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Новое всесоюзное достижение в барьерном беге на 60 м — 7,7 установил в Моск
ве Валентин Чистяков

_____  В НОМЕРЕ: _____
1 Л. Матвеев «Действи

тельность и перспектива»
3 В. Тихомирова «Сту

пеньки к пьедесталу»
8 Л. Ойфебах «О динами

ке бега»
13 Нашим соревнованиям зе

леную улицу
14 С. Шенкман «Талант. Что 

это такое!»
18 «Турне четырех манежей» 
25 25 лучших легкоатлетов

СССР 1966 года
31 Т. Ван Патот «Голланд

ские тюльпаны»

Наша обложка: чемпионка Европы в 
пятиборье Валентина Тихомирова на 
лыжной прогулке. Фото В. Ун Да-сина. 
На четвертой странице обложки: мо
лодые копьеметательницы Н. Мара- 
кина (слева) и В. Попова. Фото 
В. Бровко.
На страницах журнала фото В. Бров
ко, В. Шандрина, В. Ун Да-сина, 
Б. Светланова, Н. Волкова, Ю. Чистя
кова (все Москва), В. Галактионова 
(Ленинград), Е. Варьминьский (Вар
шава).

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА 

СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

Год издания двенадцатый

№ Зп«1 м.рт(967

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
е случайно, оценивая состоя
ние дел в нашей большой лег
кой атлетике, мы все еще об
ращаемся к европейскому 
чемпионату прошлого года. Он

явился самым крупным после Олимпий
ских игр в Токио международным смот
ром достижений легкой атлетики. Итоги 
чемпионата глубоко встревожили спор
тивную общественность. К сожалению, 
от предолимпийских и олимпийских не
удач 1964 года до VIII первенства Евро
пы прослеживается явная общая тенден
ция неблагополучия в нашей легкой ат
летике.

Немало верных мыслей по этому по
воду было высказано еще в пору после- 
олимпийских раздумий. Справедливо 
указывали, в частности, на плохое сос
тояние работы по воспитанию спортив
ной смены, на недостаток тренировоч
ных баз, соответствующих современным 
требованиям, и т. п. Итоги чемпионата 
тревожат, однако, и по другой причи
не. Они, пожалуй, как никогда раньше, 
наглядно выявили изъяны в методике 
подготовки нашей команды, прежде все
го в искусстве управлять развитием ее 
спортивной формы легкоатлетов.

И в самом деле, из 72 участ
ников команды (не считая скороходов 
и марафонцев) только 10 (5 муж
чин и 5 женщин) смогли повторить 
или превзойти в Будапеште свои луч
шие достижения сезона, остальные, 
как правило, значительно снизили их. 
Вспомним для сравнения, что в коман

де ФРГ повысили свои достижения в Бу
дапеште 28 человек. Еще больший про
гресс у мужской команды ГДР. Все это 
свидетельствует, что система подготовки 
наших легкоатлетов не обеспечивала 
полного использования их потенциаль
ных возможностей.

Для того чтобы установить причины 
столь низкой эффективности подготовки 
наших спортсменов, обратимся в первую 
очередь к тем основным изменениям, 
которые произошли за последнее время 
в системе построения тренировочного 
процесса.

НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
СТАРАЯ ФОРМА

Характерной чертой легкоатлетичес
кой практики последних лет явилось су
щественное увеличение числа состяза
ний. Они распространились на большую 
часть календарного года, чему способ
ствовало наряду с прочим официальное 
введение крупных международных со
ревнований в закрытых помещениях. 
Легкая атлетика окончательно переста
ла быть сезонным видом спорта.

В принципе это, бесспорно, положи
тельное явление. Но новая соревнова
тельная практика требовала перестройки 
структуры годичного тренировочного 
цикла в соответствии с новым содержа
нием легкоатлетической практики и об
щими закономерностями периодизации 
тренировки. Вместо этого была сделана 
попытка вместить новое содержание в 
прежние формы.

Еще раз по поводу итогов 
чемпионата Европы

Тренировочный год у наших легкоат
летов, как известно, официально под
разделен на подготовительный (с де
кабря по май), соревновательный (с 
июня по октябрь) и заключительный пе
риоды (ноябрь). При таком построении 
тренировки зимой и ранней весной со
стязания оправданы лишь постольку, по
скольку они подчинены интересам тре
нировочной работы и являются одним из 
ее средств. Между тем в эти сроки ста
ли проводить серию всесоюзных и меж
дународных состязаний, в том числе 
первенство Европы в закрытом помеще
нии. Возникла альтернатива: либо, вопре
ки установленному планированию трени
ровки, перестраивать большую часть 
подготовительного периода по типу со
ревновательного, либо относиться к ука
занным состязаниям как к второстепен
ным, подчинив их типичной для подго
товительного периода тренировочной 
работе. Поскольку первое не преду
сматривалось, а второе оказалось нере
альным, то волей-неволей пошли по 
«среднему» путизима стала превра
щаться в некий конгломерат подгото
вительного и соревновательного перио
дов. В этом, очевидно, кроется одна из 
основных причин неудовлетворительного 
выступления нашей команды на VIII 
европейском чемпионате. Скомканный 



подготовительный период не мог соз
дать предпосылки длительного сохране
ния спортивной формы. И не удивитель
но, что во второй половине сезона, ког
да состоялся будапештский чемпионат, 
многие спортсмены вышли из формы.

Казалось бы, внимание специалистов 
по легкой атлетике в этих условиях 
должна была привлечь идея «сдвоенно
го цикла» тренировки. Эта идея, деталь
но развитая в отечественной литерату
ре, убедительно подтверждена опытом 
различных видов спорта (например, пла
вание, тяжелая атлетика). «Сдвоенный 
цикл», представляющий сочетание двух 
полугодичных циклов, объединенных по 
схеме: подготовительный — соревнова
тельный — второй подготовительный — 
второй соревновательный — заключи
тельный периоды, как раз отвечает той 
ситуации, которая сложилась сейчас в 
большинстве видов легкой атлетики. Он 
позволяет путем чередования соответ
ствующих периодов тренировки целесо
образно управлять развитием спортив
ной формы в условиях двух (зимней и 
летней) серий ответственных соревнова
ний. Нечто подобное «сдвоенному цик
лу», но возникшее стихийно уже сейчас 
можно наблюдать у ряда ведущих лег
коатлетов. Хочется думать, что теорети
ки и методисты легкой атлетики в 
ближайшее время помогут глубоко 
осмыслить, усовершенствовать и рас
пространить эту практику.

Переход на «сдвоенные циклы»— 
отнюдь не единственное решение пробИ ПЕРСПЕКТИВА
лемы. В разных условиях могут быть 
пригодны и другие формы построения 
тренировки. Выбор структуры цикла при 
прочих равных условиях зависит от осо
бенностей видов спорта. Так, «сдвоен
ные» и полугодичные циклы больше со
ответствуют особенностям скоростно-си
ловых видов легкой атлетики. Такие же 
виды, как бег на стайерские дистанции,, 
чаще требуют годичных циклов с удли
ненным подготовительным периодом.

ЗА ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК

Легкая атлетика относится к числу 
наиболее развитых видов спорта. Ее ме
тодика издавна и по праву считалась 
эталоном глубокой обоснованности и 
высокой практической целесообразно
сти. В основном это справедливо и для 
современного ее состояния. Складывает
ся, однако, впечатление, что в некото
рых разделах теории и методики лег
кой атлетики мы начали терять ведущее 
положение. Это касается более всего 
поиска новых путей тренировки в бего
вых видах легкоатлетического спорта.

Было бы неверно утверждать, что 
мы вообще не ведем поиска в данном 
направлении. У нас накапливается уни
кальный практический опыт, выполняет
ся ряд талантливо задуманных исследо
вательских работ. Но вместе с тем надо 
признать, что этот поиск ведется пока в 
ограниченных масштабах, недостаточны
ми темпами и без должного экспери
ментального обеспечения. В связи с 

этим, а также под впечатлением многих 
неудач наших бегунов на международ
ной арене усилилось стремление к заим
ствованию зарубежных «новинок».

Так, наши взгляды на подготовку бе
гунов на средние и длинные дистанции 
в последние годы ориентировались в не
малой степени то на «интервальный ме
тод» Рейндалла — Гершлера, то на но
возеландскую школу Лидьярда, то на 
опыт Кларка, Жази и других зарубежных 
бегунов. Заимствование шло, как прави
ло, со значительным опозданием и, хуже 
того, не всегда критически. Например, 
под влиянием сенсационного шума, под
нятого в свое время на Западе вокруг 
«интервальной тренировки», кое-кто и у 
нас начал рекомендовать ее чуть ли не 
как единственно полноценный метод 
подготовки стайера, отдавая ей предпо
чтение перед непрерывной длительной 
работой даже при воспитании общей 
выносливости. Увлечение новозеланд
ской школой дошло до того, что ее 
постулаты почти без всякой переработ
ки были предложены для наших бегунов 
как конкретное руководство к действию. 
Примерно то же повторилось с опытом 
Кларка. Наблюдая за его многочислен
ными стартами, некоторые специалисты 
оказались, по-существу, недалеки от вы
вода, будто у спортсменов высшего 
класса исчезают какие-либо периоды 
тренировки, кроме одного — соревнова
тельного. Кстати, сам Кларк сумел бо
лее критично подойти к своему опыту, 
выступив в конце прошлого года с рез

ко негативной оценкой ряда краеуголь
ных положений своей тренировки.

Разумеется, нет ничего зазорного в 
том, чтобы использовать прогрессивный 
зарубежный опыт. Напротив, мы должны 
делать это значительно шире, чем 
до сих пор. Но своевременно и 
критически. Главное же—сейчас осо
бенно нужны новые, необычные идеи, 
оригинальные методические решения. И 
не беда, если даже не все они окажутся 
продуктивными. Находит все-таки тот, 
кто ищет.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА —ВИД ИЛИ 
РАЗНЫЕ ВИДЫ СПОРТА!

Этот вопрос далеко не лишний. От
вет на него определяет многое. В пе
речне видов спорта легкая атлетика фи
гурирует обычно как один, хотя и ком
плексный, вид. Все понимают условность 
такого наименования и все же далеко 
не всегда учитывают, что им фактичес
ки обозначена сумма различных видов 
спорта, имеющих свои особенности.

Едва ли кто будет оспаривать, что, 
скажем, легкоатлетические метания и 
тяжелоатлетические упражнения име
ют, по-существу, гораздо больше об
щего, чем толкание ядра и марафонский 
бег, или что последние два вида несрав
нимо дальше по своей специфике, чем 
бег, плавание, велогонки и даже гребля. 
Несмотря на это, при организации рабо
ты по легкой атлетике мы исходим 
прежде всего из общности ее видов. 
Разве не странно, к примеру, что спор

тивная гимнастика, художественная гим
настика и акробатика, имеющие изна
чальное внутреннее родство, органи
зационно оформлены как самостоятель
ные виды спорта, а бег, прыжки и мета
ния, гораздо менее близкие друг к дру
гу и по форме, и по содержанию, про
должают оставаться в лоне первона
чальной организации, обусловленной 
главным образом внешними обстоятель
ствами (общее место занятий и т. п.)?1 
Одним из следствий такого положения 
является недостаточно дифференциро
ванный подход не только к организаци
онным, но и к некоторым методическим 
вопросам, в частности к планированию 
круглогодичной тренировки, ее перио
дов, этапов, циклов, которые определя
ются обычно по одной и той же мерке 
для всех видов легкой атлетики.

Между тем виды легкой атлетики 
давно уже заслужили право на «само
определение». Они имеют все особен
ности самостоятельных видов спорта: 
специфическую технику, тактику, мето
дику тренировки и т. д., кроме одной — 
достаточно автономных форм организа
ции и развития. Какие это будут фор
мы — решать специалистам. Возможно, 
ими явятся секции, школы, клубы, спе
циализированные по родственным ви
дам легкой атлетики (по бегу, прыжкам, 
метаниям, многоборьям). Возможно, бу
дет целесообразно создать и соответ
ствующие федерации или другие орга
ны отраслевого руководства. В жизни 
уже есть зачатки некоторых форм: сбо
ры ведущих легкоатлетов все чаще на
чинают проводить раздельно по видам, 
что сразу же облегчило решение ряда 
проблем, в том числе наиболее слож
ной — проблемы тренировочных баз; на 
местах появляется интересный опыт ра
боты узкоспециализированных школ, на
пример по прыжкам в высоту и т. д.

Усиление автономных начал в орга
низации работы по видам легкой атлети
ки могло бы: во-первых, стимулировать 
развитие теории и методики организа
ции тренировки в каждом виде, побу
дить творческую активность специали
стов; во-вторых, способствовать углубле
нию связей в работе по однотипным ви
дам спорта как внутри легкой атлетики, 
так и вне ее (например, между специа
листами по бегу и другим циклическим 
видам спорта, по скоростно-силовым ви
дам и т. д.); в-третьих, облегчить реше
ние организационных проблем, связан
ных с планированием и проведением 
тренировочных сборов, соревнований, с 
эксплуатацией тренировочных баз и т. п.

Высказывают опасение, что диффе
ренциация легкой атлетики может нару
шить исторические связи между видами, 
обеднит ее содержание и создаст труд
ности для централизованного решения 
общих проблем. Но ведь речь идет не 
о каком-то искусственном размежева
нии, а лишь о приведении организацион
но-методических форм работы по лег
кой атлетике в соответствие с реально 
существующими различиями между ее 
видами. И поскольку при этом мыслится 
объединение родственных видов в об
щие организационные формы, то естест
венные связи не только не нарушатся, 
но и укрепятся. _7 г Лев МАТВЕЕВ,

доктор педагогических наук
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ила или техника определяет 
успех бегуна на короткие ди
станции? Вопрос этот не празд- 
уже несколько лет, говоря об 

отставании наших спринтеров, мы в 
основном упрекаем их в недостаточной 
мощности усилий на старте и в беге по 
дистанции. Этому в немалой степени 
способствовало и появление на между
народной арене Роберта Хейеса. В са
мом деле, те, кто имел возможность ви
деть этого спринтера с мышцами тяже
лоатлета, еще больше укреплялся в мне
нии, что главное — это все-таки сила.

За последние годы была разработана 
методика силовой подготовки наших бе
гунов. Ведущее место в ней занимали 
упражнения с отягощениями, в основ
ном со штангой. Спринтеры стали вы
полнять упражнения в таких объемах, 
что им могли позавидовать даже штан
гисты. Тем не менее сдвигов в беге на 
короткие дистанции не произошло.

Более того, наши спринтеры регуляр
но проигрывают бегунам из Польши, 
ГДР, Франции, ФРГ и других стран, ко
торые не обладают такими выдающими
ся физическими данными, как Хейес, и 
не тратят такого количества времени и 
усилий на поднимание тяжестей, как на
ши спортсмены. Видимо, не в одной си
ле дело, но и в технике!

О нашем отставании в технике бе
га говорит такой факт. Известно, что 
техника оказывает особенно большое 
влияние на результаты в «длинном» 
спринте — беге на 200 и 400 м. Я не 
думаю, что Ардальон Игнатьев был в 
силовом отношении выше, чем, скажем, 
Борис Савчук или Григорий Свербе- 
тов, а ведь его рекорд стоит незыблем 
уже двенадцатый год! Но в отличие от 
этих бегунов Игнатьев владел искусст
вом ненапряженного быстрого бега.

Конечно, не найдется ни одного тре
нера, который утверждал бы, что техни
ка — дело второстепенное. Но все же 
большинство из нас тратит на трениров
ках гораздо больше времени на повы
шение и совершенствование качеств си
лы, быстроты и выносливости у своих 
учеников, чем на шлифовку техники.

Это нашло свое отражение и в ме
тодике тренировки юных легкоатлетов — 
учащихся ДСШ. На первых порах обу
чения они повышают свою общефизиче

скую подготовленность, а уже затем, на
чиная специализироваться в каком-либо 
виде, изучают и совершенствуют его 
технику. Мне кажется это неправильным.

Вот уже несколько лет я работаю в 
ДСШ ЦСКА с юными спортсменами и 
группой спортивного совершенствова
ния. Работа над техникой бега на ко
роткие дистанции и низкого старта на
чинается у нас с первых дней обучения.

Совершенствование технических на
выков проходит следующим образом. 
Вначале ребята выполняют большое ко
личество специальных беговых упражне
ний, закладывают основы правильной 
техники, а затем совершенствуют ее в 
беге с невысокой скоростью. Специаль
ные упражнения «назначаются» учени
кам в зависимости от их индивидуаль
ных способностей. Например, некоторые 
юноши и девушки с самого начала хо
рошо поднимают в беге бедро — в этом 
случае вряд ли им нужно выполнять 
упражнение «бег с высоким поднимани
ем бедра» в таком же объеме, как тем, 
у кого это движение не получается. С 
первых дней новички изучают и технику 
бега с низкого старта, стартуя по-одно- 
му, так как при групповых стартах они 
только стараются обогнать друг друга — 
и прощай замечания тренера!

И ВСЕ ЖЕ—ТЕХНИКА
Конечно, мы не забываем и об об

щефизической подготовке. Основные 
средства — различные прыжки, упраж
нения на гимнастической стенке и с на
бивными мячами, а также игры.

В дальнейшем техника совершенст
вуется после разминки и в конце трени
ровки в легком беге на отрезках 60 — 
100 м в манеже и 100—150 м летом на 
стадионе. Бег с низкого старта мы вклю
чаем в каждое занятие. Так, например, 
Александр Лебедев в одной тренировке 
вначале самостоятельно выполняет 8— 
10 стартов, а затем стартует 7—8 раз 
по команде вместе с партнерами.

В последнее время мы пробуем ис
пользовать в тренировке бег со стар
та с тяговым устройством, которое за
креплено метрах в 60 впереди спортс
мена и заставляет его с самого начала 
бега наращивать темп и длину шагов. 
После нескольких пробежек с тягой сле
дуют обычные старты. Сами спортсме
ны говорят, что, ожидая с первых ша
гов действия тяги, они невольно начина
ют бежать очень свободно и широко.

Опыт работы со спринтерами пока
зывает, что в процессе тренировки поч
ти невозможно увеличить частоту дви
жений, поэтому основное внимание мы 
уделяем увеличению длины бегового 
шага с активной постановкой ноги на 
переднюю часть стопы. Этому способ
ствует бег на длинных отрезках — 200— 
300 м, а также прыжковое упражне
ние — «скачок на одной ноге». Эти скач
ки ребята выполняют на отрезке 50— 
60 м в быстром темпе с энергичным вы
носом бедра вперед и загребающей по
становкой ноги на дорожку.

Одно занятие в неделю мы посвяща
ем упражнениям с отягощениями. Круг 
этих упражнений не широк. Спортсмены 
выполняют рывки и толчки, приседания

и прыжки со штангой или мешком с 
песком на плечах и прыжки со сменой 
ног в положении глубокого выпада. Вес 
штанги или мешка не превышает 35— 
40 кг. Основное внимание мы обраща
ем на быстрое выполнение упражнений 
сериями. Так, например, ребята делают 
рывки и толчки по 8—10 раз 3—4 се
рии, прыжки и выпрыгивания по 15—20 
раз. Во время приседаний вес также не 
превышает 40 кг, но выполняются они 
в очень быстром темпе. Мне кажется, 
что такой режим работы больше соот
ветствует характеру движений спринте
ра, чем поднимание больших весов.

Работа над развитием скорости на
чинается у нас обычно в феврале. До 
этого времени скоростной бег приме
няется только в низких стартах. В фев
рале мы начинаем бегать с ходу, вна
чале отрезки 30—40 м, а затем их дли
на увеличивается до 80—100 м. В кон
це тренировки спортсмены по-прежнему 
бегают «на технику», но скорость пробе
гания увеличивается.

Все наши бегуны тренируются не

больше 4 раз в неделю, а самые 
юные — 3 раза, причем и у тех и у дру
гих одно занятие целиком посвящено 
спортивным играм.

В течение подготовительного перио
да наши спортсмены участвуют в не
скольких соревнованиях, но специаль
ной подготовки к ним мы не ведем: 
ребята выступают «по ходу» трениро
вочного процесса. В прошлом .году 
А. Лебедев тренировался без снижения 
нагрузки в течение ноября — декабря, 
а 3 января этого года стартовал в беге 
на 100 м и пробежал дистанцию за 
10,4. Однако мы не считаем нужным 
принимать участие в целой серии сорев
нований, как это было в прошлом году. 
Иными словами, по-прежнему подготови
тельный период будет продолжаться с 
ноября до конца апреля, а состязания в 
это время послужат лишь для контроля.

Я не останавливаюсь здесь на всех 
сторонах подготовки бегунов нашей 
группы в течение всего года. Мне про
сто хотелось рассказать о некоторых 
особенностях нашей работы. Легко за
метить, что мои воспитанники трениру
ются меньше, выполняют меньшие объ
емы беговой работы и упражнений с 
отягощениями, чем это рекомендова
лось нашими методическими пособиями 
в последние годы. В то же время мы 
уделяем много внимания совершенство
ванию техники спринта. И наши спортс
мены добились неплохих успехов. В. Че
калов (1947 года рождения) пробежал 
100 м за 10,7; А. Лебедев повторил ре
корд страны — 10,2; Н. Бесфамильная 
стала чемпионкой страны среди девушек 
среднего возраста — 11,8 на 100 м и 
24,7 на 200 м; Н. Скельсара победила в 
группе старших девушек — 11,9.

Зоя ПЕТРОВА, 
мастер спорта
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олгода прошло уже после то
го дня, самого счастливого в 
моей жизни, когда я подня
лась на высшую ступень пье
дестала почета в Будапеште.

Но и с-йчас мне еще частенько задают 
вопрос, как я смогла победить на пер
венстве континента? Видно, очень уж 
неожиданной была эта победа.

Я бы покривила душой, если бы ска
зала, что совсем не надеялась на удач
ное выступление в столице Венгрии. На
верное, ни один легкоатлет, если он, ко
нечно, настоящий спортсмен, не выходит 
на беговую дорожку без затаенной мыс
ли о победе. И чем труднее, чем не
ожиданнее приходит успех, тем он до
роже, тем дольше о нем помнишь. Но 
я вспоминаю и те «ступеньки», которые 
привели меня на пьедестал почета.

...Ступенька первая. Состязание по 
легкой атлетике на первенство моей 
родной Махачкалы. Я подставная! Вы
ступаю под фамилией Алексеева. Зная, 
что я неплохо прыгаю в высоту, меня 
заявили в этом виде, сейчас даже и не 
помню за кого. Прыгала неплохо — взяла 
1,35, что для 13-летней девчонки было 
очень здорово. Но обман раскрылся. 
Мне было очень стыдно, и это надолго 
отбило у меня охоту к занятиям спор
том и выступлениям в состязаниях.

Во время этих злополучных прыжков 
на меня обратил внимание тренер ДСШ 
гороно Герман Сергеевич Зибенкес. Он 
уговаривал начать занятия в ДСШ, раз
говаривал с моими родителями — ниче
го не помогало. Я занималась физкульту
рой в своей школе, выступала на школь
ных состязаниях по баскетболу и во
лейболу и ни о чем больше не помышля
ла. Так неудачей закончилось мое пер
вое знакомство с большим спортом.

Ступенька вторая, 1959 год. Я рабо
таю в Архангельске, куда приехала по 
комсомольской путевке на строительст
во целлюлозного комбината монтажни
цей-арматурщицей. Живу с подругами 
в общежитии. После работы — спортив
ная площадка, тот же волейбол или бас
кетбол. Иногда, по старой памяти, пры
гаю в высоту. В это время в городе 
проходят соревнования низовых коллек
тивов по легкой атлетике. Я приняла в 
них участие и заняла первое ме
сто— 1,40. Ничего не скажешь—про
гресс налицо, за пять лет прибавила 
пять сантиметров!

Ступенька третья. Прошло еще два 
года. Я живу теперь в Грозном. Уже 
целый год регулярно занимаюсь легкой 
атлетикой. Это после состязания в 
Архангельске тренер Владимир Ивано
вич Дубинин все же уговорил меня 
серьезно заняться прыжками. И вот я 
освоила технику «перекидного» стиля, 
научилась правильно разбегаться и вес
ной 1961 года сумела прыгнуть на 1,58. 
Этому в немалой степени способствова
ли и мои физические данные, для пры
гуньи вполне подходящие — рост 174 см 
и вес 68 кг.

Еще одна ступенька, пожалуй, самая 
главная. Вскоре после переезда в Гроз
ный я встретилась с тренером Ираидой 
Степановной Кривопускиной. Наша сов
местная работа продолжается до сих 
пор. и всем, чего я добилась в спорте, 
я обязана Ираиде Степановне.

Только спустя много времени после 
нашей встречи она призналась мне, что,

МАСТЕР О СЕБЕ

Ступеньки к
как только увидела меня, так и решила, 
что мое призвание — пятиборье. Но 
тогда мне об этом не сказала. По-ви
димому, заметив, что я и одним-то ви
дом занимаюсь без особого рвения, 
просто не решилась предложить трени
роваться сразу в пяти.

Однако в тренировках я начала 
осваивать технику и таких, не похожих 
на прыжки в высоту видов, как толкание 
ядра и барьерный бег. На все мои во
просы Ираида Степановна отвечала, что 
разносторонность никогда не помешает 
и даже поможет улучшить результаты в 
своем основном виде. И действительно, 
уже осенью 1961 г. я прыгнула в высо
ту 1,62.

Впрочем, «игра в загадки» продол
жалась недолго. Готовясь к сезону 
1962 года, мы вместе с тренером раз
работали план подготовки в пятиборье. 
Я с удовольствием приняла предложе
ние впервые выступить летом в состяза
ниях по пятиборью. Нравились мне и 
виды, входившие в него, все, кроме 
200 м. Бегать я очень не любила и да
леко не всегда выполняла тренировоч
ные задания. К своему стыду, должна 
признаться, что мало работала над улуч
шением скоростной выносливости до 
самого последнего времени, за что едва 
не была жестоко наказана. Но об этом 
речь впереди.

На новую ступеньку в спорте я под
нялась летом 1962 года. Первое выступ
ление в пятиборье принесло неплохую 
сумму очков — 4300, а еще через не
сколько дней я стала мастером спорта 
по прыжкам в высоту, прыгнув на состя
заниях в Орехово-Зуеве 1,65. Но основ
ным видом для меня уже стало пяти
борье.

С каждым годом я добавляла к сво
ему результату несколько десятков 
очков и к началу сезона 1966 года име
ла лучшую сумму — 4775 очков. Этот 
результат позволял мне надеяться по
пасть в команду для поездки на чемпио
нат Европы. Однако было и много труд
ностей. В конце 1965 года я получила 
две серьезные травмы: на первенстве 
СССР в Алма-Ате на барьерах (не суме
ла приспособиться к непривычной би
тумной дорожке), а еще через два ме
сяца — прыгая в высоту. Поэтому сезон 
1966 года мы начали очень осторожно, 
не форсируя подготовки, и первое вы
ступление в пятиборье наметили на 
июль, на Мемориале Знаменских. Прав
да, такое позднее начало соревнова
тельного сезона вызвало недовольство 
некоторых спортивных руководителей, 
но Ираида Степановна была непре
клонна.

Выступая на состязаниях памяти 
братьев Знаменских, я набрала довольно 
хорошую сумму — 4749 очков, но еще 
больше меня обрадовало то, что во всех 
видах, кроме бега на 80 м с/б (я очень 
хорошо помнила падение в Алма-Ате и 
бежала чересчур осторожно), сумела 
показать высокие результаты. Мечта —

■

Валентина Тихомирова на тренировке 
в спортивном манеже

попасть на первенство Европы—начала 
принимать реальные формы.

Времени до основных отборочных 
состязаний — первенства СССР — остава
лось немного, и мы решили не увели
чивать нагрузки, а попытаться сохранить 
достигнутый уровень спортивной фор
мы, постараться улучшить результаты в 
прыжках в длину и вернуть уверенность 
в беге с барьерами.

Во время тренировочных сборов я 
работала по планам Ираиды Степанов
ны, но в группах специалистов в отдель
ных видах. Технику прыжков в длину мне 
помогал улучшить В. Попов, в высоту — 
В. Дьячков, Е. Буланчик следил за тем, 
как я бегаю барьеры. Много интересных 
упражнений показал мне В. Алексеев в 
толкании ядра.

В Днепропетровске я заняла завет
ное третье место и завоевала право на 
поездку в Будапешт. «Подсчитывая» 
свои шансы на первенстве континента, 
я с удивлением и даже страхом обна
ружила, что среди участниц состязаний 
по пятиборью имею лучший результат 
сезона, и следовательно... Впрочем, все 
мечты о возможной победе я старалась 
тогда отгонять.

В Будапеште в состязаниях по пяти
борью приняли участие 24 спортсменки. 
Основной претенденткой на первое ме
сто считалась Мэри Рэнд. Очень сильны 
были и пятиборки из ГДР и ФРГ. В на
шей команде я оказалась единственной 
пятиборкой и не могу сказать, что меня 
это радовало. Хорошо выступать, когда 
рядом есть подруги, которые могут во-
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ТРЕНЕР—И ПРАКТИК, И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Статья Ю. Верхошанского продол

жает начатый в прошлом номере жур
нала статьей О. Константинова разго
вор о советском тренере, особенностях 
его творческой работы, задачах, кото
рые стоят перед ним в новых усло
виях массового повышения мастерст
ва легкоатлетов. Редакция надеется, 
что тренеры примут активное участие 
в обсуждении этого важного для них 
вопроса.

ейчас мы переживаем время, 
когда спортивные достижения 
не только выдающихся, но и 
идущих следом за ними атле
тов превосходят самые сме

лые ожидания. Постараемся предста
вить себе, что же кроется за неудер
жимо растущими рекордами и каковы 
те движущие силы, которые не дают им 
долго стоять на месте.

Не раз мы видели, как из группы 
равных по мастерству атлетов «вдруг» 
выделялся один и уходил вперед. Ме
тодика его тренировки, особенности 
техники — все это немедленно оказы
валось в центре внимания, становилось 
предметом изучения. В итоге результа
ты следующей за ним группы спортсме

нов росли и снова наступало равнове
сие, пока кто-то вновь не выходил впе
ред.

Победу в такой конкуренции иногда 
приносил выдающийся талант спортс
мена, в других случаях оригинальные 
технические приемы, новые средства и 
методы тренировки или применение бо
лее совершенного инвентаря. Часто ус
пех объяснялся смелым увеличением 
объема тренировочной работы или 
более эффективной организацией тре
нировочного процесса. И наконец, в 
ряде случаев достижения приходили в 
итоге творческой реализации тренером 
и спортсменом достижений науки. На 
этой основе накапливались и обобща
лись факты, создавалась научная тео
рия спортивной тренировки. Было вре
мя, когда эта теория шла вслед за 
практикой и как могла объясняла ее. 
Однако теперь положение изменилось. 
Теория уже не довольствуется объяс
нением, она ориентирует творческий 
поиск, указывает цели дальнейших ис
следований.

Кто же создает и обогащает науч
ную теорию спорта? К сожалению, не
редко можно услышать мнение, что нау

ку «создают» те, кто трудится в научно- 
исследовательских институтах, на кафед
рах и в лабораториях. Удел же трене
ров-практиков — готовить разрядников и 
чемпионов и давать «пищу» научным ра
ботникам. Несмотря на примитивность 
этого мнения, доля правды в нем все 
же есть. Многие практики, надеясь на 
свой опыт, не хотят утруждать себя изу
чением научных достижений, реализа
цией их в своей работе. Научные же ра
ботники зачастую пренебрегают интере
сами и запросами практики. Так и воз
никает разрыв между теорией и практи
кой, о котором недавно писал на стра
ницах нашего журнала Р. Люлько.

Наши рассуждения были бы беспред
метными, если бы мы удовлетворились 
лишь констатацией этого факта или де
кларативными утверждениями, что тео
рия способна к развитию лишь на осно
ве постоянного взаимодействия с прак
тикой. Сейчас важно подумать, как это 
сделать. Поэтому из двух возможностей, 
то есть приближения теории к нуждам 
практики, с одной стороны, и перевода 
тренерской практики на научные осно
вы, с другой, мы хотим здесь остано
виться на второй из них.

время дать полезный совет и подбод
рить. К тому же в Будапеште тренеров 
и близко не подпускали к участницам.

По плану в первом виде — барьер
ном беге — я должна была показать 
11,3. Однако секундомеры зафиксирова
ли всего 11,5. Неужели неудача? Но вот 
стартует Рэнд, имеющая результат 10,7. 
Ее время только 11,2 — значит, не все 
потеряно.

В толкании ядра я — сильнейшая, но 
мне очень важно «оторваться» от со
перниц в этом виде как можно дальше. 
С этими мыслями я и вошла в круг. Бы
строе резкое движение — й, не сумев 
ничего понять, я вылетаю из круга вслед 
за снарядом. Вторая попытка—то же 
самое. Тут уж не до большого отрыва! 
Все же в последней попытке я сумела 
удержаться в круге, показав 13,17. Это 
далеко не лучший мой результат. Но все 
же разрыв между мной и соперницами 
стал довольно большим. И тут мне ста
ло ясно, что Рэнд не в форме, а глав
ные конкурентки — это X. Розендаль из 
ФРГ и И. Экснер из ГДР.

Следующий вид — высота. Непри
вычно долгие перерывы между видами. 
Барьерную дистанцию бежали утром, 
ядро толкали днем, а прыгать в высоту 
будем вечером. Я надеялась показать 
1,69, но помешала холодная погода. К 
тому же прыжки начались с высоты 1,35, 
чего уж я никак не ожидала на пер
венстве континента! Мне удалось побе
дить с результатом 1,65, и со стадиона 
я уезжала лидером состязаний.

Вечером новая напасть — заболело 
горло и начала повышаться температу
ра. Но я никому об этом не сказала. 
Боялась, что начнут жалеть и я раскис
ну. А утром о самочувствии уже неког
да было думать — начинались прыжки в 
длину. В этом виде я планировала ре

зультат 6 м, но помня о неудачных по
пытках в толкании ядра, решила начать 
прыжки очень осторожно. Первая по
пытка всего 5,70. Вторая 5,90 — это уже 
неплохо. В третьей попытке я не боя
лась заступа, разбег получился свобод
ным и быстрым — 6,01. План выполнен!

