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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

О мерах
по дальнейшему развитию 

физическоА культуры и спорта
Центральный Комитет КПСС и Совет 

Министров СССР рассмотрели вопросы 
дальнейшего развития физической куль
туры и спорта в стране.

Коммунистическая партия и Совет
ское правительство постоянно уделяют 
большое внимание развитию физиче
ской культуры и спорта. В Программе 
КПСС, решениях XXIII съезда КПСС фи
зическая культура и спорт рассматри
ваются как одно из важных средств 
воспитания советского человека, гар
монически сочетающего в себе духов
ное богатство, моральную чистоту и 
физическое совершенство. За послед
ние годы □ развитии физкультурного 
движения достигнуты определенные по
ложительные результаты. Вместе с тем 
уровень физической культуры и спор
та не отвечает возросшим требованиям, 
а физкультурное движение не в полной 
мере используется в воспитательной 
работе. На многих предприятиях, строй
ках, в колхозах, совхозах и в учрежде
ниях физкультура и спорт не носят 
массового характера. В школах и выс
ших учебных заведениях не уделяется 
должного внимания массовой физкуль
турной работе, повышению спортивно
го мастерства учащихся.

Придавая большое государственное 
значение физической культуре, как од
ному из важнейших элементов комму
нистического воспитания человека, ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР обяза
ли ЦК компартий и Советы Министров 
союзных республик, партийные коми
теты и исполкомы Советов депутатов 
трудящихся, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Цент
ральный совет Союза спортивных об
ществ и организаций СССР улучшить 
руководство физкультурным движе
нием, как важным участком воспита
тельной работы среди населения, опре
делить конкретные меры по дальней
шему развитию физкультуры и спорта 
с тем, чтобы физическая культура ста
ла более активным средством воз
действия общества на формирование 
морального и духовного облика совет
ского человека, способствовала его все
стороннему гармоническому развитию 
и высокопроизводительному труду, со
хранению на долгие годы крепкого 
здоровья и творческой активности, под
готовке к защите Родины.

Советское физкультурное движение 
должно носить подлинно общенарод
ный характер, базироваться на научно 
обоснованной системе физического 
воспитания, последовательно охваты

вающей все группы населения, начиная 
с детского возраста.

Партийным, советским, профсоюз
ным, комсомольским, физкультурным и 
хозяйственным организациям поручено 
обеспечить внедрение физической 
культуры и спорта на каждом пред
приятии, в учреждении как неотъемле
мой части мероприятий по повышению 
производительности труда, профилак
тике заболеваемости, созданию усло
вий активного отдыха рабочих и слу
жащих. В этих целях рекомендуется ор
ганизовать систематические занятия 
трудящихся различными видами спор
та, создать физкультурные группы для 
лиц среднего и старшего возрастов; 
ввести производственную гимнастику, 
больше проявлять инициативы в созда
нии спортивных и туристских баз, ту
ристско-оздоровительных лагерей, до
мов рыболова и охотника.

Общеобразовательная и профессио
нально-техническая школа должна яв
ляться основой физического развития 
подрастающего поколения. Задача 
школы — привить учащимся необходи
мые знания и навыки по физической 
культуре, массовым видам спорта и на 
этой основе обеспечить всестороннее 
физическое развитие и укрепление 
здоровья школьников.

Советам Министров союзных респуб
лик, Министерству просвещения СССР 
предложено установить в 1967—1969 гг. 
во всех сельских восьмилетних школах 
должность учителя физической культу
ры, возложив на него, кроме учебных 
занятий по физической культуре, про
ведение внеклассной физкультурной ра
боты. Предусматривается также увели
чить с 1967 года ассигнования на спор
тивно-массовую работу, приобретение 
спортивного инвентаря и оборудования 
в школе. Во всех классах всех типов 
школ вводятся два урока физической 
культуры в неделю.

Органам народного образования по
ручено расширить в школах и училищах 
внеклассную спортивно-массовую рабо
ту при непосредственной связи ее с 
учебным процессом по физическому 
воспитанию; организовать занятия по 
физической культуре с учащимися, от
несенными по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе; сов
местно с министерствами здравоохране
ния союзных республик ежегодно рас
сматривать итоги работы по физиче
скому воспитанию и укреплению здо
ровья учащихся.

В высших и средних специальных 
учебных заведениях предложено со
здать необходимые условия для регу
лярных занятий студентов и учащихся 
физической культурой и спортом; не 
допускать уменьшения часов, пред
усмотренных на физическое воспитание 
в учебном плане; расширить возмож
ности для факультативных занятий 
спортом.

Соответствующие организации обяза
ны определить перечень спортивных со
оружений, необходимых для начальной, 
восьмилетней, средней школы и про
фессионально-технического училища в 
зависимости от количества учащихся и 
принять меры к созданию в течение 
двух-трех лет при школах и училищах 
плоскостных спортивных баз и город
ков, обеспечивающих выполнение 
программы по физическому воспита
нию.

Рекомендуется поощрять строитель
ство спортивных сооружений силами 
студентов и учащихся на общественных 
началах, выделяя учебным заведениям 
необходимые строительные материалы, 
механизмы и транспорт. Высшим и 
средним специальным учебным заведе
ниям, училищам профтехобразования 
разрешено кооперировать и использо
вать средства, оставляемые в распоря
жение учебных заведений от доходов 
за работы, выполненные на хоздого
ворных началах, для создания и расши
рения спортивных сооружений и оздо
ровительно-спортивных лагерей. Уста
новлено, что учебные заведения — но
востройки должны сдаваться в эксплуа
тацию с предусмотренными для них 
спортивными сооружениями.

Особое внимание обращается на 
лучшее использование имеющихся 
спортивных сооружений. В дневное вре
мя сооружения, оборудование и инвен
тарь должны предоставляться школам, 
училищам, техникумам в бесплатное 
пользование, а вузам на льготных усло
виях для проведения уроков физиче
ской культуры и спортивно-массовой 
работы. При этом организации, поль
зующиеся сооружениями, обязаны при
нимать участие в их обслуживании. Раз
решено бесплатное посещение детски
ми коллективами отдельных спортивных 
соревнований.

Определены меры по повышению 
квалификации учителей физкультуры, 
преподавателей физического воспита
ния, тренеров и других специалистов 
по физической культуре и спорту. В 
1967 году открывается при Государст



венном центральном ордена Ленина 
институте физической культуры в Моск
ве факультет усовершенствования тре
нерских и преподавательских кадров с 
постоянным контингентом до 300 чело
век. В союзных республиках создаются 
областные и межобластные краткосроч
ные курсы для повышения квалифика
ции физкультурных кадров. Минис
терства просвещения и народного об
разования союзных республик обязаны 
создать в институтах усовершенствова
ния учителей систему повышения ква
лификации преподавателей физическо
го воспитания.

Признано необходимым сосредото
чить усилия научных учреждений на 
изучении важнейших социологических, 
педагогических, психологических, меди
ко-биологических и организационных 
проблем массового физкультурного 
движения и роста спортивного мастер
ства. Академии наук СССР, Академии 
медицинских наук СССР, Академии пе
дагогических наук СССР рекомендуется 
принять активное участие в разработке 
указанных проблем. Центральный на
учно-исследовательский институт физи
ческой культуры преобразуется во Все
союзный научно-исследовательский ин
ститут физической культуры.

Партийным, советским, профсоюзным, 
комсомольским и физкультурным орга
низациям предложено усилить внимание 
к массовой физкультурной и спортивной 
работе на селе, обеспечить подготовку 
общественных инструкторов и организа
торов физической культуры, развитие 
наиболее доступных для сельской мо
лодежи видов спорта, регулярное про
ведение спортивных соревнований в кол
хозах, совхозах и районных центрах, тес
но сочетая эту работу с деятельностью 
культурно-просветительных учреждений.

Местные органы обязаны расширить 
строительство в колхозах, совхозах, рай
центрах комплексных спортивных пло
щадок, стадионов и других спортивных 
сооружений с учетом ассигнований 
профсоюзов, исполкомов, совхозов и 
организаций потребительской коопера
ции. Сельские клубы должны строиться, 
как правило, со спортивными залами и 
площадками.

Спортивным организациям и ведом
ствам поручено принять конкретные ме
ры по развитию массового спорта, вос
питанию спортивных резервов; созданию 
специализированных детских и моло
дежных спортивных школ, а также школ 
высшего спортивного мастерства; подго
товке разносторонне образованных тре
нерских кадров; усилить требователь
ность к работникам и спортсменам за 
выполнение поставленных задач.

Министерству здравоохранения СССР 
предложено расширить использование 
физической культуры в лечебно-профи
лактической работе медицинских учреж
дений; улучшить врачебный контроль за 
занимающимися физической культурой 
и спортом; увеличить сеть врачебно
физкультурных учреждений, кабинетов 
лечебной физкультуры при поликлини
ках; повысить подготовку студентов ме
дицинских вузов и врачей по вопросам 
использования средств физической куль
туры в лечебно-оздоровительных целях.

Обращено внимание на необходи
мость повышения роли Советов депута

тов трудящихся в развитии массовой 
физкультурной и оздоровительной рабо
ты среди трудящихся и учащейся моло
дежи, прежде всего по месту их жи
тельства. Советам депутатов трудящихся 
поручено рассмотреть вопросы о строи
тельстве и использовании имеющихся 
спортивных сооружений с тем, чтобы 
они являлись, независимо от ведомст
венной принадлежности, центрами мас
совой физкультурной и оздоровительной 
работы каждого района и микрорайона; 
об упорядочении использования средств, 
отчисляемых от квартплаты на культур
но-массовую и спортивную работу. Ре
комендовано производить при необхо
димости их централизацию в пределах 
микрорайона, района, города.

Предусматривается расширение прав 
министерств, исполкомов Советов депу
татов трудящихся, учебных заведений, 
колхозов, профсоюзных, физкультурных 
и ДОСААФовских организаций в осуще
ствлении благоустройства и оборудова
ния существующих, а также строительст
ве новых спортивных сооружений за счет 
нецентрализованных источников, пред
назначенных на строительство социаль
но-культурных учреждений, в том числе 
и на основе объединения средств не
скольких учреждений или организаций.

Госстрою СССР предложено совмест
но с ВЦСПС, Центральным советом Со
юза спортивных обществ и организаций 
СССР и ЦК ДОСААФ разработать пере
чень спортивных сооружений, обязатель
ных к строительству при комплексной 
застройке и реконструкции городов и 
промышленных предприятий — ново
строек, утвердить новые типовые проек
ты спортивных сооружений. Установле
но, что оборудование и ввод в эксплуа
тацию спортивных сооружений в микро
районах и жилых массивах должны про
изводиться одновременно с вводом жи
лых домов.

В целях развития производства и по
вышения качества изделий для занятий 
физической культурой, спортом и туриз
мом и улучшения торговли спортивными 
товарами поручено Госплану СССР, Со
ветам Министров союзных республик, 
министерствам и ведомствам, произво
дящим спортинвентарь, принять меры к 
расширению производства и улучшению 
качества спортивного и туристского ин
вентаря, одежды и обуви. Признано не
обходимым создать Главное управление 
по производству спортивных изделий — 
Главспортпром и Всесоюзный проектно
технологический и экспериментально
конструкторский институт по спортивным 
и туристским изделиям.

Министерству торговли СССР и Цент
росоюзу предложено улучшить оптовую 
и розничную торговлю спортивными и 
туристскими товарами; расширить сеть 
специализированных магазинов.

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
обращают внимание на то, что осущест
вление мероприятий по дальнейшему 
развитию физической культуры и спор
та невозможно без широкого развития 
самодеятельности масс физкультурни
ков, инициативы профсоюзных и комсо
мольских организаций, значительного 
улучшения организаторской работы 
спортивных организаций, эффективного 
использования выделяемых средств и 
существующей материальной базы.

В НОМЕРЕ;

3 «Верно, но медленно». За
метки с первенства страны 
по легкой атлетике

6 В. Бул ышев «С кого же 
брать пример!»

8 В. Клименко «Акробати
ка для легкоатлетов» 

11 Ю. Верхошанский 
«Перспективы совершенст
вования скоростно-силовой 
подготовки прыгуна»

14 Л. Сул ие в «Разбег копье
метателя»

16 Кинограмма Зенона Бегье- 
ра и Витаутаса Яраса

18 Проблемы Универсиады
20 Конкурс финишировал. 

Итоги конкурса «Знаете ли 
вы легкую атлетику»

23 Страницы спортивной сла
вы— «Династия чемпио
нов»

25 Вч Т е н н ов «На пути к 
большому спорту»

27 А. Комаров «Проблемы 
«переходного возраста»

29 Е. Кайтмазова «Крас
ный спортинтерн»

32 А. Ж у р и н «Диапазон ра
ботоспособности бегуна»

Наша обложка: скороходы на ди
станции (фото В. Ун Да-сина). На чет
вертой странице обложки рекордс
менка страны Татьяна Щелканова 
(фото Э. Давтяна).

На страницах журнала фото 
Е. Волкова, В. Бровко, Б. Свет
ланова, В. У н Да-сина (все Мо
сква), 3. М е ж а в и л к с а (Рига). Ки
нограмма — О. Г р и г а л к и.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА 

СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

Год издания одиннадцатый
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На дистанции самые млаОшие участники соревнований сельских школьников

Юные друзья!
Наступил сентябрь. Вы отдохнули, окрепли, 

готовы к учебе и.., конечно, к участию в сорев
нованиях журнала «Легкая атлетика» для сель
ских школьников.

Когда я начинал свой спортивный путь, я не 
думал о рекордах, о том, чтобы стать олим
пийским чемпионом. Я просто любил бегать. И 
бегать начал в вашем возрасте, школьником, 
вместе со своими друзьями-одноклассниками. Ко
нечно, в то время условия для занятий спор
том у нас были значительно хуже, но любовь 
к легкой атлетике — ничуть не меньше, чем у 
нынешнего поколения. Любовь эту я и мои свер
стники сохранили до сих пор. Сейчас у меня 
много почетных спортивных званий. Я горжусь 
ими, рад, что наша страна так высоко ценит 
спортсменов. Но даже если из вас, ребята, не 
вырастут чемпионы, — не огорчайтесь. Зани
маясь легкой атлетикой, вы приобретете за
мечательное здоровье, выносливость, волю.

Мое мнение — заниматься легкой атлетикой, 
особенно бегом, должен каждый человек. Чем 
раньше вы начнете тренировки, тем лучше, тем 
больше возможностей для укрепления организ
ма. Экзаменом вашей подготовленности будут 
соревнования на призы журнала. Как готовить
ся к ним, вы уже читали в восьмом номере 
журнала. Начинайте тренироваться и смело 
выходите на старт. И самое главное, не счи
тайте соревнования лишь временным мероприя
тием, не огорчайтесь, если первое выступление 
окажется неудачным. Готовьтесь к следующим 
стартам, и успех обязательно придет. А я и 
мои товарищи-спортсмены старшего поколения 
с удовольствием вручим награды победителям 
соревнований.

Владимир КУЦ, 
заслуженный мастер спорта

Игорь Тер-Ованесян завоевал серейря- 
ную медаль на чемпионате Европы
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■PV ва года назад Федерация лег- 
кой атлетики СССР впервые 

ММВЙМ ввела новшество: крупные
международные соревнования — Мемо
риал Знаменских — были вынесены из 
столицы в Минск. Признаться, все ожи
дали соревнований с некоторой опаской: 
новый стадион, неопытная, как казалось 
тогда, судейская коллегия. Но минчане 
блестяще выдержали трудный экзамен. 
Затем соревнования вне Москвы стали 
традицией: матч СССР — США был про
веден в Киеве, первенство страны — в 
Алма-Ате, Мемориал Знаменских ны
нешнего года в Одессе и т. д. Личное 
первенство страны прошло в областном 
городе, городе, где 20 лет не было все
союзных легкоатлетических соревнова
ний. Нужно сказать сразу, что Днепро
петровск не подвел. Партийные и совет
ские органы, профсоюзы и совет Союза 
и, конечно, хозяева — спортивный клуб 
«Метеор» — отлично подготовили сорев
нования. О новом стадионе спортклуба 
уже много писалось, но все же нельзя 
не сказать еще раз о том, что в его по
стройке глубокое знание требований, 
предъявляемых к спортивным сооруже
ниям, сочетается со смелой, инженерной 
мыслью. Стадион выглядит уютным и в 
то же время монументальным, оборудо
ван отличным, современным инвентарем.

А как не повторить еще раз цифру 
40 000! Это число зрителей, присутство
вавших на стадионе в день его открытия. 
Уже были переполнены трибуны, а люди 
все шли и шли и, наконец, заполнили 
плотной группой дорожку, проложенную 
по верху кольца трибун. Зрелище очень 
приятное и запоминающееся надолго. 
Бывшая «провинция» сейчас дает фору 
спортивным организациям крупнейших 
наших городов — Москвы и Ленинграда 
в умении организовать соревнования. 
Неужели федерациям этих городов не 
пора позаботиться о восстановлении бы
лой славы своих стадионов и судейских 
коллегий?

Теперь о самих соревнованиях. Феде
рация легкой атлетики СССР и тренер
ский совет после токийских поражений 
взяли курс на подготовку сборной 
команды к Олимпийским играм в Мехи
ко. С осени 1964 г. прошло два года. Как 
же сейчас рассматривать наши позиции 
по большому олимпийскому счету?

Чтобы ответить на этот вопрос, вновь 
придется вернуться к разговору о моло
дежи. Мы с сожалением и тревогой вы
нуждены отметить, что многие из тех, 
кого называли два года назад надеждой 
нашей легкой атлетики, прогрессируют 
крайне медленно. Вот и на чемпионате в 
Днепропетровске повторилось то же яв
ление.

Возьмем женский спринт. Можно ли 
мириться с тем, что безусловно одарен
ная Галина Бухарина, член сборной стра
ны топчется у рубежа 12 сек., что Лидия 
Алфеева, показавшая на первенстве юни
оров 11,4, встав на старт со старшими то-

Первое интервью Эдвина Загериса. Мо
лодой спортсмен из Латвии стал чемпио
ном страны в беге на 400 м с барьерами 

варищами, пришла к финишу лишь вось
мой со временем 12,2? Медленно растут 
результаты Александры Древиной, непо
нятно, по каким причинам не стартова
ли Наталья Романова, Елена Молодцова, 
Светлана Крохинская, Ингрида Вербеле, 
Галина Бородатая. Мы не хотим сказать, 
что все эти спортсменки недобросовест
но относятся к тренировкам. Совсем на
оборот. Но долг и обязанность старшего 
тренера по спринту Леонида Бартенева 
не только встречаться со своими подо
печными на тренировочных сборах, но и 
знать, как они учатся, чем живут их тре
неры. Неплохо было бы выехать в тот 
же Ростов, Ярославль и на месте разо
браться в обстановке.

На первенстве юниоров в Риге вновь 
блеснула после двухлетнего перерыва 
саратовская спортсменка Наталья Бурда. 
В Днепропетровске она не выступала. 
Так, может быть, Бурда снова исчезнет 
из поля зрения на два года и придет к 
1968 г. совершенно неподготовленной? 
Такое положение недопустимо. Персо
нально заниматься каждым спортсме
ном — обязанность тренера сборной. 
Возможно, что здесь не грех поучиться 
и у тренера армейских спринтеров Бори
са Токарева. Ведь, очевидно, не случай
но в финальном беге на 100 м у муж
чин стартовало шесть спортсменов Во
оруженных Сил.

Думается, что на 400-метровой ди
станции наметились реальные сдвиги. 
Высокие результаты Людмилы Самоте- 
совой, Натальи Руновой дают основания 
для оптимизма. Несомненно, что обе 
спортсменки далеко не исчерпали своих 
возможностей. Радует выигрыш Аллы 
Кривощековой, впервые ставшей чемпи
онкой страны в беге на 800 м, участие в 
финале Раисы Диястиновой, Валентины 
Лукьяновой. Но нельзя забывать, что мы 
потеряли свои позиции в этом виде, и те
перь их вновь нужно завоевывать. Одна
ко складывается впечатление, что стар
ший тренер Владимир Миронов далеко 
еще не представляет себе проблемы 
подготовки всей группы ведущих, огра
ничивается работой лишь со своими вос
питанницами, хотя советы таких опытных 
тренеров, как Леоненко, Ельянов, Кон
стантинов, Вакуров, во многом помогли 
бы ему.

Под тем же углом зрения следует 
рассматривать и прыжки. Медленно про
грессируют Тамара Капышева, Татьяна 
Тимохова, Елена Кулинич, а ведь это 
спортсменки, которых мы привыкли счи
тать молодой сменой. Невольно начина
ешь опасаться, не случится ли такого же 
застоя и с отличными прыгуньями в вы
соту Людмилой Комлевой, Валентиной 
Козырь, Верой Фирсовой, которые еще 
только вступают в большой спорт.

Весьма остро стоит проблема моло
дых и в метаниях. Бурный рост резуль
татов метательниц во всем мире застав
ляет наших тренеров постоянно совер
шенствовать технику и методику подго
товки. Но, как известно, нашей методи-

Лишь на финише финального забега на 
800 м Вадим Михайлов сумел опередить 
Игоря Потапченко (фото вверху) 
Московская спортсменка Алла Кривоще- 
кова победила в беге на 800 м с высо
ким результатом 2.04,1
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Впервые Леонид Микитенко успешно вы
ступил на кроссе «Правды» три года 
назад. Сейчас он стал чемпионом страны 
в беге на 10 000 м

кой пользуются метательницы всего 
мира. Следовательно, сейчас основой 
становится правильный отбор. Но кто 
же у нас отобран, кроме Надежды Чи
жовой, Людмилы Щербаковой, Валенти
ны Поповой, Марии Дубограевой? Не 
слишком ли мало? В полной мере ска
занное относится и к пятиборью. Здесь 
только три призера — Пресс, Щелканова, 
Тихомирова — выполнили нормативы 
мастера спорта международного класса, 
четвертая спортсменка — кандидата в 
мастера, все остальные — лишь первый 
разряд.

Обычно и на международных и на 
всесоюзных соревнованиях более слабо 
выглядела мужская часть команды. На 
сей раз (вероятно, по сравнению с об
щим невысоким уровнем результатов 
женщин) мужчины казались более под
готовленными. Правда, спринт вновь не 
принес приятных неожиданностей: и Ни
колаю Иванову, и Виктору Касаткину, и 
Александру Лебедеву пора на равных 
сражаться с Озолиным, Политико, Каса- 
новым. Вновь, уже в который раз, почти 
секунда отделяла победителей бега на 
400 м от рекорда Ардальона Игнатьева. 
Предсказания, что Борису Савчуку удаст
ся побить результат Игнатьева, пока не 
сбылись. Но финальный забег на 800 м 
оставил хорошее впечатление. Дело да
же не в секундах: бежать было тяжело, 
дорожки, по меткому выражению специ
алистов, «еще не обмялись», да и меша
ла сорокаградусная жара. Высокий темп, 
острая спортивная борьба, какой давно 
не радовали нас средневики, были ха
рактерны для бега. Рейн Телп, Игорь По
тапченко, Вадим Михайлов показали себя 
настоящими бойцами. В полной мере это 

относится и к чемпиону страны в беге 
на 1500 м Марту Вильту.

Вновь подтвердил свой титул одного 
из сильнейших стайеров и стипльчезис- 
тов мира Виктор Кудинский. Несмотря на 
огромную работу, проделанную в под
готовительном периоде, и на большое 
число стартов, киевский армеец высту
пил блестяще. Кудинский вместе с тре
нерами сумел определить ту золотую 
середину между соревновательной и 
тренировочной нагрузками, которая и 
приносит ему постоянный успех.

Отнюдь не случайна победа Леонида 
Микитенко. Молодого бегуна впервые 
заметили на кроссе «Правды» три года 
назад. Уже на первенстве ЦС «Динамо» 
этого года специалисты отметили, что 
Микитенко находится в отличной форме. 
Прогнозы оправдались. 22-летний по
граничник не побоялся вступить в бой со 
спортивными авторитетами и показал се
бя опытным тактиком и бойцом. Мики
тенко выступил хорошо, но что случи
лось с теми, кому прочили победу? По
чему пришел восемнадцатым Николай 
Дутов, шестнадцатым Анатолий Трофи
мов, почему не стартовали Аланов и 
Скрыпник, сошел Безделов, почему на 
дистанции 5000 м сошел Хлыстов? Может 
быть, чрезмерно велика соревнователь
ная нагрузка? Или спортсмены пренебре
гали советами тренера? Объясняют, что 
Дутов месяц не тренирозался, а Хлыстов 
болел и т. д. Но тогда позволительно 
спросить, куда смотрел тренерский со
вет, если разрешил ведущему стайеру на 
такой срок и в такое горячее время вы
ключиться из тренировочной работы?

К сожалению, нечеткая организация 
тренировочного процесса—беда не 
только бегунов. Высота 2,05, взятая Хмар- 
ским, десятое место Моспанова, закон
чившего состязания на высоте 2,00, 
вряд ли кого удовлетворят. Ведь после 
зимнего сезона 1 Моспанов, например, 
был в отличной форме, и вдруг такой 
резкий спад. Следовательно, либо 
спортсмены не выполняют указаний тре
нера по легкомыслию, и это их вина, 
либо они не имеют возможности эти ука
зания выполнять, и это вина тренера.

Вновь приходится вернуться к разго
вору об уровне мастерства. Настоящий 
мастер всегда, в любое время года вы
ступает на определенном высоком уров
не. Достаточно вспомнить соревнова
тельную серию Эдуарда Гущина, кото
рый, начиная с первых зимних стартов, 
почти каждый раз улучшал свои резуль
таты и наконец установил в Минске ре
корд страны. Правда, на первенстве Гу
щин проиграл, но победитель — Николай 
Карасев — опытный, волевой спортсмен, 
и разница в результате гегтавила всего 
11 см. Так же уверенно Выступают весь 
сезон Янис Лусис, Геннадий Близнецов, 
Ромуальд Клим. Их пример показывает, 
что можно стабильно показывать высо
кие результаты. Вот по таким правофлан
говым нужно равняться молодым.

Но что можно сказать о спортсменах, 
которые выступают на высоком уровне 
лишь один-два раза в году? К числу их, 
к сожалению, относятся способные ат
леты Виктор Касаткин, Юлиан Кащеев, 
Виктор Бычков, Виктор Казанцев, Ана
толий Безделов, Анатолий Малютин, Вик
тор Слабчук, Людмила Бондарь, Галина 
Костынюк, Антонина Окорокова. Вина за 
нестабильность их выступлений ложится 

в первую очередь на тренеров, которые 
не смогли правильно распределить в те
чение года тренировочные нагрузки, не
редко не умеют готовить своих учени
ков к ответственным стартам, находить в 
соревновательном периоде время для 
восстановления спортсменов.

На первенстве страны выступали вос
питанники почти 200 тренеров. Ясно, что 
тренеры сборной и всесоюзный тренер
ский совет должны знать каждого из 
этих педагогов и помогать им в углубле
нии знаний, овладении передовым опы
том. Если мастеров международного 
класса будут готовить все 200 тренеров, 
проблема мастерства будет решена. Но 
сейчас до этого еще далеко.

Нельзя забывать того, что многое за
висит и от самих спортсменов — их зна
ний, культуры, настойчивости. Поэтому 
нужно позаботиться о повышении эру
диции наших мастеров, научить их твор
чески подходить к тренировке, а не 
только механически выполнять указания 
своих наставников.

318 мужчин стартовало в Днепропет
ровске. Только семь выполнили норма
тивы мастера спорта международного 
класса и 118 — мастера спорта. У жен
щин из 158 спортсменок норма между
народного мастера оказалась по плечу 
девяти и мастера — 55. Но было бы не
правильно считать первенство неудав-

Вновь продемонстрировал высокое ма
стерство Виктор Кудинский, завоевав
ший две золотые медали 
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шимся, хотя о плохих сторонах следует 
говорить больше и острее.

Нельзя не упомянуть, что больше по
ловины участников были моложе 25 лет, 
что молодежь во многих случаях смело 
вступала в бой с опытными мастерами и 
одерживала победу. Достаточно назвать 
имена того же Леонида Микитенко, Ана
толия Макарова, Яниса Якубовса, Игоря 
Потапченко, Эдвина Загериса, Анатолия 
Курьяна, Валентина Гаврилова, Карло 
Гордземашвили. У женщин список мень
ше, но нужно сказать о Вере Попковой, 
Наталье Руновой, Алле Кривощековой, 
Людмиле Комлевой, Валентине Поповой. 
Эти спортсмены и их тренеры на пра
вильном пути. Хотелось бы к следующе
му первенству страны значительно рас
ширить этот список. Но тогда следует 
еще раз вернуться к вопросам органи
зации работы.

На Всесоюзной тренерской конферен
ции 1965 г., как известно, были созданы 
тренерские советы по видам. Начинание 
очень полезное. Но, к сожалению, тре
нерские советы остались на бумаге. От
дельные тренеры сборной продолжают 
работать в одиночку, не прислушиваются 
к мнению своих товарищей. На конфе
ренции шла речь о введении индивиду
альных планов для членов и кандидатов 
в сборную, где четко и ясно были бы 
определены не только тренировки, но и 
количество соревнований, выделены 
главные старты. У ряда спортсменов, 
особенно тех, кто не живет в Москве, 
Ленинграде, Киеве, такие планы не со
ставлены. А у ведущих другие беды: 
планы есть, но приходится выступать в

И еще один новый чемпион. Людмила 
Комлева победила в прыжках в высоту

полную силу в соревнованиях, которые 
им совершенно не нужны. Проводятся 
состязания спортклубов — «Давай!», пер
венство города, области, общества — 
снова «Давай!». И в ряде случаев спортс
мен приходит к ответственным стартам 
опустошенным. Очевидно, главному тре
нерскому совету пора найти какие-то 
конкретные пути воздействия на спор
тивные общества и ведомства. Первенст
во заставляет еще раз подумать об уси
лении организационной работы и в Фе
дерации легкой атлетики СССР, и в спор
тивных обществах, и в городах, и рес
публиках.

До Мехико осталось два года. Дело 
всех тренеров, руководителей принять 
энергичные и действенные меры по 
улучшению и ускорению подготовки на
ших легкоатлетов к ответственным олим
пийским стартам.

