


Кросс «Правды» финиширует

------В НОМЕРЕ:--------
1 «Наш рейд». «На повестке 

дня мастерство»
5 П. Болотников о такти

ке бега
9 А. Кузнецов «Старто

вая апатия и боевая готов
ность»

12 С. Дедковск и й «Проб
лема средних дистанций»

17 Школьная страничка 
«Здравствуй, лето пионер
ское»

21 Наш конкурс «Знаете ли 
вы легкую атлетику!»

27 Накануне первенства Ев
ропы. «Представляем пре
тендентов»

30 Рекорды мира

Наша обложка: Игорь Тер-Ованесян 
и Тамара Пресс. (Фото В. Шандрина)

На четвертой странице обложки: 
И у школьников пришла пора летних 
соревнований. (Фото Е. Волкова)

На страницах журнала фото 
Е. Волкова, В. Светланова, 
Г. Туровой (все Москва), С. Нена
шева (Будапешт). Кинограмма бега 
Л. Иванова выполнена В. Мони
ным
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легкая атлетика
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Год издания одиннадцатый

(133) июнь 1966

КТО ЗАВОЮЕТ ПРИЗЫ 
«ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ»?

ЗАОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ РОССИИ 

Победителей наградят 
наши прославленные олимпийцы

Богаты спортивными талантами села России. 
Сколько здесь будущих олимпийских чемпионов, 
мировых рекордсменов, и не подозревающих еще о 
своем спортивном призвании! Чтобы помочь бу
дущим Куцам и Болотниковым, „Легкая атлети
ка“ решила, начиная с этого года, проводить заоч
ные соревнования по бегу для учащихся старших 
классов сельских школ Российской Федерации.

ПРОГРАММА НАШИХ СОРЕВНОВАНИЙ — бег 
на 800 м для мальчиков 7—8-х классов, на 1500 м 
для мальчиков 9—10-х классов и на 400 м для де
вочек 7— 10-х классов.

Поскольку соревнования командные, то каж
дый отдельный результат будет оцениваться по 
таблице 1962 года.

Общая сумма очков школы определяется по де
лению суммы очков, набранных всеми участниками 
соревнования, на количество учащихся 7—10-х клас
сов, допущенных к занятиям физкультурой. По 
такому лее принципу определяется и сумма очков 
каждого класса. Таким образом, каждый школьник, 
который не выйдет на старт, значительно ухуд
шит шансы своей команды на призовое место.

Первенство определяется отдельно для 10-лет
них и 8-летних школ. Три школы-победительницы 
по каждой группе будут награждены призами жур
нала и поощрительными премиями.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЖИДАЮТ НЕОБЫЧНЫЕ НА
ГРАДЫ. Это — спортивные трофеи лучших совет
ских легкоатлетов, олимпийских чемпионов и при
зеров, мировых рекордсменов, чемпионов СССР и 
Европы: Владимира Куца, Петра Болотникова, 
Ардальона Игнатьева, Владимира Казанцева, Нины 
Откаленко, Феодосия Ванина.

После подведения итогов соревнования наши про
славленные олимпийцы лично вручат награды 
лучшим школьным коллективам.

Победители будут определяться не только по 
республике в целом, но и по областям и районам.

Соревнования пройдут в течение сентября — 
октября.

ИТАК, ДРУЗЬЯ, НА СТАРТ!



-НАШ РЕЙД-
В конце прошлого года президиум 

Центрального совета Союза спортив
ных обществ и организаций СССР 
принял постановление «О подготовке 
советских легкоатлетов к XIX Олим
пийским играм», в котором наметил 
пути и меры, ведущие к дальнейше
му повышению мастерства наших 
спортсменов. Согласно этому поста
новлению спортивные организации 
страны должны были создать группы 
олимпийской подготовки и специали
зированные легкоатлетические спор
тивные школы, обеспечить большую 
группу молодых спортсменов — воз- 

Р можных кандидатов в сборную стра
ны, тренировочными базами, инвен
тарем, руководством квалифициро
ванных тренеров. С момента приня
тия постановления прошло почти 7 
месяцев. О том, как выполняется по
становление, рассказывают материа
лы, собранные во время рейда, про
веденного редакцией журнала.

ормально несколько спортивных 
обществ — «Труд», «Динамо», 
«Спартак» открыли в Краснодаре 

группы олимпийской подготовки. Имен
но формально. Для того чтобы можно 
было доложить в Федерацию легкой ат
летики СССР о создании групп. В этом 
легко убедиться, сравнив списки ат
летов, зачисленных в группы на местах 
с теми, что имеются в Федерации лег
кой атлетики СССР.

Возьмем одно из спортивных об
ществ, под чьим руководством находят
ся группы олимпийской подготовки. 
Предположим, это будет «Труд». Хотя с 
таким же успехом можно было взять в 
качестве примера другое общество.

Итак, «Труд». Создание групп олим
пийской подготовки руководство Цент
рального совета общества узаконило 
весьма обширным постановлением со 
множеством директив и указаний мест
ным советам общества. «...Областные и 
краевые организации общества плохо 
контролируют работу тренеров, не соз
дают необходимых условий для трени
ровки сильнейших спортсменов на ме
стах, мало заботятся об улучшении быто
вых условий спортсменов...» Получается, 
что во всех бедах виноваты местные ор
ганизации, и в данном случае краснодар
ский краевой совет. Ну, а что сделал 
Центральный совет «Труда», чтобы по
мочь легкоатлетам группы олимпийской 
подготовки? Оказывается, кроме выше
упомянутого постановления, ничего. Как 
рассказал заведующий учебно-спортив
ным отделом краевого совета «Труда» 
П. Щербаков, им приходится ходить в 
местный магазин спортивных товаров и 
там покупать туфли с шипами и другое 
снаряжение и инвентарь. Группу Цент
ральный совет «Труда» создал, постанов
ление принял, а вот обеспечить ее необ
ходимыми средствами и инвентарем за
был. Как, впрочем, и соответствующими 
тренерскими кадрами. Хочется спросить 
председателя Центрального совета «Тру
да» т. Молокина, что он думает по пово
ду создания «бумажных» олимпийских 
групп, подобных краснодарской.

Кстати о тренерах. Ответственным за 
подготовку легкоатлетов группы красно

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
МАСТЕРСТВО

КРАСНОДАР
Y

дарского «Труда» утвержден знающий 
тренер, добросовестный работник 
Ю. Френкель, живущий... в Новороссий
ске. Как он может отвечать за подготов
ку всех атлетов группы, неясно.

Одной из причин слишком медленно
го роста мастерства спортсменов являет
ся обезличка тренера, отсутствие специа
лизации. Мастер спорта П. Седов хо
рошо известен в стране. Сейчас он пе
решел на тренерскую работу и, каза
лось, кому как ни ему воспитывать пре
емников, мастеров барьерного бега. Но 
логика — это одно, а краснодарская (да 
только ли краснодарскаяпрактика — 
это другое. Кроме Седова барьеристов 
сборной края тренируют еще трое тре
неров. Зато Седов готовит бегунов и бе
гуний на средние дистанции, десятибор
цев и даже бегуна на 3000 м с препят
ствиями. Удивительно универсальны и 
другие краснодарские тренеры. У И. Ме- 
няйленко тренируются представители 
всех видов метаний, барьерист и пяти
борка; у А. Агаекова — спринтеры, пры
гунья в длину, пятиборка, прыгуны в вы
соту; у В. Бурлакова — метатели и мета- 
тельницы и... бегуны на длинные дистан
ции; но наиболее широкий диапазон у 
Кауфмана, тренирующего бегуна на 
3000 м с/п, скорохода и десятиборца. 
Стоит ли после этого удивляться тому, 
что краснодарские легкоатлеты весьма 
далеки от современного уровня резуль
татов, что сейчас ни один легкоатлет 
края не входит в основной состав ни мо
лодежной, ни взрослой сборных страны.

Выход? Он есть. Краевому совету Со
юза надо дать право в подобных случаях 
применять административные меры.

Нынешней зимой успешно выступил 
молодой краснодарский мастер спорта 
А. Якименко. На международных состя
заниях в московском Дворце спорта он 
сумел опередить всех соперников в 

тройном прыжке. А через два месяца 
после этого Якименко было уже не уз
нать, Что же произошло с этим несо
мненно талантливым спортсменом? Мос
ковский успех Якименко вскружил голо
ву его наставнику А. Мартьянову и спор
тивным руководителям, и вместо плано
мерной, привычной тренировки началась 
форсированная подготовка к новым со
стязаниям. После нее Якименко надол
го вышел из строя. Тренер должен не
сти ответственность за своего подопеч
ного. С педагога, испортившего талант
ливого атлета, надо спрашивать сурово. 
Либерализм в этом вопросе не нужен.

Но не следует забывать и о другой 
стороне дела — поощрении. Для того 
чтобы повысить ответственность тренера, 
его заинтересованность, нужно ввести 
дополнительную оплату тем тренерам, 
воспитанники которых включены в со
став групп олимпийской подготовки. Так, 
как, скажем, было сделано в студенче
ском ДСО «Буревестник».

Принимая постановление «О подго
товке советских легкоатлетов к 
XIX Олимпийским играм», Центральный 
совет Союза спортивных обществ и ор
ганизаций СССР записал в одном из 
пунктов: «Обязать советы Союза, Цент
ральные советы добровольных спортив
ных обществ и физкультурные организа
ции ведомств обеспечить своевременную 
подготовку баз и мест занятий...» На 
первый взгляд может показаться, что в 
Краснодарском крае этот вопрос стоит 
не так остро, как, скажем, в северных 
районах страны. Тепло на Кубани зимой. 
Ртуть термометра редко опускается к 
нулевой отметке. Но добротный кубан
ский чернозем, настоенный на частых и 
обильных ливнях, начисто исключает воз
можность нормальных, полноценных 
тренировок в зимние месяцы. Краснода
ру необходим манеж, ибо зимой легко
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атлетам заниматься негде. Имеющиеся 
спортивные залы тесны и их так мало, 
что легкоатлетам там места нет.

Нужен манеж специально для легко
атлетов. Краевому совету разрешено 
строительство манежа. Но произойдет 
это не раньше половины 1967 года. Зна
чит, пока появится проект, пройдут под
готовительные работы, манеж будет 
строиться,— состоятся не только Олим
пийские игры 1968 года, но и следую
щее первенство Европы. Поэтому в 
олимпийскую команду страны вряд ли 
попадет представитель Краснодара.

Строительство манежа в Краснодаре 
надо ускорить. И тут может помочь Со- 
юзспортпроект (директор Е. Юргенсен]. 
Строить типовой легкоатлетический ма
неж, рассчитанный для средней и север
ной части страны, в Краснодаре не стоит. 
Это и дольше, и дороже. Да такое фун
даментальное сооружение там и не нуж
но. Требуется проект легкого сооруже
ния для южных районов, рассчитанного 
на то, чтобы защитить легкоатлетов 
от капризов изменчивой южной погоды. 
Думается, что такие легкие и недорогие 
манежи, сделанные из современных ма
териалов, с удовольствием построили бы 
у себя не только краснодарцы.

Но обеспечение легкоатлетов базами 
зависит не только от центральных спор
тивных, проектных и строительных ор
ганизаций, но и в первую очередь от са
мих хозяев. Кто, кроме самих красно
дарцев, повинен в том, что даже в крае
вом центре нет ни одного легкоатлети
ческого стадиона. Легкоатлеты трениру
ются то на «Динамо», то их милостиво 
пускают на «Кубань». Беговые дорожки 
на обоих стадионах находятся в неваж
ном состоянии.

Не одного сильного метателя подго
товили в Краснодаре. Но до последнего 
времени им почти негде было трениро
ваться. Сейчас им повезло. Переехал с 
Украины и стал работать заместителем 
директора стадиона «Кубань» А. Квит
ков. Большой любитель и знаток мета
ний, он собрал вокруг себя и на общест
венных началах стал тренировать мета
телей сборной края. Как может, он вы
краивает время для тренировок своих 
питомцев. И результаты не замедлили 
вырасти.

Но при чем же здесь группы олим
пийской подготовки? — может спросить 
читатель.— Ведь подобные беды можно 
встретить не только в Краснодаре, но и 
в других городах, где таких групп нет. 
В том-то и дело, что ничего не измени
лось для тех краснодарских легкоатле
тов, которые включены в группы олим
пийской подготовки. Да и что может из
мениться, если даже в краснодарском 
краевом совете Союза спортивных об
ществ и организаций о группах олим
пийской подготовки знают понаслышке. 
А ведь в постановлении Центрального 
совета сказано, что «...руководители го
родских (областных) советов Союза и со
ветов ДСО несут персональную ответ
ственность за ход подготовки олимпий
ских кандидатов и организуют эффек
тивный контроль за их подготовкой». 
Впрочем руководители краснодарского 
совета (председатель Н. Хутовой] об 
этом, вероятно, не знают, ибо постанов
ление Центрального совета до них то 
ли не дошло, то ли затерялось, во вся
ком случае, найти его пока не удалось.

—V-

белорусской легкой атлетики в се
зоне 1965 года были и отдельные 

_____ успехи и крупные неудачи. Об этом 
уже говорилось в нашей спортивной 
прессе. Речь пойдет о мастерстве бело
русских спортсменов.

В 1965 г. белорусскими тренерами 
подготовлено 16 мастеров спорта, на 6 
человек больше, чем в прошлом году. 
Казалось бы, прогресс налицо, но... Во- 
первых, 16 новых мастеров спорта для 
такой республики, как Белоруссия, где 
работает свыше 200 квалифицирован
ных тренеров, очень и очень немного. 
Во-вторых, вряд ли можно говорить о 
подготовке мастеров во всей республи
ке, так как 11 человек — воспитанники 
минских педагогов и лишь три спортс
мена из Бреста, один из Витебска и один 
из Пинска. Позволительно спросить: а 
как же Гомельская, Могилевская, Грод
ненская области? Ведь там работают 
93 тренера. Во второй по величине об
ласти республики, Гомельской, в 1964 г. 
20 тренеров подготовили 28 первораз
рядников. В 1965 г. количество платных 
тренеров увеличилось до 28 и подгото
вили они 2 кандидатов в мастера и 14 
спортсменов первого разряда. Причем 
большинство из них — воспитанники тре
неров Н. Толстопятова, В. Орлова. А что 
же делают остальные специалисты, та
кие как М. Гиринов, В. Бондаренко и 
Н. Старченко?

Но вернемся к мастерам. Из 16 че
ловек шестеро выполнили норматив в 
ходьбе на 20 км и еще пятеро в беге на 
1000 м. Причем показательно, что за
нимая места в списке 25 лучших бегунов 
страны на эту дистанцию, ни один из 
спортсменов не входит в число 25 ни в 
беге на 800, ни на 1500 м.

В технически сложных видах дело об
стоит крайне неблагополучно. Не слу
чайно в женских метаниях лишь две 
спортсменки в Белоруссии выполнили в 
сезоне норматив мастера спорта, а в 
прыжках одна. Не лучше обстоят дела 
и у мужчин. На чемпионате страны в 
Алма-Ате белорусские спортсмены не 
попали в «десятку» лучших в прыжках 
в длину, в высоту, с шестом, в метаниях 
диска, копья и в толкании ядра.

Беда здесь в отсутствии массовой ра
боты в ряде видов. Марафонскую ди
станцию на первенстве Белоруссии пре
одолело лишь 8 (!) спортсменов, а на 
старт 50-километровой дистанции спор
тивной ходьбы вышло в 1965 г. всего 
4 человека. В барьерном беге на 400 м 
кроме Куклича, ни один спортсмен не 
показал результата даже кандидата в 
мастера. А ведь в Белоруссии работают 
тренерами сильнейшие в прошлом барь
еристы Европы А. Юлин («Спартак») и 
Т. Лунев (СКА).

Почему же это происходит? Здесь не
обходимо сказать о личной ответствен
ности тренеров за работу со своими уче
никами. В начале своей тренерской дея
тельности Тимофей Лунев проявил себя 
с самой лучшей стороны. Два его вос
питанника (А. Зирко и И. Куклич) вы
полнили норму мастера спорта и вошли 
в состав сборной команды страны. И 
тренеру и спортсменам были предостав
лены все возможности для дальнейшего 
роста. Но затем приверженность к «зе
леному змию» привела к тому, что Лу
нев недостаточно добросовестно начЬл 
выполнять свои обязанности. Тренерский 
совет вынужден был передать Иманта 
Куклича другому тренеру.

Нельзя не вспомнить и о том, что в 
ответственный период подготовки к чем
пионату страны целая группа ведущих 
тренеров, ответственных за отдельные 
виды в сборной команде республики: 
Б. Левинсон, Н. Финкельштейн, Д. Глей- 
берман, Ф. Реннель, В. Кушнарев устра
нились от работы со своими подопеч
ными, что несомненно сказалось на 
уровне выступления всей команды.

Известно, что обеспечить достижение 
высот спортивного мастерства взрослы
ми спортсменами не менее важная и 
сложная задача, чем работа с подра
стающим поколением. Однако даже в 
самом Минске тренеров, работающих со 
взрослыми спортсменами, можно бук
вально пересчитать по пальцам. Это 
Б. Левинсон, Ю. Колотовкин, А. Журин, 
В. Кушнарев, вот, пожалуй, и все. Ос
тальные тренеры совмещают работу в 
ДСШ и занятия с сильнейшими взрос
лыми спортсменами. Мы меньше всего 
склонны обвинять в этом самих трене
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ров. Дело в том, что при существующей 
системе оплаты педагог, работающий со 
спортсменами высокой квалификации, не 
имеет преимущества в оплате по срав
нению с тренером ДСШ.

В республике созданы две группы 
олимпийской подготовки: «Динамо» и 
«Буревестника». В студенческой группе 
17 спортсменов (1946—48 гг. рождения). 
В большинстве своем — это перспектив
ные спортсмены, способные достичь в 
ближайшие годы высоких спортивных ре
зультатов. М. Желобовский, В. Хмелев
ский, В. Амвросьев уже в этом году 
входят в сборную молодежную и сбор
ную СССР. Спортсменам и тренерам 
предоставлены возможности для повы
шения мастерства.

Группа олимпийской подготовки «Ди
намо» состоит всего из 4 спортсменов. 
Вряд ли оправдано включение в это чис
ло спринтера А. Шевцова (1937 г. рож
дения) и заслуженного мастера спорта 
М. Иткиной. Ясно, что руководство рес
публиканского совета «Динамо» подо
шло к комплектованию группы фор
мально. Неужели в обществе, ко
торое считается ведущим в республике, 
не хватает людей и средств для форми
рования группы олимпийской подго
товки?

В распоряжении легкоатлетов два 
стадиона —«Динамо» и «Трудовые ре
зервы». Запроектирован зимний манеж 
с 200-метровой дорожкой. Кроме того, в 
распоряжении спортсменов база инсти
тута физкультуры и республиканская тре
нировочная база в Стайках. Но вот на 
чем хотелось бы заострить внимание.

За последние годы республика под
готовила замечательных мастеров в ме
тании молота. Михаил Кривоносов, Васи
лий Руденков, Ромуальд Клим, Алексей 
Балтовский достигли в метании молота 
высоких результатов. Им растет и хоро
шая смена. Казалось бы, в Белоруссии 
должны быть созданы все условия для 
развития этого вида. Но, к сожалению, 
таких условий нет...

На стадионах «Динамо» и «Трудовые 
резервы» молот не дают метать даже 
на крупнейших соревнованиях. На трени
ровочной базе республиканского совета 
в Стайках также нет поля для метания 
молота.

Заветной мечтой Кривоносова являет
ся городок для метаний размером 
100X100 м с сетками и кругами для ме
таний, с гимнастической стенкой и по
мостами для штанги, и создание на этой 
базе специализированной школы мета
телей молота. Федерация легкой атлети
ки обратилась к председателю республи
канского совета «Спартака» тов. А. Л. 
Бобкову с просьбой о содействии. Это 
было тем более закономерно, что в 
«Спартаке» имеется очень сильная груп
па метателей молота. Но тщетно! Това
рищ Бобков усмотрел в создании шко
лы метателей со своей базой — теплич
ные условия. «Спортсмены должны 
воспитываться в борьбе». (Очевидно в 
борьбе против консерватизма некоторых 
спортивных руководителей). Так, по сей 
день «воз и ныне там».

Мы вправе задать председателю Бе
лорусского совета Союза т. Ливенцову 
вопрос: знает ли он о состоянии легко
атлетических дел в республике! А если 
знает, то почему не принимает мер!

иллионный город имеет давние 
легкоатлетические традиции: на 
Спартакиаде народов РСФСР 

1963 года горьковчане завоевали второе 
место. В Горьком выросли такие извест
ные спортсмены, как Валентина Фокина, 
Александр Ануфриев, Михаил Бундин, 
Римма Ларионова, Галина Быстрова.

Однако сейчас мастерство горьков
ских легкоатлетов оставляет желать мно
го лучшего. Начать с того, что олимпий
ская группа здесь не создана. Существу
ет лишь сборная команда. Впрочем по 
ее составу можно судить о том, как ве
дется здесь работа со спортсменами 
высших разрядов. Сейчас в сборной 
52 спортсмена и 15 спортсменок. Из них 
9 мастеров спорта, 11 кандидатов в ма
стера, остальные — перворазрядники. 
Казалось бы неплохо. Однако если не 
считать выполнивших в прошлом году 
нормативы международного мастера 
Г. Быстровой и Р. Ларионовой, уровень 
мастерства остальных не высок.

Горьковская федерация легкой атле
тики (Г. Крагинский) и тренерский совет 
(В. Быстров) установили персональные 
задания для каждого члена сборной 
команды. Это хорошо. Но дать задание 
еще не значит решить вопрос с ростом 
мастерства спортсмена, тем более, что 
многие задания явно завышены. Можно 
поверить, например, что молодой лег
коатлет Н. Эделев—талантливый сприн
тер, но сейчас он имеет результат на 
100 м только 11,2 и сомнительно, сумеет 
ли пробежать в 1967 г. эту дистанцию за 
10,6 и 200 м за 21,0, как это предусмот
рено планом.

Почти половина состава сборной стар
ше 25 лет, а большинство мастеров стар
ше 30 лет. Молодежи в команде очень 
мало. Буквально по пальцам можно пе
ресчитать тех легкоатлетов, которые в 
ближайшем будущем могли бы стать 
кандидатами в олимпийскую команду 
страны. Почему же в области, где по 
статотчетам легкой атлетикой занимается 
свыше 100 тысяч человек, так мало мо
лодежи, овладевшей спортивным мастер
ством? Дело в том, что здесь никто не 
заботился о развитии юношеского спор
та. Сейчас в составе сборной команды 
только 4 (I) спортсмена, занимавшихся 

раньше в ДСШ. Остальные начали тре
нироваться далеко не в детском возра
сте. Таким образом сборная команда как 
бы повисла в безвоздушном простран
стве, не получая питательных соков от 
юношеской легкой атлетики. Недавно в 
городе создана специализированная лег
коатлетическая спортивная школа Горо
но, но потребуется по крайней мере 
3—4 года прежде чем она станет давать 
пополнение для сборной команды.

В Горьком около 50 тренеров, одна
ко только 10 из них полностью заняты 
тренерской работой. Остальные же, наи
более квалифицированные тренеры ра
ботают преподавателями высших учеб
ных заведений. Естественно, что они не 
могут уделить много времени воспита
нию легкоатлетов высших разрядов. Ра
бота по повышению мастерства ведется в 
основном, в городской школе спортивно
го совершенствования. Здесь созданы 
учебные группы барьеристок и многобо- 
рок (тренер В. Быстров), спринтеров и 
барьеристов (тренер И. Поляшов), мета
телей (тренеры А. Кошелев и А. Шере
метьев) и т. д. Однако здесь не гото
вятся прыгуны в высоту и длину, бегуны 
на средние и длинные дистанции. Школа 
не имеет своего помещения и своей 
спортивной базы.

Тренеры в Горьком работают крайне 
неравноценно. Если В. Быстров дал в 
сборную команду 13 учеников, И. Поля- 
шов и Н. Маслов—по 4, Н. Шагалов, 
К. Ручков, В. Ларионов, Г. Коровин и 
Г. Скиденко — по 3 ученика, то такие 
педагоги, как В. Лазарев и А. Щелоков — 
ни одного. Большего можно было ждать 
и от заслуженного мастера спорта В. Фо
киной, которая за десять лет своей ра
боты в качестве тренера не подготовила 
ни одного спортсмена, достойного войти 
в сборную команду. И это никого не ин
тересует. Труд и тех и других тренеров 
оплачивается одинаково. Никто не дума
ет о том, что нужно бы было строго 
спросить с одних и создать хорошие ус
ловия для работы другим.

Явно неблагополучно положение со 
спортивными базами. Единственный в го
роде зимний манеж на стадионе «Локо
мотив» не может вместить всех желаю
щих. Заниматься метаниями негде. Кста
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ти, метать негде и летом. На городских 
стадионах нет запасных полей, а поль
зоваться основным полем директора 
стадионов, заботящиеся преимуществен
но о футболе, запрещают.

Нет в Горьком и преемственности в 
работе тренеров. Переход спортсмена в 
ДСО «Буревестник» при его поступлении 
в вуз, как, впрочем, и в других городах, 
нередко кончается тем, что он начинает 
пропускать тренировки, а иногда и во
обще прекращает занятия легкой атле
тикой. Так произошло с поступившими 
в вузы О. Александровым, Е. Латыше
вым, О. Антоновым и некоторыми дру
гими горьковскими легкоатлетами.

На совещании федерации легкой ат
летики, где был поставлен вопрос о под
готовке олимпийских резервов, И. По- 
ляшов, К. Ручков, В. Быстров, М. Запо- 
лянский, Н. Маслов, А. Новиков, Г. Кра- 
гинский с горечью признали, что работа 
по мастерству в городе ведется еще 
плохо. «Тренеры Горького могли бы 
воспитывать квалифицированных легко
атлетов,— сказал заслуженный тренер 
СССР В. Быстров,— однако каждый из 
нас вынужден готовить к соревновани
ям зачетников по многим видам легкой 
атлетики. Осуществить специализацию 
тренеров нам не удается. Кроме того, 
много времени отнимает педагогическая 
работа в вузах. Все это не дает нам воз
можности сосредоточить внимание на 
совершенствовании мастерства своих 
учеников. Ни один тренер Горького по 
существу не может производительно тру
диться. Либо негде тренироваться, либо 
нужно готовить команды к соревнова
ниям. У нас не хватает баз для зилхней 
работы, а это приводит к тому, что объ
ем тренировочных нагрузок в подгото
вительном периоде недостаточен ».

И тренеры правы. О создании нор
мальных условий для повышения мастер
ства легкоатлетов в Горьковской области 
заботятся плохо. Было бы неправильно 
возлагать-всю ответственность за работу 
с олимпийскими группами и сборными 
командами только на тренеров. За это 
в первую очередь должны отвечать 
председатель областного совета спор
тивного Союза Н. Новиков, председатель 
сильнейшего в области спортивного об
щества «Труд» С. Сафронов, руководи
тели других спортивных обществ и ор
ганизаций. Уместно задать вопрос т. Но
викову, почему до сих пор не реше
но с созданием в городе специализи
рованного легкоатлетического стадиона. 
Устранились в Горьком от работы по 
совершенствованию спортивного мастер
ства молодежи кафедры физического 
воспитания высших учебных заведений.

Что же нужно сделать в Горьковской 
области для повышения мастерства в 
первую очередь? Да то, что уж не раз 
предписывалось многочисленными при
казами и постановлениями, которые до 
сих пор клались под сукно и не выпол
нялись. Нужно рационально использо
вать квалифицированных тренеров — 
дать им возможность заниматься преи
мущественно воспитанием олимпийских 
резервов и наконец надо создать усло
вия для тренировки сборной команды. 
Только невниманием руководителей 
спортивных организаций Горьковской 
области к проблемам мастерства можно 
объяснить, что эти вопросы не решены.

Еы, вероятно, не ошибемся, ес
ли скажем, что в Эстонии легкая 
атлетика самый популярный вид 

сперта. Удельный вес небольшой рес
публики в нашей легкой атлетике очень 
велик. Но наша задача — не перечисле
ние успехов, а разговор о том, что ме
шает росту мастерства лучших спортс
менов республики.

Скажем сразу, эстонских тренеров 
трудно упрекнуть в плохой работе. В 
основном, это люди в высшей степени 
добросовестные, знающие, умеющие ор
ганизовать свой труд. В общем, снос
но обстоят там дела и со спортивными 
базами. Не последним фактором, обес
печивающим высокие результаты, яв
ляется и то, что молодежь в республи
ке очень любит легкую атлетику и при
ходит к тренерам неплохо подготовлен
ной еще на школьных уроках физкуль
туры.

Эти слагаемые и обеспечивают об
щий высокий уровень развития легкой 
атлетики в республике. Но чтобы по
нять трудности эстонской легкой атле
тики, надо, вероятно, обратиться к тем 
же факторам.

Итак, тренеры. Да, у таких отличных 
специалистов, как Виктор Вайксаар, 
Фред Куду, Олав Карикоск, Александр 
Чикин, Ян Юргенштейн, Рууди Тоомса- 
лу, Вальтер Калам могли бы поучиться 
тренеры любой страны. Но позволитель
но задать вопрос: на все ли сто процен
тов используются возможности этих 
тренеров и их коллег? К сожалению, 
нет. Об этом стоит поговорить особо.

Прежде всего речь пойдет о стиму
лах. Что касается моральных стимулов, 
то здесь все в порядке. Но помимо мо
рального поощрения существует и ма
териальное. Однако оно частенько иг
норируется. Обратимся к фактам. Зар
плата тренеров Эстонии (так же, впро
чем, как и тренеров других республик) 
варьируется в зависимости от образо
вания и стажа работы. Но это еще от
нюдь не является показателями качества 
работы тренера. Так, Виктор Вайксаар 

по образованию — ветеринарный врач. 
А он, тем не менее, включен в список 
10 лучших тренеров СССР. Молодость 
тоже не помешала бы хорошему специ
алисту готовить мастеров. И наряду с 
этим есть немало тренеров с высшим 
физкультурным образованием и боль
шим стажем, которые тем не менее ра
ботают плохо. А ведь можно было бы 
определять оплату тренеров, исходя из 
прямых результатов их работы, т. е. 
установить категории тренеров пс числу 
их воспитанников в списках лучших и по 
итогам переаттестации. Так в чем же 
дело? Не пора ли и в легкой атлетике 
освоить принципы материального стиму
лирования, пробившие уже дорогу и в 
промышленности и в сельском хозяйст
ве?

Наш журнал не раз писал уже о не
обходимости дифференцированной
оплаты тренеров в зависимости от кате
горий. Материалы рейда подтверждают 
актуальность проблемы. Вероятно пре
зидиуму ЦС Союза спортивных обществ 
и организаций СССР следовало бы вер
нуться к рассмотрению этого вопроса.