И вот, наконец, последняя, самая тя
желая ступенька на пути к успеху — 
бег на 200 м. Разрыв в очках между 
мной и Розендаль таков, что я «имею 
право» проиграть ей целую секунду и 
все-таки выиграть состязания. И хотя я 
понимала, что после изнурительной 
двухдневной борьбы у соперницы едва 
ли хватит сил, чтобы опередить меня на 
десяток метров, я все же боялась.

Сидя на трибуне в перерыве, я мыслен
но кляла себя за лень на беговых тре
нировках. Уж очень обидно иметь боль
шой запас очков и проиграть. Ведь если 
бы я стабильно бегала 200 м хотя бы 
за 25,0, как спокойно ожидала бы по
следнего вида!

Отдых перед бегом уже не приносит 
удовлетворения. Хочется, чтобы скорее 
все кончилось. От этих совсем не опти
мистических мыслей меня отвлек во
прос одного из туристов, судя по все
му из ФРГ, сидевших рядом ниже. 
«Фрау Валентина! Знаете ли вы, что 
Розендаль пробегает 200 метров за 
24 секунды?»

И вдруг во мне просыпается злость: 
а мне все равно, как она бегает. Я вы
играю пятиборье! С этими воинственны- 
мы мыслями я и направилась к месту 
старта. Мы с Розендаль бежали в од
ном забеге. Встаем на старт. В голове 
одно — не проиграть много. Не проиг
рать!

Выстрел. При выходе из поворота 
вижу немецкую спортсменку впереди 

себя метрах в трех-четырех. Она дела
ет отчаянную попытку уйти вперед, но 
мне удается держаться «на безопасном» 
удалении. На финише я позади, но в 
состязаниях пятиборок первая. Так, ни 
разу не став чемпионкой страны, я ста
ла чемпионкой Европы.

Сразу же после финиша и награж
дения я свалилась с высокой темпера
турой. Но все это было уже не страшно. 
Последняя ступенька была пройдена.

Впрочем, последняя ли? Едва я вер
нулась из Будапешта, мы с Ираидой Сте
пановной засели за план подготовки к 
новому сезону. Тренировку к нему на
чали в октябре. Никогда прежде я не на
чинала тренироваться так рано. Но поло
жение обязывает!

У меня еще очень много огрехов в 
технике, особенно в прыжках в длину 
и толкании ядра, которые нужно испра
вить. К сожалению, в Орле нет ни одно
го зала, где можно было бы толкать 
ядро. Поэтому главное для меня в этом 
виде — имитационные упражнения. 
Помня о печальном уроке в беге на 
200 м, уже не ленюсь, работая над по
вышением уровня скоростной выносли
вости. Кроссы и ходьба на лыжах, а так
же пробежки по снегу на отрезках 250— 
300 м должны помочь мне улучшить 
результаты в последнем виде пяти
борья.

Я надеюсь принять участие в Олим
пийских играх в Мехико. Мы с тренером 
запланировали по видам такие резуль
таты: барьерный бег — 11,0; толкание 
ядра — 14,50; прыжки в высоту — 1,73, в 
длину — 6,20 и 200 м — 24,7... Это долж
но дать в пятиборье более 5000 очков.

Валентина ТИХОМИРОВА, 
мастер спорта 

г. Орел международного класса
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Только тренер имеет возможность 
непосредственно наблюдать все сторо
ны многолетнего процесса, в течение 
которого новичок превращается в 
спортсмена-мастера. Огромное количе
ство ценных для теории и практики 
спорта фактов проходит перед его гла
зами. Если он не сумеет их увидеть, то 
они будут безвозвратно потеряны для 
него и для других.

Но если тренер достаточно наблюда
телен, если он сумеет выделить, зафик
сировать и всесторонне проанализиро
вать эти факты, то он тем самым вне
сет в свою работу элементы научного 
поиска. Он становится не просто трене
ром в узкометодическом смысле этого 
слова, а тренером-исследователем, твор
ческим научным работником.

И действительно, разрабатывая, ска
жем, годовой план тренировки спортс
мена, такой тренер исходит из опреде
ленной гипотезы, согласно которой из
бранная им система тренировки должна 
привести к успеху. Наблюдая за ходом 
тренировочного процесса, он контроли
рует его, вносит необходимые измене
ния. Анализируя итоги года, тренер или 
убеждается в правоте своей гипотезы 
или отвергает ее и ищет новую. Так из 
года в год накапливается научно-мето
дический багаж тренера, рационализи
руется система тренировки в том или 
ином виде, рождаются положения, обо
гащающие теорию спорта.

Примером такого совмещения по
вседневной тренерской работы с мето
дами научного поиска может служить 
творческий путь известных тренеров- 
специалистов профессоров Н. Озолина, 
В. Дьячкова, Д. Маркова, Д. Ионова, 
доцентов Л. Сулиева, Г. Никифорова, 
А. Фруктова и многих других, воспитав
ших целую плеяду замечательных 
спортсменов и внесших существенный 
вклад в фонд теории и методики спор
тивной тренировки. Эти примеры до
стойны подражания, тем более что по 
своей специфике профессия тренера, 
требующая творческого и гибкого мыш
ления, родственна профессии научного 
работника.

В самом деле, если тренер организо
вал группу и спланировал ее тренировку, 
то тем самым он положил начало раз
витию определенного процесса. На ка
ком качественном уровне этот процесс 
протекает, зависит от квалификации тре
нера, его способностей и энтузиазма. 
Однако контролировать развитие этого 
процесса можно и нужно. Это святая 
обязанность тренера, соблюдение кото
рой в первую очередь повысит «про
изводительность» его работы. А для это
го ему необходимо освоить методы 
научного исследования и сочетать их со 
своей практической деятельностью.

Цель и задачи организуемого трене
ром исследования подсказываются в 
первую очередь интересами его прак
тической работы. Однако наряду с этим 
он может разрабатывать и те проблемы, 
которые имеют первостепенное значе
ние для теории современной легкой ат
летики. Нам хотелось бы здесь хотя 
бы вкратце охарактеризовать эти про
блемы, с тем чтобы привлечь к ним 
внимание тренеров.

Знание закономерностей развития 
процесса становления спортивного ма

стерства имеет большое практическое 
значение, так как от этого зависит ре
шение многих вопросов, связанных с 
методикой тренировки. Можно без пре
увеличения сказать, что изучение этих 
закономерностей — проблема номер 
один. И вклад тренеров в ее решение 
может быть весьма значительным.

Обычно основное внимание специа
листов уделяется изучению возможности 
совершенствования тренировки масте
ров. Это вполне оправданно, ибо про
гресс достижений на высшем уровне 
спортивного мастерства зависит в основ
ном от умения подобрать особо эффек
тивные средства тренировки. Но, как 
правило, это изучение проходит без уче
та прошлого опыта спортсмена, качест
ва и характера ранее проделанной им 
работы, что методологически не оправ
данно. Следовательно, чтобы выявить 
основные закономерности развития про
цесса становления спортивного мастер
ства и затем искать эффективные пути 
управления им, необходимо изучить этот 
процесс в целом, в динамике его разви
тия. Поэтому именно здесь особую науч
ную ценность могут представить мате
риалы, накопленные тренерами, которые 
работали со спортсменами, прошедшими 
под их руководством весь путь от но
вичка до мастера.

Каков же круг тех вопросов, на ре
шении которых следует сосредоточить 
внимание тренера?

Рост спортивного мастерства обуслов
лен совершенствованием двигательных 
возможностей организма и умением 
спортсмена рационально и эффективно 
использовать их для решения конкрет
ной двигательной задачи. Отсюда в ос
нове исследований тренера должна ле
жать взаимосвязь физической (общей и 
специальной) и технической подготовки 
спортсмена.

Говоря о технике выполнения того или 
иного упражнения, мы чаще всего видим 
перед собой образец в лице какого-либо 
выдающегося атлета. При этом зачастую 
стремимся воплотить технику чемпиона 
в своем ученике, не задумываясь над 
тем, насколько высок уровень физиче
ской подготовленности этого чемпиона 
и сколько труда он затратил на овладе
ние совершенной техникой.

Чтобы избежать этой ошибки, необ
ходимо для каждого спортивного уп
ражнения располагать объективными 
критериями уровня технического ма
стерства спортсменов от новичка до ма
стера. Задача эта может быть решена с 
помощью биомеханического анализа 
движений спортсмена на основе кино
съемки, которую в наше время должен 
использовать в работе каждый тренер. 
Основное внимание при этом нужно на
правлять на выявление ведущих элемен
тов техники и, что самое главное, про
следить, как они развиваются в ходе ее 
совершенствования.

Совершенствование технического ма
стерства тесно связано с ростом уровня 
физической подготовленности спортсме
на. Это мы знаем достоверно, и нам не
трудно выяснить, какими качествами 
должен обладать мастер. Однако с уве
ренностью сказать, каков рациональный 
путь к достижению необходимого для 
мастера уровня физической подготов
ленности, мы еще не можем.

У нас есть все основания утверждать, 
что вначале рост спортивного мастерст
ва обеспечивается преимущественно за 
счет всесторонней физической подготов
ки атлета. Спортивные достижения на 
этом этапе растут относительно быстро. 
Затем наступает момент, когда прогресс 
замедляется. Средства общей физичес
кой подготовки уже не оказывают не
обходимого тренирующего воздействия 
на организм спортсмена. Поэтому даль
нейший рост мастерства может обес
печиваться главным образом за счет 
преимущественного развития каких-то 
определенных, основных для данного ви
да спортивной деятельности, функций 
организма. Их определение и является 
проблемой, которая еще ждет своего 
окончательного решения.

Каковы направление и величина тех 
функционально-морфологических пере
строек, которые обеспечивают повыше
ние специфической работоспособности 
организма на каждой ступени спортив
ного мастерства? Какими методами и 
средствами она лучше всего обеспечи
вается? Практический опыт и отдельные 
исследования дают в общих чертах от
веты на эти вопросы. Но только в об
щих чертах, здесь еще много неясного. 
Поэтому наблюдения и эксперименты, 
выполненные тренерами в ходе практи
ческой работы, окажутся чрезвычайно 
полезными.

Такие исследования, без сомнения, 
внесут свой вклад в развитие научной 
теории спортивной тренировки. И преж
де всего они сыграют большую роль в 
решении такого насущного для практи
ки вопроса, как управление многолет
ним тренировочным процессом путем 
разработки эффективной системы физи
ческой (общей и специальной) и техни
ческой подготовки, комплексов конт
рольных упражнений и тестов для объ
ективной оценки функционального со
стояния организма и технического ма
стерства легкоатлета.

В пределах данной статьи мы рас
смотрели только основные вопросы, 
стоящие перед теорией и практикой 
легкой атлетики. Решать их может и 
должен каждый тренер.

Юрий ВЕРХОШАНСКИЙ, 
кандидат педагогических наук

ТУРНЕ ЧЕТЫРЕХ МАНЕЖЕЙ
Первым на финише 60-метровой ди

станции был москвич Александр Лебе
дев. Он повторил высшее мировое до
стижение для закрытых помещений — 
6.5!



УПРАЖНЕНИЯ С ЯДРОМ
спомогательные упражнения с 
ядром применялись вначале 
толкателями ядра лишь для 

подготовки мышц кисти, предплечья и 
плеча непосредственно перед метанием. 
Затем ядра различного веса стали ис
пользовать в качестве вспомогатель
ных метательных снарядов дискоболы и 
копьеметатели. Сейчас же упражнения с 
ядром прочно вошли в арсенал средств 
скоростно-силовой подготовки легкоат
летов всех специальностей.

Упражнения с ядром очень динамич
ны, эмоциональны и, воздействуя на 
большинство мышечных групп спортс
мена, требуют проявления усилий боль
шой мощности.

Такие упражнения могут выполнять 
не только взрослые спортсмены, но и 
юные легкоатлеты. Конечно, в этом слу
чае вес снаряда должен быть меньше. 
Для юношей младшего и среднего воз
раста (до 17 лет) вес ядра не должен

превышать 4 кг. Юноши старшего воз
раста могут использовать снаряды та
кого же веса, как и взрослые спортсме
ны. Обычно упражнения выполняются с 
ядром, вес которого не превышает 5— 
6 кг, и только метатели и хорошо подго
товленные спортсмены упражняются со 
снарядами нормального веса (7,250).

Помещенные здесь упражнения 
можно разделить на три группы.

1- я группа (упр. 1—22) — это упраж
нения, в которых спортсмен использует 
ядро как отягощение.

2- я группа (упр. 23—33) — жонглиро
вание ядром.

3- я группа (упр. 34—41) — броски и 
толчки ядра из различных положений.

Упражнения первой группы применя
ются легкоатлетами всех специальнос
тей. Так же, как и упражнения с набив
ными мячами, их хорошо выполнять в 
разминке. Метатели могут добавлять к 
ним еще и специальные упражнения.

Все упражнения первой группы увеличи
вают силу различных мышечных групп 
и способствуют улучшению гибкости.

Упражнения второй группы применя
ют преимущественно метатели. С по
мощью этих упражнений укрепляются 
пальцы, мышцы кисти и предплечья, а 
также плечевого пояса.

Третья группа — упражнения ярко 
выраженного скоростно-силового харак
тера. Выполняя упражнения, важно ак
центировать внимание на быстрых и 
резких выпрямлениях, поворотах и сги
баниях туловища.

Упражнения с ядром, так же как и 
упражнения с набивными мячами, сле
дует объединять в различные комплек
сы. Каждое упражнение повторяется 
6—10 раз. После 2—3 упражнений, осо
бенно с применением ядер большого 
веса, нужно выполнять упражнения для 
расслабления и на гибкость.

Василий КЛИМЕНКО
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ
СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЫ

вильной

оонове техники спортивной 
ходьбы лежит навык обычной 
ходьбы. Однако освоение пра- 
техники осложняется тем, что 

над скороходами и на тренировке и в 
состязаниях висит «дамоклов меч» фа
зы полета. Обучение проводится как с 
помощью выполнения специальных уп
ражнений (см. «Легкая атлетика» № 1 
за 1966 г.), так и в процессе самой 
спортивной ходьбы. Но прежде чем при
ступать к изучению техники, необходи
мо исправить недостатки, которые есть 
у каждого человека в обычной ходьбе. 
К таким недостаткам относятся: сутуло
ватость, асимметричность движений рук 
и ног, широкая постановка стоп, скован
ность движений и др.

В начале обучения нужно познако
мить занимающихся с основами техники 
и особенностями спортивной ходьбы, 
обратить внимание на ее отличие от 
обычной ходьбы. Демонстрация произ
водится дважды — перед объяснением 
и после него, причем демонстрирующий 
идет как с повышенной скоростью, так 
и медленно. Целесообразно также ис
пользовать фотоснимки, рисунки и кино- 
граммы лучших скороходов.

После демонстрации и объяснения 
обучающиеся пробуют пройти два-три 
раза по 60—80 м, используя технику 
спортивной ходьбы, а преподаватель в 
это время отмечает наиболее характер
ные ошибки. Такое опробование позво
ляет поближе познакомиться с техни
кой. Опыт показывает, что обучающиеся 
не могут сразу правильно выполнить все 
движения. Нужно, следовательно, ак
центировать их внимание на отдельных 
частных задачах, изучая поочередно от
дельные элементы техники.

Первая задача — изучение движений 
ног и таза. Вначале можно рекомендо
вать медленную и ускоренную ходьбу, 
при которой нога ставится на землю 
выпрямленной и остается в таком поло
жении до момента прохождения верти
кали. Это упражнение очень простое, и 
в то же время оно позволяет сразу 
усвоить основное правило спортивной 
ходьбы — в опорной фазе нога должна 
быть выпрямлена. Затем это упражне
ние можно усложнить: идти широким 
шагом с поворотом таза вокруг верти
кальной оси. Другими словами, с выно
сом вперед для приземления свободной 
(маховой) ноги скороход выносит впе
ред и одноименную часть таза. Это дви
жение увеличивает длину шага.

Выполняя второе упражнение, обу
чающиеся вначале далеко заносят ле
вую ногу вправо, а правую — влево. По
этому упражнение рекомендуется де
лать так, чтобы стопы ставились почти 
на одной линии. Для этого можно ис
пользовать в качестве ориентира линии 
разметки беговой дорожки.

Некоторые спортсмены, обращая 
особое внимание на форму движения, 
плохо переносят вес тела с одной ноги 
на другую. Для исправления этой ошиб
ки мы рекомендуем два упражнения:

Техника рекордсмена мира Геннадия
Агапова отличается простотой и ра
циональностью движений

а) в обычной стойке попеременное пе
ренесение тяжести тела с ноги на ногу 
(без движения руками); б) то же, но 
с продвижением вперед небольшими 
шагами, ставя ногу с пятки.

Вторая задача — обучение движени
ям рук и плеч. Для этого рекомендует
ся последовательно применять следую
щие упражнения: а) имитация движений 
рук на месте; б) ходьба, держа руки за 
спиной; в) ходьба с почти выпрямлен
ными руками; г) спортивная ходьба с 
подчеркнуто активной работой плеч 
и рук.

Движения рук должны быть свобод
ными, широкими и направленными боль
ше вперед-назад, чем в стороны. При 
выносе рук вперед кисть не должна вы
соко подниматься и пересекать сред
нюю линию тела. Не следует резко под
нимать и опускать плечевой пояс. Это 
приводит к неэкономному расходова
нию энергии и в то же время очень 
часто дает основание судьям делать 
предупреждения за неправильную 
ходьбу.

Особенно внимательно преподава
тель должен отнестись к первым заня
тиям, когда закладываются правильные 
основы движений. В это время не сле
дует перегружать начинающих скорохо
дов большим количеством новых упраж
нений и злоупотреблять чрезмерным 
объемом и интенсивностью их выполне

ния. Лучше заниматься чаще, но с отно
сительно небольшой физической на
грузкой.

Длина тренировочных отрезков вна
чале может доходить до 400—800 м, 
причем количество повторений будет 
зависеть от степени освоения материа
ла. В дальнейшем продолжается работа 
по совершенствованию техники, для че
го используются спортивная ходьба с 
различной скоростью, ходьба по поворо
ту и по неровному рельефу. При этом 
внимание обращается на положение го
ловы и туловища, свободу и слажен
ность движений. Нужно следить, чтобы 
при переносе ноги стопа почти касалась 
грунта.

Каждый обучающийся с помощью 
преподавателя должен определить наи
более удобную для себя частоту и дли
ну шагов. Здесь особенно велика роль 
педагога, который должен помочь мо
лодому спортсмену найти наиболее при
емлемый стиль ходьбы в соответствии 
с индивидуальными особенностями.

В процессе тренировки подбираются 
и специальные упражнения для исправ
ления ошибок. Здесь мы хотим остано
виться на двух наиболее характерных 
для молодых скороходов ошибках и 
указать способы их исправления.

1. Скороход после постановки ноги 
на грунт сразу переходит на всю стопу 
вместо быстрого переката с пятки на 
носок на внешней стороне стопы — так 
называемая «шлепающая» ходьба. Для 
устранения этой ошибки применяют сле
дующие упражнения:

а) из положения широкого шага, пра
вая нога — на всей ступне, левая — впе
реди на пятке. Перейти на всю стопу ле
вой ноги и на носок правой, то же пос
ле смены ног (рис. 1); б) ходьба с ак- 
центированно резким переходом с пятки 
на носок на внешнем своде стопы; 
в) ходьба по мягкому грунту.

2. Скороход сгибает ноги во время 
ходьбы. Опыт показывает, что боль
шинство молодых спортсменов сги
бают чаще правую ногу. Этот недоста
ток исправляется с помощью следую
щих упражнений: а) спортивная ходьба 
по часовой стрелке на стадионе и по 
кругу радиусом 15—20 м; б) ходьба в 
гору, акцентируя выпрямление ног в 
коленном суставе; в) ходьба в наклоне, 
руками помогать выпрямлению ног 
(рис. 2); г) ходьба с наклонами на каж
дом шаге с одновременным касанием 
впереди стоящей ступни разноименной 
рукой (рис. 3).

Более подробно об исправлении 
ошибок в технике спортивной ходьбы 
см. в журнале «Легкая атлетика» № 7 
за 1963 г.

Анатолий ФРУКТОВ, 
кандидат педагогических наук
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О ДИНАМИКЕ БЕГА.
Публикуя статью Л. Ойфебаха «О 

динамике бега», мы продолжаем об
суждение организационных, методи
ческих и научных проблем бега на ко
роткие дистанции, которое было на
чато нами в № 1 журнала в матери
але «Круглый стол».

свое время мною были пред
приняты попытки исследования 
особенностей бегового движе
ния и выработки основных ре
комендаций по технике бега.

Отсутствие лабораторной базы опреде
лило выбор аналитического пути иссле
дования предварительно «сконструиро
ванной» модели бегового движения, 
весьма близкой к реальному. При рас
смотрении такой модели было исполь
зовано разложение внешних сил, дейст
вующих на бегуна, на составляющие с 
последующим выявлением результатов 
их действия, что позволило установить 
основные закономерности их изменения. 
В результате такого исследования была 
разработана методика расчета характе
ристик движения, проведена оценка эф
фективности тренировочных средств и 
было обосновано рациональное выпол
нение ряда элементов бега.

Сделанные в начале 50-х годов вы
воды противоречили существовавшим 
тогда в нашей легкой атлетике взгля
дам, что долго препятствовало их рас
пространению. Со временем практика 
подтвердила обоснованность выдвину
тых рекомендаций. Ниже кратко изла
гаются основные результаты анализа ди
намики бегового движения, которые 
являются теоретической базой, необхо
димой для четкого понимания некото
рых рекомендаций по технике бега.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ 
БЕГУНА

Перемещение тела бегуна в про
странстве с точки зрения динамики бега 
очень удобно описывать как перемеще
ние одной определенной точки, в кото
рой условно сосредоточивается вся мас
са бегуна. В нашем случае эту точку 
можно назвать центром тяжести (сокра
щенно ц. т.) бегуна. Расположение ц. т. 
относительно частей тела спортсмена из
меняется в зависимости от его позы и 
может быть определено различными 
способами с большей или меньшей до
стоверностью.

В целях упрощения исследования мы 
рассматривали не реальное движение 
бегуна, а определенное приближение к 
нему, так называемую модель бегового 

Т аблипа

Фамилия, имя

Д
ис

та
нц

ии Размах
вертикаль

ных колеба
ний (см)

Амортиза
ционный 

путь (см)

Отношение 
амортизацион

ного пути 
к размаху 

вертикальных 
колебаний

V вы
лета 

(см/сек)

V призем
ления 

(см/сек)

Разность 
между V 
приземле
ния и V 
вылета 

(см/сек)
Г. Попова 100 3.78 1,19 0.314 59,4 71.3 11,9
В. Рудольф 100 3.5 1.35 0,386 53,7 65 11,3
Г. Карр 200 5.92 1.86 0,312 74.4 89,3 14.9
А. Игнатьев 400 4,54 1,67 0,363 62.8 75,1 12.3

движения. При этом были приняты сле
дующие основные упрощения:

1. Рассматривался режим установив
шегося бега, то есть бега по прямой с 
постоянной средней скоростью. При 
этом предполагалась симметричность 
движений в последовательных шагах.

2. При определении траектории дви
жения ц. т. мы пренебрегали относи
тельно малыми поперечными переме
щениями ц. т.

3. Исходя из реальных условий дви
жения учитывалось действие только го
ризонтальной продольной составляю
щей силы сопротивления воздуха, при
нимавшейся за постоянную.

В этих условиях за полный цикл бега 
можно и достаточно принять один шаг. 
Разобьем такой цикл бега — один шаг — 
на фазы, граничными моментами кото
рых будут моменты приземления, то 
есть первого касания дорожки, так на
зываемой «вертикали» и вылета — отры
ва бегуна от дорожки. Часть бегового 
цикла от момента приземления до мо
мента «вертикали» назовем реактивной 
фазой, или фазой амортизации, а от мо
мента «вертикали» до момента вылета — 
активной фазой, или фазой отталкива
ния. Суммарная длительность реактив
ной и активной фаз будет являться дли
тельностью опорной части шага. Часть 
бегового цикла от момента вылета — 
отрыва до момента приземления бу
дем называть, как это общепринято, 
безопорной, или полетной, фазой.

Разберем зависимость высоты нахож
дения ц. т. от времени шага. График 
изменения высоты нахождения ц. т. 
представлен на рис. 1. Наибольшая вы
сота ц. т. достигается примерно в се
редине безопорной фазы — в момент 
взлета. Наименьшая же — в ' момент 
«вертикали». Высота нахождения ц. т. в 
момент вылета, или, говоря другими 
словами, в момент отрыва от дорожки, 
несколько превосходит высоту его на
хождения в момент приземления.

Размах вертикальных колебаний ц. т. 
бегуна, определяемый как разность вы
соты взлета и высоты «вертикали», ле
жит в пределах от 2 до 6 см и увеличи
вается с ростом скорости. У более рос
лых бегунов этот размах больше.

Улучшение силовой подготовленнос
ти бегунов увеличивает упругость бега и 
в свою очередь способствует иногда не
которому увеличению размаха верти
кальных колебаний ц. т. Однако основ
ное влияние увеличение упругости бега 
оказывает не на абсолютное увеличение 
размаха, а на относительное уменьше
ние амортизационного пути, то есть

Рис. 1.

1 Уг.цт

Рис. 3

Vr. вылета Vr взлета Vc приз. Vr.eepT. Vr.Bbinei

взлет снижение РЕАКТИВНА 
«Раза

активная 
сразаполетная «раза

разности между высотой приземления и 
высотой «вертикали». У более сильных 
бегунов при прочих равных условиях 
амортизационный путь относительно 
меньше.

Одновременно с уменьшением амор
тизационного пути по мере улучшения 
силовой подготовленности атлета увели
чивается разница между высотами взле
та и приземления. Увеличение скорости 
бега и улучшение силовой подготовлен
ности оказывает на перепады высот 
аналогичное влияние. Для примера при
ведем величины размаха вертикальных 
колебаний ц. т., амортизационного пути 
и их соотношений у некоторых бегу
нов (см. таблицу).

Приведенные данные совершенно 
четко показывают относительное умень
шение амортизационного пути с ростом 
скорости бега. Относительно малые зна
чения амортизационного пути у Г. По
повой и Г. Карра указывают на очень вы
сокий уровень их силовой подготовлен
ности. Относительно большая величина 
амортизационного пути у В. Рудольф 
указывает на ее недостаточную силовую 
подготовленность.

Описание характера изменений ско
рости ц. т., ускорения и пропорциональ
ной этому ускорению результирующей 
силы, действующей на ц. т. бегуна, удоб
нее всего проводить, разбивая пере
мещение этой точки на составляющие: 
вертикальную и продольную горизон
тальную.
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Как было обусловлено выше, попе
речную горизонтальную составляющую 
перемещения ц. т. мы рассматривать не 
будем. В соответствии с этим ниже мы 
рассмотрим типичные графики измене
ния вертикальной составляющей скоро
сти движения ц. т., ее горизонтальной 
составляющей, а также соответствующие 
графики усилий, действующих на ц. т. 
бегуна.

График изменения вертикальной ско
рости движения ц. т. бегуна на протя
жении времени одного шага представ
лен на рис. 2. В безопорной фазе 
график прямолинеен. При этом угол 
его наклона определяется величиной 
ускорения силы тяжести. В первой по
ловине безопорной фазы вертикальная 
скорость ц. т. уменьшается от значения 
скорости вылета до нуля. Нулевая ско
рость достигается в момент взлета — в 
момент высшего подъема ц. т.

После момента взлета, вплоть до мо
мента приземления, происходит свобод
ное падение тела бегуна. За это время 
скорость движения ц. т. вниз непрерыв
но увеличивается. То обстоятельство, 
что бегун на протяжении второй поло
вины полета движется вниз, подчерки
вается знаком скорости на этом участке. 
Эта скорость на графике имеет отрица
тельное значение.

В реактивной фазе за счет развивае
мых бегуном усилий происходит амор
тизация приземления, то есть постепен
ное торможение снижения вплоть до 
полной остановки. Приостановка сниже
ния ц. т. бегуна достигается в момент 
«вертикали». В реактивной фазе имеет 
место уступающая работа основных 
действующих мышц.

Ход графика вертикальной скорости 
ц. т. в реактивной фазе показывает, что 
опускание его еще продолжается, но с 
торможением, которое приводит к ну
левому значению скорости в момент 
«вертикали». Надо отметить, что дейст
вие мышечных групп приводит к умень
шению абсолютных значений скорости 
опускания ц. т. не сразу после момента 
приземления, а несколько позже. Ее ми
нимум достигается немного позже мо
мента приземления (см. рис. 2).

На протяжении активной фазы про
исходит подъем ц. т., что подчеркивает
ся положительным знаком скорости. 
Скорость подъема ц. т. наращивается 
постепенно в процессе отталкивания. 
Надо отметить, что ее максимум дости
гается несколько раньше момента от
рыва. В момент отрыва от дорожки зна
чение скорости в нашем простейшем 
случае будет таким же, как и в преды
дущем шаге. Абсолютное значение вер
тикальной скорости вылета немного 
меньше, чем скорости приземления. 
Величины этих скоростей увеличиваются 
по мере возрастания длительности поле
та. Кроме этого, повышение скорости и 
упругости бега приводит к росту разни
цы между ними.

Для сравнения приведем значения 
вертикальных скоростей вылета и при
земления, а также их разницы для упо
мянутых выше бегунов (см. таблицу).

График изменения горизонтальной 
скорости движения ц. т. бегуна на про
тяжении времени одного шага представ
лен на рис. 3. В безопорной фазе его 
можно считать прямолинейным. Очень 

небольшое западание скорости к кон
цу полета — на 3—5 см/сек — объясняет
ся влиянием сопротивления воздуха.

В реактивной фазе происходит сни
жение скорости на 30—60 см/сек в за
висимости от интенсивности бега и от 
умения спортсмена. Минимум скорости 
наблюдается в момент «вертикали». 
После него — в активной фазе — ско
рость плавно увеличивается. При этом 
ее максимум достигается в момент, 
предшествующий отрыву бегуна от до
рожки, но очень близкий к нему.

Эти внутришаговые изменения гори
зонтальной скорости увеличиваются с 
убыстрением бега и уменьшаются по 
мере совершенствования техники, одна
ко остаются на фоне средней скорости 
бега, достигающей 900—1100 см/сек, со
вершенно незаметными для глаза и для 
грубых приборов типа механического 
спидографа.

КОМПЛЕКС ДЕЙСТВУЮЩИХ 
НА БЕГУНА СИЛ

Причину всех изменений параметров 
бега надо искать в том комплексе внеш
них сил, которые действуют на бегуна 
в процессе движения. В этот комплекс 
сил входят три силы: сила тяжести Р, си
ла сопротивления воздуха F возд. и си
ла взаимодействия тела бегуна с опо
рой — реакция опоры R (см. рис. 4).

Сила тяжести постоянна как по ве
личине, так и по вертикальному направ
лению. Силу сопротивления воздуха 
можно считать в беге постоянной по ве
личине й по горизонтальному направ
лению. Точкой приложения силы тяжес
ти является ц. т., а по отношению к си
ле сопротивления воздуха можно ска
зать, что она проходит через ц. т.

Реакция опоры является силой, урав
новешивающей действие всех внутрен
них сил бегуна, как бы ответом опор
ной поверхности на действие всего ком
плекса внутренних сил бегуна. Работа 
мышц спортсмена, проявляемая в пере
мещениях частей его тела, прямо обу
славливает изменения реакции опоры, 
которая является единственной внешней 
силой, обеспечивающей продвижение 
бегуна вперед.

Реакция опоры проходит через центр 
давления (сокращенно ц. д.) площади 
контакта стопы бегуна с дорожкой. Пе
ремещения ц. д. этой площади в опор
ной части шага незначительны.

Поступательное перемещение тела 
бегуна сопровождается рядом ком
пенсаторных движений отдельных частей 
его. Эти частные движения взаимно 
уравновешиваются и не приводят поэто
му к результирующему вращению тела 
бегуна вокруг центра тяжести. Такой ха
рактер бегового движения является 
следствием того, что упомянутый выше 
комплекс внешних, действующих на ц. т. 
сил с достаточной для практики сте
пенью приближения можно считать ком
плексом сходящихся сил. Это значит, что 
линии действия всех сил, входящих в 
этот комплекс, проходят через одну точ
ку — ц. т.1

С учетом этого можно говорить о 
прямом, безмоментном взаимодействии 
тела бегуна с опорой. Этот вывод опре
деляет вторую точку, через которую 
проходит реакция опоры. Такой точкой 
является ц т. Перемещение ц. т.

над центром давления в опорной 
части шага указывает на веерообразный 
поворот реакции опоры. Полная карти
на изменения реакции опоры может 
быть получена после рассмотрения из
менений ее составляющих.

На рис. 5 и 6 представлены графики 
силы тяжести Р, сопротивления возду
ха F возд., вертикальной составляющей 
реакции опоры Rb и ее горизонтальной 
составляющей Rr. Направление силы 
тяжести вниз по вертикали и силы со
противления воздуха против переме
щения бегуна подчеркивается их отри
цательными знаками. Их графики пред
ставляют из себя прямые параллельные 
оси времени. Вертикальная составляю
щая реакция опоры всегда направлена 
вверх и знак ее положителен.

Горизонтальная составляющая реак
ции опоры в реактивной фазе противо
действует перемещению бегуна вперед, 
а в активной — способствует ему. Поэто
му в реактивной фазе она имеет отри
цательный знак, а в активной — положи
тельный. График вертикальной состав
ляющей Rb показывает, что это усилие, 
возникая в момент приземления, очень 
резко возрастает, достигая максимума 
в середине реактивной фазы, а затем 
снижается к моменту «вертикали» до 
минимума, равного по величине весу те
ла атлета. В активной фазе имеет место 
вторичное увеличение этого усилия, ко
торое происходит, однако, более плав
но. После прохождения второго макси
мума, меньшего, чем первый, это уси
лие снижается до нуля в момент от
рыва.

Пиковые, максимальные, значения 
вертикального усилия очень велики и 
примерно доходят в реактивной фазе 
до четырех весов бегуна, а в актив
ной — до трех. Однако длительность 
этих пиков очень незначительна. По ме
ре роста интенсивности и упругости бе
га эти пиковые значения увеличиваются.

