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легкая атлетика

ЛЕГКАЯ

Уверенно входит в «большой спорт» наша замечательная молодежь! На
фото мы видим Е. Рингу из Латвии (слева) и Н. Дрюпину из Киргизии, завое
вавших первое и второе место в прыжках в длину на Всесоюзной Спартакиаде
школьников. А совсем недавно в Риге Ринга стала победительницей междуна
родных зимних соревнований, прыгнув в длину на 6,07!
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Л. Матвеев рассказывает о совершенствовании периоди
зации тренировки
Н. Карасев — об опыте тренировки в толкании ядра
В. Дьячков показывает специальные упражнения прыгуна
в высоту
И, Бочкарева дает советы девушкам-спринтерам
30 лет ленинградской школы «Зенит»
И. Тер-Ованесян комментирует кинограмму своего
прыжка
Советской Армии посвящается подборка «Трудом добытые
победы»
Продолжение списка 25 лучших легкоатлетов СССР за 1965 г.
Здравствуй, Мексика — Г. Воробьев и Н. Пудов закан
чивают свой репортаж из Мехико
Знакомим читателей с особенностями подготовки европей
ских спринтеров
А. Гурков — Проклятая эстафета

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

легкая апетика
ОРГАН
ЦЕНТРАЛЬНОГО
СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ
_________________
ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

Год издания одиннадцатый л л л л
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Наша обложка: заслуженный мас
тер спорта Владимир Кузне
цов и его коллекция копий (фото
М. Воташева).

На страницах журнала фото
М. Воташева, М. Матвеева,
Г. Туровой, Д. Кричевского,
Э. Якубенко
(все
Москва),
В. Галактионова (Ленинград).
Н. Пудова
(Московская обл.).
Д. Терехова. И. Змитрович
(Минск).

АЖДОЕ утро с ранцем за спи
ной или портфелем
в руках
миллионы детей спешат в шко
лу. Здесь они получают не
только знания, но и приобрета
ют жизненно необходимые фи
зические качества и навыки, знакомятся
с основами спорта. От того, как постав
лены учебные занятия и внеклассная ра
бота по физкультуре и спорту в школе.
зависит многое — и здоровье молодого
поколения, и формирование привычки
к занятиям физическими упражнениями,
которую дети пронесут потом через всю
свою жизнь. В решениях XXII съезда
КПСС говорится о необходимости «обес
печить воспитание, начиная с самого
раннего детского возраста физически
крепкой молодежи
с гармоническим
развитием физических и духовных сил».
Мы не ставим перед собой задачи
проанализировать состояние работы по
физической культуре и спорту в школе,
а хотим остановиться только на легкой
атлетике. Успех работы по этому виду
спорта зависит от многих причин: от
учебной программы, кадров преподава
телей, развития внешкольной спортивной
работы и, наконец, от материальной
базы.
Согласно программе, на уроки физ
культуры в школе отводится два часа в
неделю. Этого, конечно, недостаточно,
тем более, что в младших классах уро
ки, как правило, ведут не специалисты,
а преподаватели других дисциплин.
В связи с этим явно мало времени
приходится и на учебные занятия по лег
кой атлетике (16 часов в год для обыч
ной школы и 30 часов для школ, избрав
ших легкую атлетику для углубленных
занятий). Сейчас Министерством просве
щения РСФСР разработан проект новой
программы по физкультуре. Но едва ли
ее можно считать прогрессивной. Нель
зя же согласиться с тем, что легкая ат
летика как самостоятельный
раздел
вводится только с IV класса. Недостато
чен объем учебного материала по этому
виду спорта. Так, из программы исклю
чено разучивание естественного и наи
более прогрессивного способа прыжка
в длину — «ножницы». В течение 10 лет
пребывания в школе дети знакомятся
только с одним способом прыжка в дли
ну — «согнув ноги». При изучении бега
учащимся предлагаются почему-то уко
роченные дистанции (75 м для юношей
IX классов), игнорируется необходимость
воспитывать у детей выносливость.
Итак, важнейший вопрос, от решения
которого зависит успех физического вос
питания в школе,— это увеличение ча
сов на физкультуру. Возможно ли это!
Разумеется. С 1959 г. в Таллине в школеинтернате Н® 1 дети ежедневно занима
ются физкультурой на свежем воздухе.
В 1964 г. по такому же плану стали ра
ботать еще 9 школ Эстонии. Ежедневные
уроки принесли значительный положи
тельный эффект. Пока нет возможности
распространить опыт на всю республи
ку, в Эстонии решено проводить в шко
лах две большие перемены и одну из
них посвящать спорту.

АТЛЕТИКА НАЧИН
В городских школах Литвы уроки физ
культуры проводятся три раза в неделю.
То же сделано и в некоторых школах
Латвии, где, кроме того, на физическую
культуру отводятся факультативные ча
сы. Опыт прибалтийских республик пока
зывает, что при умелой организации де
ла число уроков физкультуры можно
увеличить.
Несколько лет тому назад поднимал
ся важный вопрос о специализации школ
в отдельных видах спорта в зависимости
от климатических и местных условий.
Во многих школах была введена спор
тивная направленность по легкой атле
тике и баскетболу. Здесь отличились
школы №№ 75 и 387 Москвы, № 50
г. Риги, № 58 г. Краснодара, № 47 Ро
стова-на-Дону, более 30 железнодорож
ных школ Северо-Кавказской железной
дороги и т. д. Почин был подхвачен, и
еще в 1957—58 учебном году предпола
галось осуществить спортивную направ
ленность по легкой атлетике в 250 шко
лах Российской Федерации и в 290 шко
лах Украины. Но полезное начинание не
получило дальнейшего развития. Сейчас
специализация по легкой атлетике про
водится преимущественно в школах
Прибалтики и лишь в некоторых школах
Украины,
Грузии,
Азербайджана
и
РСФСР.
В чем причина неуспеха важного и
полезного дела! Может быть спортивная
направленность, как утверждают ее про
тивники, суживает круг средств физиче
ского воспитания детей! Но современ
ная легкая атлетика предполагает широ
кое применение таких видов спорта, как
гимнастика и плавание, спортивные игры
и лыжи. Она является своего рода ком
плексом разнообразных средств физиче
ского воспитания. Особенно широкое
развитие легкая атлетика могла бы полу
чить в сельских школах, не имеющих
еще спортивных залов. Однако боязнь
сделать решительный шаг по-прежнему
заставляет работников школ оставаться
на старых позициях, мешает решительно
изменить программу в сторону специа
лизации по отдельным видам спорта.
Спортивную направленность в школах
следует всемерно развивать и поощрять.
Специалистам по легкой атлетике нужно
дать возможность развивать в школе
свой любимый вид спорта. Особый раз
говор следует повести о школах-интер
натах. Здесь пора ставить вопрос и о
значительном увеличении часов и о спор
тивной специализации. В этом отноше
нии интерес представляет опыт тбилис
ской школы-интерната, откуда вышли та
кие известные спортсмены, как кандидат
в сборную команду страны Г. Гудашвили, чемпион мира по велоспорту О. Пхакадзе и др. Прискорбно, что тбилисская
школа-интернат в последнее время пе
рестал уделять должное внимание спор
тивной работе. Правда, опыт подхвачен
прибалтийскими республиками, Узбеки
станом, но этого мало.
Недостаточный объем учебной рабо
ты по физкультуре в школе мог бы быть
до известной степени возмещен вне-
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классными занятиями. В кружках и сек
циях дети должны познавать основы
спорта в процессе занятий и участия в
соревнованиях. В последние годы во
внеклассной спортивной работе с детьми
достигнуты некоторые успехи. В массо
вых соревнованиях, предшествовавших
Всесоюзной спартакиаде школьников,
приняло участие около 16 миллионов
учащихся. Сотни тысяч мальчиков и де
вочек участвуют во Всесоюзных спортив
ных играх пионеров.
Однако легкоатлетических кружков и
секций в школах еще ничтожно мало.
Вся беда в том, что никто по-настояще
му не руководит внеклассной спортив
ной работой. Назрела необходимость
создания
школьного
добровольного
спортивного общества, которое бы воз
главило эту работу с детьми.
В некоторых городах и республиках
такие общества созданы. Это «Юность»
в Москве, «Смена» п Ленинграде, «Еш
Куч» в Ташкенте, «Ноорус» в Эстонии. Но
такие общества существуют не во всех
республиках, а многие из них работают
плохо. Так, к стыду московской «Юно
сти» в столице только в одной школе
№ 45 создан школьный спортивный клуб.
И «Юности» и «Смене» можно было бы
многому поучиться у эстонского «Нооруса», сумевшего почти во всех школах
республики создать физкультурные кол
лективы и привлечь в члены общества
91% учащихся V—X классов.
Только бездействием Министерств
просвещения, комсомольских и пионер
ских организаций РСФСР, Украины и
других республик можно объяснить, что
там еще не созданы спортивные общест
ва школьников. А ведь только таким пу
тем можно навести порядок во внекласс
ной спортивной работе, создать рацио
нальный календарь соревнований.
Живая, самостоятельная работа де
тей в спорте нередко подменяется у нас
ежедневными нудными тренировками.
Нужно позаботиться о создании в шко
лах спортивных клубов со своим уста
вом, значком, членскими билетами, ши
роко распространить опыт таких дет
ских спортивных организаций, как «Клуб
мушкетеров» школы № 366 г. Ленингра
да, клубы «Боевые перчатки», «Богатырь»
г. Москвы.
Улучшение работы по физическому
воспитанию во многом зависит от кадров
преподавателей. Их подготовкой сейчас
занимаются 16 институтов физкультуры,
многочисленные факультеты физическо
го воспитания педагогических институ
тов. В Литве, например, где еще в 1945 г.
было лишь 28 преподавателей-специали
стов, сейчас 86% учителей физкультуры
имеют высшее образование. Но такое
положение с кадрами не типично. Как
правило, преподавателей не хватает, и
многие из них не имеют специальной
подготовки. На Украине сейчас из 21 ты
сячи учителей 13 тысяч — без специаль
ного образования.

Один из забегов на 80 м с барьерами на
школьных соревнованиях в Ленинграде

В Ш1
Вопрос о подготовке преподавателей
физкультуры особенно важен потому,
что без его решения невозможно уве
личить часы на уроки физкультуры, рас
ширить внеклассную спортивную рабо
ту. Поэтому надо приветствовать прак
тику приобретения студентами педин
ститутов второй специальности — препо
давателя физкультуры. Одновременно
следует улучшить систему переподготов
ки и повышения квалификации препода
вателей.
Развитие легкоатлетического спорта
во многом зависит от материальной ба
зы. В последние годы в этой области
сделано многое. Почти во всех союзных
республиках приняты постановления об
улучшении работы по физическому вос
питанию в школе, которыми предусмат
ривается сооружение спортзалов и пло
щадок.
К сожалению, решения не всюду вы
полняются или
выполняются
плохо.
В Ленинграде по типовому проекту шко
лы строятся со спортивным залом, фут
больным полем, беговой дорожкой, сек
торами для прыжков и метаний. К на
чалу учебного года было построено
15 таких школ (№№ 298, 299, 532 и др.).
Однако строители не сумели как сле
дует построить беговые дорожки, забы
ли об уклонах на поворотах, не сделали
секторов, предусмотренных по проекту.
В школе № 298, например, на беговой
дорожке расположены площадка мусо
росборника и люки дренажных колод
цев. В плохом состоянии и существовав
шие раньше площадки.
«Легкая атлетика начинается в шко
ле», но не всегда она начинается хоро
шо. Для того чтобы легкоатлетический
спорт стал действенным средством фи
зического воспитания детей, чтобы маль
чики и девочки, избравшие своей спор
тивной специальностью этот вид спорта,
получали начальную подготовку в школь
ных секциях нужна большая совместная
работа органов народного образования,
комсомольских
организаций,
советов

Это не значит, что годичные циклы теряют
свое значение. Так, если необходимо освоить
новые большие объемы нагрузки, существенно
обновить арсенал технических и тактических
навыков,— предпочтительны годичные циклы с
удлиненным подготовительным периодом. В
этих условиях не исключены и более обширные,
например, двухгодичные циклы (особенно для
начинающих спортсменов). Если же ставится
цель реализовать накопленные ранее качества
Лев МАТВЕЕВ,
и навыки в рекордных достижениях — более
доктор педагогических наук
удобны будут полугодичные, сдвоенные или
годичные циклы с удлиненным соревнователь
ным периодом. Это справедливо не только для
ОСТ достижений в легкой атлетике во многом зависит от всего многолетнего процесса спортивного совершенствования,
совершенствования периодизации тренировочного про но и для отдельных его ступеней, в том числе ступени высшего
цесса. Речь идет не о том, что принятые формы периоди спортивного мастерства. Как раз на высшей ступени и появ
зации вообще перестали отвечать интересам дальнейше ляется возможность наиболее гибкого варьирования структуры
го прогресса в спорте. Однако необходимо существую тренировочного цикла.
По мере развития искусства построения спортивной трени
щие по этому вопросу взгляды привести в соответствие
появляется все больше вариантов ее периодизации, от
с последними достижениями спортивной науки и практикировки
и,
вечающих
различным конкретным ситуациям. Поэтому попытки
главное, воплотить в жизнь более совершенные формы построе

представить цикл тренировки в виде одной жесткой, стереотип
ния круглогодичной тренировки.
ной схемы неизбежно оказываются далекими от жизни.
Длительность периодов тренировки зависит от ряда условий
Искусство управлять
(уровня предварительной подготовленности спортсмена, осо
развитием спортивной формы
бенностей видов спорта и т. д.) и может колебаться довольно
ЕРИОДИЗАЦИЮ тренировки все еще нередко рассмат в широких пределах. Но в каждом конкретном случае сущест
ривают как дело в основном «бумажное» — как чисто ус вуют критические границы, нарушать которые нельзя без ущер
ловное подразделение ее на периоды и этапы для удоб ба для дела.
Подготовительный период в принципе не может быть коро
ства планирования. При таком подходе исчезает главное: а,
именно, то, что суть периодизации спортивной тренировки за че, чем это необходимо в данных условиях для приобретения
спортивной формы. Соревновательный период не должен быть
ключается в искусстве управлять развитием спортивной формы
длиннее, чем это допускается возможностями поддержания
путем целесообразного изменения тренировочного процесса в
спортивной формы. Сроки переходного периода зависят в пер
различные периоды его циклов.
вую очередь от суммарной величины предшествующих нагру
Годичный цикл тренировки, как известно, подразделяется
на три периода: подготовительный, где создаются предпосыл зок и длительности восстановительных процессов. Эти грани
цы колеблются у квалифицированных спортсменов при исполь
ки, закладывается фундамент спортивной формы (на первом
зовании полугодичных и годичных циклов тренировки прибли
этапе) и обеспечивается непосредственное становление этой
формы (на втором этапе); соревновательный, во время которо зительно в таком диапазоне: подготовительного периода — от
го спортсмен поддерживает спортивную форму, совершенству 3—4 до 5—7 месяцев, соревновательного — от 1,5—2 до
ет ее отдельные стороны и реализует в спортивных достижени 4— 5 месяцев, переходного •— от 3—4 до 6 недель. Заметим,
ях; переходный, который необходим для того, чтобы исклю что подготовительный период тем длиннее, чем больше объем
чить перерастание суммарного эффекта тренировки в «пере нагрузки спортсмена.
Смена периодов тренировки никогда не бывает одномомент
тренировку», и сохранить вместе с тем тренированность на до
ной. Ведь мы имеем дело не с каким-то застывшим состоянием,
статочно высоком уровне.
Тренировочный процесс в любом периоде остается процес а с процессом, границы между периодами которого подвижны.
сом всестороннего воспитания, органически объединяющим фи По существу, эти границы являются узловыми пунктами, где
зическую, техническую, тактическую и морально-волевую под благодаря постепенным изменениям структуры и содержания
готовку спортсмена. Во всех трех периодах используется ряд тренировки, осуществляется переход от одной фазы развития
общих средств, методов и форм тренировочных занятий, со спортивной формы к другой. Отсюда ясно, что попытки ука
блюдается ряд общих закономерностей применения тренировоч зать сроки периодов с точностью до одного дня — как это не
редко делается — неправомерны.
ных нагрузок и чередования их с отдыхом. Вместе с тем, все
это общее находит в каждом периоде свое специфическое вы
ражение: меняется частная направленность тренировки, видо
Совершенствование динамики нагрузок
изменяются некоторые средства и методы, а также соотноше
ние общей и специальной подготовки, приобретают существен
ные особенности динамика нагрузок, режим их чередования с
ОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ динамики нагрузок в цикле
отдыхом, структура микроциклов и т. д.
тренировки идет по многим направлениям. Здесь мы заЦиклы тренировки при многолетних занятиях спортом вос
тронем некоторые из них.
производятся на все более высокой основе, в частности по на
Рациональное соотношение объема и интенсивности, Объем
грузкам. Вполне очевидно, что периодизация при этом не мо и интенсивность, являясь неотделимыми сторонами трениро
жет оставаться неизменной. Однако в любом случае она долж вочной нагрузки, вместе с тем противоречивы (в диалектиче
на быть направлена к тому, чтобы целесообразно управлять ском смысле этого слова). Их противоречивость проявляется,
развитием спортивной формы.
в частности, в том, что максимальные величины общего объема
и интенсивности не могут быть совмещены на одном и том же
Периодизация должна быть „гибкой"
этапе без ущерба для развития тренированности. Каждый пе
риод и этап цикла требует особого соотношения этих сторон
нагрузки.
ОВЕТСКИМИ легкоатлетами чаще всего используются
Известно, что для первого этапа подготовительного периода
годичные циклы тренировки. Опыт говорит, что такая
форма периодизации вполне оправдана. Но было бы не- типичен преимущественный рост объема. К началу следующего
верно считать ее единственно целесообразной. Известно, что в этапа общий объем постепенно стабилизируется и затем по
легкой атлетике могут быть с пользой применены не только ряду показателей начинает убывать. Интенсивность в это вре
годичные, но также полугодичные и «сдвоенные» циклы тре мя стремится к максимуму. В соревновательном периоде, на
нировки (последние представляют собой как бы сочетание
фоне относительной стабилизации общего объема, достигает
двух циклов с выпадением одного переходного периода — максимума интенсивность специфических нагрузок, причем в
между соревновательным периодом первого полуцикла и подго случае большой длительности этого периода оказывается необ
товительным второго). Сейчас, надо думать, полугодичные и ходимым временное поэтапное расширение тренировочного
«сдвоенные» цийлы привлекут к себе должное внимание хотя объема при некотором снижении интенсивности. Наконец, в
бы в связи с новым международным легкоатлетическим кален переходном периоде убывают объем и интенсивность специфи
дарем, узаконившим состязания в закрытых помещениях.
ческих нагрузок, но сохраняется и затем возрастает объем
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упражнений подготовительного характера, используемых здесь
прежде всего в целях активного отдыха (рис. 1).
Эта общая картина приобретает те или иные конкретные
особенности в зависимости от специфики видов спорта, абсо
лютной величины применяемых нагрузок, длительности цикла
тренировки и других условий. Надо, кроме того, иметь в виду,
что для каждой группы тренировочных средств (упражнений,
направленных на развитие выносливости, силы, быстроты,
и т. д.) характерна своя особая динамика объема и интенсив
ности.
Постепенность и достаточно высокие темпы роста нагрузок.
Это имеет особое значение на первом этапе подготовительного
периода, где должны быть освоены наибольшие объемы нагру
зок. Форсированное повышение нагрузки, хотя и позволяет в
некоторых случаях быстро поднять тренированность, но не га
рантирует устойчивости ее и потому не может привести к ста
бильной спортивной форме. С другой стороны, замедленная
динамика нагрузок, способствуя прочности достигаемых пере
строек, не обеспечивает достаточно высокий уровень трениро
ванности. Важно, следовательно, исключить неоправданное
форсирование и вместе с тем не задержать поступательный
ход спортивного совершенствования. Этому способствует, в
частности, поочередное увеличение различных компонентов на
грузки, а также использование волнообразной формы ее
динамики.
Устранение неоправданных
«перепадов».
Речь
идет
прежде всего о необходимости исключить чрезмерно резкий и
длительный спад тренировочной нагрузки, который зачастую
допускают в соревновательном периоде. Это особо важно при
большой протяженности данного периода. Если на его первом
этапе вполне оправдано довольно значительное уменьшение
общего объема нагрузки (относительно подготовительного пе
риода), то затем должно произойти новое расширение общего
объема на специально для этого выделяемом «промежуточ
ном» этапе, чтобы создать условия длительного поддержания
спортивной формы. Отсутствие таких «промежуточных» эта
пов — одна из распространенных причин падения спортивных
результатов во второй половине соревновательного периода.
Так было, к примеру, у значительной части нашей легкоатлети
ческой команды при подготовке к Играм в Токио.
Важно, далее, исключить чрезмерно большой спад нагру
зок в переходном периоде, что особенно часто наблюдается в
практике. Здесь необходимо решить две, казалось бы, трудро
совместимые задачи — обеспечить полноценный отдых и в то
же время поддержать такую тренированность, которая позво
лила бы начать новый цикл тренировки с достаточно высоких
исходных позиций. Осуществить эти задачи помогает широкое
использование «переключений» — смены формы нагрузки, изме
нение внешних условий занятий, применение наиболее раци
ональной волнообразной динамики нагрузок.
Волнообразное изменение нагрузок оправдывает себя как на
относительно небольших отрезках тренировочного процесса —
в «микроциклах», так и в масштабе этапов и периодов большо
го цикла. Соответственно различают малые (например, недель
ные), средние (2—6-недельные) и большие «волны» нагрузок.
Искусство строить тренировку в немалой степени заключается
в том, чтобы соблюсти оптимальную амплитуду этих «волн» и
правильно соразмерить их друг с другом.

Расширение соревновательной практики
ОЛЬ состязаний, как исключительно действенного (а для
известного периода и самого важного) фактора спортив
ного совершенствования, в настоящее время общепризнана. Систематические старты распространились сейчас у веду
щих легкоатлетов на большую часть года, охватив не только
соревновательный, но и определенную часть подготовительного
периода. Но, увеличивая число состязаний нужно ясно пред
ставлять себе те условия, при которых это будет полезно.
К этим условиям относится следующее.
Количество соревнований должно быть достаточным для
стимулирования роста спортивного мастерства, для совершен
ствования физических и волевых качеств спортсмена, но без
неоправданной перегрузки спортивного календаря. Что касает
ся конкретных цифр, то, само собой понятно, что они зависят
от специфики видов легкой атлетики, уровня квалификации
спортсмена и других условий. Ведущие легкоатлеты мира вы
ступают на протяжении года в 20—30 состязаниях (иногда и
более), причем количество стартов в некоторых видах легкой
атлетики достигает у них 100 и больше. До недавнего времени
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--------- 1-ОБ — объем общеподготовительных упражнений;
--------- 1-И
— интенсивность общеподготовительных упражнений;
--------- 2-ОБ — объем специальных упражнений;
--------- 2-и — интенсивность специальных упражнений;
—— ЗОБ — объем соревновательных упражнений;
---------3-И
— интенсивность соревновательных упражнений;
www
— упражнения не применяются

это относилось главным образом к скоростно-силовым видам
легкой атлетики, но еще пример Э. Затопека и особенно по
следний пример Р. Кларка наглядно показали, что не меньшее
число состязаний доступно и стайерам, если разумно чередо
вать выступления на смежных и дополнительных дистанциях.
Следует подчеркнуть, что участие в состязаниях по «допол
нительным» спортивным упражнениям — большой резерв для
расширения соревновательной практики. Здесь мы подходим
к следующему требованию — спортивные состязания должны
различаться по значимости и направленности. Давно уже су
ществует подразделение соревнований на основные, или наибо
лее ответственные, и подготовительные, или «подводящие».
Основных состязаний в каждом цикле сравнительно не много.
Это не значит, что во всех остальных спортсмен будет высту
пать «не в полную силу». Но такие состязания проходят без
специального «подведения» к ним. Главное же, чтоб они не
давили грузом ответственности, связанной с требованием обя
зательного выигрыша или демонстрации результата, определя
ющего допуск к последующим соревнованиям.
Спортивный календарь необходимо планировать в соответ
ствии с периодами тренировки. Это значит прежде всего, что
основные соревнования, а также предшествующие им офици
альные отборочные необходимо размещать в границах сорев
новательного периода (или периодов, если в году не один цикл
тренировки, а больше).
На подготовительный период целесообразно планировать
лишь состязания, которые не вынуждают форсировать трени
ровку, свертывая объем подготовительной работы,— то есть
учебно-тренировочные, контрольные, «подводящие». Полезно
будет выступать в дополнительных, смежных с избранным
видом спорта упражнениях. Такое варьирование программы
состязаний имеет особое значение в скоростно-силовых видах
легкой атлетики, где частое повторение основного соревнова
тельного упражнения легко может привести к образованию
«скоростного барьера».
Не загружая подготовительный период ответственными со
стязаниями, нужно полнее использовать специально для этого
предназначенный соревновательный период, выделяя в случае
необходимости два таких периода в году, то есть применяя
полугодичные и «сдвоенные» циклы тренировки.
Интервалы между соревнованиями должны быть не мень
ше, чем это необходимо для восстановления и развития рабо
тоспособности спортсмена. Практика подсказывает, что у до
статочно тренированных легкоатлетов это требование сравни
тельно легко может быть выполнено на протяжении большей
части соревновательного периода при 5—6-дневных интервалах
Окончание на стр. 12
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ТА поговорка как нельзя лучше
Но вот однажды на школьных сорев
подходит к нам — толкателям
нованиях кому-то пришло в голову за
ядра. Нам тяжело в ученье не
ставить меня бросить гранату. Граната
только в переносном, но и в пря
взвилась в воздух и так долго не пада
мом смысле. На тренировках при
ла на землю, что мои товарищи рас
ходится бесчисленное число раз
крыли рты от удивления. Результат
поднимать
тяжелую
штангу,
толкать
69 м на некоторое время превратил
круглый металлический шар. Тем меня
не
в копьеметателя. Продолжая за
менее в толкании ядра есть’своя особая
нятия баскетболом, я начал ходить на
прелесть,
которая
доступна
только
тренировки по легкой атлетике в тир
спортсменам, посвятившим себя этому
«Спартака», который одновременно слу
виду легкой атлетики. Конечно, ядро не
жил и манежем.
принесет никакого удовольствия челове
В то время я был порядочным лобо
ку слабому, хилому, который с трудом
трясом, занятия посещал неаккуратно.
удерживает тяжелый снаряд. Зато ког
Кончилось тем, что меня попросту вы
да ты силен и научился обращаться с
гнали из тира. Но именно в это время
ядром, каждый удачный толчок достав
я по-настоящему увлекся метаниями,
ляет истинное наслаждение.
достал ядро, взял где-то диск и под
Сейчас мой рост 182 см и вес 110 кг.
Москвой на даче стал готовиться к
Я могу выжать лежа штангу весом 155 кг
«великим подвигам». Тренировался бук
и присесть с весом 240 кг. Это не так
вально до обалдения, до крови на ру
уж много (Борис Георгиев, например,
ках, так как особенно полюбил метание
выжимает лежа свыше 200 кг и присе
диска.
дает со штангой весом 270 кг), но впол
Через некоторое время я решил, что
не достаточно для того, чтобы толкать
уже готов к «ратным делам», и вернул
ядро за 19 м. Конечно, таким сильным
ся в «Спартак», где меня приютил тре
я не был от природы, а приобрел это
нер Л. Милешин. Дела действительно
качество за годы тренировок.
пошли хорошо, и вскоре меня стали
Для спортсмена очень важно вовре
готовить
к
участию во Всесоюзной
мя найти себя в спорте, выбрать тот
Спартакиаде
школьников,
которая
в
вид, который ему по душе и в котором
1957 г. должна была состояться в Риге.
он может показать наиболее высокие
Но к несчастью, как это нередко бывало
результаты. Это происходит не сразу.
и впоследствии, травма помешала мне
Вот и я в первое время напоминал
войти в состав команды. Вскоре я по
попавшего в бурный поток человека,
правился, но было уже поздно, остава
которого сильным течением относит то
лось только проводить товарищей на
к одному, то к другому берегу.
поезд и ждать лучших времен. С этим
я не мог примириться и без разреше
ния, на собственный страх и риск по
Неожиданная победа
ехал в Ригу. Нельзя сказать, что мое
появление
было
для руководителей
СЁ началось со двора дома, где
команды приятным сюрпризом. Но в
я жил. Здесь рождались наши
конце концов мне выдали талоны на
мальчишеские увлечения и при
питание и заявили «личником» в толка
вязанности. Все занимались спортом, и
нии ядра и метании диска.
для того, чтобы не отстать от своих то
Это было моим первым большим
варищей, я начал с плавания. Вскоре
соревнованием. Можно себе предста
моим воображением овладел велоси
вить, как я волновался, когда входил
пед, и я умудрился несколько раз уча
в круг для метаний. Но произошло то,
ствовать в соревнованиях на стальном
чего никто не ожидал. В квалификаци
коне. Потом меня потянуло к баскет
онных соревнованиях я показал один из
болу, которым я два года занимался в
лучших результатов 44,80, а вечером в
детской спортивной школе Дзержинско
финале, послав диск на 46,73, завоевал
го района.
первое место и стал чемпионом спар
такиады. Как же были удивлены и разо
чарованы
представители
и
тренеры
команды,— ведь мои результаты не шли
даже в командный зачет. На этом мои
«подвиги» не кончились. В толкании ядра
я достиг 13,73 и завоевал бронзовую
медаль.
С этого времени я стал верным под
данным «королевы спорта», посвятив
себя главным образом толканию ядра.
Правда, время от времени выступал и
в метании диска, даже установил всесо
юзный юношеский рекорд в этом виде
легкой атлетики, но все мои привязан
ности были отданы ядру.
Едва ли нужно подробно рассказы
вать о своем спортивном пути. Об этом
гораздо красноречивее скажут следую
щие цифры. В 1960 г., показав резуль
тат 17,76, я впервые выполнил норматив
мастера спорта. Были шансы попасть
на Олимпийские игры в Рим, но поме-
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Советы мастера
шала травма кисти. В 1961 г. я достиг
лишь 17,68. В 1962 г. мне удалось впер
вые перейти границу 18 м — 18,01, а
в 1963 г. я улучшил свой результат до
18,65 и занял второе место на Спар
такиаде народов СССР. 1964 г. ознаме
новался преодолением рубежа 19 м
(19,09), победой на первенстве страны
и шестым местом на Олимпиаде в То
кио. Наконец, в 1965 г. мой лучший ре
зультат вырос до 19,19. В этом году я
снова стал чемпионом страны. Кроме
того, мне удалось занять первое место
в финале Кубка Европы по легкой ат
летике.
Что же нужно для того, чтобы стать
хорошим метателем?

