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легкая атлетика IU

Несколько тысяч тренеров по легкой атлетике ра
ботают в нашей стране. Они ежегодно готовят сотни
новых мастеров спорта, десятки тысяч спортсменовразрядников. В настоящее время, когда перед со
ветской легкой атлетикой стоит ответственная за
дача — иметь к 1968 году более 240 мастеров спор
та международного класса, роль тренера особенно
возрастает. Вместе с тем, в ряде случаев добросове
стная и самоотверженная деятельность воспитате
лей спортсменов, особенно работающих на местах
и готовящих резервы для сборной команды страны,
не всегда бывает достаточно оценена. Опыт работы
лучших специалистов все еще освещается слабо, ме
тодика их работы и организация учебно-тренировоч
ной и воспитательной работы со спортсменами не
используется другими тренерами. В связи с этим,
президиум Федерации легкой атлетики СССР, по
предложению редколлегии журнала «Легкая атле
тика», принял постановление о проведении ежегод
ного конкурса тренеров страны. Итоги первого кон
курса «10 лучших тренеров года по легкой атлети
ке» будут подведены специальным жюри, утверж
денным президиумом федерации легкой атлетики.
Круг претендентов на включение в список 10 луч
ших достаточно велик — ведь в конкурсе принима
ют участие все тренеры страны по легкой атлетике.
Материалы по их работе за текущий год будут рас
сматриваться федерациями легкой атлетики горо
дов, областей, краев и автономных республик, за
тем федерациями республик и жюри конкурса.
Каковы основные показатели оценки работы тре
нера за год? В первую очередь будет учитываться
количество мастеров спорта международного клас
са, мастеров спорта СССР, кандидатов в мастера и
спортсменов первого разряда, подготовленных в те
кущем году. Понятно, что при этом учитывается
стаж работы тренера с данными спортсменами и
условия, в которых он работает. Жюри конкурса
рассмотрит материалы об учениках тренера, вошед
ших в сборную команду страны, будь это взрослая
команда, молодежная или юношеская, а также чис
ло учеников, вошедших в сборные команды (взрос
лые, молодежные и юношеские) союзных республик,
городов Москвы и Ленинграда, в сборные Цент
ральных Советов добровольных спортивных обществ
и ведомственных физкультурных организаций.
Достаточно объективно о достижениях тренера
свидетельствуют места, занятые его воспитанниками
в международных, всесоюзных и республиканских
соревнованиях и количество рекордов мира, Совет
ского Союза, союзной республики, добровольных
спортивных обществ и ведомств.
Как видно, критерии вполне объективные. Пре
зидиум федерации отказался от практики механиче
ской оценки лучших по системе очков. Арифметика
уступает место всестороннему анализу деятельнос
ти воспитателей наших спортсменов.
Президиум федерации и редколлегия журнала
считают, что конкурс будет способствовать дальней
шему улучшению всей работы по легкой атлетике в
стране.
Итак, конкурс «10 лучших тренеров года по лег
кой атлетике» открыт. Желаем вам успехов в даль
нейшей работе, дорогие друзья!
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“
на 1966 год!
Спортивно-методический журнал «ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА» рассчитан на широкий круг чита
телей: тренеров, спортсменов, преподавателей
физического воспитания и любителей легкоат
летического спорта.
В 1966 году в журнале будут публиковаться
методичесние материалы по тренировке, кино
граммы, отчеты о соревнованиях, рассказы я
очерки о советских и зарубежных спортсменах
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВО ВСЕХ ОТДЕ
ЛЕНИЯХ «СОЮЗПЕЧАТИ» БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

Наша обложка: победители IX Всесоюзной
спартакиады школьников А. Братчиков и
М. Д о л г и й на тренировке. Фото М. Б о т а ш е
в а. На страницах журнала фото М. Б о т а ш е
в а, Э. Якубенко (Москва), С. Мартыно
ва, Е. Тихомирова (оба Ярославль).
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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...но гражданином быть обязан!
Коммунистическая партия и Советское правительство высо
ко оценивают значение физической культуры и спорта в деле
воспитания нового человека, гармонически сочетающего в
себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое
совершенство.
Вопросы физического воспитания нашли отражение в важ
нейшем документе нашей эпохи — Программе Коммунисти
ческой Партии Советского Союза.
«Партия,— записано в Программе КПСС,— считает одной
из важнейших задач — обеспечить воспитание, начиная с са
мого раннего детского возраста, физически крепкого моло
дого поколения, с гармоническим развитием физических и
духовных сил. Это требует всемерного поощрения всех видов
массового спорта и физической культуры, в том числе в
школах, вовлечение в физкультурное движение все более ши
роких слоев населения, особенно молодежи.»
Широкое развитие физической культуры и спорта в нашей
стране требует усиления идеологической работы среди физ
культурников и спортсменов. Воспитание нового человека —
важнейший и почетный долг каждого тренера и каждого спор
тивного руководителя. Лучшие тренеры страны умело исполь
зуют учебно-тренировочный процесс в воспитательных целях.
Для них работа не заканчивается за воротами стадиона, а
продолжается и в школе и на предприятии. На страницах на
шего журнала уже рассказывалось о замечательном тренере
из Ростовской ДСШ № 1 Т. Прохорове. Для своих воспитан
ников он не просто тренер, а друг, старший товарищ, умный
советчик, который живет одной жизнью со своими ребятами.
Да и другие преподаватели спортивной школы во главе с ее
директором П. Данилкиным уделяют большое внимание вос
питанию спортсменов. В плане работы школы и новогодние
балы, и вечера, и лекции, и культпоходы. Не случайно в шко
ле почти не бывает случаев аморального поведения, а ее вы
пускники, пришедшие в «большой спорт», отличаются скром
ностью, трудолюбием, настойчивостью.
Многое можно рассказать о воспитательной работе со
спортсменами, которую ведут в Ленинграде тренеры школы
В. Алексеева, в Подмосковье Я. Ельянов, в Новосибирске
Ю. Гусев, в Риге И. Озола, умело воспитывающие молодых
спортсменов. Таких тренеров отличают не только глубокие
профессиональные знания, но и коммунистическое отношение
к труду, безупречный моральный облик, идейность, высокий
культурный уровень. По таким тренерам равняются и молодые
педагоги, которые настойчиво ищут и находят новые пути
воспитания.
Однако воспитание молодежи еще не занимает должного
места в работе ряда спортивных организаций. До сих пор
многие руководители и тренеры озабочены только спортив
ными показателями своих учеников, не интересуются их бы
том, учебой. Это приводит в ряде случаев к печальным ре
зультатам.
Два года назад у нас заговорили о молодой талантливой
бегунье Н. Бурде. Она стала победительницей Всесоюзной
спартакиады школьников, быстро прогрессировала, показы
вала неплохие результаты в беге на 100, 200 м. Ее включили
в сборную молодежную команду страны. Но успехи вскру
жили голову молодой спортсменке. Наташа решила, что ей
можно не посещать занятия в вузе, грубить преподавателям,
выступать лишь на тех соревнованиях, которые ей нравятся.
Бурда стала меньше работать над собой, и спортивные по
казатели ее значительно ухудшились. Кому как не руководи
телям общества «Труд», за которое выступала Наташа, нужно
было помочь спортсменке. А в вузе вместо того чтобы чутко
подойти к девушке, пошли по пути перетягивания Бурды в
«Буревестник», прибегая для этого к прямому административ
ному нажиму. Отмахнулись от тревожных сигналов и в Цент
ральном совете «Труда».
Большинство наших тренеров хорошо понимает, что про
цесс подготовки спортсмена — это не только его физическое
развитие и освоение спортивной техники, но и совершенство
вание морально-волевых качеств. Без трудолюбия, настой
чивости, правильного режима невозможно достижение вы
соких результатов. Но, об этом нередко забывают работники

спортивных обществ, клубов, советов коллективов физкульту
ры. Они озабочены лишь тем, чтобы их команды блеснули
на соревнованиях, а для этого «все средства хороши».
По вине таких руководителей в некоторых спортивных ор
ганизациях пышным цветом расцвела система переманивания,
завоевания спортивной славы не за счет кропотливой работы
с молодежью, а путем комбинирования и подставок. Не успел
легкоатлет показать результат первого разряда, а тем более
результат мастера спорта, как он получает предложения по
ступить в то или иное общество. Нередко ему предлагают
различные материальные блага. Тут и прописка в республи
канском центре и предоставление площади и помощь при по
ступлении в учебное заведение и т. д.
Когда молодые спортсмены, окончив школу, приходят в
вузы, нередко их принуждают порвать со своими воспитате
лями, совершенно не считаясь с их интересами и мнением
тренера. В то же время во многих вузах нет условий для
дальнейшего совершенствования квалифицированных спортс
менов. В качестве примера здесь можно привести Киевский
политехнический институт, где легкоатлетов-первокурсников
принуждают покинуть свое общество и своего тренера.
В итоге некоторые спортсмены, потеряв связь со своим
тренером-воспитателем, заметно снижают свои достижения.
Есть случаи, когда в погоне за лучшими условиями такие
горе-чемпионы переезжают из города в город, переходят из
одного вуза в другой.
Уйдя из-под влияния тренера и своего постоянного кол
лектива, некоторые из квалифицированных легкоатлетов со
вершают аморальные поступки, нарушают этические нормы и
правила поведения советского молодого человека. На Спар
такиаде профсоюзов в команде спортивного клуба «Спутник»
под фамилией одного спортсмена выступал другой. На пер
венстве Вооруженных Сил вместо юниора Г. Павлова с шес
том прыгал великовозрастный Э. Каранкевич. Такие примеры
можно было бы продолжить. Самое неприятное заключается
в том, что на аморальные поступки спортсменов нередко тол
кают сами тренеры. Особенно недопустимо, когда это проис
ходит на юношеских соревнованиях. На школьной спартакиа
де Украины этого года в составе команды Киева были обна
ружены «подставки». В итоге результаты команды в некото
рых видах были анулированы, и киевские школьники заняли
одно из последних мест.
У многих спортивных руководителей существует неверное
представление о том, что воспитательную работу нужно вести
в спортивной секции коллектива, а когда спортсмен попадает
в сборную команду, воспитательная работа должна отойти на
второй план, ибо главное здесь—спортивное совершенство
вание. Это вредное заблуждение. В сборной команде юноша
отрывается от воспитавшего его коллектива. К нему приходит
спортивная слава. Именно здесь он держит своеобразный эк
замен на «моральную прочность».
К сожалению, некоторые этого экзамена не выдерживают,
а тренеры сборных команд остаются в стороне. Разве можно
примириться с поведением члена сборной страны Г. Агапова,
который напился и был с позором выведен со стадиона.
Еще недавно мы любовались прыжками с шестом юного
москвича Сергея Демина. Теперь мы не видим его на сорев
нованиях. Он участвовал в пьянках, драках и понес заслужен
ное наказание.
Большинство наших ведущих легкоатлетов высоко проно
сят знамя советского спорта по зарубежным стадионам. По
ним должны равняться и остальные.
Нужно объявить борьбу переманиванию, очковтиратель
ству и строго наказывать виновных. Воспитательная работа в
сборных командах должна быть усилена и позаботиться об
этом должны в первую очередь комсомольские организации.
Сейчас же воспитание наших чемпионов обычно сводится к
«напутствиям» перед выездом на соревнования.
К сожалению, нередко о воспитательной работе мы вспо
минаем лишь после очередного «ЧП». Вопросы воспитания
молодежи должны быть в центре внимания наших спортивных
организаций, преподавателей физического воспитания учебных
заведений и тренеров по легкой атлетике.
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ET тридцать пять назад, когда
еще не разыгрывались чем
пионаты Европы по легкой ат
летике, среди многих специа
листов бытовало мнение, что
эти соревнования никому не
нужны. Они, дескать, себя не оправ
дают, будут незрелищными и малоин
тересными. А легкоатлетическая Евро
па вот уже четвертое
десятилетие
считает эти чемпионаты наиболее вол
нующим событием после Олимпийских
игр. История опровергла опасения пес
симистов.
До самого последнего времени не
мало оппонентов было и у Кубка Евро
пы. Сейчас их голосов не слышно. За
Кубок проголосовала
многомиллион
ная армия любителей легкой атлетики,
которые с трепетом ожидали сообще
ний со стадионов Штутгарта и Касселя,
за Кубок «голосовали» те сотни тысяч
счастливцев, которым удалось побы
вать на полуфинальных и финальных
матчах. Наконец, Кубку отдали свои го
лоса и сами спортсмены: когда прези
дент Европейского комитета
ИААФ
Адриен Паулен на
заключительном
банкете в Штутгарте, обращаясь ко
всем участникам, спросил, стоит ли про
водить эти соревнования впредь, ему
ответил дружный хор: «ДаН!»
Кубок завоевал всеобщее призна
ние. Эта победа — не результат счаст
ливой выдумки или удачно найденной
формулы розыгрыша. Нет, дело в том,
что легкой атлетике на континенте уже
узки рамки обычных товарищеских мат
чей, традиционных мемориалов и про
водимых раз в четыре года чемпиона
тов Европы. Число международных со
ревнований быстро росло, и календарь
остро нуждался в гвоздевом событии.
Таким событием и стал Кубок, анало
гичный тем, которые проводят нацио
нальные сборные футболистов, боксе
ров, гимнастов, волейболистов.

К сожалению, наши любители лег
кой атлетики были лишены удовольст
вия стать свидетелями состязаний в
Осло, Констанце, Штутгарте и Касселе.
Центральное телевидение
не
стало
утруждать себя заботами о трансляции
розыгрыша Кубка. Ведь легкая атлети
ка не
футбол!
Кстати сказать, на
Центральном телевидении, как это ни
печально, утратили вкус к показу лег
кой атлетики.
Но вернемся к Кубку. Вернее к
двум кубкам — мужскому и женско
му, хотя по существу речь идет об од
ном соревновании. Результаты розыгры
ша общеизвестны: в упорнейшей борь
бе оба приза завоевала наша команда.
Почему борьба — особенно у муж
чин — была такой напряженной, а пе
ревес сборной СССР достиг всего од
ного очка? Ведь, казалось бы, после
блестящей
победы
нашей
мужской
команды над сборной США ни у кого
на континенте не могло быть шансов
на победу над советскими легкоатлета
ми. И все же Кубок достался нам лишь
ценой колоссальнейших усилий. Поче
му? Давайте разберемся.
Соревнования последнего времени
так богаты сенсациями, неожиданными
взлетами одних и срывами других, что
составление прогнозов становится едва
ли не самым неблагодарным делом.
До соревнований в Штутгарте было
ясно, например, что наша эстафетная
команда 4X400 м значительно уступает
основным соперникам. Лучший резуль
тат у сборной ФРГ в этом году —
3.04,8, Польши — 3.07,6, Великобрита
нии — 3.08,2, Франции и ГДР — 3.09,1.
А у нас — 3.09,9. Но наша четверка
знала, что от ее действий зависит судь
ба Кубка, ведь эстафета 4X400 м была
по сути дела последним видом, а пере
вес
оставался
мизерным.
Стоило
уступить трем командам, и общее пора
жение стало бы неизбежным. Но ребя-

В розыгрыше Кубка Европы советская команда (№5) одержала победу над сильны
ми спринтерами ФРГ (№6). Приняв эстафету от Савчука, Николай Политике пер
вым пришел к финишу

РАЗде’МЬЯ,
РОЖДЕННЫЕ
НУ

ом

Технические результаты
Финала Кубка Европы для мужчин
Штутгарт 11, 12 сентября
первый день

Ядро. Н. Карасев (СССР) 19,19 (19,19-

17,76-0-17,88-0-0): А. Сосгурник (П) 18,38
(18,38-18.07-18,38-0-0-0-0); П. Кольнар (Ф)
18,04 — национальный рекорд (18,0417,58-0-17,44-17,67-17,59);
Д.
Хоффман
(ГДР) 18,00 (17,49-17,83 17,73 0 18,00-17,74);
В. Хегер (ФРГ) 17,79 (17,79-17,69-17,63-017,65-17,54); Д. Тил (Вб) 16,63 (16,46-16,5216,17-16,21-16,52-16,63).
Очки
вида:
СССР — 6, Польша — 5, Франция — 4,
ГДР — 3, ФРГ — 2, Великобритания — 1.
100 м с/б. А. Михайлов (СССР) 13,9;

М. Дюрье (Ф) 14,0; М. Паркер (Вб) 14,5;
X. Ион (ФРГ) 14,5; К. Фойгт (ГДР) 14,7;
А. Колодзейчик (П) 15,0. Очки после

двух видов: СССР — 12, Франция — 9,
Польша — 6, ГДР — 5, ФРГ — 5, Вели
кобритания — 5.

1500 м. Б. Тюммлер (ФРГ) 3.47,4;
Ж. Ваду (Ф) 3.48,0; Ю. Май (ГДР) 3.48,3;
А. Симпсон (Вб) 3.48,4; Р. Тэлп (СССР)
3.50,5; 3. Войцик (П) 3.51,5. Очки после
трех видов: СССР — 14, Франция — 14
ФРГ — 11, ГДР — 9, Великобритания —8,
Польша — 7.
100 м. М. Дудзяк (П) 10,3; М. Кник-

кенберг (ФРГ) 10,4; X. Эрбштёссер (ГДР)
10,5; А. Туянов (СССР) 10,5; Ж. Делекур
(Ф) 10,5; Д. Джонс (Вб) после неудачного
старта отказался продолжать бег. Очки
после четырех видов: СССР — 17, ФРГ —
16, Франция — 16, Польша — 13, ГДР13, Великобритания — 8.

400 м. А. Баденский (П) 45 9: М. Кин
дер (ФРГ) 46,6; И. Бот (ГДР) 47,1:
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Почетный трофей в руках победителей.
Галина Митрохина передает его Ирине
Пресс
та сумели настроиться на бескомпро
миссную борьбу и бороться до конца.
Все сражались превосходно, а особен
но Василий Анисимов,
который на
последнем этапе
обеспечил нашему
квартету место не ниже третьего. Вооб
ще, Анисимов прекрасный боец. Мы
могли убедиться в этом во время киев
ского матча, и вызывает удивление то,
что в Штутгарте его не было на старте
400-метровой барьерной дистанции.
Вероятно, самое легкое — это кри
тиковать тренерский совет за ошибки в
определении состава команды. Но та
кая критика чревата конфузами, по
скольку тренеры — опытные и знаю
щие люди — лучше знакомы с возмож
ностями спортсменов в тот или иной
момент. И все же кажется не вполне
обоснованной заявка Рейна Тэлпа на
1500 м и Петра Болотникова на 5000 м.
Ведь молодой Олег Райко или Иван
Белицкий явно сильнее на 1500-метровой дистанции, а Петр Болотников, так
блестяще выступивший в матче с аме
риканцами, как известно, не очень
быстро
восстанавливается после на
пряженных соревнований. Видимо, Лео
нид Иванов мог показать в Штутгарте
более внушительный результат.
Если встречу шести команд рас
сматривать как поединки «каждого с
каждым», то вырисовывается интерес
ная картина. Матч СССР—ФРГ мы вы
играли со счетом 31:29 (победа — 2 оч
ка,
поражение — 1), СССР—Польша

М. Фитцджералд (Вб) 47,4; М. Сампэ (Ф)
47,4: В. Архипчук (СССР) 47,4. Очки после
пяти видов: ФРГ — 21, Польша — 18,
СССР — 18, Франция — 18, ГДР — 17,
Великобритания — 11.
10 000 м. Н. Дутов (СССР) 28.42,2;
Л. Филипп (ФРГ) 28.44.8: К. Зимны (П)
28.46,0 — национальный рекорд: М. Балливэнт (Вб) 29.33,8; К. Бёттгер (ГДР)
29.44,6; М. Жази (Ф) 30.38 4. Очки после
шести видов: ФРГ — 26, СССР — 24,
Польша — 23, Франция — 19, ГДР — 19,
Великобритания — 14.
Молот. Р. Клим (СССР) 67,70 (66,44-065,54-67,68-67,68-67,70);
У. Бейер (ФРГ)
67,28 (67,28-64,56-0-0-0-64,84); М. Лотц
(ГДР)
65,46
(63,12-64,64-65,46-0-64,02-0);
О. Чеплы (П) 61,72 (61,72-0-0-0-60,04-60,32);
В. Приходько (Ф) 58,62 (58,62-0-0-0-58,24);
X. Пейн (Вб) 57,72 (56,12-57.72-56,32-57.2056,76,-55,98). Очки после семи видов:
ФРГ — 31, СССР — 30, Польша — 26,
ГДР — 23, Франция — 21, Великобрита
ния — 15.
Высота.
В. Брумель
(СССР) 2,15;
В. Шиллковски (ФРГ) 2,09; Э. Черник (П)
2,07; Р. Кёппен (ГДР) 2,02; Р. Сент-Розе
(Ф) 1,96; К. Файрбразер (Вб) 1,96. Очки
после восьми видов: СССР — 36, ФРГ —
36, Польша — 30, ГДР — 26, Франция —
23, Великобритания — 16.
Эстафета 4x100 м. СССР (Озолин, Ту
яков, Савчук, Политике) 39,4; Польша
(Зелинский, Маняк, Романовский, Дуд
зяк) 39,5; ФРГ (Вильке, Ветц. Эндерлейн,
Оберзибрассе) 39,5: Франция (Лямбро,
Руа, Пикемаль, Делекур) 39,8: ГДР (Эрбштёссер, Бергер, Эггерс, Левандовски)
40,2; команда Великобритании из-за по
тери палочки Д. Джонсом дисквалифици
рована. Очки после девяти видов: СССР —
42, ФРГ — 40, Польша — 35, ГДР — 28,
Франция — 26, Великобритания — 16.
Длина. И. Тер-Ованесян (СССР) 7,87
(7,54-7.66-7,87-7.32-7.40-7,78);
Ж. Кошар
(Ф) 7,54 (7,39-7.33-5,70-7,37-7.54-0); X. Трензе (ФРГ) 7,52 (7,31-7,52-7,42-7,36-7.24-0);
К. Беер (ГДР) 7,44 (6.93-7.17-7,44-0-0-7,28);
Ф. Олсоп (Вб) 7,40 (7.31-6,93-7,21-6,90-7,40-

35:24, СССР—ГДР 32:28, СССР—Фран
ция
34:26 и
СССР—Великобритания
34:24. Это в общем отражает соотноше
ние сил, но если разбирать итоги «мат
чей» по группам видов, то выясняется,
что в индивидуальных забегах на глад
ких дистанциях от 100 до 10 000 м мы
проиграли
всем,
кроме
Польши
(СССР—ФРГ 8:13, СССР—Польша 11:9,
СССР—ГДР 9:12, СССР—Франция 9:12,
СССР—Великобритания
9:11), причем
если бы поляк Дудзяк, который фини
шировал на 200 м первым, не был снят
за то, что переступил через бровку, мы
проиграли бы и полякам.
Причина
прежде всего в неудовлетворительной
морально-волевой подготовке наших бе
гунов. Во время матча с американцами
Амин Туяков, Вадим Архипчук, Валерий
Булышев выступили великолепно, а в
Штутгарте не боролись так, как в Кие
ве. Зато остальные были выше всяких

похвал. Николай Дутов, несмотря на
недомогание, уверенно обыграл сопер
ников. Николай Карасев добился самой
значительной победы за всю свою
спортивную карьеру. Оправдали воз
лагавшиеся на них надежды Валерий
Брумель, Игорь Тер-Ованесян, Рому'альд Клим, Янис Лусис, Анатолий Ми
хайлов, Виктор Кудинский, Николай Политико, сыгравший решающую роль в
победе эстафетной команды 4X100 м.
Немало поучительного было и в вы
ступлении других команд. Так, команда
Германской Демократической Респуб
лики накануне соревнований выглядела
не так грозно, как остальные соперни
ки. Но неожиданно она заняла четвер
тое место, опередив Францию и Вели
кобританию и
набрав 69 очков —
столько же, сколько и поляки. Лишь
наличие трех побед против двух у ГДР
обеспечило сборной Польши третье

6,90); А. Стальмах (П) 7,33 (7,30-7,33-7,217,33-7,28-7.26). Очки после десяти видов:
СССР — 48, ФРГ — 44, Польша — 36,
Франция — 31, ГДР — 31, Великобрита
ния — 18.

(П) 14.20,0; Д. Грэхэм (Вб) 14,20,4;
&ан
С. Ваду (Ф) 14.25,8; П. Болотников (СССР)

ВТОРОЙ ДЕНЬ
400 м с/б. Р. Пуарье (Ф) 50,8; Д. Купер
(Вб) 50,9; Р. Шуберт (ФРГ) 51,9: И. Куклич (СССР) 52,1; В. Шидевиц (ГДР) 52,5;
В. Мартинек (П) 52,8. Очки после один
надцати видов: СССР — 51, ФРГ — 48,
Польша — 37, Франция — 37, ГДР — 33,
Великобритания — 23.
800 м. Ф. Кемпер (ФРГ) 1.50,3; Ю. Май
(ГДР)
1.50,3; К. Картер (Вб) 1.50,6;
М. Люро (Ф) 1.50,7; В. Булышев (СССР)
1.50,9; Р. Бремер (П) 1.51,8. Очки после
авенадцати видов: ФРГ-54, СССР — 53,
■ранция — 40, Польша — 38, ГДР — 38,
Великобритания — 27.
3000 м с/п. В. Кудинский (СССР) 8.41,0;
М. Херриотт (Вб) 8.42,2: Э. Склярчик (П)
8.42,8; Г. Тексеро (Ф) 8.47,2; М. Летцерих
(ФРГ) 8.48,4; Г. Кёлер (ГДР) 9.12,8. Очки
после тринадцати видов: СССР — 59,
ФРГ — 56, Франция — 43, Польша — 42,
ГДР — 39, Великобритания — 32.
Копье. Я. Лусис (СССР) 82,56 (78.8875,36-81,22-76,66-72,48-82,56); Я. Сидло (П)
81,18 (81,18-78.98-78,06-0-77.08-0); М. Штолле (ГДР) 79,98 (43,56-0-69.86-79.98-75,68-0):
К. Моннерэ (Ф) 77,38 (70,60-68,84-74,9277,38-70,08-74,02); Д. Трэвиз (Вб) 76.18
(72,48-69,74-65,70-72,50-69.60-76.18); Р. Херингс (ФРГ) 72,20 (69,36-71,26-0-71,24-72.
20-0). Очки после четырнадцати видов:
СССР - 65, ФРГ - 57, Польша - 47,
Франция — 46, ГДР — 43, Великобрита
ния — 34.
200 м. И. Шварц (ФРГ) 21,1; X. Эрбштёссер (ГДР) 21,2; Ж. Делекур (Ф) 21,2;
П. Моррисон (Вб) 21,2; Э. Озолин. (СССР)
.21,3; М. Дудзяк (П) дисквалифицирован.
Очки после пятнадцати видов: СССР —
67, ФРГ — 63, Франция — 50, ГДР — 48,
Польша — 47, Великобритания — 37.
5000 м. X. Норпот (ФРГ) 14.18,0; В. Ба-

14.29,0; В. Краузе (ГДР) 14.47,6. Очки по
сле шестнадцати видов: СССР —69, ФРГ69, Франция — 53, Польша — 52, ГДР —
49, Великобритания — 41.
Диск. 3. Бегиер (П) 58,92 (44,88-54,0053,92-58,92-0-0); Ф. Кюль (ГДР) 55,92 (54,8255.92-0-0-0-0); К. Буханцов (СССР) 55,00
(52.16-54-98-51,64-53,78-53,84-55.0): И. Рей
мерс (ФРГ) 53,60 48,58-52,28-51,06-0-52,9053,60); М. Линдсей (Вб) 49.44 (49.44-0-49,320-0-47,38); П. Кольнар (Ф) 49,28 (49,2848,42-47,70-48,68-47,56-48,26). Очки после
семнадцати видов: СССР — 73, ФРГ — 72,
Польша — 58, Франция — 54, ГДР — 54,
Великобритания — 43.
Эстафета 4x400 м. ФРГ (Тиман. Ульб
рихт, Рейнерман, Киндер) 3.08,3; Польша
(Гредзиньский. Липаньский, Новаковский,
Баденский) 3.08,7; СССР (Куклич, Бычков,
Анисимов, Архипчук) 3.09,0; ГДР (Клан,
Шпеер, Швабе, Бот) 3.09,4; Франция (Мар
тен. Ибло, Пуарье, Сампэ) 3.09,7; Велико
британия (Фитцжералд, Эди, Уорден. Ку
пер) 3.10,6; Очки после восемнадцати ви
дов: ФРГ — 78, СССР — 77, Польша —
63, ГДР — 57, Франция — 56, Великобри
тания — 44.
Тройной. X. Рюккборн (ГДР) 16,51 —
национальный рекорд
(16,09-0-0-16,5116,30-16,37); А. Золотарев (СССР) 16,41
(15,87-16,41-16,27-16.06-15,57-0); Ю. Шмидт
(П) 16,41 (16.41-0-14,37-0-0-0); Ф. Олсоп
(Вб) 16,39 (0-15,59-15,87-16,39-16,11-16.29);
М. Зауер (ФРГ) 16,14 (16,10-15,89-16,14-015,93-16,00); Э. Баттиста (Ф) 14,61 (0-0-0
13,63-14,61-0). Очки после девятнадцати
видов: СССР — 82, ФРГ — 81, Польша —
67, ГДР — 63, Франция — 57, Велико
британия — 47.
Шест. В. Нордвиг (ГДР) 5,00: К. Ленертц (ФРГ) 4,80; Г. Близнецов (СССР)
4,80; Э. Д'Анкосс (Ф) 4,70; В. Соколов
ский (П) 4,60; Д. Стивенсон (Вб) 4,50.
Итоговый счет: СССР — 86 очков,
ФРГ — 85, Польша — 69, ГДР — 69,
Франция — 60 и Великобритания — 48
очков.
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место. Перед финальными встречами
тренеры ГДР делали особый упор на
Психологическую готовность спортсме
нов. Они объявили, что не включают в
команду тех, кто не доказал своего
умения бороться в самых сложных
условиях, и даже назвали имена этих
спортсменов. Так что сенсационный ус
пех X. Рюккборна в тройном прыжке
был вполне обоснован, так же как и 9
очков,
которые
принес
спринтер
X. Эрбштёссер и третье место 400-мет
ровка И. Бота. Этот коллектив выступил
почти без срывов, чего не скажешь о
сборной Великобритании, где нервы от
казывали
даже
опытным
бойцам.
Д. Джонс, например, умудрился не до
бежать до финиша 100-метровой ди
станции.
Наши девушки и в Констанце и в
Касселе соревновались очень уверенно.
Их преимущество было неоспоримым.
Ничейный
счет в полуфинале объ
ясняется даже не напряжением борь
бы, а досадным недоразумением, в ре
зультате которого была снята наша эс
тафетная команда. Хотелось бы поже
лать лишь, чтобы тренеры смелее экс

Технические результаты
полуфиналов кубка Европы для
мужчин
ОСЛО
СССР, Венгрия, Финляндия,
Франция, Бельгия)
Стадион «Бишлет» 21—22 августа
100 м. Ж. Делекур (Фр) 10,5; О. Скар-

(Норвегия,

стейн (Н) 10,7; Ю. Кащеев (СССР) 10,8;
X. Рожнеи (В) 10,8; А. Муску (Ф) 10,9:
В. Деркан (Б) 11,0. 200 м. Ж. Делекур (Фр)
21,6; А. Туяков (СССР) 21,7; Л. Михайфи
(В) 21,7; А. Муску (Ф) 22,0; Р. Симонсен (Н)
22,1; В. Капенолль (Б) 22,1. 400 м. К. Бунэс (Н) 46,9; М. Сампэ (Фр) 47,3; В. Архип
чук (СССР) 47,4; Б. Ванденвингерден (Б)
47,9; X. Пиппола (Ф) 48,4; И. Батори (В)
49,1. 800 м. М. Люро (Фр) 1.48,8; Ю. Вяя
тяйнен
(Ф) 1.49,7;
А. Квалхейм (Н)
1. 49,8; Н. Надь (В) 1.52,6; В. Булышев
(СССР)
диске.;
Мертенс (Б) сошел.
1500 м. Ж. Ваду (Фр) 3.42,3; А. де Эртож
(Б) 3.43,0; К. Седер (Ф) 3. 44,9; И. Бе
лицкий
(СССР)
3.46,2; С. Рекдаль
(Н) 3.46,8; И. Кишш (В) 3.48,0. 5000 м.
М. Жази
(Фр)
14.02,6;
Э. Аллонсиус (Б) 14.03,2; П. Болотников (СССР)
14.03,6; Л. Мечер (В) 14.04,6; Ю. Куха (Ф)
14.12,4; Б. Слеттен (Н) 14.42,0. 10 000 м.
Г. Рулантс (Б) 28.10,6 (рекорд Европы);
Л. Мечер (В) 28.31,2 (нац. рек.); Н. Дутов
(СССР) 28.43,4; Б. Марокэн (Фр) 28.45,2;
П. Сариомяя (Ф) 29.32,2; О. Фуглем (Н)
29.40,2.
4x100 м. Франция 39,7; СССР 39,8;
Венгрия 40,5; Норвегия 40,5; Бельгия 41,5;
Финляндия дискв. 4x400 м. Франция
3.09,8; СССР 3.09,9; Венгрия 3.12,8; Фин
ляндия 3.13,1; Бельгия 3.13,3; Норвегия
дискв. 110 м с барьерами. А. Михайлов
(СССР) 13,7; М. Дюрье (Фр) 14,0; К. Вэум
(Н) 14,4; В. Легро (Б) 14,7; Б. Меликути (В)
15,0; М. Сарри (Ф) сошел. 400 м с барье
рами. Р. Пуарье (Фр) 50,6 (нац. рек.);
В. Анисимов (СССР) 51,0; Я. Гульбрандсен
(Н) 52,0; В. Жееромс (Б) 53,5; X. Пиррела
(Ф) 54,6; М. Вертеши (В) 59,6. 3000 м с
препятствиями.
В. Кудинский (СССР)
8.44,2; Г. Тексеро (Фр) 8.45,6; Э. Сирен (Ф)
8.48,2; М. Фезекаш (В) 8.52,2; Ф. Шелие
(Н) 9.10,6; Смольдер (Б) 9.33,2.
Высота. В. Брумель (СССР) 2,19; Я. Медоварски (В) 2,05; П. Лантти (Ф) 2,02;
П. Эллиотт (Фр) 1,99; С. Слеттен (Н) 1,96;
Г. Эрбрандт (Б) 1,93. Длина. Р. Стениус
(Ф) 7,99; Л. Борковский (СССР) 7,92; Ж. Ко
шар (Фр) 7,42; Б. Маргитич (В) 7,26;
О. Берг (Н) 7,10; Ж. Тейсен (Б) 6,95. Шест.
А. Кайренто (Ф) 4,90; Э. Д’Анкосс (Фр)
4,80; Г. Близнецов (СССР) 4,80; Я. Мишкеи (В) 4,50; Б. Боррэ (Б) 4,40; Р. Ферде
(Н) 4,10. Тройной. А. Золотарев (СССР)
16,12; X. Колочаи (В) 15,88; Э. Баттиста
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периментировали в подобных стартах с
молодежью.
О результатах. В целом они оказа
лись ниже ожидавшихся, что объясняет
ся не только тактической борьбой, но и
неблагоприятными погодными условия
ми. В Риме, к примеру, стояла удушаю
щая жара, а в Штутгарте лил пролив
ной дождь. Тем не менее, розыгрыш
Кубка был украшен одним европейским
и двумя мировыми рекордами, достав
шимися на долю Ромуальда Клима, Та
мары и Ирины Пресс.
Во всех странах проблема зрителя
на соревнованиях по легкой атлетике
достаточно актуальна. Многие специа
листы свыклись с видом пустых или
полупустых трибун: это, дескать, не
футбол. Однако Кубок Европы показал,
что состязания легкоатлетов могут при
влечь внимание даже непросвещенного
зрителя. Дело в организации соревно
ваний, умелой рекламе, четкой и ёмкой
программе. Каждый полуфинал и фи
нал продолжался не более 2—2,5 ча
сов. Ограниченное число участников
позволило проводить только финалы в
каждом виде,
причем, в предельно

сжатые сроки. Простая система подсче
та очков дала возможность держать
зрителей в постоянном напряжении.
Правда, сама система розыгрыша
возможно
нуждается
в улучшении.
Так, немало нареканий вызывает то, что
за первое место дается 6 очков, а не
7, как принято. Организаторы объяс
няют это чисто командным характером
состязаний, где личная победа в от
дельном виде не увенчивается золотой
медалью и не имеет такого большого
значения,
как на Олимпиаде или,
скажем, чемпионате Европы.
После поражения в полуфиналах та
ких мощных команд, как Чехословакии,
Италии, Швеции, Финляндии, женских
коллективов Великобритании, Румынии,
ЧССР возник вопрос о возможности «
проведения
«утешительных» стартов ’
для команд, занявших третьи места.
Тогда число команд финалистов можно
было бы довести до восьми, что вполне
возможно на современных стадионах с
восьмью дорожками. Это еще больше
обострило бы борьбу и было бы спра
ведливее с точки зрения спортивной.

