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НА ПЕРВЕНСТВЕ КОНТИНЕНТА
В БУДАПЕШТЕ
Завершен VIII чемпионат Европы по легкой атлетике. Он принес
немало волнующих минут всем любителям спорта. К сожалению,
нам больше приходилось огорчаться, чем радоваться. О том, как
проходила борьба на будапештском «Непштадионе», чем можно
объяснить [но не оправдать!) поражения многих наших спортсме
нов, вы сможете прочитать в этом, а также в следующем номерах
нашего журнала.
Несмотря на наши неудачи, будапештский чемпионат Европы
войдет как яркая страница в историю легкоатлетического спорта.
Целый ряд выдающихся результатов, появление большой группы
талантливых мастеров, наконец, торжество современных теорети
ческих воззрений на технику, тактику, психологическую подготов
ку и методику тренировки — все это делает VIII чемпионат Европы
событием № 1 нынешнего года в мировом легкоатлетическом
спорте.

Советские спортсмены — чемпионы. Европы (слева направо): победитель соревно
ваний в беге на 3000 м с препятствиями Виктор Кубинский, обладатель золотой
медали в метании молота Ромуальд Клим, сильнейший копьеметатель континента
Янис Лусис

©
Среди женщин золотые медали чемпионок Европы завоевали: победительница состя
заний в прыжках в высоту Таисия Чепчик, сильнейшая спортсменка в толкании
ядра Надежда Чижова, лучшая пятиборка первенства континента Валентина
Тихомирова

Наша обложка: репродукция плаката,
посвященного VIII чемпионату Европы.
На четвертой странице обложки: чем
пионка Римской олимпиады Эльвира
Озолина и чемпион VIII первенства
Европы Янис Лусис.
На страницах журнала фото В. Свет
ланова, В. Давтяна, В. Бровко,
В. Т е н н о в а, Э. Якубенко, М. Б о ч инин а (все Москва), Н. Дмитриев а (Днепропетровск).
Кинограмма бега Виктора Кудинского
выполнена В. Мониным.
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ТВОРЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ—ЗАЛОГ УСПЕХА
сторический XXIII съезд Ком
мунистической партии Совет
ского Союза наметил величест
венную перспективу дальней
шего развития и укрепления
нашей Родины. В документах
съезда четко определены и задачи физ
культурных организаций страны — все
мерно развивать массовую спортивную
работу в городе и на селе. В Програм
ме КПСС говорится: «Обеспечить воспи
тание, начиная с самого раннего детско
го возраста, физически крепкого моло
дого поколения с гармоническим разви
тием физических и духовных сил».
Задачи, определенные Программой
партии и XXIII съездом КПСС, получили
дальнейшее развитие в постановлении
Центрального Комитета КПСС и Совета
Министров СССР «О мерах по дальней
шему развитию физической культуры и
спорта».
«Советское
физкультурное
движение должно носить подлинно об
щенародный характер, базироваться на
научно обоснованной системе физичес
кого воспитания, последовательно охва
тывающей все группы населения, начи
ная с детского возраста» — записано в
постановлении. Эти партийные докумен
ты являются основополагающими для
деятельности физкультурных и спортив
ных организаций страны.
В настоящее время в нашей стране
сложилась определенная структура и си
стема работы физкультурных организа
ций. Добровольные спортивные общест
ва, ведомства, советы союзов респуб
лик, краев, областей и городов и другие
общественные организации вносят свой
весомый вклад в дальнейшее развитие
массовости и повышение уровня спор
тивного мастерства. Об этом убедитель
но свидетельствуют цифры. За истек
шую семилетку многие наши организа
ции подготовили мастеров спорта в 3—5
раз больше, чем за период с 1935 по
1959 г. Только в 1965 г. в стране выпол
нили разрядные нормативы более 8
миллионов человек, из них значитель
ная часть по легкой атлетике.
Еще более показательны цифры про
шедшей семилетки. Если спортивные
организации брали на себя обязатель
ство подготовить за семилетие 30 тысяч
мастеров спорта, то фактически подго
товлено 35 тысяч. Вместо запланирован
ных 400 тысяч спортсменов I разряда
нормативы выполнили 508 тысяч чело
век. Почти в два раза по сравнению с
планом выросло число спортсменов-раз
рядников. Все это — свидетельство неви
данного размаха работы по физиче
ской культуре и спорту в нашей стране,
свидетельство постоянной заботы партии
и Советского правительства.
Вместе с тем Директивы XXIII съезда
КПСС требуют дальнейшего резкого
улучшения деятельности наших спортив
ных организаций. В связи с этим на пер
вый план наряду с вопросами создания
материальной базы спортивного движе

ния естественно выдвигается проблема
совершенствования существующей систе
мы и изыскания новых, более эффектив
ных, форм проведения спортивных ме
роприятий, которые способствовали бы
как дальнейшему развитию массовости,
так и широкому отбору спортсменов,
способных пополнить ряды мастеров
международного
класса и сборных
команд.
После 1964 г. у нас сложился непло
хой календарь соревнований для спортс
менов высокой квалификации. Думается,
что здесь мы выбрали правильную до
рогу. Увеличение календаря всесоюз
ных соревнований по легкой атлетике
более чем в два раза по сравнению с
предыдущими годами, соответственное
увеличение числа соревнований по ка
лендарям центральных советов обществ
и ведомств, позволило вывести на все
союзную арену большое количество
способной молодежи, просмотреть ее
опытным
специалистам,
обеспечить
дальнейший рост спортивного мастер
ства. Не случайно в 1965 г. подготовле
но 297 мастеров спорта против 235 в
1964 г.
И все же, к сожалению, эти полезные
нововведения коснулись лишь сравни
тельно небольшой группы спортсменов.
Поэтому, если мы хотим иметь к
1968 г. не менее 240 действующих ма
стеров спорта международного класса,
необходима коренная перестройка пла
нирования спортивных соревнований и
четкая, последовательная, опирающаяся
на передовой опыт и данные науки воз
растная
классификация
спортсменов.
Какие же основные принципы должны
лечь в основу деятельности спортивных
организаций на 1966 — 1970 гг.?
Мы намеренно не останавливаемся
здесь на росте числа детских спортив
ных школ и контингента занимающихся,
а также на вопросах увеличения числа
тренеров, строительства спортсооружений и т. д. Планом развития народного
хозяйства все это предусмотрено в зна
чительном объеме. Речь идет о том, что
бы через массовое внедрение легкой
атлетики в быт мы находили бы тех, кто
затем станет спортсменом высокого
класса.
Итак, какова возрастная периодиза
ция, необходимая на наш взгляд? Ве
роятно, приобщение к легкой атлетике
у наших мальчиков и девочек должно
начинаться с 10 лет. Возраст от 10 до
15 лет — это возраст, в котором моло
дое поколение приучается регулярно
выступать в различных по масштабу лег
коатлетических соревнованиях. А коль
скоро соревнования становятся естест
венной потребностью, то возникает не
обходимость постоянной, систематиче
ской тренировки: с тренером, старшими
товарищами, в группе, в одиночку.
Именно в этот период занятия легкой
атлетикой входят в жизнь человека и
становятся верным его помощником,

укрепляют здоровье. Вспомним Новую
Зеландию, где бег — уже не вид спорта,
а скорее явление общественного поряд
ка, показатель определенного уровня
культуры. Разумеется, об уровне куль
туры нельзя судить только по бегу, но
как один из показателей он весьма
интересен. И вторая сторона: среди ре
бят этой возрастной группы тренеры и
педагоги выявляют и отбирают способ
ных юных спортсменов, которые прохо
дят последующую подготовку в спе
циальных детско-юношеских спортивных
школах.
Вторая группа — юноши и девушки в
возрасте 16—19 лет, которые продол
жают занятия легкой атлетикой в секци
ях и углубляют свое мастерство в тех же
специализированных школах. Причем,
следует учесть, что в каждой из Этих
возрастных групп необходимо ввести
еще более детальное возрастное деле
ние на подгруппы (юноши и девушки
старшего, среднего возраста и т. д.).
Третья группа—спортсмены 20—30
лет, дальнейшая подготовка и совершен
ствование мастерства которых проводят
ся по следующим путям: а) группы
олимпийской подготовки, которые долж
ны быть укреплены организационно и
материально, а не существовать только
на бумаге, как, например, в Краснодар
ском крае или Горьковской области;
б) группы спортивного совершенствова
ния соответствующих спортивных школ;
в) олимпийские команды спортивных
обществ и ведомств.
И, наконец, четвертая и пятая группы,
включающие спортсменов в возрасте
30—40 и 40 лет и старше, продолжающих
регулярно заниматься избранным видом
легкой атлетики в секциях, учебных
группах, группах здоровья и участвовать
в соревнованиях, вести тренировку само
стоятельно, пользуясь хорошими, науч
но обоснованными советами тренера и
врача.
Определение возрастных групп дает
нам возможность в соответствии с воз
растом и подготовленностью спортсме
нов разработать и систему соревнова
ний, где были бы определены сроки и
количество стартов, программы и до
ступные для отдельных групп формы на
грузок. Несомненно, что здесь должен
сказать свое веское слово главный тре
нерский совет и тренерский совет Феде
рации легкой атлетики, которым следует
в ближайшее время разработать соот
ветствующие научно обоснованные ре
комендации. Но совершенствование ка
лендаря — дело не одного главного тре
нерского совета, а всех физкультурных
организаций. Роль местных организаций
должна быть особенно велика, так как в
период 1966—1970 гг. основное место
уделено соревнованиям коллективов.
Для детей и юношей наиболее при
емлемой организационной формой бу
дут массовые заочные соревнования.
Юные легкоатлеты 11—12 и 13—14 лет
уже имеют такие соревнования. Это че
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тырехборье «Дружба» и «Олимпийская
весна». Здесь накоплен достаточный ор
ганизационный опыт. Ценную и своевре
менную инициативу проявил журнал
«Легкая атлетика», организовавший за
очные соревнования сельских школьни
ков РСФСР по бегу. Не секрет, что на
селе соревнований, да еще легкоатлети
ческих, явно не хватает. Но, может быть,
нужно подумать еще о нескольких мас
совых заочных стартах, которые завер
шались бы очными встречами сильней
ших коллективов, отобранных по резуль
татам заочных соревнований. Думается,
что такие финальные соревнования 10—
12 коллективов следует проводить во
время крупнейших состязаний взрослых
спортсменов. В самом деле, почему,
предположим,
команды
сильнейших
школ не могут встретиться утром в те
же дни и на том же стадионе, где вече
ром проходят Мемориал Знаменских,
чемпионат СССР, интересная матчевая
встреча? Возможность побывать на та
ких соревнованиях явится лучшей награ
дой и для ребят и для их воспита
телей.
Нам нужно сейчас ввести 5—6 круп
ных, хорошо организованных очно-заоч
ных состязаний, возможно даже по
упрощенной программе, но которые
проводились бы ежегодно, стали массо
выми, традиционными и любимыми. Это
важная задача не только советов союза,
но и Министерств просвещения союзных
республик, профсоюзных и комсомоль
ских организаций. На основе такой си
стемы, несомненно, будет решена и про
блема полноценного пополнения дет
ских и юношеско-молодежных спорт
школ, что крайне важно, если учесть,
что только в прошлом году отсев в
ДЮСШ составил около 50%.
Регулярное вовлечение в орбиту обя
зательных соревнований сотен тысяч
юношей и девушек позволит избежать
таких потерь. Кстати, создание 50 новых
специализированных школ увеличивает
потребность в правильной организации
отбора. Более того, планируемая систе
ма очно-заочных соревнований среди
900 тысяч учащихся ДЮСШ под общим
девизом «Олимпийские надежды», где
одним из главных видов является легкая
атлетика, станет первостепенным стиму
лом для улучшения работы ДЮСШ,
обеспечит заинтересованность и уча
щихся и педагогов. «Олимпийские на
дежды» будут проводиться ежегодно, в
несколько этапов, с определением по
бедителей по каждой возрастной груп
пе. В финальных очных соревнованиях
предполагается участие команд-победи
тельниц республиканских заочных со
ревнований с учетом суммы баллов по
всем этапам.
Введение очно-заочной системы ни в
коей мере не умаляет значения сущест
вующего календаря состязаний, прово
димых ведомствами, спортивными обще
ствами, Центральным советом Союза
и т. д. Такая система лишь органически
дополняет их.
Высшим, завершающим этапом дет
ских и юношеских соревнований явятся
первенства Советского Союза и всесо
юзные спартакиады школьников. В этом
году после долгого перерыва Федера
ция легкой атлетики вновь провела та
кое первенство. В нем приняли участие
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и студенты, и учащиеся комитета про
фессионально-технического
образова
ния, и другие категории учащихся и ра
ботающих юношей и девушек. Итоги
радуют и показывают правильность на
меченного пути.
Разумеется, одни соревнования еще
не решают всех вопросов детского и
юношеского спорта. Система соревнова
ний должна быть подкреплена мерами,
направленными на развитие сети спе
циальных учреждений: детских и моло
дежных, спортивных школ, спортивных
школ-интернатов, а также создание в
общеобразовательных школах специали
зированных классов по видам спорта,
как это практикуется, например, в Эстон
ской ССР.
Объединив в единый процесс обще
образовательную учебу, воспитательную
работу и углубленную спортивную тре
нировку, мы тем самым обеспечим фор
мирование с юных лет полноценного,
квалифицированного спортсмена и вы
полним поставленную перед нами зада
чу по подготовке пополнения сборной
команды страны.
Не менее важным для нас является и
создание продуманного календаря сту
денческих соревнований. Слишком ма
лое число студентов регулярно за
нимается легкой атлетикой, недостаточ
но растет спортивное мастерство. Уни
версиада 1966 г. наконец-то преодолела
ведомственные барьеры «Буревестника»,
«Спартака», «Динамо» и т. д. Однако
работу по укреплению коллектива ву
за — этой основы основ студенческого
спорта — следует продолжить.
Студенческий календарь нужно стро
ить, опираясь на вуз. Основными сорев
нованиями для студентов должны быть:
во-первых, массовые заочные соревно
вания, во-вторых, матчевые встречи кол
лективов вузов, внесенные в календари
соответствующих министерств. В настоя
щее время традиции таких встреч суще
ствуют. Ежегодно, например, встречают
ся Московский и Тартуский университе
ты. Но все же их слишком мало, и в
ряде случаев проведение их зависит
лишь от благосклонности руководителей
вуза. В-третьих,
студенты-спортсмены
должны встречаться во всесоюзных со
ревнованиях коллективов вузов, которые
будут проходить вначале по линии ми
нистерств, а затем сильнейшие коллек
тивы разыграют первенство в финаль
ных состязаниях. И, наконец, с целью
стимулирования роста высшего спортив
ного мастерства учащихся вузов целе
сообразно ежегодное проведение пер
венств СССР среди студентов с вруче
нием медалей победителям и подгото
вившим их тренерам.
Значительные изменения будут вне
сены и в систему соревнований спортс
менов производственных коллективов.
По-прежнему сохранится принцип сорев
нований по этапам: вначале внутри це
хов и отделов, затем между этими цеха
ми и отделами, затем в городском мас
штабе. Но мы настойчиво рекомендуем
проведение соревнований с учетом чис
ленности каждого коллектива, с введе
нием прогрессивной системы зачета, где
сочетались бы показатели массовости и
спортивного мастерства. Здесь нельзя
давать единых рецептов на все случаи
жизни. Дело спортивной общественно

