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наш< КП1П1МЙ стая »
Обсуждаем проблемы бега 

па средние дистанции

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ 
„ЮМАНИТЕ“

Все четыре приза XXX Юби
лейного кросса газеты «Юмани- 
те» — органа Французской ком
мунистической партии — завоева
ли советские спортсмены: Кубок 
имени Мориса Тореза за победу 
в мужском международном забе
ге, Кубок имени братьев Знамен
ских за успех мужской команды, 
Кубок имени Н. К. Крупской для 
лучшей женской команды и Ку
бок Огюста Делона за общеко
мандную победу!

В забеге асов первым на фи
нише был Леонид Микитенко.

В женском забеге всех опере
дила Тамара Дунайская.

На снимках: победители меж
дународных забегов Тамара Ду
найская и Леонид Микитенко.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
СПОРТИВНО МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Вряд ли мы удивим наших читателей, если еще раз скажем, что основой 
легкой атлетики является бег. Это давно известно. Но повторять старую истину 
приходится потому, что именно с этой основой, с бегом, дела наши обстоят весь
ма неважно. Но если советские тренеры и специалисты имеют какую-то опре 
деленную систему воззрений на подготовку спринтеров и стайеров, если на Олим 
пийских играх в Мельбурне и Риме героями были Куц и Болотников, а сприн 
теры удачно выступали в эстафетном беге, то, к нашему стыду и огорчению, 
существует вид бега, в котором нельзя похвастать какими-то серьезными дости 
жениями ни в области методической, ни в области спортивных результатов. Вид 
этот — бег на средние дистанции.

Если вспомнить историю наших выступлений на олимпийских играх, то до
статочно сказать, что советские бегуны на 800 м в Хельсинки и Мельбурне не 
пошли дальше предварительных забегов, а е Риме и Токио закончили свои вы 
ступления в полуфиналах. Бегуны же на 1500 м за все четыре олимпиады ни 
разу не пробились в финальные забеги. Удача не сопутствовала средневикам и 
на чемпионатах Европы, где наибольший успех выпал на долю Валерия Булы 
шева, завоевавшего в Белграде серебряную медаль на 800 м.

Казалось, что обсуждение суровых уроков Токио приведет к улучшению по 
ложения и в беге на средние дистанции. Действительно, на дистанции 1500 м 
воспитанник И. Пожидаева Олег Райко установил в 1966 г. новый рекорд сгра 
ны — 3.38,7. Заговорили о Михаиле Желобовском, Ремире Митрофанове и ряде 
других молодых бегунов. Но... первенство Европы в Будапеште вновь показало, 
что бег на средние дистанции по-прежнему является отстающим видом.

Мы можем с полным основанием говорить о существовании советской школы 
прыгунов в высоту или метателей копья. Однако в беге на средние дистанции, 
особенно за последние годы, мы не только не выработали общей системы взгля 
дов, но и шарахались из одной крайности в другую, иногда слепо копируя опыт 
отдельных выдающихся зарубежных спортсменов и тренеров. Забывая о необ 
ходимости творческого переосмысливания методики и о строгой индивидуали 
зации учебного процесса для каждого квалифицированного спортсмена, наши 
тренеры, особенно тренеры сборной, стригли всех под одну гребенку. Начиная с 
1957 г. господствовала точка зрения, что средневики должны быть хорошими 
спринтерами. В качестве образца брались Т. Куртней, Л. Спурье и другие. 
В 1958 1959 гг. советские средневики стали подражать Г. Эллиоту, применяя
бег в гору, по песку, работу со штангой. Но вот появился герой двух олимпиад 
Питер Снелл, и все мы бросились «работать по Лидьярду». Нужно ли говорить 
сколько способных спортсменов оказалось жертвами этих шараханий.

Вывод напрашивается следующий: нужно создать и выработать единую 
систему воззрений, дать четкие и ясные рекомендации тренерам. Весьма 
конкретно сформулировал задачу в своем письме в редакцию Г. Вилькицкий: 
«Первое, что нужно сделать в области совершенствования тренировки бегунов 
на средние дистанции, это то, что уже делается журналом «Легкая атлетика»: 
совместными усилиями всех тренеров прийти к общему мнению».

Итак, нужно найти общую платформу. С этой целью редакция журнала обра 
тилась к ведущим тренерам страны с просьбой ответить на ряд вопросов, реше 
ние которых, по нашему мнению, позволит, наконец, ликвидировать огста 
вания в беге на средние дистанции. Ответы, которые мы получили, несомненно, 
принесут пользу делу.

Мы выражаем глубокую благодарность тренерам и спортсменам, принявшим 
участие в нашем заочном «Круглом столе»: Г. Вилькицкому из г. Слонима Бело 
русской ССР. мастеру спорта В. Воробьеву (Московская обл.), мастеру спорта, 
аспиранту ГДОИФКа А. Артынюку (Ленинград), заведующему кафедрой физзос 
питания и спорта МГУ доценту И. Елфимову (Москва), заслуженному тренерх 
РСФСР Я. Ельянову (Московская обл.), заслуженному тренеру УССР И. Токарю 
(Киев), аспиранту Тартуского университета Я. Юргенстейиу, тренерам А. Рыбако
ву (Ярославль). О. Карикоску (Таллин), заслуженному тренеру СССР Ф. Ванину 
(Москва), С. Пашкову (Москва), заслуженному тренеру УССР А. Билязе (Донецк), 
мастеру спорта, кандидату педагогических наук А. Макарову (Москва), тренеру 
И. Вялых (Тула), заслуженному тренеру РСФСР, кандидату педагогических паук 
П. Шорецу (Волгоград), кандидату педагогических наук Ф. Суслову (Алма-Ата).

Редакцию крайне удивляет, что предпочли отмолчаться тренеры, которые в 
тот или иной период находились (или находятся сейчас) у руля сборной команды 
страны В самом деле, почему не сочли возможным поделиться своими мыслями 
С. Вакуров, П. Демин, А. Комаров, В. Миронов, М. Срыбник? Мы не допускаем, 
что у этих уважаемых товарищей нет своей точки зрения.

В НОМЕРЕ:

легкая атлетика
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА 

СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Год издания двенадцатый

№ 5(144) май 1967

1 Наш «Круглый стол»
7 В. Типаков «Побеждать 

себя»
14 «Школьная страничка»
18 А. Абдуллаев «У семи 

нянек...»
20 В. Иванов «Соперник 

Нурми»
24 Р. О р л о в «Вторые евро

пейские»

29 «Линн Дэвис не таит сек
ретов»

31 Р. Мотылянская «Бег
и возраст»

32 В. Соловьев «Рыцари
королевы»

Наша обложка: Игорь Фельд перед 
прыжком. Фото М. Боташева
На четвертой странице обложки: Со
ревнования в манеже. Фото Е. Вол
кова
На страницах журнала фото: В. Бров
ко, Е. Волкова. В. Горбунова. В. Ун 
Да-сина, В. Красинской, Ф. Редлиха 
(все Москва)
Кинограмма О. Григалки



едакция журнала предложила 
тренерам одиннадцать вопро
сов, которые в основном 
охватывают все важнейшие 
проблемы, связанные с нашим 
отставанием в беге и 'подго

товкой бегунов на средние дистанции. 
Ряд вопросов был посвящен воспитанию 
юных бегунов, развитию бега среди 
школьников. Другие вопросы касались 
методики тренировки бегунов на 800 и 
1500 м, условий, необходимых для пло
дотворной работы по бегу в детских 
спортивных школах, спортивных об
ществах и в сборной команде страны.

ПРИЧИНЫ ОТСТАВАНИЯ В БЕГЕ
Первый вопрос, который мы поста

вили перед тренерами: «Чем вы объяс
няете наше отставание в беге на сред
ние дистанции!». Нужно сказать, что в 
ответах на этот вопрос участники «Круг
лого стола» проявили редкое единоду
шие. Причину отставания большинство 
из них видит прежде всего в отсутствии 
систематической, методически правиль
но построенной работы с детьми и под
ростками. В этом прежде всего и за
ключается корень зла. Об этом пишут 
Ф. Суслов, И. Вялых, П. Шорец, Ф. Ва
нин, Ч. Галиуллин и многие другие. Все 
они справедливо утверждают, что у нас 
не уделяется должного внимания воспи
танию выносливости у детей младшего 
и среднего школьного возраста, что 
подготовкой юных бегунов никто не за
нимается не только в общеобразова
тельных, но и в детско-юношеских спор
тивных школах.

«Одной из главных причин отстава
ния бегунов на средние дистанции яв
ляется отсутствие развития беговой вы
носливости у детей, — пишет Ч. Галиул
лин. — Выдающихся результатов бегу
ны могут достигнуть путем совершенст
вования с детского возраста систем ды
хания и кровообращения». П. Шорец 
указывает на то, что большой вред раз
витию бега принес «запрет юношам за
ниматься средними и длинными дистан
циями, исключение этих дистанций из 
программы юношеских соревнований».

В числе причин, вызвавших отстава
ние, тренеры называют ряд организаци
онных неполадок в руководстве легко
атлетическим спортом и, в частности, от
сутствие заботы о привлечении к заня
тиям бегом детей и молодежи. «Отста
вание в беге можно объяснить прежде 
всего недостаточным числом занимаю
щихся, — пишет кандидат педагогиче
ских наук А. Макаров. — В свою оче
редь, это отчасти объясняется отсутст
вием должного числа благоустроенных 
мест занятий и недостаточно высоким 
уровнем культуры молодежи, котс!рая 
ищет в спорте развлечения, не зная то
го, что занятия бегом могут принести 
значительно более глубокое удовлетво
рение, чем, скажем, спортивные игры. 
Наша же агитация и пропаганда не спо
собствуют увеличению числа занимаю
щихся бегом. При малом числе зани
мающихся трудно отобрать действи
тельно талантливых бегунов».

Некоторые руководители спортив
ных организаций считают, что для заня
тий бегом не нужно благоустроенных 
баз, что бегать можно, где угодно. 
Действительно, кроссовый бег является 
важнейшей частью тренировки бегуна. 
Но тем не менее без специальных баз, 

без дорожек с мягким покрытием не
возможно добиться выдающихся ре
зультатов в беге. Об этом пишут мно
гие тренеры. «У нас нет хороших, чисто 
легкоатлетических баз с различным по
крытием дорожек (гаревая, травяная, 
опилочная и битумная)», — пишет 
А. Билязе. П. Шорец поднимает вопрос 
о том, что отсутствие оборудованных 
кроссовых трасс также служит пре
пятствием для развития бега. К тому же 
у нас никто не занимается выбором спе
циальных кроссовых дистанций с элас
тичным покровом, имеющих освещение 
для вечерних тренировок.

Казалось бы, вопрос о спортивной 
обуви не может стать серьезной проб
лемой. Между тем для бегунов на сред
ние дистанции обувь в настоящее время 
является одним из камней преткнове
ния. Можно только согласиться с А. Ар- 
тынюком, который пишет: «Необходимо 
поправить дело с выпуском спортивно
го инвентаря, особенно кроссовых ту
фель, позволяющих выполнять боль
шие нагрузки, избегая травмирования 
ног. Ведь только члены сборной коман
ды имеют соответствующую обувь, а 
она, к сожалению, выпускается иност
ранными фирмами. Было бы желатель
но осуществить массовую закупку 
спортинвентаря. Это не погоня за мо
дой, а крайняя необходимость».

Участники «Круглого стола» отмети
ли целый ряд организационных непола
док в работе с бегунами на средние ди
станции в сборной команде страны. Это 
прежде всего отсутствие преемствен
ности в работе тренеров. По этому по
воду Г. вилькицкий пишет: «Тренеры 
сборной должны иметь самый тесный 
контакт со спортсменами и их тренера
ми, и только после детального изучения 
особенностей спортсмена и его преды-

На дистанции один из сильнейших совет
ских средневиков Валерий Булышев

дущей тренировочной работы присту
пать к занятиям с ним». П. Шорец пред
лагает чаще привлекать местных тре
неров на сборы, на которых находятся 
их ученики.

«Участие в соревнованиях ведущих 
спортсменов должно быть полностью 
подчинено интересам сборной, чтобы не 
получалось так, что после ответствен
ных международных стартов, прямо с 
самолета, бегуну приходится выступать 
за коллектив, город, за общество и 
т. д.». Нередко спортсмен, отказываю
щийся от выступлений, рассматривается 
у нас как зазнайка, оторвавшийся от 
коллектива. Мы знаем десятки случаев, 
когда соревновательная практика бегу
нов вступала в противоречие с интере
сами их подготовки. Об этом пишет, в 
частности, Я. Ельянов: «К сожалению, 
календарь двух последних лет, по су
ществу, срывал подготовку спортсменов 
к ответственным соревнованиям. В пе
риод с февраля по май, когда трениро
вочная нагрузка должна быть особен
но высока, бегунам приходилось прак
тически переходить на тренировочный 
режим основного периода. Как пример 
можно привести календарь этого года 
для бегунов РСФСР — членов ДСО 
профсоюзов:

21—22 февраля — зимнее первенст
во РСФСР, г. Брянск

26 февраля — первенство СССР по 
кроссу, г. Ессентуки

I— 2 марта — зимнее первенство 
СССР, г. Москва

II— 14 марта — первенство ЦС ДСО
7— 10 апреля — кубок профсоюзов, 

г. Сочи
25—26 апреля — матч олимпийских 

команд, г. Пржевальск
8— 9 мая — весеннее первенство 

РСФСР, г. Нальчик
20—21 мая — матчи городов и рес

публик.
Сюда не вошли соревнования об

ластного и районного масштаба, пер
венства областных советов ДСО».

Участники обсуждения отмечают, что 
большинство соревнований, в которых 
выступают бегуны, являются командны
ми. Это приводит к большому нервно
му перенапряжению спортсменов, не
обходимости всегда показывать макси
мально высокие результаты. В то же 
время « календаре почти совсем отсут
ствуют личные соревнования, в которых 
бегун мог бы решить ряд тренировоч
ных задач, проверить тактические вари
анты. Тренеры справедливо предлагают 
перенести в календаре акцент с 
командных на личные соревнования.

Особо ставится вопрос об участии 
советских бегунов в международных 
встречах. И дело здесь не только в том, 
что выступаем мы в этих состязаниях 
мало, а если и выступаем, то при усло
вии командного зачета. Нужно дать 
возможность нашим бегунам выступать 
за рубежом и в личных состязаниях. «В 
отличие от наших зарубежных коллег, 
которые часто встречаются на беговых 
дорожках со своими соперниками, на
ши бегуны вообще лишены такой воз
можности (за исключением двух-трех 
ведущих спортсменов). А ведь только в 
борьбе с сильными противниками мож
но отточить тактическое мастерство, за
калить свою волю», — пишет В. Во
робьев.

Большой вред, по мнению тренеров, 
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приносят многочисленные отборочные 
соревнования к олимпийским играм, 
первенствам Европы, международным 
матчам. Они длительное время держат 
спортсменов в нервном напряжении, 
приводят в конце концов к потере 
спортивной формы. Одним из крупных 
недостатков нашего календаря Ф. Сус
лов считает ограниченность программы 
и вытекающую отсюда «слишком узкую 
соревновательную подготовку наших 
бегунов. Мы почти не бегаем 1000, 2000, 
3000 м, 1 милю. Наши восьмисотметро- 
вики редко выступают на дистанции 
400 м и бегуны на 1500 м — на дистан
ции 800 м».

КОПИРОВАТЬ ИЛИ СОЗДАВАТЬ!
Все участники «Круглого стола» важ

нейшей причиной отставания считают 
недостатки в методике подготовки бе
гунов. По их мнению, в последние годы 
вместо творческой работы по созданию 
своей школы бега мы занимались пре
имущественно заимствованием опыта 
подготовки выдающихся зарубежных 
спортсменов. «Мы копировали англи
чан, венгров, немцев, австралийцев, но
возеландцев, но почти ничего не доби
лись», — констатирует Ф. Суслов.

А вот что пишет по этому поводу 
И. Елфимов: «Шаблонное построение 
тренировочного процесса, механическое 
применение в тренировке отдельных 
«модных» средств (штанга, марафон
ская тренировка «по Лидьярду», бег по 
песчаным холмам «по Черутти») без 
учета индивидуальных качеств спортс
менов, особенностей их развития при
вело к задержке роста многих наших 
талантливых бегунов».

Здесь надо предъявить серьезные 
претензии нашей спортивной науке, что 
и делают участники обсуждения. «С го
речью приходится признать, что наши 
ученые все еще проводят наблюдения 
и собирают данные, не умея их пра
вильно объяснить. Так было, например, 
после первенства страны 1964 г., когда 
научная бригада ЦНИИФКа не смогла

Бег на 800 м ведет Вера Муханова, за 
ней Тамара Дмитриева 

правильно оценить состояние наших бе
гунов во главе с В. Булышевым и дала 
блестящую оценку их формы, сделав 
самые оптимистические прогнозы на 
Токио. Так было и накануне первенства 
Европы в Будапеште. Насколько извест
но, после многих экспериментов и опы
тов, в которых участвовали наши веду
щие бегуны, не последовало ни одного 
серьезного практического совета, ка
сающегося более совершенного по
строения тренировочного процесса», — 
пишет И. Елфимов. «Научным бригадам 
пора бы не только собирать материал, 
но и давать конкретные рекомендации 
по методическим вопросам», — говорит 
А. Артынюк.

Именно отсутствием научной инфор
мации объясняет Я. Юргенстейн те край
ности, которые до сих пор существова
ли у нас в методике подготовки бегу
нов: «К сожалению, мы имеем очень 
мало информации о воздействии основ
ных тренировочных средств на кисло
родную насыщенность крови, на работу 
сердца и интенсивность обмена ве
ществ. Поэтому мы не можем дозиро
вать тренировочные нагрузки. Ближай
шей и главной целью научных исследо
ваний в этой области должно стать из
учение воздействия тренировочных 
средств на работу организма в аэроб
ных и анаэробных условиях. Необходи
мо научно обосновать и построение 
тренировочных циклов».

Я. Юргенстейн справедливо считает, 
что именно этим объясняются те много
численные ошибки, которые мы до
пускали в последние годы в подготовке 
бегунов. «Мне кажется, — пишет он,— 
что ошибку совершают бегуны, интен
сивно выполняющие большой объем 
работы. К интенсивной тренировке для 
развития скорости и скоростной вынос
ливости прибавился объем «новой ме
тодики» для развития общей выносли
вости. Наши бегуны стали тренировать
ся гораздо больше, выполняют колос
сальную работу, но не добились пока 
ожидаемых результатов».

«У нас есть правильная система 
предсоревновательной подготовки бегу
нов (с октября по март), — пишет В. Во
робьев. — А вот как тренироваться в 
соревновательном периоде, не знают 
даже ведущие тренеры страны. Это 
очень больной вопрос, от правильного 
решения которого зависит многое».

Ф. Ванин указывает, что «мы нару
шаем нашу советскую методику, то 
есть принцип постепенности и законо
мерного перехода от простых к слож
ным нагрузкам. Виной этому наши ка
лендари командных соревнований. Что 
же касается календаря подготовитель
ного периода, то он приводит просто к 
срыву зимней подготовки бегуна». Эту 
мысль развивает Г. Рыбаков: «Трениро
вочные сборы перед зимними соревно
ваниями проходят под девизом. «Под
готовиться наилучшим образом1». Это 
ведет к преждевременной интенсифи
кации тренировок, преждевременной 
вспышке в результатах».

И. Елфимов пишет о том, что «уже 
давно доказана необходимость волно
образного характера тренировочных на
грузок. Если эта необходимость и учи
тывается в настоящее время, то обычно 
в масштабах месячных тренировочных 
циклов. Между тем в подготовке бегу
нов, как нам кажется, должны иметь 

место и более продолжительные «вол
ны» нагрузок. Сезон интенсивной под
готовки и участия в олимпийских играх 
или первенствах Европы должен сме
няться сезоном менее ответственным, 
но заполненным основательной трени
ровочной работой, закладкой фунда
мента для приобретения формы буду
щего года. В настоящее же время боль
шинство наших бегунов вынуждено по
стоянно тянуться к высоким, рекорд
ным для себя результатам, быть гото
выми к участию в ответственных сорев
нованиях. Стремление быть в высокой 
форме к зимним стартам ломает ли
нию спокойной основательной подго
товки. Особенно страдают бегуны 
«среднего класса», которые, побив лич
ные рекорды ранней весной или даже 
зимой, затем слабо выступают в основ
ных соревнованиях сезона. Ожидать по
полнения сборной команды от таких 
легкоатлетов не приходится».

Несколько иначе ставит вопрос 
И. Токарь: «Считаю основной причиной 
отставания в беге на средние дистан
ции недостаточный объем беговой ра
боты. Много тренировок проводится на 
стадионе с большой интенсивностью, с 
фиксацией времени на отрезках. Это 
приводит к угнетению нервных импуль
сов, усталости, потере свежести. Между 
тем средневик должен бегать много 
(120—180 км в неделю в подготови
тельном периоде). Такой бег укрепляет 
опорно-двигательный аппарат, положи
тельно влияет на дыхательную, сердеч
но-сосудистую и нервную системы».

КОГДА ЖЕ НАЧИНАТЬ!
Перед участниками нашего заочного 

«Круглого стола» было поставлено не
сколько вопросов о работе с юными бе
гунами. Первый из них: «Когда, по ва
шему мнению, нужно начинать зани
маться с детьми бегом на средние ди
станции и как нужно строить эти заня
тия!» Второй вопрос: «Какие тесты и 
контрольные упражнения нужно приме
нять при этом!» И, наконец, «Как 
и в каком порядке совершенствовать 
качества юного бегуна (скорость, сила, 
специальная и общая выносливость)?»

Все участники обсуждения считают, 
что занятия с детьми бегом должны на
чинаться с 10—12, в крайнем случае, с 
13—14 лет. Однако это не должна быть 
специализированная тренировка сред
невика, а приобретение необходимых 
бегуну качеств с помощью самого ши
рокого круга средств: гимнастики, пла
вания, лыж, спортивных игр, различных 
видов легкой атлетики и медленного бе
га на сравнительно длинные дистанции. 
Большинство тренеров считает, что по
следовательность в развитии качеств 
юного бегуна должна быть такой: об
щая выносливость, сила и скорость и 
лишь на этой основе скоростная вынос
ливость. По мнению некоторых участни
ков обсуждения, над скоростью можно 
начинать работать и позже. Так, Ф. Сус
лов предлагает следующую схему: 12— 
14 лет — выносливость, техника, в не
большой мере сила, ловкость и гиб
кость; 16—18 лет — специальная вынос
ливость, скорость. Возможно воспи
тание быстроты в 12—16 лет, но не в 
беге.

Но так или иначе раннее начало за
нятий бегом и первоочередное развитие 
общей выносливости находят серьезную 



поддержку. «Начинать заниматься легкой 
атлетикой, и в том числе бегом, с деть
ми следует в возрасте 12—14 лет,— пи
шет Я. Ельянов.— При этом надо сосре
доточить внимание на освоении рацио
нальной техники, развитии выносли
вости и скоростных качеств. В 16—17 лет 
юный бегун может приступить к 
специальной тренировке, имея к 
этому времени трехлетний беговой 
стаж». П. Шорец считает, что в основе 
подготовки юного бегуна должно ле
жать «комплексное развитие всех ос
новных качеств, но с первоочередным 
развитием общей беговой выносливости. 
На ее фоне должно проходить совер
шенствование скоростных и силовых ка
честв, а в дальнейшем акцент делается 
на специальную выносливость».

О. Карикоск считает, что «в младших 
классах школ следовало бы больше 
внимания уделять развитию общей вы
носливости и скорости. Для этого дети 
должны больше играть в футбол, руч
ной мяч, баскетбол, пробегать длинные 
дистанции в медленном темпе и т. д. 
Примерно с 14—15 лет можно начи
нать тренироваться в беге на средние 
дистанции, но это не должна быть уз
кая специализация. Целесообразнее 
всего приступать к развитию специаль
ной выносливости в возрасте 18—19 
лет».

«Начинать заниматься с детьми надо 
не с бега на средние дистанции, — пи
шет А. Макаров, — ас бега на вынос
ливость. Возраст здесь не играет роли. 
Важно — как бегать. В практике мы зна
ем многочисленные случаи начала заня
тий бегом на выносливость с 10—12 лет 
и раньше. В этом возрасте дети должны 
бегать столько и с такой скоростью, 
сколько им позволяют силы. Никакого 
подстегивания! Все на основе естествен
ных чувств и желаний».

Итак, участники «Круглого стола» 
считают, что на первом этапе подго
товки юных бегунов главное внимание 
следует уделить общей выносливости и 
что для этой цели, кроме широкого 
круга общеразвивающих средств, мож
но применять медленный равномерный 
бег на местности в течение длительно
го времени. «Жесткая же скоростная 
работа» (по выражению Ф. Ванина) из 
средств подготовки в этот период долж
на быть исключена.

По третьему вопросу: «Как отбирать 
юных средневиков! Какие тесты и конт
рольные упражнения нужно применять 
при этом!» — мнения разделились. 
Часть тренеров считает, что в возрасте 
10—12 лет точных критериев, по кото
рым можно было бы отбирать будущих 
бегунов, не существует.

«Отбор юных бегунов нужно про
водить на школьных уроках физкульту
ры. В первую очередь обращать вни
мание на здоровье, рост и длину ног 
и т. д. Большое значение имеет жела
ние юного спортсмена тренироваться в 
беге на выносливость», — пишет И. Вя
лых. Эту же мысль поддерживает 
А. Макаров: «Основные критерии ,— 
желание, потребность бегать — черты 
характера, свидетельствующие о настой
чивости, упорстве. Все другие тесты в 
раннем возрасте могут привести к гру
бым ошибкам».

Следует отметить, что специалисты, 
придерживающиеся такого мнения, 

предъявляют серьезные претензии 
спортивной науке, нашим ученым, кото
рые не разработали и не проверили со
ответствующих тестов, облегчающих от
бор будущих бегунов. «В этом вопросе 
существенную помощь нам должна ока
зывать наука, — пишет А. Билязе. — 
Наши методы отбора еще очень несо
вершенны, и в результате несколько 
лет мы работаем вслепую, и вследст
вие этого большое количество ребят 
обманывает наши надежды».

Другая, более многочисленная груп
па тренеров, большинство из которых 
работают с юными бегунами, приме
няет при отборе контрольные упражне
ния, подобранные на основе многолет
него, опыта практической работы Чаще 
всего — это комплексы, составленные 
из упражнений, позволяющих выявить 
скоростные качества (бег на 30—60 м с 
низкого старта и с хода), качества си
лы и ловкости (различные прыжки и 
метания мяча), а также выносливости 
(бег на 600—2000 м). Такие тесты при
меняют Г. Вилькицкий, С. Пашков, 
И. Елфимов, ф. Ванин и другие.

А. Артынюк предлагает в качестве 
контрольного упражнения кроссовый 
бег на дистанциях до 2000 м. А. Рыба
ков считает, что «юных средневиков 
следует отбирать на контрольных ди
станциях от 600 до 1000 м. Желание по
пасть в группу занимающихся на сред
них дистанциях — отличная характерис
тика для будущего бегуна».

Интересный метод отбора предла
гает П. Шорец. По его мнению, лучши
ми критериями отбора является бег на 
60, 300 и 600 м у девочек и на 100, 1000 
и 3000 м у мальчиков. Причем эти ди
станции он предлагает пробегать в два 
срока. В начале отбора кандидаты про
бегают первые две дистанции, а еще 
через 1—1,5 месяца третью. И, нако
нец, после 9 месяцев регулярных заня
тий проводится окончательный отбор в 
группу будущих бегунов с помощью бе
га на дальность в течение 30 мин.

ЗА ЕДИНУЮ МЕТОДИЧЕСКУЮ 
ПЛАТФОРМУ

Ряд вопросов нашей анкеты был по
священ важнейшим проблемам плани
рования тренировочного процесса, ме
тодам и средствам подготовки бегуна. 
Отвечая на вопрос: «Каковы особеннос
ти периодизации (планирования) тре
нировки бегуна на средние дистан
ции», — большинство участников «Круг
лого стола» считает приемлемой су
ществующую у нас периодизацию, то 
есть деление годичного цикла на три 
периода: подготовительный, соревнова
тельный и переходный (заключитель
ный).

Однако они вносят в эту периодиза
цию некоторые уточнения. Так, Ф. Сус
лов считает, что подготовительный пе
риод «следует разделить на три этапа 
по два месяца каждый: первый — но
ябрь—декабрь, основные средства пе
риода — кроссовый бег и прыжковые 
упражнения для укрепления опорного 
аппарата бегуна; второй — январь — 
февраль, основные средства — кроссо
вый и интервальный бег и прыжковые 
упражнения (соотношение кроссового и 
интервального бега 1:1); третий пери
од — март—апрель, средства — пре
имущественно интервальный бег. Учас
тие в соревнованиях должно планиро-
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ваться со второго этапа подготовитель
ного периода».

И. Вялых выделяет осенний, зимний 
и весенний этапы подготовительного пе
риода и подчеркивает необходимость 
постепенного увеличения интенсивности 
беговой работы. Начиная с декабря 
больший удельный вес приобретает пе
ременный бег. Не отрицая необходи
мости участия в соревнованиях (4—5 
стартов), И. Вялых считает целесооб
разным выступление бегунов не на ос
новных, а на смежных дистанциях.

И. Токарь предлагает разделить со
ревновательный период на два этапа. 
Главной задачей первого этапа он счита
ет продолжение работы по развитию 
специальной выносливости и скорости и 
поддержание достигнутого уровня об
щей выносливости. Основными средства
ми в это время будет переменный и по
вторный бег с соревновательной и вы
ше соревновательной скоростью на от
резках 200—400 м и 600—1200 м. Основ
ная задача второго этапа — непосредст
венная подготовка к ответственным 
соревнованиям, поддержание трениро
ванности на достигнутом высоком уров
не. Для этого периода характерен малый 
объем применяемых средств. Интенсив
ность бега на длинных отрезках дости
гает соревновательной скорости, а на ко
ротких — превышает ее.

Большинство участников обсуждения 
считает, что тренировка в подготови
тельном периоде должна отличаться зна
чительным объемом бега. Однако этот 
объем должен определяться состояни
ем тренированности бегуна, его инди
видуальными особенностями и соответ
ствовать функциональным возможностям 
спортсмена. Зимний объем бега, по мне
нию, например, П. Шореца, должен в 
два раза превосходить летний и равнять
ся 220 км в неделю и около 700 км в 
месяц. (Шорец включает в эти цифры 
все формы бега, и в том числе утрен
нюю пробежку.)

Эти данные можно считать несколько 
завышенными. Ф. Суслов, Я. Юрген
стейн, И. Вялых, В. Воробьев, А. Арты
нюк предлагают несколько меньший ки
лометраж — 120—150 км в неделю. В. Во
робьев называет следующий средний 
объем беговой тренировки для бегунов 
различной подготовленности: мастера 
спорта — 450—500 км в месяц; спортс
мены I разряда — 350—400 км; II и III 
разрядов — 200—300 км и новички — 
150—200 км в неделю. По его мнению, 
летом эти различия сглаживаются и 
объем бега у спортсменов всех групп 
не превышает 150—200 км.

Впрочем, количество указанных здесь 
километров нельзя считать догмой. Со
вершенно прав И. Елфимов, говоря: «Не
возможно назвать точные цифры —ко
личество километров, которые бегун 
должен пробежать в том или ином пе
риоде, и скорость, с которой он должен 
это сделать... Всегда следует помнить о 
том, что километраж не самоцель, а 
средство для достижения запланирован
ного результата. Ошибка—считать вы
полнение большого объема работы по
казателем ее качества. Бегать надо ров
но столько, сколько нужно, чтобы до-
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КРУГЛЫЙ стол
биться желаемых ответных сдвигов в 
организме».

В ответах тренеров иа вопрос о пла
нировании тренировки средневика от
мечаются такие особенности этого пла
нирования, как волнообразность трени
ровочных нагрузок с учетом достижения 
высшей спортивной формы 1—2 раза в 
течение сезона с длительностью «пика» 
1,5—2 месяца. Этот вопрос тем более 
актуален, что изменение календаря со
ревнований, в который включено значи
тельное число зимних стартов, требует от 
тренеров более гибкого планирования. 
«Периодизация тренировочного процес
са в первую очередь зависит от тради
ционного календаря соревнований. 
Жизнь показывает, что зимние соревно
вания становятся такой традицией. Зна
чит, в годовом плане средневика долж
но быть два цикла подготовки: осенне- 
зимний и весенне-летний. Каждый из 
этих циклов должен начинаться с крос
совой тренировки, с последующей спе
циальной подготовкой и участием в со
ревнованиях в зимних и летних усло
виях»,— пишет А. Макаров. Кстати, это 
предложение соответствует последним 
установкам Всесоюзного тренерского to- 
вета, который предлагает именно такое 
планирование зимней и летней трениров
ки спортсменов высших разрядов.

Многие участники обсуждения по тра
диции придерживаются старых принци
пов планирования, считая, что участво
вать в зимних соревнованиях бегун дол
жен лишь по ходу тренировочного про
цесса, что они не должны нарушать 
обычной учебной работы подготовитель
ного периода. Между тем надо иметь в 
виду, что с каждым годом зимние со
ревнования приобретают все большую 
популярность, часть из них проводится 
как командные. В связи с этим рано или 
поздно они потребуют специальной под
готовки от бегуна, а следовательно, ему 
придется вводить второй подготовитель
ный период непосредственно перед лет
ними соревнованиями. Мысль о необхо
димости более гибкого планирования 
тренировки бегуна высказывает и новый 
тренер сборной команды страны по бе
гу на средние дистанции Ф. Суслов. Он 
считает, например, что между крупными 
состязаниями перерыв должен быть не 
менее трех недель, в течение которых 
тренировочная работа должна вестись в 
плане подготовительного периода.

Говоря об объеме беговой трениров
ки, участники «Круглого стола» не могли 
не высказать своего мнения и об ее ин
тенсивности. Известно, что интенсивность 
тренировочной нагрузки характеризует
ся энергозатратами спортсмена в еди
ницу времени. Обычно она выражается 
в скорости бега. По вопросу динамики 
интенсивности тренировки у всех сложи
лось в общем единое мнение, которое 
заключается в том, что в течение подго
товительного периода интенсивность 
должна постепенно повышаться. Так, 
Ф. Суслов считает, что в подготовитель
ном периоде бег со средней и более вы
сокой скоростью должен составлять от 
5 до 25% к общему объему бега. В со
ревновательном периоде его объем по
вышается до 35%.

