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85,621 Отличный результат в метании копья показал на Мемориале Знаменских Янис 
Лусис!

В НОМЕРЕ:

По Советской стране
3 VIII Мемориал Знаменских, отчет бригады журнала

21 М. Виленский «Проблемы студенческого спорта»
27 Рекорды советских легкоатлеток

Пути повышения мастерства
6 В. Кравченко «Первый юбилей»
7 Тренировка В а с и л и я Анисимова

10 О. Григалка «Специальные упражнения дискобола» 
Главное — резервы!

12 В. Т е н н о в «У семи нянек...»
14 Б. Валик, В. Арбузов О проблемах тренировки юных 

бегунов
Ученые предлагают

25 И. Р а т о в «Биомеханика — средство педагогического 
контроля»
Зарубежные новости

29 С. Б о р и с о в «К розыгрышу Кубка Европы»
31 М. Славин Поиски американских ученых

Смотрите кинограмму олимпийского чемпиона Питера Снелла 
и советского бегуна Валерия Булышева!

Наша обложка: чемпион РСФСР, молодой ме
татель Эдуард Гущин в этом году пора
довал любителей спорта высокими результата
ми (фото Д. Кричевского).
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая атлетика
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ 

ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

На четвертой странице обложки: 
барьер преодолевает московский 
спортсмен Алексей Алтухов 
(фото Д. Кричевского).
На страницах журнала фото Л.Бо- 
Во дул и на, М. Боташева, 

. Горбунова, Д. Кричев
ского, Б. Светланова, Ун- 
Да - С и н а (все Москва), В. Га
лактионова (Ленинград) и 
В. Пр и кулиса (Рига).

Год издания одиннадцатый л А А 'р
(123) АВГУСТ lîJbD

На странице 21 журнала № 7 
по вине типографии пропущен 
заголовок к статье П. Сириса 
«Нужна ли изометрия юно
шам?». Редакция приносит чи
тателям свои извинения.

Ж
БОЛЬШЕ
НЕЛЬЗЯ!

1

Г! Г РОКИ Олимпийских игр в Токио, 
как они ни горьки, сыграли свою

Ц положительную роль. Всесоюзная 
конференция тренеров, плодо
творная работа комиссий, широ
кий обмен мнениями позволили 

вскрыть причины наших неудач и наме
тить пути их исправления. Федерация 
легкой атлетики СССР, федерации рес
публик, добровольных спортивных об
ществ и ведомств смогли найти един
ственно правильный путь: заботливо ра
ботать с мастерами старшего поколе
ния, которым предстоит защитить спор
тивную честь страны во многих ответст
венных международных соревновани
ях,— и в то же время открыть широ
кую дорогу в большой спорт нашей 
молодежи.

Эти решения были, соответственно, 
закреплены перестройкой Всесоюзного 
календаря, созданием сборных команд 
юниоров и другими мероприятиями. На
ступил период практического воплоще
ния в жизнь новых планов.

Включение в составы команд юнио
ров, проведение для них отдельных со
ревнований, практика привлечения мо
лодежи к участию в международных 
соревнованиях говорили о том, что но
вый курс постепенно осуществляется.

Но, к сожалению, перестройка рабо
ты наших организаций протекает далеко 
не так успешно, как хотелось бы. Приме
ром тому служат результаты соревнова
ний этого года.

Остановимся на выступлении спортс
менов, уже входящих в сборную коман
ду страны, легкоатлетов «старшего по
коления». Казалось бы, исходя из опыта 
Токио, можно учесть ошибки, вскрыть 
недостатки в методике. Осталось толь
ко тренироваться и улучшать свои дости
жения, тем более, что год достаточно 
ответственный. Но на деле получается 
иное.

Возьмем, к примеру, результаты от
дельных легкоатлетов, показанные в 
1964 и 1965 гг. на матчах сборных команд 
республик и городов Москвы и Ленин
града: В. Булышев — 800 м, соответствен
но, 1.49,8 и 1.55,0, В. Скворцов — 2,11 и 
2,03, А. Алексеюнас — 3000 м с/п, 8.10,0 
и 8.45,0, В. Аксенов — 80,87 и 74,46, 
Т. Дмитриева — 800 м — 2.02,0 и 2.13,0. 
Крайне слабые результаты показаны 
женщинами в беге на 100, 200, 800 м, в 
метании копья; мужчинами в беге на 100, 
200, 800 и 1500 м, барьерном беге, прыж
ках с шестом. Если суммировать итоги 
всех 5 матчей, то обнаружится ухудше
ние результатов у женщин в 11 и у муж
чин в 22 видах. Мало хороших резуль
татов показано и на Мемориале Знамен
ских. Причина в том, что переходный пе
риод для многих спортсменов затянулся



на 2—3 месяца и в ряде случаев прохо
дил гораздо менее интенсивно. Так, 
Г. Близнецов в подготовительном перио
де прошлого года в продолжение 6,5 
месяцев сделал около 700 прыжков с 
шестом, а в этом — едва ли пятую часть. 
Вялая, недостаточная работа в подгото
вительном периоде усугубляется недо
статочным количеством стартов в сорев
нованиях. Разве можно считать нормаль
ным положение, при котором даже ве
дущие наши спортсмены выступают зна
чительно меньше своих зарубежных со
перников. В. Брумель, например, до 1 
июля выступал всего в 5 соревнованиях, 
Л. Иванов после кросса «Правды» стар
товал всего два раза. В то же время Р. Бо
стон в апреле-мае выступал в 15 соревно
ваниях, в т. ч. 6 раз в двоеборье. М. Жа- 
зи в период с 17 апреля до 15 июня стар
товал 15 раз, Р. Кларк — с 1 января по 
13 марта — 23 раза, причем 21 раз одер
живал победы. Дело не в сверхчелове
ческих качествах Жази и Кларка, кото
рые, кстати, в свое время проигрывали 
нашим бегунам, а в том, что руководи
тели некоторых наших спортивных орга
низаций, расписываясь на словах в пол
ной поддержке тренеров и спортсменов 
и соглашаясь со всей необходимостью 
нововведений, на деле не предпринима
ют никаких практических шагов. Отдель
ные руководители спортивных обществ, 
федераций легкой атлетики, многих со
ветов Союза и тренеры до сих пор не 
понимают, что основной и главной зада
чей сейчас является подготовка сборной 
команды легкоатлетов к Олимпийским 
играм 1968 г. в Мехико. Этой задаче 
должны быть подчинены все ведомствен
ные интересы. Решающее слово здесь 
должно принадлежать Федерации легкой 
атлетики СССР. Но такое слово еще не 
сказано, и каждая организация продол
жает работу по-своему.

Начнем с календаря. До сих пор ка
лендари соревнований республик и об
ществ, несмотря на все методические 
указания и советы, не могут обеспечить 
членам и кандидатам в сборные коман
ды необходимого количества соревнова
ний. Возьмем календарь Всероссийской 
Федерации легкой атлетики (председа
тель Б. Кононов, отв. секретарь А. Пуга
чевский). Вновь, как и в прошлые годы, 
он построен по старому шаблону — ве
сенние соревнования команд краев и об
ластей, первенство республики в августе 
вновь между командами краев и облас
тей, никаких соревнований между обще
ствами, матчевых встреч и т. д. Где же 
выступать молодому спортсмену, канди
дату в сборную? На первенстве облас
ти, на Всероссийских соревнованиях и 
на первенстве Центрального совета об
щества. И все. Откуда же набрать 20—25 
стартов в ответственных соревнованиях, 
как обстреляться, получить нужный опыт?

Мало того, непродуманные, формаль
но составленные положения о соревно
ваниях продолжают нацеливать на мес
тах на работу не со спортсменами вы
сокого класса, а с группой легкоатлетов 
среднего уровня — лишь бы был зачет 
по всем видам. В этом номере журнала 
помещена интересная на наш взгляд ста
тья А. Улангина, которая как раз и рас
сказывает, в каком невыгодном поло
жении оказываются тренеры на местах 
по вине таких руководителей. Так, опус
каются руки у тренеров-специалистов и 

кое-кто из них начинает заниматься уже 
не воспитанием спортсменов, а просто 
сколачиванием команды всеми правда
ми и неправдами.

На весенних соревнованиях РСФСР 
выступала, например, команда Пермской 
области, в составе которой мы увидели
A. Конова (ранее Ереван), М. Газиева 
(ранее Омск), А. Щуплякова (ранее Смо
ленск), 3. Георгиева (ранее Краснодар),
B. Сорокина (ранее Краснодар), А. Ко
няхину (ранее Ленинград), Л. Барабину 
(ранее Минск), Т. Соболь (ранее Гроз
ный) и других. Ну зачем «организатору» 
этой команды т. Кауфману заботиться об 
олимпийских играх? Заняла его команда 
2-е место и хорошо — все довольны. А 
то, что такие методы губят десятки мо
лодых спортсменов, никого не интере
сует. Не лучше построены и кален
дари обществ. Здесь доходит до курье
зов: легкоатлеты российского и укра
инского советов «Динамо» не смо
гли выступить на соревнованиях на при
зы Знаменских. Причина проста — в это 
же время запланированы республикан
ские спартакиады обществ. Вряд ли нуж
но комментировать, мягко говоря, не
серьезное отношение руководителей 
этих организаций к судьбам большой 
легкой атлетики.

Нам пришлось беседовать с группой 
спортсменов различных обществ — кан
дидатов в сборную команду. К нашему 
удивлению, многие из них не знали, в 
каких соревнованиях они будут высту
пать в этом и следующем году, не зна
ли, какого результата ждут от них на 
тех или иных состязаниях. Для одних 
важнейшими состязаниями сезона был 
матч Тарту — Таллин, другой готовился 
к первенству СШМ, третий — к Спарта
киаде профсоюзов. Но почему-то никто 
не вспомнил о матче СССР — США. 
Крепки, очевидно, ведомственные барь
еры.

В результате такой работы по-преж
нему процесс роста многих спортсменов 
идет стихийно. Только так можно объ
яснить, что способные атлеты Г. Дык, 
В. Карпова (Смоленск), О. Алейник 
(Харьков), В. Харитонов (Горький), А. Ко
няхина (Пермь) не только не растут, 
но и значительно ухудшили свои резуль
таты. Вразумительного ответа, почему так 
происходит, не могут дать тренеры ни в 
«Буревестнике», ни в «Спартаке», ни в 
«Динамо».

Вместо работы с теми легкоатлетами, 
которые смогут войти в олимпийскую 
сборную страны, общества по-прежнему 
растят «мастеров на один раз». Возь
мем, например, общество «Спартак» (ст. 
тренер П. Ершов). В 1963 г. здесь вы
полнили нормативы мастера спорта 31 
человек. В 1964 г. только 6 из них под
твердили свое звание. В 1964 г. в «Спар
таке» числилось 73 действующих масте
ра спорта, но на 1 июня с. г. только 21 
вторично показали мастерские резуль
таты, причем лишь два человека — В. Ти
хомирова— пятиборье — и Н. Чижова — 
толкание ядра — стали международными 
мастерами. Близко не подошли к мастер
ским нормативам получившие это зва
ние в прошлом году Морозов (метание 
молота, Москва), Козлова (метание ко
пья, Москва), Рогинская (толкание ядра, 
Краснодар), Осипов (спринт, Луганск). 
Напрашиваются выводы: в «Спартаке» 
работают лишь для количества и выпол

нения плана мастеров, а не для высоких 
результатов. Кстати, вывод этот подтвер
ждается и неудачными выступлениями 
спартаковцев на всесоюзных соревно
ваниях.

Каждое общество имеет план подго
товки мастеров международного класса 
на 1965—1968 гг. По прогнозам обществ 
и ведомств в этом году около 150 лег
коатлетов выполнят нормативы. Но из 
этих 150 через три года лишь 25—30 
смогут повторить свои результаты. А нам 
нужно, чтобы в 1968 г. на уровне мас
тера международного класса выступали 
все 240 человек. К сожалению, в настоя
щее время уровень организационной 
работы спортивных обществ явно недо
статочен для выполнения такой ответст
венной задачи. Приходится констатиро
вать, что на сегодняшний день пере
стройка идет в ряде случаев на бумаге. 
Более того, прикрываясь лозунгами о 
необходимости обратить основное вни
мание на подготовку мастеров междуна
родного класса, спортивные организации 
запустили и массовую легкую атлетику.

Вся эта неразбериха, нежелание ло
мать установленные традиции ведет к 
спаду результатов.

Когда заходит речь о плохой органи
зации работы, старшие тренеры и ру
ководители организаций обычно ссыла
ются на объективные причины и требу
ют решительных мер сверху. На самом 
деле их просто захлестывает текучка, 
не дающая возможности разобраться в 
своем хозяйстве. В полной мере это 
относится к Всесоюзному тренерскому 
совету.

Думается, что в первую очередь Все
союзный тренерский совет совместно с 
центральными советами обществ и ве
домств должны разработать четырехлет
ние календарные планы каждого обще
ства. Эти планы, составленные с учетом 
всех современных требований, должны

С новым всесоюзным рекордом в беге 
на 3000 м с препятствиями мы поздрав
ляем украинского спортсмена Виктора 
Кубинского



утверждаться президиумами централь
ных советов. Точно так же нужно разо
браться и с календарем союзных респуб
лик и городов Москвы и Ленинграда. 
Только построенная на научной основе 
единая система соревнований, доведен
ная до сведения каждого атлета, позво
ляющая спортсмену и тренеру заранее 
спланировать свой многолетний цикл 
тренировки, определить ориентировочно 
результаты к важнейшим соревнованиям 
и, кстати, определить, какие соревнова
ния будут важнейшими в каждом году, 
позволит спортсменам совершенствовать 
свою физическую, техническую и психо
логическую подготовку. Нет сомнения, 
что в календари должны включаться вы
ступления отдельных групп спортсменов 
на таких соревнованиях, как кубок Риги, 
кубок Каунаса, приз Сафаряна и т. д., 
а также выступления сильнейших спортс
менов во время различных спортивных 
мероприятий и праздников.

Разумеется, следует принципиально 
определить и основные пункты положе
ний о соревнованиях, так чтобы стиму
лировать достижение высоких результа
тов и позволить организациям на местах 
готовить спортсменов определенной, но 
высокой квалификации — бегунов, мета
телей или прыгунов. Пусть Чувашия вы
ставляет сильных скороходов, марафон
цев, Краснодар — прыгунов, Львов — 
многоборцев, лишь бы это были дейст
вительно сильные спортсмены. Разгово
ры о таком составлении положений идут 
давно, но вот конкретных мер пока не 
принято.

Однако четырехлетний календарь да
леко не является панацеей от всех бед. 
Речь идет о коренном улучшении конт
роля за постановкой учебно-тренировоч
ного процесса. Поэтому всю деятель
ность советов Союза, обществ, ведомств 
необходимо строить на конкретной ос
нове и с конкретными людьми. Там, где 
дело касается спортсменов старшего по
коления, речь идет о строгом и обяза
тельном контроле за их подготовкой. 
Сборная команда республики или об
щества составляет примерно 100—120 че
ловек. Значит, руководителям, тренер
скому совету нужно знать буквально все 
о каждом спортсмене, а не встречаться 
с ними только на соревнованиях. При 
должной постановке вопроса вряд ли 
могли быть допущены аморальные по
ступки члена сборной — динамовца
С. Демина, вряд ли тренировка, напри
мер, таких способных спортсменов, как 
В. Ярас (Вооруженные Силы), Н. Бурда 
(«Труд») была бы пущена на самотек. 
Персональную ответственность за каче
ство учебно-тренировочного процесса 
должны были нести старшие тренеры 
этих организаций С. Лобастов и П. Де
мин, Н. Мудрик. Федерации легкой ат
летики СССР необходимо судить о ра
боте тренеров не только по формаль
ным итогам сезона, а по постановке тре
нировочного процесса в течение года, 
проверять его организацию.

Важнейший вопрос — подготовка мо
лодежи, которая будет осуществляться 
через олимпийские команды и группы. 
Повторяем, будет, так как, к сожалению, 
ни одна организация не провела доста
точной работы по созданию таких команд 
и групп. И хотя II Пленум Центрального 
совета Союза спортивных обществ и ор

ганизаций СССР, состоявшийся в марте, 
еще раз подтвердил необходимость соз
дания олимпийских команд и групп, по
ложение не изменилось. Каждая орга
низация имеет список своей команды, а 
во Всесоюзный календарь 1966 г. внесе
ны два матча для олимпийских команд. 
Но... дело идет к тому, что об олимпий
ских командах вспомнят лишь тогда, ког
да придут сроки соревнований. Правда, 
это будут уже качественно иные коман
ды. Сейчас в соответствии с постановле
нием II Пленума в составе их будет не 
менее 60% легкоатлетов в возрасте до 
22 лет. Но олимпийские команды еще не 
решат вопроса подготовки спортсменов 
высокой квалификации.

Эту проблему должны решать группы 
олимпийской подготовки. Хотя после 
пленума прошло немало времени, но в 
ряде организаций не представляют еще, 
как следует создавать олимпийские груп
пы и как они должны работать. В ленин
градском «Динамо», например, ярлык 
«группы олимпийской подготовки» при
клеили к сборной городского совета 
«Динамо». В ЦС общества «Спартак» 
размахнулись занести в списки групп 249 
человек — создать 41 группу. Возникают 
опасения, что большинство групп ока
жется вне поля зрения ЦС «Спартака». 
Но здесь все-таки думают, как действи
тельно работать с этими группами. Са
мое же печальное заключается в том, 
что на 1 июля ни один президиум цент
ральных советов обществ не рассмотрел 
и не утвердил ни составы групп, ни тре
неров, ни правовое их положение. Груп
пы остались на бумаге. Правда, когда 
смотришь перечень групп, то видишь, 
что люди живые и тренеры опытные. 
Так, в списках числятся группа прыгунов 
в высоту тренера В. Донского из Берди- 
чева, группа барьеристов и прыгунов 
с шестом Т. Прохорова из Ростова-на- 
Дону, группа многоборцев Ф. Куду из 
Тарту и группа И. Озолы из Риги, И. Эр- 
лихмана из Свердловска. Но речь идет 
не о схеме, а о создании преимущест
венных условий для групп.

Считается, что в школе высшего спор
тивного мастерства города Москвы за
нимается около 20 молодых спортсме
нов, объединенных в группу. Казалось 
бы, они должны иметь все условия для 
тренировок. Но ребята занимаются где- 
то на задворках, в то время как луч
шие сооружения Центрального стадиона 
им. В. И. Ленина (директор М. Борисов) 
заняты группами ОФП. В легкоатлети
ческой школе имени братьев Знаменских 
больше десятка кандидатов в олимпий
ские группы. Так неужели московский 
совет Союза не может создать для них 
условия?

А в Харькове? Почему Близнецов 
прыгал в этом году в 5 раз меньше, чем 
в прошлом? Потому что в Харькове нет 
ни одной по-настоящему оборудованной 
ямы для прыжков с шестом. Во всей 
Российской Федерации, за исключением 
Волгограда, нет ни одного хорошо обо
рудованного легкоатлетического ста
диона.

На всех спортивных сооружениях Ле
нинграда дорожки и сектора пришли в 
негодность. Непонятно, куда смотрит со
вет Союза (председатель т. Комаров).

Группы олимпийской подготовки на
чинаются с обеспечения их стадионами, 

залами, манежами в лучшее, удобное 
для спортсменов и тренера время, начи
наются с обеспечения их лучшим спор
тивным инвентарем. Здесь советы Сою
за не должны кивать на общества и на
оборот. Создание лучших преимущест
венных условий — вот над чем нужно 
работать спортивным организациям тех 
58 городов, где они базируются. Не сле
дует забывать, что руководители сове
тов Союза, советов ДСО и ведомствен
ных организаций несут персональную от
ветственность за работу групп олимпий
ской подготовки, за их оснащение, за 
состояние и качество учебно-трениро
вочного процесса.

75 групп олимпийской подготовки, 
объединяющих около 800 молодых лег
коатлетов, должны начать свою работу. 
Условия, создаваемые для них, требуют 
хорошей отдачи, которая возможна толь
ко при наличии вдумчивого и серьезно
го отношения сверху. Каждый из 800 че
ловек должен быть просмотрен и про
верен тренерскими советами. И самое 
главное — планы нужно контролировать, 
строго спрашивать и с тренеров и с их 
питомцев выполнения каждого пункта, 
каждого положения.

Группы олимпийской подготовки — 
важнейший участок работы легкоатлети
ческих организаций. Возможно, что у 
отдельных тренеров возникает законный 
вопрос: не будет ли создание олимпий
ских групп способствовать созданию 
тепличных условий для отдельной части 
спортсменов? Разумеется, нет. Ведь в 
группы зачисляются лишь те спортсме
ны и руководят ими тренеры, которые 
достигли определенного уровня мастер
ства. Группа олимпийской подготовки не 
консервативная, ограниченная форма 
организации. Это творческий коллектив, 
где неминуемы замены, потери в пути, 
новые находки. Но потерь должно быть 
как можно меньше.

Однако любые, самые прогрессивные 
организационные формы окажутся бле
фом, если их не насытить живым, дейст
венным содержанием. От того, что бу
дут произнесены слова «олимпийские 
группы», положение с легкоатлетичес
ким спортом в стране не улучшится. Но 
пока что дальше разговоров дело не 
идет. Федерация легкой атлетики СССР 
(председатель т. Буров) пока не обеспе
чила должного порядка в создании, ор
ганизации и контроле работы олимпий
ских групп, недостаточно строго спраши
вает с республиканских и областных фе
дераций за неурядицы с календарем 
соревнований, формирование сборных 
команд, обеспечением легкоатлетов ба
зами и инвентарем. Всесоюзный тренер
ский совет (председатель Г. Коробков) 
далеко не всегда строго контролирует 
тренеров, работающих со сборными 
командами и олимпийскими группами. 
Время еще не упущено. От разговоров, 
дискуссий и полемик надо немедля пе
реходить к делу.

Сейчас наши тренеры и спортсмены 
вооружены передовой методикой. На
шей легкой атлетике не хватает должной 
организованности. Долг руководителей 
спортивных организаций в ближайшее 
время обеспечить тренерам и спортсме
нам все условия, необходимые для под
готовки достойной олимпийской смены 
нашим ветеранам.
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А ВОСЬМЫХ традиционных со
стязаниях на призы имени 
братьев Знаменских внимание 
спортивной общественности 
прежде всего привлекало вы
ступление тех, кто призван в 

нижайшие годы отстаивать честь совет- 
кого легкоатлетического спорта. Перед 
ачалом соревнований было названо не
мало имен, от которых следовало ожи
дать сенсаций. Скажем сразу: большин- 
тво дебютантов не оправдало надежд. 

Начнем с гвоздевых номеров про- 
раммы соревнований — забегов на 
500, 5000 и 10 000 м, где разыгрывались 
лавные призы Мемориала. На самой ко- 
>откой из этих дистанций советские 
портсмены успели создать малоприят- 
|ую традицию — ни разу за всю исто- 
>ию соревнований они не выигрывали 
щесь первого места. И на сей раз фаво- 
>итом считался Юрген Май из ГДР, ко- 
орый накануне приезда в Минск пока- 
1ал в беге на 1500 м высокий резуль- 
ат — 3.40,2. Бороться с ним предстояло 
зпытному Ивану Белицкому, а также мо- 
юдым атлетам Олегу Райко, Анатолию 
Эверчуку, Игорю Потапченко.

Вот что рассказал нам после финиша 
Орген Май: «В предварительном забеге 
i проверил возможности своих соперни- 
(ов, предприняв несколько рывков. Ста- 
io ясно, что никто из них не выдержи- 
1ает моего темпа. Кроме того, я обра- 
гил внимание на странную манеру бега 
f большинства участников — всю ди- 
:танцию преодолевать большой группой 
> равномерном темпе, а места распре
делять на последних 200 м. Это меня не 
устраивало, хотя я и уверен в своей ско- 
эости на финише. Поэтому я со старта 
>зял сразу очень высокий темп и по-

Один из трех главных призов Мемориа
ла — приз за победу в беге на 10 000 м 
завоевал Леонид Иванов

старался как можно дальше оторваться 
от соперников». Таков пример рацио
нальной тактики, основанной на трезвой 
оценке своих возможностей.

Если неудача в беге на 1500 м в об- 
щем-то закономерна — Май пока гораз
до сильнее наших средневиков, то пора
жение на дистанции 5000 м крайне до
садно. Николай Дутов и Кестутис Орен- 
тас сейчас прекрасно подготовлены, в 
хорошей форме Март Вильт и молодой 
Анатолий Макаров. Вряд ли поляк Лех 
Богушевич и венгры Бела Секереш и 
Янош Серени могли рассчитывать на по
беду. Однако им помогли сами хозяева. 
Именно такое впечатление создавалось, 
когда Вильт, Дутов и Орентас лидирова
ли Богушевича. Можно было применить 
любой вариант тактической борьбы, ве
дущий к победе одного из товарищей 
по команде. Однако лидеры предпочли 
измотать себя в борьбе друг с другом, 
а перед финишем пропустили вперед 

соперника, сохранившего силы для по
бедного спурта.

Говорят, победителей не судят. Лео
нид Иванов по заслугам получил главный 
приз на последней дистанции. Он был 
подготовлен лучше других, смело ушел 
вперед и в хорошем стиле завоевал пер
вое место. Но вот товарищи вполне мог
ли подвести своего фаворита. Опытный 
тактик венгр Лайош Мечер не спешил в 
лидеры. Он сохранил силы на первой 
половине дистанции, а затем стал под
тягиваться к головной группе. Догнал Бо
риса Ефимова, потом Вячеслава Аланова, 
затем Фаина Хузина, Степана Байдюка. 
И, словно сговорившись, наши бегуны, 
едва ощутив за своей спиной дыхание 
венгра, резко увеличили темп, будто 
специально, чтобы подтянуть Мечера к 
Иванову. Лишь Петр Болотников «затор
мозил» соперника, сбил темп погони за 
лидером, не подпустил венгерского бе
гуна к своему товарищу по команде. 
Вот у кого наши стайеры должны учить
ся тактическому мастерству, спокойному 
и трезвому мышлению во время сорев
нований. В четких, зрелых действиях 
Болотникова — доля победы Леонида 
Иванова.

Приятное впечатление оставил бег на 
3000 м с препятствиями. Здесь собралась 
очень сильная группа бегунов во главе 
с олимпийцами Иваном Беляевым и 
Адольфасом Алексеюнасом, талантливы
ми атлетами Виктором Кудинским, Бо
рисом Бантле, Владимиром Комаровым, 
Эдуардом Осиповым, Лазарем Народиц- 
ким. С интересом ожидался старт 
25-летнего сибиряка Александра Моро
зова, выдвинувшегося лишь в нынешнем 
сезоне. Дебютант оправдал надежды. Он 
смел, вынослив, техничен. Именно Мо

розов повел атаку на всесоюзный ре
корд. Темп сибиряка подхватили осталь
ные и результат такого стремительного 
наступления не замедлил сказаться. Ку- 
динский установил всесоюзный рекорд!

Спринтеры вновь не порадовали ни 
хорошими результатами, ни новыми 
именами. Все те же знакомые бегуны, 
секунды в пределах 10,4, 21,5 и «тради
ционные» поражения от гостей из Ку
бы. Причем, на дорожку не должно быть 
никаких скидок. Смог же Фигерола про
бежать дистанцию за 10,2, а юный Эди 
Теллес в беге на 400 м сбросить 0,7 сек. 
с национального рекорда и почти на 
полсекунды опередить нашего фаворита 
Вадима Архипчука. Вероятно, от талант
ливого киевлянина Николая Шкарникова 
еще рано ожидать рекордных секунд, 
но все-таки хотелось бы видеть у него 
более ощутимый прогресс. Он выглядел 
несколько скованным и вялым.

На 800-метровой дистанции по-преж
нему нет соперников у Валерия Булыше- 
ва. Не нашлось и молодых спортсменов, 
которые смогли бы поспорить с Рейном 
Тэльпом, Вадимом Михайловым или Ва
лерием Фроловым. Остаются барьерные 

дистанции и марафон. К сожалению, и 
здесь не блеснули новые звезды. Даже 
алма-атинец Анатолий Казаков, который 
весьма многообещающе начал сезон, 
выглядел довольно бледно.

• • *
Оценивая выступление в Минске ме

тателей, можно утверждать, что общий 
уровень их достижений по сравнению 
с прошлым годом несколько повысился. 
Об этом свидетельствуют результат 
Яниса Лусиса в метании копья, ровные и 
успешные выступления в метании моло
та Геннадия Кондрашова, Юрия Никули
на, Ромуальда Клима, и пожалуй, Вик
тора Липсниса и Эдуарда Гущина в тол
кании ядра. Результат Лусиса позволил 
ему передвинуться с последнего места 
в мировой десятке за этот год (80,70) на 
первое, опередив Я. Сидло. Кондрашов 
и Никулин, соответственно, занимают те
перь 4-е и 5-е места, уступая лишь 
Г. Конноли, Э. Бэрку и Д. Живоцки.

Однако место в десятке еще не оп
ределяет потенциальных возможностей 
спортсмена. До сих пор в международ
ных состязаниях наши молотобойцы 
обычно выходили победителями и то, что 
в текущем сезоне они от соревнования 
к соревнованию улучшают свои достиже
ния говорит о том, что в метании моло
та мы продолжаем идти правильным пу
тем. Радует и стабильность результатов. 
Вот серия Г. Кондрашова — 66,94; 68,16; 
66,54; 67,14; 67,34; 60,20 и серия Р. Кли
ма — 66,32; 64,38; 66,20; 66,87; 66,10.

В процессе многолетней работы 
Л. Митропольскому, Е. Шукевичу и не
которым другим нашим тренерам уда
лось вырастить большую группу метате
лей молота мирового класса. К сожале
нию, этим еще не могут похвастаться 
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воспитатели копьеметателей. Занявший 
2-е место Март Паама проиграл победи
телю 11 м. Очевидно недостаточная пси
хологическая подготовка до сих пор ме
шает выступать таким одаренным спортс
менам, как Карло Гордземашвили («Ди
намо») и Виктор Аксенов (Вооруженные 
Силы). Заслуживает внимания молодой 
спортсмен Александр Балуев («Спар
так»). Хотя ему удалось послать снаряд 
только на 73,32, он имеет все возможно
сти в этом году перешагнуть рубеж 
80 м.

Вызывает удивление тот факт, что в 
толкании ядра выступало лишь три со
ветских спортсмена. Не видно сдвигов в 
метании диска. По-прежнему лучшие 
дискоболы, не всегда успешно штурму
ют рубеж 58 м, причем имена остаются 
знакомыми. Здесь вновь приходится го
ворить о психологической подготовке. 
Молодой спортсмен Владимир Фомичев 
каждый раз уверенно выступает на не
больших состязаниях. В этом году он 
показал результат 57,79. Но на больших 
соревнованиях его диск постоянно ле
тит на несколько метров ближе.

Рассматривая итоги состязаний пры
гунов в высоту, можно повторить ска
занное выше о метателях молота. Уси
лиями тренеров и спортсменов мы соз
дали школу прыгунов в высоту, равной 
которой нет в мире. Свидетельство то-

...И вот в конце пятикилометровой ди
станции вперед выходит Лех Богуше
вич. С ним еще пытается бороться Ни
колай Дутов (справа'), но безуспешно... 