сти— продумать методику и организа
цию соревнований для своего коллекти
ва, города.
Помнится, как два года назад инте
ресную инициативу проявили на заводе
«Ростсельмаш». Здесь соревнования по
легкой атлетике проводились в пять ту
ров, с большим массовым зачетом. За
каждого вышедшего на старт сверх со
става команды участника цех или отдел
получал дополнительные очки, за вы
полнение разрядных нормативов—так
же дополнительные очки. Программа
соревнований была крайне простой.
В результате правильной организации и
большой агитационной работы только в
четвертом туре в метании гранаты, на
пример, приняло участие 1129 человек, а
в эстафете 10X1000 м—стартовало 35
команд. Вероятно, так же творчески
следует подойти к организации сорев
нований и в других коллективах.
До сих пор идет много споров о
допуске коллективов физкультуры и
спортклубов на всесоюзные соревно
вания.
Сейчас планируется проведение в го
ды Всесоюзной спартакиады областных и
республиканских соревнований с участи
ем коллективов, а в другие годы, ве
роятно, следует ограничиваться отдель
ными встречами между спортивными
клубами и крупнейшими коллективами
физкультуры. Таким образом, достигает
ся разумное сочетание массовости и
мастерства, исчезают «специалисты» по
сколачиванию правдами и неправдами
команды лишь для выступления в круп
ных состязаниях.
Особое внимание уделено в пятилет
ке развитию спорта на селе. Директивы
XXIII съезда КПСС прямо указывают на
необходимость усиления деятельности
спортивных организаций в этой области.
Необходимо
серьезно
расширить и
укрепить материальную базу спортивных
коллективов колхозов и совхозов, зна
чительно улучшить содержание учебно
спортивной работы в секциях и группах.
Уже намечен целый ряд мер по совер
шенствованию системы
соревнований
сельской молодежи, где планирование
спортивных мероприятий будет осуще
ствляться по четырехлетнему циклу.
Центральными мероприятиями сель
ских спортсменов поэтому следует счи
тать Всесоюзные спортивные игры кол
хозной и совхозной молодежи 1968 г.,
включенные в программу фестиваля, и
IV Всесоюзную спартакиаду сельских
спортсменов, посвященную 100-летию со
дня рождения В. И. Ленина. Лучшей под
готовкой к этим большим соревновани
ям будут ежегодные очно-заочные со
ревнования, с последующим комплекс
ным зачетом в районах, областях, краях,
республиках.
Большие и ответственные задачи сто
ят перед советской легкой атлетикой.
Сейчас важнейшая обязанность всех
физкультурных организаций — претво
рить в жизнь намеченные планы, добить
ся на их основе нового мощного подъе
ма легкой атлетики, обеспечить на базе
дальнейшего роста массового спорта
резкий подъем спортивного мастерства.
Леонид ХОМЕНКОВ,
заместитель председателя Центрального
совета Союза спортивных обществ
и организаций СССР

Первенство Европы
суровый урок
■■*71 о времени окончания чемпионата Европы прошло почти
два месяца. Однако нет сомнения, что уроки Будапешта
Г
должны служить предметом тщательного и всестороннего изучения не только спортивных руководителей и
S тренеров, но и широкой общественности.
Противоречивые чувства обуревают при воспомина
нии о шести днях ожесточенных спортивных сражений на бу
дапештском «Непштадионе». Здесь и радости и разочарова
ния. Радуют успешные выступления наших друзей-спортсме
нов социалистических стран. Первенство Европы стало лучшей
демонстрацией преимущества социалистического спортивно
го движения. 21 золотая медаль из 36 завоевана легкоатле
тами стран социалистического лагеря. 8 золотых медалей
получили спортсмены Германской Демократической Респуб
лики, впервые выступавшие отдельной командой. Особенно
приятно, что наши друзья не скрывают: они учились на на
шем опыте, использовали нашу методику, творчески разви
вая ее.
А разочарования? Они связаны с выступлением нашей
команды. Да, советские легкоатлеты заняли в неофициальном
зачете первое общекомандное место, набрав 144 очка и за
воевав 20 медалей, в том числе 6 золотых. На первый взгляд
все нормально. Но если вернуться хотя бы на четыре года
назад, к Белграду, то картина получается неприглядная.
Налицо явная сдача позиций. В Белграде мы набрали 13 зо
лотых медалей и 196 очков. Факты эти тем более насторажи
вают, что некоторые руководители сборной, так же, как и
перед Токио, вновь строили радужные прогнозы. Поэтому
первое, что нужно пожелать руководителям сборной,— в бу
дущем более трезво оценить расстановку сил на междуна
родной легкоатлетической арене.
Так в чем же причины неудачных стартов в Будапеште?
Было бы неправильно делать вывод об общем кризисе со
ветской легкой атлетики. Очевидно, неудача на чемпионате
вызвана в значительной степени неправильной подготовкой
сборной команды. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и
то, что первенство Европы проходило в очень острой спортив
ной борьбе. Свидетельство этому тот факт, что в Будапеште
было улучшено 26 результатов победителей белградских со
ревнований (в 18 видах у мужчин и в 8 у женщин), установ
лено 20 рекордов чемпионата Европы (15 у мужчин и 7 у
женщин) и 58 национальных рекордов.
Но ведь эти объективные факторы существовали для всех.
Следовательно, дело в другом. Думается, что многие трене
ры сборной до сих пор еще не научились управлять трени
ровочным процессом, продолжают работать точно так же,
как и до Токио. В итоге команда пришла к первенству Евро
пы подготовленной хуже, чем следовало ожидать. Даже в
этом составе она могла выступить значительно сильнее.
Советские легкоатлеты мужчины лишь в 10 случаях улуч
шили на чемпионате свои результаты, а в 46 ухудшили их.
Результаты наших женщин были улучшены только 7 раз, а
в 19 случаях сказались ниже. Если в сезоне Эдвин Озолин
пробежал 100 м за 10,3, то в Будапеште он показал 10,8;
Олег Райко, имея время на 1500 м 3.38,7 показал в забеге
3.46,7 и выбыл из дальнейшей борьбы; Анатолий Макаров
имея результат 13.39,8, пробежал 5000 м за 13.58,8. Ту же
картину мы наблюдали у женщин. Так, Р. Ларионова, имею
щая в сезоне 10,7, пробежала дистанцию за 11,1. Лишь не
сколько спортсменов — Виктор Кудинский, Анатолий Курьян,
Янис Лусис, Игорь Тер-Ованесян, Леонид Микитенко, Таисия
Ченчик, Людмила Комлева, Надежда Чижова, Валентина Ти
хомирова, Ромуальд Клим,— как всегда имели высокие дости
жения.
После Токио состоялась Всесоюзная методическая кон
ференция, наметившая пути дальнейшего подъема мастерст
ва легкоатлетов. Тогда же были установлены и важнейшие
соревнования на все четыре года олимпийского цикла.
В 1966 г. главным соревнованием было первенство Европы.
И вот через два года такой же провал. Пик высшей спор
тивной формы пришелся на матч с Великобританией. Все

были так заворожены секундами и сантиметрами матча, что
после него подготовка сборной была фактически пущена
на самотек. Тренерский совет, тренеры по видам пошли по
наиболее легкому пути — продолжали работать не спеша.
Первенство страны в Днепропетровске уже насторажива
ло: не было высоких результатов, не было рекордов. Но
тренерский совет и врачи уверяли, что так и должно быть.
К Будапешту спортсмены будут в отличной готовности. Одна
ко само проведение первенства за две недели до чемпионата
было нецелесообразным — его нужно было
проводить
осенью, а команду, в основном уже отобранную, готовить
так, как готовили ее в прошлом году к матчу СССР—США.
Мы можем понять «неудачу» занявшего второе место
Игоря Тер-Ованесяна. Здесь в борьбе равных победил Линн
Дэвис. Но чем как не полной расхлябанностью, отсутствием
морально-волевой подготовки можно объяснить срыв Вале
рия Скворцова, считавшегося во всей зарубежной прессе
фаворитом № 1 среди прыгунов в высоту. Скворцов показал
неумение и нежелание сражаться за победу. Как объяснить,
что вероятный претендент на золотую медаль Геннадий Близ
нецов, не посоветовавшись с тренером перед выступлением
три часа просидел в парной, сгоняя вес, а Геннадий Хлыстов
повредил ногу, затеяв игру в футбол.
Ошибки в воспитательной и методической работе со сбор
ной усугублялись плохой организацией ее подготовки. Вряд
ли проведение учебно-тренировочных сборов в Москве с раз
мещением в гостинице «Алтай», где жило по четыре чело
века в комнате, или в Ужгороде, где члены сборной страны
порой спали вдвоем на одной кровати (были и такие случаи)
способствовало успешной подготовке. Недаром один из
спортсменов на вопрос о планах ответил: «Желание одно —
вырваться из Ужгорода».
Немалая вина за неуспех в Будапеште ложится и на тре
неров сборной. В 1965 г. Всесоюзная конференция тренеров
записала в своем решении: «Тренеры сборной команды стра
ны не должны замыкаться в работе с узким кругом ото
бранных лиц, Их долг состоит в том, чтобы через массу тре
неров на местах способствовать распространению передовых
методов спортивной тренировки и созданию единства тре
нировочного процесса в стране. Тренеры сборной команды
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Финал бега на 100 м у мужчин

страны должны стать тренерами для тренеров». Тогда же
были созданы и тренерские комиссии по видам, в которые
вошли лучшие специалисты. Комиссии создали, рекоменда
ции дали, а затем о них забыли. Тренерский совет федерации
по-прежнему замкнулся в своем узком кругу. В результате —
продолжающееся угрожающее отставание в ряде видов лег
кой атлетики.
Говоря о спринте, например, мы уже привыкли отделы
ваться дежурной фразой о том, что «спринтеры вновь вы
ступили неудачно». Но, думается, если бы старший тренер
Леонид Бартенев не только работал с узкой группой cnoptcменоа, в большинстве давно известных, а 4—5 раз в год
выезжал бы в города страны, просматривал молодежь со
вместно с тренерами на местах, решал вопросы учебы, бы
та, спортивного роста подающих надежды спринтеров, сове
товался бы с опытными товарищами, то дело с бегом на ко
роткие дистанции пошло бы у нас значительно лучше.
Два года назад старшим тренером в беге на средние
дистанции у женщин был утвержден Владимир Миронов.
С первых же дней он занял странную позицию, думая преж
де всего о своей ученице Тамаре Бабинцевой. Казалось,
опытному тренеру должно быть ясно, что нужно искать спо
собную молодежь, что результаты порядка 2.04,0 уже никому
не нужны. Но после Днепропетровска на заседании тренер
ского совета он вновь упорно ратовал за включение Бабин
цевой в состав сборной команды. Итог этой политики извес
тен — очередной проигрыш советских спортсменок на дистан
ции 800 м. А не лучше было бы повезти в Будапешт моло
дых бегуний. Возможно, они не заняли бы даже шестого
места, но приобрели бы большой опыт и волевую закалку.
Справедливые претензии следует предъявить к старшему
тренеру барьеристов Евгению Буланчику. Опытный, знаю
щий свое дело специалист сделал ставку на спортсменов, ко
торые входят в сборную команду уже свыше 10 лет и потен
циально не способны к повышению уровня своего мастерст
ва. В то же время Буланчик не уделил должного внима
ния таким способным молодым барьеристкам, как Лидия

Алфеева, Вера Корсакова. В итоге эти спортсменки оказались
недостаточно подготовленными к первенству Европы.
В отсутствии инициативы, неумении искать молодые талан
ты можно упрекнуть и наставника метателей Отто Григалку.
В течение 10 лет в стране не воспитан ни один дискобол,
равный по силам ветерану Владимиру Трусеневу. Трусенев
ехал в Будапешт, заведомо зная, что он не может конкури
ровать с молодыми зарубежными атлетами. Нужно ли было
наносить моральную травму заслуженному спортсмену?
Пусть нашу позицию поймут правильно. Мы не против
включения в сборную таких ветеранов, как Ромуальд Клим.
Но если спортсмен старшего поколения не может принести
команде очки, то следует смело идти на риск и омолаживать
состав. Ведь не случайно среди победителей первенства мы
видели многих спортсменов, с которыми встречались на ев
ропейских соревнованиях юниоров. Мы же два года разго
варивали о «новой волне», сумели эту волну поднять, но не
смогли во время превратить ее в могучий вал.
Разумеется, неудачное выступление на чемпионате нельзя
объяснить только неверным планированием тренировочного
цикла и ошибками отдельных тренеров сборной. Во многом
помешала и чересполосица ведомственных соревнований и
организационная неразбериха, существующая до сих пор в
наших обществах и ведомствах. Печально, что даже ведущие
спортсмены зачастую не знают, на каких соревнованиях и
когда они будут выступать. Примером тому явилось первенст
во добровольных спортивных обществ профсоюзов, прохо
дившее в сентябре в Пятигорске. Было официально сооб
щено, что после соревнований сильнейшие легкоатлеты оста
нутся на тренировочный сбор и будут готовиться к Кубку
страны. Но вдруг пронесся слух, что Кубок отменяется. Участ
ников спешно отправили по домам. Через три дня выясни
лось, что соревнования все-таки состоятся, и полетели те
леграммы с вызовом на сбор во все концы.
Первенство Европы — еще один суровый урок тренерско
му совету и его председателю Г. Коробкову. Немалая вина
лежит и на президиуме Всесоюзной федерации, который не
сумел добиться от тренерского совета выполнения постанов
лений конференции и Президиума Центрального совета Со
юза, не смог должным образом организовать подготовку
сборной команды к первенству Европы, не принял во вни
мание того тревожного сигнала об утрате спортивной формы
многими сильнейшими легкоатлетами, который прозвучал
еще на первенстве страны в Днепропетровске. Федерации
нужно пересмотреть всю систему подготовки резервов в лег
коатлетическом спорте, выработать стиль работы, который
обеспечивал бы приток в сборную команду молодых и даль
нейший рост ее спортивного мастерства.
Возрождение деятельности общественных комиссий по
видам легкой атлетики, усиление роли тренера сборной как
организатора, воспитателя спортсменов, заботливая помощь
членам и кандидатам в сборную, наконец, создание мате
риальной базы для тренировок наших лучших легкоатлетов —
вот далеко не полный перечень задач, стоящих сейчас перед
тренерским советом и Федерацией. Хотелось бы, чтобы урок
Будапешта прошел не бесследно.