Еще един вопрос, волнующий, види
мо, не только эстонских тренеров. Не 
секрет, что большинство специалистов 
работает на основной ставке в институ
тах и техникумах, хотя с точки зрения 
государственной было бы разумнее, 
освободив наиболее квалифицирован
ных из них от академических часов по 
общефизической подготовке со студен
тами, сосредоточить их на занятиях с 
легкоатлетами. Безусловно, КПД специа
листов по легкой атлетике был бы в этом 
случае гораздо более высоким. Мешают 
этому в первую очередь небольшие фон
ды заработной платы, отпускаемые об
ществами на тренерскую работу по лег
кой атлетике. Так, таллинский «Калев» 
может позволить себе лишь две ставки 
на девять тренеров по легкой атлетике. 
Подобно Иисусу Христу, который пятью 
хлебами накормил целый город, в «Ка
леве» стараются не обидеть никого. Од
нако чудеса бывают лишь в легендах.
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Только один Чикин имеет в «Калеве» 
полную нагрузку. Тренеры Аумере, Ка- 
рикоск, Тамсар, Соосар и Пальм ходят 
в почасовиках, а Уук, Тоомсалу и Роозе- 
сте ведут свои группы бесплатно. Честь 
и хвала энтузиастам! Но не разумнее ли 
было бы таллинскому «Калеву», который 
культивирует 40 (I) видов спорта, не 
распылять средства, а, выделив на лег
кую атлетику, скажем, 5—6 полных тре
нерских ставок, добиться в этом виде 
спорта максимального эффекта.

Председателю Всесоюзного совета 
добровольных спортивных обществ 
профсоюзов Г. И. Елисееву и председа
телю ЦС ДСО «Калев» И. А. Ниттиму 
необходимо решить вопрос о более це
лесообразном использовании фондов 
заработной платы, позаботиться не о 
выполнении «плана по валу» (40 видов!), 
а обеспечить максимальный прогресс 
ведущего вида спорта—легкой атлети
ки, для развития которой в Эстонии име
ются и богатые традиции и отличные 
тренерские кадры. Дайте возможность 
Карикоску, Роозесте и их коллегам ис
пользовать свои богатейшие возможно
сти не на занятиях по спортиграм или 
лыжам, а там, где они могут принести 
наибольшую пользу.

Стадионы в республике неплохие и, 
главное, их немало, хотя все-таки при 
высоком уровне развития легкой атлети
ки и ее популярности нужда в новых 
спортивных сооружениях весьма и весь
ма ощутима.

Кстати, в Тарту, где живут члены 
сборной команды страны Рейн Аун (де
сятиборье), Март Паама (копье), Пааво 
Кивине (длина), Матти Лалль (400 м с/б), 
Лайне Эрик (800 м), Велло Полакене 
(тройной), вообще нет мало-мальски 
подходящего помещения для занятий. 
Удивительно, как тартусские тренеры 
умудряются заниматься со своими уче
никами в зимний период, особенно если 
учесть, что речь идет в основном о тех
нически сложных видах легкой атлетики.

Надо полагать, председатель респуб
ликанского совета тов. Сисаск мог бы 
проследить за выполнением постановле
ния ЦС «О подготовке к XIX Олимпий
ским играм», за принятие которого он 
сам вероятно голосовал как член прези
диума Центрального совета. Если бы в 
Эстонской ССР были приняты действен
ные меры по выполнению этого поста
новления, то все сильнейшие легкоатле
ты республики были бы полностью обес
печены базами для тренировок как в 
летнее, так и в зимнее время года.

Города, о ноторых рассказано вы
ше, давно известны в легной атлети
ке. И уж казалось бы, их в первую 
очередь должно коснуться постанов
ление Центрального совета. Но, нак 
показал рейд, серьезных изменений в 
жизни легкоатлетов этих городов не 
произошло. Спортивные организации 
Краснодара, Минска. Горького и Тал
лина не сделали выводов из постанов
ления ЦС «О подготовке советских 
легкоатлетов к XIX Олимпийским 
играм». Надо полагать, что недостат
ки, отмеченные корреспондентами, 
имеются и во многих других горо
дах и республиках страны. Редакция 
журнала считает, что фанты, вскры
тые рейдом, должны стать предметом 
острого нелицеприятного обсуждения 
в соответствующих организациях. Ре
дакция ждет сообщений о принятых 
конкретных мерах.

О ТАКТИКЕ
Петр БОЛОТНИКОВ

£
ак часто бегуны, даже очень опыт
ные, уступают победу только из-за 
того, что не используют до конца 
всех своих возможностей. Иначе 
говоря, из-за ошибок в тактике 
бега, смысл которой сводится 

именно к тому, чтобы создать наиболее 
благоприятные условия для достижения 
максимального результата и победы в 
соревнованиях.

С другой стороны, нельзя и переоце
нивать роль тактики. Ясно, что никакие 
тактические уловки не помогут выиграть 
у заведомо более сильного противника. 
Тактическое мастерство не компенсиру
ет плохой подготовки, но при встрече 
примерно равных по силам соперников 
играет решающую роль. Не следует ду
мать, что вопросы тактики важны лишь 
для мастеров. Бегуны низших разрядов, 
встречаясь между собой, не должны за
бывать о тактических ходах. Я имею в 
виду не только азбуку тактики (равно
мерный темп на дистанции и ускорение 
на финише), но и более тонкие детали.

Долгие годы выступлений на дорож
ке, сотни соревнований многому меня 
научили. И если поначалу я действовал 
в основном интуитивно, то впоследствии 
научился задумываться над тем, что про
исходит на беговой дорожке, сознатель
но подходить ко всякому своему поступ
ку, творчески относиться к каждому со
ревнованию, к каждому забегу.

К сожалению, часто приходится на
блюдать, как сильные бегуны выглядят 
во время соревнований совершенно бес
помощно, заранее обрекая себя на роль 
статистов. Это происходит от бездумно
го и безвольного отношения к соревно
ваниям и соперникам. А ведь главное 
для победы — это очень ее хотеть, быть 
беспредельно уверенным в своих силах 
(«плох солдат, который не носит в ран
це маршальский жезл»), ничего и никого 
не бояться, уметь быстро и точно оце
нивать ситуацию на беговой дорожке.

Говоря о тактике, нельзя не вспом
нить олимпийского чемпиона 1924 и 1928 
годов англичанина Дугласа Лоу, который 
в своих «золотых правилах» провозгла
сил: беги по первой дорожке; не обхо
ди на повороте; держись вплотную за 
лидером; не оглядывайся; начав спурт, 
не снижай темпа до финиша. Эти пра
вила имеют общий, утилитарный харак
тер и годятся для каждого бегуна. Но 
любой из средневиков и стайеров ми
рового класса в соответствии со своими 
индивидуальными возможностями и под
готовкой, а также возможностями и под
готовкой соперников, вырабатывал свою 
тактику, которая приносила ему наи
больший успех. Так, Эмиль Затопек, не 
обладавший высокой базовой скоростью, 
побеждал за счет очень высокого темпа 
по всей дистанции. Владимир Куц, кото
рому пришлось иметь дело с англича
нами, выдерживавшими в беге за ли
дером любую скорость, предпочел так 
называемый «рваный темп», когда длин
ное ускорение чередовалось с очень 

«медленным» отрезком, который сме
нялся новым ускорением и без переры
ва — еще более стремительным ускоре
нием. Мишель Жази, обладающий ис
ключительно быстрым финишем, строит 
свою тактику, исходя из этого своего ка
чества, и т. д.

С годами мне тоже удалось опреде
лить свое тактическое «лицо». Но и это 
далеко не всегда уберегало меня от не
приятностей (речь идет не о поражени
ях, где соперники были подготовлены 
лучше, а о проигрышах из-за тактиче
ских ошибок). Опыт побед и поражений 
заставил меня выработать «кодекс так
тических заповедей», которыми я руко
водствовался, выступая в соревнованиях.

Первое, что я твердо помнил всег
да,— это хорошо знать соперников. Вы
ходя на старт, я знал не только лучшие 
результаты конкурентов, как они готови
лись к соревнованиям, в какой форме 
находятся в настоящее время, но и за 
сколько метров до финиша начинают 
спурт, как умеют «терпеть», когда сил 
уже не осталось и т. п. Исходя из этого, 
мы с тренером и готовили обычно так
тическую схему борьбы, составляли гра
фик бега.

Второе — «не отпускать» главного 
противника. На III Спортивных играх мо
лодежи, которые проходили в дни мо
сковского фестиваля, я проиграл австра
лийцу Алану Лауренсу в беге на 5000 м 
только из-за того, что позволил ему за 
круг до финиша оторваться от меня. Это 
послужило хорошим уроком. И позднее, 
вступив в единоборство, я уже не выпу
скал соперника из «сферы своего влия
ния» до самого финиша. Тем обиднее 
мне было видеть, как на чемпионате 
Европы 1958 года Евгений Жуков и Ни
колай Пудов за три круга до финиша 
10-километровой дистанции отпустили 
поляка Здислава Кшишковяка, финиш
ная скорость у которого была явно ни
же, чем у наших ребят.

Правда, это правило годится не на 
все случаи. И применять его нужно, ко
нечно, творчески, исходя из обстановки. 
В 1959 году в матче СССР — США, кото
рый проходил в Филадельфии при 
33-градусной жаре, Алексей Десятчиков 
на 7-м километре не принял рывка аме
риканца Роберта Сота. Он видел, что 
Сот измучен жарой не меньше других, 
что рывок в такой обстановке лишь ис
черпал бы последние силы. Наш стайер 
оказался прав. Американец, который 
вполне мог бы претендовать на первое 
место, сошел с дистанции. А Десятчи
ков стал победителем.

Третье. Внимательно наблюдая за 
главным соперником, не отпуская его, в 
то же время видеть всех остальных кон
курентов, ни на секунду не упускать из 
вида постоянные перемещения, проис
ходящие на беговой дорожке. Во время 
розыгрыша главного приза Мемориала 
Знаменских на 10 000 м в 1958 году, на 
последнем повороте я, лидируя бег, ре
шил пропустить Евгения Жукова вперед,
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Матч СССР—США 1965 года. Последние десятки метров 5-километровой дистанции. 
Американцы Р. Шюль и Р. Ларье пытаются настигнуть П. Болотникова. Тщетно! 
Смелый тактический ход советского спортсмена принес ему победу

чтобы на прямой сделать рывок у него 
из-за спины. Расчет был правильным, ес
ли бы не одно «но». Я следил лишь за 
Жуковым, а вместе с ним вперед выско
чили Десятников и венгр Иожеф Ковач. 
Они заняли бровку, закрыли три дорож
ки. Пока я обходил эту «стенку», пропа
ло драгоценное время. Пришлось до
вольствоваться вторым местом.

Даже позднее, уже будучи достаточ
но зрелым бегуном, я умудрился повто
рить такую же ошибку. На чемпионате 
СССР в Алма-Ате в прошлом году я 
твердо рассчитывал на второе место в 
беге на 10 000 м вслед за Леонидом Ива
новым, который тогда был подготовлен 
гораздо лучше всех остальных участни
ков. Я знал, что основным соперником 
для меня будет Николай Дутов, и вни
мательно следил за ним. Только я при
готовился к рывку, как сзади, набрав 
скорость, вылетел Степан Байдюк. Пона
чалу я этого как-то даже не заметил, 
поскольку думал только о Дутове, а 
когда опомнился, было уже поздно. 
Между прочим, такую же ошибку совер
шил в Токио Рон Кларк, думавший о ком 
угодно, но только не о Миллсе, который 
в решающий момент вырвался вперед и 
добился победы.

Здесь стоит сказать и о том, что не 
следует слишком долго обременять себя 

ролью лидера, когда становится ясно, 
что победа будет разыграна в тяжелой 
борьбе на финише. Помимо того, что 
много сил уходит на борьбу с ветром, 
лидер испытывает и определенное мо
ральное давление со стороны тех, кто 
бежит сзади. Они его прекрасно видят, 
а он их только слышит. Мало того, в лю
бой момент каждый из них может начать 
атаку и здесь уже лидер окажется в ро
ли преследователя. Нельзя упускать из 
вида и того, что многие бегуны намерен
но давят на лидера, находясь чуть сзади 
и справа от него, почти касаясь его пле
чом, порой едва не наступая на пятки. 
Это нервирует, держит в постоянном на
пряжении.

Четвертое. Готовить тактические но
винки и смело их осуществлять. Перед 
олимпийским забегом на 10 000 м в Ри
ме я знал, что моими основными сопер
никами будут поляк Здислав Кшишковяк 
и бегун из ГДР Ганс Гродоцки. Как с ни
ми бороться? Кшишковяк обычно за три 
круга до финиша предпринимал рывок, 
который пришлось бы принимать и мне 
и Гродоцкому. Кроме того, я знал, что 
финишная скорость у Гродоцкого выше 
моей, и он ждет от меня завершающего 
спурта как обычно за 250 м. План был 
таков: рывок Кшишковяка уменьшит 
шансы Гродоцкого, а я начну финиши

ровать за 400 м. Пока Гродоцки будет 
раздумывать, принимать ли этот рывок, 
я создам достаточно большой просвет. 
Так и сделал. Правда, за три круга до 
финиша ускорился не Кшишковяк, а сам 
Гродоцки, но мне это было только на 
руку. Ровно за 400 м я начал очень силь
ный финиш (последний круг прошел за 
57,6). Гродоцки сразу принял его, счи
тая, что до последней прямой я еще 
сбавлю темп, но через 150 м выдохся и 
отстал.

Отличный пример смелого тактиче
ского удара продемонстрировал Иван 
Белицкий на матче СССР — США в Пало- 
Альто в 1962 году. Никто не сомневался 
тогда, что американцы, у которых и аб
солютные результаты и финишная ско
рость были гораздо выше, чем у наших 
ребят, одержат легкую двойную победу. 
Но Белицкий с самого начала возглавил 
бег в очень быстром темпе, а за 150 м 
до финиша предпринял рывок. Все это 
обескуражило американцев, которые не 
столько боролись, сколько ждали, когда 
же Белицкий испугается своей смелости 
и сдаст. А Иван и не собирался склады
вать оружие и умудрился выиграть у 
А. Формэна, который был сильнее на
шего бегуна. Мало того, Белицкий в этом 
забеге установил рекорд СССР.

Конечно, здесь нельзя «зарываться», 
чтобы не стать жертвой собственных но
винок. Мишель Жази, например, в То
кио начал финишировать метров за 
350—380. Для него это безусловно слиш
ком много. Не мудрено, что скоро Жази 
выдохся и на финише уступил победу. 
Его отличной скорости хватило бы и для 
гораздо более короткого рывка. Начни 
француз свой спурт за 150 м, он стал бы 
олимпийским чемпионом. Да и я сам 
допустил грубый промах на кроссе 
«Юманите» 1963 года. Против Казимежа 
Зимны я решил предпринять длинный 
финишный спурт, который начал за 650 м 
до конца дистанции. Но я не учел силь
ного встречного ветра. Ветер измотал 
меня, а Зимны удержался за моей спи
ной, потом вырвался вперед и победил. 
Зато через месяц на кроссе «Правды» 
в Москве я взял реванш, сделав еще бо
лее длинное ускорение. Это был один 
из самых тяжелых забегов в моей жиз
ни. Зимны все-таки удержался, но к фи
нишу мы пришли совершенно обесси
ленными и тем не менее умудрились 
еще прибавить скорость. Два года Зим
ны не мог оправиться после этого 
страшного бега и почти не выступал. Но 
и мне победа досталась очень нелегко.

Пятое. Быть готовым к любым неожи
данностям, к тактическим новинкам со
перников, быстро и решительно исполь
зовать их в своих интересах. Яркий при
мер — матч СССР — США в Киеве в 
1965 году. Мне и Кестутису Орентасу 
предстояло бороться на 5-километровой 
дистанции с олимпийским чемпионом 
Робертом Шюлем и очень сильным Ро- 
ном Ларье. Предварительный план был 
таков: американцы считают меня основ
ным противником, оставляя Орентаса 
без внимания. Я буду сбивать темп, дав 
возможность Орентасу оторваться как 
можно дальше. Однако случилось иное. 
Американцы никак не хотели отпускать 
Кестутиса. Так мы и пошли цепочкой 
последний круг: впереди Орентас, вплот
ную за ним Ларье, тут же Шюль и я.
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ В помощь молодым

ОТТАЛКИВАНИЯ
уть прыгуна в высоту начинается с обучения основам 
техники. Параллельно с этим на фоне общей физиче
ской подготовки совершенствуются основные качества, 
необходимые прыгуну. Прежде всего спортсмену нуж
но научиться правильно бегать, что облегчит ему овла
дение разбегом. Различные прыжковые упражнения и 

упражнения с отягощениями позволят ему развить необходи
мую силу и Ирыгучесть.

Придерживаясь одного из основных принципов педагоги
ки— «от главного к второстепенному»,— обучение технике 
прыжка начинают с отталкивания. Оно состоит из маховых 
движений ноги и рук, сгибания и разгибания толчковой ноги 
при непосредственном участии мышц туловища и спины. Пры
гун мягко ставит ногу на место толчка перекатом с пятки на 
всю стопу. Касание грунта всей стопой происходит одновре
менно со сгибанием толчковой ноги в коленном суставе.

Известно, что 30—45% мощности, развиваемой в отталки
вании, приходится на реактивные силы, возникающие в ре
зультате маховых движений, причем с совершенствованием 
мастерства прыгуна соотношение сил взаимодействия с опо
рой и реактивных сил изменяется в пользу последних. Особое 
значение в отталкивании имеет согласование маховых движе
ний ноги и рук с работой толчковой ноги. Движение таза впе
ред, увлекающее за собой маховую ногу, сочетается с поста
новкой и сгибанием толчковой ноги. Приближаясь к вертикали, 
проходящей через площадь опоры, движение таза замедляет
ся. Маховая нога, слегка согнутая в колене, стремительно про
носится мимо толчковой и, разгибаясь, приближается к гори
зонтали. Продолжая двигаться по инерции, она способствует 
быстрому разгибанию толчковой ноги.

Отведенные в крайнее заднее положение руки при поста
новке ноги на место отталкивания продолжают свое движе

ние вперед-вверх параллельно маховой ноге. Дойдя до уровня 
головы, рука, одноименная толчковой ноге, останавливается, 
в то время как вторая продолжает свое движение вверх.

Нельзя забывать и о том, что экономный переход через 
планку зависит от расположения туловища и отдельных частей 
тела при выполнении отталкивания. Спина должна быть пря
мой, таз находится несколько впереди плеч. Заканчивается 
отталкивание поворотом оси таза и плеч в сторону толчковой 
ноги.

С какого же элемента отталкивания нужно начинать обу
чение? Некоторые специалисты считают, что главное в оттал
кивании — работа толчковой ноги, поэтому начинают обучение 
именно с этого движения. Обычно правильное выполнение 
движений толчковой ногой не вызывает затруднения у нович
ков. Однако в течение долгого времени они не могут освоить 
движение маховой ноги и рук в сочетании с толчком. Это 
вполне естественно, так как сгибание и разгибание толчковой 
ноги часто встречается в повседневной жизни. Каждый из нас 
бегал и прыгал, преодолевая естественные препятствия. В то 
же время маховые движения ноги и рук являются для чело
века менее привычными, а не имея навыка в этом движении, 
трудно выполнить его сразу.

По нашему мнению, обучение следует начинать с маховых 
движений. Это даст возможность приобрести необходимые 
двигательные навыки. Затем разученные элементы нужно по
следовательно соединять в связки. Не нужно спешить с пере
ходом к следующему упражнению или соединять два элемен
та, пока хотя бы один из них не выполняется достаточно хо
рошо.

Ниже приводятся основные упражнения, применяемые в 
процессе обучения. Выполнять их надо в указанной последо
вательности.

Стало ясно, что план наш не удался. 
Надо было что-то предпринять. За 250 м 
до финиша я делаю ускорение, словно 
спринтер с низкого старта (обычно во 
время рывка скорость нарастает посте
пенно). Пока соперники сообразили, что 
произошло, я успел оторваться на не
сколько метров и занять бровку. Шюль 
бросился вдогонку, но это было не так- 
то просто, потому что я сразу включил 
предельную скорость и держал ее до 
самого конца. Шюлю пришлось еще об
ходить по второй дорожке Орентаса и 
Ларье. Потом, уже на прямой я посте
пенно отжимал американца на третью 
дорожку. А у самого финиша, чувствуя, 
что американец рядом, я сумел доба
вить еще немного и добиться победы, 
последней из одержанных мной в круп
нейших международных соревнованиях.

Еще один пример — чемпионат СССР 
1964 года в том же Киеве. За 500 м до 
финиша Дутов сделал ускорение. Этот 
рывок принимают Иванов, Байдюк и я. 
Дутов тут же делает еще одно ускоре
ние, бежит почти на предельной скоро
сти, которую сам вряд ли сможет удер
жать. Если принять этот рывок, то оба 
мы измотаемся, а на финише победит 
Иванов. Решаю наращивать скорость по
степенно. Обошел Байдюка, Иванова, а 
потом увидел, что Дутов хоть и далеко 
от меня, но бежит еле-еле. А скорость 
у меня была уже большая. Осталось 
только не испугаться собственной ре

шимости, дотянуть до Дутова и у самой 
ленточки обойти его.

А вот случай, когда я не сумел пра
вильно отреагировать на неожиданное 
для меня обстоятельство. Борьба тогда, 
правда, велась в основном не с сопер
ником, а с секундной стрелкой. В 1960 
году на Спартакиаде профсоюзов в 
Краснодаре я собирался побить миро
вой рекорд Куца на 10 000 м (28.30,2). Все 
шло по плану и вдруг за три круга до 
конца слышу, как диктор объявляет, что 
я опережаю рекордный график на 11 (!) 
секунд. Вероятно, это была ошибка. Но 
в тот момент я поспешил сбросить ско
рость, хотя чувствовал себя прекрасно и 
вполне мог в таком темпе дойти до фи
ниша. В итоге я растерял не только весь 
запас, но и еще 3 секунды. Но месяц 
спустя, наученный горьким опытом, я не 
постеснялся поломать собственный гра
фик (он был составлен на 28.25,0) и по
казать 28.18,6.

Шестое. Подчинять себя интересам 
команды, товарищей. С горечью следил 
я, как наши бегуны вели к победе на 
Мемориале Знаменских 1965 года венгра 
Пайоша Мечера. Два главных приза со
ревнований мы уже проиграли. Оставал
ся третий — за победу на 10 000 м. Лео
нид Иванов далеко оторвался от осталь
ных участников. Но круга за два до кон
ца Мечер начал подтягиваться. Вот он 
догоняет одного нашего бегуна и тот, 
словно по заказу, увеличивает темп, ли

дирует Мечера до следующего нашего 
стайера и все начинается сначала. А 
нужно было сразу снижать скорость, за
ставить гостя самого пробиваться в ли
деры. Тогда Мечер так и не догнал Ива
нова, хотя многие наши ребята в пылу 
борьбы невольно сделали все, чтобы 
помочь сопернику.

И, наконец, последнее — умение вла
деть всеми этими сторонами тактическо
го мастерства в комплексе. Ибо, как 
правило, обстановка на соревнованиях 
оказывается настолько сложной, что, ру
ководствуясь одной или двумя из этих 
«заповедей», я оказывался бы в весьма 
плачевном положении. Тем более, что 
сейчас в мире имеется достаточное чис
ло мастеров, обладающих завидной так
тической сметкой и изобретатель
ностью.

В заключение мне хотелось бы под
черкнуть роль тренера в воспитании у 
спортсмена навыков тактической борь
бы. Я всегда буду благодарен моему 
тренеру Григорию Исаичу Никифорову 
за то, что он не только помогал мне го
товить тактические варианты к соревно
ваниям, но и воспитывал у меня само
стоятельность тактического мышления. 
Это самое главное, потому что как бы 
ни был умен и опытен тренер, он не 
вложит свои мысли бегуну, которого ход 
борьбы заставляет каждую минуту при
нимать самостоятельные решения. А от 
правильности их порой зависит все.
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1. Маховое движение ногой, стоя у гимнастической стенки 
(рис. 1, 2). Маховая нога отводится далеко назад, и мах ногой 
начинается с движения таза вперед. «Выхлест» голени и раз
гибание ноги в коленном суставе происходит после прохож
дения ногой вертикали. По окончании маха таз должен нахо
диться впереди опоры. Носок маховой ноги взят на себя.

Ошибки. Нога недостаточно отводится назад. Таз остает
ся на месте; нога начинает движение с голеностопного суста
ва; нога выходит вперед, а таз отводится назад. Носок оттянут. 
Нога сильно согнута в коленном суставе.

2. Маховое движение ноги и руки (рис. 3, 4). То же, что 
в упражнении 1, но рука выполняет движение параллельно 
маховой ноге.

Ошибки. Нога недостаточно отводится назад и мало 
поднимается вперед-вверх.

5. Отталкивание с двух шагов. Стоя на толчковой ноге, от
толкнуться вперед и перейти на маховую ногу. Не останав
ливаясь, выйти на толчковую ногу и оттолкнуться, выполнив 
мах ногой и руками.

Ошибки. Неправильное положение на маховой ноге 
(плечи откинуты, таз рано вышел вперед). Те же ошибки, что 
и в предыдущем упражнении.

6. Обучение продольному вращению. Сделать выход с от
талкиванием (рис. 6—8). После отталкивания разогнуться в 
тазобедренном суставе и опустить маховую ногу к толчковой. 
Приземлиться на обе ноги с поворотом на 180°.

Ошибки. Недостаточный вынос маховой ноги. Попытки 
вращаться за счет скручивания ног. Недостаточное разгибание 
в тазобедренном суставе.

7. Выполнение выхода и отталкивания с 
трех шагов разбега с прыжком через планку. 
Принять правильное положение на маховой но
ге. Активно протолкнуться ею вперед-вверх. 
Мягко поставить толчковую ногу, стараясь не 
тормозить продвижение таза. Оттолкнуться с 
хорошим взлетом вперед-вверх. После выпол
нения маха с отталкиванием выполнить разги
бание в тазобедренном суставе с поворотом 
на 180°.

Ошибки. В положении «на маховой ноге» 
таз выведен слишком далеко вперед. Плечи 
откинуты назад. Толчковая нога натыкается на 
опору и недостаточно сгибается. Движение 
таза замедляется. Маховая нога опережает 
таз. Усилия в отталкивании направлены назад- 
вверх. При завершении отталкивания нет раз
гибания в тазобедренном суставе.

Юрий ЧИСТЯКОВ, 
мастер спорта

3. Сочетание маха с отталкиванием (рис. 5). Маховая нога 
движется из крайнего заднего положения вперед, толчковая 
сгибается. Сгибание толчковой ноги прекращается, когда ма
ховая проходит вертикаль. Затем маховая нога приближается 
к горизонтали, и начинается разгибание толчковой ноги, за
канчивающееся отталкиванием.

Ошибки. Нога недостаточно отводится назад и мало 
рано — в то время, когда маховая еще не прошла вертикаль.

4. «Выход» на толчковую ногу. Стоя на маховой ноге, со
гнуть ее в коленном суставе, таз и плечи над опорой, руки 
опущены. Проталкиваясь маховой ногой, продвинуться впе
ред. Таз обгоняет плечи, толчковая нога выносится вперед и 
ставится перекатом с пятки на всю стопу. После касания опо
ры толчковая нога упруго сгибается в колене. Таз движется 
вперед, увлекая за собой маховую ногу.

Ошибки. Плечи опущены или откинуты назад. Слабое 
проталкивание маховой ногой. «Натыкание» на толчковую ногу. 
Недостаточное продвижение таза.

Читатели журнала «Легкая атлетика», 
спортсмены, тренеры, преподаватели физическо
го воспитания! Любители легкоатлетического 
спорта! Если вы подписались на наш журнал 
только на первое полугодие 1966 года, спешите 
подписаться на второе полугодие!

Подписка без всяких ограничений прини
мается всеми конторами и отделениями связи.
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сихическое состояние легкоатлета 
перед соревнованиями во многом 
определяет успех его выступления. 
Эмоциональный подъем, собран
ность и уверенность в своих си
лах — признаки готовности спортс

мена к борьбе, свидетельство устойчиво
го состояния его психики. Проявление 
пассивности, отказ от борьбы в начале 
выступления, когда еще нет и намека на 
утомление, потеря самообладания в на
пряженные моменты характеризуют не
достатки психологической подготовки.

Психологическая подготовка к сорев
нованию тесно связана с уровнем тре
нированности спортсмена и в первом 
случае определяется как состояние бо
евой готовности, а во втором — как со
стояние стартовой апатии.

Однако в спортивной практике из
вестно немало и таких случаев, когда 
менее тренированный спортсмен одер
живал победу над более подготовлен
ным противником. Только к недостатку 
психологической подготовки можно от
нести высокую результативность некото
рых легкоатлетов на внутренних сорев
нованиях и выступление значительно ни
же своих возможностей в ответственных 
международных встречах. Видимо, пси
хологическую готовность спортсмена к 
выступлению нельзя ставить в безуслов
ную зависимость от его спортивной 
формы.

Остановимся подробнее на некото
рых вопросах, связанных с сохранением 
нервной энергии перед ответственными 
соревнованиями и психологической на
стройкой к ним легкоатлета. Подготовка 
к ответственным выступлениям начи
нается с принятия спортсменом решения 
завоевать себе право участия в них. Не
редко достижение этой цели сопряжено 
с длительной тренировкой и выступле
нием в цикле отборочных состязаний. 
Этот период и есть первая, предвари
тельная фаза психологической подготов
ки спортсмена к будущему соревнова
нию.

После зачисления в состав команды 
города, республики или страны у спортс
мена начинается период повышенной от
ветственности за исход будущего вы
ступления. Здесь одновременно действу
ют два мотива: первый — «я должен по
казать такой-то результат и выиграть у 
таких-то мастеров» и второй — «смогу ли 
я это сделать?» Примерное равенство 
сил соперников, неопределенность ис
хода будущей спортивной борьбы, страх 
проигрыша оказывают существенное 
воздействие на психику спортсмена. 
С позиции физиологии подобное влия
ние обстановки рассматривается как 
внешнее торможение. «То, что психоло
гически называется страхом, трусостью, 
боязливостью, имеет своим физиологи
ческим субстратом тормозное состояние 
больших полушарий, представляет раз
личные степени пассивно-оборонитель
ного рефлекса» (И. П. Павлов).

Очевидно, что создание устойчивого 
очага торможения отчасти и обусловли

вает возникновение «стартовой апатии» 
как психического состояния пониженной 
работоспособности.

Преодоление отрицательных эмо
ций— страха, неуверенности в своих си
лах — должно происходить путем отклю
чения психической сферы от источников 
пассивно-оборонительных реакций. Таки
ми источниками могут быть: неуверен
ность в сохранении спортивной формы к 
нужному моменту, чрезмерно завышен
ная соревновательная установка, недав
ний проигрыш одному из будущих со
перников.

Большое значение здесь имеет пра
вильно поставленный учет проделанной 
работы, анализ происшедших качествен
ных сдвигов. Систематическое проведе
ние контрольных прикидок позволит 
спортсмену получить точное представ
ление о функциональном состоянии сво
его организма. Мнение педагога-трене
ра, его слово в оценке состояния тре
нированности также оказывают сильное 
психологическое воздействие на спортс
мена. Личный авторитет педагога, его 
уверенность в силах ученика создают 
предпосылки для безоговорочной веры 
в правильность принятой системы трени
ровки.

Соревновательная установка должна 
исходить из реальной оценки возможно
стей спортсмена, не должна ставить его 
перед необходимостью срочной пере
стройки ритма движений и привычной 
ему техники. Особенно влияет на вы
ступление молодежи и задерживает ее 
спортивный рост «гипноз непобедимости 
чемпионов». Приведу случай, произо
шедший на одном из первенств страны 
по легкой атлетике.