му — блестящее выступление Виктора 
Большова, успешные старты Андрея 
Хмарского, Валерия Скворцова. Жаль, 
что не смог успешно выступить Герман 
Кутянин, уже имевший в сезоне резуль
тат 2,12. В тройном прыжке Александр 
Золотарев, Виктор Санеев, Анатолий 
Зирко выступают стабильно, уверенно, 
но не дальше 16 м. А ведь на 1 июля 
одиннадцать спортсменов в мире пре
одолели этот рубеж и в их числе ни 
одного советского прыгуна. Здесь, ве
роятно, дело в несвоевременном приоб
ретении спортивной формы. Это и не 
дает возможность спортсменам в нача
ле июля показывать более высокие ре
зультаты.

Ни одного нового легкоатлета не 
увидели зрители в прыжках в длину. 
Тер-Ованесян, Барковский, Климов, Ва- 
упшас как всегда вели между собой 
борьбу за призовые места. Не оправдал 
надежд олимпийский чемпион Линн 
Дэвис, результат которого 7,38 позволил 
ему занять только четвертое место.

Несомненно, одной из сенсаций со
ревнований было выступление десяти
борцев. Травмы помешали призерам то
кийской Олимпиады Рейну Ауну и 
спортсмену из ФРГ Хансу-Иоахиму Валь
де закончить состязания. Первым был 
М. Стороженко и вторым К. Бендлин 
(ФРГ). Третье место Владимира Щерба
тых, двадцатилетнего перворазрядника 
из пермского «Труда» удивило многих. 
Его результаты (11,0; 6,87; 12,39; 1,90; 
50,7; 15,4 33,32; 4,20; 59,15; 4.22,9) дают 
основание полагать, что Владимир спо
собен приблизиться к заветному восьми
тысячному рубежу.

♦ » *
Итоги состязаний женщин в большин

стве видов заслуживают оценку «плохо». 
Чем объяснить то обстоятельство, что 
в итоговых протоколах состязаний так 
много откровенно слабых результатов и 
так мало высоких достижений? Накануне 
Мемориала предполагалось, что не 
меньше половины участников состязаний 
от Советского Союза составят молодые 
легкоатлеты. Так, может быть, это моло
дежь не выдержала напряжения ответ
ственных международных состязаний и 
показала невысокие результаты?

Но легкоатлетов какого возраста счи
тать молодежью? Если к молодежи отно
сить юношей и юниоров, то на Мемориа
ле их оказалось менее четверти от об
щего числа участников. Например, в бе
ге на 200 м стартовали лишь три спортс
менки моложе 20 лет, в беге на 400 м — 
одна, столько же в беге на 80 м с/б, 
прыжках в длину, толкании ядра и ме
тании диска, и ни одной — в прыжках 
в высоту и пятиборье. Словом, во всех 
женских видах программы выступило не
многим более десяти юниорок. Пример
но такая же ситуация и у мужчин. Два 
молодых легкоатлета участвовали в беге 
на 800 м, по одному — в беге на 400 и 
110 м с/б, и ни одного в прыжках с 
шестом, метании молота и копья.

Дело в том, что при составлении по
ложения о Мемориале Знаменских 
1965 г. был допущен один просчет, из- 
за которого наши юниоры практически 
были лишены возможности стартовать в 
этих международных соревнованиях. Для 
того чтобы отобрать будущих участни
ков Мемориала, Федерация разработала 
специальные отборочные нормативы. Но, 

если ведущим нашим легкоатлетам вы
полнить эти нормативы труда не соста
вило, то для юниоров они оказались не
посильными. Пока молодежи трудно на 
равных состязаться с именитыми, но для 
того чтобы сократить этот разрыв в ма
стерстве, нужно как можно больше «об
стрелять» молодых легкоатлетов в круп
ных состязаниях, в том числе и между
народных. Поэтому, создавая положение 
о Мемориале Знаменских 1966 г., следу
ет разработать нормативы и для юнио
ров, которым должна быть открыта до
рога на эти международные состязания.

Но вернемся к состязаниям женщин. 
31 результат мастера спорта и 5 — ма
стера спорта международного класса (из 
них 4 — в толкании ядра и 1 — в мета
нии диска) удалось показать нашим 
спортсменкам на Мемориале. Причем 
распределяются эти высокие достиже
ния по отдельным видам не одинаково.

Бег на короткие дистанции. Вновь, как 
и в прошлом году, здесь дважды побе
дила Мигелина Кобиан (Куба). По срав
нению с Мемориалом 1964 г. изменились 
результаты победительницы, другие 
спортсменки заняли места призеров, не
изменными остались лишь стремитель
ность бега кубинки и легкость, с кото
рой она выигрывала один забег за дру
гим у наших бегуний. О том, что кризис 
в женском спринте продолжается, гово
рит и тот факт, что лучшей среди совет
ских спортсменок в беге на 100 м ока
залась Ирина Пресс. Не могут пока до
стичь своей лучшей формы Рената Лаце, 
Людмила Самотесова и Галина Сухарь- 
кова (Гайда). Быстрее могут бежать Вера 
Попкова и Галина Митрохина (Чвилева).

На двух других дистанциях гладкого 
бега тоже не видно новых имен. Вете
рану Марии Иткиной не помогли «род
ные стены». На финише 400-метровой ди
станции она пропустила вперед Гению 
Марочкину. Результаты призеров далеки 
от их лучших достижений. Из молодых 
спортсменок стоит отметить только 19- 
летнюю москвичку Наталью Рунову, про
бежавшую дистанцию на 0,2 сек. хуже 
нормы мастера спорта. А вот 17-летняя 
гостья из ГДР Ханналоре Зуппе, хоть и 
моложе москвички на два года, но опе
редила ее на 0,6 сек.

Ни одной молодой спортсменки, если 
не считать все той же Зуппе, не оказа
лось на пьедестале почета и после бега 
на 800 м. Правда, в шестерку сильней
ших вошла победительница прошлогод
него кросса «Правды» 22-летняя Тамара 
Дунайская. Но ее результат, как впрочем 
и достижение занявшей 1-место Т. Дмит
риевой, вряд ли принесут успех на круп
ных международных состязаниях. Такое 
же положение и в беге на 80 м с/б, где 
в финальном забеге прозвучала фами
лия только одной молодой спортсмен
ки — Татьяны Антарян (Ильиной). Итак, в 
беговых видах нет результатов, которые 
можно бы оценить на «хорошо». Наши 
ведущие спортсменки пока весьма да
леки от достижений своих будущих за
рубежных соперниц.

Если к итогам выступлений в прыжках 
в длину можно отнестись снисходитель
но, так как сектор был подготовлен 
плохо, то прыгуньи в высоту на это со
слаться не могут. Накануне Виктор 
Большов доказал, что на этом секторе 
прыгать можно очень высоко. К сожале
нию, наши женщины пока отстают в этом 
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виде от мужчин. Победительница Галина 
Костенко преодолела 1,71. Для середины 
летнего сезона этого явно недостаточно.

Одним из немногих видов, в котором 
были показаны отличные результаты, 
оказалось толкание ядра. Тут хорошо 
выступили все — и молодежь, и ветера
ны. Все участницы состязаний выполни
ли норматив мастера спорта, а первая 
четверка — Пресс, Зыбина, Назарова и 
Чижова — норматив мастера спорта 
международного класса. Состязания бы
ли настолько острыми, что серебряный 
призер Токийской Олимпиады Р. Гариш 
(ГДР), которая правда, сейчас не в сво
ей лучшей форме, сумела занять лишь 
5-е место. А Т. Пресс вновь доказала 
что пока ей нет равных ни в толкании 
ядра, ни в метании диска. В последнем 
виде она также показала результат ма
стера спорта международного класса. 
К сожалению, олимпийская чемпионка 
оказалась в одиночестве — к ее резуль
татам не смогла приблизиться ни одна 
соперница — ни зарубежная, ни наша.

В метании копья уверенно победила 
гостья из Венгрии, призер Токийской 
Олимпиады Марта Рудашне. Правда, ей 
хорошо удался только один бросок — 
на 57,32, остальные попытки были либо 
совсем неудачными, либо копье летело 
недалеко. Впрочем, такая же судьба 
постигла и второго призера, молодую 
москвичку Валентину Попову. Первым 
же броском она повторила свой личный 
рекорд — 54,46, но следующие попытки 
«не пошли».

В пятиборье острая борьба разгоре
лась между участницей Олимпиады 
опытной Марией Сизяковой и Валенти
ной Тихомировой. Спор решился в по
следнем виде: на финише 200-метровой 
дистанции Сизякова выиграла у соперни
цы одну десятую секунды, которая и

Представитель ГДР Юрген Май уверен 
в своих силах. Посмотрите, как спокойно 
он ведет бег

принесла ей победу с преимуществом 
в 5 очков.

Итак, в активе VIII традиционных 
международных состязаний на призы 
братьев Серафима и Георгия Знамен
ских — один всесоюзный рекорд, не
сколько национальных рекордов зару
бежных стран и высших достижений Ме
мориала. Хорошо ли это? Сравнивая эти 
итоги с итогами аналогичных состязаний 
прошлых лет, невольно приходишь к вы
воду, что нынешний Мемориал уступает 
своим предшественникам по уровню ре
зультатов. Трудно сказать, в чем причи
на в чрезмерно ли затянувшемся подго
товительном периоде, организационных 
неувязках или в чем-то другом. Но сей
час ясно одно, что в самом разгаре лет
него сезона, когда зарубежные легко
атлеты один за другим бьют рекорды 
различного масштаба, наши ведущие 
спортсмены весьма далеки от своей луч
шей спортивной формы, а молодежи яв
но не хватает мастерства и особенно со
ревновательного опыта.

В то же время нужно отметить и по
лезные, нужные нововведения Мемориа
ла. К ним прежде всего относится реше
ние Федерации легкой атлетики об уста
новлении командного приза для ДСО 
и ведомств, участвующих в соревновани
ях. (Подсчет командных очков ведется 
по олимпийской системе: 1-е место — 
7 очков и т. д.). Победили спортсмены 
Вооруженных Сил — 187 очков, далее 
«Динамо» — 117, «Буревестник» — 93,5, 
«Труд» — 80, «Спартак» — 59 очков. Та
кая практика заставит общества и ведом

ства усилить работу со спортсменами 
международного класса.

Безусловно, правильно и перенесение 
Мемориала в Минск. Отличная органи
зация соревнований, теплое гостепри
имство белорусских организаций (пред
седатель совета Союза В. Ливенцев, от
ветственный секретарь федерации 
Ю. Мазуркевич) во многом помогли 
спортсменам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
VIII международных соревнований памяти братьев 

С. и Г. Знаменских 
Минск, республиканский стадион «Динамо»

1- й день — 3 июля.
Женщины. 100 м. М. Кобиан (Куба) 11,6 (в забеге 11,5), 

И. Пресс (СССР) 11.7, Г. Митрохина (Чвилева) 11.8, В. Попкова 
(СССР) 11,9 (в забеге 11,8), Г. Диль (ГДР) 12,0, Л. Григорьева 
(СССР) 12,0; 400 м. Г. Марочкина (СССР) 55,3, М. Иткина (СССР) 
55,3, Л. Эрик (СССР) 55,4, X. Зуппе (ГДР) 55,6, Л. Герика (СССР) 
55,7, Н. Рунова (СССР) 56,2. 4x100 м. «Буревестник» 46,5, Воору
женные Силы 47,6, «Спартак» 50,0. Длина. Т. Щелканова (СССР) 
6,17, Т. Талышева (СССР) 6,09, К. Кузьмина (СССР) 5,96, А. Се
дова (СССР) 5, 92, В.Вискополяну (Румыния) 5,89, А. Чуйко 
(СССР) 5,70. Ядро. Т. Пресс (СССР) 18,12, Г. Зыбина (СССР) 17,24, 
В. Назарова (СССР) 16,82, Н. Чижова (СССР) 16,78, Р. Гариш 
(ГДР) 16,48, Л. Щербакова (СССР) 15,48. Копье. М. Рудашне 
(Венгрия) 57,32, В. Попова (СССР) 54,46, Е. Горчакова (СССР) 
53,04, Г. Высоцкая (СССР) 50,26, М. Веремейчик (СССР) 49,18, 
В. Грбкова (ЧССР) 48,71.

Мужчины. 100 м. Э. Фигерола (Куба) 10,2, Г. Косанов 
(СССР) 10,4, Н. Политико (СССР) 10,4, Ю. Кащеев (СССР) 10,4, 
Э Озолин (СССР) 10,5, А. Туяков (СССР) 10,6. 400 м. Э. Теллес 
(Куба) 47,1, В. Архипчук (СССР) 47,5, В. Бычков (СССР) 47,5, 
И. Бот (ГДР) 47,6, А. Варанов (СССР) 48,1, Н. Шкарников (СССР) 
48,6 (в забеге) 47,9. 5Ö00 м. Л. Богушевич (Польша) 13.51,4, 
Н. Дутов (СССР) 13.52,0, М. Вильт (СССР) 13.52,6, К. Орентас 
(СССР) 13.54,4, А. Макаров (СССР) 13.58,8, Ю. Никитин (СССР) 
14.04,0. 110 м с/б. А. Михайлов 13,9, В. Чистяков (СССР) 14,1, 
О. Степаненко (СССР) 14,2, В. Балихин (СССР) 14,4, М. Шардель 
(Франция) 14,5. 4x100 м. Вооруженные Силы-1 40,4, Вооружен
ные Силы-П 41,4. Ходьба 20 км. Г. Агапов (СССР) 1:29.26,2, 
Б. Хролович (СССР) 1:29.44,0, С. Бондаренко (СССР) 1:29.52.8, 
Г. Солодов (СССР) 1:30.29,0, Я. Звиедрис (СССР) 1:30.35,0, В. Го- 
лубничий (СССР) 1:31.27.0. Высота. В. Большов (СССР) 2,18,
A. Хмарский (СССР) 2,11, Ж. Валлайэ (Франция) 2,08, В. Сквор
цов (СССР) 2,05, Н. Вальчук (СССР) 2,05. Длина. И. Тер-Ованесян 
(СССР) 7,75, X. Ямада (Япония) 7,49, Л. Барковский (СССР) 7,44, 
Л Дэвис (Великобритания) 7,38, Г. Климов (СССР) 7,36, А. Вауп- 
шас (СССР) 7,35. Шест. Н. Кейдан (СССР) 4,70, П. Астафей (Ру
мыния) 4,70, Г. Близнецов (СССР) 4,60, А. Малютин (СССР) 4,60,
B. Лабунов (СССР) 4,60, И. Тории (Япония) 4,50. Диск. В. Трусе- 
нев (СССР) 57,44, 3. Бегьер (Польша) 57,08, К. Буханцов (СССР) 
55,68, Н. Хангасваара (Финляндия) 55,04, В. Ляхов (СССР) 54 38 
В. Фомичев (СССР) 53,32.

2- й день — 4 июля.
Женщины. 200 м. М. Кобиан 23,9, В. Попкова 24,1, Л Са- 

мотесова (СССР) 24,3, Г. Митрохина 24,4, Г. Сухарькова (Гайда)

25,0, Л. Диденко (СССР) 25,0. 800 м. Т. Дмитриева (СССР) 2.07,5, 
3• Скобцова (СССР) 2.07,8, X. Зуппе 2.08,2, В. Муханова (СССР) 
2.08,4, Т. Дунайская (СССР) 2.08,7, Л. Эрик 2.09,0. 80 м с/б. 
S;„J?P8C.C lû’8’ т- Талышева 10,9, Г. Диль 11,0, Р. Ларионова 
(СССР) 11,1, Б. Диас (Куба) 11,2, Т. Антарян (СССР) 11,2. Высо
та. Г. Костенко 1,71, К. Пушкарева (СССР) 1,68, О. Левоненко 
(СССР) 1,68, В. Бернардова (ЧССР) 1,65, Т. Кузнецова (СССР) 
1,60, А. Окорокова (СССР) 1,60. Диск. Т. Пресс 56,96, Ю. Штуг- 
нер (Венгрия) 54,44, Е. Кузнецова (СССР) 54,18, А. Хентшель 
(ГДР) 53,54, Л. Щербакова 53,42, А. Попова (СССР) 52,04. Пяти
борье. М Сизякова (СССР) 4658 очков, В. Тихомирова (СССР) 
4653, Е. Кулинич (СССР) 4348, С. Вырбанова (Болгария) 4184.

Мужчины. 200 м. Н. Политико 21,5, А. Туяков 21,6, Ю. Ка
щеев 21,6, Э. Озолин 21,6, Н. Иванов (СССР) 21,7, Г. Косанов 21,9. 
800 м. В. Булышев (СССР) 1.49,3, В. Михайлов (СССР) 1.50,1, 
Р. Тэльп (СССР) 1.50,2, В. Фролов (СССР) 1.50,4, Р. Митрофанов 
(СССР) 1.50,5, В. Русин (СССР) 1.50,9. 1500 м. Ю. Май (ГДР) 3.42,3, 
О. Райко (СССР) 3.44,8 А. Оверчук (СССР) 3.45,0, У. Вэйлли 
(Н. Зеландия) 3.45,1, И. Белицкий (СССР) 3.46,1, Р. Бремер (Поль
ша) 3.48,2. 10 000 м. Л. Иванов (СССР) 28.49,0, Л. Мечер (Венг
рия) 28.55,2, П. Болотников (СССР) 28.58,6, С. Байдюк (СССР) 
29.05,0, Ф. Хузин (СССР) 29.05,4, В Аланов (СССР) 29.23,4. 
Марафон. Ю. Попов (СССР) 2:17.36,0, М. Горелов (СССР) 2:18.24,0, 
Б. Дергачев (СССР) 2:20.14,0, Е. Степанов (СССР) 2:20.14,0, 
В. Трубинов (СССР) 2:21.20.8, Р. Салов (СССР) 2:22,31,6. 400 м с/б. 
И. Куклич (СССР) 50,7, В. Анисимов (СССР) 51,2, П. Уорден 
(Великобритания) 51,2, Э. Загерис (СССР) 51,9, А. Казаков 
(ÇÇÇp) 5â'2’ э- Ковалев (СССР) 52,7. 3000 м с/п. В. Кудинский 
(СССР) 8.31,0 — рекорд СССР, А. Алексеюнас (СССР) 8.35,0, 
А. Морозов (СССР) 8.35,6, И. Беляев (СССР) 8.40,2, Б. Бантле 
(СССР) 8.41,6, Л. Народицкий (СССР) 8.50,0. Ходьба 50 км. 
К. Хене (ГДР) 4:14.08,2, М. Коршунов (СССР) 4:22.54,0, В. Короб
ченко (СССР) 4:23.40,0. А. Базыленко (СССР) 4:24.27,0, А. При- 
годский (СССР) 4:27.19,0, Л. Степанов (СССР) 4:28.21,6. Тройной. 
А. Золотарев (СССР) 16,00, С. Нагорный (СССР) 15,87, В. Санеев 
(СССР) 15,80, П. Немешовский (ЧССР) 15,78, О. Федосеев (СССР) 
15,70, А. Дементьев (СССР) 15,52. Ядро. В. Липснис (СССР) 18,58, 
Э Гущин (СССР) 18,42, Ж. Надь (Венгрия) 18,01, Е. Теверовский 
(СССР) 16,79. Копье. Я. Лусис (СССР) 85,62, М. Паама 
(СССР) 77,68, Б. Бурокас (СССР) 74,44, В. Никицюк (Польша) 
74,00, А. Балуев (СССР) 73,52, М. Горолев (СССР) 71,06. Молот. 
Г Кондрашов (СССР) 68,20, Ю. Никулин (СССР) 67,24, Р. Клим 
(СССР) 66,92, А. Щупляков (СССР) 65,08, Ю. Бакаринов (СССР) 
64,58, А. Болтовский (СССР) 64,34. Десятиборье. М. Стороженко 
(СССР) 7663, К. Бендлин (ФРГ) 7550, В. Щербатых (СССР) 7220, 
Э. Орциев (СССР) 7189, А. Фанталис (СССР) 7154, X. Мемпель 
(ГДР) 7097. (Результаты десятиборцев оценивались по новой 
таблице).
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мастер спорта

ЫНЕШНИЙ СЕЗОН для меня юби
лейный. Исполнилось пять лет с 
того дня, когда я впервые выпол
нил норму мастера спорта СССР и 
установил свой первый всесоюз
ный рекорд. Правда, это был юно

шеский рекорд, но результат — 15,77 в 
то время был высшим мировым дости
жением для юношей старшего возраста. 

И еще одна памятная дата. Ровно 
десять лет назад я начал заниматься 
легкой атлетикой. Весной 1955 г. меня 
приняли в легкоатлетическое отделение 
ДСШ № 2 г. Ростова-на-Дону. С того 
времени и началось наше долгое, про
должающееся до сих пор, плодотворное 
сотрудничество с тренером Михаилом 
Николаевичем Коробецким.

Уже тогда он угадал во мне, худо
щавом и нескладном 14-летнем маль
чишке, будущего «тройника». Трениров
ки в беге на короткие дистанции, в 
прыжках в длину и специальная подго
товка прыгуна тройным привели к то
му, что мои результаты в тройном 
прыжке росли очень быстро. Вот таб
лица роста результатов с 1956 по 
1960 гг.:

Виды 1956 г. 1957 г. 1958 г. 1959 г. 1960 г.

100 м 12.4 12.1 11.6 11,4 10,9
Длина 4,43 5,06 6,50 6.90 7,47
Тройной 11,40 13.03 14,76 15.26 15,77

В свой юбилейный сезон мне хоте
лось бы поделиться с юными коллегами 
по спорту некоторыми мыслями о под
готовке к соревнованиям и рассказать о 
том, как я готовился к Олимпиаде в 
Токио.

Летом 1960 г. я перешел в разряд 
взрослых спортсменов. Часто именно 
этот период становится критическим 
для юных легкоатлетов. В соревновани
ях с опытными, физически более силь
ными соперниками с особой остротой 
проявляются недостатки в физической и 
технической подготовленности многих 
юношей. Зачастую поражения приводят 
к потере веры в свои силы и надолго 
выводят молодого спортсмена из строя.

Однако нам удалось избежать этой 
опасности. Благодаря неплохой разно
сторонней физической подготовке (ме
тание копья 53,0, штанга — рывок 
75 кг, толчок — 100 кг), беговой и 
прыжковой подготовке (100 м — 10,9, 
длина — 7,47) я смог уже в следующем 

году на равных состязаться с сильней
шими прыгунами страны. Правда, не 
удалось избежать ошибок, свойственных 
молодости. Несмотря на предостереже
ния тренера, я чрезмерно форсировал 
свою подготовку, особенно весной, 
стремясь сразу, в начале сезона, пока
зать максимально высокий результат. 
Это дважды (в 1961 и 1962 гг.) приво
дило к тяжелым травмам, которые вы
водили меня из строя на целый сезон.

Поэтому первый совет молодым 
спортсменам: строго соблюдайте в тре
нировках принцип постепенности. Толь
ко так вы сможете избежать травм, пе- 
ретренированности, и состояние высшей 
спортивной формы совпадет с периодом 
ответственных соревнований.

С учетом ошибок в сезонах 1961 — 
1962 гг. был составлен план подготовки 
в олимпийском году с таким расчетом, 
чтобы, постепенно наращивая спортив
ную форму, добиться лучших результа
тов в период с августа по октябрь 
1964 г., т. е. к первенству Советского 
Союза и Олимпийским играм.

Олимпийский сезон начался для ме
ня в декабре. Тренировался 6 раз в не
делю, в основном на открытом воздухе. 
Большое место в подготовке занимали 
прыжковые упражнения в гору (по на
клонной дорожке) и занятия со штангой 
(рывки, толчки и прыжки).

Из 24 тренировок, проведенных в 
декабре, 8 были посвящены прыжковой 
подготовке, 8 — занятиям со штангой, 
4 — играм и 4 — пробеганию по разбе
гу и технике тройного прыжка.

К концу месяца мне удалось хорошо 
подготовиться к большим тренировоч
ным нагрузкам следующего этапа тре
нировок, который начинался в январе и 
заканчивался 10 марта. Недельный цикл 
в этот период был таким:

Понедельник. На воздухе. Разминка: 
бег до 1000 м, гимнастические упражне
ния. Беговые упражнения — 6x60 м, ус
корения 3X80 м. Прыжки: тройной, пяти
кратный, семикратный, десятикратный — 
по 3 раза. Прыжки в гору по наклонной 
дорожке, скачки на толчковой ноге 
5X100 м, на маховой ноге 5x100 м, с но
ги на ногу 5X100 м. «скачок-шаг» 3X80 м, 
прыжок «лягушка» 3X80 м.

Вторник. В манеже. Гимнастические 
упражнения. Наклоны и повороты со 
штангой 30 кг. Толчок штанги: 2X75 кг, 
2x80 кг. 2X85 кг, 2X90 кг. 1X100 кг. 
Прыжки со сменой ног в положении вы
пада со штангой на плечах 55 кг — 
4x25 раз. Подскоки с весом 50 кг — 
2X40 раз. Упражнения на гимнастической 
стенке: поднимание ног в висе до места 
хвата рук 3x10 раз.

Среда. На воздухе. То же, что и в по
недельник.

Четверг. На воздухе. Футбол — 1 час
Пятница. На воздухе. То же, что и в 

понедельник.
Суббота. Разминка на воздухе. В ма

неже. Низкие старты — 10X30 м. Пробе 
гание по разбегу 8 раз. Прыжки в длину 
с малого и среднего разбега 12—15 раз.

Воскресенье. Отдых.

В конце этого этапа я дважды высту
пал в состязаниях по тройному прыжку. 
Результаты 16,06 и 16,08 говорили о 
том, что мы стоим на правильном пути. 
Можно было надеяться, что и весь се
зон будет успешным. В марте трени
ровка несколько изменилась. Объем 
прыжковых упражнений уменьшился 
примерно наполовину. Один день отво
дился упражнениям со штангой. Осталь
ные два дня посвящались беговой под
готовке и собственно прыжкам.

Понедельник. На воздухе. Разминка. 
Прыжки по наклонной дорожке в гору. 
Скачок на толчковой ноге 2X100 м, на 
маховой ноге 2x100 м, «скачок-шаг» — 
2X100 м, с ноги на ногу 2x100 м. Тихий 
бег.

Вторник. В манеже. Разминка. Низкие 
старты 8x30 м, пробегание по разбегу 
6—8 раз. Прыжки тройным с 8 шагов раз
бега 6—8 раз. Метание ядра.

Среда. Отдых.
Четверг. В манеже. Упражнения со 

штангой: рывок или толчок. Подскоки со 
штангой 50 кг — 2x30 раз. Выпрыгива
ния из приседа 80 кг — 3X5 раз.

Пятница. На воздухе. То же, что и в 
понедельник.

Суббота. В манеже. Разминка. Низкие 
старты 10X30 м, бег со старта 2x20 м. 
2x30 м, 2x40 м, 2x60 м. Прыжки в дли
ну. отталкиваясь маховой и толчковой 
ногой. Метание ядра.

Воскресенье. Отдых.
В апреле и мае происходило дальней

шее снижение объема прыжковых уп
ражнений

Понедельник. Разминка. Прыжковые 
упражнения: скачки на маховой и толч
ковой ноге 4x50 м. «Скачок-шаг» 2x80 м. 
с ноги на ногу 2x80 м. Тихий бег.

Скачок, второй, третий..- Виктор Крав
ченко любит тренироваться на травя
ном грунте стадиона
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Вторник. Упражнения со штангой. 
Рывковая и толчковая тяги. Подскоки с 
весом 50 кг 2X30 раз. Упражнения на 
гимнастической стенке.

Среда. Отдых.
Четверг. Разминка. Пробегание по 

разбегу 6—7 раз. Тройной прыжок с 8 
шагов разбега 8—10 раз. Бег 2X100 м.

Пятница. Разминка. Низкие старты 
10X30 м, пробегание отрезков на вре
мя 2X20, 2x30, 2x60 м. Прыжки в длину 
со среднего разбега. Метание ядра.

Суббота. Футбол — 1 час. 
Воскресенье. Отдых.

В соревновательном периоде перед 
нами стояла задача: на базе хорошей 
общей и специальной подготовки повы
сить скорость разбега и всего прыжка 
в целом. Учитывая частые выступления 
в соревнованиях, недельный цикл был 
составлен следующим образом:

Понедельник. Отдых после соревнова
ния (плавание).

Вторник. Разминка. Тройной, пяти
кратный, семикратный прыжки на опил
ках или траве. Пробегание по разбегу со 
скачком 6 — 7 раз. Тройной прыжок с 
8 шагов разбега. Бег с хода на отрезках 
20, 30, 40 м. Бег 2X100 м на траве.

Среда. Разминка. Прыжковые упраж
нения на траве: скачок на толчковой но
ге 2x50 м, скачок на маховой ноге 
2x50 м, «скачок-шаг» 2x50 м, прыжки 
«лягушка» 50 м. Метание ядра и камня 
различными способами. Легкий бег по 
траве 800—1000 м.

Четверг. Разминка. Пробегание по 
разбегу без толчка 6 раз. Низкие стар
ты 7—8x30 м. Пробегание со старта 30, 
40, 60 м. Прыжки в длину с маховой но
ги. Бег 2x100 м на траве.

Пятница. Отдых.
Суббота. Легкая разминка без прыж

ков.
Воскресенье. Соревнование.

Если в воскресенье не было сорев
нований, то в субботу разминка заменя
лась тренировкой в тройном прыжке 
(см. вторник).

Перед соревнованиями я всегда тща
тельно готовлю свою форму. Обяза
тельно беру две пары туфель с шипа
ми, запасные шнурки и майку для раз
минки.

Разминку перед соревнованиями лю
бого масштаба начинаю за час до вы
хода на сектор. Разминаюсь не спеша, 
до легкого утомления.

Часто можно наблюдать, как моло
дые спортсмены не уделяют должного 
внимания разминке, торопятся при вы
полнении подготовительных упражнений 
и в результате неудачное выступление 
или даже травмы.

Хочется привести один характерный 
пример. К первенству СССР по легкой 
атлетике в Киеве я подошел в очень 
хорошей форме и мог рассчитывать на 
высокий результат. Квалификационная 
норма (15,80) казалась мне настолько 
легкой, что я не провел обычной раз
минки, а лишь пробежал около 300 м, 
сделал 2—3 гимнастических упражнения 
и только один раз проверил разбег.

В результате я не выполнил нормы и 
попал на основные соревнования лишь 
благодаря тому, что имел 10-й резуль
тат.

А ведь мог и не попасть, и тогда... 
мне даже сейчас страшно подумать, что 
из-за своей небрежности я мог лишить
ся и золотой медали, и права участия в 
Олимпиаде.

После первенства СССР, на котором 
мне удалось показать свой лучший ре
зультат 16,51 (6,05 + 5,35 + 5,11), началась 
непосредственная подготовка к Олим
пийским играм. По-прежнему основное 
внимание уделялось бегу и технике 
прыжка, а занятия со штангой помогли

улучшить физическую подготовленность. 
Напряженная борьба на Олимпиаде при
вела к тому, что перед финалом я по
чувствовал усталость; собрав все силы, 
в первой финальной попытке я сумел 
показать 16,57. Этот прыжок принес 
мне бронзовую олимпийскую медаль.

Надеюсь ли я улучшить свои резуль
таты? Несмотря на успешный сезон 
1964 г. в моей подготовке есть еще 
«белые пятна». Одно из них — это ско
рость в разбеге и в прыжке. Надо ска
зать, что за исключением О. Федосеева 
и молодого В. Санеева — это слабое 
место почти всех наших «тройников».