(Фр) 15,62; II. Поуси (Ф) 15,53; М. Енсен
(Н) 15,30; Г. Эрбрандт (Б) 14,20.
Ядро. В. Варью (В) 18,53; В. Липснис
(СССР). 18,40: М. Юрьела (Ф) 17,59; П. Кольнар (Фр) 17,30; Б. Андерсен (Н) 16,91;
Д. Деккер (Б) 15,28. Диск. К. Буханцов
(СССР) 56,66; И. Сеченьи (В) 55,92; II. Ре
по (Ф) 55,80; П. Алар (Фр) 53,50; Р. Скаутведт (Н) 49,26; Д. Деккер (Б) 45,84.
Копье. Г. Кулчар (В) 84,18 (нац. рек.);
Я. Лусис (СССР) 81,98: И. Киннунен (Ф)
81,24; В. Расмуссен (Н) 77,74; К. Моннерэ
(Фр) 77,14; К. Клэссен (Б) 59,44. Молот.
Р. Клим (СССР) 71,02 (рекорд Европы);
Д. Живоцки (В) 69,34; Р. Суурипяя (Ф)
61,50; О. Крог (Н) 60,44; В. Приходько (Ф)
57,64: Б. Хэст (Б) 47.38.

8.36,6; Б. Перссон (Ш) 8.37,0; С. Шпан (Ю)
8.53,6; X. Мизерски (ГДР) 9.09,2; В. Эскелен (Н) 9.25,0.
Высота. Ч. Нильссен (Ш) 2,09; М. Теодосевич (Ю) 2,07; Э. Дуку (Р) 2,02; В. Шютц
(ГДР) 1,96; К. Файрбазер (А) 1.96; Э. Ноордландерс (Н) 1,90. Длина. Л. Дэвис (А)
7,81; У. Фогель (ГДР) 7,65; М. Бабич (Ю)
7,38; Л. Хеек (Ш) 7,17; Г. Кант (Н) 7,11;
М. Симионес.ку (Р) 7,10. Шест. В. Нордвиг
(ГДР) 4,90: Т. Мертанен (Ш) 4,50: П. Астафей (Р) 4,40; Д. Арапович (Ю) 4,40: В. Вийсен (Н) 4,20: Н. Фостер (А) 4,10. Тройной.
Ф. Олсоп (А) 16,15; X. Рюккборн (ГДР)
16,14; Щ. Чохина (Р) 15,91; Б. Ниберг (Ш)
15,24; В. Ньяради (Ю) 14,58; Г. Кант (Н)
13,95.
Ядро. Д. Хоффман (ГДР) 18,01; П. Баришич (Ю) 17,72; Б. Кристианссон (Ш)
17,21; А. Райка (Р) 16,62; А. Картео (А)
16,61; П. Вандеркрук (Н) 16,05. Диск.
Л. Хаглунд (Ш) 56,60; Ф. Кюль (ГДР)
56,34; Д. Радошевич (Ю) 51,94; В. Сэлэжан
(Р) 50,46; М. Линдсей (А) 50,14; Н. Тимме
(Н) 46,96. Копье. М. Штолле (ГДР) 80,64;
Г. Попеску (Р) 75,18: Д. Фитцсиммонс (А)
73,70; Л. Хедмарк (Ш) 73,10; Б. Галич (Ю)
71,84: П. Олофсен (Н) 64,08. Молот. Б. Асплунд (Ш) 64,06; М. Лотц (ГДР) 63,54;
Г. Костаке (Р) 61,66; И. Шошкич (Ю) 59,32;
X. Пейн (А) 59,12; С. Шемакер (Н) 48,90.

СССР — 94 очна; Франция — 92; Венг
рия — 72; Финляндия — 64; Норвегия —
51; Бельгия — 41 очко.

ЗАГРЕБ
(Югославия, ГДР, Великобритания,
Нидерланды, Швеция, Румыния)
Стадион «Динамо», 21—22 августа
100 м. X. Эрбштессер (ГДР) 10,5; Б. Кел

ли (А) 10,5; Л. Де Винтер (Н) 10,6; Г. Замфиреску (Р) 10,7; И. Караси (Ю) 10,8;
К. Юханссон (Ш) 10,9. 200 м. Р. Хеемскерк (И) 21.1; П. Моррисон (А) 21,3:
X. Эрбштёссер (ГДР) 21,4; Б. Альтхофф
(Ш) 21.6; Г. Замфиреску (Р) 21,8; С. Пав
лович (Ю) 22,4. 400 м. М. Фитцджералд
(А) 47,0; Ф. Херпен (И) 47,5; Б. Фернстрем
(Ш) 47,9; X. Швабе (ГДР) 48,1; Б. Альбрехт
(Р) 48,3; М. Боснар (Ю) 48,7. 800 м. Ю. Май
(ГДР) 1.47,0; К. Олафссон (Ш) 1.47,9;
Д. Боултер (А) 1.48,4; Г. Эне (Р) 1.49,8;
К. Конингс (Н) 1.50,0; Д. Рубежич (Ю)
1.53,9. 1500 м. Ю. Май (ГДР) 3.41,3;
А. Симпсон (А) 3.41,4; К. Блоцюу (Р)
3.43,6; С. Важич (Ю) 3.44,9; К. Олафссон
(Ш) 3.47,3; X. Снепвангерс (Н) 3.55,9.
5000 м. Д. Грэхэм (А) 15.35,6; А. Барабаш
(Р) 15.36,0; Б. Найде (Ш) 15.36,4; С. Важич
(Ю) 15.40,6; П. Кребс (ГДР) 15.47,6; А. Оорд
(Н) — дискв. 10 000 м. М. Балливэнт (А)
29.59,2; Н. Мустацэ (Р) 30.00,0; С. Ларссон
(Ш) 30.21,0; Ю. Хаазе (ГДР) 30.28,2; Ф. Черван (Ю) 30.42,0; П. Беелен (Н) 31.07,6.
4x100 м. ГДР 40,3; Нидерланды 40,5;
Великобритания 40,7; Швеция 41,3; Румы
ния 41,7; Югославия 41,8. 4x400 м. Вели
кобритания 3.09,0; ГДР 3.09,1; Швеция
3.12,2; Нидерланды 3.12,6; Румыния 3.14,2;
Югославия 3.15,2. 110 м с барьерами.
Б. Форссандер (Ш) 13,9; М. Паркер (А)
14,3; К. Фойгт (ГДР) 14,6; М. Петрушич
(Ю) 14,8; М. Бос (Н) 14,9; В. Юрка (Р) 14,9.
400 м с барьерами. Д. Купер (А) 51,7;
Б. Вистам (Ш) 52,1; Б. Альбрехт (Р) 52,6;
Д. Ковач (Ю) 53,1; В. Шидевиц (ГДР) 53,7;
Т. Вендбоер (Н) 54,2. 3000 м с препятст
виями. М. Херриот (А 8.36,2; 3. Вамош (Р)

Семен БОРИСОВ .

ГДР — 90 очков: Великобритания —
89; Швеция — 81, Румыния — 66; Югосла
вия — 52; Нидерланды — 41 очко.
РИМ
(Италия, Польша, ФРГ, Швейцария, ЧССР,
Болгария)
Олимпийский стадион, 21—22 августа
100 м. М. Книккенберг (ФРГ) 10,5:

B. Маняк (П) 10,6; М. Барандун (Ш) 10,7;
Э. Преатони (И) 10,7: В. Мандлик (Ч) 10,8;
М. Бычваров (Б) 11,0. 200 м. С. Оттолина
(И) 21.2; В. Мандлик (Ч) 21,4; В. Маняк (П)
21,4; Г. Метц (ФРГ) 21,6; X. Эгерли (Ш)
2,0; В. Глухчев (Б) 22,4. 400 м. А. Баден
ский (П) 46.0; М. Киндер (ФРГ) 46,4:
C. Белло (И) 46,7; И. Троусил (Ч) 47,0;
Ж. Деклю (Ш) 47,4; В. Вылчев (Б) 48,5.
800 м. Ф. Кемпер (ФРГ) 1.53,0; Т. Юнгвирт
(Ч) 1.53,2; 3. Войцик (П) 1.53,8; Д. Кара
белли (И) 1.53,9; А. Марков (Б) 1.54,5;
X. Борн (Ш) 1.54,7. 1500 м. И. Одложил
(Ч) 3.45,4; Б. Тюммлер (ФРГ) 3.45,5:
3. Войцик (П) 3.47,3: X. Егер (Ш) 3.47,3;
Ф. Бианки (И) 3.49,4; С. Флоров (Б)
3.50,5. 5000 м. X. Норпот, (ФРГ) 14.10,6;
И. Сотовски (Ч) 14.13,0; В. Досежер (Ш) *
14.22,8; Г. Шулев (Б) 14.25,0; А. Амбу
(И) 15.34,6; Л. Богушевич (П) 16.37,0.
10 000 м. К. Зимны (П) 29.21,6; И. Томаш
(Ч) 29.22,4; Л. Филипп (ФРГ) 29. 29,4;
Л. Конти (И) 30.14,6; Э. Фридль (Ш)
30.20,0; представитель
Болгарии не
стартовал.

Технические результаты
Финала Кубка Европы
______для женщин_____

Кассель, «Луэштадион»,
19 сентября
100 м. Е. Клобуковская (П) 11,3;
Э. Полльман (ФРГ) 11,6; Г. Митрохина
(СССР) 11,6; М. Марко-Немешхази (В)
11,6; Л. Фонк (Н) 11,9 И. Тидтке (ГДР)
11,9.
200 м. Е. Клобуковская (П) 23,0; И. Бек
кер (ФРГ) 24,0; В. Попкова (СССР) 24,1;
Г. Диль (ГДР) 24,1; Т. Круйминг (Н) 24,3;
М. Марко-Немешхази (В) 24,5;
400 м. М. Итиина (СССР) 54,0; X. Сламан (Н) 54,6; Г. Шмидт (ГДР) 54,9; А. Мункачи (В) 55,3; Ц. Гервин (П) 56,1; К. Линц
(ФРГ) 56,3.
800 м. X. Зуппе (ГДР) 2.04,3 — нацио
нальный рекорд; И. Ламан (Н) 2.04,6;
А. Глейхфельд (ФРГ) 2.04,7; Ж. Сабо-Надь
(В) 2. 04,9; В. Муханова (СССР) 2.07,1;
Д. Собесска (П) 2.08.9.
80 м с/б. И. Пресс (СССР) 10,4 — по
вторение мирового ренорда, ренорд Ев
ропы и СССР; Г. Диль (ГДР) 10,5; И. Шелл
(ФРГ) 10,6; Л. Хинтен (Н) 10,8; А. Ковач
(В) 11,4; Э. Беднарек (П) 12,4.
4x100 м. Польша (Салачиньска, Колейво,
Киршенштейн.
Клобуковская)

4x100 м. Италия 40,0; ФРГ 40,0; Поль
ша 40,4: Швейцария 40,5; ЧССР 40,8; Бол
гария 42,0. 4x400 м. Польша 3.08,0; Ита
лия 3.08,1; ФРГ 3.08,5; ЧССР 3.10,0;
Швейцария 3.12,2; Болгария 3.18,2. 110 м
с барьерами. Э. Оттоз (И) 14,1; X. Ион
(ФРГ) 14,3; М. Чечман (Ч) 14,6; Л. Водзиньский (П) 14,8; Ф. Маркези (Ш) 14,8;
П. Божинов (Б) 15,0. 400 м с барьерами.
Р. Фринолли (И) 50,6; Р. Шуберт (ФРГ)
52,2: Ф. Мандлик (Ч) 52,5; В. Табаков
(Б) 52,6; X. Кохер (Ш) 53,3; А. Скорупиньский (П) 53,9. 3000 м с препятст
виями. II. Холас (Ч) 8.49,2 Э. Склярчик
(П) 8.51,0; И. Пеев (Б) 8.51,8; М. Летцерих
(ФРГ) 8.54,4; У. Риччи (И) 9.00,2; X.
Шильд (Ш) 9.47,0.
Высота. И. Зигхарт (ФРГ) 2,11; Е. Иор
данов (Б) 2,09; М. Больятто (И) 2,09;
Э. Черник (П) 2,05; М. Мауер (Ш) 1,99;
И. Крибус (Ч) 1,96. Длина. X. Трензе (ФРГ)
7,60; Р. Цонев (Б) 7,46; В. Цубербюлер
(1П) 7,44; А. Стальмах (П) 7,44; Я. Брода
(Ч) 7,18; Д. Бонетти (И) 6,98. Шест. К. Ленертц (ФРГ) 4,90; Р. Томашек (Ч) 4,80;
Д. Хлебаров (В) 4,80: В. Соколовский (П)
4,60; С. Россетти (И) 4,50; Г. Дутвайлер
(Ш) 4,20. Тройной. Ю. Шмидт (П) 16,34;
Г. Стойковски (Б) 16,29; Зауер (ФРГ)
16,14; П. Немсо'вски (Ч) 15,99; П. Гати (И)
15,08; 3. Биерли (Ш) 14,70.
Ядро. А. Сосгурник (П) 18,56; Я. Смид
(Ч) 17,65; X. Бирленбах (ФРГ) 17,15; X. Хубахер (Ш) 16,79: С. Мекони (И) 16,30;
В. Иванов (В) 15,58. Диск. Л. Данек (Ч)
60,58; 3. Бегиер (П) 58,40; И. Реймерс
(ФРГ) 56,04; Т. Артарский (Б) 51,74;
Ф. Гросси (И) 51.26: М. Меер (III) 48,00.
Копье. Я. Сидло (П) 79,46; В. Родегиеро (И)
77,50; И. Душатко (Ч) 78,84; Р. Херингс
(ФРГ) 75,56; Ф. Вартбург (Ш) 74,64;
М. Дичев (Б) 69,80. Молот. У. Бейер
(ФРГ) 66,52; И. Матоушек (Ч) 63,72;
Т. Рут (П) 63,30; П. Аман (Ш) 60,40;
В. Крумов (Б) 57,52; В. Бернардини (И)
54,98.
ФРГ — 96 очков; Польша — 85; ЧССР —
81; Италия — 67; Болгария — 45; Швей
цария — 45 очков.

Технические результаты
полуфиналов кубка Европы для
женщин___________
КОНСТАНЦА
(Румыния, СССР, ФРГ, Австрия, Норвегия,
Югославия)
Городской стадион, 22 августа
100 м. Э. Полльман (ФРГ) 11,6; Г. Ми
трохина (СССР) 11,7; И. Петреску (Р) 11,8;
Н. Бертельсен (Н) 12,5; М. Любей (Ю) 12,6;
X. Капфер (А) 12,7; 200 м. В. Попкова
(СССР) 23,9; И. Петреску (Р) 24,1: К. Роггенкамп (ФРГ) 24,1; И. Айгнер (А) 24,3;

44,9; СССР (Митрохина, Попкова, Самотесова, Талышева) 45,2; ГДР (Хёме. Тидт
ке, Бём, Диль) 45,7; Венгрия (46,2; Ни
дерланды 46,2; ФРГ 50,0.
Высота. Т. Ченчик (СССР) 1,70; К. Рю
гер (ГДР) 1,70; Я. Бьеда (П) 1,64; М. Томас
(Н) 1,64; И. Ханс (ФРГ) 1,64; Е. Гелей (В)
1,61.
Длина. Т. Щелканова (СССР) 6,68;
И. Киршенштейн (П) 6,34; X. Хоффман
(ФРГ) 6,30: Б. Вичёрек (ГДР) 6,20: Э. Киш
палне (В) 6, 13; X. Ганкема (Н) 5,45.
Ядро. Т. Пресс (СССР) 18,59 — миро
вой рекорд, Р. Гариш (ГДР) 16,96; Г. Шэ
фер (ФРГ) 16,18; Ю. Богнар (В) 15,36;
Е. Тарковска (П) 14,42; Л. Болинг (Н)
14,37.
Диск. И. Кончек-Клейберне (В) 56,75;
Т. Пресс (СССР) 54,83; И. Лотц (ГДР) 53,89;
К. Хаусман-Лимберг (ФРГ) 51,54; К. Рыковска (И) 50,50.; Л. Болинг (Н) 43,10.
Копье. Е. Горчакова (СССР) 58,49;
М. Антал-Рудашне (В) 55,79; А. Герхарде
(ФРГ) 53,00; Д. Тарковска (П) 51,69;
X. Бёрнер (ГДР) 50,04; Г. Фёрстерре (Н)
45,03.
Итоговые результаты: СССР — 56 оч
ков, ГДР — 42, Польша — 38, ФРГ — 37,
Венгрия — 32 и Нидерланды — 26 очков.

Сейчас впереди французский бегун, но на
финише бега на 3000 м с/п первым был
наш Виктор Кудинский (№5)

К. Кьелас (Н) 24,8; И. Юрич (Ю) 25,2.
400 м. Г. Марочкина (СССР) 55,4; А. Баккейорд (Н) 55,9; X. Жиротски (ФРГ) 56,4;
И. Маричич (Ю) 56,8; Е. Чезу (Р) 56,9;
Б. Шатц (А) 57,7. 800 м. Т. Дмитриева
(СССР) 2.10,1; А. Глейхфельд (ФРГ) 2.10,2;
Ф. Станку (Р) 2.12,4; М. Петрович (Ю)
2.14,4; Н. Хельгерберг (Н) 2.17,6; X. Люд
виг (А) 2.19,0. 80 м с барьерами. И. Шелл
(ФРГ) 10,6; Г. Быстрова (СССР) 10.7;
И. Айгнер (А) 10,9; М. Любей (Ю) 11,8;
М. Илиуца (Р) 11,9; Б. Кьелас (Н) 12,4.
4x100 м. ФРГ 45,4; Румыния 46,8; Нор
вегия 47,1; Австрия 47,5; Югославия 48,6;
СССР дискв.
Высота. И. Балаш (Р) 1,80; Т. Ченчик
(СССР) 1,70; О. Гере-Пулич (Ю) 1,64;
М. Шмитц-Портц (ФРГ) 1,64; Хокланд (Н)
1,58; И. Майдан (А) 1,55. Длина. В. Вискополяну (Р) 6,52 (нац. рек.); Т. Талышева
(СССР) 6,35; X. Хоффман (ФРГ) 6,22;
Н. Бертельсен (Н) 6,05; 3. Пфаннерштиль
(А) 5,96; М. Любей (Ю) 5,82. Ядро. Г. Зы
бина (СССР) 17,05; А. Сэлэжан (Р) 16,33;
М. Клейн (ФРГ) 15,55; К. Спорер (Ю) 14,45;
Г. Андерле (А) 12,96; С. Слютенген (Н)
12,66. Диск. Э. Вестерман (ФРГ) 53,88;
Е. Кузнецова (СССР) 53,84: О. Катарама
(Р) 51,53; Г. Андерле (А) 43,14; X. Худобивник (Ю) 42,72; Е. Енсен (Н) 41,43.
Копье. М. Пенеш (Р) 55,54; А. Герхарде
(ФРГ) 54,50; Е. Горчакова (СССР) 53,36;
Э. Штрассер (А) 49,63; Н. Урбанчич (Ю)
48,30; К. Хокланд (Н) 41,00.
СССР и ФРГ по 53 очка; Румыния —
49,5; Югославия — 25,5; Норвегия — 25;
Австрия — 24 очка.
ЛЕЙПЦИГ

(ГДР, Польша, ЧССР, Италия, Швеция,
Дания)
Центральный стадион, 22 августа
100 м. Э. Колейво (П) 11,7; И. Тидтке
(ГДР) 11,8; А. Хильчерова (Ч) 11,9: Д. Говони (И) 12,0; К. Валльгрен (Ш) 12,1;
Э. Хадруп (Д) 12,2. 200 м. Е. Клобуковская
(П) 23,2; Г. Диль (ГДР) 24,1; Д. Говони (И)
24,5; Л. Эйхлерова (Ч) 24,6; К. Валльгрен
(Ш) 24,7; Э. Хадруп (Д) 24,9. 400 м.
Г. Шмидт (ГДР) 53,8 (нац. рек.); Э. Эстберг (Ш) 55,4; Ц. Гервин (П) 55,7; П. Пи
ньи (И) 55,8; Л. Макоунова (Ч) 56,6;
К. Хальнер (Д) 59,1. 800 м. X. Зуппе (ГДР)
2.07,5: Д. Собесска (П) 2.08,4; Е. Андерсен
(Д) 2.09,9 (нац. рек.); Г. Олауссон (Ш)
2.10.9; Д. Жакова (Ч) 2.11,2; С. Аквароне
(И) 2.18,9. 80 м с барьерами. Г. Диль (ГДР)
10,7; Т. Чепла (П) 11.0: У. Висландер (Ш)
11,1; А. Шустерова (Ч) 11,1; Н. Ханзен (Д)
11,2; М. Веттораццо (И) 11,3. 4x100 м.
Польша 45,0; ГДР 45,8; Швеция 46,9; ЧССР
47,2; Дания 47,6; Италия дисквалифика
ция.

Высота. К. Рюгер (ГДР) 1,70; Я. Бьеда
(П) 1,70; А. Фалькенгрен (Ш) 1,61; Р. Хузкова (Ч) 1,61; И. Хустед (Д) 1,58; Д. Каччиавиллани (И) 1,55. Длина. И. Киршен
штейн (П) 6,35; М. Трио (И) 6,24; И. Экснер (ГДР) 6,13; У. Олесон (Ш) 5,91;
Э. Кучманова (Ч) 5,76; Н. Ханзен (Д) 5,70.
Ядро. Р. Гариш (ГДР) 16,32; Е. Цирковска (П) 14,41; Л. Ямборова (Ч) 14,35;
К. Халкиер (Д) 14,24: Г. Флинк (Ш) 13.84:
Э. Риччи (И) 13,63. Диск. И. Немцова (Ч)
52,54; А. Хентшель (ГДР) 52,26; Э. Риччи
(И) 51,16; Б. Рыковска (П) 50,26; К. Хал
киер (Д) 42,46; Л. Зандгрен (Ш) 41,06.
Копье. В. Хрбкова (Ч) 51,00: К. Тарковска
(П) 48,34; X. Шульце (ГДР) 48,16; 3. Кортсен (Д) 46,00; Г. Лильергрен (Ш) 45,84;
А. Маццакурати (И) 42,26.
ГДР — 58 очков; Польша — 56; ЧССР —
38; Швеция — 30; Италия — 24; Дания —
22 очка.
ПАРИЖ
(Франция,
Венгрия,
Великобритания,
Нидерланды, Болгария, Бельгия)
Стадион в Фонтенбло, 22 августа
100 м. М. Марко-Немешхази (В) 11,6;
Э. Джил (А) 11,7; Г. Мейер (Ф) 11,8;
К. Баккер (Н) 11,9; Р. Херк (Бельг) 12,0;
С. Керкова (Б) дискв. 200 м. Д. Симпсон
(A) 24,2; М, Марко-Немешхази (В) 24,3;
Т. Круйминг (Н) 24,5; Г. Мейер (Ф) 25,0:
А. Джубрилова (Б) 25,9; Р. Херк (Бельг)
26,6. 400 м. X. Сламан (Н) 54,6; М. Нуаро
(Ф) 54,7; Д. Гривсон (А) 55,2; А. Мункачи
(B) 56,3; С. Илиева (Б) 58,2; Ж. Книпинг
(Бельг) 58,2. 800 м. Э. Смит (А) 2.08,1;
X. Сламан (Н) 2.08,8; Ж. Сабо-Надь (В)
2.10,3; Э. Лебрэ (Ф.) 2.15,3; К. Данилова
(Б) 2.15,6; Р. Клере (Бельг) 2.20,3. 80 м
с барьерами. С. Керкова (Б) 11,1; М. Рэнд
(А) 11,2; Д. Геннар (Ф) 11,2; Л. Хинтен (Н)
11,3; И. Йонас (В)11,6; Р. Эмонт (Бельг)
11,9. 4x100 м. Венгрия 46,1; Нидерланды
46,5; Франция 46,7; Бельгия 49,7; Бол
гария 49,7; Великобритания дискв.
Высота. М. Томас (Н) 1,70; И. Благоева (Б) 1,64; Л. Ноулс (А) 1,61; Ж. Леро (Ф)
1,61; Е. Гелей (В) 1,61; Р. Херк (Бельг)
1,55. Длина. К. Баккер (Н) 6,22; М. Рэнд
(A) 6,20; А. Ковач (В) 5,89; А. Дюран (Ф)
5,77; С. Вырбанова (Б) 5,45; Э. Эмонт
(Бельг) 5,37. Ядро. Ю. Богнар (В) 15,35:
И. Христова (Б) 15,16; Л. Болинг (Н)
14,83; К. Нюс (Ф) 13,78; М. Питерс (А)
12,97; К. Саньон (Бельг) 12,87. Диск.
Ю. Штугнер (В) 54,84; В. Михайлова (Б)
52,94: Р. Пэйн (А) 49,90: Л. Болинг (Н)
47,66: П. Бутен (Ф) 42,54; К. Саньон
(Бельг) 40,48. Копье. М. Антал-Рудашне
(B) 52,06; С. Плэтт (А) 51,58; М. Деми (Ф)
48,70; И. Арсова (Б) 46,84; X. Хулсхоф
(Н) 41,56; Р. Доландер (Бельг) 41,04.
Венгрия — 50 очков; Нидерланды —
47; Великобритания — 46; Франция — 38;
Болгария — 33; Бельгия — 14 очков.
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Ромуальд КЛИМ,
заслуженный мастер спорта

т

РУДНО сейчас сказать, когда я по
знакомился со спортом.
Детство и юность прошли в по
селке Снов Минской области. Как
и все ребята нашей школы, я не
плохо ходил на лыжах, бегал на
коньках, гонял мяч после уроков. Иног
да приходилось выступать и в школь
ных соревнованиях по баскетболу и лег
кой атлетике. А в 1949 г. начал регуляр
но посещать занятия секции легкой ат
летики в школе.
Был я довольно рослым парнем
(рост 183, вес 80) и естественно, что
больше других видов мне удавались ме
тание диска и толкание ядра. И хотя вы
сокими результатами похвастаться не
мог, меня все больше увлекали занятия
спортом. По совету преподавателя физ
культуры Федора Аникеевича Павлюковича решил поступить в Минский инсти
тут физкультуры.
В течение первых двух лет учебы я
по-прежнему специализировался в ме
тании диска, но особых успехов добиться
не смог. Узнав, что известный белорус
ский тренер Евгений Михайлович Шукевич принимает в свою группу метателей,
попросил его принять и меня. На заня
тиях впервые пришлось попробовать
свои силы в метании молота. Честно го
воря, тогда я надеялся, что это поможет
мне развить координацию движений и
силу, необходимые для улучшения ре
зультатов в метании диска.
Однако скоро началось серьезное ув
лечение своей новой «специальностью».
В немалой степени этому способствова
ли блестящие успехи лучшего ученика
Шукевича — Михаила Кривоносова. Мож
но смело сказать, что именно благодаря
Кривоносову метание молота приобрело
широкую популярность у белорусских
легкоатлетов. Не случайно в республике
появились вскоре сильнейшие метатели:
В. Руденков, А. Болтовский и другие.
После окончания института я в 1957 г.
выполнил норму мастера спорта, но
дальше дело пошло хуже. Новая работа
преподавателя физвоспитания в Сельхоз
академии г. Горки Могилевской области,
куда я был направлен после учебы, от
нимала много сил и времени. Я урывка
ми тренировался летом, почти не рабо
тал зимой, и не удивительно, что рост
результатов остановился. В 1959 г. я
начал работать
тренером общества
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«Спартак» в г. Витебске. Возможность
больше времени уделять тренировкам и
особенно встреча с Евгением Михайло
вичем, переехавшим годом раньше в Ви
тебск из Минска, позволили в течение
ряда лет существенно улучшить мои
результаты.
В 1963 году нам удалось вплотную
подойти к границе 68 метров, и меня
включили кандидатом в олимпийскую
команду страны. Тренируясь в составе
сборной, я по-прежнему получал от Ев
гения Михайловича письма с планами
занятий, а непосредственно руководил
моей тренировкой заслуженный тренер
СССР Леонид Александрович Митро
польский, человек больших знаний, не
обычайно любящий свое дело.
Подготовка к олимпийским играм в
Токио прошла довольно успешно. Рекорд
Советского Союза, который я установил
вскоре после первенства СССР в Киеве,
послужил путевкой на Олимпиаду.
Думал ли я о золотой олимпийской
медали? Конечно, мысль о победе при
ходила ко мне, да и кто из спортсме
нов не мечтает о ней1 Я чувствовал, что
отлично подготовлен, и рассчитывал по
казать результат выше 69 метров. Высо
кие достижения Коннолли и Живоцкого
мало пугали и меня и моих товарищей.
Обычно перед соревнованием я тща
тельно анализирую свои возможности и
в состязании стараюсь показать «свой»
результат, независимо от результатов
соперников. Я считал, что в обстановке
напряженной «борьбы нервов» на Олим
пийских играх бросок на 69,50 принесет
золотую медаль. В четвертой попытке
молот пролетел 69,74. Так удалось по
вторить успех Василия Руденкова на Рим
ской олимпиаде.
Прежде чем перейти к рассказу о се
зоне 1965 г., хотелось бы поделиться с
молодым читателем некоторыми взгля
дами на методику подготовки метателя
молота и опытом тренировки и выступ
лений в состязаниях.
Не буду приводить здесь недельных
планов различных периодов тренировки,
т. к. считаю, что дозировка применения
различных средств дело сугубо индиви
дуальное, и то, что годилось для Руден
кова, не подходит для Клима, а то, что
делает в своей подготовке Клим, не всег
да приведет к успеху другого спорте-

мена. Думается, что главное не в том,
сколько раз проделать то или иное уп
ражнение, а в том, какое это упражне
ние и когда его применять. Высокого
результата в любом виде можно достичь
лишь при гармоничном сочетании отто
ченной техники и высокой физической
подготовленности (общей и специаль
ной), а также волевых качеств спортс
мена. Причем совершенствование этих
качеств должно идти непрерывно и в
тесной связи между собой. К сожале
нию, мне приходилось встречать много
молодых спортсменов, которые увлека
лись развитием лишь какого-то одного
компонента мастерства, например, на
ращивали силу, забывая на некоторое
время о технике.
В настоящее время я обладаю непло
хой техникой, но тем не менее не пере
стаю работать над ее совершенствова
нием в течение всех периодов трениров
ки. В заключительном и подготовитель
ном периодах «отделка» техники зани
мает 1—2 занятия в неделю, а летом не
менее 2-х, не считая соревнований,
которые являются для меня одним из
основных
элементов
тренировочного
процесса. Технику всего броска в целом
совершенствую обычно один раз в не
делю. Всего в тренировке делаю 20—25
бросков, из них 6—8 в полную силу —
на результат. Остальные дни посвящаю
совершенствованию техники и ритма от
дельных технических звеньев броска —
поворотов и финального усилия.
Так, например, если занятие посвяще
но улучшению техники финального уси
лия, я отрабатываю ее сначала после
одного поворота, затем двух и трех по
воротов, но выполняю их на умеренной
скорости, обращая все внимание на пра
вильность заключительной фазы брос
ка. И только последние 3—4 броска про
вожу на высокой скорости, стремясь
связать ее с правильными движениями в
финальном усилии.
Конечно, такая тренировка требует
от метателя очень хорошей ориентиров
ки в круге во время выполнения брос
ка. Для этого я в разминке выполняю
упражнения для тренировки вестибу
лярного аппарата. Большей частью это
прыжки на месте толчком двух ног с
поворотом на 180°, 360°, и 540°, а так
же прыжок с разбега с поворотом на
720°. Кроме этого я выполняю тройной
прыжок на двух ногах с места с пово
ротом а каждом прыжке на 360° и про
должением прыжка.
Наряду с совершенствованием техни
ки много внимания и времени мы уде
ляли улучшению моей физической под
готовленности.
Надо сказать, что многие метатели
несколько односторонне понимают тер
мин «общая физическая подготовлен
ность», и свою тренировку в этом на
правлении сводят только к упражнениям
со штангой, забывая о беге, различных
прыжках, спортивных играх.
И тренеру и мне было ясно, что для
дальнейшего роста мне необходимо по
высить не только общую, но и специ
ально направленную физическую подго
товленность. Поэтому из всего многооб
разия общеразвивающих упражнений
был отобран тот комплекс, который
способствовал развитию качеств, необ
ходимых именно метателю молота.