Как стать сильным
ТОБЫ далеко толкать ядро, нужно приобрести недюжинную силу.
Я понял это после того, как начал
заниматься метаниями. Ведь ядро ве
сит 7 кг 257 г и его нужно толкнуть од
ной рукой, придать ему высокую на
чальную скорость. Это доступно только
очень сильным людям.
Вышло так, что в первое время я
занимался преимущественно совершен
ствованием техники. Но наступил мо
мент, когда я почувствовал, что мне не
хватает силы, и с тех пор уже не прекра
щал тренировок со штангой. Кроме раз
вития абсолютной силы я достиг хоро
ших показателей в силовой выносливо
сти, что позволяет мне делать на трени
ровках до 200 толчков ядра.
Штангой я занимался очень интен
сивно через день. Намечал себе 4—
5 силовых упражнений и стремился до
стичь в них возможно более высоких
результатов. Поднимал 20—25 т в тре
нировку. Через полтора месяца я не
сколько снижал силовые нагрузки, при
держиваясь таким образом волнообраз
ной кривой нагрузок.
В первое время я выполнял со штан
гой преимущественно обычные упраж
нения: жим, рывок, толчок, но постепен
но перешел к более специализирован
ным упражнениям. Ведь толкателю ядра

нужна особая, как мы говорим, специ
альная сила, поэтому теперь я приме
няю главным образом силовые упраж
нения, максимально приближенные к
движениям толкателя ядра. Приведу
здесь главные из них.

Швунг лежа. Выполняется на наклон
ной доске или скамейке. Хват на ширине
плеч. Штанга кладется на грудь, ближе
к шее, руки расслаблены, локти в сто
роны. Ноги лежат на скамейке и упира
ются в стену. Движение начинается с
ног, затем включаются таз, грудь и
только потом руки. Словом, упражнение
выполняется в ритме толкания ядра.
Швунговый толчок штанги
Толчок
выполняется стоя от груди и в ритме
толкания ядра. Это упражнение особенно
любит Виктор Липснис.
Тяга, стоя к штанге боком. Приняв ис
ходное положение перед финальным уси
лием, захватить штангу и тянуть ее, вы
прямляя ноги и туловище. Возможны
различные варианты такой тяги.
«Захват» гири «на себя». Гиря нахо
дится в локтевом сгибе левой руки. Пра
вая рука придерживает гирю сверху.
Приняв положение перед финальным
усилием, выполнять выпрямление ног,
туловища и «захват» гири «на себя».
Толкание набивного мяча в стену. Это
упражнение позволяет закрепить навык
толкания ядра и прекрасно развивает
силовую выносливость. Отскакивая от
стены, мяч возвращается к вам, а вы
бросаете его снова без задержки. Вы
полнять упражнение надо
сериями.
В каждой серии от 10 до 20 толчков.
Я доводил количество толчков в каждой
серии до 30, а всего за тренировку тол
кал мяч до 500 раз. При выполнении
этого упражнения надо обращать вни
мание на движение влево-вверх левой
рукой, на своевременное включение в
движение таза, на «захват» мяча «на се
бя» и «удар грудью». Это упражнение
очень полезно, особенно на занятиях с
юными метателями в детских спортив
ных школах. Его можно повторять мно
гократно и с большой группой занимаю
щихся одновременно.
Специальные прыжки. К числу специ
альных скоростно-силовых упражнений
метателей я отношу и прыжки на одной,
двух ногах, вперед, назад и в сторону.
Мой рекорд в прыжке назад, толкаясь
двумя ногами — 2,50.

Непрерывно
совершенствовать технику
ТОЛКАНИИ ядра, так же как и во
многих других видах спорта, сила
без техники мертва. Силовая под
готовленность метателя должна быть об
легчена в совершенную техническую
форму. Совершенствование в технике,
так же как и в силе, должно идти не
прерывно день за днем.
Современная
техника
толкания
ядра, демонстрируемая лучшими мета
телями мира, достаточно прогрессивна.
У каждого есть свои положительные и
отрицательные стороны. Мне кажется,
что американских метателей нельзя счи
тать эталоном рациональной техники.
Разница в толчке с места и со скачка
не превышает у них одного-полутора

метров, тогда как эта разница у евро
пейских
спортсменов
достигает двух
метров.
Нужно постоянно стремиться к об
разцовой технике. Представление о ней
каждый молодой спортсмен может по
лучить, изучая кинограммы. Вначале эта
идеальная техника будет казаться не
удобной, но к ней нужно и можно при
выкнуть. Я за стандарт основных эле
ментов техники толкания ядра и счи
таю, что ссылки на индивидуальные осо
бенности нередко не что иное, как по
пытки прикрыть технические недоделки.
Толкание ядра происходит на чрез
вычайно коротком пути, поэтому все
движения метателя должны быть ма
тематически точны, выверены до санти
метра. Каков же путь к изучению этой
идеальной техники, к познанию всех
тонкостей
движений
метателя?
Это
прежде всего повторение движения в
целом и его отдельных элементов. Вот
почему, изучая технику толкания ядра,
очень много времени я посвящаю раз
личным
имитационным
упражнениям.
Приведу здесь описание и фотографии
тех восьми имитационных упражнений,
которыми я пользуюсь:

1. Стартовое положение. Спортсмен
стоит, держа руку у шеи. Левая рука перед
собой. Ноги вместе, вес тела на левой
ноге. Туловище не напряжено. Голова
слегка отведена назад, взгляд направлен
вниз (фото 1).
2. Замах. Из предыдущего положения
вес тела переносится на правую ногу и
делается замах левой ногой. Спортсмен
несколько приподнимается на носке пра
вой ноги. Туловище слегка наклоняется
вперед (фото 2).
3. «Сед» или опускание вниз. Поло
жение, которое следует непосредственно
после замаха. Правая нога сгибается, ле
вая опускается. Туловище наклоняется к
правому колену. Левая рука почти ка
сается земли. Правый локоть справа от
колена. Туловище максимально свободно,
спина не напряжена, голова опущена,
взгляд направлен в точку в 10 см пра
вее носка ноги, стоящей на земле (фо
то 3).
4. Мах. Мах делается левой ногой
вверх-назад под углом выпуска снаряда
(38—39°). Вслед за левой ногой выпрям
ляется и правая. Туловище как бы висит
за правой ногой, левая рука почти на
земле. Рука с ядром справа от ноги. На

до следить за тем, чтобы в конце маха
ноги были полностью выпрямлены. За
канчивая мах, левую ногу не ставить на
землю, а возвращаться в исходное поло
жение «седа» (фото 4).
5. Активное сведение ног («скачок»).
Раньше это движение (скольжение по
кругу) было принято называть скачком.
Однако этот термин устарел. Собственно
никакого скачка современные метатели
не делают. Они как бы скользят по кру
гу, активно сводя* ноги. В этот момент
туловище должно сохранять прежнее по
ложение, а затем начинает несколько вы
прямляться (фото 5).
6. Приход в исходное положение для
финального усилия. Правая нога слегка

согнута, стопа на носке, повернута
внутрь. Левая — на полной ступне, поч
ти перпендикулярно к правой. Носок
развернут наружу незначительно и нога
почти прямая. Левая рука все еще сво
бодно опущена вниз (фото 6).
7. Начало финального усилия («за
хват»). Финальное усилие начинается
движением
левой
руки вверх-назад.
Вслед за ней начинается поворотное дви
жение таза. Ядро с правой рукой как бы
«захватывается» на туловище, которое
тоже включается в поворотное движение.
Голова при этом слегка откидывается
назад. Надо следить за тем, чтобы в этот
момент тело не совершало никаких вы
прямляющих движений.
8. Выталнивание ядра (выпрямляющее
движение). Правая нога начинает вы
прямляться. Таз и туловище двигаются
вперед-вверх. Левая рука продолжает
движение влево назад. Правая рука с яд
ром, после выпрямляющих движений ту
ловища, которые привели к натяжению
мышц плечевого пояса, выпрямляется до
конца, имитируя движение финального
усилия. Следить за тем, чтобы правое пле
чо и рука вплоть до финального усилия
оставались ненапряженными и чтобы но
ги до полного выпрямления не отрыва
лись от земли (фото 8).
Эти упражнения лучше всего вы
полнять сериями до 10 повторений в
каждой серии. Количество серий так
же 10. Темп выполнения упражнений
надо чередовать. Например, 3 раза
медленно, 2 — быстро и т. д. Жела
тельно, чтобы в каждом занятии выпол
нялись все движения. Вначале их можно
повторять отдельно, а потом в связках:
старт — замах, замах — сед, сед —
мах, сед — мах — сведение, захват —
выпрямление,
первая
половина
всех
движений до маха, вторая половина —
от маха и до конца.
Я высказал здесь свои взгляды толь
ко на силовую и техническую подготов
ку метателя. Конечно, этим не исчер
пывается тренировка толкателя ядра.
Он применяет разнообразные средства
для совершенствования скорости, раз
вития выносливости, бегает и берет
старты вместе со спринтерами, прыга
ет с прыгунами. Однако главным для
него всегда должно оставаться приоб
ретение силы и совершенной техники.

Николай КАРАСЕВ,
мастер спорта
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ПРЫГУНА В ВЫСОТУ
Т ВЗАИМОСВЯЗИ разбега с толч
ком и от мощности усилий в от
талкивании зависит высота взлета
прыгуна и возможность достиже
ния высоких спортивных резуль
татов. В нашем журнале [№ 1 за
196$ г.) мы уже писали о специальных
упражнениях для освоения рациональ
ной техники перехода от разбега к
толчку и выполнения самого толчка.
В настоящей статье мы рассмотрим
упражнения, обеспечивающие развитие
мощности толчка, которая зависит не
только от соответствующей физической
подготовки, но и от умения использо
вать свои двигательные возможности, то
есть от степени овладения техникой.
Главной задачей физической подго
товки прыгуна является повышение реак
тивной силы мышц, основанной на уве
личении быстроты их сокращения и ско
рости перехода от уступающей работы
к преодолевающей.
Не надо забывать, что качество пры
гучести базируется на разносторонней
скоростно-силовой подготовке спортсме
на. Специальные упражнения для раз
вития мощности толчка можно подраз
делить на две группы: а) упражнения,
по характеру нервно-мышечных усилий
и режиму работы в целом имеющие
сходство со структурой движений пры
гуна в фазе толчка; и б) упражнения, на
правленные на развитие отдельных мы
шечных групп, несущих основную на
грузку при выполнении прыжка. И в тех
и в других упражнениях предусматри
вается использование отягощений раз
личного веса, а в некоторых случаях и
применение
изометрических
напря
жений.
Важнейшим принципом специальных
упражнений для развития силы и прыгу
чести является полное их соответствие
динамике в фазе толчка. Максимальное
усилие толчковой ноги в прыжках в вы
соту соответствует углу сгибания колен
ного сустава этой ноги приблизительно
на 140°. Поэтому основные диапазоны
развития максимального рабочего уси
лия в упражнениях должны соответство
вать 135—145° углов сгибания в колен
ных суставах.
Сила как компонент мощности в
прыжках
имеет
важное
значение.
Для развития силы мышц применяются
упражнения со штангой и изометриче
ские упражнения:
1. Приседание и вставание со штан
гой на плечах весом 100—170 кг (рис. 1).
2. Полуприседы с быстрым вставани
ем и подъемом на носки со штангой ве
сом 160—240 кг и более (рис. 2).
3. Выпрыгивание вверх из приседа
и полуприседа с весом 60—90 кг (6—
7 выпрыгиваний).
4. Подпрыгивания при упругом сги
бании в коленных суставах до 140° с ве
сом 60—90 кг. 15—20 повторений в од
ном подходе (рис. 3).
5. Подпрыгивания с широким разве
дением и сменой ног в положении вы
пада с весом 60—80 кг. 6—10 повторе
ний за один подход (рис. 4).
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6. Поднимание на носки и подскоки
на носках при незначительном сгибании
в коленных суставах. Для первого уп
ражнения вес штанги 200—220 кг, для
второго — 80—100 кг (рис. 5).
7. Ходьба перекатом с пятки на но
сок с высоким подниманием на носки.
Вес штанги 100—120 кг (рис. 6).
8. Подпрыгивания с продвижением
вперед, толкаясь одной ногой перека
том с пятки на носок. Вес штанги 60—
80 кг (рис. 7).

В наибольшем объеме следует вы
полнять приседания и подпрыгивания с
упругим сгибанием ног в коленных су
ставах. При этом амплитуда рабочих
движений, чтобы не наступила быстрая
адаптация организма прыгуна, должна
варьироваться. Вместе с тем нужно
варьировать и вес отягощений. Сам же
характер выполнения упражнений дол
жен быть неизменным. Упругое сгибание
ног должно быстро переходить в оттал
кивание без задержки в согнутом по
ложении.
Для избирательного развития мышц
не забывайте изометрических упражне
ний как для толчковой, так и для махо
вой ноги. Вот несколько примеров таких
упражнений:

1. В положении полуприседа на пол
ной стопе (угол сгибания коленных су
ставов 138—142°) упереться плечами сни
зу в перекладину. Стараясь разогнуть
ноги, давить на перекладину (рис. 8).
2. То же упражнение на одной и
двух ногах, но в исходном положении:
таз выводится вперед и прыгун перехо
дит на переднюю часть стопы (рис. 9).
3. Стоя на бруске под перекладиной,
передней частью стопы (слегка согнув
ноги в коленных суставах) развивать
максимальное давление на переклади
ну снизу за счет разгибания ног в ко
ленных суставах при одновременном
подъеме на носки (рис. 10).
4. Упражнения для развития мышц
маховой ноги. Выполняются при раз
личных положениях бедра (по пути ее
махового движения):
а) стоя на толчковой ноге, отвести
маховую ногу назад и закрепить ее в
этом положении, затем
напряжением
мышц передней стороны бедра стре
миться вывести ногу вперед (рис. 11).
б) то же в положении лежа на спине
у края стола. Маховая нога опущена
вниз. Поднятию ноги препятствует парт
нер (рис. 12);
в) стоя на толчковой ноге лицом к
коню, упереться бедром маховой ноги
снизу в тело коня. Усилиями мышц бед
ра стараться приподнять коня от пола
(рис. 13).
При выполнении изометрических уп
ражнений усилия мышц продолжаются
6—8 сек., причем напряжения должны
нарастать постепенно так, чтобы макси
мальное достигалось через 3—4 сек. и
удерживалось в течение 2—3 сек. Отдых
между упражнениями 2—3 мин.
Упражнения, способствующие разви
тию прыгучести:
1. Упражнения для развития и укреп
ления мышц голени и стопы:
а) стоя на обеих или одной стопе
на ступеньке гимнастической
стенки,
поднимание на носки с последующим
полным опусканием вниз (рис. 14);
б) подскоки на двух и одной ноге
без скакалки и со скакалкой с закреп
ленными
коленями, толкаясь стопой
(рис. 15а); разновидностью этого упраж
нения служат подскоки на одной ноге в
то время, как другая, вытянутая вперед,
лежит пяткой на коне (рис. 156);
в) высокие прыжки с ноги на ногу
(рис. 16а). То же, но с одновременным
выносом другой вытянутой ноги вперед
(рис. 166);
г) Прыжки перекатом с пятки (рис.
17.)
По мере укрепления мышц голени
следует ускорять темп выполнения уп
ражнений сначала при активном участии
мышц бедра, а затем по возможности
меньше сгибая ноги в коленных су
ставах.

Владимир Дьячков,
доктор педагогических наук
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Толчок, выполняемый на основе использования большой скорости разбега—
главное условие современной техники прыжка. Широкий накат на маховой
ноге — начало выполнения такого толчка (рис. 1, 2). Помните, плечи нельзя
отводить назад, отклон туловища обеспечивается движением таза вперед.
Заканчивая накат, закрепите согнутое колено маховой ноги и быстро про
двигайте таз вперед. Это приведет тело в наклонное положение (рис. 4, 5).
Послав вперед толчковую ногу и поставив ее на грунт с пятки, быстро
перейдите в упор на носок. Не отводите руки вниз-назад. Держите плечи
свободными и делайте круговое движение руками по направлению вверхназад, вниз-вперед (рис. 3—6).
Ставя ногу на место отталкивания, резко выдвигайте таз вперед и вы
водите на одну линию бедро толчковой ноги и туловище (рис. 6). Закрепите
в этом положении тазобедренный сустав толчковой ноги. Помните, что
туловище и толчковая нога в положении наибольшего сгибания коленного
сустава должны иметь вид S -образной согнутой пружины.
Движением таза маховая нога с силой проносится вперед-вверх (рис. 4—
8). Руки, получив разгон в круговом движении, также выносятся вверх. Обра
тите внимание на то, чтобы при движении рук вверх, плечи не подавались
вперед (рис. 7, 8).
В конце отталкивания держите туловище чуть сзади толчковой ноги.
Оторвавшись от земли, взлетайте к планке, группируясь (рис. 9), опуская
правую руку через планку вниз делайте ею «загребающее» движение назад
вдоль тела.
Отводя левое плечо назад, ложитесь лицом вниз вдоль планки, (рис. 10) Затем
ныряйте головой и плечами вниз, не забывая подтягивать толчковую ногу
вверх и отводить колено в сторону (рис. 11). Переходя планку, поднимайте
толчковую ногу и поворачивайте ступню носком вверх (рис. 12).
2. Упражнения, направленные пре
имущественно на развитие мышц бед
ра и тазобедренной области:
а) подпрыгивания вверх на одной но
ге из низкого и высокого полуприседов
(рис. 18); ходьба и подскоки с прикреп
ленным к подошве овальным куском
доски (рис. 19).
б) стоя на двух, поставленных па
раллельно гимнастических скамейках и
держа в руках 2-пудовую гирю, подпры
гивание вверх из приседа (рис. 20);
в) прыжки с места, толкаясь одной
ногой
от повышенной
опоры
(50—
60 см) с махом другой согнутой ногой
вперед-вверх (рис. 21);
г) подскоки на одной ноге, положив
другую, вытянутую вперед пяткой на
высокую опору, так же, как и в упраж
нении 156. Упругое сгибание ноги в ко
ленном суставе увеличивается до угла
в 238—240°;
д) подпрыгивания в положении вы
пада со сменой ног и возможно более
высокими прыжками (рис. 22);
е) прыжки через барьеры, толкаясь
двумя ногами. Расстояние между барь
ерами 2,00—2,20,
высота 76—91
см
(рис. 23).
3. Упражнения для развития мышц,
поднимающих маховую ногу. С этой
целью применяются упражнения махо
вого характера без отягощений и с отя
гощениями:
а) стоя боком к гимнастической стен
ке, быстрые подъемы и опускания ноги
вперед-вверх (рис. 24);
б) ходьба с быстрым акцентировани
ем подъема прямой ноги вперед-вверх,
носок берется на себя (рис. 25);
в) бег с акцентированным выбрасы
ванием прямых ног вверх (рис. 26);
г) стоя на одной ноге и отводя дру

з) стоя
боком
к
гимнастической
стенке, растягивать резиновый аморти
затор отведенной назад маховой ногой
движением вперед (рис. 31).
Выполняя упражнения, никогда не
забывайте о необходимости
быстрой
смены уступающих и преодолевающих
усилий, о сохранении упругости движе
ний, какими тяжелыми ни были бы веса,
с которыми упражняешься. Нужно че
редовать упражнения на силу с упраж
нениями на быстроту и расслабление.
После упражнений со штангой приме
няйте прыжковые упражнения без отя
гощения, бег на коротких отрезках.
Не
увлекайтесь какой-либо одной
группой упражнений и не делайте из
силовых упражнений самоцель. Помни
те, что сила хороша лишь в сочетании
с быстротой и техникой. Если в начале
спортивного пути силовым упражнениям
можно уделять несколько большее вни
мание, то впоследствии следует сосре
доточить больше внимания на скоро
стно-прыжковых упражнениях, в то же
время имея в виду, что нельзя совсем
отказаться и от силовых упражнений.
Развивая прыгучесть, следует при
гую возможно больше назад, быстрый
менять специальные упражнения, син
вынос ноги махом вперед-вверх так,
тезирующие двигательные качества и
чтобы силой маха оторваться от земли
технику движений. Это прыжки серия
(рис. 27);
ми, следующие один за другим с пере
катом с пятки на носок, выведением таза
д) поднимание бедром груза (мешок
и махом вперед-вверх свободной ноги,
с песком в 15—20 кг) (рис. 28);
прыжки вверх с разбега, доставая высо
е) стоя
боком
к
гимнастической
кие предметы рукой, головой, маховой
стенке, поднимать мешок с песком (5—
ногой, прыжки через барьеры и планку.
7 кг) стопой одной ноги (рис. 29);
Известную роль в развитии прыгуче
ж) стоя
боком
к
гимнастической '
сти играют и прыжки через планку пе
стенке, бросить маховым движением на
рекидным способом. Но основная зада
бивной мяч стопой одной ноги. Движе
ча здесь — это совершенствование в
нию маховой ноги должно сопутство
технике прыжка.
вать выведение таза вперед (рис. 30);
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В помощь молодым

О ТРЕНИРОВНЕ
девушки-спринтера
Ирина БОЧКАРЕВА,
мастер спорта
I ||Так сегодня пробегают стометровку женщины. А ведь
недавно такой результат считался неплохим и
для мужчин. Невольно возникает вопрос — может быть муж
чины и женщины должны тренироваться одинаково? Семна
дцатилетний опыт тренировки, участия в состязаниях и тре
нерской работы дают мне основание ответить на этот вопрос
отрицательно.
Девушка — это будущая мать и поэтому нельзя предъяв
лять к ее организму такие же требования, как к организму
юноши, мужчины. Планируя тренировочную нагрузку для
спортсменки, нельзя идти против особенностей женского ор
ганизма, а наоборот, необходимо исходить из них. В част
ности, было бы неправильным не учитывать физиологической
месячной цикличности. Нервная система у женщин также су
щественно отличается от мужской. Она более пластична, под
вижна, быстрее реагирует на различные раздражители и в
связи с некоторой неустойчивостью часто подвержена сры
вам. Женщина значительно уступает в мускульной силе муж
чине. И никакие упражнения со штангой не сумеют ликвиди
ровать этих различий.
К сожалению, наука сегодня не дает нам еще ответа на
вопрос об оптимальной нагрузке для женщин-спринтеров.
Однако и без этого ясно, что неверно было бы идти по пути
увеличения интенсивности и объема нагрузки до максимума.
Лишь умелое варьирование основными компонентами трени
ровочного процесса на протяжении многолетнего цикла мо
жет привести к достижению высоких результатов.
Основное качество спринтера — скоростная выносли
вость. Именно способность поддерживать высокую скорость
на всей дистанции — залог успеха. Воспитывать это качество
нужно путем пробегания отрезков от 60 до 200 м с низкого
и высокого стартов. На втором этапе подготовительного пе
риода (февраль — апрель) специальная подготовка, а следо
вательно и работа над скоростной выносливостью, занима
ет главенствующее место. Однако, пробегание даже большого
количества отрезков с постоянной средней скоростью отри
цательно сказывается на «взрывных» качествах нервной си
стемы спринтера. Поэтому, по моему мнению, необходимо
включать в тренировку 1—2 пробегания с максимальной ско
ростью.
Например,
если
запланирован
повторный
бег
4X150 м с интервалом отдыха 4—5 мин., то после первых
двух пробежек нужно продлить отдых до 8—10 мин. и про
бежать очередной отрезок с максимальной скоростью, а чет
вертый вновь со средней скоростью.
Скоростная выносливость уходит своими корнями в общую
выносливость,
значения
которой
недооценивают многие
спортсмены и тренеры, считая главными качествами спринтера
силу и так называемую «нервную свежесть». Некотор1 'е даже
предлагают отказаться от применения в тренировке больших
нагрузок, в частности от многократного пробегания длинных
отрезков.
Скоростная тренировка ставит организм в очень жесткие
условия кислородной задолженности. Работа органов крово
обращения и дыхания затруднена из-за увеличения давления
в грудной клетке. Совершенно ясно, что поддерживая вы
сокий уровень общей выносливости, мы тем самым создаем
мощный фундамент для скоростной подготовки. Спринтер, не
имеющий достаточной общей выносливости, уподобляется че
ловеку, построившему свой дом на песке.
Большая часть работы по выработке общей выносливости
проводится в подготовительном периоде. Хорошим средством
для этого служит кроссовый бег длительностью 20—30 мин.
на открытом воздухе, а также повторный и переменный бег
на отрезках от 150 до 300 м.

I 8,1’совсем

Финиширует Галина Бухарина,
СССР среди юниоров 1965 г.
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победительница

чемпионата

Силовая подготовка женщины-спринтера должна включать
в себя большое количество средств, которые повышали бы
уровень силы, но без большого увеличения мышечной мас
сы. Женщины могут применять в своей подготовке и штангу,
однако вес ее не должен быть чрезмерно большим. Лучше
всего делать рывки, подскоки и смену ног в выпаде со штан
гой весом 30 кг на плечах. Штангу с успехом может заменить
мешок с песком 10—15 кг, с которым удобно делать упраж
нения в движении (прыжки с продвижением вперед). Отлич
ным средством силовой подготовки являются набивные мячи,
имеющиеся в каждом зале. Необходимо составить комплекс
из 7—8 упражнений с набивными мячами, повторяя каждое
упражнение до 10 раз.
Развитию силы ног способствуют многократные прыжки на
одной и двух ногах. Тройные, пяти-, семи- и десятикратные
прыжки с разбега и с места не только улучшают силовую
подготовленность спортсменки, но и ее координацию, а про
водимые в составе группы по принципу «кто дальше» — при
дают тренировке необходимую эмоциональную окраску. На
занятиях вообще необходимо применять как можно больше
разнообразных средств, не давая нервной системе утом
ляться.
Я намеренно не останавливаюсь в своей статье на вопросах
техники. Основные ее положения достаточно хорошо известны,
а предлагать в качестве эталона технику пусть даже выдаю
щейся спортсменки было бы неверным. Приведу лишь один
пример. Невозможно было в свое время В. Крепкиной делать
такой же длины шаги, как В. Рудольф, но это не помешало
ей пробежать 100 м за 11,3. Молодым спортсменкам совер
шенно не обязательно копировать технику Клобуковской, По
повой, Макгуайр и Тайес. Очень многое в становлении техни
ки зависит от индивидуальных особенностей. Каждая из вас
с помощью тренера может найти для себя наиболее рацио
нальную технику и, применяя специальные упражнения сприн
тера (см. «Легкая атлетика» № 5 за 1965 г.), усовершенство
вать ее.
Как же сочетать средства, о которых мы здесь рассказа
ли, в недельном цикле тренировки? Приведем здесь пример
ный недельный цикл тренировки в подготовительном перио
де (февраль — март).

Понедельник. Разминка: бег 6—8 мин., гимнастические уп
ражнения, упражнения с партнером, специальные беговые уп
ражнения спринтера. Ускорения 3x60 м. Бег с низкого старта
8X30 м. Десятикратный прыжок 3x30 м. Переменный бег
5X60 м через 60 м легкого бега. Медленный бег 10 мин.
Вторник. Разминка. Упражнения с набивными мячами.
Прыжки в длину с короткого разбега с обеих ног. Упражне
ния со штангой
рывки 30 кг
6—7 подходов. Повторный
бег 6X150 м. Упражнения на гимнастической стенке.
Среда. Разминка. Ускорения 3x60 м. Переменный бег 3x80 м
через 80 м тихого бега. Повторный бег 5X200 м. Кросс 10 —
15 мин. Во 2 и 4 недели после ускорений — баскетбол или руч
ной мяч — 1 час.
Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка. Ускорения 3x60 м. Упражнения с на
бивными мячами. Переменный бег 4x60 м через 60 м тихого
бега. Повторный бег 150+300+150 м — 2 серии. Интервал между
пробежками 5- 6 мин., между сериями 8 — 10 мин. Медленный
бег.
Суббота. Разминка. Ускорения 4x60 м. Бег с низкого старта
6—8x30 м. Повторный бег 10X100 м. Упражнения со штангой
30 кг. Кросс 20—25 мин.
Воскресенье. Отдых. Лыжная прогулка.
В этом периоде необходимо принять участие в нескольких
состязаниях. Не обязательно выйти в них победительницей.
Соревнования нужны для контроля, исправления ошибок и

О-РАЗНОМУ складывается судьба
спортсмена, закончившего свои выступления. Одни уходят
из спорта,
другие связывают свою дальнейшую жизнь с
воспи
танием смены. В свое время я начал свой путь в лег
кой атлетике под руководством А. Н. Александрова,
ныне заслуженного тренера СССР. Александров при
вил нам любовь к труду, коллективу, а главное — научил
верить в свои силы. Около 10 лет было отдано спорту. Ве
роятно, это и сыграло главную роль в выборе профессии.
Каждый начинающий тренер мечтает о способных и та
лантливых учениках, которым он смог бы
передать
свой
опыт. Все мы стараемся найти талантливого юношу или де
вушку, и бывает так, что мы их находим. В моей тренерской
практике тоже были одаренные ученики, но не буду скры
вать, некоторые из них принесли мне лишь разочарование
Одного таланта недостаточно, решающую роль в достижении
высоких спортивных результатов играет трудолюбие, в чем
я еще раз убедился, работая с Татьяной Тимоховой.
Таня начала заниматься в Центральной легкоатлетической
школе имени братьев Знаменских в октябре 1961 г. в воз
расте 15 лет. От своих сверстниц
она
отличалась
разве
только ростом — 164 см (при весе 60 кг). На первой конт
рольной проверке она прыгнула в длину с места 1,85, трой
ным с места 6,35, в высоту 1,25, пробежала 100 м за 14,5 и
бросила ядро через голову назад на 8,00.
По результатам контрольных
испытаний трудно
было
определить, в каком виде ей лучше специализироваться. Мы
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В СТРОЮ л
пошли по пути многоборной подготовки. Это был
период
становления школы братьев Знаменских.
Тренировки
про
ходили в трудных условиях: отсутствие игровых и гимнасти
ческих залов, большая загруженность манежа мешали нор
мальному ходу обучения.
реПервый год занятий не дал заметного
улучшенияi
зультатов. В конце 1962 г. Таня показала в беге на 100 м
13,8, в прыжках в длину 4,69 и в высоту 1,30. Стало ясно,
что дальнейший спортивный рост возможен лишь при увеличении тренировочной нагрузки. Было решено перейти на
четырехразовую тренировку.
Основным направлением тренировки в 1963 г. оставалась
многоборность, но с уклоном к спринту и прыжкам. Таня с
одинаковым
удовольствием
занималась
любым
видом,
Добросовестное отношение к занятиям и
большой
труд,
который она вкладывала в тренировку, не прошли даром,
Уже в начале соревновательного периода, выступая на кубок стадиона Юных пионеров, она смогла выполнить норму
второго разряда в пятиборье.
С каждым последующим соревнованием Таня улучшала
свои достижения. На первенстве Дзержинского района она
пробежала 100 м за 13,0 и прыгнула в длину на 5,30. Это
выступление в какой-то мере решило ее дальнейшую спе
циализацию. За два года занятий была заложена солидная
база общей физической подготовленности. Повысились ско
ростно-силовые качества, улучшилась
координация движе
ний, но по-прежнему слабым местом оставались ограничен-

для воспитания «привычки» соревноваться. Ведь не секрет,
что даже хорошо подготовленные, опытные спортсмены в
первых стартах чувствуют неуверенность. К началу соревно
вательного периода спортсменка уже обладает всем арсена
лом качеств, необходимых для достижения высоких резуль
татов в основных соревнованиях сезона. Основная задача в
это время — поддерживать высокий уровень тренированно
сти, не ослабляя специальной подготовки, снижать объем на
грузки перед ответственными соревнованиями и несколько
повышать его в период между ними.