В предварительном забеге на 100 м 
встретились заслуженный мастер спорта 
и молодой бегун, показавший за не
сколько дней до первенства высокий 
результат. Естественно, что первому не
зачем было полностью выкладываться в 
предварительном забеге, поэтому, взяв 
хороший стартовый разгон, он на протя
жении всей дистанции бежал легко, сле
дя лишь за тем, чтобы прийти к финишу 
первым и обеспечить себе выход в чет
вертьфинальный забег. Молодой бегун 
бежал рядом, и со стороны казалось, 
что оба спортсмена связаны невидимой 
нитью. Новичок не смог выйти из ритма 
бега старшего товарища и пришел к фи
нишу вторым, незначительно проиграв 
победителю. Стартуя в '71 финала с ме
нее известными бегунами, он чувствовал 
себя свободнее и сумел повторить свой 
лучший результат.

Каким же образом легкоатлет дол
жен готовиться к выступлению? Здесь 
приходится сказать о необходимости 
психологической подготовки к соревно
ваниям, образно называемой в спортив
ных кругах «настройкой».

Вот как, по словам заслуженного ма
стера спорта Н. Политико, он чувствует 
себя в период настройки к ответствен
ному выступлению. «За несколько дней 
и, особенно, накануне соревнований, я 

стараюсь сосредоточить все внимание 
на своем внутреннем состоянии. Внешнее 
окружение и события отодвигаются на 
второй план. Мысленно я как бы при
сматриваюсь к себе, определяя готов
ность к соревнованиям. Затем в памяти 
всплывают картины моих самых удачных, 
рекордных выступлений, и усилием воли 
я стремлюсь постепенно приблизить, ас
социировать свое настоящее внутреннее 
состояние с имевшимся когда-то. Боль
шую внутреннюю сосредоточенность я 
особенно остро испытываю на стадионе 
в момент разминки перед соревновани
ем, когда моя психологическая установ
ка отличается известной спортивной аг
рессивностью».

В основе физиологического механиз
ма такой настройки лежит усиление 
адаптационно-трофических функций цен
тральной нервной системы спортсмена. 
В результате волевой деятельности 
спортсмену сдается приблизить функци
ональное состояние работающих мы
шечных групп к наиболее выгодному, 
создать тот ансамбль двигательных ко
ординаций, который имелся при рекорд
ных выступлениях. Побудительный воле
вой стимул повышает мобилизационную 
готовность спортсмена, вызывает на
копление, аккумуляцию его сил. Проис
ходящие в организме физиологические 
сдвиги определяют психологическое со
стояние спортсмена, его эмоции.

Соревнования — это борьба воли, 
нервов и характера. В процессе выступ

За минуту до прыжка...



ления спортсмен должен уметь прини
мать наиболее целесообразные реше
ния, определяющие тактический рисунок 
выступления, интенсивность и длитель
ность разминки, ударную попытку в 
прыжках или метаниях, длину и момент 
начала финишного ускорения в беге и 
т. д. Задача своевременной реализации 
своих возможностей, разумного распре
деления сил достаточно часто стоит и 
перед хорошо подготовленным легко
атлетом. Особенно остро эта проблема 
возникает на квалификационных сорев
нованиях. Естественно, что спортсмен, 
претендующий на призовое место, стре
мится утром сохранить «свежесть» для 
основных соревнований. Однако, когда 
он пытается сделать это за счет сниже
ния физиологической нагрузки в размин
ке, как это наблюдается даже у масте
ров; то это часто приводит к неудаче.

Так, на одном из первенств СССР по 
легкой атлетике в квалификационных со
ревнованиях потерпел неудачу извест
ный прыгун тройным В. Креер, имевший 
все основания претендовать на призовое 
место. Наблюдения за его прыжками 
показали, что прыгун стремился с первой 
попытки выполнить зачетный норматив 
и сберечь силы для основных соревно
ваний. В то же время его разминка не 
отличалась особой интенсивностью. 
В итоге к первому прыжку Креер был 
неподготовлен. Неудачная первая попыт
ка, не давшая нужного результата, при

вела к нервозности, исчезла непринуж
денность, легкость движений, разбег по
терял стремительность... В конечном сче
те — неудачное выступление.

Разница условий выступления в от
дельных видах легкой атлетики наклады
вает отпечаток на характер психической 
деятельности спортсмена.

В беге активность нервных процессов 
непосредственно отражается на выступ
лении бегуна. Волевые и мышечные уси
лия проявляются почти одновременно. 
В беге на скорость трудность состоит в 
достижении максимальной внутренней 
собранности бегуна, но без одновремен
ной скованности и напряженности дви
жений. Наиболее уязвимые места под
готовки советских спринтеров — недоста
точная тренированность в регуляции во
левых и мышечных усилий и, что осо
бенно важно, нервных и мышечных на
пряжений. У стайеров основная труд
ность заключается в умении заставить 
себя перейти к более высокому «рабо
чему режиму», находясь в состоянии 
утомления.

В прыжках и метаниях краткие рабо
чие моменты — попытки — чередуются с 
фазами длительного отдыха. У прыгунов 
и метателей расходование нервной энер
гии нередко происходит в промежутках 
между попытками. Здесь наибольшая 
трудность состоит в быстром переклю
чении от больших величин нервной ак
тивности к малым. г.

Для спортсмена чрезвычайно важно 
вовремя достигнуть необходимой силы 
нервных импульсов. Вот почему на стар
те соревнований выгоднее находиться в 
состоянии «спортивной злости», но не 
переходя к раздраженности. Искусст
венно вызвать это состояние нетрудно с 
помощью определенных представлений 
и ассоциаций, но важно, чтобы его на
ступление по времени совпало с момен
том старта или немного предшествовало 
ему. После выполнения попытки нужно 
немедленно «выключиться», понизить 
общее возбуждение, а по мере прибли
жения к следующей попытке вновь до
вести кривую «боевой готовности» до 
вершины.

Восстановление и поддержание фона 
повышенной работоспособности отчасти 
связано с характером основной и допол
нительных разминок, а кроме того, уме
нием регулировать степень напряжения 
мышц и их расслабления. Дополнитель
ные, кратковременные разминки, как 
правило, восстанавливают и повышают 
мышечный тонус.

В заключение отметим, что кривая 
«боевой готовности» должна соответст
вовать трудности решаемых задач. 
В идеальном случае вершина «боевой 
готовности» должна совпадать с кульми
национным моментом соревнований.

Анатолий КУЗНЕЦОВ, 
кандидат педагогических наук 

Ленинград

КИСЛОРОД ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4 о время соревнований, особенно в 

беге на средние дистанции, по
требность организма в кислороде

значительно превосходит возможности 
его потребления, лимитируемые физио
логическими системами, доставляющими 
кислород к тканям.

Потребность в кислороде, например, 
в беге на средние дистанции достигает 
8—10 л/мин., в то время как максималь
ные возможности организма хорошо 
тренированного спортсмена в потребле
нии кислорода составляют не более 
5—5,5 л/мин. В результате к концу 
дистанции образуется значительный 
кислородный долг, достигающий 20 л 
и более. Переключение же на использо
вание энергии анаэробного (бескисло
родного) расщепления органических со
единений крайне расточительно. Окис
ление углеводов в аэробных условиях 
в 12 раз эффективнее анаэробного рас
пада.

При недостаточном снабжении тканей 
кислородом к концу работы содержание 
в крови молочной и фосфорной кисло
ты значительно повышается. В результа
те нарушается кислотно-щелочное рав
новесие состава крови, а это отрица
тельно отражается на деятельности ко
ры больших полушарий и ускоряет раз
витие утомления. К концу дистанции, в 
основном из-за недостатка кислорода, 
наступают функциональные нарушения в 
центральной нервной системе, управля
ющей работой всего организма и в част
ности двигательным аппаратом, падает 
работоспособность, что в свою оче
редь ведет к снижению скорости.

После участия в соревнованиях для 

восстановления работоспособности пер
востепенное значение имеет ликвидация 
кислородного долга. Восстановительные 
процессы в период отдыха могут быть 
ускорены путем вдыхания кислорода. 
Существенное значение имеет при этом 
содержание кислорода во вдыхаемой га
зовой смеси. По данным многих авторов 
(Ахард 1927 г.; Беркович и Шахнович 
1949 г.; Жиронкин 1956 г. и др.) при дли
тельном вдыхании газовой смеси, содер
жащей почти чистый кислород, окисли
тельно-восстановительные процессы, 
особенно таких жизненно важных орга
нов, как центральная нервная система и 
сердце, не стимулируются, а иногда тор
мозятся.

Установлено также, что воздух, со
держащий до 40% кислорода, совер
шенно безвреден и создает наиболее 
благоприятные условия для обогащения 
организма кислородом. Учитывая это, 
мы провели педагогический эксперимент 
с бегунами на средние дистанции с ис
пользованием перед стартом и между 
предварительными и финальными забе
гами воздуха, обогащенного на 40% кис
лородом.

Материалы исследования убеждают в 
том, что очень важным является выбор 
времени начала и продолжительности 
вдыхания кислорода. Наиболее благо
приятным является период, когда после 
окончания работы прошло 6—10 мин. 
Длительность вдыхания зависит от ин
тервала времени между забегами. При 
этом необходимо учитывать, что во вре
мя вдыхания кислорода уменьшается 
частота и глубина дыхания, снижается 

частота сердцебиений и, что особенно 
важно, уменьшается возбудимость цент
ральной нервной системы.

Правилами соревнований предусмот
рено, что четвертьфиналы, полуфиналы 
и финалы на дистанции до 400 м включи
тельно могут проводиться через 40 минут 
после окончания последнего забега. В та
ком случае вдыхание кислородной смеси 
нужно проводить не более 8—10 мин., 
начиная с 5-й — 10-й минуты после фи
ниша. В беге на 800—1000 м у мужчин 
и на 400—600 м у женщин этот интервал 
составляет не менее двух часов. В этом 
случае вдыхание кислородной смеси 
можно проводить в течение 15—20 ми
нут и заканчивать за час-полтора до 
повторного старта.

При более длительном интервале 
отдыха, когда полуфинальные и финаль
ные забеги проводятся на следующий 
день, лучше всего проводить вдыхание 
смеси непосредственно после бега через 
10—15 мин. и дополнительно после душа 
и вечером перед сном. При этом 
40-процентная смесь кислорода снижает 
часто наблюдающееся возбуждение 
центральной нервной системы, которое 
препятствует нормальному восстановле
нию организма и засыпанию.

Следует отметить, что кислород пе
ред употреблением необходимо увлаж
нять, пропуская его через специальный 
увлажнитель, так как употребление не- 
увлажненного кислорода раздражает 
слизистую оболочку верхних дыхатель
ных путей.

Евгений АНИСИМОВ, 
аспирант
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ПАРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
риводимые здесь парные упраж
нения для легкоатлетов являются 
разновидностью подготовительных 
упражнений. Они выполняются ли
бо попеременно с помощью това
рища, либо одновременно при

взаимной помощи обоих партнеров (см. 
рис. 1 и 7). Помощь партнера направ
лена на то, чтобы упражняющийся более 
правильно делал нужные движения. Так, 
упражнение 9 можно выполнять и одно
му, однако при содействии партнера оно

приносит больший эффект. Парные уп
ражнения требуют затраты значительных 
усилий, и их физиологическое влияние, 
особенно упражнений с сопротивлением, 
довольно значительно.

Упражнения 1—8 способствуют уве
личению подвижности грудной клетки, 
совершенствованию глубокого дыхания, 
что очень важно для бегунов и скоро
ходов. Эти же упражнения улучшают 
гибкость в грудном отделе позвоночни
ка, что имеет большое значение для

копьеметателей, а также для прыгунов 
в длину, применяющих способ прыжка 
«прогнувшись» или «ножницы».

Упражнения 9—12 улучшают гибкость 
в поясничном отделе позвоночника и 
воздействуют на мышцы-разгибатели 
бедра. Вместе с упражнениями 13 и 14 
они служат также и для развития по
движности в тазобедренном суставе. Эти 
упражнения следует включать в свою 
подготовку не только бегунам, но и ско
роходам, прыгунам в высоту и в длину, 
барьеристам.

Метателям особенно рекомендуем 
выполнять упражнения 15—18, так как 
они способствуют развитию мышц туло
вища, которые несут главную нагрузку 
во время броска.

Часть этих упражнений выполняется с 
преодолением сопротивления партнера 
(рис. 22, 27—29, 34—39). Сопротивление 
должно быть таким, чтобы оно преодо
левалось без излишнего напряжения и 
амплитуда движений не уменьшалась. 
Спортсмен должен занимать определен
ное исходное положение (рис. 37) и ста
раться правильно выполнять движения. 
При возвращении в исходное положение 
работающие мышцы следует расслаб
лять. Эти упражнения хороши тем, что 
при их выполнении мышцы, преодоле
вающие сопротивление, сокращаются, а 
их антагонисты остаются в расслаблен
ном состоянии. Применять их следует 
легкоатлетам всех специальностей.

Упражнение, показанное на рис. 10, 
можно применить в виде спортивной иг
ры, бытующей среди народов Севера 
нашей страны. Оно заключается в пере
тягивании палки. Упражнения 21 и 24 
очень эффективны, особенно для бегу
нов и барьеристов.

Необходимо отметить, что улучшение 
гибкости и подвижности в суставах до
стигается быстрее при комплексном при
менении различных упражнений, растя
гивающих мышцы, увеличивающих ам
плитуду сгибаний и разгибаний в суста
вах, силовых упражнений, а также оди
ночных подготовительных упражнений. 
Так например, для увеличения подвиж
ности в тазобедренном суставе, особен
но необходимой барьеристам, можно 
рекомендовать следующий комплекс: 
упражнения 13, 14, 24 и одиночные уп
ражнения, одно — предельное отведение 
бедра в сторону, другое — вращение 
бедра, как при перемахе через барьер.

Копьеметателям для разминки перед 
метанием копья можно предложить та
кой комплекс: после пробежки и оди
ночных упражнений следует упражне
ние 8, затем выполняются вращение 
плеч вперед и назад при расслабленных 
руках и так называемое выкручивание 
плеч, держа копье на вытянутых руках 
и перенося его назад-вниз за спину. Да
лее следуют упражнения 5, 4 и 8, в че
редовании с упражнением 10 и энергич
ными наклонами вперед, резко отводя 
руки назад или держа их над головой, 
как при колке дров.

Василий КЛИМЕНКО

(продолжение рис. см. на стр. 12)
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ПРОБЛЕМЫ
ейчас не подлежит сомнению, 
что фундамент будущих спортив
ных достижений закладывается в 
юношеском и даже в детском воз
расте. В этом корень проблемы 
большого спорта. Между тем, в 

своей работе по подготовке высококва
лифицированных бегунов мы часто 
уподобляемся садовнику, который за
ботливо ухаживает за отдельными по
бегами и ветками, не обращая должно
го внимания на условия, способствую
щие развитию корневой системы.

Из всех видов Юношеской легкой ат
летики, пожалуй, самым запущенным 
является у нас бег на средние дистан
ции. До последнего времени мы все 
спорили, стоит ли вообще юношам 
тренироваться в беге на средние ди
станции, не повредит ли это их росту 
и развитию. А пока колебались и со
мневались, в Новой Зеландии, Авст
рии, ГДР, Польше, США и других стра
нах произошла «переоценка ценно
стей», возрастная граница, с которой 
начинается специализированная трени
ровка, сдвинулась в сторону ее умень
шения, резко увеличились тренировоч
ные нагрузки у юношей и некоторые из 
них стали теснить «старичков» не толь
ко на средних, но даже на длинных ди
станциях. Всем известны имена Б. Кид
да, Д. Барлесона, а в последние годы 
Д. Линдгрена, Д. Райана, М. Мулдер, 
Б. Диснера и др. В то же время у нас 
многоборная подготовка юных легко
атлетов стала обязательным стандартом 
и, как правило, до 16—17 лет юноши 
фактически еще не специализируются 
в отдельном виде, а занимаются почти 
всеми видами легкой атлетики, широко 
используя средства общей физической 
подготовки — гимнастику, акробатику, 
спортивные игры, лыжи и др., так что 
занятия строятся по принципу: всем 
понемногу и ничем основательно.

Мы не выступаем с призывом от
менить принцип многоборности. В под
готовке будущих многоборцев, мета
телей, прыгунов (особенно с шестом) 
разнообразная и разносторонняя много
борная подготовка очень полезна. Но 
эффективна ли она для будущих бегу
нов? В № 1 журнала «Легкая атлетика» 
за 1966 г. Е. Буланчик начал своевре
менный разговор по этому вопросу и, 
нам кажется, что его следует продол
жить. Основываясь на опыте таких 
спортсменов, как Снелл, Эллиот, Жази, 
Май и др., и на данных научных ис
следований, посвященных развитию 
специальной беговой выносливости, 
можно с уверенностью сказать, что 
двигательные навыки и физические ка
чества, приобретенные в результате 
многоборной подготовки, не могут за
частую служить фундаментом, на кото
ром будет возведено здание будущих 
высоких результатов в беге на средние 
и длинные дистанции.

Рекомендации применять принцип 
многоборной подготовки, не взирая на
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СРЕДНИХ ДИСТАНЦИЙ
приверженность юношей к тому или 
иному виду легкой атлетики, исходят 
из теоретических установок о преиму
ществе скоростно-силовой подготовки. 
Если внимательно посмотреть на упраж
нения, составляющие комплексы легко
атлетических многоборий, венцом кото
рых является мужское десятиборье, то 
мы увидим, что из 10 видов девять по 
своему характеру скоростно-силовые и 
лишь один — бег на 1500 м способст
вует развитию специальной беговой вы
носливости.

Нельзя сказать, что дискуссия по 
вопросу о том, какое качество для 
средневика является более важным — 
скорость или выносливость, уже закон
чена, но под влиянием успехов авст
ралийских и новозеландских бегунов 
чаша весов все более склоняется в сто
рону выносливости. И те из европей
ских бегунов, кто последовал их при
меру, добились больших успехов 
(М. Жази, Ю. Май и др.).

Такие крупнейшие авторитеты в во
просах методики тренировки средневи
ков, как Л. Лидьярд (Новая Зеландия), 
М. Рейсс (ГДР) и другие, предлагают, 
начиная с раннего возраста (приблизи
тельно с 14—15 лет), делать акцент на 
развитие выносливости, и не какой-то 
абстрактной, а именно беговой вынос
ливости, той, которая вырабатывается в 
результате выполнения большого объ
ема бега преимущественно на малых и 
средних скоростях. Эти рекомендации 
получили широкий отклик и практиче
ское применение за рубежом, а мы до 
последнего времени продолжаем от
носиться к ним скептически, противо
поставляя им идею о преимуществе 
скоростно-силовой подготовки.

Вот один из примеров того, как тре
нируются наши юные средневики. Вик
тор Липагин, чемпион IX Всесоюзной 
спартакиады школьников в беге на 
800 м, в марте 1965 г. тренировался 5 
раз в неделю по 1,5 часа (всего 7,5 ча
сов), причем на бег расходовал 2,5 часа, 
а остальные 5 часов занимался общей 
физподготовкой. Объем его беговой 
работы составлял всего 7,7 км. (Данные 
взяты из статьи тренера Липагина — 

Расчет времени на специальную беговую подготовку и ОФП у юного средневика по годам

__ Возраст, лет
Показатели 13 14 15 16 17 18 19 20

Запланированный годовой 
километраж бега 400 800 1000 1500 2000 3000 4000 5000Время, необходимое для вы
полнения данного объема на
грузки (в часах) 65 105 120 160 200 255 300 350
Количество тренировочных за
нятий 130 150 170 185 200 230 270 300
Продолжительность основной 
части в отдельном занятии 
(в часах и минутах) 1.00 1.10 1.10 1.30 1.40 1.40 1,40 1.40Всего тренировочного времени 
(в часах) 130 175 200 280 3?0 380 450 500
Время на ОФП (в часах) 65 70 80 120 130 125 150 170
Соотношение времени на ОФП 
и специальную беговую подго
товку 1 : 1 2 : 3 2:3 2 : 3 2 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 2

И. Вялых, опубликованной в журнале 
«Легкая атлетика» № 11 за 1965 г.).

Подобно Липагину тренируются и 
многие другие наши юные бегуны. Вре
мени на тренировку тратится много, а 
эффективность его использования край
не низка, так как на специальную бе
говую подготовку отводится едва ли 
'/з всего времени. Кроме того, в связи 
с высокой интенсивностью пробегания 
тренировочных отрезков при повтор
ном беге спортсмен вынужден тратить 
много времени на отдых между про
бежками. Если бы В. Липагин в те 2,5 
часа, которые он израсходовал на бег, 
применил равномерный непрерывный 
бег в невысоком темпе, он бы преодо
лел минимум 30 км, то есть в 4 раза 
больше того, что ему удалось сделать 
при повторном и интервальном беге.

Для того чтобы пробегать за неделю 
90—100 км, потребуется, во-первых, от
вести бегу 7,5—8 часов и, во-вторых, 
большую часть этого времени уделить 
равномерному непрерывному бегу. На 
первых этапах подготовки юного бегу
на надо проявлять заботу не столько о 
росте его спортивных результатов, 
сколько о постепенном ' увеличении и 
усложнении его тренировочных на
грузок, подводя их к такому объему и 
интенсивности, которые выполняют луч
шие современные бегуны (в отдельные 
периоды от 100 до 200 км бега за не
делю).

Грубейшей ошибкой некоторых на
чинающих бегунов является стремле
ние слепо копировать методы рекорд
сменов и буквально с первых занятий 
применять такие нагрузки, для освое
ния которых требуется не один год. 
Поучительно, что даже такой титан ра
ботоспособности, как Э. Затопек, начал 
применять максимальные нагрузки 
лишь на 7-м году тренировки, посте
пенно из года в год увеличивая объем 
тренировочной работы. А. Лидьярд 
утверждает, что того уровня выносли
вости, каким обладали М. Халберг, 
П. Снелл и другие его ученики, можно 
достичь лишь через 10—12 лет упорной 
систематической тренировки.

Лучшим средством развития общей 

беговой выносливости у подростков и 
юношей следут считать различные фор
мы бега с умеренной скоростью (крос
сы, беговые прогулки, беговой туризм, 
беговые игры, повторный бег на длин
ных отрезках и т. д.). Бег с предельной 
и околопредельной скоростью для раз
вития качества быстроты можно реко
мендовать только достаточно подго
товленным юношам и вначале на самых 
коротких отрезках (20—60 м). Удельный 
вес скоростного бега в общем годовом 
объеме бега должен быть незначи
тельным.

Ниже предлагается ориентировоч
ная схема повышения годовых объемов 
бега для юных средневиков, которая 
может быть положена в основу много
летнего планирования тренировочной 
нагрузки. Мы исходили из того, что к 
20 годам бегун должен освоить совре
менный уровень нагрузки (4—5 тыс. км 
в год), а эта задача вполне реальна, ес
ли период постепенного освоения такой 
нагрузки составит 7—8 лет, другими 
словами, если мы начнем решать дан
ную задачу с 13 лет.

Следует оговориться, что освоение 
предлагаемых объемов беговой нагруз
ки не обязательно будет сопровож
даться бурным ростом спортивных ре
зультатов. К сожалению, именно с этих 
позиций часто оценивается тот или иной 
тренировочный метод и предпочтение 
отдается тому, который обеспечивает 
с самого начала максимальные темпы 
роста результатов. Наиболее целесо
образной для юношей является уме
ренная по интенсивности тренировоч
ная работа, выполняемая в большом и 
постепенно увеличивающемся объеме, 
которая лучше всего способствует про
теканию глубинных морфологических и 
биохимических перестроек в молодом 
организме. Но эти перестройки проис
ходят годами и не всегда сразу реали
зуются в росте спортивных результа
тов. Нам хочется особенно подчерк
нуть мысль, что при составлении много
летних тренировочных планов для юно
шей надо прежде всего предусматри
вать увеличение тренировочных на
грузок, а не только рост достижений, 
как это чаще всего делается сейчас, ре
зультаты же будут расти сами собой.

В настоящее время юноши 17—18 
лет, даже показывая в беге результа
ты I разряда, затрачивают на специ
альную беговую тренировку не более 
100—120 часов в год. Мы предлагаем 
столько же времени выделять на бег 
уже в возрасте 15 лет при результа
тах I юношеского — III взрослого раз
рядов. Реально ли это? Наш трехлетний 
опыт работы с юными бегунами, кото
рые не отличаются какими-то особен
ными природными способностями, поз
воляет ответить на этот вопрос утвер
дительно.

Однако нам пришлось существенным 
образом изменить обычное соотноше
ние времени, отводимого на общую 
физическую и специальную беговую 
подготовку. В настоящее время реко
мендуется из общего годового бюдже
та времени 60—70% отводить на ОФП 
и 30—40% — на специальную трени
ровку. На наш взгляд, при подготовке 
юных бегунов такого соотношения мож
но придерживаться лишь для 11—12- 
летних ребят (этот этап можно назвать
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Ориентировочное повышение годовых 
объемов беговой нагрузки средневика при 
многолетнем планировании 

этапом ОФП). У 13-летних подростков 
годовой бюджет времени целесооб
разно делить поровну между ОФП и 
специальной беговой подготовкой, а на
чиная с 14 лет последней следует от
водить большую часть времени (60%). 
Только при таком соотношении можно 
обеспечить непрерывный из года в год 
рост объема беговой нагрузки (см. таб
лицу).

Мы сознательно не указываем в 
приведенном перспективном плане, ка
ким образом будет изменяться интен
сивность бега, которая оценивается или 
по абсолютной скорости на различных 
тренировочных отрезках или по относи
тельной скорости (в % к максимально 
возможной). В определении оптималь
ных скоростей, нам кажется, надо руко
водствоваться двумя факторами: во- 
первых, возможностью выполнения за
планированного объема нагрузки (что 
является главным в подготовительном 
периоде), и, во-вторых, достигнутыми 

спортивными результатами, исходя из 
которых можно рассчитать среднюю 
(темповую) скорость бега (этот фактор 
преобладает на предсоревновательном 
и соревновательном этапах).

Хочется верить, что тренеры и вра
чи преодолеют страх перед нагрузка
ми, требующими большой выносли
вости, и коренным образом изменят 
отношение к подготовке юных средне
виков. Однако было бы ошибкой на
деяться, что уже через год-два это 
приведет к резкому перелому и завое
ванию мирового первенства. Решая за
дачи сегодняшнего дня, мы должны 
смотреть вперед и уже сейчас думать, 
как тренировать тех, кому надлежит за
щищать спортивную честь нашей Родины 
на Олимпийских играх 1972 г.

Степан ДЕДКОВСКИЙ, 
кандидат пед. наук.

г. Волгоград

МЕТОД РИТМОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
итмом движения человека можно 
назвать закономерно воспроизво
димую картину чередования пе
риодов мышечного напряжения 
и расслабления. Ритм может ха
рактеризоваться как абсолютными 

длительностями отдельных частей или 
фаз движения, так и соотношениями 
этих длительностей. В первом случае ха
рактеристики ритма будут выражаться в 
единицах времени. Такие абсолютные 
характеристики ритма можно использо
вать при исследовании ряда аналогичных 
движений, выполняющихся одним и тем 
же человеком. Во втором случае харак
теристики ритма будут являться относи
тельными, безразмерными величинами. 
Такие относительные характеристики 
можно считать «показателями ритма».

«Показатели ритма» очень удобно 
использовать при исследовании различ
ных случаев одного вида движения, вы
полняемого разными людьми. Следует 
отметить, что морфологические особен
ности отдельных спортсменов влияют на 
абсолютные характеристики и могут ис
казить результаты сравнительного ана
лиза, базирующегося на них. Последнее 
обстоятельство делает абсолютные ха
рактеристики ритма непригодными при 
проведении сравнительного анализа 
движений.

Ритм движения формируется под воз
действием комплекса разнообразных 
факторов, таких как уровень физических 
возможностей человека, его морфоло

Типичные значения ритмовых показателей бега спортсменов —бегунов высокого класса
Таблица 1

Показатели
Дистанции Короткие Средние Длинные

«Активность бега» А 1,3+ 1,4 1.05 + 1.15 0,85+ 1,0
«Опорный показатель» 

По
2,0 + 2,2 1.9 +2,0 1.7 + 1,9
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гия, экипировка, как кинематическая 
структура движения, условия выполне
ния движения и т. д. С учетом этого 
ритм следует считать функцией многих 
факторов, определяющих протекание 
движения, а характеристики ритма, осо
бенно относительные,— обобщенными 
характеристиками движения в целом. 
Таким образом, знание характеристик 
ритма, определение которых при нали
чии соответствующей методики не со
ставляет большого труда, позволяет кос
венно оценивать уровень физической 
подготовленности спортсмена, степень 
овладения рациональной техникой вы
полнения движения и другие факторы, 
интересующие в первую очередь трене
ра и спортсмена.

Как же производится оценка движе
ния и уровня физических качеств 
спортсмена по характеристикам ритма? 
Для того чтобы сделать такую оценку 
реальностью, необходимо для каждого 
вида движения в отдельности предвари
тельно выработать соответствующую ме
тодику. Этапы этой предварительной ра
боты таковы:

1. Производится выбор требуемой 
информации о протекании изучаемого 
вида движения, документов, фиксирую
щих эту информацию. Наиболее доступ
ным способом получения информации о 
движении является рапидная киносъем
ка, а наиболее удобным документом — 
кинограмма движения.

2. По этим документам производится 

анализ комплекса внешних сил, действу
ющих на спортсмена в процессе выпол
нения движения, и подразделение, с 
учетом данных этого анализа, целостно
го движения на отдельные фазы с чет
ким определением их границ.

3. После этого по тем же документам 
производится определение длительности 
фаз (в единицах времени). При исполь
зовании кинограмм длительности фаз 
определяются первоначально в между- 
кадровых интервалах. За междукадро- 
вый интервал времени принимается ве
личина, обратная частоте киносъемки. 
Так, при частоте съемки 64 кадра в се
кунду междукадровый интервал будет 
равен 1/64 сек. Чтобы определить дли
тельности фаз в секундах, первоначаль
но полученные данные в междукадро- 
вых интервалах следует умножить на 
длительность одного междукадрового 
интервала, соответствующего частоте 
съемки.

4. На основании фазных длительнос
тей производится выбор таких «показа
телей ритма», которые бы наиболее ло
гично, удобно и просто отображали осо
бенности ритма.

5. Используя выбранные способы по
лучения информации, документы, фик
сирующие эту информацию, а также 
принятую систему фазировки и «показа
телей ритма» целостного движения, 
производят сбор данных по различным 
случаям изучаемого вида движения.

6. После сопоставления «показателей 
ритма» достаточно большого числа слу
чаев одного вида движения с учетом 
особенностей этих случаев разрабаты
вается таблица или шкала «показателей 
ритма», устанавливающая их значения 
для движений, образцово выполненных 
в различных конкретных условиях. Прак
тически упомянутые таблица, или шка
ла, должны указывать типичные или пре
дельные значения «показателей ритма» 



для различных случаев выполнения дви
жения в зависимости от скорости, длины 
дистанции, высоты или длины прыжка, 
возраста спортсмена и других объектив
ных данных.