И. Вялых интенсивность бега контро
лирует по пульсу, по его мнению, зимой 
пульс средневика во время бега не 
должен превышать 160—165 ударов в 
минуту. В соревновательном периоде 
при увеличении интенсивности бега по
казатели пульса могут увеличиться до 
180 ударов в минуту. Я. Юргенстейн пы
тается установить соотношение беговой 
работы средневика в аэробных и ана
эробных условиях, считая, что увеличе
ние бега в анаэробных условиях повы
шает интенсивность тренировки. С его 
точки зрения, переходный период и пер
вый этап подготовительного должны 
быть посвящены работе в аэробных 
условиях, то есть восстановительные 
процессы в организме должны проис
ходить за счет кислорода, получаемо
го из вдыхаемого бегуном воздуха. На 
втором этапе подготовительного перио
да начинается работа в анаэробных усло
виях, которая достигает 25% от общего 
объема. В соревновательном периоде и 
при непосредственной подготовке к со
стязаниям объем бега в анаэробных 
условиях увеличивается до 50—60%.

Интенсивность бега может быть вы
ражена и во времени. П. Шорец пишет 
о том, что в подготовительном периоде 
мастер спорта может пробежать 15Х 
Х400 м со скоростью 65—66 сек. каж
дые 400 м. Летом эта скорость повысит
ся до 60 сек. Скорость же на отрезках 
5X1000 м, например, может достичь 
2.43,0 — 2.42,0. Однако определение ин
тенсивности тренировки, так же как и ее 
объема, полностью зависит от индиви
дуальных особенностей и степени подго
товленности бегуна.

«В чем должна выражаться индиви
дуализация тренировки средневика!» — 
так был сформулирован один из вопро
сов нашего «Круглого стола». «Индиви
дуализация должна выражаться в объе
ме и интенсивности работы, в учете 
местных климатических условий и в со
ревновательной подготовке»,— лаконич
но отвечает на этот вопрос Ф. Суслов.

Наиболее подробно о своем понима
нии индивидуализации тренировки рас
сказал И. Елфимов. «При индивидуали
зации тренировки средневика следует 
учитывать не только его физические 
данные, возраст, спортивный стаж, а 
также объем и интенсивность проделан
ной работы, но и его психологические 
особенности. Индивидуальным особен
ностям, зависящим от типа высшей нерв
ной деятельности, должно уделяться 
внимание и при периодизации трениров
ки. Замечено, что наиболее одаренные 
в координационном отношении спортс
мены относятся к сильному, нормально 
возбудимому, уравновешенному (санг- 
винистическому) типу. Но они плохо 
переносят слишком продолжительную 
однообразную работу. Поэтому трени
ровочная программа для них должна 
предусматривать регулярные и относи
тельно длительные паузы активного от
дыха как в подготовительном периоде, 
так и на протяжении всего сезона. 
Спортсмены, относящиеся к повышенно 
возбудимому типу (холерики), обычно 
не отличаются большим трудолюбием. 
Но иногда, увлекшись, они выполняют 
чрезмерно большую работу. Обычно они 
стремятся участвовать во всех состяза
ниях, особенно в начале сезона. Их ра
ботоспособность порой бывает очень вы
сока, но непродолжительна. Поэтому 

при длительном соревновательном сезо
не спортсмены этого типа нуждаются в 
периодических паузах активного отдыха. 
Эти бегуны восстанавливают силы очень 
быстро».

И. Елфимов приводит следующий 
пример индивидуализации тренировки: 
«Известно, что по-разному следует тре
нировать спортсмена, обладающего вы
сокой скоростью и силой, и спортсмена, 
который отличается высоким уровнем 
выносливости (врожденной или приобре
тенной). Для бегуна первого типа це
лесообразно начинать основную часть 
тренировочного занятия с пробегания 
сравнительно длинного отрезка (до 
1200 м), а уже затем бегать более корот
кие дистанции. Такая последовательность 
способствует снятию излишнего мышеч
ного напряжения во время бега и повы
шает экономичность движений. Напро
тив, бегунам второго типа лучше начи
нать основную часть тренировочного за
нятия с укороченных отрезков, а затем 
переходить к более длинным. Именно 
в умении осуществить такую индивидуа
лизацию и проявляется искусство тре
нера».

В зависимости от индивидуальных 
особенностей бегуна тренер и должен 
подбирать те или иные средства, приме
нять тот или иной метод беговой трени
ровки. Отвечая на вопрос: «Какие ме
тоды беговой тренировки вы предпочи
таете!» — участники «Круглого стола» 
назвали медленный равномерный крос
совый бег на местности, «фартлек», пе
ременный, повторный бег и темповый 
бег. «Следует применять все виды бе
га,— пишет О. Карикоск,— но в зависи
мости от времени года и подготовлен
ности бегуна». Все тренеры придают 
большое значение равномерному бегу 
на местности, особенно на первом этапе 
подготовительного периода. Такой бег 
является наиболее эффективным сред
ством развития общей выносливости. 
Это средство тренировки широко при
меняли австралийские и новозеландские 
средневики. Пользуются им и европей
ские бегуны.

На следующих этапах подготовитель
ного периода предпочтение отдается пе
ременному бегу, а ближе к соревнова
тельному периоду в тренировку все в 
больших и больших масштабах включает
ся повторный бег с высокой скоростью. 
Однако кроссовый бег во все периоды 
остается средством поддержания высо
кого уровня общей выносливости, а так
же активного отдыха. Тренерам необхо
димо ясно представлять себе воздейст
вие на организм спортсмена тех или 
иных беговых средств. Об этом пишет 
Я. Юргенстейн. «Экспериментальные 
данные говорят, что лучшими трениро
вочными средствами для увеличения ки
слородной емкости крови являются про
должительный бег и «фартлек». Повтор
ный бег с длительными паузами отдыха, 
но высокой скоростью развивает спо
собность к бегу в анаэробных условиях. 
Переменный бег й бег в гору способст
вуют увеличению ударного объема 
сердца. Таким образом, можно заклю
чить, что эти тренировочные средства 
нужно применять комплексно с преи
мущественной направленностью в том 
или ином периоде тренировки».

Отвечая на девятый вопрос «Кругло
го стола» «В скольких соревнованиях 
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средневик может участвовать зимой и 
летом!» — тренеры были единодушны. 
«Летом средневик должен стартовать не 
менее трех раз в месяц,— пишет Г. Виль- 
кицкий.— Но не все эти состязания долж
ны проходить под девизом: «Победа во 
что бы то ни стало». Число таких состя
заний не должно превышать 4—5 в се
зон». И. Токарь, П. Шорец, А. Билязе, 
А. Артынюк, И. Вялых и другие счита
ют, что летом бегун на средние дистан
ции может принять участие в 25—30 со
ревнованиях на основной и смежных ди
станциях.

Однако все отмечают, что количе
ство командных состязаний у нас чрез
мерно велико и что их следует заменить 
личными стартами, которые не вызыва
ли бы чрезмерного нервного напряже
ния и позволили бы спортсмену решать 
в процессе выступлений те или иные 
учебно-тренировочные задачи. В то же 
время нужно учесть, что если неболь
шой группе ведущих спортсменов при
ходится выступать чрезмерно часто, то 
основная масса бегунов на 800 и 1500 м 
не имеет возможности совершенствовать 
свое мастерство в борьбе с сильными 
соперниками, не говоря уже о между
народных встречах, в которых у нас уча
ствуют только немногие счастливчики.

Тренеры ставят также вопрос о необ
ходимости сократить число отборочных 
соревнований, которых для ведущей 
группы бегунов у нас слишком много.

«Что нужно сделать в области совер
шенствования методики тренировки бе
гунов, их волевой и тактической подго
товки для того, чтобы преодолеть отста
вание в беге на средние дистанции!» — 
таким был последний вопрос нашего 
«Круглого стола». Частично ответ на не
го был дан участниками обсуждения уже 
в их ответах на предыдущие вопросы. 
Поэтому приведем здесь только наибо

лее характерные ответы: «Чтобы преодо
леть отставание, необходимо прежде 
всего усовершенствовать систему подго
товки резервов. В первую очередь, по 
нашему мнению, следует обратить вни
мание на правильное распределение 
средств из того богатого арсенала, ко
торым располагает методика беговой 
подготовки. Большой ошибкой является 
распространившееся в последнее время 
стремление тренировать средневиков 
независимо от их подготовленности ис
ключительно с помощью различных ва
риантов переменного или повторного 
методов бега. Бегун на пути к высоким 
результатам должен выполнить боль
шую тренировочную работу. Преждевре
менная тренировка на «высоком уровне» 
без достаточной функциональной подго
товки затормаживает развитие спортс
мена. Совершенно очевидно, что трени
ровка всех бегунов, и особенно моло
дых, должна сопровождаться тщатель
ным врачебно-физиологическим конт
ролем. Необходимо приблизить науку 
к практике бега на средние дистан
ции. Это в первую очередь касается фи
зиологии и психологии, союз которых со 
спортсменом заключен уже давно, хотя 
пока что не дал ожидаемых результа
тов»,— отвечает И. Елфимов.

«Необходимо шире проводить целе
направленные научные исследования, 
широкий обмен опытом. Надо наладить 
взаимодействие между практикой и нау
кой. Больше помощи от биохимии, фи
зиологии и медицины»,— пишет Я. Юр
генстейн.

«Глубже изучить влияние существую
щих методов на организм спортсмена.. 
Не отказываться от нашего и зарубеж
ного опыта, но и не копировать его, а 
развивать на научной основе»,— так за
канчивает ответ на последний вопрос 
А. Артынюк.

Р. Шарафутдинов обошел серебряного 
призера Будапешта Л. Мечера

Мы не считаем наш «Круглый стол» законченным. В сле
дующих номерах журнала мы будем продолжать публикацию 
материалов, присланных тренерами. Однако уже сейчас мож
но сделать некоторые выводы.

Обсуждение проблемы преодоления нашего отставания в 
беге на средние дистанции показало, что тренеры в основном 
правильно представляют себе пути совершенствования систе
мы подготовки советских бегунов. Для всех стало ясно, что 
воспитание общей выносливости с помощью продолжительно
го бега на местности является важнейшей задачей трениров
ки в детском и юношеском возрасте, что давно пора пере
смотреть изжившие себя правила и программы соревнований 
для юных бегунов. Только на базе общей выносливости мож
но формировать скоростные качества бегуна на средние ди
станции.

Несомненно, что у ведущих тренеров страны существует об

щая точка зрения на принципы планирования учебно-трени
ровочного процесса, методику развития скоростной выносли
вости. Они правильно решают вопросы построения учебной 
работы в подготовительном и соревновательном периодах, 
определения объема и интенсивности различных тренировоч
ных средств. Особенно важно, что тренеры и ведущие спортс
мены понимают необходимость индивидуализации трениров
ки, которая должна выражаться не только в тщательном вы
боре тех или иных методов, но и в учете всех физических и 
психологических особенностей бегуна.

Безусловно, что на этой основе с помощью ученых в бли
жайшие же годы мы сможем выработать рациональную, на
учно обоснованную систему подготовки средневиков. А это, 
при создании необходимых материальных условий для трени
ровки, позволит нам преодолеть отставание в беге на сред
ние дистанции.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Заслуженному мастеру спорта Алек

сандру Александровичу Пугачевскому 
исполнилось 50 лет. Этот юбилей он 
встретил полный сил и энергии, работая 
ответственным секретарем Федерации 
легкой атлетики РСФСР.

Легкоатлеты старшего поколения 
помнят другого Александра Пугачевско
го — талантливого бегуна на средние 
дистанции, одержавшего ряд блестя
щих побед на беговых дорожках Совет
ского Союза и зарубежных стран. До
стойный соперник известных в то время 
бегунов Серафима и Георгия Знамен
ских, Александра Максимова, Станисла
ва Пржевальского, Александр Пугачев
ский отличался легким, непринужден
ным стилем бега, зрелым тактическим 
мышлением.

Особенно памятным для Пугачевско
го был 1939 год, когда на соревновани
ях в Харькове ему удалось улучшить 
рекорд Георгия Знаменского на 1500 м. 
Вскоре он стЭл обладателем и второго 

всесоюзного рекорда — в беге на 800 м. 
О спортивном долголетии замечательно
го бегуна говорит его победа в 1947 году 
на кроссе «Юманите».

И вот теперь, через 20 лет, Алек
сандр Пугачевский снова побывал в Па
риже. Но на этот раз почетным гостем 
на XXX Юбилейном кроссе «Юманите». 
Вместе с другими ветеранами — Ниной 
Откаленко, Петром Болотниковым — он 
стал свидетелем победы на кроссе но
вой молодой плеяды советских стайеров, 
которые многим обязаны своим предше
ственникам — ветеранам советской лег
кой атлетики.

Александр Пугачевский, помимо 
большой работы в Федерации, принима
ет активное участие в работе нашего 
журнала. С тем большим удовольствием 
мы поздравляем его и желаем долгих 
лет жизни и плодотворной работы на 
благо советского спорта!

Редакция журнала «Легкая атлетика»
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ВТОРОЙ 

СТАНОВИТСЯ 

ПЕРВЫМ
Из опыта подготовки 

Г. Свербетова

Однако

ригорий Свербетов начал за
ниматься легкой атлетикой в 
1958 г. в возрасте 19 лет. 

до 1960 г. занятия проходили 
нерегулярно и, что самое плохое, тре
нировки с большими нагрузками чере
довались с периодами полного отдыха. 
При такой «подготовке» выступления 
на соревнованиях часто приводили- к 
травмам. Уже с началом регулярных за
нятий нам в течение ряда лет приходи
лось за это расплачиваться. Постоянные 
травмы преследовали спортсмена, и дру
гой на его месте мог бы капитулировать 
и прекратить занятия спортом, но Гри
горий с упорством, достойным подра
жания, залечивал «раны» и продолжал 
тренировки. Результаты, как бы отсту
пая перед волей спортсмена, медленно, 
но неуклонно росли. И вот в 1966 г. «веч
но второй» в хорошем стиле выигрывает 
чемпионат страны, показав при силь
ном ветре 46,8.

Прошедший сезон, вопреки «тради
ции», был первым в практике Свербето
ва, когда он не имел травм. А это обес
печило непрерывность тренировочного 
процесса: нам удалось значительно пре
высить объем тренировочных нагрузок 
прошлых лет как по периодам, так и в 
течение всего года.

Подготовку к сезону Григорий начал 
1 декабря 1965 г. Главной задачей под
готовительного периода было дальней
шее совершенствование техники бега, 
которое проходило на фоне большой 
работы, направленной на улучшение 
разносторонней подготовки спортсмена 
и его функциональных возможностей. 
Следует сказать, что в подгото
вительном периоде мы обычно стре
мимся к тому, чтобы и объем и интен
сивность были выше, нежели в прошлом 
году (при условии, что предыдущий год 
прошел успешно). Зимой недельный 
цикл тренировок выглядел так.

Понедельник. Стадион, зал. Медлен
ный бег 3000 м. Гимнастические упраж
нения 25 мин. Бег с ускорением 5x100 м. 
Бег 5X400 м через 400 м легкого бега 
(61.0; 62,0; 62,0; 63,0; 62.0). Упражнения 
на гимнастической стенке. Упражнения 
со штангой — 4800 кг.

Вторник. Стадион. Медленный бег 
3000 м. Разминка. Специальные упраж
нения спринтера 400 м. Бег с ускоре
нием 3X100 м. Бег 10X100 м через 100 м 
ходьбы. Медленный бег 3 мин.

Среда. На местности. Кросс 25 мин. 
Бег 5X200 м в гору через 200 м ходьбы. 
Парная баня.

Четверг. Отдых.
Пятница. Стадион, зал. Медленный 

бег 3000 м. Гимнастические упражнения.

Специальные упражнения спринтера 
400 м. Бег с ускорением 5X100 м. Бег 
5x400 м через 400 м медленного бега. 
Медленный бег 800 м.

Суббота. Кросс 30 мин. Гимнастиче
ские упражнения 30 мин. Прыжковые 
упражнения. Игра в футбол 45 мин. 
Парная баня. Массаж.

Как правило, один раз в месяц мы 
проводили специальные контрольные 
испытания по следующим видам: бег 
30 м со старта, бег 500 м, прыжок в 
длину и тройной с места. Кроме того, 
на зимнем этапе подготовительного пе
риода спортсмен принял участие в че
тырех официальных соревнованиях, вы
ступив 5 раз в беге на 300 м и по одно
му — на 500 и 600 м.

Апрель мы считаем ключевым меся
цем подготовительного периода. Опыт 
предыдущих лет показал, что если в ап
реле удается выполнить запланирован
ный (довольно большой) объем беговой 
работы при достаточно высокой интен
сивности, сохраняя хорошее самочувст
вие, и избежать травм, то сезон прой
дет успешно.

В апреле тренировочный цикл не
сколько видоизменяется. Если зимой мы 
занимаемся по схеме: 3 тренировки — 
отдых — 2 тренировки — отдых, то в 
апреле схема такая: 3 тренировки — от
дых — 3 тренировки — отдых. Причем 
первые два занятия проводим на стадио
не, а третий день — на местности (на 
юге обычно в горах). Много внимания 
в это время уделяется повышению ско
ростной выносливости. Одним из основ
ных средств для этого служит повторный 
бег на отрезках 200 м сериями. Напри
мер, 10X200 м, время пробегания ко
леблется в пределах 23,5—24,5. Отдых 
между пробежками 3—4 мин., между 
сериями—20—22 мин.

В конце апреля Григорий принял уча
стие в первых состязаниях на открытом 
воздухе. Он легко пробежал 400 м за 
47,3. Этот результат подтвердил, что мы 
находимся на правильном пути и можем 
летом рассчитывать на успех. Летом 
Свербетов лишь однажды потерпел по
ражение на своей основной дистанции 
в Волгограде, на матче команд УССР— 
РСФСР. Сказалась давняя «привычка» 
проигрывать В. Архипчуку!_

Непосредственная подготовка к пер
венству СССР проходила в 1966 г. в Кие
ве. Интересно отметить, что к этому 
времени при таком же, как и в 1965 г., 
количестве тренировок — 170 — Григо
рий выполнил значительно большую ра
боту (кроссы 16 часов в 1965 г. и 17 ча
сов в 1966 г.; спринт — 140 и 186 км; 
специальные беговые упражнения — 28 
и 36 км; штанга—84 и 170 тонн). Это 
позволило нам снизить объем в остав
шиеся до первенства две недели и пора
ботать над улучшением быстроты, ибо 
именно здесь Свербетов уступает свое
му основному конкуренту на дорожке 
Борису Савчуку. Вместе с тем мы стара
лись избежать излишнего нервного на
пряжения и большинство занятий прово
дили в лесу.

Обстановка перед чемпионатом стра
ны складывалась таким образом, что 
почти все специалисты предсказывали 
победу в беге на 400 м Савчуку. Свер- 
бетову очень хотелось доказать обрат
ное, но необходимо было сохранить вы
держку и выработать правильный так
тический план выступления. Забег 
спортсмен должен был использовать,

/ригорий Свербетов ни финишной пря
мой

как разминку, которую обычно прово
дят накануне соревнований. Эту часть 
плана Григорий выполнил — он пришел 
в забеге вторым—48,5. В полуфинале 
ему была поставлена задача попасть в 
финал с любым результатом. И это бы
ло выполнено — 47,4.

Тактика финала во многом зависела 
от жребия, дорожки. Здесь Свербетову 
не повезло — он вытянул номерок с 
цифрой 6. Савчуку досталась вторая до
рожка. Было решено начать бег с та
кой скоростью, чтобы опередить его к 
отметке 300 м. Свербетову удалось это 
сделать, и Борис на последней стомет
ровке не смог ликвидировать упущен
ное. Так Григорий Свербетов впервые 
стал чемпионом страны.

В заключение несколько общих заме
чаний. Хотелось бы отметить печальный 
факт — многие наши молодые бегуны, 
особенно те, кто пришел к бегу на 
400 м «из короткого спринта», недоста
точно внимания уделяют пробеганию в 
тренировках отрезков 400—500 м, а 
увлекаются преимущественно скорост
ной работой на отрезках до 300 м. Это — 
серьезное упущение. Абсолютное боль
шинство сильнейших бегунов на 400 м 
часто бегают длинные отрезки и имеют 
на 600 м очень высокие результаты. Так 
и рекордсмен СССР Ардальон Игнатьев 
быстрее всех в стране бегал дистанцию 

600 м. Только высокий уровень специ
альной выносливости в сочетании со 
скоростью даст возможность показы
вать нашим бегунам отличные секунды.

Юрий ЛИТУЕВ, 
заслуженный мастер спорта СССР
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озможности человека в прояв
лении силы, быстроты, вынос
ливости и ловкости далеко не 
исчерпаны и мало изучены. 
Ученые, тренеры и спортсмены 
находят все новые и новые пу

ти для физического совершенствования 
человека. Однако спортивные достиже
ния сейчас настолько высоки, а силы
лучших атлетов настолько равны, что 
часто решающим фактором становится 
психологическая подготовка спортсмена.

Учеными, специалистами в области 
психологии спорта разработаны научные 
основы психологической подготовки. В 
настоящее время крайне необходимо 
хотя бы в общих чертах разработать ме
тодику этой подготовки. Задача очень 
сложна и решить ее можно только об
щими усилиями тренеров, ученых и 
спортсменов.

Как показывает практика, одной из 
основных трудностей, которую прихо
дится преодолевать каждому педагогу 
при обучении технике легкоатлетических 
упражнений, является неумение спортс
мена сосредоточивать свое внимание на 
выполнении упражнения. Поэтому он не 
может ставить перед собой м решать 
конкретные двигательные задачи, ана
лизировать свои движения. И, что са
мое главное, он никогда не будет спо
собен выполнять их с полной мобилиза
цией духовных и физических сил.

Здесь следует начинать с самого до
ступного приема. Перед выполнением 
упражнений надо научить спортсмена 
сосредоточивать свой взгляд на объекте, 
имеющем непосредственное отношение 
к упражнению. Для прыгуна в высоту 
таким объектом является планка, для 
прыгуна в длину — брусок и т. д. Их 
нужно «рассматривать» до тех пор, пока 
все постороннее не выпадает из поля 
зрения. Этот момент служит спортсмену 
сигналом к выполнению упражнения. В 
начале обучения на это потребуется 
12—15 сек., а по мере усвоения это вре
мя сокращается до 6—10 сек. Однако 
многократное применение приема, пока 
он не станет привычным, утомляет пси
хику спортсмена.

Второй этап — воспитание умения со
средоточиться на конкретных действиях. 
Здесь можно применить такой прием: 
в то время как один из спортсменов вы
полняет упражнение, другие вниматель
но наблюдают за одной из деталей тех
ники (по заданию тренера), а затем по
дробно рассказывают о форме, ампли
туде и ритме движения. В дальнейшем 
прием усложняется тем, что спортсмену 
ставится задача сосредоточить свое вни
мание на том или ином элементе упраж
нения, выполняемого несколькими лег
коатлетами.

Если спортсмен научится управлять 
своим вниманием, отключаясь от посто
ронних раздражителей, то он сможет со
средоточиваться на собственном выпол
нении конкретных технических элемен
тов или фаз упражнений. Для ускорения 
этого процесса тренер должен научить 
спортсмена четко и ясно ставить перед 
собой двигательную задачу. Вначале ее 
определяет тренер, а затем спортсмен 
делает это самостоятельно.

Для того чтобы спортсмен научился 
«чувствовать» свои движения, тренер 
после выполнения упражнения должен 
требовать от него анализа техники. Вна
чале это касается только формы движе
ния, затем ритма и, наконец, приложен
ных усилий. В это время крайне жела
тельно применение киносъемки, ибо, 
чтобы научиться «ощущать» движения, 
спортсмен должен чаще видеть, как он 
их выполняет.

Вторым особенно важным моментом 
в психологической подготовке является 
воспитание воли, которая понимается 
как способность человека преодолевать 
трудности, возникающие в процессе его 
деятельности.

Проявление волевых качеств спортс
мена яоно видно даже в манере вы
полнения упражнения, например, у пры
гунов в длину. Один из них разбежался 
и вдруг «раздумал» прыгать только по
тому, что растянул шаги перед прыж
ком, а другой не доступил целый метр 
до бруска, но все же совершил прыжок. 
Вот такая воля—воля в действии — 
должна воспитываться у спортсмена с 
самого начала тренировочного процес
са. Воздействуя на спортсмена методом 
внушения и убеждения, тренер должен 
научить его выполнять любое упражне
ние до конца.

Если перед спортсменом поставлена 
задача, скажем, выполнить «скачки» на 
дистанции 100 м, то он должен это сде
лать до конца и ни на один метр мень
ше. Если он прыгает в длину, то пры
жок должен быть выполнен, где бы ни 
произошло отталкивание. С этой же 
целью чаще следует применять упраж
нения, выполняемые в усложненных 
условиях,— бег по рыхлой дорожке или 
в гору, прыжки в длину против ветра 
или через поставленный в яму барьер.

За несколько минут до старта...

Особенно полезными следует считать та
кие упражнения, при выполнении кото
рых спортсмен вынужден проявлять 
максимум своих усилий,— поднимание 
штанги максимального веса, бег или 
другие упражнения на выносливость 
и др.

Умение сосредоточиваться, проявлять 
волю и решительность, самостоятельно 
анализировать свои действия создает 
условия для психологической настройки, 
перед состязаниями. Эта сторона психо
логической подготовки является одной 
из самых острых проблем спорта.

Каждый спортсмен, готовясь к со
стязаниям, может выбрать один из двух 
основных вариантов настройки. Он мо
жет «нацелиться» на достижение опре
деленного результата или на борьбу за 
чемпионский титул, какое-либо место в 
соревнованиях. В том и другом случае 
необходимо учитывать реальную обста
новку и свои возможности.

Настраиваясь на достижение опреде
ленного результата, спортсмен заранее 
мысленно отказывается от состязания 
с соперниками. Иными словами, он 
предпочитает борьбе с конкурентами 
борьбу с самим собой — «противни
ком», хорошо ему известным! Это в из
вестной мере обеспечивает ему незави
симость в действиях и мыслях, дает воз
можность точнее «запрограммировать» 
свое выступление, облегчает условия 
для настройки.

Именно таким приемом пользовался 
Л. Борковский в 1964 г. накануне матча 
СССР—США. Перед отъездом он ска
зал: «Я должен прыгнуть за 8 метров и 
к этому готов. Ральф Бостон, безуслов
но, сильнее меня, но мне нет дела до 
того, как он будет прыгать, главное — 
прыгнуть за 8 метров, и хотелось бы 
сделать это в одной из последних по
пыток». Леониду удалось выполнить
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Между попытками...

свой план. Но не только это принесло 
ему победу. Бостон привык к борьбе с 
соперниками, а в данном случае он счи
тал, что в отсутствие И. Тер-Ованесяна 
ему для победы будет достаточно срав
нительно невысокого результата. Тем 
самым он «сбил» привычную настройку 
и поплатился за это.

Нечто подобное можно часто наблю
дать в квалификационных соревнова
ниях, когда спортсмену нужно выпол
нить легкодоступный норматив. Желая 
выполнить его «в обрез», в условиях, 
где соревновательный момент исклю
чен, он порой терпит обидную неудачу. 
Поэтому, настраиваясь на достижение 
квалификационного результата, нужно 
стремиться показать результат несколь
ко выше норматива.

Несмотря на то, что в этом вариан
те психологической настройки спортс
мен старается игнорировать соперни
ков, это все же не исключает достиже
ния высоких и даже рекордных резуль
татов. Дело в том, что он все равно в 
какой-то мере ощущает контакт с со
перниками, а главное — запланирован
ный рекордный результат сам по себе 
служит достаточно сильным раздражи
телем, который заставляет мобилизо
вать весь запас духовных и физических 
сил для достижения цели.

Второй вариант психологической на
стройки обычно применяют спортсме
ны, которые не стараются избежать 
единоборства, а ищут его, решительно 
идут на риск, готовые добиться победы 
любой ценой. Спортивный результат 
имеет для них косвенное значение, 
важна победа. Такая настройка как бы 
заранее освобождает спортсмена от 
переживаний и забот, связанных с 
условиями будущих состязаний, в то 

время как при настройке на результат 
усложнение условий (погода, качество 
дорожки) воспринимается как неожи
данное препятствие. В этом преиму
щество настройки на борьбу за победу. 
И все же она более трудна.

Сложность заключается в том, что 
спортсмен не может заранее точно за
планировать свои действия. Он должен 
предвидеть возможные ситуации, кото
рые могут возникнуть в ходе борьбы, 
изучить возможности и тактику конку
рентов и готовить свои «сюрпризы» для 
них. Такое чувство раннего мысленного 
контакта с соперником оказывает силь
ное воздействие на психику спортсмена. 
Предстартовое состояние возникает 
раньше, чем при настройке на резуль
тат. Но если спортсмен сумеет без по
терь пронести свой нервно-психиче
ский заряд до соревнований, то такая 
настройка поможет ему вести борьбу 
на самом высоком уровне.

Завершающим и самым важным мо
ментом психологической подготовки яв
ляется регулировка нервно-психических 
процессов во время самих состязаний. 
Именно в этот момент сосредоточен
ность и собранность, воля и решитель
ность имеют решающее значение для 
эффективного выступления.

За несколько минут до выхода на 
старт нужно мысленно «повторить» тех
нику выполнения упражнения. Некото
рым спортсменам удается, по их выра
жению, «увидеть себя, как на экране». 
В этот момент легкоатлету ни в коем 
случае не следует думать об ошибках, 
которые он зачастую допускает. Наобо
рот, нужно мысленно представлять се
бе самую лучшую технику (но свою, а 
не чужую). После этого пассивно или 
путем специальных упражнений рас
слабить мышцы, а затем выйти на старт.

Стоя на старте в привычной, естест
венной позе, спортсмен смотрит на 
объект, имеющий непосредственное от
ношение к упражнению, до тех пор, 
пока все окружающее не выпадет из 
поля зрения. Это вызовет у него мысли 
о необходимых действиях. Например, 
если сконцентрировать внимание на 
планке, то легче представить мысленно 
движения при переходе через нее.

Затем нужно сосредоточить свое 
внимание на каком-то одном элементе, 
который хочешь выполнить «с акцен
том». Обычно после этого появляется 
желание начать выполнение упражне
ния. Но будет лучше продлить паузу 
еще на несколько секунд. В течение 
этого времени в организме особенно 
интенсивно протекают процессы моби
лизации всех нервных и физических 
сил, наступает состояние высшей бое
вой готовности. Оно и служит сигналом 
к началу выполнения упражнения.

Некоторые спортсмены предпочи
тают все эти этапы пройти на месте 
ожидания, не делая паузы на старте. 
Но такой способ не всегда обеспечи
вает стабильность условий, так как на 
старте может неожиданно помешать 
шумная реакция зрителей, порыв вет
ра, объявление по радио и т. д. В этом 
случае без паузы на старте не обой
тись, а если к ней не привыкнуть, то 
она воспринимается как лишняя помеха.

К сожалению, многие легкоатлеты во
обще не пытаются как-то руководить 
своими действиями перед выполнением 

упражнения, этот процесс у них прохо
дит «сам по себе». Следствием этого 
обычно является то, что их соревнова
тельные результаты редко превышают 
тренировочные. Между тем научиться 
«настраиваться» не так уж трудно.

В заключение хотелось бы привести 
один пример, который показывает, как 
много зависит от психологических фак
торов при достижении спортсменом по
тенциально возможного для него ре
зультата.

Первенство СССР было по существу 
отборочными состязаниями за право 
выступить на Олимпиаде в Токио. В то 
время прыгун в длину Антонас Вауп- 
шас выступал неудачно — он едва по
пал в число участников основных состя
заний. Перед решающими стартами на
строение у него было подавленное. Он 
даже хотел отказаться от выступления.

Я попробовал, впрочем, без боль
шой надежды на успех, воздействовать 
на его психику, убеждая в том, что на
стоящий спортсмен должен всегда бо
роться до конЦ'Э. Говорил о том, что 
причиной неудач являются не техниче
ские сшибки, а скованность движений, 
нерешительность, неверие в свои силы 
и т. д. Но все мои разглагольствования 
были прерваны вопросом: «Так что же 
делать?» На этот вопрос надо было от
вечать конкретно. И я предложил ему 
следующую «формулу» настройки: стре
миться только к достижению высокого 
результата, дольше «собираться» на 
старте, сосредоточиваясь на достиже
нии возможно высокой скорости в раз
беге, не думая о заступах.

Уже в процессе обсуждения этого 
плана было видно, как изменяется от
ношение Антонаса к предстоящим со
стязаниям. К чести этого прыгуна нуж
но сказать, что такую борьбу, какую он 
сумел показать на секторе, увидишь не 
часто. В каждом его движении чувство
валась собранность и решимость. Он 
улучшал результаты от попытки к по
пытке, а в последней сумел установить 
личный рекорд и стать олимпийцем. 
Еще через три дня он впервые прыгнул 
за 8 м.

Думается, что в этом случае, когда 
спортсмен прямо от неудач «шагнул» к 
большому успеху, ведущую роль сыгра
ли именно психологические факторы. А 
сколько можно привести примеров, 
когда прекрасно подготовленные 
спортсмены, растерявшись в последний 
момент, утрачивали мужество и волю!

Конечно, все это не так просто, как 
кажется на первый взгляд. Много здесь 
спорного, субъективного, неясного. Это 
естественно — ведь в каждом конкрет
ном случае мы имеем дело с неповто
римым «я» спортсмена. И все же, не
смотря на трудности, каждый тренер 
должен внимательно и терпеливо вос
питывать моральные качества легкоат
лета, искать и применять различные 
средства и приемы психологической 
подготовки. А спортсмен должен на
учиться владеть и управлять собой, по
знавать и побеждать самого себя. Толь
ко тогда он сможет побеждать других.

Всеволод ТИПАКОВ, 
заслуженный тренер УССР

г. Львов
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ДВА
ПРИМЕРА

разу хочу оговориться, что в 
тех видах спорта, где спортс
мен не приходит в непо

средственный контакт с соперником, 
как, скажем, в боксе, борьбе или спор
тивных играх, тактика его относительно 
проста, а иногда просто выражается в 
настройке на технически совершенное 
выполнение упражнения или на дости
жение определенного результата. Так, 
если удается уже в первой попытке 
«улететь» достаточно далеко, то это 
явится определенным тактическим пре
восходством.

Но однажды я выступал в таких сос
тязаниях, в которых мог бы уже в пер
вых попытках показать высокий резуль
тат, но умышленно прыгал ниже своих 
возможностей... Это было в феврале 
1965 года в Лос-Анжелосе. Соперником 
был Ральф Бостон. Состязания были не
обычны тем, что деревянные дорожки 
для бега и прыжков были положены на 
лед — назавтра ожидался хоккейный 
матч. Остальное пространство засылали 
искусственными зелеными стружками— 
травинками. Красиво, но довольно хо
лодно!

