рее. 3—4 занятия нужно перенести на 
стадион или место, где будут прово
диться соревнования.

Чтобы определить скорость бега на 
тренировках, нужно время намеченного 
результата разделить на количество 
100-метровых отрезков, содержащихся 
в соревновательной дистанции. Получен
ное время и составит среднюю ско
рость бега. Чем короче отрезок, тем 
быстрее его следует пробегать (но не 
в полную силу!). Например, для юно
шей, готовящихся к бегу на 1500 м, с 
предполагаемым результатом 4.50,0, 
средняя скорость бега на 100-метровых 
отрезках будет в пределах 19,0—19,3. 
На тренировках 100-метровые отрезки 
им следует пробегать за 17,0—18,0, 
200-метровые — за 35,0—0,37 и т. д.

Бег на 800 м, юноши. Предполагаемый 
результат 2.20,0

(I юношеский разряд)

КАК ГОТОВИТЬСЯ
К НАШИМ СОРЕВНОВАНИЯМ

Здесь мы публикуем советы мастера спорта, кандидата педагогических наук 
А. Н. Макарова школьникам и преподавателям, готовящимся к участию в сорев
нованиях по бегу на призы журнала «Легкая атлетика». Примерные планы тре
нировок с успехом могут быть применены всеми школьниками при подготовке к 
осенним кроссам.

Главное внимание следует уделить 
развитию выносливости. На первых по
рах достаточно знать три основных спо
соба, которые помогут приобрести это 
качество: смешанное передвижение — 
чередование обычной и ускоренной 
ходьбы с медленным бегом; равномер
ный непрерывный бег в медленном тем
пе с постепенным и незначительным 
увеличением скорости на второй поло
вине пробегаемой дистанции; перемен
ный бег — чередование медленного бе
га с ускоренными пробежками.

Начинающему бегуну на трениров
ках не нужно бегать в полную силу. Ис
ключение составляют прикидки — про
верка своих сил перед соревнованиями 
и сами соревнования. Это не значит, что 
нельзя тренироваться до выраженного 
утомления, но «выкладываться» следует 
лишь в конце пробежки.

При беге туловище надо держать 
вертикально и ненапряженно. Ноги ста
вить с передней части стопы с последу
ющим мгновенным касанием грунта 
пяткой. Руки согнуты под прямым 
углом, кисти полусжаты в кулаки.

Умышленно растягивать шаги не реко
мендуется. Особо нужно следить за 
тем, чтобы мышцы лица и шеи не на
прягались. От этого зависит легкость, 
ненапряженность бега. Дышать нужно 
одновременно носом и ртом. В нача
ле можно делать на 3—4 шага вдох и 
на столько же выдох; по мере утомле
ния дыхание естественно будет уча
щаться — на 1—2 шага вдох и 1—2 ша
га выдох.

Перед каждой тренировкой обычно 
проводится разминка. Она состоит из 
медленного бега в продолжение 3— 
6 мин. и нескольких упражнений типа 
зарядки, главным образом на растяги
вание мышц и связок ног и туловища.

Вот как будет примерно выглядеть 
основное содержание занятий для 
юных бегунов, готовящихся к той или 
иной дистанции.

Бег на 400 м, девушки. Предполагаемый 
результат 1.12,0.

(II юношеский разряд)
1- я тренировка. Смешанное передви

жение 800 — 1000 м: 100 м медленный бег, 
100 м ходьба и т. д.

2- я. Смешанное передвижение 1200 — 
1500 м: 200—300 м медленный бег, 100 м 
ходьба и т. д.

3- я. Медленный бег 500 м, отдых 
10 мин., еще раз 400 — 500 м

4- я. Медленный бег 800 — 1000 м.
5- я. Медленный бег 1000—1200 м с 

небольшим увеличением скорости на 
второй половине дистанции.

6- я. Переменный бег: 3—4 ускорен
ных пробежки на 50—60 м, чередуя их 
с медленным бегом на 300 — 400 м.

7- я. Переменный бег: 4 ускоренных 
пробежки на 60 — 80 м. чередуя их с 
медленным бегом на 200—300 м.

8- я. Переменный бег: 3X100 м за 
17,0 — 18,0. чередуя с медленным бегом 
на 200—300 м, соответственно за 
1.50.0 и 3.00,0.

9- я. Переменный бег: 4—5X100 — 
150 м. соответственно за 15,0 и 27,0, че
редуя с медленным бегом на 200 м за 
1.50.0.

10- я. Переменный бег 2x100 м за 
17,0—18,0 и 2X200 м за 35,0 — 36,0, чере
дуя с медленным бегом, соответственно 
за 45.0 и 1.50,0.

11- я. Переменный бег: 3—4x200 м за 
35,0—36,0, чередуя с медленным бегом 
на 100 — 200 м, соответственно за 45,0 и 
1.50.0.

12- я. Переменный бег: 100 м за 17,0—
18,0, 300 м — за 52,0—54,0, 200 м за
35.0 — 37,0; в промежутках медленный 
бег на 100 и 200 м.

13- я. Контрольная тренировка (при
кидка). Бег на 300 или 400 м на время. 
Проводится за 5—7 дней до соревнова
ний.

14- я. По усмотрению .занимающих
ся — переменный или равномерный 
продолжительный бег.

15- я. Неутомительная тренировка — 
1 — 2 пробежки по 150—200 м за 1—2 
дня до соревнований.

1- я тренировка. Смешанное передви
жение 1500—2000 м: 200 м медленный 
бег, 200 м ходьба и т. д.

2- я. Смешанное передвижение 2500 
3000 м: 400—500 м медленный бег. 200 — 
100 м ходьба и т. д.

3- я. Медленный бег 1000 м. отдых 
10 мин. и еще раз бег 1000 м.

4- я. Медленный бег 1500 — 2000 м.
5- я. Медленный бег 2500—3000 м с 

небольшим увеличением скорости на 
последней трети дистанции.

6- я. Переменный бег: 3—4 ускорен
ные пробежки на 60 — 70 м, чередуя их с 
медленным бегом на 300—400 м.

7- я. Переменный бег: 4—5 ускорен
ных пробежек на 80 — 100 м, чередуя их 
с медленным бегом i

8- я. Переменный 
16,5—17,0, чередуя i 
на 200 — 300 м.

9- я. Переменный
150 м за 17,0 и 25.0, 
ным бегом на 200 м.

10- я. Переменный
16,5 — 17,0, 3—4x200 
редуя с медленным бегом.

11- я. Переменный бег: _ 
33,0 — 35.0, 2X300 м за 50,0_и 
бежка на 200 м за 
жутках медленный 
300 — 400 м.

12- я. Переменный бег: 200 м за 
35.0, 2X400 м за 70,0 и 2X200 
33,0—35,0, чередуя с медленным 
на таких же отрезках.

13- я. Контрольная тренировка . . 
видка). Бег на 600 или 800 м на время.

14- я. Тренировка за 5 — 7 дней до со
ревнований по усмотрению занимаю
щихся: переменный или Продолжитель
ный равномерный бег в медленном тем
пе.

на 300 — 400 м.
бег: 5—6X100 м за 

с медленным бегом
бег: 6—8X100—
чередуя с медлен-
бег: 

м за
2x100 м за

33,0—35,0, че-
2X200 м за 

одна про
33,0 — 35.0; в проме-
бег на 100 — 200 и

33,0— 
м за 
бегом
(при-

15-я. Неутомительная тренировка за
1—2 дня до соревнований: 1 — 2 пробеж
ки на 200 — 300 м.
Бег на 1500 м, юноши. Предполагаемый 

результат — 4.50,0
(III разряд взрослых)

1- я. Смешанное передвижение
2500 — 3000 м: 300 — 400 м медленный бег. 
200 м ходьба и т. д.

2- я. Смешанное передвижение 4000 — 
5000 м: 500—600 м бег, 100 — 200 м ходь
ба и т. д.

3- я. Медленный бег 1500—2000 м. 
отдых 10 мин., затем снова 1500—2000 м.

4- я. Медленный бег 3000—4000 м.
5- я. Медленный бег 4000 — 5000 м с 

небольшим увеличением скорости на по
следних 1000 м.

6- я. Переменный бег: 4 — 5 ускорен
ных пробежек на 70—80 м, чередуя их с 
медленным бегом на 300—400 м.

7- я. Переменный бег: 5—6 ускорен
ных пробежек на 100—150 м. чередуя их 
с медленным бегом на 300—400 м.

8- я. Переменный бег: 8 — 10X100 м за 
18,0 — 19,0, чередуя с медленным бегом 
на 100 — 200 м.

9- я. Переменный бег: 10—12x100 — 
150 м за 18.0 и 27,0, чередуя с медлен
ным бегом на 100 — 200 м.

10- я. Переменный бег: 5X100 м за
18,0 — 19.0. 5X200 м за 36,0 — 38.0 и
5X100 м за 18,0—19,0. чередуя с медлен
ным бегом на таких же отрезках.

11- я. Переменный бег: 3X200 м за
36,0 — 38.0, 2 — ЗХ400 м за 75,0 — 76,0
и 3X200 м за 36,0 — 38,0, чередуя с мед
ленным бегом на таких же отрезках.

12- я. Переменный бег: 4—5x400 м за 
75,0—76,0, чередуя с медленным бегом 
на 200 — 400 м. отдых 10 мин. 
2x800 — 1000 м с соревновательной ско
ростью: между пробежками медленный 
бег на 400—600 м.

13- я. Контрольная тренировка (при
кидка) за 5—7 дней до соревнований: 
бег на 1200 или 1500 м на время.

14- я. Тренировка по усмотрению за
нимающихся: переменный или продол
жительный бег в равномерном темпе.

15- я. Неутомительная тренировка — 
1 — 2 пробежки на 300—400 м за 2 дня 
до соревнований.
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Л ачинается новый учебный год. 
Естественно, что занятия физи
ческой культурой в первой чет
верти лучше всего проводить 

на воздухе и посвящать их легкой атле
тике. Мы рассмотрим те упражнения, ко
торые целесообразно изучить в 5 —8-х 
классах на уроках I четверти.

Используя эти рекомендации, учи
тель должен согласовывать их с требо
ваниями программы по физической 
культуре для тех классов, в которых 
проводится обучение. Так, например, 
обучая прыжкам в длину с разбега уча
щихся 5-го класса, основное внимание 
надо обращать на технику отталнива- 
ния и положение «шага» в полете, в
6- м — на ритм последних шагов разбега 
и сочетание разбега с отталкиванием, в
7- м и 8-м классах — на стабильность 
разбега и умение точно попадать на бру- 
сон. Подобным же образом надо подхо
дить и к обучению другим видам.

БЕГ. В первой четверти изучаются 
основы беговых упражнений, совершен
ствуется техника, учащиеся получают 
представление о различных темпах бега. 
Последовательность упражнений: семе
нящий бег, бег с высоким подниманием 
бедра, многоскоки, бег с забрасыванием 
голени назад.

СЕМЕНЯЩИЙ БЕГ. Подняться на нос
ки, руки свободно опущены, плечи раз
вернуты. 1. Поочередно сгибать и полно
стью разгибать колени, не опускаясь на 
всю ступню и не отрывая ног от дорож
ки. 2. То же, но поднимая носки ног на 
10 —15 см от дорожки. 3. То же, но с 
продвижением, подав о.ц.т. тела слегна 
вперед. Обратить внимание на пружини
стую работу ног и опускание ступней 
вниз — под себя. Каждое упражнение по
вторить дважды по 20 — 30 сен.

БЕГ С ВЫСОКИМ ПОДНИМАНИЕМ БЕД
РА. Первое и второе упражнения те же, 
что и при семенящем беге. 3. Выполняя 
предыдущее упражнение, постепенно под
нимать колени все выше, до уровня поя
са, и одновременно сгибать руки до 
«бегового» положения. 4. То же, но с про
движением вперед. Основные ошибки: 
туловище отклоняется назад, колено под
нимается низко при неполном разгиба
нии другой ноги, колени поднимаются 
не вперед , а вперед-наружу.

МНОГОСКОКИ. 1. Легкие прыжки с но
ги на ногу с паузой в полете и быстрой 
сменой ног при отталкивании. 2. То же, 
но с «беговой» осанкой и большим про
движением вперед. Ногу опускать дви
жением вниз-под себя, на переднюю 
часть ступни. 3. То же, но поднимая бед
ро до уровня пояса. Возможные ошибки: 
неактивная работа ступни, опаздывает 
мах бедром; высокое забрасывание голе
ни сзади.

БЕГ С ЗАБРАСЫВАНИЕМ ГОЛЕНИ 
НАЗАД. Стоя на месте, руки согнуты как 
при беге, не опускаясь на всю ступню, 
выполнять упражнение, не выводя бедро 
вперед и касаясь пяткой ягодицы. То 
же, с продвижением вперед, работая ру
ками, как при беге. Ошибки: нога опу
скается не сверху вниз, а вниз-вперед; 
туловище сгибается вперед.

На 1-м уроке дети знакомятся с се
менящим бегом и получают задание на

Школьная страничка
дом: выучить все три упражнения. На
2- м уроке учитель контролирует выпол
нение задания, исправляет ошибки и 
ставит оценки нескольким учащимся. 
На 3-м и 4-м уроках изучается бег с вы
соким подниманием бедра, а семенящий 
бег выполняется 2 — 3 раза по 30 — 40 м в 
разминке. На 5 — б-м и 7 — 8-м уроках 
изучаются остальные беговые упражне
ния, а изученные ранее включаются в 
разминку.

В программу занятий I четверти 
нужно включить изучение стартов.

ВЫСОКИЙ СТАРТ. Класс построен в 
две шеренги, интервал между учащимися 
40 — 50 см. По команде «На старт!» по
ставить ступни на ширине 15 — 20 см, 
слабейшая нога — сзади на носке, на 
расстоянии ступни от передней. По 
команде «Внимание!» — наклониться 
вперед, согнув ноги, руки полусогнуты, 
впереди рука разноименная с ногой. По 
команде «Марш!», не выпрямляясь, энер
гично начать бег, продвигаясь вперед 
частыми, но не мелкими шагами, актив
но работая руками. Повторить 2 — 3 ра
за шеренгами.

ИЗУЧАЕМ 
ТЕХНИКУ 
ДВИЖЕНИЙ

Старт с опорой на одну руку. По 
команде «На старт!» выполнить то же, 
что и при высоком старте. По команде 
«Внимание!» согнуть ноги, стоя на нос
ках, и опереться на руку, разноименную 
с ногой, стоящей впереди, на 1—1,5 
ступни впереди носка. По команде 
«Марш!», не разгибаясь, начинать энер
гичный бег, обращая внимание на пра
вильную работу рук: опорная рука при 
первом шаге делает взмах назад, дру
гая — вперед. Старт без опоры на руку 
изучается на 1—3-м уроках, с опорой — 
на следующих трех. Необходимы 2 — 4 
повторения за урок (3 — 4 мин.).

На следующих уроках учащиеся обу
чаются технике передачи эстафеты. 
Класс построен в две шеренги. Последо
вательность движений на месте: 1) рабо
та руками, как в беге, под хлопки учи
теля; 2) по сигналу учителя «Гоп!», при
нимающий, не оглядываясь, вытягивает 
назад руку, передающий продолжает ра
ботать руками; 3) передающий вклады
вает эстафетную палочку в ладонь при
нимающего, тот берет эстафету и про
должает работать руками. На 2 —
3- м уроках — повторение передачи на 
месте и в медленном беге; на 4 — 6-м — 
передача в зоне, разметка «форы» с на
чалом бега с высокого старта или стар
та с опорой на одну руку. Выполняют 
одновременно все учащиеся, построив
шись в две шеренги на расстоянии 1 м 
одна от другой.

ПРЫЖОК В ДЛИНУ можно начинать 
с изучения маха-отталкивания. Класс 
построен в круг, толчковая нога впере
ди, маховая сзади на носке. Подаваясь 
вперед, подняться на носок толчковой 
ноги, одновременно поднимая маховую 
ногу бедром до уровня пояса. Туловище 
держать прямо, не допускать сгибания 
в тазобедренном суставе. Упражнение 
задать на дом. Необходимое время 2 — 3 
мин. на первом уроке. На 2-м уроке 
учитель проверяет домашнее задание и 
усложняет упражнение — оно выпол
няется с отталкиванием от грунта. На 3 
и 4-м уроках учащиеся продолжают изу
чать мах-отталкивание, добиваясь слит
ного выполнения движений — постанов- 
ка-толчок-мах. На 5 — 7-м уроках движе
ние производится с 3 — 5 — 7 шагов разбе
га с последующим полетом и приземле
нием «в шаге», на 8 — 10-м уроках — с 
приземлением на обе ноги.

Одновременно учащиеся знакомятся с 
ритмом разбега. Начиная разбег с 18 — 

20 м, они убыстряют последние шаги и 
обозначают толчок, пробегая брусок или 
зону отталкивания. Желательно иметь 
на площадке яму для прыжков размером 
5x20 — 30 м.

ТОЛКАНИЕ ЯДРА изучается на за
ключительных уроках I четверти. Уча
щиеся в ходе разминки выполняют 
упражнения с ядрами, помогающие осво
ить снаряд: толчки и броски двумя ру
ками от груди, снизу, сверху, через го
лову; толчки и ловля ядра одной рукой 
над собой, из руки в руку. Построив
шись в круг радиусом 12 —15 м, учащие
ся толкают ядро к середине, начиная с 
выталкивания ядра, стоя лицом по на
правлению метания, ноги на ширине 
плеч, правая сзади на носке. Добиваться 
прямого положения туловища и твердой 
опоры обеими ногами в момент выпуска 
ядра. Имитация такого выталкивания за
дается на дом. На 2-м уроке — закрепле
ние движения и его совершенствование, 
на 3—4-м — изучение исходного положе
ния для толкания с места боком, на 5 —
8-м уроках — толкание ядра со скачка. 
Наиболее распространенные ошибки: 
толчок рукой без использования силы 
мышц туловища и ног, сгибание тулови

ща вперед, оставляя сзади таз и не 
используя силу ног. Конец этой серии 
уроков проводится, как правило, в зале.

Изучение техники бега, прыжков и 
метаний требует соответствующей фи
зической подготовленности. Учитель дол
жен разработать систему упражнений 
для утренней зарядки детей с целью со
вершенствования качеств гибкости, си
лы, быстроты и выносливости. Нормати
вы по этим упражнениям должны быть 
подобраны с учетом средней подготов
ленности ребят. Ежемесячная проверка 
выполнения заданий обеспечит рост фи
зической подготовки учащихся и усвое
ние техники изучаемых упражнений.

Обычно преподаватели занимаются с 
детьми легкой атлетикой лишь в I и IV 
четвертях. Едва ли это правильно. В це
лом ряде школ проводятся комбиниро
ванные уроки в течение всего учебного 
года. В них включаются элементы лег- 
ной атлетики, гимнастики, спортивных 
игр. Удельный вес их в уроках меняется 
в зависимости от периода обучения. 14 
программных часов на изучение мате
риала по легкой атлетике разбиваются 
по четвертям следующим образом: в I и IV 
четверти -—в 8 уроках по 15 мин. и в 
10 уроках по 10 мин., во II и III четвер
тях — в 10 уроках по 8 мин.