Сопоставлением такой таблицы, или. 
шкалы «показателей ритма» заканчи
вается предварительная исследователь
ская работа. В дальнейшем на долю 
практика выпадает относительно неслож
ная работа:

1. Наиболее доступным способом, 
чаще всего по результатам рапидной 
киносъемки, определяются граничные 
моменты фаз исследуемого движения 
и рассчитываются длительности этих фаз. 
Этот раздел работы является наиболее 
ответственным и требует определенных 
навыков и внимания. При определении 
граничных моментов фаз необходимо 
учитывать расположение неподвижных 
предметов на кадрах кинограммы и дви
жения спортсмена относительно их. 
Иногда определение требуется произ
вести с точностью до удобной доли 
междукадрового интервала, например, 
до половины или одной трети. Такая ин
терполяция, проведенная с учетом ве
личины перемещений характерных то
чек тела исполнителя за время между
кадрового интервала, может принести 
определенную пользу.

При исследовании циклического дви
жения с учетом его вариативности за 
расчетные величины фазных длительно
стей следует принимать их средние зна
чения, определенные по 2—3 циклам.

2. По полученным длительностям фаз 
рассчитываются принятые «показатели 
ритма».

3. Производится сравнение рассчи
танных значений «показателей ритма» с 
их значениями, приводимыми в разра
ботанной заранее таблице (или по шка
ле). При этом сравнении учитываются 
объективные данные, характеризующие 
исследуемое движение.

4. Производится оценка эффектив
ности используемого случая движения и 
качеств исполнителя. Чем меньше будет 
разница между рассчитанными значени
ями «показателей ритма» и соответству
ющими им табличными значениями, тем 
выше следует оценивать эффективность 
движения и уровень развития физиче
ских качеств спортсмена.

Следует отметить, что наличие не
скольких «показателей ритма», характе
ризующих различные элементы движе
ния и различные физические качества 
атлета, делает процесс упомянутой 
оценки не просто сравнением, а глубо

Данные, характеризующие технику бега некоторых атлетов

Имя, фамилия Дистанция (м) tin
(сек.)

Ритмовые показатели

А По

Юрий Башлыков 100 0.19 1,17 1,87
Эдвин Озолин 100 0.19 1.23 1,75
Энрике Фигерола 100 0,21 1.48 2,56
Галина Попова 100 0,23 1.33 2,00
Вильма Рудольф 100 0.24 1,03 1.81
Гизела Биркемайер 200 0.22 1.33 2.00
Генри Карр 200 0.29 1.33 2.00
Ардалион Игнатьев 400 0,20 1,17 2.00
Игорь Ильин 400 0,23 1.14 1.8
Майкл Роусон 800 0.25 1,16 1,8
Василий Савинков 800 0,27 1,08 2,00
Питер Снелл 800 — 1.20 1,75
Владимир Куц 5000 — 0,93 1,86
Леонид Иванов 10000 — 1,00 2.00
Николай Дутов 10000 — 1.00 1.6

ким творческим процессом, когда рас
сматривается полный комплекс имею
щихся данных.

Знание «показателей ритма» и ясное 
представление о их физической сущнос
ти являются важнейшими предпосылка
ми к проведению объективной оценки. 
С учетом существа описанного выше 
способа оценки эффективности движе
ний и уровня развития физических ка
честв исполнителей назовем его мето
дом ритмовых показателей. Покажем ис
пользование метода ритмовых показа
телей на примере анализа одного из са
мых распространенных видов спортив
ных циклических движений человека — 
бега.

Предварительное исследование этого 
движения дало основание рассматривать 
в качестве его единичного цикла один 
шаг и подразделять шаг на три фазы. 
Первую фазу мы назвали реактивной 
фазой, или фазой амортизации, вто
рую — активной, или фазой отталкива
ния, третью — полетной. Таким образом, 
опорная часть шага оказалась подраз
деленной на две фазы. В качестве гра
ничных моментов фаз мы приняли сле
дующие: первого касания дорожки сто
пой бегуна после полета (безопорной 
части шага) — приземления, момент вер
тикали и момент отрыва стопы от до
рожки.

Определение моментов приземле
ния и отрыва по профильной кинограм
ме, снятой со скоростью 64 кадра в се
кунду и более высокой, проводится до
статочно просто. Определение момента 
«вертикали» несколько сложнее. При 
этом надо помнить, что в момент «вер
тикали» реакция опоры, то есть резуль
тирующая сила действия дорожки на 
бегуна, в своем веерообразном переме
щении принимает вертикальное положе
ние, а центр тяжести бегуна опускается 
в самую низкую точку своей траектории. 
У спортсменов, владеющих современной 
техникой бега, колено маховой ноги или 
совмещается с коленом опорной ноги, 
или опережает последнее на 3—5 см.

Реактивная фаза или фаза амортиза
ции охватывает часть шага от момента 
приземления до момента «вертикали». 
Активная фаза или фаза отталкивания 
охватывает часть шага от момента «вер
тикали» до момента отрыва. Полетная 
фаза охватывает часть шага от момента 
отрыва с одной ноги до момента при
земления на другую ногу. Таким обра
зом, справедливым оказывается следу
ющее равенство:

Таблица 2

t in -— t рф + t аф 4“ t пол, 
где t ш — длительность одного шага, 
t рф — длительность реактивной фазы, 
t аф—длительность активной фазы, 
(дол —длительность полетной фазы.

Следует отметить следующие законо
мерности:

1. При прочих равных условиях зна
чения фазных длительностей тем боль
ше, чем больше рост бегуна;

2. При прочих равных условиях дли
тельности одного шага (tiu) полета 
(fnoa) возрастают с ростом скорости бе
га. На последнюю закономерность осо
бое внимание должны обратить трене
ры, работающие со спринтерами.

В качестве «показателей ритма» нами 
были выбраны два отношения, которые 
отображают особенности ритма полного 
шага и его опорной части. Первый по
казатель, названный «активностью» бега 
А, представляет собой отношение дли
тельности фазы полета к длительности 
опорной части шага:

«Активность» бега А отображает уро
вень концентрации полезных усилий бе
гуна и характеризует его силовую под
готовленность.

Для спринтерских дистанций и интен
сивного бега «активность» выше, чем 
для более длинных дистанций и бега 
меньшей интенсивности. Заметим, что 
превышение некоторого значения «ак
тивности», равного приблизительно 2, 
будет означать качественный переход 
от одного вида движения к другому.

Второй показатель, названный «опор
ным показателем» По , представляет со
бой отношение длительности активной 
фазы к длительности реактивной фазы.

п _  t аф
1 'о —~7------

t рф
«Опорный показатель» По отображает 
ритм протекания опорной части шага, 
полноту отталкивания и соотношение 
средних величин усилий, развиваемых 
бегуном в реактивной и активной фа
зах. Этот показатель характеризует по
движность в тазобедренных суставах, 
величину продвижения таза бегуна при 
отталкивании и своевременность нара
щивания усилий в активной фазе.

Для бега, проводимого с высокой 
скоростью, «опорный показатель» По 
выше, чем для медленного бега. Типич
ные значения «активности» бега А и 
«опорного показателя» По для хорошо 
подготовленных бегунов на различные 
дистанции приводятся в табл. I.

Значения показателей ритма А и По 
не остаются постоянными по мере про
бегания дистанции. Утомление бегуна 
приводит к их уменьшению. Значитель
ное уменьшение показателей ритма на 
финише дистанции по сравнению с ее 
началом или серединой указывает на 
малую стабильность техники бега.

В табл. 2 приведены данные, харак
теризующие технику бега некоторых 
спортсменов. По приведенным данным 
технику бега Г. Поповой, Г. Карра, В. Са
винкова и В. Куца можно считать образ
цовой.

Лев ОЙФЕБАХ
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еред нами кинограмма бега на
шего сильнейшего стайера — Ле
онида Иванова. Его достижения 

общеизвестны. Казалось бы, такой 
спортсмен должен владеть образцовой 
техникой бега. Однако с сожалением 
приходится отмечать, что в технике бега 
Иванова есть элементы, выполняемые 
не совсем хорошо. Впрочем ошибки в 
его технике вполне устранимы.

Разберем выполнение некоторых 
элементов бега. Отталкивание. Положе
ния бегуна, зафиксированные на кад
рах 10—12, позволяют говорить об энер
гичном окончании отталкивания, полном 
выпрямлении толчковой ноги к моменту 
отрыва от дорожки. Подобное «полное» 
отталкивание являлось идеалом для бе
гунов прошлого. Но надо помнить, что 
усилия в отталкивании к концу активной 
фазы снижаются от достигнутого в сере
дине фазы максимума (кадр 10) до нуля. 
Практически это означает, что уже в 
следующий момент (перед кадром 11) 
усилия бегуна, направленные на разги
бание ноги, не приносят пользы. Заме
тим, что у спринтера этот момент насту
пает несколько позже, чем у стайера. 
Таким образом контакт с дорожкой еще 
не потерян, а эффективность усилий бе
гуна равна нулю (кадр 11). А то обстоя
тельство, что бегун в начале полетной 
фазы сохраняет выпрямленное положе
ние ноги (кадр 12), указывает только на 
ее излишнее закрепощение, но никак не 
на высокую эффективность мышечных 
усилий. Только на кадре 13 можно заме-

НА ДИСТАНЦИИ 
ЛЕОНИ ИВАНОд

тить признаки расслабления — нога на
чинает сгибаться в колене.

Подготовка к приземлению. Такая 
задержка с началом расслабления не 
проходит для Иванова даром — он не 
успевает подготовиться к активной пос
тановке ноги, которая должна была бы 
начаться раньше (если соответственно 
рассмотреть предыдущий шаг). А вмес
то подготовки к активному приземлению 
на кадре 5 и даже 6 мы видим свобод
но «выхлестнувшуюся» вперед голень 
левой ноги.

Постановка стопы на дорожку. Пас
сивность Иванова в конце полетной фазы 
приводит к недостаточно упругой поста
новке стопы на дорожку. На кадре 6 
видно, что приземление производится с 
пятки. При этом пальцы оказываются не
сколько приподнятыми, что типично для 
постановки ноги с внешнего свода сто
пы, широко распространенной в про
шлом. Хочется посоветовать Иванову 
как /Ложно быстрее освоить своевре
менное расслабление после отталкива
ния, активную подготовку к приземле
нию и упругую постановку стопы на пе
реднюю часть — на основания пальцев, 
со слегка приподнятой пяткой.

Несмотря на пассивное приземление, 
Иванов в момент прохождения «верти
кали» подседает на ноге незначительно. 
Маховая нога проносится вперед с нос
ком, взятым на себя, что стимулирует 
«подбор» голени, а после прохождения 
«вертикали» своевременно отрывает 
пятку от дорожки и переходит на носок, 
без задержки включая в отталкивание 
стопу. Туловище держит прямо, пред
плечья несет высоко, хорошо отводя 
локти назад, кисти держит собранными. 
Все это признаки рациональной тех
ники.

В технике бега Иванова нами отмече
ны весьма существенные недостатки. 
Естественен вопрос: как же может Ива
нов показывать высокие результаты? 
Ритмовые показатели его бега, опреде
ленные по кинограмме, подсказывают от
вет. Вот их значения: активность бега 
А=1, а опорный показатель По =2 
(см. статью Л. Ойфебаха «Метод рит
мовых показателей»). Для стайера это 
очень высокие значения. Далеко не все 
средневики достигают такого уровня 
ритмовых показателей! Это говорит о 
высокой концентрированности усилий 
в процессе отталкивания и особенно в

i
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Школьная страничка
ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ!

Отзвучал последний школьный звонок, позади год учебы, впе
реди — долгожданные летние каникулы, пионерский лагерь. Перед 
организаторами лагерей стоят очень важные задачи — построить 
свою работу так, чтобы за время пребывания в лагере дети хо
рошо отдохнули, окрепли, набрались сил, чтобы отдых прошел 
весело, занимательно, с пользой для здоровья. Большое место 
в решении этих задач по праву принадлежит физкультуре и 
спорту и, пожалуй, в первую очередь легкой атлетике, воспиты
вающей у нашей юной смены быстроту, силу, ловкость, выносли
вость и другие физические и моральные качества, необходимые 
каждому человеку.

Естественно, в лагерь приезжают дети разного возраста, здо
ровья и физического развития, что обуславливает и различные 
формы работы с ними. Эта школьная страничка познакомит пре
подавателей физкультуры, вожатых и воспитателей с органи
зацией и содержанием работы по легкой атлетике в пионерском 
лагере.

процессе амортизации и приземления, 
который протекает с очень незначитель
ным участием стопы. Все это позволяет 
очень высоко оценить уровень силовой 
подготовленности Иванова, компенсиру
ющей погрешности в технике.

Каковы пути исправления отмеченных 
недостатков? Во-первых, надо шире ис
пользовать средства для формирования 
эластичной мускулатуры — упражнения 
на растягивание и расслабление, махо
вые упражнения, специальную гимнасти
ку в условиях бани, массаж. Во-вторых, 
необходимо включать в тренировку по
вторное пробегание небольших — по 
40—80 м отрезков с умеренной рав
номерной скоростью, обратив особое 
внимание на убыстренное опускание 
ноги на дорожку по кратчайшему 
пути в направлении сверху-вниз. Такие 
пробежки лучше всего проводить по до
рожке с небольшим подъемом, что об
легчает формирование навыка упругой 
постановки стопы на переднюю часть. 
В-третьих, следует использовать так на
зываемый свободный ход после предва
рительного разгона, во время которого 
нужно пытаться бежать без проталкива
ния, частым «коротким» шагом с акцен
том на быстрое опускание ноги на до
рожку. И, наконец, в-четвертых, после 
освоения «свободного хода» следует пе
рейти к использованию «волнистого бе
га», который представляет собой после
довательное сочетание 8—10 чередую
щихся отрезков по 10—40 м, пробегае
мых энергично и в режиме «свободного 
хода».

СЕКЦИЯ
В ЛАГЕРЕ

___________ ;_________________________:___________________________

екция легкой атлетики — одна из 
самых простых по организации и 
доступности и, следовательно, 

одна из самых массовых s пионерском 
лагере. Этим видом спорта могут зани
маться все — от пионеров старших от
рядов до самых маленьких ребят.

С первых дней преподаватель физ
культуры выявляет ребят, уже занимав
шихся легкой атлетикой в ДСШ и школь
ных секциях, они и составляют основу 
лагерной секции. В первую очередь 
привлекаются к занятиям в секции дети, 
имеющие необходимые задатки к лег
кой атлетике — быстроту, ловкость, силу 
и др., которые могут быть подмечены с 
первых же дней во время утренней за
рядки и различных подвижных игр. Со
став групп целесообразно подбирать по 
возрасту, в соответствии с отрядным де
лением: первая младшая—7—8 лет, вто
рая младшая — 9—10 лет, первая сред
няя — 11—12 лет, вторая средняя — 13 — 
14 лет и старшая группа — 15—16 лет.

Общий план работы секции составля
ет преподаватель физкультуры, исходя 
главным образом из возрастных особен
ностей ребят. В младших группах заня
тия проводятся 2—3 раза в неделю по 
35—45 мин. и носят игровой характер. 
Для самых маленьких ребят на одном 
занятии можно провести 3—4 различных 
игры, обязательно чередуя их с бегом, 
прыжками, простейшими метаниями.

В группе детей 11—12 лет основной 
формой занятий остаются игры, но уже 
насыщенные специальными легкоатлети
ческими упражнениями (см. раздел об 
играх). Кроме того, ребят этого возра
ста можно обучать бегу с высоким под
ниманием бедра и другим беговым 
упражнениям, прыжкам в длину и высо
ту с места и небольшого разбега, мета
ниям мяча, камня, дротика. С мальчика
ми и девочками 13—14 лет занятия 
можно проводить по программе перво
го года обучения в ДСШ. В план заня
тий включается обучение бегу с низкого 

и высокого старта, кроссовому бегу, ме
танию мяча и гранаты, прыжкам в дли
ну и высоту с разбега, различным эста
фетам и т. д. Ребята первой средней 
группы могут тренироваться 3 раза в не
делю по 45 мин., а второй средней — 
3 раза в неделю по 60 мин.

Ребятам 15—16-летнего возраста це
лесообразно заниматься 3—4 раза в не
делю по 1,5—2 часа. Перед ними ставят
ся задачи совершенствования техники 
уже разученных ранее упражнений, а 
также изучение рациональной техники 
прыжка в высоту «перекидным» спосо
бом, прыжка в длину способом «ножни
цы», метания копья или гранаты с 3—4 
шагов разбега, толкания ядра с места и 
со скачка.

С младшими группами могут зани
маться отрядные вожатые, предвари
тельно проинструктированные препода
вателем физкультуры, со средними — 
наиболее подготовленные ребята из 
старших отрядов под наблюдением и ру
ководством преподавателя. Занятия со 
старшей группой проводит преподава
тель физкультуры.

Одним из важных тренировочных 
средств для секций легкой атлетики в 
пионерском лагере являются различные 
соревнования, проводимые в отдельных 
группах. Они не только повышают инте
рес к занятиям, но и помогают привле
чению в секцию новых ребят.

ТРЕНИРУЕМСЯ 
В ЛЕСУ

ля того чтобы организовать заня
тия по легкой атлетике, не обяза
тельно иметь стадион или хорошо 
оборудованную спортивную пло

щадку. В пионерском лагере легкоатле
тическими упражнениями с успехом мож
но заниматься в лесу, используя имею
щиеся условия.

Занятия по бегу лучше всего прово
дить на тропинке, лесной просеке, про
селочной дороге, на отрезках 30, 60 и 
100 м. При разучивании низкого старта 
колодки могут заменить пни, стволы де
ревьев. На лесных тропинках хорошо 
бегать кроссы. Продолжительность бега
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на одном занятии для старших школьни
ков может достигать 5 — 6 км, для детей 
среднего возраста — 3—4 км и младшего 
возраста — 1 —2 км. Старайтесь исполь
зовать для кроссов самую разнообразную 
местность, чередуя бег по ровным до
рожкам с бегом в гору, с горы, с преодо
лением несложных препятствий — ку
стов, канав, невысоких изгородей. Хоро
шо найти в лесу ровный участок с мяг
ким грунтом, покрытым слоем хвои, ли
стьев — бег по такому грунту будет мень
ше утомлять ребят. Отличным трениро
вочным средством является бег по песку 
или вдоль берега реки по небольшой глу
бине (не больше 20 — 30 см), высоко под
нимая бедро.

Для освоения отталкивания в прыж
ках в высоту и совершенствования пры
гучести можно подвесить к ветке дерева 
на разной высоте несколько старых мя
чиков и доставать их рукой, головой, но
гой. Эти упражнения помогут научить де
тей правильной постановке ноги с пятни 
на всю ступню, отведению рук назад и 
широкому маховому движению руками и 
ногой вперед-вверх. На упругом травя
ном или хвойном грунте очень удобно 
выполнять разнообразные прыжки в 
длину: с одной ноги на другую, скачки 
на одной ноге, прыжки на двух ногах, 
тройной прыжок. Для повышения эмо
циональности занятий прыжковые уп
ражнения нужно время от времени про
водить в порядке соревнования. Если не- 
подалену есть река с крутыми песчаны
ми берегами, можно практиковать прыж
ки в глубину в мягкий песок в положе
нии широкого шага или с имитацией бе
говых движений. Такие прыжки будут 
хорошим специальным упражнением при 
освоении прыжка способом «ножницы». 
В план тренировки на местности можно 
включать и метания камней, дротиков.

Направляясь из лагеря к месту заня
тий, целесообразно чередовать ходьбу 
и бег, а также выполнять различные раз
миночные упражнения в движении. При
дя на просеку или лесную поляну, можно 
начать занятия с низких стартов, уско
рений. Затем, пользуясь заранее приго
товленными камнями или дротиками, 
провести метания на дальность или в 
цель, после этого прыжки через препят
ствия и, наконец, эстафету. Такая трени
ровка в лесу обычно проходит весело и 
интересно.

Школьная страничка
По команде «Внимание!» следует при

поднять от земли колено ноги, упираю
щейся в заднюю колодку, приподнять таз 
и перенести тяжесть тела больше на ру
ки. Голова остается свободно опущенной 
(рис. 2). По команде «Марш!» (или вы
стрелу) нужно быстро «оторвать» от зем
ли руки, и, оттолкнувшись от колодок, 
начать быстрый бег, стараясь на первых 
5 — 6 шагах сохранять наклон (рис. 3). 
Набрав максимальную скорость, нужно 
плавно перейти на широкий и свободный 
бег по дистанции. При беге стопа ставит
ся с передней части, так чтобы пятка не 
касалась дорожки.

В условиях пионерского лагеря можно 
успешно учить ребят технике метания 
гранаты и копья с места и с разбега. 
Наиболее простым является разбег в 
3-4 шага, начиная с правой ноги. Во вре
мя первых двух шагов граната (копье) 
находится в правой руне над плечом. 
Третий и четвертый шаги выполняются 
быстрее первых двух. В это время левое 
плечо выдвигается вперед, правая рука с 
гранатой (копьем) плавно и быстро отво
дится назад до отказа. Бросок гранаты 
(копья) производится из положения «на
тянутого лука» (рис. 4).

прыжка в длину с разбега — «скорчив
шись» или «согнув ноги». При этом спо
собе сразу после отталнивания ноги под
тягиваются к туловищу, а в конце поле
та, перед приземлением выпрямляются 
вперед-вниз (рис. 7).

При прыжках в высоту разбег намно
го нороче, чем при прыжках в длину, и 
выполняется не на предельной снорости. 
Для того чтобы отметить место толчка, 
нужно мысленно разделить расстояние 
между прыжковыми стойками на три 
равные части. Со стороны разбега на гра
нице первой и второй частей отмерить 
под прямым углом к планке 2 — 2,5 сту
пни. От этой точни под углом 30 — 35° к 
планке провести линию разбега и по ней 
отмерить разбег тем же способом, что и 
при прыжках в длину. Не следует делать 
разбег длиннее 5 — 7 беговых шагов.

Простейший способ прыжка в высо
ту с разбега — «перешагивание» или 
«ножницы». При этом способе нужно от
талкиваться дальней от планки ногой. 
Поэтому, если толчковая нога левая, то 
разбегаться нужно с правой стороны, ес
ли правая, то с левой стороны. Разбег 
начинается медленно с постепенным ус
корением к моменту толчна. На рис. 8 
показаны основные моменты прыжка в 
высоту способом «перешагивание».

ЧЕМУ 
УЧИТЬ РЕБЯТ

оступность занятий легкой атлети
кой для ребят заключается прежде 
всего в том, что легкоатлетические 
упражнения носят естественный 

характер. Это относится и к бегу, и к
прыжкам, и к метаниям. При разучива
нии этих упражнений можно обойтись 
без специального инвентаря и оборудо
вания.

Бег на короткие дистанции начинает
ся с низкого старта. Вначале нужно 
ознакомить ребят со стартовыми колод
ками и показать, как установить их на 
старте: передняя колодка ставится на 
расстоянии 1—1,5 ступней от стартовой 
линии, а задняя — на расстоянии 2,5 — 3 
ступней от передней. По ширине расстоя
ние между колодками не должно превы
шать 10 — 12 см.

По команде «На старт!» нужно опу
ститься на руки и поочередно упереться 
ступнями в стартовые колодки. Руки при 
этом выпрямлены в локтях, голова сво
бодно опущена, плечи слегка наклонены 
вперед, так чтобы они немного выходили 
за линию старта. Правильное положение 
тела на старте показано на рис. 1.

Л
Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

18

Рис. 5

ИГРЫ 
В ЛАГЕРЕ

одвижные игры и игровые упраж
нения помогут детям изучить и за
крепить основные детали техники 
большинства видов легкой атлети

ки. Они повышают у детей интерес к за
нятиям. Вот почему в лагере нужно стре
миться проводить занятия игровым мето
дом. особенно с младшими отрядами.Копье полетит ровно, если усилие бу

дет направлено вдоль оси снаряда. До
стигнуть этого поможет следующее уп
ражнение: стоя возле дерева (забора, сте
ны) и упираясь в него наконечнином от
веденного для броска копья, давить, ста
раясь направить усилие от обмотки ко
пья в его наконечнин (рис. 5).

В прыжках в длину большое значение 
имеет быстрый и уверенный разбег. Что
бы подобрать разбег, нужно встать на 
брусон для отталкивания двумя ногами, 
повернувшись спиной к яме, наклонить
ся вперед и с маховой ноги начать по
степенно ускоряющийся разбег. В мо
мент достижения максимальной снорости 
нужно сделать небольшой прыжок в дли
ну, затем отметить место толчка и вы
полнить разбег с этой отметки в обрат
ном направлении, начав его также с ма
ховой ноги. Наиболее простой способ

Рис. 7 Рис. 8



Предлагаемые игровые упражнения 
можно включать во все занятия. В основ 
ном они направлены на развитие быстро
ты и проводятся в порядке единоборства 
между двумя партнерами или командами. 
Условия и дистанции в игровых упраж
нениях варьируются в зависимости от 
возраста и подготовленности ребят.

К финишу первым. Отряд делится на 
две команды, примерно равные по силам. 
От каждой команды на старт выходят по 
одному участнику. Победитель бега (30— 
60 м) приносит команде очко. Для повы
шения интереса играющих и совершен
ствования быстроты реакции старт при
нимается из различных положений: сидя, 
лежа, из упора лежа, стоя спиной в на
правлении бега и т. д.

Кто соберет больше городков. Каждый 
в порядке очередности подбрасывает 
вверх теннисный или волейбольный мяч 
и бежит по прямой, собирая по пути рас
ставленные в 2-3 метрах один от другого 
городки. Выигрывает тот, кто соберет 
больше городков до падения мяча. В мо 
мент падения мяча руководитель свист
ком останавливает бег. Игру можно про
водить, подбрасывая мяч из положения 
сидя.

За чужим мячом. Две команды стоят 
в колоннах. К линии старта вызывается 
по одному от каждой команды, у них в 
руках разноцветные мячи (белый и чер
ный). По сигналу каждый бросает свой 
мяч как можно дальше и бежит за чужим 
мячом, стараясь принести его к линии 
старта первым, за это команда получает 
очко. Затем вызывается другая пара, 
и т. д.

Бег с выбыванием. Поставить два 
флажка в 30 — 40 м один от другого, по
середине провести линию старта — фини
ша. Играют группами по 5-6 человек. 
Группе дается старт, ребята бегут, оги
бая флажки.

Пробежавший линию финиша послед
ним выбывает, остальные продолжают 
бег до победителя.

Догони переднего. Для игры можно 
использовать центральный круг футболь
ного поля (или специально начертить 
круг). Участники строятся по кругу в 
4-5 шагах один от другого и по сигналу 
начинают стремительный бег против ча
совой стрелки, стараясь осалить (дотро
нуться рукой) до впереди бегущего. Оса
ленный уходит в сторону. Победителем 
становится тот, кто останется неосален- 
ным.

Вокруг флажка. Группа в 6—8 человек 
строится на одной линии. Дается старт, 
все ребята бегут 30—40 м, обегают фла
жок и возвращаются к линии старта. 
Прибежавший первым становится побе
дителем.

Кто раньше пробежит среднюю линию. 
На беговой дорожке начертите среднюю 
линию. По обе стороны от нее в 20—30 м 
проведите линии старта. От этих линий 
навстречу друг другу стартуют двое 
(один по первой дорожке, другой по тре
тьей). Кто раньше пробежит среднюю ли
нию, становится победителем. Игру мож
но проводить между звеньями, отрядами 
и т. д.

Перенеси быстрее. На линии старта, 
на первой и четвертой дорожках стоят 
по 3-4 городка (можно гранаты). Играют 
двое, по одному от команды. Кто первым 
по сигналу перенесет по одному все го
родки за линию, обозначенную в 20—30 м 
от старта, тот и будет победителем.

. Салки прыжками. На четырех колыш
ках натянуть шнур (бинт) на высоте 30— 
50 см так, чтобы получился квадрат 
5X5 м. В квадрате — водящий, остальные 
находятся за квадратом. По сигналу все 
прыгают (не задевая шнура) в квадрат и 
выпрыгивают из него, а водящий старает
ся кого-либо осалить. Осаленный стано
вится водящим.

К финишу прыжками. Двумя линиями 
обозначается участок длиной 15—20 м и 
шириной 8—10 м. Участники, 8 — 10 че
ловек. по сигналу прыгают на правой 
(левой) ноге от одной линии до другой. 
После каждого преодоления дистанции 
последний выбывает, оставшиеся участ
ники спокойно возвращаются к линии 
старта и после кратковременного отдыха 
снова принимают старт, и так до побе
дителя. Это игровое упражнение можно 
проводить как бег с выбыванием (пре
одолевший линию финиша последним вы
бывает).

так, уже в пятый раз мы встре- 
чаемся с кроссом «Правды». 

■ГЛ Л Рожденный в дни, когда цент- 
ральная газета нашей партии 
отмечала свое славное пягиде- 
сятилетие, он прочно вошел в 

календарь соревнований и стал одним 
из массовых состязаний в нашей стране. 
Если в прошлом году в кроссе стартова
ло около 5 миллионов человек, то сей
час, только перед финальными соревно
ваниями, эта цифра перевалила за 5 мил
лионов 200 тысяч. Но кросс продолжает
ся, и, значит, в нем примут участие еще 
сотни тысяч человек. Огромный размах, 
десятки тысяч новых разрядников, физ
культурников и спортсменов — вот что 
дает нам ежегодно кросс «Правды».

Но в этом году состязания, особенно 
финальные, характерны и другим. Впер
вые, в соответствии с положением, к уча
стию в финале допущены сильнейшие 
сборные команды городов и сборные 
сельских обществ страны. На московском 
ипподроме выступали представители 
67 городов! Такой принцип, создавший 
непосредственную заинтересованность 
местных организаций, заставил их раз
вернуть колоссальную работу среди мо
лодежи. Большой спорт впервые стал до
сягаемым для нашего низового звена — 
города. Понятно, что каждой городской 
федерации не хотелось ударить лицом 
в грязь. В итоге — общий подъем уров
ня результатов участников по сравнению 
с предыдущими годами, причем подъем 
значительный.

Вторая отличительная черта состяза
ний этого года — большинство стартовав
ших в Москве — молодежь в возрасте до 
20 лет. Достаточно сказать, что в каждой 
команде республики было 17 юниоров 
и лишь 10 взрослых спортсменов, а в 
командах городов — 2 взрослых и 4 юни
ора. Такой состав во многом обусловил 
острую борьбу на дистанциях и высокие 
результаты, а кроме того, помог еще 
раз познакомиться с талантливой моло

де в у ш н и. 1000 м. Л. Аксенова (Л) 2.51,0; В. Лукьянова (Р) 
2.51.1; О. Ждан (У) 2.53.8; С. Елисеева (Р) 2.54.4; Р. Шемиотайте 
(Лит) 2.54.7; Т. Шарова (Р) 2.56,4.

Юноши. 3000 м. М. Желобовский (Б) 8.25,8; А. Гедминас 
(Лит) 8.27.8; Л. Уланов (Р) 8.29.0; B' Шпар (Каз) 8.32.2; Г. Кула
ков (М) 8.32.8; В. Ковтун (У) 8.34.6.

Женщины. 2000 м. Е. Козлова (Р) 6.09.6; А. Кривощекова 
(М) 6.11.0; Т. Дунайская (У) 6.11,8; В .Муханова (М) 6.15,8; 
П. Жудина (Р) 6.19,6; Г. Соболева (Р) 6.21,8.