Первенство страны было личным, од
нако согласно положению, был введен 
параллельный зачет между коллективами 
спортивных обществ и ведомств, которые 
были разделены на две группы. В зачет 
входили результаты шести лучших спортс
менов в наждом виде, оценивающиеся по 
олимпийской системе. Вот итоги команд
ной борьбы:

первая группа — «Динамо» — 197 оч
ков, Вооруженные Силы — 185, «Буре
вестник» — 93, «Труд» — 81, «Спартак» — 
43, «Локомотив» — 8 очков;

вторая группа — «Авангард» — 28 оч
ков, «Калев» — 14, «Даугава» — 4, «Ен- 
бек» — 4, «Колгоспник» — 2, «Варпа» — 
1 очно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
личного первенства СССР по легкой атлетике

г. Днепропетровск, 12 — 14 августа. Стадион «Метеор»
Мужчины. 100 м. Э. Озолин (Л-д, ВС) 10.5; Г. Косанов 

(А-А. Д) 10,6 (в забеге 10,5); Н. Иванов (С, Д) 10,6; А. Лебедев 
(М, ВС) 10,7; Н. Политике (Л-д, Б) 10,7 (в забеге 10,6); В. Касат
кин (Б. ВС) 10,8. 200 м. А. Туяков (А-А. ВС) 20,9; Э. Озолин 21,0; 
Н. Иванов 21,1; Н. Политико 21,2; Б. Зубов (М, В) 21.3; Ю. Каще
ев (М. ВС) 21.4 (в полуфинале 21.1). 400 м. Г. Свербетов (О, ВС) 
46,8; В. Савчук (Л-д, ВС) 46,8; А. Иванов (Л-д, ВС) 47,0; В. Ар- 
хипчук (К, ВС) 47,4; А. Братчиков (М. Б) 47.9; А. Устьянцев 
(Св, Т) 47,9. 800 м. В. Михайлов (Л-д, Т) 1.48,2; И. Потапченко
(Л-д. Д) 1.48,2; С. Крючек (Л-д. Б) 1.48,8; Н. Мальцев (3. А) 1.50,3;
Р. Митрофанов (Р. ВС) 1.50,4 (в полуфинале 1.50,3); В. Харито
нов (Г. С) 1.51,0. 1500 м. М. Вильт (К-Я, К) 3.42,2; Я. Якубове
(Рг. Д) 3.43.1; А. Верлан (Кем, Т) 3.43,2; М. Желобовский (Мин.
Б) 3.43,3; С. Симбирцев (М. Б) 3.43,7; В. Зюзин (Л-д. Т) 3.45,0. 
5000 м. В. Кудинский (К. ВС) 14.02,2; Р. Шарафутдинов (Л-д, Д) 
14.02,4; К. Орентас (В, Д) 14.02,8; И. Шопша (Кр, Д) 14.03,4; 
С. Козырь (М. о.. С) 14.04,0; А. Алексеюнас (В, Л) 14.08.6. 10 000 м. 
Л. Микитенко (А-А. Д) 28.48.4; А. Макаров (Св, ВС) 29.03.0; 
С. Байдюк (К, ВС) 29.08,6; М. Газиев (П. Д) 29.19,8; Б. Ефимов 
(3. А) 29.34,2; А. Нурмекиви (Т. К) 29.36,0 110 м с/б. А. Михай
лов (Л-д, Т) 14,0; В. Балихин (Мин, ВС) 14,0; В. Скоморохов 
(Д-к. С) 14.1; О. Степаненко (Лв. Д) 14,2; К. Юркатамм (Т. К) 14,4;
A. Синицын (К. ВС) 14,6. 400 м с/б. Э. Загерис (Рг, ВС) 50,4;
B. Анисимов (К, ВС) 50,8; А. Казаков (А-А, ВС) 51,0; И. Куклич
(Мин. Д) 51,5: В. Скоморохов 52.0 (в забеге 51.9). 3000 м с/п.
В. Кудинский (К. ВС) 8.30,8: А. Курьян (И, Т) 8.31,6; А. Алексе
юнас (В. Л) 8.38,6; Ю. Рыбаченко (ВС) 8.42,6; М. Дмитриев 
(Тр. Д) 8.45,8: А. Бодранков (А-А. Б) 8.45.8. Ходьба 20 км. А. Бе
ляков (М, Д) 1:31.12 6: В. Голебничий (Сумы. С) 1:31.28,2; В. Сол- 
датенко (А-А. Е) 1:31.31,0; С. Бондаренко (Л-д, Б) 1:31.42,0; Б. Хро- 
лович (Мин. ВС) 1-32.57,0; Я. Звиедрис (Д. Вп) 1:33.04,0. Длина. 
И. Тер-Ованесян (М, Б) 7,88; Г. Климов (М. Д) 7,80: Л. Борков
ский (К. Вс) 7,77; А. Хамаза (К, Б) 7,30 (в квалиф. 7,62); Т. Лепик 
(Тл. ВС) 7,27 (в квалиф. 7.41); А. Пономаренко (Р, ВС) 7,15 (в 
квалиф. 7,46). Высота. В. Скворцов (М. Б) 2,15; В. Гаврилов 
(М. Д) 2,10: А. Хмарский (Л-д, ВС) 2.05; Г. Кутянин (Тш. Д) 2.05; 
А. Мороз (Бр, А) 2,05; И. Матвеев (Лв. Б) 2.05. Тройной. В. Крав
ченко (Р. Д) 16.32; А. Алябьев (К. Д) 16,32: В. Куркевич (Мин, 
ВС) 16.23; А. Дементьев (Б. Д) 16,01; А. Зирко (Мин, Д) 15,90; 
Н. Дудкин (Bp. С) 15,88 (квалиф. 15.95): С. Нагорный (М. Д) 
15,88. Шест. Г. Близнецов- (X. Б) 5,00; Н. Кейдан (Р. ВС) 4,60; 
А. Гамаль (Киш, ВС) 4,50; В. Демкин (М, Д) 4,40; А. Малютин 
(М. о.. Т) 4.40; Ю. Волков (Дон. А) 4.40. Диск. В. Трусенев (Л-д, 
Т) 57.20; В. Ярас. (В. Д) 56,70; Г. Гудашвили (Тб. Д) 56,64; В. Ля
хов <М. о.. Д) 56.58; В. Святайло (Л-д, Вс) 56,06; К. Буханцов 
(М. ВС) 55,30. Копье. Я. Лусис (Рг. ВС) 85.08; К. Гордземашвили 
(Тб. Д) 78,64 (квалиф. 80.99); М. Паама (Т, К) 76.79; В. Овчин
ник (М. о.. ВС) 73.26; А. Балуев (Ив. С) 70,00; Г. Платонов (К, Б) 
69,68. Молот. Р. Клим (Мин. ВС) 69,84; Г. Кондрашев (М. о., Т) 

66,70; В. Трибунский (М. о.. Д) 66.26; А. Болтовский (Мин, Л) 
66,06; Ю. Бакаринов (М. Д) 65.20; А. Щупляков (П. Д) 64,76. 
Ядро. Н. Карасев (М. ВС) 18,91; Э. Гущин (М. о.. Т) 18.80; Б. Геор
гиев (Л-д, Д) 17,48; В. Шевченко (ВС) 16,78; В. Березуцкий (Д-к, 
С) 16.55; В. Войкин (Л-д, Б) 16,54.

Женщины. 100 м. В. Попкова (Ч. Б) 11,6; В. Большова 
(Киш. ВС) 11,7: Р. Лаце (Рг, Дг) 11,8; А. Древина (Ф, Д) 11.8; 
Т. Талышева (М. Д) 11,8; Г. Бухарина (М, Б) 12,0; Л. Григорьева 
(Кн, Т) 12,0. 200 м. В. Попкова 23,5; Л. Самотесова (Б-к, Т) 23,9 
(полуфинал 23,8); В. Большова (Киш, ВС) 24,0; М. Иткина (Мин, 
Д) 24,1; А. Древина (Ф, Д) 24,4; Л. Фадеева (У-К. Б) 24,7 (в полу
финале 24,6). 400 м. Л. Самотесова 54,2; М. Иткина 54,7; Н. Ру
нова (М, Д) 54,7; Г. Марочкина (Л, А) 54,9; Т. Ковалевская (М. о., 
У) 56.0 (в забеге 55,8); Л. Есина (М. о.. С) (56,0 (в забеге 55,6). 
800 м. А. Кривощекова (М, Д) 2,04,7; В. Муханова (М, С) 2.06,6; 
Бабинцева (Л-д, ВС) 2.06,8; Р. Диястинова (П, Д) 2.06.9; Т. Ду
найская (К, ВС) 2.07,0; Е. Слепова (М, Б) 2.07,5. 80 м с/б.
И. Пресс (М, Д) 10,7; Р. Ларионова (Г, Б) 10,8; Н. Кулькова (Л-д, 
Д) 10,8; В. Карсакова (Ф.С) 10,9 (в забеге 10,8); Л. Алфеева 
(М, ВС) 11,0 (в забеге 10.9); Н. Жарикова (Л-д, Д) 11.2. Длина. 
Т. Щелканова (Л-д. ВС) 6,70; Т. Талышева (М, Д) 6,45; Т. Коцарь 
(Гор, А) 6.09; Т. Капышева (Л-д. Т) 6,06: К. Кузьмина (У. С) 
6,01; Л. Елисеева (Л-д. Б) 5,91. Высота. Л. Комлева (X. А) 1,73;
A. Окорокова (Я. Б) 1,70: К. Пушкарева (М. о.. ВС) 1,70; Г. Кос
тенко (М. Д) 1.70; В. Москаева (H, Т) 1,65; В. Цаун (Л-д. Д) 1.65. 
Диск. Т. Пресс (М. Т) 54,70; Л. Щербакова (Ст. Д) 52.78; А. По
пова (Л-д. В) 51,82; Л. Муравьева (М. ВС) 50.60; Л. Мацур (М. о.. 
Д) 48,96; Л. Кузьмина (К. Д) 48,06. Копье. Э. Озолина (Л-д, Б) 
54.60; В. Попова (М, В) 53.64; Н. Маракина (X, А) 51,84: Л. Ясин
ская (Лв, Д) 51,24; А. Кухарева (Л-д. Т) 51.10; Н. Минина (Св. Т) 
51,04. Ядро. Т. Пресс (М, Т) 17.77; Н. Чижова (Л-д. С) 17,24 
И. Пресс (М, Д) 16,69; Г. Зыбина (Л-д. Т) 16,33; И. Солонцова 
(М, Д) 15,94; Л. Жданова (Op, С) 15,37. Пятиборье. И. Пресс 
<М, Д) 5084 (10,9-16,32-1,65-5,84-24,8); Т. Щелканова (Л-д. ВС) 4916;
B. Тихомирова (Op. С) 4769; Г. Софьина (М. о.. С) 4379; Л. Старо- 
стенко (3, А) 4328; Т. Александрова (К. Д) 4248.

Условные обозначения. Спортивные организации: 
А — «Авангард». Б — «Буревестник», ВС — Вооруженные Силы. 
Д — «Динамо», Дг — «Даугава», Е — «Енбек», К — «Калев». 
Л — «Локомотив». С —- «Спартак». Т — «Труд», У — «Урожай».

Города: А-А — Алма-Ата, Б — Баку, Б-к — Брянск, Бр — Бер- 
дичев, В — Вильнюс. Вр — Воронеж, Г — Горький, Гор — Гор
ловка. Д — Добеле, Дон — Донецк, Д-к — Днепропетровск, 3 — 
Запорожье, И — Иркутск, Ив — Иваново, К — Киев, Кем — 
Кемерово, Киш — Кишинев, Кн — Калинин, Кр — Краснодар, 
К-Я - Кохтла-Ярве, Л — Луганск, Лв — Львов, Л-д — Ленинград, 
М — Москва. Мин — Минск. М. о. — Московская обл., Н — Ново
сибирск, О — Одесса, Ор —- Орел. П — Пермь, Р — Ростов-на-До
ну. Рг — Рига, С — Саратов, Св — Свердловск. Ст — Ставро
поль, Т — Тарту, Тб — Тбилиси, Тл — Таллин. Тр — Тернополь, 
Тш — Ташкент. У — Ульяновск, У-К — Усть-Каменогорск. Ф — 
Фрунзе, X — Харьков, Хб — Хабаровск, Ч — Челябинск, Я — 
Ярославль.



С КОГО ЖЕ БРАТЬ ПРИМЕР?
едавно мне исполнилось 27 
лет. В легкой атлетике — это 
уже далеко не молодость. Сей
час самое время оглянуться 
назад, оценить все, что ты сде
лал в спорте и ответить на во

прос: достиг ли предела в достижениях 
или «есть еще порох в пороховницах»?

Отвечать на этот вопрос нужно с 
предельной откровенностью, ибо, что 
греха таить, каждый из нас склонен не
сколько переоценивать свои силы. 
Спортсмену, познавшему радость боль
ших побед, тягостна сама мысль о воз
можном уходе из спорта, и даже неуда
чи, которые неизбежно предшествуют 
этому моменту, кажутся ему случайны
ми и временными.

...Одиннадцать лет минуло с того 
дня, когда я впервые вышел на гаревую 
дорожку. Однажды, помню это было 
глубокой осенью 1955 года на первенст
ве Керченского ремесленного училища, 
мне пришлось бежать за свою группу 
800 м. К своему удивлению, я занял 
первое место с результатом 2.29,0, о 
чем напоминает первая в моей жизни 
грамота за спортивные успехи.

До этого из всех видов спорта я при
знавал только бокс, и преподавателю 
физкультуры Владимиру Федоровичу 
Казачку — бегуну на 5000 м — стоило 
большого труда «переманить» меня из 
секции бокса в группу легкоатлетов. 
Интересно, эмоционально и, я бы даже 
сказал, весело проводил он занятия. Мы 
много бегали, прыгали, занимались со 
штангой, увлекались различными спор
тивными играми. Тогда, конечно, я и не 
подозревал, что таким образом препо
даватель закладывал у нас хорошую 
основу всесторонней физической подго
товленности. Весной 1956 г. я вновь вы
ступил на первенстве города. Победа с 
результатом 2.10,8 положила конец 
«двоевластию» —с тех пор я безраз
дельно принадлежал легкой атлетике.

Основное направление методики тре
нировки в беге на средние дистанции в 
то время можно кратко выразить фор
мулой: скорость — скоростная выносли
вость — результат. В соответствии с этим 
тренировка средневика состояла глав
ным образом из многократного пробе
гания отрезков от 100 до 400 м с около- 
предельной скоростью (например, 
10X200 м по 25,0). Отрезки длиной 
500—600 м применялись крайне редко, 
да и то в виде контрольных. Продолжи
тельные кроссы включались в програм
му занятий только в подготовительном 
периоде, а летом служили лишь средст
вом активного отдыха после сооевно- 
ваний.

Сейчас, в свете новых взглядов, кое- 
кто склонен объявить тогдашнее воззре
ние несостоятельным, а тренеров и 
спортсменов — подражателями зару
бежным образцам методики. Мне ка
жется, что это не совсем верно. Методи
ка, основанная на высокой степени раз
вития скоростной выносливости, приме
нялась во всех странах и приносила очень 

высокие результаты. Достаточно вспом
нить мировой рекорд немецкого бе
гуна Рудольфа Харбига — 1.46,6 (400 м — 
46,0), победы олимпийских чемпионов и 
призеров в беге на 800 м—А. Уинта 
(400 м— 46,2), М. Уитфилда (45,8), Т. Курт-
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нея (45,8) и других выдающихся бегунов 
того времени. Поэтому вполне естест
венно, что советские специалисты так
же шли по этому пути. Ошибкой, на мой 
взгляд, в то время было то, что наши 
бегуны начинали работу по повышению 
скоростной выносливости не имея до
статочного уровня развития общей вы
носливости. Это во многом объяснялось 
тем, что тогда было распространено 
мнение о вреде применения дистанций 
более 1500 м для юных бегунов.

В итоге двухлетних тренировок я зна
чительно улучшил свои скоростные воз
можности и общую физическую подго
товленность. Дистанцию 100 м пробе
гал за 11,0, 400 м за 48,0. И вот в 1960 го
ду мне впервые пришлось встретиться с 
сильнейшими польскими спортсменами 
3. Макомасским и 3. Орывалом на матче 
РСФСР — Польша в Туле. Они не счи
тали меня опасным противником и по
вели бег в невысоком темпе. Мне же 
это было только на руку, ведь запас 
скорости у меня был вполне достаточ
ный для быстрого финиша. Воспользо
вавшись тактической оплошностью со
перников, я начал ускорение за 200 м до 
финишной черты и первым закончил 

дистанцию с личным рекордом — 1.48,7. 
После этого я был включен в состав 
олимпийской команды.

Отправляясь в Рим, я прекрасно по
нимал, что не могу рассчитывать на 
сколько-нибудь серьезный успех: слиш
ком мал был соревновательный опыт, да 
и результаты мои не давали на это пра
ва. Показав в четвертьфинальном забеге 
1.50,6, я был на финише пятым. Победу 
в финале одержал Питер Снелл со вре
менем 1.46,3. А ведь Снелл никогда не 
отличался высокими скоростными дан
ными! Однако в то время ни тренеры, 
ни спортсмены не придали победе но
возеландского бегуна того значения, ко
торого она заслуживала.

Победа Снелла (и это было признано 
впоследствии) была вполне закономер
ной. То был первый успех новой методи
ки, основанной на применении больших 
беговых нагрузок и высочайшей степени 
развития общей и специальной выносли
вости. Образно говоря, выносливость 
одержала победу над скоростью.

По-моему, с этого времени наша ме
тодика подготовки средневиков и начала 
отставать от зарубежной. Мы не суме
ли быстро перейти на новые рельсы и в 
течение ряда лет продолжали отдавать 
предпочтение скорости. Кстати, такую 
же ошибку совершили и американцы, 
убежденные сторонники скорости. Не 
случайно американские бегуны не за
воевали ни одной медали на средних 
дистанциях ни в Риме, ни в Токио.

Однако кое-какие сдвиги у нас все 
же произошли. После 1960 года объем 
беговой работы у наших средневиков 
значительно вырос, хотя, как я уже ска
зал, главное место по-прежнему отводи
лось развитию скоростной выносливо
сти. У нас появилась группа бегунов, по
казывающих неплохие результаты, а мне 
удалось в 1962 году улучшить свой лич
ный рекорд до 1.47,4 и успешно вы
ступить на первенстве Европы в Бел
граде.

Бег в финале чемпионата сложился 
для меня как нельзя более удачно. В 
невысоком темпе было пройдено 600 м, 
а затем вся лидирующая группа, в ко
торой был и я, развив предельную ско
рость, бросилась к финишу. Мне уда
лось выдержать высокий темп до конца 
и финишировать вторым за бегуном из 
ГДР М. Матушевским. Это была первая 
медаль, завоеванная советскими бегуна
ми на средних дистанциях на чемпиона
тах континента.

Следующий, 1963 год стал для меня 
переломным. До сих пор мои результа
ты непрерывно росли. И вот, несмотря 
на то, что мне было всего 24 года (воз
раст для бегуна далеко не критический) 
и тренировочные нагрузки постоянно 
повышались, рост достижений прекра
тился.

Старая методика целиком себя 
исчерпала. Высокая скорость давала мне 
преимущество на финише лишь в том 
случае, когда начало бега проходило в 
равномерном невысоком темпе. Если 
же соперники начинали бег сразу с вы
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сокой скоростью, то к отметке 600 м я 
чувствовал себя, образно говоря, как 
выжатый лимон. Мой организм не был 
подготовлен к тому, чтобы долго рабо
тать на «высоких режимах».

Конечно, я не сразу пришел к мысли 
о резком изменении методики трени
ровки. Весь 1963 год я пробовал экспе
риментировать. Попытался изменить 
тренировочные нагрузки, однако увели
чить объем тренировочных средств при 
довольно высокой интенсивности было 
невозможно. Кроме того, постоянная 
скоростная работа на дорожке очень 
утомляла нервную систему, весь «запал» 
уходил на тренировки, и к моменту стар
та совершенно пропадало желание бе
гать, появлялось равнодушие к исходу 
соревнований. Не помогало и увеличе
ние количества дней отдыха перед стар
том. Все эти эксперименты были в 
рамках старой методики и успеха они 
не принесли. Закончился сезон с резуль
татом 1.47,7 — худшим чем год назад.

В конце 1963 г. моим тренером стал 
Владимир Петрович Куц. К тому време
ни была уже изучена методика новозе
ландских бегунов, которую взяли на во
оружение и спортсмены других стран. В 
основе этой методики лежит, как извест
но, развитие общей и специальной вы
носливости. По этому же пути решили 
идти и мы.

В подготовительном периоде начали 
постепенно повышать объем беговой 
работы с умеренной интенсивностью. 
Длина отрезков в повторном и перемен
ном беге увеличилась до 1000—3000 м, 
а продолжительность кроссов — до 2 ча
сов. В зимнее время все трениров
ки проводились на открытом воздухе, в 
лесу или парке. Для иллюстрации хочу 
привести недельный план тренировки в 
феврале 1964 г.:

1- й день. Повторный бег 10x1000 м 
(3.15,0—3.10,0), между пробежками мед
ленный бег 4 мин.

2- й день. Кросс 20 км в легком темпе.
3- й день. Тренировка со стайерами — 

бег в среднем темпе, общий объем 15 км.
4- й день. Кросс 20—25 км в легком 

темпе.
5- й день. Кросс с ускорениями по 

1 мин. через 3—4 мин. легкого бега.

Всего беговой объем в подговитель- 
ном периоде составил невиданную для 
меня раньше сумму — 2000 км (по 400 — 
450 км в месяц). А начиная с мая мы 
постепенно стали снижать его и повы
шать интенсивность занятий, сочетая это 
с выступлениями в состязаниях. В это 
время в тренировку включались отрез
ки 200—400 м, кроссы продолжитель
ностью до 2 часов, а также повторный 
и переменный бег на отрезках 600 — 
1000 м. Я стал намного выносливее, чем 
раньше — мог удерживать высокий темп 
до самого финиша и даже ускорить бег, 
если это было продиктовано ситуацией 
на дорожке.

Наконец, сказались и плоды методи
ческой перестройки. Незадолго до пер
венства СССР в Киеве мне удалось улуч
шить рекорд страны и впервые «выйти» 
из 1.47,0, правда, всего на 0,1. Такой ре
зультат давал мне право рассчитывать 
на выход в олимпийский финал, но... в 
Токио в полуфинальном забеге за 200 м 
до финиша я пропустил вперед П Снел
ла, а вместе с ним мимо меня букваль
но проскочили еще три бегуна, которые 

загородили мне путь к финишу. Обойти 
их я так и не сумел.

В следующие годы методика подго
товки осталась прежней. Ее можно вы
разить формулой: общая выносли
вость — специальная выносливость — 
результат. При этом мы не забываем об 
общей физической подготовке и, конеч
но, о скорости.

Об общей физической подготовке 
мне хочется рассказать поподробнее. 
До сих пор для повышения общей физи
ческой подготовленности средневика 
многие тренеры рекомендуют выпол
нять (особенно в подготовительном пе
риоде) упражнения с отягощениями, с 
набивными мячами, акробатические уп
ражнения и т. д. Причем подобные ре
комендации в равной степени относятся 
к начинающим спортсменам всех «спе
циальностей» и к мастерам. Мне кажет
ся, что все эти средства необходимы 
молодым бегунам для приобретения 
хорошей базы общей физической подго
товленности. Когда же речь пойдет о 
достижении рекордных результатов, 
спортсмену нужно максимум времени и 
усилий уделять развитию основных ка
честв с помощью тех средств и упраж
нений, которые по своей структуре и на
правленности приближаются к избран
ному виду.

По моему глубокому убеждению, та
ким средством для бегунов на средние 
и длинные дистанции является бег, и 
только бег! Бег в самых различных 
условиях: по снегу и по песку, в гору и

Хорошие традиции ленинградских бегу
нов продолжает Олег Райко. Он устано
вил рекорд СССР в беге на 1500 м — 
3.38,8

под гору, на твердом и мягком грунте. 
Начиная с 1960 года, я не уделяю осо
бого внимания упражнениям со штан
гой, однако и сейчас могу толкнуть 
штангу весом 100 кг. А ведь те бегуны, 
которые постоянно занимаются со штан
гой, тратят много сил и главное време- 
мени.

В соревновательном периоде разви
тию и повышению скорости — этого 
важного для средневика качества — от
водится не менее одного дня в неделю. 
Мне кажется, что в последнее время на
ши специалисты, да и спортсмены, пе
рейдя на новую методику, значительно 
увеличив беговой объем и посвящая 
много времени развитию выносливости, 
как-то незаметно начали уделять скоро
сти второстепенную роль. Приняв на 
вооружение методику новозеландцев 
позже других, мы по сути дела повто
ряем путь, пройденный ранее другими. 
А ведь н'ам нужно ликвидировать отста
вание!

Да, Снелл не обладал высокой ско
ростью, но мне кажется, что отсутствие 
у него высокой скорости — не достоин
ство, а недостаток. Можно возразить, 
что новозеландский бегун — двукратный 
олимпийский чемпион и мировой ре
кордсмен в беге на 800 м. Но когда-ни
будь, а возможно, и в недалеком буду
щем неизвестный пока бегун пробежит 
800 м за 1.42,0... Мне кажется, что им 
будет спортсмен, который сумеет соче
тать выносливость и способность к под
держанию высокого темпа бега Снелла 
и скорость на заключительном отрезке 
Уитфилда или Куртнея.

Чтобы стать таким бегуном, нужно 
всемерно развивать не только специаль
ную выносливость, но и высокие скоро
стные качества. И над воспитанием та
кого бегуна нашим тренерам нужно ра
ботать уже сейчас, для того чтобы сно
ва не быть в роли догоняющих. Нужно 
творчески и главное критически осмыс
лить систему подготовки средневиков 
высокого класса, пришедшую к нам из 
Новой Зеландии. Никакая система не мо
жет быть идеальной — всегда есть пути 
для дальнейшего совершенства!

...Несмотря на отдельные неудачи 
в прошлом сезоне, я вступил в свой 
одиннадцатый спортивный год с боль
шими надеждами. Десять лет занятий 
спортом научили меня не слишком 
обольщаться победами и не теряться 
при неудачах. Ведь нынешний год — год 
чемпионата Европы, с которым у меня 
связано одно из самых приятных воспо
минаний, и я сделал все, чтобы снова 
добиться права участвовать в этом со
стязании. Тренировочная нагрузка в 
этом году была рекордной за все годы. 
Я постарался не повторить ошибок 
прошлого сезона и не спешил с форси
рованием спортивной формы. Соревно
вания зимой, в которых я выступал на 
фоне большой тренировочной работы, 
показали, что я и мой тренер стоим на 
правильном пути.

Валерий БУЛЫШЕВ, 
мастер спорта 

международного класса 
г. Ленинград
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АКРОБАТИКА ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
>''ДД ревнегреческое «акробатео» 
ЦИе] (от «акра» — верх, «акрос» — 

верхний и «байно» — ходить, 
подниматься) означает — подниматься 
вверх, например взбираться по веревке. 
Отсюда и происхождение терминов: 
акробат, акробатика, акробатический.

Акробатами у древних называли пля
сунов, прыгунов, мимов, скоморохов и 
канатоходцев. Впоследствии, уже в наше 
время, с этим названием стали связы
вать выполнение всякого рода трюков, 
требующих силы и ловкости.

Акробатическое искусство как одно 
из проявлений атлетизма появилось 
очень давно. На дошедших до нас па
мятниках Древнего Египта имеются изо
бражения, относящиеся к 2300 г. до н. э., 
на которых показаны представления 
акробатов. Рисунки выступлений акро
батов находим мы и на древнегрече
ских вазах. От Гомера узнаем, что и в 
Древней Греции были профессиональ
ные акообаты.

«Полны веселия были: на лире певец 
вдохновенный 

Громко звучал перед ними, и два 
прыгуна, соглашая 

С звонкою лирой прыжки, посреди их 
проворно скакали.» 

(Одиссея, IV)
О выступлениях акробатов говорили 

древнеримские поэты и писатели Терен
ций, Петроний, Плиний. Об акробатиче
ском искусстве кельтов повествуют 
«Ирландские саги». Большой популяр
ностью пользовалась акробатика и у на
родов Древнего Востока.

Современная акробатика развивается 
по двум направлениям — профессио
нальному и спортивному. Упражнения, 
составляющие основу спортивной акро
батики, имеют большое значение и для 
разносторонней физической подготовки 
спортсменов, специализирующихся в 
различных видах спорта.

Для легкоатлетов ценность акробати
ческих упражнений состоит в том, что 

они помогают развитию качеств силы, 
быстроты и особенно ловкости и гибко
сти; повышают способность к ориенти
ровке в пространстве, воспитывают сме
лость и решительность. Совершенно не
обходимым представляется применение 
акробатических упражнений в трениров
ке прыгунов в высоту, с шестом, тройным, 
барьеристов и метателей диска и моло
та, так как приобретаемая с их помо
щью физическая подготовленность во 
многом способствует быстрому овладе
нию техникой этих видов. К тому же 
применение элементов акробатики вно
сит в тренировку легкоатлетов динамику 
и эмоциональность, делая ее тем самым 
более эффективной.

Помещенные здесь упражнения рас
считаны как на юных, так и на взрослых 
легкоатлетов и легкоатлеток. Среди них 
есть простые и легкие, а также подго
тавливающие к более сложным и труд
ным.

Первая группа упражнений — это

прыжки, перекаты и кувырки, переворо
ты, перекидки, полуперевороты и саль
то (рис. 1—20). Они развивают прыгу
честь, ловкость и гибкость, способствуют 
улучшению гибкости позвоночника и 
подвижности в тазобедренных суставах, 
а также развитию силы и скорости со
кращения мышц спины и разгибателей 
бедра. Эти упражнения полезно приме
нять всем без исключения легкоатлетам. 
Более сложные прыжки и перевороты 
целесообразно включать в специальную
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подготовку метателей и прыгунов. Обу
чаясь сложным видам акробатических 
упражнений, необходимо пользоваться 
помощью партнеров и специальными 
приспособлениями (ручным поясом, 
трамплином, подкидным мостиком).

За прыжками идут упражнения в ба
лансировании (рис. 21—24), применение 

которых связано с изометрической ра
ботой мышц (главным образом плечево
го пояса и туловища) и которые в основ
ном развивают силу. Такие упражнения 
будут больше всего полезны метателям. 
Группа бросковых упражнений (рис. 25 — 
26) может быть дополнена целым рядом 
подобных упражнений, которые также 
следует применять метателям.