Михаил БОГЕН, 
тренер
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и ГАЛИНА МИТРОХИНА
десь мы приводим кинограм
му бега Галины Митрохиной и 
кубинской спортсменки Миге- 

лины Кобиан на состязаниях на приз 
братьев Знаменских в Минске в 1965 г. 

Галина Митрохина (1944 г. рождения) 
тренируется уже около девяти лет под 
руководством В. Ольшевской. Занимаясь 
пятиборьем, она лишь в последние три 
года увеличила объем беговой трени
ровочной нагрузки. В 1963 г. Галя выпол
нила норматив мастера спорта, пробе
жав 100 м за 11,7. В 1964 г. она улучши
ла свое достижение до 11,6, а в 
1965 г. — стала чемпионкой страны с ре
зультатом 11,4. На первенстве СССР 
Митрохина выступила удачно и в пяти
борье, заняв второе место (4760 очков) 
и значительно превысив свой личный ре
корд за счет успеха в беговых номерах.

Нужно сказать, что в первое время 
результаты Галины росли сравнительно 
медленно. В 1957 г. она пробежала 
100 м только за 14,0. Два следующих го
да ей никак не удавалось перешагнуть 
границу 13,0. С 1960 по 1962 г. она прео
долевала дистанцию за 12,2 и лишь в 
1965 г. достигла результата 11,4.

Бег Митрохиной отличается мощно
стью, «накатом», а с прошлого года при
обрел и недостающую ему раньше лег
кость. Это объясняется систематической 
многолетней тренировкой, хорошей бе
говой подготовленностью и, что особен
но важно, постепенным снижением веса 

тела. Еще в 1963 г. спортсменка счита
ла своим боевым весом 75 кг, в 1964 г.— 
72 кг, а в 1965 г. на матче СССР—США 
она уже имела вес 64 кг. Нетрудно под
считать, насколько возросла сейчас ее 
относительная сила.

Анализ техники Митрохиной и Ко
биан облегчается тем, что на кинограм
ме обе спортсменки показаны примерно 
в одной и той же фазе движения, хотя 
отталкивание и происходит с разноимен
ных ног. Техника Митрохиной и Кобиан 
имеет много общего и в основном со
ответствует лучшим образцам бега на 
короткие дистанции.

После мощного отталкивания, направ
ленного больше вперед, чем вверх и 
сопровождаемого энергичным выносом 
бедра маховой ноги (кадры 1, 2 и 7—9), 
обе спортсменки не ждут пассивно мо
мента приземления, а, активно сводя 
бедра, загребающим движением ставят 
ногу на дорожку. Нога ставится на но
сок— внешний свод стопы, как на сталь
ную пружину, которая, на мгновение 
сжавшись, немедленно выпрямляется, 
давая силу для нового продвижения впе
ред — нового бегового шага (кадры 
3—6 и 10—12).

На кинограмме хорошо видно, что 
шаг спринтера — это единое мощное 
движение — отталкивание от земли. Под
готовка к каждому последующему от
талкиванию начинается, по существу, в 
ходе предыдущего и продолжается в 

фазе полета. Приземление проводится 
активно. Спринтер загребающим движе
нием ноги как бы захватывает землю 
шипами несколько впереди себя и «от
брасывает» ее назад.

Сравнивая технику бега Кобиан и 
Митрохиной, приходишь к выводу, что 
бег кубинской спортсменки отличается 
большей свободой движений, расслабле
нием, ненапряженностью. Это видно 
хотя бы в движении маховой ноги (кад
ры 5—8), которая у Кобиан больше скла
дывается в коленном суставе в момент 
вывода ее вперед, что, безусловно, бо
лее экономно и рационально. Надо от
метить, что значительной свободой дви
жений отличается большинство негри
тянских спортсменок, для которых харак
терны исключительная гибкость и под
вижность в суставах.

Особенно свободны у Кобиан движе
ния рук и всего плечевого пояса. Она 
демонстрирует классическую работу рук 
и гармонию всех движений. В то же вре
мя у Митрохиной плечевой пояс не
сколько закрепощен. Плечи излишне 
подняты, в движениях рук не чувствует
ся необходимой свободы и широты. 
Можно предположить, что работа над 
дальнейшим совершенствованием тех
ники бега позволит нашей спортсменке 
достигнуть еще более высоких резуль
татов.

Галина ТУРОВА, 
заслуженный мастер спорта СССР
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иносъемка получила сейчас 
широкое распространение сре
ди спортсменов и тренеров,

НИНО ДЛЯ КАЖДОГО
и все же не каждый желающий может 
просмотреть в движении кинограммы 
интересующего его легкоатлета. Мы 
предлагаем для этого способ, который 
не является каким-либо оригинальным 
изобретением, а напоминает забытый 
предшественник киноаппарата — стро
боскоп. При помощи этого простейшего 
прибора каждый обладатель патефона 
или электропроигрывателя может полу
чить достаточно полное представление о 
технике ведущих спортсменов прошлого 
и настоящего, просмотрев в движении 
обычные печатные кинограммы.

Из полоски плотной бумаги склеи
вается обруч с расположенными на 
нем на одинаковом расстоянии длин
ными прорезями шириной 4—5 мм. 
Таких щелей может быть восемь, если 
диаметр обруча равен диаметру нор 
мальной патефонной пластинки.

Для просмотра любой, напечатан
ной в книге, журнале или газете, ки
нограммы выбираются восемь кадров. 
Этого вполне достаточно, чтобы 
увидеть важнейшие детали движений 
метателя диска, толкателя ядра, бегуна 
или прыгуна. Кадры подбираются в 
нужной последовательности без нару
шения ритма. Так, из кинограммы в 
16 кадров выбираются кадры через 
один, при большем числе кадров — 
через два и т. д.

Кадры наклеиваются на полоску бу
маги в обратном порядке — справа 
налево, первый кадр, второй и т. д. По
лоска с восемью кадрами склеивается 
в кольцо изображением наружу и по

мещается в центре патефонного диска, 
внутри обруча с прорезями. Полоска с 
кинограммой должна быть хорошо 
освещена. Это легко сделать при помо
щи обычной настольной лампы. Каж
дый кадр должен находиться против 
прорези в обруче.

Приведя диск в движение, вы мо
жете сквозь прорези наблюдать движе
ния спортсмена. При этом можно ме
нять скорость движения диска на 33 и 
78 оборотов. Правда, при восьми про
резях видно сразу три движущихся 
кадра, но следить можно только за од
ним.

Для данной конструкции стробоско
па нужны кадры небольшого размера, 
иначе изображение не будет видно це

ликом. Кинограммы большого размера 
можно перефотографировать и умень
шить. На худой конец можно перерисо
вать основную структуру движений в 
уменьшенном виде.

Читатели, не имеющие проигрывате
ля, могут сконструировать какое-ни
будь механическое приспособление для 
вращения картонного или фанерного 
диска, на который помещается стробос
коп. Возможны, разумеется, различные 
усовершенствования. С увеличением 
размеров вращающегося диска можно 
увеличить количество щелей и, следо
вательно, количество кадров.

Владимир МАЕВСКИЙ, 
мастер спорта
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ЭКСПЕРИМЕНТ И ПЕРСПЕКТИВА
Беседа корреспондентов журнала Анатолия Абдуллаева и 

Стива Шенкмана с начальником управления школ 
Министерства просвещения Эстонской ССР Рейном Виркусом 

и заместителем министра просвещения РСФСР 
Любовью Петровой

Вопрос Р. Виркусу: — В чем суть так называемого 
прибалтийского эксперимента по увеличению уроков физ
культуры в средней школе!

— По инициативе Таллинского института эпидемиологии, 
микробиологии и гигиены и Комиссии по физическому вос
питанию при Министерстве просвещения ЭССР в нескольких 
школах республики значительно увеличено число уроков 
физкультуры. Для того чтобы изучить возможности увеличе
ния числа уроков физкультуры, было решено провести экс
перимент в 9 школах разных типов — в средних городских, 
школах-интернатах, в 8-летних сельских школах. Брали мы, 
конечно, не все классы, а по 3—4 в каждой из этих школ.

Один результат эксперимента предвидеть было нетрудно. 
Я имею в виду пользу, которую принесли ребятам ежеднев
ные уроки физкультуры. За год-два учащиеся эксперимен
тальных классов значительно обогнали своих товарищей из 
контрольных классов по всем физическим показателям. Это 
и не удивительно. Приятным открытием было другое. У тех, 
кто каждый день занимался спортом, улучшилась успевае
мость. Причин здесь несколько. Во-первых, лишний раз под
твердился тот принцип, что чередование умственной и фи
зической нагрузки создает наилучшую трудоспособность. 
Физические упражнения снимают усталость от занятий в 
классе. Так что у учащихся экспериментальных классов уве
личилась работоспособность. Мало того, как следствие посте
пенной закалки организма ребенка в этих классах резко 
уменьшилось число заболеваний, сократились пропуски заня
тий. Скоро мы поняли, что ребята устают, переутомляются 
не столько из-за насыщенности учебных программ, сколько 
из-за своей слабой физической подготовки.

Перед экспериментальными школами была поставлена 
задача — изучить методику организации и проведения еже
дневных уроков физкультуры. Преподаватели старались мак
симально использовать каждую минуту урока и делать заня
тия предельно насыщенными. При такой нагрузке ребятам 
поначалу пришлось нелегко.

Высокое качество проведения урока, его большая насы
щенность в какой-то мере компенсировали бы отсутствие 
ежедневных занятий. Мы установили, что при стопроцент
ном использовании урока нет существенной разницы между 
тем, имеют ли ребята шесть уроков физкультуры в неделю 
или четыре. Сказать по совести, мы были бы очень рады, если 
бы сумели дать сейчас всем нашим школьникам хотя бы по 
три часа в неделю.

Однако это весьма непростая задача, которая прежде все
го упирается в фонды заработной платы для преподавате
лей, а также в необходимость обеспечить все школы препо
давательским составом и спортплощадками. И все-таки ос
новной остается первая проблема.

Проблема подготовки преподавательских кадров для нас 
не так актуальна. Учителей физкультуры мы найдем в до
статочном количестве. Несколько сложнее обстоят дела с 
базами. Но мы стараемся как можно больше практиковать за
нятия на свежем воздухе, даже если школы имеют хорошие 
спортивные залы. Лишь при сильном дожде, оттепели или 
температуре ниже 15 градусов заниматься на улице нельзя. 
Приходится использовать зал или коридор. Обязательным 
условием увеличения числа уроков физкультуры является 
наличие хотя бы простейшей спортивной площадки, которую 
можно привести в готовность руками самих же школьников. 
Мы предпочитаем площадки асфальтированные, кое-где они 
даже снабжены легкими навесами.

В поисках путей увеличения числа уроков физкультуры 
мы пробуем использовать и перемены. В 12 эстонских шко
лах введены две большие перемены. Одна используется для 
обеда, а другая для физических упражнений. Причем к физ
культурной перемене предъявляются такие же требования, 

как и к уроку. Занятия во время перемены проводят не 
только преподаватели физкультуры, но и пионервожатые, 
учителя по другим предметам, специально подготовленные 
пионерские и комсомольские активисты.

В заключение хочу отметить тот интерес и понимание, ко
торые наш эксперимент нашел у широкой общественности. 
Все — и преподаватели (причем не только преподаватели 
физкультуры), и ученики, и родители — ратуют за то, чтобы 
эксперимент не остался только экспериментом, чтобы вы
воды из него были использованы и претворены в жизнь во 
всех школах республики. Однако это уже выходит за рамки 
нашей компетенции.

Вопрос Л. Петровой: — Как вы относитесь к при
балтийскому эксперименту! Каковы перспективы увеличения 
числа уроков физкультуры в школах Российской Федерации!

— Положительно. Бесспорно, три урока физкультуры луч
ше чем два. Значительно улучшить качество учебной и вне- 
учебной работы по физкультуре. Однако в наших условиях 
применить на практике выводы из него пока еще невозмож
но. Причин здесь немало. Достаточно сказать, что в про
грамме для нерусских школ, расположенных на территории 
России, всего один урок физкультуры в неделю. Сейчас пер
воочередная задача — довести во всех школах и во всех клас
сах количество уроков физкультуры до двух.

Что касается использования большой перемены для фи
зических упражнений, то в большинстве школ это пока еще 
малореально, так как слишком велик процент школ, зани
мающихся в две смены.

Сейчас нам необходимо обеспечить все школы доста
точным числом преподавателей. Учителей пока еще не 
хватает. Что мы делаем для решения этой проблемы? Увели
чен прием в вузы и педучилища. К 1970 г. число поступающих 
в вузы достигнет 2200 человек. В нынешнем году открывается 
одно новое педучилище и 9 отделений, готовящих препода
вателей физкультуры. Нам предстоит решить вопрос с подго
товкой преподавателей расширенного профиля. Ведь учителя 
многих специальностей при неполной нагрузке по основному 
предмету могли бы с успехом вести и физкультуру. Очень 
сложным остается вопрос с преподавателями физкультуры в 
восьмилетних сельских школах, где часто учитель не имеет 
полной нагрузки. Было бы правильным в этом случае устано
вить зарплату учителя вне зависимости от количества часов. 
Пока еще невозможно решить вопрос с преподаванием физ
культуры в сельских начальных школах, которых у нас очень 
много.

Мы думаем над тем, как улучшить физическое воспитание 
сельских школьников в летнее время. Известно, что залов во 
многих сельских школах нет, качество уроков низкое. Летом 
учитель уходит в отпуск, а ребята слоняются без дела, так как 
в отличие от своих городских сверстников никуда не уезжают. 
Можно было бы учителю физкультуры давать отпуск в нояб
ре, а летом обеспечить его большой нагрузкой. Но этот вопрос 
заслуживает тщательного изучения.

Далеко не все благополучно у нас и с базами для заня
тий физкультурой. К сожалению, нередко получается так,

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ 
«ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА»!

Если срок вашей подписки на журнал истек, вы можете 
подписаться на журнал «Легкая атлетика» до конца года, 
в любое время и в любом почтовом отделении.

В журнале вы найдете подробный отчет о выступлении 
советских спортсменов на первенстве Европы. Во второй 
половине 1966 г. на страницах журнала будут публиковать
ся материалы, рассчитанные на широкий круг читателей: 
тренеров, спортсменов, преподавателей физического воспи
тания, судей по спорту, любителей легкой атлетики.
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стязания
ра. Речь

ятый раз состоялся традици
онный розыгрыш кубков риж
ского горисполкома по лег
кой атлетике. Пять лет. Это, 
конечно, еще не повод для 
юбилея. Нр тем не менее со- 
заслуживают особого разгово- 
пойдет не о технических ре

зультатах, с ними, кстати, можно позна
комиться ниже, а о том, чего не виде
ли зрители, о том, что скрыто за ку
лисами состязаний.

В 1962 г. городская и республикан
ская федерации легкой атлетики со
вместно с рижским горисполкомом 
проявили интересную инициативу, ор
ганизовав состязания с участием персо
нально приглашенных лучших легкоат
летов страны. Дебют удался. Состяза
ния прошли очень интересно и со 
следующего года были включены во 
всесоюзный календарь.

За несколько лет своего проведения 
рижские состязания снискали большую 
популярность среди советских, да и за
рубежных, легкоатлетов. Хорошая ор
ганизация, отлично подготовленный ста
дион, большое количество зрителей — 
все это превращает соревнования в 
праздник, мобилизует спортсменов. И 
в то же время нет давящей ответствен
ности крупных состязаний, не надо до
бывать для команды очки, что позво
ляет атлетам показывать результаты на 
уровне своих высших достижений.

Но заслуга рижан не только в хоро
шей подготовке стадиона и яркой, 
разнообразной рекламе, собирающей 
много зрителей. Крайне редко, но это 
делают и в других городах. Успех риж
ских состязаний, на наш взгляд, в дру
гом. Отличная организация — вот че
му следует поучиться у рижан.

Давно уже создалось мнение, что из 
всех видов спорта только футбол мо
жет приносить прибыль. Но оказы
вается, что при правильном, деловом, 
хозяйском подходе прибыльными мо

гут быть и состязания легкоатлетов. 
Все дело в их организации. Конечно, 
сравниться с футболом по чистому до
ходу легкая атлетика не может, ибо 
«действующих лиц» в легкоатлетиче
ском спектакле гораздо больше, чем в 
футбольном. И все-таки сделать сорев
нования легкоатлетов рентабельными 
можно. В этом лишний раз убеждают 
розыгрыши кубков Риги.

Возьмем нынешние, не слишком 
удачные в финансовом отношении, со
стязания. Кстати, меньше всего в этом 
повинны их организаторы. Планирова
лось, что в Ригу прибудет группа силь
ных атлетов. Имена знаменитых спорт
сменов замелькали со страниц газет, 
афиш, зазвучали по радио. Но зрители 
оказались обманутыми в своих ожида
ниях. Обещанные «звезды» не приеха
ли. Стоит ли говорить о том, какой 
ущерб был нанесен состязаниям.

На состязания в нынешнем году бы
ло истрачено 7670 рублей. Распреде
ляется эта сумма следующим образом. 
Большая часть — около 5600 рублей— 
была истрачена на проезд, питание и 
гостиницу для иногородних участников. 
Примерно в 300 рублей обошлась под
готовка стадиона. Остальное пошло на 
рекламу, памятные призы, значки, пе
чатные программы, оборудование 
пресс-центра, заключительный прием 
для участников, памятные подарки.

Доход от продажи билетов соста
вил около 4500 рублей. Расходы по вы
пуску печатных программ соревнований 
с лихвой покрываются доходами от их 
продажи. То же самое и с памятными 
значками.

Таким образом, соревнования почти 
полностью окупили себя. К тому же за 
счет средств, «заложенных» в смету со
ревнований, рижане сумели так реконст
руировать и отделать стадион «Дауга
ва», что он стал теперь одним из луч
ших в стране. На нем можно проводить 
состязания любого масштаба.

Непременные участники ритуала награж
дения — мальчики и девочки в нацио
нальных костюмах

Интересно отметить, что предыду
щие состязания проводились на стадио
не «Динамо», который тоже был при
веден в отличное состояние. Сейчас за
канчивается реконструкция еще одного 
рижского стадиона — СКА. И в буду
щем году организаторы кубков Риги 
намерены объявить конкурс между ста
дионами за право проводить эти состяза
ния.

Точкой наиболее частого соприкос
новения легкоатлетов и футболистов 
является стадион. Тренироваться одно
временно они не могут. Ущемлять фут

что даже школы-новостройки не обеспечиваются элементар
ными спортивными площадками. В районах новых застроек на
до в обязательном порядке планировать при школах участок 
земли для спортивной площадки или небольшого стадиона.

Легкая атлетика — один из самых полезных для здоровья 
видов спорта. Кроме того, она весьма неприхотлива в мате
риальном смысле. Ведь бегать и прыгать можно везде — и 
на стадионе, и в лесу, и в парке. Да и учителю даже невысо
кой квалификации не так уж трудно подготовиться к заня
тиям. Вероятно, ему было бы достаточно регулярно читать и 
изучать материалы, публикуемые вашим журналом. Проект 
новой программы по физической культуре еще не рассматри
вался коллегией нашего министерства, но я полагаю, что лег
кая атлетика должна в программе претендовать на ведущее 
место.