Мне кажется, что только сочетание 
прыжковой подготовленности с высокой 
скоростью разбега дадут возможность 
показывать результат дальше 17 м. По
ка же, к сожалению, молодые прыгуны 
тройным либо не имеют хорошей спе
циальной подготовки — это относится к 
тем из них, кто перешел к тройному 
прыжку от прыжка в длину, не подгото
вив мышцы ног к большим «перегруз
кам», возникающим в тройном прыж
ке, либо, начав заниматься тройным 
прыжком с раннего возраста, мало уде
лял внимания развитию скоростных ка
честв.

Я надеюсь в этом году повысить ско
рость до 10,7—10,8 на 100 м, и это поз
волит мне увеличить длину «скачка» и 
сохранять скорость до третьего прыж
ка. В этом я вижу основной путь к улуч
шению своих результатов.

г. Ростов-на-Дону

ТРИБУНА ТРЕНЕРА СЕЗОНИ
ОЕ знакомство, как тренера, с Ва
силием Анисимовым состоялось на 
весеннем сборе в 1960 г. В то время 
он специализировался в беге на 
110 м с барьерами. Мне казалось, 
что из-за сравнительно небольшого

роста Анисимову не приходится рассчитывать на большой ус
пех в этом виде барьерного бега. Посоветовавшись с его тре
нером заслуженным мастером спорта Е. Буланчиком, мы ре
шили попробовать переквалифицировать его на 400 м с/б. 
После первой же пробежки на 200 м с/б Анисимов заявил, 
что он больше никогда не побежит таких длинных отрезков. 
Однако вскоре его удалось переубедить.

Уже в следующем году, на первенстве СССР в Тбилиси он 
впервые завоевал звание чемпиона СССР в беге на 400 м с/б. 
Эта победа убедила нас в том, что выбор сделан правильно 
и что именно на этой дистанции он сможет добиться наиболь
ших успехов. Чемпионаты Советского Союза 1962—1963 гг. 
принесли Василию Анисимову еще две золотые медали в бе
ге на 400 м с/б.

Сезон 1964 г. наши легкоатлеты начали раньше обычного. 
Это и понятно — олимпийский год обязывал ко многому. Для 
того чтобы пробежать 400 м с/б за 50,0 или быстрее, необхо
димо было в первую очередь повысить физическую подготов
ленность, а также улучшить технику преодоления барьеров и 
ритм бега между ними. Для решения этих задач применялись 
самые различные средства специальной подготовки: бег на 
отрезках от 30 до 1000 м с различной скоростью, со старта 
и с хода, специальные беговые и всевозможные прыжковые 
упражнения, упражнения с отягощениями (партнер, гири, кам
ни). Улучшением техники преодоления барьеров и совершен
ствованием ритма бега между ними мы занимались в течение 
всего года, как в подготовительном, так и в основном перио

ОЛИМПИЙСКИЙ
Василия Анисимова

дах. Широко применялись также спортивные игры, бег на лы
жах, катание на коньках. Недельный цикл в подготовительном 
периоде был таким:

Понедельнин. Разминка на воздухе, бег 4X500 м, между от
резками 500 м медленного бега по снегу. В манеже: гимнасти
ка, прыжки, бег 10x100 м. Упражнения с гирей. Медленный 
бег, массаж.

Вторник. Тренировка в манеже. Ускорения 5X100 м, бег со 
старта 6x50 м. бег с хода 3X50 м (5,0 — 5,1). Прыжковые упраж
нения. Бег 500 м (1.13,2).

Среда. Кросс 30 мин. 5 x 300 м, чередуя с 300 м медленного 
бега. Футбол 1 час. 30 мин. Специальные упражнения 6X100 м. 
Тихий бег, баня, массаж.

Четверг. Отдых. Вечером катание на коньках.
Пятница. Тренировка в манеже. Разминка, ускорения 

5X100 м, бег 5x110 м с/б (расстояние между барьерами 18,23). 
Прыжки, упражнения с гирей и на гимнастической стенке 
30—40 мин. 12x100 м, чередуя со 100 м медленного бега. 
Тихий бег.

Суббота. Кросс 30 мин. Специальные упражнения 500 м. 
Футбол 1 час. Баня, массаж.

Воскресенье. Лыжная прогулка или катание на коньках.

Все шло хорошо до 1 марта 1964 г., когда на лыжной про
гулке, спускаясь с горы, Василий сильно повредил правое 
колено. Травма была очень серьезной. 11 марта ему сняли 
гипс, и стало возможным делать легкий массаж и лечебную 
гимнастику. Через две недели Анисимов смог начать легкие 
пробежки.

Весной пришлось начинать все сначала, да еще продол
жать лечение колена, которое очень болело, даже после не-
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На соревнованиях в Киеве в июле этого года Василий Ани
симов установил рекорд страны в беге на 400 м с/б — 50,2

больших нагрузок. Но, несмотря на все трудности, ему уда
лось в течение апреля почти полностью наверстать упущенное.

К концу апреля состояние Анисимова улучшилось настоль
ко, что он принял участие в соревнованиях в гладком беге.

Результаты 11,3 на 100 м и 35,5 на 300 м давали право на
деяться на высокие результаты. А то, что Василий смог про
бежать 300 м, хотя и с небольшой скоростью, но без болевых 
ощущений в колене во время пробегания поворота, говорило 
о том, что скоро мы сможем проводить тренировки и на 
барьерной дистанции. 6 мая спортсмен провел первую трени
ровку вместе с группой барьеристов, пробежав с хорошей 
скоростью 10 отрезков по 200 м и, хотя ему было очень 
тяжело, он получил от тренировки огромное удовлетворение. 
После этого мы поверили, что к первенству СССР — основным 
отборочным состязаниям — Анисимов подойдет в хорошем 
состоянии.

Первый же старт в беге на 400 м с/б в Риге подтвердил, 
что мы стоим на правильном пути. Анисимов занял первое 
место с результатом 51,6. Еще ни один сезон он не начинал 
с такого высокого результата. Первый удачный старт имел 
большое психологическое значение для дальнейшей подготов
ки. Казалось бы о травме можно забыть. Участие в следую
щих соревнованиях вновь подтвердило, что для волнений нет 
основания. Анисимов выполнил поставленную перед ним зада
чу, показав в беге на 200 м 22,4 и 22,0.

Но, несмотря на все наши старания, полностью вернуть по
терянное зимой было невозможно. Вот некоторые сравни
тельные данные о тренировке В. Анисимова и И. Куклича. Ани
симов провел за это время 95 тренировок, набегал 613 км 
и стартовал в 7 соревнованиях; Куклич провел 136 тренировок, 
набегал 738 км и стартовал в 23 соревнованиях.

На первенстве СССР в Киеве Анисимов завоевал три 
медали чемпиона СССР: 400 м с/б — 50,3; 200 м с/б — 22,8 и 
в эстафете 4X400 м — 3.07,4. На всех трех дистанциях были 
улучшены рекорды СССР. Однако есть все основания пред
полагать, что если бы не зимняя травма, он смог бы высту
пить еще лучше и в условиях сильной конкуренции был спо
собен пробежать 400 м с/б быстрее 50 сек. До Олимпийских 
игр оставалось достаточно времени, чтобы окончательно от
шлифовать технику бега и улучшить физическую подготовлен
ность. Мы могли решить эту задачу, но малое количество стар
тов в сезоне, особенно соревнований с сильными соперника
ми (единственный старт в США) роковым образом сказалось 
в Токио.

После первенства СССР в течение 10 дней мы снизили ин
тенсивность тренировочных занятий и изменили их характер 
с тем, чтобы отдохнуть от нервного напряжения. После этого 
вновь появилось желание продолжать тренировку.

На этом заключительном этапе подготовки в основном при
менялись: гладкий бег на различных отрезках со старта и с 
хода, барьерный бег, специальные силовые упражнения. Стоя
ла задача в совершенстве овладеть ритмом бега между барье
рами по всей дистанции. Вот как выглядела завершающая 
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часть этой подготовки, которая проходила сначала в Никко и 
затем в Токио.

1 октября. Бег 3000 и, упражнения на гибкость 20 — 30 мин., 
ускорения 5X100 м. 8X150 м в а/4 силы. Медленный бег, массаж.

2 октября. Разминка. Ускорения 5X100 м, бег 500 м (63,8) и 
300 м (34,6). Медленный бег.

3 октября. Кросс 30 мин., гимнастика 20—25 мин. 5X150 м. 
Медленный бег.

4 октября. Утром зарядка. Днем прогулка в горы.
5 октября. Легкая тренировка. Разминка, ускорения 5X100 м, 

2x150 м. Медленный бег.
6 октября. Разминка, 2X200 м с/б (5 барьеров). Ускорения 

4X100 м. Бег со старта 1 барьер (5,8), 3 барьера (13,8), 9 барье
ров 300 м (37,3), 2X6 барьеров, 200 м (23,7 и 24,1), 3X4 барьера 
без времени. Метание ядра 25—30 мин. Бег 400 м — 50,2. Мед
ленный бег, массаж.

7 октября. Разминка. Ускорения 5X100 м, бег 600 м (1.22,4), 
500 м (1.04,6), 100 м с хода (10,5). Отдых перед бегом до пол
ного восстановления. Медленный бег.

8 октября. Отдых.
9 октября. Легкая тренировка. Разминка. 10X120 м босиком 

по траве.
10 октября. Разминка. 2X200 м с/б, ускорения 5X100 м, бег 

со старта 4 барьера, 9 барьеров, 4 барьера. Отдых 25 мин. 
Бег 400 м (49,9). Медленный бег.

11 онтября. Кросс 30 мин., баня, массаж.

В дальнейшем проводились только разминки.
В беге на 400 м с/б в Токио приняло участие 44 спортсме

на. В. Анисимов с результатом 51,7 вышел в полуфинал. В по
луфинальных забегах борьба еще больше обострилась, но 
В. Анисимову удалось пробиться в финал с результатом 50,7.

Несмотря на сильный состав финала, Василий Анисимов 
при хорошем по ритму беге мог показать результат, равный 
50,0 и бороться за призовое место. Но малое количество 
стартов в сезоне привели к тому, что он переоценил свои 
силы и начал бег слишком быстро. Первые четыре барьера он 
преодолел раньше всех, после 300 м еще был третьим, но 
дальше продолжать бег в нужном темпе не смог и на фи
нише был лишь седьмым с очень слабым для себя результа
том 51,1.

Я уверен, что Василий Анисимов еще не сказал своего по
следнего слова и что он уже в этом сезоне значительно со
кратит расстояние до мирового рекорда.

Юрий ЛИТУЕВ, 
заслуженный мастер спорта

С отличным результатом 2,18 победителем Мемориала в 
прыжках в высоту стал Виктор Большов



В
РАЗМИНКА

спортивной практике разминка — 
один из основных факторов, су
щественно влияющих на исход

соревнований. Цель ее — создание оп
тимальной степени возбудимости цент
ральной нервной системы, «настройка» 
на предстоящую мышечную деятель
ность. Разминка дает возможность орга
низму спортсмена начать работу при 
достаточно высокой степени работоспо
собности.

Но особенно большое значение при
обретает разминка как возбудитель ве
гетативных функций спортсмена при бе
ге на средние дистанции. Это влияние 
разминки ведет к тому, что процессы 
врабатывания организма значительно 
укорачиваются.

Имеющиеся указания по проведению 
разминки перед различными видами 
легкоатлетических упражнений касаются 
ее общей продолжительности, построе
ния и характера. Однако большинство 
исследований почти не содержат ука
заний по проведению разминки в зави
симости от индивидуальных особеннос
тей центральной нервной системы 
спортсмена. Зачастую, тренеры и спортс
мены строят разминку по шаблону.

Между тем изучение характера про
текания предстартового и стартового пе
риодов у различных спортсменов пока
зало, что оно зависит от типологических 
особенностей высшей нервной деятель
ности, и спортсмены, обладающие раз
личными индивидуальными особенностя
ми высшей нервной деятельности, по- 
разному реагируют на стандартную 
разминку. Нами было проведено специ
альное исследование влияния разминки 
с группой бегунов на средние дистанции 
II разряда (17 человек).

Для выявления типологических осо
бенностей ВНД применялись различные 
методы исследования, среди которых 
большое место занимали педагогические 
наблюдения за поведением спортсме
нов на тренировках и соревнованиях. 
Кроме того, мы прибегли к ряду спе
циальных методов определения типа 
нервной деятельности спортсмена (ис
следование двигательных условно-реф
лекторных реакций и т. д.).

Из общего числа исследованных 
3 человека были отнесены к возбудимо
му типу (группа «А»), 5 человек — к 
инертному (группа «В») и 9 человек по 
своим реакциям занимали промежуточ
ное положение (группа «Б»). Нами были 
подобраны четыре варианта разминки 
для каждой группы испытуемых. После 
многочисленных проверок этих вариан-

Валерий Булышев на разминке и 
на старте

тов на тренировочных занятиях и сорев
нованиях был выбран наиболее опти
мальный режим разминки для каждой 
группы спортсменов.

Приводим варианты разминки, даю
щие наибольший эффект (см. табл.).

Исследования показали, что незави
симо от характера разминки ее необхо
димо завершать движениями, близкими 
по своей координационной структуре к 
предстоящей двигательной деятельно
сти, для создания той последовательно
сти процессов возбуждения и торможе
ния, которая наблюдается при выпол
нении основного упражнения. Этими за
вершающими упражнениями являлись 
ускорения и бег с высокого старта.

Интервал между окончанием размин
ки и стартом у разных групп испытуе
мых был различен. Так, у спортсменов 
группы «А» оптимальный интервал рав
нялся 5—6 мин. В этом случае к мо
менту старта у них было наименьшее 
время латентного периода (196 милли
секунд), наибольшая величина силы 
рефлекторного ответа (12 мм на ленте 
кимографа). Дозированная стандартная 
работа в этот период вызывала наимень
ший кислородный запрос. При более 
коротком интервале отдыха стандартная 
работа вызывала больший кислородный 
запрос. При отдалении старта (до 15— 
20 мин.) быстрее возникала дискоорди- 
нация движений, уменьшалась их ампли
туда, резко возрастал кислородный за
прос, раньше возникало утомление.

Для группы «В» лучшим оказался 
интервал в 8—11 мин. Для группы «Б» 
оптимальное состояние возбудимости 
после выполнения разминки наступало 
в пределах 7—9 мин.

на средние 
дистанции

В этот период спортсмен должен 
находиться в движении (спокойная ходь
ба), а легкоатлетам возбудимого типа 
необходимо сделать несколько дыха
тельных упражнений, что снижает избы
точное возбуждение. После разминки 
у бегуна увеличивается подвижность ос
новных нервных процессов, а способ
ность к концентрации возбуждения зна
чительно повышается.

Таким образом, длительность и ха
рактер разминки должны определяться 
индивидуальными особенностями ВНД 
организма, в частности, степенью воз
будимости его нервной системы. Дли
тельность циклов разминки не должна 
быть стандартной, она зависит от ха
рактера выполнения упражнений, их ин
тенсивности, а также от функционально
го состояния организма в данный мо
мент. Задача тренера и спортсмена за
ключается в том, чтобы научиться стро
ить разминку с учетом всех этих фак
торов.

Алексей ФРОЛОВ, 
кандидат педагогических наук, 

Валентин ФЕДОРОВ 
г. Ленинград

Содержание 
разминки

Группа WA“ Группа „Б“ Группа »B*

тренировка соревнования
— 

тренировка соревнования тренировка соревнования

Медленный бег 1000—1200 м 800—900 м 1200—1400 м 1000—1200 м 1600—1800 м 1400—1500 м
Гимнастические 8—10x6—8 раз 6X6—7 раз 8—10X8—10 раз 6—8X8 раз 10—12X8—10 раз 10X6 раз

упражнения
Специальные 3—4 по 30 м 2—3 по 20—25 м 3—4 по 40 м 3 по 30 м 3—4 по 40—50 м 4 по 40—50 м
беговые
упражнения
Ускорения по прямой 6 X 50—80 м 2 X 40 + 1X60+ 

+ 1X80—100 м
7X60—100 м 2 X40 + 2 X 60+ 

+2 X 80—100 м
6X 80—120 м 2 X 60 + 2X100 + 

+ 1X150 м
Бег с высокого старта — 3X15—20 м — 4X25 м — 4X30 м
Продолжительность раз- 28—29 мин. 22—24 мин. 34—35 мин. 29—30 мин. 42—44 мин. 36—39 мин.

МИНКИ
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ОЛЬШОЕ место в тренировке дис
кобола занимают специальные уп
ражнения, которые можно подраз

делить на специальные силовые и под
водящие. Первые призваны повысить 
уровень необходимых дискоболу сило
вых качеств, вторые — совершенствовать 
технику метания диска. В связи с этим 
обычно тренировочные занятия по своей 
преимущественной направленности де
лятся на технические и силовые. В на
чале занятий, кроме бега и общепри
нятых разминочных упражнений, диско
бол применяет несколько специальных 
упражнений, состоящих из сочетания не
которых вращательных движений, на
пример, бег с поворотами таза (рис. 21), 
вращение тазом, держа руки в стороны, 
бег подскоками с вращательными дви
жениями руками (рис. 23), вращение ту
ловищем в широкой стойке, круговые 
размахивания с диском и т. д.

Техника
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Отто ГРИГАЛКА, 
заслуженный мастер спорта

УПРАЖНЕНИЯ 
дискобола 

быть реализован. Так же обстоит дело 
и с углом натяжения, который при ак
тивном, направляющем движении левой 
руки (особенно типично это движение 
для Ортера) будет превышать 180°. Это 
вызывает включение правой руки, если 
она только не пронирована за спиной. 

Имитацию обгона следует начинать 
из положения стоя лицом по направле
нию метания, правая нога отставлена 
назад. После упрощенного замаха пра
вой рукой последуют движение впередРис. 1 6

Б

Подводящие специальные упражне
ния состоят главным образом из имита
ций броска в целом или отдельных его 
элементов. Эти' упражнения применяют
ся в основном в зимнее время в зале 
или манеже и дома. Однако они могут 
лишь дополнять метание диска, но никак 
не заменять его. Для имитаций удобно 
применять диск с ремнем или резино
вой петлей.

При выполнении имитационных уп
ражнений движения метателя условно 
делятся на замах (рис. 1а), начальное 
вращение (рис. 2а—2г), обгон (рис. За— 
Зг) и финал (рис. 4а—4з).

Имитируя замах и начальное враще
ние, необходимо, как это делают все 
современные метатели, свободно, ши
роко и достаточно далеко замахнуться 
правой рукой и плечевым поясом, а 
вслед за ними повернуть против часо
вой стрелки и таз. Замах ограничивается 
только бедрами, когда передняя поверх
ность левого бедра прижимается к зад
ней поверхности правого бедра (рис. 16).

б в г д е ш з

Поворот ступней способствует выполне
нию полного замаха.

Начальное вращение следует выпол
нять сразу же после окончания замаха, 
начиная его с активного вращения тазом 
против часовой стрелки. В то же время 
нужно вращать и сгибать левую ногу, 
посылая влево и все тело. Вращатель
ное движение тазом должно быть на
правлено точно «на левую ногу», что 
приведет к продвижению дискобола 
вперед, без выраженного падения влево 
(рис. 2г). Для большей точности этих 
движений начальное вращение следует 
заканчивать постановкой правой ноги в 
районе воображаемого центра круга.

Значительно наклонять туловище к 
левой ноге можно только в тех случаях, 
когда дискоболу удобно закладывать 
правую руку за спиной движением про- 
нирования, иначе не будет соблюдено 
правило — угол обгона П>180°, которо
го необходимо придерживаться в тече
ние всего поворота, кроме второй по
ловины финала, когда этот обгон должен 

правой ногой (рис. За или 2г), активная 
постановка ступни у центра круга (рис. 
4а) и вращение на ней (рис. Зв), с после
дующей постановкой левой ноги у пе
реднего края круга (рис. Зг и 4г). В мо
мент касания левой ногой движение об
гона считается законченным (рис. Зг).

Для отработки слитности обгона с 
финалом первую половину финала сле
дует выполнять акцентируя поворот 
правого бедра вперед (рис. 4д). Нужно 
так ставить правую ногу, чтобы враще
ние происходило на передней части сто
пы. Касание пяткой грунта, даже кратко
временное, нежелательно, так как тор
мозит вращение правой стопы и всей 
ноги.

Имитируя финал, следует начинать с 
замаха, который приводит дискобола в 
положение, показанное на рис. 4в. Мож
но выполнить и более далекий замах 
(рис. Зв). Однако независимо от этого 
финал надо начинать с активного враща
тельно-поступательного движения тазом 
(рис. 4в—4г). Но активный поворот та
зом можно совершить только при со
гласованной работе ног. Правая нога 
способствует продвижению правой сто
роны таза вперед, а левая останавливает 
левую сторону таза и даже отталкивает 
ее несколько назад, за счет чего правая 
сторона приобретает большее ускоре
ние. Совершая такую работу, ноги, ес
тественно, распрямляются. Это подъем
ное вращение тазом должно быть под
хвачено грудью и плечами.

Следовательно, надо иметь в виду, 
что конечным итогом всех усилий мета
теля является ускоренное движение 
правого плеча вперед-вверх. Движение 
правой рукой стороной вперед-вверх — 
это уже следствие ускорения плеча.
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Упражнения, применяемые в силовой подготовке дискобо
лов, можно условно разделить на группы по признаку преи
мущественного воздействия на мышцы отдельных частей тела 
спортсмена.

для РУК
1. Сведение и разведение 

рук с блинами от штанги, 
5 — 20 кг, лежа на спине че
редуя супинированное и про- 
нированное положение кис
тей (рис. 1).

2. Поднимание рук с бли
нами через стороны вверх 
(от 5—20 кг).

3. Сгибание рук с блина
ми (5—10 кг) (разные хваты).

4. Разведение и сведение 
рук перед собой с блинами 
(5 — 10 кг).

5. Подъем блинов (гирь) 
через стороны, лежа на на
клонной доске.

ДЛЯ ТУЛОВИЩА

1. Наклоны со штангой 
на плечах.

2. Подъем туловища с 
блином за головой, лежа 
спиной на наклонной доске 
(рис. 6).

3. Вис на гимнастической 
стенке, перенос ног с одной 
стороны на другую или вра
щение тазом и ногами.

4. Повороты с 20 кг бли
ном направо и налево на 
месте или в движении / 
(рис. 7).

5. Перенесение блина (ги
ри) за спиной направо и на
лево в положении сидя 
(рис 8)

6. Сгибание рук со штан
гой в наклоне (рис. 2).

7. Жим лежа широким 
хватом (рис. 3).

8. Жим с груди (узким и 
широким хватом).

9. Подъем силой на пере
кладине (рис. 4).

10. Лазание по канату 
без помощи ног 2—3 раза.

11. Ходьба «на руках».
12. Сгибание и разгиба

ние рук в упоре.
13. Поднимание штанги 

или гири хватом снизу вдоль 
тела — «протяжка».

14. Выполнение финаль
ного усилия дискобола у 
неподвижной опоры (рис. 5).

6. Упражнение «восьмер
ка»: передача блина 20 кг 
партнеру, стоя или сидя спи
ной друг к другу.

7. Повороты с грифом в 
положении сидя (рис. 9).

8. Вращение туловищем 
с блинами в руках (рис. 10).

9. Метание с места и с 
поворота блина от штанги.

10. Вращение туловища 
со штангой на плечах.

11. Метание ядра (гири) 
через голову назад.

12. Метание ядра (гири) 
снизу вперед.

13. Метание ядра (гири) 
сбоку вперед.

14. Метание гири сторо
ной назад (рис. 11).

КОМПЛЕКСНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

1. Размахивание гирей 
(рис. 17).

2. Рывок штанги одной 
и двумя руками (рис. 18).

3. Рывок в стойку с по
следующим опусканием
штанги на грудь и жимом с 
груди широким хватом.

4. Толчок штанги со 
стоек (рис. 19).

5. Толчок штанги с груди.
6. Рывковая тяга с вы

ходом на носки (рис. 20).
7. Взятие штанги на грудь 

обратным хватом.

ОО

ДЛЯ ног
1. Приседание со штангой 

на плечах (рис. 12).
2. Выпрыгивания из по

ложения глубокого приседа 
со штангой на плечах 
(рис. 13).

3. Подскоки со штангой 
на плечах, со сменой ног в 
передне-заднем направлении.

4. Вег со старта 6x30 м.
5. Ускорения до 150 м в 

конце занятия.
6. Прыжки в длину с ме

ста (с поясом 5 кг).
7. Тройной прыжок с ме

ста.
8. Многократные прыжки 

на дорожке с ноги на ногу, 
на одной и двух ногах (рис. 
14).

9. Прыжки в высоту с ме
ста через планку (отталки
ваясь двумя ногами), то же 
с разбега.

10. Вставание со штангой 
на плечах (рис. 15).

11. Выпрыгивание с ги

РАЗМИНОЧНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

1. Упражнение «Дане
на» — бег с поворотами таза 
(рис. 21).

2. Подскоки в положении 
«ласточка» на правой ноге. 
Не переставая прыгать, по
вернуться против часовой 
стрелки — перепрыгнуть на 
левую. Повторить в обрат
ной последовательности 
(рис. 22).

3. Подскоки вращая ру
ками вперед и назад (рис. 
23).

4. Вращение тазом и 
ступнями, руки в стороны.

5. Размахивания с диском 
в руке.

6. Метание диска с места 
по земле (рис. 24).

7. Метание диска вверх 
(рис. 25).



T ОМ HAW...
ЫЕХАВ по командировке в Киев, 
я предполагал познакомиться с 
работой детских спортивных школ,

выяснить, какая из них может претен
довать на почетное место во всесоюз
ном смотре-конкурсе ДСШ, который 
проводится сейчас редакцией журнала 
и Федерацией легкой атлетики СССР. Я 
ни минуты не сомневался, что в сто
лице Украины накоплен ценный опыт 
работы с детьми. Думать так у меня 
были все основания. На последних Все
союзных спартакиадах школьников 
команда юных легкоатлетов Украины бы
ла победительницей. Кроме того, все 
хорошо знали об успехах Одесской 
ДСШ № 2, победах учеников бердичев- 
ского тренера В. Донского. Можно было 
предполагать, что тон всем этим успе
хам задает столица республики — 
Киев.

Надо сказать, что мне повезло. В эти 
дни в Киеве проходили соревнования 
детских спортивных школ. А где как 
не на соревнованиях можно познако
миться с результатами работы тренеров, 
выяснить, каков уровень общей физи
ческой и специальной подготовки их 
воспитанников. Соревнования проходили 
на стадионе «Динамо», огромная чаша 
которого утопает в зелени Владимир
ской горки. Вот прошли забеги на 100 м, 
барьерный бег, прыжки в длину, и по
степенно хорошее настроение, с кото
рым я пришел на стадион, уступало ме
сто чувству горечи и разочарования. Я 
уже не говорю о том, что соревнования 
никак не напоминали веселый детский 
праздник, что здесь можно было предъ
явить немало претензий судьям. Не бы
ло главного — хорошей подготовки уча
стников. Иногда возникало сомнение: а 
не на обыкновенных ли школьных со
ревнованиях я присутствую? Неужели в 
210 школах города не нашлось детей, 
имеющих хорошие данные для легкой 
атлетики? Почему так низок уровень их 
специальной подготовленности? Нако
нец, как проводится отбор? (Впослед
ствии мне пришлось убедиться, что в 
большинстве ДСШ Киева тренеры зани
маются не столько отбором, сколько 
набором).

Научить детей правильной технике 
бега — это первая и святая обязанность 
тренера. Между тем, здесь можно было 
увидеть бег с широко расставленными 
ногами, откинутым назад туловищем, 
судорожными движениями рук. Этой 
«технике» соответствовали и результаты. 
В беге на 100 м стартовало 19 девушек, 
12 из них закончили дистанцию за 14,0 
и хуже! В финале только Л. Шаповалова 
и А. Макаренко «вышли» из 13,0 (12,4 и 
12,9). Удивительное зрелище представ
лял собой барьерный бег. Многие уча
стники, особенно дети среднего возра
ста, не имели представления о технике 
преодоления препятствий, валили барье
ры, не могли закончить дистанцию. В бе
ге на 80 м с/б участвовало 15 девочек 

среднего возраста, а до финиша добра
лись только 7! Остальные буквально 
«пали» в неравной борьбе с барьерами. 
Ничего утешительного не принесли со
ревнования в метаниях. Один пример: 
лучший результат в метании копья у де
вочек равнялся 29,21, а воспитанницы 
ДСШ 6 3. Лысак и А. Кармазина умуд
рились бросить копье на 16,70 и 16,501

Все ли воспитанники киевских ДСШ 
выступали так неудачно, демонстрируя 
примитивную технику и отсутствие опы
та? Конечно, нет. Здесь, на стадионе 
«Динамо» я видел талантливого сприн
тера и прыгуна в длину И. Дзогий, про
бежавшего 100 м за 10,6, способных бе
гунов Л. Шаповалову, Н. Шевчук, Г. Ост
ровского и некоторых других. Но это 
лишь единицы. Общий уровень резуль
татов, повторяю, был низок.

В чем же дело? Вот, зацепившись за 
барьер, падает высокий худощавый под
росток. Он прихрамывает. Кровь сочит
ся из разбитого колена. Это Юра Загра- 
ки из ДСШ № 3. Почему он упал на пер
вом же барьере? Да потому, что не был 
подготовлен к соревнованиям. Зани
мается Юра всего полгода и ни разу 
не пробежал барьерную дистанцию 
полностью. Таких участников соревнова
ний было более чем достаточно. Зна
чит, причина в плохой работе детских 
спортивных школ. После соревнований 
я поделился своими соображениями с 
тренерами и к своему удивлению не 
встретил возражений. «Да, у нас в ДСШ 
дела обстоят очень плохо. Особенно с 
бегом и метаниями, И дети не те. Очень 
трудно отбирать. Легкая атлетика в го
роде непопулярна. Сильные и рослые 
подростки идут в спортивные игры. 
Кроме того, нет условий для работы!» 
Такие фразы можно было услышать от 
подавляющего большинства тренеров.

Так, постепенно выяснилось, что юно
шеская легкая атлетика в Киеве пережи
вает тяжелый кризис. В прошлом году 
команда города на матчевой встрече с 
командами других городов Украины за
няла только четвертое место, а зимой 
в традиционной матчевой встрече с вну
шительным счетом проиграла юношам 
Москвы и Ленинграда.

НЕ УСЛОВИЯ, А ЛЮДИ
рудно согласиться с тренерами, 
которые считают, что в Киеве нет 
условий для развития легкоатлети

ческого спорта среди детей. Здесь су
ществует 9 легкоатлетических отделений 
детских спортивных школ, где занимает
ся 2,5 тысячи школьников и работает 
свыше 40 тренеров. Наибольшими воз
можностями располагают ДСШ горо
но. Кстати ДСШ № 4 заняла первое 
место на описанных нами соревнова
ниях. Большая группа тренеров ведет 
работу с детьми в спортивных обще
ствах и ведомствах «Авангарде», «Ди
намо», «Спартаке», «Локомотиве», «Тру
довых резервах».

Правда, ни в одной спортивной шко
ле нет собственного стадиона или за
ла, но в городе есть достаточно спор
тивных сооружений, и если ДСШ испы
тывают в чем-то нужду, то только в ма
неже для зимних занятий. Кроме того 
большинство ДСШ имеют постоянные 
спортивные лагери, куда выезжают 
каждое лето. Таким образом, в Киеве 
несомненно есть условия для развития 
юношеского спорта. Значит, вопрос в 
людях, в организации занятий по легкой 
атлетике.