Так, например, в моей тренировке
полностью отсутствуют жимовые упраж
нения. Мне не нужна сила ради силы,
а нужна сила «быстрая», помогающая
дальше метать молот. Поэтому я отдаю
предпочтение темповым движениям —
рывку, толчку, рывковой и толчковой
тягам и приседаниям с большими и
максимальными весами. Много внимания
уделяется
прыжковым упражнениям:
тройному, пятикратному, семикратному
прыжку на одной, двух ногах и с ноги
на ногу в зале, на воздухе в любое вре
мя года. Одним из любимых упражне
ний зимой стали прыжки по глубокому
снегу — это трудное, но чрезвычайно
эффективное упражнение.
Отличным
средством развития быстроты, ловко
сти, выносливости, координации движе
ний, да, пожалуй, и силы воли, по моему
мнению, является баскетбол. В нашей
группе эта игра очень популярна. Обыч
но, после занятий в зале штанги мы пе
реходим в игровой зал. Куда только
уходит усталость! Время игры мы не
ограничиваем, она прекращается толь
ко тогда, когда одна из команд наберет
100 очков. Обычно это бывает часа че
рез полтора после начала игры.
После успешного сезона 1964 г. мы
с тренером считали, что в 1965 г. при
соответствующей подготовке возможно
достижение и переход 70-метрового ру
бежа. Моя техника была достаточно хо
роша и стабильна, специальная физиче
ская подготовленность на высоком уров
не. Однако в проведении в жизнь это
го плана возникли некоторые затруд
нения.
Обычно я начинаю подготовительный
период в ноябре, и он продолжается до
апреля. В 1965 г. тренировки начались
лишь в январе. Это было связано с тем,
что только перед самым Новым годом
группа наших спортсменов, в которой
был и я, возвратилась с Кубы, где
проходили международные состязания.
Таким образом, подготовка к новому
сезону началась с опозданием на два
месяца.
В мае сборная команда СССР вы

ехала на тренировочный сбор в Бол
гарию. К этому времени я был близок
к состоянию хорошей спортивной фор
мы и мог уже по возвращении со сбора
показать высокий результат, но... одна
непредвиденная случайность выбила ме
ня из колеи. Сектор для метания моло
та на тренировочном поле оказался с
большим наклоном в сторону метания.
Поэтому метая на этом поле снаряд за
отметку 70 метров, мы впадали в не
нужный ажиотаж и чрезмерно «заводи
лись» на тренировках. Все это привело к
тому, что, израсходовав очень много
нервной энергии понапрасну, я в первых
соревнованиях сезона чувствовал себя
усталым, не мог полностью мобилизо
ваться для борьбы.
Пришлось принимать спешные меры:
уменьшить количество бросков в тре
нировках в полную силу, несколько уве
личить количество дней отдыха. Поло
жительно сказалась также отличная ор
ганизация
подготовки
к
матчу.
Я
смог
за
20
дней,
предшество
вавших матчу, полностью восстановить
утраченный было интерес к метанию,
появилось желание соревноваться.
Это немедленно сказалось на резуль
татах: в соревнованиях 24 июля я мет
нул молот за 69 метров, что дало мне
необходимую уверенность в своих си
лах. А когда за две тренировки до нача
ла матча мой снаряд опустился на отмет
ке 69,90, я был почти уверен, что если
не произойдет какой-нибудь случайно
сти, то я смогу на матче перешагнуть за
ветный рубеж.
Я никогда не стараюсь удивить со
перников далекими бросками в размин
ке или в пробных попытках. Зачастую
спортсмены, предпринимающие такого
рода «психическую атаку», стараясь по
давить ею соперников, затрачивают на
это слишком много энергии и нарушают
технику. В разминке нужно «настроить»
себя на правильное техническое испол
нение броска и эта же задача стоит в
первой зачетной попытке.
В первой попытке на матче мне ка
залось, что я не приложил никакого уси-

Ице т о спринп
Статья публикуется в порядке обсуждения

СЕЗОНЕ 1965 г. в достижениях на
ших спринтеров наметились, нако
нец, определенные сдвиги. В бе
ге на 100 м трое спортсменов по
казали результат 10,2. Был уста
новлен новый всесоюзный рекорд
на 200 м — 20,6. Впервые нашим бегу
нам удалось одержать победу над аме
риканцами в эстафете 4X100 м. Однако
наше отставание в спринтерском беге
еще далеко не преодолено. Нам кажет
ся, что одна из причин этого — несовер
шенство нашей методики тренировки.
В последнее время в методике тре
нировки спринтеров сделан заметный
крен в сторону увеличения тренировоч
ных нагрузок. Считается, что тот, кто на
бегал за зиму большее количество ки
лометров, поднял больше тонн в упраж
нениях со штангой, окажется лучше под

готовленным к соревнованиям. В наших
методических пособиях прямо указы
вается, что для достижения, скажем, ре
зультата 10,7, необходимо пробежать за
год около 40 км с высокой скоростью,
300 длинных отрезков и поднять 180 т
в упражнениях со штангой, а для ре
зультата 10,4 — соответственно 80 км,
500 длинных пробежек и 250 т. Справед
ливо ли это?
Попытки многих наших специалистов
представить тренировку спринтера, даже
высококвалифицированного, как «набе
гание» огромного количества километ
ров и поднятие сотен тонн груза, кажут
ся нам неправомерными.
Есть основания утверждать, что все
спринтеры плохо переносят большие
тренировочные нагрузки. Их нервная си
стема очень реактивна, легко возбуди

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
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лия, а результат оказался за 66 метров.
Третья попытка принесла исполнение
заветной мечты каждого метателя —
молот опустился за отметкой 70 метров.
Несомненно, на моем выступлении ска
зался тот общий подъем, который про
демонстрировала вся советская команда
в состязаниях с грозными противни
ками.
На полуфинале Кубка Европы в Осло
состоялась моя первая в этом сезоне
встреча с рекордсменом континента
венгром Живоцким.
За день до состязаний он видел меня
на тренировке, где я, не отдохнув после
перелета, еле-еле смог метнуть снаряд
на 65 м. Перед соревнованиями молот
Живоцкого еще в разминке пролетел
ровно 70 м, а в первой попытке, задев
при вылете ручкой за сетку—68,70. В
своей второй попытке я решил метнуть
«изо всех сил», и достиг — 68,76! Следу
ющие броски выполнил, думая о техни
ке, а не о результате, и в пятой попыт
ке молот пролетел 71,02 — новый ре
корд Европы.
В заключение хочется сказать не
сколько добрых слов о моих друзьяхметателях. Мои успехи стали возможны
ми потому, что, соревнуясь с ними, я
прошел такую «школу борьбы», после
которой не страшен никакой соперник.
Противники в секторе — мы большие
друзья в жизни. Никогда не забудется
помощь, которую оказал мне Ю. Ни
кулин в Токио. Он помогал устранить те
ошибки, которые я допускал в первых
бросках, хотя сам был одним из основ
ных претендентов на олимпийские ме
дали. Как разительно отличались от него
американские метатели, которые только
после того, как сами выбыли из борьбы,
указали Г. Коннолли на его недостатки
в технике. Я уверен, что мировой рекорд
будет принадлежать советским метате
лям.

ма и, именно поэтому, менее вынослива,
чем, например, у бегунов на длинные ди
станции.
Нервно-мышечный
аппарат
спринтера лучше всего приспособлен к
скоростной работе с длительными ин
тервалами отдыха.
Это положение подтверждается не
давними исследованиями ленинградца
Л. Егупова, показавшего, что большин
ство (60%) спринтеров, прыгунов и ме
тателей, представителей скоростно-сило
вых видов, обладает повышенной реак
тивностью нервной системы, большой ее
чувствительностью. Предел работоспо
собности таких спортсменов, как прави
ло, невелик.
Поэтому можно полагать, что боль
шинству спринтеров не подходят трени
ровки «объемного» характера с боль
шим количеством длинных отрезков.
Наилучшей формой работы для них бу
дет тренировка преимущественно ско
ростного характера с умеренным коли
чеством пробеганий различных отрез
ков.
Существенной стороной того же во
проса является увеличение объема на-

7

Матч, между командами СССР — США 1965 г. В беге на 200 м побеждает А. Плам
мер, за ним финишируют А. Туяков, Б. Савчук и Д. Хайнс
грузок в процессе многолетней трени
ровки. Считается непреложной истиной,
что для дальнейшего роста уровня ма
стерства необходимо из года в год уве
личивать количество тренировочной ра
боты. Эта тенденция также вызывает
серьезные возражения.
Дело в том, что объем работы и ее
интенсивность (скорость пробегания раз
личных отрезков) возможно увеличивать
одновременно только до известного
уровня. Последующее нарастание объ
ема будет связано, безусловно, с огра
ничением
интенсивности — спринтер
большую часть своей беговой подготов
ки будет выполнять на невысоких ско
ростях.
В теории спорта существует понятие
так называемой «запаздывающей транс
формации» — улучшение результатов
приходит не сразу после увеличения тре
нировочных нагрузок, а через какойто определенный срок. Физиологически
это объясняется тем, что организму не
обходимо определенное время для то
го, чтобы «усвоить» нагрузки, приспо
собиться к ним. Исследования в этом
направлении показывают, что «увеличе
ние объема нагрузок связано с более
значительной запаздывающей трансфор
мацией, и поэтому, как правило, не дает
непосредственного крутого роста спор
тивных показателей. При достаточно
больших объемах нагрузок ближайшим
их следствием может быть снижение
спортивных показателей. Лишь спустя
продолжительное время, после того, как
общий объем нагрузок начинает умень
шаться (при увеличении интенсивности),
проделанная тренировочная работа реа
лизуется в крутом подъеме спортивных
результатов». (Л. Матвеев, «Проблема
периодизации спортивной тренировки»,
1964 г.).
Несомненно поэтому, что тренировоч
ные нагрузки не следует прямолинейно
увеличивать из года в год. Периоды на
растания объемов работы должны че
редоваться с периодами некоторого спа
да, но при увеличении интенсивности.
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В подтверждение этого говорит опыт
изменения объема тренировочных на
грузок у мастера спорта Г. Чевычалова.
В 1958 г. общий объем его тренировоч
ных средств был значительно увеличен
по сравнению с предыдущими годами.
Интенсивность тренировки при таких
значительных объемах нагрузок была,
естественно, невысокой. Основная рабо
та велась на умеренной скорости —
метраж бега с предельной и околопредельной
скоростью
составил
всего
49 850 м. Очень велико было и количе
ство длинных отрезков. В итоге резуль
таты в беге на 100, 200 и 400 м зна
чительно ухудшились.
В последующие годы эта ошибка бы
ла исправлена. Общий метраж бега был
несколько уменьшен, скорость же про
бегания различных отрезков — увеличе
на. Это дало возможность достичь
прежних результатов в беге на 100 и
200 м и улучшить их на 400 м и
400 м с/б. Лишь в 1961 г. объем беговой
подготовки был снова увеличен, но при
этом возрасла и интенсивность. Так, если
в 1958 г. метраж бега с предельной и
околопредельной
интенсивностью со
ставлял лишь 27% от общего метража
гладкого бега, то в 1961 г. это соотно
шение равнялось 41%. В этом сезоне
были достигнуты результаты 10,4 и 21,4
в беге на 100 и 200 м, и 50,7 в барьер
ном беге. Кстати, в этом же году было
проделано наименьшее количество спе
циальных беговых упражнений — всего
2,7 км,— это, на наш взгляд, закономер
ное явление говорит о том, что для
опытного спортсмена с установившейся
техникой эти упражнения не играют
большой роли, а иногда попросту бес
полезны.
В 1962 г. при подготовке к первен
ству Европы объем
тренировочных
средств был снова увеличен. За 6 ме
сяцев подготовительного периода мет
раж спринтерского бега достиг самой
большой величины — 135 км (в 1961 г.
соответственно — 120 км). Как оказалось,
это явилось ошибкой. Появились призна

ки переутомления, серьезные травмы,
а в итоге — неудачные выступления.
Подобные примеры можно встретить
и в практике других спортсменов. Наи
более показателен в этом отношении
опыт тренировки А. Игнатьева. В лучшие
годы своей спортивной карьеры Игнать
ев применял в своей тренировке про
бежки на отрезках от 20 до 80 и от
150 до 300 м с высокой и максимальной
скоростью и небольшим числом повто
рений. После 1956 г. спортсмен, следуя
распространенному мнению о необходи
мости тренировки только на длинных
отрезках, включил в свои занятия много
кратное пробегание отрезков в 500—
600 м. Результаты оказались весьма пла
чевными. Игнатьев не только не улучшил
свои результаты, но даже и близко не
сумел подойти к своим прежним достижениям.
В начале пятидесятых годов боль
шинство наших тренеров и спортсменов
считали, что спринтер должен трениро
ваться таким образом, чтобы сохранить
к соревнованиям нервную энергию спо
собность к мгновенным максимальным
усилиям. Основой подготовки спринтера
была скоростная работа на коротких от
резках с умеренным числом трениро
вочных занятий в неделю.
Мы, разумеется, не собираемся сей
час воскрешать во всех деталях методи
ку тренировки тех лет. Однако нет со
мнений в том, что только «свежий» нерв
но, раскрепощенный психически спортс
мен способен одерживать победы на от
ветственных соревнованиях. А это озна
чает, что спортсмен должен и трениро
ваться соответствующим образом — то
есть, как уже отмечалось, вести в основ
ном тренировку с умеренным объемом
нагрузок. Тренировка же объемного ха
рактера, с большим количеством пробе
жек на длинных отрезках не соответ
ствует самому темпераменту спринтера.
Она «убивает» спринтера прежде всего
в нервном отношении. Можно полно
стью согласиться с мнением Л. Матвее
ва, который утверждает, что «дело не в
механическом наращивании объемов на
грузки, а во всемерной рационализации
тренировочного процесса».
В последнее время многие наши тре
неры ориентируют спортсменов на уси
ленную работу со штангой. Однако ряд
исследований дает основание утверж
дать, что постоянная работа со штангой
большого веса понижает такое ценное
для бегуна качество, как выносливость.
Экспериментальными работами М. Майсурадзе (Тбилисский институт физкуль
туры) установлено, что включение сило
вых упражнений со штангой в трениров
ку тормозит развитие выносливости.
О том же говорят клинико-физиологи
ческие обследования спортсменов, про
веденные Н. Вольновым. Исследования
ми группы ученых под руководством
А. Коларова (Болгария) доказано, что
сила, приобретенная спортсменом в
процессе тренировки со штангой, не
реализуется в беге; наилучший эффект
в этом отношении дают упражнения,
координационно сходные с бегом.
Мы, разумеется, не отрицаем определенной роли упражнений с отягоще
нием, главным образом, умеренного ве
са. Однако тренировка квалифицирован-
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ БАРЬЕРИСТА

ТАРТУЙ так же быстро как в
спринтерском беге.
Если, подбегая к первому
барьеру, приходится сокращать шаги,
разбег нужно выполнять не в 8, а ■
7 шагов. Передняя колодка при »том
ставится в 8—15 см от линии старта и в
нее упирается маховая нога. Задняя ко
лодка ставится в 40—50 см от передней.
Последний шаг перед отталкиванием
на барьер должен быть короче преды
дущего на 10—15 см. Поэтому ставь но
гу ближе к проекции центра тяжести те
ла, чем в обычном беговом шаге. Стре
мись быстрее атаковать барьер.

Точно попадай на место отталкивания.
При близком отталкивании нет стреми
тельной атаки, происходит потеря ско
рости. Тело бегуна поднимается высоко
над препятствием. При далеком оттал
кивании снижается скорость при сходе с
барьера.
Маховая нога поднимается на барь
ер, согнутая в коленном суставе, носок
поднят вверх.
Не сгибай туловище в момент атаки.
Преждевременный наклон туловища за
трудняет подъем маховой ноги, нару
шает эффективное продвижение вперед.
Завершая атаку, посылай туловище и

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ

1. Подъем и разгибание маховой ноги
над барьером, не касаясь барьера. Воз
вратить ногу в исходное положение.
Опорную ногу в колене не сгибать
(рис. I).
2. Подъем маховой ноги с продвиже
нием таза вперед (рис. 2).
3. Подъем маховой ноги на гимна
стического коня в сочетании с работой
рук и туловища (рис. 3).
4. Скольжение стопой толчковой ноги
по наклонной плоскости и вынос ее впе
ред (рис. 4).
5. Перенос толчковой ноги сбоку че
рез барьер (рис. 5).
6. Одновременно с опусканием махо
вой ноги перенести махом в сторону
толчковую ногу через коня (рис. 6).
7. Перенести толчковую ногу через
2 барьера, расположенных на расстоя
нии 50—60 см (рис. 7).
8. Преодолеть расстояние между пре
пятствиями в 1 шаг. Расстояние между
барьерами у женщин 3,5—4, у мужчин
4—4,5 м (рис. 8).
9. Преодолеть барьер с четырех
беговых шагов. Расстояние до барьера
6—6,5 м для женщин. 7—7,5 м для муж
чин. Последний шаг должен быть короче
предыдущего на полступни. Бегуны, пре
одолевающие стартовый отрезок в 7 ша
гов. выполняют разбег в 3 или 5 шагов.
Расстояние для 5 шагов у женщин 8,5 м,
у мужчин 10 м (рис. 9).
10. Бег с высоким подниманием бедра
в среднем темпе и максимально быстрым
преодолением барьеров (рис. 10).
11. Бег через барьеры, расставленные
на различном расстоянии (рис. 11).
У женщин расстояние между препят
ствиями соответственно уменьшается.
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
БЫСТРОТЫ

1. В совместных тренировках со
спринтерами — бег со старта, бег с хода,
бег с включениями и свободным ходом,
бег с партнером, попеременно обгоняя
друг друга.
2. Бег в упоре на время (количество
подъемов бедра за 10 или 15 сек.
(рис. 12).
3. Работа руками стоя на месте (коли
чество движений за 10 или 15 сек.
(рис. 13).
4. Перенос толчковой ноги через барь
ер 10 или 15 раз на время (см. рис. 5).
5. Атака барьера 10 или 15 раз на
время (см. рис. 3).
6. Упражнения на быстроту реакции:
выпрыгивание и приседание, наклон и
выпрямление и др. под звуковой сигнал
(рис. 14).
7. Барьерный бег со средней скоро
стью и акцентом на быстрое выполнение
отдельных' элементов техники преодоле
ния препятствий.

Аленсей ОСТАПЕНКО
мастер спорта

противоположную маховой ноге руку
прямо вперед.
Переноси толчковую ногу через пре
пятствие широким дугообразным дви
жением. Колено должно быть несколь
ко выше пятки. Слишком высокий подъ
ем колена или пятки приводит к сбива
нию барьера.
Быстро опускай маховую ногу за
барьером, сразу включайся в бег.
Преодолев первое препятствие, стре
мись наращивать скорость.
Между барьерами беги быстро, но
сохраняй свободу движений.
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИЛЫ

1. Подъем маховой ноги с различны
ми отягощениями (рис. 15).
2. Прыжки через барьеры на двух но
гах, одной ноге и с ноги на ногу (рис. 16).
3. Ходьба с выпадами. Обычная ходь
ба и бег со штангой на плечах (рис. 17).
4. Прыжки через один или три бего
вых шага (рис. 18).
5. упражнения для мышц живота и
спинц' (рис. 19).
6. Подскоки на одной ноге, положив
другую ногу на опору (без отягощения
и со штангой до 30 кг) (рис. 20).
7. Бег с преодолеванием сопротивле
ния. Бег и прыжки в гору (рис. 21).
8. Метание ядра и набивного мяча
различными способами.
9. Изометрические упражнения (рис.
22).
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ

1. Махи ногой вперед-назад и в сто
роны (рис. 23).
2. Ходьба с наклонами вперед и до
ставанием пола руками (рис. 24).
3. Ходьба с выпадами вперед и до
ставанием пола локтями (рис. 25).
4. Широко расставив ноги, приседа
ния на правую и левую ногу, далее в
положении приседа перемещение таза
влево и вправо (рис. 26).
5. В положении барьерного шага:
а) наклоны туловища вперед и назад
(рис. 27).
б) наклоны в сторону к толчковой но
ге (рис. 28).
в) не отрывая пяток от пола смена
положений барьерного шага (рис. 29).

Начало на стр. 8
ного спринтера должна быть направлена
на развитие не силы вообще, а специ
альной, необходимой для бега силы. По
этому силовая подготовка спринтера
должна быть специальной, основное ме
сто в ней должны занимать прыжки и
прыжковые упражнения. Хороши для
этой цели упражнения, предложенные
Ю. Верхошанским, которые направлены
на развитие силы мышц, осуществляю
щих сгибание и разгибание в тазобед
ренных суставах («Легкая атлетика»
№ 3, 1963 г.).
О том же говорит опыт сильнейших
спринтеров мира А. Хари, Л. Беррутта,
М. Фойка, Г. Карра и др. Все они в сво
ей подготовке не уделяли упражнениям
со штангой сколько-нибудь значительно
го внимания. Не занимался со штангой
и наш А. Игнатьев.
Не решена до сих пор еще пробле
ма о специализации в беге на 100 или
на 200 м. До недавнего времени счи
талось, что между дистанциями 100 и
200 м нет никакой разницы. Однако
практика мирового спорта убеждает, что
это не совсем так.
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6. Положив ногу пяткой на коня:
а) наклоны вперед, б) подскоки с накло
ном туловища и возвращение в исход
ное положение, в) и г) такие же упраж
нения стоя боком к опоре.
7. Стоя боком к опоре, положив со
гнутую в колене толчковую ногу на
барьер (рис. 30).
а) наклоны туловища в сторону отве
денной ноги.
б) наклоны вперед, стремясь достать
головой колена опорной ноги.
в) то же с партнером, который в мо
мент наклона поддерживает пятку и при
поднимает колено лежащей на барьере
ноги.
Все знают, что для успешных выступ
лений в беге на 100 м нужен хороший
старт. Скорость пробегания начального
отрезка дистанции зависит от так на
зываемой способности к ускорению.
Эта способность у разных спортсменов
различна и не зависит от абсолютной
скорости спортсмена, т. е. от скорости
его бега по дистанции. Об этом свиде
тельствуют исследования американского
физиолога Ф. Генри.
То же можно наблюдать на прак
тике. Известно немало случаев, когда
спортсмены, показывающие в беге на
30 м со старта результаты 3,8—3,9, про
бегали 100 м в лучшем случае лишь за
11,5—11,8.
Физиологически способность к уско
рению объясняется высокой реактив
ностью нервной системы. В то же вре
мя, как мы уже отмечали, такая систе
ма не столь вынослива. Спринтеры же с
менее реактивной нервной системой, как
правило, более выносливы. Они не об
ладают таким быстрым стартом, как
первые, однако у них хороший финиш,
что позволяет им хорошо выступать в
беге на 200 и 400 м.
Становится
несомненным, что для

бега на 100 м и для бега на 200 м нуж
ны различные типы спринтеров. Не
сколько различными будут, безусловно,
и методы их подготовки. Например,
спринтер,
специализирующийся
на
100-метровой дистанции, будет выполнять
большее количество стартов и старто
вых упражнений, его тренировочные от
резки будут короче, чем у бегуна на
200 м, больше внимания он должен бу
дет уделять развитию силовых качеств.
Такой подход к подготовке бегунов на
короткие дистанции обеспечит ту необ
ходимую индивидуализацию тренировоч
ного процесса, о которой у нас так мно
го говорится, но мало делается.
Мы, разумеется, не считаем, что не
удачи нашего спринта
объясняются
только упомянутыми здесь недостатка
ми в методике тренировок. Однако нет
сомнений в том, что эти недостатки иг
рают определенную роль. Устранение
их будет способствовать дальнейшему
росту мастерства спринтеров.
Георгий ЧЕВЫЧАЛОВ,
мастер спорта
Владимир ГОРОЖАНИН,
тренер

Ф. ХАНЗЕН (фиберглас)
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Рис. 1. Постановка шеста и отталкивание с фибергласовым и металлическим
шестом

Г. УОДСВОРТ (металл)

ФивЕРГлас и метолл
Виктор ЯГОДИН,
мастер спорта

А последние годы в технике прыж
ков с шестом произошли значи
тельные изменения. Однако до сих
пор не утихают споры: в чем же
заключаются изменения, проис
шедшие в связи с началом «эры
фибергласового шеста»?
Давайте рассмотрим прыжки двух
американских спортсменов: Г. Уодсвор
та с металлическим и Ф. Ханзена с фи
бергласовым шестами. Разберем основ
ные фазы прыжка: разбег, постановка
шеста и отталкивание (рис. 1), вис на
шесте и отвал (рис. 2), подъем тела и пе
реход планки (рис. 3).
В первой фазе высокий хват заста
вил прыгуна с фибергласовым шестом
держать шест более широко и отвести
назад выпрямленную правую руку (пер
вые кадры, рис. 1). Хват у прыгуна с
эластичным шестом более крепкий и по
ложение плечевого пояса и рук более
статичное, чем у его коллеги с метал
лическим шестом. Вынос шеста и по
становку его в упор оба прыгуна начи
нают одновременно на предпоследнем
шаге разбега. Но делают они это поразному. Спортсмен с металлическим
шестом вначале стремится продвинуть
шест вперед (кадр 2) и только затем
выносит его вверх над плечом (кадр 3).
Кроме того, на последнем шаге он сбли
жает руки, подвигая левую кисть к пра
вой, а в отталкивании как бы «подбра
сывает» шест вверх и мощно отталки
вается вверх-вперед, незначительно про
гибаясь в пояснице (кадр 7).
Его партнер с фибергласовым шес-

Рис. 2. Вис на шесте и отвал
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ОВРЕМЕННАЯ методика трениров
ки легкоатлетов предъявляет по_____ вышенные требования к опорно
двигательному аппарату и, особенно, к
стопе спортсмена, выполняющей не
сколько различных функций. Если срав
нить подготовку ведущих советских
спортсменов к Олимпийским играм в
Мельбурне, Риме и Токио, то только си
ловая нагрузка за этот период возросла
в пропорции 1:5:10. Стайеры теперь
пробегают в тренировках за месяц по
600—700 км, а за весь подготовительный
период — около 4—5 тысяч километров.
Конечно, такие нагрузки можно вы
полнять лишь в результате постепенной
тренировки, значительно расширяющей
функциональные возможности опорно
двигательного аппарата. В то же время
нерациональные тренировочные нагруз
ки в сочетании с воздействием внешних
и внутренних неблагоприятных факторов
могут привести к патологическим изме
нениям в опорно-двигательном аппара
те. Поскольку стопа является одним из
наиболее активных звеньев, то она, ес
тественно, чаще бывает подвержена воз
действию перегрузок. Возникает острое
или хроническое тканевое утомление
мышц, прямо или косвенно поддержива
ющих своды стопы.
Слабость этих мышц является одним
из условий нарушений нормальной свод
чатости стопы, что в конечном итоге
может привести к патологическим изме
нениям не только в стопе, но и в дру
гих звеньях опорно-двигательного аппа
рата.
При нарушенной сводчатости несоиз
меримо увеличивается нагрузка на стопу
в движении, а у спортсменов движения
отличаются
высокой интенсивностью,
мощностью и длительностью. В прыж
ках в длину сила динамического воздей
ствия на стопу достигает 900—1000 кг в
момент постановки ноги на землю и
500—600 кг — в момент отталкивания.
Поэтому, если в период от одного тре
нировочного занятия до другого не про
исходит полного восстановления работо
способности мышц, то на каком-то эта
пе двигательной деятельности, как след
ствие утомления мышц и связок, кото
рые не могут противостоять нагрузкам и
удерживать своды в нормальном состоя
нии, возникает нарушение сводчатости.
В этом случае стопа частично утра
чивает амортизационную функцию, в
результате чего возрастает величина ди
намической нагрузки. При опускании
продольного свода происходит удлине
ние стопы за счет переднего ее отдела.
Подобное нарушение соотношения дли
ны плеч дает проигрыш в силе, следо
вательно, увеличивается нагрузка на
трехглавую мышцу и ахиллово сухо
жилие. Уплощение продольного свода
влечет за собой некоторое опускание
пяточной кости, в результате чего про
исходит увеличение угла между ахилло
вым сухожилием и пяточной костью.
В связи с этим возникает натяжение
ахиллова сухожилия в несколько иной
плоскости и происходит так называемая
работа на «отдирание». Не случайно в
40% случаев заболеваний ахиллова су
хожилия патологический очаг локализи
руется в месте его прикрепления к пя
точной кости. Правда, нельзя не учи
тывать и другие причины подобной ло
кализации, например, тесная обувь с по-
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том, которому очень трудно вынести тя
желый шест вперед, начинает постанов
ку шеста сразу, поднимая его вверх
над плечом (кадры 2, 3) и не задержи
вая его над головой (кадры 4, 5).
Спортсмен стремится к тому, чтобы в
момент постановки толчковой ноги пра
вая рука уже была выпрямлена и вы
двинута вперед (кадр 5). Левая кисть
во время постановки шеста не подви
гается к правой, а остается на значи
тельном расстоянии от нее (50—70 см).
Направление отталкивания больше впе
ред, чем вверх. Характерным является
некоторое подбегание спортсмена под
шест, то есть отталкивание ближе к ящи
ку упора чем обычно и активное про
движение вперед таза и бедра маховой
ноги.
Во второй фазе у прыгуна с метал
лическим шестом характерно вытягива
ние всего тела в висе, опускание махо
вой ноги и приближение грудью к ше
сту (кадры 1, 2) с последующим широ
ким махом всем телом при небольшом
сгибании в тазобедренных суставах и
удержании плеч, чтобы не пролететь
мимо шеста (кадры 3, 4). Отвал в прыж
ках с металлическим шестом заканчи
вается тогда, когда голени спортсмена
достигают высоты хвата.
В прыжке с фибергласовым шестом
вис и мах короче и быстрее, без опуска
ния маховой ноги (кадр lj. Мах начи
нает правая нога. Прыгун выполняет
очень быстрый отвал, отодвигаясь пле
чами от шеста и взмахивая вверх нога
ми (кадры 2, 3). При этом правая нога
часто бывает согнута для ускорения
маха, а левая нога более выпрямлена
для увеличения рычага и сохранения, тем
самым, давления на шест. Очень важно
не вывести таз за шест, для этого уси
лием рук спортсмен удерживает себя
позади шеста (кадры 2, 4). Отвал закан
чивается при горизонтальном положе
нии туловища и при вертикально под
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нятых и согнутых в коленях ногах. Окон
чание отвала является исходным мо
ментом для катапультирования.
В третьей фазе прыгун с металличе
ским шестом, усиливая широкий мах,
быстро подтягивается обеими руками
(кадр 2), выполняя одновременно пово
рот налево и стремясь быстро выйти в
упор на шесте, пока ноги еще не под
няты вверх (кадр 3). Затем, используя
подъемную силу маха, спортсмен отжи
мается вверх по шесту и огибает планку
(кадр 4).
Прыгун с фибергласовым шестом не
подтягивается на руках — его подбрасы
вает разгибающийся шест. В момент
взлета он поднимает ноги и таз, стре
мясь приблизить ступни ног к концу
выпрямляющегося шеста. Левая согнутая
рука помогает продвижению тела вверх
по шесту, правая остается выпрямлен
ной (кадр 2). Когда тело вытянулось
вдоль шеста, спортсмен, быстро повора
чиваясь налево, опирается предплечьем
левой руки на шест, а бедром правой
ноги приближается к оси шеста (кадр
3). Благодаря этому сохраняется верти
кальность взлета. Затем, проталкивая
тело руками вверх вдоль шеста, пры
гун выходит в упор, из-за широты хва
та рано отпуская левую руку (кадр 4).
Отжимаясь от шеста правой рукой, он
огибает планку по более длинной дуге,
чем при прыжках на жестком шесте
(кадр 5).
Техника прыжков с фибергласовым
шестом у разных прыгунов имеет ин
дивидуальные особенности. Это зависит
от физических качеств спортсмена и
шеста, которым он пользуется.
Знание тренером различных вариан
тов техники прыжка с фибергласовым
шестом позволит ему осуществить ин
дивидуальный подход при обучении,
без слепого копирования того или ино
го образца пусть даже лучшего испол
нителя.