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА „НЕПШТАДИОНЕ“
адслго до первого старта на
«Непштадионе» золото чем
пионата в женском спринте
отдавалось польскому дуэту
«К—К» — Клобуковской или
Киршенштейн. Не ясно было только,
кто именно из них будет первой. Но к
началу состязаний в Будапеште ситуа
ция изменилась. Большинство специа
листов стало отдавать предпочтение
Киршенштейн, потому что ее подруга
и постоянная соперница стала высту
пать значительно хуже.
Но как показали соревнования в бе
ге на 100 м в Будапеште, снижение ре
зультатов перед чемпионатом было
лишь тактическим ходом Клобуков
ской. Трижды стартовала она на дорож
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ке «Непштадиона», и худший ее резуль
тат— 11,5 принес ей золотую медаль.
Причем надо учитывать, что автохроно
метраж, с помощью которого фиксиро
вались результаты бегунов в Будапеш
те, показывает время минимум на 0,2
сек. хуже, чем при фиксации ручными
хронометрами. Таким образом, по край
ней мере в забеге и полуфинале, Клобуковская финишировала с результата
ми, близкими к мировому рекорду.
Киршенштейн на этот раз выглядела
несколько усталой и выступала без
обычного блеска. Но если серебряная
награда — относительный неуспех для
Киршенштейн, то как же расценивать
выступление наших бегуний на 100 м?
В. Большова и Р. Лаце с результатом 12,0

закончили выступления уже после пред
варительных забегов. И только чем
пионка страны В. Попкова успешно
прошла все круги состязаний, заняв пя
тое место в финале. Успех В. Попковой,
а на фоне выступлений ее подруг она
действительно выглядела отлично, —
результат ее необыкновенного трудо
любия, напряженной, порой самоотвер
женной работы.
При комплектовании сборной коман
ды страны на первенство Европы был
допущен целый ряд ошибок. И самой
грубой, на наш взгляд, является не
включение в состав молодых спортсме
нов. Почему бы, например, не взять в
Будапешт Л. Алфееву или кого-то из ее
сверстниц? Шансов на успех у них бы

ло бы не меньше, чем скажем, у 29-летней В. Большовой, но ведь надо смот
реть вперед, на олимпийское Мехико,
и Будапешт мог бы стать хорошей шко
лой для наших будущих олимпийцев.
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
VIII первенства Европы по легкой
атлетике
Будапешт, 30 августа — 4 сентября.
«Непштадион»
Женщины
100 м. Предварительные забеги
В полуфиналы выходили по четыре
спортсменки из каждого забега.
I. И. Киршенштейн (П) 11,6; В. Ван
ден Берг (Нид) 11,8; Ю. Шток (3. Г) 11,9;
И. Тидтке (ГДР) 11,9; В. Большова (СССР)
12,0; Г. Мейер (Фр) 12,2.
II. Е. Клобуковска (П) 11,4; Е. Легоцка
(Ч) 11,6; Н. Монтандо (Фр) 11.8; Д. АрденСлэйтер (Вбр) 11,9; У. Бём (ГДР) 11,9;
Л. Бартошне (Вен) 11,9.
III. К. Фриш (3. Г) 11,7; И. Немешхазине (Вен) 11,8: Л. Вонк (Гол) 11,9; С. Теллье (Фр) 11,9; Р. Лаце (СССР) 12,0;
М. Дули (Алб) 12,7.
IV. X. Траберт (3. Г) 11,7; В. Попкова
(СССР) 11,8: Д. Холл (Вбр) 11.9; К. Баккер
(Гол) 12,0; Э. Колейво (И) 12,1; А. М. Джудичи (Ит) неявка.
Полуфинальные забеги
В финал выходили по четыре спортс
менки из каждого полуфинального за
бега.
I. Е. Клобуковска (П) 11,4 (высшее
достижение первенств Европы); К. Фриш
(3. Г) 11,7; Е. Легоцка (Ч) 11,8; Ю. Шток
(3. Г) 11,8; Н. Монтандо (Фр) 11.9; В. Ван
ден Берг (Нид) 11,9; К. Баккер (Гол) 12,0:
Д. Арден-Слэйтер (Вбр) 12,0.
II. И. Киршенштейн (П) 11,5; И. Немешхазине (Вен) 11,8; X. Траберт (3. Г)
11,8; В. Попкова (СССР) 11,8; Д. Холл
(Вбр) 11,9; С. Теллье (Фр) 11,9; Л. Вонк
(Гол) 11,9; И. Тидтке (ГДР) 11,9.
Финал
1. Ева Клобуковска (П) 11,5
2. Ирена Киршенштейн (П) 11,5
3. Карин Фриш (З.Г) 11,8
4. Ева Легоцка (Ч) 11,9
5. Вера Попкова (СССР) 11,9
6. Имрене Немешхазине (Вен) 11,9
7. Ютта Шток (З.Г)
8. Ханнелоре Траберт (З.Г) 12,0
Большую часть того, что было ска
зано о беге на 100 м, можно с полным
основанием отнести и к бегу на 200-мет
ровую дистанцию. Даже состав финаль
ной восьмерки изменился мало. Пять
финалисток из восьми выступали в фи
нале бега на 100 м.
Уже на первых пятидесяти метрах
вопрос о победителе и серебряном
призере был решен.
Преимущество
Киршенштейн и Клобуковской было по
давляющим. Остальные шесть финали
сток по сути дела вели спор за бронзо
вую медаль. И самый веский аргумент
в споре—стремительное набегание на
финиш — оказался у Веры Попковой.
За пятнадцать-двадцать метров до фи
ниша чемпионка СССР бежала только
пятой. Но воля и скоростная выносли
вость у Попковой оказались выше, чем
у соперниц, и наградой ей стала брон
зовая медаль. Кстати, предыдущая ме
даль в женском спринте была завоева
на нашими спортсменками восемь лет
назад.
200 м. Предварительные забеги
В полуфиналы выходили по четыре
спортсменки из каждого забега.
I. Т. Хеннипман (Нид) 24,0; И. Петрес
ку (Рум) 24,5; М. Трэнтер (Вбр) 24,7;
Г. Мейер (Фр) 25.6: Т. Баккейорд (Нор)
и Л. Самотесова (СССР) неявка.
II. Е. Клобуковска (П> 24,3; К. Хейнрих
(ГДР) 24,3; К. Уоллгрен (Шв) 24,4; В. Боль
шова (СССР) 24,4; О. Моска (Алб) 27,2;
Л. Эйхлерова (Ч) неявка.
III. В. Попкова (СССР) 23,7; К. Роггенкамп (З.Г) 23,7; И. Тидтке (ГДР) 23,9;
Е. Легоцка (Ч) 24,3; Д. Симпсон (Вбр)
24.6; Л. Бартошне (Вен) 24,8.
IV. X. Траберт (З.Г) 24,6; Д. Говони

(Ит) 24,7; Л. Петнярич (Юг) 25,2; И. Кир шенштейн (П) 25,2; А. Хмелкова (Ч) и
И. Немешхазине (Вен) неявка.
Полуфинальные забеги
В финал выходили по четыре спортс
менки из каждого полуфинального за
бега.
I. Е. Клобуковска (П) 23,8; В. Попкова
(СССР) 23,9; И. Тидтке (ГДР) 24,1; X. Тра
берт (З.Г) 24,1; К. Уоллгрен (Шв) 24,4;
Л. Петнярич (Юг) 25,0; Г. Мейер (Фр)
25,2; И. Петреску (Рум) сошла.
II. И. Киршенштейн (П) 23.6; К. Роггенкамп (З.Г) 23,8; Т. Хеннипман (Нид)
24,0; Е. Легоцка (Ч) 24,1; В. Большова
(СССР) 24,3; М. Трэнтер (Вбр) 24.3;
К. Хейнрих (ГДР) 24,5; Д. Говони (Ит)
24,9.
Финал
1. Ирена Киршенштейн (П) 23,1 (выс
шее достижение первенств Европы)
2. Ева Клобуковска (П) 23,4
3. Вера Попкова (СССР) 23,7
4. Кирстен Роггенкамп (З.Г) 23,8
5. Ингрид Тидтке (ГДР) 23,9
6. Ева Легоцка (Ч) 24,0
7. Ханнелоре Траберт (З.Г) 24,2
8. Труус Хеннипман (Нид) 24,2
Анна Хмелкова. Кто слышал имя
этой спортсменки из Братиславы до
1 сентября, когда она стала чемпион
кой Европы в беге на 400 м? Хмелкова
(раньше Бланарикова) — студентка фа
культета философии. За месяц до нача
ла будапештского чемпионата ей испол
нилось 22 года. Спортом занимается
7 лет.
Перед началом чемпионата личный
рекорд Хмелковой был равен всего
лишь 54,3. Уже в предварительном за
беге она сбросила с него сразу 0,7, а в
финале финишировала через 52,9, вы
играв у ближайшей соперницы венгер
ки А. Мункачи секунду. Помимо хоро
шей скоростной подготовки, успеху
Хмелковой в значительной мере помог
ли ее высокие волевые качества (то,
чего не хватило нашим спортсменкам).
Если к этому добавить, что нынешней
весной у Хмелковой родился ребенок
и она возобновила тренировки только в
июне, т. е. за два месяца до первен
ства Европы, то становится понятным,
почему победа этой спортсменки наде
лала столько шума.
Бегу Н. Руновой, Л. Загере и даже
Л. Самотесовой, выступившей лучше
других, не хватало легкости и задора.
Наши спортсменки не могли угнаться за
зарубежными соперницами, хотя те по
казывали не очень высокие результаты.
Вымученный бег наших бегуний на 400 м
красноречиво говорит о том, что в
предсоревновательной тренировке бы
ли допущены грубые ошибки. Ведь по
втори они результаты, которые показы
вали в течение сезона, и обеспечены
им места в финале и даже на пьедеста
ле почета.
400 м. Предварительные забеги
В полуфиналы выходили по три
спортсменки из каждого забега, а также
еще одна спортсменка, имеющая лучший
результат.
I. П. Пиньи (Ит) 54,8: К. Уоллгрен
(Шв) 55,3; Г. Ходорек (П) 55,7; Л. Петня
рич (Юг) 55,8; Л. Загере (СССР) 56,3;
А. Дани (Алб) 59,3; К. Бессон (Фр) неявка.
II. А. Хмелкова (Ч) 53,6; Л. Лоуер
(Нид) 54,5; Д. Уоткинсон (Вбр) 54,9;
С. Сентелеки (Вен) 54,9; М. Кайл (Э) 55.4;
Б. Флах (ГДР) 56,0; Д. Бадеску (Рум) не
явка.
III. Ж. Сабоне (Вен) 54,6: С. Брем
(Нид) 54.9; Т. Баккейорд (Нор) 55,1; Н. Ру
нова (СССР) 55,2; И. Марисич (Юг) 55,2;
Ф. Пейскенс (Бел) 57,6; Д. Гривсон (Вбр)
неявка.
IV. Р. Стирлинг (Вбр) 54,2; Б. Бертельсен (Нор) 54,4; X. Сламан (Нид) 54.7;
Э. Лебре (Фр) 55,0: Л. Мацоунова (Ч)
55,4; Д. Говони (Ит) 55,9.
V. А. Мункачи (Вен) 54,0; М. Нойро

Одной из самых больших сенсаций
чемпионата Европы оказалась победа
18-летней югославской спортсменки Ве
ры Николич в беге на 800 м

(Фр) 54,4; X. Хеннинг (З.Г) 54,5; Л. Са
мотесова (СССР) 54,6; Л. Эйхлерова (Ч)
55,3; Ц. Гервин (П) 55,9; И. Андерсен
(Дан) неявка.
Полуфинальные забеги
В финал выходили по четыре спортс
менки из каждого полуфинального за
бега.
I. Ж. Сабоне (Вен) 54,0; А. Хмелкова
(Ч) 54,0; Б. Бертельсон (Нор) 54,2; Л. Ло
уер (Нид) 54,4; К. Уоллгрен (Шв) 54,5;
X. Сламан (Нид) 54,8; Д. Уоткинсон (Вбр)
55,7; Г. Ходорек (П) 56,8.
II. А. Мункачи (Вен) 53,9; М. Нойро
(Фр) 54,0; X. Хеннинг (З.Г) 54,2; Л. Само
тесова (СССР) 54,2; Р. Стирлинг (Вбр)
54,5; С. Брем (Нид) 55.0; Т. Баккейорд
(Нор) 55,4; П. Пиньи (Ит) 55,6.
Финал
1. Анна Хмелкова (Ч) 52,9 (высшее
достижение первенств Европы)
2. Антониа Мункачи (Вен) 53,9
3. Моник Нойро (Фр) 54,0
4. Людмила Самотесова (СССР) 54,0
5. Хельга Хеннинг (З.Г) 54,1
6. Верит Бертельсен (Нор) 54,1
7. Жужа Сабоне (Вен) 54,3
8. Лиа Лоуер (Нид)
Не первый год наши специалисты
легкой атлетики ведут дискуссии о том,
можно ли юношам и девушкам 14—15
лет всерьез заниматься бегом на сред
ние и длинные дистанции. Пока у нас
идут споры и дискуссии, за рубежом
каждый год появляются отличные юные
бегуны. Одна спортсменка из плеяды
юных «звезд» — югославская студентка
Вера Николич стала любимицей буда
пештских зрителей. Вере едва исполни
лось 18 лет, когда она стала чемпион
кой Европы в беге на 800 м. Это ли не
самое веское доказательство в споре о
том, когда девушкам надо начинать за
ниматься бегом на средние дистанции.
У Николич очень своеобразная так
тика, которая не укладывается в обыч
ные понятия о тактике средневиков.
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Она бегает примерно так, как бегал в
свое время Куц. Со старта выходит впе
ред и оба круга пробегает с равномер
ной, но очень высокой скоростью. В
финальном забеге Николич пробежала
первую половину за 59,0, 600 м — за
1.30,0 и после этого нашла в себе си
лы для быстрого финиша.
Нашим спортсменкам темп
юной
чемпионки оказался не по силам. Про
шло то время, когда наши бегуньи бы
ли на голову выше своих соперниц.
Сейчас лучшие наши спортсменки бе
гут 800 м за 2.04,0—2.05,0. Так бегали
еще Н. Откаленко и Л. Лысенко, быв
шие лучшими бегуньями мира. Но с тех
пор прошло 6—8 лет, результаты зару
бежных соперниц значительно выросли,
а достижения наших ведущих мастеров
так и стоят на месте. Это наглядно по
казали забеги на «Непштадионе».
800 м. Предварительные забеги
В полуфинал выходили по четыре
спортсменки из каждого забега.
I. В. Николич (Юг) 2.08,5; В. Политц
(ГДР) 2.08,9; А. Бёрнер (З.Г) 2.09,0; П. Лоу
(Вбр) 2.09,4; 3. Полищук (П) 2.10,3;
Б. Крог-Серенсен (Нор) 2.10,4; Ф. Станку
(Рум) 2.11,9; Я. Еличкова (Ч) неявка.
II. И. Ламан (Нид) 2.08.8; И. Силеш
(Рум) 2.08,8; К. Кесслер (З.Г) 2.09,2; Т. Ба
бинцева (СССР) 2.09,5; Т. Едрак (П) 2.09,9;
И. Андерсен (Дан) 2.10,0; К. Надь (Вен)
2.10,8.
III. А. Глейхфельд (3. Г) 2.05,5; А. Kphвощекова i(CCCP) 2.05,6; С. Сентелеки
---(Вен) 2.05,6; Р. Клейнау (ГДР) 2.05,8;
Д. Собецка (П) 2.06,1; М. Ингрова (Ч)
2.07,5; Э. Бациу (Рум) 2.09,2.
IV. Ж. Сабоне (Вен) 2.06.9; П. Перси
(Вбр) 2.07,2; В. Муханова (СССР) 2.07,3;
П. Пиньи (Ит) 2.07,5; Д. Жакова (Ч)
2.09,5; Ф. Пейскенс (Бел) 2.12.8; М. Кайл
(3) 2.13.2; А. Дани (Алб) 2.13,2.
Полуфинальные забеги
В финал выходили по четыре спортс
менки из каждого полуфинального за
бега.
I. В. Николич (Юг) 2.04,2; А. Глейх
фельд (3. Г) 2.04,9; Ж. Сабоне (Вен) 2.05,2;
В. Муханова (СССР) 2.05.5; И. Силаи (Рум)
2.08,0: К. Кесслер (3. Г) 2.08,0; П. Лоу
(Вбр) 2.08,4; Р. Клейнау (ГДР) дисквали
фицирована.
II. В. Политц (ГДР) 2.05,1; А. Кривощекова (СССР) 2.05,1; И. Ламан (Нид)
2.05,4; П. Перси (Вбр) 2.05,5; С. Сентелеки
(Вен) 2.05,8; А. Вернер (3. Г) 2.05.9; Т. Ба
бинцева (СССР) 2.06.3; П. Пиньи (Ит)
2.09,2.