График горизонтальной составляю-
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ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНОЙ ФОРМЫ
едавно в Бухаресте состоялся 
симпозиум 
листических стран 
атлетике, в котором принима
ли участие тренеры Болгарии,

Венгрии, ГДР, Монголии, Польши, Ру
мынии, Советского Союза, Чехослова
кии и Югославии. Тема симпозиума —

тренеров социа- 
по легкой

«Спортивная форма», — по нашему 
мнению, была выбрана удачно. Обсуж
даемые вопросы имели большую науч
ную значимость, несомненный теорети
ческий и практический интерес. Можно
говорить также о своевременности по
становки обсуждаемых вопросов, их ак
туальности, поскольку в каждой стране 
накопились определенные знания, ре
комендации и опыт. Докладчики каса
лись следующих аспектов спортивной 
формы: понятие «спортивная форма», 
фазы ее развития, средства и методы, 
определяющие спортивную форму, 
продолжительность спортивной формы, 
способы ее сохранения, временная 
утрата и т. д.

Основной доклад был сделан стар
шим тренером сборной команды Румы
нии П. Замбрештяну. Он отметил, что, 
хотя понятие «спортивная форма» во
шло в международный словарь давно, 
эта тема дает повод для противоречи
вых суждений. «Совокупность сущест
вующих знаний еще недостаточна для 
формулирования единого мнения отно
сительно смысла этого понятия».

Докладчик отметил, что спортивная 
форма является физиологическим со
стоянием организма спортсмена, до
стигнутым вследствие систематической 
тренировки, которое характеризуется 
большой производительностью усилий. 
Он рассказал об изменениях, проис
ходящих в период приобретения формы 
в дыхательном аппарате, сердечно-сосу
дистой системе, нервно-мышечном ап
парате, в биохимических признаках. 
П. Замбрештяну коснулся также психо
логических аспектов спортивной фор
мы, отметив серьезность и важность 
учета психологической подготовки 

спортсмена. Далее он отметил сущест
вование различных точек зрения на 
планирование сроков достижения выс
шей спортивной формы. Одни авторы 
подчиняют их календарю соревнова
ний, другие отдают предпочтение неко
торым иным законам развития спортив
ной формы.

Докладчик рассказал о взглядах ру
мынских тренеров на совершенствование 
тренировочного процесса. Во время под
готовки особое внимание нужно уделять 
объективному определению показателей, 
связанных со способностью спортсмена 
переносить различные нагрузки. Необхо
димо следить за восстановлением орга
низма с тем, чтобы нагрузка давалась в 
нужный момент (сверхкомпенсация). Уве
личивать нагрузки от этапа к этапу ре
комендуется посредством повышения 
интенсивности в скоростных и силовых 
видах. Следует также применять на
грузки, идентичные или приближающие
ся к соревновательным. При подборе 
специфических нагрузок необходимо

щей реакции опоры Rr показывает воз
растание ее в реактивной фазе от нуля 
до отрицательного максимума и после
дующее уменьшение до нуля к момен
ту «вертикали». В активной фазе гори
зонтальная составляющая плавно увели
чивается до положительного максимума 
и затем уменьшается до нуля к момен
ту отрыва. Пиковое значение этого уси
лия в реактивной фазе по величине 
больше такого же значения в активной. 

д
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Рис. 6

Е

F возд.

полетная Фаза реактивная 
Фаза активная «газа

В реактивной фазе оно доходит прибли
зительно до полутора весов бегуна.

Если на последовательные кадры ки
нограммы опорной части шага нанести в 
масштабе векторы реакции опоры, полу
ченные сложением соответствующих со
ставляющих, и соединить их концы 
плавной кривой, то можно представить 
себе четкую картину ее изменения.

Чем же в таком случае отличаются 
усилия спринтера от усилий стайера. В 

первую очередь своей величиной и кон
центрированностью. Спринтер развива
ет большие по величине усилия и в бо
лее короткое время.

По мере роста скорости, повышения 
уровня физических качеств атлета и 
его умения резко возрастает упругость 
его бега, которая является главным по
казателем совершенства техники и не
разрывно связана с большой концент
рацией усилий, что находит свое отра
жение в ритме бега.

Ритм упругого бега является вооб
ще наиболее выгодным и экономичным 
с точки зрения физиологии, но он 
очень труден для недостаточно под
готовленного в силовом отношении ат
лета. Основу этого ритма составляет 
правильное чередование рабочих фаз 
с относительно длительными паузами 
отдыха. Можно сказать, что из двух 
спортсменов, бегущих рядом, тот бу
дет бежать экономичнее, кто лучше 
подготовлен физически, тот, чья упру
гость бега выше, а значит, техника — 
лучше!

Проведенный выше разбор динами
ки бега мог вызвать у читателя закон
ные вопросы. Общие основы остаются 
общими основами, но где бег на сред
ние и длинные дистанции? Где характе
ристика стиля спринтера и стиля стайе
ра? Разве они имеют общую принци
пиальную основу?

Наши исследования техники бега 
сильнейших спортсменов мира на са
мые различные дистанции позволяют 
утвердительно ответить на последний 
вопрос. Да! Сегодняшняя техника бега 
имеет общий качественный фундамент! 
Разница в технике бега на различные 
дистанции объясняется только количе
ственными соотношениями ее отдель
ных характерных величин — парамет
ров.

Лев ОЙФЕБАХ 
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учитывать функциональное состояние 
организма, развитие основных мышеч
ных групп, структуру и цикличность 
движений, их амплитуду.

Интересный реферат был представ
лен группой румынских специалистов, 
проводивших исследования в Тимишоа
ре. Авторы утверждают, что достиже
ние спортивной формы следует плани
ровать в зависимости от специфики 
легкоатлетических видов (в видах, где 
нагрузка кратковременна, она дости
гается быстрее; в видах, требующих вы
носливости, — медленнее). При исполь
зовании очень интенсивных нагрузок 
спортивная форма достигается быстрее, 
но создается функциональное состоя
ние организма, при котором труднее 
ее сохранить.

О. Счастный посвятил свое выступ
ление контролю за уровнем трениро
ванности в практике специалистов 
ЧССР. Он предлагает создание опреде
ленной системы педагогического конт
роля за уровнем тренированности лег
коатлета. Для этого используются спе
циальные контрольные упражнения 
(тесты), которые должны давать воз
можно полную информацию относи
тельно становления спортивной формы. 
В ЧССР контрольные упражнения для 
сборной команды применяются уже не
сколько лет и дали положительные ре
зультаты.

Вся работа по легкой атлетике в Че
хословакии основана на самостоятель
ной работе комиссий по видам. Комис
сиями руководят ответственный тренер и 
его заместитель по детской и юношес
кой работе. Весь тренировочный про
цесс разделен на 13 четырехнедельных 
циклов (начало с ноября). Подготови
тельный период включает 6 циклов: 
1-й — отдых, 2-й и 3-й — зимняя под
готовка, 4-й — зимние соревнования 
для тех, кто имеет для этого условия, 
5-й и 6-й циклы — подготовка к сорев
новательному сезону. Соревнователь
ный период имеет 7 циклов: 1-й и 2-й 
циклы — ранние соревнования, 3— 
5-й — средние соревновательные цик
лы, 5—7-й — циклы поздних соревно
ваний. Основой каждого цикла являет
ся волнообразность нагрузки: две не
дели большой нагрузки, одна неде
ля — малой и одна неделя — совмест
ных контрольных тренировок.

Каждый спортсмен обязан вести 
дневник, который он заполняет зара
нее. В конце цикла спортсмен отсылает 
председателю комиссии данные о фак
тическом выполнении нагрузки. Тем са
мым достигается контроль за трениров
кой спортсмена.

Ласло Хиреш (Венгрия) рассказал о 
тренировке Лайоша Мечера, одного из 
сильнейших стайеров Европы. Мечер 
тренируется два раза в день и про
водит «объемные тренировки». В янва
ре 1966 г. он пробежал 700 км, в фев
рале — 930 км.

Если Л. Мечер достиг выдающихся 
результатов, начав тренировку в 23 го
да, то талантливая Лильяна Петнярич 
(1948 г. рождения, Югославия) стала 
заниматься легкой атлетикой в 11 лет. 
До 14 лет Л. Петнярич бегала только 
60 и 100 м. В 16 лет она начала вы

ступать в беге на 400 м, а через два 
года ее результат вырос до 54,6.

Когда же начали тренироваться дру
гие выдающиеся спортсмены — фина
листы первенства Европы в Будапеш
те? На этот вопрос ответил представи
тель Научно-исследовательского инсти
тута Венгрии Янош Сатвари. На основа
нии анализа специальных анкет участ
ников первенства Европы 1966 г. выяс
нилось, что 81 % участниц первенства 
Европы начал заниматься легкой атле
тикой в возрасте от 13 до 18 лет (в 
среднем с 15,8 года); спринтеры и пры
гуньи в среднем с 15,5 года, бегуньи на 
средние дистанции — с 17,1 года. 25% 
участниц до этого занимались другими 
видами спорта. Лучшие спортсменки — 
участницы финалов тренировались в 
среднем 9 лет. Оптимальный возраст 
показа лучших результатов у женщин— 
23—26 лет.

Свыше 80% мужчин начали зани
маться легкой атлетикой с 15—18 лет (в 
среднем — 16,7), прыгуны — с 15 лет, 
метатели — с 17, спринтеры и барье
ристы — с 17,8 средневики — с 18,4 
года. До этого половина участников за
нимались 3—4 года другими видами 
спорта, преимущественно играми. 
Средний стаж участников финалов — 9 
лет. Оптимальный возраст достижения 
лучших результатов у мужчин — 24— 
27 лет. По мнению докладчика, эти дан
ные опровергают распространенное 
мнение о целесообразности раннего 
начала занятий легкой атлетикой. Луч
шими на этих соревнованиях стали те, 
кто начинали подготовку в среднем в 
16 лет (женщины) и в 17 лет (мужчи
ны) и тренировались в течение 7—10 
лет. Причем подготовка в технических 
видах потребовала больше времени, 
чем в беговых.

Объем тренировки не является глав
ным условием для приобретения спор
тивной формы и достижения высоких 
результатов — таково мнение Хейнца 
Ригера (ГДР), тренера серебряного при
зера первенства Европы 1966 г. в трой
ном прыжке Ханса Рюккборна. Только 
интенсивность является основой роста 
результатов. С начала 1965 г. Рюккборн 
увеличил интенсивность своей трени
ровки, не боясь при этом значительных 
пауз для отдыха. X. Ригер достигает 
регулирования интенсивности нагрузок 
при помощи миотонометра, который 
позволяет определять степень напря
жения и расслабления мышц после на
грузки. Хорошее расслабление и высо
кое напряжение мышц — признак пра
вильного дозирования нагрузки.

О тренировке рекордсмена и чем
пиона Европы в толкании ядра Виль- 
моша Варью (Венгрия) сообщил его 
тренер Ласло Вамош. Обычно метате
ли тренируются летом иначе, чем зи
мой, особенно это относится к сило
вой подготовке. У Варью же оба пе
риода по средствам идентичны. Каж
дый период делится на два этапа. В 
первом периоде — декабрь—фев
раль — этап больших нагрузок, март— 
малых (достижение зимнего пика спор
тивной формы); во втором — апрель — 
июнь — этап больших нагрузок, 
июль—сентябрь — малых (достижение 
и поддержание спортивной формы).

Зимой и летом Варью применяет 

50—60 специальных упражнений (со 
штангой, гантелями, набивными мяча
ми; броски тяжелых снарядов). Кроме 
того, занимается гимнастикой, акроба
тикой, спринтерским бегом и спортив
ными играми. Однако зимой главное 
внимание уделяет укреплению орга
низма, а летом улучшению координа
ции движений и техники толкания яд
ра. Он считает, что технику следует со
вершенствовать только после достаточ
ного отдыха, а также не нужно выпол
нять два дня подряд упражнения для од
них и тех же групп мышц.

В настоящее время количество 
толчков ядра на тренировках у Варью 
значительно уменьшилось, но их интен
сивность увеличилась. Было время, 
когда Варью выполнял более 100 толч
ков в тренировку, теперь же он не де
лает и половины этого.

Существующие в польской легкой 
атлетике взгляды относительно спор
тивной формы и планирования были 
высказаны в весьма любопытном сооб
щении доктора Зенона Важны. По его 
мнению, планирование тренировки в 
последние годы претерпело значитель
ные изменения: от общей схемы рабо
ты с большой группой — к подробно
му индивидуальному планированию на 
год и даже на несколько лет. Однако 
для высококвалифицированного спортс
мена не нужна разработка подробного 
годичного плана тренировки.

Только в недельном плане точно 
определяются объем и интенсивность 
работы, а также тренировочные средст
ва, при помощи которых можно этого 
достигнуть. В Польше чаще всего при
меняется четырехнедельный или пяти
недельный цикл. В 1-ю неделю — на
грузка относительно небольшая, во 2-ю 
и 3-ю — повышается на 15—20%, в 
4-ю снижается до уровня первой. В 
пятинедельном цикле (применяют 
спортсмены, имеющие хорошую вынос
ливость) большая нагрузка удерживает
ся во 2, 3 и 4-й неделях.

Каждая первая неделя следующего 
цикла начинается с нагрузки на 5— 
10% выше, чем первая неделя преды
дущего. Такая тренировка продолжает
ся по март (в апреле нагрузка умень
шается). С мая по июль характер цик
ла меняется: 2 недели — большая на
грузка (как в марте) и 2 недели — 
средняя (соревнования желательны на 
4-й неделе). С августа до середины 
сентября нагрузка постепенно умень
шается, но ритм ее сохраняется. Начи
ная с середины сентября тренировка 
проводится по самочувствию, но, не
смотря на это, часто достигаются самые 
лучшие результаты. Существуют и дру
гие варианты планирования.

На симпозиуме были заслушаны 
также интересные сообщения заведую
щего кафедрой легкой атлетики Выс
шей школы физического воспитания 
университета в Белграде Курелича, бол
гарских тренеров Кристева, Жалова и 
Славкова, специалистов из ЧССР Лазнич- 
ка и Достала, представителей СССР 
А. Фруктова и В. Ягодина, румынских, 
а также некоторых других тренеров.

Виктор ЯГОДИН, 
заслуженный тренер СССР
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НОРМАТИВ ИЛИ ОЦЕНКА?
В Постановлении ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР, определившем про
грамму деятельности физкультурных 
организаций страны на ближайшие го
ды, много внимания уделено вопросам 
улучшения физического воспитания 
подрастающего поколения. Общеобра
зовательная и профессионально-техни
ческая школа должны стать основной 
базой физического воспитания учащих
ся.

В решении задач, поставленных пар
тией и правительством перед органами 
народного образования, особое место 
занимает разработка новых программ 
физического воспитания для школ. В 
основе этих программ должно лежать 
сочетание в едином педагогическом 
процессе всех видов и форм физиче
ского воспитания: уроков физкульту
ры, спортивно-оздоровительных меро
приятий, внеклассной и внешкольной 
работы. Сравнительно малое количест
во уроков физкультуры (2 часа в неде
лю) предъявляет серьезные требования 
к содержанию программы.

Учитывая важную роль легкой атле
тики в воспитании основных двигатель
ных качеств у детей, а также разнооб
разие средств и упражнений легкой ат
летики, необходимо в новой програм
ме, во-первых, увеличить количество 
часов на этот вид в V—X классах за 
счет уменьшения часов на спортивные 
игры, во-вторых, целесообразно ввес
ти легкую атлетику в круг предметов 
по выбору и, в-третьих, в южных райо
нах страны увеличить количество часов 
на легкую атлетику за счет лыжной 
подготовки. Следовало бы, на наш 
взгляд, расширить объем и содержание 
упражнений в беге и, в частности, вклю
чить в программу изучение низкого 
старта, различные эстафеты, кроссы, 
бросание двумя руками набивных мя
чей или мешочков с песком (весом 1 — 
2 кг), метание малых мячей (типа тен
нисного) на дальность броска и мета
ние легкого набивного мяча с петлей.

Крайне важно ввести в школе обяза
тельные для каждого класса нормати
вы без оценки уровня показанного ре
зультата (даже с точки зрения геогра
фического расположения школ и мест
ных условий нельзя подходить с одной 
меркой к нормативам по легкой атле
тике для школ северных, центральных 
и южных районов страны).

В практике работы школ по физиче
скому воспитанию существует также 
проблема «левого и правого флангов». 
В самом деле, разве можно предъяв
лять одинаковые нормативные требова
ния к школьникам VII и VIII классов, 
где правофланговые юноши имеют 
рост 170—175 см, а левофланговые — 
140—145 см? Между тем и те и другие 
должны прыгнуть в высоту с разбега на 
110 см или толкнуть ядро весом 4 кг 
на 7 метров. Вот почему нам пред
ставляется крайне необходимым введе
ние по всем дисциплинам физического 
воспитания балльной (очковой) оценки 
выполнения учебных нормативов.

Для начала с целью упрощения 
можно ввести для III—V, VI и VII клас

сов 10-0алльную оценку за выполнение 
установленных контрольных нормати
вов. В VIII—X классах за основу зачет
ных нормативов можно принять легко
атлетические упражнения, входящие в 
комплекс БГТО и ГТО, а для старших 
юношей — выполнение нормативов на 
значок «Готов к защите Родины».

Ниже приводим ориентировочные 
требования к качеству выполнения лег
коатлетических упражнений и уровню 
показанных результатов (с оценкой по 
10-балльной системе) для учащихся III — 
VII классов. Оценка технического ре
зультата при выполнении нормативов 
производится по 100-очковой таблице 
ГТО.

Прыжок в длину с разбега—три по
пытки (разбег 12—15 м).

Оценка 10 баллов: 3 попада
ния на планку; прыжок согнув ноги, 
правильное положение тела и рук в 
полете; приземление без падения 
назад. Показать результат с оценкой 
не менее 10 очков по таблице ГТО 
(оценивается лучшая из трех попыток).

Снижение оценки: заступ — 
1 балл; толчок до планки — 0,5 балла; 
падение назад — 1 балл; ошибки в по
лете — от 0,5 до 1 балла; вялый, мед
ленный разбег — от 0,2 до 0,4 балла; 
прочие технические ошибки (отступание 
назад при приземлении и др.) — 0,2— 
0,3 балла; за каждые 10 см ниже нор
матива — 0,2 балла.

Бег на 30 и 60 м с низкого старта.
Оценка 10 баллов: правиль

ная подготовка и расположение старто
вых ямок или колодок; правильное по
ложение на старте; правильный старто
вый разбег с хорошим наклоном туло
вища; правильный переход к бегу по 
дистанции; четкая работа рук и ног на 
дистанции. Показать результат с оцен
кой не менее 10 очков.

Снижение оценки: неумение ' 
подготовить стартовые ямки и пользо
ваться стартовыми колодками — 
1 балл; фальстарт — 0,5 балла; непра
вильное положение на старте — 0,2— 
0,5 балла; ошибки в стартовом разбе
ге — 0,3—0,5 балла; ошибки в движе
нии рук и ног на дистанции — 0,5 бал
ла; отклонение туловища назад на ди
станции — 0,5 балла; другие мелкие 
ошибки — 0,3 балла; за каждые
0,1 сек. ниже норматива — 0,1 балла.

Прыжок в высоту с разбега (спосо
бом «ножницы», 3 высоты по 3 попыт
ки на каждой).

Оценка 10 баллов: правиль
ный разбег и прыжок с первой попыт
ки; правильный переход через планку; 
правильное приземление. Прыжок на 
высоте с оценкой не менее 10 очков 
по таблице ГТО.

Снижение оценки: за каждую 
пробежку без преодоления планки — 
1 балл; неудачная попытка — 0,5 бал
ла; падение на спину при приземле
нии — 0,2—0,5 балла; ошибки при пере
ходе через планку — 0,2—0,5 балла; 
другие мелкие ошибки — 0,2 балла; за 
каждый сантиметр ниже норматива — 
0,2 балла.

Метание мяча или гранаты на даль

ность (3 попытки, разбег 10—12 мет
ров).

Оценка 10 баллов: правиль
ный разбег и сочетание разбега с бро
ском; хорошая траектория полета сна
ряда; отсутствие заступа. Показать ре
зультат с оценкой не менее 10 очков.

Снижение оценки: бросок
без разбега — 2 балла; вялый разбег— 
1 балл; отсутствие сочетания разбега с 
броском — 1 балл; отклонение от опти
мальной траектории полета — 0,2—0,5 
балла; другие мелкие ошибки — 0,2 
балла; за каждый метр меньше нор
мы — 0,5 балла.

Таким же образом можно оценивать 
качество выполнения и уровень достиг
нутого результата по бегу на 300 м для 
девочек и на 500 м для мальчиков.

Для получения годовых оценок по 
всему предмету «физическая культура» 
в III—VII классах целесообразно уста
новить следующие зачетные требова
ния: на оценку «отлично» — 75% воз
можной суммы баллов, «хорошо» — 
60 %, «удовлетворительно» — 50% воз
можной суммы баллов.

Такая система будет, несомненно, 
способствовать более серьезному под
ходу преподавателей школ к повыше
нию качества преподавания, а сЛедова- 
тально, и к повышению эффективности 
всего процесса физического воспитания 
школьников.

Соломон АКСЕЛЬРОД, 
заслуженный мастер спорта

На занятиях физкультурой в 387-й 
школе Москвы. Упражнение выполняет 
Юра Аникеев
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В КУБАНСКОЙ 
СТАНИЦЕ

ШНВК7М убанскую станицу селом на- 
звать трудно. Вот и Динская 
больше похожа на небольшой 

город — здесь живет около тридцати 
тысяч жителей. Но основное занятие 
все-таки сельское хозяйство.

Народ в станице крепкий, здоро
вый, здесь любят и понимают спорт. 
Пожалуй, наиболее ярким свидетельст
вом этой тяги к спорту является строи
тельство спортивных сооружений. В 
районном отделе народного образова
ния с гордостью рассказывают, что в 
1968 году не останется ни одной сред
ней школы, в которой не будет постро
ен спортивный зал. Строят колхозы и 
совхозы, посильную лепту в строитель
ство вносят и школьники и коллективы 
преподавателей.

А вот средней школе № 3, располо
женной в самом центре станицы, с за
лом не повезло. Школа построена еще 
перед войной, поэтому зал там ма
ленький, плохо приспособленный для 
занятий. Правда, сейчас намечается 
строительство нового зала, но пока поч
ти все приходится проводить на откры
том воздухе, благо буквально через до
рогу расположен колхозный стадион. 
Педагогический коллектив, преподава
тель физкультуры Н. Ф. Поляков от
лично понимают, что спорт является 
надежным помощником в учебе. Это 
привело к тому, что любимым видом 
спорта в школе стала легкая атлетика.

Три года подряд коллектив школы 
завоевывает первые места на район
ных соревнованиях. Секция легкой ат
летики — самая многочисленная в шко
ле: в ней занимаются 118 человек. У 
ребят неплохие спортивные показате
ли — только в 1966 году в секции под
готовлено 52 спортсмена-разрядника.

Одна беда — соревнования в райо
не проводятся редко, а на краевые вы
езжает лишь сборная района, да и про
водятся они раз-два в год. Поэтому с 
таким интересом и встретили ребята и 
преподаватели известие о новых сорев
нованиях, да еще не простых, а на при
зы прославленных чемпионов. День со
ревнований стал большим спортивным 
праздником. «Поболеть» за своих пи
томцев пришли все преподаватели.

Первой победительницей в группе 
девочек стала А. Кирсанова. У мальчи
ков на 800-метровой дистанции побе
дил В. Чулыгин. Лучшими в старшей 
возрастной группе оказались Г. Лисец- 
кая и А. Ефремов.

Велика была радость коллектива, 
когда стало известно, что по итогам 
республиканских соревнований школа 
завоевала почетный трофей — приз 
олимпийского чемпиона Петра Болот
никова. «Мы считаем, что этот приз — 
высокая оценка нашей скромной рабо
ты. Постараемся оправдать доверие и 
оставить его в нашем коллективе на
всегда», — сказал директор школы 
Г. П. Шевцов.

Мечта хорошая. Пожелаем же ребя
там из станицы Динской и впредь дру
жить со спортом и одерживать новые 
победы!

Анатолий АБДУЛЛАЕВ 
наш спец. корр.

ст. Динская, Краснодарский край

На школьных соревнованиях в стани 
це Динской

НАШИМ СОРЕВНОВАНИЯМ— 
ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ

роведенные в прошлом году 
по инициативе редакции жур
нала массовые заочные сорев- 
сельских школьников Россий

ской Федерации на призы наших про
славленных чемпионов всколыхнули 
спортивную жизнь в школьных кол
лективах, выявили немало способных 
юных бегунов и, что самое главное, 
способствовали вовлечению в регуляр
ные занятия легкой атлетикой тысяч 
сельских юношей и девушек. Более по
лумиллиона участников из более чем 8 
тысяч восьмилетних и средних школ 
села — вот их первые обнадеживающие 
итоги! Учитывая все это, мы считаем, 
что поставленные перед соревнования
ми цели были в основном выполнены. 
Но прошлогодние старты явились фак
тически только началом широкого пои
ска новых Куцев и Болотниковых, От- 
каленко и Игнатьевых.

В адрес редакции и оргкомитета 
пришло много писем от местных феде
раций и школьных коллективов с за
мечаниями и предложениями по изме
нениям в Положении о соревнованиях 
1967 года. Большинство из этих пред
ложений было принято, и в соответст
вии с ними в условия нынешних со
ревнований внесены существенные 
коррективы.

Прежде всего в этом году соревно
вания приобретают новое качество — 
в них вносится элемент очных со
стязаний между командами лучших 
школ в районах, областях, краях и 
АССР Российской Федерации. Это даст 
возможность более объективно подойти 
к оценке результатов соревнований на 
местах, а лучшим бегунам — в равных 
условиях помериться силами не только 
со своими однокашниками, но и с ре
бятами из других школ района и об
ласти.

Чтобы лучше решить задачу выяв
ления юных талантов, районным и об
ластным оргкомитетам дано право вы
зывать на очные соревнования ребят, 
показавших высокие результаты в 
школьных состязаниях, даже если 
команда их школ не попала на эти со
ревнования.

В программу состязаний также вне
сено изменение — старшие девушки бу
дут бежать не 400, а 800 метров.

Изменены сроки проведения сорев
нований: в этом году массовые старты 
в школьных коллективах пройдут в 
апреле-мае; в конце мая — начале 
июня будут проведены районные со
стязания, а осенью — в сентябре-октяб
ре — областные. Широкий диапазон 
сроков даст возможность в каждом 
конкретном случае провести соревнова
ния в наиболее благоприятных клима
тических условиях.

Вновь со всей серьезностью встает 
вопрос о важнейших подготовительных 
мерах: строительстве спортивных пло
щадок, подготовке судейских кадров, 
плановых тренировках перед стартами. 
От решения этих задач во многом бу
дет зависеть качество наших соревно
ваний.

И еще один важный момент. В про
шлом году итоговые материалы из об
ластей пришли в оргкомитет с боль
шим опозданием, и это задержало 
определение окончательных результа
тов соревнований. В этом году все ма
териалы местных оргкомитетов долж
ны поступить в редакцию не позднее 
15—20 ноября, иначе они рассматри
ваться не будут.

Редакция просит наших читателей 
регулярно информировать нас о ходе 
соревнований на местах, о возникаю
щих неполадках и затруднениях, вно
сить предложения по улучшению орга
низации и проведения соревнований в 
будущем году.

Редакция журнала и организацион
ный комитет выражают твердую уве
ренность, что соревнования нынешнего 
года, посвященные славному юби
лею — 50-летию Великого Октября, 
найдут самый широкий отклик не толь
ко среди сельских школьников, но и, 
что очень важно, среди взрослых серь
езных людей, на чьих плечах лежит 
главная ответственность за судьбу на
ших соревнований.

Итак, счастливых стартов в Юби
лейном ГОДУ!
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ля копьеметательниц 50-мет
ровый рубеж — примерно то 
же самое, что 8 м для прыгу
на в длину или 4 мин. для бе
гуна на милю. С этого резуль

тата ведут отсчет опытные спортсмен
ки, претендующие на высшие титулы 
европейского и мирового масштаба. 
На олимпийских играх заветный рубеж 
был впервые преодолен в 1952 г. 
Спустя четыре года его превзошли 
уже три спортсменки, причем первой 
была рижская студентка Инесса Яунзе- 
ме с результатом 53,86.

И вот ровно через 10 лет после это
го никому доселе не известная рижан
ка Марите Алайне посылает копье на 
51,02. Казалось бы, принимая во внима
ние современные темпы легкой атлети

ТАЛДИТ.ЧТО 311Ш?
ки, ничего удивительного в этом нет. 
Поражает лишь одно обстоятельство. 
Марите Алайне — всего 14 лет! Это 
значит, что 14-летняя девочка, которая 
занимается легкой атлетикой всего два 
года, могла бы со своим результатом 
стать олимпийской чемпионкой в Хель
синки, а в Мельбурне завоевать сереб
ряную медаль.

Марите рассказывает: родилась 23 
мая 1952 г., рост 163 см, вес 60 кг. 
Учится в 8-м классе 16-й восьмилетнай 
школы Риги. Занималась плаванием, но 
после травмы посещение бассейна при
шлось прекратить. С осени 1964 г. 
увлеклась легкой атлетикой. Весной

Андра Круминя (слева) и Марите 
Алайне на тренировке в рижском ма
неже

1965 г. метнула копье на 21,88. Затем 
на 25,68—30,24—28,60. — 27,18—30,04 — 
34,20—34,30 и 35,15. 1966 год Марите на
чала с результата 47,12, показанного в 
конце апреля. В мае она трижды высту
пала в соревнованиях: 44,04; 39,22 и 41,34. 
В июне также три раза: 41,56; 38,96 и 
40,20. В июле — сентябре она метала ко
пье на 41,65; 37,56; 46,43; 43,10; 47,00 и 
45,39. 3 октября в Риге на республикан
ских соревнованиях ДСШ ей удалось 
впервые выполнить норму мастера спор
та, показав 51,02. В октябре-ноябре она 
посылала снаряд на 47,76; 48,40; 48,80 и 
47,14.

Успех спортсменки — успех ее тре
нера. И тренер талантливой копьемета
тельницы 62-летний Отто Карлович Юр- 
гис по праву гордится своей ученицей.

Он прожил нелегкую жизнь. Сам был 
известным спортсменом, но тренерской 
деятельностью занялся сравнительно 
недавно. Сорок лет назад О. К. Юргис 
после года занятий легкой атлетикой 
стал чемпионом и рекордсменом Лат
вии по метанию копья с результатом 
55,60. В 1932 г. он был приглашен в 
Лондон для участия в Британских иг
рах и занял там первое место, метнув 
копье за 68 м. Два года спустя он стал 
четвертым на первом европейском 
чемпионате в Турине, а в 1936 г. вы
ступал на Олимпийских играх в Берли
не.

Так уж сложилась жизнь Отто Кар
ловича, что он не получил специально
го образования. Однако это не поме
шало ему досконально изучить всю ли
тературу по метанию копья. Его дебют 
в роли тренера оказался удачным. 
Первая ученица Юргиса Ирена Лапин- 
ская стала чемпионкой Спартакиады 
школьников в Баку. Помог он повысить 
свои достижения знаменитой Инессе 
Яунземе.

Случается так, что тренеру по
падается ученик или ученица выдаю
щихся способностей. Знания и опыт 
тренера благотворно сказываются на 
результатах талантливого спортсмена. 
При всем уважении к такому тренеру 
нельзя утверждать, что именно он 
«сделал» большого спортсмена. Настоя
щий талант нашел бы дорогу к рекор
дам и у другого тренера, обладающе
го, разумеется, соответствующим мини
мумом знаний и педагогического мас
терства. Иное дело, когда у тренера 
один за другим появляются перспек
тивные ученики, причем не передан
ные ему «для доведения», а найденные 
и обученные им самим. Тут уж о слу
чайности не может быть и речи. Ясно, 
что дело в мастерстве и таланте педа
гога, даже если у него и нет диплома о 
высшем образовании.

Так было и с Юргисом. Если бы у 
него занималась одна Марите Алайне, 
метающая копье в 14-летнем возрасте 
за 51 м, то всякий имел бы право 
сказать: Юргису повезло, к нему при-

Отто Карлович Юргис и Мирите 
Алайне

шла (или он ее нашел) чрезвычайно та
лантливая девочка. Но Марите не од
на. Рядом с ней тренируется и вы
ступает Андра Круминя. И Отто Карло
вич говорит, что не знает, от Марите 
или Андры следует ждать наибольших 
успехов, хотя сейчас Круминя доби
лась меньшего, чем ее подруга.

Андра Круминя родилась 20 сентяб
ря 1950 г. Она, стало быть, на полтора 
с лишним года старше Марите, чуть вы
ше (165 см) и тяжелее подруги (63 кг). 
Начала заниматься легкой атлетикой 
тоже раньше — осенью 1963 г. В марте 
1964 г. метнула копье на 29,63, а 
осенью — на 38,98. В 1965 г. лучший 
результат — 44,91. А сейчас достиже
ние у нее немного хуже, чем у Алайне: 
в ноябре прошлого года она метнула 
копье во время состязаний в Тбилиси 
на 49,88. В течение сезона она 17 раз 
выступала в соревнованиях и ни разу 
не метнула копье ближе 41 м. Но Анд
ра, ученица 9-го класса 11-й рижской 
школы им. Анри Барбюса, долго боле
ла и пропустила довольно много трени
ровок. Из-за этого, конечно, она и от
стала от Марите.

У Отто Карловича есть и еще одна 
очень перспективная ученица, может 
быть, даже самая перспективная, хотя 
результаты ее сейчас более чем скром
ные. Это Мара Лиепиня, родившаяся в 
1951 г. Она значительно выше и силь
нее подруг (рост 171 см и вес 69 кг). 
Мара занимается у Юргиса только пер
вый год, но уже метнула копье на 
36,63 — дальше, чем Марите на первом 
году обучения.

Чем же объяснить необычайные ус
пехи юных учениц О. К. Юргиса? 
Видимо, тем, что он в полной мере ис
пользует современную методику об
учения метанию копья, разработанную 
такими нашими ведущими тренерами, 
как Л. Сулиев, В. Алексеев, В. Мазза- 
литис, О. Константинов и другие. Но 
одной современной методики, конечно, 
мало. Ее применяют многие, но резуль
таты самые разные. Очень большую, 
может быть даже ведущую, роль в 
своей работе Юргис отводит эмоцио
нальному фактору. Он сам самозабвен
но любит метание копья. Любит с са
мых ранних лет, еще с тех пор, когда 
мальчишкой часами пропадал в лесу, 
вырезая дротики и кидая их в цель. 
Эту любовь он пронес через всю 
жизнь. А когда у человека такая 
страсть, он умеет заразить ею и окру
жающих.