Применять акробатические упражне
ния рекомендуется в сочетании с дру
гими видами общеразвивающих и спе
циальных легкоатлетических упражне
ний. Их следует выполнять в любое вре
мя, но, разумеется, наибольшим «спро
сом» они пользуются в подготовитель
ном периоде. Акробатические упражне
ния должны найти свое место и при 
подготовке юных спортсменов.

Василий КЛИМЕНКО

КРУГОВОЙ ПЕТОА НА ЗАНЯТИЯХ В ВИЗЕ
Казанском университете обуче
ние и воспитание легкоатлетов 
осуществляется отделением 
легкой атлетики, в ведении ко
торого вся учебно-тренировоч
ная работа по этому виду 

спорта. На отделении около 400 студен
тов, занятия с которыми проводят пять 
преподавателей. Деятельность отделе
ния многогранна. Здесь и прохождение 
обязательного курса физического вос
питания, и тренировки секции легкой 
атлетики, и спортивные соревнования, и 
научно-методическая работа. В настоя
щей статье мы хотим рассказать лишь о 
применении кругового метода на учеб
но-тренировочных занятиях отделения. 

Ежегодно отделение легкой атлетики 
пополняется студентами, поступившими 
на первый курс. Для определения уров
ня развития важнейших двигательных 
качеств, необходимых легкоатлету, мы 
проводим в начале учебного года конт
рольные испытания и по их результатам 
распределяем студентов по учебным 
группам для дальнейшей спортивной 
специализации. Наиболее выносливые 
зачисляются в группы бегунов на сред
ние и длинные дистанции, показавшие 
лучшие результаты в испытаниях на бы
строту и прыгучесть — в группы сприн
теров и прыгунов, рослые студенты с 
большой мышечной массой и хорошей 
реакцией — в группы метателей. Наибо
лее подготовленным первокурсникам 
предлагается заниматься в группе мно
гоборцев

Одна из главных задач нашей работы 
со студентами, зачисленными в спортив
ные отделения, — повышение их общей 
физической подготовленности. Этой за
даче, по нашему мнению, лучше других 
отвечают занятия с применением круго
вого метода.

Круговой метод (иногда его называ
ют «циклическим», «поточным», мето
дом «станций») позволяет заниматься 
одновременно с большой группой сту
дентов (40—120 человек) и не требует 
какого-либо специального оборудова
ния. С его помощью можно избиратель
но развивать те или иные двигательные 
качества, строго дозировать нагрузку в 
каждом упражнении индивидуально 
для каждого, закреплять элементы тех
ники упражнений. Постоянное чередова
ние различных упражнений создает бла
гоприятные условия для активного от
дыха и при значительной общей нагруз
ке на организм не вызывает переутом
ления. Занятия по этому методу возбуж
дают интерес у студентов, повышают их 
активность, заставляют сознательно от
носиться к выполнению упражнений.

Особое значение круговой трениров
ке мы придаем в первом семестре при 
работе с начинающими и в третьем се
местре, когда после летнего отдыха у 
большинства студентов второго курса 
несколько снижается уровень развития 
физических качеств. Круговой метод 
применяем обычно через урок. Если на 
одном уроке главной задачей является 
изучение техники, то следующий посвя
щается развитию и совершенствованию 
двигательных качеств, закреплению эле
ментов техники. В дальнейшем, когда 
обучению технике уделяется больше 
внимания, упражнения по кругу могут 
проводиться на любом занятии парал
лельно с изучением техники.

В зависимости от поставленных задач 

меняется и структура занятий. Если 
основная задача — развитие двигатель
ных качеств, то после небольшой раз
минки или игр выполняются упражнения 
по кругу, которым посвящается основ
ная часть урока, а в конце проводятся 
подвижные или спортивные игры. Когда 
же основной задачей является изучение 
техники того или иного вида легкой 
атлетики, то упражнениям по кругу отво
дится время в конце основной части, 
после изучения нового материала.

Для проведения занятий по кругу 
разрабатывается общая схема, опреде
ляющая количество «станций» (рабочих 
точек), их последовательность и количе
ство повторений упражнений на каждой 
из них (рис. 1). При этом прежде всего 

Рис. 1

учитываются имеющиеся условия: раз
мер зала или площадки, наличие под
собного инвентаря, количество занимаю
щихся. При составлении схемы исходят 
из следующих принципов: за упражне
ниями, направленными на развитие од
ного какого-либо качества, • следуют 
упражнения, способствующие развитию 
других физических качеств; упражнения 
с большой нагрузкой — общего воздей
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ствия — должны чередоваться с упраж
нениями локального воздействия; упраж
нения, развивающие отдельные группы 
мышц, чередуются с упражнениями на 
развитие их антагонистов (для развития 
мышц живота и спины, сгибателей и 
разгибателей плеча и т. д.).

Подготовка рабочих точек для заня
тий осуществляется дежурными под ру
ководством преподавателя. До начала 
урока раскладываются набивные мячи, 
скакалки, диски от штанги, устанавлива
ются стартовые колодки и пр.

Студентам объясняют задачи и со
держание предстоящего урока. Разделе
ние по группам («станциям») проводится 
перестроением по указанию преподава
теля. В дальнейшем состав групп закреп
ляется с целью взаимопомощи и взаимо
контроля. На каждой «станции» одновре
менно могут выполнять упражнения 4 — 
10 человек. Желательно только, чтобы 
юноши и девушки упражнялись на раз
ных «станциях», а в каждой группе было 
четное количество студентов, разбитых 
по росто-весовым показателям и уровню 
подготовленности. На каждой «станции» 
устанавливается табличка с номером, ри
сунком и описанием упражнения, указа
нием количества повторений (рис. 2).

Начало выполнения упражнений и их 
окончание, переходы от одной «стан
ции» к другой проводятся по команде 
преподавателя, который следит за вре
менем выполнения упражнений и пау-

Рис. 2

зами отдыха, делает замечания перед 
началом упражнений на очередной 
«станции».

Первые 3—4 занятия уходят на озна
комление с упражнениями. В это время 
все занимающиеся выполняют упражне
ния одинаковое количество раз, которое 
указано на табличке. После того как сту
денты усвоили упражнения, каждому из 
них выдаются индивидуальные карты 
(рис. 3), в которых определено количе
ство повторений, паузы отдыха и интен
сивность выполнения упражнений на 
каждой «станции». При составлении этих 
карт преподаватель учитывает резуль
таты контрольных испытаний, свои на
блюдения на предыдущих занятиях. 
Предварительно со студентами обсуж
даются объем нагрузки на каждой стан
ции и необходимость развития тех или 
иных физических качеств.

Важнейшим условием эффективности 
применения кругового метода является 
учет физиологического воздействия на 
организм как каждой серии упражне
ний, так и общей нагрузки всего цикла. 

Адаптационные возможности организма 
к воздействию мышечной работы оце
ниваются по пульсу.

В начале учебного года (подготови
тельного периода в секции), когда пер-

Рис. 3

воочередной задачей является улучше
ние уровня общей физической подготов
ки, нагрузка не должна быть предель
ной. Поэтому объем общей нагрузки по
степенно повышается для всех занимаю
щихся независимо от специализации, но 
с учетом индивидуальных адаптацион
ных особенностей. Это осуществляется: 
увеличением от занятия к занятию коли
чества повторений при неизменном вре
мени выполнения упражнений на каж
дой из «станций» или сокращением вре
мени на выполнение того же количества 
повторений; неоднократным повторени
ем (2—3 раза) всего круга; сокращени
ем пауз отдыха между отдельными стан
циями и циклами; введением новых, бо
лее эффективных, упражнений.

Любое изменение одного из этих 
компонентов оказывает различное влия
ние на развитие специальных двигатель
ных качеств: взрывной силы, скорости, 
скоростной или силовой выносливости 
и т. д. Примером могут служить широ
ко распространенные упражнения с отя
гощениями, часто применяемые на за
нятиях по круговому методу. Если для 
развития взрывной силы необходима 
кратковременная силовая нагрузка 75% 
от максимальной с количеством повто
рений до 10 в одной серии и паузами 
отдыха между ними 1,5—3 мин., то для 
развития специальной выносливости 
(скоростной и силовой) следует приме
нять либо другие отягощения (50—60% 
от максимальной с повторениями до 20 
раз в серии), либо постепенно сократить 
паузы отдыха от 2 мин. до 45 сек. Отя
гощения, вес которых не превышает 
40—50% от максимального, применяют
ся для развития общей выносливости.

Поэтому в начале учебного года мы 
применяли следующие нагрузки: на 
каждой «станции» упражнения выполня
лись в течение 30 сек. с паузами отдыха 
45—30 сек. После 7—10 занятий студен
ты выполняли с такой же интенсивно
стью два круга подряд. В последующих 

занятиях до конца полугодия время ра
боты на «станциях» увеличивалось до 
45—60 сек. при неизменных паузах от
дыха. Мы считаем, что такая программа 
повышает общую выносливость и рабо
тоспособность занимающихся, создает 
предпосылки для развития скоростной и 
силовой выносливости.

Индивидуальная нагрузка для зани
мающихся устанавливалась следующим 
образом. Студенты выполняют в уста
новленное время (30 сек. в начале года) 
максимальное для себя количество по
вторений упражнения без нарушения 
формы его выполнения. В карту запи
сываются две цифры: нагрузка 50% от 
максимальной для середины семестра и 
75% от максимальной для конца семе
стра. Таким образом, к концу семестра 
мы увеличивали интенсивность выполне
ния упражнений как за счет увеличения 
количества повторений, так и за счет 
некоторого увеличения времени (с 30 до 
45—60 сек.).

Во втором полугодии методика про
ведения упражнений по кругу станови
лась сугубо индивидуализированной в 
зависимости от спортивной специализа
ции. Программы составлялись отдельно 
для групп бегунов, прыгунов, метателей 
и многоборцев.

Программу тренировки групп сприн
теров и прыгунов мы составляли так, 
чтобы упражнения выполнялись в хоро
шем темпе сериями по 10—15 сек. с 
различными паузами отдыха, так как 
при паузах 90 сек. лучше развивается 
взрывная сила, а при паузах 30—45 
сек. — скоростная и силовая выносли
вость. Постепенно сокращалось время 
на каждую серию при неизменном ко
личестве повторений упражнений и пауз 
отдыха между ними. Нагрузки в каждой 
серии упражнений мы доводили до 75% 
от максимальной.

В группах метателей для развития 
взрывной силы мы применяли нагрузку 
на каждой «станции» до 80% от макси
мальной. Большинство упражнений про
водилось с отягощением или сопротив
лением партнеров. Каждое упражнение 
выполнялось тремя сериями с паузами 
между ними 1—2 мин., которые запол
нялись упражнениями на гибкость и рас
слабление. После этого студенты пере
ходили к следующей «станции». Через 
3—5 занятий вес отягощений увеличи
вался на 5 кг.

Средневикам давались нагрузки 25 — 
50% от максимальных, причем они вы
полняли упражнения в среднем темпе и 
сразу же переходили к следующей 
«станции», чем достигалась непрерыв
ность в тренировке. После окончания 
цикла упражнений занимающимся да
вался отдых 2—3 мин., после чего они 
проходили еще два-три круга. В начале 
периода определялось общее время, за
трачиваемое студентом на все эти 3 — 
4 цикла, а затем ставилась задача: со
кратить это время на 3—5 мин. за счет 
уменьшения пауз отдыха и более интен
сивного выполнения упражнений.

Как показали занятия по круговому 
методу, с его помощью можно целена
правленно работать над воспитанием 
необходимых легкоатлету специальных 
двигательных качеств.

Ханиф МУРТАЗИН, 
Михаил ПЕЙСАХОВ 

г. Казань
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ПРЫГУНА
волюция взглядов на методы 
скоростно-силовой подготовки 
характерна периодическим по
вторением вполне определен
ного цикла в движении творче
ской мысли. Начало такому 

циклу дает, как правило, очередной 
успех в познании сложнейшего двига
тельного механизма спортивной техники. 
Этр помогает определить средства си
ловой подготовки, соответствующие дви
гательной специфике данного упражне
ния и поэтому, естественно, повышаю
щие эффективность тренировки. Однако 
по мере роста спортивных достижений 
этот эффект становится менее замет
ным. Тогда мы идем по пути повышения 
объема тренировочной работы, пока 
дальнейшее увеличение его становится 
невозможным. И вот мы снова возвра
щаемся к анализу спортивной техники в 
надежде увидеть в его результатах па
дение нового «ньютонова яблока». Тем 
самым мы начинаем новый цикл пои
сков, на этот раз на более высоком на
учном уровне и имея за плечами боль
ший практический опыт.

Много лет назад универсальным 
средством развития прыгучести счита
лись прыжковые упражнения, объем ко
торых из года в год постепенно и не
уклонно увеличивался. Наконец бла
годаря усовершенствованию методов 
исследования были выявлены величины 
тех огромных динамических усилий, ко
торые проявляют спортсмены, и универ
сальным средством силовой подготовки 
стала штанга. Применение ее принесло 
определенный успех, но довольно скоро 
на фоне стремительно растущих спор
тивных достижений вклад этого средства 
в силовую подготовленность атлетов 
стал менее эффективным, несмотря на 
то, что работа со штангой достигла 
огромных объемов. Уделять необходи
мое внимание основному упражнению 
стало просто некогда. И вот мы уже 
слышим голоса, ставящие под сомнение 
целесообразность упражнений со штан
гой для легкоатлета. Вместе с тем сно
ва проявляется повышенный интерес к 
динамическому механизму спортивной 
техники. Какое же новое средство или 
принцип силовой подготовки мы теперь 
найдем?

Сейчас ясно одно: вместо неоправ
данных поисков какого-то абсолютного 
средства развития силы необходимо на
править свои усилия на создание опре
деленной системы силовой подготов
ки — системы, максимально способст
вующей достижению требуемого эффек
та при минимальных затратах времени и 
труда. Из такой постановки задачи вы
текает необходимость говорить о прин
ципе динамического соответствия, кото
рым следует руководствоваться при со
здании системы силовой подготовки. На
правляющей идеей такого принципа 
является обязательность соответствия 
тренировочных средств тем требова

ниям, которые предъявляет к организму 
выполнение основного упражнения на 
определенном уровне спортивных до
стижений. Следование принципу дина
мического соответствия позволит объек
тивно оценить эффективность имеющих
ся средств, разработать, если в этом 
есть необходимость, новые средства, 
определить их рациональную взаимо
связь и преемственность в многолетнем 
плане.

Теперь рассмотрим в общих чертах, 
как проявляется реальный силовой по
тенциал спортсмена в прыжках на раз
личных стадиях становления спортивного 
мастерства. При сгибании ноги в начале 
толчка (фаза амортизации) сила взаимо
действия с опорой достигает своего 
максимума. Затем следует переключе
ние мышц на преодолевающую работу 
(фаза активного отталкивания). При раз
гибании ноги телу сообщается опреде
ленное ускорение, после чего сила взаи
модействия с опорой начинает умень
шаться. Весь этот комплекс действий в 
тройном прыжке совершается в течение 
0,13 сек. при амплитуде движения в ко
ленном суставе до 45°, в условиях го
ризонтальной скорости тела прыгуна 
8—9 м/сек и четырехкратной динамиче
ской перегрузки опорной ноги.

Специальное изучение динамики 
прыжка показало, что возрастание 
эффективности отталкивания связано с 
развитием способности прыгуна прояв
лять большие динамические усилия в 
меньшее время. Решающее значение 
при этом имеет такое качество его 
мышц, как проявление мощного усилия 
сразу же после высокой механической 
нагрузки в фазе амортизации. В этом 
случае мышцы прыгуна должны быстро 
переключиться на преодолевающую ра
боту и без промедления сообщить телу 
требуемую величину ускорения в необ
ходимом направлении. А так как нагруз
ка в фазе амортизации с увеличением 
результативности прыжка тоже увеличи
вается, то можно предположить, что 
рост спортивного мастерства в значи
тельной мере обусловлен так называе
мой «реактивной способностью» мышц.

Для количественной оценки реактив
ной способности нервно-мышечного 
аппарата прыгуна нами был предложен 
показатель, характеризующий величину 
перегрузки опорного аппарата на едини
цу времени отталкивания R= Такой 
«показатель реактивности», где Fcp — 
средняя величина суммарного динами
ческого усилия, Р — статический вес те
ла спортсмена и ? — общее время от
талкивания, удовлетворительно оцени
вает реактивную способность нервно- 
мышечного аппарата и может быть 
использован в качестве оценочного кри
терия для динамической характеристики 
прыжковых и силовых упражнений. Он 
косвенно отражает мощность и быстро
ту динамического усилия при отталкива

нии и быстроту переключения мышц от 
уступающей работы к преодолевающей.

Исследования динамики отталкива
ния прыгунов различной квалификации 
с использованием «показателя реактив
ности» подтвердили, что рост спортив
ного мастерства связан преимуществен
но с развитием реактивной способности 
нервно-мышечного аппарата. Для легко
атлетических прыжков эта связь выра
жается зависимостью, близкой к прямо
линейной по всему диапазону спортив
ного результата, и имеет очень высокий 
количественный показатель коррелляции 
(причем связь между изучаемыми факто
рами тем больше, чем ближе этот пока
затель к единице). Из этого следует 
важный практический вывод: повышая 
силовой потенциал спортсмена, мы 
должны прежде всего стремиться к раз
витию реактивной способности его нерв
но-мышечного аппарата.

Теперь рассмотрим, в какой мере 
прыжковые упражнения и упражнения со 
штангой, занимающие основное место в 
силовой подготовке прыгуна, способст
вуют росту его спортивных достижений. 
На рис. 1 схематично изображена экспе
риментально найденная связь между ре-

Рис. 1. Зависимость между результата
ми в основном и тренировочных упраж
нениях (а— прыжковых, б — со штан
гой)

зультатами в указанных упражнениях и 
основным спортивным упражнением. 
Анализ этой связи позволяет заклю
чить, что на первом этапе спор
тивного совершенствования любое из 
средств способствует росту спортив
ных достижений. Однако в дальней
шем прыжковые упражнения в мень
шей степени способствуют росту спор
тивного результата, чем упражнения 
со штангой. В свою очередь, влия
ние последних на высших этапах спор
тивного мастерства также уменьшается. 
Значит, если подходить к объяснению 
этого факта с позиции принципа дина
мического соответствия, их тренирую
щее воздействие не отвечает тем требо
ваниям, которые предъявляются усло
виями выполнения прыжка. Так оно и 
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оказалось, когда было проведено срав
нительное исследование динамических 
характеристик тех упражнений, которые 
применяются в практике прыгунами. Не 
было обнаружено ни одного трениро
вочного упражнения, которое по комп
лексу динамических характеристик соот
ветствовало бы отталкиванию в прыжке, 
выполняемом на высоком уровне спор
тивного мастерства.

Чем же в таком случае объяснить 
возрастание реактивной способности 
мышц по мере увеличения спортивного 
результата и какое средство это обеспе
чивает? Очевидно, таким средством яв
ляется основное спортивное упражне
ние, выполняемое на рекордном для 
данного прыгуна уровне достижений 
(что было ранее высказано В. Дьячко
вым). Однако по известным причинам 
это не всегда возможно. Поэтому целе
сообразно искать адекватные по своим 
динамическим характеристикам средст
ва, связь которых с основным упражне
нием была бы прямолинейной на всем 
диапазоне спортивного результата (рис. 
1, пунктирная линия).

Но, прежде чем говорить об этом, 
постараемся разобраться, почему с ро
стом спортивного мастерства умень
шается эффективность упражнений со 
штангой. Оказывается, отягощение, сти
мулируя проявление значительных уси
лий, вместе с тем замедляет быстроту их 
развития, и в частности быстроту пере
ключения мышц от уступающей работы 
к преодолевающей. Отсюда логично 
предположить, что для развития реак
тивной способности нервно-мышечного 
аппарата идеальными были бы такие 
условия силовой тренировки, когда при 
уступающем режиме работы мышц раз
вивалось бы динамическое усилие, соот
ветствующее по комплексу своих харак
теристик фазе амортизации прыжка, и 
вместе с тем не замедлялось переклю
чение мышц на преодолевающую рабо
ту. Такие условия могут быть искусст- 
веннно созданы, если, например, спортс
мен отталкивается (вперед-вверх или 
вверх) после прыжка в глубину с опре
деленной высоты. По своим динамиче
ским характеристикам и, главное, по 
ударному характеру развития усилия ра
бота мышц в этих упражнениях очень 
близка отталкиванию в прыжках. Такие 
упражнения сами по себе не новы и 
встречаются в практике (прыжки через 
барьеры, спрыгивания и напрыгивания 
на гимнастические снаряды). В свое вре
мя их использовал для тренировки раз
носторонний атлет Д. Иоселиани, извест
ный своей замечательной прыгучестью. 
Н. Озолин применял отталкивания после 
прыжка с невысокой тумбы при подго
товке экс-рекордсмена мира Л. Щер
бакова.

Позднее в исследованиях, направлен
ных на совершенствование методики 
специальной силовой подготовки, мы 
всесторонне изучили этот принцип раз
вития силы. В ходе лабораторных иссле
дований и естественных экспериментов 
была выявлена высокая эффективность 
отталкиваний после прыжка в глубину 
для совершенствования реактивной спо
собности нервно-мышечного аппарата 
атлета и разработана методика их при
менения (см. журнал «Легкая атлетика» 
№ 7, 1964 г.).

Сейчас это средство применяется 

многими спортсменами и тренерами. 
Однако наметилась опасность возведе
ния его в универсальное средство, а 
также недопустимое увлечение объе
мом и использование его в тренировке 
начинающих спортсменов. В связи с этим 
необходимо еще раз подчеркнуть чрез
вычайно сильное воздействие отталки
ваний после прыжка в глубину на нерв
но-мышечный аппарат и допустимость 
их целенаправленного и систематическо
го применения только на высших этапах 
спортивного мастерства.

Таким образом, вырисовываются кон
туры многолетней системы специальной 
силовой подготовки атлетов, направлен
ной на развитие прыгучести, которая, по 
нашему мнению, должна состоять из не
скольких этапов. Оговоримся сразу, что 
разделение на этапы по разрядам спор
тивной классификации чисто условное, 
ибо мы пока не имеем объективной воз
можности сделать это в соответствии с 
уровнем физической подготовленности 
спортсменов.

Первый этап — соответствует III раз
ряду спортивной квалификации атлета. 
На этом этапе используются преимуще
ственно общеразвивающие силовые 
(с небольшим отягощением) и прыжко
вые упражнения, направленные на раз
ностороннюю подготовку атлета.

Второй этап —соответствует II раз
ряду спортивной квалификации. На этом 
этапе преимущественно используются 
силовые упражнения со штангой / или 
другими отягощениями (весом 75—90% 
от максимального). Они должны решать 
задачу дальнейшего совершенствования 
разносторонней подготовки, а также 
обеспечивать направленное развитие си
лы «рабочих» групп мышц и способ
ность к «взрывному» проявлению значи
тельных нервно-мышечных напряжений.

Третий этап — соответствует спортив
ной квалификации I разряда и мастера 
спорта. На этом этапе применяются 
средства, направленные главным обра
зом на развитие реактивной способно
сти нервно-мышечного аппарата при 
значительных динамических усилиях и 
быстром переключении мышц от усту
пающей работы к преодолевающей. 
Примером таких упражнений служат 
отталкивания после прыжка в глубину с 
высоты 75 и 100 см, методика выполне
ния которых была описана ранее. Кро
ме того, в небольшом объеме приме
няются упражнения со штангой около- 
предельного и предельного веса, разви
вающие способность к «взрывному» 
проявлению значительных усилий и под
держивающие необходимый уровень си
ловой подготовки.

Подчеркнем, что целенаправленное 
развитие реактивной способности долж
но проходить через все этапы силовой 
подготовки атлета и что подбираемые

для решения этой задачи средства 
должны соответствовать уровню физиче
ской подготовленности спортсмена. 
Многолетний опыт работы по такой си
стеме позволяет рекомендовать следую
щие средства для развития реактивной 
способности мышц. На первом этапе хо
рошие результаты дает выполнение 
комплекса прыжковых упражнений на 
месте (рис. 2: 1 — облегченный и 2 — 
более сложный варианты). Такой комп
лекс выполняется в каждом тренировоч
ном занятии — в разминке или его 
основной части. Каждое упражнение вы
полняется сериями по 10 раз, отдых 
между сериями—1,5—2 мин.

На втором этапе эффективны комп* 
лексы упражнений, объединенных по 
принципу, когда основное упражнение 
для развития реактивной способности 
выполняется на фоне повышенной воз
будимости центральной нервной систе
мы, вызванной предварительным выпол
нением упражнения большой мощности. 
Комплекс составляется из следующих 
упражнений:

Первая группа
1. Приседания с партнером на пле

чах — 10 — 12 раз.
2. Приседания со штангой на плечах 

весом 85 — 90% от максимального — 2 — 
3 раза.

3. Подскоки со штангой на плечах ве
сом 30% от максимального — 8 —10 раз.

4. Выпрыгивания с гирей 32 кг — 8 — 
10 раз.

Вторая группа
1. Выпрыгивания вверх после наско

ка на две ноги с доставанием высокого 
подвешенного предмета — 6 — 8 раз.

2. Прыжки через 5 — 6 барьеров, от
талкиваясь двумя ногами, — 2 — 3 раза.

3. Пятерной скачок на одной ноге с 
разбега 5 шагов — 1—2 раза на каждой 
ноге.

4. 5 — 7 отталкиваний в движении, 
имитируя толчок в прыжке в длину или 
высоту.

В комплекс включается по одному 
упражнению из каждой группы. Напри
мер, в начале подготовительного перио
да одно или два упражнения из первой 
группы и одно или два из второй, в се
редине подготовительного периода три 
или четыре упражнения из первой груп
пы и столько же из второй. Комплекс 
выполняется от 2 до 5 раз (в зависимо
сти от характера тренировки). Пауза 
между повторением комплексов запол
няется упражнениями на расслабление. 
Приведенные комплексы являются хо
рошей подготовкой, предшествующей 
применению отталкиваний после прыжка 
в глубину для прыгунов I разряда и ма
стеров.

В рамках данной статьи мы смогли 
осветить только наиболее общие и су
щественные положения многолетней си
стемы силовой подготовки, направлен
ной преимущественно на развитие пры
гучести атлета. Конечно, это лишь пер
вая и далеко не завершенная попытка 
решения давно назревшей проблемы. 
Необходимы дальнейшие исследования 
в этом направлении и изучение имею
щегося практического опыта. Это повы
сит результативность работы тренеров и 
избавит их учеников от бесполезной, не
оправданной траты времени и труда и 
сократит им путь к вершинам спортив
ного мастерства.

Юрий ВЕРХОШАНСКИЙ, 
кандидат педагогических наук
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ПРЫГУН ДОЛЖЕН БЫТЬ СМЕЛЫМ
рыжки с шестом требуют от 
спортсменов не только отлич
ной техники и высокой степени 

развития физических качеств, но и боль
шой смелости. Нередко, наблюдая со
стязания по прыжкам с фибергласовым 
шестом, можно заметить скованность и 
неуверенность в действиях молодых 
спортсменов, что в значительной мере 
вызвано чувством боязни перед неудач
ным приземлением. Видимо, это обстоя
тельство следует считать и одной из 
основных причин того, что столь эмо
циональным и красивым видом легкой 
атлетики занимается относительно мало 
юношей.

Не секрет, что неудачное приземле
ние или поломка шеста в момент прыж
ка, даже если они обходятся без физи
ческой травмы, оставляют глубокий 
след в психике прыгуна, обостряя чувст
во боязни. Такое состояние продолжает
ся от нескольких дней до нескольких 
недель, существенно влияет на характер 
последующей тренировочной работы и 
отрицательно сказывается на спортивных 
результатах. Для спортсменов со слабой 
волевой подготовкой подобные неудачи 
оказываются роковыми — они не в со
стоянии преодолеть барьера боязни и 
навсегда оставляют спорт.

Однако боязнь со своими спутника
ми— скованностью и неуверенностью в 
движениях — отступает перед смелостью 
и настойчивостью в достижении постав
ленной цели. Приведу пример.

Мастер спорта В. Шульга испытал 
много неудач в процессе освоения фи
бергласового шеста. Однако спортсмен 
продолжал тренировку и даже состяза
ние после поломки шеста, с новым сна

рядом. Такая настойчивость, смелость и 
уверенность в себе присущи прыгунам, 
систематически выполняющим специаль
ные упражнения, развивающим умение 
владеть своим телом при любых неожи
данностях. В. Шульга регулярно зани
мается гимнастикой и акробатикой, вклю
чая упражнения на батуте. В сезоне 1965 
года он преодолел планку на высоте 4,78.

Я убежден, что нашим прыгунам, 
кроме специальных упражнений, реко
мендованных методическими пособиями, 
необходимо выполнять упражнения, спо
собствующие развитию смелости, ловко
сти и ориентировки в пространстве. Вот 
некоторые из них:

1. Сальто назад с подкидного мо
стика.

2. Сальто назад с рук партнера со
гнувшись и прогнувшись.

3. Переворот вперед с разбега с 
опорой на прямые руки.

4. Переворот назад (флик-фляк).
5. Кувырок назад через стойку на 

руках.
6. Упражнения на кольцах: подъем 

разгибом на каче назад, подъем махом 
назад на каче вперед; из размахивания 
на махе вперед соскок сальто назад.

7. Упражнения на батуте: прыжки 
вверх с приземлением на ноги и на спи
ну; сальто назад с приземлением на но
ги и на спину; сальто назад прогнувшись 
с приземлением на ноги и на спину.

Все эти упражнения на первых порах 
следует выполнять со страховкой.

Петр БОГАЧЕК, 
старший преподаватель 

кафедры КГИФК.
г. Киев

Сломан шест, падение неминуемо. Но 
спортсмен готов к этой неудаче и вновь 
пойдет на штурм высоты

последние годы подготовка вы
сококвалифицированных деся
тиборцев несколько улучши

лась. Среди сильнейших появились име
на молодых легкоатлетов. Достижению 
высоких результатов молодыми многобор
цами во многом способствовало усовер
шенствование системы подготовки за по
следние годы: включение в классифика
цию шестиборья и восьмиборья для 
юношей, постепенно готовящих их к де
сятиборью; проведение соревнований по 
многоборьям отдельно от остальной части 
легкоатлетических состязаний, что по
зволяет привлечь к ним большее число 
спортсменов.