Мы озабочены недостатками в физическом воспитании и 
принимаем меры к повышению ответственности всех педаго
гических коллективов за постановку физкультуры и спорта в 
школе.

Ни для кого не секрет, что многие ученики остаются на 
второй год, так как у них не развита целеустремленность, на
стойчивость, ученик рассеян, несобран. Но ведь именно физ
культура позволяет развивать качества, необходимые для хо
рошей учебы. Этого пока еще не понимают, к сожалению, мно
гие учителя и руководители школ, которые проявляют явное 
пренебрежение к урокам физкультуры.

Говоря об улучшении постановки преподавания физкуль
туры в средней школе нашей республики, нельзя забывать о 
больших трудностях. Но в последнее время предпринимают
ся серьезные усилия для того, чтобы выправить положение.
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болистов, по мнению администрации 
стадионов, нельзя. Поэтому, стоит на 
стадионе появиться футболистам, лег
коатлеты изгоняются с центрального 
поля на задворки. На рижском стадио
не «Даугава» теперь такой проблемы 
нет. За счет экономии средств, от
пущенных на состязания, был построен 
тренировочный легкоатлетический ста
дион.

Наконец, состязания на призы горис
полкома позволили оборудовать стади
он согласно современным требованиям, 
обеспечить высококачественным инвен
тарем, одеть рабочих стадиона в еди
ную форму, провести большой судей
ский семинар. Это ли не прибыль для 
нашего легкоатлетического спорта?

Но это еще не все. Руководители 
республиканской Федерации легкой ат
летики не без оснований считают, что 
главное достижение традиционных со
стязаний — открытие новых, талантли
вых легкоатлетов. Сейчас в Латвии по
явилась большая группа молодых пер
спективных спортсменов, и для них 
участие в подобных соревнованиях — 
наилучшая школа. Так ли много у нас 
соревнований, в которых молодежь 
могла бы попробовать свои силы в 
борьбе с опытными мастерами? Крайне 
мало. И это, несомненно, сказывается 
на темпах роста мастерства молодых 
атлетов. Правильность курса Латвийской 
Федерации легкой атлетики подтвердил 
последний командный чемпионат стра
ны, где команда Латвии заняла пятое 
место.

Вот и получается, что при разумном 
подходе легкоатлетические соревнова
ния дают прибыль, и немалую. Что же 
касается финансовой стороны соревно
ваний, то она страдает лишь в отдель
ных случаях из-за непредвиденных об
стоятельств, как в нынешнем году. 
В предыдущих же состязаниях (мы 
умышленно взяли не слишком удачный 
розыгрыш) доход превышал расходы.

Детально познакомившись с органи
зацией розыгрыша кубков рижского 
горисполкома, приходишь к выводу, 
что рижане за последние пять лет на
копили большой, интересный опыт и 
теперь им по плечу состязания любого 
масштаба. Они сумеют провести их ин
тересно и прибыльно. Причем все у 
них продумано детально. К примеру, 
они первыми нарушили устаревшую, а 
ныне просто вредную традицию — 
проводить состязания в субботу и вос
кресенье, когда люди уезжают за го
род и, естественно, ждать зрителей 
бесполезно.

Трибуны полны. Идет розыгрыш кубков Риги

На этом можно было закончить раз
говор о рижских соревнованиях. Если 
бы не одно но... Пять лет разыгрывают
ся кубки горисполкома. Польза от них 
очевидна. Но много ли последователей 
нашлось у рижан? К сожалению, нет. 
Практически, кроме зимнего Кубка 
Каунаса, у нас нет состязаний, подобных 
рижским. Попытались было в Ереване 
организовать традиционные соревнова
ния, раз-другой провели Мемориал Са
фаряна, но сейчас эти соревнования 
зачахли и превратились в серое, стан
дартное «мероприятие».

А параллельно можно будет разре
шить и еще одну важную проблему — 
повышение квалификации тренеров. 
Пригласить на состязания ведущих спе
циалистов страны и с их помощью про
вести семинар для местных тренеров.

Почему бы, например, не подумать 
об этом Федерации легкой атлетики 
Грузии и не учредить традиционные все
союзные, а возможно, и международные 
соревнования на призы лучших грузин
ских легкоатлетов? Р. Шавлакадзе, 
Л. Санадзе, Н. Думбадзе, Н. Двали- 
швили, Е. Гокиели и другие известные 
легкоатлеты республики с удовольст
вием учредят почетные призы в своих 
коронных видах. Найдутся и средства. 
Я глубоко убежден, что подобные со
ревнования, проводимые в начале или 

конце спортивного сезона, в южных рай
онах страны очень быстро станут по
пулярными и будут привлекать силь
нейших атлетов Советского Союза.

Совсем не обязательно включать в 
программу состязаний все виды легкой 
атлетики. Можно последовать примеру 
рижан — учредить главные призы в 
пяти-шести видах, а кроме них, вклю
чить в программу еще десять-пятна
дцать, в основном беговых, видов. 
Можно организовать матчевые встречи 
или включить в программу только эс
тафетный бег. Возможны и другие ва
рианты, но самое главное, чтобы про
грамма была небольшой (в день не бо
лее 2—2,5 часа) и динамичной. Зри
тель не должен скучать и уставать, сидя 
на трибуне. Небольшие, четко про
веденные состязания, яркая, интерес
ная реклама помогут заинтересовать 
любителей спорта, помогут популяриза
ции легкой атлетики. При желании со
стязания «рыцарей королевы спорта» 
могут быть и увлекательными, и при
быльными. Они помогут местным феде
рациям в решении таких важных вопро
сов, как модернизация спортивных баз и 
инвентаря, повышение квалификации 
тренеров и выявление талантливых мо
лодых атлетов.

Ростислав ОРЛОВ 
(Наш. спец, корр.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
международных соревнований на кубки Риги 
Рига, 7—8 июня 1966 г. Стадион «Даугава».

Женщины. 100 м. Л. Загере (Лат) 11,7; X. Мяги (Эст) 12,0. 
200 м. Л. Загере 24,1; В. Зарецкая (Б) 24,7; А. Дундаре (Лат) 
25,0. 400 м. В. Зарецкая 56,2; В. Зондака (Лат) 56,8. 800 м.
М. Ингрова (Чхс) 2.09,4; М. Терехова (Б) 2.09,8; И. Сондаре (Лат) 
2.10,3. 80 м с/б. X. Мяги (Эст) 11,0. Высота. Г. Костенко (СССР) 
1,65. Длина. Э. Мишуринска (Лат) 5,47. Ядро. Л. Щербакова 
(СССР) 14,59; Ю. Штугнер (Венг) 14,11. Диск. И. Лотц (ГДР) 
54,32; Л. Мацур (РСФСР) 52,48. Копье. X. Борнер (ГДР) 51,62; 
Б. Каледене (Лит) 50,74.

Мужчины. 100 м. Ю. Кащеев (СССР) 10,5 (в забеге 10,4); 
Б. Савчук (СССР) 10,6 (в забеге 10,5); X. Бенде (Чхс) 10,7. 200 м. 
Б. Савчук (СССР) 21,1 (в забеге 21,0); X. Бенде (Чхс) 21,7; В. Ма
сляков (Б) 21.8; Э. Загерис (Лат) 21,9 (в забеге 21,8). 400 м.
A. Иванов (Л-д) 47,8; Э. Павлов (Б) 48.6; Т. Бахтадзе (Гр) 48,8. 
800 м. Р. Митрофанов (СССР) 1.48,9; Э. Торбенков (СССР) 1.51,6;
B. Ротков (Б) 1.52,3. 1500 м. М. Вильт (Эст) 3.45,4; Я. Якубове 
(Лат) 3.45,6; К. Блоцю (Рум) 3.46,0; Н. Крутолапов (СССР) 3.46,3; 
Р. Тэльп (Эст) 3.47,6; Н. Пульный (Лит) 3.47,7; О. Татаринов

(СССР) 3.47,8. 5000 м. К. Орентас (Лит) 13.46,8; А. Томс (Лат) 
13.48,8; В. Шамшурин (Л-д) 13.49,6; Г. Хлыстов (Лат) 13.50.8; 
А. Барановас (Лит) 14.04,0; А. Безделов (РСФСР) 14.06,4. 
110 м с/б . Э. Ковалев (Л-д) 14,6; О. Рубенис (Лат) 14,8. 
400 м с/б. Э. Ковалев (Л-д) 51,7; М. Хруш (Чхс) 52,0; И. Куклич 
(СССР) 52,5. 3000 м с/п. Я. Якубове (Лат) 8.46,2; Я. Узулиньш 
(Лат) 8.53,8. Высота. Л. Тивиковс (Лат) 2,06; Р. Хюбнер (Чхс) 2,03; 
А. Хмарский (СССР) 2,00. Длина. А. Ваупшас (Лит) 7,52. Шест. 
А. Луйгела (Эст) 4,80; С. Демин (СССР) 4.40. Тройной. А. Де
ментьев (Азео) 15,92; Н. Преображенский (Лат) 15,56. Ядро. 
Д. Пролиус (ГДР) 16,95. Диен. В. Ляхов (СССР) 57,74; В. Трусе- 
нев (Л-д) 56,86; И. Сепп (Эст) 55,34; К. Буханцов (СССР) 55,12; 
К. Метсур (Эст) 54,54. Копье. Я. Лусис (Лат) 81,42; В. Аксенов 
(СССР) 79,98; М. Паама (Эст) 78,44; X. Баде (ГДР) 75,94; Б. Буро- 
кас (Лит) 75,04.

Условные обозначения: Азер — Азербайджанская ССР. Б — 
Белорусская ССР, Венг — Венгрия, Гр — Грузинская ССР, 
ГДР — Германская Демократическая Республика, Лат — Лат
вийская ССР, Л-д — Ленинград. Лит — Литовская ССР, Рум — 
Румыния, СССР — сборная команда страны, Чхс — Чехослова
кия, Эст — Эстонская ССР.
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Александр 
ТАММЕРТ

екорд, да к тому же всесоюз
ный,— событие нечастое. И 
если вездесущие спортивные 
репортеры пропускают сам мо

мент установления рекорда, то уж по
сле они надолго забирают в плен ни
спровергателя старого достижения. Но 
на этот раз рекордсмен остался в тени. 
И напрасно: обладатель рекорда — эстон
ский студент Александр Таммерт опре
деленно заслуживает самого пристально
го внимания.

Не следует думать, что это мнение 
возникло под впечатлением рекордного 
результата. «Из парня может выйти толк. 
Данные для того, чтобы стать классным 
метателем, у него есть. Но все будет те
перь зависеть от него самого», — так ду
мает тренер метателей сборной команды 
страны, заслуженный мастер спорта От
то Янович Григалка, ноторый не первый 
сезон присматривается к Таммерту.

Действительно, физические данные у 
Таммерта отличные. При росте в 188 см 
он весит 99 кг. А если к этому добавить 
завидную резкость, которая таится в 
этом, на первый взгляд медлительном и 
даже вяловатом, парне, то станет ясно, 
что у Александра в самом деле есть за
датки незаурядного метателя.

Спортивная судьба Таммерта сложи
лась очень своеобразно, и о ней стоит 
рассказать подробнее, ибо наверняка мно
гие юные любители спорта найдут в ней 
ответ на интересующие их проблемы.

Саша родился 28 апреля 1947 года в 
небольшом эстонсном городке Тапа — 
районном центре в девяноста километ
рах от Таллина. Со спортом познакомил
ся в школе, на обычных уроках физкуль
туры. Именно эти уроки определяют 
дальнейшее отношение человека к спор
ту. Плохо преподается в школе физкуль
тура — и маленький человек может быст
ро почувствовать к ней неприязнь, кото
рую потом пронесет через всю жизнь. 
Таммерту повезло. Его первое знакомство 
со спортом оказалось приятным, и они 
стали большими друзьями.

Таммерту было лет тринадцать, когда 
он сделал первый шаг навстречу боль
шому спорту. Саша пришел в городскую 
детскую спортивную школу. И здесь ему 
тоже повезло с наставником. Таммерт 
стал заниматься у Альфреда Куннингаса, 
который сумел привить юному ученику 
большую любовь к легкой атлетике.

13 — 14 лет. Какой мальчишка в этом 
возрасте не увлекается спортом! Но чем 
бы он ни занимался, самым сильным 
магнитом является мяч. Таммерт не был 
исключением. Он тоже с удовольствием 
играл в баскетбол или футбол, но глав
ной его привязанностью стало ...ядро. 
Причем привязанностью настолько силь
ной, что ее не смогли вытеснить даже 
последующие события.

В 1962 году детскую спортивную шко
лу в Тапа ликвидировали. Тренер уехал, 

юных спортсменов оставили на произвол 
судьбы. Не мудрено, что в подобной си
туации ребята бросают спорт. Но Там
мерт остался верен своему ядру. Он на
чал тренироваться самостоятельно.

Планы, которые оставил ему Куннин- 
гас, книги по легкой атлетике, журнал 
«Легкая атлетика» — вот на чем учился 
15-летний Таммерт. Тренировочные пла
ны составлял себе сам, во многом копи
руя системы тренировки ведущих мета
телей мира.

Тренироваться стал 3 — 5 раз в неде
лю по самочувствию. Кан только появля
лось желание, отправлялся на стадион. 
Так было летом. Зимой заниматься было 
сложнее. Лишь иногда удавалось порабо
тать с ядром в школьном зале, чаще 
играл в баскетбол или работал со штан
гой.

Однажды, это было в конце лета 
1962 г., прочитал он в газете о том, что 
его грузинский коллега Мераб Окрошид- 
зе установил новый юношеский рекорд 
страны в толкании шестикилограммово
го ядра — 17,78. Для Саши эти четыре 
цифры стали своего рода ориентиром. 
Всесоюзный рекорд — вот к чему начал 
готовиться Таммерт. А его лучший ре
зультат в то время был 15,19 пятикило
граммовым ядром.

Три года значился в таблице рекор
дов результат Окрошидзе, и все это вре
мя Таммерт готовился к его штурму. В 
1965 г. Александр окончил школу и по
ступил на факультет физического воспи
тания Тартуского университета. Но да
же в горячую пору выпускных и прием
ных экзаменов Саша не забывал о до
стижении Окрошидзе.

В июле Таммерт в последний раз вы
ступает в состязаниях школьников — фи
нале IX Спартакиады. Достойных про
тивников в Минске не оказалось. Там
мерт толкает ядро на 17,34 и выигры
вает у ближайшего соперника 84 санти
метра, но до рекордного флажка не хва
тило 44 сантиметров. И все-таки фами
лия Саши скоро появилась в таблице ре
кордов страны. Не прошло и двух меся
цев после Спартакиады школьников, как 
ядро, посланное рукой Таммерта, призем
лилось за рекордной чертой. Снаряд про
летел 17,90.

В университете наставником Алек
сандра стал известный воспитатель ме
тателей, заслуженный тренер СССР 
Вальтер Янович Калам. Тренироваться 
стало гораздо интереснее — ведь рядом 
занимались такие известные мастера, кан 
К. Метсур, М. Паама, И. Сепп, М. Айнсо. 
Но нак следует поработать зимой Там
мерту не удалось — замучили простудные 
заболевания. И все-таки кое-что было 
сделано. Опытный взгляд тренера подме
тил недостатки в технине, и большую их 
часть удалось исправить. Прибавилось у 
Александра и силы.

Зимой он тренировался четыре- 
пять раз в неделю. Вторник и среда от
водились на занятия техникой, бегом, 
прыжками. В конце тренировки обяза
тельно традиционный баскетбол. В чет
верг занимались штангой, а в пятницу — 
акробатикой. В воскресенье — соревно
вания, а если их нет, то занятия на от
крытом воздухе. Понедельник и суббота 
отводились для отдыха.

И вот весной нынешнего года Таммерт
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впервые едет на всесоюзные состязания 
взрослых спортсменов — матч олимпий
ских команд ДСО и ведомств. Зимой 
Александр тренировался с семикилограм
мовым ядром. Но, приехав в Леселидзе, 
вспомнил о своем старом друге — юно
шеском ядре, весом 6 килограммов. 
3 — 4 тренировки — и снаряд полетел за 
18-метровую черту. И тогда Таммерт, по
советовавшись с экс-рекордсменом стра
ны X. Липпом, у которого он трениро
вался на сборе в Адлере, попросил дать 
ему возможность сделать попытку улуч
шить рекорд страны.

23 апреля 1966 г. Эта дата значится 
теперь в таблице юношеских рекордов 
страны. Александр Таммерт толкнул 
ядро весом 6 килограммов на 18,42, более 
чем на полметра улучшив свой же все
союзный рекорд. Это был хороший пода
рок к дню рождения. Через пять дней 
Таммерту исполнилось 19 лет. Так кон
чилась спортивная юность. Впереди но
вые радости и огорчения, впереди спор
тивная зрелость.

акончился всесоюзный смотр- 
конкурс работы судейских кол
легий по легкой атлетике. На 

всесоюзной конференции судей в Ле
нинграде победителям были вручены 
награды. Первое место в конкурсе за
воевала коллегия судей Эстонской ССР 
(председатель президиума В. Леп- 
перк), на втором месте — Украинской 
ССР, третье место поделили коллегии 
Латвийской ССР и Москвы.

Эстонские судьи по многим показа
телям работы опередили своих коллег. 

(ШЙ(Ш 
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СМОТР-КОНКУРС СУДЕЙ
Вот несколько фактов и цифр. В рес
публике на 10 легкоатлетов в среднем 
приходится один судья. В 1965 г. после 
проведения 99 семинаров по подготов
ке и переподготовке судей коллегия 
увеличилась на 23%. Ныне 40% членов 
коллегии — женщины, а 42% — судьи, 
живущие в сельской местности.

Эстонские судьи провели 1687 лег
коатлетических соревнований различно
го масштаба — от районных до всесо
юзных. Причем в судействе приняло 
участие 94% всего списочного состава 
коллегии. В республиканской коллегии 

образцово составлена система поощре
ний. Судей, которые за год участвуют 
в судействе 50 дней и больше, мест
ные президиумы Федерации и колле
гии судей награждают памятной ме
далью, а судьи, которые с начала своей 
общественной деятельности судили 
200, 300, 400 и более соревнований, 
награждаются почетными вымпелами. 
В республике систематически выходит 
специальный бюллетень.

В прошлом году в Эстонии 29 жен
щин провели соревнования в качестве 
главных судей и 54 — в качестве за-
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местителей. Для сравнения можно 
сказать, что в Москве ни одна женщи
на не была назначена главным судьей 
соревнований, а в Ленинграде только 
4 женщины были заместителями глав
ного судьи, и то на небольших соревно
ваниях.

Второе место в смотре-конкурсе 
заняла Украинская коллегия (председа
тель президиума А. Г. Ледовский). Фе
дерация легкой атлетики Украины и 
президиум республиканской коллегии 
судей провели большую организацион
ную работу. 1352 семинара по под
готовке и переподготовке дали воз
можность на 29% (1-е место в конкур
се) пополнить судейские коллегии на 
местах, особенно в сельской мест
ности.