Примерный недельный цикл тренировки в соревновательном
периоде
Понедельнин. В лесу. Кросс 10—15 мин. Прыжковые упраж
нения. Ускорения 3—4x80 м. Метание камней.
Вторник. Отдых.
Среда. Разминка. Вег с низкого старта 4X60 + 2X100 м. По
вторный бег 150+200+250 м. Медленный бег 10 мин.
Четверг. Разминка. Ускорения по повороту 4X120 м. Прыж
ки в длину с короткого разбега. Повторный бег 4X150 м. Бег
250 м с низкого старта. Баскетбол или ручной мяч.

Молодая москвичка Таня Тимохова дважды выиграла звание
чемпионки страны среди юниоров в прыжках в длину. На фото
слева мы видим прыжок Тимоховой на соревнованиях в Тби
лиси, принесший ей вторую золотую медаль
ная подвижность в суставах, малая амплитуда движений, и
главное — неумение достаточно расслабляться.
С учетом всех этих особенностей и был составлен план
тренировки на осень 1963 г. и 1964 г. Планом предусматри
валось дальнейшее повышение скоростно-силовых
качеств
на фоне большой беговой работы. Совершенствованию тех
ники бега и прыжков в длину отводилось особое место. С
этой целью в тренировку вводилось
большое
количество
имитационных упражнений.
Новые задачи требовали напряженной работы и добро
совестного отношения к тренировке. Очень трудно было Та
не в эту зиму. Недельный цикл подготовительного периода
состоял из пяти-шести занятий. Привожу
примерный
план
тренировки в январе-феврале 1964 г.:
1-й день. Стадион и зал штанги. На воздухе: медленный бег
15—20 мин., общеразвивающие упражнения с набивными мячами. В зале: _упражнения для _развития _________
_ ______
гибкости._____
Общеразвивающие упражнения с грифом "штанги (вес до 15 кг): наклоны,
повороты, сгибания dvk в положении наклона, подъем грифа
Пятница. Отдых.
Суббота. Легкая разминка.
Воскресенье. Соревнования.
Хотелось бы сказать несколько слов о психологической
подготовке. Тренировки и, особенно, соревнования предъяв
ляют к неокрепшему организму и главное к нервной системе
женщины большие требования. Необходимо с первых шагов
в спорте уяснить и определить свое отношение к победам
и поражениям. Плох тот спортсмен, который не мечтает и не
стремится стать олимпийским чемпионом. Но путь к спор
тивным вершинам долог и труден. Так пусть же не приводят
вас в непомерный восторг победы и не повергают в отчаяние
поражения! И то и другое должно рождать желание еще
больше совершенствоваться. Нельзя отнять у молодежи ее
стремления как можно быстрее добиваться цели, но необ
ходимо неуклонно соблюдать принцип постепенности. Ни
когда не форсируйте своей подготовки. Тренируйтесь и вы
ступайте в соревнованиях только будучи абсолютно здоро
выми.
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до уровня груди, жим лежа. Быстрые приседания (вес 25—
30 кг); выпрыгивание из полуприседа (вес до 30 кг); упраж
нения для укрепления задней поверхности бедра с помощью
амортизатора; упражнения для мышц брюшного пресса; изо
метрические упражнения для укрепления стопы. Скачки на од
ной и другой ноге до полного утомления; прыжки в глубину
быстрым отскоком вверх. Между упражнениями висы на
гимнастической стенке, встряхивание ног лежа и т. д. для
расслабления. В заключение низкие старты 10 —12 раз. Вся
серия упражнений повторялась дважды.
2- й день. Манеж. Медленный бег 8—10 мин., общеразвива
ющие упражнения. Прыжки с места, двойные, тройные; спе
циальные беговые и прыжковые упражнения; ускорения
6—8x70—80 м. Повторные быстрые пробежки на 30 — 40—50 м.
(3 серии). Отдых между пробежками в ходьбе, между серия
ми— 6—8 мин. Повторный бег 2—3X300 м (по 60,0).
3- й день. Стадион. Повторение тренировки 1-го дня (одна
серия). Кроме того, имитация отдельных деталей прыжка в
длину с повышенного места отталкивания.
4- й день. Отдых.
5- й день. Манеж. Разминка: медленный бег 6—8 мин., об
щеразвивающие упражнения. Ускорения 6—8x60—80 м, старты
10 — 15X30—40 м с амортизатором и без амортизатора. Спе
циальные упражнения прыгуна; 8—10 прыжков с 15-метрового
разбега, 4—5 прыжков с полного разбега. Барьерные упраж
нения. Повторный бег 5—6X150 м (по 24,0—25,0).
6- й день. Отдых или тренировка, судя по самочувствию.
7- й день. Отдых.
В конце каждой недели проводилась контрольная прикидка
в упражнениях со штангой предельного веса (присед и выпры
гивания).

Объем нагрузки в подготовительном периоде, несмотря
на частые выступления спортсменки в соревнованиях, был
выполнен полностью. Мы не ставили целью показ высоких
результатов в зимний период, однако, несмотря на это, Та
ня улучшила свои достижения и в беге и в прыжках. Так, на
первенстве ЦС «Спартака» в Ленинграде в середине марта
она пробежала 60 м за 7,7, 300 м за 42,6, 500 м за 1.22,0 и
прыгнула в длину на 5,58, а через день на юношеском пер
венстве Москвы повторила рекорд столицы — 5,70. Приведу
примерный объем беговой и прыжковой работы Т. Тимохо
вой, а также общий объем упражнений со штангой в под
готовительном периоде (табл. 1).
Летний спортивный сезон 1964 г. начался для Тани ус
пешно. На первых же ответственных соревнованиях — юно
шеском первенстве Москвы — она показала в беге на 100 м
время 12,2 и выиграла прыжки в длину с новым рекордом
города — 5,97. Весь этот сезон был для нее предельно на
сыщен стартами. Она выступила более чем в
30 соревно
ваниях, как в юношеских, так и со взрослыми спортсменами.
Честно говоря, я боялся, что частые старты отрицательно
скажутся на ее подготовке, но на проверку оказалось, что
это лишь закалило молодую спортсменку, помогло ей при
обрести соревновательный опыт. Единственно, что
мешало
нам в тренировке — это выезды в другие города. Смена
привычной рабочей обстановки выбивала Таню из колеи. В
итоге неудачи в ряде ответственных соревнований, и в част
ности на первенстве юниоров в Варшаве. Однако в конце
сезона она сумела мобилизовать себя и на первенстве ЦС
«Спартака» в Краснодаре перешагнула рубеж 6 м.
Так, за год Таня прошла путь от второго разряда до мас
тера спорта и завоевала звание чемпионки СССР среди
юниоров. Но как ни приятно говорить о достижениях своих
учеников, нельзя не упомянуть о некоторых отрицательных
моментах, с которыми нам, тренерам, подчас
приходится
сталкиваться в воспитательной работе. Успешное выступле
ние в сезоне 1964 г. породило у Тимоховой излишнюю само
уверенность, которая помешала ей планомерно готовиться
к следующему спортивному сезону.
Намечая задачи на 1965 г., мы ориентировались на даль
нейшее совершенствование техники бега и прыжков на ба
зе повышения скоростных и скоростно-силовых качеств, ко
торые позволили бы прыгунье перешагнуть рубеж 6,30. За
основу был взят план работы 1964 г. Очень важной задачей

Таблица 1
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Январь

Февраль

Март

Бег с предельной и около- 14000
предельной скоростью (м)
Упражнения со штангой(т)
45
Прыжки и прыжковые
3 800
упражнения (м)

Декабрь

Упражнения

Ноябрь

Объем нагрузки Т. Тимоховой зимой и весной 1964 г.
(в основных упражнениях)

19280

14 720

14880

16800

22160

80
4100

ПО
5300

140
4700

43
3200

51
6900

£
ч0)
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Е '

Таблица 2

Рост результатов Т. Тимоховой по годам
Годы

100 М

200 м

Длина

Высота

1962
1963
1964
1965

13,8
12,8
12,2
12,6

—
27,5
25.9
25,9

4,69
5,32
6,01
6.07

1,30
1,35
1,40
1.45

было для Тани и снижение веса. В своей лучшей форме в
1964 г. она имела вес 62 кг при росте 168 см. Для сниже
ния веса было решено использовать беговую работу в раз
личной форме (кроссы, повторный и
переменный
бег
и
т. д.), а главное — строго соблюдать режим питания. Одна
ко несерьезное отношение к тренировке привело к тому,
что объем запланированной работы не был выполнен. Сни
зилась скорость, что сказалось на стабильности разбега в
прыжках. Участились срывы на соревнованиях. К счастью, Тане
нельзя отказать в волевых качествах — своевременная
пе
рестройка в работе позволила ей хорошо подготовиться
к
первенству СССР среди юниоров. Последний месяц перед
первенством Тимохова тренировалась по следующему плану:
1- й день. Разминка: медленный бег 5—7 мин., общеразви
вающие упражнения, упражнения на гибкость. Специальные
беговые и прыжковые упражнения 2X50 м каждое, ускорения
4—5X60 — 70 м. Пробежки по разбегу 6—7 раз. 3—4 прыжка
с полного разбега, основное внимание на ритм последних ша
гов. Старты с колодок 6—8x50 м, затем 150 м быстро и
2x200 м свободно. В заключение медленный бег и упражнения
на расслабление.
2- й день. Разминка: медленный бег, общеразвивающие уп
ражнения, бег 2x50—60 м босиком по траве. Ускорения 5 —6Х
Х60 —70 м. Прыжки с короткого разбега: 8 прыжков с 15 м,
6 — с 20 м и 4 — с 25 м. 2—3x5—6 барьеров, пробегая их
сбоку и через середину. Прыжки в яме с песком с ноги на
ногу — 3 — 4 подхода (до утомления стопы); в паузах расслаб
ленный бег по траве.
3- й день. Разминка: медленный бег 6—8 мин., общеразви
вающие упражнения. Специальные беговые и прыжковые уп
ражнения 2X50 м каждое. Ускорения 5—6x60—80 м. Старты
4—5X50 м под выстрел, 2X50 м с хода на время, 100 с хода,
2X150 м с финишным ускорением. В заключение медленный
бег босиком по траве.
4- й день. Отдых.
5- й день. Утро. Разминка. Ускорения 4— 5 x60 — 70 м. 5—
6 прыжков с короткого разбега, 3—4 пробежки по разбегу,
3— 5 прыжков с соревновательной настройкой. Вечер. Размин
ка соревновательная. 3—4 пробежки по разбегу. 3 попытки с
полного разбега на результат, отдых 5—10 мин. и вновь 3 по
пытки с полного разбега.
6- й день. Разминка: медленный бег 6—8 мин., общеразви
вающие упражнения. Специальные беговые и прыжковые уп
ражнения по 50 м каждое, ускорения 4—5X50—60 м. Прыжки
с короткого разбега: 5 прыжков с толчковой ноги на ту же
ногу (скачок), 5 прыжков «в шаге», 5 «ножницами». Старты
4— 5X30—40 м. Прыжки в высоту способом «ножницы». Повтор
ный бег 2X200 м.
7- й день. Отдых.
В последнюю неделю перед первенством нагрузка бы
ла несколько снижена, но увеличилось
число прыжков с
полного разбега. Перед соревнованиями Таня два дня отдыха
ла, а накануне старта провела легкую тренировку.
И вот наступил ответственный день. Откровенно говоря, я
не был уверен в ее победе — подготовка проходила не
совсем по плану и в своем активе Таня не имела на сорев
нованиях ни одного прыжка кбм, хотя на тренировках в
конце сезона не раз прыгала и дальше, но с заступом. Для
Тани соревнования сложились тяжело. В силу пресловутого
«зачета», который до сих пор давлеет даже над юными, она
должна была, кроме своего вида, выступать еще и в пяти
борье и, что самое страшное, пятиборье совпадало по вре
мени с прыжками в длину. В течение пяти
часов девушке
пришлось стартовать в пяти видах. С первой же попытки в
прыжках у Тимоховой началась судорога мышц ног. Но не
смотря на это, она смогла сделать прыжок, который обес
печил ей участие в финале. Короткий отдых перед финалом
и массаж помогли ей восстановить силы. Уже во второй по
пытке она прыгнула за 6 м, а в третьей закрепила свой успех,
сделав прыжок на 6,07, что вторично принесло ей звание чем
пионки страны среди юниоров.
Сейчас наша мечта — перешагнуть рубеж 6,30. Мы учли
все недостатки и слабые места и пока настроены оптимисти
чески, но впереди много упорного труда, и молодой спортс
менке нужно собрать всю свою волю и настойчивость, что
бы добиться поставленной цели.

Ленгвард ФЕДЯЕВ,
тренер

ч

ЕЛОВЕК, выполнивший какую-ли
бо напряженную или продолжи
тельную работу, не может сразу
повторить ее с тем же эффектом.
Для этого ему необходим отдых.
Что же происходит во время от
дыха? Каковы те процессы, кото
рые возвращают нам силы, затраченные
на выполнение работы и которые мы на
зываем восстановлением. Эти процессы
тесно связаны с изменениями, происхо
дящими в нашем организме. Легкая и
непродолжительная работа — восстанов
ление происходит быстро, иногда за не
сколько минут; выполнение работы по
требовало больших и продолжительных
усилий — восстановление замедленно и
может длиться многие часы и даже дни.
Выполнение любой работы требует
от человека затрат энергии. Энергия для
мышечной деятельности образуется в
результате процессов обмена веществ,
совершающихся в нашем организме. Во
время мышечных сокращений происхо
дит расщепление богатых энергией сое
динений, а в интервалах между ними
распавшиеся соединения вновь восста
навливаются в исходные вещества, и весь
цикл повторяется вновь. Но во время
усиленной работы восстановительные
процессы обычно не успевают компенси
ровать расхода энергии, и завершение
восстановления происходит уже после
работы.
Известно, что процессы восстановле
ния связаны с потреблением кислорода.
Если поступление кислорода при вы
полнении упражнения не поспевает за
процессом расхода энергии, то восста
новление энергетических веществ задер
живается, и в организме накапливаются
продукты неполного распада. Устранение
этих продуктов также происходит уже
после работы.
Кислород поступает к работающим
мышцам благодаря деятельности легких
и сердца. Эти органы не могут сразу же
вслед за началом работы справиться с
предъявляемыми к ним требованиями.
Для этого им необходимо некоторое
время — обычно около 2—3 мин. Чем
выше расход энергии и чем короче вре
мя упражнения, тем в большей степени
проявляется отставание в поставке кис
лорода тканям, и тем дальше отодви
гается завершение восстановительных
процессов.
Восстановительные процессы сопро
вождаются повышенным потреблением
кислорода. Во время работы, когда ко
личество поступающего кислорода не
покрывает быстро идущих процессов
расхода энергии, наш организм работа
ет, как бы в долг, и с этим долгом он
расплачивается после окончания рабо
ты. Излишек кислорода, потребляемый

за время отдыха, физиологи называют
кислородным долгом.
Но процессы восстановления, проис
ходящие в период отдыха, не сводятся
только к оплате кислородного долга. На
ряду с мышечными сокращениями энер
гетических затрат требуют и все дру
гие процессы, совершающиеся в нашем
организме: производство нервных им
пульсов, синтез новых соединений, необ
ходимых для построения и функциониро
вания тканей и т. д. В покое процессы,
связанные с синтезом новых веществ в
нашем теле и поддержанием его струк
турной целостности (их называют пласти
ческими), потребляют около ‘/з всей про
изводимой в организме энергии. Во вре
мя работы происходит перераспределе
ние потока энергии: большая часть ее
направляется на выполнение мышечной
работы. Обеднение энергией пластиче
ских процессов во время работы и про
исходящие при этом структурные нару
шения вызывают значительное усиление
пластического обмена после работы.
К восстановительным процессам, свя
занным с выравниванием энергетического
баланса и нормализацией пластического
обмена во время отдыха, присоединяют
ся и другие явления, которые обуслов
лены усилившейся при работе деятель
ностью желез внутренней секреции и
совершившимся перераспределением ве
ществ между тканями организма. Эти
явления могут наблюдаться на протяже
нии длительного промежутка времени,
когда уже будет полностью оплачен кис
лородный долг и возвратятся к нормаль
ному уровню процессы пластического
обмена. Такие явления называются
«следовыми». Совокупность изменений,
вызванных непосредственно выполне
нием работы, и последующих «следо
вых» явлений
составляет существо
процесса восстановления. Изучение вос
становительных процессов имеет боль
шое практическое значение, так как
только благодаря ему мы можем полу
чить точные рекомендации о том, сколь
ко времени и как надо отдыхать после
Восстановление и сверхвос-

гого или иного упражнения, трениро
вочного занятия или состязания.
Процессы восстановления протекают
с различной скоростью. В наибольшей
мере они выражены сразу после окон
чания мышечной деятельности и посте
пенно затихают с увеличением дли
тельности отдыха, (рис. 1).
Изменения в организме, вызванные
работой, достигают наибольшей вели
чины в момент ее окончания. Они по
степенно уменьшаются во время отды
ха. В определенный момент процессы
восстановления даже превосходят ис
ходный дорабочий уровень. Этот по
вышенный уровень функциональных из
менений в организме называется фа
зой
сверхвосстановления.
Известно,
что если повторная работа придется на
фазу неполного восстановления, то она
усугубит отрицательные сдвиги в орга
низме, и, наоборот, если работа будет
дана в фазе сверхвосстановления, то
она стимулирует положительные изме
нения.
Казалось бы, дело обстоит просто:
если мы хотим добиться лучшего ре
зультата, то надо выполнять повтор
ную работу в фазе сверхвосстановле
ния. Но как определить время начала
этой фазы? Ведь мышечная работа вы
зывает изменения многих функций, и
процессы восстановления их проте
кают по разному (см. рис. 2).
Возникает вопрос: на какую функ
цию следует ориентироваться и что
может быть критерием полного восста
новления? Очень часто в качестве та
кого критерия используют показатели
работоспособности. Но это неверно. В
рамках отдельного тренировочного за
нятия или недельного цикла трениров
ки показатели работоспособности немогут быть объективным критерием
для установления интервалов отдыха.
Если бы мы стали ориентироваться на
показатели работоспособности, то в
тренировке нам пришлось бы делать
большие паузы между упражнениями с
тем, чтобы попасть в фазу сверхвос
становления, продолжительность тре
нировки непомерно бы увеличилась, а
ее эффект был бы сравнительно не
большой.
В своей практической деятельности
спортсмены и тренеры так не по
ступают. Планируя ту или иную тре
нировку, они обычно нацеливают ее
на разрешение какой-либо одной зада
чи, например, на развитие силы или
выносливости, на совершенствование
техники или тактического мастерства и
т. п., что всегда связано со строго
определенным кругом
функций, яв
ляющихся «ведущими» для данного ка
чества. Поэтому, если мы хотим пра
вильно построить тренировку с учетом
характера восстановительных процес
сов, нам следует ориентироваться преж
де всего на «ведущие» функции в каж
дом виде легкой атлетики.
Трудность такой постановки вопро
са заключается в том, что «ведущие»
функции определены далеко не для
всех видов. Мы все еще очень мало
знаем о том, какие физиологические
процессы в наибольшей мере влияют
на результат в. спринтерском беге,
прыжках в длину, метании копья и
т. п. Однако это совсем не означает,
что данный вопрос неразрешим. Его
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Изменение различных физиоло
гических функций и показате
лей работоспособности в период
отдыха после работы
рис. 2
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Один из возможных вариан
тов правильного чередова
ния работы и отдыха

просто надо изучать. В тех же видах,
где мы уже достаточно знаем о «веду
щих» функциях, например, в беге на
средние и длинные дистанции, ориен
тировка на такие показатели позво
ляет добиться значительно большего
успеха, чем при работе «вслепую»,
следуя только практическому опыту и
интуиции.
Итак, чтобы получить ярко выра
женные сдвиги в «ведущей» функции,
а следовательно, и возможность зна
чительного сверхвосстановления, ока
зывается совершенно не обязательно
ждать полного завершения восстанови
тельных процессов. Часто бывает целе
сообразно построить тренировку таким
образом, что каждая повторная рабо
та будет приходиться на фазу неполно
го восстановления. Суммируясь вместе,
такие нагрузки будут вызывать зна
чительные сдвиги в организме, однако,
если после этого дать достаточное вре
мя для отдыха, то фаза сверхвосста
новления будет намного больше, чем
при однократной нагрузке. При пра
вильной дозировке работы и отдыха
положительный
эффект тренировки
здесь будет также выше. Такой ва
риант чередования работы и отдыха
показан на рис. 3.

Общий принцип, проиллюстрирован
ный на рис. 3, применим не только в
случае отдельного тренировочного за
нятия со строго определенной направ
ленностью, он может быть использован
и для так называемых «макроинтерва
лов» тренировки, то есть для построе
ния недельных, месячных и годовых
циклов тренировки
Этот принцип был широко исполь
зован при разработке новых методов
развития специальной выносливости в
беге (см. статьи «Некоторые основы
бега», в № 1 за 1962 г. и «Выносли
вость спринтера» в № 3 за 1964 г.,
журнал «Легкая атлетика»), а также в
некоторых системах силовой подготов
ки спортсменов, например, в распрост
раненном за рубежом «круговом» мето
де развития силы.
Можно ли ускорить протекание вос
становительных процессов и таким пу
тем повысить эффективность трениров
ки? Да, можно. Для этого существует
несколько путей. Прежде всего восста
новительные процессы можно ускорить
за счет рационального подбора трениро
вочных упражнений. Ведь известно, что
одного и того же результата тренировки
можно достичь с помощью различных

Окончание. Начало на стр. 3

между состязаниями. Легкоатлеты высшей квалификации
(в основном бегуны) в последнее время все чаще практикуют
серийные старты в течение нескольких дней подряд, либо с однодневным-двухсерийным интервалом. Такие серийные старты,
очевидно, могут служить одной из эффективных форм органи
зации соревновательных микроциклов, если они, конечно, со
четаются с достаточным отдыхом. Здесь есть некоторая анало
гия с тренировочными микроциклами, часть занятий в кото
рых идет на фоне неполного восстановления.
При большой длительности соревновательного периода не
обходимы, как было уже подчеркнуто, «промежуточные» этапы,
свободные от ответственных состязаний (4—6 недель). Эго
время используется как для активного отдыха, так и для укреп
ления «фундамента» спортивной формы.
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средств. Так, например, развивая вынос
ливость путем применения длительных
упражнений (кроссовый бег) или путем
интервальной тренировки с небольшими
(30—90 сек.) интервалами отдыха, мы
можем достичь приблизительно одина
кового уровня ее развития. Однако
применение длительных упражнений для
развития выносливости будет менее
эффективным, так как оно требует
большего времени для восстановления.
В интервальной тренировке выпол
нение кратковременных
интенсивных
упражнений через небольшие проме
жутки времени ведет к значительному
ускорению восстановительных процес
сов и вызывает большую фазу сверх
восстановления.
При
использовании
средств интервальной тренировки по
вторные занятия могут проводиться че
рез меньший промежуток времени, чем,
скажем, после кроссового бега, и тот
же самый тренировочный эффект мо
жет быть достигнут при меньших за
тратах времени и сил.
Как уже говорилось, скорость про
цессов восстановления
регулируется
скоростью потребления кислорода в ор
ганизме. Поэтому многие средства, ко
торые увеличивают утилизацию кисло
рода в тканях, могут быть с успехом
использованы для ускорения процес
сов восстановления. Чаще всего для
стимуляции восстановления применяют
ся такие вещества как глюкоза, соли
фосфорной кислоты, лимонная кислота,
глютаминовая кислота, а также вита
мины С, Bi, РР и Е. В настоящее вре
мя в продажу выпускается специаль
ный «Спортивный напиток», содержа
щий все эти вещества в необходимых
количествах. Применять средства, пред
назначаемые для ускорения восстанов
ления, лучше всего сразу после окон
чания тренировки. Подробные инструк
ции об использовании таких средств и
их дозировке можно найти в брошюре
профессора H. Н. Яковлева «Питание
спортсмена».
Положительное влияние на протека
ние процессов восстановления оказы
вает вдыхание
воздушных
смесей,
обогащенных кислородом.
Вдыхание
кислорода позволяет быстрее ликви
дировать образовавшийся при работе
кислородный долг, оно нормализует
также и пластический обмен. Особенно
большой эффект кислородная терапия
дает, когда она применяется после тя
желой работы, сопровождающейся об
разованием
большого кислородного
долга.

Спортивный календарь должен быть в основных своих мо
ментах стабильным, традиционным. Значение этого требова
ния не нуждается в особых пояснениях. Только устойчивый
календарь может служить надежным ориентиром при планиро
вании круглогодичной и многолетней тренировки.
Наряду с обязательным для всех минимумом сорёвнований
спортсмен должен иметь возможность индивидуализировать
свой календарь, для чего необходим большой выбор «необяза
тельных» состязаний. Индивидуальному планированию подле
жат, в частности, учебно-тренировочные состязания в подгото
вительном периоде, а также ряд «подводящих» и дополнитель
ных состязаний для сохранения спортивной формы в соревно
вательном периоде.
Лишь при соблюдении всех перечисленных условий можно
говорить о рационализации системы круглогодичных занятий
легкой атлетикой.

кто лучший тренер гшш ?
Конкурс „10 лучших тренеров СССР по легкой атлетике 1965
года“, объявленный по предложению журнала Федерацией легкой
атлетики СССР, вызвал большой интерес у легкоатлетической
общественности. 15 спортивных организаций — городских, област
ных, республиканских, центральных советов спортивных обществ
прислали в жюри конкурса кандидатуры лучших своих тренеров.
В списке кандидатов оказалось 73 человека, причем восемь трене
ров были представлены дважды. Вот имена кандидатов, из кото
рых жюри отберет десять лучших тренеров года.
(области, края и АССР)
Гусев Ю. Н. (Новосибирск, СШМ)
Гуськов Ю. А. (Московская область,
«Динамо»)
Ельянов
Я. И.
(Московская об
ласть, «Труд»)
Каратаев Н. Д. (Волгоград, «Буре
вестник»)
Комаров Л. Н. (Благовещенск, «Бу
ревестник»)
Кузнецов В. А. (Амурская область,
СКА)
Никольский А. Н. (Владимирская
область, «Буревестник»)
Нэлин В. Г. (Благовещенск, ДСШ)
Озеров В. С. (Смоленск, «Динамо»)
Прохоров Т. В.
(Ростов-на-Дону,
«Спартак»)
Пудов Н. И. (Московская область,
ВШСМ)
Рачков К. И. (Волгоград, «Буревест
ник»)
Свирьков В. Т.
(Ростов-на-Дону,

КАЗАХСКАЯ ССР

РСФСР

ВШСМ)
Селезнев

Ю.

И.

(Московская

об

ласть, ДСШ)
Шорец П. Г. (Волгоград,

«Буревест

ник»)
г. МОСКВА
Комаров А. И. (СШМ)
Константинов О. В. («Буревестник»)
Кузнецов Е. Ф. («Буревестник»)
Фруктов А. Л. («Буревестник»)

г. ЛЕНИНГРАД

Абрамов Б. Н («Локомотив»)
Алексеев В. И. («Труд»)
Атаманов В. В. («Буревестник»)
Большаков Н. Г. («Труд»)
Кузнецов А. И. («Буревестник»)
Нотман А. М. («Труд»)
Пожидаев И. С. («Буревестник»)
Рохлин Э. И. («Трудовые резервы»)
Фадеев Б. М. («Динамо»)
Щенников Б. Ф. («Буревестник»)
УКРАИНСКАЯ ССР

Билязе А. А. (Донецк, «Авангард»)
Буланчик Е. Н. (Киев, СШМ)
Донченко С. С. (Киев, «Динамо»)
Ефремов В. Г. (Киев, «Буревестник»)
Леоненко И Ф.
(Киев, «Буревест

ник»)
Поляков В. И. (Сумы. «Авангард»)
Токарь И. М. (Киев, «Буревестник»)
БЕЛОРУССКАЯ ССР
Реннель

ник»)

T. Р.

(Минск,

«Буревест

Жиров Ю. М. (Алма-Ата,
Суслов Ф. П. (Алма-Ата,

СШМ)
«Буревест

ник»)
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

Гюльназарян С. Р.

(Баку, «Трудовые

резервы»)
Сафаров А. Г.

(Баку, «Динамо»)

ЛИТОВСКАЯ ССР

Баркалая В. К. (Вильнюс, СШМ)
МОЛДАВСКАЯ ССР
Ерохин А. В. (Кишинев, «Молдова»)
Смирчинский А. Г. (Кишинев, «Мол

дова»)
Куринной Н. А. (Кишинев, ДСШ)
Зыбченко Е. И. (Кишинев, «Мол

дова»)

Черней В. Д. (Кишинев. Тр.)
ЛАТВИЙСКАЯ ССР

Гайлис И. Я. (Рига, «Даугава»)
Кумушка В. М. (Рига, «Даугава»)
Лапиньш И. А. (Рига, «Даугава»)
Маззалитис В. Э. (Рига, «Даугава»)
Озола И. В. (Рига, СШМ)

НАЗЫВАЕМ ИМЕНА КАНДИДАТОВ
ЭСТОНСКАЯ ССР

Вайксаар
Калам В.
Карикоск
Чикин А.

В. К. (Таллин, «Динамо»)
Я. (Тарту, «Калев»)
О. Р. (Таллин, «Калев»)
А. (Таллин, «Калев»)

СДСО «Буревестник»

Дьячков В. М. (Москва)
Константинов О. В. (Москва)
Кузнецов Е. Ф. (Москва)
Попов В. Б. (Москва)
Сулиев Л. Г. (Ленинград)

Шорец П. Г. (Волгоград)
Щенников Б. Ф. (Ленинград)
Эрлихман И. С. (Свердловск)
Ягодин В. М. (Москва)
ДСО «Спартак»
Буланчик Е. Н. (Киев)
Бурец Е. В. (Иваново)
Вакуров С. А. (Московская обл.)
Вакурова Л. С. (Московская обл.)
Мошнина Л. С. (Воронеж)
Пискунов В. Е. (Тамбов)
Прохоров Т. В. (Ростов-на-Дону)
Седых В. И. (Иркутск)
Семиколенных
Н. Л. (Московская

обл.)
ДСО «Трудовые резервы»

Гюльназарян С. Р (Баку)
Носкова 3. П. (Рига)
Рохлин Э. И. (Ленинград)
Узлов Г. Д. (Ленинград)
Центральный спортивный клуб Армии
Ванин Ф. К.
Петрова 3. Е.
Токарев Б. С.