Как показали выступления наших луч
ших десятиборцев на международных 
соревнованиях, рассчитывать на победу 
могут лишь спортсмены, одинаково хо
рошо подготовленные во всех видах. 
Однако в подготовке большинства десяти
борцев есть сторона, на которую следу
ет обратить особое внимание. Мы имеем 
в виду слабую их подготовленность к бе
гу на 1500 м, виду, который нередко вно
сит существенные поправки в распреде
ление призовых мест на состязаниях.

Почему-то считается, что показать в 
этом виде высокие результаты десяти
борцам мешает их могучая комплекция 
и усталость, наступившая после выпол
нения предыдущих видов. По нашему 
мнению, такие доводы нельзя считать 
достаточно обоснованными. Общеизвест
но, что десятиборцы наиболее выносли
вые спортсмены, так как они могут в 
течение двух дней вести упорную борь
бу, стартуя за это время по многу раз. 
Могут же они показывать высокие, а 
иногда и рекордные для себя результаты

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
во второй день соревнований в метании 
диска и копья и прыжках с шестом, хо
тя для этого требуются и быстрота дви
жений, и мышечная свежесть, и соот
ветствующая сила, проявить которые в 
состоянии большого утомления довольно 
трудно. К тому же имеются примеры, ко
гда и в беге на 1500 м десятиборцы 
добивались рекордных для себя и до
вольно высоких результатов, улучшая 
их в процессе тренировок и участия в 
соревнованиях.

Например, занявший 4-е место на XV! 
Олимпийских играх У. Палу, имея в 
1956 г. неплохой по тому времени ре
зультат — 4.35,6, улучшил его к 1961 г. 
до 4.15,8. А ведь Палу имеет не меньшую 
мышечную массу, чем многие другие де
сятиборцы. На матче десятиборцев СССР 
и ФРГ этого года москвич А. Фанталис 
пробежал 1500 м за 4.14,7! Следователь
но, утверждение, что десятиборцы не 
способны к высоким результатам на 
1500-метровой дистанции, не обосновано. 
Очевидно, что отставание их в этом ви
де объясняется не комплекцией и малой 
выносливостью и не усталостью, а дру
гими причинами, среди которых наибо
лее существенны: отсутствие целенаправ
ленной специальной беговой трениров
ки, недооценка этого вида и недостаточ
ное к нему внимание.

Так, по всем видам, включенным в 
десятиборье, ведется неофициальный 

учет лучших результатов, показанных 
когда-либо в соревнованиях по десяти
борью. Об этом сообщается в спортивной 
печати. Например, известно, что, высту
пая в десятиборье, лучшие результаты 
в беге на 100 и 110 м с/б показал 
М. Лауэр (Германия) в 1959 г. — 10,2 и 
13,8; в прыжках с шестом — Б. Ричардс 
(США) — 4,45 (1956 г.), а с фибергласо
вым шестом — Ян Чуан-куань — 4,83,9 
(1963 г.); в метании копья — Я. Лусис 
(СССР) — 81,04 (1962 г.); в прыжках в вы
соту — Г. Овсеенко (СССР) — 2.06 (1962 г.); 
в толкании ядра — Р. Джонсон (США) — 
15,82 (1960 г.). А в беге на 1500 м? Труд
но установить, кто показал лучший ре
зультат в этом виде десятиборья.

Естественно, что, недолюбливая эту 
дистанцию, десятиборцы не ведут целе
направленной тренировки в этом виде, 
заменяя ее игрой в баскетбол или фут
бол и кроссами. Конечно, нельзя отри
цать большого значения игр и кроссов 
для многоборцев. Они безусловно полез
ны, так как развивают ловкость и об
щую выносливость и в некоторой мере 
готовят к бегу на 1500 м. Но этого дале
ко не достаточно, чтобы показать хоро
ший результат. Нужна специальная вы
носливость, которую можно развить 
лишь специальной тренировкой.

Не способствует улучшению резуль
татов в беге на 1500 м и существующая 
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система подготовки многоборцев из чис
ла юношей. В принятые «на вооружение» 
четырехборье и шестиборье не входит 
бег, постепенно готовящий к этой ди
станции. Лишь в 17 лет, когда юноше 
разрешается выступать в восьмиборье, 
включающем дистанцию 800 м, начинает
ся некоторая подготовка к бегу на сред
ние дистанции.

Такое, можно сказать, недоброжела
тельное отношение к бегу на 1500 м 
можно объяснить еще и тем, что эта ди
станция считается «невыгодным» видом, 
так как якобы низко оценивается по 
таблице очков. Однако это было справед
ливо лишь раньше, до введения новой 
таблицы.

Из сказанного выше становится яс
ным, что для десятиборцев, имеющих 
высокие достижения во всех видах и 
плохо пробегающих 1500 м, в улучше
нии времени на этой дистанции кроются 
большие возможности повышения ре
зультатов в десятиборье (конечно, при 
сохранении достигнутого уровня подго
товленности в остальных видах). Боль
шинство из них уже обладают хорошо 
развитыми качествами быстроты и силы, 
ловкости и общей выносливости. Значит, 
не хватает только специальной выносли
вости, которую при целенаправленной 
специальной тренировке легко приоб
рести.

Трудно поверить, что многие деся
тиборцы, обладая достаточной быстротой 
и имея время на 100 м 10,6 — 11,0, а на 
400 м 49,0 — 52,0, не могут пробежать 
1500 м за 4,001 Ведь для этого надо в 
среднем пробегать каждые 100 м по 16,6, 
а 400 м — по 66,5, что для высококвали
фицированных спортсменов можно счи
тать разминочным бегом.

Все это говорит о том, что почти каж
дый десятиборец при серьезном отноше
нии к тренировкам может улучшить 
свои результаты на 1500 м до 4.05,0 — 
4.10,0. К тому же надо полагать, что по
вышение специальной выносливости в 
беге на 1500 м будет способствовать 
улучшению как общей выносливости 
спортсмена, так и устойчивости организ
ма к наступлению утомления, а следова
тельно, положительно отразится на ре
зультатах в других видах, потому что 
каждый последующий вид будет выпол
няться на фоне сравнительно меньшего 
утомления.

Для того чтобы в дальнейшем наши 
десятиборцы не отставали в беге на 
1500 м и были сильны во всех десяти ви
дах, необходимо еще с подросткового 
возраста, наряду с развитием быстроты, 
ловкости и силы и изучением техники, 
уделять достаточно внимания развитию 
общей и скоростной выносливости. Для 
этого в соответствии с «нормами нагруз
ки в соревнованиях юных спортсменов» 
уже с 5-го класса школы, то есть с 12 
лет, надо включать в соревнования по 
многоборьям бег на такие дистанции, 
которые бы постепенно подводили 
школьников к бегу на 1500 м. Специаль
ными исследованиями установлено, что 
такими видами для учеников будут: бег 
на скорость на отрезках от 30 до 100 м 
и на удлиненных отрезках от 100 до 
250 м, а также бег на выносливость на 
дистанциях от 400 до 1500 м.

Георгий ГАЛЬЧЕНКО 
г. Йошкар-Ола

РАЗБЕГ
КОПЬЕМЕТАТЕЛЯ

В последнее время я получаю немало писем от молодых тренеров и спортс
менов с просьбой рассказать о причинах возникновения и способах исправления 
типичных ошибок в метании копья. В данной статье я подробно остановлюсь на 
тех ошибках, которые возникают на старте и в разбеге копьеметателя.

ОШИБКИ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЧАСТИ РАЗБЕГА ОТ СТАРТА 
ДО КОНТРОЛЬНОЙ отметки

Нередко приходится видеть, что за
хват копья производится спортсменом 
так называемым «клещевым» способом 
(рис. 1). Между тем такой захват, хотя 
и является очень плотным, нарушает воз
можность «управления» снарядом, что

Рис. 1

вызывает резкие его отклонения от на
правления метания в момент финального 
усилия. Несколько менее плотными бу
дут захваты, показанные на рис. 2 (а, б). 
Снаряд в этом случае лежит наискось 
ладони, а пальцы придерживают обмот
ку на большом участке. Управлять поло
жением копья при таких хватах значи
тельно легче. Следует только помнить, 
что захват первым и третьим пальцами 
крепче, а захват первым и вторым 
пальцами удобнее.

Последним способом пользуются ме
татели, отводящие копье дугой вперед- 
вниз-назад, — Я. Лусис, Э. Озолина, 
Ч. Валлман и др. (рис. 3). Дело в том, 
что при посыле руки со снарядом не
сколько вперед (рис. За) метатель вы
нужден чуть ослаблять хват пальцами и 
лишь затем (рис. 3, б, в) вновь плотно 
обхватить ими обмотку. Это необходи
мо для того, чтобы ось копья все вре
мя совпадала с направлением броска. 
При захвате же первым и третьим 
пальцами это движение делать очень 
неудобно.

Зачастую тренеры и спортсмены 
уделяют совершенствованию разбега 
недостаточно внимания. А между тем 
именно из-за неправильного начала 
разбега возникают многие ошибки. Из
лишнее закрепощение метателя, бег 
на полусогнутых ногах, слишком быст
рое или медленное движение со стар
та — все это значительно затрудняет 
переход к наиболее важным элементам 
метания — обгону снаряда и броску.

Обычно закрепощенность в разбе
ге — следствие слишком быстрого его 
начала при недостаточной физической 
или технической подготовленности. 
Внешне это выражается в приподнятых 
плечах, в судорожных движениях руки,

в помощь молодым

держащей снаряд, и в слишком боль
шом наклоне туловища вперед. Ис
правлять эту ошибку следует путем 
многократного пробегания отрезков 
длиной 20—30 м, с постепенным уве
личением темпа шагов, совершая лег
кие движения плечами скрестно с дви
жением оси таза. Рука со снарядом 
должна при этом выполнять небольшие 
по амплитуде движения вперед и назад 
(но ни в коем случае не вверх-вниз). В 
создании лучшего представления о тем
пе первых шагов большую помощь 
может оказать подсчет нужного темпа 
тренером, а затем и самим спортсме
ном, постепенно ускоряя его.

Часто быстрому началу разбега со
путствует бег на полусогнутых ногах, 
что очень мешает метателю перейти 
после контрольной отметки на пружи
нистый бег. Для исправления этого не
дочета, кстати, часто остающегося не
замеченным, следует начинать разбег 
несколько утрированными прыжковыми 
шагами. В моей тренерской практике 
были случаи, когда эта ошибка исправ
лялась с трудом. Тогда я советовал до 
стартовой отметки делать 2—4 обыч
ных шага и лишь затем переходить на 
бег.

Некоторые метатели излишне растя
гивают беговые шаги перед контроль
ной отметкой. Причиной этого может 
быть желание ускорить движение за 
счет длины шагов или слишком боль
шое расстояние от старта до контроль
ной отметки. В результате метатель
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Рис. 4

подбегает к отметке, отклонив тулови
ще, с трудом «дотягивая» до нее. Эта 
грубая ошибка приводит к дополни
тельным трудностям в обгоне снаряда.

Для устранения этой ошибки 
следует сократить длину предваритель
ной части разбега примерно на 1 м и 
предложить метателю, подбегая к 
контрольной отметке, увеличить темп 
шагов, стараясь при этом не пересту
пить отметку. Можно также во вре
мя разбега подсчитывать темп шагов 
по следующей схеме (вариант — 8 бе
говых шагов от старта до контрольной 
отметки): раз....., два...., три.... , четы
ре...., пять...., шесть..., семь., восемь
(количество точек условно показывает 
длительность безопорной фазы бего
вых шагов). Следует следить за тем, 
чтобы плечи, таз и опорная нога мета
теля при подбегании к контрольной 
отметке располагались на одной верти
кали.

ОШИБКИ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 
ЧАСТИ РАЗБЕГА

В том, что бросковые шаги долж
ны быть пружинистыми, ни у кого нет 
сомнений. Но нередко задают вопрос: 
делать эти шаги, приземляясь с пятки 
или с носка? Мое мнение таково: при 
четырехшажном варианте первые два, 
а в пятишажном первые три бросковых 
шага следует делать в так называемом 
прыжковом (пружинистом) стиле, при
земляясь на переднюю часть стопы.

В том случае, если приземление 
происходит с пятки, то соприкосновение 
с грунтом будет жестким. Для исправ
ления ошибки метателю следует про
бегать 10—15 шагов с отведенным сна
рядом, стараясь как бы вырасти в беге, 
отскакивая от грунта «как мяч», но не 
очень высоко. Хорошим упражнением 
для освоения пружинистого бега яв
ляются повторные прыжки на двух но
гах с небольшим сгибанием в колен
ных суставах. Эффективным упражне
нием будут также многократные прыж
ки с ноги на ногу, приземляясь и от
талкиваясь с передней части стопы.

В предпоследнем, скрестном, шаге 
постановка ноги на грунт происходит 
быстрым перекатом с наружного края 
правой стопы на всю ногу (рис. 4). По
становка ноги с пятки или с носка — 
характерная ошибка. В первом случае 
метатель резко тормозит скорость и на
рушает непрерывность движений, а во 
втором — вынужден ставить ногу на 
грунт согнутой или излишне напряжен
ной.

Устранению этих ошибок помогает 
метание копья с трех или четырех 
бросковых шагов (без предварительно
го разбега). Повторяя многократно это 
упражнение, можно контролировать 

правильность постановки на грунт не 
только правой, но и левой стопы в по
следнем шаге. Постановка левой ноги 
с пятки излишне удлиняет последний 
шаг, а постановка стопы с носка укора
чивает его. Правильным следует счи
тать мгновенный перекак с пятки на 
всю стопу (рис. 5).

При четырехшажном (наиболее рас
пространенном) варианте обгона снаря
да длина шагов должна быть равна при
мерно: первого броскового шага пос
ле контрольной отметки (с правой но
ги) — 5 — 5,5 стоп; второго бросково
го (с левой ноги) — 5,5—6 стоп, третье
го броскового, скрестного шага (с 
правой ноги) — 5 — 5,5 стоп, четверто
го броскового шага (с левой ноги) — 
5 — 5,5 стоп. Если эти соотношения на
рушаются, то следует черточками на
метить на грунте нужную длину шагов 
(рис. 6). Многократное пробегание по 
таким отметкам позволит метателю в 
конце концов с большой точностью вы
полнять бросковые шаги.

Очень часто спортсмены нарушают 
правильный ритм выполнения броско
вых шагов. Например, слишком быстро

выполняют первый и второй броско
вые шаги, а предпоследний и послед
ний затормаживают. Это происходит 
потому, что метатель не владеет наибо
лее эффективным ритмом движения, 
что исключает возможность непрерыв
ного перехода к броску.

Для того чтобы яснее представить 
себе рисунок движений спортсмена, со
поставим кинограмму заключительной 
части разбега со схемой временных со
отношений заключительных шагов 
(рис. 7). Схема показывает положение 
метателя и расположение стоп в за
ключительной части разбега. Очень 
важно, чтобы в конце второго шага ме
татель акцентированно отталкивался от
Рис. 7
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грунта. Это поможет ему ускорить дви
жение на 3 и 4-м шагах.

Временные соотношения обозначе
ны количеством точек, условно по
казывающих время между бросковыми 
шагами. Таким образом, первому шагу 
от контрольной отметки до приземле
ния на грунт правой стопы соответст
вует счет «раз», второму шагу с левой 
ноги счет «два». Эти два счета чуть 
более затянуты (четыре точки), чем 
счет «три», соответствующий скрестно
му шагу, и «четыре», обозначающий по
следний шаг (условно отмечены тремя 
точками). Если спортсмен не может 
сразу усвоить нужного ритма движе
ний, следует вначале подсчитывать пра
вильный ритм, акцентируя счет «два».

Для новичков характерна еще одна 
ошибка в заключительной части разбе
га: забегание влево от направления 
метания. Причина ее — инстинктивное 
стремление облегчить возможность 
броска, не совершая «взятия копья на 
себя». Такое забегание и отклон туло
вища влево При броске не позволяют 
полностью использовать в финальном 
усилии мощные мышцы туловища и 
часто приводят к травмам мышц пле
чевого пояса.

Одним из методов исправления 
этой ошибки является создание в раз
беге условий, уменьшающих возмож
ность убегания влево. Например, при 
выполнении заключительной части раз
бега нужно намеренно забегать вправо 
от направления метания. На грунте 
чертится линия разбега. После конт
рольной отметки метатель должен за
бегать несколько вправо, причем все 
шаги, кроме последнего, должны быть 
правее этой линии. Такое выполнение 
бросковых шагов будет вынуждать ме
тателя «брать снаряд на себя» при вы
полнении броска.

Леван СУЛИЕВ, 
заслуженный тренер СССР



■7Я а Мемориале Знаменских в
Одессе в состязаниях по мета- 

■ШЙВ нию диска выступили семна
дцать дискоболов, достижения которых 
колебались в пределах 55—60 метров. 
Среди шести зарубежных метателей 
лучшим был польский спортсмен Зе
нон Бегьер (рост 201 см, вес 98 кг,

1935 г. рождения), который и занял 
первое место, опередив на 34 см на
шего Витаутаса Яраса (рост 193, вес 
108 кг., 1940 г. р.). Они показали наибо
лее ровные серии бросков: Бегьер — 
55,86; 55,82; 0; 57,42; 57,44, Ярас —
56,64; 56,64; 56,62; 57,10; 0; 0. На кино- 
граммах мы видим лучшие броски этих 

двух метателей (Бегьер в белой майке). 
Техника любого вида характеризует

ся в первую очередь формой и ритмом 
движений. До сих пор при анализе ки
нограмм метателей говорилось только о 
форме движений. На сей раз сделана 
попытка сравнить, а следовательно, и 
оценить ритм движений дискоболов, 
опираясь на данные, полученные в ре
зультате оценки ритма большого коли
чества бросков спортсменов различной 
квалификации в течение последних четы
рех лет.

На приведенных рисунках показана 
картина ритма движения диска по пути



разгона (рис. 1, ломаные линии В и D) 
относительно ритма перемещения ступ
ней ног (рис. 1, А и С). Путем деления 
общего времени метания (без замаха) 
на отрезки по опорному признаку, т. е. 
двухопорные, одноопорные и безопор- 
ные фазы, был получен ритм переме
щения ступней. Аналогично, делением 
времени всего броска на отрезки, за 
которые диск последовательно разго
няется по условно взятым дугам (рис. 
2), удалось отобразить ритм движения 
диска по траектории разгона. Взаимо
расположение этих ритмов и есть ритм 
метания диска, который органически 

связан с формой движений. Поэтому в 
дальнейшем при оценке техники форма 
и ритм движения будут рассматривать
ся параллельно.

Замах (кадры 1—3). Ярас выполняет 
более сложный (с приставлением левой 
ноги), но зато и более далекий замах 
(кадр 3). Тем самым он старается со
здать ощущение широты движения пра
вой руки (размах рук у Яраса на 10 см 
меньше, чем у Бегьера). Как показали 
исследования, лучшие попытки наиболее 
квалифицированных дискоболов ха
рактерны тем, что на выполнение замаха 
затрачивается столько же времени, 

сколько на последующий поворот и 
бросок (на рис. 1 замах не показан). В 
данном случае «ближе к истине» был 
Ярас. У него время замаха больше вре
мени всего броска приблизительно на 
0,05. Бегьер же явно торопится. Он 
значительно сократил время замаха (на 
0,2 по сравнению с временем всего 
броска), и это было причиной того, что 
он метал как бы вдогонку.

Двухопорная фаза поворота (кадры 
4—7). В форме движений дискоболов 
существенных различий нет, однако 
следует отметить, что Бегьеру удалось 
лучше выйти на левую ногу. Его левый
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Рис. 1. Ритм метания диска у Бегьера и 
Яраса

тазобедренный сустав проецируется на 
переднюю часть левой стопы. Если 
взглянуть на картину ритма (рис. 1), то 
видно, что к моменту снятия с опоры 
правой стопы Ярас меньше развернул 
плечи, так как диск у него позже (рис. 
1, стрелка а) прошел первую дугу 
(рис. 2, от 0 до 1). Но в этот момент 
нет смысла стремиться к такому боль
шому отставанию диска, так как этим 
затрудняется выход на левую ногу. От
ставание диска здесь должно быть ми
нимальным, как у Бегьера (рис. 1, 
стрелка ai).

Одноопорная фаза поворота (кадры 
8—10). В этой фазе метания наиболее 
целесообразно совершать поступатель
ные движения вперед с минимальным 
отталкиванием левой ногой вверх (пе
рекат через согнутую в колене левую 
ногу). Ярас демонстрирует меньший 
подскок и лучшее продвижение вперед 
одновременно со значительным отста- 1 
ванием диска. Это ясно видно и на кар
тине ритма метания. Первая одноопор
ная фаза у Яраса продолжительнее, и 
диск совершил меньшее угловое пере
мещение (рис. 1,D и рис. 2, дуга — 1—2).

Обгон снаряда (кадры 11—16). От 
быстроты и точности выполнения этого 
обгона зависит затем эффективность 
финального движения. Обгон совер
шается в первой безопорной и во вто

рой одноопорной фазах с целью как 
можно быстрее вновь перейти в двух
опорное положение. Оба метателя за
тратили приблизительно равное время 
на обгон, но первая безопорная фаза у 
Бегьера излишне долгая (рис. 1, А). У 
Яраса правильное соотношение продол
жительности безопорной и последую
щей одноопорной фаз. Но в данном 
случае он не сумел продолжить вра
щение на правой стопе после постанов
ки ее за центром круга. Подобного 
«стояния» на всей правой стопе (кадр 
16) следует избегать, так как враща
тельное движение хорошо получается 
только при опоре на переднюю часть 
стопы. Хороший обгон характерен еще 
и движением плеч назад, что лучше по
лучается у Бегьера (кадры 13—15). 
Ярас, наоборот, начал неоправданный 
ранний подъем головы (кадры 15, 16) и 
еще плотнее придавил правую стопу к 
опоре.

Финальное усилие (кадры 17—22). 
Здесь бросается в глаза явное разли
чие в направлении усилий. Бегьер стре
мится метать только вперед, выпуская 
диск на уровне плеч (кадр 21). У Яраса 
усилия направлены больше вверх, и 
диск выпускается выше головы. Нужно 
сказать, что Ярас также стремится к 
увеличению горизонтальных усилий, но 
еще не нашел причины, порождающей 
такой высокий выпуск снаряда. На мой 
взгляд, эта причина кроется в «стоя
нии» на правой стопе в момент обгона, 
отчего вращательно-поступательные
движения бедер переходят в подъем
ные. Другая причина — это слабое на
тяжение системы мышц, которые осу
ществляют сведение рук метателя. По
смотрите, как Бегьер осуществляет тягу 
левой рукой (кадры 16—21). У Яраса 
такой тяги нет, и мышцы правой руки

\
/ Налрабление 
i Ьроска

Рис. 2. Способ деления пути разгона 
диска
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натягиваются в основном от выхода 
вперед грудной клетки (кадры 19, 20), 
что и приводит к очень высокому вы
пуску диска.

Предельное натяжение рук — очень 
существенная деталь техники, которую 
лучшие дискоболы мира (Л. Данек и 
А. Ортер) выполняют безукоризненно 
как по форме движения левой руки, 
так и по быстроте. Из наших, спортсме
нов это движение хорошо выполняет 
К. Буханцов (см. журнал «Легкая атле
тика», № 5, кадр 11).

Обращаясь еще раз к картине ритма 
(рис. 1), мы видим, что времени для 
выполнения финала у Яраса было мень
ше, но Бегьер рано потерял опору и 
поэтому явного преимущества не полу
чил. Полезные вторые двухопорные фа
зы оказались одинаковыми. Если Бегье- 
ру удалось бы своей длинной рукой 
провести диск по дуге 3—4 (рис. 2) за 
такое же короткое время, как э-fo сделал 
Ярас (рис. 1,D, стрелка аг), то, возмож
но, он показал бы более высокий ре
зультат.

Отто ГРИГАЛКА, 
заслуженный мастер спорта

НЕУДАВШАЯСЯ УНИВЕРСИАДА

-Л организации и условиях про
ведения Всесо|озных студенче
ских игр произошли столь су

щественные изменения, что, по сути де
ла, пятые по счету игры, состоявшиеся 
в Минске, были совершенно новыми 
состязаниями, значительно отличавши
мися от своих предшественников. .

Впервые победителю состязаний 
присваивалось звание чемпиона страны 
среди студентов и вручалась золотая 
медаль, второй и третий призеры соот
ветственно награждались серебряными 
и бронзовыми медалями, а спортсме
нам, занявшим места с 4-го по 6-е, вру
чались свидетельства. Впервые к состя
заниям были допущены не только чле
ны «Буревестника», наконец, впервые 
соревнования, по сути дела, носили 
личный характер. Были и другие, ме
нее существенные изменения.

Начиная с предыдущих, тартуских, 
игр 1964 года руководители студенче
ского спорта взяли курс на высшее 
спортивное мастерство. Подобную по
зицию можно было бы только привет
ствовать, если бы при этом не игнори
ровался важнейший принцип нашего 
физкультурного движения. Стремясь к 
более быстрому росту спортивного 

мастерства студентов, руководители 
студенческого спорта забывают о пита
тельной среде мастерства — массо
вости.

На предыдущих четырех всесоюз
ных универсиадах состязания легкоатле
тов носили лично-командный характер. 
Легкоатлеты не только боролись за 
призовые места, но и старались при
нести коллективу своего вуза возможно 
большее количество очков.

На сей раз ничего этого не было. 
Команды вузов в финальных состяза
ниях не выступали, и сразу же пропала 
прежняя романтика спортивной борь
бы, не стало былой заинтересованнос
ти студентов. И это несмотря на то, что 
впервые победителям соревнований 
присваивалось громкое звание чемпио
на страны среди студентов, а призерам 
вручались золотые, серебряные и брон
зовые медали.

К участию в нынешней Универсиаде 
были впервые допущены не только сту
денты — члены «Буревестника», но и 
представители других спортивных орга
низаций. Наконец-то было покончено с 
прежней дискриминацией студентов, не 
входящих в «Буревестник». Но это нов
шество тоже не оправдало возлагав

шихся надежд, ибо единственно, кому 
оно оказалось «на руку», тйк это тем 
тренерам и преподавателям вузов, ко
торые работают плохо.

Вот один пример, подсказанный мин
ской Универсиадой. Согласно положе
нию, каждую союзную республику 
представляла команда, состоящая из 
30 спортсменов. Таким образом, много
тысячную армию студентов, занимаю
щихся легкой атлетикой во всей Россий
ской Федерации, представляли всего 
30 человек. Могли ли попасть в это 
число молодые, малоизвестные, но спо
собные атлеты? Конечно, нет. Л. Щер
бакова, Э. Гущин, В. Попкова, А. Золо
тарев — в скольких состязаниях высту
пали они в нынешнем году? Универсиа
да им была совершенно ни к чему. Но 
руководителям студенческого спорта 
Российской Федерации нужны были оч
ки и медали, и опытные мастера, вы
теснив из команды молодежь, вынужде
ны были выйти на старт.

Основная идея студенческих игр — 
смотр молодежи, смотр второго эше
лона нашей легкой атлетики. Однако о 
каком смотре резервов может идти 
речь, если пробиться молодым в финал 
Универсиады практически невозможно.

Зачет командного первенства на 
этот раз был олимпийским, т. е. очки 
приносили только спортсмены, попав
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шие в шестерку сильнейших. Эта, в об- 
щем-то прогрессивная, система и без 
того сузила круг людей, заинтересован
ных в состязаниях. Практически в каж
дом виде выступало по пять-шесть 
сильных спортсменов, а остальным 
просто нечего было делать — на меда
ли и места в шестерке сильнейших они 
не рассчитывали, а потому выступали 
без всякого интереса.

Кроме того, зачет по шести лучшим 
и ограниченный состав команды привели 
к тому, что большая группа спортсменов 
не имела возможности оспаривать лич
ное первенство. Впервые в истории на
шей легкой атлетики студенты, аспиран
ты и преподаватели — иными словами 
люди, имеющие полное право бороться 
за звание чемпиона страны среди сту
дентов,— выступали вне конкурса, так 
как не попали в число 30 членов сбор
ной команды республики. Вне конкурса 
оказались Ю. Абрамов (РСФСР), впер
вые выполнивший норму мастера спорта 
в десятиборье, В. Канюков (УССР), заняв
ший второе место в беге на 10 000 м, 
С. Симбирцев (Москва), выигравший бег 
на 800 и 1500 м, и другие сильные 
спортсмены.

Для повышения уровня мастерства 
организаторы ввели высокие квалифика
ционные нормативы. Слишком высокие. 
В прыжках а длину и метании диска у 
женщин, а также в тройном прыжке у 
мужчин нормативы сумели выполнить 
лишь три первых призера, в метании 
копья у женщин и прыжках в длину у 
мужчин — по четыре спортсмена. Не на
много больше участников выполнили ква
лификационные нормативы в других ви
дах. Спрашивается, зачем было устанав
ливать столь высокие требования? «Да
моклов меч» квалификации не способ
ствует показу высоких результатов.

В цифрах итоги состязаний в Минске 
выражаются следующим образом: ре
зультатов мастера спорта международ
ного класса—2 (Э. Озолина — метание 
копья и В. Скворцов — прыжки в высо-

Эльвира Озолина восстановила свою бое
вую форму

ту), мастера спорта — 51 (из них 16 по
казаны женщинами), кандидата в масте
ра — 82 (29), I разряда — 232 (79), II раз
ряда — 122 (37), III разряда — 9 (3).

Даже эти скупые цифры показывают, 
насколько велик разрыв в уровне мас
терства между ведущими спортсменами 
и большей частью легкоатлетов-студен
тов. Еще более наглядна эта разница в 
отдельных видах состязаний. В толкании 
ядра у мужчин победитель Э. Гущин вы
играл у второго призера почти два мет
ра. Около трех с половиной метров раз
деляют первого и третьего призеров в 
метании диска у женщин. По четыре мет
ра отделяют победителей состязаний в 
метании копья у мужчин и женщин от 
спортсменов, занявших вторые места.