В Киеве есть тренеры, которые ра
ботают с полной отдачей сил. Их уче
ники успешно выступают на соревнова
ниях. Н. Шапкин (ДСШ № 4) воспитал от
личного бегуна Н. Шкарникова, пока
завшего на весеннем матче РСФСР— 
Украина на 400 м 47,5! К числу его уче
ников принадлежат спринтер В. Попов, 
молодая пятиборка Т. Александрова. 
Тренер заботится о разносторонней 
многоборной подготовке своих воспи
танников. Так, Шкарников прыгает в вы
соту 1,86 и в длину 6,60. Ежегодно дает 
пополнение в сборную юношескую 
команду города тренер той же ДСШ 
В. Шклярский. Не нуждается в рекомен
дациях деятельность в спортивной шко
ле молодежи Е. Буланчика, воспитав
шего мастера спорта В. Косяка и груп
пу перворазрядников. Могут гордиться 
своими воспитанниками В. Тюрин 
(«Авангард»), А. Капеляс (ДСШ № 3), 
В. Ермольев (ДСШ № 6). Неплохо рабо
тают тренеры детского отделения «Ди
намо» во главе с А. Донченко. А осталь
ные? Почему за последние три года 
9 тренеров ДСШ № 6 подготовили толь
ко одного спортсмена первого разряда? 
Где выпускники «Спартака»?

Многое зависит от того, как город
ские организации руководят развитием 
юношеского спорта. Оказалось, что го
родской совет спортивного Союза пе
редоверил руководство юношеской лег
кой атлетикой директору спортивной 
школы молодежи П. Чевгуну. Однако 
времени на эту работу у него не хва
тает. Детскими спортивными школами 
гороно руководит А. Апенько, по обра
зованию историк. Никакого контакта у 
Чевгуна и Апенько нет. В итоге — два 
календаря детских соревнований и двое
властие. А точнее, работой тренеров 
ДСШ Киева по-настоящему не руково
дит никто. Проверки же их работы сво
дятся к построению группы и подсче
там на пальцах, кто присутствует. Нет и 
повышения квалификации тренеров.

Свои силы местные организации тра
тят не столько на организацию спортив
ной работы с детьми, сколько на раз
бор всевозможных склок и кляуз. Три 
года назад в Киеве была, наконец, соз
дана специализированная легкоатлети
ческая детская спортивная школа. Од
нако просуществовала она недолго. По 
инициативе директора школы В. Ципера 
большая группа квалифицированных 
тренеров была уволена. Затем с работы 
был снят сам Ципер, а в итоге легко
атлетическая школа снова превратилась 
в легкоатлетическое отделение. По сло
вам В. Шклярского, огромный урон 
юношескому спорту в Киеве наносят 
равнодушие, отсутствие подлинной за
интересованности тренеров своей ра
ботой, преобладание меркантильных
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интересов. С этим мнением Шклярского 
можно только согласиться.

В итоге, ДСШ не дают необходимого 
пополнения в сборные команды города 
и республики. Ежегодно по меньшей ме
ре на одну треть обновляется состав 
учащихся. В этом году вновь было при
нято более 800 человек, однако к лету 
половина из них «отсеялась», В день 
отъезда мне удалось побывать на ста
дионе института физкультуры на Чере
пановой горе, где должны были прохо
дить занятия некоторых легкоатлетиче
ских отделений ДСШ. Я прекрасно по
нимаю, что это было вскоре после дет
ских соревнований, что в старших клас
сах еще шли экзамены. Но да простят 
меня тренеры Л. Метельский (ДСШ № 6), 
В. Попер («Авангард»), А. Черевишня 
(«Трудовые резервы») и некоторые дру
гие, присутствовавшие в этот день на 
стадионе,— даже в этих условиях у них 
должны были бы быть более многочис
ленные группы.

ПО СЛЕДАМ ВЫПУСКНИКОВ

ак ни плохо работают сейчас дет
ские спортивные школы Киева, но 
каждый год их заканчивает не

большая группа одаренных юношей и 
девушек. Как же заботятся о них в 
городе? Какова их дальнейшая судьба? 
Естественно, что выяснить эти вопросы 
я попытался прежде всего в спортивной 
школе молодежи. Ведь именно сюда 
должно было прийти большинство моло
дых спортсменов после окончания ДСШ. 

СШМ занимает подвальное помеще
ние во дворе одного из домов на Кре
щатике. Здесь темно и сыро. А это 
единственное собственное помещение 
школы. Со мной беседует известный в 
прошлом бегун П. Чевгун.

— Выпускники ДСШ? Их мы не 
дим. К нам они, как правило, не 
падают!

— С кем же вы работаете?
— Некоторые тренеры приходят

Чевгун,— 
занимать-

ви- 
по-

со
своими учениками,— отвечает 
другие вынуждены начинать 
ся с детьми.

Выясняется, что здесь работает

13 тренеров и среди них такие квали
фицированные специалисты, как Е. Бу- 
ланчик, В. Ефремов, Н. Белых. Созданы 
специализированные по видам легкой 
атлетики группы, но нет никакой преем
ственности в работе ДСШ и СШМ.

Итак, выпускников ДСШ в спортив
ной школе молодежи нет. Они перехо
дят в высшие учебные заведения. Рань
ше большинство из них поступало в ин
ститут физической культуры и за даль
нейшую судьбу молодых спортсменов 
можно было не беспокоиться. Ведь бы
ли такие времена, когда в Киевском 
институте училась чуть ли не половина 
сборной команды Украины во главе с 
Л. Бартеневым и В. Цыбуленко. Но вре
мена изменились. И теперь многие идут 
в технические и гуманитарные вузы. 
А условий для спортивного совершенст
вования там в большинстве случаев нет.

Между тем руководители кафедр 
физического воспитания киевских ву
зов настаивают на переходе молодых 
спортсменов в «Буревестник», не счи
таясь с тем, что порой в вузе нет тре
нера соответствующего профиля и ква
лификации и юному легкоатлету лучше 
было бы остаться у своего старого вос
питателя, который знает его с детских 
лет. Изнурительную борьбу с вузами 
Киева ведет спортивная школа молоде
жи. Где будут продолжать тренироваться 
выпускники ДСШ? Этот вопрос решается 
в зависимости от того, кто кого переси
лит— тренер вуза или СШМ. Каждая 
сторона озабочена тем, чтобы отстоять 
«честь мундира» и приобрести нового 
способного ученика.

К чему это приводит, можно видеть 
на примере многих молодых спортсме
нов. Галя Василенко, окончившая 
ДСШ № 6, преодолевала высоту 1,60 и 
стояла на пороге выполнения норматива 
мастера спорта. Поступив в университет, 
она снизила свой результат до 1,45. 
В Политехнический институт поступили 
способный прыгун в высоту В. Кириен
ко и спринтер Н. Хмельницкая. Теперь 
достижение Кириенко снизилось по 
крайней мере на 10 см, а Хмельницкая 
значительно ухудшила свои результаты 
в спринте и прыжках в длину.

к...Удивительное зрелище представ
лял собой барьерный бег!» Неужели 
никто не мог научить этих ребят тех
нике преодоления препятствий?

Талантливая молодежь есть и в Киеве. 
Иван Дзогий только что пробежал 100 м за 
10,6. А среди девушек лучшей на этой ди
станции была Людмила Шаповалова

Но даже если вопрос с тренером и 
принадлежностью к обществу решился 
для выпускника детской спортивной 
школы благополучнр, его ждут другие 
«рифы и мели». В Киеве никто, кроме 
тренера, не задумывается серьезно о 
будущем молодого легкоатлета, о со
хранении его сил и нервной энергии. 
Наоборот, руководящие товарищи стре
мятся порой выжать из него все, что 
можно. Это можно видеть на примере 
все того же Шкарникова. Дистанция 
400 м, на которой он специализируется, 
требует больших затрат физической и 
нервной энергии. Между тем летом 
1964 г., несмотря на протесты тренера, 
юноша стартовал на 400 м 36 раз!

«НАША ХАТА С КРАЮ»

К ак могло случиться, что в столице 
Украины, буквально под носом у 
республиканских спортивных орга

низаций и Министерства просвещения 
работа по легкой атлетике с детьми 
идет из рук вон плохо? Происходит это 
не только по вине тренеров, но и пото
му, что городские организации бездей
ствуют, а республиканские считают, что 
Киевом им заниматься не пристало, у 
них мол более широкие масштабы.

— Мы не раз обследовали детские 
спортивные школы Киева,— сказали мне 
в управлении учащейся молодежи Рес
публиканского совета спортивного Сою
за.— Положение плачевное, занятия про
ходят на низком уровне...

Председатель Украинской федерации 
легкой атлетики К. Бусыгин выразился 
еще определеннее: «Плохо работают с 
детьми в Киеве! Нужно их поругать и 
покрепче!» Что касается Министерства
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просвещения, то его работники, ведаю
щие спортом, витают в облаках и зани
маются очковтирательством. Ну как ина
че назвать выступление на пленуме Фе
дерации, который проходил в Киеве в 
конце мая этого года, представителя 
Министерства А. Шарабура? По его сло
вам, с воспитанием юных легкоатлетов 
в республике все обстоит в высшей сте
пени благополучно. Выиграли Спартакиа
ду школьников в Волгограде, а теперь 
стали еще сильнее, так как результаты, 
показанные на весенних юношеских со
ревнованиях в Ялте, «превзошли все 
ожидания»! Кроме того, по утвержде
ниям т. Шарабуры почти в каждой шко
ле Украины существует легкоатлетичес
кая секция.

Работники Федерации легкой атлети
ки Украины, Центрального совета рес
публиканского спортивного Союза и Ми
нистерства просвещения несут полную 
ответственность за спортивную работу 
с детьми в Киеве и негоже им стано
виться в позу посторонних наблюдате
лей. Кроме того они никак не могут 
решить, что делать, с чего начать?

Между тем им есть у кого поучить
ся, не переступая границы республики. 
Хорошо поставлена работа с юными 
легкоатлетами в Одесской области. 
В 1963 г. на Всесоюзной спартакиаде 
школьников в составе сборной команды 
Украины было 13 одесских школьников 
и только 5 киевлян. Здесь осуществлена 
специализация по видам легкой атлети
ки не только между тренерами, но и 
спортивными школами. Ведется строгий 
учет всех выпускников, и потери при 
переходе из школы в вуз сведены до 
минимума. Работа тренеров контроли

руется, налажено повышение их квали
фикации.

Этот опыт следует перенести и в Ки
ев. Нужно навести порядок в городе и 
привлечь к этому общественность, из
брать работоспособную секцию трене
ров ДСШ. Секция должна разработать 
единый календарь детских и юношеских 
соревнований, взять в свои руки руко
водство всей работой по легкой атле
тике с детьми. Нужно иметь «паспорт» 
на каждого тренера, знать кого он под
готовил, кто из его учеников вошел впо
следствии в состав сборной команды го
рода или республики. Это позволит по
ставить точки над «и», установить, кто 
же из тренеров честно трудится, а кто 
отбывает повинность.

Несмотря на печальный опыт 
ДСШ № 6, в Киеве нужно создать спе
циализированную легкоатлетическую 
детскую спортивную школу с группой 
спортивного совершенствования, обеспе
ченную собственной базой. А судьбу 
каждого талантливого выпускника дол
жны решать городская секция и тренер
ский совет, и их решение должно быть 
обязательным как для спортивных об
ществ, так и для кафедр физического 
воспитания вузов. Этот перечень неот
ложных дел можно было бы продол
жить. Но думаю и этого достаточно, что
бы взяться за дело.

Мы надеемся, что состояние юно
шеской легкой атлетики в Киеве станет 
предметом серьезного обсуждения ме
стных и республиканских спортивных 
организаций. Давно наступило время на
вести порядок в «своем доме».

Владимир ТЕННОВ, 
(наш спец, корр.)

ВЕРНЕМСЯ
Редакция журнала публикует в 

этом номере статьи Б. Валика и В. Ар
бузова, посвященные одному из важ
нейших вопросов легкоатлетического 
спорта — подготовке юных бегунов на 
средние и длинные дистанции. К со
жалению, до сих пор мы допускали 
здесь крайности. После модной в свое 
время ранней специализации, появи
лась боязнь больших тренировочных 
нагрузок. В итоге из программы юно
шеских соревнований были исключе
ны некоторые дистанции, а детские 
спортивные школы свернули свою ра
боту по бегу. Сейчас эта ошибка ис
правляется. Но возникает вопрос, как 
воспитывать юных средневиков и 
стайеров?

С этой точки зрения интерес пред
ставляют обе публикуемые здесь ста
тьи. Б. Валик рассказывает о своем 
опыте работы по бегу с девушками 
различного возраста. Значительное 
увеличение объема беговых нагрузок, 
судя по заключению врачей, не на
несло какого-либо ущерба здоровью 
юных спортсменок и позволило им 
значительно улучшить свои резуль
таты в беге при переходе в группу 
юниоров. Это не значит, что всем 
тренерам можно рекомендовать при
менение столь больших нагрузок. 
Опыт Б. Валика требует дальнейшей 
экспериментальной проверки, но во 
всяком случае он показывает, что уве
личение объема бега в тренировке 
юных легкоатлетов вполне возможно.

Несколько иной точки зрения при
держивается автор второй статьи 
В. Арбузов. Он считает, что «мы слиш
ком рано заставляем организм юных 
бегунов работать на пределе».

Редакция надеется, что дальней
шее обсуждение проблемы воспита
ния юных бегунов позволит внести 
ясность в методику их тренировки и 
систему юношеских соревнований.

С уществующее в нашей стране разде
ление юношей по группам в зависи
мости от возраста не всегда себя 

оправдывает. Для примера возьмем 
трех юношей: один родился в феврале 
1949 г., другой в декабре 1949 г., тре
тий— в январе 1950 г. Первые двое вы
ступают в соревнованиях по существу
ющему положению в одной группе, хо
тя между ними почти год разницы, вто
рой и третий, разница в возрасте между 
которыми один месяц, выступают в раз
ных группах. Такое разделение часто 
приводит к тому, что часть юношей (де
вушек) выступают на соревнованиях в 
группах с более старшими товарищами, 
или же, что еще более печально, не по
падают на спартакиады («неспартакиад
ные годы рождения»).

По-другому поставлен вопрос в ГДР. 
В журнале «Лейхтатлетик» за N° 14 по
мещена таблица распределения детей 
по группам на сезон 1965 г., в которой 
учитывается не только год, но и месяц 
рождения (табл. 2).

Таблица 1

Фамилия и год рождения 400 м 800 м 1000 м 1500 м 3000 М

Дитер Бернд (1946) _ 1.53,9 2.27,7 3.59,0 8.37,8
Залески Михель (1946) 51,3 1.55,1 2.29,6 3.58,7 8.41,2
Хобек Вилли (1947) — 1.58,7 2.37,7 4.01,6 —

И еще один важный вопрос. С тех 
пор, как у нас отменили соревнования 
юношей в беге на 1500 м, прошло мно
го лет, в течение которых неоднократно 
ставился вопрос о включении этой ди
станции в программу Спартакиады 
школьников. После XVIII Олимпийских 
игр стало ясно, что включать надо не 
только 1500 м, но и 3000 м и 1500 м с/п. 
Те, кто ратовал за исключение 1500 м 
из программы, приводили много данных 
о вреде этой дистанции для юношей, о 
натаскивании и т. п. Не буду приводить 
все эти высказывания, они были в свое 
время напечатаны в журнале «Легкая 
атлетика» и их все знают.

Возникает вопрос, а принесло ли ка
кую-нибудь пользу это изменение? Есть 
ли сдвиги в беге на средние дистанции 
за последние годы. В беге на 800 м — 
есть, а на 1500 м — нет. Вероятно, это 
объясняется тем, что у нас слишком ма
ло молодых бегунов на 1500 м, а «сту
пенчатая» подготовка средневика, т. е. 
постепенное увеличение длины соревно

вательной дистанции (1-й год—100— 
200 м; 2-й — 200—400 м; 3-й — 400— 
800 м; 4-й — 800—1500 м) себя не оправ
дывает.

Интересно, что в ГДР юноши бегают 
дистанции от 400 до 3000 м, и вначале 
ни на одной из них не специализируют
ся. Вот лучшие из молодых бегунов ГДР 
за 1964 г. (см. табл. 1).

После такой подготовки, переходя в 
разряд взрослых, бегун легко может 
выбрать «свою» дистанцию. Недаром в 
списке 50 лучших бегунов мира на 1000 м

Большой популярностью у школьников 
ГДР пользуются соревнования по бегу 
на различные дистанции
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К СРЕДНИМ Д^^СТАЕЩИДМ легкая атлетика
------ "чма   1—кг  i——i , _В [ПжШ1

ПРОШЕДШИЕ годы считалось, что тренировки в беге 
на средние дистанции должны начинаться в 17—18 лет 
и даже позднее. В связи с этим в нашей соревнова
тельной практике у юношей старшего возраста мы 
ограничивались дистанцией 800 м и в кроссе проводили 
соревнования до 1000 м. Девушки на дорожке сорев

новались на 400 м, а в кроссе — до 500 м. Все это привело 
к сокращению массовой специальной тренировки детей. 
В итоге в беге на средние дистанции мы остались без резер
ва молодых бегунов и бегуний, способных пополнить сбор
ную команду страны.

Высокие результаты в беге на средние дистанции обес
печиваются в настоящее время специальной беговой трени
ровкой (переменный, повторный и интервальный бег на вы
соких скоростях) в большом объеме. Современная подготов
ка средневиков базируется прежде всего на огромном объ
еме бега, развивающего выносливость и способность орга
низма к восстановлению после тренировки на выносливость. 
Поэтому только большой предшествующий объем бега позво
ляет приступить к специальной тренировке. В наших же 
ДСШ в связи с оценкой работы тренеров по результатам их 
учеников в беге на 400 и 800 м применяется малообъемная 
и интенсивная методика тренировки, которая хотя и давала 
в ряде случаев высокие результаты, но не обеспечивала пер
спективности в подготовке будущих средневиков. Выпуск
ники ДСШ к переходу в группу взрослых, как правило, не 
имеют «бегового запаса», в связи с чем их результаты в даль
нейшем не растут и не многим удается выйти из этого почти 
безвыходного положения.

Таким образом, мы стоим перед необходимостью в пре
дельно короткий срок разработать и ввести в практику ме
тодику многолетней подготовки юношей и девушек, специа
лизирующихся в беге на средние дистанции. Нам кажется, 
что в основе этой методики должна прежде всего лежать 
преемственность объемов беговой подготовки, начиная с 
младшего возраста (12—14 лет), ибо только многолетнее си
стематическое увеличение объема пробегаемых с различной 

целью отрезков может позволить в 19—20 лет женщинам 
пробегать 200—300 км в месяц и мужчинам — 300—500 км. 
Очевидно, что для успешного решения этой задачи нам не
обходим обмен всеми материалами, накопленными в послед
ние годы тренерами и научными работниками. Именно поэто
му мы считаем возможным опубликовать имеющиеся у нас 
предварительные данные и рабочие гипотезы, возникавшие в 
ходе более чем трехлетней тренировки девушек, специали
зирующихся в беге на средние дистанции.

Работа была начата сразу в трех возрастных группах и 
ставила задачей — определить средние объемы беговой 
тренировки, допустимые для девочек 13—14, 15—16 и 17— 
18 лет. В ходе работы мы получили некоторый материал и 
по юниорской группе. Следует отметить, что основное отли
чие тренировки наших воспитанниц заключалось именно в 
методах беговой подготовки. Все остальные разделы подго
товки, как общая физическая, техническая и скоростно-сило
вая, проводились по обычной, принятой методике.

Нельзя считать правильным мнение, что дети плохо пере
носят нагрузки на выносливость. Попробуйте в течение дня 
повторить то, что делают дети 12—13 лет, и вы получите 
наглядное представление о их выносливости. В спортивной 
практике огромные возможности детей в этом плане под
тверждают тренировки пловцов, гимнастов, акробатов, фи
гуристов. Это же с особенной убедительностью доказывают 
специальные балетные школы. Все это позволило нам пред
положить, что объем бега в тренировке юных легкоатлетов 
можно значительно увеличить уже с 12—14 лет.

Обычно дети этого возраста в разминке пробегают мак
симум 800, а чаще 400 м. Бег на отрезках в среднем занимает 
200—300 м. В итоге в одной тренировке девочки пробегают не 
больше 1000—1300 м. В неделю при трехразовой тренировке 
это составляет 2500—3000 м и в месяц 10—12 км. В течение 
года, если они не бывают в спортивном лагере, их тренировка 
длится до 9 месяцев и в среднем объем бега за это время

Продолжение на стр. 18

за все годы Советский Союз представ
лен только одним Николаем Маричевым, 
который занимает 28—31-е места с ре
зультатом 2.20,4, а ГДР в этом списке 
имеет 8 представителей.

Включение в программу юношеских 
соревнований и спартакиад учащихся 
дистанций 1000, 1500, 3000 м и 1500 м с/п 
создает стимул для спортсменов, не 
обладающих большой скоростью. Трене
рам не надо будет «подстраивать» уче
ников для 800 м. Так будет готовиться 
смена ведущим бегунам на такие ди
станции как 5000, 10 000 м и 3000 м с/п.

Виталий МАНЖОС, 
тренер

г. Николаев

Таблица 2
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1944 взрослые

1945 юниоры

1946 юниоры

1947 юниоры юноши А.

1948 юноши А

1949 юноши А. юноши В.

1950 юноши В.

1951 юноши В. дети А.

1952 дети А.

1953 лети А. дети В.

1954 лети В.

1955 дети В. j дети С.

1956 дети С.

1957 дети С.
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S
 е го дня мы публикуем кинограмму бега на 800 м четвертого 
предварительного забега Токийской Олимпиады, сделанную 
на вираже и кинограмму, показывающую Валерия Булыше- 
ва на финишной прямой.
На первой кинограмме зафиксированы движения Питера 

Снелла и бегущих впереди него на этом участке дистанции 
(кадр 1) А. Кривошеева (СССР), А. Дина (Великобритания, 
№ 157), Д. Бертойя (Канада, № 58), Дж. Зиберта (США, № 713).

Снелл резким финишным спуртом выиграл этот забег, по
казав время 1.49,0. Кривошеев, проиграв ему 0,5 сек., был на 
финише четвертым и завоевал право продолжать полуфиналь
ные соревнования. Приводимая кинограмма снималась со ско
ростью 16 кадров в секунду, что затрудняет детальный сравни
тельный анализ движений бегунов. Однако некоторые частные 
замечания об их технике бега мы постараемся сделать.

Напомним, что кинограмма бега П. Снелла уже была по
мещена на страницах январского номера нашего журнала за 
1965 год. Эта первая из опубликованных у нас кинограмм его 
бега послужит хорошим дополнением к нашим комментариям. 
Воспользуемся ею для определения ритмовых показателей бега 
(смотри описания кинограмм Г. Карра в № 2 и Э. Фигерола 
в № 10 журнала за 1964 год). Длительность фаз в междукадро- 
вых интервалах можно оценить следующим образом: длитель
ность одного шага равна 7,3 междукадровым интервалам, по
лета — 4, фазы амортизации — 1,2. При этих длительностях 
фаз активность бега А будет равна 1,2, а опорный показатель 
по — 1,75.

Эти показатели свидетельствуют о том, что бег Снелла от
личается большой «полетностью», значительной активностью, 
уровень которой характерен для хорошего четырехсотметро
вого бега. А Питер бежит 800 м! Опорный показатель его бега 
не является высоким и говорит о том, что Питер приземляется 
достаточно далеко перед проекцией таза на дорожку и ампли
туда, широта его движений несколько ограничены. Кадры 12 
и 3 первой кинограммы подтверждают эти положения.

Что же определяет успех Снелла? В первую очередь, высо
кий уровень развития силы ног, являющийся следствием при

менения в тренировке утяжеленных форм бега в большом 
объеме.

Отличная силовая подготовленность позволяет Питеру вы
полнять отталкивание очень эффективно и своевременно, то 
есть сразу же после прохождения положения «вертикали». 
Этим он выгодно отличается от многих бегунов, которые отно
сительно пассивно выполняют начало отталкивания, как бы 
выжидая, пока таз не пройдет достаточно вперед.

В значительной мере успехи Снелла определяются и ста
бильностью его бега на протяжении всей дистанции, которая 
характеризуется относительным постоянством ритмовых пока
зателей на всех участках дистанции. Внешним проявлением 
стабильности бега является быстрое финиширование. У мно
гих бегунов уровень ритмовых показателей по мере прибли
жения к финишу заметно снижается, что обуславливается не
достатком специальной выносливости. Снелл же постоянно де
монстрирует хороший финиш.

Обратимся теперь к рассмотрению деталей техники бега 
Снелла. Умеренный подъем бедра (кадры 1, 6, 11, 16) сопро
вождается полным расслаблением в голеностопном суставе. 
Питер не акцентирует подъем бедра за счет некоторого натяже
ния носка ноги «на себя» (кадры 1, 5, 6, 11, 15). Движения рук 
свободны и характеризуются значительным разгибанием в лок
тевом суставе. При выведении бедра Снелл выполняет отмашку 
почти выпрямленной рукой без характерного для многих бегу
нов закручивания плеч (см. Д. Бертойя на кадрах 2, 11, 12).

К моменту «вертикали» Питер подседает на опорной ноге 
незначительно (кадры 4, 9, 14), что характеризует его высокие 
силовые возможности. Особенно контрастно подчеркивает это 
его преимущество кадр 4, на котором в одной фазе движения 
зафиксированы три бегуна — П. Снелл, А. Дин и Д. Бертойя. 
Последние подседают значительно ниже, чем Снелл. Ранний 
подъем на пальцы после прохождения положения «вертикали» 
(кадры 5, 10, 15) указывает на большую силу мышц-разгибате
лей голеностопного сустава, которые позволяют Питеру оттал
киваться очень эффективно.

Питер приземляется на основания пальцев плоско, то есть
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достигает 100—120 км. У 15—16-летних девушек при некоторой 
специализации в беге на средние дистанции эти цифры вы
глядят примерно так: в одной тренировке 2350 м, в неделю 
9 км, в месяц 37 км и в год 400 км, а у 17—18-летних: 
3000 м, 12 км, 48 км и 600 км. Совершенно ясно, что требо
вание бегать хотя бы 100 км в месяц в возрасте 19 лет будет 
для этих спортсменок непосильным (мы имеем в виду основ
ную тренировку без медленного бега в разминке).

Мы решили, что в основном увеличение бегового объема 
в младшем возрасте должно достигаться за счет медленного 
бега (разминка, заключительная пробежка, бег трусцой меж
ду упражнениями и т. д.), а также за счет длинных отрезков

Весенний кросс юниоров Москвы. На дистанции 1000 м силь
нейшие бегуньи столицы

(150—300 м), пробегаемых с небольшой скоростью. Группа 
девочек 1951—1952 гг. рождения, имеющих' различные спо
собности, легко справлялась прошедшей зимой со следующей 
тренировкой: бег в разминке 2000 м; беговые упражнения 
2X60 м; ускорения 6X60 м; прыжки в высоту 20—30 раз; 
переменный бег 3X320 м, чередуя с трусцой 160 м (скорость 
пробегания отрезков не фиксировалась); метание набивных 
мячей — 20 бросков; бег трусцой 640 м. Общий метраж бега 
и упражнений достигал 4760 м.

Интересно, что большая часть девочек этой группы не 
имеет данных для дальнейшей тренировки в беге на средние 
дистанции и многие из них хорошо прыгают в высоту, успеш
но пробегают короткие дистанции, прыгают в длину и про
являют способности в метаниях. Таким образом, мы уже сей
час с уверенностью можем утверждать, что большой беговой 
объем не препятствует подготовке в других видах легкой ат
летики в младшем возрасте и доступен всем учащимся ДСШ 
(разумеется в разумных пределах).

Интересна психологическая настройка этих девочек. Все 
они любят много бегать, с интересом выступают в контроль
ных прикидках и соревнованиях на любой предложенной ди
станции (200—300—500 м). Бег мы проводим с определенными 
заданиями, учимся размещаться на дорожке при групповом 
беге, играем в обгоны, делаем ложные и действительные рыв
ки и т. д. Все это создает атмосферу интереса и коллек
тивного творчества. Девочки тренируются 4 раза в неделю, 
пробегая около 15—20 км.

Спортсменки 15—16 лет, сохраняя объем медленного бега, 
значительно увеличивают его в спринте и особенно на от
резках более 100 м. Так, девочки, занимающиеся в ДСШ вто
рой год, выполняли в феврале следующую тренировку: мед
ленный бег 2000 м; беговые упражнения 2—3X60 м, ускоре
ния 6—8X60 м, низкие старты 4—6Х30 м и 2X60 м;

без выворачивания стопы на внешний свод и с низно опущен
ной пяткой (кадры 8 — 9, 13 — 14).

К концу отталкивания бегун принимает положение «натя
нутого лука», характеризуемое прогибом в пояснице (кадры 
1, 6, 11).

Длительность шага Снелла больше, чем у его партнеров 
по забегу. На это указывает кадр 1, где зафиксирован заклю
чительный момент опорной фазы шага трех бегунов и кадр 8, 
где Дин и Бертойя уже коснулись дорожки, а Снелл еще на
ходится в полете. Учитывая то, что Снелл бежит дальше от 
бровки, чем остальные участники забега, не отставая от них, 
надо считать длину его шага большей, чем у других бегунов.

Хотя А. Кривошеев на кадрах кинограммы частично закры
вается фигурой Снелла, но все же судить об особенностях его 
бега можно. Он бежит высоко поднимая бедра (кадр 5), но в 
процессе отталкивания очень поздно поднимается на носок 
(кадр 4). Это говорит о некоторой слабости мышц-разгибателей 
голеностопного сустава. Выхлестывание голени (кадр 2) и позд
ний подъем на носок после прохождения положения «верти
кали* является признаками запаздывания в развитии усилий 
отталкивания и пониженной эффективности отталкивания 
(кадры 2, 5). Следует отметить, что эта ошибка является рас
пространенной среди бегунов, пренебрегающих специальной 
силовой гимнастикой стопы. Стремление к растягиванию шага 
за счет широкого разведения бедер без подкрепления этого 
движения эффективным отталкиванием наблюдается и у Дина 
(кадры 5, 6, 9) и у Бертойя (кадры 6, 9).

В процессе отталкивания А. Кривошеев недостаточно про
двигает таз вперед (кадры 4, 9). В конце же отталкивания он 
не принимает положения «натянутого лука» (кадры 5, 10, 14), 
ноторое является признаком хорошей техники. Движения ру
нами Кривошеев выполняет несколько резко с нежелательной 
отмашкой кистью (кадр 14). Туловище удерживает с общим 
небольшим наклоном.

А. Дин, бегущий впереди Снелла и Кривошеева, демонстри
рует ма.ховый, правда, несколько академичный стиль бега. 
Этот стиль характеризуется малой общей активностью, что 
обуславливается недостаточно высоким уровнем силовой под
готовленности спортсмена. Он высоко выносит бедра (кадры 
1, 6), поднимаясь к концу отталкивания на носок. Туловище 
держит прямо. В конце отталкивания принимает хорошее по
ложение «натянутого лука» (кадры 1, 6, 16). Приземляется Дин 
с почти вертикальной голенью на внешний свод стопы с при
поднятыми пальцами и опущенной пяткой (кадр 8). Такой спо
соб постановки стопы на дорожку характерен для бегунов, 
которые недостаточно активно выполняют опускания ноги на 
грунт. Они как бы пассивно ожидают момента приземления, 
а не стремятся быстро опускать ногу активным наступающим 
движением.