Уже в разминочных прыжках мои 
пятки, пробив небольшой слой песка в 
яме, ударились о лед. Стало ясно, что 
в таких условиях можно рискнуть прыг
нуть далеко лишь в одной попытке. На
чались соревнования, и я демонстриро
вал «гимнастические» прыжки с акку
ратным приземлением. Бостон тем вре
менем уходил все дальше и дальше. Я 
не пытался оказывать ему сопротивле
ния и ждал последней попытки. Конеч
но, я рисковал — вдруг заступ! Но 
счастье было на этот раз на моей сто
роне, и, к удивлению судей и зрителей, 
уже привыкших к моим бездарным 
прыжкам, я приземлился за отметкой 
8 м. Соревнования выиграл, хотя пятки 
все-таки отбил.

Тактическая подготовка включает в 
себя развитие наблюдательности, сооб
разительности, расторопности и уверен
ности. Самым радикальным средством 
овладения спортивной тактикой являет
ся участие в большом количестве со
ревнований, разных по условиям, соста
ву участников, масштабу. Именно они 
дают возможность приобрести тот 
опыт, который помогает найти наиболее 
разумную форму действия и поведе
ния в процессе спортивной борьбы.

Очень важно определить для себя 
значение предстоящих соревнований, 
узнать как можно больше о противни
ках, об их сильных и слабых сторонах, 
их результатах в прошедших соревно
ваниях, об их состоянии к моменту со
ревнований, об условиях соревнований. 
На основании этого заблаговременно 
составляется тактический план, который 
должен ответить на вопрос, как до
биться победы (или лучшего результа
та). При всем ориентировочном харак
тере такого плана он все-таки вносит 
большую целенаправленность в дейст
вия спортсмена. Очень часто тактиче
ский план уточняется в ходе разминки, 

с учетом психологического состояния, 
самочувствия.

Бывает и так, что хороший тактиче
ский план не может быть выполнен из- 
за технического несовершенства. В 
1964 году накануне Олимпийских игр у 
меня обострилась старая травма голено
стопного сустава, и я 1,5 месяца не 
тренировался, а лечил сустав рентгено
терапией. Перед этим у меня была се
рия неудачных прыжков и срывов. Леня 
Борковский тем временем хорошо вы
ступал; одержал сенсационную победу 
над Ральфом Бостоном в Лос-Анжелосе 
с личным рекордом 8,03. Приближалось 
первенство СССР в Киеве. Для меня это 
были первые соревнования после вы
нужденного перерыва. Я не помню, 
чтобы когда-нибудь так нервничал и вол
новался, как тогда.

Леня решил применить тактику «пер
вого удара» — с первой же попытки 
показать результат, с которым он соби
рался победить. Надо было обладать 
очень большим мастерством; чтобы на 
таком подъеме и с такой настройкой на 
первые прыжки — «сейчас или никог
да» — все-таки сделать их удачными. 
Обычно прыгун в такой ситуации очень 
напряжен, теряет контроль над своими 
движениями и, как правило, заступает.

Неудачи в первых прыжках, на кото
рые ты так надеялся и в которые 
вкладывал такой мощный заряд нерв
ной энергии, изматывают и выхолащи
вают изрядно. И, что самое главное, 
начинаются сомнения и пропадает уве
ренность, которая была вначале. За
крадывается мысль — если уж с такой 
настройкой у меня ничего не получи
лось, то что же будет дальше. И часто 
состояние так называемой боевой го
товности уступает место апатии, без
различию, и ты уже не достигаешь ре
зультата, на который, возможно, готов.

Леонид в этих соревнованиях пока
зал высокий результат, но, мне кажет
ся, он был готов на большее. В первой 
попытке он так мощно оттолкнулся, что 
чуть было не сделал переднее сальто, 
приземлившись на голову. Второй раз 
заступил. Остается один прыжок — де
лается он осторожно, ведь и в фи-

НУЖНО ЛИ ПИТАНИЕ 
ВО ВРЕМЯ БЕГА

Под таким заголовком в № 1 нашего 
журнала была помещена статья тренера 
из г. Нида Владаса Казлаускаса. Опи
раясь на свой личный опыт, автор ут
верждает, что марафонцы-мастера впол
не могут обходиться без питания во вре
мя состязаний и это позволит им быст
рее преодолеть дистанцию. «...Если бегун 
может без питания проводить интенсив
ную тренировку в течение трех часов, то 
почему он не может пробежать это же 
самое время без пищи в соревновани
ях...», — пишет Казлаускас.

В редакцию поступило несколько от
кликов от тренеров и спрртсменов — бе
гунов на сверхдлинные дистанции в свя
зи с данной статьей. Авторы писем вы
ражают несогласие с мнением Казлаус
каса. В частности, указывается, что луч
шие советские тренеры Г. Никифоров, 
Ф. Ванин, С. Базилевсний и др. предлага
ют своим ученикам питание и во время 
Длительных тренировочных пробегов.

Участники крупнейших международ
ных соревнований также отмечают, что 
все сильнейшие зарубежные бегуны, 
внлючая и феноменального Абебе Вини
лу, принимают питание на дистанции ма
рафонского бега. Вот что пишет, напри

На дорожке для разбега Григорий Кли
мов

нал надо попадать. На все это у него 
ушло слишком много сил и пережива
ний. Финишировать было уже нечем.

В последней попытке Г. Климов 
прыгнул на 7,91. Мы с Борковским бро
сились его поздравлять, и нас фото
графировали, как вероятных призеров, 
а Антонас Ваупшас готовился к послед
ней попытке. Если бы он не бросил 
взгляд на нас, позирующих у фотоаппа
ратов, возможно, и не было бы его 
личного рекорда 7,95. «Ах, вы уже 
фотографируетесь?! Ну, я вам сейчас 
покажу», — с такой мыслью Антонас 
начал прыжок». Результат его вам из
вестен.

Я рассказал лишь о двух соревнова
ниях, иллюстрирующих некоторые мо
менты того, что принято называть 
«спортивная тактика». Кроме этого, су
ществует понятие «спортивная страте
гия». Руководствуясь определенной 
стратегией, намечается план действий 
не к одному, а к ряду предстоящих со
ревнований, имея в виду достижение 
победы в наиболее ответственном.

Игорь ТЕР-ОВАНЕСЯН, 
заслуженный мастер спорта

мер, участник первенства Европы 1966 го
да мастер спорта международного клас
са Р. Салов:

«Основная причина, ограничивающая 
интенсивность работы на сверхдальних 
дистанциях, — постепенное расходование 
энергетических запасов организма. Пита
ние во время бега не только частично по
полняет эти запасы, но и рефлекторно 
способствует улучшению транспортиров
ки питательных веществ из печени в 
кровь. Поэтому следует принимать пита
ние на дистанции вне зависимости от 
степени тренированности бегуна. Да и 
можно ли допустить, чтобы организм 
спортсмена работал «на износ» из-за сом
нительной возможности пробежать ди
станцию на 30—40 сенунд быстрее!»

Некоторые авторы предлагают нович
кам принимать питание на всех пунктах, 
а спортсменам-мастерам — 2 — 3 раза, при. 
мерно на 20, 25 и 37-м километрах. Од
нако подчеркивается, что здесь необхо
дим индивидуальный подход. Р. Салов 
считает, что марафонцы должны прини
мать питание и на тренировках, обращая 
внимание на то, чтобы не снижать при 
этом скорость бега и тем самым избе
жать потери времени в состязаниях.

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
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ЭКЗАМЕН И ТРЕНИРОВКА
6Î улье массового студенческого 

спорта можно проверять по 
календарю. С сентября по де

кабрь и с февраля по май у него хоро
шее наполнение и четкий ритм. Но на
ступают сроки зачетной экзаменацион
ной сессии, и биение пульса становится 
вялым. «До тренировки ли тут»,—гово
рят студенты. И по традиции наступает 
перерыв в тренировочных занятиях на 
один-полтора месяца.

В результате спортивная форма, на 
достижение которой было затрачено не
мало труда, частично теряется, а функ
циональное состояние организма пони
жается. Так, сопоставление данных из
мерений прыжка с места вверх, отра
жающего уровень готовности двигатель
ного аппарата спортсмена до и после 
перерыва в занятиях, показывает, что 
этот показатель ухудшается до 14%. 
Снижаются также показатели макси
мальной вентиляции легких, характери
зующие возможности дыхательного ап
парата, находящегося в тесной связи с 
аппаратом кровообращения.

Эти факты позволяют говорить о 
том, что в результате перерыва в тре
нировочных занятиях нервная регуля
ция двигательных и вегетативных функ
ций ухудшается.

В качестве причины такой паузы сту
денты обычно выдвигают недостаток 
времени. Мы провели наблюдение за 
распределением недельного бюджета 
времени (168 часов) у 50 студентов-раз
рядников и 50 студентов не занимаю
щихся спортом в период обычных учеб
ных занятий (октябрь и март) и в пери
од экзаменов (январь). К рабочему 
времени было отнесено время, факти
чески затрачиваемое на учебные заня
тия (в том числе и учебно-тренировоч
ные), подготовку к ним и проезд к 
месту занятий. К нерабочему — все 
остальное время.

Оказалось, что в период экзаменов, 
несмотря на интенсивную подготовку к 
ним, рабочее время сокращается и со
ответственно возрастает бюджет нера
бочего времени. В несколько меньшей 
степени это заметно у спортсменов, так 
как они не прекращали занятий спор-

Динамика возбудимости и результатов 
прыжков в высоту у студента М. и воен
нослужащего Г.
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том. Таким образом, время не является 
лимитирующим фактором для трениро
вочных занятий в период экзаменов. 
Речь может идти лишь о разумном и 
эффективном его использовании.

Перерыв в занятиях спортом имеет
отрицательную сторону, 
тренировочные нагрузки, 
на организм, вызывают 

: функциональные пере-

и другую 
Учебные и i 
воздействуя 
определенные 
стройки. Прекращение тренировочных 
занятий в период сессии снимает воз
действие одного сильного раздражите
ля — тренировки, оставляя действие 
другого — большой умственной нагруз
ки. Это приводит к нарушению соотно
шения между психическими и физиче
скими функциями, которое проявляется 
в снижении общей работоспособности 
студентов (в среднем на 20—30%). Кро
ме того, в этот период отмечаются по
вышенная раздражительность, ослабле
ние тормозных процессов, приводящее 
к длительному возбуждению, и быст
рая утомляемость при подготовке к эк
заменам.

Для борьбы с такими отрицательны
ми явлениями необходимо переключе
ние от напряженной умственной дея
тельности к физическим упражнениям, 
как к средству, нормализующему дея
тельность организма. Однако содержа
ние тренировочных занятий, методика 
их проведения должны быть строго со
гласованы с особенностями периода, 
подчинены главному — успешной сда
че зачетов и экзаменов.

Как же планировать учебно-трениро
вочные занятия в период сессии? 
Прежде всего желательно сохранить 
привычный ритм тренировок (не реже 
2—3 в неделю), дополнив их специа
лизированной утренней зарядкой и вы
полнением специально составленных 
комплексов упражнений дома в течение 
дня. Очень полезно отдельные занятия 
проводить на катке, в бассейне, в лесу 
на лыжной прогулке.

В период экзаменов целесообразно 
планировать тренировочные микроцик
лы в зависимости от срока сдачи оче
редного экзамена, так как использо
вать в этот период обычные по интен
сивности и объему нагрузки невоз- 
можно.

Если студенты-спортсмены исполь
зуют интенсивные упражнения, то у них 
быстрее обычного наступает чувство 
усталости и нервной «разрядки». При
чем такие явления типичны не только 
для спортсменов низших разрядов, но 
и для мастеров спорта. Наши наблюде
ния позволяют сказать, что попытки ос
воить в это время новые технические 
элементы не дают желаемых результа
тов.

Поэтому в период экзаменов не 
следует решать задачи технического 
совершенствования спортсменов.

Интересен также вопрос о влиянии 
экзаменов на выступления в состяза
ниях. Приведем один характерный при
мер. На зимних соревнованиях по 
прыжкам в высоту проверялась динамо
метрия кисти у мастеров спорта: сту
дента М. и военнослужащего Г. Этот 
показатель был выбран с учетом того,

что в настройку прыгуна перед прыж
ком входит задача привести себя в со
стояние определенной возбудимости.

Динамика показателей приведена на 
рисунке. У студента лучшие показатели 
динамометрии удерживаются на высо
ком уровне только перед первыми дву
мя прыжками, а затем снижаются. Пры
гун Г. сумел трижды за время состяза
ний предельно мобилизоваться, что 
позволило ему успешно закончить со
стязания. Оценивая свое выступление, 
М. сказал, что лучшим прыжком по со
бранности, ритму и усилиям он считает 
первый прыжок — на 190. «На осталь
ные меня не хватило — разрядился! В 
обычное время со мной такого не бы
вает». Следует отметить, что личный 
рекорд М. — 2,10. По оценке Г., луч
шим прыжком у него был последний 
(от дальнейших попыток он отказался).

Многие подобные примеры также 
говорят о том, что в период экзаменов 
создаются неблагоприятные условия 
для показа высоких результатов. Одна
ко следует отметить, что это положение 
в основном относится к скоростно-сило
вым видам легкой атлетики, требую
щим неоднократного проявления мак
симальных усилий по ходу состязаний.

В тех видах, где требовалось одно
кратное выполнение упражнения, в пе
риод экзаменов порой могут быть по
казаны высокие результаты, что объяс
няется повышенной возбудимостью 
спортсменов-студентов. Но после со
ревнований наблюдалось значительное 
снижение возбудимости нервной систе
мы и очень большая степень утомле
ния.

Подводя итог, можно кратко опре
делить основное направление трениро
вочных занятий в период зачетно-экза
менационной сессии как профилактиче
ское, поддерживающее тренирован
ность спортсмена на достигнутом уров
не, позволяющее нервам отдыхать, а 
внутренним органам и мышцам полу
чать привычную нагрузку.

Михаил ВИЛЕНСКИЙ

Вторые европейские
Победительницы бега на 400 м: К. Валл- 
грен (Швеция), А. Лоуэр-Хинтен (Гол
ландия)



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЫХАНИЯ
У ЛЕГКОАТЛЕТОВ

азнообразные процессы в ор- 
ганизме человека, обеспечи- 
вающие потребление кислоро

да и удаление углекислого газа (обмен 
газов), составляют сущность функции 
дыхания. Потребление кислорода свя
зано с освобождением энергии, необ
ходимой для деятельности всех систем 
организма и для роста тканей.

Требования к дыхательной функции 
в процессе тренировки значительно по
вышаются, особенно при тренировке в 
беге. Спортсмену и тренеру необходи
мо уметь по различным показателям 
оценивать совершенствование функции 
дыхания в процессе спортивной трени
ровки и судить о влиянии дыхания на 
спортивные достижения.

Показатели совершенствования
функции дыхания, которые необходимо 
учитывать в процессе тренировки, мож
но разделить на три группы:

1) показатели совершенствования ды
хательной функции в условиях мышеч
ного покоя, 2) при стандартных физи
ческих нагрузках, 3) при предельных 
физических нагрузках. В данной статье 
мы рассмотрим эти показатели с учетом 
того опыта работы, который накопился 
у нас за последние годы при изучении 
тренировочного процесса легкоатлетов 
высокой квалификации.

Показатели совершенствования дыха
тельной функции в условиях мышечного 
покоя. С развитием тренированности 
частота дыхательных движений в покое 
обычно несколько уменьшается — с 12— 
18 до 8—10 в 1 мин., а глубина дыхания 
немного увеличивается. Потребление 
кислорода, измеренное утром после сна, 
натощак (в условиях основного обмена), 
бывает различным. Обычно потребление 
кислорода, а следовательно, и количест
во энергии, необходимое для обеспече
ния функций организма в покое, не
сколько снижается. Однако в условиях 
спортивных сборов, в процессе приме
нения больших нагрузок, величина ос
новного обмена нередко оказывается 
повышенной, порою весьма значитель
но, что можно объяснить предстартовы
ми реакциями и последействием боль
ших нагрузок. Это повышение обычно 
совпадает со снижением спортивной 
формы у бегунов на длинные и сверх
длинные дистанции высокой квалифика
ции в соревновательном периоде при 
тренировке с большими нагрузками.

Выраженное повышение потребления 
кислорода в условиях основного обмена 
отражает ухудшение скорости восста
новительных процессов после больших 
нагрузок. Это мы наблюдали, например, 
у известного марафонца С. Попова, у 
которого в период ухудшения спортив
ной формы основной обмен был повы
шен на 40% по сравнению с обычным.

Жизненную емкость легких измеря
ют путем выдувания воздуха в специ
альный прибор — спирометр, градуиро
ванный в миллилитрах воздушного объ
ема. По шкале прибора отмечают вели
чину жизненной емкости легких, кото

рая в среднем равна четырем литрам 
(несколько больше у мужчин и меньше 
у женщин). У легкоатлетов, специали
зирующихся в видах, предъявляющих 
высокие требования к окислительным 
процессам,— беге на средние и длин
ные дистанции и др.,— величина жизнен
ной емкости легких достигает 6—7 лит
ров.

Естественно, что успешность выступ
лений спортсмена определяется степе
нью его физического развития, и в том 
числе жизненной емкостью его легких. 
Величина жизненной емкости легких 
зависит от веса тела, роста, возраста 
и т. д.

Практически интересно наблюдать 
динамику легких в связи с весом тела 
спортсмена. Для этого рассчитывают 
величину жизненной емкости легких на 
1 кг веса тела (то есть величину в мил
лилитрах делят на вес тела в килограм
мах). Получаемая величина жизненной 
емкости легких на 1 кг веса (так назы
ваемый жизненный показатель) обычно 
колеблется от 50 до 60 миллилитров на 
1 кг веса тела. Этот показатель увели
чивается при улучшении тренированно
сти за счет увеличения жизненной ем
кости легких на 200—300 миллилитров 
и за счет снижения веса тела на 2—3 кг. 
Так, например, у стайера Альберта Ива
нова в период отличной спортивной фор
мы жизненный показатель достигал 
93 миллилитров на 1 кг веса (при весе 
57,5 кг жизненная емкость была равной 
5400 миллилитрам). Примерно такой же 
показатель был в период лучшей фор
мы у П. Болотникова (при весе 61,5 кг 
жизненная емкость достигала 5800 мил
лилитров).

Снижение тренированности, сопро
вождающееся обычно увеличением веса 
тела и уменьшением жизненной емко
сти легких, ведет к снижению жизнен
ного показателя. Особенно хорошо от
ражает совершенствование дыхательной 
функции жизненный показатель у бегу
нов на средние, длинные и сверхдлин
ные дистанции. В известной мере это 
относится и к представителям других 
видов легкой атлетики.

Максимальная вентиляция легких, 
определяемая путем предельно усилен
ного дыхания спортсмена через газо
вый счетчик в течение 15—30 сек., зна
чительно возрастает в процессе трени
ровки, достигая 200 литров при пересче
те на 1 мин. Это говорит о возросшей 
способности дыхательных мышц выпол
нять работу высокой мощности.

Такие показатели, как жизненная ем
кость легких, жизненный показатель и 
максимальная вентиляция легких, отра
жают возможность мобилизации дыха
тельной функции и ответ на высокие 
требования к спортивной деятельности. 
Вместе с тем в современной легкой ат
летике, особенно в беге, исключитель
ное значение приобретают показатели, 
характеризующие способность спортсме
на переносить значительные нагрузки 
дыхательной функции, возникающие в 

условиях острой борьбы на дистанции, 
при преодолении сложных трасс, при 
упражнениях в условиях недостатка кис
лорода, например в условиях средне
горья и др.

Одной из простейших функциональ- 
,ных проб для оценки способности 
спортсменов переносить эти трудности 
является проба с задержкой дыхания 
на вдохе. При сравнении времени пре
дельной задержки дыхания на вдохе у 
легкоатлетов оказалось, что наибольшие 
показатели были у бегунов на длинные 
и сверхдлинные дистанции (более 2 мин. 
30 сек.). У бегунов на средние дистан
ции задержка дыхания была меньшей, 
а спринтеры, метатели и прыгуны имели 
наименьшее время задержки дыхания, 
мало отличающееся от средних вели
чин, характерных для людей, не зани
мающихся спортом (немного более 
1 мин.).

Интересно отметить, что длитель
ность задержки дыхания зависит от ста
жа тренировки с нагрузкой большого 
объема. Так, бегуны на длинные и 
сверхдлинные дистанции со стажем тре
нировки до 1 года в среднем задержи
вали дыхание 96,4 сек., со стажем от 
года до 3,5 лет — 124,6 сек. и со стажем 
4 и более лет —149,9 сек.

Что касается показателей совершен
ствования дыхательной функции при 
стандартных физических нагрузках, то 
в процессе развития тренированности 
в ответ на одну и ту же физическую 
нагрузку вентиляция легких и потреб
ление кислорода уменьшаются. При со
хранении одной и той же величины ра
боты (стандартизация работы, например 
на велоэргометре) дыхательный процесс 
совершается все более экономно. Мень
ше становится и кислородный долг, что 
определяет ускорение восстановитель
ных процессов. В целом дыхательный 
процесс при повторяющейся стандарт
ной работе все более согласуется с ее 
структурой, органически связываясь с 
темпом, ритмом и координацией дви
жений работающего человека.

Процесс совершенствования функции 
дыхания при предельных физических 
нагрузках особенно важен для дости
жения высот спортивного мастерства в 
легкой атлетике, и прежде всего в беге 
на средние, длинные и сверхдлинные 
дистанции.

По мере развития тренированности, 
как известно, возрастает и возможность 
усиления дыхательной функции. Легоч
ная вентиляция, по данным некоторых 
авторов, достигает 150 л в 1 мин. и бо
лее, потребление кислорода становится 
возможным до 6 л и более, что превы
шает уровень в покое в 20—25 раз. На
ряду с другими показателями высокой 
функциональной способности организма 
величина «кислородного потолка» (пре
дельно возможного потребления кисло
рода) оказывается большей у трениро
ванных людей по сравнению с нетре
нированными.

В связи с этим принято считать, что 
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чем больше легочная вентиляция и по
требление кислорода у спортсменов, 
тем выше его тренированность, следо
вательно, и выше его спортивный ре
зультат. Однако наблюдения за бегуна
ми на средние, длинные и марафонскую 
дистанции показали, что с ростом тре
нированности более эффективным яв
ляется приспособление к экономной 
дыхательной функции. Это связано 
прежде всего с тем, что при чрезмерно 
больших величинах легочной вентиляции 
(свыше 120 л/мин) процент использо 
вания кислорода из вдыхаемого возду
ха обычно в 1,5—2 раза меньше, чем 
при легочной вентиляции в пределах 
60—90 л/мин.

Расчеты показали, что при легочной 
вентиляции свыше 120 л/мин большое 
количество кислорода дополнительно 
тратится на работу дыхательной муску
латуры. Усиленная работа дыхательной 
мускулатуры препятствует концентриро
ванию основных мышечных усилий для 
достижения высокой эффективности в 
беге. Видимо, поэтому частое дыхание, 
связанное с движениями тела, также бо
лее выгодно, чем глубокое и редкое.

Особое значение HMeet эффектив
ность дыхания в связи с подготовкой к 
выступлениям в Мехико. В условиях 
среднегорья в Мехико наряду со сни
жением содержания кислорода во вды
хаемом воздухе в нем содержатся 
отравляющие газы (так называемый 
смок). Понятно, чем большее количест
во атмосферного воздуха пройдет через 
легкие, тем большая доза этих газов 
будет отравлять организм. В связи с 
этим встает вопрос о поисках и выборе 
средств тренировок, которые способст
вовали бы развитию приспособления ды
хательной функции с целью достижения 
наилучших результатов.

Наиболее эффективным средством 
развития такой адаптации бегунов яв
ляется длительный бег с перепадами 
скорости. Оказалось, что уже после 50— 
60 мин. бега со скоростью 4,5—5,5 м/сек 
легочная вентиляция несколько снижает
ся, а при ускорениях она увеличивается 
значительно меньше, чем в начале бе
га. Однако развития адаптации эконом
ной работы дыхательной функции еще 
недостаточно для общего производи
тельного расходования энергии.

Установлено, что техническое совер
шенство бега является одним из реша
ющих факторов для достижения не 
только высокой работоспособности, но 
и экономичного расходования энергоре
сурсов. Известно, что скорость бега 
зависит от силы отталкивания, которое, 
в свою очередь, зависит от постановки 
стопы на грунт. Если постановка стопы 
осуществляется более «жестко» и на 
носок без значительного опускания на 
полную стопу и сгибания в коленном 
суставе в момент вертикали, затраты 
кислорода значительно меньше, чем при 
так называемом «низком беге».

Приспособление дыхательной функ
ции в процессе технического совершен
ствования в настоящее время является 
важным фактором повышения устойчи
вой и эффективной работоспособности 
спортсменов.

Профессор Александр ГАНДЕЛЬСМАН. 
аспирант Александр АРТЫНЮК 
Кафедра физиологии Института 

физической культуры им. П. Ф. Лесгафта

ТРЕНИРОВКА БУДУЩИХ 
КОПЬЕМЕТАТЕЛЕЙ

(Окончание. Начало см. в № 4)

ноши и девушки 
обучающиеся в 
классе ДЮСШ, 
свою физическую

15—16 лет, 
следующем 
проверяют 
и техниче

скую подготовку, соревнуясь 
со своими сверстниками из

спортивных школ других районов и да
же городов. Однако это обстоятельство 
ни в коей мере не должно нарушать 
плановое течение учебно-тренировоч
ного процесса.

Отличием в планировании трениро
вочного процесса становится только то, 
что объем специфических средств, на
правленных на подготовку копьемета
теля, увеличивается в годовом плане до 
40—50% в основном за счет включения 
упражнений, содействующих быстрей
шему овладению техникой метания 
копья и повышающих уровень специ
альной бросковой подготовки, а учеб
ный план сохраняет свой многоборный 
характер с постепенно расширяемым 
диапазоном используемых видов легкой 
атлетики.

Средства специальной
1. Метание набивного

1—2 кг) двумя руками 

подготовки 
мяча (вес — 
вперед из-за

головы:
а) упражнения, рекомендованные 

для возраста 13—14 лет, но выполняе
мые в большом объеме и с большей 
интенсивностью;

б) стоя на правой ноге, левая сзади 
на носке. С левой ноги выполняются 
три «бросковых» шага, во время кото
рых ноги и таз обгоняют плечевой по
яс. Бросок выполняется так же, как в 
пункте «г», для возраста 13—14 лет;

в) сделав 5—7 беговых шагов, уча
щийся выполняет «бросковые» шаги с 
последующим броском.

Упражнения выполняются в подго
товительном периоде (зимой) 1—2 раза 
в неделю. Количество бросков в одном 
занятии 2-го года обучения доходит до 
60—80.

2. Метание теннисного мяча, камня 
(вес — 150—200 г) одной рукой:

а) упражнения «а», «б», «в», реко
мендованные для возраста 13—14 лет;

б) метание «с подбега». Мяч от
водится в исходное положение для 
броска, как правило, «прямо-назад».

Эти упражнения выполняются летом 
на 1-м году обучения не чаще, чем 
один раз в десять дней. Для занимаю
щихся 2-го года обучения достаточно 
применять броски теннисного мяча 1 — 
2 раза в месяц. Общее количество 
бросков в тренировке 40—50.

3. Имитационные упражнения для 
изучения и освоения техники метания 
копья (без снаряда и со снарядом ве
сом 0,5—1 кг):

а) стоя в исходном положении для 
метания копья, выполнить «тягу»;

б) то же, но с поворотом плеча ме
тающей руки наружу, т. е. «взятием 
копья на себя»;

в) стоя в положении «натянутого 

лука», поворотом стопы правой ноги 
наружу, сгибая плечо и разгибая ло
коть метающей руки, выполнить движе
ние «рывка» копья;

г) целостное выполнение упражне
ний «6» и «в»;

д) стоя в положении «скрестного» 
шага (рука отведена назад), вывести 
вперед левую ногу и принять исходное 
положение для метания;

е) исходное положение гто же. Вы
полнить три бросковых шага и упраж
нение «д».

Упражнения со снарядом выпол
няются в той же последовательности, 
но после нескольких повторений закан
чиваются легким броском копья впе
ред-вверх. Включаются в основную 
часть урока не реже 1—2 раз в неделю 
в подготовительном периоде (зимой) и 
не реже 1 раза летом. На 2-м году об
учения имитационные упражнения яв
ляются одним из основных средств ос
воения техники метания копья.

4. Упражнения с копьем (вес — 
600 г) для освоения элементов техники 
метания:

а) упражнения, рекомендованные 
для возраста 13—14 лет;

б) в положении «скрестного» шага, 
рука с копьем отведена назад. Повтор
ные пробежки на отрезках 20—25 м, 
выполняемые в ритме бросковых ша
гов;

в) повторные пробежки по разбегу 
с задачей определения контрольной от
метки для отведения копья в исходное 
положение;

г) исходное положение для броска 
копья с места. Бросок вперед-вверх, ак
центируя положения «тяги», «взятие 
копья на себя» и «рывка»;

д) имитационные упражнения, выпол
няемые с копьем и заканчивающиеся 
броском;

е) метание копья с укороченного 
разбега;

ж) метание копья с полного разбега.
Упражнения «а», «б», «в» приме

няются на 1-м году обучения кругло
годично. Упражнения «г», «д», «е», «ж» 
применяются в летний период трени
ровки не реже 2 раз в неделю. Броски 
копья выполняются свободно, суммар
ное число бросков из различных поло
жений в одном занятии составляет 30— 
50. Метание в полную силу возможно 
только для занимающихся 2-го года 
обучения (если они овладели всеми ос
новными элементами техники метания), 
не чаще одного раза в неделю и не бо
лее 8—10 бросков в занятие. Наиболее 
целесообразно выполнять сильные 
броски «с подбега», что способствует 
совершенствованию техники бросковых 
шагов и финального усилия в немень-

легкая атлетика 
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шей степени, чем при метании с полно
го разбега, но вызывает значительно 
меньшее утомление у копьеметателя.

5. Участие в соревнованиях.
Первые соревнования в «своем» ви>- 

де легкой атлетики являются серьез
ным испытанием моральных и физиче
ских качеств молодого спортсмена и 
зачастую определяют его дальнейшую 
спортивную карьеру.

Иногда достаточно 2—3 неудачных 
выступлений в соревнованиях, чтобы вы
звать у способного молодого копьеме
тателя серьезную психическую травму, 
появление чувства неверия в свои силы 
и способности, а также в знания и уме
ние своего тренера.

Основной причиной неудачных вы
ступлений юноши или девушки являет
ся обычно недостаточная техническая 
подготовка, так как непрочные, плохо 
связанные между собой навыки выпол
нения отдельных технических элементов 
метания копья мгновенно разрушаются 

под влиянием непривычных, сильно 
действующих раздражителей — усло
вий соревнования.

Как правило, соревнования по мета
нию копья должны практиковаться на
чиная со второго года обучения, то 
есть с 16 лет, причем выступать долж
ны только те молодые легкоатлеты, ко
торые имеют в своем тренировочном 
активе не менее 150—200 бросков 
копья с полного разбега, при выполне
нии которых они демонстрировали дос
таточно правильную и стабильную тех
нику метания.

В виде исключения могут выступать 
в соревнованиях и подростки 15 лет, ес
ли они в физической и технической 
подготовке не уступают шестнадцати
летним, но количество стартов у них 
должно быть меньше, а соревнования 
менее ответственные.

В подготовительном периоде, осо
бенно зимой, юные копьеметатели 
должны участвовать в соревнованиях по 
различным многоборьям, которые 
включают в свою программу бег на ко
роткие дистанции, барьерный бег, 
прыжки в высоту и длину с разбега. В 
таких соревнованиях надо участвовать 
не реже одного раза в месяц.

Возраст 17—18 лет
Третий класс ДЮСШ — класс про

верки итогов четырехлетней учебы в 
спортивной школе, так как только на 
прочной базе ранее приобретенных 
знаний и качеств смогут молодые 
копьеметатели получить за оставшиеся 
два года пребывания в школе такое 
физическое и техническое вооружение, 
которое позволит им по достижении 
19-летнего возраста, а может быть, и 
раньше, смело скрестить «копья» со 
своими недавними кумирами.

Двухгодичный учебно-тренировоч
ный план для копьеметателей 17—18 
лет максимально приближается к спе
циализированному тренировочному пла
ну взрослого копьеметателя, однако 
первый год посвящается только озна
комлению и освоению комплекса 
средств и методов тренировки, входя
щих в этот план, и лишь последний год 
обучения отводится специализирован
ной тренировке с учетом индивидуаль
ных особенностей спортсмена.

Специальная подготовка в этом 
классе резко превалирует над общей и 
составляет 60—70% всей учебно-трени

ровочной работы, причем основой спе
циальной подготовки остается совер
шенствование техники.

Средства специальной подготовки
1. Метание набивного мяча (вес — 

1,5—3 кг) двумя руками вперед из-за 
головы:

упражнения, рекомендованные для 
возраста 15—16 лет.

Методическое использование такое 
же. Количество бросков в одном заня
тии к концу подготовительного периода 
доводится до 80—120 раз, причем ос
новной упор делается на метании мяча 
с 3 шагов и с подбега для освоения 
правильного ритма бросковых шагов.

2. Метание ядра одной рукой.
Применяются упражнения, исполь

зуемые при метании теннисного мяча. 
Вес ядра и интенсивность бросков уве
личиваются Количество бросков сред
ней интенсивности не должно превы
шать в одно занятие 20—25 для деву
шек и 35—40 для юношей. Интенсив
ные броски следует применять только 
после овладения правильной техникой 
броска и обычно на 2-м году обучения. 
Вес ядра: для девушек — 0,8—1,5 кг, 
для юношей — 1,5—2 кг.

3. Имитационные упражнения.
Выполняются те же упражнения, что 

и в возрасте 15—16 лет, но для разви
тия силы применяются отягощения в 
виде резинового амортизатора или 
жерди. Сопротивление амортизатора 
или жерди не должно нарушать пра
вильности техники упражнения, и поэто
му они должны подбираться соответст
венно силовым возможностям спортс
мена.

В программу тренировочных заня
тий имитационные упражнения вклю
чаются со второго месяца подготови
тельного периода не реже 2 раз в не
делю. В соревновательном периоде 
имитационные упражнения включаются 
в разминку перед метанием копья.

4. Метание копья (весом 600 г — для 
девушек и 800 г — для юношей).

Для дальнейшего совершенствова
ния техники метания применяются поч
ти все упражнения, рекомендованные 
в этом разделе для возраста 15—16 лет, 
но основными упражнениями становят
ся следующие:

а) метание копья с места; б) метание 
копья из положения «скресного шага», 
(с шага); в) метание копья с 3 шагов. 
При выполнении этих трех упражнений 
рука с копьем заранее отведена назад 
в исходное положение для броска;
г) метание копья «с подбега»; д) мета
ние копья с полного разбега.