Словом, ожидаемого смотра дости
жений студенческого легкоатлетического 
спорта в Минске не получилось. Состоя
лось заурядное соревнование с весьма 
средними результатами.

Могут ли быть студенческие игры ины
ми? — спросит читатель. Да, могут! Боль
ше того, через два года, когда состоится 

следующая Универсиада, организаторы 
игр должны учесть недостатки нынеш
него года. Во-первых, состязания легко
атлетов должны быть обязательно лично
командными. Причем, выступать надо не 
сборным командам союзных республик, 
а коллективам высших учебных заведе
ний.

Но при этом не следует вновь запре
щать студентам — членам других спор
тивных организаций выступать за коман
ду своего института. А для того чтобы 
команды иных вузов не состояли пол
ностью из динамовцев, армейцев или 
спартаковцев, следует установить свое
образный ценз, согласно которому в 
команду можно было бы включить не 
более четырех-пяти легкоатлетов других 
обществ.

Во-вторых, изменить систему зачета. 
Можно оставить олимпийский принцип — 
по занятым местам, но очки должны при
носить не шесть первых, а по крайней 
мере 15—17 человек.

Помимо легкоатлетов, которые будут 
защищать честь своих вузов, к состяза
ниям в личном первенстве следует до
пустить и сильнейших атлетов из тех ву
зов, которые не попали на финальные 
соревнования. Для этих спортсменов 
нужно установить специальные квалифи
кационные нормативы допуска, так как 
это делается для отбора участников пер
венства СССР, Мемориала Знаменских и 
других крупнейших соревнований.

Словом, в основу студенческих игр 
должна быть положена подлинная массо
вость. Универсиада должна быть не «еще 
одним» состязанием для членов сборной 
команды страны, а подлинным смотром 
молодежи в нашем легкоатлетическом 
спорте. А для этого, кстати говоря, необ
ходимо на следующих играх 1968 г. ввес
ти для участников возрастной ценз, как 
это сделано на всемирных универсиа
дах. На наш взгляд, возраст участников 
всесоюзных студенческих игр должен 
ограничиваться 26—27 годами.

Ростислав ОРЛОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

V Всесоюзных студенческих игр 1966 г.
29 июля — 1 августа. Минск, стадион «Динамо»

Женщины. 100 м. В. Попкова (Р) 11,8: Л. Гапонова (Каз) 
11.9; А. Древина (Кирг) 11,9; Р. Лаце (Лат) 12,0 (в забеге 11,9). 
200 м. В. Попкова 24,0; Л. Загере (Лат) 24,3; Н. Бурда (Р) 24,4; 
Л. Гапонова 24,5. 400 м. Л. Фадеева (Каз) 55,7; Л. Эрик (Эст) 
55,9; Л. Сиволобова (Р) 56,0. 800 м. Л. Эрик (Эст) 2.08,5; Е. Сле- 
пова (М) 2.08,9; А. Алкене (Лат) 2.10,8; вне конкурса Р. Диясти- 
нова (сб. СССР) 2.08,3. 80 м с/б. Л. Васильева (Л-д) 11,1; Т. Иль
ина (Каз) 11,1; X. Мяги (Эст) 11,2; Т. Погорелова (Л-д) 11,2; вне 
конкурса Р. Ларионова (сб. СССР) 11.0. 100 м с/б. Л. Васильева 
13.8; Т. Ильина 13,9 (в забеге 13.8), Р. Лаце (Лат) 13,9; вне кон
курса Н. Кулькова (сб. СССР) 13,7. 4x100 м. Латвийская ССР 
(С. Лейнгарде. Л. Загере, Л. Седова, Р. Лаце) 47,4; Украинская 
ССР 48.5; Грузинская ССР 49,2. Высота. А. Окорокова (Р) 1.71; 
Т. Ченчик (М) 1,65; Т. Качанова (Л-д) 1,65. Длина. Е. Кулинич 
(Р) 5,90; 3. Давидчик (Б)'5,85; Л. Елисеева (Л-д) 5,83. Ядро. Е. Ту
ма (У) 15,07; А. Попова (Л-д) 14,93; Н. Цепкова (М) 14,56. Диск. 
А. Попова 50,62; Л. Щербакова (Р) 50.53; Л. Тугуши (Гр) 47,23. 
Копье. Э. Озолина (Л-д) 58,86; В. Попова (М) 54,80; Д. Курьян (Б) 
50,78; Я. Дунаускайте (Лит) 50.42. Пятиборье. В. Дернова (Л-д) 
4543 (11,5-12,21-1,60-5,60-25,7); Е. Кулинич 4403; Т. Курганова 
(Кирг) 4266.

Мужчины. 100 м. Н. Политико (Л-д) 10,8 (в полуфинале 
10,6); Г. Косанов (Каз) 10,9 (в забеге 10,8); А. Алтухов (М) 10,9 
(в полуфинале 10,8). 200 м. Б. Зубов (М) 21,6; Н. Политико 21,7; 
А. Тарасян (М) 21,7. 400 м. А. Алексеев (Р) 48,1; В. Заварзин 
(Кирг) 48,4; К. Кикамяги (Эст) 48,7; В. Булатов (У) 48,7; вне 
конкурса А Иванов (сб. СССР) 47,6. 800 м. С. Крючек (Л-д)
1.51,3; М. Желобовский (Б) 1.51,5; В. Ситников (Л-д) 1.51,9; вне 
конкурса С. Симбирцев (М) 1.50.4. 1000 м. (вне программы Уни
версиады). В. Михайлов (сб. СССР) 2.20,9; А. Севко (Б) 2.23.6. 
1500 м. М. Желобовский 3.48,0; В. Ситников 3.48,2; А. Севко 
3.48,4; А. Андрющенко (Молд) 3.48,8; вне конкурса С. Симбирцев

3.47,3. 5000 м. А. Водранков (Каз) 14.04,2; В. Цыренов (Л-д) 
14.19,6; А. Томс (Лат) 14.27,6; вне конкурса М. Вильт (сб. СССР) 
14.02,0. 10 000 м. Н. Телепун (У) 30.00,2; В. Цыренов 30.05,6; 
В. Нечаев (Б) 30.41,6; вне конкурса В. Канюков (У) 30.00,8. 
110 м с/б. А. Михайлов (Л-д) 14,2; К. Юркатамм (Эст) 14,3; О. Сте
паненко (У) 14,4. 200 м с/б. К. Юркатамм 23,5; А. Мумме (Эст) 
23,8; О. Степаненко (У) 24,1 (в забеге 24,0). 400 м с/б. Ю. Ко
зельский (Гр) 52.6; Ю. Синяков (У) 53,0; В. Гуляев (М) 53,4. 
3000 м с/п. А. Водранков 8.39,4; А. Кислый (Р) 8.52,6; Н. Драчев 
(У) 8.53,4. 4x100 м. Москва (В. Гуляев. А. Тарасян, А. Розум. 
Б. Зубов) 41,4; Грузинская ССР 42,0; Ленинград 42,2. 4x400 м. 
Москва (В. Гуляев, М. Долгий, О. Голубков, А. Безруков) 3.16,0; 
Эстонская ССР 3.17,0; Украинская ССР 3.17,4. Ходьба 20 км. 
В. Вавилов (Р) 1:31.22,6; А. Штанев (У) 1:31.52,0; И. Делла-Росса 
(Гр) 1:31.57,0. Высота. В. Скворцов (М) 2,15; Т. Мдивани (Гр) 2,07; 
И. Матвеев (У) 2,03; В. Ольнев (Молд) 2,03; вне конкурса В. Боль
шов (сб. СССР) 2.07. Длина. И. Тер-Ованесян (М) 7,06; О. Алек
сандров (Л-д) 7,41; В. Демиденко (М) 7,37; вне конкурса Г. Кли
мов (сб. СССР) 7,51. Шест. А. Луйгела (Эст) 4,70; И. Фельд (Л-д) 
4,50; Ю. Ханафин (Р) 4.40; А. Жулин (М) 4,40; вне конкурса 
А. Малютин (сб. СССР) 4,70. Тройной. Л. Дарахвелидзе (Гр) 15,95;
A. Золотарев (Р) 15,86; И. Тарасюк (Б) 15,67. Ядро. Э. Гущин (Р) 
18,82; С. Трилис (У) 16.93; В. Войкин (Л-д) 16,81. Диен. Г. Гуда- 
швили (Гр) 55,18; К. Метсур (Эст) 54.12; Я. Тягнибок (У) 48,64; 
вне конкурса В. Ляхов (сб. СССР) 55,24. Копье. Б. Бурокас (Лит) 
79.24; К. Гордземашвили (Гр) 75,28; С. Шурхал (У) 75,16; М. Го
ролев (В) 74,04. Молот. А. Болтовский (Б) 63,10; Э. Андрис (Каз) 
61,58; В. Левитанус (Л-д) 61,30; вне конкурса Г. Кондрашов 
(сб. СССР) 63.08. Десятиборье. Э. Орциев (Л-д) 7188 (11,4-6,53- 
14,52-1,80-52,2-16,1-47,72-4,20-58,44-4.55,4); А. Фанталис (М) 7118;
B. Иванишко (Каз) 6885; А. Летунович (Б) 6881; Т. Берендсен
(Эст) 6836; вне конкурса Ю. Отсмаа (сб. СССР) 7600 (11,3-6.92-
14,26-2,01-49,8-15,3-41,34-3,70-59.65-4.24,7); Ю. Абрамов (Р) 6801.

Условные обозначения: Б — Белорусская ССР, Гр — Гру
зинская ССР. Каз — Казахская ССР, Кирг — Киргизская ССР. 
Лат — Латвийская ССР, Л-д — г. Ленинград, Лит — Литовская 
ССР. Молд — Молдавская ССР, М — г. Москва, Р — Российская 
Федерация, У — Украинская ССР, Эст — Эстонская ССР.
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«Победа — великое дело, но более 
велико благородное соревнование!» — 
эти слова олимпийского девиза вдохнов
ляли участников нашего конкурса. 1243 
участника успешно прошли поистине ма
рафонскую, трехмесячную дистанцию. 
1243 письма с ответами на вопросы всех 
трех туров лежат на редакционном сто
ле, ожидая решения жюри. Письма со 
всех концов страны, из всех союзных 
республик, сотен городов, сел и воин
ских частей.

Их авторы — люди различных воз
растов и профессий, но всех их объеди
няет любовь к легкой атлетике. Почти 
во всех письмах читатели журнала одоб
ряют идею проведения конкурса знато
ков легкой атлетики и просят система
тически проводить подобные конкурсы.

«Уважаемая редакция! Конкурс зна
токов встречен у нас на заводе с боль
шим интересом, даже среди людей, в

ИТОГИ КОНКУРСА
настоящее время далеких от спорта!» — 
пишет М. Володарский, инженер-эконо
мист ленинградского завода «Электро
аппарат». «С удовольствием принимаю 
участие в конкурсе. Хорошо, что он не
обычен — без прогнозов», — так начи
нает свое письмо Б. Макаров из города 
Череповца.

«С большим удовольствием прини
маю участие в конкурсе. Это чувство, я 
думаю, испытывают все истинные бо
лельщики и любители легкой атлетики. 
Цель конкурса — знания прежде все
го!» — так приветствует появление кон
курса Л. Якутии из г. Майли-Сай.

«Новый конкурс «Знаете ли Вы лег
кую атлетику» представляет очень боль
шой интерес для любителей легкой ат

летики и, безусловно, будет способство
вать еще большей популяризации наше
го любимого вида спорта», — это пись
мо в редакцию прислал экс-чемпион 
Риги по пятиборью, старший научный 
сотрудник Института механики полиме
ров Академии Наук Латвии, член ЦК 
ВЛКСМ Ивар Валтерович Кнет. А из Тал
лина нам пришло сразу три письма, 
подписанных одной фамилией — Нугис. 
Вся семья — Альфред, Мария и Хейно 
Нугис — приняла участие в нашем кон
курсе.

Итак, конкурс завершен. Но прежде 
чем назвать его победителей, мы про
сим наших читателей ознакомиться с 
правильными ответами на все вопросы 
трех туров. Таким образом, каждый 
участник сможет вместе с жюри вы
нести самому себе справедливую оцен
ку и проследить ход борьбы за победу 
в конкурсе.

I тур
1. Когда вышел в свет первый номер 

журнала «Легкая атлетика»? (1 очко). 
С первым вопросом успешно справилось 
большинство участников конкурса. Прав
да, одни написали — июнь 1955 г., а дру
гие — 5 июля 1955 г. Жюри признало 
оба варианта правильными. Дело в том, 
что на титульном листе первого номера 
нашего журнала значился июнь месяц, 
но подготовлен к печати он был с неко
торым опозданием. К печати его подпи
сали только 5 июля.

2. Кто из советских легкоатлетов 
первым завоевал звание чемпиона Евро
пы? (1 очно).

Впервые советские легкоатлеты вы
ступили на чемпионате континента в 
1946 г. в Осло и многие читатели даже 
перечислили всех наших спортсменов, 
завоевавших золотые медали. Однако для 
правильного ответа требовалось назвать 
имя того, кто первым поднялся на пьеде
стал почета. Это была Татьяна Севрюко
ва, в первый же день чемпионата побе
дившая в толкании ядра.

Вот как оформил свои ответы на вопросы 
конкурса В. Бочкарев из Куйбышева

I
f- А/О седо, «А «д ЛЛГЛГ'ЛГЛЛГП» £.ИЛ

HjgAAn unpaged ru/ffO-i Ogufgc.»

АЙА AXV4BM»« САПЛГ4И»*«» 
г»лл » n.tAg м логлл аг» ?

3. В каком году легкоатлеты Совет
ского Союза стали членами Междуна
родной любительской легкоатлетической 
Федерации — ИААФ? (1 очко).

Многие читатели решили, что совет
ские легкоатлеты выступали на первен
стве Европы уже будучи членами ИААФ, 
и в своих ответах ставили дату —- 1946 г. 
Но это неверно. Всесоюзная секция лег
кой атлетики вступила в ИААФ в 1947 г.

4. Кто из легкоатлетов СССР имеет 
полный комплект олимпийских медалей 
(золотую, серебряную и бронзовую)? 
(3 очка).

Заслуженный мастер спорта Галина 
Зыбина участвовала в четырех Олим
пиадах и трижды завоевывала олимпий
ские медали: в 1952 г. она была первой, 
в 1956 г. — второй и в 1964 г. — третьей.

5. Какова норма скорости попутного 
ветра, установленная ИААФ для регист
рации рекордов в спринтерском и барь
ерном беге, прыжках в длину и трой
ным? (1 очко).

Норма — 2 м/сек.
6. Кто из советских легкоатлетов яв

ляется обладателем титула чемпиона 
США? (3 очна).

С 1961 г. ведущие советские легкоат
леты несколько раз выступали на откры
том зимнем первенстве США по легкой 
атлетике. Трижды победителем этих со
стязаний становился Валерий Брумель, 
дважды золотую медаль завоевывал 
Игорь Тер-Ованесян и один раз — Тамара 
Пресс. Зимой этого года шесть советских 
спортсменов также приняли участие в 
нескольких соревнованиях за океаном, 
но на первенстве США не выступали. 
Этого, видимо, не учли те участники 
конкурса, которые назвали в числе чем
пионов США Геннадия Близнецова и 
Татьяну Щелканову.

7. У кого из легкоатлетов мира боль
ше всего золотых медалей? (4 очна).

Мнения участников конкурса в этом 
вопросе разделились. Большинство отда
ли пальму первенства двум спортсме
нам — замечательному финскому бегуну 
Пааво Нурми и американскому прыгуну 
Рэю Юри. завоевавшим соответственно 
9 и 10 золотых олимпийских медалей. 
Жюри конкурса признало правильным 
первый ответ. Дело в том. что победите
ли внеочередной Юбилейной олимпиады 
1906 г. где Юди получил две первых на
грады, награждались памятными меда
лями. Итак, правильный ответ — Пааво 
Нурми — 9 золотых медалей.

8. Назовите случаи, когда легкоатлет 
устанавливает мировой рекорд, но не 
становится победителем данных состя
заний? (4 очка).

Этот коварный вопрос стал камнем 
преткновения для всех участников кон
курса, кроме... одного. Дело в том. что 
при ответе нужно было не просто пере
числить казусы, которые произошли в 
действительности (например, случай с 
советской метательницей копья Еленой 
Горчаковой на XVIII Олимпийских иг
рах), а попытаться указать все вариан
ты, в которых по действующим в на
стоящее время правилам состязаний 
легкоатлет, установивший мировой ре
корд. не становится победителем сорев
нований.

Итак, участник, установивший миро
вой рекорд, не становится победителем 
данных состязаний, если:

а) в прыжках в длину или тройным 
он установил мировой рекорд при по
путном ветре не более 2 м/сек, а его со
перник показал более высокий резуль
тат. но при скорости попутного ветра, 
превышающей норму. При распределе
нии мест скорость ветра не учитывает
ся;

б) мировой рекорд установлен в клас
сификационных состязаниях, а в основ
ных соревнованиях победил другой 
спортсмен;

в) мировой рекорд установлен в за
беге или полуфинале, а в финале побе
дил другой бегун:

г) мировой рекорд установлен в пред
варительных состязаниях, но спортсмен 
не принял участия в финале (по прави
лам состязаний ему присуждается шестое 
место);

д) мировой рекорд установлен в 
предварительной части беговых состяза
ний, но спортсмен не принял участия в 
финале;

е) на финише бега его опередил 
соперник, показавший такой же резуль
тат (оба спортсмена считаются рекорд
сменами мира);

ж) в прыжках в высоту два участни
ка показали одинаковый результат, пре
вышающий мировой рекорд (по резуль
татам перепрыжки или по количеству 
попыток один из рекордсменов останет
ся на втором месте);

з) в прыжках в длину, тройным или 
метаниях два участника показали ре
зультат. превышающий мировой рекорд: 
по результатам второй лучшей попытки 
один из рекордсменов занимает второе 
место:

и) мировой рекорд установлен в бе
ге на промежуточную дистанцию, а на 
финише основной дистанции спортсмен 
проиграл одному или нескольким бегу 
нам (но закончил основную дистанцию!);



к) мировой рекорд был установлен в 
одном из видов многоборья, а в состя
заниях по многоборью спортсмен не за
нял первого места;

л) участник выступал в данных со
стязаниях вне конкурса.

9. Назовите фамилию чемпиона и ре
кордсмена страны по метанию молота, 
ноторый завоевал звание чемпиона 
XV Олимпийских игр, но не по легкой 
атлетике? (5 очков).

Подавляющее большинство ответов 
правильное — Иоганнес Коткас, олим
пийский чемпион по классической борь
бе, чемпион и рекордсмен СССР в мета
нии молота.

10. Закончились состязания по прыж
кам в высоту. Определите места, заня
тые спортсменами, согласно приведен
ному протоколу соревнований. (5 очков).

Для участников А и Г нужно немед
ленно провести перепрыжку, так как все 
показатели у этих прыгунов одинаковы. 
Участник Б занял третье место, потому 
что он преодолел последнюю высоту с 
первой попытки, В по количеству попы
ток — четвертое и Д — пятое.

•I тур
1. Сколько золотых медалей завоева

ли советские атлеты на Олимпийских 
играх?

23 золотые медали — таков итог вы
ступлений наших легкоатлетов в четы
рех Олимпиадах.

2. Какова фактическая длина стан
дартной беговой дорожки по внутренней 
бровке?

Правильный ответ — 398,12 м.
3. Когда состоялось первое первенст

во страны по легкой атлетике?
Счет первенствам страны по легкой 

атлетике ведется с 1922 г., когда состоя
лось первенство РСФСР с участием 
спортсменов Украинской ССР.

4. Насколько вырос рекорд страны 
по прыжкам в высоту со дня его пер
вой регистрации?

Первым официальным рекордсменом 
страны стал в 1923 г. Н. Фейт. Его ре
корд — 170 см. Нынешний рекорд страны 
и мира принадлежит В. Брумелю — 2,28. 
Таким образом, рекорд «подрос» на 58 см.

5. Назовите спортивную семью, в ко
торой отец и сын были чемпионами 
СССР?

Отец и сын Анисимовы, чемпионы 
СССР в барьерном беге.

6. Каким по счету был Мемориал 
братьев Знаменских нынешнего года?

2—3 июля в Одессе состоялся девя
тый Мемориал братьев Знаменских.

7. Кому из наших легкоатлетов 
принадлежит своеобразный рекорд — 
наибольшее количество побед на чем
пионатах страны?

Заслуженный мастер спорта СССР 
Александра Чудина с одинаковым успе
хом выступала в состязаниях по прыж
кам в длину и высоту, метанию копья, 
в барьерном беге и в пятиборье. 30 раз 
(не считая эстафетного бега) она завое
вывала золотую медаль на чемпионатах 
Советского Союза по легкой атлетике!

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

В 1934 г. было учреждено первое 
спортивное звание — «Заслуженный ма
стер спорта СССР». Среди легкоатлетов 
первыми его удостоились Александр 
Демин и Мария Шаманова. Звание ма
стера спорта СССР было введено с 
1935 г.

9. Кто из наших легкоатлетов доль
ше всех носил титул рекордсмена 
СССР?

В 1937 г. установила свой первый 
всесоюзный рекорд Нина Думбадзе. В 
течение 15 лет она была бессменной ре
кордсменкой СССР. Только в 1952 г. дру
гая выдающаяся легкоатлетка — Нина 
Пономарева сумела отобрать у Думбадзе 
рекорд страны. Но не надолго. В том 
же 1952 г. Думбадзе вновь вернула себе 
рекорд, который простоял до 1960 г. Ито
го — 23 года!

10. Сколько стран входит в Между
народную любительскую легкоатлетиче
скую федерацию (ИААФ)?

ИААФ — самая представительная из 
всех международных спортивных орга
низаций. В этом ей уступает и ФИФА 
(Международная федерация футбола) и 
даже Международный олимпийский ко
митет (МОК). В настоящее время в 
ИААФ входят представители 140 стран 
всех континентов, кроме Антарктиды!

Ill тур
1. В каком году советские легкоат

леты одержали первую командную побе
ду в неофициальном зачете первенства 
Европы? (1 очко).

В 1950 г. в столице Бельгии Брюссе
ле наши спортсмены во второй раз при
нимали участие в чемпионате континен
та и в неофициальном командном заче
те заняли первое место, опередив коман
ду Франции.

2. Назовите фамилию первого ре
кордсмена СССР в беге на 100 м и его 
результат (1 очко).

Для тех, кто регулярно читает наш 
журнал, не составило труда ответить 
правильно на этот вопрос. Ответ поме
щен в № 11 нашего журнала за 1965 г. 
под рубрикой «Шаги рекордов». В 
1918 г. Альфред Бирзин пробежал 100 м 
за 11,2.

3. Когда впервые встретились в офи
циальных состязаниях команды совет
ских и американских легкоатлетов? 
(2 очка).

Вопрос с «подвохом». Многие участ
ники конкурса машинально ответили — 
в 1958 г., имея в виду первую матчевую 
встречу СССР—США, и ошиблись... Лег
коатлетические команды Советского 
Союза и США впервые встретились еще 
в 1952 г. на XV Олимпийских играх в 
Хельсинки.

4. Где и когда состоится первый чем
пионат Европы среди юниоров?

Многие читатели присылали допол
нительные ответы на этот вопрос. Дело 
в том, что вначале предполагалось про
вести Первые европейские игры юнио
ров во Львове, а затем местом состязаний 
была выбрана Одесса. Жюри решило 
считать правильным оба ответа.

5. Кто из советских прыгунов пер
вым установил официальный рекорд ми
ра? (3 очка).

Успехи советских прыгунов в высоту 
привели к тому, что как только речь за
ходит о мировых рекордах в прыжках, 
большинство любителей легкой атлетики 
вспоминают именно этот вид. Но в 
1953 г. Леонид Щербаков установил ми
ровой рекорд в тройном прыжке 16,23. 
Это был первый официальный рекорд 
мира советских прыгунов.

6. С какого года и кому присваива
ются звания чемпионов мира по легкой 
атлетине? (4 очка).

Легкоатлетическая программа Олим
пийских игр, согласно положению, при
нятому ИААФ, приравнивается к пер
венству мира. Однако впервые стали на
зывать победителей Олимпиад чемпиона
ми мира только в 1960 г.

7. Кто из советских прыгунов пер
вым преодолел планку на высоте 2 м? 
(4 очка).

Жюри конкурса было очень приятно 
узнать, что не только любители легкой 
атлетики старшего поколения, но и мо
лодежь знает о Николае Ковтуне, первом 
советском прыгуне, преодолевшем еще в 
1937 г. планку на высоте 2,01.

8. Назовите фамилии легкоатлетов,
которым было доверено почетное право 
зажечь олимпийский огонь на открытии 
четырех последних олимпиад 1952 —
1964 гг.7 (5 очков).

На открытии XV Олимпийских игр 
олимпийский огонь был зажжен в двух 
светильниках. Знаменитый Пааво Нурми, 
доставивший факел на стадион, зажег 
огонь в малом светильнике и передал 
факел Ханнесу Колехмайнену, который 
доставил его на башню олимпийского 
стадиона и зажег там большой светиль
ник. В Мельбурне огонь зажег 19-летний 
Рональд Кларк, в Риме — Джанкарло Пе
рис, а в Токио — Иосинори Сакаи.

9. Кто из советских легкоатлетов был 
назван мировой спортивной обществен
ностью лучшим спортсменом года в 
мире и когда это было? (5 очков).

В 1956—-1957 гг. лучшим спортсменом 
мира был назван двукратный олимпий
ский чемпион Владимир Куц, в 1959 г. — 
Василии Кузнецов и в 1961 —1963 гг. — 
Валерий Брумель.

Как известно, ответ на 10-й вопрос 
этого тура дала сама жизнь. Советские 
спортсмены не сочли возможным встре
чаться в матче с легкоатлетами страны, 
которая сеет горе и кровь над полями, 
городами и селами Вьетнама. Это реше
ние единодушно поддерживают участни
ки нашего конкурса!

Правильные ответы на вопросы I 
тура давали участникам 28 очков. В ли
дирующую группу после первой трети 
дистанции конкурса попали участники, 
набравшие более 22 очков. Однако, учи
тывая возможность правильных ответов 
на вопросы II и III туров, не потеряли 
надежды на победу и те, кто набрал в 
I туре не менее 20 очков. Таких участ
ников было более ста человек.

Как мы уже говорили, наиболее 
трудными оказались в I туре, 2, 3, 8 и 
10-й вопросы. Лишь один Г. Оганесян из 
Еревана сумел дать исчерпывающий от
вет на 8-й вопрос и стал единоличным 
лидером состязания. Однако он «спотк
нулся» на 3-м вопросе и до максималь
ной суммы ему не хватило всего очка.

Каждый вопрос II тура оценивался 
в одно очко. Это объясняется тем, что 
круг возможных ответов суживался до 
трех, которые приводились в условии 
II тура. Как показало развитие событий, 
вопросы этого тура не вызвали затруд
нений у большинства участников, кото
рые правильно ответили на восемь во
просов. Несколько десятков человек 
дали верные ответы на девять вопро
сов, а из группы лидеров в «десятку» 
попали москвич И. Сергеев, В. Боч
карев из г. Куйбышева, И. Бурштейн из 
Винницы и др. Лидер Г. Оганесян не
сколько ухудшил свое положение, так 
как допустил во II туре две ошибки. От 
ближайших соперников его отделяло 
всего одно очко.

Самое трудное испытание ждало 
участников в III туре конкурса. Вопросы 
этого тура большей частью относились 
к истории легкой атлетики и требовали 
от участников кропотливой работы со 
справочниками и другими книгами по 
легкой атлетике. Положение многих чи
тателей осложнялось тем, что очеред
ной номер журнала пришел к ним со 
значительным опозданием (по причи
нам, не зависящим от редакции), и вре
мени на ответы оставалось в обрез. 
Так, например, читатель Юрий Иванов 
из г. Вышний Волочек дописывал отве
ты на III тур на почте и отправил пись
мо всего за 10 минут до закрытия поч
тового отделения. Многие письма про
должали идти в редакцию и после того,
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Победители конкурса «Знаете ли вы легкую атлетику?» Ю. Подоляк, Г, Оганесян и 
В. Бочкарев

как истек срок подачи ответов.
Жюри конкурса приняло решение 

просмотреть все письма, которые при
шли в редакцию — как мы уже говори
ли, их оказалось 1243.

В группе лидеров существенных из
менений не произошло. Однако число 
претендентов на первое место резко 
сократилось. Правильные ответы на во
просы последнего тура приносили 27 
очков. Скажем сразу — никто из со
искателей не сумел получить такой сум
мы. Ошибки были самые разные, но 
некоторые из них присущи большинству 
участников; так, например, очень мало 
правильных ответов на 8-й вопрос — о 

спортсменах, зажигавших олимпийский 
огонь на четырех последних Олимпиа
дах. Упоминая в ответах на 9-й вопрос 
имена советских спортсменов, которые 
были названы в числе лучших спортсме
нов года, многие читатели забывали 
имя сильнейшего десятиборца Европы 
Василия Кузнецова и т. д.

Но вот тщательно просмотрены все 
письма, снова проверены ответы участ
ников, претендующих на победу и, как 
и полагается в легкоатлетических состя
заниях, определены шесть «финали
стов» — шесть победителей конкурса. 
Кто же они — самые большие знатоки 
легкой атлетики?

Два участника — инженер из Ерева
на Г. Оганесян и Ю. Подоляк из г. Ни
колаева — набрали одинаковую сумму 
очков — 53. Далее с суммой очков 52 
идут сразу четыре участника: В. Бочка
рев из Куйбышева, старший экономист 
швейного объединения из Винницы 
И. Бурштейн, инженер-механик Калинин
градского порта Я. Коган и преподава
тель физкультуры Руцавской средней 
школы из Латвии Г. Салчиныи.

В отличие от судей на легкоатлетиче
ских состязаниях жюри не могло про
вести «перепрыжку» для определения 
первого места и поэтому пришлось при
бегнуть к старому испытанному спосо
бу — жребию. Главный редактор журна
ла «Легкая атлетика» т. Абдуллаев вы
тащил из кубка билет с фамилией Ю. По- 
доляка, и вопрос о победителе конкурса 
был решен. По условиям конкурса 
Ю. Подоляк награждается поездкой на 
личное первенство СССР, которое состо
ится в г. Днепропетровске.