Федерация легкой атлетики трех республик — Узбекистана, Армении и Тад
жикистана сообщили в жюри о том, что среди их тренеров не нашлось ни од
ного, который бы был достоин участвовать в конкурсе. Спортивные организации
еще трех республик — Грузии, Киргизии и Туркмении не только не прислали
кандидатур лучших своих тренеров, но даже не сообщили в жюри о том, будут
ли они участвовать в конкурсе или нет. Руководство армейской легкой атле
тики ограничилось лишь тремя кандидатурами тренеров Центрального спор
тивного клуба. Словом, в ряде спортивных организаций весьма несерьезно от
неслись к конкурсу.
Но и среди организаций, выставивших своих представителей на конкурс,
есть и такие, которые формально отнеслись к этому важному и полезному на
чинанию. В первую очередь это относится к Федерации легкой атлетики
РСФСР. Если взглянуть на список кандидатов от этой республики, то можно
увидеть, что в нем лишь представители шести областей. Не найти в нем тре
неров из Краснодарского и Ставропольского краев, Челябинской, Горьковской,
Пермской, Куйбышевской и других областей. Неужели во всей Российской
Федерации так мало хороших тренеров, которые заслужили право быть пред
ставленными на всесоюзный конкурс? Думается, что легкоатлетическая об
щественность должна обсудить итоги конкурса за 1965 год и сделать опреде
ленные выводы.
Не лучше положение и в Украинской ССР. В списке кандидатов от рес
публики тренеры Киева, Сум и Донецка. А где же воспитатели легкоатлетов
из Львова, Одессы, Харькова, Днепропетровска? Там тоже не нашлось до
стойных кандидатов?
В следующем номере нашего журнала мы надеемся опубликовать итоги
конкурса за 1965 год. Но уже сейчас, еще не зная имен лауреатов, можно
утверждать, что начинание это нужное и конкурс следует сделать ежегодным.
В прошедшем 1965 году по примеру всесоюзного конкурса в ряде республик и
областей тоже были проведены свои конкурсы тренеров. Видимо и эти кон
курсы надо проводить каждый год, придавая их итоги широкой гласности.
Это послужит хорошим стимулом в работе наставников легкоатлетов.
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30 лет бессменно руководит школой «Зенит» заслуженный
тренер СССР Виктор Ильич Алексеев. Рядом с ним чемпионка
страны среди юниоров Надежда Чижова

К юбилею
сиортивноА школы
„ЗЕНИТ“

ОГДА говорят о ленинградской спортивной школе «Зе
нит», то прежде всего вспоминают Виктора Ильича
Алексеева и группу талантливых спортсменок-метательниц во главе с олимпийской чемпионкой Галиной Зыби
ной и мировой рекордсменкой Тамарой Пресс. Да, исто
рия школы неотделима от* ее создателя и бессменного
руководителя В. И. Алексеева, а первые славные победы одер
жали девушки, избравшие своей специальностью толкание
ядра. Но сейчас ленинградская школа — это большой дружный
коллектив тренеров и спортсменов, вписавший одну из наибо
лее ярких страниц в историю советского спорта.
28 февраля 1936 г. известный в стране копьеметатель Вик
тор Алексеев собрал небольшую группу мальчиков и девочек
и стал заниматься с ними легкой атлетикой. С годами прихо
дил опыт, складывались педагогические принципы, методы,
взгляды. Это были годы исканий и находок, разочарований и
успехов. Наконец, пришло признание.
Сейчас в школе .занимается около 800 спортсменов, начи
ная от тринадцатилетних детей и кончая заслуженными масте
рами спорта. С Виктором Ильичем работают его бывшие уче
ники, а ныне тренеры Г. Лукьянов, А. Нотман, Н. Большаков,
А. Михайлов, В. Розенфельд, Л. Алова, А. Тихомирова, В. Ти
мошенко, И. Захаров, Д. Кузенталь, Ю. Ткачев.
Тренерский коллектив школы отличает особый алексеевский
стиль работы, в основе которого лежит умение учить воспи
тывая, преданность своему делу, горячая увлеченность легкой
атлетикой, которая как эстафета передается от тренера к
спортсмену, от мастера спорта к только что поступившему
в школу новичку. Но в то же время у каждого тренера есть
свои особенности. Вы никогда не спутаете тренерский почерк
Нотмана и Большакова, Михайлова и Розенталя. Каждый из
них по своему большой мастер — педагог. Нотман может гор
диться тем, что подготовил чемпиона СССР 1965 г. в беге на
1500 м В. Михайлова, мастера спорта по ходьбе С. Григорьева.
В числе учеников Большакова—экс-рекордсменка СССР по
прыжкам в длину В. Шапрунова, молодая прыгунья в длину
Т. Капышева. Лукьянов воспитал бронзовую медалистку чем
пионата Европы А. Шаститко, Розенфельд — прыгуна с шестом
И. Фельда, Михайлов—финалистку Олимпийских игр в Токио
Л. Самотесову.
Главная особенность школы «Зенит» — это сложившаяся в
течение многих лет система воспитания спортсмена в самом
широком смысле слова. «Нельзя работать серьезно над спор
тивным совершенствованием своих учеников, если они не дис
циплинированны, не умеют вести себя в коллективе, не требо
вательны к себе и к товарищам,— говорит Виктор Ильич.—
Спортсмен, не умеющий преодолевать трудности, не сможет
выполнить ту большую работу, без которой немыслимо стать
мастером спорта». Вот почему здесь так высоки требования к
дисциплине, так много внимания уделяется трудовому воспи
танию, выработке «чувства локтя», уважения к коллективу, вза
имопонимания.
В школе нет белоручек, любителей нажить спортивный «ка
питал» без затраты сил и труда. Пример фанатичного (я не
боюсь употребить это слово) отношения к работе показывает
прежде всего сам Виктор Ильич Алексеев. Казалось бы, он мо
жет работать теперь меньше. Он заслужил право на отдых, у
него много помощников. Но по-прежнему, как и тридцать лет
назад, Виктор Ильич ежедневно идет в манеж или на стадион,
где у него самая многочисленная группа. За последние годы у
Алексеева даже прибавилось обязанностей. Много времени
отнимают дела по руководству школой. Но все это не может
помешать ему быть прежде всего тренером. Присутствуя на
тренировках, поражаешься уменью Виктора Ильича вести за
нятия, его острому глазу. Он успевает заметить и тончайший

На фото — воспитан
ники спортивной шко
лы «Зенит» (слева на
право): чемпион Евро
пы 1962 г. заслужен
ный мастер спорта
Анатолий
Михайлов.
Серебряная медалист
ка XVI Олимпийских
игр мастер спорта Ма
рия Писарева, участ
ницы
олимпийских
игр мастера спорта
Зинаида Дойникова и
Алевтина
Шаститко.
финалистка первенст
ва Европы 1958 г. мае
тер спорта Элеонора
Богун

технический недостаток при переходе через барьер у чемпио
на Европы А. Михайлова и показать новичку, как нужно дер
жать диск.
В основе учебно-тренировочной работы Виктора Ильича и
преподавателей школы лежит, прежде всего,
кропотливый
многолетний труд по формированию спортсмена. Одним из
первых у нас в стране Алексеев понял значение разносторон
ней многоборной подготовки легкоатлета. Я помню, как в до
военные годы многие с удивлением наблюдали, как много
времени отводится общей физической подготовке в школе
«Зенит». Акробатика, разнообразные общеразвивающие уп
ражнения — все это было тогда в новинку. А разве не харак
терно, что и сейчас для каждого ученика школы, будь то но
вичок или олимпийский чемпион, перед тренировкой обяза
тельна длительная разминка, которая продолжается около ча
са и посвящена преимущественно совершенствованию физи
ческих качеств спортсмена.
Вторая особенность тренеров «Зенита» — это тщательная,
скрупулезная работа над техникой, поиски такого ее варианта,
который бы наиболее точно соответствовал индивидуальным
особенностям легкоатлета. Двадцать лет занимается у Алек
сеева Галина Зыбина. Свой первый всесоюзный рекорд для
девочек она установила в 1947 г., а в 1952 г. стала первой
олимпийской чемпионкой среди воспитанников школы. Участ
вуя в четырех олимпийских играх, она 12 раз улучшала миро
вой рекорд в толкании ядра. И на протяжении всех двадцати
лет не прекращалась работа по совершенствованию техники
Галины. Только в 1964 г. тренером и его ученицей был найден
наиболее выгодный вариант толкания ядра, который позволил
олимпийской чемпионке впервые преодолеть рубеж 17 м.
Пожалуй, одним из первых Виктор Ильич Алексеев доказал
целесообразность непрерывной многолетней работы тренера
со своим учеником. У тренеров школы «Зенит» нужно учиться
умению вести своих воспитанников от новичка до мастера
спорта и олимпийского чемпиона. Опыт школы опровергает су
ществовавшее долгие годы разделение тренеров на серед
нячков, способных только к начальному обучению и элиту,
призванную к шлифовке талантов. Поступив в школу, юный
спортсмен получает первоначальные навыки, становится раз
рядником, а если он достаточно талантлив и трудолюбив, то
выполняет нормативы мастера спорта и защищает честь стра
ны на международных соревнованиях. И здесь не наступает
такого момента, когда ученик перерастает своего учителя и
должен перейти к другому, более квалифицированному спе
циалисту.
Это свидетельство высокой культуры и работоспособности
тренеров школы. Но не думайте, что им так легко дается этот
универсализм, этот широкий диапазон своих возможностей!

Не могу не вспомнить, как однажды в разговоре со мной Вик
тор Ильич сетовал на го, что ему, бывшему копьеметателю,
приходится затрачивать уйму времени для того, чтобы осво
иться с тонкостями таких далеких от него прежде видов, как
барьерный бег или метание молота. Сколько прочитанных
книг, сколько труда понадобилось для того, чтобы иметь воз
можность учить своих воспитанников не только рассказом, но
и показом. А ведь ученики Виктора Ильича прекрасно знают,
какой непревзойденный мастер показа — их учитель.

Для того чтобы рассказать хотя бы только об особо отли
чившихся воспитанниках школы, эту статью пришлось бы на
чать с перечисления первых рекордсменов страны среди юно
шей и девушек — Николая Агапова, Нади Ереминой, Семена
Фельдмана, Георгия Лукьянова. Пришлось бы многое расска
зать о замечательных спортсменах второго поколения —олим
пийских победителях и чемпионах страны Галине Зыбиной, Та
маре Тышкевич, Марии Писаревой, Нине Коссовой, Зинаиде
Дойниковой, Анатолии Михайлове, Валентине Шапруновой,
Владимире Трусеневе и многих других. Наконец, нужно было
бы познакомить читателей с воспитанниками школы «Зенит»
третьего поколения — Ириной и Тамарой Пресс, Людмилой
Самотесовой, Игорем Фельдом и закончить этот список длин
ным перечнем молодежи, которая только что входит в боль
шой спорт. В этой шеренге молодых зенитовцев и Таня Куз
нецова, и Тамара Капышева, и Валерий Талалай, выполнившие
норматив мастера спорта, и многие, многие другие.

За годы существования школы «Зенит» в ней подготовлено
52 мастера спорта. Шестеро из них удостоены звания заслу
женного мастера спорта. 16 воспитанников защищали честь
советского спорта на Олимпийских играх в Хельсинки, Мель
бурне, Риме и Токио. Они завоевали 7 золотых, 3 серебряных
и 2 бронзовых олимпийских медали. На Олимпиаде в Токио
представители школы принесли советской команде 34 очка, то
есть больше, чем команды таких стран, как Новая Зеландия
(26 очков) и Италия (12 очков). Ученики школы участволи в четырех первенствах и Кубке Европы, завоевав 10 золо
тых, одну серебряную и 8 бронзовых медалей. За эти годы
ими было установлено 36 рекордов мира и свыше 250 все
союзных рекордов.

Ленинградская спортивная школа «Зенит» заслуженно стала
маяком советского спорта. Сюда приезжают учиться тренеры,
стремятся попасть молодые спортсмены. По маяку равняются
спортивные секции, детские и молодежные спортивные шко
лы. В эти дни, когда ленинградцы празднуют свой тридцатилет
ний юбилей, мы желаем тренерам и спортсменам школы, ее
бессменному руководителю Виктору Ильичу Алексееву дол
гих лет плодотворной работы на благо советского спорта!

Чемпионка Европы 1950 г. ,та
служенный мастер спорта На
талия Смирницкая, чемпионка
XV Олимпийских игр заслужен
ный мастер спорта Галина Зы
бина, чемпионка XVI Олимпий
ских игр заслуженный мастер
спорта Тамара Тышкевич, чем
пион первенства Европы 1962 г.
мастер спорта Владимир Трусенев, чемпионки XVII и XVIII
Олимпийских игр заслуженные
мастера спорта Тамара и Ири
на Пресс, финалистка XVIII
Олимпийских игр мастер спор
та Людмила Самотесова, чемпи
он страны 1965 г. мастер спор
та Вадим Михайлов
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Изучение и совершенствова
ние техники легкоатлетичес
ких упражнений в наше время
немыслимы без
применения
в тренировочном процессе фо
то-и киносъемки. Однако мно
гие спортсмены считают, что
материалы киносъемки пред
ставляют интерес в первую
очередь для тренера, а сами за
частую не умеют анализиро
вать кинограммы. В нашем жур
нале в роли „комментаторов“
обычно выступали тренеры.
В этом номере мы отошли
от тоадиции и попросили про
комментировать кинограммы
своих прыжков рекордсмена
Европы Игоря Тер-Ованесяна.
Мы надеемся, что его пример
покажет легкоатлетам целе
сообразность тщательного изу
чения ими своих кинограмм.

И

ТАК, передо мной две кинограммы прыжков. Один был
выполнен 14 августа 1964 г. в Киеве. Несмотря на вы
сокий результат этой попытки — 8,14 мне кажется,
что его техника далека от совершенства и имеет много не
достатков. Другой прыжок — 7,45 был сделан на тренировке
с 12 беговых шагов разбега. Мне этот прыжок нравится боль
ше, хотя в технике выполнения последних шагов разбега так
же есть ряд неточностей. Кроме того, вместо обычных
3,5 шагов в воздухе в этом прыжке я сделал 2,5 шага. Но раз
беремся по порядку.
На кадрах 1, 2, 3, 4 первой кинограммы прыгун выполня
ет предпоследний шаг разбега. Вместо того чтобы продолжать
активное сведение бедер, не нарушая структуры бегового ша
га, он пассивно «ждет землю», выхлестнув вперед голень
(кадр 2). В результате — чрезмерное подседание, потеря ско
рости, что является первопричиной всех последующих оши
бок. В тренировочном прыжке этот элемент я выполняю луч
ше. Заметна большая активность в работе рук и ног. Голень
меньше вышла вперед, нога ставится на землю уже не с
пятки, как в первом случае, а на всю стопу (кадр 3). В общем,
здесь больше бега и меньше напрыгивания на ногу. Но вер
немся к первому прыжку.
Кадры 5, 6. Прыгун делает все возможное, чтобы только
не пробежать вперед, а упереться в выставленную прямую
ногу — грубая ошибка! Спортсмен с такой силой выставляет
ее вперед, что шипы не выдерживают и ломаются. Кстати,
очень часто не выдерживает такой нагрузки и голеностопный
сустав и тоже «ломается». Хочу заметить, что обычно в хоро
ших прыжках не остается ощущения мощного толчка, и на
оборот, если чувствуешь, что оттолкнулся сильно, знай —
прыжок неудачен. Невольно вспоминается бытовавшее когдато выражение «ставить ногу для отталкивания так, как будто
одеваешь галошу». В этом случае стопорящее «натыкающее
ся» отталкивание неизбежно. О вреде его говорить сейчас
уже не приходится, это очевидно.
В тренировочном прыжке эти положения несколько луч
ше (кадры 5, 6). Носок взят на себя, нога в колене чуть со
гнута и «заряжена». Все это дает возможность мягче и бы
стрее пройти вперед в первой фазе отталкивания (кадры 6,
7) и закончить его эффективнее (кадры В, 9), чем в прыжке
на 8.14 (кадры 7, 9).
На кадрах 10, 12 первой кинограммы видно слишком
поспешное опускание вниз бедра маховой ноги, что ведет к
преждевременному компенсаторному отклону плеч назад
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(кадр 14). В приземлении эта ошибка приведет к потере рав
новесия и падению назад. В прыжке на 7,45 мне очень нра
вятся положения на кадрах 10—13. Прыгун не спешит с опу
сканием маховой ноги. Видно стремление лететь вперед в
длину. Первый шаг в воздухе получился широким и актив
ным. И в то время, как на кадре 13 (в первом прыжке) пры
гун уже начинает второй шаг (делает первую смену ног), во
втором прыжке этот момент наступает позже (кадр 14).
Полет в прыжке на 8,14 (кадры 15—18), казалось бы, вы
полнен хорошо. Прыгун не закрепощен, хорошо сохраняет
равновесие. Однако видно, что плечи остаются сзади и рав
новесие теряется (кадры 17, 18).
>
Приземление в прыжках в длину должно^ выполняться со
бранно и точно. Этот момент очень ответственный. Его можно
сравнить с переходом планки у прыгунов в высоту. Как
бывает обидно, когда после отлично выполненного разбега
и отталкивания в результате неудачного приземления пада
ешь назад или в сторону и буквально «крадешь» у себя дра
гоценные сантиметры. Между тем, на кадрах 20—22 видно,
что прыгун слишком разбросан: правая нога уже выпрямле
на, левая все еще сильно отстает. Равновесие в этот момент
плохое (кадр 23). Темп потерян, и мне пришлось проявить
максимум изворотливости, чтобы не упасть назад. В трениро
вочном прыжке приземление выполнено проще и эффектив
нее. Перед началом группировки прыгун сохраняет хорошее
равновесие (кадр 16). Он успевает соединить и вывести да
леко вперед прямые ноги.
Возможно, что эти два прыжка трудно сравнивать между
собой, потому что один выполнен с полного разбега, другой
лишь с 12 беговых шагов. В одном случае прыгун делал
3,5 шага в воздухе, в другом 2,5. Но мы с тренером В. Попо
вым сделали это специально, для того чтобы недостатки од
кого прыжка и преимущества другого стали очевиднее.
Анализируя свои кинограммы, я пришел к выводу, что в
тренировочных прыжках с неполного разбега мои движения
проще и эффективнее. В то же время я иногда стараюсь
представить себе случай, когда,
спасаясь от какой-нибудь
опасности, мне пришлось бы перепрыгнуть через пропасть.
Какая бы у меня была тогда техника прыжка? Я думаю, са
мая простая. Как шелуха слетят все лишние, ненужные дви
жения. Прыжок, вероятно, больше будет походить на мой
тренировочный.
Во всяком случае я еще раз решил изменить технику
своего прыжка в сторону его упрощения и надеюсь на успех.

Прыгает

:y-vn

Николай Смага (Пенза, Т)
Ходьба 20 км
1:30.49,0
Александр Морозен (Томск, Т)
Бег 3000 м с/п — 8.31,6
Вячеслав Аланов (Свердловск, Д)
Бег 10 000 м — 28.48,4
Александр Золотарев (Волгоград, Б)
Тройной прыжок — 16,50
Галина Быстрова (Горький, Б)
Бег 80 м с/б — 10,7
Римма Ларионова (Горький, Б)
Бег 80 м с/б — 10,6

Звания
присвоены
Заслуженный тренер СССР
Вайксаар Виктор Карлович (Таллин,
«Динамо») подготовил более 10 масте
ров спорта, среди которых чемпионы и
рекордсмены
страны — И. Коткас.
А. Тармак, Ф. Исаак, Р. Арми; победи
тели и призеры различных всесоюзных и
международных состязаний — У. Палу,
Ю Лииганд, К. Цыганков, X. Раамат,
П. Паало, Ю. Отсмаа, А. Мумме и
другие.

Чикин

Александр

Александрович

(Таллин, «Калев») —первый тренер дву
кратного олимпийского чемпиона Влади
мира Куца, олимпийского чемпиона по
скоростному бегу на коньках Антса Антсона, участника сборной команды стра
ны по баскетболу Т. Лепметса. Среди
его многочисленных воспитанников из
вестные
легкоатлеты: С. Протонии,
X. Тийк, М. Вильт, Р. Прикс, М. Нурме,
Т. Лепик, Э. Пярн, Т. Пальм и другие.

Заслуженный мастер спорта СССР

Новые мастераспорта
Янис Лусис

Леонид Иванов

Советского Союза — 1962, 1963 и
1965 гг. в кроссе и беге на 10 000 м. По
бедитель
международных кроссов —
«Юманите» 1962 г., «Правды» и «Сатус»
1965 г. Победитель Спартакиады проф
союзов 1965 г

Мастер спорта СССР
международного класса
Петр Болотников (Москва, С)
Бег 5000 м — 13 43,0
Альберт Котов (Минск, Б)

Ходьба 20 км — 1:28.52,0
(Ленинград, С)
Толкание ядра — 1'7,34
Валентина Тихомирова (Грозный, С)
Пятиборье — 4783
Мария Сизякова (Иваново, С)
Пятиборье — 4700
Михаил Горелов (Ульяновск, Д)
Марафон — 2:18.24,0
Владимир Трубинов (Свердловск, Т)
Марафон — 2:21.20,8
Надежда Чижова

Лусис Янис (Рига, Спортивный клуб
Армии) — четырехкратный чемпион Со
ветского Союза — 1962—65 годов в ме
тании копья. Чемпион Европы 1962 г. и
Всемирных студенческих игр 1963 г.
Обладатель бронзовой медали XVIII
Олимпийских игр 1964 г. Победитель
матчей СССР—США в 1962—65 гг. Ре
кордсмен страны в метании копья.
Иванов Леонид (Фрунзе, «Трудовые
резервы») — четырехкратный чемпион

Геннадий Солодов (Омск, С)

Ходьба 20 км — 1:30.34,0

РСФСР (области, края и АССР)
Валерий Лебедев (Тамбов СКА)
400 м с/б — 52,4
Анатолий Федоров (Уссурийск, СКА)
100 м — 10,4
Алексей Медведев (Ростов-на-Дону, В)
Копье — 73,10
Галина Виноградова (Калуга. С)
200 м — 24,5
Татьяна Арнаутова (Моск. обл.. Т)
200 м — 24,6
Геннадий Мещеряков (Ростов-на-Дону, С)
Диск — 55,71
Раиса Олонцева (Владивосток, С)
100 м — 11,7; 200 м — 23,8
Николай Пилипенко (Краснодар, У)
100 м — 10,4
Владимир Русин (Ставрополь. Б)
800 м — 1.50,0
Альбина Бражникова (Новосибирск. С)
80 м с/б — 10,9
Геннадий Лобов (Омск, С)
Ходьба 20 км — 1:34.09,0
Степан Козырь (Моск. обл.. С)
3000 м — 8.09,8
Василий Назаров (Калинин. Б)
Ходьба 20 км — 1:33.09,0
Иван Олейников (Старый Оскол. С)
Диск — 54,11
Эдуард Стародумов (Моск, обл., С)
100 м — 10,4
Владимир Трибунский (Моск, обл., Д)
Молот — 62,19
Адольф Кищин (Н. Тагил, Т)
Марафон — 2:24.35,0
Владимир Скоморохов (Липецк. Т)
Ходьба 20 км — 1:34.45,8
Виктор Фатеев (Норильск. Т)
Ходьба 20 км — Г.34.30,0
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ИНСКИЕ копья! Как часто их
полет
приносил
метателям
олимпийские медали и миро
вые достижения!
Поэтому не
удивительно, что в
1948 г, молодой советский спортсмен
Володя Кузнецов, делавший тогда свои
первые шаги в легкой атлетике, задался
целью найти для себя финское копье.
В те нелегкие послевоенные годы наша
промышленность, конечно, еще не мог
ла в полной мере наладить выпуск высо
кокачественного спортивного инвентаря.
И это было одной из причин отставания
наших метателей. Найти финское копье
оказалось довольно трудным делом.
Шло время, но все попытки юноши
оставались тщетными. Однажды
ему
подарили копье, правда, не финское, а
наше, отечественное, но зато с фин
ским наконечником. Владимиру подарил
его Анатолий Решетников, один из силь
нейших в прошлом метателей.
Еще в
1925 г. он метал это копье на 63 м, что
было тогда 3—4 результатом в мире.
Подарок оказался поистине счастли
вым. Владимир Кузнецов под руковод
ством известного тренера Левана Гри
горьевича Сулиева упорно тренировал
ся, много работал над освоением пра
вильной техники и, наконец, был вклю
чен в состав сборной команды СССР,
выступавшей на Олимпийских играх в
Хельсинки.

Семнадцать лет собирает свою необыч
ную коллекцию кандидат педагогических
наук заслуженный мастер спорта Влади
мир Кузнецов

Георгий Щеглов (Владимир, Т|>.)
Молот — 64,31
Валентин Лебедев (Волгоград, Ti
Копье — 73,20
Виктор Харитонов (Горький С)
800 м ... 1.49,4
Андрей Киржаков (Башкирская АССР. Л)
Ходьба 20 км — 1:34.36.0
Николай Пуклаков (Свердловск, Д)
3-е место на кроссе «Правды»
Александр Устьянцев (Свердловск, Т)
400 м — 47.6
Алексей Зацепин (Новосибирск. Д)
10 000 м — 29.29.4
Виктор Напалкин (Ростов-на-Дону. СКА)
Копье — 73,54
Василий Сергеев (Челябинск, Б)
3000 м с/п — 8.48.8
Юрий Андреев (Грозный, Т)
200 м — 21.4
Алексей Шабанов (Псков. У)
■Марафон — 2.23.37,0
Валентина Калашникова (Новороссийск. Т)
Копье —- 51.03
Геннадий Онофрийчун (Челябинск. Т)
Ходьба 20 км
1:33.36,0
Александр Зеленин (Моск, обл., Т)
Ходьба 20 км - 1:31.37,0
Юрий Рыжов (Моск, обл., Т)
Ходьба 20 км
1:34.47,0
Геннадий Абабков (Курган. Т)
1500 м — 3.47,4
Анатолий Шилков (Моск, обл., Д)
3000 м с/п
8.39,8
Валентин Якименко (Краснодар, Т)
Тройной
15,78
Анатолий Грудинин (Владиврсток, Д)
100 м — 10,4
Александр Ермолаев (Ставрополь. Д)
100 м — 10,4
Евгений Казеев (Кисловодск, Д)
Ядро — 17,33
Валентин Кузнецов (Воткинск, Т)
Ходьба 50 км — 4:24.28,0
Григорий Устинов (Бурятская АССР, У)
3-е место на первенстве СССР по кроссу
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Александр Фролов (Новосибирск. Б)
200 м с/б — 23.7
Александр Косенко (Куйбышев, Б)
200 м с/б — 23,8
Эрнест Соловьев (Моск. обл.. СКА)
Десятиборье — 7039
РСФСР (Москва)
Владимир Смирнов (ЦСКА)
Десятиборье — 7021
Вадим Леибовский (Б)
1000 м — 2.23,8
Сергей Новиков (Л)
3-е место в пробеге Тарасовка — Москва
Олег Голубков (Б)
400 м с/б — 52,5
Алексей Алтухов (Б)
200 м с/б — 23,2
Владимир Долгих (ЦСКА)
10 000 м — 29.38,2
Анатолий Безрунов (Б)
Эстафета 4x400 м — 3.11,1
Владислав Помощников (Б)
1000 м — 2.23,9
Сергей Абалихин (Д)
Эстафета 4x100 м — 39.8
Зарий Энтин (Д)
Эстафета 4x400 м — 3.11.1
Наталья Рунова (Д)
400 м — 55,4
Валерий Далматов (Б)
Марафон — 2:23.04.4
Лев Кочкин (С)
2-е место в пробеге Тарасовка — Москва
Вадим Макаров (Б)
Ходьба 50 км — 4:22.17,0
Зоя Бобкова (Б)
Высота — 1,65
Александр Архаров (Д)
1500 м — 3.47,9
РСФСР (Ленинград)
Юрий Шульгин (Т)
Ходьба 20 км — 1:34.46,0
Любовь Елисеева (Б)
Длина — 6.01

23 июля стал днем
олимпийского
дебюта Кузнецова. Он вышел на Олим
пийский стадион, который был украшен
высокой башней,- на вершине её ярко
пылал олимпийский огонь. Высота этой
башни — 72 м 71 см — напоминала о
выдающейся победе финских копьемета
телей на Олимпиаде в Лос-Анжелосе в
1932 г. Именно такой результат показал
победитель — знаменитый Матти Ярвинен.
Владимир
Кузнецов
на
равных
сражался с сильнейшими копьеметате
лями мира и попал в шестерку лучших с
результатом 70,31. Организаторы состя
заний по достоинству оценили мастерст
во атлета, которому исполнился всего 21
год, и решили сделать ему подарок,
предложив выбрать себе любое копье.
Так, через 4 года сбылась юношеская
мечта Владимира, он стал обладателем
копья победителя олимпийских сорев
нований
американца
К. Янга. Впо
следствии этим самым копьем финской
фирмы «Карху» он установил пять все
союзных рекордов!
Этот подарок и навел Владимира на
мысль собрать коллекцию
спортивных
копий. И тогда же он задался целью
создать копье с отличными планирующи
ми свойствами, копье, не уступающее
финским. С тех пор из каждой зару
бежной поездки он привозил домой
копья, да и друзья, знавшие о коллек
ции, помогали ему приобретать
спор
тивные снаряды в разных странах. Так
он стал обладателем копий, изготовлен
ных в Финляндии, Швеции, Чехослова
кии, Китае, Соединенных Штатах Амери

Тамара Погорелова (Б)
80 м с/б — 10.8
Сергей Самсонов (Л)
Тройной — 15,75
Юрий Блинов (Л)
100 м — 10,4
Павел Семенов (Б)
5-е место в кроссе «ПравдыВадим Михайлов (Т)
1000 м — 2.22,3
Мария Бахматова (Тр)
100 м — 11,7
Евгений Лебедев (Т)
5000 м — 14.05,0
Александр Березин (Л)
Ходьба 20 км — 1:34.09.0
Владимир Дружинин (СКА)
200 м — 21,4
Владимир Палатов (СКА)
Ходьба 20 км — 1:31.07.0
Евгений Соколов (СКА)
Молот — 62.66
Лаймонис Малиньш (СКА)
Тройной — 15,75
Эмилий Шмидт (Т)
Ходьба 20 км — 1:34.10,0
Василий Цаун (Д)
Копье — 73.12
Тамара Капышева (Т)
Длина — 6.01
Надежда Жарикова (Б)
80 м с/б — 11,0
Алина Баровская (Б)
4- е место в кроссе «Правды»
Маргарита Тимченко (Т)
Длина — 6,02
УКРАИНСКАЯ ССР
Николай Горячев (Северодонецк, Ав)
5- е место в пробеге «Труда»
Бронислав Федор (Киев. СКА)
Молот — 62,25
Людмила Бондарь (Донецк, Ав)
2-е место на кроссе «Правды»
Николай Мальцев (Запорожье, Ав)
800 м — 1.49,7
Юрий Шишов (Киев. СКА)

ки. Каждый снаряд давал материал для
поисков лучшей
конструкции.
Про
двигались вперед работы по созданию
советского планирующего деревянного
копья. Эти исследования дали
Кузне
цову, в то время аспиранту института
физической культуры и спорта, тему для
диссертации.
Поначалу
его
работы
встречали сомнения, а порой и просто
насмешки.
Стена
недоверия
была
сломана, когда копья Владимира,
над
которыми он колдовал целыми днями,
стараясь найти наилучшую форму, на
чали лететь все дальше и дальше. Тут
уж было не до насмешек. Эрудиция
Кузнецова в этой области была едино
гласно признана всеми метателями у нас
и за рубежом. На состязаниях он стано
вился объектом пристального наблюде
ния — все участники старались метать
тем копьем, которое выбирал «колдун»
Кузнецов. Увенчалась успехом работа
Кузнецова и его товарищей по изготов
лению советского планирующего копья.
Снаряд, созданный в ЦЛСИ, мог успешно
конкурировать с лучшими зарубежными
копьями.