В прошлом году по всей республи
ке прошла перерегистрация судей, 
позволившая значительно укрепить со
ставы местных коллегий, вновь при
влечь к работе старых, опытных судей, 
по тем или иным причинам отошедших 
от судейства.

С одинаковыми показателями на 
третьем месте в смотре оказались су
дейские коллегии Москвы и Латвийской 
ССР. Столичная коллегия судей (пред
седатель президиума Е. Я. Бородкин) 
в прошлом году значительно пополни
ла свои ряды за счет увеличения су
дейских коллегий ДСО и ведомств, ор
ганизовала ряд семинаров по повыше
нию квалификации судей, разработала 
методику проведения крупнейших лег
коатлетических соревнований на уровне 
современных требований.

Ведущие московские судьи много 
потрудились над созданием выпущен
ного в прошлом году пособия по су
действу легкоатлетических соревнова
ний. Как и прежде, москвичи продол
жают воспитывать молодых судей таких 
специфических специальностей, как ин

форматоры, организаторы прессбюро, 
работники секретариата, руководители 
соревнований.

Разнообразна деятельность Латвий
ской коллегии (председатель прези
диума И. Паунис). Не первый год про
водятся традиционные ежегодные кон
курсы на звание лучшего судьи города, 
республики и конкурсы на лучшую 
коллегию республики. В начале каждо
го года президиумы назначают глав
ные судейские коллегии и просмотро
вые комиссии на все соревнования се
зона. Отчеты их заслушиваются в при
сутствии всего судейского коллектива.

Больших успехов добилась рижская 
коллегия по привлечению к судейству 
школьников. В республике учреждено 
звание «школьник-судья» и специаль
ный нагрудный знак. Это позволило со
здать в каждой школе свои коллегии, 
которые самостоятельно проводят мно
гочисленные школьные соревнования и 
активно помогают при проведении со
ревнований среди взрослых спортсме
нов.

Ленинградская коллегия, занявшая 
5-е место в смотре-конкурсе, образцо
во провела целый ряд всесоюзных и 
международных соревнований. Однако 
смотр-конкурс преследовал более ши
рокие цели. Конкурсная комиссия при
нимала во внимание не только работу 
городской комиссии, но и судейских 
групп и коллегий в, районах, при об
ществах, в крупных коллективах физ
культуры. В этом отношении ленин
градцы имеют существенные недостат
ки, что и отразилось на общей оценке 
работы ленинградской коллегии.

Последующие места в смотре-кон
курсе заняли: VI место — Грузия, 
VII — Белоруссия, VIII — Казахстан. 
В работе судейских коллегий этих рес
публик имеется немало достижений, 
накоплен положительный опыт. Все три 

республики в прошлом году успешно 
провели такие крупнейшие соревнова
ния, как первенства СССР, Мемориал 
братьев Знаменских. Смотр-конкурс по
мог им активизировать судейскую ра
боту, организационно укрепить район
ные судейские коллегии и поднять ква
лификацию их членов.

Безответственно отнесся к основно
му мероприятию года президиум су
дейской коллегии Российской Федера
ции, который так ничего и не сделал, 
чтобы использовать смотр-конкурс для 
улучшения работы судей на местах. 
Всесоюзная конференция обязала пре
зидиум Всесоюзной коллегии судей 
оказать действенную помощь Федера
ции легкой атлетики РСФСР в налажи
вании всей судейской работы в рес
публике, в активизации деятельности 
президиума коллегии.

Обсудив итоги конкурсов, Всесоюз
ная конференция судей высоко оцени
ла его значение и потребовала от су
дейских коллегий всех республик при
нять участие в смотре-конкурсе ны
нешнего года.

В этом году условия конкурса не
сколько упрощены и сроки проведения 
установлены с 1 января 1966 г. по 1 ян
варя 1967 г. Положением о смотре-кон
курсе текущего года предусматривается 
обязательное проведение республикан
ских смотров-конкурсов работы мест
ных судейских коллегий.

Президиуму Всесоюзной коллегии су
дей необходимо оказать практическую 
помощь коллегиям республик Средней 
Азии, Молдавской, Армянской, Азер
байджанской ССР в проведении смотра 
на местах. В нынешнем году ни одна 
республиканская коллегия не должна 
отстраниться от участия в конкурсе.

Михаил ТОМИЛИН, 
судья всесоюзной категории

II Париж—Вена 1938
Успех первого чемпионата Ев

ропы способствовал тому, что про
грамма второго чемпионата увели
чилась чуть ли не вдвое. В 1938 г. 
состоялось два чемпионата — в Па
риже состязались мужчины, а в 
Вене —- женщины.

На парижский стадион «Ко
ломб» вышли представители 25 
стран. Увеличилось и число золо
тых медалей, организаторам уда
лось, наконец, провести бег на 
3000 м с/п. Победителем на 100 и 
200 м стал голландец Мартинус 
Осендарп. Среди копьеметателей 
вновь победил Матти Ярвинен. И 
хоть на этот раз преимущество 
Ярвинена было не столь подавляю
щим, как на предыдущем чемпио
нате, установленное им высшее
достижение чемпионата простояло 
двадцать (!) лет. Кроме Ярвинена, 
еще одному чемпиону Европы уда
лось отстоять свое звание. Немец
кий прыгун в длину Г. Лейхум 
вновь одержал победу с результа
том 7,64.

Наконец, видимо 
смысленность своей
ции, к чемпионату 
англичане. Но дебют

поняв бес- 
«самоизоля-
«снизошли» 
принес им

лишь четыре золотые медали и 
четвертое место в неофициальном 
командном зачете. Как и в Турине, 
немецкие легкоатлеты завоевали 
7 золотых наград, а финские — 5. 
Но если немцы в командном заче

те остались на первом месте, то 
финнов оттеснили на третье место 
шведы.

Женщины разыграли свой пер
вый чемпионат в Вене. В програм
ме состязаний было 9 видов. Боль
шую коллекцию медалей собрала 
на венском стадионе известная 
польская спортсменка Стелла Ва- 
ласевич. Она уверенно победила в 
беге на 100 (11,9) и 200 м (23,8) и 
заняла вторые места в прыжках в 
длину и эстафете 4x100 м. Причем 
в беге на 100 м она опередила 
ближайшую соперницу на 0,4, а 
на 200 м — на 0,6 секунды. Дости
жение Валасевич в беге на 200 м 
было улучшено только через 24 
(!) года.

Обладательницей двух бронзо
вых медалей в беге на 100 и 200 м 
стала голландская спортсменка 
Ф. Коен (см. фото). А на двух после
дующих чемпионатах Франсина 
Бланкерс-Коен завоевала 5 золо
тых медалей. Это достижение не 
удалось повторить пока ни одному 
легкоатлету Европы.

Остальные семь золотых меда
лей распределились следующим 
образом: Германия — 5, Венгрия и 
Италия — по 1.

Это был последний чемпионат 
Европы перед второй мировой вой
ной. Многие известные легкоатле
ты погибли во время войны, так и 
не дождавшись следующего пер
венства континента.
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рянск. Живописный зеленый 
город, вольно и широко рас
кинувший свои сады и парки 

на высоких берегах Десны. Город, в го
ды Великой Отечественной войны став
ший центром партизанского движения. 
Наконец, город новых рабочих районов, 
набирающих силу промышленных пред
приятий. Как не похож он на дореволю
ционный купеческий Брянск, с его уз
кими немощеными улицами, грязной ба
зарной площадью.

И было бы странным, если бы в 
Брянске не набирал силы и спорт. Если 
вы приехали сюда, чтобы позна
комиться с развитием легкой атлетики, 
то вас непременно направят в спортив
ный клуб «Десна». Бывший Бежицкий 
завод, принадлежавший раньше бога
тому брянскому купцу Мальцеву, стал 
теперь передовым промышленным 
предприятием, выпускающим теплово
зы и дизели. Вокруг завода вырос со
временный, благоустроенный город, 
Бежицкий район Брянска. Именно здесь 
и расположен спортивный клуб «Дес
на», объединяющий свыше 6 тысяч ра
бочих завода.

РАЗНЫЕ БЫВАЮТ ПОБЕДЫ

Победы в спорте одерживаются не 
только на беговой дорожке. То, что 
сделали легкоатлеты «Десны», на пер
вый взгляд не имеет прямого отноше
ния к рекордам, метрам и секундам. 
Вслед за спортсменами Риги, Таллина, 
Тулы они построили большой совре
менный легкоатлетический манеж, где 
в будущем, несомненно, можно будет 
проводить и всесоюзные и междуна
родные зимние соревнования. Каза
лось бы, в этом нет ничего особенного. 
Но надо учесть, что когда начиналось 
строительство, не было буквально ни
чего — ни проекта, ни сметы, ни де
нег, ни строительных материалов.

Уже в ходе строительства решались 
вопросы о включении манежа в титуль
ный список, подведении коммуника

ций, получении железобетонных конст
рукций. Вначале пришлось взять за ос
нову типовой проект коровника. И все 
же манеж был построен. В этом заслу
га прежде всего известного в прошлом 
легкоатлета, а теперь тренера В. Само
тесова, председателя правления клуба 
П. Ямелина и, конечно, всего коллекти
ва. Ежедневно и зимой и летом на 
стройке работали легкоатлеты. Им по
могали футболисты, гимнасты, лыжни
ки. По существу, вся работа, за исклю
чением монтажа конструкций, была вы
полнена самими спортсменами: и пере
садка зеленых насаждений, и весь «ну
левой цикл», включая рытье котлована, 
и асфальтирование территории.

«Десну» поддержал областной коми
тет КПСС, материалами помог местный 
комбинат «Стройдеталь». С того дня, 
когда было задумано строительство, 
прошло два года. Трудности позади. 
Манеж принят государственной комис
сией. Право же, это рекордно корот
кий срок, если учесть, что ленинград
ской школе «Зенит» пришлось ждать 
утверждения проекта чуть ли не де
сять лет, а московский стадион «Юных 
пионеров» хлопочет о манеже пример
но такой же срок.

И вот он перед нами — манеж спор
тивного клуба «Десна». Приземистое 
железобетонное сооружение сверкает 
на солнце широким рядом окон. Его 
длина 90 м, ширина 24 м. Колонны под
держивают высокие своды, которые 
позволят прыгунам с шестом взлетать 
на пятиметровую высоту. Деревянная 
разборная дорожка имеет по кругу 
200 м. Вскоре весь манеж будет иметь 
современное битумное покрытие. Пред
почтение решено отдать рижскому ре
цепту смеси. В ближайшее время бу
дут сооружены балкон, трибуны для 
зрителей. Словом, здесь можно было 
бы проводить любые зимние соревно
вания, если бы не бедность с подсоб
ными помещениями. Но и здесь есть вы
ход — передать «Десне» небольшое 
здание клуба строителей, примыкаю
щее к манежу. Дело только за реше
нием местных организаций.

УСПЕХИ СПОРТИВНЫЕ

Конечно, постройка манежа — боль
шая победа. Но едва ли мы стали бы 
писать о «Десне», если бы дело огра
ничилось только строительством. По
водом для моей командировки в 
Брянск послужило то обстоятельство, 
что вместе с победами строительными, 
на берега Десны и пришли победы 
спортивные.

За хорошими делами всегда стоят 
увлеченные своим трудом люди. Не
сколько лет назад пришел на завод 
В. Самотесов. Вместе с ним начал 
трудиться молодой тренер Г. Морозов. 
Несколько позднее к ним присоединил
ся Б. Гноевой. Работать стали с даль
ним прицелом. Так как легкоатлетов на 
заводе почти не было, то решили на
чинать с детского коллектива. Догово
рились с правлением клуба, чтобы в 

первые два-три года от ДСШ не требо
вали разрядников и приняли несколько 
сотен мальчиков и девочек из ближай
ших школ — детей рабочих завода.

В графе статотчета «подготовка 
разрядников» первые цифры появились 
только в 1962 году — 3 человека вто
рого и 13 третьего разрядов. Через 
год эти цифры удвоились, еще через 
год утроились. А в 1965 году была со
брана богатая жатва: 14 спортсменов 
первого разряда, 28 — второго, 46 — 
третьего и 111 — юношеского. Забегая 
вперед, скажем, что за первую полови
ну этого года уже подготовлено 2 мас
тера спорта, 7 перворазрядников и 24 
спортсмена второго разряда. Необы
чайно красноречивые цифры! За ними 
пять лет непрерывной круглогодичной 
работы по воспитанию коллектива, об
учению мальчиков и девочек, юношей 
и девушек современной технике легко
атлетического спорта.

Теперь на соревнования юниоров 
клуб в состоянии выставить команду, 
полностью состоящую из перворазряд
ников, половина юношеской команды 
также спортсмены первого разряда. 
Команда взрослых комплектуется сей
час почти полностью из юниоров, но 
пройдет год-два — и юниоры станут 
взрослыми. Так растет этот многообе
щающий коллектив.

Хорошо, что в коллективе есть та
кой большой мастер легкой атлетики, 
как участница Токийской олимпиады 
Людмила Самотесова. Для молодежи 
она пример не только мастерства, но и 
редкого трудолюбия. Ее молодая под
руга Галина Кулик пробежала недавно 
100 м за 11,8. Большого успеха в 
прыжках в высоту добился 18-летний 
Валерий Козлов. Уверенно приближает
ся к 50-метровому рубежу в метании 
диска Татьяна Пастухова. В число силь
нейших бегуний страны вошла участни
ца кросса «Правды» Тамара Шарова. 
Призерами всесоюзных и республикан
ских юношеских соревнований стали 
Сергей Смирнов, Владимир Карташов, 
Александр Панфилов, Светлана Ивано
ва, Ирина Самотесова, Галина Орех и 
другие.

У нас принято измерять успехи того 
или иного легкоатлетического коллек
тива на чаше весов соревнований. Ну 
что же, и тут «Десна» выходит на пере
довые позиции. Если первый дебют на 
всесоюзном первенстве спортивных 
клубов в 1962 году был неудачен (47— 
49-е места), то теперь это один из 
сильнейших клубов производственных 
предприятий. На зимнем первенстве 
спортивных клубов «Труда» в этом го
ду «Десна» проиграла только ленин
градскому «Зениту» и автозаводу им. 
Лихачева, оставив позади себя такие 
сильные коллективы, как горьковская 
«Чайка», московские «Фили», Челябин
ский трубопрокатный завод.

Можно построить десятки манежей 
и принять в ДСШ сотни детей, но не 
воспитать ни одного перворазрядника, 
а тем более мастера спорта. Нужно об
разцово организовать учебный про
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цесс, умело применять современные 
методы спортивной тренировки. Только 
тогда можно рассчитывать на подго
товку разрядников. Думается, что одна 
из главных причин успеха «Десны» — 
дружный коллектив, в котором умеют 
трудиться, уважать труд других и от
давать все силы для процветания об
щего дела.

Когда детская спортивная школа 
окрепла, в ее составе появились юнио
ры, нужно было подумать об органи
зационных формах дальнейшей работы. 
Было решено сохранить единый легко
атлетический коллектив. По ходатайст
ву завода, решением ВЦСПС и ЦС 
«Труда» при заводе была создана спе
циализированная детско-юношеская 
спортивная школа с отделением спор
тивного совершенствования. Именно та
кая система работы уже давно оправда
ла себя в ленинградской школе «Зе
нит» у В. Алексеева, и, очевидно, по 
этому пути должны будут пойти те спе
циализированные ДСШ, которые со
здаются сейчас в стране.

В Брянске не существует проблемы 
набора. В ДСШ идут охотно и остаются 
на долгие годы. Закончила техническое 
училище мастер спорта Г. Кулик и те
перь работает на заводе радиомонтаж
ницей. После средней школы в цехе 
рефрижираторных вагонов трудится 
Т. Шарова. Таков путь и многих других 
выпускников ДСШ. Здесь созданы 
свои, пусть еще маленькие, традиции. 
Все любят свой вид спорта и готовы 
стоять за него горой.

Кстати, тренеры «Десны» постоянно 
учатся, не стесняются перенимать опыт 
лучших специалистов. В Ленинграде 
они посещали занятия В. Алексеева, 
долго беседовали с бердичевским «ку
десником» В. Лонским. Вот почему 
первая часть занятий так напоминает 
здесь 50-минутную, насыщенную разно
образными упражнениями разминку 
школы «Зенит», а работа над техникой 
прыжков в высоту — цирковой (в хо
рошем смысле этого слова) тренинг 
В. Лонского. Здесь не боятся больших 
нагрузок. Никого не удивляет, что Коз
лов совершает на занятии до 100 прыж
ков через планку, а Пастухова около 
100 бросков диска.

Заслуживает всяческого поощрения 
система соревнований, которая сущест
вует в «Десне». По существу, состяза
ния проводятся еженедельно, а два ра
за в год все принимают участие в се
рии соревнований — «итоговая неде
ля». Задача «недели» подвести итоги 
физической и специальной подготовки 
ребят за сезон. Первый день посвя
щается «своим видам». Зачет своеоб
разный: у спринтеров вычисляется раз
ница в результатах бега с ходу и со 
старта, у прыгунов — разница между 
гимнастическим прыжком и прыжком 
своим стилем (10 см дают 100 баллов), 
у метателей — разница между броском 
с места и со скачка или с поворотом. 
Второй день — испытание прыгучести 
путем выполнения самых разнообраз
ных прыжков. Третий и четвертый 
дни — тяжелоатлетическое троеборье 
и неклассические силовые упражнения 
типа жим лежа. Пятый — различные 
гимнастические и акробатические 
упражнения, включая лазание по кана

ту на время и переднее сальто. Нако
нец, после дня отдыха, в последний 
день ребята участвуют в кроссе. Затем 
подсчитываются баллы за все дни и 
определяются победители по каждой 
возрастной группе.

Мы могли бы рассказать и о многих 
других полезных начинаниях спортив
ной школы: о широком применении в 
тренировке акробатических упражне
ний, своеобразном использовании в 
подготовительном периоде принципа 
«круговой тренировки». Но главное, 
мне кажется, не в этих особенностях 
учебной работы, а в той творческой 
атмосфере, атмосфере поисков и на
дежд, труда и бодрости, которая отли
чает легкоатлетический коллектив клу
ба «Десна». И в этом залог его успе
хов в будущем.

На этом можно было бы поставить 
и точку, если бы не досадное «но». 
Действительно, спортивная школа воз
ведена в ранг специализированных 
ДСШ, но материальная база под это не 
подведена. Всего три тренера ведут ра
боту, которая под силу пятерым-шесте- 
рым. Снова одна пара шиповок вы
дается на двоих, а то и троих. Как и 
раньше, нет ни копий, ни детских сна
рядов, а от единственного в клубе 
шеста давно уже остались лишь облом
ки. Нам кажется, что наступило время, 
когда «Десне» нужно по-настоящему 
помочь. Второе «но» относится к брянс
ким спортивным организациям. К сожа-

III Осло 1946
Первый послевоенный чемпио

нат был особенным — в нем стар
товали легкоатлеты Советского 
Союза. Достижения советских

Заканчивается сооружение деревянной 
дорожки

лению, хороший пример «Десны» не на
шел в городе подражателей. В област
ных организациях «Спартака», «Динамо», 
«Буревестника», «Трудовых резервов» 
«королева спорта» не в почете. Что же 
касается ДСШ гороно, то заботами ее 
директора А. Панина работа с детьми 
летом прекращается, а тренеры уходят 
в отпуск.