Занявший второе место Г. Оганесян 
награждается книгой «Год олимпийский» 
с автографами сильнейших советских 
легкоатлетов.

Товарищи Бурштейн, Коган, Бочка
рев и Салчиныи, занявшие 3—6-е места, 
тоже награждаются годовой подпиской 
на журнал «Легкая атлетика».

В. Бочкарев оформил свои ответы не 
письмом, как все остальные участники, 
а прислал в жюри конкурса целый аль
бом с газетными вырезками о тех собы
тиях, которые имели отношения к вопро
сам конкурса, и фотографиями спортс
менов. Редакция журнала благодарит 
т. Бочкарева и награждает его книгой — 
«Год олимпийский» с автографами луч
ших советских легкоатлетов.

Семь лет спустя
огда заходит разговор о лег
кой атлетике, спортивные ру
ководители Таджикистана с 
удовольствием вспоминают «зо
лотые времена» 1959 года.

Тогда на II Спартакиаде народов СССР 
легкоатлеты республики опередили сво
их колЯег из Туркмении, Молдавии, Ар
мении, Киргизии и даже Узбекистана и 
заняли в командном зачете 11-е место. 
Ни до, ни после этого они не добивались 
такого успеха. С тех пор прошло семь 
долгих лет — срок немалый. Но за это 
время достигнутый в 1959 г. уровень ре
зультатов не только не поднялся, но, 
напротив, таджикская легкая атлетика 
сделала шаг назад. В 1963 г. на III Спар
такиаде легкоатлеты республики оказа
лись на 15-м месте, а на первенстве 
СССР 1965 г. заняли 14-е место.

Почему же это произошло? Почему 
за все эти годы мастерство таджикских 
легкоатлетов не только не возросло, но 
даже снизилось?

Согласно официальным данным, в 
республике легкой атлетикой занимают
ся 60 000 человек. Однако ни для кого 
не секрет, что в это число вошли и те, 
кто хотя бы раз в жизни вышел на старт 
кросса. В действительности же легкая 

атлетика имеет права гражданства лишь 
в Душанбинской и Ленинабадской зонах, 
а все остальные районы, включая и об
ширную Г орно-Бадахшанскую автоном
ную область, — белое пятно на легко
атлетической карте республики.

Характерный пример. В соответствии 
с постановлением Центрального совета 
«О мерах повышения мастерства совет
ских легкоатлетов» федерация респуб
лики должна была в течение апреля — 
мая провести в горных областях массо
вые состязания по бегу. В конце мая 
этот вопрос наконец был вынесен на за
седание президиума федерации (пред
седатель А. Якубов), и тут выяснилось, 
что никто из членов федерации не зна
ет толком о положении с легкой атлети
кой в этих районах. Неизвестно, где 
можно проводить такие состязания и 
каков должен быть контингент участни
ков. Ни один тренер или работник фе
дерации в течение последних несколь
ких лет не бывал на периферии. Факт 
достаточно красноречивый.

В Ленинабадской зоне 25 платных 
тренеров и 949 общественных инструк
торов в 1965 г. подготовили 89 спортс
менов II и 929—III разрядов, а в Гор- 
но-Бадахшанской области подготовлено 

лишь 2 второразрядника и 163 спортс
мена III разряда. Всего же в республи
ке за 1965 г. не было воспитано ни од
ного мастера спорта. 6 кандидатов в 
мастера и 29 спортсменов I разряда — 
таков итог работы спортивных организа
ций республики.

Детский и юношеский массовый 
спорт — основа развития физкультурно
го движения. Школьная легкая атлетика 
насчитывает в своих рядах 43 тысячи 
ребят. Однако лишь 2% из них — раз
рядники (III разряд и выше). В большин
стве школ секции легкой атлетики вла
чат жалкое существование. Лишь в не
многих из них работают преподавателя
ми люди, по-настоящему любящие этот 
вид спорта.

Несколько лет назад в Душанбе бы
ла открыта специализированная легко
атлетическая детская спортивная школа 
№ 3 (директор Т. Холматов), которая 
является, пожалуй, лучшей в республи
ке. Здесь занимаются более 400 учащих
ся, из которых половина моложе 14 лет. 
В этом году школа подготовила трех 
перворазрядников и 19 спортсменов II 
разряда. Многих учащихся ДСШ можно 
было видеть в составе сборной коман
ды республики на традиционном весен
нем матче республик. Это — результат 
хорошей работы тренеров, лучшие из 
которых А. Черенков и В. Александров 
из года в год готовят спортсменов 
I разряда.
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Однако школа нуждается в помощи. 
Зимой занятия проходят в спортивных 
залах 12 (I) средних школ, а летом 
юным легкоатлетам безвозмездно пре
доставляют стадионы лишь до 6 часов 
вечера, а позже приходится трениро
ваться «зайцами», так как в бюджете 
ДСШ расходы на аренду не предусмот
рены. Пора бы подумать о том, чтобы 
разрешить воспитанникам спортивных 
школ заниматься на любом стадионе в 
любое время.

Большинство ребят, окончивших 
ДСШ, поступает в вузы. И здесь они не 
только не повышают свое мастерство, 
но многие вообще бросают занятия лег
кой атлетикой. Об отношении к «коро
леве спорта» в вузах красноречивее все
го говорит состоявшаяся в мае спарта
киада вузов республики. Руководители 
общества «Таджикистан» (председатель 
Н. Набиев), в которые входят студенче
ские спортивные коллективы, не сумели 
провести командное первенство по лег
кой атлетике, а ограничились личным. В 
состязаниях приняло участие около 150 
спортсменов, из которых лишь 8 были 
из Ленинабада, а остальные — предста
вители Душанбе. В отдельных видах 
выступало по 2—3 участника, а в беге на 
200 м с/б стартовал один спортсмен, ко
торый после забега и был объявлен 
чемпионом.

А ведь легкоатлеты-студенты состав
ляют основу сборной команды респуб
лики. Но как мы уже говорили, вузы не 
несут за их подготовку никакой ответ
ственности. Вся тяжесть работы по под

готовке легкоатлетов к Спартакиаде 
легла на легкоатлетическое отделение 
республиканской школы высшего спор
тивного мастерства (директор С. Набо
тов).

Возникает законный вопрос, сможет 
ли отделение в одиночку обеспечить 
полноценную подготовку сборной 
команды? Здесь работают лишь три 
штатных тренера и четыре тренера-по
часовика, а ведь сборная команда со
стоит из 70 легкоатлетов. Бюджет шко
лы невелик. Только на одну аренду мест 
занятий уходит 7,5 тысячи рублей еже
квартально, а средства нужны и на при
обретение спортивного инвентаря и 
формы, и на организацию состязаний, 
причем не только в самой республике, 
но и на матчевые встречи с командами 
других республик и т. п. Было бы спра
ведливо и целесообразно, если бы все 
спортивные организации, чьи спортсме
ны входят в сборную команду и трени
руются на базе РШВСМ, выделили часть 
средств на обеспечение легкоатлетов 
всем необходимым для подготовки к 
Юбилейной Спартакиаде.

Хотелось остановиться еще на одном 
моменте. Климатические условия Тад
жикистана позволяют тренироваться и 
выступать в состязаниях круглый год на 
открытых площадках. Однако многие 
тренеры до сих пор мало используют в 
весенний период состязания как одно из 
самых действенных средств тренировки. 
А в зимние месяцы, несмотря на хоро
шую погоду, соревнования и вовсе от
сутствуют. Календарь спортивных меро

приятий предусматривает большинство 
состязаний в июле — сентябре, под
страиваясь под всесоюзный календарь 
и не учитывая местных условий. Только 
этим и можно объяснить, что даже чле
ны сборной команды до весеннего мат
ча республик имели всего два сорев
нования.

Федерации легкой атлетики стоило 
бы задуматься об установлении более 
тесных контактов с легкоатлетами со
седних республик. Формы таких контак
тов могут быть самыми различными. Это 
и матчевые встречи по полной програм
ме и по отдельным видам легкой атле
тики, и организация открытого первен
ства с приглашением спортсменов из 
других республик, и совместные сборы.

До Юбилейной Спартакиады наро
дов СССР остался год. Легкоатлеты Тад
жикистана полны желания повторить 
свой успех семилетней давности. Но 
одного желания мало. Только массовое 
развитие легкой атлетики в республике, 
коренная перестройка работы в обще
образовательных школах и вузах, повы
шение квалификации тренерских кадров, 
увеличение количества соревнований 
могут стать основой мастерства легко
атлетов республики. Руководству рес
публиканского совета (председатель 
К. Шукроев, заместитель председателя 
Ю. Кмузов) следует неотложно заняться 
решением этих наболевших вопросов. 
Только тогда вернутся «золотые време
на» таджикской легкой атлетики.

Евгений ЧЕРНОВ, 
г. Душанбе

Финавтия ЧЕМПИОНОВ СТРАН И у/

нашей стране есть немало славных династий: стале
варов и горняков, хлопкоробов и учителей. Сущест
вуют семейные династии и в спорте. Поклонники 
футбола любят говорить о Федотовых, штангисты 
приводят в пример Лопатиных, легкоатлеты вспоми
нают отца и сына Тер-Ованесян. И все же династия, 

о которой пойдет речь, пожалуй, единственная в своем роде. 
Иван Никифорович Анисимов и его сын Василий избрали оди
наковую профессию — кадрового офицера, а в спорте одну 
и ту же специальность — барьерный бег. Оба неоднократно 
становились чемпионами и рекордсменами Советского Союза, 
оба — заслуженные мастера спорта СССР. Вот только по ко
личеству медалей и рекордов сын обошел отца. Всего же в 
семейной «копилке» Анисимовых 28 золотых медалей.

По-разному складывались жизненные пути отца и сына. 
Конечно, Ивану Никифоровичу было труднее. В го_ды своей 
спортивной зрелости он не мог тренироваться и выступать в 
соревнованиях — готовил к боям с захватчиками курсантов. 
Не раз спортсмен обращался к командованию с просьбой от
править его в действующую армию. Но приказ начальника 
был ясен: фронту нужны закаленные воины и он, Анисимов, 
должен готовить их в училище. С раннего утра до позднего 
вечера Иван Никифорович учил курсантов быстро бегать, 
прыгать, преодолевать полосу препятствий, метать гранату. 
Десятки писем получил он впоследствии с фронта от своих 
воспитанников. И в каждом письме благодарность, рассказ о 
том, как физическая закалка помогла в бою, а подчас и спас
ла воину жизнь.

Несколько лет не занимался Анисимов по-настоящему лег
кой атлетикой. Казалось, к большому спорту пути заказаны 
навсегда. И все же он решил вернуться в строй легкоатлетов. 
Но для этого нужно было все начинать сначала. Скептики со
ветовали: «Брось, Иван, эти изнурительные тренировки. Вряд 

ли ты снова сможешь соперничать с молодыми». Но они недо
оценивали анисимовского характера. Упрямо шел Иван Ники
форович к цели, наградой за его мужество и любовь к спор
ту стали семь титулов чемпиона СССР в барьерном беге.

К сожалению, спортсмен не может вечно показывать высо
кие результаты, побеждать в соревнованиях. В конце концов 
годы берут свое. Так было и с Анисимовым. Иван Никифоро
вич закончил свою спортивную карьеру, перешел на тренер-

Василий Анисимов на дистанции
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Иван Никифорович Анисимов поздравляет сына с победой на 
чемпионате страны

скую работу. Но его фамилия не исчезла из судейских про
токолов, а эстафету спортивных побед он передал сыну.

Осенью прошлого года после первенства страны в Алма- 
Ате я брал интервью у одного известного тренера. Разговор 
зашел о характере спортсмена, о его бойцовских качествах, 
умении преодолевать трудности. Мой собеседник назвал фа
милию Анисимова, установившего на чемпионате новый все
союзный рекорд, и заметил: «Отцовский у него характер. От 
цели не отступит». Да, характер у Анисимова-младшего есть. 
Характер, выкованный самой жизнью: в школе, в семье, в 
военном училище, кстати, в том самом, где когда-то служил 
отец.

Спорт вошел в жизнь мальчика с детских лет. Тогда еще 
неизвестно было, станет ли он наследником спортивных тра
диций отца. Конечно, Иван Никифорович втайне мечтал об 
этом. Но прежде всего он позаботился о том, чтобы его сын 
стал крепким, сильным, получил хорошее здоровье. Василий 
занимался не только легкой атлетикой, но и гимнастикой, 
акробатикой, играл в футбол, баскетбол.

После окончания военного училища Анисимову присвоили 
звание лейтенанта. Он был назначен командиром взвода. 
Служба отнимала много времени. Однако Василий, уже начи
навший специализироваться в барьерном беге, все же вы
краивал час-другой для тренировок. Порой приходилось за
ниматься в 6—7 утра или поздним вечером. А днем занятия с 
подчиненными. Взвод, которым командовал лейтенант В. Ани
симов, был одним из лучших и состоял из одних разрядни
ков. А когда Анисимов принимал взвод, спортсменов было 
лишь двое. Василий создал секцию легкой атлетики и вовлек 
в нее почти всех воинов взвода.

Много тренировался и сам. Правда, некоторые специали
сты считали его бесперспективным, говорили, что он так и 
останется вечным перворазрядником. Но эти «предсказания» 

не сбылись. Василий выполнил норму мастера спорта, Причем 
на любимой «отцовской» дистанции — 110 м. Тогда он еще не 
думал о четырехсотметровке, только присматривался к ней. 
Видел, что эта дистанция требует от спортсмена большой ско
ростной выносливости, а ее-то как раз не хватало. На прикид
ках метров 250—300 Анисимов бежал нормально, а потом 
«ломался» и еле добирался до финиша. Трудна четырехсот
метровая дистанция. Но, может быть, поэтому и полюбил ее 
Василий.

В 1960 г. на первенстве Вооруженных Сил произошла сен
сация: киевлянин В. Анисимов выиграл 400 м с барьерами у 
всей армейской элиты. Да еще выполнил норму мастера. Ко
нечно, в этом успехе был заложен не только его труд. Боль
шую помощь оказали новому чемпиону опытные барьеристы, 
заслуженные мастера спорта Евгений Буланчик и Юрий Ли
туев, кстати бывший в то время рекордсменом страны на 
этой дистанции (50,4). Немало полезных советов получил Ва
силий и от своего отца.

Удачным был для В. Анисимова 1961 г. На первенстве СССР 
он завоевал золотую медаль чемпиона в беге на 400 м с 
барьерами. Десятки раз выступал с тех пор на всесоюзных и 
международных соревнованиях лейтенант Анисимов. Не все
гда он поднимался на верхнюю ступеньку пьедестала почета. 
Порой приходилось ему поздравлять с победой своего со
перника. Но всегда, выигрывая или проигрывая, он оставался 
верен себе и вел борьбу до последних метров дистанции.

Были в его спортивной карьере и срывы. Особенно обид
ная неудача подстерегла его весной олимпийского 1964 года. 
Попасть на олимпийские игры — мечта каждого спортсмена. 
Василий тщательно готовился к Олимпиаде и вдруг — тяже
лая травма ноги. Пришлось лечь в госпиталь. Два месяца 
длилось лечение, нога была в гипсе. Встал вопрос: можно ли 
вообще продолжать занятия легкой атлетикой?

— Как ни печально, молодой человек, — говорили вра
чи, .— но медики должны смотреть правде в глаза. Вряд ли 
есть смысл в дальнейшем вам выступать в соревнованиях.

— Я не могу без спорта.
— Играйте потихоньку в волейбол, делайте утреннюю за

рядку.
Однако врачи не убедили Василия. Еще в госпитале он раз

работал систему тренировок, применял специальный массаж 
ноги. Не только медики, но и многие тренеры не верили, что 
Анисимов может снова хорошо бегать. Но они ошиблись. 
Армейский спортсмен в сравнительно короткий срок вошел в 
строй. Да еще как: с фейерверком медалей и рекордов. На 
первенстве страны он победил на дистанциях 400 м с барье
рами, 200 м с барьерами и выступал в составе команды, вы
игравшей эстафету 4X400 м. Причем во всех трех видах бы
ли установлены всесоюзные рекорды.

Но все-таки травма ноги дала о себе знать. Причем в са
мый неподходящий момент: на Олимпийских играх. К тому 
же, форсированная подготовка к соревнованиям в Токио, ви
димо, сказалась также на нервном состоянии спортсмена. Все 
это и привело к неудаче. Анисимов дошел до финала, но 
был только седьмым.

Что же, «за одного битого двух небитых дают». Василий 
сумел сделать выводы из токийских стартов, нашел ошибки в 
тренировочном процессе. На исправление их ушел не один 
месяц. Оказалось, что ему нужно обращать внимание не толь
ко на техническую и физическую подготовку, но и на мо
ральную. Заново пришлось пересматривать взгляды на мно
гие вопросы. Раньше, например, в подготовительный период 
он недостаточно времени отводил специальной подготовке 
барьериста и работал в основном над повышением общей 
физической закалки, выносливости. Естественно, в зимние ме
сяцы прогресс в технике бега, и особенно в технике преодо
ления барьеров, был очень незначителен.

— Видимо, ни в коей мере не забывая об общей физиче
ской подготовке, — говорит В. Анисимов, — нужно стремиться 
к круглогодичным занятиям по специальной подготовке 
барьериста. Тогда и техника будет выше.

Напряженные тренировки принесли В. Анисимову успех. 
В прошлом году он установил новый всесоюзный рекорд —
49,5. Сейчас Василий готовится к новым стартам, к новым сра
жениям на беговой дорожке.

Ну, а Анисимов старший? Иван Никифорович тоже не за
бывает легкую атлетику. Сейчас он работает тренером одной 
из детских спортивных школ Киева.

Вячеслав МИХАЙЛОВ

24



Нд nvn к млыштч спорту
осле долгого перерыва вновь 
был поднят флаг Всесоюзного 
юношеского первенства по 

легкой атлетике. Большая группа мо
лодых спортсменов — учащихся систе
мы профтехобразования и средних 
учебных заведений — впервые за много 
лет смогла принять участие в столь 
представительных соревнованиях. Пер
венство проводилось по двум возраст
ным группам: для спортсменов 15— 
16 лет — 1950 — 1951 гг. рождения и 
17—18 лет— 1948—1949 гг. рождения.

В программу соревнований, кроме 
бега на 800 м, на этот раз были вклю
чены дистанции 1500 и 3000 м для стар
ших юношей. Девушки бежали 800 м, 
младшие ребята 800 и девушки 400 м. 
Оправдало ли себя увеличение дистан
ций бега для юных легкоатлетов? Безу
словно. Уровень результатов и ход со
ревнований на 800, 1500 и 3000 м пока
зали, что наша молодежь в большинстве 
подготовлена к этим дистанциям, и их 
включение в программу всесоюзных со
ревнований послужило для тренеров 
стимулом к активизации работы с юны
ми бегунами. Несомненно, это один из 
путей к преодолению нашего отстава
ния в беге на средние дистанции.

Напомним, что несколько лет назад 
по настоянию тренеров, работающих с 
детьми, Федерацией легкой атлетики 
было принято решение об облегчении 
условий соревнований юношей в барь
ерном беге и метаниях. Тогда все рас
сматривали это решение как прогрессив
ное. И в самом деле, оно способствова
ло привлечению молодежи к видам лег
кой атлетики, считавшимся ранее труд
нодоступными, позволило обучить этим 
видам большую группу молодежи без 
натаскивания и искажения техники. На 
первенстве Союза юноши вновь верну
лись к старому. Одной из причин этого 
явилось то обстоятельство, что между
народные соревнования для юных лег
коатлетов проводятся с тяжелыми сна
рядами и с нормальной высотой барье
ров. Именно на этих условиях нам при
дется участвовать в Европейских играх 
юниоров.

Но дело даже не в Европейских иг
рах. Практика показала, что многие юно
ши сравнительно легко справляются с 
тяжелыми снарядами и могут использо
вать их без ущерба для своей подготов
ки. Несомненно, что возвращение к сна
рядам нормального веса должно при
вести к поискам более сильных и рослых 
ребят. Конечно, нельзя шарахаться из 
стороны в сторону. Тяжелые снаряды и 
высокие барьеры нужно разумно варьи
ровать в тренировке с облегченными.

Возникают и некоторые другие во
просы, связанные с проведением все
союзного первенства. Например, целе
сообразность его проведения по двум 
возрастным группам. Нужно ли привле
кать на всесоюзные соревнования маль
чиков и девочек 15—16 лет или для них 
достаточно соревнований городского, в 

крайнем случае республиканского, мас
штаба? Не приведет ли это к форсиро
ванию их подготовки? Словом, уж если 
мы создали прогрессивный календарь, 
определили возрастные группы юнио
ров и юношей, проявив заботу о легко
атлетической смене, то нужно обеспе
чить серьезное руководство этим важ
ным делом.

Первенство собрало небывало боль
шое количество участников. Более 1200 
юношей и девушек соревновались на 
отличных беговых дорожках, секторах 
для прыжков и метаний московского 
стадиона «Динамо». И какие бы недо
работки ни существовали в организации 
соревнований, на стадионе царило бод
рое, радостное настроение. Было чему 
радоваться и взрослым.

Первой приятной неожиданностью 
явилось выступление младших участни
ков. Во многих видах они выступали не 
только «на равной ноге» со старшими, 
но и достигли лучших результатов. Так 
произошло, в частности, в беге на 100 м, 
где шестнадцатилетняя Надежда Бесфа
мильная показала абсолютно лучшее 
время — 12,2. Интересно, что легкой ат
летикой она занимается немногим бо
лее полутора лет у тренера 3. Петро
вой. Надя стала победительницей и на 
дистанции 200 м. То же произошло и в 
беге на 400 м, где юная Раиса Никано
рова из Вологды добилась абсолютно 
лучшего результата. И уж совсем сен
сационным стал исход соревнований в 
прыжках в высоту, где младшие девуш
ки начисто переиграли своих старших 
подруг. Шестнадцатилетняя Валя Козырь 
из Черновцов взяла на этот раз 1,73. 
Абсолютно лучший результат в прыж
ках в длину показала также представи
тельница младшей группы Татьяна Быч
кова.

В ряде видов результаты, немногим 
уступающие достижениям старших, по
казали и мальчики. Чем же объяснить 
такое, на первый взгляд парадоксаль

Тамара Капышева (первая справа) одержала победу в барьерном беге на 80 м

ное, явление? Мне кажется, что причина 
заключается в том, что наши тренеры, 
работающие с детьми, с каждым годом 
приобретают все больше опыта и зна
ний, работают все лучше, в более ко
роткий срок подводят молодежь к мас
терским рубежам. В то же время улуч
шился отбор в детские спортивные шко
лы, мы научились находить одаренных 
детей.

На первенстве было много способ
ной молодежи, имеющей отличные дан
ные для легкоатлетического спорта. 
Приведу несколько примеров. В беге на 
800 м у младших победителем стал Ана
толий Гончар из г. Слонима (тренер 
Г. Вилькицкий), у старших — москвич 
Вячеслав Кулаков (тренер Н. Пожидаев). 
Оба они рослые, сильные ребята. Ана
толий имеет рост 182 см и вес 72 кг, 
100 м пробегает за 11,3 и 400 м за 52,4. 
Рост Вячеслава Кулакова 185 см и вес 
71 кг, он преодолевает 100 м за 11,5 и 
400 м за 52,8. Победитель бега на 110 м 
с барьерами в младшей группе Сергей 
Фисенко (тренер В. Хренов) имеет рост 
191 см и вес 85 кг. Пока он не достиг 
еще высокой скорости (100 м—11,5), но 
прыгает в длину за 6,50 и в высоту 1,70. 
Рост занявшей третье место в прыжках 
в высоту Веры Фирсовой 191 см. Она 
участница минской школьной спартакиа
ды и за год улучшила свой результат на 
10 см.

Итак, талантливая молодежь у нас 
есть, и вопрос заключается лишь в 
умении привести ее к спортивному мас
терству. Там, где для роста молодых 
созданы благоприятные условия, где 
тренеры работают умело и настойчиво, 
растет смена для нашей сборной коман
ды. Такой сменой обещает стать по
казавший выдающийся результат в де
сятиборье Виктор Челноков. По новой 
таблице он набрал в десятиборье 7790 
очков, установив всесоюзный рекорд 
для юношей старшего возраста. Таковы 
украинец Николай Авилов (тренер 
В. Кацман), ставший победителем в



Дважды в сезоне Валентина Козырь 
прыгнула выше 1,70

прыжках в длину (7,29) и в высоту 
(2,00), ученики Михаила Кривоносова ме
татели молота Владимир Амвросьев и 
Василий Хмелевский и некоторые дру
гие участники юношеского первенства.

Все это радостные открытия юноше
ского первенства. Но каков же уровень 
мастерства наших лучших юных легко
атлетов?

Прежде всего, так же как и взрос
лые спринтеры, наши юные бегуны на 
короткие дистанции отстают от своих 
зарубежных сверстников. Сравнительно 

с международными достижениями юно
шей невысоки и результаты победите
лей в беге на 800, 1500 и 3000 м. Здесь 
перед тренерами детских спортивных 
школ непочатый край работы. К сожа
лению, слишком мало еще тренеров по
свящают себя воспитанию юных «сред
невиков». Хорошо подготовили своих 
учеников к этому первенству лишь 
Н. Пожидаев из Москвы, В. Недешков- 
ский из Тбилиси, В. Цимбалюк и Г. Шес
таков из Ленинграда и немногие другие.

Тревожное положение создалось в 
метаниях. Ни в метании диска и копья, 
ни в толкании ядра мы не увидели хоро
шо обученных, обладающих выдающи
мися данными юных метателей. Дости
жения юношей и девушек старшей воз
растной группы растут очень медленно. 
Создается впечатление, что во многих 
видах тренеры, добившись сравнитель
но высокого среднего уровня мастерст
ва своих учеников, по каким-то причи
нам не могут вести их дальше.

В самом деле, давайте посмотрим, 
выросли ли за год призеры и участники 
прошлогодней минской спартакиады. 
Победитель бега на 800 м в Минске 
Виктор Липагин в этом году явно не в 
форме. Сейчас он был только пятым. 
Валя Чичаева из г. Фрунзе, имевшая в 
прошлом году в беге на 400 м резуль
тат 57,0, на этот раз показала лишь
58,6. Хуже прыгала в длину Тамара Ка
пышева, толкала ядро Люба Костючен
ко и т. д. Очевидно, наступает такой 
момент, когда тренеру ДСШ нужно бо
лее углубленно и тщательно работать 
со своими учениками.

На юношеском первенстве можно 
было видеть тренеров-ярекордсменов». 
Это Ю. Нелюбов из Фрунзе и О. Бла- 
жевич из Ашхабада. По моим под
счетам, в Москве выступало 12 уче
ников Нелюбова и 13 — Блажевича. Ка
кие только виды не «закрывали» их

Воспитанница тренера 3. Петровой На
дежда Бесфамильная первенствовала на 
дистанции 100 м

ученики! Толкание ядра и метание мо
лота, метание диска, бег на 80 м с барь
ерами и 800 м и т. д. Огромную работу 
ведут эти тренеры, но разве имеют они 
возможность заниматься совершенство
ванием мастерства своих воспитанни
ков? Приходится удивляться, как Блаже- 
вичу удалось в таких условиях подгото
вить победителя в беге на 200 м с 
барьерами А. Обручникова. Нужно на
деяться, что появление специализиро
ванных ДСШ и организация в таких 
школах групп спортивного совершенст
вования помогут нам создать условия 
для более продуктивной работы трене
ров.

Владимир ТЕННОВ 
(Наш спец, корр.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
всесоюзных лично-командных юношеских соревновании 

по легкой атлетике
Москва, 15 — 17 июля. Центральный стадион «Динамо»

Юноши. Средний возраст. 100 м. Г. Зайцев (УССР) 11,0; 
Б. Филатов (М) 11.2 (в забеге 11,0); Р. Аукштуолис (ЛитССР) 11,2 
(в забеге 11,1). 200 м. Б. Филатов (М) 22,8; В. Бажко (РСФСР) 
22,9; В. Бобышев (М) 23,1; Г. Зайцев (УССР) 23,1 (в забеге 23,0). 
800 м. А. Гончар (БССР) 2.00,7; А. Соколов (М) 2.00,8; В. Волков 
(М) 2.02,4. 110 м с/б. С. Фисенко (М) 15,2 (в забеге 14,9);
В. Шкодкин (УССР) 15,3 (в забеге 15,2;) Э. Кауп (ЭстСССР) 15,6. 
Ходьба 5 км. В. Резаев (РСФСР) 24.18,4; А. Сальников (КазССР) 
24.18.6; В. Арсенюк (РСФСР) 24.27,2. Высота. Р. Ахметов (УССР) 
1,90: В. Рекшан (Л) 1,90; В. Лолган (МолССР) 1,85; Н. Башлиев 
(Л) 1,85. Длина. С. Коровин (БССР) 7,08; Е. Александров (М) 
7,04; С. Лысенко (МолдССР) 6,75. Шест. В. Блинов (Л) 3,80; 
В. Дороничев (М) 3,60; А. Жемайгелис (ЛитССР) 3,50; С. Бонда
ренко (ЛатССР) 3,50. Ядро (6 кг). А. Витивичкус (ЛитССР) 16,68; 
К. Онорянц (АзССР) 15,92; С. Осипов (АзССР) 15,82. Диск (1,5 кг). 
В. Равинчик (БССР) 45.48; П. Банный (УССР) 43,12; С. Нудель- 
ман (УССР) 43,96. Копье. Л. Сладков (Л) 64,44; И. Васильев 
(БССР) 64,32; Г. Рыбкин (РСФСР) 62.62. Молот (6 нг). В. Кваш
нин (БССР) 57,86; А. ГЦацкий (АзССР) 56,16: Ф. Певзнер 
(РСФСР) 53,94.