Однако у копьеметателей
вскоре
кончился «деревянный» и начался «ме
таллический» век. На XVI Олимпийских
играх первенство завоевали цельноме
таллические шведские снаряды марок—
«Сениор», «Сениор-рекорд» и «Айрмастер». Шведская фирма по изготовле
нию спортивного
инвентаря
прислала
свои снаряды в Мельбурн как рекламу
нового изделия.
Условия для соревнований копьеме
тателей были чрезвычайно трудными.
Дул порывистый встречный ветер, было
холодно.
В
предварительных состя
заниях ни одному из метателей не уда

Марафон — 2:24.09,0
Александр Лемперт (Львов, СКА)
Высота — 2,03
Василий Москаленко (Львов, СКА)
200 м с/б — 23,8
Емельян Явный (Львов, СКА)
Копье — 73,40
Борис Яковлев (Киев. СКА)
Ходьба 20 км — 1:33.38,2
Юрий Андрющенко (Киев, СКА)
Ходьба 20 км — 1:34.05,4
Юрий Остапенко (Одесса, СКА)
Молот — 62,44
Тамара Козырева (Киев, СКА)
100 м — 11,7
Иван Кабанов (Херсон, Колг)
3000 м с/п — 8.48,8
Ольга Лузина (Луганск, Д)
Копье — 52,12
Сергей Шурхан (Одесса, Б)
Копье — 74,20
Павел Кузьменнов (Львов. СКА)
1000 м — 2.23.9
Михаил Нудельман (Львов, Ав)
Ходьба 20 км — 1:34.31,0
БЕЛОРУССКАЯ ССР
Василий Жилкин (Минск, КЗ)
1000 м — 2.23,4
Михаил Желобовский (Минск, Б)
800 м — 1.49.8
Галина Еременко (Брест, Л)
Высота — 1,65
Валентин Маслаков (Минск, СКА)
Эстафета 4X400 м — 3.11,0
Иван Судник (Минск, Д)
1000 м — 2.23,1
Петр Климович (Минск. Л)
1000 м — 2.23,6
Василий Аксенников (Минск. Л)
3000 м с/п — 8.49,6
Нинолай Петровский (Минск. КЗ)
1000 м — 2.23.8
Владимир Шалошик (Минск. СКА)
Ходьба 20 км — 1:31.55,0
Иван Дубограев (Минск. Д)
Десятиборье
6934

лось послать снаряд за 80 м. Не повез
ло Кузнецову, он не попал в финал и
теперь мог только со стороны на
блюдать за борьбой лидеров — Викто
ра Цыбуленко и Януша Сидло. Норве
жец Эгиль Даниэльсен с трудом попал
в финал с результатом 72,60 и, казалось,
не имел никаких шансов на успех. Перед
своим
первым
финальным
броском
Эгиль, метавший до этого финским копь
ем, сменил его на шведский снаряд мар
ки «Сениор-рекорд». Красной молнией
взвилось в воздух это копье и не ус
пело оно вонзиться в землю, как ра
достный, победный
клич вырвался
у
Даниэльевна. 85 м 71 см — новый ми
ровой рекорд и золотую олимпийскую
медаль принес ему этот бросок!
Ну, а Кузнецов несколько компенси
ровал
свое
неудачное
выступление
тем, что получил в свою коллекцию
копье олимпийского чемпиона.
Также шведским
копьем, но
уже
марки «Айрмастер» победил на
Рим
ской олимпиаде наш Виктор Цыбулен
ко. Но к великому сожалению Влади
мира этот снаряд отсутствует в его кол
лекции; его похитил какой-то итальян
ский любитель сувениров.
Здесь нам придется познакомиться с
другим спортсменом, тоже копьемета
телем, который хотя и не стал коллек
ционером, но также посвятил
много
сил и времени созданию более совер
шенных спортивных снарядов.
Когда на Олимпийских играх в Хель
синки американец Франклин Хелд за
нял девятое место в метании копья, ма
ло кто мог бы предполагать, что через
год он заставит говорить о себе весь
спортивный мир. Вернувшись из
Фин
ляндии, Франклин
вместе со своим

братом Диком,
инженером
по
про
фессии, оборудовал
небольшую мас
терскую и начал работу по созданию
нового образца металлического копья.
Через год после жестокого поражения
в Хельсинки Франклин первым в мире
послал свой снаряд за 80-метровую от
метку.
Результатом работ
братьев
Хелд
явилось создание целой серии копий
различных по своей форме, аэродинами
ческим качествам и назначению. Все они
сейчас находятся в коллекции Кузнецова.
Вот металлические, белого цвета, копья
марки «Хелд-М» и «Хелд-Л», копье для
новичков «Хелд-С». Марка «Хелд-70» спе
циально для метателей, достигших ре
зультатов в пределах 70 м. И, наконец,
знаменитое «Хелд-80» непревзойденное
до сих пор по своим аэродинамическим
качествам. Копье этой марки — послед
нее в коллекции Кузнецова, которая на
считывает сейчас около 50 экспонатов.
Но это копье не простое, а «золотое»:
именно его в
далеком Токио послал
на 82 м 66 см финский атлет Паули Невала и завоевал этим броском золотую
олимпийскую медаль.
Такова эта необычная, уникальная
коллекция копий.
Она дорога своему
владельцу не только как собрание спор
тивных снарядов разных лет, но и как
живая история одного из красивейших
видов легкой атлетики.
Растет мастерство спортсменов, со
вершенствуется техника. Растут достиже
ния советских метателей,
и заветная
мечта Владимира Кузнецова — попол
нить свою коллекцию советским копьем
советского рекордсмена мира.

Михаил Горбацевич (Минск. КЗ)
Ходьба 20 км -- 1:32.17,0
Борис Дроздов (Минск. Б)
Ходьба 20 км — 1:31.32,0
Зоя Годанюк (Пинск. КЗ)
4-е место на кроссе газеты «Правда»
на 1 км
Виктор Климов (Витебск, КЗ)
Ходьба 20 км — 1:33.14.8
ЛАТВИЙСКАЯ ССР
Ян Пылдмаа (Рига, СКА)
Ходьба 20 км — 1:29.30,2
УЗБЕКСКАЯ ССР
Борис Кочетков (Ташк. обл., Мехнат)
Ходьба 50 км — 4:20.14,0
Светлана Арзуманова (Ташкент. Л)
200 м — 24.6
Нарзи Маджидова (Бухара. С)
Длина — 6.06
КАЗАХСКАЯ ССР
Нинолай Дорошенко (Целиноград. Тр)
Ходьба 20 км — 1:34.36,6
Рита Бекнер (Усть-Каменогорск. Б)
400 м
56,0
Элеонора Соронина (Алма-Ата, Д)
800 м — 2.09,0
Петр Рудик (Кокчетав. Енбек).
Ходьба 20 км — 1:32.22.0
Сара Самоненко (Алма-Ата. С)
Высота — 1,70
Анатолий Бодраннов (Семипалатинск, Д)
3000 м с/п — 8.47,0
Леонид Микитенко (Семипалатинск. Д)
5000 м — 14.08,4
Адабиет Байтыков (Усть-Каменогорск, Б)
1-е место в республиканском пробеге на
20 км
Николай Пименов (Караганда. Б)
Ходьба 20 км
1:34.07.0
ГРУЗИНСКАЯ ССР
Игорь Делла-Росса (Тбилиси. Гант)
Ходьба 20 км
1:32.08.0;
Ходьба 50 км
4:12.19.0
Кетеван Кахишвили (Рустави. Гант)
Диск — 49,25
Раиса Яншина (Тбилиси, Д)
80 м с/б
11.0

Роман Серебряный (Тбилиси, Л)
100 м — 10,4
Лев Наниев (Тбилиси, Б)
Копье — 74,85
Роин Мамаладзе (Тбилиси, Б)
Эстафета 4X100 м — 40.8
Анатолии Антонов (Тбилиси. Б)
Эстафета 4X100 м — 40,8
Юрий Козельский (Кутаиси. Д)
Эстафета 4X100 м — 40,8
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР
Евгений Коновалов (Баку. Тр)
Молот — 63,60
МОЛДАВСКАЯ ССР
Иван Лапонкин (Кишинев, СКА)
Марафон — 2:24.30,0
Виталии Куцый (Кишинев, Д)
Десятиборье — 7015
Владимир Дони (Кишинев. Мл)
Тройной — 15,76
Александр Андрющенно (Кишинев, Мл)
1500 м — 3.47.8
ЛИТОВСКАЯ ССР
Стасис Жебраускас (Каунас. Ж)
Ходьба 20 км — 1:33.13,0
Ионас Мацкявичус (Вильнюс. Ням)
Ходьба 20 км — 1:34.54.0
Ионас Юозапавичус (Каунас, Ж)
Ходьба 20 км — 1:34.06,0
КИРГИЗСКАЯ ССР
Александра Древина (Фрунзе. Д)
100 м — 11,6
ЭСТОНСКАЯ ССР
Эрих Вайно (Тарту. К)
Ходьба 20 км — 1:34.36,0
Юри Лииганд (Таллин, Д)
Тройной — 16,00
Аап Мумме (Таллин, Д)
200 м с/б — 23,6
Матти Лалл (Тарту. К)
400 м с/б — 52,3
Мильда Матикайнен (Тарту, К)
800 м - 2.08,6
Юри Отсмаа (Таллин. Д)
Десятиборье — 7115
Март Томбак (Тарту. К)
Молот
63.78

Евгений ЧЕН,
мастер спорта
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ЕЛКИЙ колючий дождик, заря
дивший еще пару дней назад,
мелодично барабанил по кры
ше. Из моего окна, несмотря
на ранний час, хорошо виден
армейский стадион — с отлич
ной беговой дорожкой и секторами.
Но сейчас он пуст. В такую погоду не
хочется и на улицу-то выходить. Но вот
на стадионе появилась группа спортс
менов. Выбрав полоску земли, наиме
нее затопленную водой, начали размин
ку,
потом
приступили к тренировке.
Накинув
плащ-палатку,
я
вышел
на
улицу.
Оказалось,
это
легкоатлеты,
возглавляемые
старшим
лейтенан
том Н. Комовым, перворазрядником по
бегу.
Легкая атлетика — самый популяр
ный вид спорта в части. Ею занимаются
почти все без исключения воины. Упор
ные тренировки принесли многим из
них успех — они выполнили разрядные
нормативы. А взвод, которым команду
ет старший лейтенант Н. Комов, состоит
только из перворазрядников. Причем до
службы в армии лишь некоторые из них
имели III разряд.

После тренировки мы разговорились
с Комовым. Он мечтает об институте
физкультуры,
готовится к экзаменам.
Спортом увлекся в училище, там же

выполнил норму III разряда. Прибыв в
часть, организовал в своем взводе заня
тия легкой
атлетикой.
Тренируются
спортсмены в любую погоду. В неде
лю — пять-шесть
занятий.
Летом
использовали каждую возможность для
участия в соревнованиях. Некоторые из
подчиненных Комова стали чемпионами
соединения, а сам офицер с успехом
выступал на окружных соревнованиях.
Легкая атлетика становится в армии
и на флоте все более популярной. В од
ном из отдаленных морских гарнизонов
мне довелось быть свидетелем такой
сцены. Только что вернулись из даль
него похода моряки-подводники. Нелег
кие дни провели они в море. И вот
теперь — снова на земле. Радостные,
довольные, хотя и очень усталые.
А через час я встретил этих парней
около стадиона. Они бегали по лесу.
— Так соскучились по бегу — про
сто трудно передать,— сказал молодой
симпатичный капитан-лейтенант.— У нас

хоть и морская служба, с длительными
походами, а любителей легкой атлетики
много. На нашей лодке почти все зани
маются ею.
Легкая атлетика прочно вошла в
жизнь моряка и ракетчика, авиатора и
танкиста, мотострелка и связиста. Учи
тывая все возрастающую популярность
«королевы спорта», во многих округах
проводятся массовые заочные соревно
вания: День метателя, День бегуна
и т. д. В таких состязаниях принимают
участие, как правило, все воины.
Еще недавно тренеры по легкой атле
тике окружных спортивных клубов ред
ко бывали в частях, не искали там ода
ренных спортсменов и, чего греха та
ить, чаще заглядывали в спортивные
залы,
скажем,
«Буревестника»
или
«Спартака», нежели в воинские части.
Сейчас положение меняется. Все чаще
и чаще можно увидеть тренера среди
солдат. Особенно умело проводит такую
работу тренер легкоатлетической коман-

ТСросс в горах Ори ев те
НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
ТУ историю я услышал на Кубе. Мой
собеседник — лейтенант Хуан Рами
рес, несмотря на молодость, прошел боль
шую, суровую школу партизанской вой
ны в горах провинции Ориенте.
Разговор шел о спорте, точнее, о лег
кой атлетике, которой увлекается Хуан.
Лейтенант подробно расспрашивал о со
ветских легкоатлетах. Ему были хорошо
знакомы имена Владимира Куца, Валерия
Брумеля, Петра Болотникова, Василия
Кузнецова, Тамары Пресс, Галины Зыби
ной. Назвал он также и фамилию Ванина.
Меня это удивило, ведь заслуженный ма
стер спорта Феодосий Карпович Ванин
принадлежал к поколению, покинувшему
беговую дорожку еще в начале пятиде
сятых годов.
— С Ваниным у меня связана целая
история,— продолжал Хуан.
— Расскажите,— попросил я.
— Было это еще до победы револю
ции. Наш партизанский отряд находился
в горах. Батистовцы после поражений не
много успокоились, не лезли в горы. Вре
мени у нас было больше чем достаточно.
Ребята все молодые. Чувствовалось, что
они скучают. Чем их занять? Вот и на
думали мы провести соревнования по бе
гу. Собрали бойцов, объявили им о пред
стоящих состязаниях — энтузиазма ника
кого, это и понятно: питались мы тогда
плохо — не до бега было.
Ну, думаю, придется отказываться от
соревнований. Однако тут меня выручил
один старый партизан. Не знаю уж отку
да, принес он вырезку из какой-то старой
газеты. Собрал бойцов и прочитал замет
ку. В ней рассказывалось, как в суровое
время войны с фашистами советский ар
мейский стайер Феодосий Ванин устано
вил мировой рекорд в беге на 20 км. Ва
нин тогда не мог уделить много времени
тренировкам, да и с питанием было не
важно. В день выступления на стадионе
ему выдали лишь дополнительную пор
цию каши.

З

Неоднократный чемпион и рекордсмен
^страны, Феодосий Ванин
^Кубинский спортсмен Гарсия Думаис Ра9 миро на кроссе газеты «Правда» в Мо
скве
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Но рекорд был нужен, чтобы показать
фашистам: советские люди не только
воюют, но интересуются спортом, искус
ством. Ванин знал это и бежал. Помогла
огромная воля армейского стайера.
Когда закончили читать заметку, ктото из молодых бойцов сказал:
— А ведь мы тоже можем провести
соревнования. Место есть, времени сво
бодного много. А назовем их в честь
Ванина?
Все согласились.
Несколько недель готовились к со
ревнованиям. Тренировались в горах. Это
положительно сказывалось на нашей фи
зической закалке. В боях мы не раз за
мечали, что батистовцы менее выносли
вы, чем партизаны.
Ну, а потом был кросс имени Ванина.
Участвовали, наверное, все бойцы наше
го отряда. Все было торжественно. Прав
да, точно дистанцию не смогли изме
рить — вышло что-то около четырех ки
лометров. Я тоже бежал. Очень старался
и занял третье место.
— Вот откуда я знаю Феодосия Вани
на,-— закончил свой рассказ Рамирес.
Вячеслав ГАВРИЛИН,
ст. лейтенант

ды Киевского военного округа мастер
спорта капитан А. Уткин. Не удивитель
но, что у киевлян в команде немало
молодежи. Они успешно выступали на
Спартакиаде Вооруженных Сил, завое
вав первое место.
Большую
работу
по
подготовке
спортсменов
высокой
квалификации
проводят также
армейские
тренеры:
ленинградец В. Махров, ростовчанин
И. Авраменко, москвич В. Басенко, ри
жанин О. Гантис. Заметно повысили за
последнее время мастерство легкоатле
ты Прикарпатского военного округа,
которых тренируют известные в про
шлом мастера Г. Ивакин и Ю. Кутенко.
Многое сделал для развития легкой
атлетики в Группе советских войск в Гер
мании чемпион римской Олимпиады в
метании копья Виктор Цыбуленко, рабо
тающий ныне тренером спортклуба.
Благодаря стараниям армейских тре
неров в Вооруженных Силах появилось
в прошлом году немало способных лег
коатлетов. К их числу в первую очередь
следует
отнести
рядового
Геннадия
Хлыстова. Молодой солдат показал от
личный результат в беге на 5000 м —
13.52,8. Впервые Хлыстов проявил себя
лишь два года назад — на весеннем
всеармейском кроссе. Тренеры обрати
ли внимание на перспективного бегуна.
В том же 1964 г. Хлыстов занял первое
место в беге на 3000 м на всесоюзных
соревнованиях юниоров, а на первен
стве СССР 1965 г. финишировал четвер
тым в беге на 5000 м.
Больших успехов (конечно, при соот
ветствующих тренировках) может до
биться и другой
армейский бегун —
рядовой Анатолий Макаров. В прошлом

сезоне Макаров успешно выступил на
Спартакиаде Вооруженных Сил, выиграв
бег на 5000 м у такого сильного и опыт
ного стайера, как С. Байдюк. Макаров
также «вышел» из четырнадцати минут.
Тренирует спортсмена неоднократный
чемпион и рекордсмен страны заслу
женный мастер спорта Ф. К. Ванин.
Другой тренер ЦСКА заслуженный
мастер спорта Н. Г. Попов занимается с
19-летним Леонидом Улановым, курсан
том из Тамбова. Уланов успешно высту
пает на дистанции 1500 м, в частности,
он выиграл бег на эту дистанцию на
всесоюзном первенстве юниоров 1965 г.
в Тбилиси.
Сверстник
Уланова — воспитанник
юношеской школы ЦСКА Александр
Лебедев отлично выступает на спринтер
ских дистанциях. Его лучшие результа
ты на 100 и 200 м — соответственно 10,4
и 21,3. Александр обладает незауряд
ными данными и, несомненно, может
развивать
более
высокую
скорость.
Однако эти способности так и останут
ся способностями, если к ним не доба
вить труд, большой, упорный, кропот
ливый. Именно трудолюбие и прививает
своему ученику его тренер мастер спор
та Зоя Петрова.

Заинтересовались специалисты лег
кой атлетики и молодым прыгуном в
высоту Сергеем Моспановым. Спортом
юноша начал заниматься в Калининском
суворовском военном училище. Недавно
окончив его, Сергей поступил в Красно
знаменное военное училище имени Вер
ховного Совета РСФСР. Учебу Моспанов
сочетал с занятиями легкой атлетикой.
На юниорском первенстве СССР в Тби-

ВТОРОЙ РАЗРЯД
БеДА пришла ночью. Заболел Евстигнеев, радист. Нужна срочная медицинская
помощь. А врач — километрах в пятнадцати, в поселке. И как на зло бушевавшая на
кануне буря повредила связь. Командир поднял ефрейтора Валерия Петриченко.
— Быстрее поезжайте в больницу!
Петриченко шагнул в ночь. Ветер бросил в лицо горсть холодных дождевых ка
пель. Прямо по лужам Валерий пробежал к навесу, завел мотор, и машина рванулась
вперед.
Ехать было нелегко. Напрягая зрение, Петриченко следил за покрытой водой до
рогой, каким-то особым чутьем угадывая выбоины. Дважды машина застревала. Все
же Валерий сумел вывести ее. Позади километров десять трудного пути. Сейчас
должен быть ручей. Неожиданно Петриченко затормозил: маленький ручеек превра
тился в речку. Что же делать? Раздумывать некогда. Валерий разделся и бросился в
воду, подняв одежду над головой. Добравшись до другого берега, побежал к поселку.
Вот когда пригодились ему занятия а легкоатлетической секции. Неснолько дней
назад Петриченко выполнил второй разряд в беге на 5000 м. Теперь у него есть воз
можность вновь попробовать свои силы. Но условия другие, чем на стадионе. Сапо
ги вязли в грязи. Несколько раз Валерий падал. Вставал — снова бежал. Ведь в опас
ности жизнь товарища!
Евстигнеев был неплохой парень, служил исправно. Вот только спорт не любил.
«Ну к чему это, одно баловство»,— отвечал он на уговоры Петриченко вступить в
легкоатлетическую секцию.
От усталости потемнело в глазах. Ноги не подчинялись Валерию. Болела спина,
руни. Но бежать нужно. И Петриченко бежал. Бежал, несмотря на усталость и боль,
бежал быстрее, чем на самых ответственных соревнованиях.
...Обратный путь был легче. В поселке взяли «газик». Благополучно добрались до
речки, переправились через нее. И уже на «газике» Петриченко доехали до части.
Два месяца спустя на стадионе во время тренировки к Валерию подошел Евстиг
неев.
— Спасибо, друг, за помощь. Как же ты успел тогда, ведь от речки до поселна
километров пять?
— Вот так и добрался, второй разряд,— пошутил Валерий. И добавил: — Ты из
вини, у меня тренировка.
— А можно я с тобой? — спросил Евстигнеев.

Чемпион СССР 1965 г. по прыжкам в
высоту среди юниоров Сергей Моспанов
лиси Сергей преодолел планку на вы
соте 2,10 и выиграл первое место.
Вместе с ветеранами — а они заслу
живают самого доброго слова — моло
дежь внесла свой вклад в победы
армейской
команды
на
всесоюзных
соревнованиях. Легкоатлеты Вооружен
ных Сил в 1965 г. выиграли зимнее
первенство страны, были сильнейшими
в соревнованиях на приз братьев Зна
менских, в кроссе «Правды», в чемпио
нате дружественных армий по кроссу.
21 золотая медаль была завоевана ар
мейцами на первенстве СССР. В 1964 г.
медалей такого достоинства у них было
лишь 14. Легкоатлеты Вооруженных Сил
в 1965 г. внесли в таблицу всесоюзных
рекордов
20
поправок.
Причем
Р. Клим в метании молота улучшил ре
корд Европы, а Г. Агапов в ходьбе на
50 км превысил мировое достижение.
Однако
было
бы
неверно
думать,
что у армейских и флотских легкоат
летов все обстоит благополучно. Недо
статки, разумеется, есть, их немало. Еще
не везде легкая атлетика получила при
знание. Мало, например, уделяется ей
внимания в Закавказском военном окру
ге. Не с полной отдачей работают тре
неры многих спортклубов. А разве уже
решен вопрос о резервах? Конечно, нет.
Есть ли достойная смена Ромуальду
Климу, Василию Анисимову, Киму Буханцову? Приятно, что сами ветераны
полны решимости отстаивать титулы и,
думается, не раскрыли полностью свои
возможности — об этом свидетельству
ют их высокие результаты в прошлом
сезоне. Но смену им готовить нужно
сейчас. Иначе будет поздно. Ведь может
получиться так, как произошло после
ухода с беговой дорожки Владимира
Куца. В армии не оказалось достойных
преемников.
Возможно, кто-либо из читателей ска
жет: «Вот даже и в праздник не обо
шлось без критики». Нет, это не «ложка
дегтя», а желание, чтобы армейские
легкоатлеты выступали еще лучше, что
бы в списках чемпионов и рекордсменов
страны чаще мелькали фамилии спортс
менов Вооруженных Сил.

Владимир ЕФРЕМОВ
Н-ская часть, Москва
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По ОФИЦИАЛЬНЫМ статистическим
данным сейчас в стране насчитывается
около двух с половиной тысяч стадио
нов. Это сооружения с футбольными
полями, беговыми дорожками и трибу
нами. Но оставим пока в покое трибуны
и футбольные поля — они находятся в
относительном порядке, и займемся бе
говыми дорожками и легкоатлетически
ми секторами.
Около двух с половиной тысяч доро
жек! Они вполне могли бы удовлетво
рить запросы многомиллионной армии
советских легкоатлетов. Ведь практичес
ки стадионы имеются во всех городах
страны. Но... «...в городе нет ни одного
стадиона, пригодного для проведения
соревнований и тренировок по легкой
атлетике. Первенство города проходило
на «стадионе» (мы намеренно взяли это
слово в кавычки) спортклуба «Север»,
совершенно не подготовленном к лег
коатлетическим состязаниям. Некоторые
участники были вынуждены прекратить
борьбу, получив травмы. Причина их од
на— плохое состояние беговых дорожек
и секторов»,— так писала в прошедшем
году областная газета «Правда Севера»
о соревнованиях в г. Северодвинске.
К сожалению, приведенный нами при
мер типичен для
большинства наших
стадионов. Возьмем стадионы Новорос
сийска или Воронежа, Белгорода или
Калуги, Архангельска или Сухуми, Ново
сибирска или Фрунзе. Формально эти
стадионы, на первый взгляд, отвечают
всем требованиям. Весело зеленеет све
жий газон футбольного поля, взбегают
вверх аккуратные ряды трибун. Но вот
беговая дорожка... Она или тверда, как
камень, или состоит преимущественно из
пыли и песка. Не лучше выглядят и сек
тора для прыжков и метаний, скорее на
поминающие
своим
разнообразным
рельефом танкодром. И дорожка и сек
тора щедро усыпаны камнями, палками,
осколками стекла. К этому следует до
бавить, что на многих стадионах теплого
душа либо нет совсем, либо он бывает
только в дни футбольных матчей

Можно ли всерьез говорить о массо
вом росте достижений легкоатлетов, ес
ли в большинстве городов они незванные гости на стадионах, если состояние
дорожек и секторов таково, что спортс
мены получают травмы во время тре
нировок и соревнований, а метателей не
пускают на футбольное поле.
Примеров тому более чем достаточ
но. Белоруссия издавна славится своими
метателями молота. Здесь выросли экс
рекордсмен мира М. Кривоносов, олим
пийские чемпионы В. Руденков и Р. Клим,
экс-чемпион страны А. Балтовский. Сей
час растет новое поколение метателей.
Ученики Кривоносова — В. Амвросьев и
В. Хмелевский на IX Спартакиаде школь
ников 1965 г. заняли первые два места.
А тренироваться белорусским метателям
негде. На стадионы их не пускают во
избежание
повреждения футбольного
поля. Даже во время таких состязаний,
как Мемориал братьев Знаменских ос
новные соревнования по метанию моло
та были проведены на запасном поле.
Вот и приходится Кривоносову, занима
ясь с будущими преемниками нынешних
наших чемпионов, основное внимание об
ращать не на технику своих питомцев, а
на то, как бы ненароком сорвавшийся
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молот не угодил в прохожего. Те же
тренеры, у которых нервы менее креп
кие, вообще не занимаются метаниями.
Директора стадионов, руководители
спортивных организаций не заботятся о
своем легкоатлетическом хозяйстве. Не
редко футбольные поля буквально выли
зываются до блеска. Бригады рабочих
ползают по полю, выискивая и с корнем
вырывая сорняки, не обращая внимания
на то, что рядом окаменевшая, потрес
кавшаяся, пыльная дорожка, больше по
хожая на плохую проселочную дорогу.
Почему директор стадиона может дать
нагоняй рабочим за то, что те не заме
нили вовремя кусок дерна на поле, и
даже не вспомнить о неприглядном со
стоянии легкоатлетических секторов?
Итак, с сожалением приходится кон
статировать тот факт, что препятствием
на пути дальнейшего развития легкоат
летического спорта является не недоста
точное количество стадионов, а их со
стояние. Куда же смотрят управления
по спортивным сооружениям в союзных
республиках, гг. Москве и Ленинграде?
Надо сказать, что усилия работников
большинства из них направлены на ос
воение различных строительных матери
алов и строительство новых сооружений.