Помимо совершенствования целого 
ряда элементов техники эти упражне
ния помогают спортсмену овладеть 
правильным ритмом разбега и «брос
ковых» шагов, а также мгновенным пе
реходом от разбега к броску.

Упражнения в метании копья приме
няются начиная с последних двух меся
цев подготовительного периода (для 
средней полосы нашей страны — ап
рель, май). В это время проводится не 
менее двух тренировок в неделю, 
включающих метание копья с постепен
ным увеличением количества бросков 
до 40—60 раз в одном занятии.

Наиболее рационально в этот пери
од применять упражнения «а», «б», «в», 
«г». С окончанием подготовительного 
периода, то есть с июня, уделяется 

больше внимания метанию с полного 
разбега, что вызывает сокращение ко
личества бросков, выполняемых в од
ну тренировку до 20—30 раз. Обычно в 
тренировочной неделе копье метают 
два раза: один раз — включая в основ
ном упражнения «а», «б», «в» и «г», а на 
следующей тренировке больше време
ни уделяется бегу с копьем, ритму раз
бега и метанию с полного разбега.

5. Изометрические упражнения:
а) перекладина немного выше коле

ней. Лежа на спине, взяться за пере
кладину, ладонями вперед, и давить 
вверх, стремясь выпрямить руки;

б) перекладина на уровне пояса. 
Взяться за нее хватом сверху. Вращать 
перекладину от себя с одновременным 
давлением внутренней стороной кисти 
вниз. Хватом снизу вращать к себе;

в) перекладина выше головы на 
15 см. Взяться за нее ладонями вперед. 
Давить вверх, стараясь выпрямить руки;

г) сидя спиной к перекладине, взять
ся за нее ладонями вперед, локти со
гнуты под углом 90—100° и выведены 
вперед. Давить вперед-вверх;

д) перекладина на уровне плеч. Стоя 
в исходном положении для метания, 
взяться за нее правой рукой хватом 
снизу. Давить вверх-вперед;

е) перекладина немного выше голо
вы. Стоя в положении «тяги», взяться 
за нее кистью правой руки хватом сни
зу. Давить предплечьем и кистью 
вверх;

ж) перекладина поднята на 30 см 
выше головы. Исходное положение то 
же. Давить кистью вверх-вперед.

Упражнения проводятся на элемен
тарном изометрическом станке, а так
же используются гимнастическая стен
ка и обыкновенная перекладина. Дли
тельность упражнения 5—6 сек., но мак
симальное напряжение достигается 
только к третьей и четвертой секундам 
и сохраняется до конца упражнения. 
Каждое упражнение повторяется дваж
ды с паузой в 10 сек. Между упражне
ниями интервал отдыха не менее 2 мин.

Изометрические упражнения реко
мендуются юношам и девушкам с хо
рошей физической и технической под
готовкой, имеющим результаты, близ
кие к I разряду. Применяются начиная 
с третьего месяца подготовительного 
периода тренировки, с постепенным 
увеличением объема, не реже трех раз 
в неделю. Выполняются упражнения в 
начале тренировки, после предвари
тельной легкой разминки.

6. Участие в соревнованиях.
Для девушек соревнования сразу 

становятся важным тренировочным 
средством, выполняющим в трениро
вочном процессе те же функции, что и 
у взрослых. Подобный взгляд на ис
пользование соревнований возможен 
для юношей только со 2-го года обуче
ния, так как изменение веса и габари
тов снаряда требуют дополнительной 
работы над уровнем физической, а 
главное, технической подготовки моло
дого копьеметателя.

Помимо соревнований по метанию 
колья в этом возрасте необходимо про
должать участвовать в соревнованиях по 
другим видам легкой атлетики особенно 
в зимнем подготовительном периоде 
не реже одного раза в месяц.

Олег КОНСТАНТИНОВ, 
заслуженный тренер СССР
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Школьная страничка

КОГДА 
НАСТУПАЕТ 

ПЕТО
аступает лето, и вместе с ним 
приходится снова напомнить 
юным спортсменам о том, что 

кончается только учебный год, а в году 
учебно - тренировочном закончилась
лишь подготовительная часть. Впереди 
пора спортивных состязаний, готовить
ся к которым нужно так же планомер
но, регулярно и серьезно, как и к экза
менам в школе.

А ведь многие старшеклассники, и 
особенно выпускники, летом совсем 
прекращают занятия легкой атлетикой. 
Причиной этого обычно считают недо
статок времени. Убедителен ли такой 
довод? Если учесть, что на сон уходит 
8—9 часов, а на приемы пищи — 2—3 
часа в сутки, то остается 12—14 часов, 
которые ни один даже самый усердный 
выпускник не тратит на подготовку к 
экзаменам. Да это и не нужно. 6—8 
часов продуктивных занятий вполне 
достаточно. Оставшееся время можно 
посвятить активному отдыху, занятиям 
спортом. Легкоатлетическая трениров
ка, особенно если она проводится в ле
су, в парке, на берегу речки, не только 
не отнимет у вас, ребята, силы, но на
оборот, удвоит их, ускорит восстанов
ление нервной энергии, улучшит на
строение и самочувствие.

Правда, нужно учесть, что в период 
подготовки и сдачи экзаменов харак
тер тренировки несколько изменится. 
Если объем упражнений можно оста

На старте...
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вить прежним, то интенсивность их вы
полнения целесообразно уменьшить. 
Конкретные детали нужно согласовать 
с тренером. Но главное, чтобы трени
ровка всегда проводилась на открытом 
воздухе и по возможности в живопис
ной местности. Подобные занятия по
могут вам не только сохранить спор
тивную форму, приобретенную в подго
товительном периоде, но, что очень 
важно, позволят во время сдачи экза
менов сохранить отличное самочувст
вие и большую работоспособность.

ТРЕНИРОВАТЬСЯ САМОМУ
На летние каникулы большинство 

ребят уезжают в пионерские и спортив
ные лагеря, отдыхают на туристских 
базах, но часть школьников проводит 
свой летний отдых в деревне, на даче. 
Конечно, те, кто отдыхает в лагерях, 
как правило, продолжают регулярные 
тренировки. Но, к сожалению, ребята, 
отдыхающие «неорганизованно», летом 
не тренируются. Почему? То нет места, 
то нет тренера, а чаще всего не знают, 
чем заняться.

Тренировать можно и нужно везде. 
Заниматься легкой атлетикой можно на 
лугу и в поле, в лесу, на обрывистом 
берегу речки. Что можно сравнить с 
удовольствием от пробежек по лесным 
тропинкам, от акробатических упраж
нений на мягком речном песке? Поль
за же таких упражнений огромна. При
водим примерный недельный цикл тре
нировок для самостоятельных занятий.

1-й день, понедельнин. В лесу. Мед
ленный бег 7—8 мин. Гимнастические 
упражнения 10 мин. Ускорения по тро
пинкам 5—6x40—60 м. Упражнения 
прыгуна в длину: с разбега 5—7 шагов 
отталкивание, доставая головой или ру
кой (поочередно) ветку дерева, — 12 — 
15 раз. Лазание по деревьям 4—6X7 — 
8 м. Переменный бег 7—8X100 м через 
150—200 м бега трусцой.

2- й день, среда. На лугу, в поле. Лег
кий переменный бег 8—10 мин. Гимна
стические упражнения 10 мин. Метание 
камней, палок различными способами 
одной и двумя руками 25—30 мин. 
Прыжковые упражнения: прыжковые 
шаги 2—3x80 м, прыжки на одной ноге 
с продвижением вперед 2x30 м каждой 
ногой; прыжки на двух ногах через тро
пинку с продвижением 2—3x30—40 м. 
Кросс в медленном темпе 12—15 мин.

3- й день, пятница. На берегу реки. 
Разминочный бег 5—7 мин. Гимнастиче
ские упражнения 8 — 10 мин. Различные 
прыжки с песчаного обрыва (или на об
рыв) на одной и двух ногах 20 — 25 мин. 
Различные акробатические упражнения 
на песке или траве: кувырки, переворо
ты, стойки — 20 мин. Упражнения на 
гибкость: махи, полушпагаты и шпага
ты, мостик — 15 мин. Купание.

Если же поблизости от места ваше
го отдыха есть пионерский или спор
тивный лагерь, то, наверное, вам разре
шат тренироваться .вместе со всеми ре
бятами. У ребят из городского пионер
ского лагеря возможностей трени
роваться более чем достаточно: в их 
распоряжении базы и стадионы, да и 
за город они выезжают часто. Единст
венное затруднение, пожалуй, в том, 
что часто в лагере не бывает достаточ
но квалифицированного преподавателя 
физического воспитания, не говоря уже 
о тренере по легкой атлетике. Но тут 
на помощь ребятам могут прийти их 
земляки — спортсмены-ветераны, масте
ра спорта и просто легкоатлеты-разряд
ники. В каждом городе есть такие лю
ди, нужно только разыскать их, и они 
не откажутся 1—2 раза в неделю про
вести с вами занятия. Конечно, многое 
зависит и от самих ребят. Ведь если 
на территории лагеря есть хорошо обо
рудованная спортивная площадка, то 
не обязательно каждую тренировку 
проводить на стадионе. Оборудовать 
такую площадку ребятам вполне по 
силам.

В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ
Конечно, большинство ребят летом 

отдыхают в пионерских лагерях. Такие 
•лагеря, как правило, расположены в 
живописных местах, вдали от городов. 
Готовясь к открытию лагеря, организа
ция или предприятие, в чьем ведении 
он находится, заботится прежде всего 
об оборудовании жилых помещений и 
пищеблока. Это, конечно, правильно. 
Но почему же сразу не подумать о ме
стах для занятий спортом, не подо
брать необходимое оборудование и ин
вентарь? Легкая атлетика относится к 
тем видам спорта, которые отлично 
укрепляют здоровье ребят. К тому же 
для занятий легкой атлетикой не тре
буется дорогостоящего оборудования, 
инвентаря. Как нельзя ни на один 
день оставить ребят без пищи, так и 
нельзя оставить их без занятий 
спортом.

Учитывая специфику пионерского 
лагеря, где отряды составляются по 
возрасту, занятия секции легкой атле
тики можно проводить по отрядам. С 
младшими детьми 1—2 раза в неделю 
могут заниматься вожатые, предвари
тельно проинструктированные препо
давателем физкультуры. С ребятами 
среднего возраста занятия 2—3 раза в 
неделю могут проводить преподаватель 
физкультуры или наиболее подготов
ленные старшие школьники. Старшие 
ребята тренируются 3—4 раза в неде
лю под руководством преподавателя. 
Ниже мы приводим примерный план



Школьная страничка
тренировок для 13—14-летних ребят в 
первую неделю пребывания в лагере:

1- е занятие. Разминочный бег 3—4 
мин. Гимнастические упражнения 10 
мин. Беговые упражнения: бег с высо
ким подниманием бедра 2X40 м, прыж
ковые шаги 2X50 м. Ускорения 3—4 X 
X 50 — 60 м. Прыжки с низкого старта 
6 — 7x20—30 м. Прыжки в длину с не
большого разбега 10 —12 раз. Игра в 
футбол или баскетбол 20 мин.

2- е занятие. Игра в футбол или ба
скетбол 10 —15 мин. Гимнастические уп
ражнения 5—7 мин. Прыжки в высоту 
15—20 раз на средней высоте. Упраж
нения и бег с барьерами 20 мин. Кросс 
в медленном темпе.

3- е занятие. Легкий переменный бег 
8—10 мин. Гимнастические упражнения 
10 мин. Отработка техники передачи 
эстафеты и эстафетный бег — 4 — 5 про
бежек по 50—60 м. (эстафеты 4—6 X 
50 м, 4—6x60 м). Совершенствование 
техники метания гранаты (мяча) 15 — 
20 мин. Силовые упражнения с партне
ром 10 —15 мин. Игра в лапту 15 — 
20 мин.

В последующие недели нужно по
степенно увеличивать как объем, так и 
интенсивность упражнений, в то же 
время заботясь об их техническом 
усложнении. Для ребят младших и 

старших отрядов принципиальная схе
ма планирования остается такой же, 
но с поправками на объем и интенсив
ность выполняемых упражнений. Кро
ме того, в тренировках младших детей 
должны преобладать различные спе
циально подобранные подвижные и 
спортивные игры.

ТЕМ, КТО ЕДЕТ В 
СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ

Приводить примерные планы тре
нировок для учащихся детских спор
тивных школ — а именно они выезжа
ют на лето в спортивные лагеря — нет 
необходимости. Занятия с юными лег
коатлетами проводят обычно тренеры. 
Главное, от чего нужно предостеречь 
как тренеров, так и их воспитанников, 
это от крайностей. В спортивном лаге
ре нельзя все подчинять тренировке, 
как и нельзя превращать спортивный 
лагерь только в оздоровительный, то 
есть тренироваться, руководствуясь 
лишь желанием и самочувствием. 
Основная задача спортивного лагеря — 
повысить уровень результатов, достиг
нутых ребятами в период осенне-зим

них и весенних тренировок, подгото
вить их к успешным выступлениям на 
соревнованиях в начале будущего учеб
ного года. Условия для решения этой 
задачи есть в каждом лагере, но нужно 
умело построить учебно-тренировочный 
процесс.

В легкоатлетическую тренировку в 
спортивном лагере прежде всего необ
ходимо включать разнообразные уп
ражнения из других видов спорта 
(акробатика, гимнастика, игры, плава
ние). Достаточно часто, может быть, 
каждую неделю, следует проводить со
ревнования по различным видам лег
кой атлетики как внутри лагеря, так 
и межлагерные. Только планомерная и 
регулярная тренировка летом поможет 
нам покончить с таким положением, 
когда каждый новый учебно-трениро
вочный год воспитанников ДСШ начи
нается на том же уровне развития фи
зических качеств, что и предыдущий.

В заключение скажем несколько 
слов о беге как о средстве, улучшаю
щем и укрепляющем здоровье. Если нет

РАЗМЕТКА ДОРОЖКИ

Соревнования можно проводить как 
на 400-метровой дорожке стадиона, так 
и на ровной поляне, разметив на ней 
круговую дорожку размером 400 м. Раз- 
метка производится следующим образом: 
(см. рисунок): в центре поляны (точка 0) 
размером не менее 170x90 м параллель
но ее длинным сторонам (А — Б и В —Г) 
натягивается шнур, по которому от его 
центра (0) в каждую сторону отмеряется 
по 42,98 м, так чтобы наметить стержне
вую линию измерения (0!— 02)) длиной 
89,96 м. В крайних точках (0i — 02) этой 
линии вбиваются колышки, к которым 
крепится шнур длиной 36 м с острым 
гвоздем или штырем на конце. Этим 
штырем очерчивается полуокружность 
(А —Г и Б —В) с каждой стороны линии 
измерения. Затем крайние точки полу
окружности (А —Б и В —Г) вдоль стерж
невой линии соединяются (по шнуру) 
прямыми линиями, и дорожка готова. Ее 
длина по бровке должна быть 398,12 м 
(полуокружности и прямые нужно разме
тить меловой линией шириной 5 см). Из 
точки А (см. рисунок) перпендикулярно 
бровке наружу проводится финишная 
линия, которая одновременно является и 
стартовой на 400 и 800 м. Из точки Д

...и на финише

времени и условий для разносторонней 
легкоатлетической тренировки, можно 
просто бегать. Больше того, бегом мо
гут заниматься не только легкоатлеты, 
но и все без исключения подростки, 
юноши и девушки, предварительно про
консультировавшись у врача. Врачеб
ные исследования и педагогические на
блюдения показывают, что бег в до
ступном темпе и постепенно увеличива
ющемся объеме не только укрепляет 
мышцы и связки бегуна, но и благо
приятно сказывается на таких жизнен
но важных функциях, как дыхание, 
кровообращение и обмен веществ. Глав
ное, чем нужно руководствоваться при 
беге, это не превышать доступную, 
«удобную» для себя скорость и трени
роваться регулярно.

перпендикулярно осевой линии прово
дится стартовая линия для дистанции 
1500 м. Участники бега на 400 м пробе
гают 1 круг, на 800 м — 2 круга, на 
1500 м — 3 круга и 300 м. Работу по раз
метке дорожки с успехом могут выпол
нить учащиеся старших классов под ру
ководством учителя математики.

Соревнования на всех дистанциях 
можно проводить с общего старта, не 
размечая отдельных дорожек для каж
дого бегуна.
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емпион Европы 1966 года в бе
га на 400 м с/б итальянский 
легкоатлет Роберто Фринолли 

(родился в ноябре 1940 г., рост 1,78, вес 
65 кг) впервые пробежал 400-метровую 
барьерную дистанцию в 1958 году. Вот 
как росли его результаты: 1958 г.— 58,6; 
1959 — 55,5; 1960 — 53,3; 1961 —52,1;
1962 — 51,1; 1963 —50,4; 1964 — 49,6;
1965 — 50,0; 1966 г,—49,8.

Что же отличает Фринолли от многих 
других барьеристов? Главное — превос
ходная техника. «Техничность» в приме
нении к барьерному бегу означает сум
му двух взаимосвязанных слагаемых — 
ритма бега между препятствиями и тех
ники преодоления барьера. Нужно отме
тить, что Фринолли — один из тех ред
ких барьеристов, который в равной сте
пени владеет этими двумя компонентами 
мастерства. Это подтверждает и данная 
кинограмма, сделанная во время состя
заний в Будапеште.

Правда, следует сразу оговориться, 
что кинограмма не может дать нам 
представления о ритме бега Роберто 
Фринолли, но наши личные наблюдения 
и объективные данные хронометража 
пробегания между барьерами свиде
тельствуют о совершенстве его ритма.

В тренировках фринолли очень мно
го работает над техникой преодоления 
барьеров и добился того, что потери 
времени у него минимальны. Внешне 
кажется, что он бежит «гладкую» дистан
цию. Вместе с тем необходимо отметить 
легкость и свободу движений Роберто, 
их экономичность. Это заметно и на ки
нограмме (кадры 2—4). Правая рука 
плавно выводится вперед, туловище со

храняет оптимальный наклон, на лице 
спортсмена не видно напряжения.

Обращает на себя внимание отсутст
вие жесткой, акцентированной атаки 
барьера (кадр 3). Но здесь можно сде
лать и несколько критических замечаний 
в адрес Фринолли. Правую руку лучше 
посылать вперед не параллельно дорож
ке, а несколько ниже, ближе к атакую
щей ноге (кадры 1—4). Это помогло бы 
в дальнейшем избежать закручивания 
корпуса при сходе с барьера (кадры 12, 
13). Есть некоторые неточности и в ра
боте ног. Толчковая нога начинает дви
жение к барьеру, не завершив пол
ностью отталкивания (кадр 2). Но эти 
Ошибки компенсируются отличной коор
динацией и гибкостью спортсмена.

Фринолли хорошо сохраняет равно
весие в положении над барьером 
(кадр 7). Плечи строго параллельны 
планке, нет никакого «закручивания» 
(кадр 8). Приземление происходит на 
прямую ногу (кадры 10, 11). Техника 
преодоления барьера Роберто такова, 
что он легко переходит к бегу между 
препятствиями (кадры 14—18), а это в 
барьерном беге самое главное!

Интересно, что техника Фринолли 
очень близка по форме (учитывая раз
ную высоту барьеров) к технике чемпио
на Европы в беге на 110 м с/б Эдди 
Оттоза (см. «Легкая атлетика» № 12 за 
1966 г.). Это позволяет говорить об 
определенной школе барьерного бега, 
созданной тренером Алессандро Каль- 
вези, которая сейчас занимает ведущее 
положение в Европе.

Игорь ИЛЬИН, мастер спорта

ЗАМЕНИТЕЛЬ 
НОРМАЛЬНОГО 

МОЛОТА
■Р7Л настоящее время дальность по- 

лета молота настолько возрос 
ла, что найти подходящую пло- 
щадку для тренировок стано

вится трудноразрешимой проблемой, 
особенно в городах. По условиям безо
пасности на многих стадионах просто-на
просто запрещено метать молот. Одним 
из способов решения этой проблемы, на 
мой взгляд, является проведение зна
чительной части тренировок с утяжелен
ным снарядом, полет которого значи
тельно меньше. Но не вызовет ли это 
искажения техники? Учитывая опыт 
применения сильнейшими мастерами ме
тания веса 16 кг, можно ожидать, что 
опасного здесь ничего нет. На практике 
часто употребляют утяжеленные молоты 
для отработки силовой схемы метания, 
а облегченные — для повышения скоро
стных качеств. Снаряды разного веса 
позволяют расширить двигательный диа
пазон метателя.

В повороте метатель находится в 
весьма трудных «производственных» ус
ловиях: вращается с большой угловой 
скоростью (до 3 оборотов в секунду) и 
выдерживает центробежную силу молота 
(тягу), доходящую до 200 — 250 кг. Раз
гоняя молот, он тем самым увеличивает 
быстроту вращения и тягу. Чем выше 
предел работоспособности, тем с боль
шей скоростью будет выпущен снаряд, 
тем дальше он полетит. Тренировочных 
средств для отработки отдельно скоро
сти вращения или противодействия тяге 
снаряда существует достаточно: враще
ние без снаряда, штанга, изометрические 
упражнения и т. д. Но совместное и 
строго взаимозависимое воздействие
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вращения и тяги можно получить толь
ко при метании молота. Поэтому при пе
реходе на новый молот нужно сохранить 
скоростную и силовую схемы метания, 
соотношение угловой скорости и тяги. 
Возможно ли это? Да, возможно. Только 
одновременно с утяжелением снаряда 
нужно его укорачивать. Анализ десятков 
кинограмм различных метателей пока
зал, что отношение тяги (Т) к квадрату 
угловой скорости (со) остается примерно 
постоянным для всех. Так, в броске 
Р. Клима на 69,28 в третьем повороте 
средние значения были: Т = 198 кг, О) -

1 Т—12,7------- , —г,- —12,3, а в броске юни-сек. ш2
ора В. Хмелевского на 59,92 средние па
раметры первого поворота были: 101; 9,1; 
12,2. Если при метании нового молота 
сохранить такое же соотношение скоро
сти вращения и тяги, то можно ожи
дать, что скоростная и силовая схемы 
метания останутся прежними. Линейная 
скорость молота, конечно, упадет, но уг
ловая скорость, величины тяги и усилия, 
производящего разгон молота, останутся 
прежними. Метатель попадет в привыч
ные условия.

Пользуясь этими данными, нам уда
лось установить длину нового утяжелен
ного молота. Для этого мы исходили из 
условий равновесия вращающейся систе
мы метатель-снаряд. Из рисунка видно, 
что захват — это расстояние от ЦТ ме
тателя до точки захвата снаряда. Захват 
зависит от роста, веса, длины рук, от 
крепости спины и технического совер

шенства метателя, являясь таким обра
зом величиной сугубо индивидуальной. 
Нужно отметить, что захват колеблется 
от 5 до 10 см в разных бросках и даже 
поворотах одного и того же метателя. 
Длиннорукие имеют преимущество, так 
как чем больше захват, тем больше ра
диус вращения. Например, В. Руденков 
при размахе рук 193 см имеет средний 
радиус вращения молота 165 см и захват 
61 см, а Ю. Бакаринов при размахе 
178 см — 153 см и 48 см. Короткий ради
ус вращения приходится компенсировать 
повышенной скоростью вращения. Вели
чина захвата легко определяется при 
анализе кинограммы броска.

Приняв во внимание все эти показа
тели и пользуясь простейшей формулой, 
мы установили, что габаритная длина 
снаряда будет больше на 6 — 7 см, то 
есть на радиус шара. В таблице приво
дится серия снарядов, эквивалентных 
нормальному по скоростной и силовой 
схемам работы метателя. Приведены так
же значения радиуса вращения Рс и 
ориентировочной дальности полета, со
ответствующие броску нормального мо
лота на 70 м. В нижней строке приво
дятся параметры веса 16 кг, употребляе
мого в соревнованиях и тренировках.

Применяя молот, например, -10 кгх 
Х77 см, можно отрабатывать силовую 
схему метания (при увеличении троса на 
5 —10 см) или скоростную (если укоро
тить трос). Необходимо сказать, что 
предлагаемые молоты не являются пол
ностью эквивалентными нормальному 
снаряду, поэтому на занятиях их надо 
применять в чередовании с метаниями 
нормального молота.

Далекие броски молота мешают не 
только самим метателям. Организаторы 
соревнований обеспокоены тем, что обес
печивать безопасность при проведении 
соревнований становится все труднее и 
что из-за дальности бросков сейчас ста
ло невозможным проводить на одном 
стадионе два вида метаний одновремен
но. В Международной легкоатлетической 
федерации (ИААФ) обсуждается вопрос 
о повышении веса снарядов, в том числе 
и молота. Но если просто увеличить вес 
молота, то это даст большое преимуще-

иконсультация

ство более сильным, но медлительным 
спортсменам. Возможность избежать это
го — в одновременном укорочении моло
та, согласно приведенной таблице. Под
ходящим снарядом для этого мог бы

кгх77

Вес, 
кг

Длина, 
см

Габарит, 
см

Rc,
СМ

Дальность
м

7,257 116 122 165 70
8,0 101 107 149 59
8,5 92 98 141 53,5
9,0 84 90 133 47,5
9,5 77 83 126 44

10,0 71 77 120 4i
10,5 65 71 114 38
11.0 60 67 109 35.5
12.0 51 58 100 30.5
14.0 37 44 86 25
16,0 26 34 75 18
16,0
(вес) 37 45 84 22

см (или 80 см).молот 10
длины снаряда позволит не

стать
Уменьшение
только сохранить преемственность, но и 
ликвидирует дискриминацию низкорос
лых метателей; ведь они не могут выбра
сывать сейчас снаряд под оптимальным 
углом 43°, так как задевают молотом о 
поверхность круга.

Применение в тренировках предлагае
мых типов молотов будет целесообразно 
не только для частичного решения проб
лемы площадки, не только в качестве 
ценного специального упражнения, но и 
в качестве подготовительной меры к 
возможному утяжелению снаряда.

Анатолий САМОЦВЕТОВ, 
мастер спорта
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У СЕМИ
е так давно президиум Всесо
юзного совета ДСО профсою
зов обсуждал вопрос о со
стоянии работы по легкой ат
летике в профсоюзных ДСО. 
Как водится, была подготовле

на солидная справка с таблицами и 
цифрами, план-календарь соревнова
ний, списки сборной, перспективный 
план подготовки к Олимпийским играм 
в Мехико и другие не менее важные 
документы. Но уже в процессе обсуж
дения выяснилось, что все имеющиеся 
материалы не дают представления о 
том, каково все же состояние легкой 
атлетики в обществах профсоюзов. Во 
всех этих документах подробно и со 
знанием дела разбирался один вопрос— 
спортивное мастерство. Поэтому и об
суждение вопроса и решение приняли 
несколько иной характер. В окончатель
ной формулировке постановление на
звали «О мерах по дальнейшему повы
шению спортивного мастерства легко
атлетов ДСО профсоюзов».

Мы не против того, чтобы крупней
шая наша спортивная организация за
нималась вопросами повышения мас
терства. Дело это очень важное и не
обходимое, особенно в связи с неудач
ными нашими выступлениями на между
народной арене. Но сама история с об
суждением вопроса показывает, что 
слишком много внимания мы уделяем 
узкой группе атлетов, зыбываем о всей 
системе мероприятий, которые должны 
привести к вершинам мастерства новых 
людей. Практика последних лет показа
ла, что заботы только о двух составах 
сборной ведут к провалам. Так было во 
всесоюзном масштабе, к сожалению, 
продолжается и поныне в обществах и 
ведомствах. И если посмотреть на дея
тельность спортивных обществ проф
союзов, то мы заметим ту же карти
ну — однобокое увлечение работой с 
небольшой группой спортсменов и яв
ное снижение темпов роста массовости.

Всесоюзный совет ДСО профсоюзов 
объединяет 24 спортивных общества. 
Среди них такие гиганты, как «Спар
так» и «Буревестник», и небольшие рес
публиканские общества.

Если судить по статистическим дан
ным, то легкая атлетика в них разви
вается весьма успешно. Так, в 1962 г. 
число легкоатлетов профсоюзов состав
ляло по статотчетам 1 471 141 человек, 
а в 1965 г. эта цифра возросла до 
2 237 784. Достаточно представителен и 
отряд спортсменов высокой квалифи
кации. Мастеров спорта в 1962 г. насчи
тывалось 731, а перворазрядников — 
5348. К 1965 г. число мастеров увели
чилось до 1191, кандидатов в мастера и 
перворазрядников — до 8806. Добавим, 
что на первенстве Европы в Будапеште 
три представительницы профсоюзов — 
Надежда Чижова, Валентина Тихомиро
ва и Таисия Ченчик завоевали золотые 
медали — половину медалей, получен
ных советской командой. На зимних Ев
ропейских играх в Праге спортсмены 
ДСО профсоюзов в личных видах вы
играли 4 золотые медали из 5.

НЯНЕК
Итак, на первый взгляд все хорошо. 

Но почему же мы оперируем данными 
1965 г.? Да потому, что 1966 год вы
глядит далеко не блестяще. В 1964 го
ду общества профсоюзов дали 134 но
вых мастера, в 1965 — 208, в 1966 
профсоюзы размахнулись подготовить 
250 мастеров и 52 мастера международ
ного класса, а подготовлено — 178 
мастеров и 35 мастеров международно
го класса. Срыв налицо. Добавим, что 
из 35 мастеров международного класса 
10 выполнили норматив в спортивной 
ходьбе и только 4 человека (и мужчи
ны и женщины) — во всех видах бега. 
Причем львиная доля результатов 
международного класса приходится на 
три общества: «Буревестник», «Спар
так» и «Труд». Всесоюзное общество 
«Локомотив» подготовило только одно
го мастера международного класса, а 
для таких обществ, как «Водник», 
«Красное знамя», «Нефтяник», «Ганти- 
ади», «Захмет», «Алга», «Молдова», 
«Ашхатанк», пока подготовка спортсме
нов — мастеров остается мечтой.

Невысоко и качество подготовлен
ных мастеров. Из 510 человек, полу
чивших это звание в течение послед
них трех лет, только 247 подтвердили 
его в 1966 году. Если добавить к этому, 
что за 1964—1965 годы не подготовле
но ни одного мастера в беге на 3000 м 
с/п и всего 3 в беге на 5000 м, а в ма
рафоне и в пробегах выполнили норма
тивы 30 человек, то становится ясно, по
чему мы теряем позиции в беге.

Утрачивают свое ведущее положе
ние общества профсоюзов и на всесо
юзных соревнованиях. Мы не хотим го
ворить о результатах командных сорев
новании— они далеко не показатель
ны, и, пожалуй, правы тренеры, когда 
говорят, что система командных сорев
нований во всесоюзном масштабе изжи
ла себя. Пора подумать о какой-то дру
гой системе. Но сейчас речь идет о 
подсчете очков по олимпийской систе
ме. В 1966 году ДСО профсоюзов 
сумели набрать на первенстве страны 
242 очка, тогда как в 1960 году они 
имели 283 очка. Из 153 медалей, разы
гранных в Днепропетровске, 95 завое
вали легкоатлеты «Динамо» и Вооружен
ных Сил.

Резко ухудшили свои позиции и от
дельные общества. Взять хотя бы «Буре
вестник» (председатель Центрального 
совета т. Парфенов). Крупнейшее обще
ство, обладающее квалифицированны
ми тренерами и всеми условиями для 
организации учебно-тренировочной ра
боты, подготовило в 1966 году всего 
5 мастеров международного класса 
(16 в 1965 году). Если несколько лет 
назад в сборной страны почти треть со
става носила цвета «Буревестника», то 
сейчас представительство студенческого 
общества уменьшилось до 30 человек. 
Имея в 1960 году на первенстве страны 
170 очков (по олимпийской системе), 
общество сумело набрать в 1966 году 
лишь 106 очков.

Значительно уменьшилось число 
спортсменов «Буревестника» и в списках

7, ПО СОВЕТСКОМУ / IA 
ф СОЮЗУ ч

25 лучших. Впрочем, здесь дела не луч
ше и у остальных обществ: 4 общества 
вообще не имеют в списках своих пред
ставителей, а 7 —по одному-два резуль
тата. Из 25 обществ профсоюзов в 
Днепропетровске на первенстве страны 
лишь восемь обществ боролись за при
зовые места. А остальные 16? Какими 
объективными причинами можно объяс
нить их неудовлетворительную работу? 
Причин нет, есть нежелание руководите
лей этих организаций заниматься легкой 
атлетикой. Конечно, можно возразить, 
что имеются ежегодные критерии оцен
ки работы организаций, существует Все
союзный совет ДСО профсоюзов, кото
рый призван контролировать деятель
ность обществ, отмечать хорошую рабо
ту, сурово наказывать за бездеятель
ность. Но беда в том, что вопросы ко
ренного подъема легкой атлетики зани
мают слишком мало места в деятельно
сти Всесоюзного совета и его недавно 
созданной федерации легкой атлетики. 
Поэтому и создается впечатление, что 
главное для федерации — лишь успешное 
выступление во всесоюзных соревнова
ниях. Выигрыш в матче олимпийских 
команд ставится в оонову всей работы. 
Отсюда и календарь, и сборы, и опреде
ленная настройка ведущих тренеров и 
спортсменов.

Возьмем календарь соревнований 
Всесоюзного совета на 1967 год. В него 
включены 4 международных соревнова
ния, где выступят небольшие группы 
спортсменов, участие в матче олимпий
ских команд, проводимом Центральным 
советом Союза, и всего 5 соревнований 
собственно Всесоюзного совета: весен
нее первенство, традиционный пробег на 
приз газеты «Труд», первенство ДСО 
профсоюзов, соревнования спортклубов 
РСФСР и осенний профсоюзно-комсо
мольский кросс. Во всех соревнованиях 
участвует одна и та же узкая группа 
спортсменов и тренеров (за исключени
ем, пожалуй, первой части осеннего 
кросса). Соответственно строят свои ка
лендари и спортивные общества. Но так 
как им приходится выступать еще и по 
календарю Центрального совета Союза, 
то ясно, что практическая работа стар
ших тренеров обществ заключается 
лишь в непрерывной организации трени
ровочных сборов и поездок на соревно
вания, опять-таки для узкой группы 
спортсменов. Остановиться и подумать, 
так ли нужно работать,— уже не хватает 
времени. Недаром старший тренер од
ного из ведущих профсоюзных обществ 
грустно пошутил: «Мы теперь только са
молетами летаем. Поездом ехать 
нельзя — всюду опоздаешь». Так и кру
тится колесо соревнований, и лишь из
редка в обойму «незаменимых зачетник 
ков» попадает новый спортсмен. Словом, 
если уроки Токио чему-то научили Все
союзную федерацию, то практика рабо
ты ДСО профсоюзов печально напоми
нает 1964 год.