Мужчины. 8000 м. Г. Хлыстов (Лат) 23. 08.0; С. Байдюк 
(У) 23.08,8: В. Аланов (Р) 23.11,0; М. Гайлис (Лат) 23.14.2; А. Без- 
делов (Р) 23.16,0; Н. Дутов (Р) 23.17,4.

Общеномандное первенство: РСФСР (сборная) — 4 очка. 
Украинская ССР — 11, Москва — 13. Литовская ССР — 15, Ле
нинград — 20. Латвийская ССР — 28. Белорусская ССР — 28.

Первенство среди команд городов: Алма-Ата (Каз ССР) — 24 
очка, Мытищи (РСФСР) — 35. Вильнюс (Лит ССР) — 40,5, Каунас 
(Лит ССР) — 43. Минск (БССР) — 47,5. Ногинск (РСФСР) — 51.

Первенство среди команд сельских ДСО: «Нямунас» (Лит 
ССР) — 13,5 очка, «Урожай 1» (РСФСР) — 14,5, «Урожай» 
(БССР) — 16. «Варпа» (Лат ССР) — 16, «Хосилот» (Тадж ССР) — 
21, «Урожай-2» (РСФСР) —31.

Условные обозначения: Б — Белорусская ССР. 
Каз — Казахская ССР. Л — Ленинград. Лат — Латвийская ССР. 
Лит — Литовская ССР. М — Москва, Р — РСФСР, У — Украин
ская ССР.

дежью. И третья особенность — соревно
вания с такой системой допуска команд 
дали четкое представление о том, как 
работают и чем живут наши тренеры и 
организаторы на местах.

Победа спортсменов РСФСР ясна — 
они выиграли все четыре дистанции и 
получили на вечное хранение главный 
приз редакции «Правды». Остается толь
ко пожелать, чтобы и в других видах лег
кой атлетики Федерация легкой атлетики 
РСФСР готовила мастеров такой же вы
сокой квалификации, как в стайерском 
беге. А вот на выступлении спортсменов 
Литовской ССР следует остановиться 
подробнее. Третье место Вильнюса, чет
вертое Каунаса, первое место сельского 
общества «Нямунас», победа в осеннем 
комсомольско-профсоюзном кроссе про
шлого года, имена бегунов, воспитанных 
в республике, дают все основания пола
гать, что федерация и ее ответственный 
секретарь А. Карпавичус идут по верно
му пути. Успехи литовских бегунов соз
даны упорным трудом таких тренеров, 
как В. Баркалая, А. Кароблис, А. Клима- 
вичус, подкреплены толковым календа
рем и соответствующей организацией 
тренировочной работы. Каждый год для 
участия во всесоюзных соревнованиях 
они готовят новых талантливых спортсме
нов. Мы помним успехи Зиты Янушките, 
Ирены Силантьевайте, Кестутиса Орен- 
таса, Адольфаса Алексеюнаса. А сейчас 
в зеленой форме Литвы выступали, и 
очень удачно, представители молодого 
поколения: Регина Шемионайте, Иозефа 
Виткуте, Адела Масидунските, Альфонсас 
Гедминас.

Значительно улучшили подготовку бе
гунов и тренеры Латвии. Выступления 
Геннадия Хлыстова, Мариса Гайлиса, по
явление Яниса Узулиньша и Юриса Гру- 
стыньша — убедительное тому свиде
тельство.

Очень жаль, что тренеры сильнейших 
наших организаций Москвы и Ленингра
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Михаил Желобовский
(Минск, «Буревестник»), 
Родился 8 мая 1946 г. в 
с. Окипоровичи Гродненской 
области. Рост — 174 см,
вес — 62 кг. Студент второго 
курса института физкульту
ры. Легкой атлетикой начал 
заниматься в 1963 г. В 1965 г. 
стал победителем молодеж
ного первенства СССР в беге 
на 800 и 1500 м и призером 
международных состязаний 
юниоров в Будапеште. На 
чемпионате страны в Алма- 
Ате занял пятое место в бе
ге на 800 м. Выполнил норму 
мастера спорта в беге на 800, 
1000 и 1500 м, причем в беге 
на 1000 м показал второй ре
зультат в Европе среди юни
оров за сезон. В 1966 г. стал 
чемпионом СССР в кроссе 
среди юниоров. Лучшие ре
зультаты: 800 м — 1.49,8: 
1000 м — 2.22,8: 1500 м
3.47,3. Тренеры: до 1964 г.— 
Г. С. Вилькицкий. сейчас — 
T. Р. Реннель.

Геннадий Хлыстов (Рига, 
Спортивный клуб Армии) 
Родился 22 января 1944 г. в 
с. Александровка Куйбышев
ской области. Рост — 171 см. 
вес — 57 кг. Военнослужа
щий. Легкой атлетикой на
чал заниматься в 1963 г., до 
этого увлекался лыжами. 
В 1964 г. стал победителем 
молодежного чемпионата 
СССР в беге на 3000 м. 
В 1965 г. выполняет норму 
мастера спорта и занимает 
четвертое место на первен
стве страны в беге на 5000 м. 
В нынешнем году становится 
призером первенства страны 
по кроссу и кросса дружест
венных армий социалистиче
ских стран. Побеждает в 
большом международном 
кроссе «Мартини» и в матче 
олимпийских команд в Ле- 
селидзе. Лучший результат в 
беге на 5000 м — 13.52,4. До 
1964 г. тренировался само
стоятельно, затем его настав
ником стал И. Я. Гайлис.

да не хотят перенимать опыт прибалтий
ских товарищей. После Петра Болотнико
ва ни один стайер Москвы не попадал 
на кроссах в тройку сильнейших. Первый 
московский зачетник на дистанции 8000 м 
Алексей Зацепин был на 18-м месте (I). 
Пятым пришел к финишу спортсмен из 
Москвы Геннадий Кулаков в беге на 
3000 м. Лучший из ленинградских бегу
нов на восьмикилометровой дистанции 
занял в личном первенстве только девя
тое место, а первый зачетник в беге на 
3000 м был лишь девятнадцатым. И это 
кроссмены города, в котором за по
следние годы выросло немало известных 
стайеров, в котором работают опытные 
тренеры и имеются все условия для под
готовки спортсменов высокого класса. 
Неудачное выступление кроссменов Мо
сквы и Ленинграда не может не вызвать 
тревоги. Когда же руководители спор
тивных союзов этих городов А. Степа
ненко и И. Комаров, наконец, примут 
действенные меры, чтобы исправить 
создавшееся положение?

Приятно отметить успех города Алма- 
Аты. Тренеры Ф. Суслов, Е. Кодяйкин, 
Р. Гаврилов сумели воспитать сильную 
команду, в которой нет ни одного «ва
ряга». Хорошо работают тренеры в та
ких небольших городах, как Мытищи и 

Ногинск. Но 7-е место Киева трудно объ
яснимо на фоне общего подъема легкой 
атлетики на Украине. Тем не менее сто
лица республики, где работают около 
200 (I) тренеров, не сумела подготовить 
бегунов, которые обеспечили бы более 
высокое командное место.

Непонятна позиция легкоатлетов Эс
тонии. Из года в год они ссылаются на 
климатические условия, не позволяющие 
им успешно выступать в мае. Но ведь 
у их соседей — латышей и литовцев ус
ловия такие же, а результаты иные. Бо
лее того, многоборцы Эстонии почему- 
то могут отлично выступать даже в ап
реле, а бегуны не могут. Очевидно, при
чина кроется в нежелании руководите
лей эстонской легкой атлетики созда
вать специализированные группы и шко
лы бега.

Кросс принес много нового, успел 
обогатиться и хорошими традициями. 
Главная из них — появление новых имен. 
И в этом году на всех четырех дистан
циях победителями оказались те, кто 
еще никогда не поднимался на пьеде
стал почета. Две постоянные соперни
цы— ленинградка Людмила Аксенова и 
техник из Мытищ Валентина Лукьянова, 
минчанин Михаил Желобовский и побе
дитель кросса в Ессентуках студент 

сельскохозяйственной академии Аль- 
фонсас Гедминас, инженер из Казани 
Елена Козлова и педагог из Москвы Ал
ла Кривощекова, военнослужащие Ген
надий Хлыстов и Степан Байдюк показа
ли себя с самой лучшей стороны. Так
тическое мастерство сочеталось у них 
с отличной подготовкой. Нет сомнения, 
что они смогут успешно выступить в се
зоне и на дорожках стадиона. Пример 
этих спортсменов еще раз подтвердил, 
что не следует бояться значительных 
нагрузок и участия в большом количест
ве соревнований. Радует и то, что время 
десятого на всех дистанциях, исключая 
8000 м, лучше, чем в 1965 г., а на ди
станции 1000 м установлено и на 2000 м 
повторено высшее достижение.

Итоги кросса подтверждают наличие 
у нас большой группы талантливых 
спортсменов, говорят об усилении рабо
ты по повышению мастерства не с узкой 
группой сборников, а с большим числом 
молодежи во многих городах. Однако 
успокаиваться рано. Молодых нужно 
растить, поднимать до уровня сильней
ших бегунов мира.

Анатолий АБДУЛЛАЕВ, 
судья всесоюзной категории

Людмила Ансенова (Ле
нинград, «Буревестник»), 
Родилась 31 мая 1946 г. в 
г. Красноуфимске Свердлов
ской области. Рост — 160 см, 
вес — 51 кг. Студентка пер
вого курса института физ
культуры им. П. Ф. Лес
гафта. Легкой атлетикой на
чала заниматься в 1962 г. 
в детской спортивной школе 
г. Выборга под руководст
вом тренера Валентина Ши
баева. До прошлого года за
нималась бегом на короткие 
дистанции. В 1965 г. стала 
победительницей молодеж
ного первенства Советского 
Союза в беге на 800 м. В ны
нешнем году заняла второе 
место в беге на 600 м на зим
нем молодежном первенстве 
Советского Союза, завоева
ла звание чемпионки стра
ны по кроссу среди юнио
рок и выполнила норму мас
тера спорта. Лучшие резуль
таты: 400 м — 59.0; 800 м — 
2.13,0. Тренер В. Е Шибаев.

Елена Козлова (Казань, 
«Труд»).
Родилась 13 января 1937 г. 
в с. Именево Чувашской 
АССР. Рост — 170 см, вес — 
67 кг. Инженер-конструктор. 
В 1965 г. окончила Казан
ский авиационный институт. 
Сейчас работает на одном из 
предприятий Казани и высту
пает за спортклуб Урицкого. 
Легкой атлетикой начала за
ниматься в 1958 г. В 1965 г. 
заняла третье место на пер
венстве СССР по кроссу и 
стала мастером спорта. Уча
ствовала во всех пяти крос
сах газеты «Правда» и в 
1963—1965 гг. занимала ше
стые места. Лучший резуль
тат в беге на 800 м — 2.08,5. 
Тренеры: с 1960 по 1962 гг.— 
Б. И. Рыжов, с 1962 по 
1964 г. тренировалась по 
планам А. А. Пугачевского, 
а с 1965 г. — по планам 
П. С. Демина.



ского

НАШ КОНКУРС 
III тур

рибегая к помощи спортивной терминологии, мож
но сказать, что наш конкурс знатоков легкоатлетиче- 
спорта вышел на финишную прямую. Перед вами, 

дорогие друзья, вопросы заключительного, третьего тура 
конкурса. Но прежде чем перейти непосредственно к во
просам, мы хотим напомнить вам условия нашего кон
курса. В предыдущих двух номерах журнала были опубли
кованы двадцать вопросов и названо количество очков, при
суждаемых за правильный ответ. Познакомившись с во
просами третьего тура, читатели должны дать ответ сразу 
на все тридцать заданных вопросов.

Жюри решило, что последний срок отправки писем с 
ответами продлевается до 15 июля. Письма, на которых 
будет стоять почтовый штемпель с более поздним числом, 
жюри рассматривать не будет. Напоминаем, что победи
тель конкурса будет премирован поездкой на личное пер
венство Советского Союза 1966 года, а участники, заняв
шие места со 2-го по 6-е,—награждены памятными подарка
ми редакции журнала. Итак, последние десять вопросов:

1. В каком году советские легкоатлеты одержали первую 
командную победу в неофициальном зачете первенства Евро
пы? (1 очко)

2. Назовите фамилию первого рекордсмена СССР в беге на 
100 м и его результат. (1 очко)

3. Когда впервые встретились в официальных состязаниях 
команды советских и американских легкоатлетов? (2 очка)

4. Где и когда состоится первый чемпионат Европы среди 
юниоров? (2 очка)

5. Кто из советских прыгунов первым установил офици
альный рекорд мира? (3 очка)

6. С какого года и кому присваиваются звания чемпионов 
мира по легкой атлетике? (4 очка)

7. Кто из советских прыгунов первым преодолел план
ку на высоте 2,00? (4 очка)

8. Назовите фамилии легкоатлетов, которым было довере
но почетное право зажечь олимпийский огонь на открытии че
тырех последних летних Олимпиад 1952—1964 гг. (5 очков)

9. Кто из советских легкоатлетов был избран мировой спор
тивной общественностью как лучший спортсмен года в мире 
и когда это было? (5 очков)

10. Кто победит в матче СССР—США нынешнего года и с 
каким разрывом в очках? (5 очков)

Письма с ответами на вопросы конкурса отправлять в ад
рес редакции с пометкой «На конкурс». Напоминаем, что по
следний срок 15 июля.

ТРЕТЬЯ ВСЕСОЮЗНАЯ НАЧАЛАСЬ
1966 год — год III Всесоюзной сель

ской спартакиады. По праву веду
щее место в программе спартакиады 
принадлежит легкой атлетике.

Сейчас по данным, имеющимся в 
Оргкомитете спартакиады, легкой атле
тикой на селе занимается более полуто
ра миллионов человек. В основном это 
участники весенних и осенних крос
сов — весьма популярных на селе сорев
нований. Так, только в Подмосковье в 
кроссах 1965 года участвовало более 
40 тысяч человек. Однако темпы роста 
мастерства сельских легкоатлетов очень 
невысоки.

Явно недостаточно на селе тренеров, 
спортивного инвентаря. Поэтому не уди
вительно, что среди сельских легкоат
летов всего 74 мастера спорта и 
840 спортсменов 1 разряда. Из общего 
количества 190 мастеров спорта, подго
товленных сельскими спортивными орга
низациями в 1965 году, только 12 легко
атлетов.

В стране около 60 тысяч сельских 
коллективов физкультуры. Но в их рас
поряжении всего 507 стадионов и 
6433 комплексных спортплощадки, часть 
из которых не имеет легкоатлетического 
ядра. Картина явно невеселая, и неда
ром в решениях XXIII съезда КПСС 
записано: «Принять меры к дальнейше
му расширению сети стадионов, спор
тивных баз и других сооружений, в осо
бенности в колхозах и совхозах». Без
условно, решение партии приведет к 
бурному росту строительства спортсо- 
оружений на селе.

Итак, сейчас положение легкой атле
тики на селе оставляет желать лучшего. 
Поэтому нового ее подъема мы ждем от 
Спартакиады. Уже первые шаги Спар
такиады показывают, что руководители 
колхозов и совхозов, профсоюзные, 
комсомольские и спортивные активисты 
села проводят большую работу, направ
ленную на то, чтобы Спартакиада выли
лась в настоящий праздник сельской мо
лодежи, стала мощным стимулом все
стороннего улучшения спортивно-массо
вой работы в каждом коллективе физ
культуры.

Легкоатлетические соревнования 
Спартакиады начались в апреле массовы
ми кроссами на местах. В мае на старт 
вышли бегуны, прыгуны и метатели — 

По следам наших выступлений
В прошлом году на страницах № 7 журнала был опубликован очерк «Один 

день Тимофея Прохорова», рассказывавший о ростовском, тренере Т. Про
хорове, ныне вошедшем в число десяти лучших тренеров страны. В очерке, в 
частности, говорилось о том, в каких плохих материальных условиях живет Про
хоров. Как нам сообщил заместитель председателя ростовского облисполкома 
М. Капустин, в нынешнем году Т. Прохорову будет предоставлена квартира.

В № 12 журнала за 1965 год под рубрикой «Трудно поверить» было помеще
но письмо Наших читателей, рассказывавшее о злоупотреблениях судьи республи
канской категории А. Серова при проведении состязаний по кроссу. Как сообщил 
редакции начальник Новгородского областного управления профтехобразования 
.4. Корешков, за нечеткое судейство, большие упущения в работе и нечестное 
поведение заместитель председателя областного совета общества «Трудовые ре
зервы» А. Серов от работы освобожден.

участники спартакиад коллективов физ 
культуры. Сейчас повсеместно проходят 
легкоатлетические соревнования по про
грамме спартакиад районов, а в ряде 
республик уже начались областные фи
налы.

Республиканские финальные соревно
вания в большинстве союзных респуб
лик будут проводиться в июле — авгу
сте, а флаг легкоатлетической части фи
нала Всесоюзной спартакиады села взо
вьется 23 сентября в украинском городе 
Черкассы. 300 сильнейших сельских лег
коатлетов разыграют медали в 27 видах 
программы. Три лучшие команды из чис
ла 15 республиканских сельских спортив
ных обществ будут награждены перехо
дящими призами.
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МАТЧ ОЛИМПИЙСКИХ НАДЕЖД
осле двухлетнего перерыва 
олимпийские команды доброволь
ных спортивных обществ и ве

домств вновь вышли на старт. На этот 
раз местом состязаний стала спортив
ная база в Леселидзе, а к участникам 
первого матча 1964 года — сборным 
командам профсоюзов, «Динамо», 
Вооруженных Сил, «Буревестника» при
соединилась еще вторая команда 
профсоюзов. На старт вышло около че
тырехсот сильнейших наших атлетов. 
Практически это было командное пер
венство страны.

Но прежде чем остановиться на со
стязаниях в отдельных видах, посмотрим, 
как же сложилась борьба за главный 
приз матча. После двух дней напряжен
ной борьбы переходящий приз, как и 
два года назад, достался первой сбор
ной команде профсоюзов. Мы не соби
раемся умалять успеха легкоатлетов 
профсоюзов, но и бить в литавры нет 
повода. Особенно это относится к муж
ской команде, которая оказалась на вто
ром месте, отстав от армейцев почти на 
шестьдесят очков. Неудачно выступили 
представители команды в беге на 100 и 
200 м, 5000 м и 400 м с/б, в эстафете 
4X100 м. На боевом счету легкоатлетов 
этой команды лишь пять личных первых 
мест из 23 разыгранных видов. И если 
бы не отличное выступление женской 
команды, то не видать бы сборному 
коллективу профсоюзов первого места.

Легкоатлетки профсоюзов сумели 
занять первые места в семи видах из 
12, входящих в программу матча. Лишь 
выступление спортсменок в беге на 
80 м с/б нельзя признать удачным. Так 
что первое место легкоатлеток проф
союзов вполне заслуженно.

Вплотную за победителями на про
тяжении всего матча следовали легко
атлеты Вооруженных Сил. Их общее 
второе место — успех немалый. То, 
что мужская команда, являющаяся 
сильнейшей в стране, победит, особых 
сомнений не было. Но вот довольно 
удачное выступление женской команды 
Вооруженных Сил было весьма не
ожиданным. Правда, эту неожиданность 
подготовили отнюдь не тренеры Во
оруженных Сил. Ведь большую часть 
команды составили спортсменки, кото
рых мы год—два назад видели в фор
ме других обществ. Т. Щелканова, 
Л. Загере, В. Большова, Т. Дмитриева, 
Т. Бабинцева, Т. Дунайская, К. Пушка
рева, О. Левоненко, Л. Муравьева, 
Г. Скалозубова — кого из них подгото
вили армейские тренеры? А ведь имен
но эти спортсменки принесли коллекти
ву важные очки. Надо отдать должное 
активности организаторов армейской 
легкой атлетики. Но думается, что если 
бы так же активно работали тренеры 
спортивных клубов Армии, то это при
несло бы много пользы всему нашему 
легкоатлетическому спорту, особенно в 
преддверии грядущей Олимпиады.

Мужская команда армейцев уверен
но заняла первое место. Из 23 видов 
состязаний атлеты Вооруженных Сил 
заняли 14 первых мест. Но и у этой
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Победительница состязаний в метании 
копья — минчанка М. Дубограева

команды оказалась «ахиллесова пята»— 
в большинстве видов вторые номера 
были гораздо слабее не только своих 
лидеров, но и коллег из соперничаю
щих коллективов. Если бы не это и не 
несколько срывов первых номеров в от
дельных видах, то сборный коллектив 
Вооруженных Сил вполне мог бы за
воевать главный приз.

После первого дня состязаний ар
мейцы занимали второе место, про
игрывая первой сборной профсоюзов 
31 очко. А к середине второго дня они 
не только отыграли эти очки, но и вы
шли вперед. Правда, удержать лидер
ство до конца им не удалось. После 
окончания последнего вида состязаний 
армейцы отстали от победителей всего 
на четыре очка. О том, насколько это 
мизерный проигрыш, говорит тот факт, 
что стоило А. Лебедеву пробежать 
100 м на 0,1 быстрее или А. Понома
ренко прыгнуть в длину на 2 см даль
ше, А. Оверчуку в беге на 5000 м фи
нишировать на 0,8 раньше или В. Ак
сенову метнуть копье на 2 см (I) даль
ше, С. Моспанову прыгнуть в высоту на 
2,06 или В. Кудинскому выйти на 
старт бега на 3000 м с/п — и армейцы 
становились бы обладателями главного 
приза.

Невезение? Отчасти. Но только ли 
невезением можно объяснить проигрыш 
легкоатлетов Вооруженных Сил? Ду
мается, что итоги выступления на мат
че в Леселидзе должны стать предме
том серьезного разговора внутри сбор
ной команды армейских легкоатлетов.

На третьем месте в общекомандном 
зачете оказались динамовцы. Легкоат
леты этого общества выступили на 
среднем уровне. Женская команда 
«Динамо» заняла 2-е место, мужская — 
3-е. «Золотую середину» обеспечил ди
намовцам ровный, но не слишком силь
ный состав. В Леселидзе динамовская 
команда более чем на половину со
стояла из спортсменов моложе 25 лет. 
Но относительная молодость легкоат

летов «Динамо» далеко не всегда со
провождалась высоким мастерством. В 
отличие от армейцев в динамовской 
команде почти не было премьеров. В 
итоге представители бело-голубых 
смогли занять лишь 2 первых личных 
места, — причем оба в состязаниях 
женщин. К тому же этих двух спортсме
нок — Н. Кулькову и М. Дубограеву — 
трудно отнести к категории молодых.

Четвертое место занял коллектив 
легкоатлетов студенческого общества 
«Буревестник». Причем и женская и 
мужская команды студентов выступили 
с удивительным, но не слишком при
ятным, единодушием — обе заняли 
предпоследнее, четвертое место.

По среднему возрасту участников 
команда «Буревестника» была самой 
молодой на матче. Но у студентов, как 
и у молодых динамовцев, молодость и 
мастерство отстояли слишком далеко 
друг от друга. На боевом счету студен
тов пять первых мест. Но все эти побе
ды достигнуты в «своих» видах — 
прыжках у мужчин и прыжках в высоту 
у женщин — видах, в которых студен
ты доминируют уже не первый год. Да 
и имена победителей давно фигури
руют в составе сборной команды стра
ны — В. Скворцов, И. Тер-Ованесян, 
А. Лазаренко, Г. Близнецов, Т. Ченчик. 
А кто за ними?

Замкнула турнирную таблицу вторая 
сборная команда профсоюзов — дебю
тант состязаний. Включение этой коман
ды в число участников матча преследо
вало благие цели. Но получилось на
оборот. Большой пользы выступление 
второй сборной профсоюзов не при
несло. По сути дела это был дубль 
первой сборной. В команду вошли, в 
основном, великовозрастные атлеты, от 
которых трудно ожидать в будущем 
высоких результатов. Вторая сборная 
профсоюзов с самого начала была об
речена на последнее место, ибо была 
значительно слабее своих соперников.

Установлением нового всесоюзного 
достижения закончился бег на 1000 м. 
Его обладательницей стала В. Муханова 
(№ 150)



Думается, что в будущем Федера
ции легкой атлетики СССР стоит из
менить это положение. По-прежнему 
допускать к участию в матче две, а 
может быть и больше команд профсо
юзов. Но во избежание обескровлива
ния второй команды для укрепления 
первой сборной надо так составить по
ложение о матче, чтобы все коллективы 
профсоюзов получились бы примерно 
равными по силам. Для этого одну 
сборную, скажем, комплектовать толь
ко из легкоатлетов Российской Федера
ции, гг. Москвы и Ленинграда, а вто
рую — из спортсменов других союз
ных республик. Возможен и какой-то 
иной вариант. Но оставлять так, как 
было в Леселидзе, нет смысла.

В регламент матча олимпийских 
команд ДСО и ведомств надо внести 
и еще одно изменение. Речь идет о 
возрасте участников. Для матча в Лесе
лидзе было предусмотрено, что в со
ставе каждой команды должен быть 
определенный процент юниоров. Но 
это была только полумера. Если мы 
хотим, чтобы матч олимпийских команд 
действительно стал смотром наших 
олимпийских резервов и надежд, то к 
состязаниям нужно допускать как мож
но больше молодых атлетов. Им необ
ходим опыт, иначе высшее мастерство 
еще не скоро придет к ним.

В прошлом году были созданы груп
пы олимпийской подготовки, в которые, 
в основном, были включены молодые 
спортсмены, возможные кандидаты в 
олимпийскую команду 1968 года. Но на 
матч в Леселидзе попали лишь немно
гие из этих молодых спортсменов.

К следующему матчу олимпийских 
команд следовало бы допустить боль
ше юниоров и наиболее талантливых 
юношей. Для этого надо, чтобы каждая 
олимпийская команда выставила двой
ной состав — по два взрослых и по 
два юниора в каждом виде состязаний. 
Зачет можно сделать общим или раз
дельным, можно допускать двух юнио
ров или по одному юноше и юниору — 
все это уже детали. Главное, чтобы мо
лодежь получила возможность высту
пить рядом с нашими ведущими масте
рами, набраться опыта, почувствовать 
вкус настоящей, напряженной борьбы. 
Молодежь надо закалять с учетом 
предстоящих боев. На Олимпийских иг
рах надо будет уже не набираться опы
та и учиться, а побеждать.

Уж коли разговор зашел о молоде
жи, то стоит его продолжить и даль
ше. В ходе матча судьи девять раз 
фиксировали результаты, соответствую
щие нормативам мастеров спорта меж
дународного класса. Из них два ре
зультата приходятся на долю мужчин 
(маловато, не правда ли?), остальные 
показаны женщинами. Самый молодой 
из этих спортсменов — В. Скворцов, 
но и он далеко не новичок в сборной 
команде страны. Остальные гораздо 
старше. За два года, остающиеся до 
Олимпийских игр, эти спортсмены не 
покинут дорожку и смогут улучшить 
свои результаты. Ну, а дальше? Где 
смена? Есть ли у нас молодые атлеты, 
которые смогут заменить наших асов?

Матч в Леселидзе не дал исчерпы
вающего ответа на этот вопрос. Отчас-

Отличного результата добился моло
дой десятиборец Я. Ланка

ти потому, что большинство участни
ков, особенно бегунов, еще далеки от 
своей лучшей летней формы. И итоги 
матча: 134 результата мастера спорта 
СССР, 120 — кандидата в мастера, 
129 — 1 разряда и 17 — II разряда — не 
располагают к благодушию.

Ростислав ОРЛОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
матча олимпийских номанд ДСО и ведомств 

23 — 24 апреля 1966 г.
Стадион спортбазы г. Леселидзе

Женщины. 100 м. Р. Лаце (П-1) 11.7; В. Попкова (Б) 11,7; 
Л. Самотесова (П-1) 11,8; Г. Митрохина (Д) 11.8; Г. Бухарина (Б) 
11.9; Т. Щелканова (ВС) 11,9; Е. Молодцова (Б) 11,9; Л. Гапонова 
(Д) 11.9. 200 м. Л. Самотесова (П-1) 24,1; Р. Лаце 24,4; Л. Загере 
(Д) 24,6; В. Большова (ВС) 24,7; Л. Гапонова 24,8; Е. Молодцова 
24,9; Г. Митрохина 24,9. 400 м. Л. Загере 55,6; М. Иткина (Д) 56,3; 
Л. Эрик (П-1) 56,4; Т. Ковалевская (П-1) 57,2; Л. Смелова (Б) 
57,3; Л. Фадеева (Б) 57,4; Е. Дьякова (П-2) 57,4: Н. Рунова (Д) 57,4; 
1000 м. В. Муханова (П-1) 2.43,3; Т. Бабинцева (ВС) 2.43,6; 
А. Кривощекова (Д) 2.44,8; Т. Дунайская (ВС) 2.45,2; Р. Диясти- 
нова (Д) 2.47,7; Л. Эрик 2.48,3. 80 м с/б. Н. Кулькова (Д) 10,6; 
И. Пресс (Д) 10,6; Р. Ларионова (Б) 10,7; В. Корсакова (П-1) 10,7; 
Г. Быстрова (Б) 10,8; В. Большова (ВС) 10,9; Л. Васильева 
(Д) 10,9; Л. Алфеева (Б) 10,9. 4x100 м. Профсоюзы-1 (Г. Мороса- 
нова, Т. Арнаутова, Л. Самотесова, Р. Лаце) 46,0; «Динамо» 46,2; 
«Буревестник» 46,3, Профсоюзы-П 48,3; Вооруженные Силы 48,8. 
Высота. Т. Ченчик (Б) 1,73; Л. Комлева (П-1) 1,73; Г. Костенко (Д) 
1,70; К. Пушкарева (ВС) 1,70; О. Левоненко (ВС) 1,65; остальные 
шесть участниц — 1,60. Длина. Т. Щелканова (ВС) 6,58; Л. Ели
сеева (Б) 6,15; Е. Ринга (П-2) 6,10; Т. Капышева (П-1) 6,10; Т. Ма
йкова (Б) 6,03; Н. Маджидова (П-1) 6,01. Ядро. Т. Пресс (П-1) 
17,78; Н. Чижова (П-1) 16,68; Г. Зыбина (П-2) 16,13; И. Пресс (Д) 
15,90; Л. Жданова (П-2) 15,74; И. Солонцова (Д) 1'5,68. Диен. 
Т. Пресс (П-1) 57,90; Л. Щербакова (Д) 55,50; А. Попова (Б) 52,52; 
И. Солонцова (Д) 51,06; Л. Муравьева (ВС) 51,02; Н. Пономарева 
(ВС) 50,52; И. Чижова 49,42. Копье. М. Дубограева (Д) 56,40; 
А. Кухарева (П-1) 53,64; Г. Окалозубова (ВС) 52"50, Б. Каледене 
(П-2) 50,22; Г. Высоцкая (П-2) 49,30; В. Попова (Б) 47,80. Пяти
борье. М. Голубева 'П-2) 4597 (11,0-13,32-1,56-5,71-26,7); В. Шап
кина (П-1) 4595; Е. Кулинич (Б) 4461; В. Дернова (Б) 4411; Л. Бе
лякова (ВС) 4383; Т.: Софьина (П-1) 4346.

Командное первенство: Профсоюзы-1, «Динамо», Вооружен
ные Силы, «Буревестник», Профсоюзы-П.