Вот и получается, что Юргис об
учает своих питомцев основам всех 
легкоатлетических видов, а они тянутся 
только к копью. И он не считает, что 
ребят надо сдерживать, долгие месяцы, 
а может быть, и годы «подводить» к 
сложной технике метания. Хочет чело
век метать — пожалуйста! Марите 
Алайне, Андра Круминя и некоторые 
другие девочки никак не могут удов
летвориться обычными тремя трениров
ками в неделю. Отто Карлович устраи
вает для них шесть веселых, радостных 
занятий, когда девочки успевают и по
играть в баскетбол, и покидать набив
ной мяч, и побегать, и поупражняться 
со штангой, и попрыгать. Но самое ин
тересное для них — все-таки копье, 
разучивание элементов техники, шли
фовка движений, броски. После такой 
тренировки девочки расходятся по до
мам очень неохотно и с нетерпением 
ждут очередных занятий. Видимо, в 
этой увлеченности, в этом радостном 
тренировочном труде — один из глав
ных секретов столь ранних и ярких ус
пехов учениц Юргиса.

Отто Карлович ведет три группы 
юных легкоатлетов рижского «Динамо». 
Он сам набирает учеников. Ходит по 
школам, сидит на уроках физкультуры, 
присматривается к выступающим в со
ревнованиях не только по легкой атле
тике, но и по различным спортивным 
играм, в первую очередь в соревнова
ниях по волейболу. На заметку он бе
рет не только тех, кто выделяется быст
ротой, хорошей координацией движе
ний или силой. Прежде всего он обра
щает внимание на мальчиков и девочек, 
которые занимаются увлеченно, выде
ляются подтянутостью, дисциплиной, 
упорством, прилежанием. Ибо главный 
талант спортсмена — это трудолюбие, 
дисциплинированность, целеустремлен
ность, страстная влюбленность в свое 
дело. И Юргис, как правило, не оши
бается в учениках. А если все-таки и 
случается ему обмануться в ловком и 
быстром пареньке, то расстается он с 
таким учеником решительно и беспо
воротно: из расхлябанного человека ни
когда не получится настоящий спортс
мен. Да и для изгнанного это хороший 
урок. Пусть-ка посмотрит на себя дру
гими глазами, пусть задумается немно
го о своем будущем и попробует пере
делать себя.

Основными физическими качествами 
при отборе будущих копьеметателей 
Юргис считает быстроту, ловкость, хо
рошую координацию движений. С пер
вых же занятий он дает своим учени
кам большое число специальных упраж
нений для развития этих качеств, учи
тывая, конечно, индивидуальные осо
бенности ребят. С первых же занятий 
Юргис начинает и обучение технике, 
так как считает, что общефизическая 
подготовка не должна опережать 
освоение техники и специальную под
готовку. Сочетание общефизической и 
специальной подготовки — примерно 
1:2. Правда, здесь имеются различ
ные варианты, зависящие от периода 
тренировочного процесса, индивиду
альных особенностей спортсмена и т. п. 
Обучение технике проводится интен
сивно, но при полном соблюдении 
принципов постепенности, от просто

го — к сложному, от легкого — к труд
ному.

Вот как выглядит примерный план 
одного тренировочного занятия у 
М. Алайне и А. Крумини в зимний пе
риод в зале. Индивидуальная размин
ка — 15 мин. Специальные упражнения 
(бег с имитацией движений копьемета
теля, броски набивных мячей весом от 
1 до 3 кг, многоскоки, упражнения с 
партнером и у гимнастической стенки 
для развития гибкости и подвижности в 
суставах) — 1 час. Метание ядра (2— 
3 кг) одной и двумя руками из-за голо
вы вперед — 20—25 бросков. Баскет
бол (основное внимание уделяется 
борьбе за мяч) — 30 мин.

В летний период тренировка на ста
дионе строится примерно по такому 
плану. Индивидуальная разминка (лег
кий бег, бег с ходьбой, беговые упраж
нения, общеразвивающие упражне
ния) — 15 мин. Специальная подготов
ка (имитационные упражнения, бег с 
имитацией движений копьеметателя) — 
15 мин. Разминочные броски (с места и 
с неполного разбега, основное внима
ние уделяется технике, и особенно пра
вильному выполнению финального дви
жения) — 18—20 бросков. Метание 
копья с полного разбега на технику — 
15—20 бросков. Метание копья на ре
зультат — 5—6 бросков. Прыжки в дли
ну и высоту с места и с разбега. За
ключительный бег, упражнения на рас
слабление — 10 мин.

Зная принципы, которыми руко
водствуется Юргис при наборе, можно 
предположить, что его ученики хороши 
не только на тренировках, но и в со
ревнованиях. Ведь те качества, которые 
тренер считает основными, в полной 
мере проявляются именно в упорной, 
трудной борьбе с сильными соперника
ми. Марите Алайне идет на соревнова
ния, как на праздник. Она бодра, под
тянута. Ни тени страха, неуверенности 
в себе. «Чем сильнее противники, тем 
интереснее», — говорит она. Девочка 

ТУРНЕ ЧЕТЫРЕХ МАНЕЖЕЙ
Один из забегов на ленинградском зимнем стадионе

рвется в бой, ей нравится это состоя
ние наивысшего морального и физиче
ского подъема, когда надо все точно 
рассчитать, не допустить ни единой 
ошибки и всю себя — все силы, все 
знания, всю бьющую через край 
жизнерадостность — вложить в единый 
порыв. А как после этого упоительна 
победа!

Юргис не прельщается развитыми 
мышцами. В конце концов, это лишь 
внешние данные. Тренировками можно 
выработать физические качества су
пермена. Не они важны — по крайней 
мере как исходный пункт для воспитания 
легкоатлета. Только высокие человече
ские, моральные, психологические ка
чества — настоящая база для большо
го спортсмена. С этим, конечно, мож
но спорить, привести много примеров, 
когда чемпионами и рекордсменами 
становились люди пустые, несобран
ные, даже безвольные. Да, такие были, 
такие есть сейчас и, видимо, такие еще 
будут появляться некоторое время. Но 
эти люди случайные. Они смогли вы
двинуться только потому, что у них не 
оказалось достойных соперников, об
ладающих необходимым комплексом 
физических и моральных качеств.

Отто Карловича Юргиса часто упре
кают: не рано ли начали девочки по
казывать высокие результаты, могут 
они «перегореть», бросить спорт. Не 
будем становиться в позу пророков и 
обещать юным рижским копьемета
тельницам олимпийские медали. Длин
ный путь у них впереди. Всякое ждет 
их. Будут радости, не миновать огорче
ний, неприятных случайностей. Мало 
ли что может произойти! Но одно для 
меня бесспорно — Юргис нашел пра
вильный, по-настоящему правильный, 
современный путь воспитания спортсме
нов и граждан.

Стив ШЕНКМАН 
(Наш спец, корр.)

г. Рига



обедительница чемпионата 
Европы по метанию диска 
спортсменка из Германской 

Демократической Республики двадцати
пятилетняя Кристина Шпильберг после 
своей победы в Будапеште считается 
специалистами одной из вероятных 
претенденток на золотую медаль в Ме
хико.

В 1958 г. диск Кристины едва пере
летел за отметку 40 м, а в 1965 г. она 
добилась результата, превышающего 
55 м. В прошлом году последовал ска
чок — 58,10, а звание сильнейшей дис- 
коболки континента она завоевала 
броском на 57,76. От мирового рекор
да Тамары Пресс ее отделяет сейчас 
немногим более метра, и кто знает, что 
может произойти с этим рекордом в 
ходе подготовки к мексиканским «сра
жениям». Потенциальные возможности 
Шпильберг очень велики, и если ей 
удастся освободиться от тех ошибок, 
которые еще есть у нее в технике, то, 
учитывая ее отличные физические дан
ные (рост 184 см и вес 84 кг), можно 

полагать, что результат в пределах 62— 
63 м не будет для нее неразрешимой 
проблемой!

На приводимой кинограмме мы 
видим бросок Кристины Шпильберг на 
чемпионате Европы в Будапеште. При 
входе в поворот (кадры 1—4) обращает 
на себя внимание широкая амплитуда 
замаха правой руки. Благодаря хоро
шей подвижности в плечевом суставе 
диск отводится далеко назад, что с са
мого начала обеспечивает ему более 
длинный путь. Следует отметить рацио
нальные движения левой руки мета- 
тельницы при входе в поворот. Удер1 
живая руку перед грудью, спортсмен
ка тем самым предотвращает прежде
временный выход вперед правого пле
ча. В то же время в работе ног у нее 
есть ряд погрешностей. Стопа и коле
но левой ноги мало развернуты нару
жу, что мешает выведению таза при 
входе в поворот (кадры 4—6). Из-за 
этого правая нога очень пассивна. 
Вместо того, чтобы способствовать вра
щению, она «тянется» вслед за тазом.

В результате движение «входа» Кристи
на начинает с поворота левым плечом. 
Так уже в самом начале броска она со
здает неблагоприятные условия для ра
боты ног.

На кадрах 7—9 видна безопорная 
фаза броска. К моменту постановки 
правой ноги спортсменка сумела при
нять хорошее положение — правая ру
ка осталась со снарядом далеко сзади 
и создалось необходимое натяжение 
мышц правой стороны туловища. Прав
да, нужно отметить, что метательница 
явно опаздывает с постановкой на 
грунт левой стопы.

Особенно заметны недостатки в ра
боте ног при подготовке к выполнению 
финального усилия. После постановки 
правой ноги (кадр 10) метательнице 
следовало бы быстрее поворачивать ее 
носком внутрь. Тогда она сумела бы 
удержать вес тела на правой ноге и 
быстро поставить на грунт левую. Од
нако Кристина запаздывает с поворо
том внутрь правой ноги, которая прак
тически не принимает участия в фи
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нальном усилии.
Это тем более досадно, что движе

ния рук метательницы после оконча
ния поворота и в финале весьма эф
фективны. В то время как таз развора
чивается в сторону метания, рука со 
снарядом удерживается далеко сзади, 
увеличивая натяжение мышц, участвую
щих в метании, и удлиняя путь снаряда 
до момента выпуска. Однако движения 
ног (особенно правой) и таза мало по
могают продвижению диска в финаль
ной части броска (кадры 14—16). Поэто
му основную нагрузку в финальном 
усилии несут мышцы плечевого пояса и 
туловища.

Как мы видим из кинограммы, тех
ника чемпионки Европы не свободна от 
довольно существенных ошибок. Устра
нение их, несомненно, даст возмож
ность талантливой спортсменке значи
тельно улучшить свои результаты.

Елизавета ВЕРХОШАНСКАЯ, 
мастер спорта

видев Валентина на стадионе в 
спортивной форме, безошибоч
но можно определить, что он — 
прыгун в высоту. Высоного ро

ста (191 см), стройный (75 кг), этот 
20-летний парень в большой спорт во
шел в 1966 г. Его путь к спортивным 
вершинам был не слишком тернист (впро
чем, до самых вершин он еще не до
брался).

Занимаясь в детской спортивной 
школе, он не обращал на себя внимания 
специалистов. За два года занятий Ва
лентин вырос, но не приобрел нужных 
физических качеств. Не блистал юный 
прыгун и техникой. А лучший результат 
18-летнего спортсмена равнялся 1,90. 
Таким увидел Валентина мастер спорта 
Юрий Чистяков летом 1964 г. накануне 
Всесоюзных юношеских соревнований в 
Волгограде. С этого времени и началась 
их совместная работа.

Гаврилов внимательно выслушивал 
все, что говорил ему тренер относитель
но техники прыжка. Однако тренировал
ся не систематически и совершенно не 
обращал внимания на совершенствова
ние физических качеств. Тренеру ча
стенько приходилось буквально выта
скивать Валентина на тренировки.

Юный спортсмен старался делать 
лишь то, что ему было по душе. Он с 
удовольствием выполнял различные 
упражнения на гибкость, так как имен
но в этих упражнениях был на голову 
«выше» своих товарищей и с неохотой 
относился к силовой работе. В январе 
1965 г. он смог толкнуть штангу весом 
всего лишь 60 кг. Трудно было тренеру 
заставить ученика заниматься со штан
гой. Гаврилова не могли убедить в необ
ходимости работы с отягощениями са
мые серьезные доводы. Тем не менее, 
путь был найден. Благодаря различным 
общеразвивающим упражнениям, физи
ческая подготовка Валентина была до
ведена до уровня среднего прыгуна. Его 
оекорд в толчке двумя руками вырос на 
20 кг. А вместе с силой появилась и лю
бовь к штанге.

В январе 1965 г. Валентин выполнил 
нооматив мастера спорта, преодолев 
2,03. Но, несмотря на это, отношение к 
тренировке менялось медленно. В мае 
после нескольких месяцев более или ме
нее регулярных тренировок он показал 
результат — 2,07, который так и остался 
не улучшенным до следующего года.

В ноябре Гаврилов наконец-то начал 
тренироваться систематически. И ре
зультаты не замедлили сказаться. В 
феврале на первенстве Российской Фе
дерации среди юниоров в закрытом по
мещении он преодолевает 2,09, затем на 
зимнем первенстве СССР занимает вто
рое место, прыгнув на 2,10. После этих 
успехов Валентин с еще большим рве
нием взялся за нелегкую тренировочную 
работу. Это дало возможность в июне на 
первенстве МГС «Динамо» преодолеть 
планку на высоте 2,13, а затем на пео- 
венстве Москвы среди юниоров и 2,14. 
В этот момент фактически закончилась 
тренировочная работа. Пошли одни со
ревнования. В Риге Гаврилов выиграл 
всесоюзные соревнования юниоров —
2,10. На этих соревнованиях он опередил 
таких сильных соперников, как Л. Тиви- 
ковс и Ю. Тармак. Затем еще победа — 
на первенстве ЦС «Динамо» в Москве —- 
2,09.

Первенство СССР в Днепропетровске 
пришлось на «затухание волны» спор
тивной формы. К тому же Валентин по
лучил травму ноги, так что 2,10 и вто
рое место — заслуженная награда за 
зимнюю и весеннюю тренировочную ра
боту.

На первенстве Европы в Будапеште 
юный прыгун занял седьмое место 
(2,06), а затем победил на матче юнио
ров Италия — РСФСР — 2,10.

У Юрия Чистякова есть толстая, в 
сотни две страниц, тетрадь-дневник, с ко
торой он почти не расстается. Двести 
страниц этой тетради испещрены мел
кими цифрами и какими-то крестиками
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и черточками. В них зашифрованы сек
реты успеха его учеников. Два года про
должается педагогический эксперимент 
с группой прыгунов в высоту. В этой 
тетради собраны материалы, не только 
касающиеся технической и физической 
подготовки спортсменов. Прочитав ее, 
можно получить представление о харак
тере спортсмена, его наклонностях и при
страстиях.

Немало страниц в этой тетради посвя
щено Валентину Гаврилову. Он общитель
ный парень, очень обаятельный, с тонким 
юмором. Валентин увлекается музыкой и 
часами может сидеть у фортепьяно, забы
вая обо всем на свете.

В Гаврилове сочетаются, казалось 
бы, совершенно несовместимые качест
ва. Например, какая-то детская беспеч
ность и собранность в трудные минуты 
состязаний. На тренировку и даже со
ревнования он может прийти в тапоч
ках без шнурков, а однажды, в Риге, 
явился на соревнования без шиповок. 
Был случай, когда в Будапеште он от
стал от поезда, а возвращаясь из Ита
лии, потерял чемодан с вещами.

Однако когда он стоит в секторе для 
прыжков, готовясь преодолеть высоту, 
собранность его поражает. Он способен 
тонко дифференцировать свои действия, 
управлять движениями. Это позволяет 
ему нередко выигрывать у более силь
ных соперников.

По мнению тренера, Валентин нахо
дится сейчас в стадии «восковой спело
сти», когда недостаток специальной фи
зической да и моральной подготовки не 
дает возможности довести до кондиции 
техническое мастерство спортсмена. Что 
касается планов на будущее, то основ
ное направление взято на Мехико, и год 
Спартакиады народов СССР должен 
пройти в напряженном труде. 1

Андрей ЮРЬЕВ
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ТУРНЕ ЧЕТЫРЕХ МАНЕЖЕЙ
урне четырех манежей. Ны
нешние, втррые по счету, зим
ние международные состяза
ния легкоатлетов приняли 
старт на дорожке и секторах 
ленинградского Зимнего ста

диона. Вероятно, нет необходимости 
подробно останавливаться на техничес
ких результатах состязаний легкоатле
тов 11 стран в манежах Ленинграда, 
Таллина, Риги и Москвы. Ход турне ши
роко освещался на страницах газет, а 
для любителей легкоатлетической ста
тистики ниже приводятся лучшие ре
зультаты, показанные в состязаниях.

Вместо традиционного отчета о тур
не четырех манежей редакция провела 
своеобразную анкету, на вопросы ко
торой попросила ответить свидетелей 
состязаний во всех четырех городах. 
Вопросы были следующие:

1. Нужны ли легкоатлетам подобные 
состязания?

2. Устраивают ли вас условия про
ведения турне и какие изменения 
следовало бы внести (сроки, маршрут, 
продолжительность и т. д.)?

3. Как оцениваете результаты ваших 
атлетов в турне?

4. Кто из советских спортсменов, 
выступавших в турне, произвел на вас 
наибольшее впечатление?

5. В каком из четырех городов со
стязания были организованы и про
ведены лучше всего?

На вопросы нашей анкеты отвечают: 
Яромир ШИМУНЕК, 

преподаватель Братиславского институ-

Победительница заключительных сорев
нований «турне четырех манежей» по 
прыжкам в высоту Валентина Козырь 

та физкультуры, тренер команды Чехо
словакии:

1. То, что состязания, подобные ва
шему турне четырех манежей, нуж
ны легкоатлетам, в этом у меня нет ни
каких сомнений. Однако относиться к 
ним надо с большой осторожностью. Я 
рассматриваю их не как самоцель, а 
лишь как возможность проверить, что 
же было сделано в период зимней тре
нировки и правильно ли велась эта тре
нировочная работа. Зимние состязания 
легкоатлетов позволяют оценить как 
физическое состояние прыгуна (я спе
циализируюсь в прыжках в высоту), так 
и его технику, с тем чтобы за время, 
оставшееся до основного соревнова
тельного периода, успеть эти недостат
ки исправить. Но слишком увлекаться 
зимними состязаниями опасно. Мы 
имеем много примеров того, как 
спортсмены, сильно выступавшие зи
мой, летом резко ухудшают свои ре
зультаты. Эти «специалисты» зимних 
стартов растрачивают свои силы задол
го до основных состязаний.

2. Если зимние соревнования рас
сматривать не как основные, а лишь 
как вспомогательные, то мне кажется, 
что ваше турне четырех манежей про
водится слишком рано. Ведь боль
шинство легкоатлетов Европы лишь не
давно начали зимние тренировки. Пре
дыдущий сезон — сезон первенст
ва континента был очень напряженным, 
и спортсмены должны были отдохнуть. 
У нас в Чехословакии период зимних 
состязаний начинается позже, пример
но за три-четыре недели до европей
ских игр легкоатлетов в закрытом по
мещении. Как известно, это важнейшее 
зимнее состязание проводится в пер
вой половине марта. Поэтому у нас в 
стране зимние состязания начинаются 
во второй половине февраля. Причем 
вначале проводятся соревнования го
родские, затем в масштабе страны, по
том — международные, и, наконец, 
сильнейшие наши спортсмены участ
вуют в европейских состязаниях. Мне 
кажется, что и ваше турне четырех ма
нежей следовало бы проводить в фев
рале.

3. Несмотря на то, что обе наши 
прыгуньи в высоту — А. Проскова и 
Я. Животска — в ходе турне установили 
свои личные достижения, я не очень 
доволен их выступлениями. Состязания 
показали целый ряд недостатков как в 
технике прыжка, так и в физической 
подготовке спортсменок. В частности, 
имея возможность выиграть состязания, 
они их проигрывали. Оказалось, что 
обеим прыгуньям не хватает выносли
вости. Словом, теперь нам ясно, над 
чем работать в оставшееся до летнего 
сезона время.

4. Прежде всего я был разочарован 
тем, что в состязаниях не выступали 
сильнейшие советские прыгуны в высо
ту. Лишь во время московского тура 
мне удалось увидеть некоторых из них. 
Но из тех спортсменов, которые вы
ступали в предыдущих турах, мне хо
чется отметить победительницу рижских 

состязаний М. Кромм. Эта невысокая 
прыгунья отлично сочетает быстрый 
разбег с мощным отталкиванием. Ну и 
конечно, большое впечатление произ
вели на меня прыжки двух юных побе
дительниц московского тура — 16-лет- 
них В. Козырь и Н. Брынцевой. Это 
очень перспективные прыгуньи. Среди 
ваших прыгунов-мужчин мне больше 
всего понравился Ю. Тармак, выиграв
ший состязания в трех городах из че
тырех. Во время поездки по Советско
му Союзу я понял причину успеха ва
ших прыгунов в высоту. Она заключает
ся не только в передовой методике 
тренировки, но и в массовости, наличии 
большого количества молодых легко
атлетов, занимающихся этим видом. 
Только в Ленинграде прыжками в высо
ту занимаются более 60 квалифициро
ванных спортсменов. Ну и, конечно, на
личие отличных зимних стадионов и ма
нежей играет не последнюю роль в 
этом деле.

5. Мне больше всего понравилась 
организация и проведение состязаний в 
Риге. Отличный манеж как будто спе
циально создан для соревнований лег
коатлетов. С любого места на трибунах 
хорошо видно все происходящее на 
арене. Четкая работа судей, оснащение 
манежа современным инвентарем и 
оборудованием, забота об удобствах 
спортсменов — все это превратило со
стязания в Риге в настоящий праздник 
легкоатлетического спорта.

Франсина БЛАНКЕРС-КУН, 
четырехкратная чемпионка Олимпий
ских игр, тренер и руководитель деле
гации Голландии:

1. У нас, к сожалению, нет опыта в 
проведении зимних состязаний по лег
кой атлетике. И именно поэтому мы и 
решили принять участие в вашем «тур
не четырех манежей». У нас в стране 
нет легкоатлетических манежей, поэто
му пока придется выступать за рубе
жом. Из всех спортсменок, приехавших 
в Советский Союз, лишь одна прыгунья 
в высоту М. Томас до этого выступала 
в зимних соревнованиях — в прошлом 
году она принимала участие в европей
ских играх в Дортмунде. Нам понрави
лись состязания во всех четырех ваших 
манежах, но тем не менее мы пока не 
убеждены, что зимой надо проводить 
подобные соревнования. Во всяком 
случае, если мы у себя и будем про
водить такие соревнования, то я буду 
их рассматривать не как часть трениро
вочного процесса, а как настоящие, 
полнокровные состязания, и требовать 
от своих учениц выступления в полную 
силу. Выступать — так выступать по-на
стоящему.

2. Нынешние соревнования были 
проведены явно рано. Слишком мало 
времени было оставлено спортсменам 
для отдыха после летнего сезона 1966 
года. По сути дела тренировки только 
начались. Мне кажется, что правильнее 
было бы проводить турне в конце фев
раля — начале марта. Видимо, так же 
думают и ведущие легкоатлеты СССР, 
потому что почти никто из них не вы



ступал в первых трех турах, да и в 
Москве они выглядели далеко не луч
шим образом. Кроме того, я бы сокра
тила количество туров, увеличив интер
валы между ними до недели. Только 
так можно вести настоящую трениро
вочную работу. На этот же раз было 
слишком много переездов и почти не 
было времени на тренировки.

3. В общем я довольна результата
ми своих спортсменок. Хотя прыгунья 
в длину Корри Баккер могла бы вы
ступить лучше.

4. Как я уже говорила, почти все со
ветские спортсменки, выступавшие в 
турне четырех манежей, пока далеки 
от хорошей спортивной формы. Боль
шое впечатление произвели на меня 
лишь очень быстрая и волевая Самоте- 
сова и двукратная победительница мос
ковских соревнований Талышева.

5. Мне понравились все ваши четы
ре манежа и организация соревнова
ний во всех четырех городах. Единст
венным недостатком ленинградского 
стадиона я считаю плохой обзор аре
ны. Места соревнований расположены 
либо слишком близко к зрителям, ли
бо, наоборот, далеко. Особенно хорош 
рижский манеж. В нем удобно себя 
чувствуют и спортсмены и зрители. Ма
неж прекрасно оборудован и сплани
рован. Наивысшей оценки заслуживает 
и оригинальная беговая дорожка. Я 
внимательно осмотрела весь манеж, и 
особенно его беговую дорожку, и, вер
нувшись домой, хочу предложить по
строить именно такой легкоатлетиче
ский манеж, с такой же, как в Риге, би
тумно-резиновой беговой дорожкой. 
Большое впечатление произвели на ме
ня ваши зрители, хорошо разбираю
щиеся в легкой атлетике, радушные и 
объективные.

Иржи СКОБЛА,
чемпион Европы и призер Олимпий
ских игр, рекордсмен Чехословакии в 
толкании ядра:

1—2. Середина января —слишком ран
ний срок для таких ответственных со
ревнований, как турне четырех мане
жей. Основное соревнование зимнего 
периода — европейские игры, которые, 
как известно, проводятся в середине 
марта. Поэтому зимнюю тренировку 
следует планировать так, чтобы достичь 
высокой формы именно к этому вре
мени. И все остальные зимние сорев
нования надо рассматривать как этап, 
звено в подготовке к европейским иг
рам. Исходя из этого, я бы предложил 
проводить турне четырех манежей с 
30 января по 20 февраля. Количество 
туров и интервалы между ними каждый 
спортсмен должен устанавливать для 
себя персонально, так как это зависит 
от самого спортсмена, от степени его 
тренированности. В этом году я провел 
до начала турне четырех манежей 
только три тренировки, и не удивитель
но, что мне трудно было выдержать на
пряжение частых состязаний в ходе 
турне. В итоге уже в Таллине на трени
ровке я получил травму, от которой не 
смог оправиться до конца турне.

3. Своими результатами я не дово
лен. В прошлом году показатели были 
значительно выше. Но достиг я их бла
годаря тому, что имел возможность хо
рошо потренироваться, прежде чем

Общий вид соревнований в рижском манеже

выйти на старт первых зимних сорев
нований. Весь январь прошлого года я 
серьезно тренировался, и уже 5 февра
ля смог толкнуть ядро на 18,03. В этом 
году, как я уже говорил, до приезда в 
Ленинград тренировался лишь трижды. 
А тут еще эта досадная травма. В итоге 
нарушен весь тренировочный процесс, 
а это никогда еще не способствовало 
показу высоких результатов.

4. К сожалению, мне так и не при
шлось встретиться с лучшими совет
скими толкателями ядра: Гущиным и 
Карасевым. В их отсутствие лучшим 
был победитель ленинградских состя
заний Б. Георгиев. Молодые ваши 
спортсмены пока не могут составить 
конкуренцию своему ведущему трио. 
Среди женщин — толкательниц ядра, 
конечно, самая сильная — Н. Чижова. 
Чемпионка Европы имеет все возмож
ности в недалеком будущем послать 
снаряд за 18-метровую границу.

5. Я очень доволен приемом, кото
рый был нам оказан на протяжении 
всего турне. В каждом городе нас 
встречали тепло и радушно. Ленин
градцы показали свой Эрмитаж, в Тал
лине нас поселили в отличной гостини
це, в Риге мы побывали в Оперном те
атре — словом, о каждом из городов 
у нас остались наилучшие воспомина
ния. Если же говорить о самих состяза
ниях, то, на мой взгляд, лучше всего они 
были организованы в Риге. В Ленин
граде — самый большой, но не самый 
удобный манеж. В нем неплохо себя 
чувствуют бегуны и прыгуны в высоту, 
но нам, толкателям ядра, там не очень 
хорошо. Круг для толкания ядра там 
земляной, а, как известно, это значи
тельно хуже, чем если бы он был сде
лан из бетона или цемента. Рижский 
же манеж не только удобен, но и кра
сив. Он удобен и для зрителей, чего 
нельзя сказать о ленинградском мане
же, и для спортсменов. Кроме того, 
манеж оборудован по последнему сло
ву легкоатлетической техники, окрашен 
в мягкие, радующие глаз тона. Вы
ступать в этом манеже — одно удо
вольствие. Единственным недостатком 

рижских состязаний было награждение 
победителей. Оно было слишком тор
жественным — в зале тушился свет, а 
победители высвечивались прожектора
ми, Это все очень красиво и приятно, 
но организаторам состязаний не надо 
забывать, что все-таки основное — это 
сами соревнования и их ходу нельзя 
мешать ни в коем случае. Но это был 
единственный недостаток и он, конеч
но, не испортил общего впечатления от 
рижских состязаний.

Ростислав ОРЛОВ,
судья республиканской категории, спе
циальный корреспондент журнала:

1—2. В прошлом году после окончания 
московского тура первого турне четы
рех манежей редакция нашего журна
ла провела «Круглый стол» по итогам 
состязаний. Одним из вопросов, кото
рый был задан ведущим спортсменам

На зимних соревнованиях «турне че
тырех манежей» успешно выступала 
ученица олимпийской чемпионки гол
ландского тренера Фанни Бланкерс-Кун. 
На фото — тренер и ее воспитанница 
М. Томас

19



Две победы одержила в Москве Тати 
яна Талышева (первая справа) — в барь
ерном беге и прыжках в длину

и тренерам страны, был вопрос о целе
сообразности дальнейшего проведения 
турне. Ответ был один — подобные со
ревнования нужны. Но вот по второму 
вопросу—о сроках проведения турне— 
разгорелась дискуссия. Мнения были 
различными, и единой линии вырабо
тать так и не удалось. И вот прошло 
еще одно турне, которое, на наш 
взгляд, дало вполне определенный от
вет — сроки проведения следует из
менить. И лучше всего, если турне бу
дущего года состоится на две-три неде
ли позже.

К числу недостатков прошедшего 
турне следует отнести и неумение орга
низовать участие в состязаниях сильней
ших легкоатлетов СССР. Какой смысл 
было приглашать иностранных атлетов, 
если им, по сути дела, не с кем было 
соревноваться? X. Норпот и Л. Мечер — 
отличные бегуны, но нужно ли было их 
приглашать, если в это время все наши 
сильнейшие средневики и стайеры в со
стязаниях не выступают? На протяжении 
всего турне интересно прошли лишь со
стязания в прыжках с шестом, беге на 
400 м и прыжках в высоту у женщин. В 
этих видах подобралась группа равных 
по силам атлетов. Отсюда и зрительный 
эффект, и высокие результаты.

3—4. Если сравнить результаты, по
казанные в ходе нынешнего турне, с 
прошлогодними достижениями, то срав
нение будет явно в пользу турне 1967 
года. И это несмотря на то, что в сорев
нованиях не выступали многие ведущие 
наши атлеты, а турне, как уже говори
лось выше, было проведено в неудачные 
сроки. Следовательно, в нынешнем лет
нем спортивном сезоне от наших легко
атлетов можно ждать результатов более 
высоких, чем год назад. В ходе турне 
хорошее впечатление оставили моло
дые: ленинградцы — М. Никифорова, 

Т. Борчикова, Л. Домнина, Г. Тимощук, 
С. Докшанин, В. Кошарный, Ю. Тереби
ков, эстонцы — Ю. Тармак, О. Ратае, 
Ю. Лийганд, рижане — В. Шевельков, 
Л. Магоне, А. Дундаре, И. Эйхмане, ро
стовчанин В. Панасов, свердловчанин 
Ю. Ханафин, москвич А. Братчиков. 
Многообещающе выступили и спортсме
ны известные: москвичи—А. Лебедев, 
Т. Талышева, В. Чистяков, ленинград
цы — Н. Чижова, Г. Зыбина, И. Фельд, 
эстонец Т. Лепик, М. Кромм из Львова.

5. Соревнования были организованы 
хорошо во всех четырех городах. И все- 
таки, если бы определялся лучший ма
неж, то первенство завоевали бы рижа
не. Ибо они внесли в организацию и 
проведение состязаний много приятных 
новинок. Световые разграничители до
рожек, газосветные трубки, заменив
шие архаичные светофоры, электротаб
ло на всех секторах, вместо устаревших 
«книжек», торжественная церемония 
награждения победителей и даже памят
ные сувениры гостям — словом, все бы
ло продумано до мелочей. Рижане даже 
провели выборы самой обаятельной 
участницы состязаний. Думается, что 
рижский тур дал не только высокие 
спортивные результаты, но и стал образ
цом проведения состязаний.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Турне четырех манежей

Ленинград. 17 — 18 января.
Зимний стадион. 3600 зрителей. (Дорожка гаревая длиной 250 м)

Женщины. 100 м. К. Баккер (Голл) 12,0; Л. Самотесова 
(Бр) 12,1 (в забеге 12,0); Т. Борчикова (Л-д) 12,3 (в забеге 12,2). 
300 м. А. Лоуэр-Хинтен (Голл) 40,2; Л. Домнина (Л-д) 41,7 (в за
беге 41,6); Т. Иванова (Л-д) 42,0. 600 м. М. Гаманова (H. Т.) 
1.33,5; В. Михайлова (Л-д) 1.36,8; В. Абакшина (Л-д) 1.37,2.
80 м с/б. Н. Жарикова (Л-д) 11,1; Л. Васильева (Л-д) 11,1; Т. По
горелова (Л-д) 11,4. Высота. М. Томас (Голл) 1,69; А. Проскова 
(Чхс) 1,66: Я. Животска (Чхс) 1,63. Длина. К. Баккер (Голл) 6,19; 
Н. Костыгина (Л-д) 5,93; К. Кузьмина (У) 5,82; Т. Малкова (Л-д) 
5,82. ядро. и. Чижова (Л-д) 17,03; Г. Зыбина (Л-д) 16,15;' Е. Ко
раблева (Л-д) 14,58; Л. Духонова (Чхс) 14,19.