ПОГОВОРИМ

Что же касается сооружений уже имею
щихся, то до них «руки не доходят». То,
что каждый год в строй вступают новые
спортивные сооружения — это хорошо.
Но не нужно забывать, что в то же вре
мя большинство имеющихся стадионов
приходит в упадок.
В отсутствии контроля за состоянием
спортивных сооружений есть вина и Фе
дерации легкой атлетики СССР и мест
ных федераций. Когда в Федерации
вспоминают о стадионах? Тогда, когда
выясняется, что стадион, на котором
должно состояться большое соревнова
ние, не готов. К месту действия, а точнее
бездействия местных спортивных органи
заций срочно командируется предста
витель Федерации. Прибыв на место, он
решает, что за оставшийся срок стадион
подготовить нельзя, и тогда соревнова
ния переносятся в «дежурный» город —
Краснодар или Киев, где стадионы нахо
дятся в относительно боевой готовно
сти все время. Если же стадион еще
можно отремонтировать и на это есть
средства, то спешно начинается рекон
струкция. Так, например, было в Минске
перед Мемориалом братьев Знаменских,
в Алма-Ате перед чемпионатом страны,
в Новороссийске перед первенством
«Труда» и в ряде других случаев.
В Киеве работает великолепный мас
тер беговых дорожек Л. М. Кривошеев,
создавший в родном городе отличного
качества дорожки на трех стадионах. Но
опыт его до сих пор не используется
в других городах. Даже на лужниковском стадионе в Москве дорожки давно
уже требуют реконструкции. Алма-атин

скую битумную
дорожку создали не
специалисты спортивных сооружений, а
дорожники. Одна из лучших в стране до
рожек— в Краснодаре была испорчена
во время мотоциклетных гонок, а мате
риалы для ее ремонта приходится при
возить из-за тридевяти земель. В Арме
нии же есть отличные
алавердинские
шлаки, но дорожка даже республикан
ского стадиона в Ереване ниже всякой
критики. Все это лишь несколько приме
ров анархии, бесплановости, царящей в
таком важном деле, как эксплуатация
легкоатлетических сооружений.
А вот последний случай все из той
же серии —перенос матча олимпийских
команд 1966 г. Матч этот был назначен
на конец апреля в Сочи. К тому времени
там должен был вступить в строй новый
стадион «Юг». Для строительства легко
атлетических дорожек и секторов и фут
больного поля были приглашены несве
дущие люди. В результате и поле и
дорожки получились низкого качества.
Их пришлось перекладывать. Федерация
оказалась вновь перед проблемой, где
же проводить соревнования?
Что же делать? Выходом из создав
шегося положения может послужить соз
дание при Федерации легкой атлетики
СССР комиссии по спортивным сооруже
ниям. Сейчас ее функции возложены на
президиум судейской коллегии, который
с этим делом не справляется. Не имея
руководства, бездействуют и комиссии
по спортивным сооружениям при рес
публиканских федерациях.
В состав комиссии должны войти луч
шие специалисты по спортивным соору
жениям, представляющие не только Мо
скву, но и другие города страны. Ко
миссия должна будет следить не только
за квалифицированным строительством
новых легкоатлетических сооружений, но
и за эксплуатацией
уже
имеющихся.
Консультации заочные и с выездом на
место, координация производства сме
сей и других материалов строительства,
руководство
научно-исследовательской
работой, повышение квалификации спе
циалистов по спортивным сооружениям,
конференции и
семинары по обмену
опытом работы — вот далеко не полный
перечень вопросов, которыми
должна
заняться комиссия.
Кроме того, комиссия должна про
контролировать выполнение постанов
ления Центрального совета Союза спор
тивных обществ и организаций СССР о
создании в крупнейших городах страны
специализированных
легкоатлетических
стадионов. Больше двух лет назад было
принято это постановление, и многие
республиканские, областные, городские
федерации тогда с гордостью сообщи
ли о том, что у них такие стадионы име
ются. Любопытно, что сейчас представ
ляют собой эти легкоатлетические ста
дионы? Словом, создание комиссии —
дело назревшее и нужное.
Не следует думать, что комиссия
возьмет на себя все заботы о сооруже
ниях. Никто не снимет ответственности
с областных и республиканских советов
Союза и спортивных обществ за состоя
ние стадионов. Комиссия же будет осу
ществлять регулярный контроль за их
деятельностью.

Ростислав ОРЛОВ,
судья республиканской категории

лучших

"25 легкоатлетов СССР в 1965 г.
(Продолжение. Начало см. в № 1)
МУЖЧИНЫ

5000 м

14.01,6 (1)
14.02,0 (2)
14.04,0 {Я
14.04,0
14.05,0
14.05,4

14.05,4 (7)

14.07,4 (2)
14.08,4 (1)
14.10,2 (2)
14.10,4 (10)
14.11,2 О)
14.11.4 (5)
14.11,6 (3)

Снрыпник Анатолий
(37) До
нецк А.
Ефимов
Борис
(35)
Запо
рожье А.
Никитин Юрий (35) Рязань С.
Аланов Владислав (39) Сверд
ловск Д.
Бантле Борис (36) Москва Д.
Лебедев Евгений (37) Ленин
град Т.
Алексеюнас
Адольфас
(37)
Вильнюс Л.
Свешников
Борис (39) Киев
СКА
Микитенко Леонид (44) АлмаАта Д.
Степанов Евгений (39) Моск
ва Б.
Шопша Иван (39) Краснодар Т.
Трофимов Анатолий (39) Мо
сква Т.
Косяков Алексей (39) Москва Б.
Горный Анатолий (38) Киев А.

Киев

24.7

Киев 24.7
Минск 3.7
Киев 19.7
Москва 19.7
Ленинград 30.5

Алма-Ата

Киев

17.10

Минск 19.9
Киев 24.7
Москва 11.8

Минск 3.7
Москва 7.9
Киев 11.7

28.29.8 (2)
28.47,2 (1)

28.48,0 (2)
28.58,0
28.58,6
28.59,8 (3)

29.05,4 (5)
29.06,0
29.06,6 (И
29.06,8 (2)
29.15,6 (7)

29.19,6 (1)
29.27,6 (1)
29.28,2 (2)

29.29,4 (6)
29.32,2 I?!
29.32,8
29 33 0 <7)
29.36,8
29.38,2

29.40,6 j2l
29.41,5
29.49,0 (2)
29.45,0 (2)

29.45,6 (3)

Дутов Николай (38) Моск. обл.
СКА
Иванов Леонид (37) Фрунзе Тр
Орентас
Кестутис
(39) Виль
нюс Д.
Аланов Владислав (39) Сверд
ловск Д.
Байдюк Степан (41) Одесса СКА
Болотников Петр (30) Москва С.
Безделов Анатолий (40) Моск,
обл. Д.
Хузин Фаиз (34) Пермь Т.
Труфанов Владимир (37) Киев Д.
Ефимов
Борис
(35)
Запо
рожье А.
Снрыпник Анатолий (37) До
нецк А.
Микитенко
Леонид
(44) Бах
ты Д.
Афонин Александр (42) Москва
ЦСКА
Баранов Анатолий (40) Виль
нюс Д.
Трофимов Анатолий (39) Моск
ва Т.
Зацепин Алексей (42) Новоси
бирск Д.
Горный Анатолий (38) Киев А.
Свешников Борис (39) Киев СА
Борисов Виктор (37) Фрунзе Д.
Сирман Виталий (37) Киев Б.
0олгих Владимир (36) Москва
С КА
Нурмекиви Анте (41) Тарту СКА
Попов Сергей (30) Ленинград Л.
Телепун Николай (36) Киев. Б
Горелов
Михаил
(37)
Улья
новск Д.
Самойлов Валентин (37) Моск
ва ЦСКА

Киев 31.7
Киев 31.7
Киев 5.8
Киев 5.8
Алма-Ата 14.10
Минск 4.7
Киев 5.8
Минси 4.7
Киев 5.8
Киев 12.7
Киев 12.7

Алма-Ата

14.10

Ленинград 29.5

Киев 5.8

Ленинград 29.5
Киев 5.8
Киев 22.9
Черкассы 13.6
Киев 5.8
Ужгород 19.10

Минсн 4.7
Киев 7.8
Ленинград 8
Ужгород 19.10
Челябинск 21.8

Киев 7.8

20 000 м
1:00.49,0 (1) Кочерягин Леонид (29) Челя
бинск, Т
1:00,58,0 (2) Штода Евгений (39) Курган, Б
1:01.12,0 (1) Свешников Борис (39) Киев, СКА
1:01.38,0 (1) Попов Сергей (30) Ленинград, Л
1:01.46,0 (2) Попов Юрий (38) Ленинград, Д
1:01.49,0 (1) Булдыгеров Юрий (37) Вильнюс,
Л
1:01.50,0 (1) Афонин Александр (42) Москва,
ЦСКА
1:02.00,0 (2) Новиков Сергей (39) Москва, Л
1:02.07,0 (3) Сухарьков Анатолий (38) Мо
сква. Л
1:02.10,0 (4) Гилимович Константин (37) Мо
сква, Л
1:02.11,0 (3) Долматов Валерий (39) Москва.
В
1:02.18,0 (6) Салов
Рудольф (39) Москва,
ЦСКА
1:02.18.0 (2) Барчус Костас (38) Н.-Акмене,
Нм
1:02.22,0 (7) Дергачев Борис (40) Москва,
ЦСКА
1:02.24,2 (1) Лапонкин Иван (35) Кишинев,
СКА

Курган 18.4
Курган 18.4
Волгоград 7.2
Ленинград 30.5
Ленинград 30,5
Минск 30,5

Москва 2.5
Москва 2.5
Москва 2.5

Москва 2.5

Ленинград 30.5
Москва 2.5

Минск 30.5
Москва 2.5

Мозырь 16.5

Минск 30.5
Мозырь 16.5
Смоленск 23.5
Москва 2.5
Курган 18.4
Москва 2.5
Москва 2.5
Смоленск 23.5
Москва 2.5
Харьков 22.8

30 000 м

20.9

10 000 м

28.22,0 (9

1:02.25,0 (3) Помыткин Александр (40) Минск.
СКА
1:02.26.0 (2) Кучер Леонид (27) Кишинев, Л
1:02.26,0 (1) Мущинкин Иван (40) Пермь, Т
1:02.30,0 (8) Королев Виктор (33) Москва, Т
1:02.34,0 (3) Соколов Леонид (36) Курган, У
1:02.39,0 (9) Степанов Евгений (39) Москва,
Б
1:02.45,0 (10) Чудин Валерий (41) Москва, С
1:02.50,8 (2) Селезнев Василий (38) Москва, В
1:03.05,0 (11) Савосько Анатолий (40) Москва.
В
1:03.05,6 (1) Депутатов Виталий (33) Харь
ков, А

1:32.54,0 (1) Попов Юрий (38) Ленинград, Д
1:33.37,0 (2) Хузин Фаиз (34) Пермь, Т
1:34.57,0 (3) Трубинов Владимир (39) Сверд
ловск, Т
1:35.07,0 (4) Тихомиров Николай (30) Ленин
град, Б
1:35.49,0 (5) Иванов Михаил (38) Ленинград, Т
1:37.08,0 (6) Сабанин Марк (38) Свердловск,
Т
1:37.08,2 (7) Стерлигов Василий (4П Пермь, Т
1:37.26,0 (8) Кузнецов Борис (37) Ленинград,
Б
1:37.35,4 (1) Попов Сергей (30) Ленинград, Л
1:37.54,0 (1) Малышкин Аркадий (37) Чебок
сары, Б
<-■
1:37.57,0 (9) Папанов Виктор (40) Ленинград.
Т
1:37.57,0 (1) Карташов Юрий (34) Москва, С
1:37.59,0 (10) Фокин Григорий (34) Пермь, Т
1:38.02,0 (11) Петров Юрий (38) Чебоксары, Т
1:38.23,0 (2) Карпов Николай (34) Ульяновск.
Т
1:38.27,0 (12) Бурков Игорь (33) Свердловск,
Т
1:38.02,0 (2) Кочкин Лев (31) Москва, С
1:38.30,0 (3) Добродеенко Олег (29) Ленин
град, Л
1:38.30,0 (13) Пахомов Гений (32), Лениград,
Б
1:38.31,0 (4) Гераськин Николай (34) Горький,

Ленинград 5.9
Ленинград 5.9
Ленинград 5.9
Ленинград 5.9
Ленинград 5.9
Ленинград 5.9
Ленинград 5.9

Ленинград 5.9
Моснва 13.6
Чебоксары 25.7

Ленинград 5.9
Москва 19.9
Ленинград 5.9
Ленинград 5.9

Чебоксары 25.7

Ленинград 5.9
Москва 19.9
Москва 13.6

Ленинград 5.9

Москва 13.6
1:38.33,0 (5) Горячев Николай (35) Северо
Москва 13.6
донецк, А
1:38.37,0 (6) Рашкин Михаил (38) Горький, Т Москва 13.6
1:38.45,0 (7) Партионов Николай (38) ИошМосква 13.6
кар-Ола, С
1:38.49,0 (9) Шаймарданов Дамир (39) ГорьМосква 13.6
1:38.57,0 (1) Булдыгеров Юрий (37) Вильнюс,
Вильнюс 16.5
Л
1:38.57.0 (14) Иванников Иван (31) Ленинград,
Ленинград 5.9
МАРАФОН
2:17.36,0 (1) Попов Юрий (38) Ленинград Д.
2:18.24,0 (2) Горелов Михаил (36) Ульяновск
2:19.34,8 (1> Депутатов Виталий (37) Харь
ков А.
2:20.05,0 (1) Шакиров Мухамед (33) Душан
бе Л.
Борис
(40)
Москва
2:20.14,0 (3) Дергачев
ЦСКА
2:20.14,0 (4) Степанов Евгений (39) Москва Б.
2:21.20,8 (5) Трубинов Владимир (39) Сверд
ловск Т.
2:21.23,0 (2) Николаев Анатолий (37) Донецк
А.
2:21.32,4 (1) Ракитин Николай (34) Красно
ярск Т.
2:22.03,7 (2) Горелов Валерий (36) Иваново Т.
2:22.04,2 (1) Попов Сергей (30) Ленинград Л.
2:22.06,0 (3) Сабанин Марк (38) Свердловск Т.
2:22.13,6 (4) Шестаев Виктор (40) Челябинск

2:22.18,2
2:22.31,6
2:22.32,4
2:22.36,0
2:22.49,0
2:22.51,6

(5)
(6)
(7)
(6)
(3)
(7)

2:23.04,4 (8)
2:23.36,0 (8)
2:23.41,2 (9)
2:24.09,0 (4)
2:24.13,8 (9)
2:24.14,0 (5)

Минсн 4.7

Минск 4.7

Ужгород 31.10
Грозный 2.11

Минск 4.7
Минск 4.7
Минсн 4.7

Ужгород 31.10
Грозный 2.11
Грозный 2.11
Москва 10.8
Грозный 2.11

Грозный 2.11
Спирин Борис (39) Волгоград Т. Грозный 2.11
Салов Рудольф (39) Москва ЦСКА Минск 4.7
Саков Алексеи (36) Красноярск Т. Минск 4.7
Швед Владимир (37) Моск. обл. Т. Грозный 2.11
Якименко Леонид (38) Одесса Д. Ужгород 31.10
Кузнеченков Анатолий (31) Ту
Грозный 2.11
ла Т.
Долматов Евгений (37) Москва Б. Минсн 4.7
Шабанов Алексей (29) Псков У. Грозный 2.11
Александров
Анатолий
(35)
Грозный 2.11
Красноярск Л.
Ужгород 31.10
Шишов Юрий (39) Киев СКА
Бурков Игорь (33) Свердловсн Т. Минск 4.7
Ужгород 31.10
Жутнин Иван (39) Харьков Б.
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110 м с/б
13,7 (1) Михайлов Анатолий (36) Ленинград,
Т
13,9 (1) Скоморохов Вячеслав (40) Днепро
петровск, С
13,9 (1) Степаненко Олег (39) Львов, Д
14.1 (2) Чистяков Валентин (39) Москва, С
14.2 (2) Аскаров Анатолий (38) Владивосток,
С
14.3 (1) Березуцкий Николай (37) Ленин
град, Тр
14,3 (3) Синицин Александр (46) Горловка, А
14,3 (1)пфОлефир Борис
(38) Днепропет
ровск, А
14,3 (1) Юииш Виктор (43) Ленинград, Тр
14,3 (2) Нестеров Леонтий (37) Челябинск, Б
14,3 (1) Контарев Александр (38) Ростов-наДону СКА
14.3 (1) Макеенно Валентин (40) Алма-Ата,
Д
14.4 (2) Касьянов Валерий (46) Ленинград,
Тр
14,4 (1) Балихин Виктор (38) Брест, Л
14,4 (1)пф Козырец Владимир (37) Запоро
жье, А
14,4 (2) Стороженко Михаил (37) Киев, Д
14,4 (1) Юркатамм Калью (41) Тарту, К
14.4 (3) Яшкин Анатолий (36) Ростов-на-Дону, Д
14.5 (1)3 Ковалев Эдуард (39) Ленинград, Тр
14,5 (1)з Варзеков Анатолий (44) Одесса, Б
14,5 (4) Поляшов Игорь (36) Горький, Т
14.5 (1) Морозов Александр (46) Ростов-на
Дону, С
14.6 (1)з Солохин Григорий (40) Ленинград, Т
14.6 (2) Кардаш Виктор (38) Ленинград. Л
14.6 (4) Федоров Валерий (39) Харьков, Л
14,6 (1)з Шустин Борис (43) Ленинград. Б
14,6 (1)з Марочкин Анатолий (40) Северодо
нецк. А
14,6 (1) Рубенис Оярс (40). Елгава, Дг
14,6 (2) Лещинские Арвидас (43) Рига. Дг
14.6 (1) Хорольский Виталий (42) Днепропет
ровск, Б
14.6 (2) Бондаренко Анатолий (43) Харьков.

Осло 21.8

Ялта 26.4
Ялта 26.4
Минск 3.7
Краснодар 27.8
Кисловодск 25.4
Ялта 26.4

Киев 13.7
Фрунзе 2.10
Кисловодск 3.10

Челябинск 21.8
Алма-Ата 2.10
Ленинград 21.3
Брест 17.6

Киев 12.7
Киев 5.8
Пярну 29.8
Кисловодск 3.10
Ленинград 17.1
Киев 11.7
Челябинск 21.8

52,0
52,1
52,3
52,3
52.5
52.5
32.6
52.6
52,6
52.9
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Анисимов Василий (38) Киев, СКА
Куклич Имант (38) Минск, Д
Загерис Эдвин (43) Рига, СКА
Казаков Анатолий (42) Алма-Ата, Б
Ковалев Эдуард (39) Ленинград, Тр
Синеков Юрии (42) Харьков, Б
Лебедев Валерий (40) Тамбов, СКА
Булатов Владимир (45) Киев, Б
Скоморохов Вячеслав (40) Днепро
петровск, С
(3) Липшеев Аркадий (41) Киев, А
(1)з Сотников Юрий (38) Ленинград, Б
(1)з Лалл Мати (43) Тарту, К
(2)пф Мумме Аап (43) Таллин, Д
(1) Голубков Олег (38) Москва, Б
(1) Любимов Виктор '(37) Горький, С
(1) Криунов Борис (35) Ставрополь. Д
(3) Харечкин Николай (39) Ставрополь,
СКА
(2) Богатов Вячеслав (33) Москва, Т
(1)3 Дубовский Юрий (40) Днепропет
ровск. Б

(1)
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(1 )з
(1)

8.42.4
8.43.8
8.45,0
8.45.6
8.46,0
8.46.2
8.46.4

(4)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)

8.46.8 (2)

Киев 11.7
Рига 26.8
Рига 26.8

8.48,0 (1)
8.48.2 (1)

Ужгород 19.10

8.48.4
8.49,0
8.49.2
8.49.6
8.50.6

Алма-Ата 15.10
Алма-Ата 15.10

8.47,0 (4)

(3)
(2)
(4)
(1)
(3)

Ковтун Федор (34) Киев, А
Сергеев Василий (40) Челябинск, Т
Кабанов Иван (36) Херсон, Кг
Осипов Эдуард (38) Москва, ЦСКА
Узулиньш Янис (38) Рига, Дг
Ломовцев Евгений (45) Москва, Т
Сумароков Станислав (41) Харьков,
Д
Народицкий Лазарь (37) Ленинград,
СКА
Кулаков Геннадий (46) Москва, То
Попков Евгений (38) Московская
обл., Т
Бадранков Анатолий (41) Семипа.
латинск, Д
Курьян Анатолий (42) Иркутск, Т
Панасюк Владимир (41) Одесса,
СКА
Милешкин Николай (46) Москва, Л
Васильев Евгений (38) Волгоград, Т
Штода Евгений (39) Курган, Б
Аксенников Василий (40) Минск, Л
Комаров Владимир (37) Тбилиси.
СКА

Москва 10.8
Минск 4.7
Москва 10.8
Москва 10.8
Киев 6.8
Киев 6.8
Киев 6.8
Москва 10.8
Киев 24.6
Киев 15.7
Москва 21.6
Таллин 21.8
Москва 14.6
Херсон 5.9

Рига 10.6
Москва 14.6
Воронеж 15.7

Киев 6.8
Новороссийсн 25.9
Киев 6.8
Москва 14.6
Новороссийск 25.9
Киев 29.5
Херсон 5.9
Москва 21.6

Алма-Ата 17.10
Алма-Ата 17.10
Кисловодск 4.10
Алма-Ата 17.10
Москва 26.5
Москва 26.5
Киев 7.8
Киев 7.8
Алма-Ата 21.9
Рига 16.5
Кисловодск 4.10
Челябинск 22.8
Донецк 14.9
Ленинград 30.5
Киев 7.8
Москва 21.6
Челябинск 22.8
Краснодар 28.8
Краснодар 28.8

Кисловодск 4.10
Алма-Ата 17.10
Львов 5.6
Самарканд 20.8
Москва 5.9
Алма-Ата 24,9
Кисловодск 3.10
Кисловодск 3.10
Ужгород 20.10
Ужгород 20.10

400 м с/б
49.5
50.5
50.5
50.8
51.8
51.9
51.9
52.0
52,0

8.29.6 (1) Беляев Иван (35) Днепропетровск,
А
8.31,0 (1) Кудинсний Виктор (43) Киев, СКА
8.31.6 (2) Морозов Александр (39) Томск, Т
8.32.6 (3) Алексеюнас Адольфас (37 ) Виль
нюс, Л
8.39,0 (1) Бантле Борис (36) Москва, Д
8.39.8 (2) Шилков Анатолий (42) Московская
обл., Д
8.40,0 (3) Дмитриев Матвей (34) Тернополь,

8.47,0 (2)
8.47,0 (1)

Ужгород 19.10

Киев 8.8
Москва 7.9
Алма-Ата 15.10
Одесса 20.6
Краснодар 28.8
Минск 3.7
Донецк 5.9

3000 м с/п

Тбилиси 25.10
Ленинград 1.2
Ленинград 1.2
Ялта 26.4
Киев 24.6

200 м с/б
22,8 (1) Сноморохов Вячеслав (40) Днепропетровск, С
22,9 (2) Анисимов Василий (38) Киев, СКА
23,1 (1) Криунов Борис (35) Ставрополь, Д
23,1 (3) Михайлов Анатолий (36) Ленинград,
Т
23,2
Державин Юрий (36) Москва, Л
23.2
Алтухов Алексей (46) Москва, Л
Косяк Владимир (46) Киев, Д
23.3
Степаненко Олег (39) Львов, Д
23,3
Казаков Анатолий (42) Алма-Ата, Б
23.3
23.4
Загерис Эдвин (43) Рига, СКА
Худолей Михаил (38) Краснодар, СКА
23.4
Поляшов Игорь (36) Горьний, Т
23.5
Голубцов Николай (43) Донецк, Д
23.5
Озолин Эдвин (39) Ленинград, СКА
23.6
Мумме Аап (43) Таллин, Д
23.6
Богатов Вячеслав (33)
23.7
_______
. . Моснва, Т
23,7 (1)з Мальков Виктор (38) Волгоград, Т
23,7 (2) Ломтадзе Эдуард (36) Тбилиси, С
23,7 (3) Лещенко Игорь (38) Ленинград, С
23.7 (3) Фролов Александр (45) Новосибирск,
Б
23,7(3)пф Юркатамм Налью (41) Тарту, К
23.8 (1)
...........
“
- (40)—
•
Москаленко Василий
Львов, —
СКА
23,8 (1) Немов Иван (35) Наманган, Д
23.8 (1) Чистяков Валентин (39) Москва, С
23.8 (1) Эйнис Карлис (43) Рига, СКА
23.8 (2) Косенко Александр (43) Куйбышев,
Б
23,8 (3) Лебедев Валерий (40) Тамбов, СКА
23,8 (1) Синеков Юрий (42) Харьков, Б
23,8 (2) Самойленко Юрий (37) Черновцы, Б

(1)3 Колмаков Виктор (40) Ташкент, СКА
(3) Гуляев Виктор (39) Москва. Б
( )з Подмарев Олег (42) Ашхабад, Зх
(1) Семенцев Михаил (44) Одесса. Д
(3) Лещенко Игорь (38) Ленинград. С
(5)з Худолей Михаил (37) Краснодар. СКА
(1) Голубцов Николай (43) Донецк, А
( )пф Лещинские Арвидас (43) Рига.
.СКА
53.2 ( )пф Чекмарев Валерий (41) Ташкент

52.9
52.9
52,9
53,0
53,0
53.1
53.2
53.2

Алма-Ата 16.10
Киев 8.8
Алма-Ата 16.10
Москва 11.8
Алма-Ата 16.10
Киев 21.9
Кисловодск 4.10
Москва 10.8

Краснодар 29.8
Киев 21.9
Алма-Ата 15.10
Алма-Ата 15.10
Алма-Ата 15.10
Москва 7.9
Нальчик 13.9
Краснодар 7.7
Киев 8.8
Москва 7.9
Киев 14.7

Эстафеты 4x100 м

39.2 (1) СССР (Э. Озолин, А. Туяков, Б. Сав
Париж 2.10
чук. Н. Политико)
39.3 (1) СССР (Э. Озолин, А. Туяков, Ю. Ка
Киев 31.7
щеев, Н. Политико)
39.4 (1) Ленинград (Ю. Блинов, Э. Озолин,
Алма-Ата 15.10
Б. Савчук, Н. Политико)
39.6 (1) СССР (Э. Озолин, Г. Косанов, А. Туя
Киев 18.7
ков, Ю. Кащеев)
39,8 (2) Москва (С. Прохоровский, А. Лебе
Алма-Ата 15.10
дев, С. Абалихин, Ю. Кащеев)
39,8 (2) СССР (Э. Озолин, А. Туяков, Г. Коса
Осло 21.8
нов, Н. Политико)
40.1 (2) СССР, сборная студентов (Н. Полити
ко, Э. Озолин, Б. Зубов, И. Тер-Ова
Будапешт 26.8
несян)
40.2 (3) РСФСР (А. Грудинин, Н. Иванов,
Алма-Ата
15.10
В. Андреев, И. Суворов)
40.3 (2) СССР (В. Гревцев, Б. Савчун, Н. Ива
Киев 24.7
нов, Н. Политико)
40.4 (1) Советская Армия (Э. Озолин, А. Туя
Минск 3.7
ков, Ю. Кащеев, Б. Савчук)
40.6 (2) СССР (Г. Климов, Б. Савчук, В. Яков
Киев 18.7
лев, Н. Политико)
40.6 (4) Украинская ССР (В. Рябенко, В. Ко
Алма-Ата 15.10
тов, В. Войтенко, В. Усатый)
40.7 (1) Ленинград, профсоюзы (О. Алексан
дров, В. Байковский, В. Кощаков,
Москва 11.8
Н. Политико)
40.8 (2) Москва, профсоюзы (И. Тер-Ованесян, Б. Зубов, А. Алтухов, И. Гонча
ров)
Москва 11.8
40.8 (1) Тбилиси (Р. Мамаладзе, Ю. Козель
Баку 11.11
ский, А. Антонов, Т. Бахтадзе)
40.9 (1)з Туркестанский
Военный
Округ
(А. Туяков, Е. Мачула, А. Пономарен
Киев 10.8
ко. В. Некрасовский)
41.0 (1) Ленинград (Э. Озолин. В. Кунарев.
Б. Савчук, Н. Политико)
Ленинград 30.5
41,0 (1)з Ленинградский Военный Округ (Г. Замура, А. Иванов, Э. Озолин, Б. Сав
Киев 10.8
чук)
41.1 (1) Киев (Н. Шкарников, И. Прищепа.
Киев 15.7
И. Дзогий, Ф. Панкратов)
41.2 (1) РСФСР (А. Грудинин, Н. Иванов,
Киев
30.5
И. Суворов, В. Панасов)
41.3 (2) Украинская ССР (А. Редько, П. БаКиев 30.5
ышков, В. Войтенко, В. Усатый)
енинград, «Буревестник» (О. Алек
сандров, В. Кощаков, И. Потапов,
Киев 25.6
Н. Политико)
41,4 (2) Советская Армия (А. Пономаренко,
Н. Иванов, Л. Борковский. В СигаМинск 3.7
лаев)

Й

41,4 (1) Ленинград (В. Байковский, Ю. Бли
нов, Э. Озолин, В. Кунарев)
41,4 (1) ЦСКА (В. Ковригин, В. Фролов,
В. Бычков, А. Лебедев)
41,4 (1) Львов (В. Хрычев, В. Погосий, Э. Га
бор, В. Зимарев)
41,4 (1) РСФСР (А. Грудинин, А. Андреев,
И. Суворов, Н. Иванов)
41,4 (5) Грузинская ССР
(Р. Мамаладзе,
А. Бедукадзе, А. Андреев, А. Анто
нов)

Ленинград 5.9

Москва 6.9
Киев 21.9
Кисловодск 4.10

Алма-Ата 15.10

4x400 м

3.08,7 (3) СССР
(И.
Куклич,
В.
Бычков,
В. Анисимов, В. Архипчук)
3.09,1 (1) Украинская ССР
(Г. Свербетов,
В. Зимарев, В. Анисимов, В. Архип
чук)
3.09,4 (2) СССР (Ю.
Кащеев, В. Бычков,
И. Куклич, В. Архипчук)
3.09,9 (2) СССР (Б. Савчук, В. Архипчук,
В. Анисимов, В. Бычков)
3.11,0 (2) Белорусская ССР (В. Маслаков,
Э. Павлов, И. Куклич, А. Шевцов)
3.11.1 (3) Моснва (А. Братчиков, А. Безруков,
3. Энтин, В. Бычков)

Штутгарт 12.9

Алма-Ата 17.10
Париж 3.10

Алма-Ата 17.10

Алма-Ата 17.10

Ходьба

20 км

(1)
(1)
(2)
(3)
(1)

1:29.36,0 (1)
1:29.44,0 (2)
1:29.52,8 (3)

1:29.58,4 (2)
1:30.29,0 (4)
1:30.32,6 (3)

Котов Альберт (37) Минск, Б
Гутпелцс Георг (36) Рига, Дг
Звиедрис Янис (36) Добеле, Вп
Пылдмаа Яан (41) Рига, СКА
Агапов
Геннадий (33) Сверд
ловск, СКА
Голубничий Владимир (36) Су
мы. С
Хролович Борис (36) Минск, СКА
Бондаренко Сергей (36) Ленин
град, Б
Базыленко
Александр
(38)
Минск, Д
Солодов Геннадий (34) Омск, С
Бакунович Иван (34) Минск, Д