Идут предварительные забеги

Финал
1. Вера Николич (Юг) 2.02.8 (высшее
достижение первенств Европы)
2. Жужа Сабоне (Вен) 2.03,1
3. Анти Глейхфельд (3. Г) 2.03,7
4. Памела Перси (Вбр) 2.04,1
5. Алла Кривощекова (СССР) 2.04.2
6. Вера Муханова (СССР) 2.04,8
7. Ильа Ламан (Нид) 2.05.2
8. Вальтрауд Политц (ГДР) 2.12,1
Финал бега на 80 м с барьерами
доставил судьям наибольшее волнение.
По крайней мере четыре спортсменки
финишировали
почти
одновременно.
Первоначальный отпечаток фотофини
ша не внес полной ясности. И только
после сильного увеличения снимков и
тщательных
измерений победа была
присуждена
олимпийской
чемпионке
Карин Бальцер из Германской Демокра
тической Республики. Стоит отметить,
что после рождения сына (в начале ны
нешнего года) Бальцер довольно быст
ро сумела войти в боевую форму.
Если олимпийская чемпионка сумела
обрести соревновательную форму, то
наши барьеристки к первенству Европы
постарались из нее выйти. В июле на
Мемориале Знаменских Кулькова выиг
рала у Бальцер, а теперь проиграла 0,2
секунды. Но из-за этих-то двух десятых
Кулькова оказалась лишь на шестом
месте. А Ларионова и Корсакова до фи
нала вообще не дошли, заняв предпо
следние места в полуфиналах.
Говорить о неудаче наших барьеристок, видимо, нет смысла. Они и не
имели шансов на успех. Главная беда
заключается в том, что тренеры сбор
ной страны не смогли найти молодых
спортсменок, достойных поездки в Бу
дапешт, и вынуждены были включить в
состав команды 30-летнюю Р. Ларионо
ву и Н. Кулькову, которой 31 год.
80 м с/б. Предварительные забеги
В полуфиналы выходили по четыре
спортсменки из каждого забега.
I. К. Бальцер (ГДР) 10,9; К. Фриш
(З.Г) 10.9 В. Пржикрылова (Ч) 11,Г
В. Корсакова (СССР) 11.2; М. Веттораззо
(Ит) 11,2; П. Прайс (Вбр) 11,2; Ф. Массе
(Фр) 11,5; М. Аудиноглу (Тур) 12.4.
II. Д. Стражинска (П) 10,9; Д. Гено
(Фр) 11,1; Р. Ларионова (СССР) 11 г
Р. Хёфер .(ГДР) 11,2; М. Ботлей (Вбр)

11,4; М. Петё (Вен) 11,6; X. Сассаиоанну
(Гр) 12,1; X. Муко (Алб) неявка.
III. Э. Беднарек (П) 10,7; И. Шелл (3. Г)
10.8; Г. Диль (ГДР) 11,0; Р. Ван Слоотен
(Нид) 11,1; С. Норрлунд (Фин) 11.1;
А. Хилчерова (Ч) 11.2; М. Любей (Юг)
11,6.
IV. Р. Бальк (3. Г) 10,9: Н. Кулькова
(СССР) 10,9; М. Антенен (Швейц) 11.2;
С. Жалова (Бол) 11,3' Д. Генар (Фр),
Р. Ванхерк (Бел) и М. Рэнд (Вбр) неявка.
Полуфинальные забеги
В финал выходили по четыре спортс
менки из каждого полуфинального за
бега.
I. Р. Бальк (3. Г) 10.8; Э. Беднарек
(П) 10,9; И. Шелл (3. Г) 10.9; Г. Диль (ГДР)
11,1; В. Пржикрылова (Ч) 11,1: Р. Ларио
нова (СССР) 11,2; С. Жалова (Бол) 11.2;
М. Антенен (Швейц) неявка.
II. Д. Стражинска (П) 10.8; К. Фриш
(З.Г) 10,8; К. Бальцер (ГДР) 10.9; Н. Куль
кова (СССР) 10,9; Д. Гено (Фр) 11.1:
Р. Ван Слоотен (Нид) 11,1: В. Корсакова
(СССР) 11,1; Р. Хёфер (ГДР) 11,2.
Финал
1. Карин Бальцер (ГДР) 10.7
2. Карин Фриш (3. Г) 10,7
3. Эльжбета Беднарек (П) 10.7
4. Рената Бальк (3. Г) 10.7
5. Инге Шелл (3. Г) 10.8
6. Нилия Кулькова (СССР) 10.9
7. Данута Стражинска (П) 10,9
8. Гундула Диль (ГДР) 11.0

На общем фоне соревнований жен
щин в беговых видах эстафетный бег
4X100 м прошел наименее интересно.
Высоким мастерством не порадовала
даже победительница — команда Поль
ши. После Токио из команды ушли
двое, и сейчас олимпийского чемпиона
выручает лишь звено Киршенштейн —
Клобуковска.
В Будапеште первые два этапа бежа
ли
барьеристки Д,
Стражинска
и
Э. Беднарек. На последнем этапе Кло
буковска получила палочку лишь пя
той. Но на финише она была первой,
выиграв у западногерманской команды
0,1. Советская команда, в которой хо
рошо пробежали свои этапы В. Попко
ва (1-й этап) и Л. Самотесова (3-й), за
воевала бронзовую награду.
4x100 м. Предварительные забеги
В финал выходили по четыре коман
ды из каждого забега.
I. Польша 44,7; ГДР 45.3; Венгрия 45,3;
Великобритания 45,6; Норвегия 45,9.
II. Западная Германия 44.9; СССР 45,0:
Франция 45,8; Голландия 45,9; Чехосло
вакия 46,0.
Финал
1. Польша (Э. Беднарек, Д. Стражин
ска, И. Киршенштейн, Е. Клобуков
ска) 44,4 (высшее достижение пер
венств Европы)
2. Западная
Германия
(К.
Фриш,
Р. Мейер Ю. Шток, X. Траберт) 44,5
3. СССР (Р. Лаце, В. Большова, Л. Са
мотесова, В. Попкова)
44,6
4. Венгрия (И. Немешхазине, Л. Бар
тошне. К. Тотне, И. Шух)
45.1
5. ГДР (И. Тидтке. У. Бём К. Хейнрих.
Р. Хелдт)
45,3
6. Великобритания (Д. Холл, Д. Симп
сон, Д. Арден-Слэйтер. М. Трэн
тер)
45,4
7. Голландия (Т. Хеннинман, Б. М.
Клаазен,
В.
Ван
ден
Берг,
Л. Вонк)
45,6
8. Франция (Д. Гено, С. Теллье, Г. Мей
ер. Н. Монтандо)
45,7
Итак, в шести беговых видах наши
спортсменки получили всего две брон
зовые медали. Такой катастрофической
неудачи не было еще ни разу за всю
20-летнюю историю выступлений совет
ских легкоатлетов на первенствах Ев
ропы.
Отсутствие Татьяны Щелкановой ска
залось на остроте борьбы. По меньшей
мере три спортсменки с равным пра
вом претендовали на почетный титул:
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Вискополяну (лучший результат сезо
на— 6,59), Талышева (6.50), и Иоргова
(6,47). Олимпийская чемпионка Рэнд, не
смотря на недавнюю победу на Британ
ских играх в Кингстоуне (6,36), находи
лась не в лучшей форме. Киршенштейн
неоднократно высказывала сомнение в
том, будет ли она выступать в прыжках
в длину. Думается, что это был опре
деленный стратегический ход, направ
ленный на то, чтобы застать врасплох
основных соперниц. Видимо, этот ра
счет достиг цели, так как многие
спортсменки
оказались
психологиче
ски неподготовленными к борьбе.
Талышева могла бы бороться за пер
вое место: уж очень велико было жела
ние в отсутствие Щелкановой доказать
свои возможности. Но необходимость
выступать в пятиборье вынудила ее пе
ред самой поездкой в Будапешт прово
дить форсированную подготовку в этом
виде. Во время тренировки в барьерном
беге она серьезно повредила ногу и на
старт соревнований по прыжкам вышла
с повязкой. Травма по существу лишала
ее надежд на успех, но тем не менее в
первой же попытке она пошла на риск
повторного повреждения и совершила
отличный прыжок. К сожалению, он ока
зался последним. Татьяну на руках унес
ли из сектора для прыжков. Второй но
мер нашей команды — Лаце — отнюдь
не специалистка в прыжках в длину. В
прошлом она даже не попала в число 25
лучших в стране. Но неожиданная трав
ма Щелкановой заставила в пожарном
порядке переквалифицировать Лаце в
прыгунью. Конечно, прыжок Ренаты в
квалификации на 6,21 — это большой
успех, рекорд Латвийской ССР. Но для
борьбы за медаль этого оказалось
слишком мало.
В общем надо признать, что неудача
наших прыгуний в длину закономерна.
Руководители команды не очень-то за
ботились о полноценном резерве, что и
обусловило поражение в виде, где ни
на одном из чемпионатов Европы мы не
опускались ниже третьего места.
Длина
Квалификация. Норматив — 6,10. К ос
новным соревнованиям допу’скаются все
выполнившие норматив, но не менее
12 человек, к финальным
8.
Д. Иоргова (Бол) 6,30: В. Вискополяну
(Рум) 6,26; Б. Вичёрек (ГДР) 6,22; Р. Ла
це (СССР) 6,21; Е. Кучманова (Ч) 6,19;
Т. Талышева (СССР) 6,19; К. Баккер
(Нид) 6,16; М. Рэнд (Вбр) 6,15: X. Хофф
ман (3. Г) 6,12; М. Антенен (Швейц) 6,12;
И. Киршенштейн (П) 6,12; Ш. Паркин
(Вбр) 6,05; Б. Бертельсен (Нор) 6,05.
К основным соревнованиям не были до
пущены: У. Кюнцель (3. Г) 6,04; И. Беккер
(3. Г) 5,94; Я. Кишпал (Вен) 5.94; Г. Миттенцвай (ГДР) 5.92; Е. Винтила (Рум) 5,84;
М. Лё Девеша (Фр) 5,77; О. Хоккланд
(Нор) 5,68: X. Сассаяни (Гр) 5,62; Н. Ханзен (Дан) 5,60; К. Муко (Алб) 5,03; В. Трио
(Ит) неявка.
Основные соревнования и финал
1. Ирена Киршенштейн (П) 6,55 (6,37;
6,25; 6,40; 6,43; 6,55; 0)
2. Диана Иоргова (Бол) 6.45 (6.32; 6,35;
6.25; 6,45; 0; 6.29)
3. Хельга Хоффман (3. Г) 6.38 (6,26, 6,29;
6,24; 6,29; 6,33: 6.38)
4. Корри Баккер (Гол) 6,34 (6.07; 6,29;
6,09; 6,23; 0; 6,34)
5. Виорика Вискополяну (Рум) 6,33 (6,11
6,07; 6,28; 6,33; 0; 6,27)
6. Татьяна Талышева (СССР) 6.33 (6,33;
попытки не использованы)
7. Шейла Паркин (Вбр) 6,30 (6,30; 4,80;
6,15; 6.12; 6,30; 6.29)
8. Мета Антенен (Швейц) 6.23 (6,10;
5,89; 6,23; 5.84; 5,81; 0)
9. Бургхильд Вичёрек (ГДР) 6,22 (6,15;
6,08; 6,22)

10. Рената Лаце (СССР) 6,19 (5,95; 6,19;
6.15)
11. Мэри Рэнд (Вбр) 6,16 (6,16; 6,09; 6,03)
12. Ева Кучманова (Ч) 5,98 (5,83; 5,92;
5,98)
13. Верит Бертельсен (Нор) не выступала
Прыжки в высоту у женщин — один
из немногих видов, окончившихся три
умфально для наших легкоатлетов. Чеп
чик и Комлева совершили подвиг и до
стойны самых высоких похвал. Однако и
в этой победе есть «ложка дегтя».
17-летняя Валентина Козырь имела в ны
нешнем сезоне целый ряд высоких ре
зультатов, в том числе 1,75, который
уступал лишь показателям Иоланды Балаш (1,84) и Марии Файтовой (1,77). Ко
зырь была включена в состав сборной,
но готовилась к чемпионату не вместе
со всей командой, а дома. Вероятно,
это решение было правильным, так как
оно давало возможность юной спортс
менке готовиться в привычной и спо
койной обстановке. Однако руководите
ли украинского «Динамо» решили, что
очки, которые Козырь может принести
на межведомственных соревнованиях,
важнее ее успешного выступления в Бу
дапеште. И вот юная легкоатлетка в са
мый канун отъезда стартует в Киеве, а
затем в Минске. В результате на чем
пионате в Будапеште она смогла высту
пить лишь в квалификации, а от основ
ных состязаний была вынуждена отка
заться из-за травмы ноги.
Высота
После квалификационных соревнова
ний из борьбы выбыли: Н. Мринек (Юг)
1.55; С. Расмуссен (Дан) 1,55; Р. Ванхерк
(Бел) 1,55; Ш. Носали (В) 1,55. Неявка
у И. Балаш (Рум), М. Проньяри (Алб),
3. Зэмундсдоттир (Исл), О. Хоккланд
(Нор). М. Гэннар (Фр).
Основные соревнования и финал
1. Таисия Ченчик (СССР) 1,75
2. Людмила Комлева (СССР) 1,73
3. Ярослава Бьеда (П) 1.71
4. Мария Файтова (Ч) 1,71
5. Ольга Пулич-Гере (Юг) 1,71
6. Марианна Томас (Нид) 1,68
7. Дагмар Мельцер (ГДР) 1,65
8. Дороти Ширлей (Вбр) 1,65
Р. Хузкова и В. Граф (ГДР) 1,65;
В. Вернардова (Ч) 1,65; Ж. Лоро (Фр) и
Г. Тиле (ГДР) 1.60; Г. Нордлунд (Нор) 1,60;
И. Майдан (А) 1,60; Э. Стоянеску (Рум)
1,60; И. Хустед (Дан) 1,60. Валентина
Козырь в основных соревнованиях не
участвовала.
На фоне в общем-то слабой психоло
гической готовности большинства наших
спортсменок выгодно выделялись своей
целеустремленностью, упорством и во
лей к победе Чижова, Тихомирова, Та
лышева. В первой же попытке Чижова
сумела сконцентрироваться наилучшим
образом, безупречно выполнить толчок
и обеспечить себе золотую медаль.
Несмотря на успех Чижовой, наше
положение в толкании ядра не может
не тревожить. Ведь от команды СССР
стартовало всего две участницы, причем
Зыбиной исполнилось уже 35 (!) лет. Кто
сменит ветеранов? Ведь среди наших
спортсменок, толкающих ядро за 16 м,
нет ни одной (не считая, конечно, Чижо
вой) моложе 27 лет. Похоже, что в Мек
сику придется ехать одной Чижовой.
Ядро
Основные соревнования и финал
1. Надежда Чижова (СССР) 17,22 (17,22;
0; 0; 16,55: 16.88; 16,65)
2. Маргитт.а Гуммель (ГДР) 17,05 (16,52;
16.50; 16,45; 16.80; 0; 17,05)
3. Маритта Ланге (ГДР) 16,98 (16,03;
15.91; 0; 16,29; 16.50; 16,96)
4. Галина Зыбина (СССР) 16.65 (16,65;
16,61; 16,50; 15,27; 15,69; 15,34)
5. Мария Чорбова (Бол) 15,97 (15,97;
15,57; 0; 15.61; 15.27; 15,75)