действующим укреплению мышц, удер
живающим своды стопы. Обычно в по
нятие «укрепление стопы» вкладываются
упражнения в основном на икроножные
мышцы (различные подскоки, прыжки,
прыжки с отягощениями и т. д.). Эти
упражнения, не подкрепленные упраж
нениями на другие мышечные группы,
приводят к утомлению и к перерастяжению мышц, участвующих в поддер
жании сводов. Для укрепления сводов
стопы необходимо широко использовать

СТОПА
СПОРТ

стоянным раздражением надкостницы
пяточной кости, дающим реактивные пе
риоститы и перерождение окружающих
тканей. Подобная локализация чаще все
го встречается у женщин: именно они
сплошь и рядом стремятся носить мень
шую по размеру обувь.
Среди ведущих легкоатлетов страны
эти патологические изменения встреча
ются только у отдельных спортсменов,
имеющих те или иные свежеприобретенные нарушения сводчатости столы.
Например, 80% случаев заболеваний
ахиллова сухожилия
приходится на
спортсменов с нарушенными сводами.
Как правило, спортсмены с высокими
сводами подобными заболеваниями не
страдают. В то же время спортсмены с
выраженным плоскостопием, но врож
денным или приобретенным в детстве,
также редко страдают подобными забо
леваниями. В последнем случае, вероят
но, успевают вырабатываться богатые
компенсаторные возможности. Так, на
пример, как у нас, так и за рубежом
имеется большая группа легкоатлетов
с классическим плоскостопием, но это
им не помешало добиться результатов
мирового класса. По силовым показате
лям их стопы одни из лучших. Следова
тельно, у них произошла полная функ
циональная компенсация.
Говоря о нарушениях сводчатости
стопы, целесообразнее было бы гово
рить о функциональной недостаточности
стопы, которая возникает в результате
несоответствия предлагаемых нагрузок
и возможностей
опорно-двигательного
аппарата.
Профилактическое мероприятие це
лесообразно проводить по двум основ
ным направлениям:
1. Устранение отрицательных влия
ний внешней среды, то есть приведение
в соответствие тренировочных нагрузок
и возможностей опорно-двигательного
аппарата.
2. Расширение функциональных воз
можностей опорно-двигательного аппа
рата за счет специальных мероприятий,
что в свою очередь будет сколько-то
компенсировать отрицательное воздей
ствие внешней среды на стопу.
В спортивной практике часто не учи
тываются
возможности опорно-двига
тельного аппарата. Тренеры и спортсме
ны, иногда увлеченные высокими ре
зультатами, форсируют тренировочные
нагрузки. Подобное же форсирование
грубо подавляет упругие силы стопы.
До сих пор еще мало уделяется вни
мания специальным упражнениям, со

УПРАЖНЕНИЯ

ДЛЯ

Стопа представляет из себя сложное
анатомическое образование. Различают
следующие своды: продольный внутрен
ний, продольный наружный и попереч
ный. Нормальное анатомно-физиологическое состояние сводов обеспечивается за
счет самой архитектоники построения
стопы, за счет связочного аппарата и
наиболее активного звена мышечной си
стемы, основу которой составляют подо
швенная группа мышц.
Упражнения для стопы должны быть
направлены на укрепление подошвенных
мышц. В обычной тренировке упраж
няются, как правило, только трехглавая
мышца голени (икроножная и камбало
видная мышцы), а подошвенные мышцы
работают как удерживающие. Упражне
ния для стопы и голени типа разнооб
разных подскоков, прыжков без отяго
щения и с отягощением очень важны,
но это только частичное решение во
проса. Более того, большое количество
этих упражнений приводит к утомлению
подошвенных мышц, так кан последние
в этом случае производят уступающую
работу. Следовательно, кроме этих уп
ражнений, необходимо упражнять непо
средственно подошвенные мышцы стопы.
В этом случае подбор упражнений
должен строиться с учетом активного
сокращения подошвенных мышц. Это бу
дут в основном упражнения, сводящиеся
к активному подошвенному сгибанию с
супенацией. Наиболее выгодное исходное

упражнения для свободной стопы (лежа,
сидя, в положении виса и т. д.).
В общем итоге все тренировочные
средства должны постепенно, широко и
разносторонне воздействовать на опор
но-двигательный аппарат, вырабатывая в
нем новые компенсаторные качествен
ные изменения, тем самым создавая оп
ределенный «запас прочности». Изуче
ние биомеханики стопы позволило кон
кретно вмешиваться в тренировочный
процесс, внося соответствующие кор
рективы.
Другой, не менее важной стороной
в профилактике
микротравматических
повреждений является активизация вос
становительных процессов а тканях и
создание оптимальных условий для от
дыха за счет разнообразных средств.
Одним
словом,
предупреждение
стойких изменений сводчатости стопы
позволит значительно снизить спортив
ные повреждения, ставшие в некоторых
видах легкой атлетики «профессиональ
ными».
УКРЕПЛЕНИЯ

СТОПЫ

положение — сидя или лежа, т. е. стола
должна быть разгруженной или полуразгруженной. Дозировка упражнений
сугубо индивидуальная.

1. Вращение стопой в разные стороны
с максимальной амплитудой.
2. Активное хватательное движение
стопой и пальцами.
3. Изометрические упражнения с ак
тивным
приподниманием
продольных
сводов, сближая пяточную и плюсневую
область.
4. Подошвенное сгибание с супина
цией в динамике и в изометрии.
5. Перекаты стопой через предмет
(булаву, бревно и т. д.).
6. Лазание по канату с активным уча
стием стоп.
7. Ходьба босиком по бревну.

Ценным упражнением для укрепле
ния стопы является ходьба босиком по
песку, по морской гальке, по мягким
травянистым покровам с акцентом на
супенацию. В зимних условиях можно ре
комендовать бег на коньках и лыжах.
Очень хорошо укрепляет стопу плавание,
особенно способом кроль. Все эти упраж
нения будут эффективны только в ком
плексном и регулярном их применении.
Хорошо развитая и укрепленная стопа,
с одной стороны, предотвратит многие
ее травмы, с другой стороны даст зна
чительный выигрыш в результате.
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ЕГУНЫ

ыходнт
Евгений КУЗНЕЦОВ,

Саша Братчиков (на переднем плане)
и Миша Долгих всегда тренируются
вместе

РЕЖДЕ чем рассказать о подготовке победителей IX Всесо
юзной спартакиады школьни
ков, моих учеников Саши Брат
чикова и Миши Долгого, оста“ u новлюсь на основных принци
пах работы с детьми. Мое кредо
в работе с будущими легкоатлетами —
постоянное изучение опыта других, из
учение отечественной и зарубежной ме
тодики тренировки. Только пользуясь со
временной методикой можно добиться
успеха в подготовке юных спортсменов.
И, конечно, необходим упорный труд
с большим контингентом ребят. Не от
бирать тех, кто кажется нам сейчас наи
более способным, а работать с большим
числом детей, из которых потом оста
нутся наиболее одаренные. Так я нашел
моих воспитанников, один из которых на
четвертом году занятий выполнил нор
му кандидата в мастера и вошел в сбор
ную молодежную страны. В этом сезоне
Саша Братчиков (рост 183,5 см, вес 77 кг)
показал в беге на 100 м время 10,6, на
200 — 21,7 и на 400 м — 48,2, а Миша
Долгий (рост 184,5 см, вес 76 кг) на
100 м — 11,1, 400 м — 49,1 и 200 м с
барьерами — 24,4.
Мальчики пришли ко мне в группу
почти одновременно: Саша — в сентябре
1961 г., Миша — в октябре. Ничем осо
бенным среди других ребят они не вы
делялись,
оба
высокие,
тоненькие
14-летние мальчишки. Что привело их на
стадион? Они и сами не отдавали себе
отчета. И тот и другой немного играли
в баскетбол. Саше, впрочем, нравились
прыжки в высоту, Мише с первых же
занятий полюбились барьеры.
Вначале занимались в большой груп
пе таких же ребят, своих сверстников,

....
П
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3—4 раза в неделю. Вся подготовка бы
ла разбита на два периода. Первый —
14—16 лет — период общей физической
подготовки, когда основное внимание
уделялось развитию быстроты, гибкости,
координации движений, прыгучести, си
лы. Мы много занимались укреплением
различных мышечных групп, в чем по
могали гимнастика и акробатика, играли
в баскетбол, футбол, упражнялись со
штангой (без специальной дозировки), с
набивными мячами, не забывали и о
других видах спорта и легкой атлетики.
Ребята любят тренироваться с весом,
на гимнастической стенке и других снарядах. Игровые соревновательные мо
менты вносят в занятия оживление. Вре
мя проходит быстро, а интенсивность
увеличивается. Зимой, кроме того, маль
чики ходили на лыжах, бегали на конь
ках, раз в неделю плавали в бассейне.
Летом в спортивном лагере занимались
греблей.
Постепенно ребята овладевали тех
никой легкоатлетических видов — сприн
та, барьерного бега, прыжков в высоту
и в длину с разбега, а затем метания
диска и толкания ядра, а также других
видов спорта. Приведу примерный план
занятий в феврале — марте, на втором
году обучения.
Понедельник.
В
зале.
Разминка:
специальные упражнения у гимнасти
ческой стенки. Специальные упраж
нения прыгуна в высоту. Физическая
подготовка: упражнения на гибкость,
прыжки и прыжковые упражнения; ак
робатика; баскетбол.
Вторник. В манеже. Беговая подготов
ка: спринтерский бег (специальные уп
ражнения, ускорения, низкие старты,
бег с низкого старта); барьерный бег
(специальные упражнения с двумя барье
рами). Физическая подготовка: упражне
ния на гибкость — обязательный ком
плекс; прыжки через барьеры на двух
и одной ноге; прыжки шагами; комплекс
упражнений со штангой.
Среда. Отдых. Индивидуальная гимна
стика.
Четверг. На воздухе и в помещении.
Техническая подготовка: изучение тех
ники метания диска. Физическая подго
товка: длительный бег в умеренном тем
пе 15—30 мин.; упражнения на гибкость
(на гимнастической стенке и скамейке);
метание набивных мячей; бег с высоким
подниманием бедра;
Пятница. Плавание в бассейне.
Суббота. В манеже. Беговая подготов
ка: спринтерский бег, барьерный бег,
прыжки в длину. Физическая подготов
ка: упражнения на гибкость; прыжки че
рез барьеры; тройной с места, скачки и
др.; интервальный бег 6x160 м (посте

пенно довести число повторений до 10);
комплекс упражнений со штангой.
Воскресенье. Лыжи и коньки.
На третьем году занятий мы стали
применять длительный бег на местности
и кроссы для развития выносливости.
Для развития силы по-прежнему вы
полняли упражнения со штангой (вес
выше среднего), упражнения на гимна
стической стенке и коне, с набивными
мячами.
Скоростно-силовые
качества
помогали
развивать
упражнения со
штангой со средним весом, многократ
ные прыжки, прыжки с места на коня,
стол. Гибкость и координация движений
воспитывались при помощи акробатики
и гимнастики на снарядах, барьерного
бега, прыжков в высоту и длину. Много
времени уделялось совершенствованию
технической и специальной беговой
подготовке. Ребята бегали с ускорением,
брали низкие старты. В план занятий
включался повторный и интервальный
бег. Для совершенствования техники
барьерного бега применялись подводя
щие барьерные упражнения, бег с 3—
5 барьерами. Осваивалась техника прыж
ков в высоту, длину и тройного, метания
диска и толкания ядра. Вот каким был
план тренировки зимой 1964 г.:
Понедельник. Физическая подготовка.
Упражнения на гибкость на матах, с
барьерами, на гимнастическом коне и
специальные упражнения для развития
силы мышц брюшного пресса и спины,
многократные прыжки. Специальная под
готовка: ускорения 6—8X50 м (в полсилы
и в % силы); барьерный бег — подводя
щие упражнения барьериста, бег с 3—4
барьерами с низкого и высокого старта
и преодолевая расстояние между препят
ствиями 8,5 и 8,8 м в 3 шага.
Вторник. Физическая подготовка: уп
ражнения на гибкость, силу на матах и
у гимнастической стенки; прыжки через
коня и гимнастический стол, упражнения
со штангой, метание набивных мячей.
Специальная подготовка: специальные
упражнения спринтера и прыжковые
упражнения (бег с высоким поднимани
ем бедра 3—4x40 м, прыжковыми шага
ми 3—4X40 м, в упоре, на прямых но
гах, десятикратные прыжки); ускорения,
низкие старты до 50 м; интервальный
бег 6—8x150 м через 300 м бега трусцой
(постепенно довести число повторений до
10), темп индивидуальный.
Среда. Отдых.
Четверг. Занятия по плану

•

вторника,
но вместо интервального бега бег с 3—4
барьерами, пробегая расстояние между
ними (17—18 м) в 7 шагов.
Пятница. Физическая подготовка: мед
ленный бег 15—20 мин. Упражнения на
гибкость на матах, гимнастическом коне:
лазание по канату; изометрические уп
ражнения. Специальная подготовка: спе
циальные
упражнения
спринтера и
прыжковые (бег с высоким подниманием
бедра 3X40 м, бег в упоре, семенящий
бег, десятикратный прыжок, прыжки че
рез барьеры); стартовые ускорения 10—
15 раз; бег 2—3—4x300 м, отдых 7—
8 мин.: спринтерские пробежки 1—2x30 +
+40 + 50 м в 3/, силы.
Суббота. Плавание в бассейне.
Воскресенье. Лыжи, коньки.
Весной 1964 г.— в марте Саша Брат
чиков завоевал право участвовать в мат
че городов, который проводился в Ле
нинграде. Выступая в манеже, он пробе
жал 200 м за 23,0 и 300 м — за 37,9.
Лето ребята провели в спортивном ла
гере, но в то же время довольно часто
выступали. Уже на соревнованиях в мае
результаты были неплохие: Саша про
бежал 100 м за 11,0, Миша — за 11,4 и
1000 м за 2.50,0. В августе на первенстве л >.
ЦС «Буревестника» на 100-метровой ди
станции Саша показал 11,1, на 200 м —
22,3 (I разряд) и на 400 м — 50,0. Миша
Долгий стартовал на 400 м — 50,7,
110 м с/б — 15,9 и 200 м с/б — 25,5, а

на первенстве ВЦСПС он улучшил свой
результат в барьерном беге на 110 м
до 15,4.
С осени 1964 г. начался второй пери
од тренировки. Обоим моим воспитан
никам к этому времени исполнилось по
17 лет. Была поставлена задача развития
выносливости за счет увеличения кило
метража бега, чтобы подготовить орга
низм спортсмена к интенсивной трени
ровочной работе в дальнейшем. И здесь
главный принцип, которого я строго при
держиваюсь,— это постепенное увеличе
ние нагрузки, кропотливая работа по
овладению техникой бега и барьерного
бега. Ни в коем случае нельзя посту
паться этим принципом, стремясь до
биться хорошего результата любой ценой (как иногда приходится наблюдать в
практике). Надо сказать, что в нашей
ДСШ никогда не заставляют неподго
товленных ребят выступать ради команд
ного зачета. Да и разрядников с меня
в первые годы не спрашивали. Мы не
готовились специально к выступлению
на тех или иных соревнованиях. Трени
ровка велась планомерно, и высокие
результаты явились естественным ее за
вершением.
Важно и то, что в августе у нас не
бывает каникул, как во многих ДСШ.
Мы продолжаем спокойно работать над
техникой, играем в баскетбол, футбол.
Таким образом, к следующему учебно
му году ребята подходят отдохнувшими,
но в то же время не растратив качеств
и навыков, приобретенных предыдущей
тренировкой.
В октябре — ноябре основу трени
ровки составил бег средней интенсив
ности и длительный бег. Скоростной
бег проводился не часто, он как бы
вкрапливался в тренировку. Ребята бе
гали кроссы в Сокольниках час-полтора
в невысоком темпе с ускорением. За
тем выполняли упражнения на силу (для
различных мышечных групп), гибкость.
Заканчивались тренировки бегом с ус
корением.
Зимой 3 раза в неделю мы трени
ровались в манеже и один раз в зале.
В манеже бегали отрезки 150 и 300 м в
виде переменного бега со средней ин
тенсивностью, постепенно увеличивая
их количество. Надо сказать, что Саша
любит недлинные отрезки — не более
200 м, Миша Долгий, наоборот, предпо
читает тренироваться на длинных отрез
ках. Приходится, конечно, учитывать их
желания. В зале мы занимались акро
батикой и гимнастикой на снарядах, вы
полняли упражнения со штангой. Много
работали и над повышением скорости,

скоростной выносливости,
совершен
ствованием техники бега, и бега с барье
рами.
Техника юных спортсменов складыва
лась постепенно, в результате бега с не
большими скоростями с расслаблением
и выполнением специальных упражне
ний. Скорость на отрезках постепенно
увеличивалась, но главное — все строи
лось на расслабленном беге. Братчиков
пока еще несколько растягивает шаги.
Есть у него ошибки и в старте, недоста
точно сильны мышцы стопы. Над этим
мы и работаем сейчас. У Миши Долгого
несколько «жесткий» бег.
Приведу примерную схему трениров
ки А. Братчикова в январе — феврале
1965 г.:
Понедельник. Разминка 30 — 40 мин.
Бег на длинных отрезках 3—4x500 м, че
редуя с бегом трусцой 200 м. Силовой
комплекс (прыжки через барьеры, про
бегание барьеров с высоким поднимани
ем бедра, приседания с партнером, махи
правой и левой ногой, отжимания, сги
бания. выпрямление, опускание ног).
Вторник. Разминка. Переменный бег
10 — 12x200 м (32,0). Упражнения со штан
гой.
Среда. Лыжи.

Четверг. Разминка. Повторный бег
12 — 15x150 м (скорость средняя), отдых
в ходьбе 3—4 мин. Силовой комплекс.
Пятница. Разминка. Повторный бег
4—5X300 м (45,0). Упражнения со штан
гой.
Суббота. Баскетбол.
Воскресенье. Разминка. Совершенст
вование техники спринта. Низкие стар
ты. Барьерный бег. Упражнения со штан
гой.
Весной лыжи были заменены бегом,
количество повторений отрезков в пе
ременном беге (100, 200 и 300 м) к лету
постепенно уменьшалось.
В течение последнего года было про
ведено несколько циклов (двухнедель
ных) специальных тренировок. На фоне
общей подготовки — так называемая
ударная тренировка в плане взрослого
мастера. Но за 3 недели до ответствен
ных соревнований тренировка снова ве
лась по обычному плану.
Вот
как
строилась
тренировка
А. Братчикова в июне:
Понедельник. В лесу. Разминка. Дли
тельный бег в спокойном темпе от 40 мин.
до 1 часа.
Вторник. Разминка. 6—8x200 м (25,0—
26,0). Низкие старты. Специальный ком
плекс.
Среда. Разминка. 6—8X100 м (11,8—
11,6).
Четверг. Разминка. Спринтерский бег
(вместэ со спринтерами). Низкие старты,
бег с ускорениями 4—6x60—120 м.
Пятница. Разминка. Баскетбол, упраж
нения на гибкость, упражнения с легкой
штангой.
Суббота. В лесу. Разминка. Длитель
ный бег «трусцой» от 30 до 40 мин.
Воскресенье. Отдых.

РОСТ РЕЗУЛЬТАТОВ А. БРАТЧИКОВА И М. ДОЛГОГО
А Братчиков
60 —
100 м

1961 г.,
14 лет

8,2

1962 г.,
15 лет

7,7

1963 г..
16 лет
1964 г„
17 лет

7,5
11,3
11,0

1965 г.,
18 лет

10,6

200 м

400 м

-

-

М. Долгий

1000 м
-

длина,
высота
1,40

60 —
100 м

8,4

200 м
-

400 м
-

52,1

22,3

50,0

21,7

48,2

2.49,0

2.46,0

110 м.
200 м

-

-

3.04.0

1,55

23,2

1000 м

1,65
5,80

11.8

1,75
6,30

11,2

6,80

11,1

23.2

52,2

2.43,0

15,4
26,9

23,0

50,9

2.40.0

15.4
25,2

49,1

24,4

В этом году ребята очень много вы
ступали на различных дистанциях. Про
бовали свои силы и в состязаниях со
взрослыми спортсменами. Зимой на
первенстве вузов в манеже МГУ Брат
чиков выиграл бег на 300 м у своих
взрослых
соперников
со временем
37,4, а затем на соревнованиях в Леселидзе на дистанции 200 м показал 22,3.
2 мая Братчиков и Долгий участвовали
в традиционной эстафете по улицам
Москвы, оба бежали 400-метровый этап,
первый — со взрослыми, а второй — в
молодежной команде. Затем весенние
отборочные соревнования (Братчиков
200 м — 22,0), матч Москвы, Ленингра
да и республик Прибалтики, первенство
Москвы
для
юношей,
первенство
ЦС «Буревестника» для взрослых, где
Саша выполнил норму кандидата в ма
стера в беге на 200 м — 21,7, заняв
2-е место вслед за мастером спорта
Н. Политико. И, наконец, в конце июля
Всесоюзная спартакиада школьников в
Минске. Здесь мои ученики завоевали
5 золотых и 2 серебряных медали. Са
ша Братчиков выиграл бег на 200 м —
21,8 и 400 м — 48,7, бежал в эстафете
400 + 300 + 200 + 100 (1-е место) и 4X100 м
(2-е), Миша Долгий был первым в беге
на 200 м с барьерами — 24,9 и бежал в
эстафете. А через неделю Саша улуч
шил свое время на 100 м до 10,6. Итак,
намеченные планы были
выполнены,
ребята превысили запланированные ре
зультаты.
Надо сказать, что и Братчиков и Дол
гий отличаются большой настойчивостью
и упорством и всегда стремятся решить
поставленные перед ними задачи. И еще
одну важную для спортсмена черту
можно отметить у обоих ребят — само
стоятельность. Правда, я никогда не до
кучал им излишней опекой. Наоборот,
заставлял осмысливать то или иное уп
ражнение, самостоятельно преодолевать
трудности в тренировке. И сейчас, если
мне по долгу службы приходится остав
лять их на какой-то период времени,
можно быть уверенным, что они трени
руются по плану. Это не выбивает
их из привычной колеи. Они сами могут
наметить и последовательность трени
ровки, и средства, и дозировку.
А в первые годы много сил при
шлось мне затратить на то, чтобы при
учить их к систематической тренировке,
привить им любовь к легкой атлетике.
Первое время, например, Саша забывал
о занятиях. Приходилось каждый раз
напоминать ему об этом. Здесь нужна
большая настойчивость, внимание к ре
бятам, тесная связь с родителями. И, ко
нечно, должны быть общие интересы
помимо спорта. У нас оказалось общим
увлечение шахматами. У меня первый
разряд по шахматам, у Саши — второй,
и мы нередко сражаемся за шахматной
доской.
Много рассказываю я ребятам о
спорте, о тренировке наших и зарубеж
ных мастеров. Сейчас они уже сами ин
тересуются
спортивной
литературой,
изучают теорию бега и других видов
легкой атлетики. Конечно, тут не толь
ко моя заслуга. В нашей ДСШ ДСО «Бу
ревестник» хороший коллектив, устано
вившиеся традиции и, главное, юным
спортсменам созданы все условия для
занятий.
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ВИКТОР
БОЛЬШОВ
Виктор
Большов
опыт
ный, отлично подготовленный
спортсмен. В течение ряда лет
он занимает место в первой
десятке лучших прыгунов мира,
однако погрешности в технике
долгое время лишали его воз
можности повысить
уровень
своих достижений (1960 г,—
2,15; 1961 г.—2,16; 1962 г,—
2,14; 1963 г.— 2,15; 1964 г.— 2,09). Нынешний сезон оказался
для Большова более удачным. В Минске на Мемориале брать
ев Знаменских он победил с результатом 2,18. Такой же ре
зультат показал и в матче СССР—США в Киеве. В связи с
этим интересно проанализировать технику прыжка Большова
и отметить положительные сдвиги, которые обеспечили ему
»тот успех.
Технический прогресс В. Большова связан прежде всего с
совершенствованием наиболее сложной и ответственной фазы
прыжка — сочетания разбега с толчком. Большов устранил ос
новной технический недостаток прошлых лет — чрезмерный
проход вперед через опорную ногу в толчке, который лишал
его возможности полностью использовать силу своих мышц
в отталкивании и обуславливал нерациональный вариант пере
хода через планку. Сейчас Большов лучше «проходит» через
ногу при толчке и хорошо согласует маховые движения с
мощным отталкиванием. Это в свою очередь отразилось и на
технике перехода через планку. Вместо типичного для про
шлых прыжков вращения тела поперек планки он демонстри
рует более рациональное расположение тела вдоль планки с
вращением относительно его продольной оси.
Теперь рассмотрим прыжок В. Большова на высоте 2,18 м
более детально. На первых кадрах кинограммы — три по
следних шага разбега. Большов подходит к толчку свободно,
с хорошо выраженным стремлением вперед. В предпослед
нем шаге он низко проходит через левую ногу (кадр 3), энер
гично отталкиваясь под более острым углом, нежели в пре
дыдущих шагах разбега. Правая нога активно выносится коле
ном вперед и ставится на грунт далеко впереди тела (кад
ры 5, 6). После упругого «переката» через правую ногу (кад
ры 7, 8) последняя подталкивает тело вверх. Таз в этот мо
мент обгоняет плечи и выводится вперед-вверх на левую но
гу (кадры 8, 9).
Широкие предтолчковые шаги и упругий активный «пере
кат» через согнутую в колене ногу (кадры 3 и 7) способству
ют плавному снижению О.Ц.Т. тела уже в третьем от конца
шаге разбега. В предпоследнем шаге прыгун достигает самого
низкого положения в момент вертикали на правой ноге
(кадр 7) и затем начинает подъем вверх. Таким образом, раз
гон тела в вертикальном направлении начинается уже в по
следнем шаге разбега. Это позволяет избежать чрезмерной
перегрузки левой ноги в начале толчка и обеспечивает удоб
ный переход от разбега к толчку с минимальной потерей ско
рости.
В последних шагах разбега обращает на себя внимание
подчеркнутая постановка ноги с пятки с выведенной вперед
голенью (кадры 2 и 5). Эта деталь весьма характерна для
прыгунов в высоту. Она не влечет за собой резкого уменьше
ния скорости разбега, так как с началом опоры нога упруго
уступает натиску тела и затем энергично проталкивает его впе
ред. Однако постановкой ноги далеко впереди себя прыгун
тонизирует, как бы «заряжает» ее мышцы, и тем самым соз
дает благоприятные условия для более мощной их работы при
отталкивании. Это особенно хорошо видно на шестом и по
следующих кадрах.
В толчке Большов применяет одновременный мах двумя
руками вперед. Правда, отведение обеих рук назад приводит
к преждевременному выпрямлению туловища при переходе к
толчку (кадры 6—8). Кроме того, создается некоторый прогиб
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в пояснице, который мешает сгруппировать тело перед толч
ком. Вследствие этого левая нога высоко проносится над
грунтом (кадры 8,9), что нерационально увеличивает время
выполнения последнего шага и излишне удлиняет его.
Тем не менее толчок выполняется образцово (кадры 10—
15). Энергично выводя таз вперед-вверх в последнем шаге,
Большов затем круто посылает свое тело вверх на планку.
Движение тела вперед на толчковую ногу хороши сочетается
с махом выпрямляющейся правой ногой и руками. В тот мо
мент, когда толчковая нога подобно рычагу начинает подни
мать тело (кадры 11—13), реактивные силы, развиваемые при
ускоренном перемещении тела
спортсмена, создают в
мышцах разгибателях дополнительное напряжение. Затем,
когда тело оказывается над толчковой ногой, дополнительная
нагрузка за счет реактивной динамики махов прекращается.

Опорная нога быстро разгибается, подбрасывая прыгуна точ
но вверх. При »том инерция маховой ноги увеличивает
скорость тела и, вместе с тем, создает предпосылку для его
вращения относительно продольной и поперечной осей.
В толчке следует отметить также активный и более энер
гичный, чем в прошлых прыжках Большова, мах левой рукой
(кадры 13 и 14). В сочетании с подъемом левого плеча он
исключает «завал» влево и преждевременный поворот грудью
к планке, и способствует увеличению мощности отталкивания.
Таким образом, важнейшая фаза прыжка — переход от
разбега к толчку, выполняется Большовым на достаточно вы
соком техническом уровне.
На планку Большов входит одновременно плечами и махо
вой ногой (кадр 16). Затем он вытягивается вдоль планки,
поворачиваясь к ней грудью. Подтягивание левой ноги умень

шает момент инерции тела и усиливает его вращение относи
тельно продольной оси. Однако было бы лучше, если бы
толчковая нога подтягивалась не коленом к плечу, а пяткой
к маховой ноге с одновременным отведением колена в сто
рону. Это уменьшило бы вероятность сбивания планки коле
ном в тот момент, когда толчковая нога переносится через
нее (кадры 20, 21).
Итак, за исключением мелких деталей Большов демонстри
рует хорошую технику прыжка в высоту. Если он будет бо
лее стабильным в своих результатах и воспитает в себе уме
ние уверенно прыгать в условиях самой сильной конкуренции,
то можно смело сказать, что В. Брумель больше не будет оди
нок на своих «космических» высотах.
Юрий ВЕРХОШАНСКИЙ,
кандидат педагогических наук
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ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ есть богатая
история, есть основывающаяся
на достижениях науки и прак
тики методика тренировки и
еще есть своя география. И.
пожалуй, эта география — са
мая главная особенность нашей легкой
атлетики. Действительно, если еще 8—
10 лет назад «королева спорта» видела
своих «рыцарей» только в нескольких
крупных городах страны, то сейчас ее
владения
неизмеримо
расширились.
Правда, у нас еще есть легкоатлетиче
ские столицы, но уже сейчас вплотную
к ним по численности легкоатлетиче
ского населения приближаются Ростовна-Дону, Днепропетровск, Полтава, Бердичев, Свердловск.
Ярославль. Город большой химии и
большого футбола. Когда «Шинник» на
бирает детские группы, стадион бывает
переполнен мальчишками. Футбол лю
бят все и все мечтают стать футболи
стами. В таких условиях очень трудно
привлечь ребят в секцию легкой атле
тики. Трудно, но можно.
На тихой Комитетской улице стоит
ничем не примечательное снаружи зда
ние ДСШ. И все же о нем стоит рас
сказать.
В детской спортивной школе № 1
Ярославского гороно в 17 группах зани
маются 220 юных легкоатлетов. С ними
работают 5 тренеров. Спортивный зал
размером 28X12 м переоборудован из
бывшего складского помещения. Для
тренировки легкоатлетов здесь есть все.
Яма для прыжков в длину, в высоту, и
со специальным приспособлением для
прыжков с шестом прикрыта щитами
разборного пола. Яма расположена так,
что разбег в прыжках в длину и с ше
стом можно начинать прямо из неболь
шого вестибюля. Длина разбега в этом
случае 36 м.
Вдоль стен несколько рулонов ре
зиновой дорожки для разбега. Причем,

КОГДА В ТОВАРИЩАХ
СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ...
Смотр ДСШ
дорожка эта — двухслойная: нижний
слой толщиной 1,5—2 см из плотной ре
зины, а верхний, такой же толщины,—
из пористой резины. По такой дорожке
можно бегать и в резиновых тапочках
и в туфлях с шипами. Ее достоинство и
в том, что она предохраняет мышцы, су
хожилия и надкостницу от болевых ощу
щений. Эту дорожку, как и резиновые
ядра
разного
веса,
сделали для
ДСШ на городских предприятиях.
В зале есть сетка для метаний, ком
ната для занятий штангой. Ясно, что зи
мой ребята имеют все условия для тре
нировки. В отдельной комнате распо
ложен методический кабинет. В вести
бюле висит таблица рекордов ДСШ.
Многие из них сделали бы честь любому
коллективу взрослых. Так, рекорд в
беге на 100 м у девушек равен 12,1, у
юношей — 10,8, на 400 м у девушек —
56,6, в прыжках в высоту — 1,61, в беге
на 110 м с/б — 14,9, в прыжках с ше
стом — 4,00 и т. д.
Не так давно о легкой атлетике в
Ярославле говорить не приходилось.
И не удивительно: не назовешь ведь до
стижением прочное место в четвертом
десятке на юношеских
первенствах
РСФСР. «Что же случилось после?» —
спрашиваем мы у старшего тренера
ДСШ № 1 Евгения Федоровича Тихо
мирова. «Во-первых, в 1961 г. почти пол
ностью обновился тренерский состав
школы: на работу пришли молодые вы
пускники физкультурных вузов. Во-вто

Юные представительницы ДСШ № 1 Ярославля победили в матчевой встрече
своих сверстниц из Горьковской и Владимирской областей. Друзья-соперницы об
мениваются памятными значками.

рых, в том же году добились разреше
ния на переоборудование старого скла
да под спортивный зал».
Энергия у молодых тренеров била
ключом. В городе около 80 общеобра
зовательных школ и во всех побывали
преподаватели в поисках способных дев
чонок и ребят. Все районные, городские
и внутришкольные соревнования стали
местом отбора юных легкоатлетов в
ДСШ. И результаты не замедлили ска
заться. В 1962 г. команда школьников
Ярославля шагнула с 36-го места на пер
венстве РСФСР на 9-е, на следующий
год — на 6-е, а в 1965 г. только обидные
срывы нескольких мальчиков помешали
выйти на 1-е место. В раздельном заче
те команда девочек уверенно победила.
Вот некоторые интересные цифры из
небольшой еще истории спортивных вы
ступлений команды ДСШ. С 1963 по
1965 гг. легкоатлеты ДСШ 16 раз выиг
рывали звание чемпионов России среди
юношей. На Всесоюзную спартакиаду
школьников в Минск в составе сборной
команды РСФСР приехали четыре пред
ставителя ДСШ № 1 Ярославля, из них
три—ученики Тихомирова. Воспитанни
цы Евгения Федоровича Наташа Романо
ва и Светлана Крохинская стали чемпи
онками Спартакиады в беге на 100 и
400 (12,1 и 56,6) и в эстафетном беге
4X100 м и 400 + 300 + 200+100 м. Ро
манова была второй и в беге на 200 м.
Пять золотых медалей и одна серебря
ная — вот итог выступления двух по
друг из Ярославской ДСШ.
Но и другие тренеры ДСШ рабо
тают не меньше. Все свои силы и богатый практический опыт отдает любимо
му делу одна из старейших легкоатле
ток города и области Людмила Иванов
на Ретанова. Отличный педагог, душев
ный и отзывчивый человек, она умеет
найти подход к сердцу каждого подро
стка. Именно поэтому тренерский со
вет ДСШ доверил ей, пожалуй, один из
ответственнейших участков
работы —
занятия с новичками. Она обеспечивает
постоянный приток в ДСШ способной
смены. А если по разным причинам
приходится иногда отказать пареньку
или девушке в приеме, то никто более
тактично не сделает этого, чем Людми
ла Ивановна.