Мужчины. 100 м. Б. Савчук (Л-д) 10,7; Ю. Блинов (Л-д) 10,8;
H. Потапов (Л-д) 10,9. 300 м. Б. Савчук (Л-д) 34,9; А. Житков (Л-д)
36.4 (в забеге 35,9); А. Иванов (Л-д) в финале не бежал (в забе
ге 35,8). 800 м. Г. Шестаков (Л-д) 1.54,9: Ю. Теребиков (Л-д)
I. 55,6; А. Корнейчук (Тб) 1.56,0. 3000 м. Л. Народицкий (Л-д) 
8.30,4; В. Ситников (Л-д) 8.32,2; Р. Шарафутдинов (Л-д) 8.32,4. 
110 м с/б. А. Михайлов (Л-д) 14,4; Косьянов (Л-д) 14,8; Б. Пищу- 
лин (Л-д 14.8. 250 м с/б. Э. Ковалев (Л-Д> 31.9; С. Докшанин (Л-д) 
32,5; В. Базилевич (Л-д) 33,0 (в забеге 32,9). Высота. Ю. Тармак 
(Л-д) 2,09; А. Хмарский (Л-д) 2,06; Б. Головач (Л-д) 2,03. Длина. 
О. Александров (Л-д) 7,36; Г. Добрис (Л-д) 7,25; Е. Шубин (Л-д) 
7,24. Шест. А. Алароту (Фин) 4,70; В. Кошарный (Л-д) 4,70; 
О. Папп (Чхс) 4,60; Э. Орциев (Л-д) 4,60. Тройной. А. Золотарев 
(М. о.) 15,60; А. Дементьев (Б) 15,46; А. Борзенко (Б) 15,28. Ядро. 
Б. Георгиев (Л-д) 17,20; В. Войкин (Л-д) 17,19; И. Скобла (Чхс) 
16,80.

Таллин. 21—22 января.
«Спордихалле «Калев». 2200 зрителей. (Дорожка гаревая длиной

166,4 м, секторы для прыжков в высоту и с шестом — 
деревянные)

Жен щи ны. 60 м. Л. Самотесова (Бр) 7,4; В. Большова (Кш) 
7,5; А. Дундаре (Р) 7,7 (в забеге 7,6). 400 м. А. Лоуэр-Хинтен 
(Голл) 57,8; А, Мункачи (Вен) 57,9: М. Гаманова (H. Т.) 59,5. 
60 м с/б. К. Кузьмина (У) 7,7; Г. Зарубина-Костынюк (Од) 7,8; 
Л. Захаркина (У) 8,1 (в забеге 8,0). Высота. М. Томас (Голл) 1,67;
А. Проскова (Чхс) 1,64; И. Эйхмане (Р) 1,64; М. Кромм (Лв) 1,64. 
Длина. К. Кузьмина (У) 5,87; Л. Захаркина (У) 5,43; Н. Кушнер- 
чук (Лв) 5,39. Ядро. Л. Духонова (Чхс) 14,03; М. Тамм (Тр) 13.20.

М у ж ч и н ы. 60 м. О. Ратае (Рп) 6,9; В. Кириленко (Тр) 6,9; 
И. Челиш (Чхс) 6,9. 800 м. М. Нурме (Тл) 2.02,0; Мумме (Тл) 
2.02,7; Р. Лукс (Тл) 2.03,9. Миля. А. Корнейчук (Тб) 4.22,6; 
Л. Пэслару (H. Т.) 4.23,4; В. Шпаков (Бр) 4.28.8. 3000 м. А. Кор
нейчук (Тб) 8.37,8; Л. Пэслару (H. Т.) 8.40,6: М. Кальдер (Тл) 
8.40,8. 55 м с/б. В. Косьянов (Л-д) 7,6; Я. Сийм (Тл) 7,9; С. Смир
нов (Бр) 8,1. Высота. Ю. Тармак (Л-д) 2,00; В. Петерсон (Тл) 1.95. 
Длина. Т. Лепик (Тл) 7,64; А. Муртолахти (Фин) 7,37; П. Кивине 
(Тл) 7,04. Шест. А. Малютин (М. о.) 4,70; А. Луйгела (Тл) 4,60; 
Э. Аннус (Тл) 4,30. Тройной. Ю. Лийганд (Тл) 15,54; Д. Иванов 
(Вен) 15,51; А. Золотарев (М. о.) 15,34. Ядро. А. Таммерт (Тр)
16,60; А. Реккор (К-Я) 16,04; 3. Эриксон (Тл) 15,80.

Рига. 25 — 26 января.
Рижский спортивный манеж — 4100 зрителей. (Дорожка
битумно-резиновая длиной 150 м, секторы для прыжков, кроме 

тройного, деревянные).
Женщины. 50 м. И. Тидтке (ГДР) 6,3; Л. Самотесова (Бр)

6.4 (в забеге 6,3); В. Большова (Кш) 6.5 (в забеге 6.3). 500 м. 
Л. Загере (Р) 1.18,5; М. Гаманова (H. Т.) 1.18,7; С. Штула (Р) 
1.19,2. 55 м с/б. К. Кузьмина (У) 7,7: В. Большова (Кш) 7,7;

Р. Хейфер (ГДР) 7,8. Высота. М. Кромм (Лв) 1,70; М. Томас (Голл) 
1,70; Я. Животска (ЧССР) 1,70; А. Проскова (ЧССР) 1,67. Длина. 
Л. Самотесова (Бр) 6,13; К. Баккер (Голл) 6,09; К. Кузьмина (У) 
5,92. Ядро. Л. Духонова (ЧССР) 14,17; Л. Лебедева (Р) 13,94;
И. Стемпере (Р) 13,71.

Мужчины. 50 м. Э. Ломтадзе (Тб) 5,7; В. Шевельков (Р) 
5,8 (в полуфинале — 5.7); И. Челиш (ЧССР) в финале не участ
вовал (в полуфинале 5,7). 500 м. X. Кох (ГДР) 1.08,6; Д. Бахтад- 
зе (Тб) 1.09,0; Ю. Ласманис (Р) 1.09,2. 1000 м. М. Паукшанс (Р) 
2.36,0; А. Корнейчук (Тб) 2.36,4; П. Пульный (К) 2.38,0. Миля. 
Л. Мечер (Вен): 4.18,9; А. Корнейчук (Тб) 4.22,4; Л. Пэслару (H. Т,), 
4.26,7. 3000 м. М. Гайлис (Р) 8.30,2; Л. Мечер (Вен) 8.32,8; Л. Пэс
лару 8.47,0. 55 м с/б. В. Косьянов (Л-д) 7,5; Я. Гангис (Р) 7,7; 
И. Пушинайтис (Вн) 7,7. Ходьба 5 км. 3. Ирбе (Р) 22.02,8; Ю. Гор
бунов (Р) 22.10,2; Я. Круминьлиепа (Р) 22.26,6. Высота.
B. Пфейль (ГДР) 2,06; Р. Жалис (Кн) 2,03; А. Демидович (Мн) 
2,03. Длина. Т. Лепик (Т) 7,77; И. Хоссала (Вен) 7,33; А. Мурто
лахти (Фин) 7.32. Шест. А. Алароту (Фин) 4,70; Ю. Ханафин (Св) 
4,60; К. Пригель (ГДР) 4,50. Тройной. А. Золотарев (М. о.) 15,63;
H. Преображенский (Р) 15,44; Л. Малиньш (Р) 15,30. Ядро.
Д. Пролиус (ГДР) 16,92; А. Баранаускас (Кн) 16,62; Р. Плунге 
(Кн) 16,58.

Москва. 29 — 30 января.
Дворец спорта Центрального стадиона им. В. И. Ленина. 

7100 зрителей. (Дорожка деревянная длиной 160 м).
Женщины. 60 м. Г. Бухарина (М) 7,5 (в полуфинале 7,4); 

Т. Талышева (М) 7,6; М. Никифорова (Л-д) 7,7, (в забеге и полу
финале 7,6); Л. Григорьева (Кл) 7,8 (в забеге и полуфинале 7,6). 
300 м. А. Лоуэр-Хинтен (Голл) 40,0 (в забеге 39,9); Н. Серопеги- 
на (М) 40,2; Т. Арнаутова (М. о.) 40,3. 600 м. Н. Серопегина (М)
I. 31,7; М. Гаманова (H. Т.) 1.33,0; В. Лукьянова (М.о.) 1.33,8. 60 м 
с/б. Т. Талышева (М) 8,4; Р. Хейфер (ГДР) 8,7 (в забеге и полу
финале 8,5); Л. Черенева (М) 8,7, С. Нестеренко (Дн) 8,8 (в забе
ге и полуфинале 8,7). Высота. В. Козырь (Ч) 1,74; Н. Брынцева 
(В) 1,71; А. Проскова (Чхс) 1,71. Длина. Т. Талышева (М) 6,33: 
К. Баккер (Голл) 6,17; X. Розендаль (ФРГ) 6,01. Ядро. Н. Чижова 
(Л-д) 16,99; Г. Некрасова (М) 15,51; А. Ванина (Дн) 14,69; Л. Ду
хонова (Чхс) 14,00.

Мужчины. 60м. А. Лебедев (М) 6,5; В. Касаткин (Б) 6,7;
C. Абалихин (М) 6,7; В. Панасов (Pc) 6,8. 400 м. А. Баден
ский (П) 49,0; А. Братчиков (М) 49,6; 3. Энтин (М) 49,8; 
Р. Крюсман (ФРГ) 50,7 (в забеге 49,7) 800 м. В. Шульте-
Хиллен (ФРГ) 1.55.0; А. Липшеев (К) 1.56,4; А. Пахолкин 
(М) 1.58,0.1500 м. X. Норпот (ФРГ) 3.48.0; В. Шульте-Хиллен (ФРГ) 
3.49,4: Ю. Тюрин (М), 3.50,1. 60 м с/б. В. Чистяков (М) 7,7; 
А. Михайлов (Л-д) 7,8: В. Балихин (Мн) 8,0; О. Степаненко (Лв) 
8.2 <в полуфинале 8,0). Высота. Ю. Тармак (Л-д) 2.09; В. Пфейль 
(ГДР) 2,06; С. Мартынов (М) 2,06; С. Моспанов (М) 2,03; В. Гав
рилов (М) 2,03. Длина. Г. Климов (М) 7,35; О. Александров (Л-д) 
7,34; А. Пономаренко (Р) 7,34. Шест. И. Фельд (Л-д) 4,90; А. Ала
роту (Фин) 4,80; Г. Близнецов (X) 4,80; четверо спортсменов 
преодолели 4,60. Тройной. А. Золотарев (М. о.) 16,31; В. Курке- 
вич (Мн) 16,05; В. Кравченко (Pc) 15,92; Ю. Лийганд (Тл) 15.92. 
Ядро. И. Скобла (Чхс) 17,09; Д. Пролиус (Чхс) 16,81; М. Окро- 
шилзе (Тб) 16.73; Г. Рудерман (М) 16,68.

Условные обозначения: Б — Баку, Бр — Брянск, Вен — Венг
рия, Вн — Вильнюс, Голл — Голландия, Дн — Донецк, К — Киев. 
Кл — Калинин, Кн — Каунас. Кш — Кишинев, К-Я — Кохтла-Яр
ве, Лв — Львов. Л-д — Ленинград, М — Москва, М. о. — Москов
ская область. Мн — Минск, H. Т. — Нижний Тагил, Од — Одесса, 
П — Польша, Pc — Ростов-на-Дону, Р — Рига, Рп — Рапла, Св — 
Свердловск. Тб — Тбилиси, Тл — Таллин, Тр — Тарту, У — Улья
новск, Фин — Финляндия, X — Харьков, Чхс — Чехословакия.
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fâ НЕЗАБЫВАЕМОЕ
Имя выдающейся спортсменки Марии Гавриловны Шамановой хорошо 

знают любители легкой атлетики в нашей стране и за рубежом. Тысячи зри
телей на стадионах Франции, Финляндии, Германии, Чехословакии, Бельгии 
и других стран восхищались ее стремительным бегом. Мария Шаманова — 
первая советская спортсменка, которой было присвоено звание заслуженного 
мастера спорта СССР.

Поразительно спортивное долголетие Шамановой. В 1925 году на сорев
нованиях в Германии она установила свой первый всесоюзный рекорд в беге 
на 100 м — 12,4, а спустя восемнадцать лет, в 1943 году, в десятый раз стала 
чемпионкой страны. Но, пожалуй, высшим спортивным достижением Шамано
вой было выступление на Всесоюзной спартакиаде 1928 года, где она завоева
ла шесть (Г) первых мест. В преддверии Юбилейной Спартакиады наро
дов СССР заслуженный мастер спорта СССР Мария Гавриловна Шаманова 
выступает на страницах нашего журнала с воспоминаниями об этих сорев
нованиях.

ервые мои выступления в со
стязаниях легкоатлетов отно
сятся к 1923 году. В то вре

мя спортсмены редко увлекались ка
ким-либо одним видом спорта. Так и 
мы, группа спортсменов клуба «Крас
ный санитар», участвовали в гимна
стических выступлениях, ходили на 
лыжах. Помнится, я даже неплохо 
выступила на первенстве Москвы по 
лыжам и заняла призовое место.

Тренером нашей группы был тогда 
Соломон Львович Аксельрод. Он-то и 
привил мне на всю жизнь любовь к 
легкой атлетике.

Во множестве состязаний у нас в 
стране и за рубежом пришлось мне 
участвовать за долгие годы своего 
спортивного пути. Многое позабылось, 
но никогда не изгладится в памяти 
выступление на Всесоюзной спартакиа
де 1928 года.

Соревнования по легкой атлетике 
были самыми массовыми на спартакиа
де. Одновременно они явились и розыг
рышем лично-командного первенства 
страны. В них приняли участие спортс
мены 12 областей РСФСР, союзных 
республик Украины, Белоруссии, Узбе
кистана, Закавказья и Туркменистана. 
В личных соревнованиях вместе с на
ми стартовало более ста легкоатлетов 
из рабочих клубов Австрии, Англии, 
Германии, Латвии, Норвегии, Финлян
дии, Франции, Чехословакии, Швейца
рии, Швеции и Эстонии.

Накануне спартакиады в строй 
вступил новый стадион «Динамо». Од
нако дорожка на нем была еще мяг
кая, и мы выступали на стадионе име
ни Томского (на том месте, где сей
час расположен стадион Юных пионе
ров). На секторы и дорожки вышли 
1275 участников — число по тем вре
менам небывалое!

Начались состязания 11 августа, за 
день до официального открытия спар
такиады. Настроение у всех было при
поднятое, очень волновались, как всег
да волнуешься перед большим празд
ником. Наверное, это хорошее настрое
ние и помогло нашим спортсменам по
казать отличные результаты.

Особенно большой успех выпал на 
долю дальневосточника Тимофея Кор
ниенко. Он победил на обеих спринтер
ских дистанциях, причем в полуфи
нальном забеге на 100 м показал 10,8!

А ведь на Амстердамской олимпиаде 
1928 года такое время было лишь у 
олимпийского чемпиона Уильямса.

Женщины в первый день выступа
ли в беге на 60 м. У меня были силь
ные соперницы — москвичка Тихонова 
и ленинградская спортсменка Стогова. 
Лишь на самом финише мне удалось 
немного опередить их и закончить бег 
с новым всесоюзным достижением—7,8.

На следующее утро — 12 августа .— 
состоялось торжественное 
спартакиады. Ровно в 11 
Красной площади сигнал 
возвестил о начале парада.

открытие 
часов на 
горнистов 
Вслед за

знаменосцами в первых рядах шли ра
бочие-спортсмены из буржуазных 
стран, более 600 человек. А всего в 
празднике открытия приняли участие 
7225 человек. Подобного еще не знала 
история мирового спорта!

В этот день стадион был перепол
нен. Погода, помню, выдалась, как по 
заказу, солнечная, теплая. Зрители с

Первый всесоюзный рекорд в прыжках 
в длину Мария Шаманова установила в 
1926 году

интересом наблюдали за бегом на 
5000 м, где стартовал отличный фин
ский бегун В. Исохолло. Он легко 
«расправился» со всеми соперниками, 
но через день, выступая в беге на 
10 000 м, был вынужден уступить на
шему рекордсмену Алексею Максуно- 
ву. Я думаю, что даже тогда сильней
шие советские легкоатлеты могли на 
равных соревноваться с лучшими зару
бежными спортсменами.

Удачно прошел второй день состя
заний и для меня. Я победила в прыж
ках в длину, правда с невысоким ре
зультатом — 5,31, и вместе со своими 
подругами по команде — Графской, 
Ивановой, Васильевой — в интересной 
и незаслуженно забытой сейчас эста
фете 400 + 300 + 200 + 100 м.

Затем мне удалось занять первые 
места еще в трех видах — троеборье 
(бег 60 м, прыжки в высоту и толка
ние ядра), беге на 100 м с результа
том 12,6 и вместе с Тихоновой, Кула
гиной и Соколовой установить всесо
юзный рекорд в эстафете 4X100 м — 
51,9. Интересно, что, выступая на пер
венстве СССР 1943 года, я вновь выиг
рала бег на 100 м с таким же резуль
татом, как и пятнадцать лет назад, на 
Всесоюзной спартакиаде 1928 года!

Конечно, результаты, которые были 
показаны в то время, нельзя сравни
вать с поистине фантастическими до
стижениями, которые рождаются се
годня на стадионах. Но думаю, что 
именно тогда, в 20—30-х годах, были 
заложены основы дальнейших успехов 
наших легкоатлетов. Многие из гех, 
кто выступал на спартакиаде, добились 
впоследствии еще больших успехов, а 
став тренерами, воспитали себе достой
ную смену. Николай Озолин, Дмитрий 
Марков, Борис и Владимир Дьячковы, 
Арам Тер-Ованесян, Александр Демин 
и другие очень много сделали для раз
вития отечественной легкой атлетики.

И сегодня, в год 50-летия Советской 
власти, в год Юбилейной Спартакиады 
народов СССР, мне хочется от всей ду
ши пожелать всем спортсменам стар
шего поколения долгих лет жизни и 
большого счастья в работе, а нашей 
смене — молодым легкоатлетам — 
удачных стартов и замечательных ре
кордов!

Мария ШАМАНОВА, 
заслуженный мастер спорта
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ожалуй, главная достопримеча- 
тельность эстонского города 

■^ЖАТарту — его университет, одно 
из старейших высших учебных 

LAMI заведений страны. Юрьевский 
(как он назывался вначале), затем 
Дерптский и, наконец, Тартуский универ
ситет славен не только своей ролью в 
истории русской культуры, но и замеча
тельными спортивными традициями.

ОТ ПРЕПОДАВАНИЯ ТАНЦЕВ К 
ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
В 1802 году, то есть более 150 лет 

назад, в Дерптском университете впер
вые было введено преподавание танцев, 
фехтования и верховой езды. Только че
рез пятьдесят лет на постоянную работу 
был приглашен преподаватель гимнасти
ки, и лишь в начале нашего века сту
денты познакомились с легкой атлетикой. 
В 1913 году состоялся первый товарище
ский матч между легкоатлетами Тартус
кого и Хельсинкского университетов.

Таковы некоторые даты спортивной 
летописи университета в Тарту.

До революции не многие студенты за
нимались легкой атлетикой и лишь еди
ницы становились известными спортс
менами. Только с приходом в Эстонию 
Советской власти в Тарту стал широко 
развиваться студенческий спорт. При 
университете был создан один из пер
вых в стране факультетов физического 
воспитания, подготовивший за эти годы 
сотни тренеров и преподавателей физ
культуры, работающих сейчас в различ
ных городах и селах республики. Осо
бенно популярны среди студентов стали 
легкая атлетика, баскетбол, лыжи. В 1941 
году баскетбольная команда универси
тета стала сильнейшей в стране. В гору 
шла и легкая атлетика. Студенческая 
команда легкоатлетов побеждала не 
только на республиканских, но и на все
союзных соревнованиях.

За последние годы в университете под
готовлены сотни легкоатлетов-первораз
рядников, десятки — мастеров спорта, 
члены сборных команд республики и 
страны, участники и призеры первенств 
Европы и олимпийских игр.

Об этих успехах Тартуского универ
ситета писалось не раз. Поэтому, при
ехав этой зимой в Тарту, я старался не 
столько знакомиться с успехами студен
ческого коллектива, сколько найти им 
объяснение, понять, что же позволило не
большому учебному заведению (число 

студентов здесь не превышает 3 тысяч) 
стать ведущим в спорте вузом страны. 
Несколько забегая вперед, скажу, что 
первую причину удалось установить сра
внительно легко. Это прекрасный педа
гогический коллектив университета. За
ведующему кафедрой легкой атлетики 
Ф. Куду удалось собрать вокруг себя 
отличных тренеров. Здесь я не встретил 
ни одного преподавателя «широкого про
филя», которых, к сожалению, немало в 
наших вузах и которые не знают, по-су
ществу, ни одного вида спорта.

Кафедра может обеспечить специали
зацию студентов в любом виде легкой 
атлетики. Один из старейших специали
стов Эстонии заслуженный тренер СССР 
В. Каллам — специалист по метаниям. 
Среди его учеников известные спортсме
ны — М. Паама, К- Метсур. Занятия по 
метанию копья и барьерному бегу ведет 
X. Торим. Один из его воспитанников — 
известный в стране барьерист К. Юрка- 
тамм, Ф. Куду тренирует многоборцев. В 
числе его лучших учеников серебряный 
призер Токийской олимпиады Р. Аун. 
А. Писуке ведет в университете заня
тия по бегу, М. Кутман — по прыж
кам. В последнее время к преподаватель
ской работе привлечены воспитанники 
университета М. Паама, К- Метсур, 
А. Нурмекиви. Преподаватели кафедры 
легкой атлетики проводят занятия не 
только на факультете физического вос
питания, но и на других факультетах.

Организация работы по легкой атле
тике в университете чрезвычайно проста 
и вместе с тем целесообразна. Здесь не 
на словах, а на деле осуществлена спе
циализация. При. поступлении в универ
ситет каждый студент может выбрать 
полюбившийся ему вид спорта и в даль
нейшем совершенствоваться в этом виде. 
Обычно легкую атлетику выбирают своей 
спортивной специальностью от 300 до 
400 студентов. Часть из них, преимущест
венно новички, занимается в общих 
учебных группах, где знакомится со все
ми видами легкоатлетического спорта. 
Легкоатлеты-разрядники входят в груп
пы спортивного совершенствования, ко
торые комплектуются в соответствии со 
спортивной специализацией. Наконец, 
высшей формой спортивной работы в 
университете является сборная команда. 
Каждый член сборной имеет «своего» 
тренера, его подготовка проходит по ин
дивидуальному плану.

Легкая атлетика в Тартуском универ
ситете имеет прочные традиции. То, что 
молодежи есть у кого учиться и с кого 
брать пример,— пожалуй, вторая причи
на успехов легкоатлетов университета.

Едва ли можно назвать у нас в стра
не другое учебное заведение, воспитав
шее столько мастеров легкой атлетики, 
сколько Тартуский университет. В «Доме 
легкоатлета» (о нем пойдет речь ниже) 
нам прежде всего бросились в глаза 
многочисленные портреты мастеров спор
та-легкоатлетов. Эта своеобразная гале
рея славы начинается с портрета старей
шего эстонского копьеметателя, погиб

шего в годы Отечественной войны, Гус
тава Суле (75,23). Здесь же портреты 
копьеметателя Марта Паамы (84,05), ре
кордсмена Европы в десятиборье Хейно 
Липпа (7780 очков), десятиборца Рейна 
Ауна (7848 очков), метателей — Фелик
са Пиртса (ядро 17,01) и Каупо Метсура 
(диск 56,77), барьериста Калью Юрка- 
тамма (14,1), бегуна Антса Нурмекиви 
(10 000 м — 29.09,0), прыгуна в длину 
Пааво Кивине (7,75), чемпионки Европы 
в эстафете 4X100 м Линды Кепп и мно
гих других. В передаче «эстафеты поко
лений» в университете участвует не толь
ко студенческая молодежь, но и совсем 
молодые спортсмены из детской спортив
ной школы. Так уж тут повелось, что 
многие выпускники ДСШ поступают на 
тот или иной факультет университета.

Кстати, и сама организация спортив
ной школы свидетельствует об умении 
эстонских специалистов оперативно и 
правильно решать важнейшие вопросы 
развития спорта. Еще несколько лет на
зад легкоатлетические отделения сущест
вовали в нескольких ДСШ Тарту. Это 
были карликовые группы, не имеющие 
необходимых условий для продуктивных 
занятий. И вот по собственной инициа
тиве, пренебрегая узковедомственными 
интересами, тренеры решили объединить

Студент Пааво Кивине в 1966 году 
добился высокого результата в прыжках 
в длину — 7,751
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свои усилия и создать единую легкоат
летическую детскую спортивную школу 
при университете. Таким образом, при
нятое позднее постановление о создании 
в городе специализированной ДСШ лишь 
зафиксировало существующее положение 
вещей.

ПОСТРОИЛИ САМИ
Действительно, в высших учебных за

ведениях нашей страны еще мало залов, 
стадионов, спортивных баз для летних 
тренировок. Тем более важно создавать 
эти базы. О том, что можно сделать, не 
ожидая указаний «сверху», свидетельст
вует опыт Тартуского университета. Не
подалеку от центра города, в глубоком, 
защищенном со всех сторон от ветра 
котловане, расположен благоустроенный 
университетский стадион. До 1957 года 
здесь была лишь спортивная площадка. 
Трудно сейчас подсчитать объем земля
ных работ, которые пришлось выпол
нить студентам. Были вывезены многие 
тонны песка, укреплены склоны холмов. 
Теперь университет имеет отличный ста
дион с семью беговыми дорожками и 
одной опилочной, секторами для прыж
ков и метаний. Здесь есть и вместитель
ные трибуны, под которыми размещены 
спортивный зал, раздевалки, подсобные 
помещения. На стадионе проходят не 
только городские, но и республиканские, 
всесоюзные и даже международные со
ревнования.

Неподалеку от стадиона — «Дом лег
коатлета». Правда, в этом двухэтажном 
здании нет спортивных залов, но есть 
все, чтобы провести теоретические заня
тия, собрание, медицинский осмотр. 
Здесь размещаются библиотека, ауди
тории, медицинский пункт и даже пар
ная баня, столь необходимая спортсме
нам в период интенсивных тренировок.

Мечта каждого вуза—загородная 
спортивная база. Несколько лет назад по 
просьбе кафедры физвоспитания универ
ситету был передан заброшенный хутор 
с участком земли и озером в 55 км от го
рода. Год за годом работали здесь сту
денты. И вот на берегу живописного 
озера, среди покрытых лесом холмов вы
росла современная благоустроенная спор
тивная база со стадионом, которая сде
лала бы честь любому спортивному об
ществу. На высоком холме построено об
ширное здание столовой и лыжной базы. 
Неподалеку два корпуса двухэтажной 
гостиницы. Заканчивается строительство 
большого спортивного зала и манежа.

База в Кяярику приобрела поистине 
всесоюзную известность. Ее посетил пре
зидент Финляндии У. Кекконен и дал ей 
высокую оценку. База помогла превра
тить легкую атлетику в Тарту в поисти
не круглогодичный вид спорта. В конце 
зимы легкоатлеты занимаются в Кяярику 
лыжным спортом, а летом, в период ка
никул, здесь тренируется сборная легко
атлетическая команда.

Могут возникнуть различные вопро
сы, связанные с материальной стороной 
дела. Откуда у Тартуского университета 
средства на строительство? Действитель
но, несмотря на самоотверженную рабо
ту студентов, возведение базы в Кяярику 
потребовало значительных средств. Цент
ральный же совет Союза спортивных об
ществ и организаций СССР и ВЦСПС, 
которые часто проводят в Кяярику все-

На берегу озера, среди живописных холмов построен стадион Тартуского уни
верситета

союзные сборы, не дали на строительство 
базы ни одной копейки. Пришлось при
бегнуть к помощи местных партийных и 
хозяйственных организаций. Этой помо
щи удалось добиться, во-первых, потому, 
что в Эстонии любят спорт. Среди руко
водителей местных организаций немало 
бывших спортсменов и выпускников уни
верситета. А, во-вторых, были приняты 
специальные меры для того, чтобы за
интересовать строительством руководи
телей местных советских и хозяйствен
ных организаций. В частности, было вве
дено специальное звание членов-учреди
телей спортивной базы, имеющих особые 
заслуги в строительстве. Так благодаря 
инициативе преподавателей и студентов 
университета были созданы материаль
ные условия для развития легкой атле
тики.

МУЗЫКА И ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Впрочем, нельзя объяснить только ма

териальными условиями те высокие до
стижения, которые показывают студен
ты университета. Возьмем, например, 
«десятки» лучших легкоатлетов. Они сде
лали бы честь не только любому высше
му учебному заведению, но и многим го
родам, обществам. Приведем несколько 
примеров. В 1966 году лучший результат 
бегуна на 100 м равнялся 10,5 и пять че
ловек пробежали дистанцию быстрее 
11,0. В беге на 400 м результат первого 
48,4, четвертого 49,7. В прыжках с шес
том семеро студентов превысили рубеж 
4 м. В метании диска первый результат 
56,60 и второй 56,20, в толкании ядра — 
17,28 и 16,43. Все десять лучших десяти
борцев-студентов показывают результа
ты, превышающие 6 тысяч очков, а луч
шие из них преодолели и семитысячный 
рубеж. Достаточно высоки и достижения 
женщин. Например, в прыжках в длину 
у первых трех — 5,86, 5,85 и 5,75.

Такие результаты позволяют команде 
легкоатлетов университета успешно вы
ступать на всесоюзных и международных 
соревнованиях. На первенствах вузов 
команда занимает первое-второе места. 

Во встречах с университетом Хельсинки 
она обычно выходит победительницей, в 
матчах с командой Московского универ
ситета выступает с переменным успехом. 

Естественно, что все эти достижения 
были бы невозможны без высокой тре
нерской культуры преподавателей уни
верситета, без использования современ
ной методики спортивной тренировки. 
Мне удалось побывать на занятиях, по
священных специальной физической под
готовке, которые проводил с начинаю
щими десятиборцами Ф. Куду. Все уп
ражнения выполнялись под умело по
добранную музыку. На магнитофонную 
ленту были записаны разнообразные ме
лодии, которые определяли продолжи
тельность, темп и ритм каждого упраж
нения, обозначали паузы отдыха. Такое 
музыкальное сопровождение позволило 
увеличить обычную нагрузку чуть ли не 
вдвое. Упражнения логично чередовались 
между собой. После серии силовых уп
ражнений зазвучали мелодии современ
ных танцев, и спортсмены с увлечением 
стали исполнять па твиста, мэдисона и 
шейка, требующие умения предельно 
расслабить основные группы мышц. Мо
жет быть, кому-нибудь такой метод и 
покажется спорным, но я с истинным 
удовольствием наблюдал за возвращени
ем в легкую атлетику музыки, так не
справедливо подвергшейся изгнанию из 
этого вида спорта.

О высокой тренерской культуре эстон
ских преподавателей свидетельствует и 
то, что в университете изготовлены соб
ственные кинокольцовки по технике ос
новных видов бега, прыжков и метаний, 
подготовлен учебник, регулярно издают
ся методические пособия, успешно про
ходит защита диссертационных работ.

Вот, пожалуй, те главные причины ус
пехов легкой атлетики в Тартуском уни
верситете, которые мне удалось разгля
деть за короткий срок пребывания в Тар
ту и Кяярику.

Владимир СОЛОВЬЕВ 
(наш спец, кор.) 

г. Тарту
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кой вид

едавно, просматривая журнал «Теория и практика 
физической культуры», в статье о культуризме я 
прочел весьма спорную, с моей точки зрения, фра
зу: «Ни один вид спорта не носит универсального 
характера». С этим я согласиться не могу. Есть та- 
сПорта, который смело можно назвать универсаль

ным! Это—легкая атлетика, и прежде всего бег и спортив
ная ходьба. Именно бег и ходьба развивают и совершенству
ют все основные, необходимые человеку физические качест
ва—выносливость, быстроту, силу различных групп мышц, 
закаляют морально, укрепляют здоровье, повышают работо
способность. Я утверждаю это на основании своего собствен
ного опыта, опыта человека, который в ранние, да и в более 
зрелые годы не отличался крепким здоровьем.

Спортом я начал заниматься лишь на 28-м году жизни, а 
до этого часто болел, очень много курил, случалось — и вы
пивал. Мало того, три тяжких года мне пришлось провести в 
фашистской неволе, а что это такое—лучше не вспоминать. 
10 декабря 1945 года в моем военном билете появилась за
пись медкомиссии о негодности к строевой службе. После 
гитлеровского концлагеря у меня обнаружились отеки, сер
дечная недостаточность, лишний вес и другие неприятности. 
В общем, я стал полуинвалидом.

Прошло 10 лет. 15 декабря 1955 года, ровно за год до 
снятия с военного учета, в моем военном билете была сде
лана еще одна запись: «Годен к строевой службе». Случай, 
видимо, уникальный. Да, сейчас в свои 60 лет я могу прорыть 
километровую канаву, убрать поле свеклы (что я и делал), 
работать в шахте.

И, конечно, в любой момент — днем или ночью, в дождь 
или в мороз — пробежать 15—20 километров в хорошем 
темпе.

И всего этого я добился только благодаря бегу и ходьбе. 
Никакими другими видами спорта я не занимался.

Тренироваться в беге я начал в 1934 году, будучи постоян
ным пациентом врачей едва ли не всех специальностей. Здо
ровье мое постепенно стало улучшаться. Скоро я уже стал 
принимать участие в соревнованиях стайеров и марафонцев. 
Через год после окончания войны, когда состояние мое ка
тастрофически ухудшилось, когда я едва ходил, я решил, что 
спасти меня может лишь старое испытанное средство — бег. 
Начал я с очень небольших нагрузок, которые одолевал со 
страшным трудом, буквально со слезами на глазах. Постепен
но длина дистанций увеличилась, возрастал темп. Я понял, что 
даже для достаточно пожилого и отнюдь не здорового чело
века бег в спокойном равномерном темпе, если тренировать
ся регулярно, не только полезен и необходим, но и приятен.

Интересно, что с годами у меня растет потребность в уве
личении нагрузок. Я привык ежедневно пробегать по 5—8 км. 
Теперь я даже не ощущаю тяжести таких дистанций. Если бы 
позволяло время, я бегал бы по два раза в день и преодоле
вал по 15—20 километров. После таких нагрузок чувство уста
лости очень приятно, тем более что бегаешь по лесным и 
полевым тропинкам, дышишь чистым воздухом. Чем я ста
новлюсь старше, тем легче переношу большой километраж, 
хотя, конечно, темп становится несколько медленнее, чем в

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ
былые годы. Такой бег доставляет мне огромное удо
вольствие.