Владимир ТЕННОВ 
(наш спец, корреспондент) 

г. Брянск

спортсменов давно уже привлекали 
внимание любителей спорта за ру
бежом. Правда, реакция на сооб
щения о высоких достижениях 
легкоатлетов СССР была различ
ной. Одни восторгались, другие 
считали, что в Советском Союзе 
«особые» метры и секунды.

И вот дебют атлетов СССР в 
чемпионате континента. Состяза
ния проходили с 22 по 25 августа 
на стадионе «Бишлет» в Осло. 
Впервые мужчины и женщины со
ревновались вместе. Всего разыг
рывались медали в 33 видах — 24 
у мужчин и 9 у женщин. По срав
нению с предыдущим чемпионатом 
у мужчин прибавился еще один 
вид — ходьба на 10 км.

На старт вышли легкоатлеты 
20 стран. Первый же день состяза
ний принес советской команде зо
лотую медаль — на высшую сту
пень пьедестала почета поднялась 
Татьяна Севрюкова, победившая с 
большим преимуществом в толка
нии ядра.

Подлинной героиней состязаний 
стала москвичка Евгения Сечено
ва (см. фото). Несмотря на травму 
ноги, она сумела завоевать две зо
лотые медали в спринтерском бе
ге. Чемпионками континента ста
ли Нина Думбадзе в метании диска 
и Клавдия Маючая в метании ко
пья. В девяти видах состязаний 
женщин наши спортсменки завое
вали 5 золотых медалей, 4 сере
бряные и 3 бронзовые.

В состязаниях мужчин наиболее 
успешно выступили шведские 
спортсмены, завоевавшие 11 золо
тых наград.

Первым чемпионом Европы сре
ди мужчин стал московский дина
мовец Николай Каракулов, побе
дивший в беге на 200 м. Наши 
спортсмены завоевали также 3 
серебряные медали и 1 бронзовую.
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На трассе перехода

Девятые традиционные соревнования сильнейших мастеров 
спортивной ходьбы на приз журнала «Спортивная жизнь Рос
сии» были особенно примечательны. Это относится и к массо
вому характеру перехода — на старт вышли 117 скороходов, 
представлявших многие организации России и сборные коман
ды Москвы, Грузии, Казахстана, Киргизии, Азербайджана. И 
конечно, к достижениям, которые были показаны всеми, кто 
мужественно «отшагал» по центральным магистралям Сверд
ловска и Московскому транту 30 километров.

«Именинников» на этот раз оказалось очень много. Доста
точно сказать, что 37 участников выполнили норму мастера 
спорта, причем 19 из них — впервые! Уже одно это свидетель
ствует о возросшей популярности спортивной ходьбы среди 
молодых легкоатлетов.

Три года назад в Орехово-Зуеве Геннадий Агапов впервые 
выиграл приз «Спортивной жизни России». В прошлом году в 
Ижевске свердловский армеец повторил свой успех. И вот в 
родном городе Агапов в третий раз одержал победу, установив 
новый рекорд перехода, намного превышающий официальное 
мировое достижение.

Первые 5 км, точно прощупывая силы тбилисца А. Щерби
ны и москвича А. Ведянова, Агапов шел с ними в компании. Но 
потом так «прибавил», что к 10-му километру уже имел пре
имущество в 2 мин., а к половине дистанции оно возросло до 
5 мин. Он финишировал с высоким результатом 2:12.36,4! 
И это несмотря на довольно прохладную погоду и очень труд
ную трассу, изобиловавшую затяжными подъемами и крутыми 
спусками.

Между тем пока Агапов уверенно шествовал к финишу, на 
трассе разгорелась очень острая борьба за места в первой 
тройке. В то время как Ведянов, не выдержав темпа, отстал от 
Щербины, тбилисца нагнали В. Крылов из Ижевска и М. Кор
шунов из Иванова. Этот дружный тандем точно обрел второе 
дыхание. Пристроившийся к ним Щербина держался стойко, 
однако в конце концов вынужден был отступить. Последние 
5 км Крылов и Коршунов прошли даже быстрее Агапова — за 
21.18,0 — и пересекли финиш одновременно, показав 2:16.35,2. 
Последующие места в первой шестерке распределились так: 
Щербина — 2:17.21,4, В. Фатеев (Норильск) — 2:17.46,0, 
И. Делла-Росса (Тбилиси) — 2:18.31,0. Традиционный приз для 
ветеранов (старше 40 лет) на этот раз достался Б. Слерову 
(Ижевск).

Главный приз перехода — переходящий кубок «Спортивной 
жизни России» — вручен первой команде РСФСР. Последую
щие места заняли команды Москвы, РСФСР — II, Грузии, 
РСФСР — III, Киргизии, Казахстана и Азербайджана. Среди 
команд областей, краев и АССР на первом месте, как и в про
шлом году, свердловчане.

Виктор ГОРБУНОВ

30*нилометровый пробег на приз газеты „ТРУ Д“

Лидирует мастер спорта из Перми Ф. Хузин

В Риге на стадионе завода ВЭФ со
стоялись традиционные состязания легко
атлетов сильнейших производственных 
коллективов страны на приз спортивного 
клуба завода ВЭФ. В отличие от анало
гичных соревнований прошлых лет на 
старт вместе с советскими спортсменами 
вышли и зарубежные гости — легкоатле
ты спортивного клуба «Тржинец» из Че
хословакии. Правда, гости привезли толь
ко мужскую команду и состязались в 
личном первенстве. Командную победу 
одержал коллектив легкоатлетов ленин
градского спортивного клуба «Зенит» — 
123 очна, на втором месте хозяева — 
спортсмены ВЭФ — 116 очков, далее 
брянская «Десна» и ленинградские 
команды — завода имени Козицкого и 
спортивного клуба «Кировец».

В отдельных видах состязаний были 
показаны высокие результаты, которые 
и приводятся ниже.

XVI традиционный 30-километровый 
пробег на приз газеты «Труд» в этом го
ду проводился по новой трассе: ЦП КО им. 
Горького — набережная реки Москвы — 
Воробьевское шоссе — Ленинские горы 
(МГУ) — и обратно на Массовое поле Цент
рального парка. На этой трудной и инте
ресной трассе соревновались 233 спортс
мена из 123 городов страны. Борьба бы
ла острой и упорной. Долгое время лиди- 
Вовал мастер спорта из Перми Ф. Хузин. 

а 22-м километре его сменил слесарь 
из Горловни мастер спорта Анатолии 
Скрыпник, не уступивший никому лидер
ства до финиша и впервые победивший 
на новой для него дистанции. Вторым фи
нишировал Ф. Хузин, третьим — москвич 
А. Сухарьков. В командной борьбе уве
ренно победили спортсмены первой 
команды ДСО «Труд». Десятки тысяч мо
сквичей с интересом наблюдали за хо
дом борьбы на дистанции «малого мара
фона».

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
А. Скрыпник («Авангард») 1:34.57.8; 

Ф. Хузин («Труд») 1:36.32,4; А. Сухарьков 
(«Локомотив») 1:36.42,6; В. Трубинов 
(«Труд») 1:36.52.0; Г. Рязанов («Таджики
стан») 1:37.04,0; А. Николаев («Труд») 
1:37.20,0.

Командные результаты: «Труд» — I, 
«Буревестник», «Авангард», «Труд» — II. 
«Локомотив» — I, «Спартак» — I.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Женщины. 100 м. Г. Кулик (Д) 11,8. 200 м. Л. Самотесова 

(Д) 24,0. 400 м. Л. Самотесова 55,4. 800 м. И. Сондаре (В) 2.14,4. 
80 м с/б. Г. Буйнова (3) 11,5. 4x100 м. «Десна» 48,7; ВЭФ 48,8. 
Высота. В. Захарова (Кир) 1,63, X. Ринга (В) 1,63. Длина. X. Рин
га 6,03. Ядро. Г. Зыбина (3) 16,30. Копье. А. Кухарева (3) 50,58.

Мужчины. 100 м. Б. Бевзюк (3) 10,9. 400 м. Л. Иоффе 
(Коз) 49.6. 800 м. В. Свистюля (3) 1.54,4. 1500 м. К. Скотковски 
(Тр) 3.53,2. 5000 м. А. Томс (В) 14.17,6. 110 м с/б. И. Черны (Тр) 
14,5. 3000 м с/п. Узулиньш (В) 8.57,4. 4x100 м. «Тржинец»
43,1. Ходьба 10 км. В. Фатеев (Зп) 44.32,0, М. Завадски (Тр) 
44.52.2. Высота. И. Котула (Тр) 1,95, Ю. Зиединьш (В) 1,95. Дли
на. В. Рищенко (В) 7,08, Шест. В. Чугунов (3) 4,30. Тройной. 
Н. Преображенский (В) 15,46. Диск. Я. Выдрна (Тр) 55,90. Копье. 
И. Коларж (Тр) 67,48.

Условные обозначения: В — ВЭФ (Рига), Д —- «Десна» 
(Брянск), Зп — «Заполярник» (Норильск), 3 — «Зенит» (Ленин
град), Кир —- «Кировец» (Ленинград), Коз — Имени Козицкого 
(Ленинград), Тр — «Тржинец» (Чехословакия).
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

РАЗМЕТНА 
БЕГОВОЙ 

ДОРОЖНИ
Согласно «Правилам соревнований» 

расчетная длина нормальной беговой 
дорожки стадиона считается по «линии 
измерения», т. е. отступя 30 см от внут
ренней бровки. Однако обмер длины 
дорожки по линии измерения имеет тех
нические трудности, особенно на пово
ротах, и не дает точного результата.

Можно ли этого избежать! Оказы
вается можно. В недавно вышедшем по
собии «Судейство соревнований по лег
кой атлетике», обобщившем последние 
новинки техники и методики судейства, 
приводится система измерения беговой 
дорожки с большой точностью. Все из
мерения производятся натянутой до пре
дела рулеткой по «лучам» от исходных 
точек, обозначенных на внутренней ма
териальной бровке дорожки |см. рис.).

Для того чтобы произвести измере
ние и сделать разметку, надо нулевую 
отметку измерительной ленты прило
жить к соответствующей исходной точке 
на внутренней бровке. Туго натянув из
мерительную ленту, произвести изме
рение нужного расстояния. Место пере
сечения ленты с наружной стороной ли
нии, обозначающей внутреннюю бровку 
данной дорожки, и даст место старта.

Если на пути «луча» рулетки оказы
вается материальная бровка первой до
рожки, то пересекать ее нельзя. Лента 
рулетки должна обогнуть бровку, плот
но прилегая к ней, и отойти в направ
лении искомой точки по касательной к 
бровке.

Ниже мы приводим таблицы размет
ки стартов для бега на различные ди
станции, этапов эстафетного бега, рас
становки барьеров на дистанции.

Таблица 1 
Разметка стартов в беге по раздельным дорожкам

Дорожки 200 м
400 м и

4—400 м
800 м:

600 и 1000 м 4—200 м 4 400 м; 400-300-
200—100 м

1 Точка III Точка I Точки I или III Точка I Точки I или III
2 3.74 7.17 3,76 14,10 10,64
3 7,66 14.63 7,68 28,66 21.67
4 11,45 21,74 11,53 42,44 32,18
5 15,11 28.55 15,24 55.45 42,12
6 18,67 35,04 18.85 67,81 51,61
7 22,13 41.20 22,12 79,44 60,61

Таблица 2Разметка этапов эстафетного бега 4—100 м

2-й этап 3-й этап 4-й этап

Д
ор

ож
ки начало 

бега, 
от точки 11

начало 
зоны 

от точки 10

конец 
зоны 

от точки 10

начало 
бега 

от точки 9

начало 
зоны 

от точки 7

конец 
зоны 

от точки III

начало 
бега 

от точ
ки II 
назад

начало 
зоны 

от точ
ки II 
назад

конец 
зоны 

от точ
ки 3

назад

1 Точка 11 Точка 10 19.84 Точка 9 Точка 7 9,92 33,76 Точка 4 18,00
2 4,79 4,46 23,63 3,82 3,82 13.29 32,97 23.32 18.02
3 9.73 9,12 27,75 7,94 7,94 16,92 32,31 22.97 18.15
4 14,53 13.61 31,87 12,06 12,05 20,45 31.82 22,77 18,35
5 19,11 17,95 35.99 16.18 16,04 23,83 31.43 22,66 18.64
6 23,55 22.12 40,11 20.28 19,90 27,14 31.17 22,67 19.02
7 27,93 26,13 44.23 24,32 23,62 30,39 31,06 22,80 19,44

Разметка этапов эстафетного бега 4—200 м
Таблица 3

2-й этап 3-й этап
Дорож

ки начало бега от 
точки 9

начало зоны от 
точки 7

конец зоны от 
точки 3

начало бега 
точки 2

от начало зоны от 
точки 1

конец зоны от 
точки 1

1 Точка 9 Точка 7 9,92 Точка 2 Точка I 9,92
2 10,92 10.91 20,24 7,34 7,34 16,77
3 22,67 22,34 30,84 15,28 15,19 23,93
4 34.00 33,09 41,12 23,17 22,70 30,78
5 44,48 43,26 50,74 30,81 29,82 37.29
6 54,45 52,95 59,91 38,Q2 36,57 43,52
7 64.00 62,26 68,88 44,75 42,97 4 9,53

Примечание к табл. 1. Здесь и далее 
отсчет ведется от точки старта на пер
вой дорожке.

Примечание к табл. 3. Разметка 4-го 
этапа совпадает с разметкой 3-го этапа 
эстафеты 4x100 м.

Примечание к табл. 5*. Если точки, 
найденные для 2-й и 6-й дорожек, соеди
нить между собой прямой линией, то в 
местах пересечения с 3, 4. 5 и 7-й дорож
ками будут искомые для этих дорожек 
точки. Поэтому эти данные не приводят
ся. Цифра для 4-й дорожки дана на слу
чай, если имеется всего 4 дорожки.

Разметка расстановки барьеров в беге на 200 м с/б
Таблица 4

Дорож
ки

1-й барьер 
от точки III

2-ой барьер 
от точки III

3-й барьер 
от точки 5

4-й барьер 
от точки 5

5-й барьер 
от точки II 

назад

6-ой барьер
от точки 3 

назад

1 18,14 Точка 5 18.14 36,28 22,40 18,25
2 21,26 38,84 20,14 37,72 21,92 18,29
3 24,63 41.64 22,38 39,42 21.62 18.40
4 27,92 44,41 24.61 41,11 21,46 13,59
5 31,08 47,06 26,78 42,78 21,39 18,87
6 34,17 49,68 28,94 44,43 21,44 19,23
7 37,25 52,28 31,09 46,06 21,61 19,65

"тарт Старт Старт
110* 100* 80*

Общий финиш

Разметка расстановки барьеров в беге на 400 м с/б
Таблица 5

Д
о

ро
ж

ки 1-й барьер 
от точки 12

2-й барьер 
от точки 11

3-й барьер 
от точки 10

4-й барьер 
от третьего 

барьера
5-й барьер 
от точки 8

6-ой барьер
от точки 6

7-й барьер 
от точки 6

8-й барьер 
от точки II 

назад

1 Точка 12 Точка 11 24,80 35,00 Точка 8 Точка 6 34,71 Точка 4
2 5,84 4,79 28,50 35,00 3,83 3,15 36,66 23,32
3 11,84 9,73 ♦ 35,00 7,94 6,42 38,88 22,97
4 17,70 14,53 36,72 35,00 12,06 9,74 41,10 22,77

5 23,25 19.11 ♦ 35,00 16,18 12,69 43,26 22.66
6 28,58 23,55 44,95 35,00 20.21 15,74 45.44 22,67

7 33,78 27,93 ♦ 35,00 24,15 18,89 47,64 22.80



КРЛСНЫИ СПОРТИНТЕРН к

Это были суровые времена. Залп «Авроры», возвестив
ший начало новой эры в истории человечества, способст
вовал развитию революционного движения и в других стра
нах. Под влиянием этого активизировалась и деятельность 
рабочих спортивных организаций.

Рабочие-спортсмены активно участвовали в повседнев
ной борьбе рабочего класса своих стран. Они выходили на 
стадионы, думая не только о рекордах, а о том, чтобы при
влечь на свою сторону как можно больше людей, о том, 
чтобы преградить дорогу «коричневой чуме».

Это были времена Красного спортинтерна

ервые рабочие спортивные организации возникли в 
середине прошлого века. Они создавались и крепли 
по мере роста и мужания самого пролетариата. Мно
гие руководители рабочего движения понимали, что 
спорт является отличным средством для объедине

ния пролетариев.
Отличный пример использования спортивных объединений 

для политической борьбы показал француз Ипполит Триа, 
основатель так называемого Общества друзей гимнастики. В 
дни Парижской коммуны это общество организовало баталь
он гимнастов, который во главе с Триа сражался против вер- 
сальцев.

На первых порах демократические спортивные объедине
ния некоторых стран носили не классовый, а национально- 
освободительный характер. Такой союз был создан в 1862 го
ду в Чехии демократом Мирославом Тыршем. Он назывался 
Пражским гимнастическим объединением. Спустя два года 
это объединение стало называться «Соколом». Оно сыграло
значительную роль в деле сплочения чешского народа для 
борьбы за независимость страны. В Германии большое рас
пространение получили «турнферейны», имевшие положи
тельное значение для объединения германских государств. 
Немецкие турнеры дрались в рядах повстанческой Баден- 
пфальцской армии против прусских юнкеров во время рево
люции 1848 года. Впоследствии эти организации попали под 
влияние милитаристских кругов и с уходом революционно 
настроенных спортсменов превратились в реакционную силу.

К концу XIX — началу XX века рабочие спортивно-гимна
стические организации существовали уже в большинстве стран 
Европы. Особенно сильны они были в Германии, Австрии, 
Венгрии, Франции, Швейцарии, Бельгии. Большей частью эти 
организации были тесно связаны с социал-демократическими 
партиями, которые зачастую осуществляли прямое руководст
во рабочим спортом.

Однако с ростом оппортунизма в западноевропейской со
циал-демократии, который начал проявляться особенно ощу
тимо после смерти Фридриха Энгельса (1895 год), обозначил
ся резкий поворот «вправо» в деятельности рабочих спортив
ных союзов. Из уставов этих союзов стали исчезать револю
ционные положения и лозунги, многие революционно на
строенные рабочие исключались из спортивных кружков и 
клубов.

В то же время зрела необходимость в объединении уси
лий рабочих спортивных союзов разных стран, вызванная об
щим ростом международного рабочего движения. В июле 
1913 года в бельгийском городе Генте состоялось первое 
международное совещание рабочих спортивных союзов, на ко
тором присутствовали представители Германии, Англии, Авст
рии, Бельгии и Франции. На этом совещании был создан пер
вый рабочий спортивный интернационал. Однако он просуще
ствовал недолго. С первых же дней империалистической вой
ны этот интернационал распался.