Таисия Ченчик и Людмила Комлева
стали обладательницами золотой и се
ребряной медалей в прыжках в высоту

6. Гертруд Шэфер (3. Г) 15.95 (15,36;
15,32; 15,12; 15,21; 15,95; 15.95)
7. Марлен Фухс (З.Г) 15,89 (15,39; 14,89;
15,07; 15,88; 15.42; 15,89)
8. Ана Салажэн (Рум) 15,48 (15,48; 15,31;
15,02; 15,30; 15,35; 15,45)
9. Юдит Богнар (Вен) 15,17 (14.90; 14,87:
15.17)
10. Людмила Духонова (Ч) 14,93 (14.93;
14,57; 14,39)
11. Мэри Питерс (Вбр) 14.81 (13,81; 13,50;
14,81)
12. Лидия Шаранович (Бол) 14.61 (0:
14,61; 0)
13. Юдит Микуш (Вен) 14,35 (14,20; 14,32;
14,35)
14. Пина Дамо (Алб) 12,63 (12.63; 12,03;
11.98)
15. Иванка Христова (Бол) не выступала
С пяти последних чемпионатов Евро
пы наши дискоболки возвращались с
золотыми медалями. Впервые с 1946 г.
первое место досталось соперницам.
Мало того, мы не получили здесь вооб
ще ни одной медали. Щербакова даже
не попала в число финалисток, хотя на
сей раз в финал выходило по 8 человек.
Если говорить о самой Щербаковой, то
она выступала явно ниже своих возмож
ностей. Во время первой попытки она
даже не сочла нужным снять трениро
вочный костюм, метала диск очень не
брежно и не использовала вторую и
третью попытки. Но и лучших результа
тов Щербаковой (55,96 в 1966 г.) не хва
тило бы для завоевания хотя бы брон
зовой медали.
Однако не следует забывать, что
Щербакова была единственной нашей
метательницей диска, выступавшей на
чемпионате в Будапеште. Где же осталь
ные? Они остались дома, поскольку пре
тендовать на места среди лучших не
могли. Надо со всей прямотой признать,
что мы утратили все свои позиции в ви
де, где безраздельно доминировали в
течение долгих лет.
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Диен
Квалификация. Л. Вестерман (3. Г)
56,42;
Л. Щербакова
(СССР)
55,96;
К. Шпильберг (ГДР) 53,94; Ш. Мертова
(Ч) 53,52; И. Клайбер (Вен) 53,28; Ю. Штугнер (Вен) 53,12; А. Хентшель (ГДР) 52,10;
К. Лимберг (3. Г) 52,02; И. Лотц (ГДР)
51,60; В. Михайлова (Вол) 51,56; Э. Риччи
(Ит) 51,46; И. Немцова (Ч) 49,66. До ос
новных соревнований не были допуще
ны: Л. Манолиу (Рум) 49,44; П. Дамо
(Алб) 42,12. Ю. Богнар (Вен) и Г. Шэфер
(3. Г) неявка.
Основные соревнования и финал
1. Криста Шпильберг (ГДР) 57,76 (54,32;
53,54; 54,10; 57,76; 0; 54,24)
2. Лизель Вестерман (З.Г) 57,38 (56,82;
55,50; 57,38; 55,18; 52,64; 56,54)
3. Анита Хентшель (ГДР) 56,80 (56,80;
55,24; 56,12; 54,26; 55,28; 0)
4. Нолан Клайбер (Вен) 56,24 (56,24; 0;
52,40; 52,38; 55,56; 55,62)
5. Виржиния Михайлова (Бол) 53,68
(52,14; 53,68; 52,00; 53,68; 52,24; 51,44)
6. Ингрид Лотц (ГДР) 53,34 (0; 53,34; 0;
51,52; 0; 0)
7. Иржина Немцова (Ч) 52,40 (51,20;
51,16; 51,08; 52,40; 51.46; 50,24)
8. Штепанка Мертова (Ч) 51,64 (47,30;
49,64; 51,64; 0; 49,76; 50,88)
9. Людмила Щербакова (СССР) 50,56
(50,56: 0; 0)
10. Юдит Штугнер (Вен) 49,96 (46,68;
49,62; 49,96)
11. Кримхильд Лимберг (З.Г) 49,20 (0;
49,20; 0)
12. Эльвивия Риччи (Ит) 48,80 (0; 48,12;
48,80)
В метании копья положение менее
серьезно, чем в ядре и диске, но и
здесь есть о чем призадуматься. За по
следние годы в число сильнейших во
шла лишь Попова. Мастерство ее растет
и крепнет, чего нельзя сказать о других
наших молодых копьеметательницах.
Большой неожиданностью чемпиона
та оказалось поражение Пенеш. За всю
свою недолгую спортивную карьеру она
впервые не сумела подняться на выс
шую ступень пьедестала почета. Неудача
Пенеш в общем-то закономерна, по
скольку со времени своего первого вы
ступления в международных соревнова
ниях— а это было в 1964 г. на европей
ских играх юниоров в Варшаве — она
совершенно не обогатила свой техниче
ский арсенал. Пенеш заметно превосхо
дила всех своих соперниц по физиче
ским возможностям и явно уступала им
в технике.
Копье
Квалификация. М. Люттге-Грэфе (ГДР)
59,70 (национальный рекорд); М. Рудаш
(Вен) 57,72; В. Попова (СССР) 55,32;
М. Пенеш (Рум) 55,02; А. Колоска (3. Г)
53,04; Е. Эггер (Ав) 51,12; Е. Горчакова
(СССР) 52,08; Э. Озолина (СССР) 51,34;
Э. Штрассер (Ав) 50.68; Д. Тарковска (П)
50,58; Г. Шенауэр (Ав) 50,52; Н. Урбанчич
(Юг) 49,74. Не попали в основные сорев
нования А. Раднаи (Вен) 49,34; А. Гер
харде (3. Г) 49,26; А. Немет (Вен) 49,14;
М. Циуря (Рум) 46,82.
Основные соревнования и финал
1. Марион Люттге-Грэфе (ГДР) 58,74
(56,50; 54,56; 58,74; 45,78; 0; 0)
2. Михаэла Пенеш (Рум) 56,94 (52,20;
53,94; 56,94; 54,30; 55,46; 0)
3. Валентина Попова (СССР) 56,70 (0;
54,66; 53,29; 50,08; 0; 56,70)
4. Елена Горчакова (СССР) 55,96 (54,82;
55,96; 0; 0; 0; 0)
5. Эльвира Озолина (СССР) 55,52 (55,52;
0; 0: 0; 0; 51,68)
6. Марта Рудаш (Вен) 54,30 (54,10; 0;
53,78; 0; 47,74; 54,30)
7. Даниэла Тарковска (П) 49,70 (44,92;
49,70; 0; 0; 0; 0)
8. Эрика Штрассер (Ав) 49,26 (49.26; 0;
45,18; 0; 0; 48,24)
9. Гертруд Шёнауер (Ав) 48,56 (48,24;
0; 48,56)
10. Ева Эггер (Ав) 48,54 (46,50; 48,54; 0)
11. Амели Колоска (З.Г) 47,90 (47,90; 0;
46,28)
12. Наташа Урбанчич (Юг) 0 (0; 0; 0)
Блестяще выступала Валентина Тихо
мирова, от которой, честно говоря, мно
гого мы не ожидали. После второго ви-

8

7. Мета Антенен (Швейц) 4535 (11,1;
9,75; 1,59; 6.03; 24,6)
8. Дениз Гэнар (Фр) 4483 (11,2; 11,13;
1,56: 5,64; 25,7)
9. Энн Уилсон (Вбр) 4482 (11,2; 9,90;
1,53; 6,09; 25,5)
10. Оддрун Хокланд (Нор) 4470 (11,6;
10,64; 1,59; 6,09; 26,3)
11. Ольга Фоменкова (Ч) 4406 (11.4; 11,53;
1,45; 5,89; 25.8)
12. Нина Ханзен- (Дан) 4402 (11,3; 10,89;
1 53' 5 79' 26 3)
13. Сиррка Норрлунд (Фин) 4365 (11,3;
9,65; 1,50; 5,72; 25,1)
14. Елена Винтила (Рум) 4323 (11,5; 9,24;
1,56; 5,98; 26,3)
15. Мирослава Салачинска (П) 4306 (12.3;
9,31; 1,53; 6,03; 25,0)
16. Мишель Боннэр (Фр) 4280 (11,6; 11,54;
1 53' 5 25' 26 2)
17. Люция Новарыта (П) 4280 (11.9; 9,98;
1,56; 5,84; 26,4)
18. Маргит Папп (Вен) 4240 (12,2; 11,80;
1,50; 5,64; 26,6)
19. Рита Ванхеркк (Бел) 4168 (11,9; 8,66;
I. 62; 5,52; 26,4)
20. Моника Бантеньи (Фр) 4143 (12,0;
II, 67; 1,50; 4,93; 25,9)
21. Мариана Любей (Юг) 4141 (11,5; 9,50;
1,45; 5,46; 25,8)
22. Магала Веттораццо (Ит) 4120 (11,5;
8.96; 1,35; 5,71; 24,9)
23. Ксилита Муко (Алб) 3834 (12,4; 10,02;
1,45; 5,15; 27,6)
24. Зигрун Зэмундсдоттир (Ис) 3162
(14,0; 7,01; 1,45; 4,53: 28.8)
Принятые сокращения: Алб — Алба
ния. Ав — Австрия, Бел — Бельгия,
Бол — Болгария, Вен — Венгрия, Вбр —
Великобритания, Гр — Греция, Гиб —
Гибралтар, Дан — Дания, Ит — Италия,
Ис — Испания, Исл — Исландия, Люкс —
Люксембург, Лих — Лихтенштейн, Мал —
Мальта, Нид — Нидерланды, Нор — Нор
вегия, П — Польша, Пор — Португалия,
Рум — Румыния. Тур — Турция, Фин —
Финляндия. Фр — Франция, Ч — ЧССР,
Шв —- Швеция, Швейц — Швейцария, Э —
Эйре, Юг — Югославия.
В общем выступление советских лег
коатлеток на чемпионате Европы никак
нельзя
назвать
удовлетворительным.
Несмотря на то, что они сумели набрать
наибольшее число очков в неофициаль
ном командном зачете, больше всего
золотых медалей получили польские
спортсменки. По сравнению с чемпиона
том в Белграде, где наши женщины
впервые выступили неудачно, мы поте
ряли семь очков. Еще более неприятно
сравнение с 1958 г. Сейчас наши спортс
менки набрали в два раза (!) меньше
очков, чем в Стокгольме.
О выступлении мужчин на VIII чем
пионате Европы вы сможете прочитать
в № 11 нашего журнала.

Надежда Чижова — сильнейшая среди
участниц чемпионата Европы в толкании
ядра

да она захватила лидерство, так как все
зарубежные спортсменки явно уступали
ей в толкании ядра. Ни одна из них не
смогла дотянуть даже до 12 м. Самое
трудное было, однако, впереди — в
прыжках в длину и в беге. Но Тихоми
рова в решающий момент сумела со
браться и добилась личного рекорда,
прыгнув на 6,01. Не изменила ей вы
держка и в беге на 200 м. Здесь ее за
дача заключалась в том, чтобы не про
играть Розендаль больше 1 сек. И Тихо
мирова выполнила ее!
Странным казалось одиночество Ва
лентины среди пятиборок. Ведь есть же
у нас немало спортсменок, которые мог
ли бы неплохо выступить в этом виде на
чемпионате Европы.
Пятиборье
1. Валентина Тихомирова (СССР) 4787
(11,5; 13,70; 1,65; 6.01: 25.3)
2. Хайди Розендаль (3. Г) 4765 (11,4;
11.87; 1,56; 6,28; 24.4)
3. Ингеборг Экснер (ГДР) 4713 (11,6;
11,83; 1,62; 6,13; 25.0)
4. Мэри Рэнд (Вбр) 4711 (11.2; 10,68;
1,62; 6,19; 24,9)
5.. Анна Тот-Кишш (Вен) 4704 (11.4;
11,59; 1,59; 6,03; 24.6)
6. Герда Миттенцвай (ГДР) 4675 (11,3;
11,51; 1,56; 6,16; 25,0)

Ростислав ОРЛОВ,
Стив ШЕНКМАН
(наши спец, корр.)