В диспансере мне нередко приходится слышать одну и 
ту же фразу: «Хорошо бы всем нашим юным пациентам иметь 
такое здоровье!» Я не помню, когда в последний раз болел. 
Не бывает у меня ни насморка, ни кашля, ни простуд, ни го
ловных болей. Сон крепкий, аппетит прекрасный, кардиограм
мы отличные, давление 70 на 110, пульс 52—54 удара в ми
нуту.

Совершая ежедневные пробежки по улицам своего ров
ного Курска, по его живописным окрестностям, я почти не 
встречаю людей (и тем более пожилых людей), занимающих
ся бегом. Бегущий человек—у нас большая редкость. По
чему? Видимо, потому, что бег как идеальное оздоровитель
ное средство еще очень плохо пропагандируется. А надо пре
одолевать инертность, лень и предрассудки, выходить на ули
цы, в парки, в лес. И бегать, бегать, бегать! Никакие лекарст
ва, никакие санатории, никакие группы здоровья не помогут 
так, как бег.

Но дело не только в пропаганде бега и в культуре людей. 
Чтобы привлечь к этому оздоровительному средству тысячи 
и миллионы людей, нужен целый ряд организационных мер. 
Должен сказать, что с точки зрения экономической они чрез

вычайно просты и дешевы. Человеку, занимающемуся бегом 
ради укрепления своего здоровья, не нужны роскошные ста
дионы с многоярусными трибунами. Наши стадионы—парки 
и леса. Единственное, что необходимо, это раздевалка с ду
шем, врачебный контроль и элементарная помощь инструк
тора. Всем этим располагает любое спортивное общество. 
К сожалению, спортивные общества абсолютно не заинтере
сованы в культивировании бега среди людей немолодых. 
К спортивным обществам предъявляют требования совсем 
иные: выполнение плана по подготовке мастеров спорта и 
разрядников, победы в соревнованиях и т. п.

Если бы Центральный совет Союза спортобществ и орга
низаций ввел разрядные нормы по бегу для людей различ
ного возраста, в том числе и пожилых, у спортивных обществ 
сразу появился бы серьезнейший стимул, они охотно стали бы 
привлекать «бесперспективных стариков» к тренировкам в бе
ге. Я считаю, что разряды не должны быть слишком легкими, 
«символическими». Нет, они должны способствовать система
тическим и регулярным тренировкам—основной цели этого 
мероприятия.

Совершенно необходимо, на мой взгляд, перестроить ра
боту групп здоровья. В настоящее время отдача у них очень 
низка. Занятия в душных, пыльных залах, в неприспособлен
ных помещениях приносят мало пользы. Группы здоровья 
должны выйти на улицу. Врачам следует разработать четкие, 
научно обоснованные рекомендации для занятий бегом и 
смело культивировать бег среди немолодых людей и людей 
с теми или иными недугами. Не скажу, что после этого кар
диологи станут безработными, но забот у них — в этом я не 
сомневаюсь — станет гораздо меньше!

Хотелось бы сказать еще об одном. Занятия бегом для 
пожилых должны стать не только оздоровительным, но и 
спортивным мероприятием. Надо чаще проводить для них 
соревнования в беге на длинные и сверхдлинные дистанции. 
Это прекрасный стимул для занятий и отличное средство про
паганды. Достаточно сослаться на пример традиционного про
бега Пушкин—Ленинград, в котором принимают участие и 
«старики». Ленинградские зрители с восторгом и восхищени
ем встречают всех участников этого пробега. К сожалению, 
сейчас Федерация легкой атлетики СССР запретила участ
вовать в этих соревнованиях тем, кому исполнилось 60 лет.

Нас называют «стариками», но мы молоды душой и креп
ки телом. Жизнерадостность и отменное здоровье приобрели 
мы благодаря занятиям бегом. Это замечательное лекарство 
должно стать достоянием миллионов людей.

Продлевайте свою молодость, дорогие друзья, дорогие 
сверстники! Выходите в парки, на улицы! Помните, что един
ственный путь к здоровью, молодости и долголетию—это ак
тивные тренировки в беге под наблюдением врача. Начать 
заниматься бегом никогда не поздно. В этом соревновании 
не будет проигравших. Победят все, а самым главным, самым 
бесценным призом будет ваше отличное здоровье.

Виктор БУНАК
г. Курск
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25 лучших легкоатлетов СССР в 1966 году
(Окончание. Начало см в № 1 и 2)

Тройной
16,56
16,44
16,34
16,32
16,32
16,32
16,30
16,24
16,20
16,14
16,13
16,11
16,10
16,06
16,03
16,03
16,02

16,02
16,00
15,98
15,95
15,94
15,91
15,90
15,88

(1) Куркевич Владимир (43) Минск, СА
(1) Дементьев Адыль (35) Баку, Д
(2) Федосеев Олег (36) Москва, СА
(1 )п Нагорный Сергей (41) Москва, Д
(1) Кравченко Виктор (41) Ростов-на- 

Дону, Д
(2) Алябьев Анатолий (38) Киев, Д
(3) Лийганд Юри (44) Таллин, Д
(1) Лазаренко Александр (39) Киев, Б
(1) Волк Геннадий (42) Киев, А
(1) Горяев Владимир (39) Минск, Д
(2) п Золотарев Александр (40) Волго

град, Б
к Малиньш Лайманис (43) Ленинград, 

СА
(1) Потемкин Леонид (42) Киев, Б
(2) Швец Анатолий (35) Днепропет

ровск, А
(1) Шастико Геннадий (39) Москва, С
(2) Антипов Александр (41) Баку, СА
(2) Дарахвелидзе Леонид (39) Тбилиси, 

С
(1) Кайнов Анатолий (47) Ленинград, 

ТР
(3) Василенко Алексей (41) Киев, СА
(4) Дудкин Николай (47) Воронеж, С
к Чистяков Владимир (44) Москва, Д 
(1) Полаконе Велло (42) Тарту, К
(1)п Степанов Виталий (41) Харьков, СА
(5) Зирко Анатолий (38) Минск, Д
(4)п Якименко Валентин (46) Красно

дар, СА

Ленинакан 3.10 
Баку 20.6
Ленинакан 3.10 
Ленинград 20.3 
Днепро
петровск 14.8 
Днепро
петровск 14.8 
Ленинакан 3.10 
Леселидзе 24.4 
Ялта 16.10

Минск 15.6
Ленинград 20.3 
Днепро
петровск 13.8 
Ялта 21.10
Ялта 12.5 
Леселидзе 17.4 
Баку 20.6 
Тбилиси 19.6
Ленинград 26.6
Киев 13.6 
Леселидзе 24.4 
Одесса 3.7 
Варкаус 10.7 
Ленинград 2.3 
Днепро
петровск 14.8
Ленинград 20.3

54,47 (1) Буренко Григорий (30) Херсон, А
54,26 (1) Тягнибок Ярослав (40) Львов, Б
54,05 (1) Гасленко Эдуард (38) Челябинск, Т
53,99 (2) Ситников Павел (38) Москва, Д
53,60 (4) Анфиногенов Игорь (38) Москва, Т
53,14 (3) Компанеец Виктор (37) Киев, СА
53,12 (5) Реккор Андо (40) Кохтла-Ярве. Д
53,00 ( (Алешин Владимир (33) Ленинград, Т
52,68 (1) Супруженко Игорь (40) Алма-Ата, Д
52,63 (1) Батраков Юрий (37) Ростов-на-До- 

ну. Д

КОПЬЕ

16,09 (1 )п Якименко 
дар, СА

С деревянного пола
Валентин (46) Красно- 

Москва 29.1

С попутным ветром, свыше 2 м/сек
16.08 (1) Полаконе Велло (42) Тарту, К Таллин 22.5

85,70 (1) Лусис Янис (39) Рига, СА
82.96 (lj Паама Март (38) Тарту, К
81,02 (1) Горовой Вячеслав (42) Москва. Д
80,99 к Гордземашвили Карло (42) Тбили

си, Д
79,98 (2) Аксенов Виктор (41) Харьков, СА
79.24 (1) Бурокас Бернардас (42) Каунас, Ж
78,22 (1) Шагалов Николай (35) Горький. С
78.16 (1) Мазура йокубас (38) Вильнюс, СА
77,35 (1) Зиновьев Георгий (37) Пермь, Д
76.96 к Шурхал Сергей (40) Одесса, Б
76,32 (1) Балуев Александр (41) Иваново, С
76.10 (1) Таран Иван (43) Киев, Б
75,64 (1) Сави Тоомас (42) Тарту.
74,78 (1) Напалкин Виктор (42) Ростов-на- 

Дону, СА
74,50 (1) Мельников Иван (42) Сумы, С
74.10 (1) Горохов Александр (41) Новоси

бирск. TH
74,06 (1) Донинып Янис (46) Рига, Д
74,04 (4) Горолев Михаил (42) Минск, Д
73,92 (lj Платонов Георгий (47) Киев, Б
73,86 (lj Скобин Николай (42) Жданов, А
73,84 (3) Самборский Михаил (40) Жито

мир, А
73.62 (1) Воиедис Роберт (40) Сигулда, Вп
73,57 (1) Поляков Вамбола (38) Таллин, Тр
73.28 (1) Бачинский Иосиф (40) Львов, С
73,26 (4) Овчинник Виктор (37) Моск. обл.. 

СА

Херсон 13.11
Львов 9.7
Челябинск 118
Леселидзе 20.9
Ялта 31.10
Леселидзе 15.5 
Москва 5.8 
Ленинград 25.9 
Алма-Ата 20.5 
Ростов-на-До
ну 2.10

Москва 10.7
Тарту 20.9
Черкассы 2.9
Днепропет
ровск 12.8
Рига 7.6
Минск 31.7
Львов 28.7
Веймар 29.5
Пермь 3.9
Днепропет
ровск 12.8
Кархула 30.8
Киев 24.5
Таллин 3.9 
Ростов-на-
Дону 6.3
Сумы 9.7

Новороссийск 20.1 
Рига
Минск 31.7 
Николаев 25.8
Донецк 27.9

Леселидзе 17.4
Салдус 2.10 
Таллин 30.9 
Львов 19.10 
Днепропет
ровск 13.8

ЯДРО
19.46 (1) Гущин Эдуард (40) Моск, обл., Т
19,14 (2) Карасев Николай (39) Москва, СА
18.47 (1) Георгиев Борис (37) Ленинград. Д
18,23 (2)п Липснис Виктор (33) Киев, СА
17.77 (4) Окрошидзе Мераб (44) Тбилиси, Б
17,66 (lj Баранаускас Адольфас (34) Кау

нас, Д
17.48 (1) Реккор Андо (40) Кохтла-Ярве, Д
17,38 (3) Плунге Римантас (44) Каунас, Ж
17,33 (6)п Шевченко Владимир (37) ГСВГ
17,33 (1) Бойкин Валерий (45) Ленинград. Б
17,28 (2) Шабленко Виктор (36) Киев. А
17,28 (1) Таммерт Александр (47) Тарту, К
17,28 (1) Трилис Станислав (37) Киев, Б 
17,08 (lj Березуцкий Владимир (37) Днепро

петровск, С
17,03 (1) Самгуров Аскерби (39) Нальчик. ТР 
17,02 (1) Луговских Борис (36) Моск, обл., Т 
16,96 (1) Слиеде Артур (43) Рига, Д
16,95 (1) Ляхов Владимир (37) Моск, обл., Д
16,92 (1) Кончин Леонид (42) Львов, ТР
16,92 (2) Ситников Павел (38) Москва. Д
16,91 (1) Бахтин Вячеслав (40) Киев, Д
16,82 (1) Цериньш Валдис (35) Рига, Аг
16.78 (1) Симонов Владимир (41) Минск, СА
16,77 (1) Теверовский Евгений (41) Москва, Б 
16,75 (4) Скориков Николай (38) Чирчик. Мх

Минск 25.7
Минск 25.7
Таллин 3.9 
Ленинград 20.3 
Леселидзе 24,4

Паневежис 19.8 
Кивиыли 18.5 
Ташкент 20.2 
Ленинград 20.3 
Ленинград 6.6 
Ялта 10.5 
Тарту 11.10
Киев 7.7

Пятигорск 11.9 
Смоленск 15.7 
Калининград 23.7 
Рига 10.9
Горький 16.7
Львов 22.5 
Москва 4.8 
Одесса 9.6
Рига
Минск 31.7
Минск 29.7 
Пятигорск 11.9

МОЛОТ

71.46 (1) Клим Ромуальд (33) Минск, СА
67.80 (1) Кондрашов Геннадий (38) Моск.

обл., Т
66.70 (2) Бакаринов Юрий (38) Москва, Д
66,62 (1) Щупляков Анатолий (38) Пермь, Д
66,34 (2) Балтовский Алексей (37) Минск. Л 
66,26 (3) Трибунский Владимир (40) Моск.

обл., Д
66,02 (2) Руденков Василий (31) Москва, Д 
65,61 (1) Андрис Эгон (37) Алма-Ата, Д 
65,56 (1) Максимов Анатолий (42) Киев. Д 
65,37 (1) Бондарчук Анатолий (40) Ровно, Кг 
65.30 (2) Никулин Юрий (31) Ленинград, СА 
65,20 (1) Мойся Иван (40) Луганск, С 
65,03 (1) Татаринцев Виктор (36) Баку, СА 
65.02 (2) Жарый Василий (41) Киев. СА
64.87 (3) Пархоменко Олег (38) Краснодар, С
64.81 (1) Поляков Калью (40) Таллин, Д 
64.55 (1) Клюев Михаил (45) Москва. В
64,48 (2) Щеглов Георгий (40) Владимир, В 
64,16 (4) Айнсо Мадис (37) Тарту, К
63,43 (lj Плужников Валерий (41) Москва, Б 
63.23 (11 Михеев Вячеслав (48) Казань, Д
62.87 (5) Комиссар Алексей (40) Киев, В 
62,86 (lj Алексеев Юрий (32) Орел, Б
62.82 (1) Сухонос Александр (36) Харьков. С 
62,69 (1) Захаров Игорь (35) Ленинград, Т

Киев 17.9

Леселидзе 16.4 
Леселидзе 29.9 
Москва 6.8 
Леселидзе 16.4 
Депропет- 
ровск 13.8 
Леселидзе 22.9 
Тбилиси 25.10 
Киев 28.10 
Ровно 27.8 
Ташкент 20.2 
Луганск 20.6 
Баку 10.12 
Киев 28.10 
Леселидзе 16. 4 
Тарту 12.6 
Москва 4.6 
Волгоград 18.5 
Леселидзе 23.4 
Москва 21.5 
Минск 27.8 
Леселидзе 15.4 
Тула 13.7 
Харьков 18.6 
Ленинград 25.6

ДИСК
59,34(1) Ляхов Владимир (37) Моск, обл., Д
57.94 (1) Трусенев Владимир (31) Ленин

град, Т
57,91 (1) Светайло Вячеслав (42) Ленинград, 

СА
57,80 (1) Ярас Витаутас (40) Вильнюс. Д
57,72 (1) Вуханцов Ким (31) Москва, СА
56,96 (1) Ковтун Валентин (38) Харьков. А
56.77 (1) Гудашвили Гурам (41) Тбилиси. Д
56,50 (1) Метсур Каупо (37) Таллин, К
56,38 (3) Бахтин Вячеслав (40) Киев. Д
56,20 (1) Сепп Ило (42) Таллин, К
56,03 (4) Горбачев Михаил (42) Ленинград, 

СА
55,74 (1) Эриксон Энн (39) Таллин, Д
55,18 (1) Королев Валерий (41) Новоси

бирск, Б
54.95 (1) Фомичев Владимир (37) Моск.

обл., С
54.78 (1) Баланов Юрий (41) Баку. СА

Леселидзе 29.9

Москва 29.5

Леселидзе 2.5 
Киев 18.9 
Леселидзе 23.4 
Ялта 11.5 
Вильнюс 15.7 
Таллин 22.5 
Одесса 2.7 
Тарту 11.6

Леселидзе 15.4 
Таллин 27.5

Новосибирск 9

Краснодар 16.7 
Баку 10.6

ДЕСЯТИБОРЬЕ

7836 (1) Дьячков Юрий (40) Тбилиси. Д
11.1- 7,60-15,22-1,90-50,4-14,8-43,38-
4.70- 52,62-4.46,4

7682 (2) Аун Рейн (40) Тарту, К
10.8- 6,92-13,98-1,87-49,7-15,7-43,67- 
4,00-61,64-4.26,2

7600 (1) Отсмаа Юри (43) Таллин. Д
11.3-6.92-14,26-2,01-49,8-15,3-41,34-
3.70- 59,65-4 24,7

7578 (5) Стороженко Михаил (37) Киев, Д
10.9- 7,15-14.89-1,90-54,3-14,7-44,92- 
4.00-64,24-4.54,2

7525 (3) Михальченко Виктор (39) Красно
дар. Д
10.9- 7,73-14,09-1,80-50,5-15.1-45,46-
4 00-53,52-4.58.0

7498 (4) Орциев Эдуард (39) Ленинград, Б
11.2- 7.09-15,16-1,75-51,3-15.6-47,60- 
4.50-59,68-4.58,1

Ленинакан 6.10

Швейнфурт 5.6

Минск 1.8

Швейнфурт 5.6

Ленинакан 6.10

Ленинакан 6.10
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7470 (7) Фанталис Альберт (39) Москва, Б
10.8- 6,85-14,27-1,78-49,5-15,6-42,28- 
3,80-49,28-4.14,7

Ланка Янис (40) Рига, СА
11.1- 6.77-15,45-1,80-50,7-15,3-45,98-
3.80- 55,82-4.33,5
Щербатых Владимир (45) Моск, 
обл., Т
10.8- 7,36-12,96-1.90-50,3-15,4-32,76-

4.40- 53,65-4.42,6
(11) Русанов Юрий (39) Моск, обл.,

10.9- 6,84-13,84-1.75-50,7-14,8-40,98- 
4,00-55,51-4.43,4

(13) Шурепов Сергей (46) Хабаровск, 
11,/б,50-12,90-2,01-54,2-15,8-43,14-
4.10- 65,22-4.33,7

(8) Дубограев Иван (41) Минск, Д
11.2- 7,00-13,58-1,80-50,4-15,3-38,58-
4.10- 56,06-4.41,0

(10) Сорокин Василий (39) Пермь, Д
11.2- 6,93-13,25-1,85-51,2-15,9-42,24- 
4,10-59,44-4.50,3

(11) Смирнов Владимир (39) Москва, (
11.3- 7,12-14,21-1,80-51,0-15,9-44,70-
3.80- 57,83-4.49,0 
Овсеенко Анатолий (37) Москва, <
11.5- 6,74-12,78-1,89-53,3-15,9-42,28-
4.40- 59,27-4.32,4 
Челноков Виктор (48) Москва. СА
11.3- 6,71-14,28-1,83-50,4-16,6-46,98- 
3,60-62,00-4.44,7 
Барышков Петр (44) Киев, СА
10.4- 7,18-11,48-1,85-50,6-16,0-34,80-
3.70- 51,32-4.41,2 
Бабаев Николай (36) Ленинград,
11.3- 6,76-13,69-1,80-50,6-15,1-39,49- 
4,00-52,50-4.55,0 
Паало Прийт (43) Таллин. К 
11,1-6.53-14,87-1,80-53,2-14,9-44.69-
3.50- 61.28-4.47,3

7053(1) Мазаев Игорь (43) Харьков. А
11.6- 6.68-14,80-1,85-53,0-15,8-44,10- 
3,80-53,70-4.45,1

(3) Цацулин Александр (46) Ленин
град, Б
11.3- 6,64-12,24-1,96-52,0-15,3-36,76- 
4 30-5,59-4.54,0

(13) Колесников Геннадий (40) Липецк, Т
11.4- 6,65-14,14-1,70-50,3-15,5-43,18-
3.70- 56,42-4.48.1

(1) Шимоволос Михаил (40) Горький. Т
11.4- 6,91-12,32-1,80-51,7-15,7-39,62-
3.50- 59,08-4.27,3

(1) Бугайцов Николай (42) Киев, Б
10.7- 7,01-12,03-1,60-50,0-16,4-37,15-
3.70- 51.50-4.15.2

(14) Трегубенко Владимир (44) Москва. 
СА 
11,4-7,01-14,28-1,65-51,9-15,4-39,08- 
3,90-55,38-4.42,4

7467

7408

7333

7315

7281

7256

7252

7250

7225

7107

7099

(7)

(2)

(3)

(1)

(1)

(3)

Б

Л

СА

СА

д

7070

7037

7037

7029

7016

7008

(6)

Швейнфурт 5.6

Леселидзе 24.4

Одесса 3.7

Швейнфурт 5.6

Швейнфурт 5.6

Ленинакан 6.10

Ленинакан 6.10

Ленинакан 6.10

Потсдам 30.5

Одесса 25.9

Киев 12.6

Киев 10.9

Леселидзе 24.4

Ялта 15.10

Москва 29.5

Ленинакан 6.10

Краснодар 16.10

Днепропет
ровск 12.7

Ленинакан 6.10

200 м
23.4 (1) Попкова Вера (43) Челябинск. Б
23.5 (1) Самотесова Людмила (39) Брянск, Т
24,0 (3) Большова Валентина (37) Кишинев, 

СА
24,1 (1) Загере Лилита (41) Рига, СА
24.1 (4) Иткина Мария (32) Минск, Д

24.2 (1) Бурда Наталья (46) Саратов, Б
24,2 м Щелканова Татьяна (37) Ленинград, 

СА
24.2 (1) Фадеева Людмила (43) Усть-Камено

горск, Б
24.3 (1) Рунова Наталья (46) Москва. Д
24.3 (1) Шаповалова Людмила (47) Киев, А
24.3 (5) Древина Александра (40) Фрунзе, Д

24.3 (1) Григорьева Людмила (43) Кали
нин, Т

24.4 (2) Лаце Рената (43) Рига, Дг.
24,4 (1)з Никифорова Марина (50) Ленин 

град, В
24,4 (1) Арнаутова Татьяна (46) Моск, обл., 

Т
24.4 (1) Алескерова Зиба (37) Баку, Д
24.5 (4) Гапонова Людмила (47) Алма-Ата, Д
24.6 (1) Молодцова Елена (48) Ростов-на-

Дону, Б
24,6 (2) Смелова Лидия (41) Оренбург, Б
24,6 (4) Медведева Нина (36) Одесса, Б
24,6 (1) Романова Наталья (48) Ярославль, Т
24,6 (1) Теткина Маргарита (47) Воронеж, С
24,6 (1) Никанорова Раиса (50) Вологда, 

ДСШ
24,6 (2)пф Есина Людмила (45) Моск, обл., С
24,6 (2) Краснова Светлана (43) Таганрог, С

400 м

Леселидзе 15.5
Волгоград 29.5
Днепропет
ровск 14.8 
Рига 8.6 
Днепропет
ровск 14.8
Ленинград 8.7
Днепропет
ровск 14.8

Алма-Ата 14.10
Москва 6.6
Львов 15.7
Днепропет
ровск 14.8

Ленинакан 3.10
Леселидзе 24.4

Москва 27.7

Пятигорск 15.9
Баку 17.11
Минск 30.7
Ростов-на-
Дону 7.5
Волгоград 18.5
Волгоград 29.5
Орел 3.7
Краснодар 15.7
Вологда 27.7

Пятигорск 12.9
Краснодар 16.10

ЖЕНЩИНЫ
100 м

11.4 (1)3 Алфеева Лидия (46) Москва, СА
11.5 (1) Попкова Вера (43) Челябинск, Б
11,5 (1) Пресс Ирина (39) Москва, Д
11,5 (1) Талышева Татьяна (37) Москва, Д
11.5 (1) Иткина Мария (32) Минск. Д
11.6 (1)п Митрохина Галина (44) Москва, Д
11,6 (2) Самотесова Людмила (39) Брянск. Т
11,6 (1) Зленко Лариса (42) Днепродзер

жинск. А
11,6 (4) Большова Валентина (37) Кишинев, 

СА
11.6 (1) пф Григорьева Людмила (43) Кали

нин, Т
11.7 (1) Лаце Рената (43) Рига. Дг
11,7 (3) Бухарина Галина (45) Свердловск, Б
11,7 (1) Медведева Нина (36) Одесса, Б
11.7 (1) Рунова Наталья (46) Москва. Д
11.7 (1) Загере Лилита (41) Рига. СА
11.7 (1) Лыхина Нина (46) Иркутск, С
11,7 (1) Княжицына Мария (37) Ленинград, 

СА
11,7 (2) Иванова Ольга (41) Днепропетровск, 

А
11,7 (1)з Гапонова Людмила (47) Алма-Ата, Д
11.7 (1) пф Коцарь Татьяна (39) Горловка, А
11.8 (1)п Бахматова Мария (47) Ленинград.

ТР
11.8 (1) Древина Александра (40) Фрунзе, Д
11.8 (1) Кулик Галина (45) Брянск. Т
11.8 (1) Щелканова Татьяна (37) Ленинград,

СА
11.8 (1)3 Угрик Надежда (42) Одесса, А
11.8 (1) Бурда Наталья (46) Саратов, Б
11.8 (2) Чалова Нина (41) Ангарск, Т
11.8 (1) Шаповалова Людмила (47) Киев, А
11,8 (3) Левченко Людмила (49) Днепропет

ровск, Л
11,8 (1) Бесфамильная Надежда (50) Москва, 

СА
11,8 (1)з Визбарайте Зита (47) Вильнюс. Д
11,8 (1) Фадеева Людмила (43) Усть-Камено

горск, В
11,8 (2)пф Юсупова Амина (45) Ташкент, Мх
11,8 (1) Кузнецова Галина (42) Ярославль, Л

Рига 23.7
Леселидзе 15.5 
Москва 22.5 
Одесса 2.7 
Минск 6.8 
Ленинград 1.3 
Леселидзе 15.5 
Днепропет
ровск 11.6

Одесса 2.7

Ялта 30.10 
Леселидзе 23.4 
Леселидзе 15.5 
Одесса 4.6 
Москва 5.6 
Рига 7.6
Иркутск 10.6

Киев 11.6
Днепро
петровск 11.6 
Одесса 2.7 
Ялта 30.10

Ленинград 25.2 
Фрунзе 8.4 
Рига 21.5

Москва 28.5 
Одесса 4.6
Ленинград 10.6 
Иркутск 10.6 
Киев 11.6 
Днепропет
ровск 11.6

Москва 2.7 
Рига 23.7

Алма-Ата 12.10 
Ялта 31.10 
Ярославль

53.7 (1) Самотесова Людмила (39) Брянск, Т
53,9 (1) Загере Лилита (41) Рига, СА
54,0 (1) Иткина Мария (32) Минск. Д
54.5 (1) Рунова Наталья (46) Москва, Д
54.8 (1) Марочкина Гения (40) Луганск, А
55.1 (1) Зарецкая Валентина (38) Минск, СА
50.2 (1) Смелова Лидия (41) Оренбург, Б
55.2 (1)з Ковалевская Таисия (40) Моск. обл.

У
55,2 (1) Фадеева Людмила (43) Усть-Камено 

горек. Б
55.4 (3) Эрик Лайне (42) Тарту. К
55.4 (1)з Арнаутова Татьяна (46) Моск. обл.

Т
55.4 (1) Рубашевская Прасковья (47) Брест

С А
55.6 (1) Зимина Анна (39) Моск, обл., Т
55.6 (1) Есина Людмила (45) Моск., обл., С
55.7 (3)з Беккер Рита (37) Усть-Каменогорск

Б
55.7 (3) Серопегина Надежда (41)Москва, Д
55.8 (1) Лукьянова Валентина (46) Моск

обл., Т
55.9 (2) Дьякова Алевтина (41) Горловка, А
55,9 (4) Подопригора Валентина (35) Моск 

ва. Т
56,0 (3) Сиволобова Людмила (42) Волго 

град, Б
56,0 (1) Чичаева Валентина (48) Фрунзе, Б
56.1 (2) Паджева Зинаида (36) Москва. Т
56.2 (2) Полосухина Нина (46) Алма-Ата. Е
56.3 (1) Роева Клавдия (44) Краснодар, Б
56.3 (3)з Лыхина Нина (46) Иркутск,С

56.3 (1) Алкене Айна (31) Рига. Дг.

Минск 25.7
Лондон 18.6
Москва 7.6
Рига 23.7
Пятигорск 10.9
Минск 1.8
Одесса 2.7

Пятигорск 10.9

Алма-Ата 15.10
Паневежис 28.5

Пятигорск 10.9

Ленинакан 2.10
Волгоград 28.5
Львов 29.7
Днепропет
ровск 12.8
Ленинакан 3.10

Пятигорск 19.8
Луганск 23.7

Пятигорск 10.9

Минск 31.7
Алма-Ата 15.9
Пятигорск 19.8
Алма-Ата 15.10
Тула 12.7
Днепропет- 
повск 12.8
Рига 21.8

800 м
2.04,2 (5) Кривощекова Алла (41) Москва, Д 
2.04,8(6) Муханова Вера (37) Москва, С
2.05,0 (1) Бабинцева Тамара (34) Ленинград, 

СА
2.05,3 (2) Диястинова Раиса (41) Пермь. Д 
2.07,0 (5) Дунайская Тамара (43) Киев, СА

2.07.5 (3) Иванова Мария (34) Ленинград. Д 
2.07,5 (6) Слепова Евгения (41) Москва, Б

2.07,5 (1) Лукьянова Валентина (46) Моск, 
обл., Т

2.07,7 (1) Эрик Лайне (42) Тарту, К
2.08,2 (2) Зимина Анна (39) Моск. обл.. Т
2.08,2 (7) Подопригора Валентина (35) Моск

ва, Т
2.08,6 (3) Стеценко Зинаида (37) Киев, Д
2.08,8 (4) Еремина Алла (39) Орел, С
2.08,8 (4) Терехова Марина (38) Минск, Д
2.08,8 (3) Королева Галина (41) Ленинград. Т 
2.08,9 (2) Продан Каталина (43) Москва,. С 
2.08,9 (1) Григорьева Людмила (40) Львов, Д 
2.08,9 (1) Марочкина Гения (40) Луганск, А 
2.09,0 (2) Гаманова Мария (38) Нижний Та

гил. Т
2.09,0 (3) Полосухина Валентина (46) Алма-

2.09,0 (1) Алкене Айна (31) Рига, Дг.
2.09,2 (1) Дмитриева Тамара (37) Москва, СА 
2.09,4 (4) Сондаре Ингрида (44) Рига. Дг.