Лидеры II Интернационала, под влиянием которых находи
лась и международная организация рабочего спорта, предо
ставили себя в распоряжение «своей» национальной буржуа
зии. Правые социал-демократы, возглавлявшие рабочие спор
тивные союзы в различных странах, с началом первой миро
вой войны открыли кампанию за вступление рабочих спортс
менов в ряды национальных армий, призывая своих членов к

защите империалистического отечества, последовав, таким об
разом, примеру руководителей буржуазного спорта. О пози
ции, занятой в этот период социал-демократическим руковод
ством рабочего спорта, свидетельствует передовая статья в 
центральном органе Рабочего гимнастического союза Герма
нии «Арбейтер Турн-цайтунг» от 6 ноября 1914 года, в кото
рой, в частности, указывалось, что «массы немецких рабочих 
с радостью в сердце приносят большие жертвы на алтарь 
отечества».

выступление революционных сил под руководством 
В. И. Ленина и К. Либкнехта против империалистической вой
ны и на защиту классовых интересов пролетариата оказало 
огромное влияние на массы рабочих, в том числе и рабочих- 
спортсменов.

Вопреки воле социал-демократического руководства ра
бочие-спортсмены активно выступали против империалисти
ческой войны. Так, берлинские рабочие-спортсмены издали в 
начале августа 1914 года, то есть вскоре после начала первой 
мировой войны, листовку, в которой призывали молодежь 
«бороться против безумия империалистической войны». Бер
линская организация Рабочего гимнастического союза и в по
следующие годы оставалась революционным центром рабо
чего спорта Германии. Именно из ее рядов вышли такие ру
ководящие работники, как коммунисты Пауль Цобель, член 
исполкома Красного спортинтерна, Вилли Зенгер, председа
тель спортклуба «Фихте», Вернер Зееленбиндер, неоднократ
ный чемпион Германии по борьбе и член группы борцов со
противления в период фашизма. В 1944—1945 гг. все они по
гибли в фашистских застенках. Пауль Цобель — в концентра
ционном лагере Дахау, а В. Зенгер и В. Зееленбиндер_ в
Бранденбурге.

IV Брюссель 1950
Четвертый форум сильнейших легко

атлетов Европы проходил с 22 по 27 ав
густа 1950 г. на брюссельском стадионе 
«Эйзелы». Еще на один вид увеличилась 
программа соревнований — прибавилось 
женское пятиборье. Возросло количество 
участников — 603 атлета от 21 страны.

Двойную победу на длинных дистанци
ях одержал чехословацкий спортсмен 
Эмиль Затопек (см. фото). Особенно ин
тересным был бег на 5000 м, где Затопек 
вновь встретился со своим давнишним 
соперником, олимпийским чемпионом 
1948 г. бельгийцем Гастоном Рейффом. 
В первый день состязаний Затопек от
лично пробежал 10-километровую ди
станцию, выиграв у ближайшего сопер
ника А. Мимуна более минуты. А через 
неснолько дней он победил Рейффа, ко
торому не помогли «родные стены», в 
беге на 5000 м.

В тройном прыжке отличился моск
вич Леонид Щербаков, поразивший спе
циалистов своей отточенной техникой. 
Прыгнув на 15,39, он опередил второго 
призера на 43 (I) сантиметра. Чемпионом 
Европы стала и наша команда в эста
фете 4x100 м.

В состязаниях женщин отлично вы
ступила «летучая голландка» Франсина 
Бланкерс-Коен. Она победила в беге на 
100, 200 и 80 м с/б, а также получила 
серебряную медаль за участие в эста
фете 4хЮ0 м. Советские спортсменки 
завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 
3 бронзовые медали. Чемпионками Евро
пы стали Валентина Богданова в прыж
ках в длину, Анна Андреева в толкании 
ядра, Нина Думбадзе в метании диска и 
Наталья Смирницкая в метании копья.

Наибольшее количество золотых на
град оказалось у англичан — 8 (6 у муж
чин и 2 у женщин), у нашей команды — 
6 (2 и 4), у французов и голландцев — 
по 4 медали. Но в командном зачете впер
вые победили советские спортсмены.
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В то же время социал-демократические руководители, ко
торые уже в период первой мировой войны предали интере
сы рабочего класса, и в дальнейшем продолжали верно слу
жить буржуазии своих стран, всеми силами препятствуя рево
люционным действиям рабочих-спортсменов. Во вновь со
зданной буржуазной Чехословацкой республике социал-де
мократы не только активно содействовали кровавой расправе 
с борющимися за свое социальное освобождение трудящи
мися массами, но и способствовали в 1919 году подавлению 
власти Советов в Венгрии.

Активную роль сыграло при этом и правое руководство 
Рабочего физкультурного союза Чехословакии (ДТЕ). В тес
ном сотрудничестве с реакционными силами буржуазных 
спортивных организаций руководство ДТЕ приступило к фор
мированию добровольческих полков, направлявшихся на по
давление пролетарской революции в Венгрии. В числе коман
диров этих полков были и руководящие деятели ДТЕ. С от
крытой проповедью милитаризма выступил в парламенте ру
ководитель ДТЕ социал-демократ Хуммельганс.

В Германии в период Ноябрьской революции 1918 года ру
ководство пролетарскими спортивно-гимнастическими органи
зациями в основном также находилось в руках членов или 
приверженцев социал-демократической партии. Основная 
часть этих руководителей пропагандировала теорию мирного 
врастания в социализм, направляя все свои усилия на то, что
бы удержать своих членов от активного участия в револю
ционных боях. И только там, где сильно было влияние Спар
таковской группы Карла Либкнехта и Розы Люксембург, а 
позднее коммунистической партии, рабочие-спортсмены, осо
знав предательство своих руководителей, активно выступали 
на стороне революционного пролетариата. Так, в ноябре 1918 
года, то есть незадолго до Ноябрьской революции, делегаты 
1 Округа Рабочего спортивно-гимнастического союза приняли 
резолюцию, требующую подчинить рабочий спорт «интере
сам революционной классовой борьбы» (Информационный ли
сток «Фихте» от 21 мая 1919 г.).

В боях рабочего класса против контрреволюции и в после
довавшей затем борьбе рабочего класса против реакции 
активно участвовали и рабочие-спортсмены. Все больше рос
ло и понимание того, что рабочие-спортсмены смогут осуще
ствить свои революционные задачи и одержать победу толь
ко при условии совместной борьбы с ведущими революцион
ными организациями рабочего класса, под руководством ком
мунистических партий.

В стремлении сохранить свое влияние на массы рабочих- 
спортсменов правые социал-демократы действовали в раз
личных странах по-разному. В Германии, например, они скон
центрировали свои усилия, чтобы удержать своих членов от 
активного участия в революционной борьбе, для чего выдви
нули лозунг о необходимости заниматься спортом и гимна
стикой лишь для сохранения собственного здоровья. В Чехо
словакии же, когда революционная оппозиция в ДТЕ к концу 
1920 года получила подавляющее большинство, социал-де
мократия решила спасти свою пошатнувшуюся власть тем, что 
исключила это большинство из своих организаций.

Социал-демократические руководители, чтобы объеди
нить свои усилия по обезвреживанию рабочего спорта реши
ли возродить распавшийся в 1914 году рабочий спортивный 
интернационал и в сентябре 1920 года собрались в Люцерне. 
Новому интернационалу, в работе которого приняли участие 
представители Англии, Бельгии, Финляндии, Франции и Чехо
словакии, было присвоено наименование Люцернский спор
тивный интернационал (ЛСИ), позднее переименованный в 
Социалистический рабочий спортивный интернационал, сокра
щенно САСИ. Вопреки заявлению, что новый рабочий спорт- 
интерн будет бороться против капитализма, национализма и 
империализма, эта организация превратилась, по существу, в 
пособника империалистической буржуазии. Свою антирабочую 
и контрреволюционную сущность ЛСИ разоблачил с первых 
же дней своего существования, заявив, что он не примет в 
свои ряды советские физкультурные организации, ибо в Со
ветской России нет спортсменов, а только «красные солдаты».

В своей дальнейшей деятельности ЛСИ последовательно 
шел по пути ожесточенной борьбы с революционными спор
тивными организациями и всеми силами препятствовал уста
новлению спортивных контактов с физкультурным движением 
первого в мире рабоче-крестьянского государства. Так, на
пример, на своем конгрессе 1927 года ЛСИ запретил своим 
спортсменам участвовать во Всесоюзной спартакиаде 1928 го
да в Москве. Правда, под давлением рабочих-спортсменов 
ЛСИ был вынужден в отдельные периоды разрешать прове
дение совместных встреч между своими членами и советски
ми спортсменами, ибо вопреки запрету эти контакты все равно 
осуществлялись через их головы. Но это было лишь вынуж
денное согласие.

Елена КАЙТМАЗОВА

(Продолжение следует)

конце минувшего года пришло 
сообщение об уходе из спорта 
рекордсмена мира норвежца

НА e

Терье Педерсена, единственного спортс
мена в мире, метнувшего копье за 90 
метров. И вот он сидит рядом. Молодой, 
рослый, пышущий здоровьем. Поводом 
для сообщения об уходе рекордсмена
послужила тяжелая травма плеча, до сих 
пор приносящая Терье много неприят
ностей. Практически с июля прошлого 
года, с матча Норвегия —Швеция, он ни 
разу не метал копье в полную силу. 
Причина и характер заболевания до сих 
пор не выяснены.

Несмотря на это, он никогда не от
казывался от легкой атлетики, никогда 
и никому не говорил о желании уйти. 
Глубина и искренность его привязанно
сти к спорту, к метанию копья, особенно 
ярко проявились, как только разговор 
коснулся проблем тренировки, техники, 
методики. Терье сразу же преобразил
ся, заговорил живо, с большим увлече
нием.

Да, свои тренировки он строит глав
ным образом с акцентом на специаль

ные упражнения и упражнения для раз
вития силы, повышения общей физиче
ской подготовки. Зимой много времени 
уделяет штанге. Но речь идет не о дви
жениях из программы классического 
троеборья, а о специальных упражне
ниях для развития определенных групп 
мышц, участвующих в метании копья. 
Очень полезны, по его мнению, броски 
женского ядра из-за головы одной и 
двумя руками. Такой акцент на силовую 
подготовку в зимний период объясняет
ся еще и тем, что возможности спе
циальной тренировки зимой в Осло 
очень ограниченны. С копьем приходит
ся заниматься только на открытом воз
духе на снегу и при довольно низкой 
температуре. Метание в таких условиях 
чревато травмами. К тому же Педерсен 
считает, что любому метателю копья 
необходим на какой-то период актив
ный отдых, чтобы копье «не надоедало».

С общим состоянием спортивной 
формы атлета Педерсен непосредствен
но связывает и вопросы психологиче
ской подготовки. Уверенность в своих 
силах, готовность к борьбе создаются 
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прежде всего регулярными тренировка
ми, хорошим общим состоянием орга
низма. Лучшим критерием достаточной 
моральной подготовки является ощуще
ние атлетом высокого уровня спортивной 
формы. Чувство общей физической уста
лости немедленно оказывает влияние на 
моральное состояние. Этот тезис Пе
дерсен иллюстрирует примером из соб
ственной практики, ссылаясь на свой 
опыт 1964 года.

Тогда в июле, установив мировой ре
корд и почувствовав небольшую уста
лость, он дал себе две недели отдыха и 
после этого на первых же соревновани
ях сделал свой феноменальный бросок, 
остающийся и до сегодняшнего дня не
превзойденным. Эти результаты создали 
у него состояние эмоционального подъе
ма, общего возбуждения, когда хоте
лось закрепить успех, тренироваться 
еще больше и казалось, что повышению 
формы нет предела, как нет предела 
объему и интенсивности тренировок. В 
результате — перетренированность, вя
лость, безразличие. На предварительных 
состязаниях в Токио лучшие броски бы
ли в пределах 70 метров, что оставило 
мирового рекордсмена за бортом олим
пийского финала.

Как и многие другие спортсмены, 
Терье считает хорошую спортивную 
злость доброй помощницей во время 
соревнований. «Надо получше «разоз
литься» на соперников, это помогает. 
В 1963 году только в результате этого я 
установил свой личный рекорд 83,90»,— 
уверяет он. Никакого трепета или стра
ха перед соперниками он никогда не 
испытывает. Но такая спортивная злость, 
понятно, не имеет ничего общего с его 
отношением к соперникам в обычной 
обстановке. Большинство лучших копье
метателей мира — его хорошие друзья.

Труднее говорить Педерсену о мето
дике тренировки в метании копья. В 
Норвегии эти вопросы разработаны 
очень слабо. В основном мировой ре
кордсмен идет на ощупь, совершая мно
го ошибок. Постоянного тренера у него 
уже продолжительное время нет. А он 
нужен. Даже такому большому мастеру 
необходимо, чтобы за ним следил опыт
ный специалист, который мог бы под
мечать ошибки и указывать на удачное 
выполнение отдельных элементов тех
ники. Единственный в стране крупный 
знаток метаний — Оверланд — отошел 
от тренерской деятельности. А ему Пе
дерсен обязан очень многим. В 1958 го
ду Оверланд взял шефство над неболь
шой группой юниоров. В числе них был 
и Терье. Результат их совместной рабо
ты — мировой рекорд. Педерсен счита
ет, что таких специалистов, как Овер
ланд, в Норвегии больше нет. Тем более 
жаль, что в споре со спортивными увле
чениями взяла верх торговля, и Овер
ланд совершенно забросил тренерскую 
работу, став заядлым бизнесменом.

Задавая Педерсену вопрос о его 
мнении относительно планирующего 
копья, трудно было ожидать отрицатель
ной оценки, ведь в тот памятный ему 
день 1964 года за девяностометровую 
отметку улетело копье именно такой 
конструкции. Уже давно занимающий 
специалистов вопрос, какие броски за
считывать, а какие нет и замерять ли 
броски при приземлении копья плашмя 
без видимой отметки в секторе, вызы

вает у него лишь раздражение. «Пой
мите, дело не в снаряде. Мы с Расмус
сеном метаем одно и то же копье. У 
него оно втыкается, а у меня нет. Это 
же вопрос техники. Ведь факт остается 
фактом: копье пролетело определенное 
расстояние. Почему же лишать спортс
мена его достижения? А что касается 
трудностей замера при приземлении 
копья плашмя, то это уже забота судей. 
Они должны находиться ближе к месту 
падения снаряда», — горячится Педер
сен. Такие судейские строгости в отно
шении копьеметателей он называет не 
иначе, как дискриминацией, и ссылается 
для иллюстрации на дискоболов. Им-то 
засчитывают любые броски, независимо 
то того, приземляется снаряд плашмя 
или ребром, оставляет ли он отметку в 
секторе или нет.

Конечно, нельзя было избежать и во
проса о возможностях сильнейших 
копьеметателей мира. «Пределы воз
можностей в метании копья, если о них 
вообще можно говорить, практически не 
ограничены»,— говорит спортсмен. Но 
все современные метатели по своим фи
зическим данным не могут считаться со
вершенными. Идеальным Педерсену 
представляется очень быстрый и рез
кий атлет, имеющий рост 190—195 см и 
длинные руки. Найдись такой, пройди он 
хорошую школу — и стометровый рубеж 

V Берн
«Имя великого победителя этого первен

ства Европы — Россия. Русские завоевали 
8 золотых медалей из 24 возможных в муж
ских видах и 8, но уже из 11, в женских. 
Таким образом, 16 победителей, то есть 
почти половина всех чемпионов континента, 
являются представителями России. До сих 
пор ни на одном первенстве Европы ни одна 
нация не добилась таного потрясающего 
успеха. Но победный марш русской легкой 
атлетики, по-видимому, еще не достиг 
своей высшей точки, и никто сейчас не мо
жет определить, где эта вершина». Швей
царская газета «Шпорт», опубликовавшая 
эти строки, и не предполагала насколько 
они окажутся пророческими.

Победа в Берне (сборная команда СССР 
набрала 211 очков, на 120 очков больше, 
чем занявшая второе место команда Анг
лии) стала лишь первым шагом советской 
легкой атлетики на пути к мировому пер
венству. Помимо 16 золотых медалей, наши 
атлеты завоевали еще 11 серебряных и 
8 бронзовых наград.

Бернский чемпионат Европы, состояв
шийся с 25 по 29 августа на стадионе 
«Нейфельд», собрал 698 атлетов из 28 
стран. В программе состязаний женщин по
явился еще один вид — бег на 800 м.

Блестяще выступил дебютант сборной 
команды страны Владимир Куц (см. фото). 
В беге на 5000 м его основными соперни
ками были Э. Затопек и К. Чатауэй — ре
кордсмены мира в беге на 5000 м и 3 ми
ли. Куц не только сумел завоевать золо
тую медаль чемпиона, но и установил на 
этих дистанциях новые мировые рекорды.

Чемпионами континента стали: Ардаль- 
он Игнатьев в беге на 400 м, Евгений Бу- 
ланчик на 110 м с/б, Анатолий Юлин — на 
400 м с/б, Владимир Ухов в ходьбе на 
50 км. Леонид Щербаков завоевал вторую 
золотую медаль в тройном прыжке, Михаил 
Кривоносов с новым мировым рекордом 
победил в метании молота, а Василий Куз
нецов начал серию своих побед в десяти
борье. Обидная судейская ошибка лишила 
заслуженного звания чемпиона Европы ма
рафонца И. Филина. Правда, в знак призна
ния его моральным победителем жюри пер
венства присудило ему золотую медаль.

Среди женщин золотыми лауреатками 
бернского чемпионата стали: Ирина Турова 
в беге на 100 м, Мария Иткина — на 200 м, 
Нина Откаленко — на 800 м, Мария Голуб-

останется далеко позади. В этом Терье 
убежден. К такому идеальному типу ме
тателя ближе других подошел, по его 
мнению, Янис Лусис. Хорош также 
венгр Кулчар. Физические данные Сид- 
ло и Киннунена дают им значительно 
меньше шансов.

Педерсен отвергает существование 
универсальной техники, пригодной для 
всех. Это вопрос сугубо индивидуаль
ный. Но если все же попытаться дать 
общую оценку техническому мастерству 
лучших копьеметателей, то и здесь на 
первое место он без колебаний ставит 
нашего Яниса. Причем это не продикто
вано каким-то обожанием, идеализаци
ей, нет, Терье достаточно критичен в 
своей оценке. Он, например, считает, 
что основным недостатком Лусиса яв
ляется излишнее спокойствие, невозму
тимость во время соревнований, нехват
ка темперамента.

Разговор еще раз коснулся перспек
тив выздоровления Педерсена и его 
участия в соревнованиях. «Пока нельзя 
сказать ничего определенного, но очень 
хочется вернуться. К тому же, я еще ни 
разу не выступал в Советском Союзе. 
Был бы рад выйти на старт на одном из 
ваших стадионов», — заканчивает Пе
дерсен.