Календарь — первая беда спортивных 
обществ профсоюзов. Думается, что им 
следовало бы пойти по принципиально 
иному пути, указанному постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
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Профсоюзы должны иметь большой 
массовый календарь. Трудно дать гото
вые рецепты, но ясно, что ДСО профсо
юзов обязаны заниматься прежде всего 
массовым спортом. Почему забыты тра
диции многотуровых соревнований, за
очных соревнований, матчевых встреч, 
традиционных эстафет, пробегов и дру
гих интересных мероприятий для рядо
вых легкоатлетов? Ведь не секрет, что 
местные организации в настоящее время 
совершенно не занимаются вопросами 
массовости и по примеру вышестоящих 
озабочены лишь сколачиванием коман
ды для выступления на редких город
ских или областных соревнованиях. В 
итоге рядовой легкоатлет (пред
положим, третьеразрядник) в течение 
сезона выступает всего 3—4 раза. Зато 
члену сборной общества приходится 
стартовать 40, а то и больше раз. Вот и 
летят в сторону, сталкиваясь с практи
кой календаря, все рекомендации Все
союзного тренерского совета и продол
жает сохраняться огромный разрыв меж
ду кучкой сбооников. которым пытают
ся создать все условия, и чахнущими с 
каждым годом коллективами.

Законченная и стройная система со
ревнований— и для новичков и для ма
стеров, обеспечивающая естественный 
переход из одной категории в другую,— 
вот что нужно профсоюзным обществам. 
Инициатива здесь должна исходить от 
Всесоюзного совета ДСО профсоюзов, 
и ссылки на то, что календарь приходит
ся строить по образцу Федерации лег
кой атлетики СССР, несерьезны. Можно 
сделать такой календарь, который удов
летворял бы всех. Конечно, создание та
кой системы — дело непростое, но зато 
куда более важное, чем выигрыш матча 
олимпийских команд. «Советское физ
культурное движение должно носить 
подлинно общенародный характер»,— 
записано в постановлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР. Почему же 
Федерация легкой атлетики ДСО проф
союзов не стала застрельщиком новых 
интересных мероприятий, почему не мо
билизовала на выполнение постановле
ния свой общественный актив, в кото
ром, если верить статистикам, насчиты
вается 138 457 инструкторов-обществен
ников и 133 690 судей? С такой армией, 
если она существует, можно свернуть 
горы. Ну, а если она только числится, ее 
нужно создать.

Второе, что вызывает недоумение,— 
это полное отсутствие контроля за орга
низацией учебно-тренировочного про
цесса. Отсюда и крайне низкие цифры 
Подготовки квалифицированных спортс
менов. В «Буревестнике», например, 
число подготовленных перворазрядни- 
сов составляет чуть больше 10% от об
щего числа занимающихся. Это самый 
высокий показатель. В «Труде» он со
ставляет 1°/о, а в других обществах еще 
меньше. В таких же ДСО, как «Алга», 
«Ашхатанк», «Мехнат», за пять лет при
бавилось всего по 5 перворазрядников. 
А в «Молдове», «Нефтянике», «Красном 
знамени», «Захмете» по сравнению с 
1963 годом число подготовленных 
спортсменов I разряда даже уменьши
лось.

Тренеры виноваты? Конечно, тренер 
должен готовить большой отряд спортс
менов высокого класса. Однако далеко 
не все дают своих учеников в сборные 
обществ, готовят мастеров и кандида

тов в мастера. Н. Большаков в Ленингра
де, В. Самотесов в Брянске, А. Тихоми
ров в Ярославле, Л. Вакурова под Мо
сквой, Ф. Куду в Эстонии и еще два- 
три десятка фамилий — вот и все извест
ные тренеры. Остальных не знают да
же на местах. Не случайно на просьбу 
сообщить имена лучших тренеров в 
1966 году многие организации проф
союзов ответили, что таковых не имеет
ся. В результате одни самоотверженно 
работают, преодолевая зачастую мест
ный консерватизм, другие просто полу
чают деньги. Общества же совершенно 
не интересуются работой на местах. По
пробовал было ЦС «Спартака» создать 
так называемые «базовые» города, где 
имелись какие-то традиции, опытные 
тренеры. Но дело быстро заглохло.

Всесоюзный совет ДСО профсоюзов 
сделал первый шаг, чтобы как-то повы
сить заинтересованность тренеров,— 
ввел начиная с 1967 года 15 медалей и 
пятнадцать премий для награждения 
лучших тренеров по всем видам. Но 
ведь этого крайне недостаточно. Оче
видно, следует еще раз вернуться к во
просу материальной, да и моральной 
оценки труда специалистов, распростра
ненной на всех, без исключения, трене
ров. Только тогда исчезнут обезличка и 
дутые обязательства. Взять хотя бы ту 
же цифру: подготовить 250 мастеров в 
1966 году. Ведь она возникла у старше
го тренера профсоюзов Н. Голохмато- 
ва, в общем-то, безосновательно — без 
детального разбора кандидатур. Всесо
юзная федерация легкой атлетики со
ставила соответствующие списки, Н. Го- 
лохматов молчаливо согласился и пере
писал фамилии кандидатов на выполне
ние нормативов. Естественно, что мно
гие тренеры лишь недоуменно пожима
ли плечами, услышав, что в 1966 году их 
воспитанники должны стать мастерами.

Известно, что основы подготовки ква
лифицированных спортсменов заклады
ваются в детских спортивных школах. Но 
оказалось, что труднее всего навести по
рядок в ДСШ профсоюзов, которые ра
ботают при коллективах физкультуры и 
финансируются через соответствующие 
комитеты профсоюза. Окончательным 
вершителем судеб таких школ являются 
не опытные спортивные руководители, 
а председатели комитетов профсоюза, 
которые по своему усмотрению могут 
прикрыть одно отделение, открыть дру
гое и т. д. В результате в городе Элек
тростали Московской области, напри
мер, три предприятия, имеющие ДСШ, 
открыли три отделения легкой атлетики, 
хотя все три — крайне маломощны и 
практически не способны готовить лег
коатлетов высокой квалификации.

Кому как не профсоюзным общест
вам нужно было ухватиться за постанов
ление президиума Центрального совета 
Союза, в котором предлагалось открыть 
35 крупных специализированных легко
атлетических школ, финансирующихся 
непосредственно областными и краевы
ми совпрофами. Но на сегодняшний 
день открыто всего 9 школ, да и то не
известно, что это за школы. Почему же 
член президиума Центрального совета 
председатель Всесоюзного совета ДСО 
профсоюзов т. Елисеев не выполняет ре
шения, за которое голосовал и которое 
крайне важно для руководимых им ор
ганизаций?

Вторые европейские

В беге на 800 м лидирует дебютантка 
сборной команды В. Лукьянова. Справа, 
в секторе для толкания ядра Э. Гущин

ДСО профсоюзов не хватает и хоро
ших баз. VI пленум ДСО профсоюзов в 
своем постановлении записал, что базы 
«Труда» в Адлере, Подольске и Пяти
горске, «Спартака» в Алуште и «Аван
гарда» в Ялте должны быть оборудова
ны на уровне последних требований, 
а стадионы в Нальчике, Симферополе, 
стадионы «Буревестник», «Локомотив» в 
Москве должны стать специализирован
ными. Правда, строительные работы 
идут, но для окончания их нужно еще 
много времени.

Крупные недостатки в работе ДСО 
профсоюзов во многом объясняются не
достаточной помощью со стороны Все
союзной федерации. На страницах жур
нала не раз поднимался вопрос о не
обходимости изменения критериев оцен
ки деятельности организаций, о введе
нии ежегодных смотров-конкурсов, пе
ресмотре системы зачета на соревнова
ниях и других мероприятиях.

Несомненно, все эти меры, которые 
должна осуществить Федерация легкой 
атлетики СССР, значительно стимулиро
вали бы работу обществ. Но независимо 
от действий, которые предпримет Все
союзная федерация совета ДСО проф
союзов, уже сейчас пора серьезно пере
смотреть свои позиции и перестроить 
практику работы. И прежде всего нуж
но помнить, что главная задача спортив
ных организаций профсоюзов — это 
массовое развитие легкоатлетического 
спорта, привлечение к занятиям спортом 
возможно большего числа трудящихся 
нашей страны.

Анатолий АБДУЛЛАЕВ, 
судья всесоюзной категории
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ЕГО ДИАЛЕКТИКА

К ерелистывая недавно подшив
ку довоенного «Красного спор
та» (так тогда назывался «Со
ветский спорт»), я наткнулся 

на любопытную статью заслуженного 
мастера спорта Николая Озолина — 
«Ставьте планку на рекордную высоту». 
Чемпион и рекордсмен страны тех лет, 
отметив, что советские прыгуны с ше
стом — сильнейшие в Европе, призывал 
молодежь штурмовать мировой рекорд. 
«Когда у нас, — рассуждал Озолин,— 
100 легкоатлетов будут прыгать на 3,80, 
можно будет быть уверенным, что среди 
них найдутся 20, которые быстро до
стигнут 4 метров. А уже из этих 20, на
верное, 5 возьмут 4,20 — 4,40. Лучший из 
них сумеет приблизить наш советский 
рекорд вплотную к мировому. Тогда 
останется взять штурмом мировой ре
корд» .

Перечитав статью Н. Озолина, я не
вольно подумал о двадцатилетием тре
тьекурснике Свердловского педагогиче
ского института, чемпионе России по 
прыжкам с шестом Юрии Ханафине. Не 
подумайте, конечно, что Юрий готов 
замахнуться на мировой рекорд. До ре
корда ему еще далеко. И тем не менее...

На первый взгляд тот факт, что Ха- 
нафин пять раз в 1966 г. преодолел 4,60, 
может показаться малозначительным. 
По нынешним понятиям это не столь уж 
большая высота. И стоило добавить к 
ней еще десяток сантиметров, как его 
неизменно постигала неудача. Так было 
в мае на всероссийских весенних сорев
нованиях. Потом на матче РСФСР — 
Украина. В третий раз высоту 4,60 Ха
нафин преодолел в Одессе на Мемориале 
братьев Знаменских. С этим же резуль 
татом завоевал серебряную медаль в Ри
ге на чемпионате страны среди юнио
ров. Наконец, в родном Свердловске на 
финальных соревнованиях областной 
спартакиады он в пятый раз штурмовал 
мастерский рубеж. И снова безуспешно.

— Чувствую, что готов. Но вот опять 
не повезло,— сокрушался Юрий после 
того, как на Центральном стадионе 
Свердловска в третий раз сбил планку 
на заветной высоте 4,70.

На Урал уже пришла осень. Прохлад
ная погода, ветер — все это в значитель
ной мере помешало легноатлетам добить
ся лучших своих результатов. Однако 
Юрий не унывал:

— Будут еще соревнования. И я не
пременно добьюсь своего.

И вот на соревнованиях молодых лег
коатлетов России, проходивших в сен
тябре в Пятигорске, Ханафин, наконец, 
осуществил свою мечту. Причем не толь
ко выполнил норму мастера спорта, но 
и установил новый рекорд Российской 
Федерации для юниоров — 4,81.

Вот она — диалектика! Все получи
лось по-озолинсни. Количество рано или 
поздно должно было перейти в качество.

И еще по одной причине вспомнился 
мне «летучий уралец», когда я читал 
статью Озолина. «мне понадобилось 
13 лет,— писал автор,— чтобы «добрать
ся» с 2,65 до 4,29. Значит ли это, что 
молодые шестовики должны пройти та
кой же долгий путь? Конечно, нет! Тех
ника, тренировна, все то, до чего при
ходилось доходить почти ощупью, те
перь хорошо известно...»

Многим из арсенала современной 
тренировки, секретами рациональной 
техники прыжка владеют Ханафин и его 
тренер Валерий Иванович Исакин. Иначе 
вряд ли бы Юрий смог так быстро до
стичь таких высот, стать чемпионом и 
рекордсменом России.

В самом деле, еще три года назад 
Ханафин и не помышлял о прыжках с 
шестом. Его больше привлекало десяти
борье. И только когда переехал из Ала
паевска в Свердловск, поступив, по со
вету Валерия Ивановича, |токарем на 
прославленный «Уралмаш», он поменял 
свою спортивную специализацию. Совет 
опытного тренера оказался разумным и

/МОЛОДЫЕ

К прыжку готовится Юрий Ханафин

своевременным. В 1964 году лучший ре
зультат Юрия равнялся 3,90. Через год 
он прибавил двадцать сантиметров. При
чем прыгал Юрий тогда с обыкновен
ным металлическим шестом. Когда про
шлой зимой он наконец получил фибер
гласовый — летний, упругий — шест, де
ла пошли успешнее. Уже зимой, в зале, 
прыгун преодолел четырехметровую вы
соту. Спустя несколько недель в Туле 
он выиграл зимнее республиканское 
первенство «Буревестника», показав 4,20. 
На весенних соревнованиях в Леселидзе 
Юрий добавил к своему достижению еще 
десять сантиметров, и, наконец, в Вол
гограде неожиданно для всех стал по
бедителем весенних соревнований силь
нейших легкоатлетов РСФСР. Нелегко 
представить себе: только за один про
шлый год уральский студент прибавил 
к своему результату 72 сантиметра!

Ну, а каковы шансы Ханафина на 
будущее? Сбудется ли еще одно предви
дение Озолина, о том, что лучший из 
пяти шестовиков сможет вплотную при
близиться к мировому рекорду. Готов ли 
на такой дерзкий шаг Ханафин?..

Молодой спортсмен, получивший пре
красную разностороннюю физичесную 
подготовку в родном Алапаевске, обла
дает прекрасными данными. При росте 
1,82 м и весе 72 кг он пробегает 100 м 
за 11,0, прыгает в высоту 1,95 и за 7 м 
в длину, в десятиборье набирает более 
6500 очков. А если ему удастся еще 
повысить скорость и увеличить прыгу
честь, то вырастут и результаты в прыж
ках с шестом.

Есть у Юрия и другой резерв.
— Мне много еще придется порабо

тать над прыжком, — признается он.— 
И над разбегом, и толчком, и «входом»... 
Да и хват у меня далеко не лучший. По
ка — на 4,25 — 4,30, а надо поднять его 
на 30—40 см.

— Ну, а каковы же ближайшие пла
ны? — задал я Юрию традиционный во
прос.

— Планы большие. Нам с Валерием 
Ивановичем очень бы хотелось в год 
юбилейной Спартакиады народов СССР 
покорить пятиметровую высоту.

Итак, цель — пять метров! Чтобы 
штурм этого рубежа завершился успеш
но, Юрию придется закрепить свои по
зиции: несколько раз преодолеть 4,70 — 
4,80, а с этой основы можно будет дер
зать и на большее.

Виктор ГОРБУНОВ 

S мае 1967 г. исполняется 40 лет 
со дня организации Ленинград
ской коллеги судей по легкой 
атлетике.

Значительный рост числа легкоатле
тов в 20-х годах привел к увеличению 
количества соревнований. Однако судей
ство этих соревнований было довольно 
примитивным. Все участвующие в сорев
нованиях спортивные клубы выделяли 
судей, среди которых довольно часто 
были лица, не компетентные в легкой 
атлетике, а это сказывалось на их ра
боте и вызывало справедливые нарека
ния со стороны спортсменов. И вот в 
начале 1927 г., учитывая пожелания
спортивной общественности, легкоатле
тическая секция Ленинграда вынесла 
решение об организации судейской кол
легии, которая и должна была взять на 
себя проведение всех соревнований по 
легкой атлетике. 30 мая 1927 г. 15 лю
бителей легкой атлетики собрались на 
учредительное собрание, на котором бы
ла создана коллегия и избран Совет 
коллегии судей. Первым председателем 
был избран В. Львов, секретарем - 
Б. Герке.

На первом году работы коллегии су
дей было, конечно, много трудностей, 
тем более что до этого времени в нашей 
стране судейских коллегий по этому ви 
ду спорта не было, и пришлось пользо
ваться правилами соревнований, выра
ботанными еще до революции Всероссий 
скнм союзом любителей легкой атлетики

Коллегии судей —
40 лет

Поскольку коллегия была создана в на
чале летнего сезона, то вся ее работа 
свелась только к проведению городских 
соревнований. На семинар по подготовке 
судей времени не было. Учитывая ква
лификацию судей. Совет коллегии уста
новил и присвоил судейские категории 
в зависимости от того вида, в котором 
силен данный судья. Это, конечно, не 
означало, что мы не судили и другие 
виды легкой атлетики.

К концу первого года работы колле
гии судей она выросла до 33 действи
тельных членов и 22 кандидатов. Наме
ченные по календарю соревнования бы
ли проведены коллегией на хорошем 
спортивно-техническом уровне.

Учитывая успешную работу коллегии 
судей по легкой атлетике, губернский 
совет физкультуры предложил ей при
нять в свои ряды немногочисленную 
группу судей по лыжам, не имевших 
своей судейской коллегии, и совместно 
обслуживать все лыжные соревнования 
города. Так и было лет 7—8, пока не 
организовалась самостоятельная колле
гия судей по лыжам. Небезынтересно от
метить, что объединенная коллегия су
дей имела тогда даже свой судейский 
значок в виде ромба, на котором был 
изображен толкатель ядра, а по бокам 
скрещенные лыжи с палками.

За 40 лет своего существования Ле
нинградская коллегия, насчитывающая 
в настоящее время в своих рядах 46 су
дей всесоюзной категории, 70 республи
канской и 220 первой, воспитала сотни 
судей высокой квалификации. Достаточ
но сказать, что на протяжении многих 
лет большая часть студентов Института 
имени П. Ф. Лесгафта, Пединститута 
имени А. И. Герцена и двух техникумов 
физкультуры проходили теоретические 
семинары и получали необходимую су
дейскую практику в рядах коллегии.

Большая работа проводится по орга
низации судейских ячеек как в ДСО, 
так и в ведомствах и районах города. 
Организованные почти во всех ДСО по
стоянно действующие судейские колле
гии ведут основную работу по созданию 
квалифицированного судейского актива 
по легкой атлетике. В сотнях низовых 
коллективов работают судейские груп
пы, хорошо организующие и квалифи
цированно проводящие свои внутренние 
соревнования. Наивысшей похвалы за
служивает инициатива коллегии по вос
питанию юных судей среди школьников 
с выдачей им билетов «Юный судья»

Отмечая свое 40-летие, коллегия ле
нинградских судей приложит все силы 
для того, чтобы и впредь проводить до
веренные ей соревнования на самом 
высоком спортивно-техническом уровне.
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10 лучших юниоров СССР 1966 года
(Окончание. Начало см. в № 4)

100 м
11,4 Алфеева Лидия (46) Москва, СА
11,7 Рунова Наталия (46) Москва, Д
11,7 Лыхина Нина (46) Иркутск, С
11.7 Гапонова Людмила (47) Алма-Ата, Д
11.8 Бахматова Мария (47) Ленинград, ТР
11,8 Бурда Наталья (46) Саратов, Б
11,8 Шаповалова Людмила (47) Киев, А
11.8 Визбарайте Зита (47) Вильнюс, Д
11.9 Ткаченко Лилия (46) Харьков. Б
11.9 Супицкая Наталья (46) Днепропетровск, 

Б
11.9 Теткина Маргарита (47) Воронеж, С
11.9 Арнаутова Татьяна (46) Моск, обл., Т

200 м
24.2 Бурда Наталья (46) Саратов, Б
24.3 Рунова Наталья (46) Москва, Д
24.3 Шаповалова Людмила (47) Киев, А
24.4 Арнаутова Татьяна (46) Моск, обл., Т
24.5 Гапонова Людмила (47) Алма-Ата, Д
24.6 Теткина Маргарита (47) Воронеж, С
24,8 Алфеева Лидия (46) Москва, СА
24.8 Визбарайте Зита (47) Вильнюс, Д 
25,0 Дундаре Анна (47) Рига, Тр
25,0 Калякина Надежда (47) Москва, Б

400 м
54,5 Рунова Наталья (46) Москва, Д
55,4 Арнаутова Татьяна (46) Моей, обл., Т
55.4 Рубашевская Прасковья (47) Брест. СА
55.8 Лукьянова Валентина (46) Моск, обл., Т
56.2 Полосухина Нина (46) Алма-Ата, Е
56.3 Лыхина Нина (46) Иркутск, С
56.8 Дьякова Евгения (46) Ленинград, Т
57.1 Сухорукова Мария (47) Киев. Д
57.2 Шаповалова Людмила (47) Киев. А
57.5 Полищук Лариса (46) Винница, Б
57.5 Штула Сармите (46) Рига, ТР
57.5 Касымова Майя (46) Самарканд, С

8С0 м
2.07,5 Лукьянова Валентина (46) Моск, обл.,

2.09,0 Полосухина Нина (46) Алма-Ата, Е 
2.10,0 Аксенова Людмила (46) Ленинград, Б
2.12.1 Волюшкевичуте Вида (46) Каунас, Ж
2.12.7 Шарова Тамара (46) Брянск, Т
2.12.8 Нестеренко Нина (47) Иркутск. Т
2.13.1 Помыкина Лидия (46) Моск, обл., Д
2.13.3 Николенко Анна (47) Днепропетровск, 

Б
2.13.5 Рубашевская Пелагея (47) Брест. СА
2.13.6 Романова Галина (46) Москва, Б

80 м с/б
10.8 Алфеева Лидия (46) Москва, СА
11.1 Белякова Лариса (46) Москва. СА
11.2 Буйлова Галина (47) Ленинград, Т
11.2 Иванова Нина (47) Ленинград. С
11.2 Кочетова Светлана. (46) Горький, Б
11.3 Водопьянова Раиса (47) Москва, Д
11.3 Марченко Нелли (46) Киев. Б
11.3 Мяги Мильви (47) Тарту. К
11.4 Бахматова Мария (47) Ленинград. ТР 
11.4 Шапошникова Ирина (46) Минск. Б
11.4 Корниенко Мария (46) Караганда. ТР
11.4 Марцинкевичуте Марите (46) Каунас, Д
11.4 Будникова Антонина (46) Москва, Т
11.4 Курганова Татьяна (46) Фрунзе. Б

100 м с/б
13.4 Алфеева Лидия (46) Москва, СА
13.9 Будникова Антонина (46) Москва, Т
14.2 Зайцева Татьяна (46) Москва. С
14.3 Марченко Нелли (46) Киев, Б
14.3 Сухорукова Мария (47) Киев. Д
14.3 Грачева Надежда (47) Иваново. С
14.4 Курганова Татьяна (46) Фрунзе. Б
14.5 Ингина Татьяна (46) Моск, обл., Т
14.5 Данюк Тамара (46) Львов, Б
14.6 Молотай Людмила (47) Днепропетровск.

Голубничая М. В. 
Комаров А. И. 
Седых В. И.
Михайлюн А. А. 
Рохлин Э. И.
Омельченко H. Т. 
Козлова Д. М.
Кукшта А. 
Самойленко Н.

Усатый В. М. 
Мошнина Л. С. 
Ельянов Я. И.

Омельченко H. Т. 
Комаров А. И. 
Козлова Д. М. 
Ельянов Я. И. 
Михайлюн А. А. 
Мошнина Л. С.
Голубничая М. В. 
Кукшта А.
Носкова 3. П. 
Пашкевич В. Н.

Комаров А. И. 
Ельянов Я. И. 
Тур М. М.
Ельянов Я. И.
Лосев М. А. 
Седых В. И.
Кузенталь Д. Р. 
Донченко С. С. 
Козлова Д. М. 
Кулик Я.
Носкова 3. Д. 
Капул Н. Л.

Ельянов Я. И.
Лосев М. А. 
Шибаев В. Е.
Рамонайтис В. 
Морозов Г. Г.
Курбатова Н. А. 
Якушев В. А.

Шейнин П.
Тур М. М. 
Валик Б. В.

Голубничая М. В. 
Токарев Б С. 
Алексеев В. И. 
Слуцкий Э. 
Быстров В. М. 
Мицис Э М. 
Карпюк Ю. И. 
Лепамяэ X. 
Рохлин Э. И.

Зыков В. Н. 
Янаускайте 
Пашкевич В. Н. 
Нелюбова О. И.

Голубничая М. В 
Пашкевич В. Н. 
Истомина В. В. 
Карпюк Ю. И. 
Донченко С. С. 
Рейзман В. М. 
Нелюбова О. И. 
Ельянов Я. И. 
Смирнов А. Ф.

Полозов В. И.
4 X 100 м

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

46.7 «Динамо» (Л. Водопьянова, 3. Визбарайте, Н. Рунова, 
Л. Гапонова)

47,4 «Буревестник» (Л. Ткаченко, М. Лемеш, Т. Чернякова. 
Н. Бурда)

17.6 Советская Армия (П. Астахова, Л. Белякова, Г. Железнова. 
Л. Алфеева)

47.7 «Труд» (Т. Иванова, В. Афонченкова, Т. Арнаутова, Н. Ни
колаева)

48,3 «Спартак» (В. Шульгина, Н. Лыхина. Т. Зайцева. М. Тет
кина)

48.8 «Даугава» (Г. Тоне, Б. Скуиня, Л. Седова, Р. Бауце)

49,0. «Трудовые резервы» (А. Дундаре, 
Д. Бригмане)

49,6 Москва. «Динамо» (В. Попкова, Р. 
рева. Н. Рунова)

49,9 «Локомотив» (О. Батурина. Л. 
В. Лагуна)

С. Штула, Т. Борчикова, 

Водопьянова, Т. Бонда-

Родина, Г. Макарова,

Высота
1,68 Качанова Татьяна (46) Ленинград, Б
1,68 Комарова Елена (46) Одесса, Б
1,65 Москаева Валентина (47) Новосибирск,

1,65 Щекачева Ирина (46) Свердловск, Б 
1,65 Шурепова Ольга (47) Хабаровск, Д
1,65 Гертиг Аделаида (46) Ленинград, Л
1.64 Козырь Татьяна (46) Черновцы. Б
1,63 Ринга Елена (47) Рига, Дг
1.62 Бабенкова Татьяна (47) Барабинск, Л 
1,61 Родионова Зинаида (46) Челябинск, Т 
1,61 Шарапова Галина (47) Киев. Б

Длина
6,10 Ринга Елена (47) Рига, Дг
6,08 Алфеева Лидия (46) Москва, СА
6,04 Писарева Татьяна (46) Ленинград, Т
6,03 ^Маякова Татьяна (47) Ленинград, Б
5,94 Крохинская Светлана (47) Ярославль, Б 
5,93 Макарова Тамара (46) Ленинград, Л
5.92 Селиверстова Людмила (46) Караганда, 

Е
5.90 Рысина Лариса (47) Донецк, С
5,89 Давидчик Зинаида (47) Минск, Д
5,89 Кройтер Надежда (47) Челябинск, Б

Ядро
15.12 Тумма Евдокия (47) Киев, Б 
15,02 Китавцева Любовь (46) Алма-Ата, С
14.49 Грызлина Татьяна (47) Иваново. С 
14,21 Уразбекова Раиля (46) Фрунзе, Ал 
14,11 Татарашвили Маквала (46) Тбилиси, Б 
13,88 Яшина Татьяна (47) Ленинград, ТР 
13,75 Милта Дайна (47) Рига. Д
13,75 Леванычева Татьяна (46) Ленинград. Т
13.73 Шарапова Галина (47) Киев. Б
13,70 Баранова Наталья (47) Ленинград. Т
13,70 Ельцова Валентина (47) Пермь, Б

Диск
51,33 Титова Ольга (47) Новосибирск, Л
50.74 Тумма Евдония (47) Киев, Б
49,54 Турищева Ирина (46) Краснодар, Т
48,72 Баранова Наталья (47) Ленинград. Т
48.49 Кочева Тамара (46) Свердловск, Б
46,98 Пофатилова Елена (47) Киев. Б
46.64 Пастухова Татьяна (47) Брянск, Т
46,28 Густсоне Астрида (46) Рига. Д
45.62 Пучкарева Лариса (47) Ярославль, Б 
45,25 Лобжанидзе Раиса (47) Ставрополь, Б

Копье
55,82 Маракина Нина (47) Харьков, А
53,11 Козин Галина (46) Новосибирск, Т
52,74 Соколова Лариса (47) Одесса, Б
51.53 Русина Галина (46) Новгород, Т
50,58 Янаускайте Стасе (46) Вильнюс, Д
50,52 Козлова Татьяна (47) Ленинград. Л
50,38 Борисевич Валентина (46) Харьков, А
47,66 Семенова Нина (46) Ленинград, СА
47.56 Власова Тамара (46) Ленинград. Л
46,80 Петрова Людмила (47) Москва, ТР

Пятиборье
4538 Курганова Татьяна (46) Фрунзе, Б 

11,4-11,16-1,55-5,86-25,2
4383 Белякова Лариса (46) Моск, обл., СА

11.3- 11.11-1,45-5.85-25.8
4362 Корниенко Мария (46) Караганда, ТР

11.7- 12,00-1.53-5,32-27,0
4328 Коваль Валентина (46) Ленинград. Б

12.4- 12,09-1.59-5.49-26,2
4305 Мотуз Ольга (46) Львов. Д
4304 Шарапова Галина (47) Киев, В 

12.2-13,73-1,51-5.56-27.3
4295 Бут Вера (47) Кременчуг, А

11.8- 12,58-1.55-5,35-27.1
4243 Качанова Татьяна (46) Ленинград. Б

11,7-12,53-1,57-5.42-28,5
4205 Кветкаускайте Нисла (46) Каунас, Ж

11.5- 11,85-1.45-5.19-26,3
4168 Ивасенко Валентина (46) Ростов н/Д, Д

11.9- 9,13-1,56-5.53-26,1

Гойхман П. Н. 
Явник О. М.

Кобиашвили Г. М. 
Эрлихман И. С. 
Щеглов А. И. 
Трунов Ю. Н.
Бродский Ф. А. 
Лапиньш И. А. 
Райблом Г. Р.
Азаров В. В. 
Шапкин Н. П.

Лапиньш И. А. 
Голубничая М. В. 
Большаков Н. Г. 
Эйдемиллер Э. Ф. 
Тихомиров Е. Ф. 
Добриков С. П.

Кирсанов А. 3. 
Токарчуков В. 
Счастный А. Н. 
Чевычалов Г. И.

Яковцев А. Я. 
Чарыев P. М.
Бурец Е. В. 
Нелюбов Ю. А.
Шмаков В. Б. 
Алексеев В. И.
Якобсон Э. 
Алексеев В. И.
Шапкин Н. П. 
Алексеев В. И. 
Файнгерц М. Я

Гусев Ю. И. 
Яковцев А. Я. 
Меняйленко Ю. И.
Алексеев В. И.
Анкудинов Ю. А. 
Яковцев А. Я. 
Морозов Г. Г, 
Юрдик О. К. 
Кузнецов В. А.
Беляев А. А.

Киперштейн С. А. 
Гусев Ю. И.
Гапчук Н. 
Лукьянов Г. С.
Поцюс А. 
Гребейников И. П. 
Киперштейн С. А 
Анокина Л. Г.
Жучков Л. Н. 
Александров Г, С.

Нелюбова О. И.

Шошин А. В.

Зыков В. Н.

Коваль В.

Дудко В. Ю. 
Шапкин Н. П.

Беспалов И. И.

Гойхман П. Н.

Швейкаускас 3. Д.

Бобкин А. И.

1966 год был годом значительного роста достижений 19 — 
20-летних легкоатлетов страны. Первые европейские юниор
ские игры в Одессе, международная встреча молодых легко
атлетов РСФСР и Италии, соревнования на первенство 
ЦС ДСО и ведомств, соревнования студентов и другие меро
приятия, содействовавшие развитию легкой атлетики среди 
молодежи, привели к значительному росту результатов.
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1917-1967
то было 16 февраля 1913 года. Обычные соревнова
ния лыжников, которые проводил рабочий клуб 
«Инто». О них ничего не говорится в справочниках 

и спортивных энциклопедиях. И все-таки именно этот день 
навсегда остался в памяти Арне Кивекяса-Сиппола. Правда, 
тогда он занял лишь пятое место в пятикилометровой лыж
ной гонке. Но если учесть, что спортсмену только что испол
нилось 11 лет и вместе с ним бежали куда более опытные 
парни, то понятно: это был успех.

По нынешним временам это не назовешь сенсацией. Но 
полвека назад успех юного лыжника был неожиданностью 
для многих. И, конечно, прежде всего для хельсинкского ме
таллиста Франца и его жены Ольги-Матильды—уборщицы. 
Они даже и не подозревали, что их сын давно мечтает стать 
спортсменом.

— Мои первые серьезные «тренировки», — вспоминает 
Арне Францевич, — начались позднее, когда подрос и стал ра
бочим. До предприятия от дома было далековато. И вот туда 
и обратно бегом. Или на лыжах. Каждый день. Несколько лет 
подряд...

К способному пареньку присматривались товарищи, такие 
же рабочие, как и он сам, помогали советами. Разумеется, ни
каких тренеров они и в глаза не видели. Рабочему спортив
ному клубу это было не по карману. Каждый тренировался 
так, как находил нужным. Арне выделялся среди товарищей 
своим упорством и выносливостью. Все чаще на спортивных 
рабочих праздниках он показывал неплохие результаты. 
Лыжник боролся в нем с бегуном. Выигрывали оба.

Пожелтевшая, выцветшая фотография. Четыре крепких 
парня — Маттила, Пасанен, Этхолен и Кивекяс. Это победи
тели эстафетного бега на первенстве профсоюзов Финляндии 
1922 года. Через год Арне снова в числе призеров первенства, 
которое проводилось в Турку.

19 августа 1925 г. Арне Кивекяс устанавливает свой первый 
всесоюзный рекорд на 1500 м — 4.09,5

В том же, 1923 году Арне стал чемпионом губернии Хяме 
в беге на 800 м. Именно тогда он близко познакомился с Паа
во Нурми, который позднее вписал в историю мирового спор
та одну из самых ярких страниц. Они вместе тренировались 
на одном из стадионов Хельсинки. Незадолго до этого Киве
кяс участвовал в соревнованиях вместе с Эйно Пурье, кото
рый, как и Пааво Нурми, впоследствии стал мировым ре
кордсменом. И неизвестно, чем завершилась бы борьба этих 
спортсменов, если бы в жизни Арне Кивекяса не произошел 
крутой поворот...

...Крепкий, ладный спортсмен под номером 12 рвет финиш
ную ленточку. Это снимок из справочника «Легкая атлетика 
в СССР». Подпись: «Арне Кивекяс — многократный рекордс
мен СССР периода 1925 — 1931 годов в беге на средние и 
длинные дистанции». Да, это он. Парень из Хельсинки, кото
рый соперничал с Пааво Нурми и Эйно Пурье.