Будапешт 4.9 
Будапешт 4.9

Москва 29.5 
Москва 6.8 
Днепропет
ровск 13.8 
Москва 6.8 
Днепропет
ровск 13.8

Пятигорск 17.8 
Лондон 17.6 
Волгоград 29.5 
Днепропет
ровск 13.8 
Волгоград 29.5 
Волгоград 29.5 
Москва 6.8 
Пятигорск 17.8 
Львов 27.7 
Краков 12.9 
Ялта 1.11

Ялта 1.11
Ялта 1.11 
Тбилиси 11.11 
Москва 12.7 
Ялта 1.11

2«



2.09,5 (5) Козлова Елена (37) Казань, Т
2.09,8 (1) Белицкая Тамара (45) Москва. Б

Пятигорск 17.8
Москва 12.6

80 м с/б

10.5 (2) Пресс Ирина (39) Москва, Д
10.6 (1) Кулькова Нилия (35) Ленинград. Д
10.7 (3) Ларионова Римма (36) Горький, Б
10.7 (4) Корсакова Вера (41) Фрунзе, С
10.8 (1) Алфеева Лидия (46) Москва, CA’
10.8 (5) Быстрова Галина (34) Горький, Б
10.9 (2) Васильева Лидия (32) Ленинград, В
10,9 (6) Большова Валентина (37) Кишинев, 

СА
10,9 (1) Хитрина Лия (41) Одесса, Д
10,9 (1) Белова Галина (48) Луганск, А
11,0 (2)п Погорелова Тамара (39) Ленинград, 

Б
11,0 (3)п Жарикова Надежда (40) Ленинград, 

Д
11,0 м Голубева Маргарита (38) Краснодар, 

Т
11,0 (7) Дьяконова Валентина (37) Ленин

град, СА
11,0 (1)з Кузнецова Галина (42) Ярославль, Л
11,0 (1)пф Кузьмина Кира (40) Ульяновск, С 
11,0 (1) Мяги Хельги (44) Тарту, К
11,0 (1) Черенева Лидия (38) Москва, Б
11.0 (1) Талышева Татьяна (37) Москва, Д
11,0 (1)з Рожманова Тамара (42) Тбилиси, Б
11,0 (2) Коняхина Алла (42) Ставрополь. Д
11,0 (1) Григоренко Алла (36) Кривой Рог, С 
11,0 (1) Иевлева Людмила (41) Тбилиси. С
11,0 (1) Шевякова Татьяна (40) Баку, Н
11,1 (2) Борзинец Лариса (45) Киев. Л
11,1 м Белякова Лариса (46) Москва, СА
11.1 (1) Бражникова Альбина (44) Новоси

бирск, С
11.1 (2) Антарян Татьяна (44) Алма-Ата, Б
11.1 м Щелканова Татьяна (37) Ленинград,

СА
11,1 (1) Зарубина Галина (45) Одесса, Б
11,1 (1) Нестеренко Светлана (45) Донецк, А

Данедин 22.1
Леселидзе 24.4
Леселидзе 24.4
Леселидзе 24.4
Леселидзе 24.4
Леселидзе 24.4
Леселидзе 24.4

Леселидзе 24.4
Ялта 11.5
Луганск 31.7

Ленинград 18.2

Ленинград 18.2

Леселидзе 23.4

Леселидзе 24.4
Волгоград 18.5 
Волгоград 18.5 
Рига 8.6 
Москва 11.6 
Лондон 17.6 
Тбилиси 11.9 
Краснодар 15.10 
Ужгород 19.10 
Тбилиси 31.10 
Ашхабад 4.12 
Ялта 11.5 
Одесса 2.7

Краснодар 15.7 
Минск 30.7 
Днепропет
ровск 13.8 
Одесса 2.10 
Ялта 1.11

100 м с/б

13,0 (1) Большова Валентина (37) Кишинев, 
СА

13.4 (2) Алфеева Лидия (46) Москва. СА
13.5 (1) Хитрина Лия (41) Одесса, Д
13,5 (3) Кулькова Нилия (35) Ленинград, Д
13.7 (4) Тамберга Иоена (39) Рига. Д
13.8 (1) Корсакова Вера (41) Фрунзе С
13.8 (1)з Антарян Татьяна (44) Алма-Ата, Б
13.8 (1) Васильева Лидия (39) Ленинград. Б
13.8 (1)з Нестеренко Светлана (45) Донецк, А
13.9 (3) Лаце Рената (43) Рига, Дг.
13.9 (1)з Будникова Антонина (46) Москва, Т 
14,0 (4)з Кузнецова Галина (42) Ярославль,

Л
14,1 (3) Стратиус Тамара (42) Харьков, С
14,1 (2) Бабич Роза (40) Ташкент. Л
14.1 (3) Черенева Лидия (38) Москва. Б
14.2 (2)п Дернова Виолетта (37) Ленинград, Б
14.2 (3)п Княжицина Мария (37) Ленинград,

СА
14.2 (1) Кузьмина Кира (40) Ульяновск, С
14.2 (1) Зайцева Татьяна (46) Москва, С
14.3 (1) Лемешко Валентина (42) Донецк, А
14.3 ( )з Марченко Нелли (46) Киев, Б

14.3 (4) Сухорукова Мария (47) Киев, Д
14.3 (1) Грачева Надежда (47) Иваново, С
14.3 (1)з Зарубина Галина (45) Одесса, Б
14.4 (4) Григоренко Алла (36) Кривой Рог, С
14.4 (1)з Жарикова Надежда (40) Ленинград,

Д
14,4 (1) Кулинич Елена (43) Свердловск, Б
14.4 (3) Бражникова Альбина (44) Новоси

бирск, С
14.4 ( )з Козырева Тамара (38) Киев, СА
14.4 ( )з Курганова Татьяна (46) Фрунзе. Б
14,4 (1) Голубева Маргарита (38) Краснодар, 

Т

Ленинакан 3.10
Ленинакан 3.10
Волгоград 29.5
Ленинакан 3.10
Ленинакан 3.10
Фрунзе 13.7
Минск 1.8
Минск 1.8
Ленинакан 3.10
Минск 1.8
Ленинакан 3.10

Ленинакан 3.10
Ялта 12.5
Душанбе 29.5
Москва 29.5
Ленинград 16.1

Ленинград 16.1
Ульяновск 12.6
Львов 29.7
Львов 16.7
Минск 1.8

Москва 6.8
Пятигорск 14.9
Ялта 12.10
Ялта 12.5

Ленинград 25.6
Тула 12,7

Львов 29.7 
Ленинакан 3.10 
Ленинакан 3.10

Краснодар 16.10

46.2 (3) «Динамо» (А. Древина, Н. Рунова.
3. Визбарайте, Т. Талышева)

46.3 (3) «Буревестник» (В. Попкова, Г. Буха
рина, Е. Молодцова, Л. Алфеева)

46.5 (4) Профсоюзы (Л. Есина, Г. Моросано
ва, Н. Чалова, X. Мяги)

46.6 (1)з СССР, молодежная (Н. Скельсара,
Н. Бесфамильная, Е. Молодцова, 
М. Никифорова

46.7 (1) «Динамо», молодежная (Л. Водопья
нова. 3. Визбарайте, Н. Рунова, 
Л. Гапонова)

46.8 (1) Ленинград (Т. Погорелова, Г. Вино
градова, М. Княжицина, Т. Щелка
нова)

46.9 (2) Москва (Н. Николаева. Г. Моросано
ва, Т. Талышева. Л. Алфеева)

47,2(2) Украинская ССР (Т. Коцарь, Т. Козы
рева, Л. Шаповалова, Л. Зленко)

47,2 (1) Белорусская ССР (3. Давидчик. 
В. Лагуто, Л. Рунно, М. Иткина)

47,2 (5) «Динамо» (Л. Захаркина, В. Шустко, 
А. Коняхина, И. Тамберга)

47.2 (1) Тбилиси (Л. Иевлева, Г. Кононенко,
Т. Рожманова, В. Кутателадзе)

47.3 (1)з «Даугава» (Р. Бауце, Б. Скуиня,
Р. Матто, Р Лаце)

47.3 (6) «Буревестник» (Г. Бухарина, Т. Ко
ноненко, С. Крохинская, Т. Кургано
ва)

47.4 (1)з «Буревестник» (Л. Ткаченко, М. Ле-
меш, Т. Чернякова, Н. Бурда)

47,4 (1) Латвийская ССР, сб. студентов 
(С. Лейнграде, Л. Загере, Л. Седова, 
Р Лаце)

47.4 (1) Украинская ССР, «Буревестник»
(Г. Костынюк, Н. Супицкая, Н. Мед
ведева. Л. Ткаченко)

47.5 (1)з РСФСР, девушки (Л. Захаркина.
Н. Романова, Е. Молодцова, Н. Скель
сара)

47.5 (1) Москва, «Динамо» (И. Пресс. В. Шу
стко, Т. Талышева, Н. Рунова)

47,5 (1) Одесса (Г. Зарубина, С. Сухенко, 
Н. Медведева, И. Угрик)

47,5 (1)з Харьков (К. Портнова. С. Иванова. 
А. Пашина, Л. Ткаченко)

4x200 м
1.34,8 (1) Профсоюзы (Л. Григорьева, Л. Еси

на, Р. Лаце, Л. Самотесова)
1.36.6 (2) Советская Армия (Л. Алфеева,

Л. Загере, Г. Виноградова, В. Боль
шова)

1.37.1 (1) РСФСР (И, Бурда, Л. Есина,
Л. Смелова, Л. Самотесова)

1.37.7 (3) «Динамо» (3. Визбарайте, Н. Руно
ва, Т. Талышева, А. Древина)

1.39,0 (1) Москва. «Динамо» (И. Пресс, 
В. Шустко, Т. Талышева, И. Ру
нова)

1.39.1 (4) «Динамо» (В. Шустко, И. Серопе-
гина, И. Вербеле, Л. Устинова)

1.39.3 (1) Ленинград (Г. Тупицина, Е. Дьяко
ва. В. Афонченкова, Н. Бриккер)

1.39.4 (2) Украинская ССР (Т. Козырева,
Л. Шаповалова, Н. Медведева. 
Л. Зленко)

1.40.1 (3) РСФСР (Т. Арнаутова. С. Краснова,
А. Коняхина, Л. Сиволобова)

1.40.2 (5) Советская Армия (В. Зарецкая,
Л. Аксенкина, П. Рубашевская, 
Т. Дунайская)

1.40,2 (1)з Днепропетровск (Л. Левченко, 
Н. Супицкая, О. Иванова, Л. Злен
ко)

1.40.5 (1)пф Ленинград (Л. Долинина. Н. Со-
вищева, Г. Тупицина. Г. Виногра
дова)

Ленинакан 3.10

Леселидзе 23.4

Ленинакан 3.10

Одесса 24.9

Рига 24.7

Москва 29.5

Москва 29.5

Волгоград 28.5

Минск 7.8

Ленинакан 3.10

Кисловодск 20.11

Пятигорск 12.9

Ленинакан 3.10

Рига 24.7

Минск 31.7

Ялта 20.10

Москва 17.7

Москва 4.9

Ялта 12.10
Кисловодск 19.11

Кисловодск 19.11

Ленинакан 3.10

Ленинакан 3.10

Волгоград 29.5

Ленинакан 3.10

Москва 6.8

Ленинакан 3.10

Москва 28. 5

Волгоград 29.5

Волгоград 29.5

Ленинакан 3.10

Кисловодск 19.1

4x100 м

44.6 (3) СССР (Р. Лаце, В. Большова, Л. Са
мотесова, В. Попкова)

44.7 (2) СССР (Т. Щелканова. В. Большова,
Л. Самотесова. В. Попкова)

44,9 (1) Профсоюзы (Л. Григорьева, Т. Ар
наутова. Л. Самотесова, Р. Лаце)

45.7 (2) СССР (Т. Талышева, Р. Лаце, Л. Са
мотесова, В. Попкова)

45.7 (2) Советская Армия (Л. Алфеева, Л. За
гере. Т. Козырева. В. Большова)

46,0 (1) Профсоюзы (Г. Моросанова, Т. Ар
наутова. Л. Самотесова, Р. Лапе)

46.1 (1) РСФСР (А. Коняхина. Н. Бурда.
Л. Смелова. В. Попкова)

46.2 (2) «Динамо» (А. Древина, Л. Гапонова.
М. Иткина. Г. Митрохина)

Будапешт 4.9

Минск 25.7

Ленинакан 3.10

Лондон 18.6

Ленинакан 3.10

Леселидзе 23.4

Волгоград 28.5

Леселидзе 23.4

1.40.8 (4) Украинская ССР (Т. Вечерковская,
Л. Полищук, Н. Супицкая,* А. Ходы
кина)

1.40.9 (2) Москва (В. Шустко, И. Серопегина,
Н. Рунова. 3. Паджева)

1.40.9 (1)пф Ростов-на-Дону (Т. Поддубная,
Н. Строкаченко, Е. Молодцова, 
С. Краснова)

1.41,0 (1) Москва, «Динамо» (Р. Водопьяно
ва. В. Шустко, Н. Рунова, Т. Талы
шева)

1.41.2 (2) Ленинград. «Динамо» (Н. Жарико
ва. А. Зубрилина, Н. Кулькова. 
И. Бпиккер)

1.41.2 (1) Литовская ССР (И. Заклицкайте,
И. Миналгайте, М. Трейните, 3. Виз
барайте)

1.41.4 (1) «Авангард» (Т. Коцарь, Л. Шапова
лова. Г. Марочкина. Л. Зленко)

1.41.4 (1)з Москва (3. Паджева, Н. Рунова.
В. Шустко. Н. Николаева)

1.41.4 ( )пф Краснодар (Т. Соколова. К. Рое-
ва. В. Зоренко. А. Седова)

1.41.9 ( )з Саратов (Н. Бурда, Т. Тупикова,
г> Омельченко. Г. Япенко)

1.42.1 (1) Днепропетровск (Т. Новикова.
Л. Левченко, О. Иванова Л. Зленко)

1.42.1 (4)пф Московская обл. (Т. Орлова,

Волгоград 29.5

Москва 28.5

Кисловодск 19.11

Москва 8.7

Москва 6.8

Паневежис 20.8

Ялта 12.5
Кисловодск 19.11

Кисловодск 19.11

Кисловодск 19.11

Ялта 4.11
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Л. Есина. Т. Ковалевская, Т. Ар
наутова)

1.42,1 (4)пф Рига (А. Дундаре, И. Вербеле, 
Л. Загере, Р. Шкепа)

Кисловодск 19.11

Кисловодск 19.11

ВЫСОТА
1,76 (1) Окорокова Антонина (41) Ярославль, 

Б
1,75 (1) Пушкарева Клариса (41) Москов

ская обл., С А
1,75 (1) Козырь Валентина (50) Черновцы, 

Гороно
1,75 (1) Ченчик Таисия (36) Москва, Б
1,74 il) Комлева Людмила (43) Харьков, А
1,73 (1) Костенцо Галина (38) Москва, Д
1,72 (1) Головачева Алевтина (44) Челя

бинск, Б
1,71 (1) Кириченко Галина (42) Львов, СА
1.70 (1) Мартыненко Наталья (38) Моск, обл.,

С
1.70 (2) Гумовская Галина (39) Львов, СА
1.70 (1) Брынцева Нина (50) Баку, С
1.68 (1) Носкова Татьяна (39) Моск. обл.. С
1.68 (1) Андреева Валентина (41) Моск, обл.,

Т
1.68 (2) Браганцова Лариса (42) Харьков, А
1.68 (lj Качанова Татьяна (46) Ленинград. Б
1,68 м Тихомирова Валентина (41) Орел, С
1,68 (1) Москаева Валентина (47) Новоси

бирск, Т
1,68 (2) Смирнова Татьяна (48) Киев, С
1,68 ( ) Комарова Елена (46) Одесса, В
1,67 (1) Кулик Любовь (49) Армянск, Кг
1,66 (lj Макашова Зельма (44) Ленинград, Б
1,66 (1) Трушина Антонина (48) Рязань, Д
1,66 м Сероштан Тамара (41) Львов, СА
1,66 м Цаун Валентина (40) Ленинград, Д
1,65 (2) Кузнецова Татьяна (44) Ленинград, 

Т
1,65 (1)п Тимощук Галина (48) Ленинград. Т
1,65 (5) Левоненко Ольга (41) Ташкент, СА
1,65 (3) Старостенко Любовь (44) Запо

рожье, А
1,65 (1) Жукова Людмила (44) Чирчик, Мх
1,65 (lj Гаевая Александра (44) Одесса, Д
1,65 (1) Кромм Марина (42) Львов, С
1,65 (1) Щекачева Ирина (46) Свердловск. Б
1,65 (lj Мышковская Ирина (41) Одесса, Б
1,65 (lj Шурепова Ольга (47) Хабаровск, Д
1,65 (2) Гептиг Аделаида (46) Ленинград, Л
1,65 (1) Шапкина Валентина (38) Киев, А
1,65 (1) Алексеенко Людмила (37) Одесса, Д
1,65 м Пресс Ирина (39) Москва, Д

1,65 (1> Эйхмане Инара (43) Рига, Дг
1,65 (1)п Кузьмина Кира (40) Ульяновск, С

Нижний 
Тагил 26.8

Москва 3.6

Черновцы 14.6
Одесса 3.7 
Леселидзе 15.5 
Москва 6.8

Челябинск 31.5 
Волгоград 28.5

Москва 14.5 
Ленинакан 2.10 
Баку 17.12
Тула 18.2

Леселидзе 17.4 
Ялта 12.5 
Ленинград 9.6 
Львов 28.7

Пятигорск 15.9 
Ялта 30.10
Одесса 
Симферополь 2.10 
Ленинград 1.6 
Москва 15.7 
Тбилиси 12.9 
Ленинакан 5.10 
Новорос
сийск 20.2 
Ленинград 13.4 
Леселидзе 24.4

Ялта 12.5 
Душанбе 28.5 
Одесса 9.6 
Ленинград 11.6 
Челябинск. 3.7 
Одесса 19.7
Рига 23.7
Рига 23.7 
Киев 19.8 
Феодосия 18.10 
Днепропет
ровск 13.8 
Тбилиси 11.11 
Ульяновск 21.12

16,82 (4)п Зыбина Галина (36) Ленинград. Т
16,50 (1) Солонцова Ольга (37) Москва, Б 
16,07 (lj Кулагина Лидия (45) Москва, Т
15.90 (2) Кузнецова Мария (32) Киев, Д
15.85 (2) Назарова Валентина (39) Москва, Д
15,60 (4) Некрасова Галина (36) Москва, С
15,45 (6jn Щербакова Людмила (40) Сверд

ловск, Д
15,30 (1) Ванина Анна (42) Донецк, А
15,22 (4) Седельникова Галина (39j Моск, 

обл., Д
15,12 (1) Тума Евдокия (47) Киев, Б
15,09 (1)п Табунщикова Вера (40) Сверд

ловск, Б
15,02 (1) Китавцева Любовь (46) Алма-Ата. С 
14,99 (lj Шейдина Лидия (34) Алма-Ата, Л
14,98 (2)п Котлярова Дина (38) Моск, обл., С 
14,98 (1) Ананян Марго (49) Ереван, Севан
14,94 (1) Терещенкова Валентина (37) Таш

кент. СА
14,93 (2) Попова Антонина (35) Ленинград. Б
14,92 (6) Цепкова Надежда (40) Москва, Б
14.90 (2) Коротаева Алла (37) Запорожье, А
14.86 (2) Рогинская Тамара (40) Славянская,

У
14,80 (1)п Дубограева Мария (39) Минск, Д

С деревянного пола
17,03 (1) Пресс Ирина (39) Москва, Д

ДЛИНА
6,73 м Щелканова Татьяна (37) Ленинград.

6,50 (2) Талышева Татьяна (37) Москва, Д
6,21 к Лаце Рената (43) Рига, Дг
6.15 (2) Елисеева Любовь (41) Ленинград, Б
6.15 (4) Коцарь Татьяна (39) Горловка, А
6,10 (3) Ринга Елена (47) Рига, Дг
6.10 (4) Капышева Тамара (48) Ленинград. Т
6.10 (lj Кузьмина Кира (40) Ульяновск, С
6.10 м Орлова Таисия (48) Подольск, ДСШ
6.08 (1) Алфеева Лидия (46) Москва, СА
6,05 м Тихомирова Валентина (41) Орел, С

6,04 (1) Писарева Татьяна (46) Ленинград, Т

6.04 (1) Скрипченко Людмила (41) Кишинев, 
Мл

6,03 (5) Маякова Татьяна (47) Ленинград, Б
6,03 (lj Хромова Галина (42) Киев, А
6 03 (1) Гаевая Александра (441 Одесса. Д
6,02 (1) Тамберга Ирена (39) Рига. Д
6.01 м Курбатова Надежда '40) Москва, Б
6,01 (6) Маджидова Нарзи (45) Бухара. С
6 01 /lj Алекперова Светлана (40) Баку, Д
6,01 (1) Мишуринская Эльвира (39) Рига, СА 
6.00 (1) Потемкина Валентина (37) Ленин

град. Д
6,00 (1) Панкратова Клавдия (37) Алма-Ата, Е 
6.00 м Чалова Нина (42) Ангарск, Т
5,99 (1) Малашенкова Ольга (41) Калинин

град, Т

Днепропет
ровск 14.8 
Одесса 2.7 
Будапешт 2.9 
Леселидзе 23.4 
Одесса 2.7
Леселидзе 23.4 
Леселидзе 23.4 
Волгоград 18.5 
Краснодар 16.10 
Ленинакан 3.10 
Днепропет
ровск 14.8 
Новорос
сийск 26.4

Кишинев 26.10 
Леселидзе 23.4 
Б. Церковь 24.7 
Одесса 1.10
Рига
Ленинград 9.3 
Леселидзе 23.4 
Баку 21.6
Рим 2.9

Ленинград 24.6 
Алма-Ата 24.8 
Ленинакан 6.10

Калининград 13.8

ДИСК

58,90 (1) Пресс Тамара (37) Москва, Т
55,96 к Щербакова Людмила (40) Сверд

ловск. Д
53,58 (2) Попова Антонина (35) Ленинград, Б
52,80 (lj Кузьмина Любовь (32) Киев, Д
52,48 (2) Мацур Людмила (41) Моск, обл., Д
51.82 (lj Шейдина Лидия (34) Алма-Ата. Л
51.55 (1) Солонцова Ирина (37) Москва, Д
51.62 (1) Бондарчук Людмила (39) Луганск, Д
51.53 (3) Тугуши Ламара (35) Тбилиси, Д
51,33 (1) Титова Ольга (47) Новосибирск. Л 
51,06 к Муравьева Людмила (40) Москва. СА

51,00 (1) Зуевская Мальвина (44) Орша, КЗ
50.82 (2) Пономарева Нина (29) Москва, СА
50,74 (1) Тума Евдокия (47) Киев, Б
50.62 (2) Сивоплясова Нелли (42) Моск, обл.,

С
50.26 (4) Пономарева Валентина (40) Ленин-

гпад, Д
49,98 (1) Желобкович Александра (37) Минск, 

Д
49,76 (1) Некрасова Галина (36) Москва. С
49,65 (lj Зубковская Лариса (43) Киев, Б
49.54 (2) Турищева Ирина (46) Краснодар, Т
49,42 (6) Чижова Надежда (45) Ленинград. С
49,38 (lj Новицкая Анна (38) Ивано-Фран

ковск. А
49.30 (7) Мельник Фаина (43) Моск, обл., Б
49.27 (1) Безуглая Тамара (37) Краснодар, Т
49,50 (3) Елькина Альбина (32) Запорожье, А

С попутным ветром свыше 2 м/сек.
6,96 м Щелканова Татьяна (37) Ленинград, Днепропет- 

СА ровен 14.8
С деревянного пола

6,73 (1) Щелканова Татьяна (37) Ленинград, 
СА

6,18 (1) Самотесова Людмила (39) Брянск. Т

КОПЬЕ

58.86 (1) Озолина Эльвира (39) Ленинград, Б 
57,83 (lj Попова Валентина (45) Москва, Б
56.40 (1) Дубограева Мария (39) Минск. Д
56,29 (2j Скалозубова Галина (40) Ташкент, 

СА
55,96 (4) Горчакова Елена (33) Москва. Б
55,82 (1) Маракина Нина (47) Харьков, А
55.10 (lj Савенкова Галина (43) Ленинград. Л
55.10 (lj Пылдсам Вирве (33) Тарту, Д
54.54 (lj Кухарева Алевтина (39) Ленинград,

Т
53.86 (1) Москаленко Мария (40) Ленинград,

53.54 (1) Ясинская Лидия (42) Львов, Д
53,18 (2) Прыжанкова Лариса (48) Могилев, Д 
53.16 (2) Минина Нина (37) Кам.-Уральск, Т 
53,14 (1) Клименко Лидия (36) Киев, ТР
53.10 (1) Дунаускайте Ядвига (43) Каунас. Д 
53 90 /1) Гридина Елена (43) УФа. Т
52,74 (1) Каледене Бируте (33) Каунас, Ж 
52,74 (lj Соколова Лариса (47) Одесса, Б 
51.72 (2) Высопкая Галина (39' Кременчуг, А 
51,60 (1) Эйдука Валентина (37) Рига, Д 
51,53 (!) Русина Галина (46) Новгород. Т
51.40 (2) Крылова Светлана (43) Москва, С 
51,02 к Уули Керсти (41) Вильянди, К

51.02 (1) Алайне Марите (52) Рига. Д
50.78 (3) Курьян Дарья (45) Минск. В

ЯДРО
18,03 (1) Пресе Тамара (37) Москва. Т
17.33 (1)п Чижова Надежда (45) Ленинград. С
16.98 (1)п Пресс Ирина (39) Москва. Д
16,87 (2) Жданова Людмила (33) Орел. С

28

Дортмунд 26.4
Каунас 23.1

Данедин 22.1
Ленинград 19.3
Ленинград 1.3 
Львов 27.7

ПЯТИБОРЬЕ

5084 (1) Пресс Ирина (39) Москва, Д 
10,9-16.32-1.65-5.84-24,8

4916 (2) Щелканова Татьяна (37) Ленинград, 
СА

11,1-11,10-1:55-6,96-24.2

Ленинград 19.3
Леселидзе 15.4
Сочи 4.12
Волгоград 29.5 
Леселидзе 15.4 
Ленинакан 2.10

Ленинград 19.3
Ялта 1.11

Москва 6.8
Чебоксары 20.8

Тула 4.2 
Алма-Ата 3.10 
Алма-Ата 9.5 
Тула 17.2 
Черкассы 23.9

Фергана 3.7
Минск 30.7 
Ленинакан 2.10
Ялта 11.5

Волгоград 18.5
Минск 24.3

Дортмунд 27.3

Лондон 17.6

Будапешт 31.8 
Одесса 3.7
Ялта 10.5 
Рига 8.6 
Алма-Ата 15.10 
Леселидзе 21.9 
Луганск 19.5 
Леселидзе 16.4 
Новосибирск 15 
Днепропет
ровск 13.8 
Минводы 13.4
Ялта 10.5
Киев 24.10

Волгоград 17.5

Москва 28.5

Минск 7.7
Москва 19.9 
Киев
Краснодар 15.10 
Леселидзе 24.4 
Днепропет
ровск 3.7 
Леселидзе 24.4 
Краснодар 15.5 
Запорожье 12.8

Минск 31.7 
Москва 29.5
Леселидзе 23.4

Ленинград 19.3
Будапешт 3.9
Ялта 12.10
Ленинград 12.5 
Тарту 15.5

Ленинград 24.9

Рига 11.10
Ялта 11.5
Минск 14.5
Ленинакан 3.10 
Киев 12.6 
Паневежис 29.5
Уфа
Паневежис 19.8
Ужгород 27.10
Ялта 11.5
Рига 12.6
Леселидзе 17.4
Москва 9.7
Днепропет
ровск 13.8 
Рига 2.10 
Минск 31.7

Днепропет
ровск 14.8 
Днепропет
ровск 14.8



лости. У

начале разговора мы записали 
слова Герарда Маха: «В спорте 
я ни к кому не испытываю жа- 
меня не было ее к себе, нет ее 

и и моим ученикам. Бегун, который на
чинает жалеть себя, ничего не Стоит. Он 
перестает интересовать меня, даже если 
считался талантливым и числится в спи
ске лучших спортсменов мира. Большой 
спорт — для людей сильных духом».* * *

Их было двое, и они были похожи 
друг на друга. На старт они выходили 
небритые, а на финише напоминали му
чеников.

Один из них пробегал 800 м, а потом 
лежал в раздевалке. Другой побеждал на 
дистанции 400 м, а по окончании бега в 
полном изнеможении падал на траву.

Оба были родом из Выбжеже, и оба 
выступали за клуб молодежной спортив
ной организации. Бегуном на 800 м был 
Роман Корбан, сейчас один из руководи
телей Польского союза легкой атлетики, 
а на 400 м — Герард Мах, отвечающий в 
настоящее время за подготовку спринте
ров. И тот и другой были беспощадны к 
себе. Корбан приводил в смущение даже 
стайеров, заставляя их выходить на Ъан- 
ние «прогулки», состоявшие из ходьбы и 
10-километрового бега по пересеченной 
местности.

В 1946 году перед первенством Евро
пы Мах находился в спортивном лагере. 
Странный это был лагерь. У ребят не 
было места Для тренировок, нечего было 
есть, и к тому же они не знали, кан нуж
но тренироваться. Чтобы попасть на от
борочные соревнования в Варшаву, они 
проехали 50 км на деревенской телеге, 
часть пути прошли форсированным мар
шем, а часть пути — бежали. После та
кой «тренировки» Влодимеж Пузе смог 
пробежать вместо 400 только 300 м, а 
Маху врач вообще запретил заниматься 
спортом, найдя у него порок сердца.

— С этим пороком я бегал еще 15 
лет, — замечает Мах. — В Те трудные 
послевоенные годы, когда не хватало са
мого необходимого, наше стремление н 
спорту, может быть, смешное для тех, 
кто сам не занимался им, было обосно
вано не столько желанием побеждать, 
сколько необходимостью доказать, что 
мы живем, существуем, что мы верну
лись на европейские беговые дорожни...

У меня хватало уверенности в своих 
силах, но успешно выступать мешало от
сутствие спринтерских навыков. Ничего 
удивительного в этом не было, ведь мы 
тренировались как стайеры, в особенно
сти я. Бегал я по два раза в день, ино
гда по три. Много времени уделял гим
настике, пробегал десятки километров. 
Мучил себя упорно, систематически. На
верное, напрасно. Сейчас я это понимаю. 
Бегуны на 400 м должны тренироваться 
совсем иначе. Теперь это общеизвестно.

— Тренеры, — продолжает Мах, — не
вольно привязываются к спортсменам, с 
которыми они работают...

— Значит ли это, что вы любите Анд
жея Баденского больше, чем Войцеха Ли- 
поньского? Вы познакомились с Баден
ским на каком-то легкоатлетическом чет
верге, вывели его на беговую дорожку. 
Большая часть вашей тренерской дея-

Герард Мах 
говорит 
начистоту

Герард Мах дает задания своим учени
кам

тельности связана с Баденским. С Ли- 
поньским же вас связывают только тре
нировки в спортивных лагерях. Разве 
это не имеет значения?

— Откровенно говоря, я всегда буду 
любить Анджея. Но как тренер я не мо
гу позволить себе роскоши быть сенти
ментальным со своими учениками. В 
этом случае я не смог бы со спокойным 
сердцем давать им большие нагрузни на 
тренировках, не послал бы их занимать
ся в дождь и слякоть.

* * *
Мы присутствовали на собрании бе

гунов на 400 м, где Мах остро критико
вал тех, нто недобросовестно относится 
к тренировкам, и пообещал даже не до
пустить их к участию в первенстве 
Европы в Будапеште, несмотря на то, 
что они могут рассчитывать на ме
дали...

* * *
— Не боитесь ли вы, что строгое, су

ровое отношение к спортсменам может 
отбить у них охоту к тренировкам, что

в один прекрасный день на стадионе 
останется только тренер?

— Нет. Уйдут тольно слабые. Я не 
буду их жалеть, потому что иначе я не 
смогу довести своих учеников до резуль
татов 46,0 — 45,0 на 400 м.

У меня в группе разные спортсмены. 
Анджей Баденский — очень напористый. 
Станислав Грендзиньский — стойкий. Ма
риан Филипюк умеет трудиться с бес
примерным упорством. Боровский, Вер
нер, Балаховский — молодые спортсме
ны, у которых все впереди. Войцех Ли- 
поньский пользуется большим уважени
ем, он, может быть, и не особенно та
лантлив , но зато необычайно трудолю
бив. Однажды Липоньскому было дано 
задание пробежать 1000 м, а он по собст
венному почину пробежал 3000 м. Он хо
чет быть лучше всех. Войцех отличается 
честным и добросовестным отношением 
к тренировкам, нередко приезжает на 
занятия сразу после экзаменов. Хотя фи
зически он подготовлен несколько хуже 
других, но на старт выходит полный же
лания бороться и побеждать. Я уважаю 
таких спортсменов.

— Какими основными качествами, по 
вашему мнению, должен обладать бегун 
на 400 м?

— Бег на 400 м проходит в условиях 
непрерывного кислородного голодания, 
и на последних метрах бегун мобилизу
ет все оставшиеся силы организма. Все 
решает воля и психическая устойчи
вость. Случается, что хорошо трениро
ванный спортсмен, способный показать 
выдающиеся результаты, оказывается не 
в состоянии победить в напряженной 
борьбе.

Вторым по значению качеством че- 
тырехсотметровина является умение тру
диться упорно, напряженно и система
тически.

На третье место следует поставить 
физические качества.

В своей тренерской работе основное 
внимание я обращаю на развитие сле
дующих качеств, которые перечислю в 
таком порядке: скорость, техника бега, 
сила, силовая выносливость, специаль
ная выносливость, скоростная выносли
вость и общая выносливость.

Естественным путем подготовки бе
гуна на 400 м является постепенное 
удлинение тренировочных спринтерских 
отрезков в пределах 400 м. Таким путем 
шли Баденский и Вернер. Иные методы 
применяли Сватовский и Ковальский, а 
также чемпион Европы Станислав Гренд
зиньский, которые вынуждены были 
пройти более длительную скоростную 
подготовку. При тренировке следует 
прежде всего работать над развитием 
тех качеств, которых недостает спортс
мену.

4787 (1) Тихомирова Валентина (41) Орел, С
11.5- 13,7-1.65-6,01-25,3

4631 (1) Шапкина Валентина (38) Киев, А
11.5- 14,50-1,61-5,38-26,0

4597 (1) Голубева Маргарита (38) Краснодар. 
Т
11,0-13,32-1.56-5,71-26,7

4585 (1) Чалова Нина (41) Ангарск, Т
11.9-11,94-1,55-6,00-24.8

4575 (2) Софьина Галина (42) Моск, обл., С 
11.8-14,49-1,55-5,58-26,1

4544 (1) Маджидова Нарзи (45) Бухара, С
11.6- 12,02-1,58-5,82-25,7

4543 (1) Дернова Виолетта (37) Ленинград, Д 
11.5-12,21-1,60-5.60-25,7

4538 (1) Курганова Татьяна (46) Фрунзе, Б
11.4- 11,16-1,55-5,86-25,2

4537 (3) Кудрявцева Валерия (39) Краснодар. 
Д
11.4- 12.53-1.55-5,90-26,4

4514 (1) Кузьмина Кира (40) Ульяновск, С 
11,1-10,30-1.58-5,83-26.8

4506 (4) Кардаш Ольга (38) Ленинград, СА
11.7- 14,51-1.55-5,52-26.7

Будапешт 1.9

Волгоград 29.5

Леселидзе 24.4

Ленинакан 6.10

Ленинакан 6.10

Душанбе 29.5

Минск 1.8

Алма-Ата 15.10

Ленинакан 6.10

Ульяновск 4.5

Ленинакан 6.10

4502 (1)п Митрохина Галина (44) Москва, Д
4492 (5) Александрова Татьяна (45) Киев. Д

11.6- 11,27-1,55-5,92-25,6
4461 (3) Кулинич Елена (43) Свердловск, В

11.2- 10,65-1,53-5,95-26,0
4443 (1) Старостенко Любовь (45) Запорожье.

11.7- 10,74-1,64-5.78-26,3
4429 (1) Орлова Таисия (48) Моск, обл., ДСШ

11.5- 11,18-1,48-6,10-26,0
4412 (1) Браганцова Лариса (42) Харьков, А 

12,0-11,96-1,66-5,68-27,2
4410 (1) Малевская Майя (43) Рига, Дг
4383 (5) Белякова Лариса (46) Москва, СА

11.3- 11.11-1.45-5,85-25.8
4375 (2) Ляхова Лидия (34) Моск. обл.. Д

12.6- 12,48-1,59-5,60-27,2
4363 (8) Коняхина Алла (42) Ставрополь, Д

11,2-10,88-1,50-5,41-25,5
4362 (1) Корниенко Мария (46) Караганда. ТР

11.7- 12,00-1,53-5,32-27,0
4350 (1) Липснис Раиса (35) Киев, СА

11.4- 12,04-1,60-5,22-27.0

Москва 12.2
Ленинакан 6.10

Леселидзе 24.4

Львов 16.7

Краснодар 16.10
Ялта 27.4

Рига 22.5
Леселидзе 24.4

Волгоград 18.5

Ленинакан 6.10

Караганда 23.9

Тбилиси 13.9
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Первая победа Станислава Г ренд- 
зиньского над Анджеем. Баденским

Талант очень важен. Однако бывает, 
что он так и остается «вечным талан
том», потому что спортсмен не способен 
к борьбе как раз в те моменты, когда он 
должен проявить всю силу своего харак
тера. В свое время большим талантом 
считался Станислав Сватовский, показав
ший несколько лет назад 46,7. Меньшим 
талантом обладал Ежи Ковальский, но 
тем не менее он пробегал 400 м за 46,0.

— Что необходимо для развития при
родных качеств молодого четырехсотмет- 
ровика?