Старший возраст. 100 м. В. Борзов (УССР) 10.8; В. Бойко 
(РСФСР) 11,0; В. Сталаев (РСФСР) 11,1 (в забеге 11,0); В. Зоркин 
(УССР) 11,1. 200 м. В. Борзов 22,3; В. Сталаев (РСФСР) 22,5; 
Е. Кондратьев (ГрузССР) 22,6 (в забеге 22.5). 400 м. Е. Волков 
(УССР) 49,5; Е. Болдин (М) 49,6; А. Огородников (М) 49,8. 800 м. 
В. Кулаков (М) 1.56,8; Е. Волков (УССР) 1.56,8; Ю. Кучеренко 
(ЛатССР) 1.57,0. 1500 м. Ю. Цанава (ГрузССР) 4.00,4; В. Агапи- 
шев (УССР) 4.05,2; В. Иванов (Л) 4.05.4. 3000 м. Г. Фуксенко 
(УССР) 8.50,4: В. Никонов (ЛитССР) 8.54,4: В. Гусаров (РСФСР) 
8.55,2. 110 м с/б (106,0 см). Е. Мазепа (УССР) 15,2 (в забеге 15,0). 
А. Косарев (М) 15.3; А. Обручников (ТуркмССР) 15,4. 200 м с/б. 
А. Обручников 24,7 (в забеге 24,6); А. Косарев 25,0 (в забеге 
24,8); Е. Мазепа 25,2. 400 м с/б. А. Обручников 55,8; А. Огород
ников (М) 56,8; В. Заболотнев (РСФСР) 57,0. 1500 м с/п. Н. Усков 
(РСФСР) 4.18.5; В. Лисовский (Л) 4.21,0; А. Голиков (М) 4.24,0. 
Эстафета 4x100 м. РСФСР I (В. Бойко, Г. Бурла. В. Сталаев. 
Н. Щербина) 42,2; Москва I 42 8; Грузинская ССР 42.9. Ходьба 
10 нм. А. Попов (УССР) 47.58,0; Ю. Тришулис (ЛатССР) 48.07.4; 
А. Лебеджюс (ЛитССР) 48.26,0. Высота. Н. Авилов (УССР) 2.00;

В. Абрамов (М) 2,00; В. Козлов (РСФСР) 2,00. Длина. Н. Авилов 
7,19; Г. Ефремов (РСФСР) 7,10; Д. Пармузин (М) 7,07. Тройной.
A. Смирнов (Л) 15,02; С. Пеняев (АзССР) 14,98; А. Серегин (М) 
14,65. Шест. Ю. Исаков (РСФСР) 4,00; А. Красношен (Л) 4,00:
B. Ильин (Л) 3.90. Ядро (7,257 г). В. Петров (Л) 14,14; С. Бороду
лин (УССР) 14,10; А. Трусов (РСФСР) 13,92. Диск (2 нг). В. Чел
ноков (М) 46.16; А. Упелниекс (ЛатССР) 44.78; В. Коржов
(РСФСР) 43,46. Копье (800 г). А. Платонов (Л) 64,92; Л. Самха 
раули (ГрузССР) 60,44; А. Новиков (РСФСР) 58,60. Молот 
(7,257 г). В. Амвросьев (БССР) 55,40; В. Хмелевский (БССР) 
54,98; В. Михеев (РСФСР) 56,72. Десятиборье. В. Челноков 
(РСФСР) 7790 (10,9-6.83-15.79-1,80-36,2-15,2-52,74-3.60-61.08-2.50,5):
A. Древесин (РСФСР) 6461: В. Кузеленков (МолдССР) 6236.

Девушки. Средний возраст. 100 м. Н. Бесфамильная (М) 12,2;
B. Попова (РСФСР) 12,4; Г. Комардина (РСФСР) 12,5. 200 м.
Н. ьесцзамильная 24,7; Р. Никанорова (РСФСР) 25,0; М. Ники
форов (Л) 25,2. 400 м. Р. Никанорова 56,4; Л. Николаева
(РСФСР) 58.8: Т. Глазова (РСФСР) 59,1. 80 м с/б. М. Никифорова 
(Л) 11,8; Г. Орех (РСФСР) 11,9 (в забеге 11,8); Э. Горпинец 
(ЛитССР) 12.0 (в забеге 11,9). Высота. В. Козырь (УССР) 1,73: 
Н. Брынцева (АзССР) 1,68: В. Фирсова (РСФСР) 1,6о. Длина. 
Т. Бычкова (М) 5,92; Н. Крайкова (М) 5,76; Н. Костигина (Л) 
5 75. Ялро (3 нг). И. Левошкина (Л) 14.27; Т. Михайлова
(КиргССР) 13,90; Р. Кививаре (ЭстССР) 13,76. Диск (1 кг). 
И. Бойкина (Л) 39,36; Л. Зотова (РСФСР) 39,04: Э. Сыромятни 
нова (М) 38,76. Копье. Т. Шилова (Л) 43,74; В. Нестерова (Л) 
43,56; А. Круминя (ЛатССР) 41,82.

Старший возраст. 100 м. Н. Скельсара (РСФСР) 12.3; Н. Ро
манова (РСФСР) 12,4; Е. Молодцова (РСФСР) 12,5. 200 м. Е. Мо
лодцова 25,0 (в забеге 24,9); Н. Романова 25,2; И. Вербеле 
(ЛатССР) 25,4. 400 м. Н. Вербеле 56,5; С. Сумина (М) 57,2; 
Т. Фомичева (М) 57.5. 800 м. Л. Юргилевич (БССР) 2.12.0; Т. Фо
мичева 2.13,0; Н. Колесникова (М) 2.13.2. 80 м с/б. Т. Капышева 
(Л) 11,2; Н. Бецкая (МолдССР) 11,4; Р. Матто (ЛатССР) 11.6. 
Эстафета 4x100 м. РСФСР I (Л. Захаркина, Н. Романова. Е. Мо
лодцова, Н. Скельсара) 47.6; Москва I 48,2; Грузинская ССР 48,5. 
Высота. Т. Трушина (РСФСР) 1.66: Л. Кулик (АрмССР) 1.63; 
Н. Буркова (КазССР) 1,55. Длина. Т. Капышева 5.89: Т. Орлова 
(РСФСР) 5,88; И. Сокольвак (М) 5,83. Ядро. Д. Хоменко (УССР) 
13.90; В. Клейпикова (БССР) 13.46; Р. Кабер (ЭстССР) 13,46. 
Диск. Н. Хромых (РСФСР) 44,46; Р. Ласкина (Л) 44,44; Д. Хомен
ко (УССР) 4202. Копье. Л. Прыжанкова (БССР) 44.84; Е. Ники
форова (Л) 43,06: Г. Додина (РСФСР) 42.00. Пятиборье. Т. Орло
ва (РСФСР) 4402 (11.2-10.53-1.55-5,60-25,9); Г- Фесенко (КазССР) 
4169: Л. Бокова (РСФСР) 4161
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ПРОБЛЕМЫ „ПЕРЕХОДНОГО“ ВОЗРАСТА
конце июля в Риге в третий 
раз было проведено Всесоюз
ное первенство по легкой ат

летике для юниоров. На соревнова
ниях собрались сильнейшие легкоатле
ты сборных команд ДСО и ведомств. 
Двухдневная программа ставила в 
жесткие условия участников, так как 
подавляющее большинство спортсме
нов выступало в двух видах, не считая 
эстафет. Но несмотря на сжатые сроки 
проведения большой легкоатлетической 
программы, были показаны довольно 
высокие результаты.

Несомненный прогресс у девушек в 
спринтерском беге. Так, если в 1964 г. 
на подобных соревнованиях в Риге лишь 
одной Р. Лаце удалось пробежать 100 м 
лучше 12,0, а в 1965 г. в Тбилиси только 
Г. Бухариной, то на прошедших сорев
нованиях время лучше 12,0 нужно было 
показать, чтобы попасть в финал. Дости
жения победительниц предыдущих пер
венств также » значительно улучшены. 
Р. Лаце имела 11,7, Г. Бухарина 11,9, а 
Лидия Алфеева закончила дистанцию за
11.4. Этот результат равен нормативу 
мастера спорта международного клас
са.

Лучше, чем в предыдущие годы, вы
ступили девушки и в беге на 200 м. 
Н. Бурда выиграла финальный забег на 
эту дистанцию со временем 24,2 в тя
желых условиях (встречный ветер, мок
рая дорожка). Эта способная спортсмен
ка, к сожалению, не всегда находится 
в хорошей спортивной форме, высту
пает не ровно. Но хочется верить, что 
она сможет пробежать 200 м за 23,2—
23.5, а 400 м — за 53,0—53,5. Бег на 
400 м, видимо, принесет ей наибольший 
успех.

Н. Рунова («Динамо») сравнительно 
легко победила на дистанции 400 м с 
личным рекордом 54,5. Призеры Т. Ар
наутова («Труд») и П. Рубашевская (ВС) 
также показали высокие результаты. 
Время десятой — С. Штуле («Трудовые 
резервы») 58,0. На подобных соревнова
ниях в 1964 и 1965 гг. таких достижений 
не было.

Представительница «Труда» В. Лукья
нова выиграла сильнейший забег на 

800 м со временем 2.10,2. Имея хоро
шую скорость, В. Лукьянова может 
стать в ближайшие годы сильнейшей бе
гуньей страны на средние дистанции.

Таким образом, наиболее характерной 
чертой выступлений девушек в боль
шинстве беговых видов легкоатлетиче
ской программы является высокий уро
вень достижений у большой группы 
спортсменок. Лишь участницы бега на 
80 м с/б явились исключением, кроме 
Л. Алфеевой («Буревестник»), имею
щей 10,9.

В беговых видах у юношей на фоне 
сравнительно высоких результатов
A. Лебедева (ВС) — 100 м 10,4, А. Брат
чикова («Буревестник») — 400 м 48,1,
B. Колесникова («Динамо») — 800 м
1.52,2 и Ю. Горского («Спартак») — 
110 м с/б 14,6 основная масса участников 
выглядела весьма посредственно. Нельзя 
считать хорошим время победителя на 
дистанции 1500 м В. Шпара («Буревест
ник») — 3.54,3 (он известен как стайер), 
А. Гедминаса («Жальгирис») на 5000 м — 
14.56,4, да и большинства участников в 
беге на 100, 200, 400, 800, 1500 и 5000 м. 
В этих беговых видах мы имеем по срав
нению с предыдущими соревнованиями 
не улучшение, а явный регресс. Плохое 
состояние подготовки молодых (да и 
только ли молодых?) бегунов — вот тема 
для работы Всесоюзного тренерского 
совета по спринтерскому бегу и бегу на 
средние и длинные дистанции.

Тренерские советы по видам ника
кой методической работы с тренерами, 
имеющими учеников — кандидатов в 
сборную команду, не ведут. Из бесед с 
победителями и их тренерами выясни
лось, что они предоставлены сами се
бе. Старшие тренеры сборной команды 
по беговым видам не оказывают мето
дической помощи сильнейшим бегунам 
и их наставникам, не ведут контроля за 
подготовкой кандидатов в сборную.

Не блеснули на этот раз девушки в 
прыжках в длину и высоту. Даже на 
Всесоюзных юношеских соревнованиях, 
прошедших немного раньше в Москве, 
участницы средней возрастной группы— 
школьницы 15—16 лет — имели более 
высокие достижения. На уровне про-

После двухлетнего перерыва Наталья
Бурда снова стала победительницей мо
лодежного первенства страны

шлых лет и показатели юниоров — пры
гунов в длину и тройным. В прыжках в 
высоту от года к году прогрессирует 
В. Гаврилов («Динамо»), И на этих со
ревнованиях он вышел победителем — 
2,10.

В метаниях обращает на себя внима
ние Е. Тума («Буревестник»), выиграв
шая толкание ядра и занявшая второе 
место в метании диска за Г. Кочевой 
(«Буревестник»), а также А. Таммерт 
(«Калев»), который первенствовал в тол
кании ядра. Отлично метали молот по
бедитель Ю. Ашмарин («Динамо») и 
занявший второе место В. Левитанус 
(«Буревестник»).

Соревнования прошли в целом орга
низованно и без больших ошибок, но, 
по мнению большинства тренеров, по-

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
всесоюзных лично-командных соревнований юниоров

г. Рига, 23 — 24 июля. Стадион «Динамо»
Мужчины. 100 м. А. Лебедев (ВС) 10,6 (в забеге 10,4); С. Аба- 

лихин (Д) 10,7; Л. Павловский (ВС) 10,7. 200 м. А. Лебедев 21,7;
A. Братчиков (Б) 21,9; С. Абалихин 22.0. 400 м. А. Братчиков 
48,1; А. Алексеев (Б) 48,8: В. Колесников (Д) 49,4. 800 м. В. Ко
лесников 1.52,2; В. Шпар (Б) 1.53,2; Т. Матсин (К) 1.53,3. 1500 м.
B. Шпар 3.54,3; А. Миланович (ВС) 3.54,6; В. Шустиков (Т) 3.55,0. 
5000 м. А. Гедминас (Ж) 14.56.4; Н. Майоров (Б) 14.56,6; А. Давы
дов (ВС) 15.01.0. 110 м с/б. Ю. Горский (С) 14,8 (в забеге 14,6); 
В. Касьянов (ТР) 15,0; В. Николенко (Б) 15,3. 400 м с/б. Ю. Ко
зельский (Д) 53.2 (в забеге 52.2); М. Долгий (В) 53,9; В. Базиле
вич (Т) 54,6 (в забеге 54.0). 1500 м с/п. Е. Худобердин (В) 4.11,2; 
Н. Милешкин (Л) 4.13,2; С. Шнякин (ВС) 4.13,4. Эстафеты. 
4x100 м. Вооруженные Силы (М. Чикалов. В. Калашников, 
Л. Павловский' А. Лебедев) 41,7; «Динамо» 42,1: «Труд» 42,7. 
4x400 м. «Буревестник» (М. Долгий. Ю. Петров, А. Алексеев, 
А Братчиков) 3.14,2; «Динамо» 3.15,6; «Труд» 3.19,5. Ходьба 
20 км. В. Цветков (Т) 1:38.24,4; В. Тимошенко (ВС) 1:43.15,4; 
Ю. Шальнов (Б) 1:43.30,0. Высота. В. Гаврилов (Д) 2,10; Ю. Тар- 
мак (Д) 2.06; Б. Туманов (С) 2,00. Длина. В. Сацевич (Б) 7,40; 
Т. Лепик (ВС) 7.39; В. Артемов (В) 7.27. Тройной. А. Кайнов (ТР) 
15,83: В. Якименко (ВС) 15.72: А. Черепков (Б) 15.49. Шест. 
В. Талалай (ВС) 4,60; Ю. Ханафин (Б) 4.60: В. Демкин (Д) 4.40. 
Ядро. А. Таммерт (К) 16,08; В. Куусемяэ (Д) 15,26: В. Думнов (С) 
15,08 Диск. А. Вансовский (ВС) 49.42; В Куусемяэ (Д) 48.18;

В. Петров (Б) 46,34. Копье. Я. Дониньш (Д) 69,94; С. Шурепов (Л) 
69,88; М. Ярви (Д) 62,02. Молот. Ю. Ашмарин (Д) 61,42; В. Леви
танус (В) 61.32; Е. Коновалов (ТР) 58.52. Десятиборье. С. Шуре
пов 7062 (11,7-6.64-13,39-1.89-52,9-16.7-41,48-3.80-66,84-4.36,6);
А. Кугурс (Д) 6972; Т. Лепик (ВС) 6730.

Женщины. 100 м. Л. Алфеева (ВС) 11,7 (в забеге 11,4); Л. Га
понова (Д) 11.9; 3. Висбарайте 12,0 (в забеге 11,8). 200 м.
Н. Бурда (Б) 24.2: Л. Гапонова 24,7; Т. Арнаутова (Т) 24,8. 400 м. 
Н. Рунова (Д) 54,5; Т. Арнаутова 55,8; П. Рубашевская (ВС) 56,3. 
800 м. В. Лукьянова (Т) 2.10,2; Л. Аксенова (Б) 2.12,2; Н. Поло
сухина (Е) 2.12,6. 80 м с/б. Л. Алфеева 11,0 (в забеге 10.9); 
Р. Водопьянова (Д) 11,5; Л. Кочетова (Б) 11,6 (в забеге 11,2). 
Эстафета 4x100 м. «Динамо» (Л. Водопьянова. 3. Висбарайте, 
Н. Рунова. Л. Гапонова) 46,7: Вооруженные Силы 47,6: «Буреве
стник» 47,4. Высота. О. Шурепова (Б) 1,65; А. Гертиг (Л) 1.65; 
И. Щекачева (Б) 1,60. Длина. Т. Маякова (Б) 6,00; Т. Макарова 
(Л) 5,87; Т. Писарева (Т) 5,81. Ядро. Е. Тума (Б) 14,47; Л. Китав- 
нева (С> 14.15: Р Уразбекова (А) 13.23. Диск. Т. Кочетова (Б) 
47,64; Е. Тума 46,28; О. Титова (Л) 45,00. Копье. С. Янаускайте 
(Д) 46,70; Т. Власова (Л) 46,50: Н. Григорьева (ВС) 46,00. Пяти
борье. Т. Курганова 4322 (11,7-10,63-1,53-5,62-25,8); В. Коваль 
(Б) 4261; Л. Белякова (ВС) 4256.

Командные результаты: 1 группа: «Буревестник» — 1124 
очка, «Динамо» — 1061. Вооруженные Силы — 961, «Труд» — 
887. «Спартак» — 705,5, «Локомотив» — 520 очков.

Условные обозначения: А — «Алга», Б — «Буревестник», 
ВС — Вооруженные Силы. Д — «Динамо». Е — «Енбек». Ж — 
«Жальгирис». К — «Калев», Л — «Локомотив». С — «Спартак». 
Т — «Труд». ТР — «Трудовые резервы».
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На старте финалистки бега на 100 м. По пятой дорожке побежит Лидия Алфеева

добные соревнования необходимо про
водить три, а то и четыре дня. Не
смотря на многие трудности и не всег
да четкую работу секретариата, наша 
молодежь показала неплохие результа
ты: 1 спортсмен — мастера спорта меж
дународного класса, 8 — мастера спор
та, 26 — кандидата в мастера и 154 — 
I разряда. Только 29 спортсменов име
ли результаты III разряда.

23 сентября Одесса примет участни
ков первых Европейских игр юниоров 
по легкой атлетике. Многие страны вы
ставят на игры сильнейших легкоатле
тов, с которыми придется соревновать
ся лучшим участникам сегодняшнего 
первенства. Нельзя не остановиться в 
связи с этим на возрастной градации 
для юниоров. Принятая в нашей стране 
градация существенно отличается от ев
ропейской. У нас в спортивном сезоне 
1966 г. по группе юниоров выступают 
юноши и девушки 1946—1947 гг. рожде

ния, а на первых Европейских играх бу
дут выступать юноши 1947 и девушки 
1948 годов рождения и моложе, то 
есть юноши с 19 лет, а девушки с 18 
лет. Видимо, необходимо изменить при
нятую у нас градацию или, возможно, 
Федерации легкой атлетики СССР хо
датайствовать об изменении возраста 
юниоров в европейских соревнованиях. 
Это связано также с весом снарядов, 
высотой и расстановкой барьеров.

Впервые в этом году на Всесоюзных 
юношеских соревнованиях были про
ведены метания «взрослыми» снаряда
ми, а высота и расстановка барьеров бы
ла установлена такая же, как и у 
взрослых. Это вызвало неудовольствие 
у некоторых тренеров, но такая мера 
оправдана. Введение в свое время об
легченных снарядов преследовало цель 
расширить круг применяемых средств. 
Облегченные снаряды должны были 
стать учебным пособием в подготовке 

молодых метателей, но они постепенно 
превратились из подсобных в основ
ные. Многие тренеры применяли на за
нятиях со своими учениками в основном 
только облегченные снаряды. В резуль
тате нередко неправильно производил
ся отбор в группы метателей. Зачисля
лись невысокие, быстрые спортсмены, 
которые хорошо справлялись с легки
ми снарядами, но при метании тяжелых 
снарядов уже преимуществ не имели. 
Так, молодой ленинградский дискобол 
В. Беляев имел очень высокие резуль
таты в метании полуторакилограммово
го диска, мужской же диск слушался 
его гораздо хуже. Резюмируя, нужно 
отметить, что введение тяжелых снаря
дов потребует более тщательного отбо
ра.

Сейчас можно сказать, что на всесо
юзных соревнованиях юношей и деву
шек старшего возраста, а также и юни
оров необходимо применять снаряды 
нормального веса, а высоту и расста
новку барьеров, как у взрослых. Имеет 
смысл применять «взрослые» снаряды 
и юниорам-десятиборцам. Для этого 
необходимо Федерации легкой атлети
ки СССР внести соответствующие изме
нения в правила проведения легкоатле
тических соревнований.

Хочется сказать и о системе зачета 
на всесоюзных соревнованиях юниоров. 
Зачет по местам имеет свои отрица
тельные стороны. При большом количе
стве участников эта система напоминает 
карточную игру, представители вынуж
дены гадать, выгодно или невыгодно 
ставить спортсмена на тот или иной 
вид. Не всегда при этом учитываются 
личные интересы легкоатлетов. Видимо, 
нужно найти систему зачета, которая 
давала бы возможность выступать 
спортсменам в видах, в которых они 
могут показать высокие результаты без 
ущерба для своей команды.

Итак, впереди первые Европейские 
игры юниоров. Успешное выступление в 
этих соревнованиях является делом чес
ти наших молодых спортсменов и их 
тренеров.

Анатолий КОМАРОВ

СИЛЬВИО ПАДИЛЬЯ 
В МОСКВЕ

«Лет 30 назад, когда я был еще дей
ствующим спортсменом и выступал в 
соревнованиях в разных странах, мне 
очень хотелось увидеть Советский Союз. 
Наконец мечта сбылась». Эти слова бы
ли сказаны президентом Олимпийского 
комитета Бразилии, директором Управ
ления физвоспитания и спорта штата 
Сан-Пауло Сильвио Магалаэс Падильей. 
Президент приехал в СССР по пригла
шению Олимпийского комитета СССР 
после заседания сессии Международно
го олимпийского комитета, которое про
ходило в Риме. Бразильский гость побы
вал в Москве и Ленинграде. Увидеть 
ему хотелось многое: стадионы и уро
ки физвоспитания в советских школах, 
достопримечательные места столицы и 
сокровища ленинградских музеев, и, 
конечно, знаменитый балет.

Выполнить эту обширную програм
му Падилье помогла спортивная закал
ка в юношеские годы, когда он много 
тренировался, бегал.

Падилья выступал в беге на средние 
дистанции и на 400 м с/б. Он был уча
стником Олимпиад в Лондоне и Хель
синки. Кроме того, как и все его земля
ки, увлекался футболом. «Хотя футбол 
у нас, как известно, самый популярный 
вид спорта, для меня спортом номер 
один остается легкая атлетика», — гово
рит г-н Падилья.

И нужно сказать, что в штате Сан- 
Пауло легкая атлетика приобретает все 
большую и большую популярность. В 
частности, в 1965 г. были учреждены 
Международные легкоатлетические иг
ры Сан-Пауло, которые теперь будут 
традиционными. Первые игры состоя
лись в ознаменование открытия нового 
стадиона в Сан-Пауло 23—24 ноября 
1965 г. Бразильские болельщики были 
очень огорчены, что в первых соревно
ваниях не участвовали советские легко

атлеты, но они надеются, что осенью 
1966 г. на вторые игры обязательно 
приедут лучшие советские мастера.

Г-н Падилья очень интересовался на
шими спартакиадами, с которыми он зна
ком только по фильмам. Учитывая, что 
штат Сан-Пауло является, пожалуй, са
мым спортивным в Бразилии, местные 
спортивные организации собираются в 
будущем проводить подобные массо
вые мероприятия, которые будут по
лезны не только с точки зрения подго
товки физкультурных и спортивных кад
ров, но и как большое интересное зре
лище, подобное знаменитым бразиль
ским карнавалам.

Президент Олимпийского комитета от 
имени всех бразильских любителей 
спорта выразил горячее желание завя
зывать более тесные контакты и осу
ществлять обмены спортивными делега
циями между СССР и Бразилией. «Эти 
связи, — заявил он, — будут взаимно по
лезны спортсменам и народам наших 
стран».
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«КМСНЫИ (И10РТИНТЕРН
мена многих легкоатлетов за
рубежных стран социалистиче
ского лагеря — Эмиля Затопе
ка и Людека Данека (ЧССР), 
Карин Бальцер и Юргена Мая 
(ГДР), Юзефа Шмидта и Зди- 

слава Кшишковяка (Польша), Дианы 
Йорговой (Болгария), Иоланды Балаш и 
Михаэлы Пенеш (Румыния) и многих
других — пользуются широкой миро
вой известностью. Их достижения вос
хищали и продолжают восхищать люби
телей «королевы спорта» всех стран 
мира.

Воспитанники нового общественного 
строя, где все делается для человека и 
во имя человека, где навеки уничтоже
на эксплуатация человека человеком, 
они имели широкие возможности для 
своего всестороннего развития, в том 
числе и физического. В их распоряже
нии были стадионы и спортивные залы,

(Продолжение. Начало см. в Лг 8 за 
1966 г.) 

FPT PRAHASPARTAKIADA

опытные тренеры, а главное, в их стра
нах созданы необходимые материаль
ные предпосылки для того, чтобы каж
дый мог заниматься физической куль
турой и спортом.

Именно за создание этих условий, за 
массовость спорта, доступного всем 
людям, а не только привилегированным 
классам буржуазного общества, боро
лись революционные спортсмены, объ
единенные в Красном спортивном ин
тернационале, который был создан 
22 июля 1921 года в Москве.

Исполком Красного спортинтерна 
помещался в то время в здании на Ма
нежной площади. В качестве заведующей 
бюро секретариата мне приходилось 
присутствовать на всех заседаниях ис
полкома. И в памяти возникают выступ
ления членов Исполкома. Речь шла о 
тяжелых классовых боях пролетариата, 
в которых участвовали рабочие спорт
смены Германии, Чехословакии, Фран
ции, Болгарии, о том, как в условиях 
репрессий обеспечить революционным

Так выглядели плакаты 
II Спартакиады Федера
ции пролетарской физ
культуры (ФПТ) Чехо
словакии. Однако буржу
азное правительство за
претило проведение этой 
манифестации единства 
рабочих спортсменов 

спортсменам возможность заниматься 
спортом, крепить международное един
ство.

Ведь, как гласил устав Красного 
спортинтерна, он «объединяет вокруг 
себя трудящиеся массы города и де
ревни в целях их воспитания и физиче
ского укрепления, дабы в классовой 
борьбе пролетариата они могли участво
вать в качестве способных к сопротивле
нию, физически ловких, бодрых и полных 
решимости борцов. Поэтому физиче
ская культура и спорт являются не 
самоцелью, а средством в пролетар
ской классовой борьбе».

Да! Это было суровое время. Рево
люционные спортсмены, которые под 
руководством коммунистических пар
тий активно участвовали в борьбе рабо
чего класса, оказывали помощь пикет
чикам, проводили соревнования в фонд 
помощи бастующим рабочим, органи
зовывали митинги протеста против за
прещения связей со спортсменами Со
ветской России, активно участвовали в 
предвыборных кампаниях коммунисти
ческих партий (легкоатлеты проводили 
звездные агитационные пробеги, вело
сипедисты выполняли роль связных 
и т. д.). Красные спортсмены подверга
лись жестоким репрессиям не только со 
стороны государственного аппарата. 
Против них вели ожесточенную борьбу 
и руководство буржуазного спорта, и 
реформистское руководство так назы
ваемого Люцернского спортинтерна.

Из-за рубежа в Исполком Красного 
спортинтерна поступали тревожные 
вести.

Секции КСИ в Болгарии и Эстонии 
вскоре после их основания подверглись 
жестокому преследованию со стороны 
фашиствующей буржуазии, а затем бы
ли вовсе запрещены.

В Италии секция КСИ, насчитывавшая 
в 1923 году около 3 тысяч членов, при
няла на себя удары фашистского терро
ра и вскоре прекратила свое существо
вание.

Разгрому со стороны фашистской 
буржуазии подверглась и организация 
Красного спортинтерна в Финляндии, 
причем здесь активную поддержку бур
жуазии в борьбе против революцион
ных рабочих спортсменов оказали со
циал-демократические руководители 
финской секции Люцернского спортин
терна.

Не прошло и года со дня основания 
первого рабочего спортобъединения в 
Аргентине, как был подло убит один 
из руководителей рабочих спортсменов 
тов. Энрико Моллер. Но это было толь
ко началом наступления на Рабочую 
спортивную федерацию Аргентины. За 
убийством тов. Моллера последовал ряд 
обысков в помещении центрального 
правления, начались преследования не 
только руководителей, но и рядовых 
членов.

В Греции в портовом городе Воло во 
время демонстрации революционных 
спортсменов вооруженный отряд жан
дармов напал на демонстрантов. 30 ра
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бочих спортсменов были арестованы. 
Позднее деятельность греческой секции 
КСИ была запрещена постановлением 
министерства внутренних дел на том 
основании, что союз ведет антифашист
скую пропаганду.

В Германии красные спортивные ор
ганизации подвергались тяжелым пре
следованиям, начало которым положи
ло решение прусского министерства 
внутренних дел объявить берлинские 
революционные спортивные клубы «ор
ганизациями, враждебными государст
ву».

Против революционных спортсменов 
применялись и другого рода репрессии. 
Так, например, организации, примыкав
шие к Красному спортинтерну, не полу
чали ни государственных субсидий, ни 
помощи со стороны коммунальных 
управлений и муниципалитетов. Более 
того, им, как правило, отказывали в 
праве пользоваться спортивными пло
щадками, а когда революционные клу
бы исключались из секций Люцернского 
интернационала, то руководство ЛСИ 
настаивало и на изъятии у них различно
го клубного имущества, утверждая, что 
оно является собственностью союза, из 
которого их исключили.

Естественно, что в таких условиях 
трудно было показывать высокие спор
тивные результаты. Может быть, поэто
му и мы, молодежь, работавшая в Ис
полкоме Красного спортинтерна, были 
против рекордов, считая их как бы не
совместимыми с принципами револю
ционного спорта. Но, конечно, это было 
не так.

Не случайно под председательством 
Николая Ильича Подвойского, который в 
то время (это было в 1925 г.) был пред
седателем Красного спортинтерна, в 
здании Государственного института фи
зической культуры на улице Казакова 
проходила первая Международная кон
ференция по техническим вопросам 

спорта, в которой приняли участие пред
ставители многих зарубежных секций 
КСИ. Вопрос шел об усилении трениро
вочной работы, о совершенствовании 
спортивной техники, о методах организа
ции крупных спортивных праздников 
революционных, или, как их тогда обыч
но называли, красных спортсменов.