Много энергии отдают работе с
детьми и другие тренеры — Виталий
Алексеевич Боков и Лев Васильевич Курашов. А завуч ДСШ Виктор Алексеевич
Кузнецов, числясь тренером одной груп
пы, постоянно занимается с тремя. Да,
в ДСШ, если речь идет о работе, не
считаются со временем. На педагогиче
ских советах засиживаются допоздна.
На вооружение берутся новейшие мето
ды тренировки. Евгений Федорович Ти
хомиров просит помочь ему в приобре
тении специальной литературы. «Реши
ли проводить изометрическую трени
ровку,— говорит он,— но не знаем ме
тодики. Судя по успехам многих — ин
тересная и полезная вещь».
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Как же строятся тренировки юных
легкоатлетов? Зимой тренируются в
спортивном зале и на набережной Вол
ги. Летом — на стадионе «Шинник», где,
кстати сказать, как и на большинстве
стадионов и не только Ярославля, каче
ство беговой дорожки и легкоатле
тических секторов сильно уступает до
стоинствам футбольного поля.
Три года назад 15-летняя Светлана
Крохинская пришла в ДСШ (1947 г. рож
дения). Первые же тренировки выявили
ее незаурядную прыгучесть. Поэтому
Е. Ф. Тихомиров в первую очередь ста
рался стимулировать развитие именно
этого ценного качества. Много времени
уделяли тренер и его ученица общей
физической подготовке: упражнения на
гимнастических снарядах и акробатика
сменялись метанием набивных мячей,
упражнениями со штангой (с небольши
ми весами), спортивные игры чередова
лись с кроссами. Почти на каждой тре
нировке разучивали и отрабатывали тех
нику низкого старта и спринтерского
бега. И зимой и летом занимались не
менее пяти раз в неделю. Через 2 года
Светлана уже пробегала 100 м за 12,3,
прыгала в длину на 5,40 и в высоту —
1,45, а на 400-метровой дистанции пока
зала время 58,4. Но любимым упражне
нием Светланы продолжали оставаться
прыжки в длину. Поэтому Евгений Федо
рович до последнего времени колебал
ся в выборе основной спортивной спе
циальности для своей ученицы. Однако
случилось так, что в сборную юноше
скую команду РСФСР Светлана попала

именно как бегунья на 400 м. И вот в
Минске, несмотря на ветренную погоду,
в предварительном забеге она показала
время 57,3, а в финале — 56,6, выполнив
норму кандидата в мастера.
Сейчас Светлана Крохинская прыга
ет в длину на 5,60—5,70. О широком
диапазоне ее подготовки говорят и ре
зультаты в спринте: 100 м она пробега
ет за 12,1 и 200 м — за 25,4. Девушка
по-прежнему много внимания уделяет
разностороннему физическому разви
тию. Этому способствует и система со
ревнований ДСШ. Соревнования по ОФП
здесь проводятся для всех возрастных
групп трижды в году.
Перспективной бегуньей может стать
и Наташа Романова (1948 г. рождения),
которая в этом сезоне имеет возмож
ность улучшить свой результат в беге
на 100 м. В течение года она стартовала
несколько раз, и каждый раз в спор с
ней вступали не только соперницы, но и
качество дорожки и погода. Ни разу, а
том числе и в Минске, ей не пришлось
пробежать свою основную дистанцию в
хороших условиях.
Есть в ДСШ и другие способные уча
щиеся. Достаточно сказать, что за посследние три года школа подготовила
двух кандидатов в мастера, 7 спортсме
нов первого разряда и 18 — второго.
— Какое участие принимает ДСШ во
всесоюзном смотре-конкурсе? — спра
шиваем мы у старшего тренера отделе
ния. Собственно, спрашивать об этом из
лишне: ответ на этот вопрос в расска
зе о работе ДСШ. Но вот еще один

• Саша Ястребов уже опытный спортс
мен. В этом году он пробежал 100 м за 10,8
а выполнил норму I разряда
ф На дорожке Светлана Крохинская —
одна из лучших легкоатлеток ДСШ. Она
стала победительницей Всесоюзной спарта
киады школьников в Минске в беге на
400 м

Большие перспективы в барьерном беге
на 110 и 200 м имеет Владимир Тарасов
(рост 190 см). В этом году он был участ
ником Спартакиады
школьников
в
Минске

штрих, говорящий о многообразной и
полезной деятельности не только тре
неров ДСШ, но и лучших ее воспитанни
ков. Все соревнования школьников по
легкой атлетике, проходящие в Ярослав
ле и в об/ласти, организуют и судят сами
ребята. А старшие учащиеся ДСШ за
нимаются с подготовительными группа
ми в общеобразовательных школах.
Пока легкая атлетика в городе еще
не популярна. Львиную долю внимания
и ассигнований забирает футбол. Массо
вая работа по легкой атлетике начи
нается каждый год в мае, когда прохо
дит подготовка к эстафете на приз го
родской газеты. В это время все стадио
ны, скверы, парки и даже улицы полны
тренирующимися всех возрастов. Про
шли соревнования, исчезла массовость.
Но тренеры ДСШ не складывают ору
жия. Они предлагают организовать тра
диционные соревнования на приз мест
ного радио и телевидения. Интересное
и полезное предложение. Ведь популяр
ность — один из залогов массовости, а
в массовости — секрет высоких резуль
татов.
На этом можно было бы закончить
рассказ о дружном коллективе трене
ров и воспитанников ДСШ. Но как не
упомянуть о перспективах. Ни тренеров,
ни ребят уже не устраивает спортивный
зал, пусть даже хорошо оборудован
ный. Растут результаты, растут и требо
вания к местам занятий. На очереди —
легкоатлетический манеж с гаревой бе
говой дорожкой и специальными секто
рами для прыжков и метаний. Неугомон
ные молодые тренеры уже договори
лись о передаче спортивной школе при
мыкающих к ней зданий складов. Ни
ребят, ни их наставников не пугает то,
что почти все придется делать собствен
ными руками. Не привыкать! Зато труды
окупятся сторицей.
Павел СИРИС,
тренер
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Штипни трех
О чем рассназала
Спартаниада динамовцев
СЕСОЮЗНАЯ
Спартакиада
«Динамо» проходила в этом
году в Киеве, сразу же после
матча советских и американ
ских легкоатлетов. Еще совсем
свежими были впечатления от
этого интереснейшего поединка на выс
шем уровне, и поэтому невольно с той
же меркой и требовательностью «по
большому счету» мы смотрели и оцени
вали выступления динамовских легкоат
летов. В составе сборной страны против
американцев выступало 8 динамовцев.
Кто стоит за их спиной и кто близок к
ним по уровню мастерства и какое под
крепление может ждать сборная от ди
намовцев? На эти вопросы должна бы
ла ответить Спартакиада.
Скажем сразу: ее итоги обнадежива
ют. Соревнования принесли немало вы
соких
результатов,
открыли новые
имена.
В 17 из 22 видов у мужчин и в 8 из
12 — у женщин результаты победителей
значительно превосходят лучшие дости
жения предыдущей Спартакиады. По
явилось 9 новых мастеров спорта. Вот
беглый обзор самых значительных собы
тий Спартакиады. Ну, а если разобрать
ся глубже? Как оценить состояние лег
коатлетического спорта в «Динамо»? На
сколько полное представление об этом
дала Спартакиада?
Какие
слабости
вскрыла она?
Сложные и в то же время достаточ
но гибкие условия зачета по каждой
группе (выборность видов, зачет по за
нятым
местам)
дали
возможность
командам, уловив конъюнктуру в каж
дом виде (количество соперников и сте
пень их подготовленности), сконцентри
ровать свои силы на наиболее выгодных

участках, а более слабым командам не
пришлось распылять силы.
И все же кое-какие выводы сделать
можно. Довольно скромное количество
участников — 370 человек — позволяло
надеяться на то, что здесь собраны дей
ствительно сильнейшие, цвет динамов
ской легкой атлетики. Как же они про
явили себя, эти сильнейшие мастера и
перворазрядники?
Наглядное представление об этом
дает приводимая ниже таблица.
Таким образом, около трети мастеров
не сумели подтвердить свой высокий
класс, несмотря на благоприятные кли
матические условия и отлично подготов
ленные сектора и дорожки.
Какие места наиболее уязвимы у ди
намовцев? Спринт, прыжки в длину
и с шестом, бег на 800 и 5000 м и осо
бенно метание копья и диска у муж
чин. В метании копья произошел курь
ез — 9 мастерам не удалось подтвер
дить свое звание, а чемпионом стал
19-летний Я. Дониньш (Латвия), превы
сивший
мастерский
рубеж — 75,65.
Сильная компания собралась в метании
диска — В. Ярас (Литва), Г. Гудашвили
(Грузия), В. Ляхов (РСФСР), В. Бахтин
(Укр). А хороших результатов не оказа
лось. Лучшим был бросок Яраса на
55,80. В июле в Краснодаре В. Ляхов
метал на 57,12, а через месяц в Кие
ве— всего на 51,82.
Кстати, нестабильность — основной
бич и такого сильного барьериста, как
И. Куклич. Е. Буланчик сказал о нем:
«Никогда не знаешь, чего от него
ждать. Сегодня он может блестяще
«выстрелить», а завтра бесславно «за
валиться». У Куклича есть все возмож
ности на равных состязаться с В. Аниси

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
VII Спартакиады общества «Динамо»
5—8 августа 1965 г. Киев, стадион «Динамо».
Женщины

100 м. И. Пресс (М) 11,6, Г. Митрохина (М) 11,8 (в забеге
11,5), Т. Талышева (М) 11,9 (в забеге 11,8), А. Превина (Кирг)
12,0. А. Коняхина (Р) 12,2 (в забеге 12,0), В. Ковш (У) 12,3 (в за
беге 12,1). 200 м. М. Иткина (В) 24,0, Г. Митрохина (М) 24,3,
H. Бриккер (Л-д) 24,5, Н. Рунова (М) 24,8, С. Бутусова (В) 25,0.
400 м. М. Иткина (Б) 53,8, Л. Загере (Лат) 54,6, Н. Серопегина
(М) 55,7, Ж. Афанасьева (Р) 56,7, А. Зубрилина (Л-Д) 56,8, 800 м.
А. Кривощекова (М) 2.08,2, Э. Сорокина (Каз) 2.09,0, В. Подопри
гора (М) 2.09,4, Н. Серопегина (М) 2.10,4, М. Иванова (Л-д) 2.10,4,
3. Стеценко (У) 2.11,0. 80 м с/б. И. Пресс (М) 10,6, Н. Кулькова
(Л-д) 11,0, И. Тамберга (Лат) 11,2 (в забеге 11,0), А. Коняхина (Р)
11,2, Л. Хитрила (У) 11,3 (в забеге 11,2), Н. Жарикова (Л-д) 11,4
(в
забеге
11,3). 100 м с/б.
3. Криунова
(Р) 14,1
(в забеге 14,0), Н. Кулькова 14,3 (в забеге 14,1), Л. Хитрина (У)
14,4 (в забеге 14,2), Т. Павлова (Гр) 14,5, М. Сухорукова (У) 14,8
(в забеге 14,7). Эстафета 4x100 м. Москва (Г. Митрохина,
В Шустко, И. Пресс, Т. Талышева) 46,3, РСФСР 50,2, Украин
ская ССР 50,7. Эстафета 4x200 м. Москва (Н. Рунова, Н. Серо
пегина. В. Подопригора, И. Галкина) 1.41,3, Ленинград 1.41,4,
РСФСР 1.43,1, Белорусская ССР 1.43,9. Высота. Г. Костенко (М)
I, 71, 3. Куц (Р) 1,65, В. Лебединская (Узб) 1,60, И. Кряучюнайте
(Лит) 1,60, В. Цаун (Л-д) 1.60. Длина. Т. Талышева (М) 6,12, В. По
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мовым, но для этого ему и его трене
ру А. Юлину надо серьезно поработать
над
устранением
указанного
недо
статка.
У женщин наиболее бледно выгля
дят прыжки в длину, метание диска, пя
тиборье, хотя именно в этих видах есть
лидеры — Т. Талышева, Л. Щербакова,
И. Пресс, за которыми могут и долж
ны тянуться остальные. Однако эти ос
тальные что-то не спешат.
Таблица

Виды

Количество
участво
вавших
мастеров
спорта

Количество
показанных
мастерских
результа
тов

Мужчины

100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
5000 м
10000 м
30000 м
Ходьба 20 км
110 м с/б
200 м с/б
400 м с/б
3 000 м с/п
Длина
Высота
Тройной
Шест
Ядро
Диск
Копье
Молот
Десятиборье

Итого
100 м
200 м
400 м
800 м
80 м с/б
100 м с/б
Длина
Высота
Ядро
Диск
Копье
Пятиборье

Итого

8
8
6
6
6
9
6
4
7
5
7
5
4
5
9
9
6
8
9
9
8
5

1
1
1
1
6
2
7
0
3
2
4
1
4
1
2
5
1
2
1
1
4
6

1
146
Женщины
6
5
5
5
6
5
8
5
7
11
5
2

56

70

24

2
3
3
2
3
0
1
2
4
2
2
0

.

темкина (Л-д) 5,95, Н. Галкина (М) 5,89, В. Кузнецова (У) 5,86,
Т. Фролова (Р) 5.78. Ядро. В. Назарова (М) 16,38, И. Солонцова
(М) 16,04, Г. Сидельникова (Р) 15,32, М. Кузнецова (У) 15,06,
Л. Щербакова (Р) 14,92, Е. Кораблева (Л-д) 14,54. Диск. Л. Щер
бакова (Р) 52,29, А. Желобкович (В) 49,13, В. Пономарева (Л-д)
48,91, К. Минькова (Лит) 48,57, Л. Тугуши (Гр) 48,53, Л. Яковцева
(У) 48,25. Копье. М. Москаленко (Л-д) 51,64, В. Эйдука (Лат) 51,32,
B. Пылдсам (Эот) 47,68, Л. Кузнецова (Л-д) 45,76, С. Янаускайте
(Лит) 45,64, Л. Ясинская (У) 45,58. Пятиборье. Н. Ковтун (У) 4469
(11,8-12,65-1,54-5.78-26,1), Л. Ляхова (Р) 4423. Г. Годунова (Р) 4329,
C. Сабецкене (Лит) 4194, Р. Кальмус (Эст) 4032, Г. Борисова
(Тадж) 3756.
Мужчины

100 м. Г. Косанов (Каз) 10,3, В. Кунарев (Л-д) 10,5, С. Прохоровский (М) 10,6, Г. Климов (М) 10,6, А. Мацко (Р) 10,7, С. Абалихин (М) 10,7. 200 м. Г. Косанов (Каз) 21,4, С. Прохоровский
(М) 21,6, В. Кунарев (Л-д) 21,8, С. Абалихин (М) 22,0. 400 м.
A. Шевцов (Б) 47,5, В. Ситников (Узб) 47,8, Б. Шлапаков (М) 48,0,
B. Привин (У) 48,2, 3. Энтин (М) 48,3, Э. Павлов (Б) 48,3. 800 м.
Б. Шлапаков (М) 1.49,8, И. Потапченко (Л-д) 1.51,5, В. Стародуб
цев (М) 1.51,9, Э. Торбенков (Р) 1.52,0, Ю. Сошин (М) 1.52,0,
В. Доценко (У) 1.52,2. 1500 м. Я. Якубов (Лат) 3.44,6, Н. Крутолапов (М) 3.44,7, А. Архаров (М) 3.45,4, М. Гайлис (Лат) 3.46,2,
В. Башкиров (У) 3.46,8, В. Казанцев (Р) 3.47,8. 5000 м. К. Орентас
(Лит) 14.06,8, Б. Бантле (М) 14.08,8, Л. Микитенко (Каз) 14.10,2,
Ю. Тюрин (М) 14.13,8, В. Труфанов (У) 14.15,0, А. Бодранков (Каз)

Характерно, что несмотря на все но
винки положения о Спартакиаде, она
все же выявила именно те слабые ме
ста, которые значатся в официальных
отчетах динамовцев за четырехлетие,
отделяющее нынешнюю Спартакиаду от
предыдущей. Из 136 мастеров спорта,
подготовленных за это время, нет ни од
ного мастера в беге на 200 и 5000 м у
мужчин и в метании копья у женщин.
По одному мастеру подготовлено в беге
на 800 м, 110 м с/б и спортивной ходь
бе, по 2 — в беге на 400 м, 200 м с/б,
прыжках в длину у мужчин и толканию
ядра у женщин. Все эти цифры явля
ются следствием определенного каче
ства работы тренеров на местах. О том,
как она ведется, можно представить по
итогам выступлений туркменской коман
ды, в которой нашлось всего 5 зачетных
участников, таджикской и азербайджан
ской— по 7, молдавской — 10, узбек
ской — 13. О результатах же армянских
легкоатлетов судить не дано, ибо они
вообще от выступлений «воздержа
лись».
В «Динамо» много трудолюбивых вы
сококвалифицированных тренеров, ра
ботающих с большой отдачей, вырастив
ших сильных спортсменов. Среди них —
москвичи В. Волков, О. Григалка, Б. Су
харев, В. Окороков, Д. Жилкин, киев
ляне А. Яковцев, П. Савельев, С. Дон
ченко, харьковчанин А. Забижный, ле
нинградец Б. Фадеев, минчане Б. Ле
винсон и С. Ботвинник, бакинец А. Са
фаров, ростовчанин М. Коробецкий и
другие. Это усилиями их учеников под
держивается добрая репутация дина
мовских легкоатлетов и куются те
праздничные цифры рекордов, о кото
рых речь шла выше.
Сейчас нужно сказать и о других, о
тренерах, которые за 4 года не воспи
тали ни одного мастера спорта, ни од
ного высококвалифицированного спортс
мена в сборную
команду общества.
Это — Е. Гокиели (Тбилиси), О. Юрис
(Рига), К. Волошин (Одесса), В. Дмитрук (Тула), Г. Басалаев (Днепропетровск),
Ф. Листопад (Краснодар), П. Горборуков
(Фрунзе) и многие другие.

Высоту преодолевает Галина Костенко
Непростительно пассивны Грузинская,
Узбекская, Казахская, Литовская респуб
ликанские, Свердловская, Куйбышевская,
Волгоградская, Горьковская, Краснодар
ская, Воронежская областные организа
ции, располагающие хорошими спортив
ными базами и 45-ю квалифицированны
ми тренерами и инструкторами.
Где, как не в Средней Азии и в За
кавказье, где природные условия весьма
благоприятствуют круглогодичным тре
нировкам на открытом воздухе, готовить
мастеров? Однако, как справедливо при
знают кормчие динамовской легкой ат
летики Н. Мудрик и Л. Либкинд, про
цесс этот происходит крайне медленно
и не соответствует возможностям и
требованиям общества «Динамо».
Вместо широкого выявления молодых
талантливых спортсменов и пополнения
сборных команд эти организации попрежнему продолжают работать с уз
ким кругом спортсменов, нередко вели
ковозрастных.
Отличный пример того, как можно
организовать работу, показывает Донец
кий областной совет (старший тренер
П. Кривенко). Не имея своей спортивной
базы, эта организация ежегодно дает
пополнение в сборную команду «Ди
намо» в основном за счет хорошо орга
низованной работы с молодыми спортс

14.16,4. 10 000 м. К. Орентас (Лит) 28.47,2, В. Аланов (Р) 28.48,0,
A. Безделов (Р) 28.59,8, В. Труфанов (У) 29.06,0, А. Баранов (Лит),
29.27.6. А. Зацепин (Р) 29.29,4. 30 000 м. Ю. Попов (Л-д) 1:42.01,0,
М. Горелов (Р) 1:47.09,0, Л. Федькин (Б) 1:51,33,0, В. Вирченко
(Гр) 1:54.04,0, А. Пономарев (Лат) 1:54.13,0. 110 м с/б. О. Степа
ненко (У) 14,3, М. Стороженко (У) 14,4, А. Яшкин (Р) 14,6,
B. Макеенко (Каз) 14,9 (в забеге 14,8), У. Палу (Эст) 15,0.
200 м с/б. В. Косяк (У) 23,3, О. Степаненко (У) 23,3 Б. Криунов
(Р) 23,5, А. Мумме (Эст) 23,6, В. Кореневский (Р) 24.2 (в забеге
24,0), Ю. Козельский (Гр) 24,3 (в забеге 24,1). 400 м с/б. И. Куклич (Б) 50,5, А. Мумме (Эст) 52,8, В. Руденко (У) 53,7, В. Чума
ков (Р) 53,7. 3000 м с/п. Б. Бантле (М) 8.39,0, А. Шилков (Р)
8.39,8, М. Дмитриев (У) 8.40,0, А. Бодранков (Каз) 8.47,0,
А Клюев (У) 8.54,4, Н. Сергеев (Р) 8.55,2. Эстафета 4x100 м.
Москва (С. Абалихин, С. Прохоровский, Г. Климов, А. Фиманов)
41.6, РСФСР 42,2, Украинская ССР 42,2, Казахская ССР 42,3,
Грузинская ССР 42,5. Эстафета 4x400 м. Москва (Б. Шлапаков,
3. Энтин,
В. Стародубцев,
В. Грошев)
3.14,2.
Белорус
ская ССР 3.14,8, Украинская ССР 3.15,4, РСФСР 3.18,0,
Ленинград 3.19,8. Ходьба 20 км. А. Ведяков (М) 1:33.28,0,
Г.
Сысоев
(Л-д)
1:34.35,0,
В.
Крылов
(Р) 1:34.58.0,
А. Базыленко (Б) 1:36.09,0, Е. Люнгин (М) 1:37.36,0. Высота.
Г. Кутянин (Узб) 2,09, Г. Ефимов (Р) 2.06, А. Чадаев (У) 2.00.
Длина. А. Ваупшас (Лит) 7,62, В. Санеев (Гр) 7,34, Г. Климов
(М) 7,04. Шест. В. Шульга (У) 4.78, Н. Костенко (Л-д) 4,50, Е. Во
лобуев (У) 4,50, В. Пономарев (Р) 4,50. И. Петренко (У) 4,30.

менами (в составе сборной общества —
6 донецких легкоатлетов, в сборной мо
лодежной команде — 3 спортсмена).
Следует отметить, что и в Азербайджан
ской организации нет своей базы, но
и здесь не забывают о молодежи.
Динамовцы всегда заботились о сме
не своим мастерам. В секциях «Юного
динамовца» воспитаны чемпионка СССР
в эстафетном беге Л. Гапонова, призеры
первенства Европы среди юниоров В. Са
неев, В. Косяк, Н. Рунова, 3. Давидчик.
Хорошие
результаты
у
18-летних
А. Стадникова (высота — 2,03), Л. Лышенко (шест — 4,30), Э. Томиловой
(длина — 5,96), М. Сухоруковой (400 м —
58,6). Сильными мастерами стали В. Фа
теев (шест), П. Паало (десятиборье).
Однако на сей раз среди участников
состязаний редко можно было встретить
новые лица. В соревнованиях почти не
выступали легкоатлеты юниорского воз
раста, как, впрочем, и те, кто только что
вырос из этой категории. Думается, что
совместные выступления наиболее силь
ных юниоров и взрослых пойдут на
пользу и тем и другим.
г. Киев.
Марк ХАВЖУ,
судья республиканской категории
(Наш спец, корр.)

Тройной. А. Зирко (Б) 16,15, С. Нагорный (М) 16,11, В. Креер (Р)
16,03, А. Алябьев (У) 16,02, А. Дементьев (Аз) 15,77, В. Горяев
(Б) 15,62. Ядро. Б. Георгиев (Л-д) 17,51, А. Баранаускас (Лит)
16,75, П. Ситников (М) 16.54, А. Реккор (Эст) 16,48, В. Цериньш
(Б) 16,45, В. Бахтин (У) 16,42. Диск. В. Ярас (Лит) 55,80, Э. Эрик
сон (Эст) 53,48, Г. Гудашвили (Гр) 52,74, В. Ляхов (Р) 51,82,
А. Реккор (Эст) 51,06, П. Ситников (М) 50,92. Копье. Я. Дониньш
(Лат) 75,65, В. Овчинник (Р) 72,01, В. Горовой (М) 70,25, Л. Ша
гов (Гр) 69,46, Н. Митрохин (Гр) 69,01, И. Сивоплясов (Л-д) 68,82.
Молот. А. Щупляков (Р) 64,88, Ю. Васильев (Р) 63,44, Э. Андрис
(Каз) 62,56, Ю. Бакаринов (М) 62,50, В. Руденков (М) 61,27,
А. Михновец (Б) 61,13. Десятиборье. В. Сорокин (Р) 7306 (11,36,72-13.12-1.90-51,2-16.1-43,56-4.00-58,80-4.32,6), В. Стародубцев (У)
7176, И. Гребенщиков (Л-д) 7066. А. Трулис (Лат) 7050, Н. Ба
баев (Л-д) 6997, И. Дубограев (Б/ 6934.
Командное первенство: I группа — Москва 266 оч
ков, Украинская ССР 202, Ленинград 190, РСФСР 183, Г{(узинская ССР 111; II группа— Белорусская ССР 263, Литовская ССР
218, Латвийская ССР 173, III группа — Киргизская ССР 79. Мол
давская ССР 49, Таджикская ССР 38.
Условные обозначения: Аз—Азербайджанская ССР,
В — Белорусская ССР, Гр — Грузинская ССР, Каз — Казахская
ССР, Кирг — Киргизская ССР, Лат — Латвийская ССР, Л-д —
г. Ленинград, Лит — Литовская ССР. М — г. Москва, Р — РСФСР,
У — Украинская ССР. Узб — Узбекская ССР, Эст — Эстонская
ССР.
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Без посягательств на рекорды
ЯТЬ дней не новом, хорошо
подготовленном стадионе Ки
евского военного округа про
ходили легкоатлетические со
ревнования XIII Спартакиады
Вооруженных Сил. Пять дней
любители спорта занимали места на три
бунах с надеждой увидеть рождение ре
корда страны или Вооруженных Сил.
Тщетны были их ожидания. Ни разу в
установленную на стадионе огромную
таблицу Всеармейских рекордов не вно
сились поправки. Хороших результатов
было немало, а рекордного — ни од
ного.
Лишь однажды зрители стали свиде
телями необычайно интересной борьбы
на беговой дорожке; борьбы, кото
рая едва не увенчалась рекордом. Про
изошло это в финале бега на 1500 м.
Состав участников забега оказался очень
сильным: рекордсмен страны на этой
дистанции И. Белицкий (ОдВО), прогрес
сирующий от соревнования к соревно
ванию О. Райко (ЛВО), способные
A. Оверчук (ДВО) и Н. Харечкин (СкВО).
Кроме них, в забеге принимали участие
рекордсмен СССР в беге на 3000 м с/п
B. Кудинский (КВО) и один из сильней
ших стайеров страны Н. Дутов (Москов
ский
округ
ПВО). Рекорд все-таки
устоял, хотя О. Райко был близок к це
ли. Судьи зафиксировали отличное вре
мя ленинградца — 3.41,2. Всего 0,2 не
«дотянул» Райко до всесоюзного рекор
да Белицкого. Сам же рекордсмен фи
нишировал с результатом 3.43,7, опере
див на 0,2 Дутова. Шесть участников за
бега показали время лучше 3.45,0. Кста
ти сказать, во всем этом большая заслу
га принадлежит Дутову, который смело
взял на себя инициативу и провел бег
в высоком темпе.
В других видах программы соревно
вания прошли даже без посягательств
на рекорды. Спору нет, «бить» всеар
мейские рекорды становится все труд
нее и труднее. Уровень их растет, и не
редко лучшие всеармейские достижения
мало чем отличаются от всесоюзных и
мировых. И все же на таких крупных со
ревнованиях, как чемпионат Вооружен
ных Сил, должны рождаться рекорды,
хотя бы даже потому, что армейцы со
ставляют почти половину сборной лег
коатлетической команды СССР.
— Чем объяснить отсутствие рекор

дов? — такой вопрос я задал почти двум
десяткам тренеров. И все они ответили
примерно так: — Отсутствие борьбы за
первое место во многих видах соревно
ваний, слабая подготовка резервов в не
которых округах.
Чтобы подтвердить это положение,
приведу несколько цифр. Всего в сорев
нованиях выступало 425 человек, из них
мастеров спорта — 149, остальные —:
перворазрядники. Четыре участника —
Г. Агапов (УрВО), Б. Хролович (БВО),
Т. Щелканова (ЛВО) и Е. Кузнецова
(МВО) — показали результаты мастера
спорта международного класса. 56 ре
зультатов равны норме мастера спорта.
Таким образом, всего было показано
60 результатов высокого класса, а мастеров-то выступало гораздо больше.
Около ста мастеров спорта показали
результаты лишь I разряда.
Преимущество победителей над свои
ми соперниками во многих видах лег
кой атлетики было очень весомым. Дей
ствительно, о какой конкуренции может
идти речь, если, например, Т. Щелкано
ва опередила второго призера на 55 см,
а Е. Кузнецова выиграла у своей бли
жайшей соперницы в метании диска
5 метров. Но даже не все победители
блеснули высокими результатами. В бе
ге на 110 м с/б, в прыжках с шестом,
марафонском беге, а также в толкании
ядра, на дистанциях 100 и 200 м у жен
щин никому не удалось выполнить нор
мативы мастера спорта. Всего по одному
мастерскому результату было показано
в соревнованиях мужчин в беге на 100
и 400 м, в прыжках в длину, метаниц
диска. Разве можно, скажем, быть до
вольным результатами призеров в беге
на 400 м — В. Бычкова (47,5), В. Архипчука (47,7), Г. Свербетова (47,9)? А ведь
эти спортсмены входят в сборную
страны.
Не высоки результаты и у бегунов
на 800 метров. Кстати, чемпионский ти
тул оспаривали лишь трое: Р. Тэльп,
В. Фролов, Р. Митрофанов. А остальные
участники финала, испугавшись борьбы,
сошли с дистанции, едва пробежав 100—
200 м. Всю дистанцию лидировал Тэльп.
Он предложил не очень высокий темп,
видимо, сберегая силы к концу. Но
Тэльп не учел, что Фролов обладает вы
сокой скоростью. На последней стомет
ровке между Тэльпом и Фроловым раз

горелась упорная борьба. Она закончи
лась победой Фролова — 1.50,4.
Ветераны успешно выступали на чем
пионате. И все же они не везде сумели
защитить свои позиции от натиска мо
лодежи. В некоторых видах легкой атле
тики опытным
мастерам
пришлось
поздравлять с победой своих молодых
соперников. Особенно много способных
спортсменов было выявлено на соревно
ваниях по тройному прыжку, десяти
борью, в беге на 400 м с/б и 1500 м, в
ходьбе на 20 км. Восемь молодых лег
коатлетов впервые выполнили норму
мастера спорта.
В командном первенстве сильнейши
ми оказались
ленинградцы
(тренер
В. Махров). Хорошо выступали на спар
такиаде легкоатлеты Киевского (тренер
A. Уткин) и Московского (тренер В. Ба
сенко) военных округов. К сожалению,
плохо подготовились к таким ответствен
ным соревнованиям легкоатлеты За
кавказского военного округа и Бакин
ского округа ПВО, занявшие последние
два места. На территории этих округов
есть все возможности для круглогодич
ной тренировки, создана спортивная ба
за, а результаты легкоатлетов растут
крайне медленно. На соревнования в
Киев в составе команды Бакинского ок
руга ПВО приехали три мастера спорта
и ни один из них не подтвердил свое
звание. Половина участников команды
ЗакВО не выполнила зачетных нормати
вов I разряда. Думается, спортивные
комитеты Закавказского военного округа
и Бакинского округа ПВО сделают вы
воды из неудачных выступлений легко
атлетов на Спартакиаде и добьются ко
ренного улучшения работы в легкоат
летических командах.
Стремление тренеров избежать лю
бой ценой «баранок» приводит порой к
печальным последствиям. Так, в коман
де Одесского военного округа (тренер
И. Сухоруков) в течение длительного
времени не смогли подготовить перво
разрядника в беге на 110 м с/б. На
Спартакиаде на эту дистанцию был за
явлен
известный
прыгун в высоту
B. Большов. Вряд ли такое решение бы
ло правильным, тем более, что спортс
мену предстояло бежать 110 м и пры
гать в высоту в один и тот же вечер.
Во время барьерного бега Большов упал,
разбил обе ноги и, естественно, не смог

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
XIII Спартакиады Вооруженных Сил СССР
7—12 августа 1965 г. Киев, стадион Киевского военного округа.

борье. О. Кардаш (ЛВО) 4549, Е. Михайлова (СкВО) 4335, А. Маскалюнайте (ПрибВО) 4300, Г. Кириченко (ПрикВО) 4295.