Алма-Ата 14.10
Луганск 26.6
Челябинск 22.8
Краснодар 7.10
Москва 2.5

Ленинград 23.6

Калининград 19.6
Москва 2.5

Киев 15.7
Челябинск 22.8
Мозырь 16.5

Душанбе 6.7
Алма-Ата 14.10
Минск 29.5
Калининград 21.6

Осло 22.8

3.12,0 (4) Ленинград (Ю. Петров, Л. Иоффе,
Алма-Ата 17.10
В. Кунарев, А. Иванов)
3.12.4 (1) Ленинградский Военный Округ
(А. Иванов, О. Райко, Б. Савчук,
Киев 11.8
В. Булышев)
3.12.5 (1) РСФСР, профсоюзы (А. Устьянцев,
В. Воробьев, В. Любимов, Д. ШопМосква 11.8
шин)
3.12.8 (2) Московский
Военный
Округ
(В. Фролов, В. Ковригин, В. Ле
Киев 11.8
бедев, В. Бычков)
3.13,0 (5) РСФСР (Р. Митрофанов, В. Лебе
Алма-Ата
17.10
дев, А. Алексеев, В. Любимов)
3.13,4 (3) Киевский Военный Округ (А. Ша
балин, В. Пантелеев, В. Анисимов,
Киев 11.8
В. Архипчук)
3.13.6 (2) Украинская
ССР,
профсоюзы
(В. Щетина, Ю. Синеков, А. ЛипшеМосква 11.8
ев, В. Зимарев)
3.13.8 (1) СССР (В. Ситников, В. Анисимов,
Киев 18.7
A. Баранов, А. Иванов)
3.14,0 (1) Ленинград (Е. Белоусов, А. Иванов,
Ленинград
30.5
Л. Иоффе, В. Булышев)
3.14,0 (2) СССР (А. Шабалин, Н. Шкарников,
Киев
18.7
B. Архипчук, В. Бычков)
3.14,0 (1) Киев (А. Липшеев, Н. Шкарников,
Киев 22.9
В. Архипчук, В. Булатов)
3.14.2 (1) Москва, «Динамо» (Б. Шлапаков,
3. Энтин, В. Стародубцев, В. Гро
Киев 6.8
шев)
3.14.3 (2) Москва (Б. Шлапаков, А. Безруков,
Ленинград 30.5
М. Чебурашкин, В. Фролов)
3.14.3 (1)з Эстонская ССР (А. Мянник, П. ЮрАлма-Ата 16.10
лау, М. Лалл, К. Кикамяги)
3.14.8 (2) Белорусская
ССР,
«Динамо»
(А. Шевцов, Э. Павлов, Ю. Кучанов,
Киев 6.8
И. Куклич)
3.15,0 (4) Прибалтийский
Военный Округ
(У. Путис, А. Мянник, Р. Телп,
Киев 11.8
Э. Загерис)
3.15,0 (1) Москва, «Динамо»
(В. Грошев,
В. Стародубцев, 3. Энтин, Б. Шла
Москва 6.9
паков)
3.15.1 (1) Украинская ССР (В. Архипчук,
В. Привин, В. Зимарев, Н. Шкарни
Киев 30.5
ков)
3.15.2 (1)з Грузинская ССР (Ю. Козельский,
Д. Схулухия, А. Андреев, Т. БахАлма-Ата 16.10
тадзе)
3.15.4 (3) Ленинград (В. Кощаков, Ю. Петров,
Ленинград 30.5
В. Гусев, Ю. Тарантов)
3.15.4 (3) Украинская ССР, «Динамо» (В. До
ценко, Н. Голубцов, М. Семенцев,
Киев 6.8
В. Привин)
3.15,4 (3) Эстонская ССР, профсоюзы (П. Юрлау, М. Нурме, Э. Оясту, К. КиккаМосква 11.8
мяги)
3.15,4 (2) ЦСКА (В. Ковригин, В. Бычков,
А. Пахолкин, В. Фролов)
Москва 6.9

1:28.52,0
1:29.22,8
1:29.23,0
1:29.23,2
1:29.26,2

1:30.42,0 (3) Щербина Александр (31) Тбили
си, С
1:30.45,4 (1) Толстопятенко Александр (36)
Луганск, А
1:30.49,0 (2) Смага Николай (38) Пенза, Т
1:30.53,8 (1) Соболев Юрий (38) Краснодар, Т
1:31.00,0 (1) Климов Григорий (33) Москва,
ЦСКА
1:31.07,0 (1) Палатов Владимир (41) Ленин
град, СКА
1:31.15,6 (1) Ефимов
Александр
(37)
По
дольск, Т
1:31.16,0 (2) Гук Воля (36) Москва, Б
1:31.19,0 (1) Царев Виктор (35) Днепропет
ровск, А
1:31.28,0 (3) Вавилов Виктор (37) Иваново, Б
1:31.32,0 (1) Дроздов Борис (40) Минск, Б
1:31.32,0 (1) Паничкин Григорий (29) Душан
бе, Л
1:31.35,0 (5) Ведяков Анатолий (30) Москва, Д
1:31.37,0 (4) Журня Витаутас (41) Каунас, Ж
1:31.37.0 (2) Зеленин Александр (37) Москов
ская обл., Т

Мозырь 16.5
Минск 29.5
Минск 29.5
Минск 29.5
Минск 3.7
Киев 20.9
Минск 3.7

Минск 3.7

Мозырь 16.5
Минск 3.7
Мозырь 16.5

30 км
2:19.51,6 (1) Царев Виктор (35) Днепропет
ровск, А
2:20.02,0 (1) Голубничий Владимир (36) Сумы,
С
2:20.55,0 (2) Пенек Анатолий (39) Запорожье,
А
2:21.37,0 (3) Степанов Лев (33) Запорожье, А
2:23.41,0 (1) Звиедрис Янис (36) Добеле, Вп
2:24.25,0 (4) Штанев Александр (29) Киев, Б
2:25.14,0 (5) Коробченко Валентин (35) Су
мы, Б
2:25.50,0 (3) Помнющий Виктор (30) Донецк,
А
2:25.15,0 (6) Панасейко Николай (36) Луганск,
Кг
2:25.58,0 (1) Гутпелцс Георг (36) Рига, Дг
2:26.09,4 (1) Агапов Геннадий (33) Сверд
ловск, СКА
2:26.45,0 (4) Павлов Владислав (37) Луганск, Д
2:26.52,0 (2) Смага Николай (38) Пенза, Т
2:27.34,0 (2) Григорьев Анатолий (34) Рига,
СКА
2:27.36,0 (7) Лыков Владимир (33) Харьков, С
2:27.36,0 (8) Толстопятенко
Александр (36)
Луганск, А
2:27.50,0 (1) Сысоев Геннадий (38) Ленинград, Д

2:28.19,0 (9) Кириллов Юлий (28) Киев, СКА
2:28.31.8 (2) Горбунов Юлий (30) Рига. Дг
2:28.38,0 (2) Григорьев Сергей (37) Ленин
град, Т
2:29.00.0 (10) Нудельман Михаил (39) Львов. А
2:29.04.5 (3) Крылов Виталий (39) Ижевск. Д
2:29.26.6 (3) Ирбе Зигурдс (36) Балви. Вп
2:29.31,2 (4) Михин Вячеслав (24) Кострома, Т
2:29.38,0 (11) Каведнов Владимир (42) Харь
ков, Д

Черкассы 13.6
Киев 22.9

Киев
Киев
Рига
Киев

22.9
22.9
28.7
22.9

Киев 22.9
Черкассы 13.6

Киев 22.9
Рига 6.7

Ижевск 20.5
Черкассы 13.6
Ижевск 20.5
Рига 16.5
Киев 22.9
Киев 22.9
Ленинград 11.7

Киев 22.9
Рига 6.7

Ленинград 11.7
Киев 22.9
Ижевск 20.5
Рига 6.7
Ижевск 20.5
Киев 22.9

50 км
3:55.36,0 (1) Агапов
Геннадий (33) Сверд
ловск, СКА
3:57.28,0 (2) Щербина Александр (31) Тбили
си, С
4:02.08,0 (3) Климов Григорий (33) Моснва,
ЦСКА
4:05.15,0 (4) Коршунов Михаил (34) Ивано
во, Т
4:06.43,0 (5) Журня Витаутас (41) Каунас,
СКА
4:09.47,0 (2) Бондаренко Сергей (36) Ленин
град, Б
4:10.12,0 (6) Пенек Анатолий (42) Запорожье,
А
4:10.26,0 (7) Григорьев Сергей (37) Ленин
град, Т
4:10.46,0 (8) Гутпелцс Георг (36) Рига, Дг
4:10.57,0 (9) Звиедрис Янис (36) Добеле, Вп
4:11.32,0 (3) Солодов Геннадий (34) Омск, С
4:11.46,0 (Ю)Люнгин Евгений (39) Москва, Д
4:12.19,0 (5) Делла-Росса Игорь (39) Тбили
си, Г
4:13.46,0 (11) Коробченко Валентин (35) Су
мы, Д
4:14.30,0 (12) Крылов Виталий (39) Ижевск, Д
4:17.03,0 (14) Сысоев Геннадий (38) Ленин
град, Д
4:17.06,0 (15) Степанов Лев (38) Запорожье, А
4:17.53,0 (16) Муснецкас Антанас (42' Каунас,
СКА
4:18.15.0 (17) Юозапавичус Йонас (41) Каунас,
Ж
4:19.43,0 (7) Помнющий Виктор (34) Донецк, А
4:20.01,0 (18) Новоселов Василий (37) Моск
ва, С
4:20.14,0 (19) Кочетков Борис (39) Чирчик, Мх
4:21.25,0 (20) Пригодский Анатолий (40) Минск
4:21.27,0 (9) Горшков Валентин (37) Москва, Т
4:22.17,0 (10) Макаров Вадим (37) Москва, Б

Алма-Ата 17.10
Алма-Ата 17.10
Алма-Ата 17.10
Алма-Ата 17.10

Алма-Ата 17.10

Москва 11.8

Алма-Ата 17.10
Алма-Ата 17.10
Алма-Ата 17.10
Алма-Ата 17.10
Москва 11.8
Алма-Ата 17.10

Москва 11.8

Алма-Ата 17.10
Алма-Ата 17.10
Алма-Ата 17.10
Алма-Ата 17.10
Алма-Ата 17.10

Алма-Ата 17.10
Москва 11.8
Алма-Ата 17.10
Алма-Ата 17.10
Алма-Ата 17.10
Москва 11.8
Москва 11.8

(Продолжение следует)
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СТОИТ ЛИ ДЕЛАТЬ РЫВКИ!
АК показало дальнейшее
наше
пребывание в Мехико, спортсмены
приспосабливаются к нагрузкам в
условиях среднегорья и могут выпол
нять их в таком же объеме, что и на
уровне моря. Но организм не может
приспособиться за короткий срок к пе
ременному бегу на дистанции. Измене
ние темпа бега резко нарушает дыхание.
Так было и на соревнованиях, и в тре
нировках.
Если
в
наших
условиях
спортсмены в кроссовом беге
могут
позволить себе разговаривать, то в Ме
хико малейшая задержка дыхания на
рушает координацию движений и тре
буются определенные
усилия,
чтобы
восстановить
прежний ритм дыхания.
Для того чтобы в этом окончательно
убедиться, был проведен забег для Тю
рина на 5000 м.
По заданию он должен был сделать
два ускорения по 400 м (первое — пос
ле первого километра, и второе в кон
це третьего километра). Темп бега был
невысоким — 2.52,0 первый километр,
т. е. круг за 68—70 сек. Следует уско
рение 400 м — 65 сек., после которого
он восстановился
лишь через 500 м.
2 км пройдены за 5.45,0. Это на 7 сек.
быстрее, чем во время соревнований.
Темп бега
снизился на 7-м круге до
74 сек. Следует очередное ускорение,
но всего за 69,5. После него Тюрин так
и не смог восстановиться. Окончатель
ный результат
14.56,0, хотя по своей
подготовке в тех условиях Тюрин мог
бы пробежать дистанцию за 14.30,0. Все
это говорит о том, что бежать там нуж
но в относительно ровном темпе. Надо
сказать, что загрязненность воздуха га
зами, видимо, ухудшает питание мышц

К

кислородом, и у спортсменов во второй
половине дистанции начинают уставать
ноги. Усталость -нарастает, и от спортс
мена требуются большие усилия, чтобы
не снизить темп бега. Такого явления в
наших условиях среднегорья не наблю
далось. По-видимому, это будет одна
из основных проблем, требующая глу
бокого изучения, чтобы правильно ре
шить вопросы подготовки к Олимпий
ским играм.

СНОВА «СМОК»

н

АДО отметить, что и в других
видах спорта при максимальной
и субмаксимальной нагрузке так
же в первую очередь
отказывало не
дыхание, а основные работающие мыш
цы. Причины сводятся прежде всего к
высоте и относительной гипоксии мышц.
Но дело не только в этом. Еще свежи
в памяти встречи 1964 г. в Лос-Анжелосе и, прилетев в Мехико, мы попали в
подозрительно
знакомую
атмосферу:
те же раздражения слизистых носоглот
ки и глаз, головные боли и даже легкая
тошнота, быстрая утомляемость, то есть
типичная картина отравления микродо
зами окиси углерода.
Неужели тот же «смок»? Изучив этот
вопрос, мы пришли к выводу, что это
«смок», да еще на высоте 2200 м.
В городе огромное количество ма
шин, которые непрерывно загрязняют
атмосферу
выхлопными
газами. По
скольку Мехико окружен горами — по
года там безветренная. Таким образом,
естественная вентиляция очень сниже
на и все выхлопные газы как бы при
жимаются к земле.
Итак,
еще одна
проблема.
Невзирая на то, что относительная
влажность невелика, очень сохнут ели-

Ю. Тюрин со своими новыми друзьями из
Мексики
зистые дыхательных путей — появляют
ся трещины на губах и на слизистых но
соглотки, а это приводит к рефлектор
ному нарушению
дыхания.
Причиной
этого, вероятно, является относительная
гипоксия, которая приводит к гипервен
тиляции и сушит слизистые оболочки.
В связи с.этим малейшие отклонения со
стороны дыхательных путей, связанные,
например, с курением, в Мехико непре
менно проявятся и дадут обострение.

КОГДА ЖЕ ЕХАТЬ В МЕКСИКУ!

п

ОСЛЕ соревнований у нас остава
лось еще 10 дней для тренировок
и исследований. Выяснилось, что
стабильно наиболее оптимальное состо
яние у спортсменов наблюдается на 10—
12-й день. Наиболее целесообразным,
вероятно, будет приезд спортсменов в
Мехико за две недели до выступления,
правда, более длительное пребывание
могло бы принести больше пользы, но
здесь нельзя не учитывать нервное и
моральное утомление, которое может

В помощь спринтеру
ЕГКОАТЛЕТЫ заканчивают подгото
вительный период своей трениров
ки. В это время спринтеры все
больше внимания уделяют совершенст
вованию техники низкого старта и стар
тового ускорения. Осуществлению этой
задачи поможет предлагаемое приспо
собление, с помощью которого можно
совершенствовать технику бега с низко
го старта, развивать силу и мощность в
отталкивании,
во
время
стартового
ускорения и в беге на дистанции.
Ранее для этого применялись неко
торые методические приемы. Но кроме
положительных сторон, каждый метод
имел и ряд отрицательных моментов. К
примеру, бег с низкого старта с отяго
щением, когда в плечи стартующего ру
ками упирался партнер, затрудняя про
движение вперед. Но при этом методе
можно было проводить пробежки лишь
на коротком отрезке.
Или бег с резиновым амортизатором,
один конец которого прикреплялся к

Л
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поясному ремню стартующего, а другой
конец удерживал бегущий сзади парт
нер, создавая сопротивление. Недостат
ком этого метода являлась сложность в
регуляции силы и равномерности отяго
щения.
Бег с низкого старта в гору. Во-пер
вых, не везде имеются горы, и во-вто
рых, бег с низкого старта в гору для
спринтера, особенно высокого класса
не соответствует тем естественным усло
виям, при которых можно оттачивать
тонкости техники старта.
Предлагаемое приспособление (рис.
1) кроме того, что его легко сделать
самому, исключает выше указанные не
достатки. Для его изготовления можно
приспособить обычную стартовую ко
лодку, в основании которой устанавли
вается крепление, состоящее из желез
ного или дюралюминиевого угольника
(6). В верхней части крепления выпили
ваются прорези (8), куда устанавливает
ся вал барабана (10). Приспособление

имеет тормозное устройство, состоящее
из миллиметровой стальной пластинки
(7), с прикрепленным ко внутренней сто
роне прорезиненным ремнем
(12). На
концах пластинки приклепываются кре
пежные сережки (5). Один конец тор
мозной колодки при помощи болта мон
тируется на основании приспособления,
другой конец на шпильке прикрепляется

возникнуть в связи с длительным пре
быванием вдали от родины.
Порой, когда заходит речь о сроках
акклиматизации, высказывается два мне
ния — надо приезжать сразу к сорев
нованиям за день-два до начала
или
же за 2—3 недели до старта.
Первый вариант в условиях Мехико
неприемлем. Мы были свидетелями, как
Рон Кларк на следующий день после
приезда не мог даже
тренироваться.
Или другой пример. В Мехико прилете
ла на гастроли знаменитая баскетболь
ная команда
«Гарлем
Глобтроттерс».
Хозяин
«Арена
Мехико»
(зал
на
20 000 зрителей) пригласил нас посмот
реть это представление. В труппе хоро
шие артисты и к нашему удивлению...
олимпийская чемпионка по гимнастике
Ева Босакова. Она стала профессиона
лом — выступает с вольными упражне
ниями в перерыве между таймами. Ус
ловия
профессионализма
жесткие —
выступали они в день прилета. Мы по
мним неутомимых баскетболистов Гар
лема. На сей раз такого задора в игре
не было — майки промокли от пота,
одышка, по всему заметна усталость.
А Ева после вольных упражнений с тру
дом ушла с помоста и по ее лицу было
видно, каких усилий стоило ей выступле-

До встречи в 1968 году!

к рычагу (4), на котором устанавливает
ся 6—8 болтиков (3) для крепления спи
ральной стальной пружины (2, рис. 1).
Второй конец пружины
прикрепляется
к одному из зубков гребенки, укреплен
ной на боковой стенке приспособления.
На рис. 3 изображен вал (10) с бара
баном (9). Барабан желательно устано
вить на шарикоподшипниках. На широ
кой части барабана крепится небольшая
шпилька (11), на которую набрасывает
ся петля капронового шнура. Толщиною
3—5 миллиметров и длиною 30—80 м, в
зависимости от задач тренировочного
занятия. К одной из беговых щечек ба
рабана приклепывается тормозная втул
ка (1), выполненная из стали.

ние. В беседе с нами Босакова сказала:
«Я считаю, что в Мехико для акклима
тизации нужно находиться и трениро
ваться не менее трех недель».
Говоря о двух неделях акклиматиза
ции, мы имеем в виду средние сроки.
Естественно, что для разных видов спор
та они будут разные. Например, для
стайеров, марафонцев и скороходов —
сроки будут значительно большие.
Нам хочется предостеречь спортсме
нов,
специалистов и болельщиков от
впечатления непреодолимых трудностей
в Мехико. Мы делаем акцент на нере
шенных
проблемах
только для того,
чтобы изучить их, найти ответы на мно
гие вопросы, предотвратить неприятные
сюрпризы на Олимпиаде.
Трудности,
конечно, будут, но нельзя забывать, что
возможности человеческого организма,
особенно организма спортсмена, очень
велики. Несмотря на все сказанное вы
ше, уже сейчас ясно, что результаты на
Олимпиаде будут высокими и особенно
в скоростно-силовых видах.
Безусловно,
подготовка к Мехико
должна вестись в условиях нашего сред
негорья. В таком случае международ
ные олимпийские недели являлись бы
как бы подведением итогов подготовки
за год и окончательной проверкой ме
тодики. Спортсмены, готовящиеся в ус
ловиях среднегорья, имели большие
преимущества, пример — М. Гаммуди,
выигравший оба первых места на стай
ерских дистанциях. Да что далеко хо
дить, один из авторов этой статьи, Н. Пу
дов, который перед этим три недели
пробыл недалеко от Еревана в Цахкадзоре на высоте 2300 м, в Мехико чув
ствовал себя прекрасно по всем пока
зателям (он, как и спортсмены, иссле
довался по полной программе). Но вся
беда в том, что мы еще не располага
ем оборудованными спортивными база
ми в условиях среднегорья, и теперь
многое в подготовке
зависит от того,
как быстро они будут созданы.
В
Мехико
здоровье
спортсменов
должно быть совершенным, ибо малей-

Мехико—Москва

ПриспосоЬление
легкими
ударами
деревянного молотка устанавливается на
беговой дорожке в 2—3 м сзади старто
вых колодок. Шнур наматывается на ба
рабан, а свободный конец шнура при
крепляется к поясному ремню стартую
щего. На тормозном устройстве по
средством натяжения пружины устанав
ливается нужной силы сопротивление.
Получив определенное сопротивле
ние, спринтер вынужден выполнять дви
жения более медленно. Это дает воз
можность контролировать и исправлять
имеющиеся ошибки как самому стар
тующему, так и с помощью тренера, ко
торый по ходу старта делает необходи
мые указания или же своими действия
ми исправляет неточные положения и
движения туловища, головы, ног и дру
гих частей бегуна.
При помощи приспособления легко
поддаются исправлению типичные ошиб
ки у спринтеров. Неполное и не мощ
ное выпрямление опорной ноги в оттал
кивании от колодок, в стартовом уско
рении и в беге по дистанции: недоста
точное выведение бедра вперед-вверх;
забрасывание голеней назад; прогибание

туловища; излишний подъем или опуска
ние головы и плеч; раннее выпрямление
туловища и т. д. Кроме того, увеличивая
силу сопротивления, спринтер получает
хорошую нагрузку на развитие мышеч
ных групп, участвующих в отталкивании,
причем в нужном режиме.
Используя приспособление для отра
ботки техники и развития определенных
качеств, нами попутно был проведен не
большой эксперимент. Спринтер после
обычной разминки несколько раз про
бегал с низкого старта 20-метровый от
резок. Пробежки фиксировались секун
домером. После 3—5-минутного отдыха
спортсмен несколько раз пробегал тот
же отрезок, применяя приспособление
с отягощением. Результат в таких про
бежках естественно на несколько деся
тых долей секунды ухудшался. Отдохнув
3—5 мин., спортсмен снова стартовал,
но без отягощения. Результат по отно
шению к первому варианту бега улуч
шался от 0,1 до 0,3 сек.

Условия высокогорья не оказали сколь
ко-нибудь значительного влияния на ре
зультаты прыгунов в высоту
шие отклонения от нормы, которые на
уровне моря не имеют никакого прак
тического
значения, в Мехико
могут
вылиться а серьезные заболевания и
сказаться не только на спортивных ре
зультатах, но и на здоровье
самого
спортсмена. В связи с этим даже самые
незначительные нарушения режима бу
дут чреваты серьезными последствиями.
Соревнования предолимпийской не
дели были организованы недостаточно
четко. Задержки стартов, изменения в
программе, элементарные
судейские
ошибки (в одном из забегов мужчин на
800 м спортсменов
заставили
бежать
оба виража по раздельным дорожкам).
Мексиканцы на этот счет шутят, что у
них вовремя
начинаются
только два
мероприятия — коррида и футбол. Но
надо думать, что эти досадные недо
статки будут устранены, и мексиканцы,
с таким
энтузиазмом
готовящиеся к
Олимпиаде, обеспечат четкое ее прове
дение.
16 октября закончилась легкая атле
тика, а 17 завершились все соревнова
ния. Наши ребята на 17 человек завое
вали 20 призовых мест, из них — 13 пер
вых, 4 — вторых, 3 — третьих, хотя вы
игрыш не являлся основной целью на
шей поездки.

Григорий ВОРОБЬЕВ,
врач.
Николай ПУДОВ,
тренер сборной команды СССР
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ
ЕВРОПЕЙСКИХ СПРИНТЕРОВ

По материалам зарубежной печати

О недавних пор спринтерский бег считался традиционно
американским видом легкой атлетики. Спринтеры США
принесли своей стране львиную долю олимпийских ме
далей, установили не один десяток мировых рекордов.
Однако быстроногие посланцы «старого континента»
начали все чаще обгонять своих заокеанских соперни
ков. Победы А. Хари и Л. Беррути на Олимпийских играх
в Риме заставили самих американцев признать, что их геге
мония пошатнулась.
Сезон 1965 г. подтвердил, что спринтеры Европы не соби
раются уступать завоеванных позиций. Победы поляков А. Ба
денского и М. Дудзяка над лучшими американскими бегуна
ми, мировые рекорды И. Киршенштейн и Е. Клобуковской,
высокие результаты французов К. Пикемаля, Р. Бамбюка и
ряда западногерманских
спринтеров позволяют говорить о
несомненных успехах европейцев. Остановимся коротко на
некоторых особенностях подготовки западногерманских, поль
ских и французских спринтеров.
Уже на I Олимпийских играх в Афинах в числе призеров
фигурирует имя немца Ф. Хофмана, который получил сереб
ряную медаль в беге на 100 м, показав то же время, что и
американец Т. Бэрк. Выдающихся результатов достиг в 1926 г.
X. Кёрни, он пробежал стометровку за 10,3, а на двухсотмет
ровой дистанции показал 20,9. Впоследствии успешно выступа
ли Г. Ламмерс, бронзовый призер Олимпиады 1928 г.,
А. Ионат, также обладатель бронзовой медали на Играх 1932 г.,
и в последние годы Г. Фюттерер, М. Гермар, А. Хари, К. Ка
уфман.
Совершенно очевидно, что эти достижения носят не слу
чайный характер, а являются следствием хорошо продуманной
системы тренировки. Говоря о тренировочных нагрузках, за
падногерманский тренер Кистере подчеркивает: «Тренировка
спринтера ни в коем случае не должна быть слишком жест
кой. Неукоснительное соблюдение планов тренировок, вне
связи с самочувствием спринтера чаще всего вредит». По
мнению Кистерса, спринтер должен стремиться к выработке
легкого непринужденного бега, способности к мгновенному
«взрыву», чувствовать свежесть и вкус к тренировкам.

Западногерманские специалисты, планируя подготовку ква
лифицированного спринтера, делят годовой цикл на 5 пе
риодов.
Первый период — ноябрь—декабрь. Задачи этого перио
да— улучшение общей физической подготовленности, разви
тие общей выносливости. Второй период — январь—февраль.
Задачи — приучить организм и двигательный аппарат к усло
виям бега с повышенной скоростью. Третий период—март—
апрель. Задачи—дальнейшее повышение скоростной вынос
ливости и скорости бега. Четвертый период — апрель — май.
Задачи—улучшение скорости и скоростной выносливости пу
тем беговой работы с максимальной скоростью. Пятый пе
риод — июнь —сентябрь. Тренировка направлена на поддер
жание спортивной формы.
Одна из важнейших проблем в беге на короткие дистан
ции — развитие скоростной выносливости. Основным средст
вом, применяемым для этой цели спринтерами ФРГ, является
темповый бег — разновидность интервального бега, широко
применяемого стайерами и средневиками. Вот примерная его
дозировка (для спринтеров, имеющих результат 22,0 и лучше
на 200 м): 6—10X200 м с ходьбой после каждой пробежки,
или 4—6X300 м, или 8—10X100 м, или бег в виде следующей
серии—200 + 300 + 400 + 300 + 200 м.
Скорость постепенно возрастает, достигая к марту 13,0 на
100 м, 26 сек. на 200 м и 39 сек. на 300 м, одновременно с
этим количество пробежек несколько уменьшается, 400-мет
ровые отрезки полностью исключаются.
Одним из средств беговой подготовки спринтеров ФРГ
является кроссовый бег в различных его вариантах, преиму
щественно в форме фартлека. В начале подготовительного
периода фартлеку отводится 2 занятия в неделю, затем —
только одно.
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Постепенно количество тренировок увеличивается. Если в
ноябре-феврале бегуны на 200 м тренируются только 4 раза
в неделю (1 занятие — в закрытом помещении, два — фартлек
на местности и одно — на беговой дорожке), то к марту-апре
лю число занятий достигает 5, причем основное их содержа
ние — беговая работа на дорожке стадиона.
Параллельно с развитием выносливости западногерманские
спринтеры совершенствуют технику бега со старта и по ди
станции. Уже с января бегуны на 200 м часто пробегают
короткие отрезки 30, 40 и 50 м с максимальной скоростью.
Своего апогея работа над скоростью достигает приблизитель
но в мае, когда максимальный метраж бега на скорость у хо
рошо подготовленного бегуна на 200 м равняется в одно заня
тие 500—600 м.
Большое значение придается умению расслабляться, бе
жать легко, без ненужных напряжений. Для этого спортсмен
старается достигнуть большой свободы движений на невысокой
скорости, и сохранить ее затем при беге с высокой скоростью.
Одним из необходимых спринтеру качеств является сила.
Западногерманские тренеры отрицательно относятся к приме
нению упражнений со штангой большого веса. По их мнению,
такие упражнения не способствуют развитию силовых качеств
в нужном направлении. Основное место в арсенале спринтеров
ФРГ занимают всевозможные прыжки и прыжковые упраж
нения, гимнастические упражнения, упражнения с набивными
мячами. В период соревнований занятия для развития силы
не проводятся.
Каждый спринтер во время первых стартов чувствует себя
напряженно. Поэтому очень важно найти правильный переход
от подготовительного к соревновательному периоду. Успеш
ному выступлению будет способствовать правильный выбор
дистанции, на которой будет выступать бегун. Она должна
быть выбрана таким образом, чтобы результаты первых сорев
нований вызвали у спортсмена дальнейшее стремление к со
вершенствованию.
Польские спринтеры в отличие от западногерманских лишь
недавно добились высоких результатов и побед в ответствен
ных международных соревнованиях. Особенно большого ус
пеха достигли они на Олимпийских играх в Токио. Трое пред
ставителей Польши — В. Маняк, М. Фойк и А. Баденский

Анджей Баденский и Мариан Фойк — лидеры польского сприн
та. Справа: Жоселен Делекур, несмотря на 30-летний возраст,
остается самым быстрым и стабильным спринтером Франции

были участниками финальных забегов на 100, 200 и 400 м,
причем на последней дистанции А. Баденский завоевал брон
зовую медаль, достигнув результата 45,6. В эстафетном беге
мужчины стали обладателями серебряных медалей, а жен
щины — золотых, установив одновременно новый мировой ре
корд — 43,6.
Счет рекордам был продолжен в 1965 г.: И. Киршенштейн
и Е. Клобуковская установили новые мировые рекорды в беге
на 100 и 200 м, достигнув соответственно 11,1 и 22,7 и 11,1 и
23,0.
В настоящее время польские тренеры Г. Мах, 3. Забьежевский и А. Пиотровский применяют прогрессивную методику
тренировки в беге на короткие дистанции.
Годовой цикл состоит из трех периодов—подготовитель
ного, периода соревнований и переходного. Во время подго
товки к Олимпийским играм в Токио тренировка сильнейших
спринтеров была спланирована следующим образом:
Подготовительный период подразделялся на период все
сторонней подготовки (1 декабря—31 января, 22 марта —
12 мая) и период специальной подготовки (1 февраля —
15 февраля, 13 мая—5 июня и 20 июля—5 августа).
Период соревнований охватывает следующие сроки: 16 фев
раля— 22 марта, 6 июня — 19 июля и 6 августа—31 октября.
В основе этой схемы лежит чередование общей и специальной
подготовки, причем большое место в ней отводится соревно
вательной и предсоревновательной подготовке.
Весьма существенный момент в системе подготовки поль
ских бегунов—это чередование тренировочных занятий, на
правленных на развитие силы, скорости и выносливости. Поль
ские тренеры считают, что занятие на выносливость должно
всегда следовать после занятия, направленного на развитие
силы, а занятие с целью развития скорости всегда проводится
до тренировки на выносливость. Эти положения доказаны це
лым рядом экспериментальных работ и у нас (С. Летунов,
М. Майсурадзе, А. Фруктов).
Основой тренировочного процесса в подготовительном
периоде является четырехдневный микроцикл.
1-й день—развитие силы; 2-й день—развитие прыгучести
и скорости; 3-й день — развитие скоростной выносливости;
4-й день — полный отдых.