— Нужен только труд. Как самого 
спортсмена, так и тренера.

— Чем объясняется ухудшение спор
тивной формы Баденского в 1966 году и 
какие у него планы на 1967 год?

— Это объясняется просто — Анджей 
недостаточно тренировался зимой. Из
лишне доверился своему таланту, считал, 
что только частыми стартами добьется 
хорошей формы. В самом деле, Анджей 
был к ней близон — ведь он пробежал 
400 м за 45,8, а результаты — 46,0 — 46,2 
показывал достаточно часто? Однако слу
чилось то, чего он не предвидел — у не
го в Польше появились соперники в ли
це Вернера и Грендзиньского. Анджей, 
не привыкший к упорной борьбе на оте
чественных беговых дорожках, стал 
нервничать, потерял уверенность в себе 
и свободу в выборе тантики бега. К это
му прибавились и личные обстоятель
ства — обручение и женитьба.

Я думаю, что в 1967 году Анджей 
вновь обретет веру в свои силы, будет 
упорно трудиться и добьется той формы, 
в которой он был в 1964 году, когда за
воевал медаль на Олимпиаде в Токио. 
Я уверен, что он пробежит 400 м за 45,6.

— Считаете ли вы возможным появ
ление в Польше талантов, подобных Вер
неру и Грендзиньскому?

— Будут ли они похожи на Вернера, 
сказать трудно. Способной молодежи в 
Польше много. У нас немало молодых 
четырехсотметровиков, подобных Гренд
зиньскому, например Я. Балаховский,
Э. Бооовский, выступавшие в эстафете 
4x400 м в Будапеште.

— Каково ваше мнение о советских 
бегунах, кто из них вам нравится, кому 
вы предсказываете успехи в будущем?

— Советские бегуны на этой дистан
ции имеют более давние традиции, чем 
польские. Особо надо отметить успехи 
чемпиона Европы 1954 года на 400 м 
Ардальона Игнатьева. Игнатьев был не 
только лучшим четырехсотметровиком, 
но и вообще ведущим спринтером Евро
пы. Я считаю, что в числе очень силь
ных бегунов следует назвать Вадима 
Архипчука и Бориса Савчука, а также 
Александра Братчикова, который на Ев
ропейских играх юниоров в Одессе вы
играл 400 м и без труда опередил Бала- 
ховского в эстафете 4x400 м.

Ян ВОЙДЫГА. 
Витольд ДУНЬСКИЙ

г. Варшава

ГОЛЛАНДСКИЕ ТЮЛЬПАНЫ
о времени несравненной Фан
ни Бланкерс-Кун легкая атле
тика в Нидерландах не очень 

часто удивляла спортивный мир. Един
ственным приятным для нас исключени
ем остаются высокие достижения жен
щин в беге на средние дистанции. Неда
ром лучших наших бегуний — Герду 
Краан, Илию Ламан, Хильду Сламан, 
Тилли Ван дер Цваард, Жанну Ван Эйк — 
называют «голландскими тюльпанами».

Дистанция 800 м для женщин попу
лярна в Голландии уже много десятков 
лет. Тем не менее в 1935 г. ее исключи
ли из программы соревнований, так как, 
по мнению врачей, она была слишком 
тяжела для женщин.

В 1953 г. дистанция 800 м была снова 
включена в программу состязаний, пото
му что во многих странах, и особен
но в Советском Союзе, была блиста
тельно доказана целесообразность бега 
на средние дистанции у женщин. Наш 
национальный рекорд был улучшен к 
1962 г. с 2.17,2(1953 г.) до 2.02,8. 400-мет- 
ровая дистанция для женщин была вве
дена в 1958 г. и сразу приобрела попу
лярность. Рекорд страны был доведен с 
57;8 до 53,7. Это сделали три спортсмен
ки: Краан, Ван дер Цваард и Сламан.

Сейчас девушки в 17—18 лет бегают 
на 600 м. В 19 лет они начинают высту
пать на классических дистанциях — 400 и 
800 м. Как подготовительная к бегу на 
400 м используется дистанция 200 м.

Рекорд Голландии в беге на 800 м 
для девушек принадлежит Илии Ламан 
и равен 2.04,6 (установлен в 1965 г. в 
Касселе на Кубке Европы). Ей же при
надлежит высшее достижение в беге на 
600 м — 1.33,0. Илия—наследница Гер
ды Краан.

Предпосылками больших успехов на
ших средневичек, на мой взгляд, являет
ся то, что многие родители считают 
спорт единственным средством укрепле
ния здоровья и заставляют своих детей 
тренироваться, а также тот установлен
ный факт, что большинство голландских 
девушек от природы очень выносливы и 
сильны. С другой стороны, развитию 
женской легкой атлетики мешает то, что 
многие девушки отдают предпочтение 
игровым видам спорта.

Большинство тренеров занимаются у 
нас как с мужчинами, так и с женщина
ми. Методы тренировок для тех и дру
гих в основном одинаковы. Но в прак
тической работе тренерам приходится, 
конечно, учитывать особенности физиче
ского развития и психики женщин. Во- 
первых, многие спортсменки боятся 
ежедневных больших нагрузок. Во-вто
рых, нередко они настолько послушны, 
что выполняют задания, не стараясь ра
зобраться в наставлениях тренера. Тре
неры в работе с бегуньями очень осто
рожны в дозировках нагрузок. Они 
предпочитают медленные длительные 
кроссы, маленькие темповые пробежки. 
Тренируются бегуньи не каждый день. 
Наша тренировочная система довольно 
ортодоксальна: в Голландии собираются 
все новейшие данные о тренировках, 

новых методах, но применяются они с 
большой осторожностью. Без особой 
охоты ведутся и эксперименты со 
школьницами.

Наши лучшие бегуньи на 800 м Герда 
Краан (2.02,8), Илия Ламан (2.04,6) и 
Жанна Ван Эйк (2.05,7) проводят сме
шанную, «комплексную» тренировку. 
Применяют самые различные трениро
вочные средства из разных методик и 
тренируются с резким изменением на
грузок. К тому же существует большая 
разница между тренировками зимой, 
когда поддерживается спортивная фор
ма, и летом во время соревновательно
го периода.

Зимой спортсменки очень много бе
гают в лесу и в поле, а по вечерам тре
нируются в манеже. На каждые три за
нятия на воздухе приходится одно в 
манеже. На этот период года ложится 
самая тяжелая работа. Краан и Ламан в 
отличие от Ван Эйк в это время совсем 
не пользуются секундомером.

Летом тренировки переносятся на 
стадион, на гаревую дорожку (пять раз 
в неделю) и все реже проводятся крос
сы в лесу (один-два раза). Темповый бег 
контролируется теперь секундомером. 
Один день в неделю отводится интер
вальной спринтерской тренировке.

Голландские средневички применяют 
следующие вспомогательные средства:

1. Кроссы или легкие пробежки око
ло часа (в интервалах отдыха — ходьба) 
в основном в лесу (один-два раза в не
делю).

2. Интервальный длительный бег по 
200 м зимой и весной (один раз в не
делю).

3. Темповый бег двух видов: повтор
ный бег на 600—1200 м и темповый 
бег на 200—400 м.

4. Интервальный спринтерский бег 
сериями. Например, 6X50 м, потом 
1000 м легкого бега, 6X100 м, затем 
1000 м легкого бега и т. д.

5. Старты, очень немного и только 
летом.

6. Зимой немного силовых упражне
ний в зале; бег по пересеченной местно
сти с небольшими возвышенностями. 
Тренировка в горах не проводится, толь
ко Ван Эйк применяет иногда бег по 
холмам. Бега по глубокому сыпучему 
песку также не проводится, потому что, 
по мнению тренеров, при этом иска
жается техника бега.

Тренером Герды Краан является 
Г. Ринкель, тренер Илии Ламан — В. Ван 
Гог. Последний — бывший ученик Ринке- 
ля, поэтому их методы тренировки 
очень схожи. И. Веерешильд — тренер 
Жанны Ван Эйк. Он применяет большое 
количество вспомогательных средств и 
любит время от времени контролиро
вать бег своей ученицы секундомером. 
Ринкель и Ван Гог руководствуются 
больше субъективным восприятием и 
самочувствием учениц. Пульсовый конт
роль при наблюдении за нагрузками при 
беге применяется только Веерешиль- 
ДОМ.
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Герда Краан родилась в 1933 г. Рост 
173 см, вес 65 кг. Лучшие достижения: 
100 м — 12,1, 200 м—24,6, 400 м — 53,7, 
800 м — 2.02,8 (национальный рекорд). 
Участница Олимпийских игр в Риме и в 
Токио (7-е место с результатом 2.05,3), 
чемпионка Европы 1962 г. в Белграде с 
результатом 2.02,8. Илия Ламан роди
лась в 1944 г. Рост 162 см, вес 50 кг. 
Лучшие результаты: 200 м — 25,8; 
400 м — 56,9, 600 м — 1.33,0, 800 м — 
2.04,6. В 1965 г. была чемпионкой стра
ны и заняла второе место на Кубке Ев
ропы. Привожу схему тренировки 
Г. Кранн и И. Ламан в различные перио
ды года.

Осень. Вторник — один час мед
ленного бега или легкая пробежка. Сре
да — тренировка в зале. Четверг — 
один час медленного бега или легкая 
пробежка.

Зима. Вторник — повторный бег 
от 600 до 1200 м. Среда — тренировка в 
зале, гимнастика. Четверг — интер
вальный длительный бег на отрезках от 
200 до 500 м. Суббота — кросс 1,5 — 
2 часа (в паузах отдыха — ходьба). В о ■ 
скресенье — темповый бег впере
межку с легкими пробежками.

Весна. Вторник — интервальный 
бег в быстром темпе. Среда — старты, 
интервальный бег на 200 м (за 36,0). 
Четверг — темповый бег на отрезках 
200- 400 м или повторный бег на 600 — 
1200 м. Суббота—двухчасовой бег с 
ходьбой. Воскресенье — темповый 
бег на 200—400 м или повторный бег на 
600 1200 м.

Лето. Понедельник — бег с ходь
бой в лесу 1 час. Вторник — темпо
вый бег на 200—400 м в различных ва
риациях. 200 м приблизительно за 30,0: 
300 м — за 46,0, 400 м — за 64.0. Сре
да — интервальный бег в быстром тем
пе, 2—3 по 6X50 м, в интервалах ходьба 
и легкий бег. Четверг — темповый 
бег. как во вторник. Воскресень е— 
соревнования.

Жанна Ван Эйк родилась 19.1. 1936 г. 
Рост 168 см, вес 60 кг. Лучшие резуль
таты: 100 м — 12,8, 200 м — 26,4, 400 м — 
55,7, 800 м — 2.05,7. Участница Олимпий
ских игр в Токио. В полуфинальном за
беге показала 2.05,7. Тренируется Ван 
Эйк примерно по такому плану:

Ноябрь—январь. Вторник — интер 
вальный бег. три серии 5X200 м или три 
серии 10 — 12x100 м. Среда — трени
ровка в зале: силовые упражнения, но 
никаких тренировок с тяжестями и 
штангой. Суббота — бег в лесу (около 
3 км). Воскресенье — повторный 
бег в лесу 7X400 м или 4X800 м с ходь
бой.

Февраль — март. Вторник — интер 
вальный и повторный бег. Четверг 
темповый бег: три серии 100 — 200 — 200— 
300 м. Суббота — бег в лесу 3 км. В о 
скресенье — легкий бег с ускорения 
ми на 40- 50 м, повторный бег на 400 
1000 м.

Апрель —май. Вторник — интер 
вальный бег в быстром темпе, например 
4x100 м с ускорением 4X50 м в макси
мальном темпе. Четверг — темповый 
бег (как в феврале) или 10 — 12X50 м бы
стро. 50 м легко, 50 м быстро и т. д. 
Суббота — бег по лесу 2,5 км. Во 
скресенье — повторные пробежки 
на 400 или 600 м или темповый бег на 
время, например 2—3X200 м, или 
2—ЗХЗОО м, или 600 м с длительными 
паузами в ходьбе между забегами.

Соревновательный период. Поне
дельник — легкий бег. Вторник — 
интервальный бег в быстром темпе. 
Четверг — темповый бея. С у б б о 
та — легкий бег. Воскресенье — со
ревнования.

Тиссот ВАН ПАТОТ

Джеймс Хогэн принес английской 
команде на чемпионате Европы единст
венную золотую медаль в беге.

ТРУДНЫЕ ДНИ
английской легкой атлетики 
богатые традиции. «Но тради
ции,— как говорил Карел Ча
пек,— это не то, что было, а 
то, что должно быть». На бу

дапештском форуме сильнейших легко
атлетов Европы английские служители 
«королевы спорта» завоевали лишь две 
золотые медали и заняли в неофициаль
ном командном зачете седьмое место. 
Так плохо англичане не выступали ни на 
одном чемпионате континента.

Что же случилось с одним из «козы
рей» английского спорта? Ведь в Токио 
команда легкоатлетов оказалась той 
«палочкой-выручалочкой», которая спас
ла спортивный престиж Великобритании. 
Из 18 олимпийских медалей, получен
ных всей национальной командой, на до
лю легкоатлетов приходятся 4 золотые, 
7 серебряных и 1 бронзовая медаль. 
Если же мы обратимся отдельно к ито
гам выступления мужской и женской 
команды Великобритании на Токийской 
олимпиаде, то увидим, что мужчины бы
ли на третьем месте — 52 очка, после 
США (144 очка) и СССР (64 очка). А 
английские легкоатлетки завоевали вто

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО
рое место, получив 32 очка и уступив 
представительницам СССР (60 очков). 
По свидетельству прессы, такой успех 
не снился даже ярым поклонникам ан
глийской «королевы спорта».

Прошел год. И на безоблачном лег
коатлетическом горизонте Великобрита
нии появились первые темные пятна. В 
Штутгарте мужская команда страны за-

нимает шестое, последнее, место в фи
нале Кубка Европы по легкой атлетике. 
А в Париже женская команда терпит 
полное фиаско. Проиграв в полуфинале 
командам Венгрии и Нидерландов, она 
выбывает из дальнейшей борьбы за Ку
бок. Вслед за этим последовали пора
жения в матчевых встречах с командами 
США, Польши, Венгрии, ГДР и ФРГ. И, 
наконец, будапештские старты еще раз 
подтвердили кризис в английской лег
кой атлетике.

Кое-кто в Англии пытается объяснить 
провалы легкоатлетов изменениями, 
происшедшими в команде после 1964 г. 
Действительно, покинули большой спорт 
олимпийский и европейский чемпион в 
ходьбе на 20 км Кеннет Мэттьюс, при
зеры Игр Робби Брайтуэлл, Джон Ку
пер, Адриэн Меткалф и Дороти Хаймэн. 
Заключив контракт с фирмой, реклами
рующей жареные бобы, потеряла ста
тус любителя чемпионка Олимпиады в 
беге на 800 м Энн Пэккер.

Бесспорно, это одна из существенных 
причин неудач легкоатлетов Британии. 
Однако невольно возникает вопрос — 
что заставило этих замечательных 

спортсменов, находясь в расцвете сил, 
бросить спорт? Ответ нужно искать в 
самой английской действительности, ко
торая даже олимпийских чемпионов 
ставит перед альтернативой: либо быть 
любителем и где-то брать средства для 
занятий спортом, либо продавать свое 
имя и мастерство и тем самым обеспе
чить свое существование и существова
ние своей семьи. В качестве примера 
можно привести ту же Энн Пэккер и 
24-летнего преподавателя физвоспита- 
ния из Уэллса, олимпийского и европей
ского чемпиона по прыжкам в длину 
Линна Дэвиса, который, по сообщениям 
некоторых английских газет, намеревал
ся продать свое имя фирме для рек
ламы.

К этому следует добавить, что легко
атлетическая ассоциация — беднейшая в 
стране и не получает материальной под
держки от правительства. Остро ощу
щается нехватка спортсооружений: во 
всей Англии и Шотландии стадионов в 
13 раз меньше, чем в Венгрии. Что же 
касается квалифицированных тренеров, 
то их «днем с огнем не сыщешь», по
скольку тренеры относятся к разряду 
самых низкооплачиваемых служащих.

Может быть, поэтому столько горечи 
в словах бегуньи Дороти Хаймэн, опуб
ликованных в заключительной главе ее 
автобиографической книги «Спринт к 
славе»: «Я уверена, что, если бы наши 
девушки имели такие возможности для 
тренировок, какими пользуются спортс
менки других стран нашего континен
та, мы бы ни в чем им не уступали».

Но пренебрежение к нуждам легко-
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атлетов все очевиднее сказывается на 
их результатах. Один за другим обходят 
соперники британскую легкую атлетику, 
поставленную в очень тяжелые мате
риальные условия. В самой Великобри
тании все громче раздаются голоса, тре
бующие брать пример со спортивных 
организаций Советского Союза, Польши, 
ГДР, Франции и некоторых других стран, 
не жалеющих средств на развитие лег
коатлетического спорта.

Странным образом повлиял на вы
ступления легкоатлетов сенсационный 
исход футбольнрго чемпионата л^ира. 
Словно решив, чю главное дело сдела
но, спортивные руководители страны 
махнули рукой на подготовку к спор
тивному состязанию года № 2 — чем
пионату Европы по легкой атлетике.

Что же показали британцы в Буда
пеште? В спринте не видно преемников 
Д. Джонса и П. Рэдфорда. В беге на 
100 м лучший среди англичан Келли 
показал свой обычный результат 10,7 и 
занял шестое место в финале. Еще бо
лее неутешительная картина в беге на 
200 м, где английские спортсмены вы
были из соревнований после предвари
тельных забегов. Кстати сказать, за по
следние годы это первый случай на чем
пионатах Европы, когда в числе фина
листов в беге на 200 м не было пред
ставителей Великобритании.

Английские бегуны явно сдали свои 
позиции и в длинном спринте. Если в 
Токио чемпион Европы 1962 г. в беге 
на 400 м Робби Брайтуэлл с результатом 
45,7 занял четвертое место, а Тимоти 
Грэхэм — шестое (46,0), то в Будапеште 
ни одному британцу не удалось про
биться в зачетную шестерку.

В прошедшем году на фоне спринте
ров хорошую форму продемонстриро
вали английские средневики. Так, в июне 
на лондонском стадионе «Кристалл- 
пэлис» молодые бегуны Грэм Грант и 
Майк Вара, а также многоопытные Кри
стофер Картер и Джон Боултер в эста
фете 4X880 ярдов одержали убедитель
ную победу над командами СССР, ФРГ, 
Бельгии, Ирландии и Чехословакии. Вре
мя команды—7.14,6 — должно было 
стать мировым рекордом, как на 4X880 
ярдов, так и на 4X800 м. Правда, нацио
нальная федерация отказалась рекомен
довать этот результат для утверждения 
в качестве мирового рекорда, посколь
ку спортсменам на этапах сообщалось 
промежуточное время.

Кроме того, тандем англичан на 
800 м — Картер и Боултер — был в чис
ле финалистов первенства Европы. Пер
вый из них, отстав на грудь от бронзо
вого призера — немца Бодо Тюммлера, 
довел национальный рекорд до 1.46,3, 
второй пересек финишный створ ше
стым. В беге на 1500 м 25-летний Алан 
Симпсон, имевший в сезоне 3.39,8, по
казал в Будапеште 3.43,8 и занял, как и 
в Токио, четвертое место.

Весьма относителен успех англичан в 
беге на длинные дистанции. Правда, 
Дэрек Грэхэм, Аллен Рашмер и чемпи
он Европы 1962 г. в беге на 5000 м 
Брюс Талло принесли команде 6 очков 
(четвертое, пятое и шестое места), но не 
сумели сыграть решающей роли в рас
пределении медалей. Говоря о стайе
рах, нельзя не упомянуть о 28-летнем 
Майкле фрири, показавшем в сентябре 
во время матча Великобритания — Шве

ция выдающийся результат в беге на 
10 000 м — 28.26,0, что на 11,2 сек. мень
ше национального рекорда, принадле
жащего ему же. Это третий результат 
за сезон в Европе и серьезная заявка 
на успех в Мехико.

Издавна Великобритания славилась 
сильными марафонцами и скороходами. 
В 1962 г. в Белграде английские легко
атлеты набрали в этих видах 22 очка 
и намного опередили спортсменов из 
других стран. В Будапеште соревнова
ния в беге на сверхдлинную дистанцию 
закончились, как и в 1962 г., победой 
англичан. Победитель — 34-летний 
Джеймс Хогэн — вскоре после чемпио
ната обновил мировой рекорд на дистан
ции 30 км. А вот результаты в ходьбе 
вызывают тревогу у английских люби
телей спорта. Уместно вспомнить, что 
на олимпийских играх скороходы Ве
ликобритании собрали самый богатый 
«урожай» золотых медалей — шесть. И 
в Токио Кэннет Мэттьюс и Винсент Най- 
хилл были отмечены золотой и сереб
ряной медалями. Так что пятое место в 
Будапеште Раймонда Миддлтона в Ходь
бе на 50 км — для англичан слабое уте
шение.

Ни одного очка не внесли в «копил
ку» команды барьеристы, а ведь до не
давнего времени они считались грозной 
силой на европейской арене. Хорошее 
впечатление осталось лишь от бега 
22-летнего Дэвида Хемери на 110 м 
с/б — 14,1, да и он не попал в финал. 
Столь же безотрадна картина в прыж
ках с шестом и тройном. Что касается 
27-летнего Фредерика Олсопа, поразив
шего специалистов своим первым прыж
ком на 16,46 в финале Токийской олим
пиады, то в Будапеште он был не в 
форме и занял 12-е место (15,93). В слу
чае, если Линн Дэвис потеряет любитель
ство, совершенно «пустым» станет пры
жок в длину, и, надо полагать, положе
ние в этом виде вряд ли изменится в 
ближайшие годы.

Еще хуже обстоит дело с женской 
легкой атлетикой. В 1966 г. английские 
легкоатлетки набрали на 37 (!) очков 
меньше, чем четыре года назад. В Бел
граде в их активе было 6 медалей: 
1 золотая, 2 серебряные и 3 бронзовые, 
а в Будапеште—ни одной. На буда
пештском «Непштадионе» легкоатлетки 
Великобритании попали в число шести 
лучших в 3 видах из 12: бег на 800 м, 
эстафета 4X100 м и пятиборье. Тре
вожный симптом! По существу, среди 
английских легкоатлеток сейчас можно 
отметить лишь трех спортсменок.

Мэри Рэнд в Будапеште выступила 
ниже своих возможностей. В пятиборье 
ей не хватило 2 очков до бронзовой ме
дали, а в своем коронном виде — в 
прыжках в длину — олимпийская чем
пионка и мировая рекордсменка заняла 
только 11-е место (6,16). Думается, что 
Мэри Рэнд не сказала своего последне
го слова и от нее можно ожидать сюр
призов в пятиборье.

25-летняя Энн Смит в прошлом се
зоне не знала поражений в беге на 
800 м и считалась вероятной претен
денткой на золотую медаль. И лишь 
капризы ее тренера, известного в прош
лом стайера Гордона Пири, помешали 
Энн принять старт в венгерской столице 
Тем же летом ей удалось улучшить ре
корд континента в беге на 880 ярдов

До 1966 г. мало кто знал о Памеле 
Пьерси. Впервые Памела обратила на 
себя внимание на матче Великобрита
ния— СССР, когда пробежала 800 м за 
2.06,9 и заняла второе место после Энн 
Смит. Памела заметно прогрессирует.
В Будапеште она улучшила свой личный 
рекорд на 2,8 сек. и финишировала чет
вертой в финальном забеге — 2.04,1. В 
заключение хотелось бы сказать, что 
ассоциация английских журналистов на
звала Памелу Пьерси вместе с Линном 
Дэвисом лучшими атлетами года. Такое 
решение можно рассматривать как 
аванс перспективной спортсменке.

В 1967 г. английским легкоатлетам 
предстоит серьезная борьба за Кубок 
Европы. Видимо, они уже не могут меч
тать о призовом месте. Сейчас для «ро
доначальников легкой атлетики» преде
лом мечтаний стал выход в финал этих 
соревнований.

Владимир МУРАТОВ

УГОЛОК 
ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ 
СТАТИСТИКИ

Совсем недавно результат 8.35,0 в 
беге на 3000 м с препятствиями счи
тался эталоном энстра-класса. Пер
выми его сумели превзойти поляни 
Ежи Хромик и Здислав Кшишковяк, 
которые в одном забеге 2 августа 
1958 г. поназали 8.32,0 и 8.33,6. Затем 
заветный рубеж преодолели Николай 
Соколов (8.32,4; 26.6. 1960 г.) и немец 
Херман Буль (8.34,0; 3.7. 1960 г.). Че
рез год к ним присоединились наш 
Григорий Таран (8.31,2; 28.5. 1961 г.) и 
венгр Иожеф Мечер (8.34,0; 1.10.
1961 г.).

С тех пор бег на 3000 м с препятст
виями пережил бурный подъем. В на
стоящее время эту дистанцию за 
8.35,0 и быстрее преодолели 25 бегу
нов из 14 стран. Наибольшее число 
сильнейших стипльчезистов мира 
представляет Советский Союз. У нас 
9 человек показывали результаты вы
ше 8.35,0. Это Виктор Кудинский 
<8.26,6; 1966 г.), Анатолий Курьян
(8.28,0; 1966 г.), Иван Беляев (8.29,6; 
1965 г.), Григорий Таран (8.31,2;
1961 г.), Александр Морозов (8.31,6; 
1965 г.), Адольфас Алексеюнас (8.31,8;
15.10. 1964 г.), Николай Соколов
(8.32,4; 26.6. 1960 г.), Эдуард Осипов 
(8.34,4; 3.7. 1963 г.) и Матвей Дмит
риев (8.34,8; 7.9.1963 г.). Далее следу
ет Польша — 3. Кшишковяк (8.30,4: 
1961 г.) и Е. Хромик (8.32,0; 1958 г). 
ГДР — Д. Хаотман (8.31.6; 1961 г.) и
X. Буль (8.34,0; 1960 г.), Швеция — 
Л-Э Густафссон (8.34,2; 1964 г.) и
Б. Перссон (8.34,2; 1965 г.), Бельгия — 
Г. Рулантс (мировой ренорд 8.26,4;
1965 г.), Австралия — 20-летний Кер
ри О’Брайен (8.29,0; 13 декабря
1966 г.), Новая Зеландия — П. Велш
(8.29.6: 1966 г.), Франция — Г. Тенсе- 
ро (8.30,8; 1966 г.), ФРГ — М. Летцерих 
(8.31,0; 1966 г.), Великобритания —
М. Херриотт (8.32.4; 1964 г.), Кения — 
Б. Кого (8.33 0: 1966 г.), Румыния — 
3. Вамош (8.34,0: 1966 г.) и США — 
Дж. Янг (8.34,2; 1964 г.).

Ныне перед сильнейшими стипль- 
чезистами мира новый рубеж — 8.30,0. 
Его уже преодолели шесть человек, в 
том числе трое советских бегунов — 
Кудинский, Курьян и Беляев. А прио
ритет здесь держит по-прежнему Га
стон Рулантс. Ему не только принад
лежит абсолютно лучшее время, но и 
еще три результата лучше 8.30,0. 
8 27,2 (Стокгольм. 5.7. 1966 г.), 8.28.8 
(Будапешт, 3.9. 1966) и 8.29,6 (Лувен. 
7.9. 1963 г.).
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ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ
* Каи известно, очередной чемпионат 

Европы по легной атлетике состоится 
осенью 1969 г. в Афинах. После этого 
первенства континента будут проходить 
каждые два года. Чемпионат 1971 г. 
пройдет на олимпийском стадионе Хель
синки. Вслед за прошлогодним чемпио
натом Европы в закрытом помещении, 
который состоялся в Дортмунде, и ны
нешними играми в пражском Зимнем 
стадионе очередные зимние состязания 
европейских легкоатлетов пройдут в 
Мадриде в олимпийском, 1968 г. Уточне
ны сроки первого межконтинентального 
матча Северная Америка — Европа. Он 
состоится 9 — 10 августа нынешнего года 
в Монреале (Канада). Создана междуна
родная коллегия, которая проведет от
бор кандидатов и комплектование коман
ды европейских легкоатлетов на матч в 
Монреале.

* Мировая рекордсменка по прыжкам 
в высоту Иоланда Ьалаш заявила, что 
она успешно проходит курс лечения но
ги и собирается в 1967 г. выступать в 
соревнованиях.

* Некогда Швеция считалась одной 
из сильнейших легкоатлетических дер
жав континента. Ныне она в значитель
ной степени утратила свои позиции. Для 
возрождения былой славы шведских лег
коатлетов разработан 6-летний план. Он 
предусматривает выход команды Швеции 
в финал третьего розыгрыша Кубка 
Европы и успешное выступление на 
Олимпиаде 1972 г. На нынешний сезон 
федерация планирует победы в матчах 
против ЧССР и Финляндии, а также до
стижение одного результата 8,00 в прыж
ках в длину, двух результатов 2,15 в 
прыжках в высоту, двух результатов 5,00 
в прыжках с шестом, двух результатов 
82,00 в метании копья.

* Знаменитый Рон Кларк выступает 
инициатором международного матча 
Австралия —Франция. Эта встреча долж
на стать первым международным матчем 
австралийских легкоатлетов. По мнению 
Кларка, он должен окончиться ничей
ным результатом 106:106.

* Президент Европейского комитета 
ИААФ Адриен Паулен заявил в беседе с 
корреспондентом западногерманского 
журнала «Ляйхтатлетик»; «Я считаю не
обходимым увеличить вес молота, копья 
и диска. В крупных соревнованиях со
временные снаряды улетают так далеко, 
что создают угрозу судьям и даже зри
телям».

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 2 

«Легкой атлетики»

РАЗДУМЬЯ
ПЕРЕД СТАРТОМ

аснет свет в зале, и вспыхнув
ший экран сразу, без предисло
вий и обязательных титров, пе

реносит нас на стадион. Идут состязания 
по прыжкам в длину. Главное действую
щее лицо на сенторе, он же герой филь
ма, один из сильнейших легкоатлетов 
мира Игорь Тер-Ованесян.

Вот уже больше десяти лет его вы
ступления неизменно привлекают вни
мание любителей спорта. В какой бы 
спортивной форме он ни находился, ка
кие бы результаты ни показывал, возле 
сектора, где прыгает Игорь, всегда тесно.

Порой даже кажется, что зрителей 
привлекают сюда не результаты прыж
ков рекордсмена Европы, не исход спор
тивной борьбы, а высокое мастерство, я 
бы сказал, искусство этого спортсмена. 
И невольно у всех, кто любуется его 
красивыми и в то же время мощными 
движениями, возникает вопрос: что по
зволяет Игорю Тер-Ованесяну вот уже 
много лет удерживаться на самом высо
ком гребне легкоатлетического спорта? 
Что скрывается за его далекими прыж
ками?

Ответ на этот вопрос и дает фильм 
«Раздумья перед стартом»*. Главное до
стоинство фильма — его достоверность. 
Используя документальные кадры, сня
тые на тренировках и соревнованиях, 
авторы — спортивные журналисты Геор
гий Долгопятов и Павел Михалев — суме
ли в коротком киноочерке показать то 
главное, что составляет сущность большо
го спорта — неустанный труд и творче
ский поиск спортсмена. В этом отноше
нии картина «Раздумья перед стартом» 
созвучна фильму «Гимнаст», который за
воевал одну из премий Первого Всесоюз
ного фестиваля спортивных фильмов.

Закадровый дикторский текст напи
сан авторами от первого лица. Игорь 
Тер-Ованесян как бы сам комментирует 
все события, происходящие на экране. И 
эта удачная находка еще более усилива
ет ощущение правдивости этого кино
рассказа. Правда, создателям фильма не 
удалось избежать некоторых неточно
стей. Но справедливости ради надо ска
зать, что заметить их смогут только 
искушенные завсегдатаи легкоатлетиче
ских состязаний.

* «Раздумья перед стартом» — фильм 
в двух частях. Режиссер-оператор 
В. Трошкин. Монтажер М. Спрыжкова. 
Производство Центральной студии доку
ментальных фильмов.

Каждому любителю легкой атлетики 
хочется получить автограф Игоря Тер-, 
Ованесяна

Фильму и его создателям вскоре пред
стоит выдержать трудный экзамен. «Раз
думья перед стартом» будут представ
лять нашу спортивную кинематографию 
на международном фестивале в Кортийе 
д’Ампеццо (Италия). Хочется пожелать 
им большого и, право же, заслуженного 
успеха!

Евгений ЧЕН, мастер спорта.

По горизонтали; з. Попов. 8 Келли. 
9. Томас. 11. Ларраби. 13. Батори. 17. 
Крючек. 20. Затопек 23. Кланы. 24. 
Кржиж. 25. Паама. 26. Райан. 27. Оу
энс. 29. Снелл. 31. Черрути. 32. Одес 
са. 34. Осборн. 40. Озолина. 41. Гущин. 
42. Райко. 43. Конов.

По вертикали: 1. Козырь. 2. Ко 
биан. 4. Кейно. 5. Хилл. 6. Стил. 7. 
Варью. 10. Браун. 12. Креер, 14. Ру
лантс. 15. Карасев. 16. Беррути. 18. 
Ричардс. 19. Клаус. 21. Ортер. 22. Сид- 
ло. 28. Нидер. 30. Нурми. 33. Стоун. 
35. Бабка. 36. Лонг. 37. Бостон. 38. Уил 
сон. 39. Карр.

ПРИЧИНЫ УСПЕХОВ ни чи-циня
Корреспондет французской газеты 

«Экип» Ги Лагорс беседовал с официаль
ным представителем Китайской Народ
ной Республики на соревнованиях в 
Пном-Пене By Чун-яном. Как сообщалось, 
на этих состязаниях известный легко
атлет Ни Чи-цинь преодолел планку на 
высоте 2,27. Корреспондент поинтересо
вался причинами успехов нитайского 
прыгуна: «Наши легкоатлеты, — отметил 
By Чун-ян, — ежедневно по два часа изу

чают цитаты из произведений великого 
председателя Мао Цзе-дуна. Благодаря 
великим идеям Мао, одна китайская 
прыгунья сумела научиться правильно 
использовать толчковую ногу. Благодаря 
творческому изучению цитат Мао Цзе- 
дуна, Ни Чи-циню удалось взять высоту 
2,27. Учение велиного председателя даст 
возможность нашему прыгуну взять 
2,30».
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