Мужчины. 100 м. А. Лебедев (ВС) 10,5; Н. Политико (Б) 
10,5; Б. Савчук (ВС) 10,5; Г. Косанов (Д) 10,6; Э. Озолин (ВС) 
10,6; А. Туяков (ВС) 10,6. 200 м. Б. Савчук 21,3; Б. Зубов (Б) 21,4; 
А. Туяков 21,4; Н. Политико 21,5; И. Тер-Ованесян (Б) 21,5;
H. Иванов (Д) 21,6. 400 м. Г. Свербетов (ВС) 47,7; А. Устьянцев 
(П-1) 48,6; В. Фролов (ВС) 48,8; Д. Шопшин (П-1) 48,8; Э. Павлов 
(Д) 48,9; А. Братчиков (Б) 49,0. 800 м. В. Михайлов (П-1) 1.49,8; 
С. Крючек (Б) 1.50,0; Б. Шлапаков (Д) 1.50,3; Р. Митрофанов (ВС)
I. 50,6; В. Савинков (П-2) 1.50,8; А. Матвеев (Б) 1.51,2. 1500 м. 
М. Вильт (П-1) 3.49,8; И. Судник (Д) 3.50,3; И. Белицкий (ВС)

3.50,5; Е. Абонин (П-2) 3.50,8; Н. Крутолапов (Д) 3.51.4; С. Сим
бирцев (Б) 3.51,4. 5000 м. Г. Хлыстов (ВС) 14.06,6; В. Казанцев 
(Д) 14.07,4; И. Шопша (Д) 14.08,0; С. Козырь (П-2) 14.08,6; А. Овер- 
чук (ВС) 14.10,8; В. Шамшурин (П-2) 14.13,2. 10 000 м. Н. Дутов 
(ВС) 29.20,2; К. Орентас (Д) 29.21,4; С. Байдюк (ВС)
29.23,6; Л. Иванов (П-1) 29.25,4; Б. Ефимов (П-1) 29.26,6;
В. Аланов (Д) 29.28,6. 110 м с/б. В. Балихин (ВС) 14,0; А. Михай
лов (П-1) 14,0; В. Скоморохов (П-1) 14,1; О. Степаненко (Д) 14,3; 
Л. Нестеров (Б) 14,3; К. Юркатамм (П-2) 14,7; А. Яшкин (Д) 14,7. 
400 м с/б. В. Анисимов (ВС) 51,6; И. Куклич (Д) 52,4; Э. Ковалев 
(П-2) 52,5; А. Казаков (ВС) 52.7; А. Липшеев (П-1) 53,8; Э. Оясту 
(П-2) 54,0. 3000 м с/п. А. Курьян (П-1) 8.37,6; А. Морозов (П-1) 
8.44,6; Я. Якубове (Д) 8.46,2; И. Беляев (П-2) 8.46,2; Л. Народиц- 
кий (ВС) 8.46,6; А. Бодранков (Б) 8.46,8. Ходьба 15 км. Б. Хро- 
лович (ВС) 1:06.10,0; Н. Смага (П-1) 1:06.16.2; Г. Агапов (ВС) 
1:07.02,8; Я. Звиедрис (П-2) 1:07.58,0; Г. Сысоев (Д) 1:08.23,0; 
А. Щербина (П-1) 1:08.51,0. Эстафеты. 4x100 м. Вооруженные 
Силы (Б. Савчук, Ю. Кащеев, А. Туяков, Э. Озолин) 40,5; «Буре
вестник» 40.7; «Динамо» 40,7; Профсоюзы-1 42,0; Профсоюзы-П
42,9. 4x400 м. Вооруженные Силы (Г. Свербетов, В. Анисимов. 
Э. Загерис. А. Иванов) 3.13,8; Профсоюзы-1 3.18,2: «БуревестЯик» 
3.22,2; «Динамо» 3.23,8. Высота. В. Скворцов (В) 2,18; В. Боль
шов (ВС) 2,12; А. Мороз (П-1) 2,06; А. Стадников (Д) 2,03; восемь 
участников преодолели 2,00. Длина. И. Тер-Ованесян (Б) 8,23; 
Л. Борковский (ВС) 7,89; Г. Климов (Д) 7,68; А. Пономаренко 
(ВС) 7,53; А. Ваупшас (Д) 7,45; А. Хамаза (Б) 7,43. Шест. 
Г. Близнецов (Б) 4,80; А. Малютин (П-1) 4,70; Н. Кейдан (ВС) 
4,70. А. Гамаль (ВС) 4,60; С. Демин (Д) 4,60; В. Курбатов (Б) 4,50. 
Тройной. А. Лазаренко (В) 16,24; А. Алябьев (Д) 16,16; О. Федо
сеев (ВС) 15,99; Н. Дудкин (П-1) 15,98; С. Нагорный (Д) 15,86;
A. Золотарев (Б) 15,65. Ядро. Э. Гущин (П-1) 18,50; Б. Георгиев 
(Д) 18,46; И. Карасев (ВС) 18,27; М. Окрошидзе (Б) 17,77; В. Липс- 
пис (ВС) 17,72; Р. Плунге (П-1) 16,93. Диск. К. Буханцов (ВС) 
57,72; В. Ляхов (Д) 56,52; В. Трусенев (П-1) 56,34; Г. Гудашвили 
(Д) 55,94; М. Горбачев (ВС) 55,38; И. Сепп (П-1) 55,32. Копье. 
Я. Лусис (ВС) 76,54; А. Балуев (П-1) 75,88: К. Гордземашвили 
(Д) 74,22; В. Аксенов (ВС) 72,98: Я. Донинып (Д) 68,84; М. Таран 
(Б) 67,62. Молот. Р. Клим (ВС) 67,44; Г. Кондрашов (П-1) 67.00;
B. Трибунский (Д) 65,58; В. Руденков (Д) 64,30; М. Айнсо (П-2) 
64,16; О. Пархоменко (П-2) 63,16. Десятиборье. Я. Ланка (ВС 
7457 (11,1-6,77-15,45-1,80-50,7-15,3-45,98-3,80-55,82-4.33,5); Р. Аун 
(П-1) 7343; Ю. Отсмаа (Д) 7242: ГО. Русанов (Б) 7232; В. Михаль
ченко (Д) 7222; И. Дубограев (Д) 7161.

Командное первенство: Вооруженные Силы, Профсоюзы-1, 
«Динамо», «Буревестник», Профсоюзы-П.

Общеиомандное первенство: Профсоюзы-1, Вооруженные Си
лы, «Динамо», «Буревестник», Профсоюзы-П.

Примечание: жирным шрифтом выделены фамилии спортс
менов, выступавших в личном первенстве, вне зачета матча 
олимпийских команд ДСО и ведомств.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ю ЛУЧШИХ
МОЛОДЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР В 1965 ГОДУ

Юноши

1945— 1946 год рождения и моложе

(Окончание. Начало см. в № 5)

4.20

Шест
Фатеев Владимир (45) Москва. Д 
Зорин Алексей (45) Ленинград, Т 
Емельянов Анатолий (45) Алма-Ата, 
Башкатов Владимир (46) Москва, Д 
Щербатых Владимир (45) Киров, Т 
Стебеняев Павел (46) Харьков. Д 
Демкин Валерий (46) Москва, Д 
Прийдер Мати (45) Таллин, К _______ . .
Ермаков Александр (46) МосковскаяНиконов И. И. 
обл., Б 
Гугешашвили Леван (45) Тбилиси. Д 
Артеменко Валерий (45) Одесса. Б

Д

Сухарев Б. Е. 
Розенфельд В. Я. 
Михалюк А. А.
Сухарев Б. Е. 

■Гельфат И. Я.
Степанов В. И. 
Сухарев Б. Е.
Тоомсалу Р.

Дьячков Б. М. 
Озеровский И. Л.

15,80
15,78

Мирвода Владимир (46) Ленинград.
Тройной

ТРРозенфельд В. Я.

15,72
15,49
15,42
15,34
15,16
15,08
15,05
15,00

Санеев Виктор (45) Сухуми, Д 
Якименко Валентин (46) Краснодар, 
СКА
Борзенко Алексей (45) Баку, ТР 
Черепков Александр (46) Нижний 
гил, Т
Боровский Евгений (46) Минск, Б 
Артемов Валерий (46) Тула. Б 
Александров Борис (45) Москва. Д 
Вернадский Виктор (45) Москва, Б 
Репринцев Анатолий (46) Ленинград, 
Гапонов Леонид (46) Минск, Д

Метания 
Ядро

Керселян А. С.

Ta-
Мартьянов Е. В. 
Гюльназарян С. Р.
Жильцов Г. В. 
Финкинштейн Н. Д. 
Озеровский И. Л. 
Еремин Ю. С.
Еремин Ю. С. 

БСтепанов В. А.
Ботвинник С. Я.

16,66
16,41
16,04
15,82
15.54
15,45
15,40
15,38
15,30
15,20
15,20

Войкин Валерий (45) Ленинград, Б Лебедев Н. А. 
Подковыров Геннадий (45) Тамбов. СКАГлинчиков В. И.
Таммерт Александр (47) Тарту, К 
Болтянский Абрам (45) Одесса, Б 
Пялл Райво (45) Таллин. К 
Думнов Владимир (47) Орел, С

50,12

75,65
69,64
69,60
68,36
68,34
68,18
68,14
67,20
66,87
66,12

Липп X. Ю. 
Ганчук Н. Я. 
Тоомсалу Р.

________ ____ _ Соломатин В. Ф. 
Пархоменко Владимир (47) Фрунзе, АлИванов Н. Г. 
Тяпкин Анатолий (47) Свердловск, ТР Старшинов Б. С. 
Новиков Николай (46) Ленинград. СКАИванов В. Ф 
Тростин Анатолий (46) Москва, Б Желобанов Л. С. 
Тесленко Михаил (46) Львов, Б Ройзен Е. С.

Диск
Вансовский Александр (46) Москва. 
ЦСКА ” " -
Беляев Валерий (46) Ленинград, Б 
Антропов Виктор (45) Пермь. Б 
Иванов Виктор (46) Москва. С 
Войкин Валерий (45) Ленинград, Б 
Куусемяэ Вельо (47) Хаапсалу, Д 
Думнов Владимир (47) Орел. С 
Шур Алексей (46) Киев, Б 
Кестер Виктор (46) Киев, Д 
Свиде Евгений (46) Москва, ЦСКА

Копье

Йониньш Янис (46) Рига, Д
ашков Валерий (45) Ленинград, Т 

Попков Валерий (45) Ленинград, Б 
Фельдманис Вильнис (46) Рига, ТР 
Шурепов Сергей (46) Хабаровск, Д 
Балабаев Анатолий (45) Фрунзе. Д 
Колесников Виктор (45) Ростов-на- 
Дону, Б 
Карташов Алексей (45) Ташкент. Л 
Терентьев Василий (45) Ленинград, Л 
Киселев Вячеслав (46) Ленинград, Го
роно

Карасев Н. А. 
Дегтярев И. И.
Павлов Ю. 
Любин И. Я.
Лебедев Н. А. 
Проос Э. А.
Соломатин В. Ф. 
Шклярский Е. М.
Яковцев А. Я. 
Федоров В. А.
Мазалитис В. Э. 
Костин В. А. 
Сулиев Л. Г.
Коузе Э. 
Щеглов А. И.
Иванов Н. Г.
Свирьков В. Т. 
Винк А. А. 
Жучков Л. Н.

63,60
61,85
61,09
58,75
58,50
58,35
58,12
57,76
57,64
57,41

Молот 
Коновалов Евгений (47) Баку, ТР 
Клюев Михаил (45) Москва, С 
Левитанус Валерий (46) Ленинград. 
Никифоров Олег (45) Ленинград, Т 
Борисевич Александр (46) Волгоград, _ 
Курганский Владислав (45) Днепропет
ровск, Б
Бахмет Евгений (46) Луганск, Б 
Сенюшкин Анатолий (45) Москва, Б 
Абрамов Валерий (46) Волгоград, Т 
Пятанин Виктор (45) Московская обл., 
СКА i

Матвеев Б. М.
Гюльназарян С. Р.
Любин И. Я. 

БДемидович В. Т.
Ткачев Ю. Н. 

ТПавлов К. И.
Белокуров Н. 
Круглый В. М. 
Чеботарев В. В.
Павлов К. И.
Селезнев В. Ф.

Десятиборье
7220 Щербатых Владимир (45) Пермь, Т Гельфат И. Я 

И.0-6.87-12,39-1.90-50.7-15.4-33,32-4,30-55.72-4.42,9 
6993 Лепик Тыну (46) Таллин, ТР Минин А. А.

11.2- 7,24-13.14-1.86-52.8-16,1-37.14-3,70-53,92-4.45,0
6738 Кугурс Андрис (46) Рига, Дг Лапиньш И. А.

11.3- 6,58-12,47-1,85-51,8-15,8-37,72-3,50-52.58-4.53,6 
6661 Цацулин Александр (46) Ленинград, БСулиев Л. Г.

11.9-6,85-12,62-1,75-53,4-15,8-38,46-4,20-51.93-5.02,4 
6637 Терехов Сергей (46) Львов, ТР Кутенко Ю. К.

11,2-6.76-11.47-1,90-54,2-16,5-38.30-3,70-59.90-5.20,8
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6598 Чадаев Александр (45) Одесса, Д Никифоров П И
11,1-7,12-13,42-1,95-53,0-15,6-35.90-3,20-42,10-5.23,6

6583 Шурепов Сергей (46) Хабаровск, Д Щеглов А И
11,7 6,53-13,05-1,85-55,4-16.4-40,86-3,40-66,58-5.13,0

6557 Тивиковс Лев (46) Рига, Дг Лапиньш И А
11.4-7,08-10.87-1,98-52,2-16,7-34,08-3,30-47,22-4.47,8

6544 Михайлов Виктор (46) Куйбышев Т Гельфат И. Я
11.6- 6,82-12,95-1.70-53.7-16.4-39,82-3,60-51,84-4.53,0

6543 Летунович Александр (46) Минск. Б Журин А. М
11.6- 6,25-11,76-1,80-52,0-16,8-39,45-3,30-56,12-4.32,0

Женщины

11,8
11,9
11,9

11,8

Бег
100 м

Дорофеева Лариса (45) Львов, В Чубанов П. А.
Завалихина Татьяна (45) Свердловск, Б Анкудинов Ю. А. 
Арнаутова Татьяна (46) Московская 
Бухарина Галина (45) Свердловск, Т 
Ткаченко Лилия (46) Харьков, Б 
Приступа Надежда (45) Львов, Б 
Рунова Наталья (46) Москва. Д 
Шевцова Галина (46) Куйбышев. Д 
Алфеева Лидия (46) Москва. В 
Гусева Лидия (45) Ленинград. С 

С попутным ветром свыше 2 м/сек 
Ткаченко Лилия (46) Харьков, Б

200 м
24,2 Есина Людмила (45) Московская обл., С
24.5 Арнаутова Татьяна (46) Московская
24.6 Бухарина Галина (45) Свердловск, Т
24.7 Рунова Наталья (46) Москва, Д
24,9 Гусева Лидия (45) Ленинград, С
25,0 Бурда Наталья (46) Московская обл., Т
25,0 Афонченкова Валентина (46) Ленин

град. Т
25,0 Ткаченко Лилия (46) Харьков, Б
25,0 Матвеева Татьяна (46) Ленинград. Б
25,0 Завалихина Татьяна (45) Свердловск, Б

400 м
55,4 Рунова Наталья (46) Москва, Д
55.6 Есина Людмила (45) Московская обл., С
56,3 Лукьянова Валентина (46) Московская 

обл., Т
56.7 Дьякова Евгения (46) Ленинград, Т
56.8 Штула Сармите (46) Рига. ТР
57.1 Ли Евдокия (45) Улан-Уде, Б
57.2 Аксенова Людмила (46) Ленинградская 

обл., С
57.3 Белицкая Тамара (45) Москва, Б
57.8 Розина Любовь (46) Москва, Л
57,8 Макаренкова Галина (46) Кострома, С

800 м
2.10.5 Лукьянова Валентина (46) Московская 

обл., Т
2.13,0 Силантьевайте Ирена (46) Каунас, Ж
2.13,0 Чебуракова Валентина (45) Б.-Калит- 

ва, Т
2.13.1 Аксенова Людмила (46) Ленинград. Б
2.14.6 Бондарь Людмила (45) Донецк. А
2.14.6 Полосухина Нина (46) Алма-Ата. Е
2.14.7 Ли Евдокия (45) Улан-Удэ. Б
2.15.3 Ждан Ольга (45) Львов. Б
2.15,5 Галушко Анна (46) Харьков. Д
2.15.8 Штула Сармите (46) Рига, ТР

80 м с/б
10,9 Костынюк Галина (45) Одесса, Б
11,0 Алфеева Лидия (46) Москва, Б
11,0 Маджидова Нарзи (45) Бухара, С
11.1 Белякова Лариса (46) Москва, СКА
11.2 Бухашеева Ирина (45) Новосибирск. ТР
11.3 Линкова Светлана (45) Донецк, А
11.3 Морозова Валентина (45) Новоси

бирск, Б
11.4 Вульфсон Татьяна (45) Москва. Б
11.4 Зайцева Татьяна (45) Москва. С
11.4 Борзинец Лариса (45) Киев, Л
11.4 Степанова Тамара (45) Куйбышев, Б

100 м с/б
13.6 Линкова Светлана (45) Донецк. А
13.7 Алфеева Лидия (46) Москва, Б
14,0 Маджидова Нарзи (45) Бухара, С
14,2 Павлова Тамара (46) Тбилиси, Д
14,2 Курганова Татьяна (46) Фрунзе. Б
14.4 Косарева Светлана (45) Алма-Ата. Б
14.5 Макаренкова Галина (46) Кострома, С
14.8 Марченко Нелли (46) Киев. Б
14,8 Будникова Антонина (46) Москва, Т
14,8 Ивасенко Валентина (46) Ростов-на- 

Дону. Д
14,8 Строде Бируте (46) Рига, Д

Ельянов Я. И. 
Стариков И. Г. 
Самойленко 
Попеску И. К. 
Комаров А. И. 
Шмелев Н. Ф. 
Голубничая М. В. 
Попов В. Б.
Самойленко

Вакуров С. А.
Ельянов Я. И. 
Стариков И. Г. 
Комаров А. И. 
Попов В. Б.
Демин П. С.
Алова Л. А. 
Самойленко 
Сальникова М. Л. 
Анкудинов Ю. А.

Комаров А. И. 
Вакуров С. А.
Ельянов Я. И. 
Кузенталь Д. Р.
Носкова 3. П.

Пожидаев И. С. 
Травин Ю, Г. 
Козлова Э. В.
Куликов В.

Ельянов Я. И. 
Климавичус А.
Коробко И. И. 
Пожидаев И. С.
Билязе А. А. 
Лосев М. А.
Смирнов А. Ф. 
Степанов И. Ф.
Носкова 3. П.
Явник О. М. 
Голубничая М. В.
Гафуров Б. 
Шошин А. В.
Петренко Б. С. 
Билязе А. А.
Торф В. А.
Голубничая М. В. 
Истомина В. В. 
Кивгила А. А.
Иванов П. И.
Билязе А. А. 
Голубничая М. В. 
Гафуров Б 
Элиашвили О. Г. 
Нелюбова О. И.
Жиров Ю. М. 
Куликов В. П.
Карпюк Ю. 
Пашкевич В. Н.
Бобкин А. И. 
Лиепинь И.



Эстафеты
4x100 м

47.8 «Буревестник» (Л. Алфеева, Т. Завалихина, Л. Давидюк, 
Л. Ткаченко)

48.3 «Труд» (Г. Бухарина, Т. Арнаутова, В. Афонченкова. Г. Ку
лик)

49.3 «Буревестник» (Г. Костынюк, А. Юрина. Г. Хабарова, Н. Cy
ri ицкая)

49.4 «Спартак» (Н. Лыхина, Л. Гусева, Г. Макаренкова Л. Яни- 
чер)

49.5 РСФСР, «Спартак» (М. Теткина, Л. Есина, Н. Лыхина. 
Г. Макаренкова)

49.7 Ленинград, «Спартак» (Н. Иванова, Н. Рожнова, В. Шульги
на, Л. Гусева)

49.9 «Локомотив» (В. Кутателадзе. В. Андриенко, Т. Макарова, 
Н. Шестопалова)

50,0 «Авангард» (Л. Коротка, Е. Дручалова, И. Подковырова, 
С. Лычкова)

50.8 ЦСКА (Л. Белякова, Н. Цыганкова, А. Калинина. Л. Мале- 
ванченко)

50.8 «Спартак» (Л. Роговцева, Н. Рожнова, Л. Устена, Е. Вой
ницкая)

4x200 м
1.42.4 «Труд» (Г. Бухарина. Т. Арнаутова, В. Афонченкова. 

Г. Кулик)
1.42.5 РСФСР, «Спартак» (М. Теткина, Г. Макаренкова. Н. Лыхи

на, Л. Есина)
1.42.8 «Буревестник» (Л. Алфеева, Н. Супицкая, Г. Костынюк, 

Л. Ткаченко)
1.43.2 «Спартак» (Л. Есина. Н. Лыхина. Г. Макаренкова. Л. Гу

сева)
1.43.5 «Динамо» (Л. Даинина, В. Ивасенко, М. Трясс. Н. Жу

кова)
1.44,1 Ленинград, «Спартак» (Н. Иванова, Н. Рожнова. В. Шуль

гина, Л. Гусева)
1.45.3 Прибалтика (Г. Тоне, С. Штула, А. Повилюнайте, С. Лейн- 

гарде)
1.46.5 ЦСКА (Л. Белякова, Н. Цыганкова, А. Калинина. Л. Мале- 

ванченко)
1.46.9 «Динамо» (Т. Филатова, Г. Кокарева, Т. Павлова. Б. Стро

де)
1.48.4 «Локомотив» (О. Шульгина, Г. Евсеева, Е. Пальмина, 

В. Андриенко)

4531
4527
4446
4333
4307
4252
4230
4162
4153
4153

10,6
10,6
10,6
21,8
10.6
10,6
10.6
10,6
10,7
10,7
10.7
10.7
10.7
10.7
10.7

Гафуров Б.
Шапкин Н. П.

Пятиборье
Маджидова Нарзи (45) Бухара, С
11.4- 11,63-1,50-5,93-24,2
Александрова Татьяна (45) Киев, Б
11.5- 10,91-1.62-5.64-25,2
Старостенко Любовь (45) Запорожье. АНежурко
11.8- 11,31-1,65-5,69-26,2
Курганова Татьяна (46) Фрунзе, Ал
11.8- 10,32-1,59-5,51-25,7
Качанова Татьяна (46) Ленинград, Б 
12,1-12,25-1,62-5,64-28,0
Белякова Лариса (46) Москва, ЦСКА

Нелюбова О. И.
Гойхман П.
Шантина
ГолубничаяАлфеева Лидия (45) Москва. В 

11,4-9,55-1,45-5,56-25,3
Морозова Валентина (45)Новосибирск, БТорф Б. А. 
11,6-9,92-1,51-5,40-26,4
Паршикова Раиса (45) Москва. С
11.8- 11,64-1,50-5,22-27,0
Шевцова Галина (46) Куйбышев,
11.9- 11,05-1,54-5,20-26,8

Рыбаков А.

Д

Н.

М. В.

П.
Шмелев В. Ф.

СССР В 1965 
моложе)

1,65
1,65
1,65
1,62
1,60
1.60
1,60
1,60
1.59
1.59
1.58

Прыжки 
Высота

10.7
10.7

6,07
6,06
5,93
5,87
5,77
5.71
5,70
5.68
5.68
5.68

Александрова Татьяна (45) Киев, Д 
Комарова Елена (46) Одесса, Б 
Старостенко Любовь (45) Запорожье, А 
Качанова Татьяна (46) Ленинград, Б 
Щекачева Ирина (46) Свердловск, Б 
Вейса Сармите (46) Цесис. Вр 
Гертик Аделаида (46) Ленинград, Л 
Козырь Валентина (46) Черновцы, Б 
Хлхатян Светлана (45) Ереван, Д 
Курганова Татьяна (46) Фрунзе, Ал 
Кондратенко Любовь (45) Алма-Ата. Б

Длина
Тимохова Татьяна (46) Москва, С 
Маджидова Нарзи (45) Бухара, С 
Макарова Тамара (46) Ленинград. Л 
Писарева Татьяна (46) Ленинград, Т 
Чаленко Елена (46) Винница, Б 
Трясс Майя (46) Тарту, Д 
Федорина Людмила (45) Новосибирск, 
Левик Софья (46) Харьков, А 
Белякова Лариса (45) Москва, ЦСКА 
Курганова Татьяна (46) Фрунзе, А

Шапкин Н. П. 
Явник О. М.
Нежурко
Гойхман П. Н. 
Эрлихман И. С.
Озолс Э. Я.
Трунов Ю. Н. 
Бродский Ф. А. 
Костандян Р. А. 
Нелюбова О. И.
Сивохин Е. А.
Федяев Л. А. 
Гафуров В.
Добриков С. П. 
Большаков Н. Г.
Кулик Я. 
Юргенстейн Я. П.
Пироговский Ю. Н. 
Шошин А. В.
Нелюбова О. И.

10,4
21,3
21,6
21,8
21,8
21.9
22.1
22,1
22.1

22,4

Метания 
Ядро 

17,56 Чижова Надежда (45) Ленинград, С 
14,92 Кулагина Лидия (45) Москва, Т 
14,12 Чердакова Лилия (46) Минск. В 
14,09 Уразбекова Раиля (46) Фрунзе, Ал 
13,81 Беринберг Елена (45) Тбилиси. Г 
13,69 Микните Юрате (45) Каунас, Ж 
13,61 Китавцева Любовь (46) Алма-Ата. Б 
13,50 Гринберга Рудите (45) Рига, Дг 
13,45 Головко Нина (46) Донецк, Б 
13,37 Банюлите Алдона (46) Паневежис, Ж

Алексеев В. И. 
Селиверстов Б. И. 
Овсигцер И. Л. 
Нелюбов Ю. А. 
Тугуши М. А. 
Пускунигис Л. 
Чарыев P. М. 
Маззалитис В. Э. 
Куц 
Ясулявичус Б.

50.95
47,09
46.70
45.96
45,50
45,50
44,32
44,28
44.20
43.70

Диск
Чижова Надежда (45) Ленинград, С
Панина Нина (45) Воронеж. Б ____ . _
Леванычева Татьяна (46) Ленинград. ТАлексеев В. И. 
Пупеде Илга (45) Рига, Дг Л
Шишканова Ольга (45) Баку. Н
Жданова Ольга (45) Киев, Б
Кузнецова Валентина (45) Ростов-на-
Дону, Д
Турищева Ирина (46) Краснодар, T i
Кочева Тамара (46) Свердловск, Т .___„____  ... __

* ■" ЦСКАПлаксенко Л. С.

Алексеев В. 
Власов В. И.

И.

Якобсон Э. 
Папков H. М. 
Лепаха П. О.

Дерябина Светлана (45) Москва.

Денисов О. А. 
Меняйленко Ю.
Анкудинов Ю. А.

И.

Копье
56,32 Попова Валентина (45) Москва, Б
49,90 Паршикова Раиса (45) Москва, С
49,65 Лунева Татьяна (46) Ленинград, Б
48,79 Савельева Аза (45) Москва, ТР
48,76 Козик Галина (46) Новосибирск, Л
48.74 Янаускайте Стасе (46) Вильнюс. Д
48,17 Русина Галина (46) Новгород, Т
47,96 Ручица Людмила (45) Донецк. Б
46.74 Власова Тамара (46) Ленинград, Л
46.28 Эверт Валентина (46) Харьков, Д

Константинов О. В. 
Рыбаков А. П.
Матвеев Б. М. 
Александров Г. С.
Гусев Ю. И.
Поцюс А.
Лукьянов Г. С.
Паберзс Я. И.
Жучков Л. Н. 
Подсадная С. А.

ГОДУ10 ЛУЧШИХ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 
(1947—1948 гг. рождения

Юноши 
Бег 

100 м
Братчиков Александр (47) Москва, 
Дзогий Игорь (47) Киев, А 
Смоляков Сергей (47) Омск, Д 
Дьяченко Владимир (47) Киев, Л 
Козлов Александр (47) Смела, ДСШ 
Филимонов Леонид (47) Ессентуки, С 
Одиноков Виктор (47) Волгоград, Т 
Хлопотнов Алексей (47) Киев. Б 
Иванченко Николай (47) Иваново, Т __  . __
Никитин Михаил (47) Московская обл., Т Тарасенко Н. П. 
Пискулин Юрий (47) Липецк, ТР 
Соловьев Геннадий (47) Ставрополь, Д 
Камаев Юрий (47) Симферополь, С 
Московский Валерий (47) Москва. Д 
Березницкий Виктор (47) Днепропет
ровск, А
Ганоцкий Владимир (47) Херсон, ДСШ 
Сухаревский Валентин (47) Винница. 
ДСШ
С попутным ветром свыше 2 м/сек. 
Ключевский Владимир (47) Одесса, Б 

200 м
Братчиков Александр (47) Москва, Б
Смоляков Сергей (47) Омск, Д 
Огородников Александр (48) Москва. .
Дьяченко Владимир (47) Киев. Л 
Филимонов Леонид (47) Ессентуки, Л 
Гармаш Валерий (48) Харьков, Л 
Иванченко Николай (47) Иваново, Т
Скибнев Виктор (47) Киев. С 
Ключевский Владимир (47) Одесса, Б 
Сухаревский Валентин (47) Винница. 
ДСШ 
Евтюхов Игорь (47) Москва, Д 
Тимоненко Борис (47) Хабаровск, Б 
Найман Семен (47) Бобруйск, ДСШ 
Березницкий Виктор (47) Днепропет
ровск. А 
Бабашкин Валерий (47) Львов, Д

400 м
Братчиков Александр (47) Москва. Б 
Огородников Александр (48) Москва, Л
Липагин Виктор (48) Тула, Т 
Долгий Михаил (47) Москва, Б 
Скибнев Виктор (47) Киев, С 
Островский Геннадий (47) Киев, А
Федоренко Валерий (47) Черновцы, А
Попов Владимир (47) Воронеж, С

и

Б Е. Ф. 
П.

_____ В. В. 
Кривенцов Г. Н.
Гуля А. Я. 
Симаков Б. С.
Яковлев В. Ф.
Тюрин В. П. 
Зорин В. П.

Кузнецов 
Тюрин В. 
Кузнецов

Узлов Г. Д. 
Медведюк В. М. 
Шаповалов В. Д. 
Ширинский В. В. 
Усатый В. М.

Мулых В. И.

Казаковский В. В.
Кузнецов Е. Ф.
Кузнецов В. В.

ЛШумский А. С.
Кривенцов Г. Н. 
Симаков Б. С.
Телюх Д. Е.
Зорин В. П. 
Бабкин А. Ф.
Казаковский В. В. 
Мулых В. И.
Ширинский В. В
Гельфанд Ш. И.
Усатый В. М. 
Канюк М. И.

1.54,6
1.54.8
1.55.2
1.55.5
1.55.6
1.55.7
1.55.8
1.55.9
1.56.3
1.56.3
3.56,7
3.59.6
4.00,8
4.01,0
4.01,6
4.01,9
4.02,2
4.02,6
4.03,2
4.03,4
5.42.4
5.47.0
5.52,8
5.53.4

Кузнецов Е. Ф. 
Шумский А. С. 
Вялых И. " 
Кузнецов Е. Ф. 
Бабкин А. Ф. 
Лозоватский М. Я.