Женщины.
100 м. В. Большова (ОдВО) 12,1, Т. Козырева (КВО) 12,3,
Л. Зленко (ПрикВО) 12,4. 200 м. В. Большова (ОдВО) 24,4,
Л. Зленко (ПрикВО) 24,8. В. Зарецкая (ВВО) 24.9. 400 м. В. За
рецкая (БВО) 55,5, Т. Дмитриева (МВО) 55,9, М. Аксенкина (МВО)
56.3, Л. Устинова (ДВО) 57,3. 800 м. Т. Дмитриева (МВО) 2.07,4,
Т. Бабинцева (ЛВО) 2.07,4, Г. Дзус (ОдВО) 2.11,6. 80 м с/б. В. Дья
конова (ЛВО) 11,0, А. Гибрадзе (ПрибВО) 11,1, Е. Голубинская
(МВО) 11,6, (в финале не бежали — Е. Тюрина (ГСВГ) 11,5, А. Губарова (ЛВО) 11,2, О. Кардаш (ЛВО) 11,2). Эстафета 4x100 м.
Киевский военный округ (Л. Заставенко, Л. Малеванченко.
Р. Липснис. Т. Козырева) 49.0. Ленинградский военный окртг
49.3, Северо-Кавказский военный округ 49,4. Высота. К. Пушка
рева (МО ПВО) 1,70, Г. Журавлева (МВО) 1,60, М. Кромм (ЮГВ)
1.60, Г. Гумовская (ПрикВО) 1,60. Длина. Т. Щелканова (ЛВО)
6,51, В. Дьяконова (ЛВО) 5,96. А. Чуйко (MBOj 5.84. Ядро. Д. Кот
лярова (МО ПВО) 14,56, О. Кардаш (ЛВО) 14,44, Л. Сивцова (КВО)
14,44. Диск. Е. Кузнецова (МВО) 55,04, Н. Пономарева (МВО)
50,68, Л. Муравьева (МВО) 50,60. Копье. М. Дубограева (БВО)
53,36, Э. Яцуба (ГСВГ) 51,32, Л. Евдощук (ПрикВО) 47,86. Пяти

100 м. А. Туяков (ТуркВО) 10,4, В. Савчук (ЛВО) 10.5, Ю. Ка
щеев (ОдВО) 10,5. 200 м. А. Туяков (ТуркВО) 20,8, Б. Савчук
(ЛВО) 21,0, Ю. Кащеев (ОдВО) 21,0, В. Бычков (МВО) 21.3, И. Ива
нов (ПриВО) 21,3, В. Архипчук (КВО) 21,4. 400 м. В. Бычков
(МВО) 47,5, В. Архипчук (КВО) 47,7, Г. Свербетов (ОдВО) 47,9,
(в финале не участвовали В. Фролов (МВО) — в забеге 47,7,
В. Иванов (МВО) — в забеге 48,4, В. Булышев — в за
беге 48,4). 800 м. В. Фролов (МВО) 1.50,4, Р. Тэльп (ПрибВО)
1.50,5, Р. Митрофанов
(СкВО)
1.50,7,
О.
Райко
(ЛВО)
1.50,8, А. Воронов (TvokBO' 1.52 6, В. Булышев (ЛВО)
1.53,2. 1500 м. О. Райко (ЛВО) 3.41,2, И. Белицкий (ОдВО) 3.43,7,
Н. Дутов (МО ПВО) 3.43,9, В. Кудинский (КВО) 3.44,3, А. Оверчук
(ДВО) 3.44,8, Н. Харечкин (СКВО) 3.44,9. 5000 м. А. Макаров
(УрВО) 14.05,6, С. Байдюк (КВО) 14.10,2, А. Афонин (МВО) 14.13,4,
Г. Хлыстов (ПрибВО) 14.16.6. 10 000 м. С. Байдюк (КВО) 29.25,4,
А. Нурмекиви (ПрибВО) 29.40,6, В. Самойлов (МВО) 29.45,6.
Марафон. В. Байков (МВО) 2:31.31,0, Б. Дергачев (МВО) 2:31.48,0,
А. Семенов (СибВО) 2:32.04.0. 200 м с/б. В. Анисимов (КВО) 23,6,
Б. Криштанович (БВО) 24,0, М. Худолей (СкВО) 24,0, в финале
не участвовали — Э. Загерис (ПрибВО) 23,7, Э. Озолин (ЛВО)
23,7. В. Москаленко (ПрикВО) 24,3. 400 м с/б. В. Анисимов (КВО)
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Мужчины

в полной мере вести борьбу за первое
место в прыжках в высоту. Он стал вто
рым призером, пропустив вперед себя
А. Хмарского.
В. Большов — член сборной команды
СССР, прыгун, показывающий результа
ты международного класса. И, конечно
же, не правы те тренеры и руководи
тели, которые в погоне за очками забы
вают, что Большов прежде всего нужен
для сборной СССР и для команды Во
оруженных Сил. Ведь подобные старты
могут принести спортсмену не только
физическую, но и моральную травму.
Наконец, нельзя пройти мимо и еще
одного случая — очковтирательства. Во
время соревнований шестовиков зрите
ли тепло приветствовали юного легко
атлета из Белорусского военного окру
га Г. Павлова. Выступая по группе юнио
ров, он опередил многих взрослых
спортсменов. Правда, при внимательном
рассмотрении сам Павлов не выглядел
так уж молодо, как было записано в
карточке, представленной мандатной ко
миссии. Кому-то из зрителей показалось
знакомым лицо Г. Павлова. Стали выяс
нять и оказалось, что вместо юниора
Г. Павлова по инициативе тренера
команды И. Павлова выступал давно
уже вышедший из юношеского возраста
Э. Каранкевич. Подлог был выявлен.
А ведь и Г. Павлов и Э. Каранкевич —
комсомольцы. Каранкевич к тому же
окончил институт физкультуры и полу
чил диплом преподавателя. Чему же он
будет учить молодежь? Главная судей
ская коллегия Спартакиады аннулирова
ла результат Г. Павлова — Э. Каранкевича.
Организатор
подлога
тренер
И. Павлов отстранен от занимаемой
должности. Поставлен вопрос о лише
нии его звания мастера спорта. А рядо
вые Г. Павлов и Э. Каранкевич наказа
ны в дисциплинарном порядке.
По сравнению с прошлыми чемпио
натами Вооруженных Сил нынешние со
ревнования показали, что в целом уро
вень мастерства армейских легкоатле
тов возрос. Если в прошлые годы почти
половина участников не подтверждала
I разряд, то на этой Спартакиаде вы
полнивших эти нормативы
оказалось
более двух третей. Увеличилось число
молодых спортсменов, завоевавших при
зовые места. Повысились средние по
казатели шести лучших спортсменов в
каждом виде. И все же большая часть
отчета посвящена недостаткам, ибо толь
ко преодолевая их, можно идти вперед.
г. Киев

Вячеслав ЕФРЕМОВ
(Наш спец, корр.)

Две стороны
Спартакиады
профсоюзов
ИРОВОЙ
рекорд
Тамары
Пресс в метании диска, всесо
юзный рекорд Ивана Беляева в
беге на 3000 м с/п, равный
официальному мировому, бо
лее двух десятков новых ре
кордов союзных республик, 23 новых
высших достижения Спартакиад проф
союзов, 10 результатов на уровне нор
мативов мастера спорта международно
го класса, 107 результатов мастера спор
та СССР, причем 7 спортсменов доби
лись мастерских показателей впервые,
лучшие достижения нынешнего сезона
в мире Веры Мухановой — в беге на
800 м, Валентины Тихомировой — в пя
тиборье, Александра Щербины — в
спортивной ходьбе — вот краткий итог
пятидневных состязаний легкоатлетов
на VIII летней Спартакиаде профсою
зов страны.
Это так сказать визитная карточка,
вывеска Спартакиады. Но давайте при
откроем дверь «парадного подъезда»
Спартакиады и посмотрим, что кроется
за праздничным блеском высоких до
стижений, в каком же состоянии нахо
дится профсоюзный легкоатлетический
спорт.
Но прежде, чем перейти к непосред
ственному анализу итогов Спартакиады,
придется рассмотреть несколько важ
ных организационных вопросов. Как из
вестно, в результате тщательного послеолимпийского разбора состояния нашей
легкой атлетики руководство Федерации
легкой атлетики СССР пришло к выво
ду о необходимости серьезных реформ
и перемен. И перемены последовали не
замедлительно — был коренным обра
зом пересмотрен календарь соревнова
ний, серьезное внимание было обращено
на подготовку молодежи, что позволило
омолодить состав сборной команды
страны, на всесоюзных состязаниях был
отменен пресловутый «зачет по I раз
ряду» — этот «дамоклов меч», висев
ший над большей частью легкоатлетов.
Словом, было проведено множество по

51,4, Э. Загерис (ПрибВО) 52,6, Н. Харечкин (СкВО) 52,8, В. Ле
бедев (МВО) 52,8, В. Колмаков (ТуркВО) 52,9. 3000 м с/п. В. Ку
динский (КВО) 8.45,2, Э. Осипов (ОдВО) 8.48,4, Б. Оммук (ПрибВО)
8.56,0, М. Шкарлет (ЛВО) 8.56,8, Н. Зобов (УрВО) 8.59,0. Эста
фета 4x100 м. Ленинградский военный округ (Г. Замура, А. Ива
нов, Э. Озолин, Б. Савчук) 41,2, Туркестанский военный округ
41,2, Киевский военный округ 42,2, Прибалтийский военный
округ 42,2, Эстафета 4x400 м. Ленинградский военный округ
(А. Иванов, О. Райко, Б. Савчук, В. Булышев) 3.12,4, Москов
ский военный округ 3.12,8, Киевский военный округ 3.13,4.
Прибалтийский военный округ 3.15,0, Одесский военный
округ 3.17,3, Северо-Кавказский военный округ 3.17.8. Ходьба
20 км. Г. Агапов (УрВО) 1:29.33,2. Б. Хролович (БВО) 1:30.08,0,
Я. Пылдмаа (ПрибВО) 1:34.11,4, В. Журня (ПрибВО) 1:34.59,0,
Г. Калугин (ПрикВО) 1:35.00,0, Б. Яковлев (КВО) 1:35.16,0.
Ходьба 50 км. Г. Климов (МВО) 4:20.50,0, В. Журня (ПрибВО)
4:31.4J,0. Ю. Кириллов (КВО) 4:33.15,0, С. Ушаков (ДВО) 4:34.08,0,
Г. Калугин (ПрикВО) 4:34.48,0, И. Литвиненко (ЛВО) 4:35.06,0.
Высота. А. Хмарский (КВО) 2,10, В. Большов (ОдВО) 2,06. Длина.
Л. Борковский (КВО) 7.93, А. Пономаренко (ТуркВО) 7,59, Э. Озо
лин (ЛВО) 7,54, П. Варышков (КВО) 7,45, А. Хамаза (КВО) 7,40,
В. Куркевич (БВО) 7,32. Шест. А. Овсеенко (МВО) 4,40, О. Про
топопов (ПрикВО) 4,40, В. Султанов (ТуркВО) 4,40, Г. Зонов (ЛВО)

лезных преобразований. К сожалению,
большинство из них остается пока при
вилегией соревнований, проводимых Фе
дерацией
легкой
атлетики
СССР.
Остальные же наши спортивные органи
зации перестраиваются крайне мед
ленно.
Вот положение о VIII Спартакиаде
профсоюзов. Оно почти ничем не отли
чается от аналогичных документов мно
голетней давности. Единственное из но
вых веяний, коснувшихся состязаний лег
коатлетов на Спартакиаде профсоюзов,
это обязательное
участие молодых
спортсменов. Но и тут составители по
ложения о соревнованиях приняли стран
ное решение — ограничить возрастной
ценз 1943 годом рождения. Почему
именно 1943 годом? Не ясно. Ведь в
молодежную группу в нынешнем году
входят спортсмены 1945—1946 годов
рождения.
Первый разряд — тормоз на пути по
вышения спортивного мастерства. Снача
ла может показаться, что эта фраза зву
чит парадоксально — как же один из
высших спортивных разрядов в стране
может быть тормозом роста мастерства.
Но в данном случае речь идет о зачете
«по I разряду», крепкими путами вися
щем на руках и ногах легкоатлетов.
Желание во что бы то ни стало выпол
нить зачетный норматив приводит к то
му, что большей части спортсменов это
сделать не удается. Они начинают пе
ренапрягаться, техника у них «ломается»
и результаты оказываются гораздо ниже
возможных. На Спартакиаде профсою
зов было показано 1766 результатов, из
которых более трети ниже первого раз
ряда. А ведь по положению в состяза
ниях выступали спортсмены, имеющие
достижения не ниже I разряда. Иными
словами, более трети участников состя
заний попусту приехали в Москву, они не
принесли своим командам ни одного за
четного очка.
А могли ли результаты соревнований
быть выше? Могли. Если бы, во-первых,
был отменен зачет «по I разряду», и,
во-вторых, изменена система проведе
ния командного первенства. На Спар
такиаде представители команд и трене
ры вынуждены были нацеливать своих
питомцев не на высокий результат, а
только на закрытие зачета. По положе
нию команда профсоюзов каждой рес
публики, насчитывающая в своем со
ставе 48 спортсменов, должна была «за
крыть» 70 зачетных
человеко-видов,
т. е. каждый из легкоатлетов должен

4,30, Н. Кейдан (СкВО) 4,30, Г. Полтавский (ТуркВО) 4,30. Трой
ной. Л. Малиньш (ЛВ0) 15,75. А. Василенко (КВО) 15,55, Б. Куз
нецов (СкВО) 15.47. Диск. К. Буханцов (МО ПВО) 54,70, М. Гор
бачев (ЛВО) 52,62, И. Сепп (ПрибВО) 52,32, Ю. Баланов (БО ПВО)
51,06, В. Светайло (СкВО) 50,78. Копье. Я. Лусис (ПрибВО) 81,40,
И. Мозура (ПрибВО) 75,04, В. Напалкин (СкВО) 73,54. Молот.
Р. Клим (БВО) 66,4x5 Ю. Никулин (ЛВО) 64,50, Н. Тюрин (ГСВГ)
62,48, В. Жарый (КВО) 61,48, В. Татаринцев (БО ПВО) 60,92.
Десятиборье. Я. Ланка (ПрибВО) 7097, О. Холодок (ГСВГ) 6976.
И Адамович (БВО) 6774, В. Смирнов (МВО) 6664, А. Овсеенко
(МВО) 6566, И. Мазаев (КВО) 6438.
Командное первенство: военные округа — Ленин
градский 59 494 очка, Киевский 56 854, Московский 55 876, При
балтийский 51 128, Прикарпатский 47 370, Белорусский 42 725;
виды Вооруженных Сил — Сухопутные Войска 64 816, ВоенноВоздушные Сипы 55 548, Войска ПВО 55 450, Ракетные Войска
41 823.
Условные обозначения военных округов:
БВО — Белорусский, БО ПВО — Бакинский Противовоздушной
обороны, КВО — Киевский, ЛВО — Ленинградский, МВО — Мос
ковский, МО ПВО — Московский Противовоздушной обороны,
ОдВО — Одесский, ПрибВО — Прибалтийский, ПрикВО — Прикар
патский, СкВО — Северо-Кавказский, ТуркВО — Туркестанский.
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был выступать в одном своем и одном
виде для зачета.
Это привело к тому, что в команды
республик не попал целый ряд сильных
спортсменов — тех, кто мог показать
высокий результат только в одном виде.
Зато на 80% все команды были укомп
лектованы твердыми «зачетниками», ко
торые «звезд с неба не хватают», но
приносят коллективу необходимые очки
в нескольких видах.
Тренеры и представители команд
превращаются в бухгалтеров, без конца
подсчитывая набранные очки и возмож
ные «баранки». Они все время вынуж
дены «маневрировать», беспрерывно до
заявляя и перезаявляя спортсменов. Ес
тественно, что сами спортсмены нерв
ничают и хуже обычного выступают в
«коронных» видах, а уж в тех видах, где
они «делают зачет», и говорить не при
ходится.
Вот
несколько
примеров.
В первый день соревнований 18-летняя
рижанка Елена Ринга — чемпионка не
давней Спартакиады школьников по
прыжкам в длину, защищавшая цвета
спортивного клуба ВЭФ, прыгала в вы
соту. Зачетных очков она не принесла,
хоть и очень старалась. А на следую
щий день юная спортсменка вновь вы
шла на старт, на этот раз в прыжках в
длину. Но сказалась усталость после
вчерашних состязаний. И Ринга, кото
рая регулярно прыгает в пределах
5,90—6,00, на этот раз еле-еле выполни
ла норматив I разряда — 5,54.
К таким молодым и талантливым
спортсменам как Ринга надо относиться
бережно, не растрачивая попусту их
нервные и физические силы. Надо учи
тывать их возраст и возможности.
А иные спортивные руководители дума
ют только о своих, узковедомственных
интересах, забывая об интересах всего
нашего спорта. Чтобы убедиться в этом,
достаточно вспомнить, что число круп
ных, ответственных состязаний в нынеш
нем сезоне, в которых выступала та же
Ринга, приближается к 20. И каждое из
них потребовало от юной спортсменки
концентрации всех сил. Можно ли такое

Три золотых медали завоевала на
VIII Спартакиаде профсоюзов челябин
ская студентка Вера Попкова
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Причем, надо не только решительно
покончить с зачетом «по I разряду», но
и изменить систему проведения команд
ных соревнований. Пора отказаться от
принципа оценки результатов соревно
ваний по существующим таблицам. Вопервых, это намного усложняет работу
секретариата
соревнований, который
вынужден сутками подсчитывать очки
командного первенства, во-вторых, все
существующие таблицы оценки резуль
татов в легкой атлетике весьма далеки
от идеала, зачастую они слишком бла
госклонны к одним и слишком суровы к
другим.
Так,
например,
результат
Т. Пресс в метании диска был оценен
в 3671 очко. Чтобы набрать такое же
количество очков трем спринтерам, надо
пробежать 100 м за 10,4, или двум пры
гунам в высоту прыгнуть по 2,10.
Гораздо справедливее и интереснее
будут проходить соревнования, где оце
ниваться будут не результаты, а места,
занятые спортсменами, т. е. по олимпий
скому
принципу.
Конечно,
система
олимпийского зачета, где оцениваются
только первые шесть мест, нам не го
дится. Для наших, гораздо более мас
совых соревнований, нужно оценивать
большее число мест, скажем 16 или 20.
При такой системе отпадет надобность в
совместительствах, не надо будет «за
крывать» всю программу соревнований,

Вид

«Золотой» прыжок
Елены Кулинич

свердловчанки

отношение назвать разумным и пра
вильным?
Ринга — спортсменка молодая, но со
вместительство для зачета плохо сказы
вается и на более опытных мастерах.
Скверно чувствовала себя на секторе
для толкания ядра рекордсменка страны
по прыжкам в высоту Таисия Ченчик,
занявшая предпоследнее место и едва
выполнившая норму II разряда. Несколь
ко увереннее выступил рекордсмен
страны по прыжкам с шестом Геннадий
Близнецов, которому пришлось прыгать
в высоту уже без шеста. Хоть он и не
подвел команду, прыгнув на 1,95, но
было видно, что Близнецов вполне бы
обошелся и без второго вида.
Когда я спросил представителя ук
раинской команды о том, кто же станет
победителем в командном первенстве
на Спартакиаде, ответ был довольно
любопытен: «Тот, кто получит наимень
шее число «баранок». Иными словами
борьба шла не за высокие результаты,
а за то, чтобы получить наименьшее ко
личество нулевых оценок.
О каком же росте высшего спортивно
го мастерства может идти речь, если
состязания типа Спартакиады профсою
зов проходят под негласным девизом —
«не до жиру, быть бы живу». До каких
пор этот пресловутый зачет «по I раз
ряду» будет довлеть над спортсменами?
Неужели требуется так много времени,
чтобы решения президиума Федерации
легкой атлетики СССР дошли наконец
до других наших спортивных органи
заций?

ммс

Таблица
Показали разрядные
нормативы
MC кмс 1 Р- 2 р. |3 р.

Му жчин ы
100 м
200 м
400 м
800 м
1500 м
5000 м
10 000 м
110 и с/б
200 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
4x100 м
4x400 м
Ходьба 20 км
Ходьба 50 км
Марафон
Прыжки в
высоту
Прыжки в
длину
Тройной
прыжок
Прыжок с
шестом
Метание диска
Толкание ядра
Метание
молота
Метание копья
Десятиборье

_
2
2
—

2
—
—
5
4
1
2
3
5
1
2
—
13
9
2

2
2
1
8
12
15
10
5
3
5
8
—
2
13
9
18

_

5

5

27

18

1

3

22

27

5

_

5

4

30

13

2

—
—

1
1
2

6
4
5

13
11
20

10
25
14

—
1

4

_
—
—
—
—
—
—
—
—
3

Итого

21
32
34
44
52
33
42
15
12
21
24
12
2
13
5
43

49
32
16
32
17
19
10
16
16
12
3
1
ч—
2
9
1

4
1
2
2
—
—
—
—
3
—
—
—
_
_
—
—

—
—

—
3

5
4
—

13
15
19

И
9
4

4
—

7

71

149

|575

|366

124

30
11
22
13
20
2
6
2

4
2
6
—
2
2
—
—

Женщины
100 м
200 м
400 м
800 м
80 м с/б
100 м с/б
4x100 м
4x200 м
Прыжки в
высоту
Прыжки в
длину
Метание диска
Метание копья
Толкание ядра
Пятиборье

Итого

I

_
—
—
—
—
—
—
—

_
7
5
5
2
—
—
—

6
4
6
9
4
—
3
1

19
26
35
25
16
8
7
2

—

4

—

29

15

—

—
1
—
1
1

2
4
4
4
1

3
2
4
6
4

25
14
9
20
26

23
15
12
13
3

4
3
—
—
—

3 I 38 I 52 |261 |187 | 23

Четверка сильнейших прыгунов в вы
соту VIII Спартакиады профсоюзов:
(слева направо) — И. Матвеев (Львов),
В. Скворцов (Москва), В. Гаврилов (Мо
сква), А. Мороз (Бердичев). Средний
возраст участников этого квартета —
19 лет.
а выставлять столько спортсменов и в
тех видах, где они смогут занять более
высокие места. При такой системе исчез
нут злейшие враги легкой атлетики —
неявки на старт, отказ выступать в фи
нале, нежелание вести борьбу в полную
силу. Состязания легкоатлетов станут
острее, интереснее, эмоциональнее.
Автору этих строк довелось присут
ствовать на большинстве крупнейших со
стязаний легкоатлетов коллективов физ
культуры и спортивных клубов за по
следние несколько лет. И все виденное
убеждает в том, что нет худшей ошиб
ки, чем совместное проведение состя
заний сборных команд и коллективов

физкультуры, и особенно совместный
зачет. Все это вызывает нездоровый
ажиотаж у спортивных руководителей,
который в итоге приводит к переманива
нию отдельных спортсменов, усилениям
команд производственных коллективов
за счет людей, не имеющих к данному
предприятию отношения, а порой и про
сто к подставкам. О многочисленных
фактах подобных некрасивых дел наш
журнал писал уже не раз. По следам
наших выступлений принимались меры, а
тем временем в других коллективах
вновь шли на нарушения. Шли умышлен
но, потому что коллектив физкультуры
в общекомандном зачете «весит» столь
ко же, сколько и сборная команда. По
этому проще усилить коллектив физ
культуры и получить много очков, чем
готовить сборную команду, которая все
равно уступит сильнейшим.
Спрашивается, кому нужны совмест
ные соревнования сборных команд и
коллективов
физкультуры?
Сборным
командам? Не нужны, ибо состязания за
тягиваются из-за большого числа участ
ников и слишком большой разницы в их
квалификации, а кроме того, часть
спортсменов из сборной команды при
ходится отдавать коллективам физкуль
туры. Коллективам физкультуры совме
стные состязания со сборными команда
ми тоже не нужны, ведь лишь немно
гим из них под силу выполнить зачетные
нормативы I разряда. Достаточно ска
зать, что из 16 коллективов физкультуры
и спортивных клубов — участников со
стязаний легкоатлетов на VIII Спартакиа
де профсоюзов — лишь двум — ленин
градскому «Зениту» и Тартусскому уни
верситету удалось не получить ни одной
нулевой оценки, только две эти команды
смогли показать 18 перворазрядных ре
зультатов, требуемых для зачета.
В будущем состязания легкоатлетов
коллективов физкультуры и спортивных
клубов надо включать в программу
Спартакиад профсоюзов, но проводить
их отдельно — в другом городе или в
другие сроки — от состязаний сборных
команд профсоюзов союзных республик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
VIII Всесоюзной Спартакиады профсоюзов
7 — 11 августа 1965 г. Москва, Центральный стадион им. Ленина.
Женщины
100 м. В. Попкова (Р, Б) 11,9 (в забеге 11,8); Г. Сухарькова

(М, Л) 12,1 (в полуфинале 11,9), Р. Лаце (Лат, Дг) 12,1 (в полу
финале 11,9), Л. Фадеева (Каз, Б) 12,2 (в забеге 12,1), Р. Олонцева
(P, С) 12,2 (в полуфинале 12,0), В. Крепкина (У, Л) 12,3 (в забеге
12,2). 200 м. В. Попкова (Р, Б) 23,9, Л. Самотесова (P, Т) 24.2,
Г. Сухарькова (М, Л) 24,5, Р. Лаце (Лат, Дг) 24,6 (в забеге 24,5),
Л. Диденко (Р, Б) 24,8 (в забеге 24,6), Р. Олонцева (P, С) 24,9 (в
забеге 24,7). 400 м. Л. Эрик (Эст, К) 55,4, Л. Самотесова (P, Т)
55,5 (в забеге 55,0), Г. Марочкина (У. А) 55.6, Т. Ковалевская
(Р, У) 55,6, А. Алкене (Лат, Дг) 55,7. 800 м. В. Муханова (М, С)
2.05,0, Т. Дунайская (У, А) 2.05,9, 3. Скобцова (P, С) 2.06,2,
Л. Эрик (Эст, К) 2.07,0, А. Алкене (Лат, Дг) 2.08,0, Т. Пыхтеева
(P, Т) 2.09,2. 80 м с/б. Г. Быстрова (Р, Б) 10,9, В. Корсакова (Кирг,
С) 11.1 (в забеге 10,8), Р. Ларионова (Р, Б) 11,3 (в полуфинале
11,1), Т. Погорелова (Л-д, Б) 11,3 (в забеге 11,2), Т. Ильина (Каз,
Б) 11,3 (в забеге 11,2), 10Ö м с/б. Т. Ильина (Каз, Б) 14,3 (в за
беге 13,8), Л. Макошина (У. С) 14,4 (в забеге 13,8), В. Корсакова
(Кирг, С) 14,5 (в забеге 13,9), М. Княжицина (Л-д, С) 14,5 (в за
беге 14,0), К. Кузьмина (P, С) сошла (в забеге 14,1), Е. Кулинич
(Р, Б) сошла (в забеге 14,1). Эстафета 4x100 м. Ленинград
(Л. Кабанова, М. Княжицина, Г. Тупицина, М. Бахматова) 46,5.
Узбекская ССР 48,0, Латвийская ССР 48,4, Москва сошла (в за
беге 48,0), Эстонская ССР (в забеге 48,4), Украинская ССР (в
забеге 49,0). Эстафета 4x200 м. Сборная РСФСР (Л. Диденко,
H. Бурда, В. Попкова, Л. Самотесова) 1.37,5, Украинская ССР
I. 40,4, Латвийская ССР 1.42,0, Казахская ССР 1.43,8, Литов
ская ССР 1.45,5. Эстафета 100+200 + 300+400 м. Украинская ССР
(В. Крепкина, Н. Медведева, Н. Леоненко, Г. Марочкина) 2.12,4,
Москва 2.13,0, Латвийская ССР 2.13,4, Казахская ССР 2.13,9,
Ленинград 2.14,5, Эстонская ССР 2.16.6. Высота. В. Тихомирова
(P, С) 1,70, С. Симоненко (Каз, С) 1,70, Т. Ченчик (М, Б) 1,70,
О. Левоненко (Узб, С) 1,67, 3. Макашева (Л-д, Б) 1,61, В. Андрее
ва (P, Т) 1,58. Длина. Е. Кулинич (Р. Б) 6,09, К. Кузьмина (P, С)

Как уже говорилось выше, в состя
заниях было показано 10 результатов
мастера спорта международного клас
са. Распределяются эти высокие дости
жения неравномерно. У женщин из 3 ре
зультатов — два принадлежат Т. Пресс
(толкание ядра и метание диска), а
третий — В. Тихомировой (пятиборье).
У мужчин из 7 результатов — два при
ходятся на долю скорохода А. Щерби
ны (ходьба на 20 и 50 км), по одному —
Г. Солодова (ходьба на 20 км), С. Бон
даренко (ходьба на 50 км) и трех бегу
нов на 3000 м с/п — И. Беляева, А. Мо
розова и А. Алексеюнаса.
О том, как результаты распределяют
ся по видам состязаний и спортивным
разрядам, наглядно рассказывает при
водимая таблица.
Комментарии к этой таблице, вероят
но, излишни, ибо она дает подробное и
объективное представление о соотно
шении сил и уровня мастерства во всех
видах
состязаний
легкоатлетов
на
VIII Спартакиаде профсоюзов. Но одно
обстоятельство в таблице не отражено.
Речь идет о месте соревнований —
Большой спортивной арене Центрально
го стадиона имени Ленина. Весь лужниковский спортивный комплекс по пра
ву считается одним из лучших в стране,
но вот о беговой дорожке и секторах
Большой спортивной арены этого сказать
нельзя. В лучшие-то свои времена они
не отличались высоким качеством, а сей
час и подавно. Не секрет, что москов
ские легкоатлеты с большим удоволь
ствием соревнуются на стадионе «Дина
мо», где дорожка тоже не экстра-класса,
но все-таки лучше лужниковской.
Думается, что москвичам было бы
полезно обменяться опытом или точнее
поучиться у киевлян тому, как надо го
товить беговые дорожки. Ведь в Киеве
сейчас есть три стадиона с дорожками
и секторами высшего качества, а в Мо
скве — ни одной. До каких пор лужниковская дорожка будет «съедать» ре
зультаты легкоатлетов?
г. Москва

Олег ВАСИЛЬЕВ

6,02, Т. Капышева (Л-д, Т) 5,96, А. Седова (P, Т) 5,94, Л. Елисеева
(Л-д. Б) 5,87, В. Маремяэ (Эст, К) 5,78. Ядро. Т. Пресс (Л-д, Т)
17,64, Н. Чижова (Л-д, С) 16,40, Г. Зыбина (Л-д, Т) 16,35, Л. Жда
нова (P, С) 15,34, Г. Некрасова (М, С) 14,88 (в квалификации
15,29), В. Табунщикова (Р, Б) 14,44 (в квалификации 14,65).
Диск. Т. Пресс (Л-д, Т) 57,25 (в квалификации 59,70 — новый
мировой рекорд), А. Попова (Л-д, Б) 52,52, А. Елькина (У, А)
49,38, Г. Некрасова (М, С) 48,38, Л. Шейдина (Каз, Л) 47,75
(в квалификации 48,62), Т. Данилова (P, Т) 46,35. Копье. Е. Гор
чакова (М. Б) 55,24, В. Попова (М. Б) 53,04, Г. Скалозубова
(Узб, С) 52,08, С. Крылова (М, С) 49,90 (в квалификации 49,95),
A. Станчуте (Лит, Ж) 49,78, Г. Высоцкая (У, А) 49,50. Пятиборье.
B. Тихомирова (P, С) 4744 (11,6-13,33-1,65-5,88-25,4), В. Шапкина
(У, А) 4467 (12,0-13,58-1,59-5,60-26,7), Т. Погорелова (Л-д, Б) 4403
(11.1-11,17-1,50-5,43-25,5). Н. Маджидова (Узб. С) 4351 (11,411,75-1,50-5,46-26,1), Т. Александрова (У, Б) 4346 (11,7-10,991.59-5,51-26,3), Г. Софьина (P, С) 4279 (12,4-14,30-1,45-5,4026,4).
Мужчины

100 м. Н. Политико (Л-д, Б) 10,5, Б. Зубов (М, Б) 10,6, И. Су
воров (P, Т) 10,7, В. Андреев (P. С) 10,8 (в забеге 10,7), В. Гревцев (У, А) 10,9, И. Гончаров (М, Т) 10,9 (в четвертьфинале 10,7).
200 м. Б. Зубов (М, Б) 21,2, Н. Политико (Л-д, Б) 21,3, В. Усатый
(У. А) 21.9 <в полуфинале 21,8), И. Хлопов (Р. Б) 22,0, А. Тарасян (Р. Б) 22,1 (в полуфинале 21,9), В. Мишин (Мол. Мл) 22,3
(в забеге 22,0). 400 м. В. Зимарев (У, Б) 48,4 (в забеге 48,2),
Д. Шопшин (Р, С) 48,5, М. Чебурашкин (М, Т. р) 48,6. В. Кощаков
(Л-д, Б) 48,7, Т. Бахтадзе (Гр, Л)) 48,9 (в забеге 48,7), В. Вбробьев (P, Т) 49,3 (в полуфинале 48,6). 800 м. В. Михайлов (Л-д,
Т) 1.50,8, В. Савинков (Каз, Л) 1,51,4, С. Крючек (Л-д, Б) 1.51,6,
В. Караулов (М, Б) 1,51,8, В. Харитонов (Р. С) 1.52,0, О. Попков
(М, Б) 1.53,5 (в забеге 1.51,8). 1500 м. М. Вильт (Эст, К) 3.43,4
В. Савинков (Каз. Л) 3.45,8, А. Курьян (P, Т) 3.46,5, П. Иваньков
(Р, Б) 3.47,6, А. Томс (Лат, Дг) 3.47,9, Е. Абонин (У, А) 3.48,5.
5000 м. Л. Иванов (Кирг, Т. р) 13.54,2, II. Болотников (М, С)
14.03,4, А. Скрыпник (У, А) 14.06,6, Б. Ефимов (У. А) 14.09,0.
И. Шопша (P, Т) 14.10,4, Е. Лебедев (Л-д. Т) 14.10,8. 10 000 м.
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Т БЕРЕГОВ Атлантики до Тихого океана раскинулись
просторы Советской России. Десятки миллионов креп
ких здоровых юношей и девушек населяют города и
села республики. Здесь ли не подрастать талантам, олим
пийским чемпионам и рекордсменам мира?
Скажем сразу, что в текущем году Федерацией легкой
атлетики РСФСР проделана значительная работа. Сборная
команда выиграла матчевую встречу с командой Украин
ской ССР, которая в течение нескольких лет неизменно по
беждала российских атлетов. Школьники республики успешно
выступили на своей Всесоюзной спартакиаде. Ряд приятных
неожиданностей принесло и первенство республики. Многие
из тех, кто отлично проявил себя в трудных условиях первен
ства, имеют все возможности для дальнейшего спортивного
роста. Отрадно и то, что новые имена появились не единица
ми, а значительной группой. Прежде всего это относится к
спринтерским дистанциям, где блеснули И. Суворов (Пермь,
1942 г. рожд.) — 10,2 и 21,2, Н. Иванов (Саратов, 1942) —
10,4 и 21,0 (рекорд РСФСР), И. Хлопов (Рязань) — 10,4 и
21,3, Р. Олонцова (Приморский край, 1938) — 11,7 и 24,6,
Е. Молодцова (Ростов-на-Дону, 1948) — 12,0 и 24,7, Т. Ар
наутова (Московская обл., 1946) — 11,9 и 24,7, Л. Диденко
(Саратов, 1941) — 24,5. Много хорошей молодежи появилось
и в других видах. У мужчин большое спортивное будущее
ожидает А. Устьянцева (400 м, Свердловск, 1944), А. Оверчука
(Хабаровский край) — 1500 м, А. Безделова (Московская обл.,
5000 м, 1940), В. Аланова (Свердловская обл., 5000 м, 1939),
А. Морозова (Томская обл., 3000 м с/п, 1939), В. Васькова
(Московская обл., 3000 м с/п), Н. Кейдана и А. Лукашенко
(шест, оба — Ростовская обл., 1943 и 1944), А. Ермолаева
(Ставрополь, 10-борье, 1944), В. Михальченко (Кемерово, де
сятиборье, 1942), В. Щербатых (Пермь, десятиборье, 1946).
У женщин — это В. Лукьянова (Московская обл., 400, 800 м,
1946), Т. Дмитриченко (400, 800 м, Тюменская ДСШ, 1947),
А. Бражникова (Новосибирск, 80 м с/б, 1945), Л. Щербакова
(Свердловская обл., диск, 1942), В. Тихомирова (пятиборье,
Чечено-Ингушская АССР, 1941).
Если есть хорошие спортсмены, значит есть и хо
рошие тренеры. Среди многочисленной плеяды можно на
звать и тех, кто уже умудрен опытом и выпустил в большой
свет немало своих питомцев: Г. Реш (Челябинск), Ю. Френ
кель (Новороссийск). Н. Пустовойт. В. Свирьков (оба Ростов-