Применяемый Дином способ постановки ноги на дорожку не 
обеспечивает высокой упругости бега, характерной для совре
менных лучших средневиков. Следствием этого является глубо
кое подседание на опорной ноге к моменту «вертикали» (кадр 
4). Движения руками у Дина очень правильны: он не выводит 

локоть далеко вперед, достаточно отводит его назад, не закру
чивает излишне туловище (кадры 1, 6, 11).

Техника Бертойя характеризуется многими ошибками. Он 
стремится бежать широким шагом и для этого пытается просто 
«широко шагать». Запоздалое отталкивание (кадр 6), излишний 
поворот плеч (кадры 2, 11, 12), чрезмерный подъем руки при 
ее движении вперед, заканчивающийся приближением 
кисти к плечу (кадры 2, 11), недостаточное отведение локтя 
назад, слабый поясничный прогиб к концу отталкивания, чрез
мерное выхлестывание голени (кадры 3, 12) и приземление на 
заднюю наружную часть стопы с приподнятыми пальцами (кад
ры 3, 4, 12, 13) — вот те ошибки, которые можно заметить в 
его технике.

Джерри Зиберт очень сильный бегун. Тан же, как и Снелл, 
внешне он бежит очень легко. Движения его не широки: углы 
разведения бедер (кадры 1, 4, 5) и предплечий (кадр 4) значи
тельно меньше, чем у Дина. Умеренный подъем бедер, общий 
небольшой наклон туловища, незначительное подседание на 
опорной ноге к моменту «вертикали» (кадр 7) присущи технике 
бега Зиберта. Однако некоторые элементы техники выполня
ются Зибертом не лучшим образом. Он допускает широкое вы
хлестывание голени, вплоть до выпрямления ноги (кадр 1). 
Голень маховой ноги проносит вперед низко (кадр 3), что за
трудняет и замедляет подъем ноги. В процессе отталкивания 
недостаточно продвигает таз вперед (кадр 4). Подъем голени 
толчковой ноги (кадр 5) у Зиберта явно недостаточен.

Для сравнения технини бега наших лучших спортсменов 
с техникой сильнейших зарубежных бегунов мы помещаем и 
кинограмму рекордсмена страны в беге на 800 м Валерия 
Булышева. Финиш есть финиш и именно здесь особенно остро 
проявляются все недостатки техники. Чем же характерен бег 
Булышева? Общая структура его движений правильна: тулови
ще он держит прямо, хорошо выполняет отталкивание (кадры 
13 — 15), рано начиная подъем на носок опорной ноги (кадр 13), 
достаточно энергично поднимает бедра и высоко проносит го
лень под тазом. Последний элемент Булышев выполняет образ
цово. Снелл уступает ему в этом. К концу отталкивания Вале
рий принимает положение «натянутого лука» (кадры 7, 15).

Недостатком техники Булышева является общая чрезмерная 
напряженность, проявляющаяся особенно в работе рук и за
крепощении плечевого пояса. Но надо помнить, что он снят на 
финише, а не в середине дистанции. Серьезная ошибна Булы
шева — пассивная постановка стопы на дорожку (кадры 10, 11). 
Хотя к моменту приземления его голень оказывается почти в 
вертикальном положении (опять преимущество перед Снел
лом), стопу он все же ставит на дорожку слишком плоско — 
на наружный свод с опущенной пяткой и приподнятыми паль
цами.

Валерию можно порекомендовать способ постановки ноги, 
которым владеет Снелл: на основания пальцев с приподнятой 
на 1—3 см пяткой, без выворачивания стопы на внешний свод. 
Такое приземление позволит Булышеву повысить упругость 
бега, его экономичность и эффективность.

ЛЕВ ОЙФЕБАХ 
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упражнения с набивным мячом 20 мин.; переменный бег 
10X300 м (56,0—58,0), чередуя с трусцой 165 м или повтор
ный бег 6—7X500 м (1.58,0—2.00,0), отдых в ходьбе 2—2,5 мин., 
медленный бег до 1000 м. Общий объем бега в тренировке 
9 км.

У девушек старшего возраста специальная беговая трени
ровка также в феврале выглядела следующим образом: пере
менный бег 10X500 м (1.55,0—1.57,0), чередуя с трусцой 
165 м, или повторный бег 3—4X1000 м (3.45,0—3.50,0), отдых 
в ходьбе до 3 мин., или повторный бег 10—15X300 м (53,0— 
55,0), чередуя с ходьбой 2—3 мин. Общий объем бега в тре
нировке достигал 12 км.

В результате такой трехлетней тренировки, которой пред
шествовал год обычных занятий в спортивной школе, одна из 
наших учениц Галина Романова (1946 г. рождения) смогла 
выполнять в феврале следующий объем работы: пе
ременный бег 16—18X500 м (1.49,0—1.55,0), чередуя с трус
цой 165 м; переменный бег до 15 раз X 300 м (49,0—52,0), от
дых 2 мин. трусцой; или повторный бег 3—4X1000 м (3.27,0— 
3.35,0), отдых в ходьбе 3—4 мин. Общий объем бега в трени
ровке 18 км.

Спортивные результаты наших воспитанниц на спринтер
ских дистанциях можно считать хорошими. На основных со
ревновательных дистанциях занимающиеся младшей и сред
ней возрастных групп выступают несколько слабее равных 
им по способностям девочек, тренирующихся с меньшими 
объемами и более высокими скоростями бега. У девушек 
старшего возраста и у юниорок с увеличением интенсивно
сти беговой подготовки результаты резко растут, и они быстро

Таблица 1

Виды
Возрастные группы

13—14 лет 15—16 лет 17—18 лет 19 лет

Бег 60 м 8.4 8,2 8,2 8,0
Длина с места 2,26 2.36 2,41 2,46
Тройной с места 6,30 6.51 6,67 6,96
Десятикратный
прыжок 22,40 24,11 25,32 26,79

Таблица 2

Разделы беговой Возрастные группы
подготовки 13—14 лет 15——16 лет 17—18 лет 19—20 лет

Медленный бег (км) 264 296 384 440
Бег на отрезках
менее 100 м (км) 44 63 96 по
Бег на отрезках
более 100 м (км) 147 350 768 1160
Кроссовый бег (часов) 9 32 52 77
Общий объем бега
без кросса (км) 455 709 1248 1710
Общий объем бега в
обычных группах ДСШ 100 400 600

обгоняют недосягаемых ранее противников. На всех этапах 
подготовки наши ученицы имеют высокие показатели в конт
рольных упражнениях. Лучшие из них приводятся в табл. 1.

Все юные спортсменки находятся под постоянным наблю
дением врача, здоровы и чувствуют себя хорошо. У всех де
вочек, регулярно тренировавшихся без длительных пропус
ков занятий, опорно-двигательный аппарат успешно справляет
ся с предлагаемыми объемами бега. Жалоб на боль в ногах, 
как правило, не бывает.

В заключение приведем средние величины объемов раз
личных разделов беговой подготовки в году, которые на наш 
взгляд, легко достижимы при условии многолетней специаль
ной тренировки будущих бегуний на средние дистанции 
(см. табл. 2).

В настоящей статье мы остановились на вопросах беговой 
подготовки и, в частности, на объеме бега. На наш взгляд, 
этот вопрос является решающим для успеха наших моло
дых спортсменок. Все остальные вопросы частных мето
дик— беговой, силовой, скоростной, специальной, психоло
гической подготовки — могут решаться только в процессе 
длительной и объемной беговой тренировки. Другого пути 
к вершинам спортивных результатов не может быть, и всех, 
кто попытается приблизиться к ним, минуя большую много
летнюю беговую тренировку, рано или поздно ждут неудачи.

Борис ВАЛИК, 
тренер

Ш ПАРАДОК«
4

еудачи наших бегунов на средние и 
длинные дистанции заставляют нас 
обратиться к проблеме подготовки в 
беге юных спортсменов. До сих пор 

мы не умели воспитывать средневиков и 
стайеров. Положения о соревнованиях 
и методика тренировки юных легкоатле
тов — вот две основные причины наших 
неудач.

Положения о соревнованиях нередко 
представляют собой парадокс, который 
мешает нам дать дорогу не только та
ким, как Кидд и Линдгрен, но и таким, 
как Пенеш и Киршенштейн. Пример — 
областной кросс, финал бега на 3000 м 
для юниоров. Студент К. показывает 
9.43,0, ему 17 лет и тренируется он три 
месяца. Студент С. проходит дистанцию 
почти за 10.00,0, ему 20 лет и тренирует
ся более трех лет. На республиканский 
кросс поехал С., так как по положению 
17—18-летние не допускаются — «не 
доросли». Вот так положение о сорев
нованиях вынуждает нас стоять лицом к 
бесперспективным С. и отворачиваться 
от способных К.

Парадокс номер два — методика. 
И парадокс здесь в том, что ошибоч
ность нашей методики подготовки юных 
средневиков и стайеров заключается в... 
ее научности и современности. На 15- 

летнего подростка, пришедшего в сек
цию, мы обрушиваемся всем арсена
лом современной методики тренировки 
бегуна и сразу убиваем в нем все ро
стки естественного развития. Мы демон
стрируем ему кинограммы бега Эллиота 
и Болотникова, ходим за ним с кинока
мерой в руках и требуем, чтобы он бе
гал не так, как он бежит, а как бегают 
Эллиот и Болотников. Не случайно в бе
седе с нашим журналистом Оуэнс от
метил, что все советские спринтеры бе
гут по одному шаблону, что в их беге 
не чувствуется индивидуальности, в то 
время как Хари бежал только как Ха
ри, а Хейес — как Хейес.

Ратуя на словах за общую физиче
скую подготовку юных бегунов, на деле 
мы явно натаскиваем их на разряд. По
смотрите, как тренируются юные на
чинающие бегуны. У них и работа «на 
технику», и специальные беговые уп
ражнения, взятые из арсенала Игнатье
ва и Болотникова, и даже построение 
тренировки такое же, какое мы при
выкли встречать у претендентов на 
олимпийские медали, только в умень
шенных дозах. Слов нет, юный бегун бы
стро достигает II разряда, но дальше его 
результаты растут чрезвычайно медлен
но. Причина здесь в том, что буквально 

с первых шагов мы предъявляем юным 
такие требования, которые ведут к из
расходованию всех его потенциальных 
возможностей. Мы, образно выражаясь, 
слишком рано заставляем организм 
юных бегунов работать «на пределе», 
применяя все имеющиеся средства и 
ничего не оставляя как «н. з.»

Хорошая техника, применение специ
альных упражнений и рациональная ме
тодика дали возможность юноше пока
зать результат II разряда. Спрашивает
ся, за счет чего он должен расти даль
ше? За счет общего физического раз
вития? Но ведь это качество не прихо
дит само. Приобретая одно, мы неминуе
мо теряем другое. Лусис приехал в То
кио идеальным копьеметателем по 
всем показателям физического разви
тия. Но с техникой, говорят, у него «не 
ладилось». Почему? Да потому, что 
нельзя параллельно достичь совершен
ства во всех направлениях в одно и то 
же время. Метатели молота не имели 
столь высоких показателей в активе раз
носторонней подготовки. Работая поне
многу во всех направлениях, они мета
ли молот при любой погоде и круглый 
год. В итоге — победа.

Доведя юношу до I разряда, мы те
ряем его именно потому, что все сред
ства тренировки фактически израсходо
ваны. Здесь нужно идти по другому 
пути. Если юноша, имея хорошее общее 
физическое развитие, неспособен пока
зать результат II разряда, надо помочь 
ему найти свое призвание в другом ви
де спорта. И это относится не только 
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к бегунам-легкоатлетам. В общих чер
тах весь спортивный путь бегуна дол
жен строиться по такой схеме:

II разряд—на базе общей физичес
кой подготовки;

I разряд — хорошая техника на базе 
общего развития;

мастер спорта — на базе ОФП и тех
ники за счет применения специальных 
упражнений, то есть совершенная техни
ка при высоких нагрузках;

рекорды — на базе пройденного за 
счет максимальных нагрузок и совер
шенной методики.

Такой принцип позволит нам отбирать 
подлинно одаренных и вести их к вер
шинам спортивного мастерства, вместо 
того чтобы едва достигать I разряда, 
используя все средства «вооружения» с 
теми, у кого I разрядом исчерпываются 
все потенциальные возможности. Мы мо
жем в то же время проверить и му
жество наших учеников. Чтобы стать 
первоклассным средневиком или стайе
ром, надо иметь не только физический, 
но и психический потенциал гроссмейс
тера гаревой дорожки. Рано или поздно 
все те, кто не обладает этим потенциа
лом, уйдут из легкой атлетики.

Введение группы юниоров было по
ложительным фактором в нашей легкой 
атлетике, но мы не смогли его верно 
применить. Возраст 21 год — это, конеч
но, не юниорский. Когда же мы рассчи
тываем на успех в стайерском беге, если 
только в 22 года разрешаем атлету 
впервые познакомиться с дистанцией в 
5000 м? Сейчас возраст 21 год мы ис
ключили из группы юниоров. Но и два 
года — срок большой. На наш взгляд, 
достаточно года, чтобы атлет освоился 

со своей ролью и приготовился к стар
там на большой арене.

Для этого необходимо лишь одно ус
ловие — надо разрешить юношам стар
шего возраста выступать на равных сре
ди юниоров, а юниорам — среди взрос
лых. Это позволит им не только быстрее 
«осмотреться», но кое-чему научиться у 
старших коллег, набраться опыта, кото
рый никогда не помешает. Конечно, это 
не значит, что все юноши или юниоры 
будут стартовать в категории старших по 
возрасту. Это право должны иметь лишь 
лучшие. И, безусловно, мы против того, 
чтобы старшие по возрасту допускались 
к соревнованиям среди младших. Это 
принесет пользу только при показатель
ных выступлениях взрослых мастеров.

Включение в программы соревнова
ний для юношей 17—18 лет дистанций 
до 5000 м, а для 19—20-летних и 10 000 м 
должно привести к изменению системы 
проведения соревнований. Прежде все
го нам следует раз и навсегда отказать
ся от командного зачета там, где речь 
идет о юных средневиках и стайерах. 
Тогда тренеры не будут заявлять недо
статочно подготовленных участников ра
ди 300—400 очков, которые «теряет» 
команда. Это будет естественной профи
лактикой во всех случаях натаскивания 
на результат, форсированной подготов
ки, а, значит,— и перетренировки юных 
бегунов. Кроме того, необходимо запре
тить юношам и юниорам старты на двух 
дистанциях, если соревнования прово
дятся в два дня.

Нужно преодолеть и ведомственные 
барьеры. Ничто так не разобщает наших 
легкоатлетов, как ведомственный прин
цип соревнований. Особенно страдает от 

этого юношеский спорт. Ведь в каждом 
ведомстве лишь единицы растущих лег
коатлетов, которые фактически не встре
чаются между собой. Юношеские пер
венства следует проводить по террито
риальному принципу, по линии город
ских — республиканских спортивных со
юзов. Это даст нам возможность со
средоточить все наши силы. Право уча
стия в городском, республиканском пер
венстве должен дать юноше прежде 
всего его результат.

Для привлечения одаренных юношей 
к легкой атлетике и, в частности, к бегу, 
неплохо было бы организовать «Клубы 
юных средневиков и стайеров». Эти клу
бы должны объединять юных бегунов 
независимо от того, к какому ведомству 
относится учебное заведение или пред
приятие, где юноша учится или работа
ет, то есть клубы не должны быть ве
домственными. Это позволит нам не 
только сконцентрировать кадры буду
щих средневиков и стайеров, но и по
может тренерам прийти к единой и вер
ной системе тренировки юных бегунов, 
которой на сегодня у нас фактически 
нет.

Вопрос, затронутый в данной статье, 
является проблемным вопросом сего
дняшнего дня. Наша первая задача — 
обменяться мнениями и пусть даже не
большим, но опытом. Если мы, тренеры, 
по крупице своих знаний внесем в об
щую копилку нашей тренерской мудро
сти, то эта проблема будет нами решена.

Владимир АРБУЗОВ, 
тренер 

г. Семипалатинск

Скороходам—всесоюзный форум
Нелегко завоевать спортивный приз, 

но еще труднее его сохранить. Эта 
истина подтвердилась во время традици
онного 30-километрового перехода на 
приз редакции журнала «Спортивная 
жизнь России». Скороходы Удмуртии — 
победители среди команд областей, кра
ев и автономных республик — уступили 
на этот раз первенство свердловчанам, 
которые успешно выступили и в личном 
зачете. Олимпиец Геннадий Агапов пре
одолел очень трудную трассу, изобило
вавшую крутыми подъемами и спусками, 
за 2:26.09,4. Вторым финишировал тех
ник-механик Пензенского завода «Хим- 
маш» Николай Смага, третьим — динамо
вец из Ижевска Виталий Крылов.

Восьмой по счету переход на приз 
спортивного журнала показал, что эти со
ревнования с каждым годом становятся 
все популярнее. И это наводит на неко
торые размышления.

Если сопоставить итоги выступлений 
советских мастеров спортивной ходьбы 
на трех предыдущих Олимпиадах, то 
сравнение будет явно не в пользу по
следней. В Мельбурне золотую медаль, 
как известно, завоевал Леонид Спирин, 
в Риме — Владимир Голубничий. А вот в 
Токио нашим олимпийцам досталась 
лишь бронзовая награда. Это заставляет 
серьезно призадуматься над проблемами, 
от решения которых зависит дальнейший 
прогресс советских скороходов.

Одним из стимулов, который, несо
мненно, будет способствовать развитию 
спортивной ходьбы, является переход на 
приз журнала «Спортивная жизнь Рос
сии». Сейчас эти традиционные соревно-

Участники перехода на приз «Спортив
ной жизни России» на дистанции. Спра
ва победитель перехода — Геннадий 
Агапов

вания — «внутреннее дело» одной респуб
лики, первенство разыгрывается между 
сборными командами областей, краев и 
АССР Российской Федерации. А почему 
бы не расширить рамки перехода? Поче
му бы не сделать его всесоюзным фору
мом скороходов? Тем более, что никаких 
препятствий для осуществления этого 
замысла нет. В переходе вне конкурса 
уже принимали участие скороходы почти 
из всех союзных республик. Хотелось 
бы, чтобы розыгрыш переходящего при
за «Спортивной жизни России» впредь 
нашел постоянное место во всесоюзном 
спортивном календаре.

Заслуживает также внимания реше
ние Федерации легкой атлетики РСФСР 
проводить следующий переход на родине 
победителей командного первенства. Это 
намного обостряет борьбу и служит пре
красной пропагандой легкой атлетики. 
Спортивные организации Удмуртии, на
пример, образцово провели соревнование. 
Накануне известные скороходы выступи
ли по телевидению, широко освещала 
соревнования местная пресса, спортив
ные общества и комсомольские органи
зации учредили памятные призы. Сло
вом, переход удался. Участники сорев- * 
нований остались довольными и призна
тельными за гостеприимство и радушие.

Виктор ГОРБУНОВ, 
редактор отдела журнала 

«Спортивная жизнь России»
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Проблемы ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

студенческого спорта,
ЕСТЬ-СЕМЬ лет назад дела у «Бу
ревестника» шли совсем неплохо. 
В тот период он даже участвовал 
в московских соревнованиях 2— 
3 командами.

Но минуло несколько лет, и 
положение в Москве изменилось. Пре
подаватели и тренеры большинства ву
зовских коллективов оказались в сторо
не от решения вопросов развития лег
кой атлетики в обществе. Их никто не 
собирает, не интересуется успехами и 
неполадками в работе, не советуется с 
ними. Студенческое общество, распола
гающее огромными резервами молоде
жи, едва-едва набирает одну команду 
для выступления в соревнованиях. Сре
ди членов сборной команды упала дис
циплина, участились случаи неявок на 
соревнования. За «широкой спиной» ин
ститута физкультуры скрывается слабая 
работа в отдельных видах легкой атле
тики в остальных вузах. Редеет число эн
тузиастов легкоатлетического спорта и 
среди преподавателей. В этом прежде 
всего повинно руководство городского 
совета ДСО «Буревестник» во главе с 
председателем Л. Легиным, которое не 
обеспечило нормальное развитие лег
коатлетического спорта среди студен
тов столицы.

Кафедры физического воспитания ву
зов заинтересованы в том, чтобы в ин
ститут поступала молодежь, имеющая 
определенную спортивную подготовку. 
Преподаватели кафедр беседуют со 
школьниками, занимающимися в ДСШ, 
приглашают их поступать в свой вуз, го
ворят о благоприятных возможностях 
для совмещения занятий легкой атлети
кой в вузе с учебой. Но потом нам не 
раз приходилось быть свидетелями то
го, как тренер вуза внушает молодому 
спортсмену: «Если уж ты поступил в наш 
институт, значит обязан тренироваться у 
меня. С прежним тренером покончено!» 
И не важно такому горе-педагогу, что 
знаний и опыта занятий, например, с 
квалифицированными прыгунами у него 
нет, потому что он сам специалист по 
бегу. Такой недоброй «славой» среди 
тренеров ДСШ Москвы, например, 
пользуется преподаватель МАТИ Д. Чи- 
кин, действующий по подобной «ме
тоде».

О какой преемственности в работе - 
с молодым спортсменом можно гово
рить в данном случае? Подобные тре
неры обычно сами работают недоста
точно плодотворно и надеются соста
вить себе «имя» только на наборе в вуз 
«готовой» спортивной молодежи. А в 
результате — многие молодые легкоат
леты теряют вкус к занятиям и бросают 
спорт.

Но нередки случаи, когда поступив
шие в институт молодые спортсмены 
через некоторое время бросают занятия 
и по ряду других причин. Чаще всего 
это следствие того, что воспитанию мо
лодого человека в ДСШ уделялось не
достаточно внимания. Его не приучили 

к спортивному трудолюбию, самостоя
тельности, сознательному отношению к 
процессу тренировки. И в вузе, встре
тившись с повышенными требованиями к 
учебе, не умея распределить правиль
но свое время, особенно в первый год 
учебы, молодой спортсмен начинает ре
же появляться на тренировках, а затем 
фактически прекращает серьезные заня
тия спортом. Примеры этого — братья 
Д. и А. Карпинские (МВТУ), А. Стенич- 
кин, Н. Соболевский, О. Колимеева 
(МГУ) и другие.

Из 127 легкоатлетов — выпускников 
ДСШ «Буревестник» г. Москвы в пери
од с 1958 по 1963 гг. в коллективы ву
зов поступило 73 человека, 50 человек 
из которых имели I и II разряды. Из 
этого числа на первом году учебы в ву
зе прекратили занятия спортом 22 че
ловека, а на втором курсе — лишь двое. 
Как видно, наибольший отсев произошел 
в первый, наиболее трудный для моло
дого спортсмена, год учебы.

Часто возникают конфликты и в свя
зи с тем, что воспитанник ДСШ занимал
ся до поступления в институт в другом 
ДСО или ведомстве. Поэтому вполне 
естественным кажется желание преж
него тренера, а часто и самого спортс
мена остаться в старом обществе. 
С другой стороны, совершенно законо
мерно желание коллектива вуза, чтобы 
каждый студент-спортсмен был его чле
ном. Вероятно, главное в этой «пробле
ме» — не бесплодные споры о принад
лежности легкоатлета к спортивному об
ществу, а здоровая и хорошая преем
ственность в его спортивном воспитании. 
Свести до минимума потери спортивной 
молодежи, поступившей в институт, соз
дать условия для дальнейшего ее роста, 
обеспечить индивидуальное решение 
вопроса в каждом случае — такова за
дача преподавателей вузов.

А как же работают преподаватели 
вузов с теми студентами, которые по
ступают учиться, не имея спортивной 
подготовки? Ведь они составляют основ
ную массу занимающихся легкой атле
тикой в студенческом обществе. Так, 
например, в московских институтах: в 
I Медицинском из 200 специализирую
щихся по легкой атлетике — 135 нович
ков; в институте народного хозяйства из 
90 — 63 новичка; в институте инженеров 
геодезии, аэрофотосъемки и картогра
фии из 206 — 172 новичка; в финансо
вом из 34 — 30 и т. д.

Вузовская программа, введенная в 
1963 г., определила контрольные упраж
нения и нормативы оценки физического 
развития для студентов. Согласно этой 
программе после четырехлетних заня
тий на курсе спортивного совершен
ствования юноша на оценку удовлетво
рительно должен пробежать 100 м за 
12,4 (на отлично — 12,0), девушка — 
за 14,4 (на отлично — 14,0); в беге на 
1500 м у юношей соответственно 5.25,0 и 
5.10,0; в беге на 500 м у девушек — 
1.50,0 и 1.46,0. Вполне естественно, что 

такие контрольные вехи весьма далеки 
от требований современного спорта. 
Кроме того, что эти нормативы крайне 
низки, большое сомнение вызывает и 
сам подбор контрольных видов легкой 
атлетики, сделанный без учета специа
лизации спортсменов.

Но трудности имеются и в подготов
ке спортсменов высокой квалификации. 
В среднем на кафедрах физического 
воспитания работает по 7 преподавате
лей. Естественно, что в большинстве ву
зов специалистов по легкой атлетике 
один, реже — два-три. Качественная же 
подготовка квалифицированных спорт
сменов возможна лишь в том случае, 
если преподаватель ведет кропотливую 
работу по одному-двум видам легкой 
атлетики, а не по 5—6. Глубоких знаний 
не хватает, из-за этого и происходит 
снижение качества подготовки спортсме
нов. Преподаватели ориентируются на 
подготовку зачетников для соревнова
ний, на большее их «не хватает».

Так кропотливая работа с новичка
ми подменяется работой с набранными 
спортсменами-разрядниками, лишь бы 
сейчас, сегодня выступить успешно. Ха
рактерно, что даже на IV Всесоюзных 
студенческих играх число участников- 
студентов I курса увеличилось по срав
нению с предыдущими играми, а число 
участников-студентов старших курсов 
сократилось, хотя все должно было быть 
наоборот.

И вот результаты в 1964 г.: из 41 ву
за Москвы (без учета института физ
культуры) — лишь в 18 (около 40%) 
смогли подготовить 57 легкоатлетов 
I разряда. В Ленинграде положение еще 
хуже: из 33 вузов (также без учета ин
ститута физкультуры) лишь в 9 (28%) 
подготовлено 28 спортсменов I разря
да. Даже в таком институте, как педа
гогический институт имени А. И. Герце
на, где имеется факультет физического 
воспитания и занятиями руководят кан
дидат педагогических наук А. Куз
нецов и опытный тренер Г. Алексеев, 
в течение нескольких лет не подготов
лено ни одного спортсмена I разряда.

В городах, где несколько вузов, под
готовке квалифицированных спортсме
нов поможет создание межвузовских 
объединенных курсов спортивного со
вершенствования. При этом наиболее 
опытные и квалифицированные препо
даватели по легкой атлетике освобож
даются от академических занятий в сво
ем вузе и ведут занятия на лучших 
спортивных базах со специализированны
ми по видам легкой атлетики группами, 
укомплектованными из студентов всех 
вузов города. Дополнительных матери
альных затрат это ценное нововведение 
не требует. Пленум ЦС ДСО «Буревест
ник», проходивший в конце 1964 г., одо
брил создание курсов. Но инициатива 
киевлян, создавших у себя такое объ
единение, занятиями которого руково
дят 5 преподавателей-тренеров, остает
ся пока в одиночестве.
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Широкую дорогу 
молодежи СБОРНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ

Бег

Алексей Братчиков

Тыну Леппик

Владимир Косяк

Юноши
100 м, 200 м и эстафета 4x100 м

1. Александр Лебедев 1946 Москва, ЦСКА 10,4 21,9 Петрова 3. Е.
2. Валерий Панасов 1946 Ростов-на-Дону, «Спартак» 10,5 21,9 Прохоров Т. В.
3. Алексей Алтухов 1946 Москва, «Буревестник» 10,6 22,0 Михайлова Т. И.
4. Валентин Панкратов 1946 Минск, «Буревестник» 10,7 21,9 Ботвинник С. Я.
5. Юрий Блинов 1946 Ленинград, «Буревестник» 10,6 22,3 Васильев Т. Ф.
6. Алексей Братчиков 1947 Москва, «Буревестник»

400 м
10,7 22,3 Кузнецов Е. Ф.

7. Николай Шкарников 1946 Киев, «Буревестник» 22,0 47,5 Шапкин Н. П.
8. Сергей Абалихин 1946 Москва, «Динамо» 22,2 48,9 Ширинский В. В
9. Владимир Калашников 1946 Симферополь, «Спартак»

800, 1500 и 3000 м
22,3 49,5 Шаповалов В.

10. Михаил Желобовский 1947 Минск, «Буревестник»
Вильнюс, «Жальгирис»

1.54,1 Реннель Т. Ф.
11. Владимир Александров 1946 1.55,0 Баркалая В. К.
12.
13.

Григорий Устинов 
Александр Вавилов

1947
1946

Бурятская АССР, «Урожай» 
Рязань, «Динамо»

110 и 200 м с/б

3.55,0 8.50,4 Думнов К. Е. 
Агрызкин А. Ф.

14. Владимир Косяк 1946 Киев, «Динамо» 13,9* 23,3 Буланчик Е. Н.
15. Юрий Горский 1947 Гомель, «Спартак» 14,2* 14,7 Толстопятов Н. П
16. Валерий Касьянов 1946 Ленинград, «Трудовые резервы» 14,4 Рохлин Э. И.
17 Юрий Козельский 194о Кутаиси, «Динамо»

Прыжки
Высота

14,2* 23,8 Алишанов Э. М.

18. Александр Стадников 1947 Куйбышев, ДСШ 2,05 Шмелев В. Ф.
19. Анатолий Мороз 1948 Бердичев, ДСШ 2,06 Лонский В. А.
20. Валентин Гаврилов 1946 Москва, «Труд»

Длина
2,07 Чистяков Ю.

21. Тыну Леппик 1946 Таллин, «Трудовые резервы»
Москва, «Труд»

7,42 Чикин А. А.
22. Владимир Сацевич 1946 7,31 Воронин H. М.
23. Александр Акопджанов 1946 Баку, «Динамо»

Шест
7,29 Дементьев А. И.

24. Геннадий Меликян 1947 Ростов-на-Дону, «Спартак» 4,52 Прохоров Т. В.
25. Леонид Лышенко 1947 Одесса, «Динамо» 4,30 Озеровский И. Л.
26. Леонид Белоножко 1946 Ростов-на-Дону, «Спартак» 4,20 Прохоров Т. В.
27. Александр Цацулин 1946 Ленинград, «Буревестник»

Тройной
4,40 Сулиев Л. Г.

28. Анатолий Кайнов 1947 Ленинград, «Трудовые резервы» 15,75 Узлов Г. Д.
29. Владимир Скибенко 1947 Ростов-на-Дону, «Динамо»

Метания
Ядро

15,60 7,26 Прохоров Т. В.

30.
31.

Виктор Перов
Александр Таммерт

1946
1947

Луганск, «Авангард» 17,28
Тапаский р-н Эст. ССР,

(4 кг) Левин
32. Анатолий Тростин 1946 шк. № 2 17,11

Москва, «Буревестник» 17,00
Диен

«
«

Липп X. Ю. 
Жалобанов Л. С.

33. Валерий Беляев 1946 Ленинград, гороно 62,99 (1,5 кг) Дегтярев И. И.34. Аверьян Гаврилов 1946 Ленинград, гороно 55,24 « Матвеев Б. М.

Советы ДСО «Буревестник» на ме
стах в ряде случаев поверхностно руко
водят вузовскими коллективами. Сосре
доточив основное внимание на выступ
лениях сборных команд, они не прояв
ляют инициативы в решении вопросов, 
выдвигаемых передовой практикой, не
удовлетворительно решают вопрос о 
повышении квалификации преподавате
лей, у них отсутствует действенный конт
роль за принятыми решениями.