Сводная таблица
неофициального командного зачета среди женщин
на VIII чемпионате Европы
Количество мест

Страна

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

СССР
Польша
ГДР
ФРГ
Венгрия
ЧССР
Югославия
Болгария
Румыния
Великобритания
Франция
Нидерланды
Норвегия

I

II

III

IV 1

V

3
4
3

1
2
1
4
2

3

3
—
2
2
2

3
—
2
2

1
1
—
—
-

—

1
1

—
—
—

2
3
3
1

-

2
1

1—

1
1
2

1

—

VI

Количество
медалей

3

7

2
1
2

8
7
7
2
1
1
1
1

1
1

1
1

1

—
-

Очки

56
46
44
43
20
14
9
9
7
7
4
4
1

УЧЕНИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА
ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
Редакция продолжает публиковать материалы, посвященные пробле
мам преодоления отставания в беге. Несомненно, что от решения этих
проблем зависит повышение мастерства советских легкоатлетов и ус
пешность их выступлений на международной спортивной арене.
Здесь мы публикуем статьи о беге Владимира Филиппова и Александ
ра Максимова. Ряд положений, высказанных в первой статье, носит
спорный характер. Однако постановка автором вопроса о воспитании
большой творческой самостоятельности у бегунов прогрессивна и, как
мы надеемся, привлечет внимание тренеров и спортсменов.
ряд ли можно быть доволь
ным тем положением, которое
уже долгое время сохраняется
у нас в беговых видах легкой
атлетики, за исключением, по
жалуй, барьерного бега. На
ши бегуны-мужчины не владеют ни од
ним мировым рекордом, а на Олимпий
ских играх с 1952 по 1964 г. ими за
воеваны лишь три золотые медали (все
в стайерском беге). Всего две золотые
медали получили на четырех олимпиа
дах наши женщины. Для сравнения ука
жем, что на тех же олимпийских играх
бегуны США завоевали 33 высших на
грады.
Что же служит этому причиной? Ко
ротко перечислим те объяснения, кото
рые давались по этому поводу тренера
ми и спортсменами на страницах спор
тивной печати.
После Олимпиады в Мельбурне от
мечалось недостаточное развитие ско
ростно-силовых качеств у наших сприн
теров; невыполнение ведущими бегуна
ми рекомендаций Всесоюзного тренер
ского совета. Признавалось, что у на
ших бегунов — несовершенная техника
бега.
После Римской олимпиады основны
ми причинами наших неудач считали не
дооценку физической и специальной
силовой подготовки и несоответствие
методической теории и практической
тренировочной работы.
После Олимпийских игр в Токио: от
ставание специальной подготовки от об
щей физической в подготовительном
периоде, малый тренировочный объем
и отсутствие должной психологической
подготовки,
несовершенство
кален
даря соревнований, а также недостаток
полноценных спортивных баз. Отмеча
лись и отсутствие преемственности в
работе тренеров, и в какой-то степени
признавалась вина тренеров С. Вакуро
ва и Л. Бартенева.
Итак, после каждой олимпиады дают
ся различные объяснения неудачам на
ших бегунов, вскрываются различные,
но вполне устранимые причины этого.
Одно остается неизменным: в беге
мы продолжаем значительно отставать
от зарубежных легкоатлетов.
Беспокоит также, что и сейчас не
видно благоприятных перспектив для
роста наших бегунов. Показатели послеолимпийского, 1965 года тоже не дают
оснований для оптимизма. Этого мне
ния не может изменить и сенсационная

победа в матче СССР—США в Киеве в
1965 г., где наши бегуны опять оказа
лись в проигрыше. У мужчин счет в бе
говых видах 66:54, а у женщин—28:24
в пользу команды США. В матче
СССР — Франция в Париже счет был
60:54 в пользу французских бегунов.
В розыгрыше Кубка Европы для муж
чин наши бегуны проиграли спортсме
нам ФРГ как по очкам (43:58), так и по
числу первых мест.
Не приносят удовлетворения и стар
ты бегунов в этом сезоне. В матче
СССР — Великобритания
в
Лондоне
мужская команда (бегуны) выиграла, но
женская проиграла. На состязаниях па
мяти братьев Знаменских наши спортс
мены уступили гостям все три главных
приза. Наконец, на первенстве Европы
в Будапеште советские легкоатлеты, и
в особенности бегуны, снова выступили
неудачно.
Два года прошло после Олимпиады
в Токио. Время неумолимо приближает
нас к Мехико. Однако на фоне дости
жений бегунов в других странах соз
дается впечатление полной безнадежно
сти для нашей школы бега, которая
явно не справляется со своими зада
чами.
Такое неприглядное положение не
могло сложиться из-за каких-либо слу
чайных, мелких недочетов. Это итог су
щественных просчетов и ошибок, допу
скаемых в целом ряде вопросов, опре
деляющих подготовку бегунов. Дли
тельное отставание свидетельствует о
наличии в нашей школе бега укоренив
шихся упущений, которые очень многи
ми
специалистами
рассматриваются
как правильные положения. Здесь я хо
чу остановиться на одном из этих упу
щений, которое
имеет существенное
значение в первую очередь для бега,
но касается и других видов легкой ат
летики.
Успех любого спортсмена во многом
зависит от его взаимоотношений с тре
нером. У нас, как правило, тренер вос
питывает спортсмена, стремится руко
водить всеми его действиями на заня
тиях. На первый взгляд это вполне
естественно, но только для спортсме
нов низших разрядов и новичков. Лег
коатлет-мастер должен сам проявлять

максимум инициативы в тренировках,
самостоятельно решать большинство во
просов своей подготовки. В этом случае
тренер должен не столько тренировать
спортсмена, сколько учить его трени
роваться, консультировать его, быть со
ветчиком.
У нас же до сих пор тренер опреде
ляет, когда и в каких соревнованиях
нужно выступать его ученику и каких
результатов достигнуть, составляет план
тренировки. Тренер хвалит ученика в
случае успеха и ругает при пораже
нии. Даже медицинское обследование
спортсмен проходит по указанию трене
ра! При таком «усердном» руководстве
ученик привыкает действовать в основ
ном по указанию своего наставника и
не приобретает способности самостоя
тельно принимать никаких решений,
связанных с его подготовкой и участи
ем в соревнованиях.
Недооценивается значение самовос
питания наших спортсменов, и в частно
сти бегунов, и в наших методических
пособиях. Перед тренерами даже не
ставится задача содействовать разви
тию у ученика способности к самосо
вершенствованию, стремления к творче
ству в своей тренировке. А это отнюдь
не способствует воспитанию спортсмена
как личности, раскрытию всех его воз
можностей.
Конечно, в вопросе взаимоотноше
ний спортсмена и тренера нельзя под
ходить ко всем с единой меркой. Очень
многое зависит от индивидуальных спо
собностей легкоатлетов. Однако при
каждом удобном случае следовало бы
поощрять проявление инициативы у
спортсмена,
без
этого
немыслимо
успешное воспитание высоких волевых
качеств и вообще полноценного всесто
роннего развития его способностей.
В связи с этим хотелось бы коснуть
ся одной «мелочи». Очень многие тре
неры относятся к своим ученикам не
как ко взрослым людям. Сравните это
с отношением, которое существует у
нас в различных учреждениях или на
производстве между начальниками, ста
рыми сотрудниками и молодыми спе
циалистами. Все считают молодого че
ловека взрослым. Находясь в таком кол
лективе, он испытывает необходимость
более тщательно продумывать свои сло
ва, решения и действия. При этом сгла
живается та разница в возрасте, которая
так часто мешает молодым людям про
являть инициативу в решении каких-ли
бо вопросов. Он не боится высказать
свое мнение, с которым, как правило,
считаются.
Совсем другая обстановка на ста
дионе. Здесь легкоатлет — это всего
лишь имярек, а тренеры—умудренные
опытом взрослые люди. Психологически
спортсмен оказывается ниже рангом.
При случае ему всегда дадут понять,
что нужно поменьше рассуждать и по
больше тренироваться. Что греха таить,
многие
тренеры еще считают, что
спортсмен, особенно молодой, не имеет
права высказывать свое мнение по во
просам тренировки, а тем более крити
ковать решение преподавателя. Такого
юношу зачастую относят к числу «за
знавшихся».
В спортивной литературе много пи
шут о необходимости воспитания у бе
гунов, особенно на средние и длинные
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Еще и еще раз Виктор Ильич Алексеев
и его ученица Надежда Чижова обсуж
дают возможные варианты выступления
на первенстве Европы в Будапеште
дистанции, волевых качеств. Однако
большинство тренеров не помышляет,
что для этого необходимо перевести
своих учеников в ранг взрослых людей.
Ведь взрослый человек тем и отличает
ся от ребенка, что он уверенно управ
ляет своими действиями.
О необходимости новых отношений
между тренерами и спортсменами уже
писалось в журнале «Легкая атлетика».
Указывалось, в частности, что для луч
ших средневиков мира характерным
является творческое содружество с тре
нерами, которые большое внимание уде
ляют «развитию инициативы и личного
творчества бегунов». Приводились фак
ты из спортивных биографий Р. Кларка,
У. Миллса, Э. Пеккер и многих других
выдающихся бегунов. Был сделан пра
вильный вывод, что методом «учениче
ской» тренировки мирового рекордсме
на не подготовишь!
Есть и еще одна непонятная с точки
зрения здравого смысла особенность
взаимоотношений между нашими трене
рами и спортсменами. Это — закрепле
ние спортсменов за определенными вос
питателями. Легкоатлет должен зани
маться только со своим тренером!?
В этих условиях ему просто невозмож
но пользоваться консультациями других
специалистов. Ведь «свой» тренер мо
жет обидеться, подумать, что его уче
ник в нем разочаровался. К сожалению,
среди тренеров тоже отсутствует стрем
ление к взаимной консультации, к кол
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лективному труду. Более того, нередко
подобные консультации рассматривают
ся как признание тренером ограничен
ности своих знаний. Весьма характерный
пример: в очень важный период пред
олимпийской подготовки тренеру сбор
ной команды СССР Л. Бартеневу не по
мог никто из его старших товарищейтренеров, а Всесоюзный тренерский со
вет в это время бездействовал.
Часто тренер стремится к тому, что
бы достижения его ученика приписыва
лись ему одному. Возникают даже про
блемы
ловцов
талантов,
передачи
спортсменов из рук в руки и т. д. Все
это, конечно, также не способствует
дружной совместной работе коллектива
тренеров.
Бегун высокого класса должен не ху
же своего тренера разбираться в тех
нике бега, регулировании нагрузок,
уметь определить интенсивность своих
тренировок, режим отдыха и др. Если
он не умеет этого, то никогда не станет
выдающимся мастером. У нас же мно
гие бегуны считают себя буквально об
реченными из-за того, что они не по
пали под руководство хорошего тре
нера.
Кроме того, нужно иметь в виду,
что нередко самоконтроль более пра
вильно отражает состояние спортсмена
чем внешний контроль со стороны тре
нера. Вот что говорит по этому поводу
олимпийский чемпион Р. Шюль: «Нужно
уметь напрягать свои силы, переба
рывая утомление, но нужно и знать, ког
да следует уступить усталости и предо
ставить себе отдых. Бывает, ноги кажут
ся такими тяжелыми, что ты не в со
стоянии сделать ни шагу дальше, и не
один тренер не может знать, что чув
ствует бегун, что происходит в его ор
ганизме». Такого же мнения придержи
вается и Игорь Тер-Ованесян: «Трени
ровка — это продолжительный самоэксперимент... Нужно научиться прислуши
ваться к себе. Да, именно научиться
ощущать свои мышцы, контролировать
свое состояние, ибо никакие планы не
ответят вам на вопрос, а сколько раз
сегодня нужно повторить то или иное
упражнение».
Надо
признать,
что выдающийся
спортсмен—это прежде всего человек,
который сумел достичь того, чего не
могли достигнуть сотни тренеров с ты
сячами своих учеников. У нас же неред
ко смотрят на спортсменов, как на ис
ходный материал, который тренеры «вы
являют», «отбирают» и «подготавли
вают».
Нужно как можно скорее добиться
того, чтобы наши спортсмены высокой
квалификации почувствовали себя в
спорте взрослыми, самостоятельными
людьми. Тренеры должны стать для них
товарищами, помощниками, коллегами,
но ни в коем случае не назидательными
руководителями. (Кстати, именно так и
работают лучшие наши тренеры). Только
в такой обстановке возможно развитие
инициативы у спортсменов, творческое
содружество их с тренерами, а в итоге
достижение высшего спортивного ма
стерства. Особенно важна эта проблема
у бегунов, для которых умение мыслить
самостоятельно, решать тактические за
дачи имеет первостепенное значение.
Владимир

г. Ленинград

ФИЛИППОВ

динство цели и задач трени
ровки мужчин и женщин лег
коатлетов не означает одина
ковой методики в применении тех или
иных спортивных упражнений. Наиболее
ярко различия в методике проявляются
при развитии качества силы, которое,
как известно, играет очень большую
роль в легкой атлетике. Так, величина
усилий при беге на короткие дистанции
превышает четырехкратный вес бегуна,
а при прыжках доходит до девятикрат
ного превышения.
По данным А. Коробкова и Г. Черняе
ва, абсолютные и относительные показа
тели силы основных мышечных групп у
женщин уступают в большинстве случаев
тем же показателям у мужчин. Частично
это объясняется биологическими особен
ностями женщин и в значительной мере
недостатками методики использования
силовых упражнений в процессе спор
тивной тренировки. Легкоатлетки недоУпражнения для развития силы четы
рехглавой мышцы бедра:
1. Приседание с отягощением на од
ной и двух ногах. Туловище держать
прямо, носки стоп развернуты. При при
седании со штангой малого и среднего
веса рациональнее держать ее на груди,
при увеличении веса до предельного
штанга
перекладывается
на
плечи
(рис. 1).
2. Подъем штанги одной и двумя но
гами в положении лежа на спине.
3. Подъем отягощений (гиря, мешок с
песком, диск от штанги) голенью из по
ложения сидя. В начале выполнения це
лесообразно придерживать бедро рука
ми, прижимая его к скамейке.
4. Упражнения типа «пистолет» стоя
на возвышении (рис. 2).
5. Броски набивного мяча вверх и
вперед-вверх (рис. 3 и 4).
6. То же, но мяч лежит на тыльной
стороне стопы (рис. 5).
7. Выпады со штангой на плечах
(рис. 6).
8. Ходьба
со
штангой выпадами
(рис. 7).
Упражнения для развития силы мышц
задней поверхности бедра:
9. Наклоны в положении стоя на ко
ленях, стопы фиксированы (рис. 8).
10. Подъем таза в положении лежа с
опорой пяткой на возвышении (рис. 9).
11. Сгибание и разгибание ног в ко
ленных суставах в положении лежа,
преодолевая
сопротивление
партнера
(рис. 10).
12. Подъем отягощения (мешок с пе
ском, диск от штанги), прикрепленного к
стопе, движением голени назад.
13. То же, но в беге с забрасыванием
голени назад.
Упражнения
для
развития силы
мышц брюшного пресса:
14. Подскоки на двух ногах с подтя
гиванием коленей к груди (рис. 11).
15. Отклоны туловища стоя у гимна
стической стенки (рис. 12 и 13).
16. Отбивание набивного мяча в висе
на гимнастической стенке (рис. 14).
17. Скрестные движения ногами в висе
на гимнастической стенке (рис. 15).
18. Отклоны туловища сидя на гимна
стическом коне (рис. 16).
19. Круговые движения ногами в ви
се на гимнастической стенке (рис. 17).
20. Броски набивного мяча партнеру
стоя на коленях.
21. Броски набивного мяча из-за го
ловы в положении лежа.
22. Наклоны со штангой малого веса
на плечах (рис. 18).
23. Упражнения с набивными мячами
(рис. 19 и 20).
Упражнения
для развития
силы
мышц рук и плечевого пояса:
24. Круговые движения
вытянутых
рук с дисками от штанги.
25. Жим штанги лежа от груди.
26. Вращение палки с подвешенной к
ней гирей.
27. Подтягивания на кольцах и перекладине.
28. Жим и толчок штанги.
29. Упражнения с набивными мячами
(см. «Легкая атлетика». № 5, 1966 г.).

СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ЛЕГКОАТЛЕТОК
статочно применяют упражнения с отя
гощениями и особенно со штангой — од
ним из основных средств общей и спе
циальной силовой подготовки мужчин.
Мал у легкоатлеток объем силовых изо
метрических упражнений и упражнений
с преодолением сопротивления (парт
нера).
Основные возражения против исполь
зования силовых упражнений в трени
ровке женщин сводятся к следующему.
Во-первых, силовые упражнения спо
собствуют увеличению объема мышеч
ной массы. Во-вторых, повышая мышеч
ный тонус, они могут привести к закре
пощению, скованности движений, к по
тере тонких двигательных координаций.
И, в-третьих, эти упражнения могут быть
причиной возникновения перегрузок, от

рицательно сказывающихся на здоровье
женщин.
Безусловно, высказываемые возра
жения имеют серьезные основания. Од
нако при некоторых условиях нежела
тельные воздействия силовых упражне
ний на женщин могут быть устранены
совсем или сведены к минимуму. Так,
опасность
чрезмерной
гипертрофии
мышц почти целиком исключается при
относительно быстром выполнении уп
ражнений с малыми и средними весами
и кратковременном выполнении упраж
нений с предельными весами.
Есть ли возможность исключения и
снятия излишнего напряжения мышц у
женщин при силовых упражнениях? Та
кая возможность есть. Большое значе
ние имеет здесь подбор силовых упраж

нений, приближенных к структуре основ
ного вида, применение упражнений раз
личной направленности, например на
силу, расслабление и гибкость. Причем
наиболее действенным средством сня
тия напряжения являются упражнения
на расслабление.
Кроме того, необходимо отметить,
что вредное воздействие силовых уп
ражнений на организм женщины значи
тельно уменьшается, если они применя
ются для развития силы отдельных мы
шечных групп и носят избирательный,
локальный характер. Исключение неже
лательных перегрузок, вызывающих натуживание и затрудняющих деятельность
внутренних органов, достигается измене
нием обычного исходного положения
«стоя» на исходное положение «лежа»
или «сидя», при которых фиксируется
таз или плечевой пояс и нагрузка не
передается на внутренние органы.
Неравномерность в развитии силы
различных мышц приводит зачастую к
парадоксальному явлению — при упраж
нениях, требующих одновременного на
пряжения нескольких мышечных групп,
проявление силы лимитируется не силь
ными, а наиболее слабыми мышцами.
Поэтому многие упражнения общераз
вивающего характера, например присе
дания со штангой на плечах, не могут
оказывать максимального воздействия
на мышцы ног, так как относительно
слабые мышцы туловища женщин не в
состоянии удержать тех отягощений, ко
торые могли бы явиться максимальны
ми для мышц ног. В этом случае следу
ет выполнять подъем штанги ногами в
положении лежа, отключая мышцы ту
ловища. Нагрузка на мышцы ног при
этом может быть доведена до макси
мальной.
При подборе силовых упражнений
важно учитывать и следующие анатомо
физиологические особенности женского
организма. У женщин объем брюшной
полости значительно увеличен, так же
как и размеры таза, что предъявляет
особые требования к упражнениям для
мышц брюшного пресса.
Здесь нами приводятся типичные уп
ражнения для наиболее отстающих у
женщин в силовом отношении мышц
ног, брюшного пресса, рук и плечевого
пояса.
Учитывая анаэробный режим работы
организма при силовых упражнениях и
более медленное протекание окисли
тельных процессов у женщин, методику
их силовой подготовки следует строить,
основываясь на чередовании статичес
ких и динамических режимов работы
мышц, так как кислородный запрос при
статической работе в несколько раз
меньше, чем при динамической, и поз
воляет достигнуть значительных объе
мов при довольно высокой степени ин
тенсивности выполнения упражнений.
Анатолий КУЗНЕЦОВ,
кандидат педагогических наук,
Борис ЩЕННИКОВ,
заслуженный тренер РСФСР,
Петр НИЖЕГОРОДОВ,
кандидат педагогических наук

г. Ленинград
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D ЧЕМ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ
er на 800 м принадлежит к таким видам легкой атлети
ки, которые предъявляют спортсмену настолько разно
образные требования, что назвать главное качество,
определяющее успех бегуна, довольно трудно. Эта
мысль подтверждается тем, что за последние десять
лет лидерами в этом виде легкой атлетики были представи
тели как спринтерской «школы», так и различных направле
ний в беге на выносливость. Т. Куртней и П. Снелл — полюсы,
между которыми стоят выдающиеся европейские бегуны, по
ложившие в основу своей тренировки преимущественно раз
витие специальной выносливости на основе интервальной тре
нировки.
Бегунов на 800 м можно условно разделить на две группы:
спортсмены, совмещающие дистанции 400—800 м, и бегуны,
тяготеющие к дистанциям 800—1500 м. Последняя группа
сравнительно моложе, хотя отдельные ее представители (на
пример Н. Маричев) добились больших успехов еще десять
лет назад.
Общеизвестно отставание наших бегунов от лучших зару
бежных «средневиков». Возможно, одной из причин этого яв
ляется тот факт, что в течение ряда лет к проблеме подготов
ки бегуна на 800 м подходили односторонне: считали, что до
статочно сначала достигнуть высоких скоростных показателей,
а потом заняться общей выносливостью. Теперь для нас ясно,
что дело обстоит гораздо сложнее. Мы и сейчас мало знаем
о наиболее оптимальном варианте тренировки средневика, но
по крайней мере твердо убеждены, что успех не определяет
ся арифметической суммой быстроты и выносливости. По-ви
димому, существенное значение имеет тот факт, в каком по
рядке и соответствии эти качества приобретаются.
Ответить на этот вопрос нелегко. В № 4 журнала «Легкая
атлетика» попытку ответить на него сделал А. Карикоск, кото
рый пришел к выводу, что воспитание восьмисотметровика
нужно начинать с развития общей выносливости. Этот вывод
Карикоск сделал на основании работы с экспериментальными
группами. Попытаемся подойти к решению этого вопро
са, исходя из многолетнего опыта подготовки советских бегу
нов на 800 м. Мы рассмотрели лучшие результаты всех бегу
нов СССР, когда-либо пробежавших 800 м лучше 1.52,0 (око
ло 110 человек). Анализ этих результатов, а также результа
тов на смежные дистанции (400 и 1500 м) показывает, что раз
витие бегуна на 800 м может протекать по трем основным на
правлениям:
а) Сначала развивается скорость, бегун выступает на 400 м,
и лишь достигнув высоких результатов на этой дистанции, пе
реключается на 800 м. Такая схема свойственна большинству
американских бегунов, которые начинают тренироваться в
беге на 800 м, уже имея результаты 46,0—48,0 на 400 м.
б) Выносливость и скорость развиваются вначале более
или менее параллельно, а затем акцент делается на развитие
выносливости. Результаты на 400 м не являются высокими и не
улучшаются параллельно с ростом бегуна на 800 м. По этому
принципу тренируются сейчас только неудачники, так как
факт решающего значения скорости в беге на 800 м оконча
тельно доказан. Имея результаты на 400 м 49,0 — 50,0, спортс
мен, не выступающий на оолее длинных дистанциях, никогда
не станет хорошим бегуном на 800 м.
в) Выносливость и скорость развиваются одновременно.
Лучшие результаты на 400 м достигаются почти в одно время
(или на год, на два раньше) с лучшими результатами на 800 м.
Этой схемы придерживается большинство советских бегунов,
в том числе В. Булышев, Р. Телп и др.
Какой из двух путей — первый или третий — является наи
более выгодным? Обратимся к цифрам и посмотрим, какое
время на 400 м имел бегун к моменту достижения им ре
зультата лучше 1.53,0, 1.51,0, 1.50,0, 1.49,0 на 800 м. В среднем
получается следующая картина (для советских бегунов):
it на 400 м
Результат на 800 м
Разность
49,6
1.52,4
62,9
49,0
1.50,9
61,9
48,6
1.49,4
60,8
48,2
1.48,2
60,0
48,2
1.48,2
60,0
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Разность между временем на 800 и 400 м является показа
телем специальной выносливости и уменьшается параллельно
с ростом тренированности бегуна. Рассмотрим теперь случай,
когда бегун имеет на 400 м более высокие результаты, неже
ли на 800 м, или уровень его результатов на 400 м растет без
улучшения результатов на 800 м, Обратимся к примерам.
Г. Говоров имел лучший результат на 400 м 48,2 и на 800 м
1.49,3, то есть разность на 0,9 хуже средней (см. выше). В те
чение двух лет после перехода в группу взрослых (1953 г.) Го
воров тренировался с акцентом на 400 м, но его результаты
на 800 м не росли. Позже, достигнув уровня около 48,5, Г. Го
воров переключился на 800 м и достиг больших успехов, одна
ко его результат на 800 м почти на секунду ниже среднего и
почти на 2,5 сек. хуже результата В. Булышева, который обла
дает такой же скоростью на 400 м.
В. Воробьев, показав на 400 м результат 47,6, имел лучшее
время на 800 м 1.50,0. Таким образом у Воробьева рост до
стижений на 400 м опережал улучшение результатов на 800 м.
В случае развития выносливости достигнутая им скорость по
зволила бы ему показывать результаты не ниже 1.48,0.
У А. Воронова лучший результат на 400 м был равен 48,2,
а на 800 м 1.49,7. У А. Мацулевича соответственно 47,3 и
Забег на 800 м на первенстве Европы в Будапеште.

1.50,5. Точно такая же картина наблюдается у В. Фролова, ко
торый стал выступать на 800 м уже сложившимся четырехсотметровиком (47,6) и добился лишь 1.50,9.
Таким образом, эти случаи позволяют нам сделать вывод,
что одного только приобретения скорости в беге на 400 м
еще недостаточно для повышения результата на дистанции
800 м.
В то же время улучшение достижения спортсменов на
800 м в итоге развития специальной выносливости во многих
случаях сопровождается не улучшением, а даже ухудшением
результатов на 400 м. Об этом свидетельствуют следующие
примеры:
400 м 800 м
Булышев В.
48,1 1,47,4
1962
48,6 1.46,9
1964
Иванов А.
48,7 1.49,7
1956
48,9 1.49,3
1961
Кривошеев А.
47,6 1.48,1
1960
49,0 1.47,5
1964
Крючек С.
48,9 1.50,8
1963
49,8 1.49,8
1964
Модой Г.
49,0 1.51,9
1950
50,2 1.49,8
1955
За всю историю бега в СССР не было ни одного бегуна, ко
торый, отлично выступая на 400 м и переключившись на 800 м,
достиг бы соответствия результатов, приведенного выше.
Все бегуны такого типа не смогли развить специальную вы
носливость в той мере, в какой она свойственна спортсменам,
рост достижений которых на 400 и 800 м проходил па
раллельно.
Вывод из этого может быть только один: нельзя надеять
ся на крупный успех в беге на 800 м, развивая скоростные
данные без параллельного развития общей и специальной
выносливости. Американские бегуны не могут быть в этом от
ношении примером, так как, показывая на 400 м результат
около 46,0, они в лучшем случае пробегают 800 м не быстрее
1.46,0. Можно утверждать, что в СССР бегун, который будет
равномерно расти на 400 и 800 м и доведет свой результат
хотя бы до уровня 46,5 — 47,0, пробежит 800 м за 1.46,0 или
даже лучше.
Среди бегунов на 800 м есть немало спортсменов, которые
выступали раньше на более длинных дистанциях, а следова
тельно имели высокий уровень развития общей выносливости.
Так, Н. Маричев, выступая на 10 км (32.30,0) перешел затем на
дистанцию 800 м и за один год сумел улучшить свой резуль
тат от 1.57,1 до 1.51,7, а через год показал 1.48,6. В. Окороков,
выступая сначала на 5 км (14.38,0), пробежал 800 м сперва за
1.55,9, а свой лучший результат 1.49,4 показал через два года.

ег на средние дистанции — один из труднейших ви
дов легкой атлетики. Он требует от спортсмена вы
сокого уровня специальной физической, технической,
тактической и морально-волевой
подготовленности.
Для
приобретения качеств и навыков, которыми должен обладать
средневик, необходима многолетняя тренировка, начиная с
раннего юношеского возраста. Поскольку в средних специаль
ных учебных заведениях занимаются преимущественно юно
ши и девушки 15—18 лет, опыт подготовки бегунов в техни
куме может представлять определенный интерес.
В Гуковском строительном техникуме работа с бегунами
на средние дистанции ведется с 1961 г. Техникум не имеет
своего стадиона, поэтому тренироваться приходится на мест
ности. Зимой разминка и часть занятий проводятся в коридо
ре длиной 50 м. Наша группа средневиков состоит из 20—25
юношей и девушек 15—20 лет. В нее мы включаем новичков,
неплохо пробежавших осенью 400 или 800 м, а зачастую про
сто желающих. Для каждого новичка составляется перспек
тивный план тренировок, а для занимающихся второй и тре
тий год — индивидуальные годичные планы. Новички трени
руются 4 раза в неделю, остальные бегуны — 5 раз.
В своей тренировочной работе мы на первый план ставим
развитие специальной выносливости, не забывая, однако, и о
развитии других качеств и повышении общей физической
подготовленности. Общая схема недельной тренировки тако

И. Пипине, выступавшему параллельно на 5 км и 1500 м, так
же потребовалось два года, чтобы довести свой результат на
800 м от 2.00,0 до 1.51,4. С этими фактами следует сопоставить
и прогресс П. Снелла, который после «марафонской» трени
ровки добился в беге на 800 м скачка от 1.52,2 д 1.46,3 за два
года.
Все это свидетельствует о том, что одним из важнейших
факторов, определяющих успех бегуна, является общая вы
носливость. В связи с этим уместно поставить вопрос о том,
какая связь существует между результатами на 800 и на
1500 м?
Оказывается, что до результатов приблизительно 3.52,0 —
3.50,0 рост достижений на 1500 и 800 м у большинства бегунов
идет пропорционально, но затем повышение результатов на
1500 м вызывает в лучшем случае лишь умеренное улучшение
времени на 800 м. Это видно из соотношения результатов
на 1500 и 800 м (в одни и те же годы):

1500 м 800 м
1500 м 800 м
3.51,4 1.50,8
3.51,2 1.51,3
С. Суханов
3.45,0 1.51,1
3.41,7 1.50,0
В. Валявко
3.49,4 1.51,5
н. Харечкин
3.53,5 1.51,8
3.44,6 1.50,8
3.44,8 1.48,4
Е. Момотков
3.45,9 1.50,8
с. Симбирцев 3.53,1 1.50,5
3.44,4 1.49,6
3.42,7 1.50,3
И. Белицкий
3.50,0 1.49,9
в. Караулов
3.53,2 1.51,0
3.46,8 1.49,7
3.41,0 1.48,4
Приведенные примеры показывают, что, начиная примерно
с результатов 1.52,0 на 800 м и 3.50,0 на 1500 м, дальнейшее
повышение результатов на 1500 м не оказывает заметного
влияния на рост достижений бегуна на 800-метровой дистан
ции. Значит ли это, что восьмисотметровику не принесут поль
зы выступления на более длинной дистанции? Нет, бег на раз
личных дистанциях способствует совершенствованию его об
щей и специальной выносливости. Однако наступает момент,
когда для дальнейшего прогресса на своей основной дистан
ции ему необходимо будет обратить большее внимание на
развитие своих скоростно-силовых качеств, несколько умень
шив объем средств, направленных на улучшение общей вы
носливости.
Таким образом, для бегуна на 800 м существует весьма
узкий путь к успеху. Идет ли он к этой дистанции от спринта
или от более длинных дистанций, ему следует постоянно забо
титься о нужном соответствии между своими скоростными ка
чествами и выносливостью. Определение рационального соот
ношения в развитии этих качеств очевидно и является ключом
к решению проблемы преодоления отставания в беге на 800
метров.