на-Дону), А. Агаеков (Краснодар), И. Кривопускина (Гроз
ный), Н. Худяков (Владивосток), А, Щеглов (Хабаровск),
Н. Гусев (Новосибирск), В. Быстров (Горький), Н. Омельчен
ко (Саратов), Я. Ельянов, Л. Вакурова (оба Московская обл.),
Т. Прохоров (Ростов-на-Дону). И рядом с ними молодые, но
уже завоевавшие прочную известность В. Тихомиров (Яро
славль), Н. Кузьмин (Ульяновск), В. Самотесов (Брянск),
В. Алабин, Г. Чевычалов (Челябинск) и многие другие. Кроме
этих имен можно назвать еще десятки специалистов, блестяще
знающих легкую атлетику, любящих ее и добросовестно ра
ботающих. Если бы каждый из них готовил в год хотя бы по
одному мастеру международного класса — нет слов — про
блема мастерства была бы решена. Но беда в том, что таких
мастеров готовят единицы. Поэтому положительно отмечая и
спортсменов и тренеров, нужно сказать, что для многомилли
онной республики, где только по статистическим данным за
нимается легкой атлетикой около трех миллионов человек,
число новых «звезд» явно недостаточно. На 1 сентября всего
16 спортсменов РСФСР выполнили норматив мастера между
народного класса. Более того, в целом ряде видов по-преж
нему нет никаких сдвигов. Взять хотя бы барьерный бег, где
на протяжении целого ряда лет в первую шестерку обяза
тельно попадают Б. Криунов, И. Поляшов, М. Худолей, И. Ва
сильев, В. Любимов. Откровенно слабо выглядят прыжки в
длину, тройным, в высоту, толкание и метание диска у муж
чин, длина, высота, копье, ядро, 80 м с/б у женщин. А в неко
торых технических видах достижения спортсменов по сравне
нию с прошлыми годами даже снизились.
В чем же причины? В отсутствии кропотливой организаци
онной работы по созданию новых центров легкой атлетики и
укреплению старых! Известно, что Тула — город велосипеди
стов, Воскресенск — хоккеистов. В легкой атлетике такого
города нет! Если не считать Свердловской области, все основ
ные центры легкой атлетики постепенно снижают уровень ра
боты, занимаясь подготовкой команд к соревнованиям, а не
развитием легкой атлетики. Виноваты в этом в первую оче
редь советы Союза, которые занимаются всеми видами спор
та, но не легкой атлетикой. Возьмем Ростов-на-Дону — город
с замечательными многолетними традициями, имеющий такую
группу высококвалифицированных тренеров, какой могла бы
позавидовать не одна союзная республика. В городе, где на
селения — под миллион, нет ни одной нормальной легкоат-

Л. Иванов (Кирг, Т.р) 29.29,6, Ф. Хузин (P, Т) 29.40,6, В. Ефимов
А> 29-53,0, Ф. Гаязов ,(Р, Т) 30.03.0, М. Шакипов (Талж, Л)
30.03,2, А. Трофимов (М, Т) 30.04,2. Марафон. С. Попов (Л-д, Л)
2:22.04,2, В. Трубинов (P, Т) 2:24.36,0, Г. Манойло (У, А) 2:26.53,0,
И. Свиридов (P, Т) 2:27.25,0, Е. Ивченко (В, В) 2:28.17,0, В. Васи
левский (P, Т) 2:28.44,0. 110 м с/б. А. Михайлов (Л-д, Т) 14,1,
В. Скоморохов (У, С) 14,3, В. Чистяков (М, С) 14,6, В. Касьянов
(Л-д, Т.р) 14,7, И. Березуцкий (Л-д, Т.р) 14,9 (в забеге 14,5),
А. Оскаров (P, С) 14,9 (в забеге 14.8). 200 м с/б. А. Михайлов
(Л-д, Т) 23,4, В. Скоморохов (У, С) 23,5, А. Казаков (Каз, Б) 23,6,
Ю. Державин (М, Л) 24,1, И. Поляшов (P, Т) 24,2, К. Юркатамм
(Эст. К) 24,2. 400 м с/б. А. Казаков (Каз, Б) 50,8, Ю. Сотников
(Л-д, Б) 52,2, Ю. Синяков (У, Б) 52,3, Э. Ковалев (Л-д, Т.р) 52,3,
А. Липшеев (У, А) 52,9 (в полуфинале 52,6), В. Булатов (У, Б)
55,5 (в забеге 52,0). 3000 м с/п. И. Беляев (У, А) 8.29,6 — новый
рекорд, Советского Союза. А. Морозов (P, Т) 8.31,6. А Алексеюнас (Лит. Л) 8.32,6, Ф. Ковтун (У, А) 8.42,4, Е. Попков (P, Т)
8.51,2, Ю. Карташев (М, С) 8.51,6. Эстафета 4x100 м. Ленинград
(О. Александров, В. Байковский, В. Кощаков, Н. Политико) 40,6,
Москва 40,8, Грузинская ССР 42,0, Азербайджанская ССР 42,2.
Узбекская ССР 42,5. Эстафета 4x400 м. Сборная РСФСР
(А. Устьянцев, В. Воробьев, В. Любимов, Д. Шопшин) 3.12,5,
Украинская ССР 3.13,6, Эстонская ССР 3.15,4, Казахская ССР
3.21,0. Эстафета 100+200+400+800 м. Ленинград (В. Байков
ский, А. Михайлов, С. Крючек, В. Михайлов) 3.09,9, Казахская
ССР 3.10,4, Украинская ССР 3.11,0, Москва 3.12,6, Сборная
РСФСР 3.13,0, Белорусская ССР 3.14,0. Ходьба 20 км. Г. Солодов
(P, С) 1:30.55,8, А. Щербина (Гр, С) Г.30.57,4, С. Бондаренко
(Л-д, Б) 1:32.08,0, И. Делла-Росса (Гр, Гн) 1:32.08.0, Н. Смага
(P, Т) 1:32.47,0, Н. Паничкин (Тадис, Л) 1:33.07,0. Ходьба 50 км.
A. Щербина (Гр, С) 4:08.51,8, С. Бондаренко (Л-д, Б) 4:09.47.0,
Г. Солодов (P, С) 4:11.32,0, Н. Коршунов (P. Т) 4:11.57,0, И. Дел
ла-Росса (Гр, Гн) 4:12.19,0, С. Григорьев (Л-д, Т) 4:15.11,0. Вы
сота. В. Скворцов (М, Б) 2,09, И. Матвеев (У, Bj 2,06, В. Гаврилов
(М, Т) 2,06, А. Мороз (У, А) 2,03, С. Мартынов (М, Bj 2,03. Длина.
И. Тер-Ованесян (М, Б) 7,68, П. Кивине (Эст, К) 7,44, А. Золотарев
(Р, Б) 7,43, О. Александров (Л-д, Б) 7,38, В. Яшков (P, С) 7,21,
B. Сацевич (М, Б) 7,15 (в квалификации 7,20). Шест. Г. Близне
цов (У, Б) 4,80, А. Жулин (М, В) 4,60, И. Фельд (Л-д, Т) 4,50,
В. Курбатов (М, Б) 4,50, Э. Ahhvc (Эст. К) 4,40, В. Лабунов (В. Б)
4,40. Тройной. А. Золотарев (Р, Б) 16,20, А. Лазаренко (У, Б)
16,05, В. Кузнецов (Л-д. Л) 16,00, О. Зотов (У, А) 15,94, Г. Шаститко (М, С) 15,87, В. Григоренко (Л-д, Т) 15,60. Ядро. Э. Гущин

(P, Т) 18,09, М. Окрошидзе (Гр, Б) 16,72 (в квалификации 17,30),
Р. Плунге (Лит, Ж) 16,57, С. Трилис (У, Б) 16,57 (в квалифика
ции 16,76), В. Березуцкий (У, С) 16,37 (в квалификации 16,69),
О. Иванов (М, Т) 16,15. Диск. В. ТРусенев (Л-д, Т) 54,85, К. Метсур (Эст, К) 53,07, В. Фомичев (P, С) 52,87 (в квалификации 53,65),
В. Ковтун (У, А), 52,17, А. Балтушникас (Лит, Ж) 51,18 (в ква
лификации 51,70), В. Алешин 50,54. Копье. М. Паама (Эст, К)
74,66, Б. Бурокас (Лит, Ж) 71,97 (в квалификации 72,71), А. Го
рохов (P, Т) 67,93 (в квалификации 69,19), В. Поляков (Эст, Т.р)
67,46 (в квалификации 68,66), А. Валуев (P, С) 67,18 (в квалиtикании 72,15), Е. Мамутин (Л-д, Т) 65,09 (в квалификации
7,78). Молот. Г. Кондрашов (P, Т) 64,66 (в квалификации 66,00),
И. Захаров (Л-д, Т) 62,72, А. Болтовский (Б, Л) 61,95 (в квали
фикации 63,32), Ю. Алексеев (Р, Б) 61,03, А. Бакарджиев (Л-д, С)
60,59, О. Колодий (Л-д, Б) 60.40. Десятиборье. Э. Орциев (Л-д, Bj
7255 — по новой таблице ИААФ 7351 (11,4-7,07-14,66-1,75-52,016,4-44,45-4,40-61,00-4.40,7), С. Щелков (P, С) 7118—7308 (11,66.97-15.04.-1,75-51,2-16.0-45,12-3,80-61.86-4.31,1). А. Фачталис (М. Б)
6837 — 7156
(11,3-7,07-14,39-1.75-49,8-16,1-37,71-3,70-51.54-4.24,3).
Г. Мирошин (P, Т) 6311—6367 (11,5-6,84-15,56-1,80-51,4-15,2-44,100-60,68,-5.24,0), Ю. Иванов (Л-д, С) 6248—6746 (11,3-6,90-12,521,85-50,0-16,5-36,61-3,50-39,38-4.32.0), Г. Назаров (М, Б) 5965—6557
(11,8-6,72-13,09-1,75-53,2-16,8-39,54-3,90-51,76-4.59,5).
Командное
первенство: республики — Ленинград
125 722 очка, Сборная РСФСР 116 363, Украинская ССР 114 399,
Москва 113 976. Казахская ССР 85 172, Эстонская ССР 81 643,
Латвийская ССР 78 457, Белорусская ССР 64 704, Грузинская
ССР 63 136, Узбекская ССР 51 438: коллективы физической
культуры — с/к «Зенит» (Ленинград}, 25 136 очков, Тартусский
университет (Эстонская ССР) 17 157, с/к «Метеор» (Украинская
ССР) 17 021, Московский энергетический институт 16 224, с/к
«Вымпел» (Сборная РСФСР) 15 433, с/к ВЭФ (Латвийская ССР)
12 415.
Условные
обозначения: республики — Б — Белоßусекая ССР, Гр — Грузинская ССР, Каз — Казахская ССР,
ирг — Киргизская ССР, Лат — Латвийская ССР, Л-д — г. Ле
нинград, Лит — Литовская ССР, Мол — Молдавская ССР, М —
г. Москва, Р — Сборная РСФСР, Тадж — Таджикская ССР, У —
Украинская ССР. Узб — Узбекская ССР, Эст — Эстонская ССР:
общества — А — «Авангард», Б — «Буревестник», Дг — «Дауга
ва», Ж — «Жальгирис», Гн — «Гантиади», К — «Калев», Л — «Ло
комотив», Мл — «Молдова», С — «Спартак», Т — «Труд», Т.р —
«Трудовые резервы», У — «Урожай».
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летической дорожки. Много лет тренеры и их воспитанники молодых спортсменов, думать о том, что на международной
стучались во все двери с просьбой оборудовать легкоатлети арене судят об уровне развития спорта в нашей стране преж
ческий стадион. Наконец, решили — сделать специализирован де всего по состоянию легкой атлетики. И самое главное:
нельзя судьбы самого массового вида спорта подчинять конъ
ным легкоатлетическим стадион общества «Труд». Срок ввода
юнктурным расчетам.
его в строй — лето 1965 г. Но лето кончилось, а конца работам
на стадионе еще не видно. И уже ходят среди тренеров слухи,
Если бы на местах знали о нуждах каждого перспектив
что и стадион «Труд» будет использован для тренировок фут ного (только перспективного) легкоатлета и его тренера столь
болистов — ведь в городе две команды класса «А»: им нуж ко же, сколько о нуждах представителей, скажем, футбола,
но создать все условия, а легкоатлеты как-нибудь перебьются.
вероятно, и отдача была бы иной. В результате теряются де
Рыцари «королевы» не имеют в городе даже нормального зала
сятки будущих чемпионов. Так, покинули пределы Российской
для тренировок в зимнее время. По планам, утвержденным в
Федерации Э. Орциев, В. Бузова, В. Попова, Н. Рунова,
высших инстанциях, в Ростове-на-Дону должны быть созданы Б. Ефимов, М. Перевалушко, И. Журковский. Уезжают не
группы олимпийской подготовки, но планы планами, а кон только спортсмены, но и тренеры.
кретной помощи тренерам до сих пор нет. Воистину, замеча
Следовательно, нужно помогать людям работать. Мы не
тельные у нас тренеры, если в таких условиях ухитряются ра призываем потакать капризу спортсменов, но обеспечить нуж
стить больших спортсменов.
ные условия для их спортивного роста — долг каждой организа
В продолжение 10 лет неизменной победительницей всех ции. Пассивную роль здесь играет и Федерация легкой атле
всероссийских соревнований выходит Московская область. Это тики РСФСР (председатель Б. Кононов, ответственный секре
обстоятельство так зачаровало руководителей областного со тарь А. Пугачевский). Кому как не руководителям Федерации
вета Союза, что теперь на большинство просьб легкоатлетов поставить перед Президиумом Всероссийского совета Союза
следует стереотипный ответ: зачем вам деньги, у вас команда
вопрос о заботливом отношении к молодой смене, окружить
такая, что все равно выиграете. Такая своеобразная «помощь» вниманием тренеров, которые из года в год дают хорошую
привела к тому, что женская команда области проиграла на продукцию. Тренерский совет республики должен знать все
первенстве республики Свердловску.
необходимое о каждом перспективном кандидате в сборную,
не говоря уже о членах самой сборной. Более того, в план ра
Об отношении к легкой атлетике свидетельствует и то, что
первенство области в этом году проходило параллельно спар боты федерации необходимо ввести обязательные выезды тре
неров, особенно в зимнее время, в города, где имеется опреде
такиаде профсоюзов. В зимнее время легкоатлеты области,
ленное ядро легкоатлетов, для того чтобы проверить состояние
среди которых немало членов сборной РСФСР и СССР, едут
тренироваться из Коломны, Ногинска, Подольска в манежи го учебно-тренировочной работы, помочь в организации. У Все
рода Москвы с 20 до 22 часов и возвращаются домой в 12 но российского совета Союза достаточно сил и власти, чтобы за
чи, так как более раннее время занято городскими арендато ставить местные организации по-настоящему заняться разви
рами. Неужели Московскому городскому совету Союза и Фе тием легкой атлетики.
дерации легкой атлетики РСФСР трудно решить такой во
Беда легкоатлетов России не только в недостатке заботы
прос... И постепенно отсеивается молодежь, охладевают к со стороны местных организаций. Справедливые нарекания
делу тренеры.
вызывают календарь и положения о соревнованиях, которые,
несмотря на неоднократную критику до сих пор не соответ
Неплохие условия для занятий легкой атлетикой имеет
Волгоград. Председатель областного совета Союза В. Глад- ствуют новым требованиям. Вот пример: первенство РСФСР
ченко сам бывший легкоатлет. В городе — хороший стадион, закончилось 22 августа, но уже 4 сентября начались зональ
ные соревнования краев и областей за право участия в фи
институт физкультуры, где работают такие опытные педагоги,
нальных состязаниях 1966 г. Причем Всероссийский совет сде
как П. Шорец, Е. Шукевич и др. Но, как и в других городах,
лал, казалось бы, прогрессивную вещь: в зонах выступают
на легкую атлетику здесь махнули рукой.
Год назад в нашем журнале критиковалось состояние ра сборные команды, а к финалу в будущем году допускаются по
боты по легкой атлетике в г. Воронеже. Президиум област 5 спортсменов, занявших в зоне первые места в виде. Предло
ного совета и его председатель т. Лисаченко выводы, очевид жение правильно — на финал поедут сильнейшие. Та органи
но, не сделали,— команда Воронежской области в этом го зация, у которой в финал попадет больше спортсменов, соот
ветственно, будет претендовать на лучшее место. Но здесь-то
ду даже не попала в финал первенства РСФСР. Неожиданная
и начинается самое непонятное — оказывается, спортсменов
реакция на критику.
заменять нельзя. Если за год парень или девушка уехали из
Резко ухудшилось состояние работы по легкой атлетике в
РСФСР, прекратили занятия спортом или в городе выросли
Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, Горь лучшие молодые легкоатлеты, все равно путевка на соревно
ковской, Саратовской и Иркутской областях, Чечено-Ингуш вания остается за теми, кто стартовал в сентябре 1965 г. на
ской АССР. Достаточно сказать, что на первенстве республики
зоне, а молодые пусть посмотрят, посидят на скамейке для за
команда ЧИ АССР набрала (при зачете по первому разряду)
пасных до следующей зоны. Если бы и зоны и финалы прово
всего 11 606 очков, из которых — 5515 принесла В. Тихомиро дились в одном и том же году, принцип допуска сильнейших
ва. Команда Иркутской области в составе 6 человек набрала
был бы оправдан, но предопределять состав первенства за год
всего 4907 очков. Тревожным сигналом является и то, что вряд ли правильно. Значительный вред делу наносит и про
из 20 организаций, допущенных к участию в финале, лишь должающаяся неразбериха с календарем Всесоюзных соревно
4 представляют Сибирь и Дальний Восток. Лучшая из них —
ваний. Федерация легкой атлетики СССР не заняла жесткой
Новосибирская область, заняла только 9-е место. Это наибо позиции в этом вопросе и в результате — досадные неувязки.
лее убедительное свидетельство того, что неограниченные Буквально через 3—4 дня после первенства РСФСР, напри
возможности поисков молодых талантов к востоку от Ураль мер, проводит свои соревнования Центральный совет обще
ского хребта по-прежнему не используются. Сибирь и ства «Спартак», для которого после Спартакиады профсою
Дальний Восток остаются нетронутой легкоатлетической
зов перенос сроков не имеет никакого значения. Да и другие
целиной.
общества проводят соревнования, не согласовывая их с рес
Таким образом, приходим к печальному выводу, что в наи публиканским календарем. Понятно, что такая практика расхо
более крупных организациях легкая атлетика по-прежнему лаживает и спортсменов и тренеров, приводит к тому, что в
остается нелюбимым видом спорта. Возможно, с точки зрения один период соревнования следуют один за другим, а в дру
местнической это и оправдано. Команда легкоатлетов состоит гой — не бывают месяцами. Вновь ведомственные интересы
из 30—40 человек, да и соревнования у них 3 раза в год. преобладают. Сейчас в Федерации обсуждается предложение
Значит, нужно расходовать значительные средства. А вот, к о введении параллельного зачета для Д-СО и ведомств. Шаг
примеру, у художественных гимнасток — вся команда в 5 че безусловно правильный, он заставит работать еще напряжен
ловек, да и соревнования один или два раза. Единички же в
ней, но введение зачета еще далеко не все. Следует продумать
таблицу Побед идут одинаковые, что от 40 спортсменов, что
ряд мер, которые стимулировали бы работу обществ именно
от 5. Понятно, что с легкоатлетами никто не хочет возиться.
по подготовке мастеров международного класса.
Не пора ли иначе подойти к оценке соревнований по легкой
Только
совместные
усилия
советов
Союза
и
атлетике, хотя бы путем введения определенного коэффициен обществ помогут Федерации легкой атлетики РСФСР
та? Это привело бы к иному отношению на местах к «коро обеспечить
способной
молодежи
дорогу
в
большой
леве спорта».
Спорт.
Но разве дело только в победе на первенстве республики?
Важно по-государственному решить вопрос о подготовке
Анатолий АБДУЛЛАЕВ
27

ч

ТО произошло с нашей легкой ат
летикой в 1964 году? После пяти
побед спортсмены СССР впервые
проиграли матч команде США. После
блестящей победы на XVII Олимпийских
играх в Риме — второе место на
XVIII играх в Токио. Эти события были
восприняты нашей спортивной обще
ственностью как серьезная неудача.
Справедливости ради нельзя не от
метить и некоторых успехов — уста
новления ряда всесоюзных, европей
ских и мировых рекордов, побед в раз
личных международных состязаниях. Но
все эти успехи — результат высокого
мастерства лишь отдельных ведущих
легкоатлетов СССР. И сколько бы ра
достей ни приносили эти отдельные ус
пехи, горечь поражений в Лос-Анжелосе
и Токио вызывает беспокойство.
А стоит ли сейчас, когда прошел уже
год, вспоминать о событиях олимпий
ского сезона? Ведь в нынешнем матче с
командой США советские легкоатлеты
взяли более чем убедительный реванш,
впервые победив даже в состязаниях
мужчин. С успехом выступили атлеты
СССР и в других международных состя
заниях. И все-таки стоит вспомнить о
причинах неудач олимпийского года, ибо
их последствия дают о себе знать и сей
час, да и трудно будет их искоренить.
Стоит вспомнить и для того, чтобы не
повторять впредь ошибок прошлого.
Существует мнение, что слабое вы
ступление сборной команды СССР по
легкой атлетике на XVIII Олимпийских
играх объясняется серьезными ошибка
ми, допущенными тренерским составом
на последнем этапе подготовки к иг
рам, неумением проводить спортивные
сборы и излишним количеством ответ
ственных
соревнований,
заставивших
спортсменов слишком долго удерживать
«форму». Но не это является основным.
Об этом свидетельствует хотя бы тот
факт, что лучшие свои достижения уча
стники мужской сборной команды по
казали на Олимпийских играх в одинна
дцати случаях, в то время как американ
цы смогли это сделать только десять
раз. Значит, главное заключается в чемто другом.
Данные свидетельствуют о том, что

этот уровень был наивысшим в истории
и его достигло наибольшее количество
спортсменов (назовем эти годы «рекорд
ными»).
Определив таким образом нормати
вы, мы смогли определить и количе
ство спортсменов, выполнивших их в
каждом из исследуемых годов. Про
центное отношение количества легкоат
летов, показавших «высшее достижение
сотого» во всех видах легкой атлетики
в данном году к сумме показавших эти
достижения в «рекордных» годах, и
даст нам возможность получить показа
тели, характеризующие относительное
развитие легкой атлетики в каждом ис
следуемом году. Сопоставление этих
показателей даст нам характеристику
динамики вида легкой атлетики в це
лом.
Уже простое сравнение результатов
спортсменов за последние два года сви
детельствует об ухудшении массы ре
зультатов 1964 г. относительно предыду
щего сезона (табл. 1). Из 11 видов у
женщин и 26 — у мужчин результаты
первых десяти человек в подавляющем
большинстве случаев улучшены. Но ко
личество видов, в которых достиг
нут прогресс, с каждым последующим
десятком результатов уменьшается, по
ка не достигает своего минимума к ше
стидесятому. Далее улучшение можно
наблюдать в несколько большем коли
честве видов, но все же снижение ре
зультатов превалирует.
Как видно из второй графы табли
цы № 2, наивысшие уровни в различ
ных видах легкой атлетики были достиг
нуты в период 1961—1964 гг. Третья
графа таблицы показывает наивысший
уровень, которого когда-либо достигали
«сотые».
Затем следует
количество
спортсменов, достигших или превысив
ших уровень рекордного года. Далее
видно, сколько спортсменов сумели до
стичь этих показателей в соответствую
щих годах.
Уровень «сотого» развивался нерав
номерно, но неуклонно из года в год
повышался (см. таблицу № 3). Несмотря
на то, что в 1962 г. наблюдалось неко
торое снижение достижений у женщин
в сравнении с предыдущим сезоном, об-

главное заключается в потере сборной
командой опоры в массовости высоких
спортивных достижений. А ведь только
эта массовость может стать основой
успеха. Именно она подстегивает тех,
кто занимает первые места, не достигая
по-настоящему высоких результатов, за
ставляет их стремиться к завоеванию
новых спортивных вершин.
Накануне Олимпийских игр в Токио
советскими спортивными организациями
был выдвинут лозунг: «Олимпийский
год — не только для олимпийцев». Пре
красная инициатива, полюбившаяся всем
приверженцам спорта, к сожалению, не
была претворена в жизнь. Мы ожидали,
что такое начинание повлечет за собой
усиление внимания ко всей массе спортс
менов, а не только к кандидатам на уча
стие в Олимпийских играх, что оно по
может повысить мастерство. Но этого не
произошло.
Мы не ставим себе здесь задачей
вскрыть причины, по которым замеча
тельный лозунг остался только деклара
цией, несбывшейся, по крайней мере в
легкой атлетике, мечтой. В этих причи
нах смогут разобраться и устранить их
сами организации, руководящие разви
тием спорта в стране. Мы не будем в
этой статье касаться вопросов ма
териального и методического обеспече
ния занятий, положения тренера, со
стояния программ, качества календаря
соревнований и организации учебно
тренировочного процесса с малых лет
до зрелого возраста и выше — до ре
кордных достижений. Мы только хотим
разобраться в вопросах роста темпов
развития легкой атлетики в стране.
Проиграть конкуренту после пяти
кратной победы можно только в двух
случаях: либо если он обогнал тебя в
росте, либо если ты сам стал слабее.
Анализ с помощью статистических ме
тодов показывает, что в 1964 г. посту
пательное развитие нашей легкой атле
тики было внезапно нарушено. Впервые
за всю историю спорта в стране наблю
далось снижение общего роста резуль
татов. Значит, мы стали слабее.
В качестве эталона мы взяли уровень
сотого результата в списках 100 лучших
легкоатлетов СССР в том году, когда

Таблица Ni 1
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 100 ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР В 1964 г. И 1963 г.
Количество
анализиру
емых видов

Женщины

Мужчины

Итого

28

и

26

37

Результаты

В сравнении
с 1963 г.

1-го

10-го

20-го

30-го

40-го

50-го

60-го

70-го

80-го

90-го

100-го

Улучшены

9

7

6

5

4

2

1

3

1

1

4

Одинаковы

1

2

3

4

4

5

3

4

4

3

2

Ухудшены

1

2

2

2

3

4

7

4

6

7

5

Улучшены

17

14

9

12

7

Одинаковы
Ухудшены

1

4

10
3

9
5

5

5

8

10
4

9
8

8
7

8
3

8

8

13

12

12

9

11

12

9

И

15

Улучшены

26

21

16

14

13

14

8

13

2

6

6

9

9

10

и

8

10
12

9
10

12

Одинаковы
Ухудшены

9

10

16

14

15

13

18

16

15

18

20

5

Таблица №2
КОЛИЧЕСТВО СПОРТСМЕНОВ, ВЫПОЛНИВШИХ ВЫСШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ СОТОГО
В СПИСКАХ ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В 1952, 1956, 1960, 1964 гг.

а) Мужчины
Вид
легкой
атлетики

100
200
400
800
1500
5000
10 000
30000
Марафон
110 м с/б
200 м с/б
400 м с/б
3000 м с/п
Ходьба 10 км
,
20 км
,
30 км
.
50 км
Высота
Длина
Шест
Тройной
Ядро
Диск
Копье
Молот
Десятиборье
Всего лучших
результатов
Количество
спортсменов
В процентах

В каком
году
достигнут
лучший
результат

г
Результат

рекорд
ный

10.6
22,2
49,6
1.53,5
3.54,0
14.37.0
30.48,6
1:40.55,0
2:33.34,0
15,2
25.1
55.2
9.11,8
46.13,0
1:36.06,0
2:38.56,0
4:59.17.0
2,00
7,13
4,10
15,02
15,29
47,20
66,49
56.02
5869
—

1962
1963
1961
1963
1963
1964
1964
1962
1962
I960
1964
1963
1963
1960
1960
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1963
1964
1963
1962
1963
—

д

0

ы

1952

1956

I960

1961

1962

1963

1964

105
104
116
106
102
100
100
100
100
112
101
107
100
100
100
100
100
100
101
101
102
100
100
100
100
100
—

4
10
13
10
7
7
9
—
13
11
—
11
4
24
2
—
15
0
12
12
2
8
11
7
6
31
—

37
64
67
46
42
28
22
—
28
47
—
34
26
—
29
—
57
10
28
23
19
21
45
27
29
23
—

84
93
90
63
58
44
41
37
50
112
64
71
58
100
100
66
38
49
80
76
70
75
87
81
86
74
3

91
103
116
69
72
53
69
10
22
95
77
80
70
77
75
50
87
60
92
80
76
92
94
97
85
89
1

105
90
102
78
83
71
64
100
100
101
97
89
69
75
96
35
94
77
84
81
80
98
93
91
100
91
4

89
104
113
106
102
90
91
96
88
107
93
107
100
79
98
100
100
100
97
88
94
100
95
100
97
100
И

86
91
95
93
100
100
100
66
91
108
101
87
96
58
87
14
39
94
101
101
102
93
100
97
85
90
7

2657

229

752

1847

1981

2244

2434

2275

100%

8,6%

28,3%

69,5%

74.6%

84,5% 9 i,6% 85,6%

19,7%

41.2%

5,1%

9,9%

94
104
92
90
90
73
75
79
72
72
76

100
109
82
96
90
73
76
85
93
83
90
1

68
89
98
76
91
75
81
94
93
89
84

85
94
107
100
92
90
101
101
100
97
100
6

80
112
101
96
105
101
92
93
96
100
94
4

946

1067

1070

Процент
прироста

7.1% 6,0%

б) Женщины
100
200
400
800
80 м с/б
Высота
Длина
Ядро
Диск
Копье
Пятиборье
Всего лучших
результатов
Количество
спортсменов
В процентах

1961
1964
1963
1963
1964
1964
1963
1963
1963
1964
1963

12,1
25,5
58,4
2.16,3
11.5
1,58
5,72
13,35
43.29
43,97
4076

4
6
13
10
6
8
5
11
11
14
4

100
112
107
100
105
101
101
101
100
100
100
1127

100%

63
76
59
65
45
22
32
36
41
27
39

92

505

917

977

8.2%

44,8%

81.4%

86,7%

83,9% 94,7% 94,9%

36,6%

36,6%

5,3%

-2,8% 10,8% 0,2%

Процент
прироста

Таблица 3
КОЛИЧЕСТВО СПОРТСМЕНОВ, ДОСТИГШИХ ВЫСШЕГО РЕЗУЛЬТАТА СОТОГО
В СПИСКАХ ЛУЧШИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ В 1952, 1956. 1960 — 1964 гг.