В соревновательном периоде поляки переходят на семи
дневный микроцикл: понедельник — отдых после соревнова
ний; вторник—тренировка на скорость; среда—тренировка
на скоростную выносливость; четверг — тренировка на ско
рость; пятница—отдых; суббота и воскресенье — соревнова
ния.
Развитие скоростной выносливости достигается пробегани
ем в умеренном темпе отрезков от 150 до 300 м. Главное —
общий метраж бега, а длина отрезков зависит от желания
самого спортсмена и определяется им индивидуально: напри
мер, Фойк предпочитал пробегать отрезки в 220 м, Зелин
ский— 200 и 250 м, Юсковяк и Маняк — 150 м. Большое зна
чение при этом играют интервалы отдыха, в которых созна
тельно удерживается низкий уровень кислородного долга.
Достижение определенного уровня кислородного долга яв
ляется именно тем фактором, который действенно развивает
функции дыхания и кровообращения и улучшает снабжение
организма кислородом. Например, у Ирены Киршенштейн во
время подготовки к олимпийскому сезону 1964 г. интервалы
отдыха в темповом беге 6X200 м со скоростью 30—34 сек.
составляли 3—2—1—3—2 мин. Следует отметить, что польские
спринтеры почти не применяют кроссового бега.
Необходимое внимание уделяется развитию силы. Поль
ские тренеры считают, что здесь необходим индивидуальный
подход, так как не всем спортсменам подходят упражнения
с отягощением большого веса. Силовая подготовка квалифи
цированного спринтера включает в себя много упражнений
с отягощениями. Обычно это приседания, наклоны и выпрям
ления туловища с тяжестью на плечах, подскоки на носках
со штангой, подъемы ног вверх с весом и т. д. Вес штанги
во всех этих упражнениях не превышает 50—55 кг. Необхо
димо подчеркнуть, что упражнения на силу обязательно чере
дуются с бегом — короткими пробежками, низкими стартами
и эстафетным бегом, что, по мнению польских специалистов,
позволяет совершенствовать силу применительно к бегу. Все
силовые упражнения выполняются сериями по 6—8 повторе
ний в каждой серии. По мере улучшения тренированности
повышается скорость выполнения и сокращаются интервалы
отдыха. С наступлением периода соревнований упражнения с
отягощениями полностью исключаются из тренировки.

Финальный зцбег на 100 м чемпионата ФРГ прошлого года.
Слева направо — Иозеф Шварц, Фриц Оберзибрассе, Герт
Метц, Дитер Эндерлейн и Манфред Книккенберг. занявший
первое место.
Не меньшее значение польские специалисты придают раз
витию прыгучести. Если упражнения со штангой развивают
общую силу, то упражнения, направленные на развитие пры
гучести, вырабатывают специальную силу, которая непосред
ственно проявляется в беге.
Это всевозможные прыжки в гору, многократные прыжки
на одной ноге, выпрыгивания со свинцовым 6-килограммовым
жилетом, упражнения для мышц живота и спины. Все эти
упражнения также чередуются с пробеганием коротких от
резков и стартами.
В подготовительном периоде развитию прыгучести посвя
щается 1 тренировка в четыре дня, а в соревновательном —
одно занятие в 2—3 недели.
И, наконец, скорость — решающее качество бегуна на ко
роткие дистанции. Главное средство для развития скорости —
пробегание отрезков от 20 до 100 м с хода и со старта.
В подготовительном периоде развитие скорости идет парал
лельно развитию прыгучести и силы, во время периода сорев
нований развитию скорости посвящается 2 занятия в неделю.
Таким образом, польские спринтеры работают над развити
ем скорости практически целый год.
Французские спринтеры, так же как и польские, выдвину
лись в число сильнейших лишь в последние годы. Им принад
лежит рекорд Европы в эстафетном беге 4X100 м. Широко
известны имена А. Сея, Ж. Делекура, К. Пикемаля, Р. Бамбюка, победителей многих международных соревнований.
О методах подготовки этих спортсменов рассказывает
Жозеф Мэгро, тренер сборной команды Франции в беге на
короткие дистанции. Годовой цикл делится на два периода —
период зимней тренировки с ноября по апрель и период со
ревнований— с мая по октябрь. В зимние месяцы главное —
работа над выносливостью. Все тренировочные отрезки Мэтро
делит на 3 группы: короткие дистанции — от 100 до 200 м;
средние — от 250 до 400 м и длинные—500, 600, 800, 1000 м.
Количество повторений различных отрезков определяется
в зависимости от уровня тренированности и самочувствия и
обычно варьируется в таких пределах: 100 м — от 8 до 15 раз,
150 м—от 6 до 12, 200 м — от 5 до 10 и 250 м — от 4 до
8 раз.
Кроссовому бегу отводится мало времени. Бегунов на
100 м и 200 м ограничивают кроссами 2—2,5 км, бегунов
на 400 м — на 3—4 км. Начиная с января значительное место
в тренировочных занятиях уделяется развитию скорости, своей
высшей точки скоростная работа достигает в апреле-мае. Дли
на отрезков в спринтерском беге прогрессивно увеличивается
от занятия к занятию.

Развитию силы французские спортсмены уделяют мало
внимания. Следует вообще отметить, что Мэгро — ярый про
тивник упражнений со штангой, особенно большого веса.
Основные средства для развития силовых качеств—это раз
личные упражнения с гантелями, мешков с песком (весом
до 30 кг), набивными мячами, прыжки и прыжковые упраж
нения во всех вариантах.
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ТУ необычную картину мож
но было увидеть не так дав
но в Нью-Йорке на Пятой
авеню. Под звуки барабана по
проспекту шли молодые люди.
Обыкновенные костюмы, ру
башки, галстуки. Но вместо голов —
голые черепа, маски, воспроизводящие
точную копию черепов. А позади процес
сии двигалось несколько автомобилей,
на которых лежали сделанные из папьемаше трупы детей.

З

Кто они, эти „черепа“ ?
Б этом прежде всего говорили
плакаты, которые несли демон
странты, Вот один из них: «Мы
любим Америку — не позорьте ее!»
Об этом писали и газеты. Реакци
онная американская печать на следую
щий же день после демонстрации писа
ла о том, что ее якобы устроили «анти
общественные элементы и нарушители
порядка». А репортер газеты «НьюЙорк тайме», например, заявил следу
ющее: «Молодежь любит помпезные
шествия маскарадного типа. Ей все
равно, где маршировать — на стадио
не или по улицам». Но, спрашивается,
почему безобидное «маскарадное шест
вие» разгоняла полиция?
Об этом рассказала прогрессивная
пресса США. Инициатором демонстра
ции была организация «Студенты за
демократическое общество». Разумеет
ся, в этой организации широко пред
ставлены и американские спортсмены,
несмотря на то, что официальные спор
тивные объединения США всеми сила
ми стараются откреститься от движе
ния борьбы против войны во Вьетна
ме, отвлечь от него молодежь с по
мощью пресловутого лозунга «Спорт
вне политики». Достаточно сказать, что
одно из студенческих легкоатлетиче
ских объединений США официально
запретило своим членам «участвовать
во всех политических демонстрациях».
Однако это не помешало нескольким
легкоатлетам из этого объединения
выйти на Пятую авеню вместе с дру
гими нью-йоркскими студентами и при
нять участие в «эстафете мира».
О «спорте вне политики» постоянно
говорит Любительский атлетический со
юз (ААЮ) и союз, объединяющий сту
денческую спортивную
молодежь —
НКАА. Однако даже это не может по
мешать
вовлечению
американских
спортсменов в борьбу против интер
венции США в Индокитае. 27 ноября в
США состоялся «Марш на Вашингтон
во имя мира во Вьетнаме». «Это дви
жение американских борцов за мир бы
ло мощным не только по количеству, но
и по составу, — пишет американский
писатель Карл Марзани. — В нем при
няли участие около 40 различных ор
ганизаций — квакеров, пацифистов, ра
бочих, профессоров, спортсменов и т. д.
и т. п.»

Кровавый спорт капрала Фэрли

э

СТАФЕТА мира... Но есть и
иная эстафета, эстафета, кото
рая больше всего нравится Пента
гону, эстафета эскалации войны, когда
одного американского парня, нашедшего
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проклятая
свою смерть во Вьетнаме, сменяют де
сятки других. Кстати сказать, спортив
ные деятели из ААЮ, которые любят
разглагольствовать о том, что они-де
«вне политики», вносят свой отвратитель
ный вклад в дело вербовки американ
ской молодежи в армию США, армию
ландскнехтов и убийц.
Взять хотя бы крупнейший американ
ский спортивный журнал «Спорте иллюстрейтед», принадлежащий реакционе
ру и ярому стороннику расширения
грязной войны Генри Люсу. Этот жур
нал, тесно связанный с ААЮ, публикует
фотографии улыбающихся молодчиков в
американской военной форме, снабжен
ные рекламными реляциями Пентагона,
написанными специально для спортсме
нов.
Основная идея этих реляций: «вой
на — спорт благородных и мужествен
ных». «Вступайте в армию США, вы
сумеете получить там отличное физиче
ское развитие и увидеть весь мир». В об
щем, золотые горы для спортсменовдобровольцев. Именно об этих «золотых
горах» и мечтал, по всей видимости, не
кий капрал Фэрли... Впрочем, о нем
стоит рассказать поподробнее.
На фотографии, опубликованной не
давно в американском журнале «Лук»,
был изображен солдат морской пехоты
США, части которой хорошо известны
своими кровавыми злодеяниями в раз
ных странах земного шара. С ручным
пулеметом под мышкой, весело улы
баясь, шагает ландскнехт по улицам за
тихшего Сайгона. Капрал весьма дово
лен своей судьбой. Сам он так рассказы
вает о том, что говорили ему в Америке
перед отправкой в Южный Вьетнам:
«Там нам нужны крепкие парни, — за
явил полковник, под начальством кото
рого капрал служил в США. — Ты лю
бишь легкую атлетику, спорт, в джунг
лях Южного Вьетнама тебе представит
ся возможность показать свои способ
ности. Тебе нравится бегать, значит тебе

понравится ловить удирающих вьетконговцев. Война с красными вьетнамца
ми — хорошая спортивная прогулка для
настоящего мужчины».
Другой снимок из журнала «Лук» —
капрал Фэрли, сидя на сундуке, исте
рично рыдает. Он на своем собственном
опыте убедился в том, что значит интер
венция во Вьетнаме для американских
парней, которых стараются заманить в
кровавую бойню. Он понял, чем может
кончиться для него кровавый спорт Пен
тагона.
Фэрли еще повезло. Он все-таки
остался жив. Но уже немало американ
цев нашли свою гибель в далеком Вьет
наме. Расскажем об одном из них.

Выстрелы в джунглях
ЖУНГЛИ молчали. Они таили
в себе нечто непонятное и страш
ное. Хотя внешне эти мохнатые
веерообразные папоротники, величест
венные балдахины пальм, причудли
вые сплетения лиан, одна из которых
оторвалась от остальных и протянулась
между деревьями, так напоминая фи
нишную ленточку, — скорее говорили
о невозмутимом царственном спокойст
вии. Но лейтенант армии США Ро
нальд Зинн уже знал, что это спо
койствие обманчиво. О чем думал он,
продираясь с отрядом сквозь чащу?
О нет, он не представлял себя бла
городным героем Фенимора Купера —
Кожаным Чулком, который спасает за
блудившихся путешественников от кро
вожадных индейцев. Рональд Зинн сам
явился сюда из-за океана, явился не
званым гостем для того, чтобы уби
вать. А ведь он мечтал вовсе не об
этом...
Может быть именно в тот момент
ему вспомнилось далекое видение в общем-то не столь далекого прошлого...
Огромная чаша токийского олимпий
ского стадиона, которую как весенние

цветы заполнили спортсмены разных
стран, одетые в пестрые красивые кос
тюмы. Тогда у него на груди были те
же самые буквы, что и сейчас, но они
означали совсем иное. Какая пропасть
между парадным костюмом спортсмена и мундиром ландскнехта!
Рональд Зинн навсегда запомнил
торжественную
церемонию открытия
Олимпиады. Он шел в составе команды
США в одном из первых рядов. Трибу
ны на десятках языков скандировали
два слова, ставшие в то время для всех
самыми родными и близкими: «Мир!
Дружба!» И он, Рональд Зинн, вместе
со всеми скандировал эти же слова.
Думал ли он тогда, что ему придется
скоро убивать стариков, женщин, де
тей?..
И еще Рональд Зинн хорошо по
мнил 15 октября 1964 г. В этот день
проводились олимпийские состязания
по ходьбе на 20 км.
Зинн
сразу
увидел, что ему придется бороться с

войны! Четверо окровавленных изранен
ных людей. Это фото сделал корреспон
дент журнала близ Сайгона в роте не
коего капитана Уолтера Дениэла, кото
рый прибыл в Южный Вьетнам из шта
та Виргиния. Когда репортер в первый
раз увидел капитана, тот бахвалился:
— Для нас эта война, как бег с пре
пятствиями. Здесь в зоне «Д» близ Сай
гона мы бегаем за вьетконговцами (так
западная пресса называет партизан —
А. Г.), а они от нас прячутся. Мы на
ходим их рис, их оружие, их медицин
ские принадлежности, — но Вьетконг
мы не находим. Мы хотели бы откры
той встречи лицом друг к другу».
Через несколько дней корреспондент
«Ревю» вновь встретил бравого капита
на. «Теперь Дениэл и его люди,— пишет
журнал,— получили эту открытую встре
чу с Вьетконгом, 6 убитых и 20 ране
ных — такова цена этой встречи. Теперь
у них только одна мысль — скорей из
джунглей».

Да., многим американским воякам при
шлось на собственном опыте убедиться,
что все чаще непрошенным гостям при
ходится удирать от патриотов. Насту
пает просветление и у солдат, которые
верили разнузданной шовинистической
пропаганде, развернувшейся в США.
Все больше и больше простых аме
риканцев, все больше и больше спортс
менов говорят решительное «нет!» вой
не в Индокитае. Десятки призывников
сжигают свои военно-учетные карточки
в знак протеста против грязной войны
во Вьетнаме, сжигают, несмотря на то,
что за это грозит пятилетнее тюремное
заключение или штраф в 10 тысяч дол
ларов или даже то и другое наказа
ние. Эти люди не хотят погибать, как
погиб лейтенант американской армии
Рональд Зинн.
Да, молодежь США не хочет быть
участником проклятой эстафеты Пен
тагона!
Альфред ГУРКОВ

Четверка крепких жизнерадостных пар
ней — такой привыкли мы видеть эста
фетную команду. Однако поджигатели
войны заставляют американских парней
заниматься иным «спортом». Вот к чему
ведет их «эстафета» эскалации войны во
Вьетнаме

i сильными соперниками. Но и он был не
плохо подготовлен. Уже на середине
дистанции он вошел в десятку лидеров.
На финише его опередили англичанин,
немец из ГДР, двое русских и австра
лиец. Но и шестое место оказалось боль
шим успехом для его страны, в которой
спортивная ходьба не слишком популяр
ный вид спорта.
Пожалуй, именно поэтому Рональд
Зинн заявил тогда японским журна
листам: «Я рад своему результату,
честной товарищеской борьбе. Я при
ветствую ту атмосферу дружбы, миро
любия и взаимопонимания, которая ца
рит на токийских Олимпийских играх.
Я счастлив, что я частичка великой
интернациональной семьи олимпийцев».
А потом он добавил единственные сло
ва, которые он знал
по-японски:
«Дружба, мир». Он был искренен тог
да. А теперь, в джунглях...
В 1965 г. Рональду Зинну испол
нилось всего 26 лет. Он мечтал совер
шенствоваться в любимом виде спор
та, мечтал принять участие в Олимпий
ских играх 1968 г. Но Пентагон угото
вил ему иную финишную черту. Его
послали воевать во Вьетнам. Когда-то
он защищал честь Америки, теперь он
нес ей позор.
Когда тишину джунглей разорвали
выстрелы патриотов, лейтенант амери
канской армии Рональд Зинн упал
одним из первых. Пуля народного
мстителя настигла его. Незаурядный
спортсмен стал одной из жертв крова
вой интервенционистской политики пра
вящих кругов США.

Сжигая учетную карточку
УДЬБА Зинна — судьба многих
молодых американцев. Взгляните
на фото, которое мы перепечатыI ваем из западногерманского журнала
«Ревю». Вот она, эстафета эскалации

Поздравляем с 50-летием
УУУИРОКО известно в нашей стране имя тренера Бориса Борисовича Левинсона.
Есть люди, призвание которых определяется еще в юные годы. Когда в 1932 г.
Борис Левинсон кончал десятый класс, он уже тренировал юношескую сборную
команду Минска по волейболу. В те годы он делил свои привязанности между двумя
видами спорта — волейболом и легкой атлетикой. Играл в сборной команде Бело
руссии и был владельцем рекордов республики в барьерном беге и прыжках в вы
соту.
Человек разнообразных интересов, Борис Борисович Левинсон в 1943 г. окончил
Белорусский политехнический институт и, работая в Новосибирске инженером, одно
временно начал вести тренерскую работу по легкой атлетике. В то время первыми
его учениками были пятнадцатилетние Виктор Якубовсний и Тимофей Лунев.
А сейчас в списке его учеников десятки известных спортсменов, рекордсменов
республики и страны, призеров первенств Европы и олимпийских игр. Среди них
Анатолий Юлин, Мария Иткина, Евгения Гурвич, Вера Набокова, Елизавета Ермолае
ва, Зоя Куц, Анна Петриченко и многие другие. Ученики Бориса Борисовича устано
вили 7 мировых, 30 всесоюзных и 148 республиканских рекордов. Немногие тренеры
нашей страны могут похвастаться такими показателями своих учеников.
Педагогическая деятельность Левинсона была высоно оценена общественными и
государственными организациями: он награжден орденом «Знак Почета», Почетной
грамотой Верховного Совета БССР. Ему присвоено звание заслуженного тренера

ПОНЕМНОГУ О МНОГОМ
* Если в списках 20 сильнейших европейских легкоатлетов прошлого года
за первое место давать 20 очков, за вто
рое — 19, и т. д., то этот список уверенно
возглавят советские спортсмены. У них в
активе 1156,5 очка. Далее следуют легко
атлеты ФРГ — 572 очка, Польши — 340,5,
гДр — 322,5,
Франции — 320,5, Велико
британии — 267,5,
Венгрии — 218,5,
ЧССР — 213,5, Финляндии — 173,
Ита
лии — 168,5, Швеции — 109 очков. Инте
ресно, что точно в таком же порядке
команды первой шестерки распределили
места в розыгрыше Кубка Европы.
* У женщин европейский «табель о
рангах» имеет существенные расхожде
ния с итогами розыгрыша Кубка конти
нента (СССР, ГДР, Польша, ФРГ, Венгрия,
Нидерланды). Наибольшую сумму очков
набрали советские легкоатлетки — 864,
далее следует ГДР — 336 очков, ФРГ —
235, Польша — 182, Великобритания —
175, Венгрия — 132,5, Румыния — 109, Ни
дерланды — 78,5, ЧССР — 51,5, Болга
рия — 50.
* Давно известно, что возраст — не
помеха для занятия спортом. Олимпий
ский чемпион 1956 г. Алан Мимун дока
зал, что даже в «солидном» возрасте мож
но добиваться больших успехов. На чем
пионате Франции прошлого года по мара
фону он в возрасте... 45 лет уверенно за

нял первое место. Пожалуй, не менее
успешно выступал в прошедшем сезоне
35-летний
чехословацкий
легкоатлет
Иржи Скобла, который толкнул ядро на
18,42.
* Интересное
совпадение — Валерий
Брумель и китайский прыгун в высоту
Ни Чи-цинь, который в прошедшем году
с результатом 2,25 возглавлял список
сильнейших, родились в один день —
14 апреля 1942 г.

Письма из редакции
Может ли левша достигнуть высоких
результатов в метаниях? Есть ли в исто
рии легкой атлетики примеры этому?
В. Жаров,
г. Фролово Волгоградской обл.

История легкой атлетики знает слу
чаи, когда в различных видах метаний
спортсмены-левши добивались хороших,
а иногда и выдающихся результатов.
Голландский дискобол Кеес Кох, серебря
ный призер первенства Европы 1962 г., до
стиг рубежа 58 м. Советский спортсмен
Олег Иванов выполнил норматив мастера
спорта в толкании ядра, показав 17.08.
В метании молота Василий Руденков, ко
торый также левша (он выполняет пово
рот в правую сторону), завоевал золотую
медаль на Олимпийских играх в Риме.

Как видите, Йаши опасения, что Вы.
как левша, не сможете добиться высоких
ge3ynbTaTOB в метаниях, не обоснованы,
днако никаких преимуществ, как это
имеет место в волейболе, теннисе и бок
се, Вам это не даст.
О. Григалка,
заслуженный мастер спорта

Я увлекаюсь тройным прыжком с раз
бега, однако в состязаниях часто отби
ваю пятку. Прошу ответить, что нужно
сделать, чтобы избежать этой травмы?
В. Яковлев,
г. Новосибирск

Травма пятки в тройном прыжке в
большинстве случаев является результа
том неправильной постановки ноги на
грунт в первом или последующих оттал
киваниях. Для того чтобы избежать это
го, необходимо ставить ногу загребаю
щим движением и сразу на всю стопу.
Иногда травма пятки происходит и при
постановке ноги на планку из-за удара о
задний край бруска. Чтобы избежать это
го, прыгунам следует применять туфли с
жестким задником и утолщенной пяткой.
Если спортсмен пользуется обычными
туфлями, то нужно во время прыжков
подкладывать под пятку прокладку из
каучука или пластмассы.
Е. Чен,
мастер спорта

УГОЛОК ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ
Легкоатлеты каной страны добились наиболее высоких результатов в мета
нии копья? Мофно было бы предположить, что впереди должны оказаться нор
вежцы, давшие двух рекордсменов мира — Эгиля Даниэльевна (85,71) и Терье
Педерсена (91,72). Однако статистика опровергает этот кажущийся приоритет.
Рассмотрим десятки лучших копьеметателей всех времен в Норвегии, Финлян
дии, ФРГ, США, Польше и СССР.
В Норвегии лишь трем спортсменам удалось перешагнуть 80-метровый рубеж:
Т. Педерсену (91,72 — 1964 г.), Э. Даниэльсену (85,71 — 1956 г.) и В. Расмуссену
(84,18 — 1961 г.). Остальные семь спортсменов значительно снижают средний
уровень десятки, который равен 79,158.
В ФРГ, где национальный рекорд Р. Херингса достигает всего 82,48 (1961 г.),
пять человек метали снаряд за 80 м, а десятый результат равен 76,88 (Л. Майер,
1959 г.). Такая плотность обеспечила довольно высокий средний результат —
79,464.
В Польше картина еще более благоприятная. Национальный рекорд Я. Сидло — 85,56 (1959 г.), пять человек — лучше 80 м, десятый результат — 77,27
(Р. Пателка, 1963 г.), а среднее десятки — 80,666.
США — единственная страна, где все десять лучших результатов превышают
80 м. На первом месте — А. А. Кантелло (86,04, 1959 г.), на десятом — Л. Типтон
(80,20, 1964 г.), среднее — 82,27.
В Советском Союзе лишь семь человек метали копье за 80 м (Я. Лусис —
86,56 — 1965; г.; В. Кузнецов — 85,64 — 1962 г.; В. Цыбуленко — 84,64 — 1960 г.;
М. Паама — 84,05 — 1965 г.; Ч. Валлман — 82,26 —- 1960 г.; В. Аксенов —
81,61 — 1964 г.; В. Овчинник — 80,72 — 1964 г.), но несмотря на это средний ре
зультат советской «десятки» превышает показатель американцев. И. Сивоплясов (79,49 — 1961 г.), А. Балуев (79,32 — 1965 г.) и А. Забловскис (78,90 — 1960 г.)
позволили дать среднюю — 82,318.
В Финляндии тоже семь человек превзошли 80 м (И. Киннунен — 88,14 —
1965 г.; П. Невала — 86,33 — 1963 г.; В. Куизма — 85,04 — 1965 г.; А. Суппанен —
84,28 — 1965 г.; С. Никкинен — 83,56 — 1956 г.; Б. Перяля — 82,04 — 1965 г.; П. Нимеля — 80,33 — 1963 г.). Но трое замыкающих список имеют относительно более
высокие результаты: Э. Тиусанен — 79,88 (1965 г.), О. Кауханен — 79,63 (1959 г.) и
Э. Ахвенниеми — 79,33 (1958 г.). Таким образом, средний результат финской де
сятки — 82,856.
Интересно, что успех копьеметателям Финляндии обеспечил 1965 г. Половина
лучших результатов всех времен показана финнами именно в послеолимпийском
году. У нас в десятке лучших на прошлый сезон приходится три результата, в
США — тоже три, в Польше, ФРГ и Норвегии — По два.
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Оборотная сторона любви

Старты и фальстарты

Французские спортивные журналисты
подсчитали, что наиболее стойкими и
верными болельщицами являются жены
скороходов. Более 80 процентов жен и
невест французских легкоатлетов, специ
ализирующихся в спортивной ходьбе,
регулярно присутствуют на состязаниях,
где выступают их мужья или женихи.
Особой привязанностью к спорту Отли
чается Жаклин Ланн, которая сопровож
дала своего супруга во время 300-кило
метрового перехода Страсбург — Париж.
Правда, любовь Жаклин обернулась для
ее мужа серьезной неудачей. Поначалу
Жаклин ехала за мужем на машине, под
бадривая его криками и воздушными поцелуями, затем пересела на велосипед.
Наконец, на одном из самых трудных
участков------пути------она спустилась
----------------- —
на землю
----и, желая вселить бодрость в своего по
рядком уставшего супруга, побежала пе
ред ним. Тот поначалу приободрился,
увеличил темп, но... увлеченный погоней
за собственной женой вдруг перешел на
бег, за что и был незамедлительно ди
сквалифицирован.

Вклад в науку
Какое отношение имеет легкая атле
тика к науке, занимающейся изучением
и исправлением недостатков речи? Каза
лось бы никакого. Однако это было опро
вергнуто на чемпионате легкоатлетов
Перу. Среди судей этих соревнований
был некто Фернандес Диас, который с
детства страдал заиканием. Во время со
стязаний по метанию диска, когда не
сколько судей обсуждали на поле спор
ный результат, кто-то из спортсменов
сделал пробную попытку. Диск сорвался
и полетел прямо в судей. Те стремитель
но разбежались. Лишь один Фернандес
Диас, который сидел на корточках спи
ной к дискоболам, остался на месте.
Диск — к счастью, плашмя — упал на
спину незадачливого судьи. От неожи
данности Диас лишился чувств. Когда он
после непродолжительного, но сильного
шока пришел в себя, то все окружающие
к своему безграничному удивлению услы
шали, что возмущение всем происшед
шим Фернандес выражает вполне гладко.
Заикаться он перестал. Так метание дис
ка внесло свой вклад в науку о недостат
ках речи.

Прерогативы чемпионки
Обладательница
четырех
золотых
олимпийских медалей австралийка Бетти
Катберт ушла из спорта. Правда, сделала
она это отнюдь не добровольно. Бетти
Катберт, которая работает сейчас сотруд
ницей газеты «Сидней Морнинг-Геральд»,
лишена любительского статуса по пред
ставлению австралийской легкоатлетиче
ской федерации. Спортсменку обвинили
в том, что, выступая по телевидению, она
рекламировала реактивные двигатели.
Один из защитников Катберт на страни
цах той же «Сидней Морнинг-Геральд» не
без иронии говорит: «После игр в Мель
бурне и Токио Бетти называли королевой
скорости. Ныне она переключилась на
скорости реактивные. Вероятно, чемпи
онка имеет право на прерогативы, за ко
торые ее никак нельзя
наказывать».
Впрочем, эти доводы не возымели дейст
вия на федерацию, которая, невзирая на
титулы, решительно наказывает каждо
го, кто пытается золотые медали превра
тить в золотые монеты.

Этот оригинальный снимок раскрывает
один из своеобразных методов трениров
ки кенийского средневика Уилсона Кипругута, занявшего на Олимпиаде в Токио
третье место в беге на 800 м. Кипругут
нашел очень удобного партнера — стра
уса, который бегает со скоростью хоро
шего средневика и всегда сохраняет ди
станцию в 1,5—2 м между собой и пре
следователем.
Главный редактор А. М. Абдуллаев
Редакционная коллегия: С. Л. Аксельрод,
В. М. Дьячков, Е. Н. Кайтмазова, Г. В. Ко
робков, В. В. Кузнецов, А. Н. Макаров,
В. Д. Михайлов,
В. В. Садовский,
Г. Ф. Турова, Б. Г. Фадеев, В. П. Филин
Художественный редактор Э. В. Якубенко

Слишком дорогой подарок
После победы итальянца Абдона Памича в ходьбе на 50 км на Олимпийских
играх в Токио друзья преподнесли ему
дорогой подарок — мотороллер. Олимпий
ский чемпион сердечно поблагодарил
друзей, а на следующий день... отнес мо
тороллер
в
комиссионный
магазин.
«В чем дело?!?» — возмутились друзья.
«Это слишком дорогой подарок,— объяс
нил олимпийский чемпион.— Дорогой в
том смысле, что может мне дорого обой
тись. Во-первых, я каждое утро по до
роге на работу прохожу 16 км, что яв
ляется одной из составных частей моей
тренировки. Столько же я прохожу и
вечером, возвращаясь домой. Если я буду
проделывать этот путь на мотороллере,
то сразу же ухудшу свои результаты.
Кроме того, по нашему городу, особенно
в часы пик, гораздо быстрее продвигать
ся пешком, а перспектива быть уволен
ным за систематические опоздания меня
совсем не устраивает».
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