. _________ ,__  ,—,____ __ Бродский Ф. А.
Назаров Владимир (47) Новгород. ДСШНазаров Б. С.
Д___  ______ г- 2_,0 Иконин В. В.
Васильев Анатолий (47) Свердловск, ТрКавунов А. В. 
Шевченко Сергей (47) Львов, Д

800 м
Липагин Виктор (48) Тула, Т
Пяон Эндель (47) Таллин. К
Романчеико Виктор (47) Тула, Д
Алексеев Леонид (47) Ленинград, Л
.Шлоев Геннадий (47) Рязань, Д 
Попов Владимир (47) Воронеж, С
Шевердяев Вячеслав (47) Ульяновск,
Хисматулин Марат (47) Алма-Ата, С
Носик Николай (47) Харьков. ДСШ
Протасов Николай (47) Тамбов. С

1500 м
Пя.рн Эндель (47) Таллин, К
Мичирин Павел (47) Ровно, ДСШ
Басов Николай (48) Здолбунов, ДСШ
Столярец Николай (47) Ровно, ДСШ 
Майоров Николай (47) Ульяновск. Т
Клюшниченко Виктор (47) Ульяновск.
С Кузьмин В.
Чурашов Николай (47) Свердловск. ТЛевин В. С.
Кузнецов Анатолий (47) Москва. Т 
Дадыко Евгений (47) Бобруйск, У 
Глобин Георгий (47) Харьков, С 

2000 м
Третьяков Александр (47) Москва, 
Киселев Виктор (47) Москва, Д
Лихарев Юрий (47) Москва, Д
Вильяк Яак (47) Вильянди. К

Д.

Сикорский Н. С.

Вялых И. Д. 
Чикин А. А.
Момотков Е. А. 
Басин Л. Д.
Агрызкин А. Ф. 
Иконин В. В.

, С Кузьмин В. С. 
Руженцев В. В. 
Анищенко Л. П. 
Швейкин В. Н.
Чикин А. А. 
Волков А. В. 
Коленчасик 
Шмат В.
Культин Н.

В С.
А.

С.
Юрченков Е. И. 
Самостоятельно 
Немировский Я. М.

д Науменко 3. Я. 
Малахов А. К.
Пожидаев И. С. 
Ардма Э.
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СЕКУНДОМЕТРИСТАМ— СПЕЦИАЛЬНУЮ ТРЕНИРОВКУ
В Ленинграде состоялась всесоюзная конференция судей по легкой атлетике. 

Арбитры, представляющие все крупнейшие судейские коллегии страны, обсудили 
ряд важнейших проблем, связанных с организацией и проведением состязаний. 
Оживленный обмен мнениями вызвал вопрос о работе судей-секундометристов. 
На страницах нашего журнала этот вопрос поднимался еще в прошлом году. 
Вновь возвращаясь к этой теме, редакция публикует статью доцента Георгия 
Черняева, в которой автор дает ряд рекомендаций по улучшению качества ра
боты хронометристов.

На протяжении последних лет, за
нимаясь вопросами изучения спринта 
(совместно с Д. П. Ионовым и 
Н. Д. Третьяковым), мы столкнулись с 
фактами значительного расхождения 
времени, зафиксированного судьями, по 
сравнению с так называемым «механи
ческим» временем, получаемым при ав
томатической регистрации результатов. 
Эти расхождения порой достигали зна
чительных величин и главное, были да
леко не одинаковыми. Так, например, в 
разных забегах судьи зафиксировали в 
беге на 100 м одинаковый результат у 
Н. Политико и Б. Савчука — по 10,3, 
тогда как механическое время у перво
го было равно 10,55, а у второго — 
10,69. В Киеве на матче США — СССР 
американскому бегуну Д. Ньюмену 
судьи определили время 10,1, механиче
ское же его время было равно 10,26, а 
у В. Тайес эти показатели были соот
ветственно равны 11,1 и 11,34. Таких 
примеров можно привести много.

В чем же причины этого явления? 
Оно объясняется объективно существу
ющим фактором — временем реакции 
человека. В своей работе секундометрист 
дважды сталкивается с задачей макси
мально быстрого реагирования на внеш
ний сигнал — на дым стартового писто
лета и на момент пересечения спортс
меном линии финиша. Поэтому, когда 
мы говорим о реакции судьи, то под 
этим, обычно, подразумеваем время, ко
торое необходимо ему, чтобы после сиг
нала стартера нажать на кнопку секун
домера. Чем меньше будет это время, 
тем более точно показатель секундомера 
данного судьи будет совпадать с дей
ствительным временем бегуна.

Мы провели исследования, в услови
ях, схожих с соревновательными. Не
смотря на то, что все проверенные се
кундометристы имели достаточно боль
шой стаж практической деятельности, 
время их реакции на стартовый сигнал 
колебалось от 0,20 до 0,50 сек! Не в 
этом ли частично кроются причины «до
машних» секунд, о которых неоднократ
но писалось в печати. Многие спринте
ры, получив хорошие секунды у себя до
ма, на других, центральных соревнова
ниях, значительно снижают результаты.

Неточности в определении действи
тельного результата бега могут иметь 
место не только во время соревнований, 
но при проведении прикидок на трени
ровках. Часто тренеры, не зная своей 

реакции, неправильно ориентируют сво
их учеников. Таким образом и для по
вышения качества судейства и для 
улучшения тренировочного процесса не
маловажное значение имеет знание вре
мени двигательной реакции судей и 
тренеров.

Каковы же пути повышения качест
ва работы секундометристов? Возмож
ны два направления: отбор судей с наи
большей быстротой двигательной реак
ции или проведение специальной трени
ровки в целях улучшения этого каче
ства.

В настоящее время имеется научная 
аппаратура, которая поможет объектив
но определить способности хронометри
ста. Для этого следует использовать 
рефлексометры или электросекундоме
ры, позволяющие определять время ре
акции с точностью до 0,01 сек. Прове
рять реакцию секундометристов нужно 
только на зрительный раздражитель 
(световой сигнал), исключив при этом, 
воздействие звукового сигнала. Условия 
испытаний не должны отличаться от 
обычной обстановки соревнований. Сиг
налом должен служить выстрел старто
вого пистолета, находящегося на рас
стоянии 100 м от проверяемых. Выстрел 
из пистолета автоматически включает 
секундомер, который останавливается 
проверяемым при появлении дымка пу
тем нажима на кнопку дистанционного 
управления. Проверка времени реакции 
судьи на финише может быть проведена 
при помощи фотоэлемента, фиксирую
щего действительное время окончания 
бега.

Кроме специального отбора, улучше
нию качества судейства будет способ
ствовать правильно организованная тре
нировка секундометристов. Сейчас се
кундометристы никакой специальной 
тренировки практически не проводят. 
Основным средством тренировки в дан
ном случае является непосредственное 
участие в проведении соревнований. 
Однако воздействие соревнований недо
статочно, так как проводятся они с 
большими перерывами.

Упражнения, которые можно реко
мендовать для развития необходимых 
секундометристу качеств, можно услов
но разделить на несколько групп.

1. Упражнения общего воздействия:
а) Занятия видами спорта, способ

ствующими улучшению двигательной 
реакции: баскетбол, теннис, настольный 
теннис, бадминтон, фехтование, стендо
вая стрельба и др.

б) Быстрое выполнение любых дви
жений по зрительному сигналу, подавае
мому внезапно.

в) Упражнения для развития опре
деленных групп мышц — сгибателей 

кисти и пальца (быстрые сжимания тен
нисного мячика, пружинных гантелей 
и т. п.).

2. Упражнения с секундомером:
а) Приобретение навыков в запуске 

и остановке секундомера.
б) Остановка стрелки на определен

ном делении циферблата.
в) Те же упражнения с различными 

секундомерами, отличающимися неоди
наковым свободным ходом кнопки, уп
ругостью пружины и т. д.

3. Упражнения с секундомером на 
быстроту реакции:

а) Запуск и остановка секундомера 
через определенное число секунд, ори
ентируясь на движущуюся стрелку дру
гого секундомера.

б) Запуск и остановка секундомера 
по зрительному сигналу (взмах флаж
ка, свет лампы).

в) Остановка секундомера с ориен
тировкой на движущийся предмет, пе
ресекающий определенную линию.

При проведении одного упражнения 
групповым способом можно в какой-то 
мере определить разницу во времени ре
акции отдельных лиц. Кроме приведен
ных выше упражнений, следует прово
дить и контрольные испытания, позво
ляющие определять время двигательной 
реакции. При отсутствии специальной 
аппаратуры можно провести подобные 
испытания, пользуясь простейшим обо
рудованием: два секундомера (жела
тельно с точностью до 0,01 сек.) и 
электролампа с выключателем кнопоч
ного типа. Проводящий испытание со
вмещает кнопку одного секундомера с 
кнопкой выключателя лампы и, нажи
мая на них, одновременно включает сиг
нал (свет лампы) и секундомер. Испы
туемый запускает свой секундомер с 
появлением светового сигнала (звук 
включения лампы он не должен слы
шать), после чего оба секундомера сое
диняются кнопками и останавливаются 
одним движением. Разница в показани
ях секундомеров будет равна реакции 
проверяемого.

Быстрота реакции судей во многом 
зависит от яркости подаваемого сигна
ла. Поэтому важным условием для ус
пешной работы секундометристов яв
ляется хорошая видимость дыма выстре
ла (специальные патроны) и контраст
ность фона. Проверено, что время реак
ции человека под влиянием предвари
тельной разминки уменьшается, поэтому 
секундометристам перед началом рабо
ты рекомендуется выполнить комплекс 
упражнений общего воздействия и про
вести несколько тренировочных запус
ков и остановок своего секундомера по 
команде старшего судьи.

Судейским коллегиям при создании 
комиссий хронометристов следует заве
сти на отобранных судей специальные 
карточки, в которых фиксировать, кро
ме общих данных, показатели времени 
двигателей реакции судьи, оценку каче
ства проведенных соревнований, про
хождение семинаров.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПРЕТЕНДЕНТОВ
ЛКу] реди европейских толкателей ядра нет сейчас явного 

лидера. Эту роль берут на себя попеременно то Кара- 
ЕЯ* сев> т0 Варью, то Липснис, то Комар. По результатам 
прошлого года преимущество имеет Николай Карасев. В пер
вой попытке финала розыгрыша кубка континента он послал 
ядро на 19,19, что обеспечило ему первое место в соревнова
ниях и первое место в списке сильнейших европейцев года. 
Но это, конечно, еще не гарантирует успеха на чемпионате в 
Будапеште, где следует ожидать очень большого подъема от 
Вильмоша Варью, который постарается блеснуть высоким ре
зультатом перед своими соотечественниками. Если учесть, что 
результат Варью уступает достижению Карасева всего 9 см, 
а его результат 1964 г. равен 19,39 — выше рекорда СССР, то 
нетрудно представить, какие надежды возлагают венгры на 
своего чемпиона. Впрочем, с не меньшим основанием будут 
претендовать на медали по крайней мере еще человек 8—10 
и среди них в первую очередь Липснис (в 1964 г. — 19,35), Ко
мар и венгры Надь и Фехер. Вот список сильнейших по ито
гам 1965 г.

19,19 Николай Карасев (СССР); 19,10 Вильмош Варью (Венг
рия); 19,00 Виктор Липснис (СССР); 18,84 Альфред Сосгурник 
(Польша); 18,69 Владислав Комар (Польша); 18,67 Эдуард Гу
щин (СССР); 18,59 Хайнфрид Бирленбах (ФРГ); 18,50 Дитер 
Хоффман (ГДР); 18,43 Ярослав Смид (ЧССР); 18,42 Иржи Скоб
ла (ЧССР).

Вильмош Варью родился 10 июня 1937 г. Его рост 189 см. 
вес 112 кг. Он занял седьмое место на чемпионате Европы 
1958 г., первое на чемпионате 1962 г. и третье на Олимпийских 
играх 1964 г. Лучшие результаты по годам: 1960 — 18.67; 
1961 — 18.44; 1962 — 19.11; 1963 — 19,42; 1964 — 19.39; 1965 —
19,10. Альфред Сосгурник родился 16 августа 1933 г. Рост 
189 см, вес 120 кг. Занял весьмое место на чемпионате Европы 
1958 г., шестое на Олимпийских играх 1960 г. третье на чем 
пионате Европы 1962 г. Лучшие результаты по годам: 1960 — 
18,24; 1961 — 18,58; 1962 — 18,48; 1963 — 19.24; 1964 — 18.88; 
1965 — 18.84. Владислав Комар родился 11 апреля 1940 г. Рост 
192 см. вес 104 кг. Занял четвертое место на чемпионате Евро
пы 1962 г„ девятое на Олимпиаде в Токио. Лучшие результаты 
по годам: 1962 — 18,34; 1963 — 18.81; 1964 — 19,50; 1965 — 
18 69

ряд ли кто-нибудь сомневается, что на золотую медаль 
в метании диска наибольшие права имеет Людек Данек. 

_____ Пятиметровый отрыв от конкурентов гарантирует ему 
первое место, если, конечно, не произойдет никаких чрезвы
чайных неожиданностей. По-видимому, борьба за второе ме
сто развернется между дискоболами Польши, СССР и ГДР.

65,22 Людек Данек (ЧССР); 60,49 Зенон Бегьер (Польша); 
60,32 Эдмунд Пионтковский (Польша); 59,92 Ларс Хаглунд 
(Швеция); 59,48 Владимир Трусенев (СССР); 59,11 Йейнс Рей
мерс (ФРГ); 58,79 Иржи Жемба (ЧССР); 58,40 Фриц Кюль 
(ГДР); 58,35 Детлев Торит (ГДР); 58,02 Хартмут Лош (ГДР).

«Дискобол № 1» — Людек Данек

Люден Данен родился 6 января 1937 г. Рост 192 см. вес 
104 кг. Занял девятое место на чемпионате Европы 1962 г. и 
второе на Олимпийских играх в Токио. Лучшие результаты по 
годам: 1962 — 56,59; 1963 — 60,97; 1964 — 64.55; 1965 — 65,22. 
Зенон Бегьер родился 23 ноября 1935 г. Рост 200 см, вес 94 кг. 
Занял шестое место на Олимпиаде 1964 г. Лучшие результаты 
по годам: 1960 — 55,06; 1961 — 56,16; 1962 — 56,63; 1963 — 
57,43; 1964 — 59,94; 1965 — 60,49. Эдмунд Пионтковский ро
дился 31 января 1936 г. Рост 182 см, вес 95 кг. Экс-рекордсмен 
мира, чемпион Европы 1958 г., занял пятое место на Олим
пиаде 1960 г., четвертое на первенстве Европы 1962 г., седьмое 
на Олимпиаде 1964 г. Лучшие результаты по годам: 1958 — 
56,78; 1959 — 59,91; 1960 — 57,01; 1961 — 60,47; 1962 59,52;
1963 — 58.66; 1964 - 60,12; 1965 — 60.32.

Гергей Кулчар — один из основных пре
тендентов на медаль чемпиона Европы

емпиону Европы 1962 г. Янису Лусису на соревнованиях 
в Будапеште будут противостоять очень сильные сопер
ники. Прежде всего речь идет о финнах, не менее опа

сен Януш Сидло, а также Гергей Кулчар, который в полуфи
нале кубка Европы сумел опередить Лусиса более чем на два 
метра. Надо сказать, что капризное копье не раз ломало са
мые, казалось бы, надежные прогнозы. Вполне возможно, 
что и в Будапеште будет преподнесен сюрприз. Так что шансы 
на медали имеют все спортсмены, метавшие снаряд за 80 м. 
А таких в Европе за прошлый год набралось 18 человек. 
Интересно, что список европейских «80-метровиков» 1965 г. 
замыкает олимпийский чемпион Паули Невала.

88,14 Йорма Киннунен (Финляндия); 86,57 Янис Лусис 
(СССР); 85,50 Януш Сидло (Польша); 85,04 Вяйне Куисма (Фин
ляндия); 84,28 Ари Суппанен (Финляндия); 84,18 Гергей Кулчар 
(Венгрия); 84,05 Март Паама (СССР); 83,28 Манфред Штолле 
(ГДР); 82,75 Урс фон Вартбург (Швейцария); 82,41 Юзеф Гло- 
говский (Польша).

Йорма Киннунен родился 15 декабря 1941 г. Его рост 180 см, 
вес 78 кг. На Олимпийских играх 1964 г. занял шестое место. 
Лучшие результаты по годам: 1963 — 75,33; 1964 — 84,63; 
1965 — 88,14. Януш Сидло родился 19 июня 1933 г. Рост 
182 см, вес 86 кг. Экс-рекордсмен мира, чемпион Европы 
1954 г., занял второе место на Олимпиаде 1956 г., чемпион Евро
пы 1958 г., восьмое место на Олимпиаде 1960 г., седьмое на чем
пионате Европы 1962 г„ четвертое на Олимпиаде 1964 г. Луч
шие результаты по годам: 1953 — 80,15; 1954 — 79,03; 1955 — 
80,07; 1956 — 83,66; 1957 — 82,98; 1958 — 81,97; 1959 — 85,56; 
1960 — 85,14; 1961 — 82,12; 1962 — 80,98; 1963 — 82,27; 1964 — 
85,09; 1965 — 85,50. Вяйне Куисма родился 7 августа 1934 г. 
Был пятым на чемпионате Европы 1958 г. и четвертым на 
Олимпиаде в Риме. Лучшие результаты по годам: 1960 — 
78,40; 1961 — 79,15; 1962 — 76,34; 1963 — 76,72; 1964 — 78,15; 
1965 — 85,04. Ари Суппанен родился 3 сентября 1943 г. Лучшие 
Йезультаты: 1963 — 67,42; 1964 — 71,75; 1965 — 84,28. Гергей 

улчар родился 10 марта 1934 г. Рост 183 см, вес 82 кг. Занял 
третье место на чемпионате Европы 1962 г. и третье место на 
Олимпиаде 1964 г. Лучшие результаты то годам: 1960 — 79,30; 
1961 - 78,48; 1962 — 78.80; 1963 — 80.29; 1964 - 82,32; 1965 — 
84,18.
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омуальду Климу принадлежит золотая медаль в мета
нии молота, Дьюле Живоцкому— мировой рекорд. До 
сих пор они встречались дважды и оба раза побеждал 

советский атлет. У себя на родине Живоцки постарается взять 
реванш. Вполне возможно, что финал чемпионата сведется к 
единоборству этих двух выдающихся мастеров. Однако не сле
дует недооценивать и других соперников — особенно Кондра
шова, Никулина и молодого Бейера.

73,74 Дьюла Живоцки (Венгрия); 71,02 Ромуальд Клим 
(СССР); 68,40 Геннадий Кондрашов (СССР); 68,04 Юрий Нику
лин (СССР); 67,84 Уве Бейер (ФРГ); 67,54 Мартин Лотц (ГДР); 
67,02 Анатолий Щупляков (СССР); 66,57 Алексей Балтовский 
(СССР); 66,02 Ольгерд Чеплы (Польша); 65,72 Йозеф Матоу- 
шек (ЧССР).

Дьюла Живоцки родился 25 февраля 1937 г. Рост 190 см. 
вес 99 кг. Был третьим на первенстве Европы 1958 г., вторым 
на Олимпиаде 1960 г., первым на чемпионате Европы 1962 г., 
вторым на Олимпиаде 1964 г. Лучшие результаты по годам: 
1957 — 62,38; 1958 — 64,10; 1959 — 65.72; 1960 — 69,53; 1961 — 
65,41; 1962 — 70,42; 1963 — 69.06; 1964 — 69,09; 1965 — 73,74. 
Уве Бейер родился 14 апреля 1945 г. Рост 187 см. вес 90 кг. 
Обладатель бронзовой олимпийской медали 1964 г. Лучшие ре
зультаты: 1963 — 59,93; 1964 — 68,09; 1965 — 67,84. Мартин 
Лотц родился 25 мая 1938 г. Рост 192 см, вес 95 кг. Лучшие 
результаты: 1961 — 61,54; 1962 — 65,04; 1963 — 65,63; 1964 — 
66.14; 1965 — 67,54.

есятиборцы СССР и ФРГ — сильнейшие на континенте, 
Спор между ними с переменным успехом ведется на 
всех крупных соревнованиях в течение вот уже несколь

ких лет. Спортсмены обеих команд хорошо знают друг друга 
и это обещает острую тактическую борьбу. Пока еще трудно 
сказать, кого тренеры включат в сборные команды, посколь
ку выбор в обеих странах достаточно большой. В списке 25 
лучших европейских десятиборцев — 12 представителей СССР 
и 8 спортсменов ФРГ. В том же списке по одному представи
телю Югославии, Венгрии, Румынии, Италии и ГДР.

7854 Михаил Стороженко (СССР); 7848 Курт Бендлин (ФРГ); 
7636 Хорст Бейер (ФРГ); 7556 Рейн Аун (СССР); 7553 Эдуард 
Орциев (СССР); 7519 Юрий Дьячков (СССР); 7486 Франк Врав- 
ник (Югославия); 7443 Йожеф Бакай (Венгрия); 7443 Альберт 
Фанталис (СССР).

Курт Бендлин родился 22 мая 1943 г. Является обладателем 
высшего мирового достижения в пятиборье (4016). Личный 
рекорд — 7848. Лучшие результаты в отдельных видах: 10.9 
7,56 — 15.34 — 1,78 — 48,3 — 14.9 — 45,02 — 3,90 — 77,42 — 
4.18,0. Хорст Бейер родился 5 января 1940 г. Занял шестое ме
сто на Олимпиаде 1964 г. Личный рекорд 7854 (1964 г.). Лучшие 
результаты по видам: 10,9 — 7,27 — 14,94 — 2,01 — 49,2 — 
14,6 — 47,08 — 4,10 — 58.17 — 4.17,3.

ДЬЮЛА 
ЖИВОЦКИВ

а послевоенные годы Венгер
ская Народная Республика дала 
трех рекордсменов мира и двух 

олимпийских чемпионов по метанию 
молота. В чем секрет успеха венгер
ских метателей? На этот вопрос мне 
помог ответить Дьюла Живоцки, кото
рому 4 сентября 1965 г. удалось уста
новить мировой рекорд с результатом 
73,74.

«Ничего принципиально нового в 
системе наших тренировок нет, — го
ворит он. — Отличие заключается лишь 
в том, что в работе со штангой, как и 
лучшие советские молотобойцы, мы не 
занимаемся бессмысленным накопле
нием силы».

Тренеры Лайош Капчош и Шандор 
Хармати, да и сам Живоцки основным 
в достижении высоких результатов 
считают всестороннюю комбинирован
ную тренировку в сочетании с самым 
строгим врачебным контролем. По их 
мнению, у тренера должно быть не
большое количество спортсменов, что
бы каждое движение атлета тщательно 
контролировалось тренером. В Венгрии 
на всех «молотобойцев» в возрасте от 
15 лет ведутся учетные карточки, в ко
торых отмечаются все соревнования и 
достижения спортсмена, данные вра
чебного контроля. Планы тренировок 
метателей молота по всей стране конт
ролируются государственным тренером.

Естественно, что для нас особенно 
интересна тренировка мирового ре
кордсмена и одного из основных со
перников наших мастеров — Дьюлы 
Живоцкого.

Живоцки тренируется ежедневно, 
кроме воскресений и одного дня от
дыха перед соревнованиями. Трени
ровки проводятся под руководством 
Шандора Хармати. Соревновательный

Метание веса входит в программу тре
нировок Дьюлы Живоцкого

период Живоцки заканчивает в октябре 
и с ноября приступает к . подготови
тельному периоду. Количество трени
ровок с молотом в декабре-феврале 
не превышают двух в неделю. В марте 
Живоцки метает молот три раза в не
делю, в апреле — четыре раза и с мая 
до конца соревновательного периода— 
по пять раз в неделю.

Большое внимание уделяется работе 
со штангой. За тренировку нагрузка 
достигает 7—10 тонн. Основные упраж
нения: приседания, взятие на грудь 
стоя и подседом, жим лежа на наклон
ной доске, наклоны. В декабре еже
недельно проводятся три тренировки 
со штангой, в январе и феврале — че
тыре. В марте и в апреле Живоцки де
лает по пять тренировок со штангой в 
неделю, в мае — четыре и в июне— 
августе — по две-три. Лучшие достиже

ния в штанге: приседания — 200 кг, 
жим лежа на наклонной доске — 
100 кг, стоя на грудь без подседа — 
140 кг, стоя на грудь с подседом — 
150 кг.

Большое внимание уделяется сприн
ту, прыжкам. «Я очень много пры
гаю», — говорит Живоцки. Каждую не
делю зимой он «набегает» 2,5—3 км 
спринта. Лучшие результаты: 100 м — 
11,5, прыжок с места в длину — 3,10, 
тройной с места — 9,45, в высоту с 
места — 1,48. Как правило, три раза в 
неделю Дьюла играет в футбол по 30— 
40 мин. в конце тренировки.

Большое внимание венгерские ме
татели молота уделяют метанию гирь 
из различных положений. Броски гирь 
входят в их тренировку и зимой и ле
том. Регулярно 2—3 раза в неделю 
Живоцки метает 15-килограммовый вес, 
где лучшие его результаты — 27,50, а 
обычно броски он производит за 25 м.

В начале подготовительного периода 
Живоцки тренируется по 4 часа в день 
(60% — силовая работа, 40% — техни
ческая). Позднее, во второй половине 
подготовительного периода развитие 
силы и шлифовка техники одинаковы 
по времени. С наступлением весны Жи
воцки увеличивает ежедневную трени
ровку до 5 часов, но делит ее на три 
части. Силовые упражнения составляют 
уже 40% времени (а позже — 30%), 
40% — работа над техникой и 30% — 
гимнастические упражнения, бег, прыж
ки. В период сохранения формы, то 
есть в соревновательный период, Жи
воцки каждый второй день занимается 
с 30-процентной нагрузкой. Остальное 
время тренировок занимается бегом, 
гимнастикой и играми.

«Многие боятся тяжелых трениро
вок с большой нагрузкой, — рассказы
вает Живоцки, — другие ее не боятся, 
но перед началом соревнований, при
мерно за несколько недель не решают
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ся поднимать штангу, утверждая, что 
только после длительного отдыха мож
но достигнуть высоких результатов. 
По-моему, так говорить нельзя. Все за
висит от человека и от его привычек. Я 
уделяю много внимания выработке си
лы и еще больше — шлифовке движе
ний».

Привожу выписку из дневника тре
нировок Живоцкого за две недели, 
предшествовавшие установлению миро
вого рекорда:

Понедельник. Утром работа со тиган 
гой — общий вес 6 тонн. Во второй поло
вине дня шлифовка техники. 26 легких 
бросков. Затем прыжки с ноги на ногу 
5x50 м.

Вторник. Утром 40 бросков гири впе
ред, назад и от груди, броски вправо и 
влево, как диск. Потом броски вправо и 
влево, как молот. Бег босиком по траве. 
Во второй половине дня шлифовка тех
ники. 26 легких бросков. Жим штанги на 
наклонной доске, рывки, толчки. Вес 
штанги 50, 80 и 90 кг.

Среда. Утром метание веса. Во второй 
половине дня шлифовка движений, всего 
30 бросков. Из них 6 на результат: 70,00; 
70,10; 70,00; 71,00; 71,00.

Четверг. Отдых.
Пятница. Квалификационные сорев

нования Универсиады. Бросок на 69,58.
Суббота. Финал Универсиады. Погода 

плохая, дождь, ветер. Круг скользкий, 
из-за чего пришлось менять технику. По
бедил с результатом 67,74.

Воскресенье. Метание гири 30 раз, 
бег 600 м.

Понедельник. Переезд в Краков.
Вторник. Соревнование. Победил с ре

зультатом 69,48.
Среда. Снова соревнование. В метании 

диска установил личный рекорд 50,60. 
Бег 600 м.

Четверг. Прогулка. Работа со штангой, 
всего 6 тонн. 30 мин игры в футбол.

Пятница. Переезд из Кракова в Деб
рецен.

Суббота. В Дебрецен приехал ночью. 
За час до начала соревнований был на 
стадионе. Чтобы разогреться, несколько 
раз метал гири, потом пробежал 300 м, 
сделал несколько гимнастических упраж
нений. Потом разминочные броски: 65,0; 
67,0. Чувствовал, что смогу бросить и 
дальше. Третий разминочный бросок — 
за 75 м. Чувствовал себя чудесно, но тем 
не менее не мог поверить своим глазам.

В беседе со мной Дьюла Живоцки 
ответил на несколько вопросов.

— Что вы считаете основой техники 
метания молота?

— Я не считаю правильным метание 
с четырех поворотов, но конечно, и с 
четырьмя поворотами можно достиг
нуть высокого результата. Относитель
но техники: во-первых, я должен воз
действовать на молот, а не он на меня; 
во-вторых, амплитуда движения долж
на быть широкой; в третьих, финальное 
усилие должно быть длинным и мощ
ным.

— Кого вы считаете лучшим мета
телем?

— Самыми лучшими метателями 
всех времен считаю Имрета Немета, 
Иозефа Чермака, Михаила Кривоно
сова, Василия Руденкова, Ромуальда 
Клима (Коннолли не упоминается).

— Какие существуют дальнейшие 
перспективы развития метания молота и 
за счет чего?

— В методике это тесно связано с 
индивидуальными особенностями и био
механикой спортсмена. Я не считаю, что 
рост хорошего метателя должен быть 
2 м и вес 150 кг. Лучше 185—190 см и 
вес 100 кг.

Станислав НЕНАШЕВ, 
мастер спорта

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ТРЕНИРОВКИ НОВОЗЕЛАНДЦЕВ

истема тренировки известного но
возеландского тренера Артура 
Лидьярда имеет много отличий от 

той, которая рекомендуется нашей шко
лой бега. Однако вряд ли можно при
знать ее настолько совершенной, чтобы 
отбрасывать все другие достижения в 
этой области. Нам хотелось бы остано
виться на положительных сторонах пси
хологического аспекта системы Лидь
ярда.

Новозеландский тренер Артур Лидь
ярд старается не внушать своим учени
кам мысли об огромной тяжести совре
менных тренировочных нагрузок. Он не 
применяет таких выражений, как «труд
ности перенесения нагрузки», «преодо
ление трудностей», «воспитание упорст
ва и трудолюбия», «предельные нагруз
ки», «предельные напряжения», «макси
мальные усилия» и т. п. Все эти выра
жения, так или иначе, приводят многих 
бегунов к мысли, что процесс трени
ровки является очень тяжелым, труд
но преодолимым, требует исключитель
ных способностей, под силу лишь ода
ренным бегунам, а обыкновенные люди 
не смогут одолеть объема тренировки 
бегунов высокого класса.