Например, из семи пунктов решения, 
принятого Федерацией легкой атлетики 
СССР еще в январе 1964 г. по разви
тию легкоатлетического спорта, в мос
ковском «Буревестнике» до сих пор еще 
ни один не выполнен. Не помогла это
му и беседа тренерского совета с пред
седателем общества Л. Легиным в мае 
1964 г. Важнейший вопрос о проведе
нии летнего объединенного спортивного 
лагеря для легкоатлетов руководители 
общества не могут решить в течение 
четырех лет.

Уже который год «висит» вопрос с 

женской легкой атлетикой. Симптомы 
слабой работы с легкоатлетками в сту
денческом обществе дали себя знать 
еще в 1962 г. Но до сего времени не
заметно каких-либо сдвигов. Пятое ме
сто женской команды общества на Все
союзных зимних соревнованиях 1965 г. 
лишь подтверждает это.

Улучшение качества учебно-спортив
ной работы по легкой атлетике должно 
быть тесно связано с совершенствовани
ем системы проведения соревнований 
в обществе. На наш взгляд Всесоюзные 
студенческие игры целесообразно че
редовать с соревнованиями вузов по 
своим министерствам, а затем прово
дить межминистерские соревнования.

Соревнования, проводимые мини
стерствами, позволяют охватить боль
шое число вузов, вовлекая в них даже 
такие, которые являются единственны
ми представителями студенческого об
щества в своей области, как например, 
псковский или новгородский педагоги
ческий институты. Проведение таких со

ревнований заставляет министерства 
серьезнее заниматься вопросами физи
ческой подготовки студентов, уделять 
им должное внимание, не оставаясь 
пассивной стороной, как это бывает 
при проведении Всесоюзных студенче
ских игр. Ведь Министерство путей со
общения, например, уже много лет не 
проводит соревнований для своих ву
зов и, спортивная жизнь в них постепен
но затухает.

Анализ результатов Всесоюзных сту
денческих игр показывает, что несмотря 
на высокие требования к командам, 
многие участники показывают низ
кие результаты. По этому поводу груп
па педагогов из ленинградских вузов 
на страницах «Советского спорта» вы
сказала предложение о проведении Все
союзных игр по олимпийскому принци
пу. Но ведь если проводить только лич
ные соревнования, это лишит вузы перс
пективы в работе. Наше предложение 
сводится к тому, чтобы уменьшить число 
вузов, выступающих на играх, повысив
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КОМАНДА СССР на 1965 Г. (1946 г. рождения 
и моложе)

Копье
35. Янис Дониньш 1946 Рига, «Даугава» 73,89 Маззалитис В. Э.
36. Сергей Шурепов 1946 Хабаровск, «Динамо»

Молот
70,20 Щеглов А. И.

37. Евгений Коновалов 1947 Баку, «Трудовые резервы» 65,57 i(6 кг) 58,27 Гюльназарян С. Р
38. Валерий Абрамов 1946 Волгоград, «Труд» 63,09 «

57,40
Павлов К. И.

39. Валерий Левитанус 1946 Ленинград, «Буревестник» 64,32 
Девушки

Бег
100, 200 м и эстафета 4x100 м

« Демидович В.

40. Наталья Бурда 
Маргарита Теткина

1946 Московская область, «Труд» 11,9 24,4 Демин П. С.
41. 1947 Воронеж, «Спартак» 11,9

24,9
Мошнина Л. А.

42. Людмила Гапонова 1947 Алма-Ата, «Динамо» 12,0 Михайлюк А. А.
43. Наталья Рунова 1946 Москва, «Динамо» 11,9 24,7 Комаров А. И.
44. Мария Бахматова 1947 Ленинград. «Трудовые резервы» 11,9 24,8 Рохлин Э. И.
45. Лилия Ткаченко 1946 Харьков, «Буревестник»

400 и 800 м
12,0 25,0 Лозовский В.

46. Валентина Лукьянова 1946 Московская область, «Труд» 57,0 2.14,3 Ельянов Я. И.
47. Пелагея Рубашевская 1947 Брест, «Спартак» 58,2

2.13.0
Тур М. М.

48. Ирена Силантьевайте 1946 Каунас, «Жальгирис»
80 м с/б

Климавичус А.

49. Ольга Мотуз 1946 Львов, «Динамо» 11.2 Бондаренко М.
50. Галина Буйнова 1947 Ленинград, «Труд»

Прыжки
Высота

11,3 Алексеев В. И.

51. Галина Шарапова 1947 Верегово, «Спартак» 1,65 Гу ня ди В.
52. Аделаида Гертик 1946 Ленинград, «Локомотив»

Длина
1,65 Трунов Е. В.

53. Елена Ринга 1947 Рига, «Даугава» 6,05 Лапиньш И.
54. Зинаида Давидчик 1947 Брест, «Динамо»

Метания
Ядро

6,03 Счастный А. Н.

55. Раиля Уразбекова 1947 Фрунзе, «Алга»
Диск

13,99 Нелюбов Ю. А.

56. Ольга Титова 1947 Новосибирск, «Буревестник» 49,40 Гусев Ю. Н.
57. Татьяна Леваничева 1946 Ленинград, «Труд» 45,68 Алексеев В. И.
58. Дайна Милта 1947 Рига, «Динамо»

Копье
44,46 Якабсон Э. Я.

59. Татьяна Лунева 1946 Ленинград, «Труд» 50,70 Матвеев В. М.
60. Стасе Янаускайте 1946 Даугай, «Жальгирис» 51,16 Поцюс А,
61. Галина Русина 1946 Новгород, «Труд» 49,99 Лукьянов Г. С.

Людмила Гапонова

Раиля Уразбекова

Примечание. * — отмечены результаты в барьерном беге на 110 м у юношей, 
показанные в беге с барьерами высотой 91,4 см. Жирным шрифтом выделены спортс
мены. выполнившие норму мастера спорта.

Елена Ринга

требования к составу их команд. В ста
дии зональных соревнований за право 
участия в финале игр отбирать не толь
ко коллективы, но и отдельных участни
ков из вузов, не попавших в финал. Фи
нальные лично-командные соревнования 
проводить по олимпийской системе. Уча
стники, занявшие первые 12—15 мест 
на каждом виде, получают очки. Такая 
система, во-первых, заставит вузовские 
коллективы ввести в составы команды 
действительно сильных спортсменов, а 
не «зачетников»; во-вторых, отдельные 
представители вузов также будут полу
чать очки в соответствии с уровнем 
своего спортивного мастерства и пред
ставлять свой вуз на всесоюзной арене.

Несколько слов о проведении Все
союзных заочных соревнований для ву
зов. Руководители общества отрицатель
но относятся к этому важному меро
приятию по пропаганде массового лег
коатлетического спорта в вузах, хотя о 
нем часто и много говорится в решени
ях Центрального совета. Интересно в 

этой связи отметить, что при подведе
нии итогов Всесоюзного профсоюзно
комсомольского кросса 1964 г. в ДСО 
«Буревестник» (заочное соревнование 
для вузов) среди команд-победительниц 
по группам (в зависимости от числа сту
дентов) можно найти: Московский инсти
тут инженеров землеустройства (II ме
сто), Орский педагогический инсти
тут (I место), опередивший по своей 
группе даже ГЦОЛИФК, Арзамасский 
педагогический институт (III место). Эти 
показатели говорят о том, что массовый 
легкоатлетический спорт развивается в 
определенном направлении — бег, 
кроссы, в зависимости от условий в от
дельных вузах.

И тем не менее, отдельные руково
дители, не учитывая условий работы в 
коллективах, пытаются «поднять» легко
атлетический спорт совсем не теми ме
тодами. Составляют положения о сорев
нованиях с принудительным ассорти
ментом видов почти по всей программе 
мужской и женской легкой атлетики. 

А это дает обратный результат, так как 
преподаватели вынуждены готовить все 
тех же «зачетников», лишь бы они как- 
нибудь выступили. Вопрос составления 
положения для межвузовских соревно
ваний на местах должен решаться с уче
том условий и возможностей организа
ции работы в вузе. Целесообразно вве
дение в программу определенного ми
нимума обязательных видов — бега, 
прыжков и метаний — и предоставле
ние коллективу вуза права дополнять 
остальные виды по выбору. Это даст 
возможность преподавателям готовить 
квалифицированных спортсменов, углуб
лять свои знания в одном-двух видах 
легкой атлетики.

Мы затронули некоторые из наибо
лее наболевших вопросов. На деле их 
значительно больше. Думается, что об
суждение и решение их поможет улуч
шить нашу работу.

Михаил ВИЛЕНСКИЙ, 
преподаватель МГПИ им. В. И. Ленина
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О «ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
АУТСАЙДЕРАХ»

И СИСТЕМЕ ЗАЧЕТА

В опоминается июль 1956 г. Московский стадион «Динамо», 
где проходил финал I Спартакиады народов РСФСР. 
За нашу команду выступали тогда Майя Гурьева и Ра

виль Бикчурин. У обоих результаты были выше II разряда. 
Никого из специалистов, конечно, эти показатели не могли 
заинтересовать, потому что взгляды тренеров сборных команд 
не опускаются в протоколах ниже 5—6-го и, как исключение, 
10-го места. Никто не знал, что занятиями Бикчурина руково
дит его брат Рассых, а М. Гурьевой — автор этих строк и, что 
самое главное, вопросы спортивной тренировки для обоих 
тренеров — «темный лес».

Лишь после годов исканий и ошибок, преодолевая ненуж
ные трудности, Майе Гурьевой, теперь уже Кондрашкиной, 
удалось выдвинуться в число сильнейших бегуний страны, за
воевав в 1965 г. серебряную медаль в первенстве страны по 
кроссу, где она впервые выполнила норму мастера спорта. 
Путь к такому успеху мог бы быть намного короче, а дости
жения— гораздо весомее. Бикчурину такого трудолюбия, це
леустремленности не хватило: зачет команде он давал всегда 
без особого труда, а большего от него и не требовалось. 
Так и не добился значительных успехов этот способный бегун.

Теперь у нас в моде «термины» типа «великовозрастный», 
«бесперспективный» и т. п. Кто в этом виноват? Только мы 
сами: таланты ищем не всегда там, где они находятся на са
мом деле. Так прозевали мы не один десяток способных бе
гунов. Вспомним таких известных марафонцев, как мастера 
спорта Н. Абрамов, А. Александров, О. Добродеенко, В. Во
лосное, В. Киреев, К. Мухтаров, Н. Тихомиров и другие. 
К сожалению, они стали известными, будучи уже в таком 
возрасте, когда подготовиться к результату на уровне 
2:15.00,0 в марафонском беге уже невозможно. Слишком 
много времени было потрачено на «стихийное движение».

К чему все это вспоминать? Главным образом к тому, что 
поиски талантов лишь в верхних графах протокола соревно
ваний продолжаются и по сей день. Но отдельно взятый 
технический результат еще не говорит о природной способ
ности бегуна. Это достижение, как показывает практика, для 
многих спортсменов нередко является «потолком» их возмож
ностей. Думается, что особого внимания заслуживают те мо
лодые периферийные спортсмены, которые еще лишены воз
можности заниматься под руководством опытных специалис
тов, хотя их результаты в данный момент, может быть, и да
леки от рекордов.

В прошлом году 23-летняя спортсменка из г. Канаша (Чу
вашская АССР) Ю. Зайцева выполнила норму мастера спорта 
по прыжкам в длину — 6,02, преодолела высоту 1,59, набрала 
больше 4000 очков в пятиборье. Однако она осталась в тени: 
тренерам сборной нужны «хотя бы» 6,30 — в длине, 1,75 — 
в высоте и 4700 — в пятиборье. Если же учесть, что тепереш
них результатов Ю. Зайцева добилась, занимаясь в трудных 
условиях и без квалифицированного руководства, то стано
вится ясно, что это способная легкоатлетка, которую нельзя 
выпускать из «поля зрения».

При современном уровне достижений бегунов выявить 
юного талантливого спортсмена намного труднее, чем, скажем, 
10—15 лет назад. В свое время А. Игнатьеву достаточно было 
пробежать 400 м за 50,0, чтобы его заприметил опытный глаз 
Л. Хоменкова, или П. Болотникову — 5000 м чуть лучше 
15 мин., чтобы стать кандидатом в сборную страны. Теперь 
такие результаты едва ли привлекут чье-либо внимание. Меж
ду тем именно за такими секундами, показанными юниорами 
без специальной подготовки, могут скрываться новые талан
ты. Поэтому в поисках способной молодежи обязательно нуж
но знать, при каких условиях достигнут тот или иной резуль
тат. Только так и можно определить потенциальные возмож
ности спортсмена. Следовательно, усилия тренеров сборных 

команд обществ, республик, страны долж
ны быть направлены не столько на собира
ние вокруг себя маленькой группы спортс
менов, сколько на то, чтобы передовую 
теорию и практику сделать достоянием всех 
тренеров и спортсменов.

Очень хорошо, что ввели соревнования 
для юниоров. Только кросс «Правды» вы
двинул ряд способных спортсменов. Т. Ду
найская, О. Райко уже вошли в число веду
щих бегунов страны. Но это приятное ис
ключение. Неплохо зарекомендовавшие се
бя на прошлогоднем кроссе Г. Кукушкина 
(Горький), А. Норкин (Пермь) и некоторые 

другие пока что не сумели пробиться «в люди». Понятно, что 
в свои 20—21 год им трудно обыграть таких опытных спортс
менов, как Н. Дутов, Ю. Никитин, 3. Скобцова и войти в со
став взрослой сборной команды РСФСР. И здесь возникает 
другая опасность — как бы не «растерять» их по условии за
интересованности в этих способных молодых спортсменах 
тренеров, руководителей федераций.

Положения о соревнованиях, допустим, по кроссу «Прав
ды», должны требовать, чтобы в каждой команде по группе 
взрослых было, к примеру, не менее 1—2 участников в воз
расте 21—22 лет. Тогда те же Г. Кукушкина и А. Норкин не 
остались бы за бортом сборной РСФСР, а находились под 
неослабным вниманием тренеров. За эти два года молодые 
способные бегуны сумели бы подтянуться до уровня старших 
товарищей, а может быть и заменить их. Таким образом, мож
но было избежать нынешнего положения, когда «старички» 
уже сделали все, что могли, а заменить их некем.

Здесь-то и может оказать добрую услугу продуманная 
система соревнований. Любое положение о соревнованиях 
должно допускать свободную вариацию состава команд в из
вестных пределах, что будет стимулировать спортивное совер
шенствование. Пусть оно дает возможность любой организа
ции продемонстрировать то, чем она богата, так сказать, пока
зать «товар лицом». И здесь следует, видимо, подумать о 
специализации видов легкой атлетики в отдельных областях, 
республиках, спортивных обществах. Почему командные со
ревнования на всех уровнях проводить с обязательным заче
том по всем видам легкой атлетики? А если дать организациям 
возможность свободно варьировать составы команд?

В Чувашской АССР пробовали претворить эту идею в 
жизнь. При составлении положений о соревнованиях опреде
ляли число участников и указывали несколько обязательных 
видов для командного зачета. Каждой команде дали право 
выставить двух-трех участников на любой вид по их усмот
рению. Таким образом, в коллективах появился стимул преи
мущественного развития тех видов легкой атлетики, в которых 
имеются предпосылки для подготовки сильных атлетов.

Эти возможности складываются из трех факторов: наличия 
спортивных баз, квалифицированных тренеров и местных тра
диций. Спортивными базами (легкоатлетические залы, манежи) 
пока что Чувашия не может похвастаться. Некому у нас гото
вить спортсменов в технически сложных видах легкой атлети
ки. А вот традициями в беге республика богата. Сама жизнь, 
природа создают для этого условия. Народные праздники 
здесь редко проходят без состязаний бегунов. И специальное 
физкультурное образование получают у нас, в основном, бе
гуны и лыжники. Таким образом, создается возможность для 
развития бега и спортивной ходьбы.

Неудивительно, что в пединституте, в обществе «Урожай» 
и некоторых других коллективах упор преимущественно де
лается на развитие бега на средние и длинные дистанции, в 
«Спартаке» на спортивную ходьбу. Такая система оживила ра
боту. За последние 2 года 2—3 тренера республики подгото
вили 6 мастеров спорта (за все предыдущие годы — 3 чело
века). М. Кондрашкина, Н. Пуклаков (1945 г. рождения) стали 
призерами всесоюзных соревнований, М. Васильева (1943 г. 
рождения) — всероссийских, С. Ильина (1944 г. рождения) и 
Г. Шехрейкин (1946 г. рождения) — кандидатами в сборную 
команду РСФСР. Кроссмены Чувашии считаются одними из 
сильнейших в России, чебоксарские студенты выиграли 20-ки
лометровый пробег, проводимый ЦС «Буревестник», сельские 
кроссмены несколько лет подряд выходят победителями в 
первенстве ЦС «Урожай». Братья В. и Г. Семеновы, А. Федо
ров, Г. Иванов стали победителями соревнований по спортив
ной ходьбе на всероссийских и всесоюзных первенствах об
щества «Спартак». Казалось бы, что все в порядке — специа
лизация дала отличные плоды.
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Однако работу спортивных организаций оценивают по ре
зультатам выступлений их команд на соревнованиях с ком
плексным зачетом. В программе молодежного первенства 
РСФСР нет спортивней ходьбы, зачет в беговых номерах 
производится только по одному результату. И получается, что 
юные бегуны, скороходы в Чувашии есть, а команде они 
не могут дать никакой пользы. Тут и начинается обратный 
процесс: группу бегунов и скороходов постепенно лишается 
внимания работников спортсовета, их работа постепенно свер
тывается. fo же самое наблюдается и во многих других об
ластях.

Подобные противоречия можно исправить. Пока что поло
жения о соревнованиях союзных республик и всесоюзных пер
венств предусматривают зачет во всех видах по 2—3 резуль
татам. Вполне понятно, что не все области, даже не все со
юзные республики имеют легкоатлетов, которые показывают 
высокие результаты (не ниже I разряда) во всех видах легкой 
атлетики. Часто получается, что для успешного выступления 
команде нужны не столько спортсмены высокого класса, 
сколько средний, но ровный состав команды. Поэтому многие 
руководители спортивных организаций — областных, краевых 
и республиканских — заинтересованы не столько в воспита
нии нескольких высококлассных легкоатлетов, сколько в под
готовке команды по принципу «всего понемножку».

А лучше было бы так: обязать выставить по одному зачет
ному участнику на определенные виды программы, а осталь

ные участники, к примеру, 5—10 — в первенстве союзных рес
публик, 15—-20 — в первенстве СССР могут быть заявлены 
на любой вид программы при условии выполнения ими уста
новленного норматива. Если на Украине еСТв 8—10 хороших 
стайеров, если Лонский сумел воспитать 4—5 прыгунов экстра
класса — всем им надо дать «зеленый свет» на всесоюзный 
смотр и пусть все они будут «при деле», то есть принесут 
команде эачетные очки.

При этом условии спортивные организации и тренеры име
ли бы не только обязанности, но и заинтересованность — за
лог успеха в любой работе. Работа тренера также оценива
лась бы не только количеством подготовленных «середняч
ков», но и главным образом по качеству выступления его вос
питанников.

Тем более это нужно учитывать теперь, когда ведутся ра
боты по созданию центров по спортивному совершенствова
нию. Пусть каждая организация имеет возможность больше 
развивать традиционные виды легкой атлетики: например, 
«Буревестник» — женские, спортклубы Армии — мужские ви
ды, «Труд» и «Локомотив» — марафонский бег и т. д. Пускай 
каждая организация внесет в общую «копилку» сборной стра
ны тот вклад, который ей по силам.

Аркадий УЛАНГИН, 
г. Чебоксары мастер спорта

БИОМЕХАНИКА -СРЕДСТВО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО JtgWSES* . 
КОНТРОЛЯ

НАУКА В СПОРТЕ должна идти рука об руку с практи
кой. Сейчас в начале нового олимпийского цикла нет нужды 
доказывать необходимость изучения спортивных движений, по
знания тончайших особенностей техники. Ясно, что изучение 
путей управления движениями, наиболее эффективного исполь
зования возможностей данного спортсмена будут предопреде
лять и дальнейшую рационализацию методики спортивной 
тренировки.

Возрастающая потребность в точной оценке техники вы
полнения движений привела к созданию ряда средств объек
тивного анализа. Приборы для исследования движений чело
века, созданные В. М. Абалаковым и другими энтузиастами 
спорта, успешно применяются при анализе спортивной техники.

Однако, нельзя сказать, что методы биомеханического ис
следования стали повседневными и действенными помощника
ми тренера и спортсмена. Причина этого не столько в мало
численности приборов, сколько в том, что ими сравнительно 
редко пользуются, ограничиваясь эпизодическими исследова
ниями. Кроме того, большинство из применяемых в настоящее 
время методов биомеханического исследования дают мате
риалы, требующие впоследствии длительной, многоэтапной до
полнительной обработки.

В настоящей статье автор хочет поделиться опытом орга
низации комплексных биомеханических исследований непосред
ственно на стадионе. Лаборатория биомеханики Центрального 
научно-исследовательского института физической культуры, 
оборудовав автобус аппаратурой, применяемой обычно в ста
ционарных условиях, трижды в сезон 1964 и в июне 1965 гг. 
проводила исследования на стадионе.

Размещенная в автобусе аппаратура предназначалась для 
широких биомеханических исследований, связанных, главным 
образом, с изучением опорных реакций и характера актив
ности мышц при выполнении различных упражнений. В комп
лект оборудования входили тензометрические усилители, элект
ронно-лучевые осциллоскопы, шлейфные осциллографы, мини
атюрные шестиканальные усилители биотоков мышц на тран
зисторах, трехкомпонентная динамографическая платформа 
конструкции В. М. Абалакова, 35- и 16-миллиметровые кино
съемочные камеры и 2 фотоаппарата. Для организации обра
ботки кинофотоматериалов и осциллограмм были взяты про
смотровые приборы типа «Микрофот» и П-10.

При проведении опытов, цель которых заключалась в ана
лизе опорных реакций, на выбранном для исследований месте 
устанавливалась динамографическая площадка, вкапывавшая
ся в грунт таким образом, что ее верхняя, рабочая поверх
ность была заподлицо с поверхностью беговой дорожки или 
сектора. Автобус при этом размещался на удобном для кино

съемки расстоянии от динамографической площадки. Кино
съемка, производившаяся из автобуса, обеспечивала получение 
таких кинокадров, на которых была видна динамографическая 
площадка, участок сектора или дорожка в нескольких метрах 
от площадки, экран электронно-лучевого осциллоскопа, слу
жившего для регистрации векторных динамограмм, и шкала 
электрического секундомера.

Таким образом, не мешая участникам исследования выпол
нять упражнения, лаборатория имела возможность фиксиро
вать на кинопленку все движения спортсменов, пробегающих 
через динамографическую площадку. Эта площадка, имевшая 
рабочую поверхность 120x80 см, была оснащена тензадатчи- 
ками и подключалась к тензоусилителю, с выхода которого 
сигналы об изменении вертикальной и горизонтальной состав
ляющих усилия поступали на входы управления вертикаль
ным и горизонтальным отклонением луча электронно-лучевого 
осциллоскопа постоянного тока, а также на гальванометры 
шлейфного осциллографа.

Отдельные кинокадры, полученные путем съемки из авто
буса, содержали информацию о положении спортсмена и о век
торе усилий, приложенных им к динамографической площадке. 
Сопоставление кадров позволяло судить об изменениях поло
жений точек тела спортсмена по отношению к масштабным 
отметкам, что, в свою очередь, давало возможность вычисле
ния скоростей перемещения. Сопоставляя изменения в поло
жении светящейся точки — сфокусированного электронного 
луча в системе координат, обозначенной на экране векторного 
динамографа, можно было судить об изменении характера дей
ствия сил в момент экспозиции кадра и в период между двумя 
кадрами. Последнее облегчалось тем, что при съемке с часто
той в 32 кадра в секунду на кинокадре вектор усилия в мо
мент экспозиции кадра обозначен положением точки, а своеоб
разный «хвост», отходящий от нее, показывает нам след элект
ронного луча по экрану за предшествующее время.

В тех случаях, когда программа исследований предусматри
вала регистрацию токов действия мышц, испытуемый приходил 
в автобус, где и производилась наклейка электродов, а также 
все подготовительные операции по проверке прохождения сиг
налов электрической активности мышц по всем каналам и по 
подготовке других систем. По окончании приклейки электродов 
мы укрепляли на спину испытуемому шестиканальный блок 
предусилителя биотоков, весивший 300 г, и подключали к нему 
разъемы от электродов и экранированного кабеля длиной 35 м. 
Другой конец кабеля подключался к шестиканальному блоку 
оконечных каскадов усилителей, выходные сигналы с которых 
подавались на гальванометры шлейфных осциллографов.

Применение усилителя биотоков мышц, разделенного на два
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блока (предусилители и око 
нечные каскады) — оказа
лось очень удачным, так 
как это новшество позволи
ло резко уменьшить вес и 
габариты прибора, укрепля
емого на спортсмене. При 
выполнении бега и прыжков 
кабель выкладывался на до
рожке и бегущий спортсмен 
как бы выбирал его. Длина 
кабеля в 35 м обеспечивала 
возможность для регистра
ции электроактивности
мышц на участке 60 м. То об
стоятельство, что в опытах 
с регистрацией электриче
ской активности мышц при 
прыжках, в том числе и при 
прыжках с шестом, а так
же при метаниях были по
казаны мастерские резуль
таты, говорит о том, что 
спортсмены не испытывали значительных неудобств.

Выполнение каждой экспериментальной попытки давало 
исследователям осциллограмму, несущую богатую информа
цию. Эти осциллограммы раскрывали характер электрической 
активности шести мышц, а при применении дополнительного 
усилителя биотоков и десяти мышц. На этих же осциллограм
мах были зарегистрированы изменения составляющих усилия, 
соответствовавшие периоду прохождения спортсменом дина
мографической площадки. Наличие участков измененной по ам
плитуде отметки времени позволяло связать осциллограммы со 
снимавшейся во время выполнения попытки киновектордина- 
мограммой, на ряде кадров которой видны вспышки синхрони
зационной лампочки, соответствующие, по времени, периодам 
изменения отметки времени. В случаях, когда требовалось за
регистрировать электрическую активность мышц при выпол
нении бега на дистанцию большую, чем 60 м, электропитание 
приборов переводилось на аккумуляторные батареи, и авто
бус во время опыта следовал за испытуемым.

Проведенная на спортсменах высокой квалификации ре
гистрация характеристик спортивных движений, зафиксирован
ных при выполнении попыток с высокими результатами, при
несла очень ценный материал, на основе которого уже сделан 
ряд выводов, обогащающих методику тренировки. Так, в со
дружестве с тренером В. Ягодиным был проведен тщательный 
анализ особенностей выполнения прыжков с фибергласовым 
шестом. Сопоставление электромиограмм, записанных при 
выполнении прыжков с фибергласовыми и металлическими 
шестами, а также данных о характере электрической актив
ности мышц и об условиях выполнения специальных упраж
нений, позволило определить рациональные условия примене
ния упражнений и на этой основе внести коррективы в трени
ровочный процесс.

Исследования, проведенные совместно с тренером В. Попо
вым, дали большой материал, уже первые результаты анализа 
которого позволили не только выявить особенности динамики 
прыжков с высокими результатами, но и найти ряд трениро
вочных упражнений, наиболее сходных по режиму усилий с 
усилием отталкивания при прыжках в длину с разбега.

На базе передвижной лаборатории были проведены также 
поисковые исследования по анализу технических особенностей 
спортивной ходьбы, спринтерского бега на 100 и 400 м, прыж
ков в высоту, метания копья и диска.

Признавая пользу подобных исследований, в то же время 
приходишь к выводу о необходимости изменения практики их 
проведения. Эти исследования должны быть частью повседнев
ного педагогического контроля. Кроме того, методы получения 
характеристик выполнения упражнений должны быть расши
рены. Насущно необходим не только наметанный глаз трене
ра, но и целая система технических средств, как фиксирующих 
те или иные характеристики, так и обеспечивающих их авто
матическую обработку и быструю подачу данных в наглядном, 
удобном для освоения виде.

Всего лишь несколько лет назад для того, чтобы исследова
тель и тренер могли встретиться и вместе рассмотреть полу
ченные на основе анализа киноматериалов и динамограмм 
листки бумаги с нанесенными на них линиями векторов уси
лий и положений звеньев тела, нужно было проработать над 
вычислениями многие десятки часов. В автобусе-лаборатории

Большую экспериментальную работу с группой прыгу
нов с шестом провела передвижная лаборатория 
ЦНИИФКа. На фото — группа научных сотрудников 
института наблюдает за отталкиванием от динамографи
ческой площадки рекордсмена страны Геннадия Близ- 
нецова

биомеханики имелся только один прибор автоматического ана
лиза — векторный динамограф, мгновенно графически отра
жавший функцию двух переменных величин. Векторный дина
мограф освободил от утомительного труда и свел операции по 
обработке кинопленки к перенесению полученных данных на 
бумагу. Но можно применить не только векторный динамо
граф, а использовать многие уже разработанные приборы, ко
торые позволят получать точные данные о характеристиках 
движения сразу после попытки.

Все мы знаем, как важно довести полученные спортсменом 
и тренером сведения о выполненной попытке до уровня сроч
ной информации, чтобы обсудить эти сведения тогда, когда в 
памяти спортсмена и тренера еще не стерлись детали движе
ния. отмеченные на основании субъективных ощущений.

Целесообразно применить приборы, подобные разработан
ной в лаборатории биомеханики комплексной установке, обес
печивающей запись на магнитную пленку и воспроизведение 
сигналов об изменении характеристик движений. На экране 
этой установки можно в любое время и любое число раз про
сматривать как простые, так и векторные динамограммы. А ви- 
диомагнитная запись? Она сложна, Но сколько она прине
сет пользы и спортсмену и тренеру, когда можно будет уви
деть на экране только что выполненную попытку.

Спорту очень нужны не только подобные, но и многие дру
гие приборы сложные и простые, назначение которых — по
мочь тренеру и спортсмену. Нужны приборы, которые не за
трудняют движений спортсмена, не отвлекают его внимание. 
Технические средства должны стать помощниками тренера и 
преподавателя и при обучении юных. С широким внедре
нием технических помощников учителя физической культуры и 
тренера настанет время научно обоснованного программиро
ванного обучения, в котором технические средства позволят 
активизировать педагогический процесс, более тонко учиты
вать индивидуальные различия тренирующихся.

Несомненно, что методы биомеханического исследования 
движений будут все более и более перерастать отведенные 
для них рамки чисто научного исследования, тесно сплетаясь 
с другими методами педагогического контроля. Возросший 
уровень спортивных достижений требует более широкого 
фронта биомеханических исследований, распространения, со
вершенствования и развития биомеханического контроля.

Нужно добиться, чтобы на места тренировки спортсменов 
не эпизодически, а постоянно выезжали передвижные лабора
тории, чтобы к ним привыкли, чтобы с ними сработались тре
неры и спортсмены. Постоянная автоматическая фиксация вре
мени пробегания отрезков дистанции, получение данных о ха
рактере усилий в прыжках и метаниях, регистрация данных о 
кинематике движений, пусть даже путем внедрения сложных 
систем видиомагнитной записи, использование электромиогра
фии для анализа и отбора упражнений — все это должно стать 
повседневной практикой, сопровождающей тренировочный 
процесс.