Семикратный чемпион Финляндии принял эстафетную па
лочку от своих товарищей не только по спорту, но и по борь
бе за дело рабочего класса. Потомственный пролетарий Арне 
Кивекяс не мог остаться в стороне от общественной жизни 
даже и в то трудное время, когда в его стране потерпела по
ражение рабочая революция. Он был в одних рядах со свои
ми друзьями. И не на одной лишь беговой дорожке.

В феврале 1923 года Арне Кивекяс вступил в ряды Ком
мунистической партии Финляндии. А в октябре 1924 года 

Финский рабочий спортивный союз послал его своим делега
том в Москву на III конгресс Красного спортивного интер
национала.

Все было необычным для двадцатидвухлетнего финского 
парня. Слушая речи делегатов, приехавших из капиталистиче
ских стран, он видел свою родную Суоми. Бродя по улицам 
столицы первого в мире пролетарского государства, Арне 
жадно впитывал в себя новую жизнь. Решение пришло само 
собой. Кивекяс подал заявление в интернациональную школу 
и стал ее курсантом.

Что такое два года для пытливого парня? Конечно, они 
пролетели незаметно. После окончания школы Арне приехал 
в Карелию, служил в армии и с головой ушел в обществен
ную работу.

Он вспоминает, как однажды его пригласили на беседу 
товарищи Ровно, Гюллинг и другие руководители молодой 
республики. Арне Кивекяс стал ответственным секретарем 
главного совета по физкультуре, затем инструктором и тре
нером общества «Динамо».

Когда речь заходит о первых советских выдающихся бе
гунах, люди, даже не искушенные в спорте, обычно сразу же 
называют имена братьев Георгия и Серафима Знаменских. 
Нередко считают, что именно с них начинается мировая сла
ва нашей легкой атлетики.

Спору нет, они были в числе первых. Но кто был до бра
тьев Знаменских?

«Новая эра началась у нас с приездом в СССР финского 
бегуна Кивекяса, который своими выступлениями дал яркую 
иллюстрацию финской техники. Достижения же его ученика 
Максунова, превзошедшего своего учителя, послужили окон
чательному освоению этой техники и внедрению ее элемен
тов в широкие массы». Это строки из книги И. А. Перепеля 
«Техника бега», вышедшей в Москве в 1933 году.

Став одним из первых руководителей карельского спорта, 
Арне не только не порвал с беговой дорожкой, но как бы об
рел новые силы. Вот только некоторые из его лучших резуль
татов, показанных на стадионах Петрозаводска, Москвы, 
Ленинграда и других городов страны. Многие из них стали 
рекордами СССР и принесли Кивекясу всесоюзное признание: 
800 м — 1.59,6; 1500 м — 4.06,2; 1000 м — 2.37,0, 2000 м — 
5.46,0; 3000 м — 8.48,0; 5000 м —15.29,0; 10 000 м — 33.20,0; 
марафон — 3:13.12,0.
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Разносторонний спортсмен, Арне щедро передавал свой 
опыт новым товарищам. Среди наиболее известных его уче
ников в первую очередь следует назвать заслуженных масте
ров спорта СССР Алексея Максунова и Моисея Иваньковича. 
Переняв опыт своего учителя, они не раз улучшали его до
стижения, били рекорды страны.

В свою очередь, их успехи, их опыт во многом подготови
ли новый рывок вперед, который дали отечественному спорту 
братья Знаменские, Александр Пугачевский и другие заме
чательные спортсмены. Эстафетная палочка попала в надеж
ные руки.

А Кивекяс? Куда бы ни забрасывала его судьба, он нико
гда не порывал со спортом. Если вы поговорите, например, с 
его тбилисскими друзьями, почитаете спортивные газеты и 
журналы, то не без удивления узнаете, что именно Кивекяса 
считают основоположником лыжного спорта... в Грузии.

Так оно и было. Парень из Хельсинки долго работал в 
Тбилисском государственном институте физической культуры 
и спорта, окончив который, стал тренером.

В годы Великой Отечественной войны капитан Кивекяс 
сражался с врагом под Петрозаводском и на Масельгском 
направлении, лежал в госпитале. Затем майор Кивекяс гото
вил лыжные бригады Советской Армии в Челябинске и 
Свердловске. В смелых рейдах воинов-лыжников на фронтах 
Отечественной войны есть большая доля труда Арне Кн- 
векяса.

Наверное, это удивительно, но сразу же после окончания 
войны этот уже немолодой спортсмен, перенесший тяжелое 
ранение, принял участие в первенстве военного округа. И не 
только принял, но и в беге на лыжах на 20 км опередил чем
пиона страны Карпова, уверенно заняв первое место.

Последний раз Арне Кивекяс принял участие в больших 
соревнованиях в 1949 году в Москве. Это было последнее вы
ступление замечательного бегуна и лыжника в большом 
спорте.

Годы не властны над тем, кто молод душой. Баналь
ность? Но что поделаешь, если так оно и есть, когда речь 
идет о Кивекясе, которому в марте исполнилось 65 лет.

Расставшись с беговой дорожкой и большой лыжней, он 
снова пришел на них как судья всесоюзной категории. Его 
приглашают в Москву — там финал легкоатлетического 
кросса имени газеты «Правда». Его зовут в Таллин — там 
всесоюзные соревнования общества «Динамо». Он спешит в 
Москву. Он торопится в Прибалтику. Он всегда там, где 
спорт.

Нынешней зимой в Петрозаводске проходили крупнейшие 
соревнования лыжников. Кроме советских мастеров в них 
приняли участие спортсмены Германской Демократической 
Республики и Чехословакии. Главным судьей был Арне 
Францевич Кивекяс. Во время этих соревнований и произо
шла встреча, которая так взволновала старого спортсмена. 
В Петрозаводск приехал тренер сборной команды СССР за
служенный мастер спорта Василий Павлович Смирнов. Сам 
в прошлом отличный спортсмен, он по праву считает своим 
учителем... Николая Денисова. Да, да, того самого, кто в три
дцатые годы боролся на беговой дорожке с Арне Кивекясом 
и был одним из самых прилежных учеников нынешнего глав
ного судьи.

Загляните в квартиру Арне Францевича Кивекяса, что в 
доме № 50 по проспекту Ленина в Петрозаводске. Интерес
ным рассказам не будет конца. Память старого спортсмена 
сохранила много из того, что не найдешь ни в каких справоч
никах.

Нет, о себе он рассказывать не любит. Очень не любит. А 
вот о друзьях, товарищах, учениках — пожалуйста. Немного
словный, уравновешенный Арне Францевич в этом случае 
оживляется.

Он обязательно вспомнит о первых чемпионах Карелии — 
Алье Ойнонен, Пекке Кириллове, Онатсу, Яккола Глювенко. 
Он непременно назовет Алексея Костылева, Марию Соболе
ву, Александра Устимова и других отличных спортсменов 
послевоенного поколения. Он не скроет гордости за своего 
сына инженера Ерма, который был чемпионом Карелии 1952 
года. Это все ученики тренера Арне Кивекяса.

Всеволод ИВАНОВ 
(Очерк перепечатан из газеты 

«Комсомолец», г. Петрозаводск)

Рекорды и высшие 
достижения СССР

На 15 апреля 1967 года
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Мужчины
10,2* Эдвин Озолин (Ле

нинград, Б) 
20,6* Амин Туянов 

(Алма-Ата, СА) 
I Ардалион Игнать

ев (Ленинград, 
Кол) 
Валерий Булышев 
(Ленинград, СА) 
Игорь Потапченно 
(Ленинград. Д) 

’ Олег Раино (Ле
нинград, СА) 

. Иван Белицкий 
(Одесса, СА)

: Виктор Кудинский 
(Киев, СА) 

) Владимир Куц 
(Москва, ЦСКА) 

! Петр Болотнинов 
(Москва, С) 

м 1:00.21,2 Лембит Виркус 
(Тарту, К) 
Лембит Вирнус 
(Тарту, К) 
Альберт Иванов 
(Москва, ЦСКА) 
Виктор Байков 

(Рязань, СА) 
м2:15Л7,4 Сергей Попов

(Иркутск, Л) 
13,7* Анатолий Михай

лов (Ленинград, Т) 
22,8* Василий Аниси

мов (Киев, СА)
49,5 Василий Анисимов 

(Киев, СА) 
8.26,6 Виктор Кудинский 

(Киев, СА) 
39,2* Сборная команда

СССР (Э. Озолин,
A. Туяков, Н. По- 
литико, Б. Савчук) 
Сборная команда 
(Э. Озолин, Б. Зу
бов. Б. Савчук, 
Н. Политико) 
Сборная команда 
СССР (Г. Свербе- 
тов, В. Бычков,
B. Анисимов. 
В. Архипчук)
Сборная команда 
СССР (А. Устьян
цев, Р. Митрофа
нов, О. Райко, 
В. Михайлов) 

м 15.17,2 «Динамо», Москва 
(Б. Бантле, Ю. Тю
рин, А. Архаров, 
Н. Крутолапов) Москва 29.8.1965 г.

Ходьба
м1:27.05,0 Владимир Голуб-

ничий (Сумы, С) Симферополь 23.9.1958 г. 
м2:17.16,8 Анатолий Егоров

м

м

м

м

м

м

м

м

46,0

1.46,9

2.19,7

3.38,7

5.06,6

7.56,2

М.13.35,0

м28.18,2

1 час19 887 м

25 000

30 000

42 195

110

200

400

3000

м

м

м

м

м1:17.34,0

м 1:34.32,2

с/б

с/б

с/б

с/п

4X100

4X200

4X400

4X800

4X1500

20 000

м

м

м

м

1.22,8

3.05,9

7.16,0

Ташкент 14.10.1962 г.

Киев 24.7.1965 г.

Москва 25.6.1955 г.

Киев 18.8.1964 г.

Ленинград 26.8.1966 г.

Лондон 17.6.1966 г.

Киев 24.7.1965 г.

Киев 19.7.1965 г.

Рим 13.10.1957 г.

Москва 11.8.1962 г.

Тарту 14.9.1960 г.

Тарту 14.9.1960 г.

Москва 27.9.1955 г.

Москва 22.6.1963 г.

Стокгольм 24.8.1958 г.

Грозный 16.9.1959 г.

Киев 30.8. 1964 г.

Алма-Ата 16.10.1965 г.

Будапешт 3.9.1966 г.

Париж 2.10.1965 г.

Киев 12.9.1964 г.

Токио 21.10.1964 г.

Лондон 22.6.1966 г.

30 000 __ -----------------------------------------
(Ленинград, СА) Ленинград 15.7.1959

2 часа 26 657 м Борис Хролович
Минск 15.9.1966 г.

г.

(Минск, СА)
50 000 м4:1.1,18,6 Михаил Лавров 

(Воронеж. Т)
Валерий Брумель 
(Москва. Б) 
Игорь Тер-Оване- 
сян (Москва, Б) 
Геннадий Близне
цов (Харьков. Б) 
Витольд Креер 
(Моск, обл., Д) 
Эдуард Гущин 
(Моск, обл., Т) 

61,64 Владимир Трусе- 
нев (Ленинград, Т) 

86,56 ЯнисЛусис (Рига,
Дг) Тбилиси 24.10.1965 г.
Ромуальд Клим 
(Минск. СА) 
Василий Кузнецов
(Москва, В) 
Юрий Кутенко 
(Львов, СА)

Высота

Длина

Шест

Тройной

Ядро

Диск

Копье

Молот

Пятиборье

Десятиборье

2,28

8,31

5,14

16,7.1

19,46

71,46

4007

8360

Грозный 16.9.1959 г. 
Москва, Б 21.7.1963 г.

Ереван

Одесса

Москва

Минск

10.6.1962 г.

2.7.1966 г.

25.7.1961 г.

25.7.1966 г.

Ленинград 4.6.1962 г.

Киев 17.9.1966 г.

Турин 3.9.1959 г.

_______ ___ Киев 5—6.9.1961 г.
10,7-7,01-15,04-1,80-50,3-15,2-47,18-4,30-72,79-4.34,3
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Женщины Девушки (19 — 20 лет)

60 м 7,2

100 м 11,3

200 м 23,3

400 м ’52,9

800 м 2.03,7

80 м с/б 10,3

100 м с76 13,0

4X100 м 44,4

4X200 м 1.34,7

3X800 м 6.19,2

Высота 1,78*

Длина 6,73 ’

Ядро 18,59 '

Диск 59,70

Копье 62,40

Пятиборье 5246

100 м 10,2

200 м 21,1

400 м 46,9

800 м 1.49,0

1000 м 2.22,9

1500 м 3.41,2

2000 м 5.08,9

3000 м 8.17,0

5000 м 14.13,0

110 м с/б 14,1

200 м с/б 23,2

400 м с/б 51,9

1500 м с/п 4.11,2

3000 м С/п 8.48,2

4X100 м 41,0

4X400 м 3.13,6

Высота 2,27

Длина 8,03

Шест 4,81

Тройной 16,51

Ядро 17,28

Диск 55,04

Копье 75,65

Молот 64,05

Десятиборье 73,15

Ирина Бочкарева 
(Москва, Д) 
Вера Крепкина 
(Киев, Л)
Людмила Самоте- 
сова (Брянск, Т) 
Мария Иткина 
(Минск, Д) 
Зоя Скобцова 
(Иваново, С) 
Ирина Пресс (Мо
сква, Д)
Валентина Боль
шова (Кишинев, 
СА)
Сборная команда 

СССР (Г. Гайда, 
Р. Лаце, Л. Само- 
тесова, Г. Попова) 
Сборная
СССР (3. Алеске
рова, Л. 
сова. М.
Г. Попова)
Сборная команда 
СССР (Л,. Эрик, 
Т. Дмитриева, 
3. Скобцова)
Таисия Ченчик 
(Челябинск, Б) 

Татьяна Щелкано
ва (Ленинград. СА) 
Тамара Пресс (Ле
нинград, Т) 
Тамара Пресс (Ле
нинград, Т)
Елена Горчакова 
(Москва. Б)
Ирина Пресс (Мо
сква, Д)
10,7-17,16-1,63- 
6,24-24.7

Москва 28.8.1960 г.

Киев 13.9.1958 г.

Токио 3.11.1964 г.

Алма-Ата 10.10.1965 г.

Киев 13.9.1964 г.

Тбилиси 24.10.1965 г.

Ленинакан 3.10.1966 г.

команда

Самоте- 
Иткина.

Токио 21.10.1964 г.

Москва 17.8.1963 г.

Киев 13.9.1964 г.

Москва 22.8.1959
Днепропетровск 
14.8.1966

Кассель

Москва

Токио

Токио

Юниоры (19 — 20 лет)

г.

19.9.1965

11.8.1965

16.10.1964

г.

г.

г.

г.

16 — 17.10.1964 г.

Александр Лебе
дев (46) Москва, 
ЦСКА 
Алексей Алтухов 
(46) Москва. Б 
Николай Шкарни- 
ков (46) Киев, Б 
Вадим Лейбовский
(41) Москва, Б 
Михаил Желобов- 
ский (46) Минск. Б 
Олег Райко (45) 
Ленинград, СА 
Олег Райко (45) 
Ленинград, СА 
Геннадий Хлыстов 
(44) Рига, СА 
Леонид Микитен- 
ко (44) Семипала
тинск, Д 
Анатолий 
лов (36) 
град. 3 
Алексей 
(46) Москва, Б 
Юрий Козельский 
(46) Кутаиси. Д 
Евгений Худобер- 
дин (46) Москва. Б 
Виктор Кудинский 
(43) Киев, СА 
Сборная команда 
СССР (А. Братчи
ков, Е. Кондрать
ев, В. Дьяченко, 
Ю. Камаев) 
Сборная команда 
СССР (М. Долгий. 
Ю. Козельский, 
А А прцрррр
А. Братчиков) Рим 9.10.1966 г. 
Валерий Брумель
(42) Москва, Б
Тыну Лепик (46)
Таллин, СА 
Юрий Ханафин 
(46) Свердловск, Б 
Владимир Горяев 
(39) Минск. Д 
Александр Там- 
мерт (47) Тарту, К 
Юрий Баланов 
(41) Баку, Н 
Янис Дониньш (46) 
Рига, Д
Станислав Нена
шев (34) Баку, Д 
Сергей Шурепов 
(46) Хабаровск, Л

Одесса

Москва

2.7.1966 г.

12.6.1966 г.

Киев 31.7.1965 г.

Москва 13.8.1961 г.

Ужгород 22.8.1966 г.

Киев

Киев

Рига

10.8.1965 г.

19.7.1965 г.

16.8.1964 г.

Михай-
Ленин- 

Ташкент
Алтухов

Горький 14.7.1964 г.

31.10.1956 г.

Москва

Москва

26.5.1965 г.

6.8.1966 г.

Рига 24.7.1966 г.

Алушта 1.10.1963 г.

Одесса 24.9.1966 г.

Москва 29.9.1962 г.

Ленинакан 2.10.1966 г.

Пятигорск

Краснодар

27.9.1966 г.

12.9.1959 г.

Тарту 11.10.1966 г.

Баку

Киев 8.8.1965 г.

Баку 12.12.1954 г.
Швейнфурт 5.6.1966 г.
Баку
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100 м

200 м

400 м

800 м

80 м с/б

100 м с/б

4X100 м

4X200 м

Высота

Москва, ЦСКА 
команда 

Бурда,

Длина

Ядро

Диск

Копье

Пятиборье

11.4 Лидия Алфеева 
(46) Москва, ЦСКА

24,1 Надежда Двали- 
швили (33) Тбили
си, Д

54.5 Наталья Рунова 
(46) Москва, Д

2.07,5 Валентина Лукья
нова (46) Моск, 
обл., Т

10,7 Ирина Пресс (39) 
Ленинград, Д

43,4 Лидия Алфеева 
(46)

46,3 Сборная 
СССР (Н. 
Л. Гапонова, Г. Бу
харина, Н. Рунова) 

1.41,5 Сборная команда
Латвийской ССР 
(А. Ашенкампе, 
С. Лейнгарде.
В. Зондака, Р. Ла
це)

4,75 Валентина Козырь 
(50) Черновцы, Д

6,25 Людмила Иевлева 
(41) Тбилиси, Б 

17,56 Надежда Чижова 
(45) Ленинград, С 

53,16 Тамара Пресс (37) 
Ленинград, Т

56,32 Валентина Попова 
(45) Москва. Б

4880 Ирина Пресс (39) 
Ленинград, Д 
10,9-14,20-1,58- 
5,82-24,8

Рига 23.7.1966 г.

Хельсинки 25.7.1952 г.

Рига 23.7.1966 г.

Пятигорск 17.8.1966 г.

Познань 11.10.1959 г.

3.10.1966 г.

Рига 20.9.1964 г.

Рига 16.8.1964 г.

Черновцы 14.6.1966 г.

Харьков 26.7.1960 г.

Киев 18.7.1965 г.

Москва 8.8.1957 г.

Киев 31.7.1965 г.

Краснодар 14.9.1959 г.

Ленинакан

Юноши (моложе 19 лет)
м100

200 м 21,5

400 м 48,2

800 м .1.53,1

1000 м 2.31,5

1500 м 3.52,8

3000 м 8.37,4

110 м с/б 14,3
(выс. 106 см)

110 м с/б 14,1
(выс. 100 см)

13,9110 м с/б
(выс. 91,4 iзм)

200 м с/б 23,3

400 м с/б 54,8

1500 м с/п 4.18,5

3000 м с/п 9.25,0

4X100 м 42,1

4X200 м 1.25,0

4X400 м 3.14,0

7.40,04X800 м

Ходьба

10,5* Сергей Солнцев
(12.9.1941) Минск,
Д Минск 24.6.1959 г.

Александр Перов
(21.9.1944) Москва,
Б
Александр Брат-
чинов (21.7.1947) 
Москва. Б
Тынис Матсин
(22.7.1947) Тарту, К
Эндель Пярн
(26.4.1947) Таллин,
К
Олег Райко
(8.1.1945) Ленин
град, Б Одесса 21.9.1963 г.
Эндель Пярн
(26.4.1947) Таллин,
К
Валентин Чистя
ков (1.11.1939) Ро
стов-на-Дону, С 
Юрий Горский
(5.2.1947) Гомель, С
Борис Пищулин
(7.12.1945) Баку, Д
Владимир Косяк
(7.1.1946) Киев, Д 
Михаил Долгий
(21.2.1947) Москва,
Б 
Николай Усков
(15.5.1948) Куйбы
шев, ДСШ 
Юрий Петров 
(1947) Луцк, Ав
Сборная команда 
Украинской ССР 
(В. Ключевский, 
А. Козлов. И. Дзо- 
гий. В. Сухарев
ский) 
Исходный 
тив

I Исходный 
тив 
Исходный 
тив

Херсон 4.8.1962 г.

Орел 25.8.1965 г.

Тарту 19.7.1966 г.

Таллин 5.5.1965 г.

Тарту 5.9.1965 г.

Ростов-на-Дону
28.6.1958 г.

Минск 30.6.1965 г.

Баку 30.6.1963 г.

Краснодар 29.7.1964 г.

Таллин 15.10.1965 г.

Москва 17.7.1966 г.

Киев 21.9.1965 г.

Минск 25.7.1965 г.
норма-

норма-

норма-

5000 м 22,12,2

10 000 м45.37,2

Высота 2,20

Длина 7,74

Юло Раудсепп
(3.8.1942) Таллин, 
Тр
Юло Раудсепп
(3.8.1942) Таллин, 
Тр
Валерий Брумель
(14.4.1942) Москва, 
Б
Игорь Тер-Оване
сян (19.5.1938) 
Львов, Б

Таллин 10.5.1961 г.

Таллин 18.5.1961 г.

Ужгород 25.10.1960 г.

Ташкент 21.10.1956 г.



Шест 4,50

Тройной 15,98

Ядро (6 кг)

Ядро (7,257 г) 16,41

Леселидзе 24.4.1966 г.

Леселидзе 23.4.1966 г.

Диск (1,5 кг)

Диск (2 кг)

Копье

Молот (6 кг)

Молот
(7,257 г)

Троеборье

Восьмиборье

Десятиборье 
(Юношеское)

Десятиборье

100 м

200 м

400 м

800 м

80 м с/б

100 м с/б

4x100 м

400 м 49,6

800 м 1.58,8

1000 м 2.34,8

1500 м 4.05,0

2000 м 5.20,0

3000 м 9.01,0

110 м с/б 14,9
(выс. 106 см)

110 м с/б 14,4
(выс. 100 см)

110 м с/б .14,0
(выс. 91,4 см)

200 м с/б 24,5

400 м с/б 56,0

1500 м с/п 4.26,0

4X100 м 45,1

Мартин Нурме
(10.9.1942) Таллин. 
К
Мартин Нурме
(10.9.1942) Таллин. 
К
Юри Вите
(25.9.1947) Вильян- 
ДИ, Нр
Исходный норма 
тив
Исходный норма
тив
Ричардас Шимкус 
(1950) Рассейняй. 
Ж
Исходный норма
тив
Исходный норма
тив
Борис Пищулин 
(7.12.1945) Баку, Д 
Владимир Косяк 
(7.1.1946) Киев, С 
Исходный норма
тив
Николай Данякин 
(21.5.1950) Моск, 
обл., ДСШ 
«Динамо», Москва 
(А. Гудков, Л. Гу- 
ленков, В. Бонда
рев, В. Москов 
ский)
ЦСКА (Н. Самсо 
нов, Ю. Егоров. 
В. Романов.
В. Челноков) 
Исходный норма 
тив

Таллин 19.9.1959 г.

Тбилиси 21.8.1958 г.

Вильянди 16.8.1964 г.

966 г.

Баку 3.11.1962 г.

Киев 29.7.1962 г.

Адлер 8.11.1966 г.

1963 г.

1964 г

Леонид Лышенно
(5.8.1947) Одесса, Б Одесса 23.5.1966 г
Николай Дудкин
(5.6.1947) Воро
неж, С 
Александр Там- 
мерт (28.4.1947) 
Тарту, К 
Мераб Окрошидзе 
(2.9.1944) Тбилиси,
Б Ереван 27.5. 1965 г.
Валерий Беляев
(2.6.1946) Ленин
град, ДСШ

Веллью Куусемяэ
(8.9.1947) Хаапса-
лу, Д
Валерий
(16.5.1947) 
нев, Мл 
Вячеслав
(14.6.1948) 
д
Василий
лов (8.1.1947) Bä-
ку. Тр
Винтор Челноков
(2.1.1948) Москва,
ЦСКА
10.9- 15,76-1,80 Москва
Виктор Челноков
(2.1.1948) Москва.
ЦСКА
10.9- 6,83-52.74-1,80-
15.2- 3,60-61,08-
2.15,0 Москва
Виктор Челноков
(2.1.1948) Москва.
ЦСКА
10.9- 6,83-15.79-1,80-
36.2- 15.2-52,74-3,60-
61,08-2.50,8 Москва
Виктор Челноков
(2.1.1948) Москва.
ЦСКА Одесса

11,3-6,71-14,28-
1.83-50,4-16.6-
46.98-3,60-62,00-
4.44,7

Девушки
11,7* Надежда Хныкина

(29.6.1933) Тбили
си. Д Бухарест 23.9.1951 г.

24,2 Нина Деконская
(27.1.1938) Москва.
Б Тбилиси 17.11.1955 г.

56,0* Лилита Герика
(28.10.1941) Лие
пая. Д Киев 23.8.1959 г.
Алла Кривощено-
ва (2.9.1941) Челя
бинск, Б
Галина Белова
(1948) Луганск. Ав
Мария
ва (1947) '
Сборная
СССР (Н
сэра, Н. 
мильная, __
лодцова, М. Ники
форова) 
«Динамо» РСФСР 
(Р. Бобкова, Л. За 
харкина, А. Смир
нова. В. Попова) 
Валентина Козырь 
(25.4.1950) Чер
новцы. дсш 
Рената Лаце 
(18.2.1943) Рига, Дг 
Надежда Чижова
(29.9.1945) Ленин
град, С
Ольга Титова

(6.6.1947) 
бирск, Л 
Валентина
(13.9.1945) 
Б 
Тамара Пресс 
(10.5.1937) Самар
канд, ДСШ 
13,27-12,4-1,42 1 
Рената Лаце 
(18.2.1943) Рига. Дг 
11,6-10,20-1,50- 
6.14-24,6

Юноши (15 —16
Абрам Зильбер-
бранд (1946) Мо
сква, С
Владимир Косяк
(7.1.1946) Киев, С
Владимир Калаш
ников (1946) Сим
ферополь, ДСШ

62,99

51,07

71,80

66,19

63,60

2688

5980

7790

7225

10,9

14,3

4X200 м 1.43,5

Высота

Длина

Ядро

Диск

Копье

Троеборье

Пятиборье

1,75

6,15

16,60

49,41

54,63

2552

4500

60 м 6,7

100 м 10,6

200 м 21,9

Ленинград 28.4.1964 г.

Белан
Киши-

Михеев
Казань.

Конова-

Сухоруко-
Киев, Д 
команда 

Скель- 
Бесфа- 

Е. Мо-

Таллин 13.5.1966 г.

Кишинев 8.5.1966 г.

Казань 8.5.1966 г.

Ваку 11.11.1965 г.

16.7.1966 г.

16 17.7.1966 г.

16 — 17.7.1966 г.

4x200 м 1.34,1

4X400 м 2.19,0

Ходьба
5000 м 23.44,2

10 000 м46.00,0

Свердловск 7.8.1960 г.

Луганск 31.7.1966 г.

Львов

Одесса

Минск

5.7.1965 г.

24.9.1966 г.

27.8.1966 г.

Черновцы 14.6.1966 г.

Москва 14.8.1961 г.

Варшава 18.9.1964 г.

Новоси-
Новосибирск 14.6.1965 г.

Попова
Москва,

Москва' 4.7.1964 г.

Киев 24.8.1955 г.

Тбилиси 8 — 9.10.1961 г.

лет)

Алушта 18.3.1961 г.

Одесса 29.7.1962 г.

Высота 2,03

Длина 7,08

Шест 4,15

Тройной 14,88

Ядро (5 кг) 18,01

Ядро (6 кг) 17,09

Диск (1,5 кг) 54,37

Копье (600 г) 65,50

Копье (800 г) 60,00

Молот (5 кг) 66,13

Молот (6 кг) 62,39

Троеборье 2072

Пятиборье 2085

Шестиборье 3829

Десятиборье 6000
(Юношеское)

60 м 7,4

100 м 11,8

200 м 24,4

300 м 41,6

400 м 56,4

500 м 1.18,2

800 м 2.15,6

Запорожье 5.11.1962 г.

Владимир Резаев
(4.1.1950) Саранск. 
С
Исходный норма
тив
Игорь Матвеев 
(21.5.1945) Львов, 
Гороно
Сергей Коровин
(6.3.1951) Витебск, 
ДСШ
Сергей Демин 
(18.12.1943) Моск
ва. Д
Владимир Скибен- 
ко (25.6.1947) Ро- 
стов-на-Дону. С 
Александр Там- 
мерт (28.4.1947) 
Пайде, Нр
Сергей Осипов
(2.2.1950) Баку. Н 
Валерий Беляев
(2.6.1946) Денин 
град. ДСШ
Март Паама
(17.1.1938) Тарту, К 
Исходный норма
тив
Владимир Амвро- 
сьев (23.3.1948) 
Минск, С
Владимир Амвро- 
сьев (23.3.1948) 
Минск, С
Юрий Зубков 
(14.5.1937) Баку 
Стасис Вирайтис 
Каунас. Ж
Анатолий Сумин 
Курск.
Исходный норма
тив (по таблице 
ИААФ 1952 г.)

Девушки 
Галина Камардина
(3.1.1951) Воро
неж, ДСШ
Надежда Бесфа
мильная
(27.12.1950) Моск
ва, ЦСКА
Марина Никифо
рова (16.1.1950) 
Ленинград, Б
Рунова Наталья
(6.9.1946) Моск, 
обл., ДСШ
Раиса Никанорова
(19.2.1950) Волог
да. ДСШ
Ирена Патамсите 
(1943Х"Вильнюс. Ж 
Тамара Лопан 
(1950) Днепропет
ровск. А

Свердловск 27.7.1966 г.

Дрогобыч 8.10.1961 г.

Москва 16.7.1966 г.

Москва 27.8.1960 г.

Львов 26.8.1963 г.

Тапа 26.4.1964 г.

Николаев 24.8.1966 г.

Ленинград 23.5.1963 г.

Тарту 15.11.1954 г.

1964 г.

Минск 8.11.1964 г.

Баку 15.11.1953 г.

1953 г.

1966 г.

1965 г.

Москва 2.7.1966 г.

Москва 27.7.1966 .'.

1961 г.

Москва 15.7.1966 г.

1958 г.

Днепропетровск 12.7.66
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Дворца спорта в сти — лучшие ле

аа дня на 150-метровой 
рожке и секторах пражского 

i кипели стра
сти — лучшие легкоатлеты кон
тинента оспаривали первые ме
дали европейских игр а закры

том помещении. Игры 1967 г. по счету 
были вторыми, но золотые, серебряные 
и бронзовые медали на них разыгрыва
лись впервые.

Первые игры, состоявшиеся год назад 
в западногерманском городе Дортмун
де, были своего рода экспериментом. 
Тогда состязания легкоатлетов всеевро
пейского масштаба в закрытом помеще
нии проводились впервые. Но дебют 
удался настолько, что ИААФ приняла 
решение об официальном признании но
вых состязаний, и с нынешнего года ев
ропейские игры в манежах заняли ве
дущее место в календаре международ
ных состязаний.

Более того, руководство ИААФ, спе
циально собравшееся в Праге, приняло 
решение, что европейские игры следует 
проводить ежегодно в субботу и воскре
сенье второй недели марта. Было опре
делено и место следующих игр 1968 г.— 
Мадрид. В Праге руководители ИААФ 
заседали довольно долго, вырабатывая 
условия проведения игр и их правила. 
Вот наиболее важные требования, 
предъявляемые к залам, которые пре
тендуют на проведение европейских 
игр легкоатлетов. Дорожка должна быть 
деревянной, длиной не более 200 мет
ров и наклоном виражей не более 18°. 
Не менее 40 метров должны иметь для 
разбега прыгуны в длину и тройным и 
не менее 12 метров — прыгуны в вы
соту.

Интересно отметить, что побывавшие 
в Москве на заключительных состязани
ях «турне четырех манежей» член со
вета ИААФ М. Данц (ФРГ) и почетный 
секретарь Европейского комитета ИААФ
А. Такач (Югославия) положительно ото
звались о лужниковском Дворце спор
та, признав, что он готов к проведению 
состязаний самого высокого уровня.

Но вернемся к состязаниям в Праге. 
II Европейские игры ныне официальное 

состязание. Единственно, в чем ИААФ 
проявила излишнюю осторожность, так 
это в названии состязаний. Ведь, по сути 
дела, состязания, носящие сейчас до
вольно длинное название, являются зим
ним первенством Европы. В Праге, на
пример, выступали легкоатлеты из 
24 стран континента, тогда как в ИААФ 
входят легкоатлетические федерации 
31 европейской страны. И можно с уве
ренностью сказать, что с каждым годом 
число стран — участниц зимних состяза
ний будет расти. Так что для придания 
играм большего авторитета их можно 
было смело именовать зимним первен
ством континента.

Пражские игры показали легкую ат
летику в новом качестве. Во-первых, 
«эффект присутствия». На стадионе зри
тель удален от места состязаний мет
ров на сто, а то и более и наблюдает 
состязания как бы со стороны, во мно
гом упуская драматизм борьбы. В зале 
же зритель как бы сам является участ
ником событий. Самое дальнее место 
соревнований находится в 20—30 мет
рах от него.

Это одна сторона — зрелищная, 
эмоциональная. Но есть и другая — 
спортивная. Состязания в манеже значи
тельно отличаются от состязаний на ста
дионе. И если сейчас не принять всерь
ез специфику зимних соревнований, 
то через некоторое время можно не до
считаться многих медалей.

Попробуем рассмотреть эту специфи
ку на примере состязаний в Прагр. Мы 
уже привыкли к зимним стартам легко
атлетов. Почти двадцать лет они регу
лярно проводятся у нас в стране. В по
следние годы к основному центру по
добных состязаний — ленинградскому 
Зимнему стадиону прибавилось много 
манежей. Не все они приспособлены 
для больших состязаний, но почти все 
они имеют гаревые или пиритовые до
рожки. А для того, чтобы впредь про
водить международные, да, видимо, и 
всесоюзные соревнования потребуются 
дорожки деревянные.

Пожалуй, наиболее трудно приходит
ся в зале бегунам. Если в коротком 
спринте и барьерном беге принципиаль
ных отличий от состязаний в условиях 
стадиона нет и побеждает тот, кто быст
рее и техничнее, то бегунам на дистан
циях 400 м и длиннее и особенно в эста
фетах для победы этих качеств уже не
достаточно. Короткие прямые и крутые 
виражи дорожки пражского Дворца 
спорта очень напоминают велотрек. И 
тот, кто успевает стать лидером, сразу 
получает преимущество, ибо обойти его 
на короткой прямой не хватает времени, 
а на повороте это и вовсе нереально, 
потому что надо бежать вдвое быстрее, 
чем соперник.