Годы

Мужчины
Женщины

Всего
В процентах
Процент
прироста

рекордный

1952

2657
1127

229
92

3784

321

100%

8,5%

1956

1960

1961

1962

1963

1964

2434
1067

2275

3501
92,5%

3345

752

1847

1981

2244

505
1257

917

977

946

2764

2958

3190

33,2%

73,0%

78,2%

84,3%

24,7%

39,8%

5,2%

6,1%

щий уровень достижений продолжал ра
сти. А в 1964 г.
он
уменьшился
на 4,1%.
Вероятно причина заключается в том,
что все внимание было уделено тем
спортсменам, которые были введены в
состав олимпийской команды и канди
датам в нее. Остальным, оставшимся
без внимания физкультурных организа
ций, трудно было подняться на более

1070

88.4%

8,2»/0 - 4,1%

высокую ступень. В результате впервые
в истории легкой атлетики в СССР было
нарушено
поступательное
движение
вверх достижений легкоатлетов.
Таким образом, анализ показывает,
что в олимпийском году, несмотря на
улучшение результатов группы ведущих
спортсменов, достижения основной мас
сы легкоатлетов страны снизились.
Илья ЛОКШИН

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
призеров Универсиады 1965 г.
Будапешт, «Неп-Штадион»,
________ 25—29 августа________

МУЖЧИНЫ. 100 м. X. Иидзима (Яп)
10,1 (рекорд Универсиады); Д. Андер
сон (США) 10,1; X. Джером (Кан) 10,2.
200 м. Э. Озолин (СССР) 21,0; Д. Андер
сон 21,0; М. Кемпбелл (Вб) 21,2. 400 м.
С. Белло (Ит) 46,8; Ф. ван Херпен (Гол)
46,9; Л. Саундерс (США) 47,2. 800 м.
В. Крозерс (Кан) 1.47,7 (рекорд Универ
сиады), Д. Гэрменн (США) 1.47,8; Р. Клабан (Ав) 1.48,2.а 1500 м. Б. Тюммлер
(ФРГ) 3.46,2; А. Грин 3.46,7; 3. Войцик
(П) 3. 47,3. 5000 м. К. Саваки (Яп) 13.45,2
(рекорд Универсиады); Л. Филипп (ФРГ)
13.46,6;
Ф.
Мюррей
(Вб)
13.52,6.
110 м с/б. Э. Оттоз (Ит) 13,6 (рекорд
Универсиады); Д. Корначчио (Ит) 13,9;
У. Дайвенпорт (США) 14,0. 400 м с/б.
Э. Фринолли 50,5; Р. Пуарье (Фр) 50,7;
Р. Уитней (США) 51,1, 4X100 м. ФРГ
39,9 (рекорд Универсиады); СССР 40,1;
Франция 40,3. 4X400 м. Италия 3.08,5 (ре
корд Универсиады);
Венгрия 3.08,7;
ФРГ 3.08,8. Высота. В. Скворцов (СССР)
2,14 (рекорд Универсиады); Э. Черник
(П) 2,07; Я. Медоварски (В) 2,07. Длина.
И. Тер-Ованесян (СССР) 8,19 (рекорд
Универсиады); Л. Дэвис (Вб) 7,89;
O. Александров (СССР) 7,53. Шест.
Д. Пеннел (США) 5,00 (рекорд Универ
сиады); Г. Близнецов (СССР) 4,90;
И. Фельд (СССР) 4,80. Тройной. X. Калочан 16,36 (рекорд Универсиады); Д. Ива
нов (В) 16,35; М. Зауэр (ФРГ) 16,35. Ядро.
P. Матсон (США) 20,31 (рекорд Универ
сиады); Н. Карасев (СССР) 18,68; Э. Гу
щин (СССР) 18,45. Диск. Л. Хаглунд (Ш)
57,86; К. Жемба (ЧССР) 56,22; Д. Пьюс
56,22. Копье. Р. Херингс (ФРГ) 79,26 (ре
корд Универсиады); В. Родигиеро (Ит)
77,60; Л. Хедмарк (Ш) 76,94. Молот.
Д. Живоцки (В) 67,74 (рекорд Универ
сиады); Г. Кондрашов (СССР) 65,75;
Ю. Бакаринов (СССР) 63,74. Десятиборье.
У. Тумей (США) 7566 (10,7-7,18-12,58-1,8048,5-42,32-59,36-15,6-3,80-4.26,7);
И. Ба
кай (В) 7443; М. Пфлюгбейль (ФРГ) 7413.
ЖЕНЩИНЫ.
100 м. И. Киршен
штейн (П) 11,3 (рекорд Универсиады);
М. Кобиан (Куба) 11,5; Э. Джилл (Вб)
11,6. 200 м. И. Киршенштейн 23,5 (ре
корд Универсиады); М. Кобиан 23,9;
Э. Джилл 24,0. 800 м. Л. Эрик (СССР)
2.06,2; А. Глейхфельд (ФРГ) 2.06,6;
A. Хоффман (Кан) 2.07,8. 80 м с/б.
Д. Стражинска (П) 10,6; С. Керкова (Б)
10,8; Т. Антарян (СССР) 10,9. 4X100 м.
СССР 45,5 (рекорд Универсиады); Поль
ша 46,1; Венгрия 46,4. Высота. И. Благоева (Б) 1,65; К. Пушкарева (СССР) 1,65;
Мринек (Ю) 1,63. Длина. Т. Щелканова
(СССР) 6,42 (рекорд Универсиады);
B. Вискополяну (Р) 6,18; X. Зандер (ФРГ)
5,98. Ядро. Т. Пресс (СССР) 18,31 (ре
корд Универсиады); Н. Чижова (СССР)
17,27; Ю. Богнар (В) 15,37. Диск. М. Клай
берне (В) 55,66; Ю. Штугнер (В) 55,14;
Т. Пресс (СССР) 53,62. Копье. М. Пенеш (Р) 59,22 (рекорд Универсиады);
М. Демус (Фр) 52,70; В. Попова (СССР)
52,66. Пятиборье. Т. Щелканова (СССР)
4802; А. Ковач (В) 4606; Е. Калинин
(СССР1 4479.

★ ★ ★ ★ ★
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ОСЕННЯЯ СЕССИЯ В БУДАПЕШТЕ
«ИЛ-18» приземлился на будапештском аэродроме. Первые
Н. Политико, пробежав 100 м за 10,4, оказался на восьмом
слова приветствия, рукопожатия, дружеские улыбки, и вот мы
месте. Еще более разительно выросли достижения в спринте у
уже едем к центру города, где в здании универе
а разме женщин. Средний результат шести сильнейших в Порту-Алегре
щается наша и австрийская спортивные делегации,
равнялся 12,6, а теперь он составил 11,7!
автобуса заметно, что Универсиада стала праздЙЙ
Наблюдая за выступлениями зарубежных спортсменов, мы
лицы Венгрии. Улицы украще)
атили внимание на то, что среди них не было плохо под
ми полотнищами с эмбле
ловленных участников. Большинство имели выдающиеся фитуденческо
спортивного союза.
ческие данные и демонстрировали зрелое мастерство. Осо
В нашей спортивной де
бенно это касается всех видов бега.
1атлет&»._самая
многочисленная — 40 челов5
В барьерном беге на НО и 400 м и беге на 400 м хорошую
павитТо !И
многих городов и республик,
готовку продемонстрировали завоевавшие в этих видах
ЩОДеЖЬ :К5НИЗрСК1
го возраста, так и «ветераны». Впервы
ые медали итальянские бегуны. Чувствовалось, что в
аствуют в межд’
есть своя школа барьерного бега. С удивительной
народных студенческих соревнованиях В.
веев, Н. Шкарников, Т. Антарян, В. Зимаре?
ю итальянец Э. Оттоз закончил бег на ПО м с барьа 13,6, оставив позади себя чемпиона США У. ДайН. Чижова, В. Попова, Е. Кулин
ствовали в Универсиадах
В беге на 400 м с барьерами итальянский спортсмен
анесян. Ио
Ни был вне конкуренции, показав время 50,5.
Пресс, Т. Щелканова, Н.
ге на 400 м победил также представитель Италии
разницу в возрасте, все спаяны в дружный кблл
). Итальянские спринтеры не отличаются высожелания показать свои лучшие результаты.
репким сложением. Но в их беге поражает
Забегая вперед, напомним, что из-за неожяданног
легкость и
нная техника.
Дания получили травмы многие участники соревнований
Из прыжковых видон программы наибольший интерес
том числе советские легкоатлеты И. Пресс, Р. Аун, Н.
едставлял!г прыжкЛ^^^лину. Героем дня здесь был Игорь
ников. И вот здесь-то и сказалась сплоченность
ванесян, за него ” ели» все зрители независимо от их
Татьяна Щелканова по собственной инициативе предложи?®
заменить в пятиборье Ирину Пресс и, как известно, получила национальности, Иго] давй*< уже не демонстрировал такую
и несмотря на дождь был
в этом виде третью золотую медаль. Несмотря на отдельные 1 устойчивую и стабильн^1|
~
близок к установлению ми
орда. Одна из его попы
неудачи, никто не падал духом и до конца соревнований все
'шк, в которой он незначитель^
лил, была за 8,40!
выступали с полным напряжением сил.
Универсиада показала, что] во многих странах мира бурно
Мы приехали в Будапешт за 8 дней до начала соревнова
ний и в первый же день, после отдыха, отправились на трени развивается легкая атлетикаJ Впереди студенток. С каждым
ИвЖоспитывает
выдающихся
ровку. В эти дни стадион превращался-.в своевДрааный интергодом все большее число
___ _____ ___
**___ _ __ • легкоатлеток. Многие из них были на соревнованиях в Будапеш
национальный спортивны
где легкоатлеты делились
те. Особеннф; большими возмсожностями располагают■ такие
своим опытом, устанавли
дружеские связи. Этот дух
спортсменки,jjKqK И. Киршенштейн
тейн (Польша), М. Пенеш
Пене, (Рудружбы сохранился и на
евнованиях. Словом, па Универмыния), А. кХрффман (Канада)
А. Глейхфель
(ФРГ),
сиаде цапи поистине ол
ийский дух. Недаром журналинтки выИ. Клайберн! (Венгрия). Если раньше советские ст
сты наз___ i ее малыми
импийскими играмиИ
~ других
------------* ■физй
“---—™
своей
1ч<1 :кой“ -и ----техн
ой подСходство
вани
Будапеште с Олимпиадой в То делились срф“1И
готовленное!] ю и особенно в метан(ИЯЕх, то
киО было и в
таве у
ников. Во многих вадах легкой
с ними выел 'пали многие участии
атлетики зд
были пр
авлены сильнейшие ,Легкоатлеты
Что можи J сказать о нашей ко нде? Она показа
себя
мира, а резу аты поро
евышали олимпийские достижеспаянным Ki
спзшшы:.:
коллективом,
‘
который н 11ЛОМИЛИ н дачи
ния. Сюда
али как
гие участники Олимпиады, так и
ьых спортсменов.
спорте!
Команда набрал( екордное,|р!ЙЙ4Ч(
меюниоры,
я, имею
е реальн
ансы на победу в Мехико.
. ___
Наибол
__
ее коли тво
i—
На секторе
для прыжк
в длину мы увидели олимпийско- далей и была первой по сумме оч
золотых медалей досталось Татьян
елкановой — 3! (длина,
го чемпиона Л. Дэвиса и уже на тренировках убедились, что
пятиборье и 4X100 м). Нельзя не
метить и победу Э. Озоон в хорошей форме и г
т желанием взять реванш после
лина в беге на 200 м. Его противн
и в финале были америнеудачных выступлений в
ом сезоне. Американский шестомпбелл, поляк В. Маняк
канец Д. Андерсон, англичанин М
вик Д. Пеннел с «ожест
ием» приступил к тренировкам,
и итальянец Л. Берутти,
это, Озолин бежал удирассчитывая выиграть у
адия Близнецова, которому он
вительно легко и сумел
Уилы для финиша.
уступил на матче в Киев
езвычайно сильная компания
äifit
показала себя победительподобралась в спринте.
п всех кониица бега на 800 м Лайне Эрпк. Очевидно, уроки ОлимпийВ Будапешт съехались предс
тинентов, кроме Австр ии, которая еще не вступила в Меж ских игр пошли ей впрок. Как всегда4 уверенно толкала ядро
Но ее результат в
дународный студенче
спортивный союз. Наиболее сильные Тамара Пресс. Здесь ей не было ра
метании диска огорчил команду. К
о, случайности бывакоманды прислали
ЙЙпа, Италия, ФРГ и Япония. Кстати,
ют со всеми, но здесь техни
а желать мнотакую больш
и сильную к анду Японии мы увидели на
о лучшего. Не к лицу миров
овершать бросУниверсиаде вп
е. Япо
с успехом выступали во многи^
й не достигающие и
местом в нашей
видах, в том чис
в ле ой атлетике. Чувствовалсявь, ЧТО
е был бег на 400 и 800 м,
ие спортсмены выи стимулом для бурного разЯДД|
Олимпийские игр
уже после забегов. А в та
ак бег на 1500 м,
спорта на японск
ние диска и копья у нас
шлось удостойных
Что поучител
дели в Будапеште? Прежде всеидатов для участия в Уни рсиаде.
го, мы убедились, что rрезультаты
_ v______ студенческой
________ ____
моло-ле
Дежневе

одводя итоги выступления советских студентов, можно
веем мире значительно выросли. Об этом говорит сравнение
лучших и средних результатов первой шестерки на трех по сказать, что свою осеннюю сессию они выдержали на «хоро
следних Универсиадах. Особенно значителен этот рост дости шо». Правда, это еще не свидетельствует о благополучии в
нашей студенческой легкой атлетике.
жений в беге на 5000 м, где за последние два года средние -^У|
гиаш в
«ите показала, что мировая студенрезультаты шести улучшились почти |на
,ут ! (f.4®
бурно развивается. Для того чтобы
ле ;каж ат. !Т1
Порту-Алегре и 13.57,7 в Будапеште)! Hi
kiei
эЛзаие.
рщих позициях, нужно много и упора
ВЩер:
на картина и в спринте. Если в Софии ср
'лЛ< 1
за! _
щцно начав подготовку к следующей
....
стерки равнялся 10,5, а в Порту-Алегре^^
БЛбпе
Универсиаде, которйя состоится в 1967 г. в Токио. Она будет
те он достиг 10,2!
__
г|ЗДных Олимпийских игр в Мехико и
Кстати, давно уже международны^!
нет
[Ж11ной репетицией Олимпиады.
вания не собирали такого сильного c®fl
1те]
Bçkbm спортом. Пусть же победы и поре зак'T'
изобиловали такими высокими результг.
O/fia
я
?нйя 'а У Aii ?С1 [ehf’ Будапеште послужат нам хорошим
для многих победа японца X. Иидзимг^ав'ершш сь выдающимся результатом 10,1, Такое же время показал американец уроком на будущее.
Евгений КУЗНЕЦОВ,
Д. Андерсон. Мировой рекордсмен канадец X. Джером с ре
старший тренер ДСО «Буревестник»
зультатом 10,2 был только третьим, а советский спортсмен
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ПЕРВЫЕ АФРИКАНСКИЕ
ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА
Африканского
континента за последние годы добилась
громадных успехов. Достаточно вспом
нить феноменальные достижения Абебе
Бикилы в Риме и Токио, сенсационную
бронзовую олимпийскую медаль кений
ца Уилсона Кипругута, блестящее вы
ступление в Токио Мохаммеда Гаммуди
и Мамо Волде на 10-километровой ди
станции, выдающиеся результаты Кипчонго Кейно в беге на 5000 м. Успехи
развивающихся стран позволили афри
канским легкоатлетам проложить доро
гу в Большой спорт. И вот настало время
подвести первые итоги достижениям
лучших спортсменов Африки. Таким
смотром стали Первые африканские иг
ры, которые проходили в конце июля
1965 г. в Браззавиле (Конго).
Наряду с национальными чемпионата
ми отдельных стран в Африке не раз
уже проводились региональные сорев
нования. В 1959 г. в столице Мадагаскара
Тананариве состоялись так называемые
«Спортивные игры стран французского
сообщества». Однако, цели этих состя
заний были далеки от насущных задач
африканского
спорта.
Руководители
французского спорта хотели накануне
Олимпиады в Риме отобрать здесь наи
более подходящих кандидатов в олим
пийскую команду Франции. Спустя два
года в Абиджане, столице Берега Сло
новой Кости, проводилась новая встреча

Кипчонго КЕЙНО

«стран французского языка». Эти со
ревнования ознаменовались уже гораз
до меньшим влиянием французских
дельцов,
чувствовалось приближение
действительно независимых игр спортс
менов Африки. Предвестником таких
соревнований стали игры Дружбы стран
Африки 1963 года в Дакаре, на кото
рых были представлены спортсмены
22 государств. Во время этих игр со
стоялась конференция африканских ми
нистров по делам молодежи и спорта,
где было решено преобразовать игры
дружбы в Всеафриканские игры.
Спортивные организации 27 стран на
правили своих представителей в Браз
завиль. Как и предполагалось, в центре
внимания общественности оказались со
стязания легкоатлетов. Они проходили
20—24 июля при очень сильной жаре на
довольно «тяжелой» дорожке. Именно
поэтому в ряде случаев результаты ока
зались ниже, чем можно было ожидать.
Как всегда на высоте были прославлен
ные бегуны Кипчонго Кейно и Уилсон
Кипругут, завоевавшие по две золотые
медали. Сенсационным было выступле
ние прыгуна Самюэля Игуна из Берега
Слоновой Кости. В прыжках тройным и
в высоту он показал результаты высо
кого международного класса — 16.27 и
2.07. По отзывам специалистов, этот
спортсмен, обладающий выдающимися
физическими данными, мог бы при пра«Спортивная карьера бегуна из Ке
нии Кипчонго Кейно — это африканский
вариант сказки «Тысяча и одна ночь»,—
сказал обозреватель шведской газеты
«Идроттсблат».
Действительно,
когда
Кейно приехал на Олимпийские игры в
Токио, его лучший результат на 5000 м
был равен только 14.05,0, и тренировался
он всего два года. Однако уже в забеге
Кейно показывает отличный результат —
13.49,6, а в финале занял почетное
пятое место — 13.50,4, отстав от победи
теля всего на несколько метров.
Но успешное выступление на Олим
пийских играх оказалось только нача
лом удивительной спортивной карьеры
африканского бегуна. В 1965 г., на про
тяжении полутора месяцев, Кейно 5 раз
пробежал 5000 м быстрее официального
мирового
рекорда
Владимира
Куца
(13.33,0; 13.31,8; 13.26,2; 13.28,2 и 13.30,4),
причем его лучший результат, когда он
в острейшей борьбе одержал победу
над Рональдом Кларком, всего на 0,4 сек.
уступает мировому рекорду австралий
ца. На Первых Африканских играх в
Браззавилле Кейно победил в беге на
5000 м и 1500 м. В настоящее время лич
ные рекорды Кейно следующие: 800 м
1.50,9; 1500 м 3.39,5; 3 мили 13.04,0;
5000 м 13.26,2 и 6 миль — 29.46,0. В кон
це августа он установил мировой рекорд
в беге на 3000 м — 7.39,5.
Кипчонго Кейно родился в 1940 г. в
провинции Нанди в Кении и в возрасте
18 лет отправился в столицу страны Най
роби, где поступил в полицейскую шко
лу. После окончания школы Кейно стал

Кипчонго Кейно опережает мировых ре
кордсменов Рона Кларка и Гастона Рулантса

Надеждой африканского спринта назы
вают юного мадагаскарца Ж. Равеломанантасоа
вильной
постановке
тренировочного
процесса показывать результаты, пре
вышающие мировые рекорды. Несколь
ко неожиданным оказалось поражение
спринтера из Мадагаскара Жана Равеломанантасоа, имевшего в этом году 10,1.
На 100-метровой дистанции он был лишь
четвертым. Впрочем, многие другие
спортсмены из-за неблагоприятных по
годных условий также не смогли пока
зать своих лучших результатов. Так,
17-летняя прыгунья из Ганы Алиса Аннум завоевала первое место с резуль
татом 5.63, тогда как ее лучший показа
тель — 6.22. Следует в первую очередь
отметить результаты бегунов, а также
прыгунов в высоту и тройным. В других
полицейским в Найроби. Однако серьез
но заниматься бегом он начал только в
1962 г., причем тогда он готовился к бе
гу на 1500 м. Рост спортсмена — 170 см,
вес — 58 кг. Стиль бега Кейно характе
рен своей непринужденностью и легко
стью, резко отличаясь от мощного бега
Кларка и Снелла. Больше всего Кейно
нравится стиль бега француза Жази, ко
торый импонирует ему своей легкостью
и свободой. Но по объему тренировок
африканский бегун намного уступает
Кларку, Жази и многим другим евро
пейским, австралийским и американским
стайерам. Каждое утро Кейно старается
пробегать 5—10 км и дополнительно 3—
5 км во второй половине дня. Обычно
он тренируется на местности, но старает
ся использовать каждую возможность
тренироваться на беговой дорожке ста
диона. В этом случае он пробегает
8x400 м в очень сильном темпе с ин
тервалом 5 мин. между отрезками.
Кейно считает себя далеко не самым
талантливым из
кенийских
бегунов.
«В Кении есть множество парней, кото
рые могут бегать лучше меня»,— гово
рит он.— Нам не хватает опыта трениро
вок и выступлений, а также руководства
хороших тренеров». Кейно постоянно
живет и тренируется на высоте свыше
2000 м над уровнем моря, что, по его
мнению, является немаловажным фак
тором в подготовке. «Для нас, живущих
высоко в горах, выступать на высоте
нескольких десятков метров над уров
нем моря — одно удовольствие»,— го
ворит Кейно. Учитывая это, а также воз
раст спортсмена, надо рассчитывать на
успешное выступление Кейно на Олим
пиаде в Мехико.
Игорь ПОЧИТАЛИН
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«Прощаясь с легкой атлетикой, я, в
общем-то, не грущу. Я добился в этом
виде спорта довольно многого. Как рав
ный с равными я состязался с самыми
выдающимися бегунами мира, состязал
ся и побеждал. Но легкая атлетика при
несла мне только славу, только громад
ные заголовки на страницах спортивных
газет и журналов. Разумеется,' мне при
ятно, что меня знают во всем мире, мне
приятно видеть свое имя в спортивных
каталогах. Но этим одним не прожи
вешь. Я должен все-таки подумать и о
своем будущем. В детстве я с большим
удовольствием смотрел матчи по амери
канскому футболу. Одно время я даже
хотел и сам сделаться футболистом. Но
тогда этого как-то не произошло. А те
перь представляется вполне реальная
возможность. Дело в том, что сразу же
после Олимпийских игр футбольный клуб
предложил мне ангажемент. Я считаю,
что мне здорово повезло. Футбол, по
жалуй, единственный шанс для меня сде
лать карьеру и заработать деньги. Те
перь я буду иметь постоянное жало
ванье и, может быть, смогу накопить
сбережения. Именно поэтому я проща
юсь с легкой атлетикой без сожалений,
преисполненный новых надежд».
Так говорил, выступая по телевиде
нию перед миллионами американских
любителей легкой атлетики, их кумир,
знаменитый негритянский спринтер Боб

Хейес в январе этого года. Именно тогда
Хейес сделался футболистом-профессио
налом. Не прошло и нескольких дней
после этого сообщения, как американ
ских
легкоатлетических болельщиков
огорошило новое неожиданное известие.
На этот раз речь шла о газетном ин
тервью, которое дал другой не менее зна
менитый олимпиец, коллега Хейса, Ген
ри Карр. Карр был еще более оптими
стичен. «Бросаю любительский спорт,—
сказал он.— Делаю это абсолютно само
стоятельно и без всяких посторонних
подталкиваний. Просто я считаю, что в
моем возрасте человек должен быть
серьезным и не заниматься всякими лег
комысленными развлечениями, даже ес
ли они и доставляют удовольствие. Хва
тит с меня рекордов. Пора отдать дань
бизнесу. И я выбрал свой бизнес ре
шительно и окончательно. Я буду про
фессиональным футболистом. Это спорт
сильных и выносливых — настоящих
мужчин. Но главное — это спорт, за
который хорошо платят».
Однако оставим на время эти вы
сказывания и обратимся к статье, опуб
ликованной не так давно в западногер
манском журнале «Штерн». Статья име
ет довольно интригующий заголовок:
«Самые дорогие кости мира». Она на
чинается со следующего отрывка, кото
рый мы приводим дословно: «С перво
бытной силой и свирепостью носорогов

члены обеих команд мчались навстречу
друг другу. Головы, защищенные спе
циальными шлемами, они выставили впе
ред, как острые смертоносные рога. Ког
да они с грохотом и глухим стуком стол
кнулись, публика завопила в экстазе.
Однако, после того, как клубок игроков
снова распутался, один из гладиаторов,
бледный и неподвижный, остался лежать
на траве. Карьера американского сприн
тера мирового класса Стоуна Джонсо
на (на Олимпийских играх 1960 г. он
был пятым в беге на 200 м) закончилась
смертельным повреждением шейных по
звонков. Полтора года прошло со дня
смерти аса гаревой дорожки, но эта
смерть и сегодня является серьезным
предупреждением
для
легкоатлетов
США».
Журнал «Штерн» пишет об американ
ском футболе. Казалось бы, причем здесь
легкоатлеты и какое они имеют отно
шение к самому зверскому футболу ми
ра, футболу без правил? Американский
футбол в последнее время ведет жесто
чайшую конкурентную борьбу с бейс
болом. Это борьба за зрителя И если
бейсболисты в этой смертельной схват
ке стараются использовать волейболи
стов и баскетболистов, то футбольные
дельцы делают основную ставку на лег
коатлетов-любителей. На днях, напри
мер, стало достоянием общественности
событие, происшедшее несколько лет на
зад. Тогда менеджеры американского
футбола заключили между собой специ
альную конвенцию, согласно которой
они каждый год обязывались делить
между собой всех известных легкоатле
тов, чтобы затем каждый имел право
вербовать только «своих». И не случайно
статья в журнале «Штерн» имеет подза
головок: «Свежая кровь легкоатлетоволимпийцев должна поставить на ноги
американский футбол».
Сразу же после Олимпийских игр в
Токио футбольные менеджеры начали
энергичную вербовку легкоатлетов. На
пример, известный футбольный клуб
«Ковбой» выделил для этой вербовки не
сколько десятков тысяч долларов из сво-

видах спортсменам еще не хватает ма
стерства. Сказывается отсутствие в боль
шинстве стран опытных специалистов,
слабое развитие технически сложных
видов легкой атлетики. То же можно
сказать и о выступлении женщин. Одна
ко все это трудности, носящие времен
ный характер. Нет сомнений, что" уже на
следующих африканских играх, которые
состоятся в 1967 г. в г. Бамако, столице
Республики Мали, картина изменится са
мым существенным образом.
Хочется сказать и о политическом
аспекте этих соревнований. Конечно, ко
лонизаторам Всеафриканские игры не
пришлись по душе. Они пытались, если
не сорвать их, то, по крайней мере, опо
рочить идею этой встречи. Особенную
злобу вызвал отказ организаторов со
ревнований пригласить представителей
ЮАР, где свирепствует расовая дискри
минация в самом неприкрытом виде.
В роли защитников расистов выступил,
к сожалению, маркиз Эксетер, прези
дент ИААФ. Однако эти маневры были
обречены на провал. Но враги дружбы
африканских спортсменов не успокои

лись. Они пошли на чудовищное пре
ступление. Из Леопольдвиля с благосло
вения пресловутого Чомбе была заслана
вооруженная до зубов группа террори
стов с заданием взорвать браззавильский стадион, сорвать игры, посеять
беспорядки в стране. Но и эта вылазка
была сорвана.

«Африканские игры — это историче
ское событие,— заявил Эвери Брендедж.— От имени МОК я могу заверить,
что мы были поражены тем, какую ог
ромную работу проделали организато
ры игр. Нас также поразил интерес, про
явленный в Африке к этим соревнова
ниям и к работе в области спорта».
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ПРИЗЕРЫ ПЕРВЫХ АФРИКАНСКИХ ИГР
100 м. Коне (Берег Слоновой Кости) 10,3: Овити (Кения) 10,5; Эринле (Нигерия) 10,6.
200 м. Коне 21,1: Эйоке (Нигерия) 21,4; Равеломанантасоа (Мали) 21,7. 400 м. Кипругут

(Кения) 46,9; Адди (Гана) 47,4; Гакоу (Сенегал) 47,7. 800 м. Кипругут 1.47,4; Н’Диайе
(Сенегал) 1.48,6; Фрэнсис (Кения) 1.49,1. 1500 м. Кейно (Кения) 3.41,1 (в забеге 3.39,6,
нац. рек.): Мейна (Кения) 3.47,8; Исса (Чад) 3.47.8. 5000 м. Кейно 13.44,4 In забеге
13.39,0); Тейму (Кения) 13.58,4: Волде (Эфиопия) 14.18,6. 4x100 м. Сенегал (Н’Диайе,
Доумган, Диоп. Маненг) 40,5; Нигерия 40,8; Гана 40,9. 4x400 м. Сенегал Гакоу
Н’Диайе, Даниэль, Сар) 3.11,5; Кения 3.12,2: Гана 3.12,2. 110 м с барьерами. Эринле
(Нигерия) 14.6; Акика (Нигерия) 14,6: Анмаки (Берег Слоновой Кости) 14,7. 400 м с
барьерами. Сонгок (Кения) 51,7; Сар (Сенегал) 51,9; Рокла (Нигерия) 52,5. 3000 м
с ппепятствиями. Кого (Кения) 8.47,4; Хирхир (Кения) 8.54,1; Окадапан (Уганда) 9.05,8.
Высота. Игун (Нигерия) 2,07: Эленде (Конго — Браззавиль) 2.03; Сеноусси (Чад)
1,99. Длина. Акика (Нигерия) 7.49; Ахмед (ОАР) 7,48: Мансуар (Сенегал) 7,29. Шест.
Элоэ (Берег Слоновой Кости) 4,15: Гхита (ОАР) 4,05; Гнеплоу (Берег Слоновой Кости)
и Цсондакея (Конго — Браззавиль) 4,05. Тройной. Игун (Нигерия) 16,27: Мансо (Сене
гал) 15,93: Сар (Сенегал) 15,38. Ядро. Крагбе (Берег Слоновой Кости) 16,32; Махроуз
(ОАР) 14,87; Яван (Уганда) 14,84. Диск. Ниаре (Мали) 51,20; Крагбе 50,84. Копье. Ойякхире (Нигерия) 71,52; Кипталам (Кения) 70,46; Янгамбол (Чад) 68,54.

их средств. И вот вербовщики приезжа
ли в города, где жили легкоатлетыолимпийцы, приглашали их в рестораны,
в роскошные бары и там, так сказать с
«наглядными пособиями» в виде полуоб
наженных герлс, расписывали «шикар
ную жизнь» футболистов-профессиона
лов. На удочку менеджеров и попались
Боб Хейес и Генри Карр. Они получили
по десять тысяч долларов единовремен
но, и это сразу же преисполнило их вы1
шеописанным оптимизмом. Кроме этого
им обещали постоянный годовой зарабо
ток в 25 тысяч долларов.
С тех пор прошло полгода. На днях
в американской печати появилось оче
редное трагическое сообщение. Новая
жертва профессионального футбола —
погиб двадцатидвухлетний студент-лег
коатлет. Только за полгода это уже чет
вертый смертельный случай. А всего за
полтора года, прошедшие со дня смерти
Джонсона, на футбольных полях Амери
ки от тяжелых травм умерли 36 человек.
За это же время более 940 человек бы
ло изувечено и искалечено. И не мудре
но: ведь в американском футболе разре
шается драться, кусаться, душить друг
друга.
А что же новички, подобные Хейесу
и Карру, которые попались в долларо
вые сети, расставленные футбольными
хозяевами? Научились Хейес и Карр ку
саться и душить? По-видимому не осо
бенно. Во всяком случае, они сейчас да
леко не столь оптимистичны, как полго
да назад.
Хейес, например, совсем недавно в
беседе с журналистами вспомнил, что не
только Джонсон пострадал от футбола.
Бывший рекордсмен мира Фрэнк Бадд в
свое время заключил договор с футболь
ным клубом «Филадельфия игле». Изве
стно, что Бадда долго отговаривали ру
ководители его клуба, товарищи, члены
его семьи. Но мировой рекордсмен был
непреклонен. И вот после нескольких
тренировок, которые Бадд еще как-то пе
ренес со стоическим мужеством, он при
нял участие в первом матче. Очевидцы
рассказывали, что если бы это не было
столь печально, то было бы просто смеш
но. Где бы ни устраивалась дикая кучамала футболистов, несчастный Бадд все
время оказывался внизу. После такого
дебюта Бадд предпочел сразу же рети
роваться. И своевременно. Буквально
через неделю во время матча погиб один
из новичков-коллег Бадда.
Олимпийский чемпион 1956 и 1960 го
дов, барьерист Гленн Дэвис также бро
сил любительский спорт и вступил на сте
зю профессионального футбола. Он сде
лался игроком детройтской команды
«Лайонс». Дэвису тоже очень хотелось

«Тяжелые обвинения выдвинули американские легкоатлеты против
ААЮ и НКАА, выступая в качестве свидетелей перед специальной комиссией американского сената, которая в настоящее время занимается рассле
дованием долгого и ожесточенного спора между этими двумя могущественными американскими спортивными объединениями. Джерри Лакк, один из
лучших барьеристов США, обвинил Национальную атлетическую ассоциа
цию колледжей (НКАА) в полупрофессионализме. Бобби Морроу, облада
тель трех золотых олимпийских медалей 1956 года и Гарольд Коннолли,
олимпийский чемпион 1956 года и мировой рекордсмен в метании молота
обвинили Любительский атлетический союз (ААЮ) в том, что во время
международных состязаний и в первую очередь во время матча против
команды СССР в Киеве этот союз неверно руководил атлетами.
Бобби Морроу и Джесси Хилл, директор по спорту в университете Южной
Калифорнии предложили создать в США сепаратные спортивные объеди
нения, которые были бы не связаны друг с другом и отвечали бы за отдель
ные виды любительского спорта. Хилл заявил, что независимый союз лег
кой атлетики представлял бы интересы НКАА, ААЮ, женской легкой ат
летики, армии, независимых клубов, а также других групп. Морроу потре
бовал, чтобы легкоатлетами США руководил соответствующий отдельный
союз и человек, который бы один отвечал за легкоатлетов, возглавлял их и
являлся бы их полномочным представителем. «Каждый вид спорта должен
иметь собственное руководство, чтобы специалисты по плаванию не могли
выносить приговоры по проблемам легкой атлетики1 Легкоатлетами порой
руководят люди, которые не имеют понятия о легкой атлетике!» — так
обосновал Морроу свои обвинения».
«Фольксштимме» (Австрия)
20 августа 1965 года.

подзаработать и он даже вначале про
сил своих хозяев выставлять его как
можно чаще. Однако прошло некоторое
время и Дэвис заявил: «Уже сейчас я
чувствую себя не так, как раньше, когда
никто не мял мне бока. Я больше не хо
чу и не могу рисковать своей жизнью.
У меня семья. Я брошу футбол, даже
если мне предложат миллион». Невзирая
на неустойку, бывший легкоатлет разо
рвал контракт.
Не случайно, все легкоатлеты, кото
рые становятся профессиональными фут
болистами, говорят только о деньгах.
Это единственное, что их привлекает в
этом виде спорта. «Штерн» не зря назы
вает статью «Самые дорогие кости ми
ра». Да, у американских футболистов
действительно «дорогие кости». Получая
баснословные прибыли, менеджеры име
ют возможность неплохо платить тем,
кто таскает для них каштаны из огня.
Мы не знаем, сколько долларов уда
лось получить за свои кости Хейесу. Но
по-видимому, сейчас его гораздо больше
волнует вопрос о том, что на американ
ских футбольных стадионах даже доро
гие кости слишком часто ломаются. Во
всяком случае теперь Хейес говорит,
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вспоминая Дэвиса и Бадда: «Раньше я
не понимал этих людей. Мне все каза
лось, что они бежали от денег, от своего
счастья. Теперь я думаю иначе. Я видел
кровь своих товарищей, которые только
что бежали рядом со мной. Я знаю, что
с 1930 года на футбольных полях Аме
рики погибло около 600 футболистов.
Перед каждым матчем я волнуюсь. Я
силен и здоров, как бык, но когда-то мо
жет прийти и моя очередь...»
Как настроение у Карра? Может быть
ему удалось сделать бизнес, о котором
он так мечтал? Наверное, тоже нет.
«Сейчас я не знаю, как поступил бы, ес
ли бы остался любителем. Радужные на
дежды
быстро
проходят»,— говорит
Карр.
Йо футбольным менеджерам позарез
нужна свежая кровь. Поэтому они вновь
«делят» между собой легкоатлетов и в
поисках «дорогих костей» рыщут по го
родам и весям. В американскую печать
просочились слухи, что дельцам удалось
завербовать около пятнадцати легкоат
летов-олимпийцев. Как видно, и эти пят
надцать хотят попытать счаетья в смер
тельном бизнесе.
Альфред ГУРКОВ
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