Наши спортсмены и тренеры должны получить в свои руки 
действенные инструменты творческого поиска с тем, чтобы со
вершенствование техники и рост результатов определялись не 
на основе интуиции, а на строгой основе науки.

Игорь РАТОВ, 
кандидат педагогических наук
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РЕКОРДЫ И ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
/7

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

союзных республик, гг. Москвы и Ленинграда
Женщины

Бег
100 м

по состоянию на 15 июня 1965 г.

УССР 
БССР 
Ленинград 
ЛатССР 
РСФСР 
Москва 
МССР 
ЭССР 
АэССР 
ГрССР 
ТаджССР 
КазССР
КиргССР 
УзССР 
ЛитССР 
АрмССР 
ТССР

11.3 В. Крепкина (Киев, Л)
11.4 М. Иткина (Минск, Д)
11,4 Г. Попова (Б)
11.4 Р. Лаце (Рига, Дг)
11.5 Н. Полякова (Нальчик, С)
11.6 И. Бочкарева (Д)
11,6 В. Масловская (Кишинев, СКА)
11,6 Л. Хярсинг (Таллин, К)
11.6 3. Алескерова (Баку, Д)
11.7 Н.Двалишвили (Тбилиси, Д)
11,7 Н. Полякова (Душанбе, С)
11.7 Л. Фадеева (Усть-Каменогорск, Б)
11.8 А. Чалова (Фрунзе, Д)
11.9 А. Пугачева (Ташкент, Б)
12,0 Р. Петрикайте (Каунас, Ж)
12,0 Э. Восканян (Ереван, С)
12,3 Л. Каширина (Ашхабад, СКА)

1958 
1960
1963
1964
1959
1954
1960
1961
1963 
1952 
1960
1964
1962
1959
1955
1963
1960

ТаджССР
ТССР 
АрмССР

11.5 В. Бевзюк (Душанбе, С)
11.6 Л. Мажникова (Ашхабад, 3)
11.7 Е. Чобанян (Ереван, Аш)

100 м с/б

200 м

1963
1963
1959

Ленинград 
УССР
РСФСР
Москва 
КазССР 
КиргССР 
МССР 
ЛатССР 
ГрССР 
ЭССР 
БССР 
АзССР 
ЛитССР

13.3 Н. Кулькова (Д)
13.4 Л. Макошина (Киев, С)
13.5 3. Криунова (Ставрополь. Д)
13,5 Г. Макаркина (С)
13,5 Т. Ильина (Алма-Ата, Б)
13,7 В. Корсакова (Джалал-Абад, С)
14,0 В. Масловская (Кишинев, СКА)
14.1 Р. Лаце (Рига, Дг)
14.2 Л. Иевлева (Тбилиси, Б)
14,4 Т. Вабрит (Таллин, К)
14.4 Л. Барабина (Минск. Д)
14.5 Р. Зотова (Баку, С)
14,9 С. Сабецкене (Вильнюс, Д)

1963
1962
1962
1964
1964
1964
1962
1964
1964
1962
1964
1964
1962

РСФСР 
БССР 
Ленинград 
Москва 
МССР 
ГрССР 
УССР 
ЛатССР 
АзССР 
КазССР 
ТаджССР

КиргССР 
ЛитССР 
УзССР 
АрмССР 
ТССР

23.3 Л. Самотесова (Брянск, Т)
23.4 М. Иткина (Минск, Д)
23.4 Г. Попова (Б)
23.7 3. Сафронова (Д)
23.8 В. Масловская (Кишинев, СКА)
24.1 В. Крепкина (Киев, Л)
23.9 Н.Двалишвили (Тбилиси, Д)
24.2 Р. Лаце (Рига, Дг)
24,2 3. Алескерова (Баку, Д)
24.4 Л. Фадеева (Усть-Каменогорск, Б)
24.5 Н. Полякова (Душанбе, С)
24.5 Л. Хярсинг (Таллин, К)
24.6 А. Чалова (Фрунзе, Д)
25,1 Р. Петрикайте (Каунас, Ж)
25,1 С. Гудошникова (Ташкент, С)
25,4 Э. Восканян (Ереван, С)
25,8 X. Мамедова (Ашхабад. 3)

400 м

1964 
1956 
1963
1955
1962
1958 
1952
1963
1963
1964
1960
1961 
1964
1956 
1961 
1960
1959

БССР 
Ленинград 
Москва 
КазССР 
ЭССР 
УССР 
РСФСР 
ЛатССР 
АзССР 
КиргССР 
ТаджССР 
УзССР
МССР 
ЛитССР 
ГрССР 
АрмССР 
ТССР

РСФСР 
Моснва 
ЭССР 
УССР 
Ленинград 
БССР 
ЛатССР 
ЛитССР 
УзССР 
КазССР 
ТаджССР 
КиргССР 
ГрССР 
МССР 
АрмССР 
АзССР 
ТССР

Москва 
РСФСР 
Ленинград 
МССР 
УССР 
ГрССР 
КиргССР 
ЛатССР 
БССР 
АзССР 
КазССР 
ЛитССР
ЭССР 
УзССР

53,0 М. Иткина (Минск, Д)
53.9 Е. Парлюк (СКА)
54,7 В. Муханова (С)
54,7 Л. Фадеева (Усть-Каменогорск, Б)
54.7 Л. Эрик (Тарту, К)
54.9 П. Солопова (Одесса, Б)
55,0 М. Гаманова (Н.-Тагил, Т)
55.2 Л. Аузиня (Лиепая, Д)
55.6 Н. Косарева (Баку, Тр)
55.9 О. Нелюбова (Фрунзе, Ал)
56.3 Л. Саликова (Душанбе. С)
56.6 С. Гудошникова (Ташкент, С)
57.3 Т. Григорьева (Кишинев, Б)
57,3 Л. Баракунене (Вильнюс, Ж)
57.3 Г. Зражевская (Тбилиси, СКА)
57.6 Н. Буйнова (Ереван, Б)
59.4 X. Мамедова (Ашхабад, 3)

800 м
2.03,7 3. Скобцова (Иваново, С)
2.04,0 Т. Дмитриева (ЦСКА)
2.04,1 Л. Эрик (Тарту, К)
2.04,3 Л. Лысенко (Днепропетровск, Ав)
2.04,4 Т. Бабинцева (СКА)
2.05,6 Е. Ермолаева (Минск, Д)
2.06,6 Д. Левицкая (Рига, Д)
2.08,7 Ф. Кароблене (Вильнюс, Тр)
2.09,0 Т. Неровная (Фергана, Б)
2.09,8 Э. Сорокина (Алма-Ата, Д)
2.11.9 Р Щиковская (Душанбе, С)
2.12,0 С. Низамутдинова (Фрунзе, Ал)
2.13,8 Г. Зражевская (Тбилиси. СКА)
2.14,1 М. Ротарь (Кишинев, Мл)
2.15,6 Н. Буйнова (Ереван, Б)
2 16,2 Т. Селуянова (Баку, Тр)
2.18,0 В. Кулига (Ашхабад, 3)

80 м с/б
10.5 И. Пресс (Д)
10.6 Г. Быстрова (Горький, Б)
10,6 И. Пресс (Д)
10.8 В. Масловская (Кишинев, СКА)
10,8 Л. Макошина (Киев, С)
10,8 Л. Иевлева (Тбилиси, Б)
10.8 В. Корсакова (Джалал-Абад, С)
10.9 Д. Тралле (Рига, Дг)
11,0 Е. Гурвич (Минск, Д)
11,0 В. Острик (Баку, СКА)
11,0 Т. Ильина (Алма-Ата, Б)
11.1 А. Масколюнайте (Каунас, Ж)
11.2 Л. Кепп (Тарту, К)
11.3 Т. Бондаренко (Ташкент, Б)

1964
1961 
1961 
1963
1964
1955
1964 
1961
1956
1956
1963 
1961 
1956
1959
1959 
1956 
1959

1964 
1964 
1964 
1960 
1964
1957
1958 
1964
1963
1964
1959 
1957 
1959 
1964 
1956 
1956 
1954

1964
1958 
1960 
1960 
1960
1963
1964
1959 
1956 
1963 
1963
1960 
1958 
1958

4x100 м 4x200 м
Ленинград 45,6 1963 РСФСР 1.36,4 1964
РСФСР 45,9 1958 Ленинград 1.37,7 1957
УССР 46,0 1963 Москва 1.37,8 1956
Москва 46,1 1959 БССР 1.38,7 1959
БССР 46,4 1956 КазССР 1.39,4 1964
ЛатССР 46,8 1963 УССР 1.39,5 1964
ЭССР 47,0 1963 ЛатССР 1.40,3 1963
КазССР 47,1 1963 ЭССР 1.40,7 1963
АзССР 47,2 1957 АзССР 1.43,5 1958
УзССР 48,2 1965 ГрССР

48,1 1960 КиргССР
1.43,8 1956

ЛитССР 1.44,4 1956
ГрССР 48.4 1959 ЛитССР 1.44,5 1957
ТаджССР 48,4 1960 ТаджССР 1.44,9 1959
КиргССР 48,6 1956 УзССР 1.45,7 1956
МССР 48,7 1959 AdmCCF 1.46,7 1955
АрмССР 49,6 1960 МССР 1.47,1 1959
ТССР 50,2 1906 ТССР

Прыжки

Высота

1.47,9 1959

РСФСР 1,78 Т. Ченчик (Челябинск, Б) 1959
Москва 1,78 Т. Ченчик (Б) 1964
УзССР 1,74 В. Лебединская (Ташкент, Д) 1961
УССР Г,72 Л. Комлева (Харьков, Б) 1964
Ленинград 1,70 Л. Мочилина (Д) 1957
БССР 1,70 3. Куц (Минск, Д)

1,67 Н.Артемчук (Фрунзе, Л)
1964

КиргССР 1961
ЛитССР 1,67 Ю. Трейгене (Каунас, Ж) 1962
КазССР 1,67 3. Куц (Алма-Ата, Л)

1,65 С. Розанова (Тбилиси, Б)
1963

ГрССР 1957
ЭССР 1,65 Т. Янковская (Рига, Вр)

1,65 X. Киви (Кингисепп, И)
1960

ЛатССР 1958
АзССР 1,65 Л. Шевченко (Баку, Д) 1961
ТССР 1,65 Г. Журавлева (Ашхабад, 3) 1962
МССР f,65 М. Любас (Кишинев, Мл)

1.57 Ж. Мхоян (Кировакан, С)
1962

АрмССР 1958
ТаджССР 1,57 В. Бевзюк (Душанбе, С)

Длина

1960

Ленинград 6,70 Т. Щелканова (Б) 1964
РСФСР 6,49 А. Чуйко (Моск, обл., СКА)

6,37 В. Крепкина (Киев, Л)
1964

УССР 1960
Москва 6,28 Т. Талышева (Д) 1965
ГрССР 6,25 Н.Двалишвили (Тбилиси, Д) 1954
БССР 6,20 Г. Голунова (Минск, Д)

6,17 С. Алекперова (Баку, Д)
1960

АзССР 1964
ЛатССР 6,15 Р. Лаце (Рига, Дг) 1961
ЭССР 6,14 В. Маремяэ (Тарту, К) 1960
АрмССР 6,12 Э. Восканян (Ереван, С) 1963
КазССР 6,03 Л. Мамотенко (Алма-Ата, Б) 1963
ЛитССР 5,97 Д. Непайте (Каунас, Д) 1962
ТССР 5,96 Л. Мажникова (Ашхабад, 3) 1963
КиргССР 5,95 Т. Колесникова (Калининское, Ал) 1964
МССР 5,90 В. Масловская (Кишинев. Мл) 1958
УзССР 5,83 О. Левоненко (Ташкент, С) 1963
ТаджССР 5,71 В. Бевзюк (Душанбе. С) 1964

Метания

Ленинград 
Москва 
РСФСР 
УССР 
ЛитССР 
БССР 
КазССР

Ядро
18,55 т. Пресс (Т)
17,21 И. Пресс (Д)
16,19 Л. Жданова (Моск, обл., С)
16.15 М. Кузнецова (Киев, Д)
15,46 К. Кетураките (Каунас, Д)
15.15 М. Веремейчик (Минск, СКА)
15,14 Л. Шейдина (Алма-Ата, Л)

1962
1964
1959
1962
1962
1963
1963
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МССР 
ЛатССР
УзССР 
ЭССР 
ГрССР 
ТаджССР 
АрмССР 
КиргССР 
ТССР 
АзССР

15,14 М. Павлова (Кишинев, Мл)
15,00 А. Логина (Рига, Д)
14,70 Т. Пресс (Самарканд, Б)
14,69 И. Хелари (Тарту, К)
14,46 Л. Тугуши (Батуми. Д)
14,24 В. Терещенкова (Душанбе, Тд) 
14,07 Т. Севрюкова (Ереван, С)
13,99 Р, Уразбекова (Фрунзе, Ал)
13,44 Л. Шевцова (Ашхабад, 3)
13,21 А. Фомина (Баку, Д)

Ленинград 
Москва 
ГрССР 
УССР 
РСФСР 
БССР 
АзССР 
УзССР 
ЛатССР 
МССР 
ЛитССР 
КазССР
ЭССР 
КиргССР 
ТаджССР 
ТССР 
АрмССР

Диск
59,29 Т. Пресс (Т)
57,19 Е. Кузнецова (ЦСКА)
57,04 Н. Думбадзе (Тбилиси, Д)
54.96 А. Елькина (Запорожье, Ав)
54,70 Л. Курильчик (Омск, Д)
52,09 А. Желобнович (Минск, Д)
50,74 Е. Арзуманова (Баку, Нф)
50,55 Т. Пресс (Самарканд, Б)
50,38 Б. Томсоне (Рига, Дг)
49,93 О. Маковей (Кишинев, Д)
49,90 Т. Станкевичуте (Вильнюс, Д)
49,87 Л. Шейдина (Алма-Ата, Л)
46,48 X. Парте (Таллин, Тр)
44,37 Т. Жуганова (Фрунзе. Ал)
43,98 Р. Скворцова (Душанбе, Тд)
42.96 Л. Апостолова (Ашхабад, 3) 
41,02 Л. Литвинова (Ереван, С)

Копье
Москва 
Ленинград

62,40 Е. Горчакова (Б)
61,38 Э. Озолина (Б)

1964 ЛитССР 57,49
1959 ЭССР 56,47
1956 ЛатССР 55,73
1964 УССР 55,48
1959 РСФСР 54,93
1962 УзССР 53,34
1944 БССР 52,31
1964 КазССР 49,82
1963 КиргССР 48,83
1951 ГрССР 48,18

АзССР 46,57
МССР 44,85
ТаджССР 43,93

1963 ТССР 39,26
1964 АрмССР 35,80
1952
1963
1964
1959 Москва 5226
1954 Ленинград 5137
1956 РСФСР 4995
1959 БССР 4680
1964 УССР 4623
1964 ТаджССР 4518
1956 АзССР 4518
1963 ЛатССР 4500
1958 ГрССР 4495
1959 ЭССР 4441
1959 МССР 4394
1956 УзССР 4391

ЛитССР 4370
КазССР 4340
КиргССР 4182

1964 ТССР 4088
1964 АрмССР 4068

Б. Каледене (Каунас, Ж) 
В. Пылдсам (Тарту, К) 
и. Яунземе (Рига, Д) 
Н. Коняева (Киев, М)
В. Гудимова (Новосибирск, Б) 
Г. Быкова (Ташкент, С) 
М. Веремейчик (Минск, СКА)
O. Лузина (Петропавловск, Б) 
В. Лохова (Фрунзе, Б)
Н. Абакшина (Баку, СКА) 
Г. Бритвина (Тбилиси, Д)
P. Гусева (Кишинев, Мл)
B. Терещенкова (Душанбе, Тд) 
Н. Рогова (Ашхабад, 3)
C. Чеснович (Октемберян, Сн)

Пятиборье
И. Пресс (Д) 
И. Пресс (Д) 
Г. Быстрова (Горький, Б) 
Г. Голунова (Минск, Д) 
В. Шапкина (Киев, Ав) 
В. Бевзюк (Душанбе, С) 
Ш. Мангутова (Баку, Д) 
Р. Лаце (Рига, Дг)
Л. Иевлева (Тбилиси, Б) 
В. Маремяэ (Тарту, К)
В. Масловская (Кишинев, Мл) 
Л. Кривцова (Хорезм, Д) 
Д. Непайте (Каунас, Нм)
Т. Пашкова (Усть-Каменогорск, 
Т. Курганова (Фрунзе, Б) 
Л. Мажникова (Ашхабад, 3)
Е. Чобанян (Ереван, Аш)

1958
1963
1960
1954
1964
1962
1964
1964
1964
1963
1963
1960
1961
1954
1956

1964 
1961
1964
1960
1965 
1963 
1963
1961
1963
1957
1958
1963
1958
1963
1964
1963
1959

Наш комментарий. Цифры, фамилии, даты. Много ли могут 
сказать скупые строчки списков рекордов? Оказывается, при 
ближайшем рассмотрении они могут рассказать немало. Напри 
мер. указать на вопиющие недостатки действующей Единой 
всесоюзной спортивной классификации по легкой атлетике, в 
которой неоправданно завышены нормативы высших разрядов 
в новых видах — эстафетном беге у мужчин и женщин (4X100, 
4X200 и 4x400 м) и беге на 100 м с/б. И в то же время значи
тельно снижены требования в спортивной ходьбе на 20 км, 
хотя и без этого снижения нормативы мастера спорта здесь 
каждый год выполняют десятки наших скороходов, из которых 
по 15—20 человек делают это впервые.

Почему речь вдруг зашла о классификации? Какая связь 
между ней и рекордами? Самая прямая и непосредственная. 
Летом 1963 г. президиум Центрального совета Союза спортив
ных обществ и организаций СССР принял постановление о 
дальнейшем развитии легкоатлетического спорта, в котором в 
частности сказано: «Для стимулирования повышения уровня 
рекордов и роста мастерства спортсменов установить, что с 
1965 года в качестве рекордов союзных республик и всесоюз
ных советов ДСО по легкой атлетике могут регистрироваться 
достижения не ниже норматива мастера спорта, а в качестве 
рекордов областей, краев и АССР и республиканских советов 
ДСО — не ниже I разряда».

Тут-то и обостряется то несоответствие в классификации, 
о котором сказано выше. В списках рекордов и достижений, 
опубликованных в нашем журнале, результаты равные или 
превышающие нормативы мастера спорта выделены жирным 
шрифтом. В каждом из видов таких результатов в среднем 
по 12—15. Но в двух видах эстафетного бега у мужчин только 
8 команд смогли установить рекорды на уровне норматива 
мастера спорта, а у женщин и того меньше — 4. Причем в эста
фете 4x200 м только одна республика — РСФСР имеет рекорд. 
Аналогичная картина и в списках рекордов в беге на 100 м с/б 
у женщин, где только Ленинград и Украина имеют рекорды, 
а остальные — только лучшие результаты.

И в то же время в ходьбе на 20 км рекорды 9 республик, 
гг. Москвы и Ленинграда находятся на уровне норматива ма
стера спорта международного класса, а из остальных 6 — 5 вы
ше новой мастерской нормы. Не слишком ли снижены требо
вания в этом виде?

N« Спортивные 
разряды

Республики

Мастер 
спорта 

междуна
родного 
класса

Мастер 
спорта 
СССР

Кандидат 
в 

мастера
I

разряд
II 

разряд

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

РСФСР (области, 
края и АССР)

9 6 15 7 1 1 - - - -

Москва 13 7 12 4 — 3 — — — —
Ленинград 11 8 14 5 — 1 — — — —
Украинская ССР 12 2 13 11 — 1 — — — —
Белорусская ССР 4 3 18 8 2 2 1 — 1

1Узбекская ССР 1 — 11 4 8 5 5 4 —
Казахская ССР 2 — 14 8 6 6 3 — —
Грузинская ССР 2 1 13 5 5 2 5 5 — 1
Азерб а й д ж- а н- 

ская ССР
1 14 8 7 1 3 3 2

Литовская ССР 3 1 11 4 6 4 5 3 — 2
Молдавская ССР 1 — 6 6 7 2 11 5 — 1
Латвийская ССР 2 1 16 10 4 2 3 1 —

1Киргизская ССР 1 — 5 4 7 4 12 4 —
Таджикская ССР 1 — 6 3 8 2 10 6 — 2
Армянская ССР —■ 7 1 4 1 12 8 2 3
Туркменская ССР — — 4 1 8 1 10 7 3 4
Эстонская ССР 3 1 13 6 9 4 — 2 — 1

Таблицы рекордов — это своего рода лакмусовая бумажка 
мастерства легкоатлетов союзных республик. В наших списках 
приведены рекорды по 39 видам легкой атлетики (25 мужских 
и 14 женских), которые входят в программу первенства Совет
ского Союза. Вот как распределяются рекорды и высшие до
стижения союзных республик с точки зрения ныне действую
щей классификации (см. таблицу).

Но данная таблица несколько обезличена. По ней трудно 
судить об «отношениях» между республиками, о их располо
жении во всесоюзной «табели о рангах». Если прибегнуть к 
помощи очковой системы: 1-е место в списке рекордов — 
18 очков, 2-е — 16, 3-е — 15, то «боевые» счета легкоатлетиче 
ских организаций союзных республик будут выглядеть следу
ющим образом: 1. Москва — 611 очков (395 — в мужских видах 
и 216 — в женских): 2. Ленинград — 590 очков (365+225): 
3. Российская Федерация — 583 (358+225); 4. Украинская ССР -- 
550 (369+181); 5. Белорусская ССР — 432 (267+165); 6. Эстон
ская ССР — 402 (276+126); 7. Латвийская ССР — 372 (220+152); 
8. Казахская ССР — 341 (217+124); 9. Грузинская ССР — 333
(215 + 118); 10. Литовская ССР — 324 (225+99): 11. Азербайджан
ская ССР — 296 (193+103) 12. Узбекская ССР — 267 (169 + 98); 
13. Молдавская ССР — 225 (128+97); 14. Таджикская ССР — 220 
(154+66); 15. Киргизская ССР — 212 (122+90); 16. Армянская 
ССР — 135 (103+32); 17. Туркменская ССР — 114 (89+25).

Наибольшее количество первых мест — по 10 заняли в спис
ках рекордов легкоатлеты Украины и Ленинграда. Но если у 
ленинградцев эту сумму поровну составили мужчины и жен
щины, то у украинцев основной вклад сделали мужчины — 9. 
У москвичей меньше первых мест — 9 и успех им принес наи 
более ровный уровень их рекордов. Ни один из столичных ре
кордсменов не «опустился» в списках ниже 6-го места.

Но москвичи оказались в числе лидеров и еще в одном 
отношении, правда, менее приятном. Столичные рекорды одни 
из наиболее великовозрастных, особенно мужские. Средний 
возраст мужских рекордов в Москве — 4,5 года, причем из 25 
результатов — 9 показаны от 6 до 14 лет назад. Самый почтен
ный рекорд — в беге на 100 м установлен в 1951 г. В женских 
видах этот контраст еще острее — 10 рекордов установлены в 
прошлом или нынешнем сезоне, но зато 4 других «держатся» 
от 6 до 11 лет. И все эти «перестарки» — в беговых видах.

Еще больше возраст рекордов в таких республиках как 
Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Туркмения и особенно Ар
мения, которой, без сомнений, принадлежит «пальма» этого 
печального «первенства». До сих пор таблицу рекордов Армян
ской ССР «украшает» результат Т. Севрюковой в толкании яд
ра, показанный 21 (I) год назад.

В последние 2—3 года заметно прогрессируют легкоатлеты 
Казахстана и Эстонии. И это не замедлило отразиться в таб
лицах их рекордов. За прошлый сезон легкоатлеты этих рес
публик почти наполовину обновили таблицы своих рекордов.

Любопытно взглянуть на те же рекорды с другой стороны — 
с позиции спортивных обществ. Всего в таблицах республи
канских рекордов значится название 31 общества. Но вклад 
их далеко не равнозначен. Это и понятно, ведь нельзя сравни
вать мощные всесоюзные общества с их республиканскими 
«коллегами». Поэтому разделим их условно на две группы. 
В первой бесспорно преимущество динамовцев. 132 раза встре
чается название этого общества в списках рекордсменов (82 в 
мужских видах и 50 — в женских). Первенство в мужских ви
дах принадлежит армейцам — 87 мест, но на общий итог по
влияло отставание женщин — только 16 мест. Так что в сумме 
получилось 2-е место.

С каждым годом все заметнее регресс легкоатлетов студен
ческого ДСО «Буревестник». Медленно, но неуклонно они сда
ют былые позиции. Намного отстав от лидеров, легкоатлеты 
«Буревестника» заняли третье место — 80 мест. Далее «Спар
так» — 63, «Локомотив» — 24, «Трудовые резервы» — 16.

Среди республиканских обществ обладателями наибольшего 
количества рекордов оказались легкоатлеты эстонского «Ка
лева» — 28, далее туркменский «Захмет» — 26 и латвийская 
«Даугава» — 20.
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За рубежом

НА ПРИЗ БРУНО ЗАУЛИ
К розыгрышу Кубка Европы

ОЗЫГРЫШ Кубка Европы — это 
центральное событие нынешнего 
легкоатлетического сезона. 22 ав
густа в Констанце, Лейпциге и Па
риже состоятся полуфиналы жен
ского турнира, а 21 и 22 августа в

Загребе, Осло и Риме — мужские полу
финалы. В Констанце встретятся коман
ды Румынии, СССР, ФРГ, Югославии, 
Норвегии и Австрии, в Лейпциге — ГДР, 
Польши, ЧССР, Италии, Швеции и Дании. 
В Париже — Франции, Великобритании, 
Венгрии, Голландии, Болгарии и Бельгии. 
В Загребе будут состязаться сборные 
Югославии, Великобритании, ГДР, Шве
ции, Румынии и Голландии. В Осло — 
Норвегии, СССР, Франции, Венгрии, 
Финляндии, Бельгии. В Риме — Италии, 
Польши, ФРГ, ЧССР, Болгарии и Швейца
рии. По две команды выйдут в финалы, 
которые состоятся 11 и 12 сентября в 
Штутгарте и 19 сентября в Касселе. Осо
бенность этих соревнований заключается 
в том, что в каждом виде от страны 
выступает по одному человеку. Это 
обострит борьбу между соперниками и 
вызовет немало сюрпризов.

Необычная система зачета очень 
осложняет объективную оценку сил 
команд. Теоретически полуфинал в Осло 
по результатам прошлого года «выиг
рала» сборная СССР. Она «набрала» 121 
очко против 86 очков у Франции, 64 у 
Финляндии, 62 у Венгрии, 53 у Норве
гии. Румынский полуфинал по спискам 
лучших за 1964 г. также дает преимуще
ство нашей команде: СССР — 72 очка, 
ФРГ — 45 очков, Румыния — 39, Югосла
вия — 34 очка.

Однако состязания на дорожке как 
правило опровергают «соревнования на 
бумаге». Неизбежные отклонения от те
оретических выкладок произойдут и на 
сей раз. Большинство команд значитель
но усилилось по сравнению с прошлым 
годом. Уже в начале сезона был пока
зан целый ряд выдающихся результатов, 
мировых и европейских рекордов.

Среди мужских команд наиболее 
серьезным соперником следует при
знать сборную Франции. 26-летний чем
пион Европы Клод Пикемаль имеет хо
рошие шансы быть первым на обеих 
спринтерских дистанциях полуфинальных 
соревнований. В нынешнем сезоне он 
неоднократно пробегал 100 м за 10,3, а 
на 200 м улучшил национальный рекорд, 
доведя его до 20,5. Жан-Клод Боккардо 
не является на 400-метровой дистанции 
бегуном экстра-класса, но все-таки его 
шансы предпочтительнее, чем у сопер
ников из остальных пяти стран. Ведь луч
ший результат 23-летнего Боккардо — 
46,3.

В беге на 800 м Морис Люро пример
но равен по силам Валерию Булышеву, 
бельгийцу Пенневэрту и финну Пекка 
Юутилайнену. Так что он с равным успе
хом может рассчитывать и на 7 очков, 
которые даются за победу, и на 3. На 
двух следующих дистанциях преимуще

ство мирового рекордсмена Мишеля 
Жази над остальными европейцами не
оспоримо. На самой длинной дистанции 
представитель Франции также должен 
выступить успешно. В барьерном беге 
Марсель Дюрье (лучший результат 13,9) 
и Жан-Жак Бем (50,8) вполне могут пре
тендовать на хорошие места. Впрочем, 
даже в случае замены этих спортсменов 
французская команда должна получить 
немало очков в барьерном беге и беге 
на 3000 м с препятствиями, где, по-види
мому, выступит опытный Ги Тексеро 
(8.34,6).

Таким образом, в беговых видах 
преимущество французов над всеми со
перниками, включая и наших спортсме
нов, весьма ощутимо. Однако их могут 
подвести технические виды. Здесь фран
цузы, вероятно, сделают ставку на 
21-летлего Жильбера Валлайе, который 
в нынешнем сезоне уже прыгнул в вы
соту на 2,11, его ровесника Эрве д'Ан- 
косе, регулярно прыгающего с шестом 
на 4,80—4,90, и на кого-то из прыгунов 
в длину. В остальных видах, включая и 
метание копья, где Мишель Макэ, не
смотря на результаты за 80 м, вряд ли 
сможет бороться за победу, француз-

«Вторую молодость» переживает сейчас 
французский бегун Мишель Жази. 1965 
год он отметил каскадом выдающихся 
рекордов

ские легкоатлеты не могут надеяться на 
успех.

Команда Финляндии, в отличие от 
французов, сильна в технических видах. 
Лишь Яакко Туоминен в барьерном беге 
на 400 м надеется на победу: его 
лучший результат — 50,4. Хорошие шан
сы у 18-летнего шестовика Эркки Муста- 
кари, который уже прыгнул на 4,95. Про
грессирует и прыгун в длину Пентти Эс- 
кола, имеющий в активе победу над 
олимпийским чемпионом Линном Дэви
сом с результатом 7,82. Хорошо подго
товлены и финские прыгуны в высоту, 
среди которых выделяется Хенрик Хел- 
лен (2,12). Единственный олимпийский 
чемпион Финляндии Паули Невала мо
жет не попасть в команду, поскольку 
результаты Иормы Киннунена и выше, 
и стабильнее. Среди дискоболов выде
ляется Пентти Репо, метающий снаряд 
к границе 60 м.

Сборная Венгрии сильна прежде все
го метателями. Чемпион Европы Виль- 
мош Варью перенес заражение крови, 
но уже вполне здоров, быстро вошел в 
форму и готов толкнуть ядро за 20 м. 
В отличной форме и олимпийский при
зер Дьюла Живоцки. Он довел свой вес 
до 97 кг, улучшил технику метания мо
лота и твердо решил в нынешнем году 
перейти рубеж 70 м. Гергеи Кулчар 
дважды выигрывал серебряную олим
пийскую медаль. Но своих лучших ре
зультатов он добился лишь в этом се
зоне. Несмотря на 31 год, он установил 
национальный рекорд в метании копья — 
83,68. Чемпион Европы среди юниоров 
Геза Фехер прогрессирует из месяца в 
месяц. Еще в июне он метал диск да
леко за 56 м. К середине августа его 
личный рекорд должен значительно вы
расти.

В других видах венгры менее силь
ны, но и здесь они могут заставить по
тесниться фаворитов. Это относится и к 
спринту (Чаба Чутораш — 10,3 и 20,7), и 
к стипль-чезу (Иожеф Мачар — 8.40,4), и 
к прыжкам (Хенрик Калочаи — 7,76 и 
16,59).