Единственное место, где можно вый
ти вперед, — это выход из поворота на 
прямую. И нужно быть не только подго

80 м с/б

4X100 м

4X200 м

Высота

14,3 Алдона Маснолю-
найте (26.1.1942) 
Каунас, Ж 1958 г.

48,2 Сборная команда 
Литовсная ССР, 
школьницы 
(Н. Кармазинайте. 
М. Марцинкевичу- 

те, Р. Масионите,
А. Скристул екай

те) Вильнюс 29.7. 1962 г.
1.46,7 «Спартан» г. Мо

сква (Л. Раменова.
Г. Вязанкина,
М. Лемеш. М. Вол
кова) 1957 г.

1,75 Валентина Козырь
(24.4.1950) Чер
новцы, Гороно Черновцы 14.6.1966 г.

Ядро (4 кг)

Диск

Копье

13,52 Марго Ананян
(1949) Ереван, Св

43,93 Римма Плисткина 
(8.5.1948) Силла
мяэ, К

51,16 Стасе Янауснайте 
(28.7.1946) Даугай, 
Нм

Минск 24.7.1965 г.

Кярику 5.8.1964 г.

Рига 2.5.1963 г.

Длина

Ядро (3 кг)

6,05 Елена Ринга
(9.6.1947) Рига, Дг Таллин 31.5.1964 г.

14,27 Инна Левошкина
(27.4.1950) Ленин
град. Т Москва 15.7.1966 г.

Троеборье 2626 Татьяна Бычкова Москва 20.6.1966 г. 
(17.6.1950) Москва,
Т
12.2- 11,71-1,55

Четырехборье 3427 Татьяна Бычкова Москва 20.6.1966 г. 
(17.6.1950) Москва.
Т
12.2- 11,71-1,55-5,36

Пятиборье 4094 Галина Фесенко Краснодар 30.7. 1964 г.
(27.3.1948) Алма-
Ата. Д
12,0-10,95-1,48-5,12-
26,2
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товленным к бегу по непривычной дере
вянной дорожке, но и обладать тонким 
тактическим чутьем, чтобы поймать вы
годный момент. Словом, для того, что
бы побеждать в условиях залов, спортс
мен должен не только быстро бегать, но 
и уметь мыслить. А зачастую еще быть 
и настоящим бойцом. В скоротечных 
эстафетах это особенно важно. Если на 
первых двух этапах в команде бегут не
преклонные бойцы, то успех обеспечен.

Вот два примера. Н. Шкарников хоть 
и молодой, но достаточно сильный бе
гун. Однако в пражских соревнованиях 
он спасовал. И вовсе не потому, что 
был слабее соперников. И в беге на 
400 м и в эстафете он мог выступить 
лучше. Стоило соперникам в стартовой 
сутолоке несколько раз толкнуть Шкар- 
никова (а в Праге это было постоянным 
явлением), и молодой бегун выключился 
из борьбы. И если бы не отчаянные уси
лия его товарищей по эстафете, то не 
попасть бы команде в финал. Но вот в 
финале тренеры заменили Шкарникова 
на Н. Иванова. Замена оправдала се
бя. Иванов отлично стартовал, что в ито
ге имело решающее значение.

Аналогичная история произошла в 
женской эстафете. В забеге эстафеты 4 
по 1 кругу стартовый этап был доверен 
Г. Бухариной, только что хорошо высту
пившей в беге на 50 м. Однако оказа
лось, что молодой спортсменке надо 
блеснуть не скоростными, а волевыми 
качествами. Старт давался за 8—10 мет
ров до начала поворота, и нужно было 
первой выскочить на вираж. Бухари
ной это не удалось. В сутолоке ее вы
толкнули на самый край дорожки, и 
судьба эстафеты висела на волоске. И 
если бы не блестящий бег Т. Талыше
вой, не быть бы команде в финальной 
четверке.

И вот финал. И опять тренеры сбор
ной принимают правильное решение. На 
стартовый этап ставится опытная, силь
ная В. Большова. Путем невероятных 
усилий она выходит вперед, и все ре
шено. И та же Бухарина на этот раз от
лично проходит свой этап. Именно бла
годаря правильным тактическим расче
там тренеров сборной и были завоеваны 
три золотые медали в эстафетном беге.

Итак, в беговых видах состязаний в 
залах на первый план выдвигается так
тика. Определенную роль играют и та
кие факторы, как правильный подбор 
туфель с шипами нужной длины, про
думанная разминка в стесненных усло
виях зала и многие "другие, на первый 
взгляд казалось бы незначительные, об
стоятельства.

У прыгунов осложнения иного поряд
ка. Основная проблема здесь — оттал
кивание. Чтобы убедиться в этом, доста
точно заглянуть в технические результа
ты состязаний, приведенные ниже. За
ступы у прыгунов играют примерно та
кую же роль, что и послестартовая тол
кучка у бегунов. В Праге наибольшего 
успеха среди прыгунов в длину и трой
ным добились либо спортсмены, кото
рые были значительно сильнее соперни
ков, либо те, кто сумел приспособиться 
к необычным условиям.

В прыжках в длину у женщин шесть 
участниц основных соревнований (а на 
европейских играх к основным состяза
ниям после квалификации допускаются 
шесть лучших спортсменов) в общей 

сложности сделали 22 заступа, т. е. в 
среднем почти по 4 заступа каждая.

У мужчин ситуация несколько иная. 
Сильнейшие прыгуны Л. Дэвис, Л. Бор
ковский и Т. Лепик совершили ло шесть 
неудачных попыток из девяти, а Лепик 
к тому же отказался от последнего 
прыжка в квалификации. Таким образом 
Дэвис и Борковский имели всего по три 
удачных прыжка, а Лепик и вовсе 
два: по одному в квалификации и в ос
новных соревнованиях.

Прыгуны тройным лучше других 
смогли приспособиться к условиям ма
нежа. Всего шестерка сильнейших со
вершила 15 заступов, и, несмотря на это, 
результаты нынешних состязаний значи
тельно выше, чем в прошлом году. При
чем как в квалификации, так и в основ
ных состязаниях борьба за первенство 
носила необыкновенно острый харак
тер. Почти каждый прыжок приносил ли
дерство новому спортсмену. Из шесте
рых спортсменов лишь один В. Курке- 
вич, по сути дела, не принимал участия 
в борьбе за первенство. Пять заступов 
из девяти свидетельствуют о том, что 
наш молодой прыгун явно не смог при
способиться к необычным условиям.

Казалось бы, толкателям ядра все 
равно, где выступать — в зале или на 
стадионе. На самом деле специфика 
есть и здесь. В зале невозможно сде
лать цементный или бетонный круг, как 
на стадионе. А для толкателя ядра ка
чество круга имеет самое большое зна
чение. И тем не менее Н. Карасев сумел 
установить высшее европейское дости
жение.

II Европейские игры принесли несом
ненный успех советским легкоатлетам, 
завоевавшим треть всех медалей. 8 зо
лотых, 7 серебряных и 7 бронзовых 
наград были вручены спортсменам Со
ветского Союза. В неофициальном 
командном первенстве коллектив атле
тов СССР набрал 137 очков, почти вдвое 
больше, чем ближайший соперник. В 
составе нашей команды было 38 спортс
менов, из них всего лишь четверо — 
Н. Серопегина, В. Большова, В. Козырь и
В. Большов — в индивидуальных видах 
соревнований не сумели попасть в за
четную шестерку.

Руководители сборной команды стра
ны, видимо, сделали правильные выво
ды из предыдущих неудачных выступ
лений. Ныне взят курс на «обстрел» в 
горниле крупнейших состязаний моло
дежи. Примерно пятую часть команды, 
выступавшей в Праге, составили дебю
танты. И очень приятно, что именно

Финал бега на 50 м с/б. Слева направо: В. Чистяков (СССР), X. Ион (ФРГ), А. Ко- 
лодзейчик (Польша), А. Михайлов (СССР), М. Чечман (Чехословакия) и чемпион 
Европы Э. Оттоз (Италия)

F ve A' W
I
NHf. ЗА ■

РУБЕЖОМ^

впервые выступавшие в столь ответст
венных состязаниях — Г. Бухарина, 
В. Лукьянова, Р. Шарафутдинов, 
Т. Арнаутова, А. Мороз, А. Братчиков — 
вернулись домой с медалями, Л. Иевле
ва и выступавший с травмой Т. Лепик 
сумели занять четвертые места, а Н. Се
ропегина установила высшее всесоюз
ное достижение. Кстати, Серопегина 
вполне могла бы претендовать и на ме
даль, если бы правильно сумела рассчи
тать свои силы. Свой лучший результат 
она показала в забеге, неразумно по
тратив запас сил, который следовало бы 
поберечь для полуфинала и финала. 
Только отсутствием необходимого опыта 
можно объяснить третьи места В. Лукья
новой и Н. Шкарникова, которые могли 
подняться на более высокую ступень 
пьедестала почета.

Очки и медали, завоеванные в Пра
ге,— это хорошо. Но давайте посмот
рим на итоги пражских стартов с точки 
зрения перспектив наступающего лет
него сезона — сезона IV Спартакиады 
народов СССР, финала Кубков Европы, 
Универсиады и других ответственных 
состязаний. Несмотря на то, что в Пра
ге выступали не все наши сильнейшие 
спортсмены, можно сказать, что наибо
лее высоки достижения прыгунов, тол
кателей ядра, барьеристов, стайеров. В 
каждом из этих видов есть несколько 
спортсменов, которые имеют возмож
ность летом войти в число сильнейших 
легкоатлетов континента. Если не будут 
повторены прошлогодние ошибки, то 
хорошие шансы и у наших спринтеров. 
Единственным слабым местом у муж
ской команды по-прежнему являются 
средние дистанции.

У женской команды уязвимых мест 
больше: барьерный бег, бег на сред
ние дистанции, да, пожалуй, и прыжки 
в длину, где Т. Талышева находится в 
«гордом одиночестве». Словом, трене
рам женской сборной летом предстоит 
решить немало проблем.

Заметки о европейских играх в Пра
ге мы начали с организационных проб
лем. И сейчас опять возвращаемся к 
ним, ибо вопросы организации и прове
дения зимних состязаний в залах пред
ставляются нам очень важными. Единст
венное, что, на наш взгляд, следует из
менить в проведении европейских игр, так 
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это программу. Вернее, условия состя
заний. В Праге на старт вышло более 
300 спортсменов. Исходя из этого, орга
низаторы вынуждены были ввести пред
варительные, отборочные, этапы состя
заний: забеги, полуфиналы, а в техниче
ских видах — квалификацию. В итоге 
спортсменам приходилось дважды, а то 
и трижды стартовать на протяжении ко
роткого времени, либо, наоборот, состя
зания растягивались на два дня. На наш 
взгляд, правильнее было бы либо отме
нить квалификацию и сразу проводить 
основные соревнования и финал, либо 
увеличить количество дней соревнова
ний до трех-четырех. Эта реформа на
верняка способствовала бы улучшению 
результатов.

В остальном же проведение II Ев
ропейских игр в Праге отличала высо
кая культура организации состязаний. И 
в этом отношении кое-что можно было 
бы позаимствовать. Прежде всего, для 
зимних состязаний союзного масштаба 
следует установить нормы допуска 
участников. Если на стадионе это несу
щественно, то в зале это проблема 
№ 1. Достаточно вспомнить, сколько 
спортсменов выступало в московском 

Дворце спорта на нынешних всесоюз
ных соревнованиях.' Арена Дворца на
поминала привокзальную площадь в ча
сы «пик». Плохо было всем: и зрите
лям, и судьям, и спортсменам.

А можно сделать все иначе. Для 
этого надо от каждой команды (рес
публики или общества) в виде до
пускать по одному спортсмену, а вто
рого — при условии, что по результа
там прошлого сезона он вошел в число 
20 или 25 лучших легкоатлетов страны. 
То есть так, как это делается на евро
пейских играх. Результаты командного 
первенства определять не по таблице 
очков, а по местам, занятым участника
ми, как это было на летнем первенстве 
СССР 1965 г. в Алма-Ате.

Очень интересно была продумана в 
Праге система информации зрителей. 
Автору этих строк довелось быть свиде
телем многих состязаний в страна и за 
рубежом, однако, пожалуй, нигде ин
формация не была столь подробной, 
разнообразной и доходчивой, как в 
Праге. Рассказать подробно о всех при
способлениях и принципах информации 
нет возможности, ибо это тема для це
лой статьи. Можно только сказать, что 

все было сделано так, что происходя
щее на арене отлично поняли не только 
любители легкоатлетического спорта, но 
и дилетанты, впервые попавшие на со
стязания легкоатлетов, и иностранцы, 
не знающие ни слова по-чешски.

Многое можно рассказать еще о 
пражских играх. Например, о том, что 
при проведении эстафет судьи почти 
не обращали внимания на многочис
ленные «свалки» и кроссинги на вира
жах. В то же время наши судьи снима
ли на всесоюзных состязаниях коман
ды за самую маленькую оплошность, 
например за наступание на линию зо
ны. Очевидно, и то и другое крайность, 
и желательно, чтобы судьи нашли ка
кую-то середину в трактовке правил.

Словом, состязания в пражском 
Дворце спорта породили много разно
образных вопросов, которые еще пред
стоит обсудить. Ясно только одно: в са
мом недалеком будущем легкоатлеты 
будут иметь полновесный зимний со
ревновательный сезон. И к этому надо 
быть готовым заранее.

Ростислав ОРЛОВ, 
(Наш спец, корр.]

Прага—Москва

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
II Европейских игр легкоатлетов в закрытом помещении 

11—12 марта 1966 г. Прага, Дворец спорта 
(Дорожка деревянная, длиной 150 м)

Ж е н щ и н ы. 50 м. М. Немешхази (Вен) 6,3 (в забеге 6,4h 
К. Валлгрен (Шв) 6,4 (6,2); Г. Бухарина (СССР) 6,5 (6,4): X. Тра
берт (ФРГ) 6.5 (6,3): А. Калодова (Чхс) 6,6 (6.4); В. Попкова 
(СССР) 6,6 (6.3). 400 м. К. Валлгрен (Шв) 55.7 высшее евро
пейское достижение для закрытых помещений (в забеге — 
64,6, в полуфинале 55,9); А. Лоуэр-Хинтен (Голл) 56,7 (56,3; 
56,2); Л. Петнярич (Юг) 57,3 (64.2: 57,6): Л. Самотесова (СССР) 
в финале не участвовала (57,5; 58,5)... Н. Серопегина
(СССР) в полуфинале была четвертой 57.1 (в забеге 
55,9 высшее всесоюзное достижение). 800 м. К Кесс
лер (ФРГ) 2.08,2: М. Дюпюрер (Фр) 2.09.6: В. Лукья
нова (СССР) 2.10,5; Э. Овадкова (Чхс) 2.10,8; Р. Стир
линг (Вбр) 2.11,6; Д. Жакова (Чхс) 2.12,4. Эстафеты. 4x1 кругу. 
СССР (В. Большова, Г. Бухарина, Т. Талышева, В. Попкова) 
■1.12,4; Чехословакия (Е. Путнова, В. Зайфертова, Е. Кузманова. 
Е. Легоцка) 1.14.0; ГДР (Р. Хефер. А. Цольнер, М. Мейснер, 
Б. Гейер) 1.14.1; ФРГ дисквалифицирована. 1+2+3+4 круга. 
СССР (В. Большова, В. Попкова, Т. Арнаутова. Н. Серопегина) 
3.35,6; Югославия (М. Любей, И. Маришич, Л. Петнярич, Г. Фар- 
каш) 3.37,5, Чехословакия дисквалифицирована. 50 м с/б. 
К. Бальцер (ГДР) 6,9 высшее мировое достижение (в забеге 
7,0); В. Зайфертова-Пржыкоылова (Чхс) 7,0 (7,1); И. Шелл (ФРГ)
7.1 (7.1); Л. Иевлева (СССР) 7,1 (7,1): Р. Хефер (ГДР) 7,1 (7.2); 
М. Антенен (Швейц) 7,2 (7,2) ... В. Большова (СССР) в забеге 
была четвертой 7.2. Высота (квалификационная норма — 
1.68). Т. Ченчик (СССР) 1,76; Л. Ноулс (Вбр) 1.73; Я. Кпалова 
(Чхс) 1,70; Р. Гильдемейстеп (ГДР) 1,70' Д. Мельцер (ГДР) 1.70:
С. Хрепевник (Юг) 1,70 ... В. Козырь (СССР) в квалификации— 
1,65. Длина. Б. Бертельсен (Нор) 6.51 (в квалификации 6,09; 
6 29: 0: в основных соревнованиях 6,24: 6,51; 0:6.26; 6.07: 0): 
X. Розендаль (ФРГ) 6,41 (6,06: 6,13: 6,04; 0: 6.41: 0' 0: 6,07:
6.33); В. Вискополяну (Рум) 6.40 (6,27: 0; отк..: 0: 6.25; 0; 0; 
6,40: 0); Т. Талышева (СССР) 6,26 (0; 6.33; 0: 0: 0; 5,03; 0: 6.17; 
6,26); М. Антенен (Швец) 6,11 (5,77; 5.80; 6.15; 6.11' 6.01: 6.06: 
0; 6.11: 6,05): К. Баккер (Голл) 6.06 (6,01; 0: 6.16: 6,06: 0: 0; 5.55: 
0: 0). Ядро. Н. Чижова (СССР) 17.44 (17.44; 17.26: 16.89; 16 89; 
16,85; О): И. Христова (Бол) 16.55 (16.28: 16,05 15,31; 14,91;
16.55: 15.80); М. Чорбова (Бол) 16.23 (16.00; 15.45- 15,72; 16,23;
15,83: 0); Г. Зыбина (СССР) 16.13 (15.37: 15.80: 16.13: 15,28;
16,11; 15,96). Э. ван Ноордун (Голл) 15,28 (13,83; 13,93; 14,48;
15.02: 15,28; 0); Л. Духонова-Ямборова (Чхс) 15.06 (14,52; 14.73: 
14.99: 15,06: 0; 14,73). Количество очков неофициального пер
венства среди женских команд: СССР 46, ФРГ 22. Чехо
словакия 21, ГДР 18. Швеция - 12, Югославия — 10. Бол
гария - 9. Голландия 8, Венгрия, Великобритания и Норве
гия по 7. Франция 5. Румыния — 4.

Мужчины. 50 м. П. Джианнаттазио (Ит) 5,7 (в забеге 
5.7. в полуфинале 5,8); А. Лебедев (СССР) 5,8 (5,6; 5,7);
В. Касаткин (СССР) 5,9 (5,7; 5.8): Г. Голлос (ГДР) 6,0 (5.8: 5.6); 
М. Дудзяк (П) 6.0 (5.7; 5.8). X. Л. Санчес Парайсо (Пси) в фина
ле не участвовал (5 8; 5.7). 400 м. М. Киндер (ФРГ) 48.4 (48.4); 
X. Кох :ГДР) 48,6 (49.7): Н. Шкарников (СССР) 50,4 (49.6): М. 
Верук (Чхс) 50.8 (48.5). 800 м. Н. Кэррол (Ирл) 1.49,6 (1.51.6). 
Т. Юнгвирт (Чхс) 1.49.8 (1.51,1): Я. Касал (Чхс) 1.50.0 (1.51,8): 
X. М. Мументаллер (Швец) 1.53.4 (1.51,2); Г. Ларсен (Дан) со
шел (1.50.8); П. Туссен (Фр) дисквалифицирован (1.51.7). 1500 м. 
П. Уэттон (Вбр) 3.48.7; И. Одложил (Чхс) 3.49.6: С. Хоффман 
(Чхс) 3.50.5; В Шульте Хиллен (ФРГ) 3.50,7; Э. Сальве (Вел)

3.53,0; С. Симбирцев (СССР) 3.55,9. 3C00 м. В Гирке (ФРГ) 7.58,6: 
Р. Шарафутдинов (СССР) 7.59,0 — высшее всесоюзное дости
жение; Л. Мечер (Вен) 8.00,6: М. Вильт (СССР) 8.02,2; И. Мак- 
кафферти (Вбр) 8.10,0; X. М. Морера (Исп) 8.10.6. Эстафеты. 
4x2 нруга. СССР (Н, Иванов, В. Анисимов, А. Братчиков, Б. Сав
чук 2.18,0; в забеге вместо Иванова бежал Н. Шкарников — 
2.20,5); Польша (Э. Романовски, Я. Балаховски, Э. Воровски, 
Т. Яворски) 2.20,2 (2.20,5); Чехословакия (Я. Хайсл, И. Хегейс, 
Ф. Ортман, И. Троусил) 2.20,5 (2.20,2); ГДР дисквалифи
цирована (1.19,3). 1+2+3+4 круга. ФРГ (Г. Метц. X. Хасслин 
rep, Р. Крюссман. М. Ханика) 3.06.6 (3.13,1); СССР (Б. Савчук, 
В. Анисимов, А. Братчиков, В. Фролов) 3.06.9 (3.17 2): Чехосло
вакия (И. Кынос, Л. Кржиж, П. Хрушка, П. Пенкава) 3.08,8 (3.19,0): 
Польша сошла (3.12,5). 3x1000 м. ФРГ (К. Пеннер, В. Шульте- 
Хиллен, Ф. И. Кемпер) 1.19,6; Чехословакия (П. Хрушка. П. Пен
кава. П. Блаха) 7.20,0; СССР (Р. Митрофанов, С. Симбирцев, 
М. Желобовский) 7.20,6; Югославия (И. Павличевич. Р. Пипло 
вич, Медьимурец) 7.43,8. 50 м с/б. Э. Оттоз (Ит) 6.4 — высшее 
мировое достижение (в забеге и полуфинале — по 6,4): В. Чи
стяков (СССР) 6,6 (6.6; 6,8). А. Михайлов (СССР) 6,7 (6,6; 6.7); 
М. Чечман (Чхс) 6,7 .(6,9; 6.8); . А. Колодзейчик (П)
6,7 (6,8: 6.8); X. Ион (ФРГ) 6.7; (6,7: 6.7). Высота. А. Мо-
ооз (СССР) 2.14; А. Эллиотт (Фр) 2,14; Р. Баудис (Чхс) 
2,11; Р. Хюбнер (Чхс) 2,11; Г. Шпильфогель (ФРГ) 
2.08; Э. Черник (П) 2,08; ...В. Большов (СССР) 2,08. Длина.
Л. Дэвис (Вбр) 7,85 (7,72; 0: 0; 0; 0: 0: 7.85: О: 6.52); Л. Борков
ский (СССР) 7,85 (7,62; 7.69; 0; 0; 0: 7,85; 0: 0; 0); А. Стальмах 
(П) 7.74 (7.55; 7,58: 7,61; 7,66; 0; 7,74; 0; 7,60; 7,69); Т. Лепин 
(СССР) 7,68 (7,60; 0; отк.; 0; 0; 0; 7,68; 0; 0): М. Бабич (Юг) 7,47 
(7.14; 7,38; 7,51; 7,29; 7,26; 7,40; 7,47; 0: 7,24); М. Хуттер (Чхс) 
7 41 (7,60: 0; 7,52; 0; 0; 7,41: 7,37: 7.41: 0). Шест. И. Фельд
(СССР) 5,00; Г. Близнецов (СССР) 4,90; В. Нордвиг (ГДР) 4.90: 
А. Алароту (Фин) 4.80; X. Энгель (ФРГ) 4,80; Р. Лиезе (ФРГ) 
4,80. Тройной. П. Немчовски (Чхс) 16.57 — высшее европей
ское достижение (15,91; 16,35; отк.; 15.90, О: 16.19; 16,57; 0; 16.04); 
X. Калочаи (Вен) 16,45 (0; 16,33; 0; 0: 15,87; 16,07; 16,45; 15,83; 
16.31): А. Золотарев (СССР) 16,40 — высшее всесоюзное лости 
жение (16,04; 15,77; 15,89; 15,95; 16,15; 16,32: 16,40; 15,86: 0);
X. Ю. Рюккборн (ГДР) 16.40 (0: 15.70; 16.43: 0: 16 14; 16.40: 16.31: 
0; 0); М. Зауэр (ФРГ) 16,37 (15,68: 16,19; 16,49; 16,15; 15,74;
16.08; 16.25; 16,37; 16,28); В. Куркевич (СССР) 16,09 (14.63; 0:
16,29 15,85; 0: 0; 16,09; 0; 0). Ядро. Н. Карасев (СССР) 19 26 
высшее европейское достижение (17,44- 17 88: 18,08' 19 14-
19,26; 0: 0: 18.54; 18,40); Э. Гущин (СССР) 18.96 (1Я1Л- 18 ni 
отк.; 18,76; 18,25; 0: 18,70; 18,94; 18,96); В. Комар (П) 18,85(18,26; 
0; отк.; 0: 18,85; 0; 18,35; 0; 0); П. Кольнар (Фр) 17,75 (17.21: 
18.27; отк.; 17,56: 17,56; 0: 0; 0; 17,75): М. Иоцович (Юг) 17 72
(17.70- 17,42; 0: 16.90: 17,21; 17.69; 17.72: 17,68- 17.57): Т. Шу
кер (Юг) 17.38 (17,36; 16,90; 17.36: 17.38; 0: 0: 0; 0: 16,87). Коли
чество очков неофициального первенства среди мужских 
команд: СССР — 91, Чехословакия — 52, ФРГ — 39. Польша — 
18. Великобритания — 16. ГДР — 15, Италия — 14, Венгрия — 
9 Франция и Югославия — по 8, Ирландия — 7, Швейцария и 
Финляндия — по 3. Бельгия — 2, Испания — 1.

Условные сокращения: Бел — Бельгия, Бол Болгария, 
Вбр Великобритания, Вен — Венгрия, Голл — Голландия, 
ДаН Дания. Ирл — Ирландия, Исп — Испания, Ит — Италия. 
П — Польша. Рум Румыния. Фин — Финляндия. Фр — Фран
ция, Чхс — Чехословакия, Шв — Швеция, Швейц - Швейца
рия. Юг — Югославия.

Примечание. В беговых видах в скобках после окончатель
ного результата приведены результаты показанные в забегах 
и полуфиналах; в технических видах первые три результа
та были показаны в квалификационных состязаниях
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ЛИНН ДЭВИС НЕ ТАИТ СЕКРЕТОВ
инн Дэвис — своеобразное и 
очень интересное явление в со
временной легкой атлетике. Не 
обладая выдающимися физиче

скими данными и блестящей техникой, 
ни разу не приблизившись к мировому 
рекорду, уступая своим соперникам в 
целом ряде соревнований, он тем не ме
нее сумел выиграть все самые крупные 
международные состязания последних 
лет — Олимпийские игры в Токио, Бри
танские игры в Кингстоне, чемпионат 
Европы в Будапеште, Зимние европей
ские игры в Праге. Видимо, большое зна
чение имеют здесь волевые качества это
го прыгуна. Взгляды Линна Дэвиса на 
спорт, на прыжки в длину представляют 
несомненный интерес. Ниже мы публику
ем интервью корреспондента английско
го еженедельника «Этлетикс Уикли» Мел
вина Уотмена с олимпийским чемпио
ном.

— Когда вы начали заниматься 
прыжками в длину?

— В 1960 году в 18-летнем возрасте 
я сделал свой первый прыжок. Когда я 
разбегался, то даже не представлял, ка
кой ногой оттолкнусь. Случайно оттолк
нулся левой и занял первое место. После 
этого успеха я почувствовал, что смогу 
кое-чего добиться в легкой атлетике. 
Ведь с мальчишеских лет я страстно меч
тал стать большим спортсменом, причем 
тогда мне было безразлично, кем быть,— 
футболистом, регбистом или легкоатле
том.

— Когда вы начали серьезно трени
роваться?

— Перед сезоном 1962 года.
— Каковы ваши успехи в 1961 году?
— В этом году я занимался в основ

ном тройным прыжком. На чемпионате 
Уэллса я занял первое место с резуль
татом 14,61, тогда же был вторым в 
прыжках в длину — 7,14 и шестым в беге 
на 220 ярдов — 23,5. Тройной мне нра
вился больше, чем длина. Но сочетать 
оба вида прыжков мне было нелегко 
из-за большого числа травм и слабой 
общефизической подготовки, которая 
особенно чувствовалась в тройном прыж 
ке. Тем не менее я выступил на чем
пионате страны в обоих видах и занял 
два шестых места (6,83 и 14,42). Я по
мню, как был счастлив тогда. А сейчас 
даже второе место означает для меня 
провал. Если я попаду в Мехико и ока
жусь там вторым, то буду очень разоча 
рован.

— Какую роль сыграл тренер Рои 
Пиккеринг в ваших успехах?

— Очень большую, особенно вначале. 
По мере приобретения опыта тренер 
становился мне менее необходим.

— В 4 962 году вы заняли 11-е место 
на чемпионате Европы (7,33) и 4-е на 
Британских играх (7,72), улучшив рекорд 
страны. Какие чувства вы испытывали 
при этом?

— В Австралию на Британские игры 
я ехал с надеждой на медаль. И дейст
вительно, перед последней попыткой я 
был на третьем месте, но прыгун из 
Ганы Ахей отбросил меня на четвертое 
место. Это было жестокое разочарование. 
После соревнования мои товарищи по
шли на банкет, но мне было не до ве
селья. Я отправился на берег океана и 
долго думал обо всем происшедшем. По- 
моему, именно в такие моменты рожда
ются будущие успехи, зреет настоящая 
спортивная злость и стремление еще 
более серьезно готовиться к соревно
ваниям.

— Когда вы начали прыгать «нож
ницами»?

— В Австралии я прыгал «прогнув
шись» с разбега в 17 шагов. Теперь я 
перешел на «ножницы», и разбег равен 
19 шагам. Это следствие возросшей ско
рости. «Ножницами» я решил прыгать 
после того, как увидел прыжки Игоря 
Тер-Ованесяна на чемпионате Европы в 
Белграде. Я стоял у самой ямы, когда 
Тер-Ованесян совершил свой победный 
прыжок на 8,19. Мне все стало ясно. 
Советский спортсмен дал мне совер
шенно новое представление о прыжках. 
Я твердо решил изменить свой стиль. 
С зимы 1963 года я окончательно пере

шел на 2,5 шага в прыжке «ножницами». 
В тот период я удвоил нагрузки на тре
нировках, стремясь как можно лучше 
подготовиться к Олимпийским играм. 
Особенно много внимания я уделял раз
бегу. Так, в начале подготовительного 
периода я в течение нескольких недель 
по 60 раз за тренировку пробегал отрез
ки, равные моему разбегу (19 беговых 
шагов). Это упражнение помогло на
учиться точно попадать на брусок и 
развивать максимальную скорость к на
чалу прыжка. В то время у меня были 
отличные условия для тренировок. Я 
оканчивал колледж и имел много сво 
бодного времени. Иное дело сейчас.

Неизменным победителем в прыжках в 
длину на крупнейших международных 
состязаниях последних лет был англий
ский спортсмен Линн Дэвис

— Чем вы объясняете свой успех в 
Токио?

— Моя победа на Олимпиаде была 
сюрпризом для всех. Для всех, кроме 
меня. За две недели до Игр я прыгнул 
на 26 футов (7,93) во время проливного 
дождя. После этого я был уверен, что 
при плохой погоде смогу многого до
биться. В день соревнований, когда по
шел сильный дождь, я решил, что можно 
выиграть с результатом около 26 футов 
и что шансы Тер-Ованесяна и Бостона 
ухудшились. Рон Пиккеринг считал, что 
я могу бороться за бронзу. Но перед 
моим очередным прыжком он крикнул 
с трибуны: «Борись за золото!». Резуль
тат 8,07 произвел сильнейшее впечатле
ние не только на меня, но и на моих 
соперников.

— В чем причина снижения ваших 
результатов в 1965 году?

— Для достижения высоких резуль
татов мне нужна какая-то большая цель. 
Такой цели в 1965 году не было. Кроме 
того, я несколько расслабился после 
большого напряжения олимпийского го
да. По сравнению с предыдущим годом 
я тренировался зимой вдвое меньше. 
В результате к началу сезона уровень 
моей формы резко снизился. Без соот
ветствующей психологической настройки 

я могу прыгать лишь на 25 футов (7,62 м). 
Чтобы преодолеть 26 футов, я должен 
направить всю свою волю, энергию и 
упорство на преодоление 27 футов 
(8,23 м). На спортивных итогах 1965 го
да сказалось и то, что я окончил кол
ледж и начал работать. Должен сказать, 
что преподавание физкультуры — это не 
самое лучшее занятие для спортсмена. 
За день я очень уставал на работе, а 
по дороге домой мне приходилось пре
одолевать 20 миль. На стадионе я мог 
появляться лишь раз в неделю, тогда 
как в 1964 году я жил прямо на стадио
не. Чтобы хорошо выступить на чемпио
нате Европы и Британских играх, мне 
пришлось бросить работу на 8 месяцев 
и воспользоваться помощью частных 
лиц.

— Что вы можете сказать о соревно
ваниях в Будапеште?

— Когда в день соревнований на 
чемпионате Европы пошел холодный 
дождь, я совершенно успокоился и сле
дил за ходом борьбы как зритель, а 
не как участник, хотя поначалу у меня 
не ладился разбег. Лишь в пятой попыт
ке дело пошло на лад. И здесь уже ни
что не могло помешать мне выиграть 
соревнования. По-моему, победа в Буда
пеште оказалась более значительной, 
чем в Токио, так как здесь я был в 
числе фаворитов, а это усложняет борь
бу. Эта медаль принесла мне гораздо 
больше удовлетворения, чем токийская, 
потому что соревнования в Будапеште 
были самыми трудными в моей жизни.

— Ваши планы на будущее?
— Думаю, что могу улучшить мои 

результаты. Кроме того, я чувствую, что 
даже достигнув своего предела, могу за
ставить себя сделать во время соревно
ваний еще большее, если, конечно, 
имеется очень серьезный стимул. Веро
ятно, я мог бы прыгнуть на 27 футов. 
Хотел бы поехать в Мехико и защитить 
там свой титул олимпийского чемпиона. 
Несмотря на серьезные материальные 
трудности, я надеюсь остаться в люби
тельском спорте.

— Какими качествами должен обла
дать прыгун высокого класса?