Утверждение, что со временем тре
нироваться становится все трудней и 
трудней, так как увеличивается объем 
нагрузок, у Лидьярда отсутствует. Он, 
наоборот, старается подвести сознание 
бегуна к тому, что тяжело лишь в на
чале процесса обучения, что трениро
вочная нагрузка впоследствии будет 
приносить радость бегуну, что к этому 
следует стремиться. Он всячески под
черкивает, что при появлении отрица
тельных явлений или ухудшения само
чувствия у бегуна тренировочную на
грузку следует корректировать в сто
рону облегчения. При этом Лидьярд 
обращает внимание на то, что искусство 
тренера должно быть направлено на 
разрушение у его учеников психологи
ческого барьера, возникающего из-за 
боязни больших нагрузок на организм. 
Он подчеркивает, что жесткое трениро
вочное задание способствует упрочению 
этого барьера, а осторожное внушение, 
основанное на наглядной логике с при
ведением примеров (в том числе и лич
ного примера), в сочетании с посильным 
для данного ученика заданием и предо
ставлением ему права самому сделать 
вывод, — способствует разрушению 
этого барьера.

Лидьярд не требует от своих учени
ков простого исполнения его указаний, 
обязательного выполнения положенно
го объема нагрузок. Однако его психо
логическое искусство позволяет ему 
проводить свою линию в тренировочном 
процессе, а ученики выполняют пред
ложенную им нагрузку не слепо, а по
тому, что у них пробуждается интерес 
попробовать, выдержат ли они эту на
грузку.

Лидьярд нигде открыто не ставит 
задачу воспитания воли к победе и во
левых качеств с помощью специальных 
бесед. Однако можно не сомневаться, 
что эти качества учеников Лидьярда 
постепенно и незаметно формируются 
до очень высокого уровня самим про
цессом подготовки. Большое значение 
здесь играет то, что его ученики всегда 
понимают, для чего они выполняют .ту 
или иную нагрузку, какого эффекта 
следует ожидать от ее выполнения и, 
самое главное, убеждаются в эффектив
ности своих действий на собственном 
опыте.

Лидьярд очень ценит появление у 
бегунов желания увеличить тренировоч
ную нагрузку и скорость бега. Этого он 
добивается путем полного исключения 
на длительный период тренировок на 
гаревой дорожке и сдерживания скорос
ти бега на всех этапах тренировки. Он 
не'ставит перед своими учениками за
дачи достижения каких-либо результа
тов в соревновании. Цели и задачи, о 
которых говорит Лидьярд, касаются не 
спортивных результатов, а отдельных 
свойств бегуна (в марафонской трени
ровке — совершенствование работоспо
собности сердечно-сосудистой системы; 
при беге под гору — развитие скорост
ных качеств; в тренировке на дорож
ке •— овладение выбранным темпом). 
Не похоже также, чтобы его ученики 
испытывали чувство «большой ответст
венности» при выступлениях в соревно
ваниях.

Заслуживает внимания и то, что 
Лидьярд называет себя тренером-кон
сультантом. Этим подчеркивается не
обходимость инициативы ученика, ко
торый после получения консультации 
сможет действовать в соответствии с 
собственными выводами.

Лидьярд не гарантирует успех своей 
методики для каждого бегуна. Он не 
пытается внушать веру в успех людям, 
которые не верят в возможности своего 
организма и в эффективность его мето
дики. Таким образом, новозеландский 
тренер считает, что еще до начала тре
нировочного процесса у бегуна должна 
быть определенная психологическая 
подготовка. И в результате этой пред
варительной подготовки должно прийти 
решение ученика заняться бегом. Твер
дость этого решения, по мнению Лидь
ярда, должна быть достаточной для то
го, чтобы ученик сам пришел в группу 
незнакомых взрослых людей, которые 
каждый день занимаются бегом, с 
просьбой принять его в коллектив. Бла
годаря этому в группу А. Лидьярда по
падают только люди, принявшие твер
дое решение серьезно заняться трени
ровкой в беге.

В. ФИЛИППОВ
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„СТРАХИ
журнала

и

HШТЕРН H

одном из недавних номеров запад 
ногерманского журнала «Штерн» 

опубликована статья с явно претенци
озным заголовком: «Никакого страха 
перед черным человеком». В этой статье 
в тщательно завуалированной форме 
журнал пытается на примере различных 
видов спорта и прежде всего легкой ат
летики провести в жизнь старую ра
систскую идею о «превосходстве белой 
расы» и в то же время попугать обыва
теля жупелом «черной опасности».

Автор статьи Вольфганг Вюнше на
чинает ее словами: «Когда-нибудь нег
ры вытеснят белых с арены спортивных 
сражений», — такой прогноз высказал 
в 1964 году во время Олимпийских игр 
в Токио бывший бельгийский рекорд
смен мира в беге на 800 м Роже Муне 
после беседы с Уилсоном Кипругутом 
из Кении, который произвел неслыхан
ную сенсацию, завоевав бронзовую ме
даль. «Подтвердится ли предсказание 
Роже Мунса? — вопрошает Вюнше. — 
Станет ли на будущих олимпийских иг
рах у нас в полном смысле слова черно 
перед глазами? Я утверждаю: нет!» 
Выступая в роли этакого «утешителя» 
белых перед лицом «нашествия черных 
в спорте», репортер из «Штерна» совер
шенно не стесняется прибегать к аргу
ментам из арсенала расистских теорий 
времен нацизма. В свое время Альфред 
Розенберг утверждал, что «негры похо
жи больше на обезьяну, чем на челове
ка». Теперь западногерманские последо
ватели казненного военного преступника 
выражаются более скрытно. Ведь ФРГ 
заигрывает со многими африканскими 
государствами, стремясь подчинить их 
своему влиянию. Вюнше пишет об 
«особом строении тела черных, прису
щем их расе, которое дает им преиму
щество перед белыми!». Он рассказы
вает: «Кельнский профессор спортивной 
медицины Вильдор Хольман наблюдал 
в Гане, как солдаты забавлялись о г 
скуки, доставая руками до колен, абсо
лютно не сгибая верхней части тела 
Попробуйте-ка это когда-нибудь сде
лать. Большинство негров действитель
но имеют более длинные руки и ноги, 
чем белые, у них более длинные ахил
ловы сухожилия, узкие бедра. Теорети-
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РЕКОРДЫ МИРА

(на 20 мая 1966 г.)
Мужчины

/00 ярдов 9,1 Роберт Хейес (США) Сен-Луи 21.6.63
100 м 10,0 Армин Хари (ФРГ) Цюрих 21.6.60

10,0 Гарри Джером (Канада) Саскатун 15.7.60
10,0 Горацио Эстевес (Венесуэла) Каракас 15.8.64

200 м
10,0 Роберт Хейес (США ) Токио 15.10.64
20,2 Генри Карр (США} Темпе 4.4.64

(с поворотом)
200 м 20,0 Дейв Зим (США) Сэнджер 9.6.56
(по прямой) 20,0 Френк Бадд (США) Вилланова 12.5.62

20,0 Томми Смит (США) Сон-Хозе 13.3.65
19.5* Томми Смит (США) Сан-Хозе 7.5.66

220 ярдов 
(с поворотом) 20,2 Генри Карр (США) Темпе 4.4.64
220 ярдов 20,0 Дейв Зим (США) Сэнджер 9.6.56
(по прямой) 20,0 Френк Бадд (США ) Вилланова 12.5.62

400 м
19,5* Томми Смит (США) Сан-Хозе 7.5.66
44,9 Отис Дэвис (США ) Рим 6.9.60
44,9 Карл Кауфман (ФРГ) Рим 6.9.60

440 ярдов

44,9 Адольф Пламмер (США)
44,9 Майк Ларраби (США)

Темпе 25.5.63
Лос-Анжелос
12.9.64

44,9 Адольф Пламмер (США) Темпе 25.5.63
800 м 1.44,3 Питер Снелл (И. Зеландия) Крайстчерч

3.2.62
880 ярдов 1.45,1 Питер Снелл (Н. Зеландия) Крайстчерч

3.2.62
/ООО м 2.16,2 Юрген Май (ГДР) Эрфурт 20.7.65
1500 м 3.35,6 Герберт Эллиот (Австралия) Рим 6.9.60
1 миля 3.53,6 Мишель Жази (Франция) Ренн 9.6.65
2000 м 5.01,6 Мишель Жази (Франция) Париж 14.6.62

5.01,2* Иозеф Обложил (ЧССР) Стара-Болеслав
8.9.65

3000 м 7.39,6 Кипчоге Кейно (Кения) Хельсинки 27.8.65
2 мили 8.22,6 Мишель Жази (Франция) Me лун 23.6.65
3 мили 13.00,4 Рон Кларк (Австралия) Лос-Анжелос

4.6.65

5000 м
12.52,4* Рон Кларк (Австралия) Лондон 10.7.65
13.25,8 Рон Кларк (Австралия) Лос-Анжелос

4.6.65
13.24,2 Кипчоге Кейно (Кения) Окленд 29.11.65

6 миль 26.47,0 Рон Кларк (Австралия) Осло 14.7.65
10 000 м 27.39,4 Рон Кларк (Австралия) Осло 14.7.65
10 миль 47.12,8 Рон Кларк (Австралия) Мельбурн 3.3.63
20 км 59.28,6 Уильям Бэйлли (Н. Зеландия) Окленд 24.8.63

1 час
59.22,8* Рон Кларк (Австралия) Джилонг 27.10.65

20190 м Уильям Бэйлли (Н. Зеландия) Окленд 24.8.63
20 231 м* Рон Кларк (Австралия) Джилонг 27.10.65

15 миль 1:12.48,2 Рон Хилл (Великобритания) Уолтон 21.7.65
25 км 1:15.22,6 Рон Хилл (Великобритания) Уолтон 21.7.65
30 км 1:32.34,6 Тим Джонстон (Великобритания) Уолтон 16.10.65
4X100 м 39,0 Сборная США (Дрейтон, Эшворт, 

Стеббинс, Хейес)
Токио 21.10.64

4X110
ярдов 
(с одним
поворотом)
4X110
ярдов

39,6 Техасский университет (США) Модесто 30.5.59

39,7 Стэнфордский университет (США) Фресно 8.5.65
4 X200 м
4x220 
ярдов

1.22,6 Абелин-Кристиан-колледж (США) Модесто 31.5.58

1.22,6 Абелин-Кристиан-колледж (США) Модесто 31.5.58
4 X400 м 3.00,7 Сборная США (Кассел, Ларраби, 

Уильямс, Карр) Токио 21.10.64
4X440
ярдов 3.04,5 Аризонский университет (США) Уолнат 27.4.63

3.04,5 Южный университет (США) Модесто 29.8.65
4 X800 м 7.15,8 Сборная Бельгии Брюссель 8.8.56
4X880 7.18,4 Оклахомский университет (США) Фресно 8.5.65
ярдов 7.17,4* Ю.-Калифорнийский университет Лос-Анжелос

(США) 13.5.66



(10,7-17,16-1,63-6,24-24,7)

4X1500 м 14.49,0 Сборная Франции Сен-Мор 25.6.65
4X1 миле 16.09,0 Орегонский университет (CU1A) Фресно 12.5.62
120 ярдов с/б 13,2 Мартин Лауэр (ФРГ) Цюрих 7.7.59

13,2 Ли Кэлхаун (США ) Берн 21.8.60
132* Уильям Дейвенпорт (США) Батон-Руж 9.4.66

110 м с/б 13,2 Мартин Лауэр (ФРГ) Цюрих 7.7.59
13,2 Ли Кэлхаун (США) Берн 21.8.60

200 м с/б
(по прямой) 21,9 Дон Стайрон (США) Батон-Руж 2.4.60
200 м с/б 22,5 Мартин Лауэр (ФРГ) Цюрих 7.7.59
(с поворотом)
220 ярдов с/б

22,5 Гленн Дэвис (США) Берн 20.8.60

(по прямой) 21,9 Дон Стайрон (США) Батон-Руж 2.4.60
400 м с/б 49,1 Уоррен Коули (США) Лос-Анжелос

13.9.64
440 ярдов с/б 49,3 Герт Потгиетер (ЮАР) Бломфонтейн

16.4.60
3000 м с/п 8.26,4 Гастон Рулантс (Бельгия) Брюссель 7.8.65
Высота 2,28 Валерий Брумель (СССР) Москва 21.7.63
Длина 8,35 Ральф Бостон (США) Модесто 29.5.65
Тройной 17,03 Юзеф Шмидт (Польша) Олштынь 5.8.60
Шест 5,28 Фред Ханзен (США) Лос-Анжелос

25.7.64
5,32* Роберт Сигрен (США) Фресно 14.5.66

Ядро 21,52 Рэнди Мэтсон (США) Колледж- 
стейшн 8.5.65

Диск 64,55 Людек Данек (ЧССР) Турнов 2.8.64
65,22* Людек Данек (ЧССР) Прага 12.10.65

Копье 91,72 Терье Педерсен (Норвегия) Осло 2.9.64
Молот 71,26 Гарольд Коннолли (США) Уолнат 20.6.65

73,74* Дьюла Живоцки (Венгрия) Дебрецен 4.9.65
Десятиборье 8089 Ян Чуань-куан Уолнат 27—28.4.63

(10,7-7,17-13,22-1,92-47,7-14,0-40,99-
4,84-71,75-5.02,4)

Ходьба 20 км 
(по дорожке Симферополь
стадиона) 1:27.05,0 Владимир Голубничий (СССР) 23.9.58
2 часа 26 429 м Анатолий Егоров (СССР) Ленинград 15.7.59
30 км 2:17.16,8 Анатолий Егоров (СССР) Ленинград 15.7.59
20 миль 2:31.33,0 Анатолий Ведяков (СССР) Москва 23.8.58
30 миль 4:02.33,0 Кристоф Хёне (ГДР) Потсдам 16.5.65
50 км 4:10.51,8 Кристоф Хёне (ГДР) Потсдам 16.5.65

Женщины

100 ярдов 10,3 Марлен Уиллард (Австралия) Сидней 20.3.58
10,3 Вайомия Тайес (США) Кингстон 17.7.65

100 м 11,1 Ева Клобуковска (Польша) Прага 9.7.65
11,1 Ирена Киршенштейн (Польша) Прага 9.7.65
11,1 Вайомия Тайес (США) Киев 31.7.65

200 м 22,7 Ирена Киршенштейн (Польша) Варшава 8.8.65
220 ярдов 22,9 Маргарет Бёрвилл (Австралия) Перт 22.2.64
400 м 51,9 Син Ким Дан (КНДР) Пхеньян 23.10.62
440 ярдов 52,4 Джуди Эмур-Поллок (Австралия) Перт 22.2.64
800 м 2.01,1 Энн Пеккер (Великобритания) Токио 20.10.64
880 ярдов 2.02,0 Дикси Уиллис (Австралия) Перт 3.3.62
80 м с/б 10,4 Памела Килборн (Австралия) Мельбурн 6.2.65

10,4 Ирина Пресс (СССР) Кассель 19.9.65
10,3* Ирина Пресс (СССР) Тбилиси 24.10.65

4X100 м 43,6 Сборная Польши (Чепла, Киршен Токио 21.10.64
штейн, Гурецка, Клобуковска)

4X110 ярдов 45,2 Сборная Великобритании Лондон 5.8.63
4x200 м 1.34,7 Сборная СССР (Зиба Алескерова, 

Людмила Самотесова, Мария Ит- 
кина, Галина Попова)

1.36,0 Сборная ГДР

Москва 18.8.63

4 x 220 ярдов Лейпциг 26.7.58
3X800 м 6.19,2 Сборная СССР (Лайне Эрик, Тама Киев 12.9.64

3 x 880 ярдов
ра Дмитриева, Зоя Скобцова)

6.362 Сборная Венгрии Тата 21.7.54
Высота 1,91 Иоланда Балаш (Румыния) София 16.7.61
Длина 6,76 Мэри Рэнд (Великобритания) ■ Токио 14.10.64
Ядро 18,59 Тамара Пресс (СССР) Кассель 19.9.65
Диск 59,70 Тамара Пресс (СССР) Москва 11.8.65
Копье 62,40 Елена Горчакова (СССР) Токио 16.10.64
Пятиборье 5246 Ирина Пресс (СССР) Токио 16—17.10.64

Примечание:* — рекорд находится в стадии утверждения

чески негры имеют фору в упражне
ниях на быстроту и силу».

А практически? «Штерн», конечно 
же, спешит заверить своих читателей, 
что все равно «сверхчеловеками» были 
и остаются только белые. И, конечно 
же, в качестве примера в обязательном 
порядке приводится Армин Хари, «пер
вый человек, который пробежал 100 м 
за 10,0 сек., белый и к тому же — не
мец».

Дальше — больше. «Штерн» устами 
своего автора пытается заверить чита
теля, что негры неспособны на серьез
ные занятия спортом, что они в состоя
нии только использовать «особенности 
своего физического строения». В качест
ве доказательства приводятся слова из
вестного американского тренера по пла
ванию расиста Джорджа Хейнса:

«Негры не любят воду. Многие из 
них умеют плавать, но делают это не
охотно. В воде негры мерзнут быстрее, 
чем белые. Кроме того, у негров кости 
тяжелее, чем у белых. Поэтому в воде 
им нужно прикладывать больше сил, 
чем белым. Это большой гандикап. И 
потом негры не любят тяжелую посто
янную и длительную тренировку». 
Хейнс пытается объяснить подобными 
измышлениями отсутствие черных 
спортсменов среди ведущих пловцов 
США. Но он ни слова не говорит о том, 
что американские плавательные клубы 
«для белых» не принимают в свои чле
ны негров, что негритянским спортсме
нам в США практически невозможно за
ниматься плаванием. Впрочем, когда-то 
то же самое было и с легкой атлетикой. 
Это вынужден признать и «Штерн». 
Журнал пишет: «Спортивный скандал, 
который произошел в 1912 году в Сток
гольме, сегодня едва ли мыслим. Тогда 
негр Говард Дрю, фаворит в беге на 
дистанцию 100 м, во время финальных 
забегов был заперт фанатиками в раз
девалке. Дрю не вышел на старт».

Логично было бы объяснять успехи 
негритянских атлетов социальными при
чинами, а не анатомическими, тем, что 
повсюду падают расистские барьеры, 
что в свободных африканских государст
вах люди с черным цветом кожи, кото
рые раньше вообще не знали слова 
спорт, теперь активно включаются в 
занятия физической культурой. Люби
тели спорта в разных странах мира от 
всей души приветствуют то, что 
«Штерн» называет «черным наступле
нием на стадионы».

В дни прошлогодних социальных 
волнений негритянского населения в 
Лос-Анжелосе журнал «Штерн» также 
опубликовал статью, в названии кото
рой фигурировало слово «страх» — 
«Страх в Лос-Анжелосе». В этой статье 
говорилось о «беснующихся черных вар
варах» и о «страхе цивилизованного бе
лого населения перед лицом животной 
ярости».

Можно не сомневаться в том, что 
когда западногерманский журнал пи
шет о «страхе перед черным человеком» 
в спорте, речь идет прежде всего о стра
хе империалистов ФРГ перед лицом на
растающего движения африканских и 
иных народов, разрывающих путы коло
ниального рабства. Во всех областях 
жизни. В том числе и в спорте. В том 
числе и в легкой атлетике.

Альфред ГУРКОВ
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Новой Зеландии ребята бегают 
кроссы с раннего детства. Уже 
в восьмилетнем возрасте они 
преодолевают по две-три ми
ли. Может показаться, что та

кие дистанции предъявляют к ребенку 
огромные требования, но я считаю, что 
если сердце у малыша здоровое, то 
вреда от подобного бега быть не 
может.

Короткие пробежки на скорость не 
повредят, а любая дистанция, начиная 
с 880 ярдов, принесет ему только поль
зу. Опасная для подростка дистанция 
лежит между 220 и 660 ярдами. Почему? 
Да потому, что нормальный ребенок мо
жет быстро, без излишнего напряжения 
пробежать до 300 ярдов. Но вот маль
чик выбегает на последнюю прямую, 
где все зрители, и особенно родители, 
начинают криками подбадривать его. 
Эти крики стимулируют усилия любого 
бегуна, а тем более мальчугана. Ребенок 
хочет бежать хорошо и стремится удер
жать скорость даже тогда, когда его фи
зические возможности исчерпаны. 
Именно а этом заключается опасность.

Таким образом, если вы хотите, что
бы ваш ребенок бегал, ограничьте его 
короткими пробежками на скорость, в 

ьегущин мальчик
которых он мог бы использовать все 
свои резервы, но не был бы вынужден 
напрягаться сверх этого, или предложи
те ему бегать от одной до трех миль. 
Ребенок может устать, но его единст
венной реакцией будет снижение скоро
сти бега, вплоть до ходьбы, и это не 
повредит ему.

Опасность заключается в стремлении 
удерживать скорость бега, но не сам 
бег. Большое число потенциальных чем
пионов в Новой Зеландии и, я не сомне
ваюсь, в других странах было загублено 
только потому, что на тренировках и в 
соревнованиях им приходилось бегать, 
удерживая такую скорость, которая в их 
возрасте не соответствовала физическо
му развитию.

Я всегда помню слова тренера Гунде- 
ра Хегга: «Если вам удалось найти пар
нишку ...надцати лет и настроить его на 
то, чтобы он тренировался, но не вы
ступал в соревнованиях до наступления 
зрелости, значит вы заложили фунда
мент олимпийского чемпиона». Я счи
таю, что в этом выражено все. Вооду
шевить парнишку, не давить на него. 
Пусть он играет в спорт и со спортом.

Ребята в нашей стране ничто так не 
любят, как бег косяками по холмам и 
долинам, преодолевая ручьи и изгоро
ди, наслаждаясь свежим воздухом и сол
нечным светом, не признавая никаких 
ограничений размеченного поля. Вот 
обычная субботняя картина: ребята от 
восьми до пятнадцати лет бегут в клубы, 
в течение получаса играют там, гоняясь 
друг за другом вокруг раздевалки, за
тем все вместе бегут на расстояние до 
трех миль, возвращаются в клуб и сно
ва, в ожидании послеполуденного чая, 
бегают в течение получаса вокруг раз
девалки. После чая они бегают еще. Нет, 
они не валятся обессильными в кучи и 
не ожидают сочувствия только потому,

Артур Лидьярд тренируется вместе со своей дочерью и сыновьями

что они пробежали три мили по холмам 
и ложбинам.

Этот субботний послеполуденный 
групповой бег — живое доказательство 
того, что бег на длинные дистанции аб
солютно не оказывает отрицательного 
воздействия на нормального здорового 
ребенка. Он только подготавливает его к 
более серьезному бегу в последующие 
годы.

На какое расстояние и с какой ско
ростью бежать на тренировке, ребенок 
должен определить сам, основываясь на 
самочувствии. И нет никаких причин, ко
торые помешали бы парнишке четырна
дцати лет пробегать десять, пятнадцать 
или даже двадцать миль, если он делает 
это по собственному желанию.

По моему мнению, одно из самых 
больших преимуществ кроссового бега 
для ребят заключается в том, что ро
дители не могут сопровождать их, при
зывая увеличивать скорость и приложить 
большие усилия, чем те, на которые они 
готовы духовно и физически. Влияние 
родителей может оказывать замечатель
ный эффект в спорте, но оно может 
быть и опасным, даже гибельным. К со
жалению, значительное большинство ро
дителей заботится больше о том, чтобы 
видеть своих детей победителями, а не 
просто получающими удовольствие. И 
они очень часто понуждают ребенка к 
достижению победы слишком дорогой 
ценой.

Плановая тренировка применительно 
к детям дает наилучший эффект. Мно
гих ребят я тренировал в период их 
...надцати лет и все они успешно про
грессировали, тренируясь на длинных 
дистанциях, включая мою собственную. 
Моя «Вайяторуа» — замкнутая дорога, 
двадцати двух миль, пролегающая от 
моего дома через крутые Вейтэкер Рен- 
джес, рассматривается взрослыми как 

трудно преодолимая, но многие ребята, 
подбирая свой собственный темп, пре
одолевают ее регулярно, не выказывая 
при этом никаких отрицательных явле
ний. Они тренируются по такому же при
мерно плану, что и юниоры, несколь
ко измененному, конечно, соответствен
но особенностям их возрастных групп.

Что касается соревнований, то ребя
та, по моему мнению, не должны высту
пать более двух или трех раз за сезон. 
Я оговариваю это потому, что соревно
вания в беге на шоссе как раз могут 
оказаться такими, в которых папаша бу
дет следовать за своей юной надеждой 
и подстрекать ее к гибельному перена
пряжению.

Говоря о тренировке ребят, я обыч
но привожу в пример одного из потен
циально лучших юных бегунов в нашей 
стране Кима Макделла. Этот пример 
служит показателем того, что может 
быть сделано с парнишкой, проникнутым 
желанием стать бегуном.

Впервые я услышал о Макделле, ког
да весьма обеспокоенный отец позво
нил мне и попросил совета. Маленький 
Ким жил примерно в шести милях от 
колледжа в Окленде и каждый день 
предпочитал дорогу туда и обратно пре
одолевать бегом, вместо того, чтобы 
пользоваться обычным транспортом. Ми
стер Макделл не обращал на это вни
мания до тех пор, пока люди не стали 
спрашивать его, разумно ли позволять 
мальчишке тринадцати лет пробегать та
кие расстояния каждый день. Это и яви
лось причиной его звонка.

Я заверил мистера Макделла в том, 
что ему не о чем беспокоиться, если 
только он не будет пытаться оказывать 
давление на Кима. Я сказал ему, что до 
тех пор, пока Ким бегает в школу и из 
школы по собственному желанию, от это
го, кроме пользы, ничего не будет и что 
этим он заложит основы для карьеры 
чемпиона в легкой атлетике.
Из книги А. Лидьярда «Беги к вершинам» 

Перевод с английского 
Александра МАКАРОВА
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арьерный бег возник в давние 
времена как следствие преодоле
ния естественных препятствий — 
заборов, плетней и т. п. Поэтому 
не удивительно, что на первых со
ревнованиях в Англии в середине 

прошлого столетия барьеры на беговой 
дорожке напоминали естественные пре
грады, о чем свидетельствуют старин
ные рисунки и гравюры.

Постепенно барьеры стали упрощать 
и облегчать, сведя их к двум переклади
нам, закрепленным на стойках с опор
ными подставками. Конструкция напо
минала перевернутую букву «Т». Такими 
были барьеры за рубежом уже в конце 
прошлого столетия, такими они пришли 
в Россию на заре русской легкой атле
тики.

Однако практика соревнований заста
вила задуматься — а так ли уж рацио
нальна «Т»-образная конструкция? 
Спортсмен, преодолевая такой барьер и
задевая его, нередко терял равновесие,
спотыкался и даже падал.

Это заметили и поняли в начале три
дцатых годов и вскоре разработали те
перешнюю, более простую конструк
цию: перевернутую букву «Г» с подстав
кой в сторону старта. Такой барьер, бу
дучи задетым, падает вперед, не «под
растая».

Однако, когда в 1933 г. лучший аме
риканский барьерист Перси Бэрд пробе
жал через новые барьеры со временем 
лучше мирового рекорда на 110 м (14,3), 
это достижение не получило официаль
ного признания. Оказывается, Бэрд уста
новил рекорд раньше, чем новые барь
еры были признаны ИААФ. Тем не ме
нее упорный Перси добился все-таки 
своего. Летом 1934 г. он пробежал ди
станцию со старыми барьерами за 14,3, 
а затем и за 14,2.

Долгие годы правила ИААФ предус
матривали дисквалификацию участника, 
сбившего более трех барьеров. Что же 
касается рекордов, то они признавались 
лишь в том случае, если спортсмен пре
одолел все десять барьеров, не сбив ни 
одного. Это положение вызвало целый 
ряд казусов. На Олимпийских играх 
1924 г. в Париже американский барье
рист Фредерик-Морган Тэйлор завоевал 
золотую медаль на 400 м с/б, показав 
52,6, что было на 1,4 сек. (I) лучше ре
корда мира. Но два поваленных им 

барьера лишили нового чемпиона зва
ния рекордсмена. В финале Олимпиады 
1932 г. в Лос-Анжелосе ирландец Роберт 
Тисдалль отлично пробежал 400 м, но... 
сбил последний барьер. Олимпийским 
чемпионом он стал, показав 51,8, однако 
в список рекордсменов мира вошел не 
он, а бывший вторым американский бе
гун Гленн Хардин — 52,0.

Дистанция 3000 м с препятствиями 
(или стипль-чез, как ее издавна называ
ют по сходству с дистанцией конных ска
чек с препятствиями) имела своими 
«прародителями» олимпийские дистан
ции — 2500 м и 4000 м, которые были в 
программе Олимпиады 1900 г. в Париже. 
Затем в 1904 г. была разыграна лишь 
одна дистанция — 2500 м, а через че
тыре года в Лондоне тоже одна — 
на 2 мили. В 1920 г. в программу Олим
пиады в Антверпене вошла, наконец, 
дистанция 3000 м с/п. Но прошло после 
этого почти 35 лет (I), прежде чем в таб
лице мировых рекордов нашлось место 
и для стипль-чеза. А ведь состязания на 
этой дистанции проводились на всех по
следующих Олимпийских играх, на всех 
чемпионатах Европы, национальных пер
венствах, международных соревнованиях 
и матчах. Что же мешало регистрации 
рекордов?

На недоуменные запросы в Между
народную любительскую легкоатлетиче
скую федерацию о причинах такой «ди
скриминации» следовали малоубедитель
ные ответы, что, дескать, на разных ста
дионах бывает различное расположение 
ямы с водой (на стартовом или финиш
ном повороте, внутри сектора или за бе
говой дорожкой). Действительно, неко
торая совершенно ничтожная и, главное, 
не существенная, разница имела место 
в приведенных случаях. Но ведь основ- 
ное-то для стипль-чеза — длина дистан
ции, высота и количество препятствий, 
число преодолеваний ямы с водой оста
валось неизменным...

Только в 1952 г. на конгрессе ИААФ 
в Хельсинки перед XV Олимпийскими 
играми был принят проект унификации 
пробегов в стипль-чезе, представленный 
секцией легкой атлетики СССР.

Итак, на пути стипль-чезистов к ми
ровому рекорду исчезло главное, «36-е 
препятствие». Все же из-за этого запоз
далого признания пострадали такие ма
стера, как двухкратный олимпийский

Фоторепортеру уОалось запечатлеть дра
матический момент. Ирландец Тисдалль 
сбивает барьер (обратите внимание на 
конструкцию барьера!), что не позволило 
спортсмену прибавить к титулу олимпий
ского чемпиона звание рекордсмена мира 

чемпион финн Вольмари Исо-Холло 
(9.03,8 в 1936 г.) и наш Владимир Казан
цев (8.49,8 в 1951 г.).

Вдобавок ИААФ, санкционировав но
вый порядок в 1952 г., захотела ввести 
регистрацию рекорда лишь с чемпионата 
Европы 1954 г. Вследствие этого «пре
пятствия» в числе обиженных оказались 
снова Владимир Казанцев (8.48,6 в
1952 г.), олимпийский чемпион 1952 г. 
американец Гораций Ашенфельтер 
(8.45,4), финн Олави Ринтеенпяя (8.44,4 в
1953 г.). А первым рекордсменом мира 
стал венгр Шандор Рожньеи, показав
ший на чемпионате Европы всего 8.49,6. 
Вопреки здравому смыслу этот резуль
тат и стал первым мировым рекордом в 
стипль-чезе.

К счастью, подобные препятствия до
вольно давно уже не появляются на пути 
к мировым рекордам. В Международной 
федерации, как видно, поняли, что 
спортсменам достаточно и тех 10 барь
еров на коротких дистанциях и 35 пре
пятствий стипль-чеза, которые обуслов
лены правилами соревнований.
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