Вячеслав ЗИКЕЕВ 
г. Осло
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ничая — на 80 м с/б, Нина Понома
рева в метании диска, Галина Зы
бина в толкании ядра, Александра 
Чудина в пятиборье и квартет на
ших спортсменок — И. Турова, 
М. Иткина, В. Крепкина, Р. Улит- 
кина — в эстафете 4x100 м.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПРЕТЕНДЕНТОК
так называемых технических видах у женщин созда
лось положение, явно не типичное для современной 
легкой атлетики. Здесь почти во всех видах фавориты 

не вызывают сомнений. Особенно ясная ситуация в прыжках 
в высоту. Вот уже скоро 10 лет, как Иоланда Балаш не проиг
рывала ни одного соревнования. Такого не знает история 
спорта. Дважды она выигрывала золотые олимпийские меда
ли и дважды звание чемпионки Европы. И как выигрывала! 
Порой все соперницы уже выбывали из борьбы, а она еще 
только начинала прыжки. Первый свой мировой рекорд Ба
лаш установила в 1956 г. в возрасте 20 лет. Он равнялся 1,75. 
В 1957 г. рекорд был поднят еще на 1 см. В 1958 г. он улуч
шался пять раз — 1,78; 1,80; 1,82; 1,83. В 1959 г. Балаш приба
вила к своему рекорду один сантиметр. В 1960 г. — дважды 
по одному сантиметру. Решительной атаке подвергся рекорд 
в 1961 г. Сначала спортсменка подняла планку на 1,87, затем 
на 1,88, 1,90 и, наконец, на 1,91. С тех пор рекорд недвижим. 
Вот уже пять лет 14-кратная рекордсменка мира не покуша
лась на свой мировой рекорд. Почему? Вероятно, постоянное 
отсутствие серьезной конкуренции мало стимулировало Балаш 
на улучшение результатов. Даже явно устаревшая «волна» 
позволяет 30-летней румынской спортсменке, рост которой 
1,85, легко побеждать всех соперниц. Ясно, что и в Будапеште 
проиграть кому-либо она вряд ли сможет. Лишь какое-нибудь 
чрезвычайное обстоятельство даст возможность другой 
спортсменке завоевать звание чемпионки Европы. Такой 
«другой» спортсменкой могут оказаться наш ветеран Таисия 
Ченчик (лучший результат 1966 г. —1,75; лучший результат 
1965 г. —1,76), юная украинка Валентина Козырь, которая в 
этом году прыгнула на 1,75, немки Габриэла Тиле (дважды 
1,73), Рита Гильдемейстер (1,71) и Дагмар Мельцер (1,72), ру
мынка Эрика Стоенеску (1,71), чешка Мария Файтова (1,71). 
В прошлом году высокими результатами блеснули наша Гали
на Костенко (1,76), Карин Рюгер (ГДР, 1,76), Ольга Пулич (Юго
славия, 1,73), Линда Ноулс (Великобритания, 1,73), наша Кла
ра Пушкарева (1,72), Ярослава Бьеда (Польша, 1,73). Возможно, 
что во второй половине сезона они смогут вновь войти в ко
горту сильнейших.

В заключение хочется познакомить читателей с одной из 
наиболее перспективных спортсменок — с Габриэлой Тиле, 
тем более, что у нее есть хорошие шансы отличиться не 
только на чемпионате Европы в Будапеште, но и на европей
ских играх юниоров в Одессе. Родилась Тиле 15 августа 1948 г. 
Рост 170 см. Прыжками начала заниматься в 1960 г. Лучшие 
результаты по годам: 1961 —1,35; 1962 — 1,43; 1963 — 1,54; 
1964 — 1,57; 1965 — 1,67. В нынешнем году установила высшее 
европейское достижение для девушек своего возраста — 1,73. 

ри призера Токийской олимпиады — Мэри Рэнд, Ире
на Киршенштейн и Татьяна Щелканова, по-видимо
му, разыграют медали и на чемпионате в Будапеш

те. Но в распределении мест должны произойти изменения. 
Об этом говорит очень важная победа Щелкановой над Рэнд 
в матче СССР—Великобритания, когда Татьяна при сильном 
попутном ветре прыгнула на 6,79. После двух неудач нашей 
рекордсменки во встречах с Рэнд (1963 и 1964 гг.) эта победа 
должна ознаменовать новый этап в соперничестве двух силь
нейших прыгуний мира. Ирене Киршенштейн мешают сосре
доточиться на прыжках в длину постоянные выступления в 
спринте и эстафетах. Она несомненно очень талантлива и при 
серьезных занятиях прыжками могла бы, вероятно, улучшить 
мировой рекорд. Впрочем, вполне возможно, что к чемпио
нату Европы польская легкоатлетка подготовила сюрприз. 
В число фавориток выдвинулась и наша Т. Талышева, показав
шая на Мемориале Знаменских 6,50.

Сейчас в Европе имеется довольно большая группа пры
гуний, которые при малейшей неудаче одной из фавориток 
легко могут оттеснить ее с призового места. Достаточно на
звать немку из ФРГ Ингрид Беккер, которая во время между
народных соревнований во Фрехене показала одинаковый с 
Щелкановой результат — 6,27. Лишь лучший второй прыжок 
позволил победить нашей спортсменке. Очень опасна опытная 
румынская прыгунья Виорика Вискополяну. В этом году она 
уже перешагнула отметку 6,59, а в прошлом прыгнула на 6,52. 
Хорошие результаты у 23-летней Бургхильды Вичорек из
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ГДР — 6,34 в нынешнем году и дважды 6,29 в прошлом году, 
у Беккер — 6,32 (6,30 в прошлом году), у болгарки Дианы Иор- 
говой — 6,23 (6,30 — 1965 г.), у Инги Экснер из ГДР — 6,18 
(6,28—1965 г.).

есмотря на отдельные неудачи, Тамара Пресс 
остается сильнейшей и в толкании ядра, и в метании 
диска. Ее основные соперницы — это немецкие и

венгерские метательницы, а также Надежда Чижова и Га
лина Зыбина. И в нынешнем и в прошлом году Тамара Пресс 
регулярно толкает ядро за 18 м или около 18-метровой чер
ты. Из зарубежных соперниц за 17 м ядро летит пока лишь у 
двух — у Ренаты Гариш (17,58) и Маргитты Гуммель-Хельм- 
больдт (17,42 — 1966 г.; 17,09— 1965 г.). Обеим спортсменкам 
удавалось в разное время опережать Тамару. Гариш сделала 
это несколько лет назад, а Гуммель нынешней зимой на ев
ропейских играх в закрытом помещении. Трудно предполо
жить, что немки, лучшие результаты которых отстают от ре
корда Пресс на целый метр, сумеют вновь повторить свой 
успех. В борьбе за медали упорное сопротивление лидерам 
окажут и спортсменки, толкающие ядро за 16 м, —Марта Лан
ге (ГДР, 16,92), Иванка Христова (Болгария, 16,68), Мэри Питерс 
(Великобритания, 16,62), Марлен Клейн (ФРГ, 16,40), Анна Са- 
лажан (Румыния, 16,33), Гертруда Шэфер (ФРГ, 16,19).

Более серьезная конкуренция ожидает Тамару Пресс в 
метании диска. В прошлом году рекордсменка мира (59,70 — 
1965 г.) дважды уступила победу венгерке Иолан Клайберне, 
причем на Универсиаде в Будапеште Пресс была третьей 
(53,62) за Клайберне (55,66) и ее соотечественницей Юдит Штуг- 
нер (55,14), а в Касселе на финале Кубка Европы — второй 
(54,83) после Клайберне (56,75). В нынешнем году у нее по
явилась не менее грозная соперница — 23-летняя Анита Хент- 
шель, о которой стоит рассказать подробнее. Родилась Анита 
12 декабря 1942 г. Ее рост—1,76, вес — 85 кг. Легкой атле
тикой начала заниматься в 16-летнем возрасте. В 1960 г. мет
нула диск на 43,16, в 1961—на 49,10, в 1962 — на 51,14, в 
1963 — на 51,62, в 1964 — на 54,53. В прошлом году с резуль
татом 56,20 стала чемпионкой ГДР. Лучшие результаты 
1965 г. — 56,20; 55,07; 55,06. Кроме того, в том же сезоне у нее 
было три броска за 54 м и пять — за 53. В нынешнем году 
Хентшель отлично метнула диск — на 57,96, а через несколько 
дней на 59,02. Из шести попыток Хентшель использовала че
тыре. Вот ее серия бросков: 54,75 — 59,02 — 57,02 — 57,70.

Нельзя сбрасывать со счетов и таких метательниц, как 
Юдит Штугнер из Венгрии (56,98), Ингрид Лотц из ГДР (55,70), 
Кристина Шпильберг из ГДР (58,10), Кримхильд Лимберг-Хаус- 
ман (55,16) и Лизель Вестерман (55,81) из ФРГ, Вирджиния 
Михайлова из Болгарии (55,02).



ОТ ВАРШАВЫ ДО ОДЕССЫ
К Европейским играм юниоров

сентябре 1964 г. в Варшаве со
стоялись Первые европейские 
игры юниоров. Однако сорев

нования эти не носили официального 
характера. На них не было даже наблю
дателей из ИААФ. Успех игр побудил 
Международную федерацию включить 
встречи юниоров в свой календарь, а 
также провести официальный чемпионат, 
континента. Эти соревнования, как мы 
уже писали, состоятся в Одессе 23— 
25 сентября. Так же, как и состязания в 
Варшаве, они будут называться Первы
ми европейскими играми юниоров.

По сравнению с варшавскими игра
ми в программе и положении о сорев
нованиях произошли существенные из
менения. Во-первых, изменился возраст 
участников (в Варшаве — 19 лет, в
Одессе — 19 лет юноши и 18 лет де
вушки). Во-вторых, программа дополне
на ходьбой на 10 000 м и десятиборьем 
у юношей и пятиборьем у девушек. 
Вместо эстафеты 100 + 200 + 300 + 400 м 
юноши побегут 4X400 м, а у девушек 
вместо дистанции 600 м будет 400 и 
800 м. Изменились и нормативы, кото
рые необходимо выполнить для участия 
в соревнованиях.

Еще одно отличие соревнований в 
Варшаве от игр в Одессе — это почти 
полное обновление состава участников. 
В польской столице выступали в основ
ном спортсмены 1945—1946 гг. рожде
ния. В Одессе будут стартовать юноши, 
родившиеся в 1947 году и позднее, и 
девушки, родившиеся в 1948 году и 
позднее.

Определить сейчас круг фаворитов 
одесских игр чрезвычайно трудно. Ведь 
участники соревнований выявятся в ос
новном на национальных чемпионатах, 
которые пройдут в разных странах в 
июле, августе и даже сентябре.

Среди бегунов на 100 м, по-видимо- 
му, хорошие шансы на медали будут у 
Харольда Нойбауэра из ГДР (10,4) и 

Бернда Барлаге из ФРГ (10,4), француза 
Клода Николо (10,4), итальянца Карло 
Лаверда (10,4), а также югослава Кова
на Мусковича (10,5), Иоахима Эйгенхер- 
ра из ФРГ (10,5), венгра Иштвана Бато- 
ри. На второй спринтерской дистанции 
можно отметить французов Жан-Клода 
Нолле (20,8) и Клода Николо (21,4), на
ших Александра Братчикова (21,3) и 
Сергея Смолякова (21,6). На 400-метро- 
вой дистанции назовем итальянцев 
Джиакомо Пуоси (47,6) и Фурио Фузи 
(48,1) и Александра Братчикова (47,6). 
Вопрос о средних дистанциях и 3000 м 
остается пока совершенно «открытым». 
Вероятно, лишь августовские состязания 
помогут выявить здесь фаворитов. Еще 
сложнее положение у барьеристов. Как 
мы уже писали, в разных странах юнио
ры используют барьеры различной вы
соты. Это не дает возможности сравни
вать результаты, показанные представи
телями разных стран.

В прыжках в высоту следует ожи
дать интересной борьбы воспитанников 
бердичевского тренера Донского — 
Анатолия Мороза (2,13) и Валерия Вол
кова (2,06) с талантливым чехословац
ким прыгуном Рудольфом Баудисом 
(2,12), которого мы видели зимой во 
время турне четырех Дворцов. В их 
борьбу могут вмешаться Иоахим Кирст 
из ГДР (2,05) и одессит Владимир Ни- 
коладзе (2,05). Среди прыгунов в длину 
многого могут добиться ростовчанин 
Владимир Скибенко (7,58), поляк Ян 
Кобушевский (7,53), а также Макс 
Клаусс из ГДР (7,49) и одесситы Юрий 
Камаев (7,44) и Николай Авилов (7,42). 
Бесспорными фаворитами в тройном 
прыжке остаются Николай Дудкин из 
Воронежа (15,98) и Геннадий Савлевич 
из Львова (15,26). В прыжках с шестом 
хорошо зарекомендовали себя юные 
атлеты ГДР — Винфрид Виснер (4,62), 
Хайнфрид Энгель и Фолькер Ханнеман 
(оба — 4,50), а также финн Антти Кал- 

лиомяки (4,50) и наш ростовчанин Ген
надий Меликян (4,50).

Из-за отсутствия унификации снаря
дов для метания в разных странах очень 
нелегко назвать тех, кто сможет претен
довать на победу в Одессе. Однако 
можно предположить, что тон в сорев
нованиях метателей будут задавать 
Франтишек Жемба из ЧССР и наш 
Александр Таммерт (ядро), венгр Фе
ренц Тегла и тот же Жемба (диск), Гар
ри Абрахам из ФРГ и минчанин Валерий 
Радченко (копье), бакинец Евгений Ко
новалов и минчанин Василий Хмелевский 
(молот). Среди десятиборцев наиболее 
опытен Ганс Нерлих, который очень 
успешно выступил на матче СССР — 
ФРГ и набрал 7534 очка.

Если еще до соревнований в Варша
ве было ясно, что в женском спринте 
золотые медали достанутся Клобуков- 
ской и Киршенштейн, то в Одессе тако
го очевидного фаворита не будет, хотя 
шансы Лильяны Петнярич из Югославии 
(11,6, 24,3 и 55,3) наиболее предпочти
тельны. В барьерном беге можно отме
тить нашу Галину Белову из Луганска, 
польку Терезу Сукневич, Мету Антенен 
из Швейцарии (все — 11,1). Среди пры
гуний в высоту наилучшие перспективы 
у Габриэлы Тиле из ГДР, которая в этом 
году дважды преодолела 1,73, а также у 
румынки Эрики Стоенеску (1,71), Гун 
Нордлунд из Финляндии (1,68), англи
чанки Энн Уилсон (1,66) и Антонины 
Трушиной из Рязани (1,65). А в прыжках 
в длину — у ленинградки Тамары Капы- 
шевой (6,14) и Уилсон (5,97).

В Варшаве среди метательниц доми
нировали Надежда Чижова и Михаэла 
Пенеш. Кто сменит их в списке чемпио
нок? Наилучшие шансы у харьковчанки 
Любови Костюченко (ядро — 14,52), 
Милады Хебровой из ЧССР (14,40), 
Татьяны Грызлиной из Иванова (14,32), 
Владимиры Србовой из ЧССР (диск — 
46,20), нашей Риммы Плисткиной (43,17), 
Каузы Лайнелы из Финляндии (копье — 
51,82), ростовчанки Евгении Головачевой 
(46,39).

В заключение приводим официаль
ные высшие достижения Европы для 
юниоров. 100 м. Ливио Беррути (Ита
лия, 1939 г.) —10,3 (1958). 200 м. Роже 
Бамбюк (Франция, 1945 г.) — 20,7

важды встречались две талантливые копьеметательни
цы—Михаэла Пенеш и московская студентка Валенти
на Попова. Оба раза победа доставалась румынской 

спортсменке, которая за два сезона доказала, что ее золотая 
олимпийская медаль отнюдь не дело капризного случая. 
После выхода Пенеш на международную арену (1964 г.) так 
и не нашлось пока копьеметательницы, способной выиграть у 
талантливой румынской легкоатлетки. Правда, сама Пенеш до 
сих пор так и не превзошла своего рекордного олимпийского 
броска (60,54), дальше которого метали снаряд лишь Елена 
Горчакова (62,40) и Эльвира Озолина (61,38). Сейчас соперни
чать с олимпийской чемпионкой будут Валентина Попова и 
Марта Антал-Рудашне из Венгрии. Первую половину сезона 
результаты Поповой были лучше, чем у венгерской спортс
менки, которая не перешла даже границы 54 м, хотя в прош
лом сезоне имела 58,36. Победа Эльвиры Озолиной на Ме
мориале Знаменских с результатом 57,70 показала серьез
ность намерений чемпионки Римской олимпиады, после дол
гого перерыва восстановившей боевую форму. Угрозу претен
денткам на медали представляют такие спортсменки, как Ма
рион Люттге-Грэфе из ГДР, Наташа Урбанчич из Югославии, 
Мария Дубограева из СССР, Аннелиза Герхарде и Амелия 
Колоска-Изермейер из ФРГ, Сьюзен Плэтт из Великобритании.