— Прежде всего он должен быть 
очень быстрым. Надо пробегать 100 яр
дов за 9,7 (100 м — 10,6). Надо обладать 
врожденной прыгучестью, умением скон
центрировать все усилия в течение ко
роткого промежутка времени; быть хоро
шо координированным. Вот почему 
многие прыгуны в длину добиваются 
успехов в десятиборье. Но как бы хоро
ша не была техника прыжка, спортсмен 
не прыгнет на 27 футов, если пробегает 
100 ярдов за 10,0. Но зато человек, про
бегающий 100 ярдов за 9,2, прыгнет за 
8 м даже не владея хорошей техникой. 
Это доказал Томми Смит. Впрочем, 
прыжки в длину требуют большой рабо
ты в подготовительном периоде — отра
ботки разбега, тренировки с тяжестями, 
укрепления ног и т. п. Не думаю, что 
Смит морально готов к таким занятиям.

— Какие основные отличия между 
вами, Ральфом Бостоном и Игорем Тер
Ованесяном?

— Бостон от рождения имел все те 
качества, которыми он обладает сейчас. 
Мне и Игорю пришлось вырабатывать 
и совершенствовать их в течение многих 
лет.

— Каким вы видите идеального пры
гуна в длину?

— Он должен обладать скоростью 
Боба Хейеса и прыгучестью Валерия 
Брумеля. Такой спортсмен сможет уле
теть за 30 футов (9,14 м).
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Сезон в .Австралии
встралийское лето в нынешнем 
году прошло под знаком пред- 

гоящих Олимпийских игр. В 
многочисленных соревнованиях сезона, 
который длится с января по март, выяв
лялись легкоатлеты, способные претендо
вать на места в сборной команде стра
ны. Весь сезон будущего года будет по
священ в основном отбору олимпийцев.

Надо сказать, что соревнования про
шедшего лета дали немало очень спо
собных спортсменов, и австралийские лю,- 
бители легкой атлетики могут надеяться 
на успехи в олимпийском Мехико.

Лидер австралийской легкой атлети
ки Рон Кларк не блеснул новыми миро
выми рекордами. Он как бы заморозил 
свою спортивную форму, рассчитывая, 
видимо, дать бой своим соперникам в 
олимпийском году. Целый ряд соревно
ваний Кларк посвятил отработке такти
ческих ходов. В отличие от прошлых лет, 
когда он предпочитал лидировать от пер
вого до последнего метра дистанции, 
Кларк начал применять резкие финиш
ные рывки, «рваный» темп и т. п. Инте
ресной оказалась серия встреч Кларка с 
кенийцем Нафтали Тему. Австралиец 
все поединки выиграл довольно уверен
но, причем в беге на 3 мили показал 
13.15,0, на 3000 м — 7.54,8, а на 6 миль — 
26.52,0. В конце сезона Кларку помешал 
сильный грипп, который надолго вывел 
его из строя.

Безусловно, самой яркой «звездой»; 
появившейся на легкоатлетическом небо
склоне Австралии, следует считать та
лантливого 20-летнего стипльчезиста Кер
ри О’Брайена. В 15 лет он стал чемпио
ном Южной Австралии среди юниоров в 
беге на 880 ярдов (1.59,0). Лишь в фев
рале 1965 г. О’Брайен впервые испытал 
свои силы в стипль-чезе и преодолел ди
станцию за 9.42,8. В декабре того же года 
он второй раз выступил на 3000 м с/п — 
8.55,6. В январе следующего года Керри, 
выступая в третий раз на этой дистанции, 
довел результат до 8.46,0. О’Брайен за-

Юная австралийская легкоатлетка 
Д. Лэми вплотную приблизилась к ми
ровому рекорду Клобуковской и Киршен- 
штейн. Она пробежала 100 м за 11,2

ставил говорить о себе, когда в прошлом 
году завоевал серебряную медаль на 
Британских играх в Кингстоне с блестя
щим результатом 8.32,4. В декабре 
1966 г. молодой спортсмен впервые «вы
шел» из 8.30,0. Он преодолел дистанцию 
за 8.29,0 и занял четвертое место в спис
ке сильнейших стипльчезистов мира 
вслед за Рулантсом (8.26,4), Кудинским 
(8.26,6) и Курьяном (8.28,0).

В настоящее время лучшие результа
ты О’Брайена на «гладких» дистанциях 
таковы: 800 м—1.53,1; 1500 м — 3.47,0; 
3000 м — 8.13,0; 5000 м — 14.13,0. Все они 
показаны в 1966 г. Керри работает элек
тромонтером, тренируется самостоятель
но, лишь изредка консультируясь у зна
менитого Перси Черутти и Джека Клай- 
та. По отзывам зарубежной печати, 
О’Брайена отличают стиль Эллиота и 

упорство Кларка. Сам Кларк, оценивая 
талантливого спортсмена, сказал: «На
деюсь, что О’Брайен будет выступать 
только в стипль-чезе. В противном слу
чае мне не поздоровится».

Немалых успехов добились в прошед
шем сезоне австралийские спринтеры. 
Боб Лей пять раз пробегал 100 м за 
10,3, один раз за 10,2 и один раз с вет
ром за 10,1, а Гари Холдсвартс преодо
лел дистанцию даже за 10,0, ,но при силь
ном ветре. На более длинных спринтер
ских дистанциях успешно выступает Га
ри Эдди, который пробежал 200 м за 
20,7, а 400 м за 46,8. Как и прежде, ров
но и уверенно стартовали австралийские 
средневики, особенно Лаури Тугуд, 
Ральф Даубелл, Питер Уотсон, Ноэл 
Клаф.

Несколько слабее выступали прыгуны 
и метатели. Уорвик Силвей добился не
плохих результатов в метании диска, до
ведя рекорд страны до 58,90. В прыжках 
в высоту так и не нашлось серьезного 
соперника Тони Снизуэллу (в сезоне — 
2,13) .и Лаури Пеккхэму (2,14).

Знаменитая Бетти Катберт уже не вы
ступает. Но ей на смену пришла боль
шая группа талантливых легкоатлеток. 
Прежде всего следует назвать 18-летнюю 
Джанифер Лэми, которая пробежала 
100 м за 11,2, всего на 0,1 хуже мирово
го рекорда Клобуковской и Киршен- 
штейн. Немногим уступают ей Крис 
Маллакер (11,4), Беверли Холлмен (11,4), 
Ронда Бейнбридж (11,5), Денниз Данхэм 
(11,5). Опытная Джудди Поллок пре
красно выступала на всех дистанциях. 
100 м она пробежала за 11,4; 100 ярдов 
за 10,6; 400 м за 52,6 и 800 м за 2.05,0. 
По-прежнему в хорошей форме ветеран 
Памела Килборн, которая пробежала 
барьерную дистанцию за 10,6. Такой же 
результат удалось показать и 15-лет
ней (!) Морин Сэрд. Опытная Робин 
Вудхауз преодолела в прыжках в высо
ту 1,70, а 30-летняя Энн Боскон послала 
копье на 54,05, установив национальный 
рекорд. Обращают на себя внимание две 
юные копьеметательницы — 16-летняя 
Крис Томпсон (49,45) и 14-летняя Петра 
Риверс (48,51).

роблемы развития легкой атле
тики среди детей и юношества 
все больше и больше волнуют 
специалистов разных стран. 

Франция в этом отношении не является 
исключением. Французские тренеры и 
специалисты накопили определенный по
ложительный опыт работы с юными лег
коатлетами. И вместе с тем у нас есть 
и серьезные недостатки, мешающие 
подготовке большого числа юных легко
атлетов.

Вопросами подготовки юных спортс
менов во Франции занимается Нацио
нальная ассоциация школьного и уни 
верситетского спорта. Под ее эгидой 
организовано около полумиллиона юно
шей и девушек, более или менее регу
лярно участвующих в соревнованиях. 
Довольно вялая работа со школьниками 
объясняет то, что Федерация легной ат
летики страны объединяет всего 72 тыс. 
человек, тогда как футбольная — 600 тыс., 
а регби — 400 тыс.

Для того чтобы молодой и способный 
француз добился каких-либо успехов в 
легкой атлетике, ему должно прежде 
всего очень повезти. Это везение склады
вается из счастливого сочетания трех 
факторов. Во-первых, он должен попасть 
в руки школьного учителя, разбирающе
гося в легкой атлетике, что бывает 
чрезвычайно редко. Во-вторых, школа, 
где он учится, должна иметь необходи
мое спортивное оборудование и инвен
тарь, что также случается не часто. И,

НАДЕЖДЫ 
ФРАНЦИИ 

в-третьих, время соревнований не долж
но совпадать со временем школьных за
нятий, что, наоборот, бывает слишком 
часто.

Во Франции существует довольно чет
кая градация возрастных групп легкоат
летов. Возраст самых юных — их назы
вают «беньяминс» — 12 — 13 лет. Далее 
они переходят в разряды «минимис» — 
14 — 15 лет и «кадетов» 16 —17 лет. Выс
шие возрастные разряды — юниоры 
(18 — 19 лет) и сеньоры (20 лет и старше). 
Для девушек существует то же деление, 
но для каждой группы — на год меньше.

Для сильнейших «кадетов» и юниоров 
страны разработан довольно обширный 
календарь соревнований. В него включе
ны чемпионаты департаментов, регио
нальные соревнования, первенства клу
бов и т. п. Состязания такого масштаба 
охватывают около 12 тыс. юных легко
атлетов. Спортсмены, отобранные в ре
зультате этих соревнований, приглаша
ются во время летних каникул на тре
нировочные сборы. Обычно на таких 
сборах бывает от -150С до 2000 легкоат
летов.

Подготовка юных спортсменов про
водится под патронатом директората 
тренеров, во главе которого стоит Робер 
Бобен. Этот «мозговой центр» разраба
тывает и рассылает всем инструкторам 
отдельных департаментов тренировоч
ные планы для сильнейших юных легко
атлетов. Таким образом достигается еди
ная линия в методике подготовки.

На фоне общего подъема француз
ской легкой атлетики, который вырисо
вался за последние годы, очень слабо 
выглядят наши метатели. Поэтому имен
но они стали особой заботой специали
стов. Каждый технический советник на
ционального директората обязан в кон
це года представлять список 50 одарен
ных метателей не старше 18 лет. Все эти 
метатели проходят определенные тесты, 
после которых 50 лучших во время ка
никул отправляются на сборы.

Вся работа с юными легкоатлетами 
проводится под наблюдением Нацио
нальной федерации, которая, однако, не 
обладает никаким влиянием на органы 
народного образования. При такой разоб
щенности в работе трудно рассчитывать 
на большие успехи. Тем не менее, бла
годаря усилиям тренеров и федерации 
у нас подготовлены неплохие резервы в 
легкой атлетике. На Европейских играх 
юниоров в Одессе наши спортсмены по
лучили две золотые, три серебряные и 
три бронзовые медали.

Роберт ПАРЬЯНТЕ, 
французский журналист
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егкоатлетические упражнения 
всесторонне развивают глав
нейшие функции организма.

Одни виды легкой атлетики в большей 
степени совершенствуют координацию 
движений, другие развивают скорость, 
выносливость, силу, ловкость. Особенно 
благотворное влияние на функциональ
ное формирование организма оказывает 
тренировка в беге на различные дистан
ции.

Бег, особенно на средние и длинные 
дистанции, вызывает значительное уси
ление дыхания и кровообращения. Сис
тематическая тренировка в беге сущест
венно перестраивает регуляцию дея
тельности дыхательного аппарата и сер
дечно-сосудистой системы. Более ред
кое, но глубокое дыхание, медленный 
ритм сердечных сокращений в состоя
нии мышечного покоя — влияние тре
нировки, которое помогает накапливать 
потенциальные ресурсы организма. А 
это — основа высокой работоспособнос
ти тренированного бегуна.

Высокая жизненная емкость и вен
тиляционная способность легких, мощ
ное сердце — несколько гипертрофиро
ванное и увеличенное в объеме — все 
это обеспечивает удовлетворение повы
шенных запросов напряженно работаю
щего в процессе бега организма. Так, 
например, установлено, что поглощение 
кислорода, равное в покое 250—300 
миллилитрам, при беге, особенно на 
длинные дистанции, увеличивается в 
среднем до 4—5 литров, а у наиболее 
тренированных легкоатлетов — до 6—7 
литров. Для этого легким приходится 
вентилировать до 100—120 литров воз
духа в минуту, а сердцу поминутно пе
рекачивать до 20—25 литров крови.

Недаром бег на различные дистанции 
является излюбленным средством повы
шения общей физической подготовки 
разных групп спортсменов независимо 
от того, каким видом спорта они зани-
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маются. Благодаря возможности дози
рования по интенсивности и продолжи
тельности, бег доступен даже детям 
младшего и среднего школьного воз-
раста, им широко занимаются подрост
ки, юноши и взрослые, а систематиче
ская и непрерывная тренировка в беге 
с молодых лет позволяет продолжать 
занятия вплоть до пожилого возраста.

Наши наблюдения показывают, что 
многолетние занятия бегом, продол
жающиеся в среднем и даже в пожилом 
возрасте, способствуют длительному со
хранению высокой работоспособности и 
отодвиганию процессов старения. В 
82% случаев у спортсменов старших 
возрастов, регулярно занимающихся бе
гом, были выявлены лишь умеренно вы
раженные возрастные изменения сер
дечно-сосудистой и нервной систем; 
только в 12% наблюдений отмечались 
некоторые признаки патологии, свойст
венной этому возрасту. Росто-весовые 
соотношения у пожилых спортсменов 
значительно более благоприятны, чем у 
незанимающихся спортом: поддержи
вается достаточно высокий уровень мы
шечной силы, жизненной емкости лег
ких, хорошо сохраняется лабильность 
нервно-мышечного аппарата, закономер
но снижающаяся с возрастом при от
сутствии физической тренировки.

Влияние систематической беговой 
тренировки на кровообращение в пожи
лом возрасте, как и в молодом, сказы
вается в замедлении ритма сердечных 
сокращений, усилении сократительной 
функции сердца. Возрастание мощных 
сердечных сокращений сочетается со 
снижением затрачиваемой энергии. Бо
лее экономному кровообращению, и в 
частности более экономной работе 
сердца, несомненно, способствует сниже
ние под влиянием тренировки перифе
рического сопротивления, т. е. упругого 
напряжения артерий, как правило, по
вышенного у пожилых людей.

На тренировочных заня
тиях и соревнованиях по бе
гу (обычно на длинные ди
станции) у спортсменов 
старших возрастов наблю
дается отличное самочувст
вие к хорошие объективные 
показатели приспособления 
организма к значительным 
физическим и эмоциональ
ным нагрузкам.

Мы ведем многолетние 
наблюдения за некоторыми 
бегунами-стайерами, ко
торые в возрасте 60—72 лет 
продолжают систематиче
ские занятия бегом. При 
этом один из них до 68-лет
него возраста участвовал в 
марафонском беге, а другой 
в возрасте 60 лет продолжа
ет выступать в соревновани
ях на 10 и 30 км. Широко 
использует тренировку в бе
ге на дистанции до 10 км 

наблюдаемая нами группа пожилых 
конькобежцев. Старший из них в воз
расте 72 лет — неоднократный участник 
соревнований по бегу.

Естественно, что с возрастом, даже в 
условиях непрерывных и систематиче
ских занятий, более или менее сущест
венно снижаются скоростные возмож
ности и поэтому закономерно ухуд
шаются показатели пробегания дистан
ции.

В последние годы десятки тысяч лю
дей в возрасте 50—65 лет вступают в 
повсеместно организованные «группы 
здоровья» для систематических занятий 
физическими упражнениями. Врачебные 
наблюдения подтверждают высокую ги
гиеническую ценность этих занятий, не
смотря на то, что преобладающее боль
шинство этих немолодых физкультурни
ков имеют достаточно выраженные при
знаки старения, а многие из них — 
разнообразную возрастную патологию.

Большинству начинающих занятия 
свойственна ограниченность двигатель
ных умений, замедленность моторики, 
неполная амплитуда движений в суста
вах и позвоночнике. Как правило, наибо
лее выраженные изменения выявляются 
со стороны сердечно-сосудистой системы: 
страдает кровоснабжение сердца при 
предъявлении к нему повышенных запро
сов, определяются признаки снижения 
сократительной функции мышцы сердца, 
особенно левого желудочка, изменены 
свойства артериальных сосудов, повы
шенное упругое напряжение которых 
ухудшает их реактивность, т. е. способ
ность расширяться. Снижена функция 
дыхательного аппарата в связи с изме
нениями сочленений грудной клетки, ос
лаблением эластических свойств легких. 
У многих лиц этого возраста в той или 
иной степени изменено кровоснабжение 
мозга.

Эти биологические особенности учиты
ваются в системе физических упражне
ний, применяемой в «группах здоровья», 
что и обеспечивает их высокую эффек
тивность. Наибольшую ценность, соглас
но многим наблюдениям, имеют комп
лексные занятия, в которых в определен
ном сочетании (с учетом состояния здо
ровья, подготовленности, времен года и 
т. п.) используются игры, гимнастика, 
плавание, коньки, лыжи, гребля. Со вто
рого года занятий вводятся элементы 
легкой атлетики, в том числе и кратко
временный бег умеренной интенсивности.

Весь этот комплекс занятий разнооб
разными физическими упражнениями, в 
том числе и бегом, позволяет добиваться 
максимального эффекта «группам здо
ровья», состоящим из людей пожилого 
возраста.

Р. МОТЫЛЯНСКАЯ, 
профессор, доктор медицинских наук
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е часто балуют нас издательст
ва книгами о легкой атлетике. 
Раз в несколько лет появляет
ся учебник да изредка в книге 

спортивных очерков помещается два-три 
произведения о сильнейших наших лег
коатлетах. Вот почему мы с радостью 
встретили выход в свет сборника «Ры
цари «королевы». Сборник выпущен из
дательством «Советская Россия» и, не
смотря на сравнительно небольшой раз
мер (5 печ. листов)» содержит восемь 
очерков.

Авторы посвятили свои произведения 
лучшим советским легкоатлетам, спор
тивное мастерство и жизненный путь ко
торых могут быть поучительны для на
шей молодежи. Книга убеждает читате
лей, что победы на соревнованиях и 
спортивная слава — это итог длительно
го напряженного труда, преодоления 
многих трудностей, что современный 
чемпион — это человек большой воли и 
целеустремленности.

Несколько слов о том, какие требо
вания следовало бы предъявлять к спор
тивному очерку. Давно прошло то время, 
когда читатель удовлетворялся описани
ем отдельных, пусть самых увлекатель
ных соревнований и побед, одержанных 
чемпионом. Теперь, открывая книгу 
очерков, любитель спорта хотел бы 
узнать, что представляет собой его ге
рой, что он делает вне стадиона, как 
живет, учится, относится к своим со
перникам, переживает неудачи.

Читатель хочет глубже проникнуть и 
в «творческую лабораторию» спортсме
на, в технологию его мастерства. Таким 
образом, автору современного спортив
ного очерка нужно уметь не только 
правдиво показать своего героя, но и 
глубоко изучить тот вид спорта, кото
рым этот герой занимается.

Что можно сказать о книге «Рыцари 
«королевы», если подойти к ней с этими 
требованиями? Прежде всего нужно при
ветствовать стремление авторов к ши
рокому многоплановому показу своих ге
роев. В этом отношении, пожалуй, наи
более показателен очерк А. Старкова, в 
котором мы видим живого Игоря Тер
Ованесяна, талантливого легкоатлета, 
разносторонне развитого человека, с ин
тересными мыслями о жизни, искусстве, 
со стремлением глубоко, порой с фило
софских позиций, осмыслить себя в 
спорте. Отлично вписывается в очерк 
дневник Игоря с нарисованными его ру
кой живыми непоседливыми человечка
ми, которые помогают спортсмену в его 
поисках.

Кстати, и некоторые другие авторы 
правильно стараются обращаться либо 
к дневникам, либо к непосредственным 
высказываниям своих героев. Так, Л. Бо
родина в своем очерке о Брумеле бесе
дует с замечательным прыгуном, задает 
ему вопросы, и читатель узнает много 
интересного, знакомится с поведением 
Валерия на соревнованиях.

К числу удачных произведений сбор
ника нужно отнести и очерк В. Викто
рова. Здесь много метких характеристик, 
интересных описаний, в том числе и 
зарубежных спортсменов. Автор делает 
попытку раскрыть характер Близнецова. 
К сожалению, правдоподобие принесено 
здесь в жертву литературному приему. 
В начале очерка Геннадий показан, как 
человек флегматичный, равнодушный, 
рассеянный. Потом неожиданно оказы
вается, что это спортсмен огромного 
упорства, «неутомимой пытливости». 
А флегматичность, видите ли, объясня
лась нервным напряжением на сорев
нованиях.

В очерке с несколько претенциозным 
названием «У любви свои пути» И. Об
разцов рассказывает не только о спор
тивном, но и о жизненном пути участ
ницы трех олимпиад Галины Быстровой, 
о ее любви и замужестве. Автор пока
зывает нам девушку с характером «твер-
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дым и неумолимым» и вместе с тем 
«преданным и добрым». В очерке много 
тонких наблюдений. Образцов сумел по
казать психологию Быстровой и в усло
виях спортивной борьбы и во время буд
ничной тренировочной работы.

В очерке «Толстая тетрадь» А. Ка
ширин просто и убедительно пишет о 
советском тренере Викторе Алексееве. 
Здесь мы находим описание не только 
успехов педагогической работы Алексее
ва, но и первых лет его тренерской дея
тельности, борьбы с недоверием, враж
дой. Интересно рассказано об известном 
заседании спортивных «авторитетов», 
созванном специально для того, чтобы 
проучить и разоблачить «выскочку Алек
сеева».

К сожалению, не всегда авторам 
сборника удается правдиво и убедитель
но рассказать о наших выдающихся лег
коатлетах. Подчас такой рассказ подме
няется или описанием соревнований, или 
изобилует банальными штампованными 
фразами о высоких физических и мо
ральных качествах чемпионов. Так, в 
очерке В. Бабкина о копьеметателе Вик
торе Цыбуленко мы находим лишь опи
сание некоторых событий. Автору не 
удалось раскрыть спортивное дарование 
известного копьеметателя. А ведь Виктор 
был своеобразной и чрезвычайно коло
ритной фигурой в легкой атлетике, при 
желании о нем можно было рассказать 
много интересного.

На страницах книги можно встретить 
стертые обороты, шаблонные характе
ристики. Творческий поиск, напряжение 
спортивной борьбы нередко подменяют
ся громкими пустозвонными фразами. 
«Начало его карьеры было ошеломляю
ще бурным»,— пишет Л. Горянов о Ва
силии Кузнецове. Учитель десятиборца 
В. Волков отличается «феноменальной 
волей». Под его руководством Кузнецов 
«впитывает в себя сокровенные части
цы нового». Выступая на соревнованиях, 
спортсмен испытывает «адское напряже
ние поединка» и чувствует «нечеловече
скую усталость». И тут же рядом лири
ческое отступление: «Кузнецов усмехнул
ся. Жизнь летела вперед с непостижимой 
быстротой»...(?!)

Обратимся ко второму критерию, с 
которым мы договорились подходить к 
оценке сборника. К критерию спортив
ной достоверности. Надо сказать, что 
ценность многих, порой неплохих очер
ков снижается из-за незнания авторами 
материала. Известно, что буквально тра
гедией для Геннадия Близнецова было 
отсутствие у нас фибергласовых шестов, 
рассчитанных на значительный вес 
спортсмена (Геннадий весит 88 кг). В те
чение ряда лет спортсмен прыгал с ше
стом слишком «мягким» для него. Это 
не давало ему возможности полностью 
использовать эластические свойства фи
бергласового снаряда, лимитировало сги
бание шеста, накладывало отпечаток на 
всю технику прыжка и в итоге мешало 
достижению более высоких результатов. 
Ничего не сказать об этом, значит, умол
чать об одной из главных трудностей, 
которые встретились на пути Близне
цова. Между тем Викторов поступает 
именно так. Кстати, в этом очерке, напи
санном с профессиональным мастерст
вом, все, связанное с техникой прыжка, 
выглядит достаточно наивно. Так, ока
зывается, что Близнецову надо было 
добиваться «вертикального взлета», что
бы «огибать планку по более длинной 
и поэтому безопасной (?) дуге»...

Непонятно, какие соображения были 
у Л. Горянова, когда он писал, что «че
рез какой-то промежуток времени лег
кая атлетика придет к различным ви
дам многоборья». Всем известно, что в 
легкой атлетике, впрочем, так же как 
и в других видах спорта, происходит 
обратный процесс узкого специализи- 
рования, неизбежный при современном 
уровне спортивных достижений.

Опытный журналист А. Кулешов в 
основу своего очерка «Взгляд с >12-го 
этажа» положил короткое интервью с Га
линой Туровой. Очерк получился инте
ресный. Но, очевидно, автор поспешил 
с выводами. Вот и получилось, что Ту
рова чуть ли не с 15 лет в одиночестве 
ведет борьбу за осуществление идеи:

«спортивная вершина должна опираться 
на широкое основание». Выходит, что, 
движимая этой идеей, она ушла из сбор
ной команды, стала заниматься со 
школьниками и готовить резервы для 
«большого спорта». Это заключение ав
тора не соответствует действительности. 
Наивно звучит описание технического 
соверщенствования в очерке В. Бабкина. 
В рдин прекрасный день, когда Виктор 
Цыбуленко был уже зрелым спортсме
ном, оказалось, что его прогрессу ме
шает остановка перед броском. Этого 
оказывается не знал ни сам спортсмен, 
ни его тренеры. Потребовалось вмеша
тельство нового наставника 3. Синицко- 
го, чтобы обнаружить эту ошибну.

Особый счет нужно предъявить жур
налистке, отлично знающей легную ат
летику, Л. Бородиной. Неточности, допу
щенные ею в очерке о Валерии Брумеле, 
никак нельзя объяснить незнанием. Ни
кто не отрицает больших заслуг заслу
женного тренера В. Дьячкова в создании 
советской школы прыжков, но приписы
вать создание этой школы только ему 
по меньшей мере несправедливо. Между 
тем Бородина именно так и пишет: «Соз
давая эту школу, В. М. Дьячков...» и т. д. 
Между тем наша школа прыжков в вы
соту — это коллективный труд таких 
спортсменов, как Ю. Степанов, И. Каш- 
каров, В. Брумель, таких тренеров, как 
П. Гойхман из Ленинграда, Н. Никифоров 
из Одессы, В. Лонский из Бердичева.

Неубедительны объяснения частичной 
потери спортивной формы Брумелем пе
ред Токио. ...«Форма у него стала убы
вать»... «В довершение всего у него на
чала «разваливаться» техника» (?). И уж 
совсем странно звучат слова, вложенные 
Бородиной в уста Г. Коробкова. Оказы
вается, «американцы Рамбо и Томас, по
ляк Черник и австралиец Снизуэлл были 
в блестящей форме и все-таки он (Бру
мель.— В. С.) их задавил морально»... 
«Они его испугались». По меньшей мере 
странное объяснение причин победы со
ветского прыгуна. Ведь его соперниками 
были опытные спортсмены. Прыгали они 
превосходно, а Томас преодолел ту же 
высоту, что и Брумель. Победа далась 
нашему прыгуну с величайшим трудом. 
Где уж тут «задавил».

Но если у Бородиной эти просчеты, 
очевидно, следы спешки, то у других 
авторов они — следствие незнания. А это 
уже непростительно. Приходится повто
рять азбучную истину: нужно прежде 
всего знать предмет, о котором ты пи
шешь! И в заключение два недоумен
ных вопроса. Как могла редактор книги 
Л. Орлова пропустить столько литера
турных и стилистических ляпсусов? И 
какую роль при подготовке сборника иг
рал его составитель Г. Коробков? Кто- 
кто, а уж старший тренер сборной 
команды страны и председатель Всесо
юзного тренерского совета должен был 
быть более требовательным к авторам 
сборника «Рыцари «королевы», тем бо
лее, что это значительно улучшило бы 
в общем интересную книгу.

Владимир СОЛОВЬЕВ
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ДЕСЯТШБОРЦЫ
ЮМОРЕСКА

Осенью прошлого года в городе Н. 
готовились провести чемпионат респуб
лики по легкой атлетике. Сначала к это
му^ событию отнеслись с должным спо
койствием и деловитостью. Когда спор
тивные работники обратились в горсовет 
и сообщили, что одних участников со
ревнований приедет более шестисот, там 
на их разгоряченные головы вылили 
ушат холодной воды:

— И не думайте, и не мыслите! Не 
разместить...

Но через некоторое время уже сам 
председатель исполкома вел переговоры 
с директорами учебных заведений, до
бывая общежития для легкоатлетов. Из 
его кабинета работники торговли, тре
стов столовых, городского транспорта 
и других служб выходили уже лихора
дочно деятельными. На городских забо
рах и рекламных щитах пестрели кра
сочные афиши «Королева спорта выбра
ла наш город!»

К открытию соревнований город «бо
лел» в полном составе. Не охладил пы
ла горожан даже дождь, как из ведра 
поливавший всю неделю. Все три дня 
на трибунах торчали зонты зрителей.

А когда, как говорят, «отгремели стар
товые пистолеты» и спортсмены разъ
ехались, легкоатлетический психоз в го
роде принял несколько иные формы. 
Сразу в трех концах города было запла
нировано строительство легкоатлетиче
ских манежей. Вагоностроители и ме
таллурги решили строить заново, а об
щество «Спартак» срочно начало пере
оборудовать старый авиационный ангар, 
служивший долгое время убежищем для 
машин грузовой автобазы. Даже мест
ная типография была вовлечена в этот 
ажиотаж и выпустила тиражом в три 
тысячи экземпляров новую таблицу для 
подсчета очков в десятиборье.

Недуг не миновал и нашей тихой, 
спонойной группы ОФП. Наш молодой 
тренер Роман Михайлович обычно не 
досаждал нам особенно. Почтительно 
слушал анекдоты, проводил разминку из 
упражнений довоенного комплекса ГТО, 
играл с нами в волейбол и другие не 
очень подвижные игры и прощался до 
следующего раза. А тут началось! На 
первом же занятии после соревнований, 
где он был в бригаде по подготовке ин
вентаря для десятиборцев, наш Рома (тан 
мы ласкательно его именовали) появил
ся с таблицей. Несколько занятий под
ряд он не давал возможности послушать 
новые анекдоты, а все растолковывал, 

как ведется подсчет очков и агитировал 
нас заниматься десятиборьем.

— Не надо гнаться за результата
ми,—- ободрял он нас.— Пусть для нача
ла будет такой рубеж: десять очков в 
десяти видах... Только начать! Помните 
олимпийский принцип Кубертена: «Глав
ное — не победа, а участие!»

К нонцу третьего занятия мы уже 
почти не сопротивлялись. Рома объявил, 
что со следующего раза мы начнем за
ниматься по десятидневному циклу. Каж
дое занятие будет посвящено одному из 
видов десятиборья: начнем с прыжков в 
высоту, затем бег на 400 м, 110 м с 
барьерами, копье, 100 м, прыжки с ше
стом, диск, прыжки в длину, ядро и 
1500 м. Мы не подозревали, что при со
ставлении этой программы наш тренер 
руководствовался только рисунком на 
обложке таблицы: виды шли в той по
следовательности, в какой расположил 
их художник.

Уже в первый день десятиборья ни
кто из нас не смог одолеть начальную 
высоту —>1,14. Рома показывал нам раз
ные способы прыжков до тех пор, пока 
не были переломаны все планки.

В беге на 400 м наша группа, как 
атомное ядро в реакторе, начала рас
падаться. 12 из 25 сошли с дистанции 
еще до отметки 100 м. Пятерых привели 
в себя своими силами, двоим пришлось 
вызвать «неотложку». Победитель — бух
галтер Минеев — показал результат 
6.39,8.

— Эх! Всего две десятых не дотянул. 
А получил бы очко! — воскликнул Рома, 
заглянув в таблицу.

На следующее занятие не пришли все 
сошедшие с дистанции и победитель.

— Тех не жалко — бесперспектив
ные. А вот Минеев... Техника у него...— 
сетовал Рома.

Преодолеть на бегу хоть один барьер 
тан никому и не удалось. Начавший по
нимать ситуацию Рома проникновенно 
уговаривал:

— Не вешайте головы. Даже у чем
пиона мира по десятиборью есть виды, 
которые не идут... Следующее нопье. 
Палки каждый из вас бросал. А нужно- 
то всего на 14 метров швырнуть с не
большим и уже очко...

Это все-таки ободрило многих. При
шло на занятие семь человек. И пред
ставьте — все семь получили зачет. 
Только манипулировавший с рулеткой

— Слуцков — 14,05, Сенькин — 14,06, 
Переклоков — 44,04...

Это означало, что все получили в 
зачет по одному очку. Только один из 
семерки получил сразу пять очков. Это 
был инвалид Семиоков.

Следующие два номера пропустили 
почти все. Стометровку решились бе
жать только мы с Семиоковым, да при
шел успокоившийся после первой неуда
чи Минеев. Но преодолеть дистанцию 
раньше чем за 17 секунд никто из нас 
не смог. Больше Минеева на занятиях 
я не видел. Он не перенес второй своей 
неудачи в беге.

На прыжки с шестом пришли Семи
оков и я. Он из любопытства, а я пры
гал. Результат 1,51 — целых пять очков! 
Я стал лидером с шестью очками.

— Ничего,— говорит Семиоков,— бу
дет ядро, я снова выйду вперед!

Но уже в метании диска ему удалось 
набрать три очка, а я довольствовался 
одним. Зато в прыжках в длину я снова 
его обошел, прыгнув на 3,61. На девятое 
занятие пришли только мы вдвоем. 
К этому времени я лидировал с десятью 
очками, а Семиоков был на очко сзади. 
Толкнув с первой же попытки ядро на 
6,72, Семиоков опередил меня на очко. 
А я в первый раз заступил за круг, а 
во второй попытке вырвавшееся из рук 
ядро раздообило мне большой палец но
ги, и прямо из сектора меня повезли в 
операционную.

Как прошел последний вид десяти
борья, я долго не знал. Примерно на 
второй неделе ко мне в палату пришел 
Семиоков и сообщил, что он стал побе
дителем — 11 очков. На втором месте я. 
Но группа больше не собирается. Двое 
получили инфаркт, остальные испуга
лись. Расстроенный Рома взял расчет.

Через некоторое время о строитель
стве манежей забыли не только в солид
ных учреждениях, но даже в спортоб- 
ществах. «Королевская» болезнь в нашем 
городе прошла.

Владимир СВАЛОВ

КРИПТОГРАММА

Каждая цифра соответствует определенной букве. На места 
цифр проставьте буквы из найденных слов.

Легкоатлетический снаряд
2.3.8.4 

Знаменитый мореплаватель
4.10.4

Кондитерское изделие
9.6.7.9 \ о I •

Сельскохозяйственная культура
7.3.8

Сопровождение
4.6.5.1.6.11 

‘Kq О / OwSÔ

г. Нижний Тагил

1й 3 h 9 6 7 H 10
2 3, 5 8 ! 3 IA 11 X

Если все слова в этой криптограмме будут найдены пра
вильно, вы прочтете имя и фамилию известного легкоатлета. 
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