В пользу сборной Норвегии то, что 
она будет выступать у себя дома на хо
рошо знакомом стадионе при поддерж
ке публики. Особенно рассчитывает на 
это мировой рекордсмен по метанию 
копья Терье Педерсен. Ведь почти все 
свои лучшие броски он делал на стадио
не в Осло. Кроме Педерсена должны 
хорошо выступить спринтер Карл-Фрид- 
рик Бунаэс — 21,1 на 200 м и 46,7 на 400, 
прыгун в высоту Стейн Слеттен — 2,08, 
метатели Берн Андерсен — 17,94 в тол
кании ядра, Стейн Хауген — 56,37 в ме
тании диска, Оддвар Крог — 65,80 в ме
тании молота.

Среди представителей Бельгии воз
можно на этот раз не окажется знамени
того Гастона Рулантса. Олимпийский 
чемпион в начале сезона попал в авто
мобильную катастрофу и долгое время 
не мог тренироваться. В этой команде 
за очки смогут бороться Пенневэрт 
(400 м — 46,9 и 800 м — 1.47,0), Эжен 
Аллонсиус (1500 м — 3.41,9) и барьери
сты Мэриэн (14,0) и Гееромс (51,0).

Таким образом, нашим легкоатлетам 
предстоит выдержать упорную борьбу 
с французскими бегунами и венгерски
ми метателями. В этих поединках могут 
сказать решающее слово и представи
тели других команд. Возможно, нашей
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В
ДУХ СОТРУДНИЧЕСТВА ПОБЕЖДАЕТ

Мюнхене состоялось заседание Европейского комитета Международ
ной любительской легкоатлетической федерации (ИААФ). Одним из 
центральных пунктов повестки дня было обсуждение регламента Кубка

Европы. На предшествующей сессии Европейского комитета (Женева, ноябрь 
1964 г.) обнаружилась тенденция части членов комитета изменить церемо
ниал соревнований на Кубок Европы, сделать их безликими, лишив команды- 
участницы права выносить на стадион флаг своей страны и исполнять нацио
нальный гимн. Вице-президент Европейского комитета ИААФ Л. С. Хоменков 
и другие представители социалистических стран заявили тогда решительный 
протест против этих попыток, явно продиктованных политическими мотивами 
и носящих к тому же незаконный характер.

На сессии Европейского комитета ИААФ в Мюнхене было оглашено ре
шение Международной любительской легкоатлетической федерации, предо
ставлявшее Европейскому комитету ИААФ право изменить регламент проведе
ния соревнований на Кубок Европы. Дух сотрудничества и стремление к вза
имопониманию одержали верх—Европейский комитет ИААФ на этот раз еди
нодушно высказался против изменения регламента. В целях сохранения воз
можности проведения финальных соревнований мужчин и женщин на Кубок 
Европы в ФРГ, правительство которой не признает Германскую Демократи
ческую Республику, на заседании Совета сочли возможным допустить неко
торое отступление от утвержденного церемониала. С согласия федераций 
легкой атлетики ГДР и ФРГ команды этих стран будут выступать под флага
ми своих легкоатлетических федераций. Точно так же будет обстоять дело с 
эмблемами на спортивной форме: в то время как у легкоатлетов других 
стран на спортивной форме будут находиться гербы или эмблемы своих го
сударств, легкоатлеты ФРГ и ГДР согласились, что на их спортивной форме 
будет эмблема национальных легкоатлетических федераций. Чтобы облег
чить организаторам проведение финалов Кубка Европы, было решено также 
не исполнять государственных гимнов в честь команды-победительницы. 
Идя на эти отклонения от принятого регламента. Европейский комитет 
ИААФ подчеркнул, что они допускаются лишь в этом году в связи с проведе
нием финалов в Западной Германии. Что касается регламента проведения 
предварительных соревнований в Австрии, Норвегии, ГДР, Югославии, Румы
нии, Голландии и Италии, то он остается без изменений.

Европейский комитет ИААФ и представители социалистических стран в 
нем дали доказательства своей доброй воли и надеются, что западногерман
ские власти также выполнят свое обещание относительно беспрепятственного 
допуска в ФРГ всех участников мужского и женского финала Кубка Европы.

Другим важным вопросом, обсуждавшимся на заседании в Мюнхене, был 
вопрос о подготовке к чемпионату Европы по легкой атлетике 1966 г. Совет 
одобрил обстоятельный доклад представителя Организационного комитета 
8-го первенства Европы по легкой атлетике, которое состоится в Будапеште 
на «Непштадионе». Спортсмены будут размещены в студенческом общежи
тии сельскохозяйственного института, находящемся в 25 км от стадиона. Евро
пейский комитет ИААФ утвердил эмблемы и медали 8-го первенства Евро
пы. Классификационные нормы для участия в европейском чемпионате будут 
утверждены на ноябрьском заседании Европейского комитета ИААФ, когда 
можно будет судить об уровне легкоатлетических достижений этого сезона.

Уделяя большое внимание развитию юношеской легкой атлетики. Комитет 
создал специальный подкомитет, который должен представить в конце 1965 г. 
рекомендации по этому вопросу, включая возможность организации офи
циального первенства по легкой атлетике среди юниоров.

Заседание Европейского комитета ИААФ в Мюнхене отличалось стрем
лением к сотрудничеству в интересах развития легкой атлетики в Европе. Это 
является несомненным успехом представителей социалистических стран, всег
да выступавших против политических махинаций в спорте. Обнадеживает и то, 
что наша точка зрения относительно предоставления Европейскому комитету 
ИААФ права самому решать вопросы, связанные с развитием легкой атле
тики в Европе, получает все большую поддержку среди членов комитета.

Николай ЛЕБЕДЕВ, 
Председатель Международной комиссии 

Федерации легкой атлетики СССР

команде и не удастся выйти на первое 
место. Но это не имеет серьезного зна
чения, поскольку в финал выходят по 
две команды из подгруппы.

В женском полуфинале испытание 
для сборной команды СССР будет ме
нее суровым. Общее преимущество не 
вызывает сомнений, хотя в отдельных 
видах первые места могут достаться со
перницам.

Здесь в первую очередь следует на
звать команду Румынии, в которой вы

Соперницы на стадионе — большие 
друзья в жизни. Слева направо извест
ные копьеметательницы: В. Грбкова (Че
хословакия), М. Рудашне (Венгрия), 
Г.. Горчакова (СССР)

ях они составят конкуренцию советским 
спортсменкам. Особенно опасна Анита 
Глейхфельд (400 м — 54,2 и 800 м — 
2.03,9). Сборная ФРГ очень ровна по со
ставу, и между немками и румынками 
следует ожидать упорного соперничест
ва за выход в финал. С одной стороны — 
команды примерно равны по силам, с 
другой — спор будет носить принципи
альный характер: румынкам «помогут 
стены», а немецких спортсменок стра
шит перспектива оказаться в Касселе 
зрителями.

Сюрпризов можно ждать от спортс
менок Югославии. Сильнейшая в сбор
ной — Драга Стамейчич, которая пробе
гает барьерную дистанцию за 10,5. Хо
рошо подготовлена прыгунья в высоту 
Ольга Пулич-Гере (1,73). Недавно отли
чилась 17-летняя Лилиана Петнярич, про
бежавшая 100 м за 11,6.

В командах Австрии и Норвегии вряд 
ли найдутся спортсменки, которые смо
гут оказать влияние на борьбу за выход 
в финал. Даже австрийки Инге Айгнер 
(100 м — 11,7) и Улла Флегель (высота — 
1,70) вероятно не сумеют пробиться в 
число первых трех.

В лейпцигском полуфинале ожидается 
острая борьба между женскими коман
дами ГДР, Польши и ЧССР. В Париже — 
Великобритании, Франции и Венгрии.

Менее острое соперничество будет в 
мужском полуфинале, который состоит
ся в Загребе. Шведы, югославы и румы
ны вероятно не смогут составить конку
ренции сборным Великобритании и ГДР. 
Зато в Риме надо ждать жаркой схватки 
между итальянцами, поляками, немца
ми из ФРГ, чехословаками и болгарами.

При любом исходе этих баталий сле
дует рассчитывать на очень сильный со
став мужского и женского финалов. 
Борьба за приз Бруно ЗаулИ, как назы
вают кубок Европы в честь покойного 
президента европейского комитета 
ИААФ, будет исключительно напряжен
ной и интересной.

Семей БОРИСОВ

деляется неутомимая прыгунья Иоланда 
Балаш. По-прежнему очень опасна олим
пийская чемпионка в метании копья Ми- 
хаэла Пенеш. Рассчитывают румыны и 
на ветерана Лиу Манолиу, которая ны
нешним летом посылала диск за 55 м. 
Еще две надежды хозяев — это толка
тельница ядра Анна Саладжан (16,53) и 
прыгунья в длину Виорика Вискополяну 
(6,46).

Сильных бегуний выставит команда 
ФРГ. На всех без исключения дистанци-
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ЕРВЫМИ на разведку будущего «поля олимпийских 
ражений» выходят ученые, физиологи. Ведь они 

должны ответить на вопрос: что ожидает спортсме
нов в Мехико, как лучше всего приспособиться к 
специфическим условиям предстоящих соревнований 
на высоте 2200—2400 м над уровнем моря.

Известно, что в горах физическая работоспособность чело
века, привыкшего к жизни на равнине, уменьшается в таких, 
примерно, пропорциях: на 10%—при высоте 3000 м, на 20%— 
при высоте 4500 м, на 50% — при высоте 6000 м. Эти общие 
данные подтверждены многолетним опытом. Они, однако, не 
отвечают на конкретные вопросы чисто спортивного порядка.

Уже известно, что высота по-разному влияет на результа
ты спринтера или бегуна на длинные дистанции, пловца или 
штангиста, метателя или велогонщика. Но если так, то остает
ся выяснить, как именно отразится пребывание на определен
ной высоте (2200—2400 м) на работоспособности представи
телей каждого рода спортивного оружия, в зависимости от 

Сюрпризы высотных дорожек
присущего данному виду спорта характера нагрузок и усилий.

Известно, что американцы, которые связывают с Олимпиа
дой 1968 г. большие надежды, одними из первых взялись за 
соответствующие исследования и эксперименты. Об этом гово
рит и статья, опубликованная недавно в американском легко
атлетическом журнале «Трэк текник».

Автор статьи — ученый немецкого происхождения Бруно 
Бальке, который проживает в США и является руководителем 
кафедры медицины в университете штата Висконсин. В конце 
прошлого года Бальке со своими сотрудниками изучал влияние 
высоты на работоспособность и результаты бегунов на различ
ные дистанции.

Для сравнения эксперименты были поставлены в двух мес
тах — на равнине и в горах. Сначала группа легкоатлетов — 
бегунов тренировалась и участвовала в контрольных за
бегах в Оклахома-сити (высота 300 м). Затем опыты были 
повторены в Ред Ривер — местности в штате Нью-Мексико, 
расположенной на высоте 2300 м, соответствующей местополо
жению столицы будущей Олимпиады. После 10-дневных тре
нировок и стартов в Ред Ривер группа возвратилась в Оклахо- 
ма-сити, где осуществила последнюю серию сравнительных ис
пытаний.

Статья профессора Бальке вызвала оживленные отклики в 
западно-европейской спортивной печати. Например, влиятель
ная французская газета «Экип» опубликовала ее почти пол
ностью, снабдив сенсационными заголовками и комментариями. 
Один из заголовков гласит: «В Мехико бегун на 1500 м теряет 
10 сек., но через неделю после возвращения на равнину улуч
шит на обычном стадионе свои личные рекорды».

Прежде, чем ознакомить наших читателей с содержанием 
статьи, необходимо сделать несколько замечаний.

Начнем с методики исследований, принятой американскими 
учеными. В ней не обнаруживается чего-либо нового, неиз
вестного в практике спортивной медицины других стран. Ав
тор статьи и его сотрудники изучали результаты контрольных 
забегов на 440, 880 ярдов и 1 милю. Они осуществили и обыч
ные лабораторные испытания — эргометрические тесты (с по
мощью прибора «хоум-тренер»), измеряли у бегунов минут
ный объем сердца, артериальное давление, вентиляцию легких, 
частоту дыхания, брали анализы крови на содержание гемо
глобина и холестерина. Можно утверждать, на основании опуб
ликованных в нашей печати работ, что советские физиологи 
овладели более широким диапазоном достаточно точных и тон
ких «высотных» исследований организма спортсмена.

В распоряжении профессора Бальке находилась очень не
большая группа спортсменов, причем это были бегуны разно
го профиля и очень различной спортивной квалификации. В 
частности, опытам подвергались: опытный десятиборец, дваж
ды выступавший в олимпийской команде США, студент уни
верситета — специалист в беге на средние дистанции, молодой 
медик — бегун на длинные дистанции и др. По традиции име
на испытуемых не сообщаются.

В результатах спортсменов, участвующих в опыте, естест
венно, оказался большой разнобой. Вот, например, время, пока
занное четырьмя бегунами в Оклахома-сити до отъезда в го
ры на дистанции 1 миля (1609 м): А — 5.24,0; Б — 4.33,0; В —

Университетский стадион в Мехико, где состоятся соревно
вания по легкой атлетике XIX Олимпийских игр

7.00,0; Г — 4.59, 0. Между тем, из такого ограниченного и раз
нородного «материала» профессор Бальке выводит средне-ста
тистические данные и устанавливает закономерности. Конеч
но, это методологически неверно, и к выводам американского 
физиолога надо подходить с большой осторожностью, рассмат
ривать его данные только как предварительные и «черновые».

Автор напоминает, что «с позиций медицины совершенно 
бесспорно, что лица, страдающие нарушениями сердечно-со
судистой и дыхательной деятельности, могут оказаться в 
серьезной степени неполноценными на высоте уже 2000 м». 
Это еще раз подтвердили недавние наблюдения, проведенные 
над спортсменами в австрийских Альпах профессорами Хан
сом и Юнгманном. Оказалось, что даже атлеты, тренирован
ные, но страдающие нарушениями кровообращения, на высоте 
2000 м были подвержены головокружениям, обморочным со
стояниям, у них отмечались затрудненное дыхание, приступы 
тошноты.

Стало быть, необходим тщательный медицинский отбор 
всех кандидатов в олимпийцы. Но и этого мало. Даже ото
бранные члены олимпийской команды, считает автор, при
знанные практически здоровыми, должны быть проверены на 
конкретной высоте, соответствующей расположению Мехико. 
Только изучив индивидуальные особенности каждого спортс
мена, его дыхательной и сердечно-сосудистой систем, можно 
гарантировать его полноценное выступление на олимпийских 
играх.

В условиях высокогорья, при разреженном воздухе и по
ниженном атмосферном давлении, уменьшается процентное со
держание кислорода в артериальной крови. Поэтому органы, 
требующие определенного количества молекул кислорода для 
определенной работы, вынуждены несколько сократить свои 
функции.

Естественно, что люди с больным сердцем испытывают за
труднения на высоте 2000 м и больше. Но то же самое проис
ходит и со спортсменом, чья максимальная атлетическая ра
ботоспособность зависит от объема работы сердца. Разумеет
ся, он не сможет, при всем своем желании, показать привыч
ные достижения, если в его крови не будет содержаться не
обходимой для этого минимальной дозы кислорода.

Правда, отмечает дальше профессор Бальке, сила мышц 
спортсмена практически не уменьшается на высотах 2000— 
2500 м. Профессор Харманн проделал опыт с несколькими лег
коатлетами — сначала на равнине, а затем повышая высоту 
их пребывания. Всюду он проводил динамометрические изме
рения, и не зафиксировал сколько-нибудь существенной раз
ницы в показателях силы спортсменов.

Однако нужно различать короткое и длительное усилия. 
Опыты показали, что короткое усилие в разреженной атмо
сфере дает примерно такие же результаты, как и усилие, вы
полненное в нормальных кислородных условиях.

Почему, например, почти не меняются на высоте резуль
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таты в спринте? Потому что здесь действует известная фи
зиологам закономерность: кратковременно человек вполне мо
жет совершать работу значительной мощности, требующую 
больше кислорода, чем это в состоянии обеспечить его орга
ны дыхания и кровообращения. Это достигается за счет ана
эробных (без присутствия кислорода) химических процессов 
в организме. А образующийся «кислородный долг» компенси
руется после работы (все наблюдали, как атлету нужно «от
дышаться» после финиша).

И наоборот, бег на дистанциях от 800 м, требующий дли
тельных усилий, на высоте 2000 м и выше затрудняется — 
даже после акклиматизации организм спортсмена не получа
ет достаточно кислорода, чтобы обеспечить и длительную на
пряженную работу, и компенсацию «кислородного долга».

Американские ученые поставили себе целью выяснить: как 
повлияет на бегунов 10-ДНевнан тренировка на высоте 2300 м 
с периодическим пребыванием на еще больших высотах 
(спортсмены отправлялись на длительные прогулки в горы, 
окружающие Ред Ривер).

Первый вывод был сделан относительно кислородного «по
толка» — способности каждого спортсмена потреблять в 1 ми
нуту при интенсивной мышечной работе максимальное коли
чество кислорода. Полученные данные (количество молекул 
кислорода в минуту) приведены в таблице-

Спортсме
ны 300 м 2300 м 

(1-й день)
2300 м 

(10-й день)
300 м

(Возвращение)

А 4110 3720 3895 4078
Б 4210 4120 4180 4337
В 3194 2975 3350 3476
г 3059 2900 3300 3647

Итак, в течение первых дней пребывания на высоте 2300 м 
кислородный «потолок» у всех бегунов заметно снизился. Пос
ле 10 дней тренировки было зафиксировано постепенное воз
вращение к «равнинной» норме, а затем — когда спортсмены 
вернулись домой с высоты — у них кислородный «потолок» 
даже превзошел норму.

Несколько иначе выглядят данные о пропускной способно
сти (вентиляции) легких. В таблице указано количество погло
щаемых литров воздуха в минуту.

Спортсме
ны 300 М 2300 м

(1-й день)
2300 м 

(IQ-й день)
300 м 

(Возвращение)

А 122 150 142 146
Б 131 160 165 140
В 83 102 120 121
Г 90 98 106 130
Д 125 142 145 140

Как видим, вентиляция легких у большинства спортсменов 
показала явную тенденцию к повышению уже в самые первые 
дни пребывания на «высоте Мехико». А затем, после возвра
щения на равнину, показатели уменьшаются, но не у всех. Так 
что и тут нужна осторожность со средними цифрами!

Но как все это отражается на результатах бегунов? Вот 
что показали забеги на 400 м (440 ярдов с пересчетом):

Спортсме
ны 300 м 2300 м 

(2-й день)
2300 м

(10-й день)
300 м

(Возвращение)

А 1.07,0 1.07,0 1 05,5 1.04,0
Б 55,2 57,4 56,8 53,6
В 58,2 58,0 59,4 54,5

Как видим, и здесь динамика результатов довольно пе
страя. Если считать бегуна Б специалистом по спринту, то 
у него картина достаточно типична: на высоте даже на такой 
сравнительно короткой дистанции результаты ухудшаются, за
тем становятся лучше после 10-дневной акклиматизации и 
только после возвращения на равнину происходит качествен
ный скачок.

А что происходит в беге на милю?

Спортсме
ны 300 м 2300 м 

(2-й день)
2300 м 

(10-й день)
300 м

(Возвращение)

А 5,24 5,47 5,36 5,05
Б 4.33 5,02 4,53 4,23
В 7.00 7,30 7,07 6,45
г 4,59 5,23 5,11 4,39

В этой таблице еще больше бросается в глаза резкое 
улучшение результатов после того, как испытуемые спустились 
на равнину.

Профессор Бальке в заключение своей статьи приходит к 
следующим выводам:

1. Практически нет разницы между результатами в чи
стом спринте на равнине и высоте 2300 м.

2. На остальных дистанциях, начиная с 800 м, наблюда
ются значительные потери во времени.

3. Акклиматизация в течение 10 дней для бегунов недо
статочна, чтобы показывать на высоте 2300 м результаты, до
стигнутые ранее на равнине.

4. Пребывание спортсмена на больших высотах (3000— 
4000 м) может улучшить его работоспособность на высоте 
2300 м.

5. После возвращения на равнину в течение 1—2 недель 
наблюдается повышение работоспособности. Это позволяет 
спортсменам несколько улучшить свои личные рекорды в 
спринте и добиться значительного улучшения на более длин
ных дистанциях. Затем, примерно в течение 6 недель, рабо
тоспособность снижается до «обычного уровня».

Эти выводы американского физиолога несомненно инте
ресны. Следует, однако, отметить, что они в принципе не новы. 
В работах советских ученых (Кудрявцев, Фарфель и др.) уже 
давно отмечен эффект временного повышения работоспособ
ности спортсмена после возвращения с высокогорья на рав
нину. Но, конечно, стоит изучить возможность использования 
этого эффекта в практической тренировке олимпийцев. В ча
стности, надо проверить, насколько целесообразно, готовясь 
к стартам на высотных дорожках Мехико, тренироваться на 
еще большей высоте.

Статья профессора Бальке в «Трэк текник» показывает, что 
американские тренеры будут продолжать опыты в этом на
правлении.

Михаил СЛАВИН

Памела КИЛБОРН родилась 12.8. 
1939 г. Ее рост 157 см, вес 53 кг. По 
профессии она педагог. Легкой атлети
кой начала заниматься в 1956 г. Лучшие 
результаты: 100 ярдов — 10,6, 100 м — 
11,7, 220 ярдов —23,9, 80 м с/б —10,4 
(мировой рекорд), 100 м с/б — 13,5, дли
на — 6,22, пятиборье — 4444 очка. На 
Олимпийских играх в Токио Килборн за
воевала бронзовую медаль в барьерном 
беге. До этого она была чемпионкой 
Британских игр 1962 г. в Перте в прыж

ках в длину и в барьерном беге; семь 
раз становилась чемпионкой Австралии 
(три раза в барьерном беге, два раза 
в прыжках в длину, один раз в беге на 
100 ярдов и один раз в пятиборье).

Мировой рекорд, который она уста
новила 6 февраля 1965 г. в Мельбурне, 
был ее 181 выступлением в соревнова
ниях на 80 м с барьерами, причем она 
трижды пробегала дистанцию за 10,4 
(два раза при попутном ветре), пять раз 
за 10,5, шестнадцать раз за 10,6.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Желание заниматься барьерным бе
гом появилось у Килборн в 1956 г. во 
время Олимпиады в Мельбурне, когда 
на ее глазах Ширлей Стрикленд Де ла 
Ханти выиграла финальный забег с ре
зультатом 10,7. Однако особых успехов 
никто от нее не ждал. Ведь в те време
на считалось, что успеха в барьерном 
беге может добиться лишь рослая 
спортсменка такого типа, как Ширлей 
Стрикленд или Фанни Бланкерс-Коен. 
А Памела даже сейчас считается одной 
из самых маленьких барьеристок миро
вого класса. Недостаток в росте девуш
ка решила компенсировать целеустрем
ленностью и работоспособностью.

Большую роль в спортивных успехах 
Килборн сыграло то, что она занима-
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лась не только барьерным бегом, но 
также прыжками в длину, спринтом и 
пятиборьем. Это позволило строить тре
нировки так, чтобы избежать монотон
ности в занятиях и тренировочных сред
ствах.

Еще два-три года назад Килборн в 
зимнее время много внимания уделяла 
занятиям со штангой небольшого веса. 
Теперь от штанги спортсменка отказа
лась^ Основу зимней подготовки сейчас 
составляет так называемая круговая 
тренировка и кроссы, которые в отли
чие от Европы в Австралии практически 
можно проводить даже в самый разгар 
зимы.

Подготовка к Олимпиаде в Токио для 
Килборн, так же как и для других австра
лийских легкоатлетов, осложнялась тем, 
что сезон соревнований в Австралии 
обычно начинается лишь в конце октяб
ря. Поэтому спортсменке в отличие от 
прошлых лет пришлось несколько пере
строить программу тренировок с тем, 
чтобы выйти на дорожку уже в августе 
и наивысшей формы достичь к середи
не октября.

Непосредственную подготовку к 
Олимпиаде Килборн начала уже в мае, 
отдохнув после отборочных соревнова
ний австралийских легкоатлетов, которые 
состоялись в конце февраля. Ежеднев
ная тренировка ее в этот период со
стояла из следующих элементов: упраж
нения для выработки ритма; максималь
ное число отжиманий на полу (обычно 
24 раза); попеременное сгибание ног 
влево и вправо; попеременное подни
мание согнутых ног до подбородка; 
поднимание и опускание туловища из 
положения лежа, иногда упражнение 
проделывалось с медицинболом в ру
ках; подпрыгивание с высоким подни
манием бедер — ноги вместе. Эта тре
нировка проводится дома утром.

Число повторений в каждом упраж
нении постепенно возрастает и к концу 
второй недели тренировок достигает 
максимума, например, 5-е упражнение 
состоит из 20 повторений. После этого 
максимальное число попыток каждого 
упражнения делится пополам и весь 
комплекс повторяется трижды без пере
рыва.

Вечерняя тренировка на воздухе в 
течение первых пяти недель включала 
легкий бег на 3—5 км на территории 
знаменитого мельбурнского ботаничес
кого сада, 20-минутной гимнастики, взбе
ганий на невысокий, но крутой холм и 
в заключение бег 3X180 м в невысоком 
темпе. Длина склона холма составляет 
45 м. В предельном темпе Килборн 
преодолевала его за 10—11 сек. и по
вторяла этот подъем 6 раз с интервала
ми от 2 до 4 мин. в зависимости от ча

стоты пульса. Такая тренировка прохо
дила дважды в неделю.

Еще три вечера в неделю тренировка 
проводилась на гаревой дорожке мель
бурнского университета. Эти занятия 
включали три-четыре круга легкого бега, 
15 мин. гимнастики, несколько ускорений 
и низких стартов, пробегания 80-метро- 
вой дистанции в 3/< силы. При хорошей 
погоде в занятия включались прыжки в 
длину и отработка техники преодоления 
барьеров.

Тренировки, включающие барьерный 
бег, строились следующим образом: 4 
круга легкого бега, упражнения на гиб
кость — 20 мин. 2 круга «беговой игры» 
(100 м легкого бега, 100 м ускорений 
в % силы, 100 м легкого бега, бег 40 м 
в полную силу, 60 м легкого бега) или
2 круга переменного бега (по 4X30—40 м 
в полную силу на каждый круг). Бег 
2X80 м без барьеров (11,0), 150 м (21,0). 
6—8 пробеганий через 4—5 барьеров с 
пронесением маховой ноги около барье
ра и переносом толчковой ноги над 
барьером. Бег с низкого старта 4X4 
барьера. Бег с ускорением 2X100 м.

В июле Килборн предстояла поездка 
на соревнования в Европу. За две неде
ли до отъезда она прекратила занятия 
на местности и четыре раза в неделю 
тренировалась на гаревой дорожке. Во 
время каждой второй тренировки она 
по 4 раза пробегала барьерную дистан
цию за 11,4 с двухминутными паузами 
легкого бега между забегами.

26 июля 1964 г. Памела Килборн вер
нулась в Мельбурн и 4 августа присту
пила к последнему этапу предолимпий
ской тренировки. Вот выписки из ее 
дневника за эти дни:

4 августа. Бег в парке и по холмам.
5 августа. Разминка, гимнастика, 2

круга переменного бега, ускорения 
3X150 м, 2x100 м за 14,0. 2X220 м за
29,0

8 августа. Бег в парке.
9 августа. 3x80 м гладкого бега, 6 низ

ких стартов с преодолением одного барь
ера, 3X3 барьера, 2x4 барьера, прыжки в 
длину.

11 августа. Ускорения 3X150 м, низ-'
кие старты 6x30 м, 2x80 м (11,0), 8X6
барьеров (маховая нога — сбоку), толка
ние ядра.

12 августа. 2 круга переменного бега,
3 пробежки по повороту в 3Д силы, прыж
ки в длину, бег 3X80 м с барьерами (11,6, 
11,4 и 11, 2). Интервал 4 мин.

13 августа. Бег в парке и по холмам.
16 августа. 2 круга легкого бега, 6 

низких стартов с преодолением одного 
барьера, бег 6X80 м с барьерами (11,2, 
11,8, 11,5, 11,5 11,1 и 10,9).

17 августа. Ускорения 5X60 м, бег 
300 м (44,0), прыжки в длину. Бег 
2x150 м (22,0), толкание ядра.

18 августа. Из-за плохой погоды толь
ко бег в парке.

19 августа. То же.
23 августа. 2 круга интервального бе

га, низкие старты, 6X80 м с барьерами 
(11,4, 11,0, 11,1, 11,3, 11,3 и 11,5).

24 августа. Тренировка в парке.

25 августа. Тренировка на пляже, бег 
по песку.

27 августа. Бег 4X150 м в предельном 
темпе, прыжки в длину, толкание ядра.

29 августа. Бег 2x55 м (7,0), 90 м
(11,2); 2x80 м с/б (11,6).

30 августа. Тренировка на пляже.
1 сентября. Бег в парке и по холмам.
2 сентября. Работа над техникой с ак

центом на набегание и атаку первого 
барьера, отработка техники переноса 
толчковой ноги.

3 сентября. Бег 12x35 м с низкого 
старта, 3X80 м гладкого бега, прыжки в 
длину.

5 сентября. Работа над техникой с ак
центом на пробегание отрезков между 
барьерами.

6 сентября. Тренировка на пляже.
8 сентября. 2 круга переменного бега, 

бег 3X100 м (15,0), низкие старты 6X30 м, 
бег 150 м (21,0), 300 м (42,0).

9 сентября. Бег 3x55 м (7,0), 3X50 м с 
барьерами (5 барьеров — 9,0), 2x80 м с 
барьерами (11,2 и 11,3), прыжки в длину.

11 сентября. Бег в парке.
13 сентября. 30 мин. легкого бега. Бег 

с низкого старта 2 барьера — 6 раз. Бег 
4X80 м с барьерами (11,2, 11,0, 10,9 и 
10,9).

14 сентября. Легкая тренировка в 
парке.

15 сентября. Легкая тренировка в 
парке.

16 сентября. Отъезд на тренировоч
ный сбор в Сидней.

Надо сказать, что у Килборн в Ав
стралии нет соперниц. Поэтому ее тре
нировки и контрольные забеги проходи
ли без конкуренции. Зимой Килборн 
тренировалась вместе с 15-летней чем
пионкой Австралии среди девушек Па
мелой Синклэр (лучший результат — 
11,2). Отдельные тренировки Килборн 
проводила вместе с одной из сильней
ших представительниц Австралии в беге 
на короткие дистанции Джуди Амур. 
Обе спортсменки, так же как и Килборн, 
тренируются у Генри Шуберта.

На двухнедельном тренировочном 
сборе основное внимание уделялось 
общефизической подготовке. В заклю
чение сборов было проведено четыре 
контрольных забега на травяной, гаре
вой и дорожке из грасстекса. На травя
ной дорожке Килборн пробежала дис
танцию за 10,6, на гаревой — за 10,8, на 
дорожке из грасстекса за 10,9 и на га
ревой— за 10,4 (при попутном ветре).

Таким образом, у Килборн появилась 
уверенность в своих силах. На Олимпиа
де в Токио она пробежала дистанцию 
в забеге за 10,7, в полуфинале за 10,6 
и в финале за 10,5. На послеолимпийских 
соревнованиях в городе Осака она еще 
раз показала результат 10,5.

Тренировка в послеолимпийский пе
риод позволила спортсменке в феврале 
улучшить мировой рекорд до 10,4. Сей
час ее цель— 10,3. Памела Килборн рас
считывает достичь этого результата в 
сезоне 1965—1966 гг.
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