аконец, пятиборье. Бесспорный фаворит — Ирина 
Пресс. Ей принадлежит мировой рекорд (5246), ко
торый она вполне могла бы улучшить, и золотая 

олимпийская медаль. Реальную угрозу для нашей чемпионки 
представляют лишь англичанки Мэри Рэнд и Мэри Питерс, а 
также немки Инга Экснер и, пожалуй, Хайдемари Розендаль. 
Интересно сравнить лучшие результаты Пресс, Рэнд и Экснер. 
Барьеры: Пресс — 10,7; Рэнд — 10,9; Экснер — 10,8. Надо пола
гать, что у Ирины в этом виде еще много неиспользованных 
возможностей, если вспомнить, что ее мировой рекорд равен
10,3. Ядро: Пресс — 17,16; Рэнд — 11,05; Экснер — 11,57. Воз
можно, что соперницы сумели несколько улучшить свои ре
зультаты в этом виде, и в Будапеште толкнут ядро дальше. 
Высота: Пресс — 1,63; Рэнд — 1,72; Экснер — 1,61. Результаты 
высокие и вряд ли могут быть улучшены. Длина: Пресс — 
6,24; Рэнд — 6,55; Экснер—6,28. Здесь резервов также не
много. Во всяком случае у Пресс и Экснер. 200 м: Пресс — 
24,7; Рэнд — 24,2; Экснер — 24,5. Ирина может улучшить свой 
результат по крайней мере на 0,5 сек. Таким образом, все три 
претендентки на медали способны набрать значительно боль
шую сумму, чем они сделали это во время установления сво
их личных рекордов в пятиборье (Пресс — Токио, 5246; 
Рэнд — Токио, 5035; Экснер — Иена, 4886).
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Зарубежные матчи легноатлетов СССР
В течение лета этого года советские легкоатлеты участвовали во многих международных соревнованиях, в том числе 

в матчевой встрече с командой Великобритании. В Лондоне многие наши спортсмены добились отличных результатов.
Неудача подстерегала наших десятиборцев в матче со спортсменами ФРГ. В прошлом году они проиграли соперни

кам всего 49 очков. На этот раз при зачете по 8 участникам (в прошлом году — по четырем) можно было надеяться на 
успех. Однако разрыв вырос до 640 очков

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

матча Великобритания — СССР 
Лондон, 17 — 18 июня. Стадион «Уайт-сити»

Мужчины. 100 м. Л. Дэвис (В) 10,7; Б. Келли (В) 10,0;
А. Лебедев 10,8; Э. Озолин 10,9. 200 м. Б. Савчук 21,4; М. Чес- 
кин (В) 21,6; М. Кемпбелл (В) 21,6; А. Туяков 21,9. 400 м. М. Эй
ди (В) 47,3; Т. Грэхэм (В) 47,4; Г. Свербетов 48,1; В. Архипчук
48,4. 800 м. Д. Боултер (В) 1.46,5 (национальный рекорд); К. Кар
тер (В) 1.47,1; В. Михайлов 1.47,7; Р. Митрофанов 1.48,8.
1500 м. О. Райко 3.38,8 (рекорд СССР); М. Вильт 3.39,0; А. Симп
сон (В) 3.39,8; Д. Уэттон (В) 3.42,2. 5000 м. В. Кудинский 13.47,0; 
Д. Грэхем (В) 13.47,6; Д. Норт (В) 13.49,4; А. Макаров 13.52.6. 
10 000 м. Г. Хлыстов 28.49,4; Н. Дутов 28.50,0; Б. Талло (В) 
28.50,6; А. Рашмер (В) 28.55.2. 4x100 м. СССР (Озолин, Туяков. 
Савчук. Политико) 39,7; Великобритания снята. 4X400 м. СССР 
3.10,7; Великобритания 3.11,3. 110 м с/б. Д. Хемери (В) 14,2;
A. Михайлов 14,2; Л. Тэйтт (В) 14.3; В. Скоморохов 14.6.
400 м с/б. В. Анисимов 50,7; П. Уорден (В) 50,7; И. Куклич 51,3; 
Р. Вундлэнд 54,3. 3000 м с/п. А. Курьян 8.31,2; А. Морозов 
8.32,4; М. Херриотт (В) 8.32,8; Э. Помфретт (В) 8.39,0. Ходьба 
20 км. Н. Смага 1;30.40.0; Б. Хролович 1:32.36.0; П. Нихилл (В) 
1:33.03,0; Р. Уоллуорк (В) 1:34.50.0. Высота. В. Скворцов 2,20;
B. Большов 2,07; Г. Миллер (В) 1,98; К. Фэйрбразер (В) 1,95. 
Длина. Л. Дэвис (В) 7,83; Л. Борковский 7,75; Г. Климов 7,61; 
X. Робертсон (В) 7,33. Шест. Г. Близнецов 5,09 (рекорд СССР); 
М. Булл (В) 4,40; Н. Кейдан 4,30; Д. Стивенсон (В) 4.20. Тройной.
A. Лазаренко 15,38; Н. Дудкин 15,34; Д. Стивенсон (В) 15,20; 
Д. Дэвис (В) 15,10. Ядро. Н. Карасев 18,76; Э. Гущин 18,42; 
М. Линдсей (В) 16,90; М. Лаккинг (В) 15,86. Диск. В. Ляхов 56,66;
B. Трусенев 55,24; В. Танкред (В) 51,90; М. Линдсей 50,56. 
Копье. Я. Лусис 85,27; М. Паама 74,06; Д. Трэйвис (В) 72,04; 
Д. Фитцсиммонс (В) 70,14. Молот. Р. Клим 69,61; Г. Кондрашов 
66.44; X. Пейн (В) 62,80; Л. Брайс (В) 54,71.

Женщины. 100 м. Д. Холл (В) 11,8; В. Попкова 11,8: Д. Ар- 
ден-Слэтер (В) 11,9; Л. Самотесова 11,9. 200 м. М. Трентер (В) 
24,0: В. Попкова 24,0; Л. Самотесова 24.1; Д. Холл 24.2. 400 м. 
Л. Загере 53,9; Д. Гривсон (В) 54,5; Д. Уоткинсон (В) 54,8; Н. Ру
нова 54,9. 800 м. Э. Смит (В) 2.06,2; П. Пьерси (В) 2.06,9; В. Му- 
ханова 2.07,3; Т. Бабинцева 2.07,8. 4x100 м. Великобритания 

45,6; СССР 45.7. 3x800 м. СССР 6.21,3; Великобритания 6.24,1. 
80 м с/б. Т. Талышева 11,0; В. Корсакова 11,0; М. Рэнд (В) 11,0; 
М. Ботли (В) 11,2.

Высота. Т. Ченчик 1,74; Д. Ширлей (В), К. Пушкарева. 
М. Мэттьюс (В) 1,68. Длина. Т. Щелканова 6,79; М. Рэнд (В) 6,42; 
Т. Талышева 6,39; Ш. Паркин (В) 6,23. Ядро. Т. Пресс 17,81; Г. Зы
бина 16,07: Б. Бедфорд (В) 14,67; К. Даккетт (В) 13,13. Диск. 
Т. Пресс 58,90; Л. Щербаков 54,58; Р. Пейн (В) 50,94 (националь
ный рекорд); Б. Бедфорд (В) 45,06. Копье. В. Попова 55,04; 
М. Дубограева 53,86; Б. Никколс (В) 44,82; А. Уильямс (В) 42,84.

Общий счет матча: СССР—205 очков; Великобритания — 140. 
Мужские команды: СССР — 134 очка; Великобритания — 87 
Женские команды: СССР 71 очко: Великобритания — 53.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
матча ФРГ — СССР Швайнфурт, 4 — 5 ИЮ1

Личный зачет. В. фон Мольтке (ФРГ) 7802 (10,6-7,21
15,38-1.81-51.0-14.9-48.45-4,20-59,28-4.51,0). Р. Аун (СССР) 7682 
(10.8-8,92-13,98-1,87-49,7-15,7-43,67-4.00-61,64-4.26,2). X. Бейер
(ФРГ) 7634 (11,1-7.12-13,78-1,93-49.9-14.7-40,55-4,20-50,69-
4.26.7) . И. Маттейс (ФРГ) 7588 (11.0-7.16-14.21-1.87-50.0-15.7-42,66- 
3,90-63,44-4.36,8). М. Стороженно (СССР) 7588 (10,9-7,15-14,89-1,90-
54.3- 14,7-44,92-4,00-64,24-4.54,2). Г. Нерлих (ФРГ) 7534 (10,4-7.46-
12.22-1,81-48,3-14,6-34.69-3,90-59,16-4.48,2). А. Фанталис (СССР) 
7470 (10,8-6,85-14,27-1,78 49.5-15,6-42.28-3,80-49.28-4.14,7). Ю. Отс- 
ма (СССР) 7448 (11,5-6.93-14,19-2,01-50,2-15,5-41.26-3,60-58.29-
4.27,6). Я. Ланка (СССР) 7416 (10.9-7.09-15.05-1,75-50,2-15,4-44.82- 
3,80-52,90-4.41,2). Г.-И. Перн (ФРГ) 7357 (11,2-6,71-12.88-1,81-49,5-
15.3- 37,53-4.20-51,46-4.43,4). Ю. Русанов (СССР) 7333 (10,9 6,84
13,84-1.75-50.7-14.8-40.98-4.00-55,51-4.43,4). М. Бонн (ФРГ) 7332 
(11,1-6,62-13,48-1,84-50,9 15.0-39,82-3.70-62.98-4.33,7). С. Шурепов 
(СССР) 7315 (11,4-6,50-12.90-2,01-54,02-15.8-43.14-4.10-65,22-4.33.7). 
Б. Шлотт (ФРГ) 7275 (10.8-7,15-13,98-1,81-49,7-15.3-39,44-4.10-46,75-
4.56.8) . Г. Грубе (ФРГ) 7263 (10.7-7,07-14.01-1,81-51,1-16,8-39.89-
3,70-67,97-4.55,8). Г. Штуммейер (ФРГ) 7180 (11,1-6.57-13,11-1,93-
50.4- 16.0-38.26-4.00-50,99-4.34.2). Г. Тидов (ФРГ) 7070 (11,1-6,36- 
15,65-1,70-50,8-15,7-42,60-3.20-59,70-4.32,5). В. Стародубцев (СССР) 
6899 (10.8-7,22-13,41 1,75-49.3-15,0-45.10-3.60-45.12-0). X. Габриэль 
(ФРГ) 6642 (10,8-7.30-12.74-1,90-49.2-15.3-41.3-0-49.18-4.45,6). П. Па- 
ало (СССР) 5574 (11,4-6,55-14,09-1.84-52,1-16.4-43.55-3.00-0-0).

Командный зачет. ФРГ — 59 781 очко, СССР — 59 141.

(1964). 400 м Адриан Меткалф (Вели
кобритания, 1942 г.) — 45,7 (1961).
800 м. Арндт Крюгер (ФРГ, 1944) —
1.48,6 (1963). 1500 м. Бернд Диснер
(ГДР, 1946) — 3.42,2 (1965). 3000 м Ма
тео Де Дюка (Италия, 1944) — 8.14,0
(1963). 1500 м с/п. Андерс Гэрдеруд 
(Швеция, 1946) — 4.00,6 (1965). 110 м 
с/б Виорел Сику (Румыния, 1946) — 
13,7 (1965). 400 м с/б. Сальваторе
Морале (Италия, 1939) — 51,7 (1957). 
Высота. Валерий Брумель (СССР, 1942)— 
2,25 (1961). Длина. Райнер Стениус
(Финляндия, 1943) — 7,85 (1962). Шест. 
Эркки Мустакари (Финляндия, 1946) —4,95 
(1965). Тройной. Пертти Поуси (Финлян
дия, 1946)—16,02 (1965). Ядро. ГезаФехер 
(Венгрия, 1945) — 17,49 (1964). Диск. 
Янош Фараго (Венгрия, 1946) — 55,12 
(1965). Молот. Уве Бейер (ФРГ, 1945) — 
68,09 (1964). Копье. Арне Ос (Норвегия, 
1946) — 79,23 (1964). Десятиборье.
Манфред Бокк (ФРГ, 1941) — 7309 
(1960). Девушки. 100 м. Ева Клобуков- 
ская (Польша, 1946) — 11,1 (1965).
200 м. Ирена Киршенштейн (Польша,
1946) — 22,7. 400 м. Доната Говони
(Италия, 1944) — 54,9 (1963) 800 м. Мэри 
Ходсон (Великобритания, 1946) — 2.05,3 
(1964). 80 м с/б. Эльжбета Беднарек
(Польша) — 10,8 (1964). Высота. Линда 
Ноулс (Великобритания, 1946) — 1,73 
(1962). Длина. Ирена Киршенштейн (Поль
ша, 1946)—6,60 (1964). Ядро. Надежда Чи
жова (СССР, 1945) — 16,60 (1964). Диск. 
Лизель Вестерман (ФРГ, 1944) — 51,70 
(1963). Копье. Михаэла Пенеш (Румыния,
1947) — 60,54 (1964). Пятиборье. Ирена
Киршенштейн (Польша, 1946) — 4705
(1965).

VI Стокгольм 1958
В проведении чемпионатов континента 

сложилась определенная традиция — с 
каждым разом в программе состязаний по
являются все новые и новые виды. Сток
гольмский чемпионат не стал исключением. 
В программу состязаний женщин был 
включен бег на 400 м, а у мужчин дистан
ция спортивной ходьбы была увеличена с 
10 до 20 км.

19 августа 622 спортсмена из 26 стран 
начали борьбу за медали чемпионата. Не
смотря на острейшую конкуренцию, почти 
в каждом виде советские легкоатлеты су
мели завоевать 11 золотых, 15 серебряных 
и 9 бронзовых медалей, а в неофициальном 
командном первенстве вновь оказались впе
реди, набрав на 11 очков больше, чем на 
бернском чемпионате.

С лучшим результатом в мире финиширо
вал советский бегун Сергей Попов. Мара
фонскую дистанцию он пробежал за 
2:15.17,4 и опередил второго призера более 
чем на пять с половиной минут. Вот уже 
восемь лет, как этот результат является 
высшим всесоюзным достижением.

В состязаниях женщин отличалась горь- 
ковчанка Галина Быстрова (см. фото). Пос
ле бега на 80 м с/б и пятиборья она бы
ла увенчана золотой медалью чемпионки. 
Три медали увезла домой Мария Иткина. Она 
победила в беге на 400 м и принимала уча
стие в эстафете 4x100 м, где наша коман
да заняла первое 
бронзовую медаль 
200 м.

Третью медаль 
воевал советский 
двух предыдущих . .
нимал вторые места. И вот, наконец, вете
ран и титулу рекордсмена Европы присо
единил звание чемпиона континента в беге 
на 400 м с/б.

Обладателями золотых наград стали так
же Евгений Маскинсков в спортивной ходь
бе на 50 им, Игорь Тер-Ованесян в прыж
ках в длину, Василий Кузнецов в десяти
борье, Елизавета Ермолаева в беге на 
800 м и Тамара Пресс в метании диска.

место, а танже получила 
за 3-е место в беге на

32

чемпионатов 
бегун Юрий 
состязаниях

Европы 
Литуев. 
Литуев
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«Юманите». Рассказывая о зарождении 
этих соревнований и каждом последую
щем их этапе, авторы анализируют по
ложение внутри страны, а также внешне
политическую обстановку и на основе 
этого анализа показывают, какую важ
ную роль играет газета «Юманите» и ее 
кроссы в деле сплочения рабочего клас
са и молодежи Франции в борьбе за де
мократию, мир и международную рабо
чую солидарность.

Яркие страницы книги посвящены 
участию в кроссах дружбы и мира совет
ских легкоатлетов, их блистательным 
победам. 17 раз стартовали в кроссе 
«ЮМА» (так ласково называют «Юмани
те» на родине) наши женщины и каж
дый раз с неизменным триумфом. А. Зай
цева, Е. Васильева, П. Солопова, Н. Отка- 
ленко, Е. Ермолаева, Л. Январева, Т. Ба
бинцева, Л. Лысенко — вот список совет

ских чемпионок кросса. 20 раз выступа
ла в кроссе советская мужская команда 
и 18 раз завоевывала командный приз.
С. Знаменский, А. Пугачевский, И. Семе
нов. Н. Попов, В. Куц, П. Болотников, 
А. Артынюк, Л. Иванов побеждали в 
международных забегах «асов». С боль
шой теплотой и гордостью за свою роди
ну рассказывают о них авторы в жи
вых репортажах, насыщенных драматиз
мом спортивной борьбы и светлой ра
достью победы.

Главы книги, где говорится о кроссах 
«Юманите», в которых не участвовали 
советские спортсмены, несколько схема
тичны. Есть в книге и несколько факти
ческих ошибок. Но все это не снижает 
ее большого познавательного и воспита
тельного значения, и любители спорта 
прочтут ее с интересом и пользой для 
себя.

ДРУЖБЫ
„КРОССЫ

И МИРА“
названием в изда- 

«Физкультура и 
ила книга спортив

ных журналистов Виктора Марьяновско- 
го и Михаила Ширямова1. Цель этой не
большой по объему, написанной хоро
шим репортерским языком книжки — 
рассказать массовому читателю об исто
рии и значении одного из популярней
ших в мире легкоатлетических соревно
ваний, традиционного кросса на призы 
газеты «Юманите», боевого органа Фран
цузской коммунистической партии.

Авторами переработан большой фак
тический материал советской и зарубеж
ной прессы и использованы воспомина
ния участников и многократного руково
дителя советских спортивных делегаций 
на кроссах «Юманите» Л. С. Хоменкова. 
Все это позволило в живой и интерес
ной форме, опираясь на факты, удачно 
вплетая в повествование воспоминания 
С. Знаменского, Ф. Ванина, А. Пугачев
ского и др., раскрыть в книге более чем 
тридцатилетнюю историю нроссов «Юма
ните», вписавших славные страницы в 
развитие массового рабочего спортивно
го движения во Франции. Недаром на от
крытии третьего кросса, в котором впер
вые приняли участие советские спортс
мены, Марсель Нашей сказал: «Мы гор
ды, что наш кросс является самой вы
дающейся спортивной манифестацией в 
нашей стране».

Большим достоинством книги являет
ся то, что авторы сумели убедительно 
показать не только большое спортивное, 
но и политическое значение кроссов

1 В. Марьяновский, М. Ширямов. Кроссы 
дружбы и мира. ФиС, 1966, 93 стр. с илл., 
цена 14 коп.

То, что сделал Василий Кузне
цов (см. фото), можно назвать 
спортивным подвигом. На трех по
следних чемпионатах континента 
этот замечательный спортсмен по
беждал всех сопернинов в труд
нейшем виде легкой атлетики — 
десятиборье. Три золотые награды 
стали свидетельством неувядаемо
го мастерства и несгибаемой воли 
настоящего атлета-бойца. В Бел
граде его соперниками были моло
дые, сильные спортсмены. И все- 
таки ветеран победил. История 
европейских чемпионатов не пом
нит, чтобы на финише победителя 
десятиборья и второго призера от
деляло всего лишь четыре очна.

Седьмой по счету чемпионат 
Европы проходил с 12 по 16 сен
тября 1962 г. на белградском ста
дионе Народной Армии. Состяза
ния собрали 844 спортсмена из 28 
стран. Программа на сей раз оста
лась прежней — разыгрывались 
медали в 36 видах — 24 у мужчин 
и 12 у женщин.

в командном первенстве вновь 
доминировали атлеты Советского 
Союза, завоевавшие 13 золотых, 6 
серебряных и 10 бронзовых меда
лей и набравшие 196 очное. По ко
личеству очков на второе место 
вышла объединенная германская 
команда, далее легкоатлеты Вели
кобритании, Польши, Франции.

Двенадцать советских атлетов 
поднялись в Белграде на высшую 
ступень пьедестала почета, при
чем Тамара Пресс сделала это два
жды. Теперь на боевом счету 
спортсменки три золотые медали 
чемпионки континента. Третью зо
лотую награду получила и Галина 
Быстрова, выигравшая на сей раз 
состязания в пятиборье. Своеоб
разное достижение установила ве
теран команды Мария Иткина. Она 
завоевала четвертую золотую ме
даль чемпионки Европы,

Второй раз стал чемпионом 
Европы москвич Игорь Тер-Оване- 
сян. Впервые получили «золото» 
европейского первенства Петр Бо
лотников, Владимир Трусенев, Эль
вира Озолина, Татьяна Щелканова, 
Янис Лусис, Анатолий Михайлов и 
Валерий Брумель.

Главный редактор А. М. Абдуллаев

Редакционная коллегия: С, Л. Аксельрод,
В. М, Дьячков, Е. Н. Кайтмазова, Г. В. Ко
робков, В. В. Кузнецов, А. Н. Макаров,
В. Д. Михайлов, В. В. Садовский, 
Г. Ф. Турова, Б. Г. Фадеев, В. П. Филин
Художественный редактор К. С. Солнцева

Наш адрес: Москва, К-45, Рождественский бульвар, д. 10/7,

и телефоны: главного редактора — Б 8-96-72; ответственного сек
ретаря и отделов — «Техника и методика тренировки», «По Советскому 
Союзу», «В спортклубах и коллективах физической культуры», «За рубе
жом», «Наука и спорт», «Спорт и здоровье», «Критика и библиография» — 
Б 3-04-57; отделов — «Легкая атлетика в школе» и иллюстративно-худо
жественного — Б 8-82-72.

Рукописи 
и фотоснимки 

не возвращаются
Подписано к печати 25/VII 1966 г. Издательство «Физкультура и спорт». Формат

60X9078. 4 п. л.+0,5 п. л. обложка. Д13765. Зак. 372. Тираж 75 000.
Калининский полиграфкомбинат Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете 

Министров СССР, г. Калинин, проспект Ленина, 5.

Индекс
70 482 

Цена 30 коп.