Аппарат Исполкома Красного спор
тинтерна состоял в основном из моло
дежи, и Н. И. Подвойский наряду с 
большой партийной работой и обязанно
стями председателя Красного спортин
терна находил время для того, чтобы 
воспитывать нас в духе большевистской 
принципиальности. На всю жизнь запом
нилось мне одно производственное соб
рание, на котором с резкой критикой, 
порой казавшейся даже обидной и не
справедливой, выступили по поводу 
моего «администрирования» сотрудники 
бюро секретариата. После собрания 
Николай Ильич вызвал меня к себе.

— Неприятно была? — строго спро
сил он меня, но взгляд был добрым и 
мягким. — Ну, смотри, придешь завтра, 
виду не подашь. Чтобы держалась с 
товарищами как всегда! Многое пра
вильно сказали, а кое-что и зря. Так 
вот, ты лишнее отмети, а из того, что 
правдой было, вывод для себя сделай. 
В этом смысл и польза критики. Поня
ла? Ну, иди и головы не вешай.

Заботился Николай Ильич и о нашем 
физкультурном воспитании. Так, все ра
ботники Исполкома должны были дваж
ды в неделю по утрам ездить верхом в 
манеже в Гранатном переулке, зимой 
ходить на лыжах, а летом плавать.

Один из членов Исполкома Фриц 
Леш был хорошим прыгуном в воду. 
Узнав об этом, Николай Ильич посове
товал ему связаться с советскими пры
гунами. Нередко мне приходилось со
провождать Фрица Леша на тренировки 
на водную станцию, а зимой — в спорт
зал «Динамо». Помнится, одно время 

Фриц Леш часто тренировался вместе 
с одним из наших сильнейших в то вре
мя прыгунов в воду Григорьевым.

А потом пришла тяжелая весть. В 
1937 году Фриц Леш, который уехал 
добровольцем в Интернациональную 
бригаду в Испанию сражаться с фашиз
мом, пал смертью храбрых.

Чуть раньше пришло сообщение о 
гибели в боях с франкистскими банди
тами члена Исполкома КСИ, руководи
теля рабочего спорта Испании, коман
дира прославленного батальона «Ла 
Пассионария» Андреса Мартина.

В книге, изданной в Германской Де
мократической Республике и посвящен
ной истории физической культуры Гер
мании с 1800 года, помещены фотогра
фии немецких коммунистов, с которы
ми мне приходилось встречаться по ра
боте в Исполкоме Красного спортинтер
на. Со страниц книги на меня смотрят 
Эрнст Г рубе, руководитель Комитета 
борьбы за красное спортивное един
ство (так называлась секция КСИ в 
Германии) и депутат рейхстага Пауль 
Цобель, член Исполкома КСИ и один 
из соратников Э. Грубе. А вот фотогра
фия редактора газеты «Рот-Шпорт» 
Бернхардта Альмштадта. Он также при
езжал к нам в Советский Союз во гла
ве делегации революционных спортсме
нов. Все они в разные годы были заму
чены фашистскими палачами в концент
рационных лагерях. Но дело, за кото
рое они боролись и за которое отдали 
свою жизнь, не погибло. Оно воплоще
но в жизнь в Германской Демократиче
ской Республике, живет в делах спорт
сменов первого немецкого рабоче- 
крестьянского государства, и спортсме
ны ГДР свято хранят традиции и память 
о погибших героях...

Перелистывая страницы журнала 
Красного спортинтерна «Интернациона
ле Шпортрундшау», я нашла статью из
вестного чехословацкого борца Сопро
тивления и легкоатлета тех времен

Друзья называли его испанским Ча
паевым. Отчаянной храбростью, безза
ветной преданностью революции Андрес 
Мартин (Перес) действительно походил 
на героя гражданской войны, с которо
го брали пример все испанские респуб
ликанцы.

Андрес родился в 1912 году в пред
местье Мадрида в многодетной семье 
бедняка-сапожника. Голод и нищета за
ставили мальчика уже в 13-летнем воз
расте оставить школу и поступить на 
фабрину. Там на собственном опыте 
узнал он весь гнет и беспощадность

Прон fypoгоссы <1Н)ЛИ
С ГОРЯЩИМИ СЕРДЦАМИ

эксплуатации. Там узнал он и силу про
летарской солидарности. Уже в 14 лет 
вступил Мартин в ряды юных револю
ционеров. Несмотря на тяжкий труд на 
фабрике, на большую и опасную под
польную работу и самостоятельную уче
бу, он находил время и для занятия 
спортом, увлекался футболом, бегом. 
Авторитет Андреса Мартина среди моло
дежи рос и укреплялся. В 1932 году в 
возрасте 20 лет он оказался одним из 
руководителей грандиозной забастовки в 
Мадриде, а год спустя возглавил ряд де
монстраций и митингов солидарности с 
бастующими рабочими Кубы и Севильи. 
Неоднократно подвергался Мартин аре
стам и пыткам. Но ничто не могло сло
мить дух юного революционера.

Сразу же после победы Народного 
фронта в Испании Мартин становится во 
главе Рабочего союза спорта и культу
ры, его избирают членом Исполкома 
Красного спортинтерна. На этих постах 
Андрес Мартин проявил выдающиеся 
организаторские способности, исключи
тельную энергию и революционную 
страстность. Он поспевал всюду. Его ви
дели и в рабочих спортивных кружках, 
и на стадионах, и на митингах ппотеста 
против Берлинской олимпиады 1936 года, 
и в оргкомитете Барселонской рабочей 
олимпиады.

Фашистский мятеж застал Мартина 
в Барселоне. Он принял самое деятель
ное участие в формировании интерна
циональных отрядов из спортсменов, 
прибывших для участия в Олимпиаде. 
Мартин и сам взял в руки винтовку. Он 
стал командиром отряда народной мили
ции, состоящего почти полностью из 
спортсменов. Отряд Мартина отличался 
отличной дисциплиной, прекрасной бое
вой выучкой. Он быстро рос и скоро был 
переформирован в батальон «Ла Пассио
нария», молва о подвигах которого раз
неслась по всем частям республиканской 
армии.

Особенно отличились батальон «Ла 
Пассионария» и его командир Андрес 
Мартин на Сарагосском фронте. Руково
дитель рабочего спорта Испании по пра
ву завоевал славу героя Сарагоссы.

Но во время одной из атак под Сара- 
госсой Мартин был тяжело ранен и по
пал в плен. Узнав командира «Ла Пас
сионарии», франкисты тут же расстреля
ли его.

Андрес Мартин погиб, когда ему бы
ло всего 24 года. Но он прожил яркую и 
интересную жизнь. Память о герое Сара
госсы жива в сердцах рабочих-спортсме
нов Испании, всех борцов-антифаши
стов!
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Эугениуша Рошицкого, в память о ко
тором чехословацкие легкоатлеты еже
годно проводят крупные международ
ные соревнования. Статья была написа
на в ноябре 1936 года и рассказывала с 
тяжелых условиях легкоатлетического 
спорта в буржуазной Чехословакии, об 
отсутствии материальной базы и заинте
ресованности буржуазных руководите
лей в развитии легкоатлетического 
спорта. «Легкоатлетический спорт в 
стране — на краю гибели, — писал 
Э. Рошицкий. — Каков же вывод? Надо 
изгнать тех, кто довел наш спорт до та
кого состояния».

Но если таково было положение в 
буржуазном спорте, то еще тяжелее 
приходилось зарубежным секциям 
Красного спортинтерна.

Отсутствие материальной базы, реп
рессии и гонения привели к тому, что у 
красных спортсменов оказался относи
тельно низкий уровень спортивных до
стижений, в том числе и в легкой атле
тике. Это использовалось буржуазным 
спортом в борьбе за привлечение но
вых спортсменов.

Вот каковы были рекорды зарубеж
ных секций КСИ в 1933 году: мужчи
ны —100 м —11,0; 200 м —23,3; 400м — 
50,9; 800 м —1.59,8; 1500 м—4.09,3;
5000 м—15.46,3; 10 000 м — 33.33,0;
110 м с/б —16,5; 400 м с/б — 59,4; вы
сота — 1,78; длина — 6,91; шест — 3,50; 
ядро — 14,35; диск — 43,45, копье — 
57,75; женщины —100 м — 12,8; 200 м — 
27,0; 800 м—2.21,5; высота — 1,48; дли
на — 5,20; ядро — 9,35; диск — 33,91, 
копье — 31,25.

Какая огромная разница по сравне
нию с теми достижениями, которые 
показывают сегодня легкоатлеты зару
бежных социалистических стран!

И дело отнюдь не только в том, что 
вообще уровень мировых достижений в 
легкоатлетическом спорте значительно 
выше того, который был лет 30 назад. 
Ведь если обратиться к таблицам на
циональных рекордов западных и со
циалистических федераций легкой ат- 

I летики, то мы увидим, что по темпам 
роста легкая атлетика социалистиче
ских стран значительно обгоняет капи
талистические страны, хотя их исходные 
позиции были значительно ниже.

Елена КАЙТМАЗОВА
(Продолжение следует )

МАТЧ ДРУЖБЫ
расно-белые флаги Польской 
Народной Республики не в пер
вый раз взвились над нашими 

стадионами во время встречи легкоатле
тов Советского Союза и их польских 
друзей. Впервые команды СССР и ПНР 
встретились 15 лет назад в Москве, где 
проходил тройственный матч: СССР — 
Польша — Румыния. И вот минский ста
дион «Динамо». Вновь встречаются ста
рые друзья-сопернйки. Встреча сильней
ших команд Европы привлекла внимание 
спортивной общественности всего мира. 
И дело не только в именах прославлен
ных легкоатлетов и в показанных ими 
результатах.

Спортсмены СССР и Польши вы
ступили с гневным протестом против 
злодеяний американских империалистов 
во Вьетнаме, решительно и единодушно 
осудили преступную политику американ
ских правящих кругов. Они отказались 
ехать в ту страну, чьи солдаты несут 
смерть и разрушения в города и села 
Вьетнама, в страну, правительство кото
рой нарушает элементарные правила 
человеческой морали. Все средства, соб
ранные от продажи билетов, пошли на 
приобретение медикаментов для борю
щегося Вьетнама. Это посильный вклад 
спортсменов двух стран в дело борьбы 
вьетнамского народа против американ
ского империализма.

Матч проходил в дни большого 
праздника польского народа. Польская 
Народная Республика и ее многочислен
ные друзья отмечали в эти дни тысяче
летие польского государства и XXII го
довщину народной Польши. И то, что 
польские легкоатлеты по праву считают
ся одной из сильнейших команд Европы, 
лишний раз показывает, каких успехов 
добились наши друзья за годы народной 
власти.

С равным интересом мы ждали и вы
ступления ветеранов — Я. Сидло, А. Сос- 
гурника, К. Зимны и стартов молодых, 
но уже достаточно именитых спортсме
нов — И. Киршенштейн, А. Баденского, 
Е. Клобуковской, Я. Яскульского и мно
гих других. Надежды наши оправдались. 
Спортивная борьба от первого до по
следнего номера программы была ост
рой и интересной. Несмотря на плохую 

погоду, и хозяевам, и гостям удалось 
показать ряд высоких результатов. В со
стязаниях победили советские легкоат
леты. Но главный итог матча — еще бо
лее окрепнувшая дружба между спортс
менами. Матч сборных команд СССР — 
Польша стал традиционным. До новых 
встреч, друзья!

Э. Беднарек (Польша) неожиданно одер
жала победу в беге на 80 м с/б

А. Ку рьян (№ 121) победил в беге на 
3000 м с/п на матче СССР — Польша в 
Минске

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
матча СССР — Польша

Минск, 25 — 26 июля. Стадион «Динамо»
Мужчины. 100 м. В. Маняк (П) 10,3; Н. Иванов 10.3; Э. Озо

лин 10,4; Э. Романовский (П) 10,5 200 м. А. Баденский (П) 21,2; 
Я. Вернер (П) 21,2; А. Туяков 21,3; Н. Политико 21,5. 400 м.
А. Баденский 46.1; С. Гренджинский (П) 46,7; Г. Свербетов 47,0; 
А. Иванов 47,7. 800 м. Р. Телп 1.50,4; В. Михайлов 1.50.6; Э. Же
лязны (П) 1.51,5; X. Шардыковский (П) 1.59,9. 1500 м. Р. Тка- 
чик (П) 3.43.2; О. Райко 3.43,6; X. Шордыковский (П) 3.43,8; 
М. Вильт 3.45,0. 5000 м. В. Кудинский 14.27,0; Э. Ставьяж (П) 
14.27,8; Л. Богушевич (П) 14.28,0: К. Орентас 14.28,4. 10 000 м. 
К. Зимны (П) 29.22.4; В. Аланов 29.24,0; К. Подоляк (П) 29.49.2;
С. Байдюк 31.49,8. 110 м с/б. А. Михайлов 13,8; В. Балихин 14.1;
A. Колодейчик (П) 14,1; М. Хрустель (П) 15,3. 3000 м с/п. А. Ку- 
рьян 9.03,6; Я. Татар (П) 9.06,4; А. Алексеюнас 9.11,8; Б. Залузка 
(П) 9.20,4. Эстафета. 4x100 м. Польша (3. Аньеляк, Я. Вернер, 
Э. Романовский, В. Маняк) 39,6; СССР (Э. Озолин, А. Туяков, 
Н. Иванов. Н. Политико) 39.7. 4x400 м. Польша (В. Липоньский, 
Э. Боровский, С. Гренджинский, А. Баденский) 3.08.4; СССР 
(И. Куклич. Э. Загерис. А. Иванов. Г. Свербетов) 3.10.8. Высота.
B. Скворцов 2.16: Э. Черник (И) 2,16; А. Хмарский 2,10; П. Кач- 
марик (П) 2.00. Длина. И. Тер-Ованесян 7,73; А. Стальмах (П) 
7.66; Г. Климов 7,58: А. Волковский (П) 7,12. Тройной. Я. Яскуль- 
ский (П) 16.44; А. Алябьев 16.05; А. Пулавский (П) 15,89; А. Зо
лотарев 15.83. Шест. И. Фельд 5.00; Л. Бучер (П) 4,80; В. Соко

ловский (П) 4.80; А. Малютин 4.60. Ядро. Э. Гущин 19,46; Н. Ка
расев 19,14; В. Комар (П) 18,60; А. Сосгурник (П) 18,34. Диск. 
Э. Пионтковский (П) 59,44; 3. Бегьер (П) 56,84; В. Ярас 55,74; 
В. Ляхов 54.30. Копье. Я. Лусис 85.12; Я. Сидло (П) 84,86; В. Ни- 
кичук (П) 80,78; М. Паама 79,70. Молот. Р. Клим 68.32; Г. Конд
рашов 65,62; 3. Смольский (П) 61,86; Т. Рут (П) 61,84.

Женщины. 100 м. И. Киршенштейн (П) 11,4; Е. Клобуков-
ская (П) 11,6; В. Попкова 11,7; В. Большова 11,8. 200 м. И. Кир
шенштейн 23.2; В. Попкова 23,7; Л. Самотесова 23.8; Э. Колей- 
ва (П) 25,3. 400 м. Л. Самотесова 53,7; Л. Загере 54,1; Ц. Гервин 
(П) 55,6: Я. Гассе (П) 56,0. 800 м. В. Муханова 2.05.6; Т. Бабинце
ва 2.06,0; Е. Тереза (П) 2.08.0; Д. Собельска (П) 2.09,4. 80 м с/б. 
Э. Беднарек (П) 10,9; Д. Страшиньская (П) 11,0; Р. Ларионова 
11.3; Н. Кулькова 11.3. Эстафета 4x100 м. Польша (Э. Беднарек. 
Э. Колейва, И. Киршенштейн, Е. Клобуковская) 44.6; СССР 
(Т. Щелканова. В. Большова, Л. Самотесова. В. Попкова) 44,7. 
Высота. Т. Ченчик 1,74; Я. Бьеда (П) 1,71; Л. Комлева 1,65: 
М. Зелинская (П) 1,60. Длина. Т. Щелканова 6,55; И. Киршен
штейн (П) 6.55: Т. Талышева 6,11; Р. Важоха (П) 5,96. Ядро. 
Н. Чижова 16,96; Г. Зыбина 16,30; Е. Циарковская (П) 14,44; 
Э. Михальчак (П) 14,00. Диск. Л. Щербакова 52,98: К. Рыковская 
(П) 52,12; А. Попова 51.60; Э. Войчак (ГТ) 50.68. Копье. В. Попова 
56.08; Е. Горчакова 54,50; Д. Тарковская (П) 53,74; Л. Кравцевич 
(П) 51,42.

Счет очков в матче мужских команд: СССР — 109 очков, 
Польша — 103 очка. Счет очков в матче женских команд: 
СССР — 66 очков, Польша — 51 очко.

Общий счет матча: СССР — 175 очков, Польша — 154 очка.
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ДИАПАЗОН РАБОТОСПОСОБНОСТИ

менной

нализ подготовки сильнейших 
бегунов мира показывает, что 
характерные признаки совре- 

тренировки в беге на средние 
дистанции сводятся к следующему:

достижения международного класса, 
показываемые теперь бегунами в воз
расте 17—23 лет, не результат сокра
щения общего времени подготовки, а 
следствие привлечения детей 10—12- 
летнего возраста к систематическим за
нятиям бегом, проводимым по прогрес
сивной методике;

ежедневные тренировки становятся 
неотъемлемой частью режима спортс
мена-бегуна;

наблюдается значительное повыше
ние общей нагрузки как по объему, так 
и по интенсивности беговой работы с 
целью наилучшего развития сперва 
общей (аэробной) и затем специальной 
(анаэробной) выносливости. При этом 
и в отдельном годовом цикле и в 
общем ходе многолетней тренировки 
преимущественное развитие этих двух 
основных качеств бегуна сохраняет 
указанную последовательность, так как 
только высокий базовый уровень общей 
выносливости определяет возможность 
приобретения необходимого высокого 
уровня специальной выносливости;

бегуны на средние дистанции доби
ваются хорошей скорости на дистан
циях от 100 до 400 м, тесно увязывая 
эту сторону подготовки с процессом раз
вития общей и специальной выносливо
сти;

для современной тренировки харак
терно точное определение оптимально
го для каждого спортсмена соотноше
ния применяемых средств, особенно 
длительного бега на выносливость с 
регулируемой скоростью и интерваль
ного бега (со скоростью в 90% от 
лучшего достижения на применяемом 
отрезке), а также контрольного бега и 
соревнований;

все яснее проявляется тенденция 
замены контрольного бега стартами на 
состязаниях;

все ярче проявляется ведущая роль 
тренера, обладающего широким общим 
кругозором и специальными знаниями в 
области методики спорта, физиологии, 
спортивной медицины. Большое значе
ние имеет личность самого спортсмена, 
его интеллектуальный уровень.

Распространяются ли эти основные 
признаки современной тренировки силь
нейших в мире бегунов на тренировку 
женщин и юношей?

Опыт известных тренеров (Уоттс — 
Англия, Рейс — ГДР, Эйбман — ФРГ 
и др.) позволяет ответить на этот во
прос утвердительно. Подтвердил это и 
прошедший не так давно в Австрии 
конгресс европейских учителей и тре
неров по легкой атлетике. По едино
душному мнению его участников, «тре
нировка женщин в беге на средние 
дистанции по содержанию и образу 
действий может проводиться по муж
ской системе».

Новые методы тренировки в беге дали 
миру целый ряд выдающихся мастеров. 
Одним из сильнейших стайеров зареко
мендовал себя японский спортсмен К.ей- 
суки Саваки, который на Мемориале Зна
менских в Одессе выиграл главный приз 
в беге на 5000 м

Имеющиеся в настоящее время дан
ные зарубежной спортивной медицины 
говорят, что эффективность воздейст
вия беговой тренировки на организм 
женщин и мужчин относительно одина
кова. Поэтому требуется и относительно 
одинаковая нагрузка. Женский организм 
как раз в области выносливости более 
всего приближается по своим функцио
нальным возможностям к мужскому.

А этому факту в прошлом уделя
лось мало внимания, и подход к опре
делению нагрузок для женщин-бегуний 
до сих пор диктовался излишней осто
рожностью. Значит, в тренировке жен

щин на средние дистанции имеются 
еще огромные резервы. Объем и ин
тенсивность в ней могут быть, без сом
нения, повышены. По мнению зарубеж
ных тренеров, в результате этого уже 
в ближайшее время результаты 2 мин. 
и менее в беге на 800 м Станут у жен
щин обычными.

Чтобы переход к такому уровню до
стижений сделать реальностью, женщи
нам по примеру мужчин необходимо 
приобрести возможно большую ампли
туду работоспособности на дистанциях 
от 400 до 10 000 м.

Тренер из ГДР М. Рейс в этой связи 
считает, что спортсменкам, стремящим
ся в беге на 800 м к результату ме
нее 2 мин., нужно показывать в беге на 
400 м — 53,0, на 1000 м — 2.35,0, а в 
контрольном беге — 4.20,0 на 1500 м, 
9.30,0 на 3000 м и 36.00,0 на 10 000 м. 
Он утверждает: «В то время как дости
жения на 400 м являются выражением 
работоспособности в анаэробных усло
виях, результаты в беге от 1000 до 
10 000 м отражают уровень аэробной 
работоспособности бегуний. А чем вы
ше граница последней, тем больше воз
можностей к развитию специальной вы
носливости».

Примеры рекомендуемого широкого 
диапазона работоспособности отме
чаются уже и теперь в практике жен
ской легкой атлетики:

М. Чемберлен (Н. Зеландия) — 
400 м — 53,9; 800 м — 2.04,4; 1500 м — 
4.21,0; 1 миля — 4.41,0. X. Зуппе
(ГДР) _ 400 м — 54,5; 800 м — 2.04,3; 
1000 м — 2.44,0; 3000 и 10 000 м (конт
рольный бег) соответственно — 9.50,0 и 
39.10,0. Подобные достижения наблю
даются и у других сильнейших бегуний 
мира и выражают высокую степень раз
вития основных форм выносливости.

Из вышесказанного можно сделать 
практический вывод: бегуньям на 800 м 
нужно чаще, чем принято теперь, уча
ствовать в соревнованиях на дистанциях 
1000 и 1500 м (они должны предусмат
риваться программой соревнований), в 
кроссовом беге от 2000 до 3000 м, а 
также включать в программу трени
ровок контрольный бег на 3000, 5000 и 
10 000 м.

Таким образом, международная 
практика спорта ясно показывает, что 
для бегуний на 800 м не существует 
специфических женских средств трени
ровки. Для мужчин и для женщин эти 
средства одинаковы и применяются в 
течение года, в принципе, в очень по
хожих сочетаниях.

По проблеме тренировки юношей на 
средние и длинные дистанции мировой 
опыт пока еще сравнительно невелик. 
Но все же из анализа лучших примеров 
подготовки юношей в Европе и Новой 
Зеландии можно сделать определенные 
выводы, которые в основном сводятся 
к следующему.

При подготовке юношей — бегунов 
на средние и длинные дистанции преж
де всего создается фундамент будущих 
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достижений. Эта задача осуществляется 
в течение многолетнего периода целе
направленной разносторонней физиче
ской подготовки. Содержание подготов
ки подростков и особенно девушек с 
16-летнего возраста можно изменять, 
переходя на тренировки с повышенной 
нагрузкой. Опыт работы А. Лидьярда и 
М. Рейса с юношами этого возраста 
убеждает, что те средства, которые на
дежны и эффективны в тренировке 
взрослых бегунов при измененной до
зировке и различном акцентировании 
на отдельных сторонах функциональной 
подготовки, надежны также и в подго
товке юношей. Лишь при развитии 
специальной выносливости рекомен
дуется соблюдать некоторую осторож
ность, так как юношеский организм в 
меньшей степени, чем у взрослых, при
способлен к работе в анаэробных усло
виях.

В практике работы с юношами отме
чается трудность в определении объема 
основной работы. Возможное число 
тренировочных дней для них зависит 
прежде всего от индивидуальных воз
можностей тренирующегося и социаль
ных условий, в которых проходит его 
деятельность. По имеющемуся к настоя
щему моменту опыту минимум нагруз
ки для юношей определяется в 30— 
40 км и максимум в 80—100 км за не
делю при ежедневных тренировках.

Небезынтересно познакомиться с со
держанием и нагрузкой некоторых тре
нировочных занятий, обычных для сис
темы подготовки юных бегунов в Новой 
Зеландии и США.

Дети 8—15-летнего возраста из груп
пы А. Лидьярда, например, после 
школьных занятий в субботу проводят 
следующую тренировку: 30 мин. игро
вой разминки в зале; бег 3 мили 
(4800 м); небольшой отдых, выпивают 
по стакану чая; бег 30 мин.

Характерным в данном примере 
является то, что детям никогда не за
дается темп бега. Бегут они по самочув
ствию. Занятия бегом для них представ
ляют своеобразную игру, в которую 
они с удовольствием играют.

Не новость, что в Новой Зеландии и 
в США молодежь до 20 лет участвует в 
состязаниях по марафонскому бегу. В 
Новой Зеландии проводятся соревнова
ния на дистанции 3 мили с широким 
привлечением 19-летних. Естественно, 
что таким выступлениям предшествует 
солидная планомерная подготовка.

Практика показывает, что разносто
ронняя подготовка юношей в других 
видах легкой атлетики — необходимое 
дополнение в их тренировке, которое 
положительно влияет на формирование 
бегуна.

Обращает на себя внимание факт, 
что у юношей бывает большое непосто
янство в спортивных достижениях. С 
этим нужно считаться, и при падении 
уровня результатов в беге на основную 
дистанцию следует реагировать паузой 
в тренировке или изменением круга 
средств.

В тренировочной работе с бегунами- 
юношами отмечается хорошая приспо
собляемость их сердечно-сосудистой 
системы к тренировкам с повышенными 
нагрузками, но не всегда в этом случае 
выдерживает опорно-двигательный ап
парат. Поэтому, чтобы заранее предот
вратить срывы в систематической под
готовке юношей, защитить их от травм, 
нужно постоянно укреплять мышцы, 
связки, сухожилия, суставы тренирую
щихся. С этой точки зрения очень хоро
шо зарекомендовала себя специфиче
ская силовая подготовка посредством

СЕНСАЦИЯ БОСТОНСКОГО МАРАФОНА
Вот уже 70 лет марафон, проводимый 

в американском городе Бостоне, привле
кает большое число спортсменов из мно
гих стран. Хорошая солнечная погода, 
сильный состав участников, а кроме то
го, правило, по которому в этом беге мо
жет выступить любой спортсмен, — все 
это сделало бостонский марафон попу
лярным соревнованием. До последнего 
времени это соревнование являлось как 
бы наглядной демонстрацией мужества и 
выносливости «сильного пола».

Но... только лишь до последнего вре
мени. До мая нынешнего года, когда на 
финише появилась молодая женщина в 
спортивной форме.

— Я напевал про себя «Девушку из 
Айпанема», так как ее мелодия соответ
ствовала ритму марафонского шага, — 
рассказывал потом один из спортсме
нов, — когда мимо меня пробежала де
вушка.— Галлюцинация, — подумал я,— 
ведь уже восемнадцатый километр...»

Однако на финише оказалось, что это 
вовсе не галлюцинация. Молодая спортс
менка финишировала, правда, позади 
125 бегунов, но зато она сумела опере
дить 290 мужчин, показав результат 
3:21.02,0.

Имя этой спортсменки — Роберта Бин- 
гей. Ей всего 23 года. До того как Робер
та вышла замуж за известного стайера 
Уильяма Бингей, она жила в предместье 
Бостона — Винчестере, а ее отец препо
давал химию в колледже Тафт. Сейчас 
Роберта и Уильям живут в калифорний
ском городе Сан-Диего.

Конечно, не следует думать, что ма
рафонский пробег миссис Бингей совер

бега на холмах и на песчаном грунте. 
Не исключены и другие формы силовой 
подготовки.

Правильное психологическое руко
водство тренирующимися юношами в 
настоящее время приобретает исключи
тельно важное значение. Но для реше
ния этой проблемы делается пока очень 
мало. Недостаточно квалифицированное 
руководство сложной психикой 16—19- 
летних юношей зачастую приводит к 
тому, что многие подающие надежды 
на большой успех преждевременно по
кидают беговую дорожку. Так что вос
питание положительных черт характера 
и воли становится постоянной забо
той наставников юношей.

Некоторые другие вопросы, связан
ные с современной методикой подго
товки юношей-бегунов, нами уже упо
минались в статье «Ребенок — потен
циальный стайер», опубликованной в 
мартовском номере журнала «Легкая 
атлетика» за 1966 г.

Александр ЖУРИН, 
заслуженный тренер БССР 

г. Минск

шила так же легко, как переход через 
улицу. К этим соревнованиям она гото
вилась целый год, с тех пор, как зада
лась целью опровергнуть безоснователь
ное, на ее взгляд, мнение мужа о том, 
что женщина не в состоянии выдержать 
физически и психически такое тяжелое 
испытание, как марафонский бег.

Роберта начала усиленно трениро
ваться. Каждый день, включая и воскре
сенье, она по два часа бегала по холмам 
или на поле для игры в гольф. Время от 
времени, когда считала, что «разлени
лась, она устраивала себе 4—5-часо
вую тренировку для «покаяния», как она 
сама говорила. За все это время она ни 
разу не выступала в соревнованиях.

Совершив тяжелое 4-дневное путеше
ствие автобусом из Калифорнии, Робер
та прибыла в столицу штата Массачу
сетс — Бостон. Она остановилась у 
своих родителей и утром следующего 
дня уговорила мать совершить с ней по
ездку к месту старта в Хопкинтон. В го
лубой блузе и белых брюках она ничем 
не выделялась в толпе зрителей, а ногда 
дали старт и судейские автомашины 
проехали вперед, незаметно прошмыг
нула на трассу бега. Начало пробега сло
жилось для нее неудачно. До этих пор 
Роберта никогда не бегала в брюках, и, 
кроме того, от твердого асфальта у нее 
разболелись ступни ног. Однако несмот
ря на все это, она проявила поистине 
мужскую настойчивость и закончила бег.

Итак, миссис Роберта Бингей — пер
вая женщина, пробежавшая трудную ма
рафонскую дистанцию. Этот факт заста
вит во многом пересмотреть взгляды на 
возможности женского организма.
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