Е. Соколов

Александр МАКСИМОВ

ва: понедельник — развитие специальной выносливости, втор
ник — совершенствование скоростных качеств, среда — от
дых, четверг — повышение общей и специальной выносливо
сти, пятница — развитие скоростной выносливости и скорости.
Объем тренировочных средств и интенсивность их приме
нения в течение года меняются следующим образом. В под
готовительном периоде сумма отрезков, пробегаемых в пер
вый день, постепенно увеличивается от 800 до 2000 м, а ско
рость соответственно снижается. Во второй день длина от
резков также возрастает, но интенсивность их пробегания
остается высокой, а количество повторений несколько умень
шается. В третий и четвертый тренировочные дни объем бе
говой нагрузки нарастает, а интенсивность снижается. К кон
цу подготовительного периода объем беговой работы посте
пенно уменьшается, а ее интенсивность возрастает. Кроме
того, и зимой и летом учащиеся занимаются прыжками, ме
таниями, выполняют упражнения со штангой. В соревнова
тельном периоде, когда скорость бега довольно высока,
интервалы отдыха между пробежками увеличиваются.
В то же время большое внимание уделяется общей физи
ческой подготовке бегунов, для чего применяется широкий
арсенал всевозможных средств (штанга, спортивные игры и
другие виды легкой атлетики). Из спортивных игр выбор чаще
всего падает на ручной мяч, так как эта игра особенно по
лезна.
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ТРЕНИРОВКА ДИСКОБОЛА
в помощь молодым
етание диска — красивый и
сложный вид легкой атлетики,
развивающий ценные двига
тельные навыки и качества:
ориентировку в пространстве,
ритмичность движений, тонкую
дифференцировку усилий, силу, быстроту и ловкость. Резуль
таты в метании диска постоянно растут. Все чаще спортсмены
посылают снаряд за 60-метровую отметку, а мировой рекорд
чехословацкого метателя Л. Данека равен 65,22. Вплотную
приблизились к границе 60 м женщины.
Как же тренироваться молодым метателям? Начнем с под
готовительного периода. На первом его этапе (ноябрь—фев
раль) необходимо уделить большое внимание повышению об
щей физической подготовленности, являющейся основой
успешного овладения спортивным мастерством. На это отво
дится 75% времени, а остальное время посвящается специаль
ной подготовке и овладению техникой метания. Молодым
спортсменам достаточно заниматься 3—4 раза в неделю по
1,5—2 часа.
Зимой возрастает удельный вес общеразвивающих и спе
циальных упражнений со снарядами (ядра, набивные мячи).
Важное место занимают упражнения для мышц плечевого поя
са и рук, — преодоление сопротивления (партнера, резиновой
ленты, эспандера и т. д.), простейшие упражнения на гимнасти
ческих снарядах (подтягивания, распрямления рук в упоре,
размахивания, выкруты, подъемы завесом, разгибом, верхом,
силой и переворотом), а также некоторые акробатические
упражнения.
Не следует в подготовительном периоде забывать различ
ных беговых и прыжковых упражнений. Ускорения, пробежки
с хода, бег с низкого старта на открытых площадках и в спор
тивном зале развивают быстроту, приучают к мгновенному
проявлению усилий, а барьерный бег, кроме того, помогает
приобрести гибкость и ритмичность движений. Прыжки с раз
бега и с места, в высоту и длину, многократные прыжки на
одной, двух ногах и с ноги на ногу способствуют увеличению
силы мышц ног, приучают мгновенно развивать значительную
мощность при преодолении собственного веса, что особенно
важно для метателей.
Особое место в этом периоде занимают всевозможные об
щеразвивающие, специальные и подводящие упражнений с
отягощениями (гирями, гантелями, штангой и блинами от штан
ги, молотом, весом, мешком с песком и ядром). Метание пря
мой рукой сбоку блинов от штанги (до 5 кг) и ядер (2—4 кг)
является очень нужным силовым упражнением. Раскручивание

Широко применяем мы игровые методы и в беговой тре
нировке. Например, каждый спортсмен после пробегания от
резка объявляет время, с каким, по его мнению, он закончил
бег. Затем определяется разница между действительным и
предполагаемым результатом. После пробегания трех или
более отрезков победителем объявляется тот, у кого суммар
ная разница будет наименьшей. Часть занятий обычно в кон
це недели, проводится на берегу пруда, возле леса. Проходят
они весело и непринужденно.
Вот какие показатели были в нашей группе новичков после
одного года занятий:
Начальные результаты

В.
А.
Г.
Н.

Фамилия

Возраст

Кухмиетов
Стоколясов
Ханжа
Соколов

15
15
14
15

100 м

800 м

14.2
14.8
16,0
14,3

2.29.0
2.'4,0
2 40.4
2 32.0

Результаты после
года занятий
800 м
100 м
12.9
13.2
14.5
13,0

2 12.0
2.14,0
2.076
2.15.0

У юношей и девушек, занимающихся второй год и третий
год, главное место в тренировке по-прежнему отводится раз
витию специальной выносливости. Наряду с этим улучшаются
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молота или веса (16 кг) одной и двумя руками и метание с
места и с одним поворотом увеличивает силу всех мышечных
групп, участвующих в метании диска. Излюбленные силовые
упражнения метателей — рывки, толчки, выпрыгивания и при
седания со штангой. Вес штанги и количество повторений за
висят от индивидуальных особенностей тренирующихся. Чем
больше вес снаряда, тем медленнее выполняется упражнение
и тем меньше количество повторений и наоборот.
Около 25% времени в подготовительном периоде занима
ют подводящие упражнения и метание диска. При наличии в
спортивном зале специальных сеток для метаний можно
использовать диски, легкие блины от штанги, легкие ядра и
набивные мячи с петлей. Нужно, однако, учесть, что при изме
ненном хвате вспомогательных снарядов значительно изме
няется положение и направление движения кисти в момент за
ключительного усилия. Слишком частое выполнение бросков с
измененным хватом может привести к появлению некоторых
ошибок, поэтому эти упражнения следует рассматривать толь
ко как вспомогательные. Если же в зале нет специальных се
ток, то не реже двух раз в неделю метание диска следует
проводить на открытой площадке.
Большое внимание уделяется имитационным упражнениям,
способствующим улучшению отдельных элементов техники ме
тания: замаха, входа в поворот, обгона снаряда и заключи
тельного усилия. Замах нужно выполнять плавно и по большой
амплитуде. При входе в поворот следует акцентировать вра
щение таза в сторону метания и легкое полуприседание с раз
воротом левой ноги. Совершенствуя обгон, обращайте внима
ние на прыжковый характер поворота и свободное движение
снаряда по широкой амплитуде. Резкое сгибание левой ноги и
ее приближение к проекции о. ц. т. тела убыстряет движение
таза и увеличивает отставание диска.
В первой половине подготовительного периода целесооб
разно провести несколько контрольных состязаний. Не обяза
тельно соревноваться в метании диска. Молодые метатели мо
гут выступать в беге на 30—50 м, тройном прыжке с места, в
толкании ядра или метании веса. Можно провести прикидку и
в метании диска с места или поворота. Однако такие состяза
ния должны быть не чаще одного раза в месяц.
Во второй половине подготовительного периода — пример
но со второй половины февраля — удельный вес метаний в
тренировке значительно возрастает, так как в марте обычно
проводится ряд состязаний. Особое внимание следует уде
лить отработке четкого и мощного финального усилия.
Для проверки хода подготовки к соревнованиям в процес
се тренировки нужно делать несколько серий (по три попыт
ки) зачетных бросков. После каждой серии тренер и спортс
мен анализируют результаты и технику метания, через 5—10
мин. серия повторяется. Такие «прикидки» позволяют выявить
скорость и общая выносливость, повышается физическая под
готовленность.
Постепенно в подготовительном периоде объем беговой
нагрузки в первый и третий тренировочные дни увеличи
вается до 3500—4000 м. Во второй и четвертый дни большая
часть отрезков пробегается с предельной и околопредельной
скоростью. По субботам мы проводим спортивные игры, про
гулки на лыжах, кроссы.
В соревновательном периоде основным тренировочным
средством является повторный бег. Для сохранения нервной
энергии бегунов места занятий периодически меняются. Ско
ростная работа выполняется в основном без фиксации вре
мени, часто в виде различных эстафет.
Систематические занятия бегом позволили нам добиться
некоторых успехов. На первенствах Ростовской области сре
ди техникумов начиная с 1962 г, наши средневики неизменно
занимают первые места. Гуковский строительный техникум
дважды (в 1964 и в 1965 гг.) стал победителем в соревнованиях
по легкой атлетике среди техникумов Ростовской области. В
сборную команду области в 1965 г. были включены наши уча
щиеся Люба Неещборщ и Игорь Васильев. За время обуче
ния в техникуме норму второго спортивного разряда выпол
нили многие наши учащиеся.
Григорий МАКСИМЕНКО

г. Гуково, Ростовская обл.

недостатки в технике и приучают молодых метателей к усло
виям соревнований.
Приводим примерный недельный цикл тренировки в под
готовительном периоде.
Понедельнин. Общеразвивающие и специальные упражнения
с набивными мячами. Акробатика. Ускорения — 5Х30—40 м. Бег
с низкого старта 4X15—20 м. Бег 100 м в аА силы. Метание
диска с места и с поворотом 15—20 раз. Прыжки в высоту.
Упражнения с отягощениями — рывки и толчки одной и двумя
руками Приседания и выпрыгивания со штангой на плечах.
Легкий заключительный бег.
Среда. Общеразвивающие и специальные упражнения на
месте и в движении, на гимнастической стенке. Элементы барь
ерного бега, подводящие упражнения и повторное пробегание
3—5 барьеров. Упражнения с ядром. Толкание ядра с места и
со скачка 10 — 15 раз. Прыжки в длину. Упражнения на гимна
стических снарядах. Легкий заключительный бег.
Пятница. Общеразвивающие и специальные упражнения с
набивными мячами. Акробатика. Метание диска с места и с
поворотом 15 — 20 раз. Ускорения — 3x30 м. Бег с низкого стар
та 6x50 — 60 м. Прыжки в высоту. Метание с места и с пово
ротом тяжелых снарядов — тяжелых дисков, молота, веса. По
вторный бег — 2 — 3X300 — 400 м.
воскресенье. Разминка. Специальные и подводящие упраж
нения в метании. Броски с места на технику. Броски с поворо
том с постепенным увеличением скорости поворота и заклю
чительного рывка — 5—6 раз.
С наступлением теплых дней занятия переносятся на от
крытые площадки. Основные средства тренировки остаются
теми же, но соотношения их существенно меняются. Основ
ное место занимают метания, специальные и подводящие
упражнения (75% времени). Тренировки с отягощениями про
водятся один раз в неделю, и объем упражнений снижается.
Однако не следует отказываться от беговых и прыжковых
упражнений, которые можно выполнять в процессе разминки.
В воскресенье целесообразно проводить занятия за городом,
на местности, сочетая непродолжительный кроссовый бег с
различными общеразвивающими упражнениями или спортив
ными играми.
В мае начинается соревновательный период. Основными
задачами становятся совершенствование техники метания ди
ска, повышение уровня физической подготовленности, посте
пенное приобретение спортивной формы и подготовка к со
ревнованиям. Для этого периода характерен сравнительно не
большой объем тренировочной нагрузки, но интенсивность вы
полнения упражнений становится высокой, а порой и макси
мальной. Прежде всего это относится к метанию диска.
Общеразвивающие и специальные упражнения метателя в

ЧТО ТАКОЕ
начительный объем и высокая
интенсивность выполнения тре
нировочных нагрузок, а также
большое напряжение и длительность со
ревнований в отдельных видах легкой
атлетики заставляют тренеров и спортс
менов уделять все большее внимание
вопросам
восстановления организма.
Перед спортсменами все чаще встают
задачи искусственной регуляции напря
жения и расслабления, устранения чрез
мерного эмоционального возбуждения
и, наоборот, максимальной
концен
трации физических и духовных сил
в необходимый момент, то есть пробле
ма управления своим эмоциональным
состоянием.
Одним из эффективных средств, спо
собствующих такому управлению, яв
ляется так называемая аутогенная тре
нировка. Ее сущность состоит в том, что
спортсмен, применяя определенные уп
ражнения, основанные на самовнуше
нии,
приучает
себя
«отключаться»
от окружающей обстановки, вплоть до
перехода в состояние сна. В спортивной
практике наиболее успешно применяет
аутогенную тренировку польский пси
холог П. Раткевич.

это время используются преимущественно в разминке. Их сле
дует объединять в серии по 8—10 упражнений, выполняемых
6—8 раз. При этом нужно чередовать упражнения на месте и
в движении. Бег и прыжки проводятся в конце занятия, после
метаний.
Большая часть времени на тренировках посвящается даль
нейшему совершенствованию техники метания диска. Не сле
дует увлекаться метанием с места, что, по сути дела, является
подводящим упражнением. Гораздо эффективнее Отрабаты
вать технические элементы на уже приобретенной скорости с
поворотом. Нужно стабилизировать темп, и ритм движений во
время броска.
'
Для выработки соревновательных навыков необходимо
чаще, чем в подготовительном периоде, практиковать зачет
ные серии из трех бросков, выполняемых с соблюдением пра
вил соревнований. Молодому метателю нужно чаще прини
мать участие в официальных состязаниях, и не только в ме
тании диска, но и в толкании ядра и метании молота.
Приводим примерное содержание недельного цикла в со
ревновательном периоде:
Понедельник. Общеразвивающие и специальные упражне
ния. Ускорения 4X20—40 м. Пробежки 60 — 100 м в ■’/< силы —
2 раза. Метание диска с места 6 бросков, с поворотом 20.
10 прыжков с места, 10 прыжков тройным. Повторное пробе
гание 200 м в 3/( силы — 3 раза.
Среда. Общеразвивающие и специальные упражнения. Про
бежки с хода 4x30—50 м. Метание диска с места 6 раз, с по
воротом 20 раз. Прыжки в длину со среднего разбега. Толкание
ядра с места и со скачка — 10 раз. Рывок штанги одной рукой.
Выпрыгивание со штангой на плечах 3X10 раз. Бег 2x400 м
со средней скоростью.
Пятница. Общеразвивающие и специальные упражнения.
Ускорения 3x30 м. Подводящие упражнения барьериста, про
бегание через 3—5 барьеров. Метание диска с места 3 раза, с
неполного поворота 6 раз и с поворотом 15 раз. Специальные
и подводящие упражнения с молотом и весом, метание с места
и с одного поворота. Бег 600—800 м с переменной скоростью.
Воскресенье. Разминка и легкие ускорения, разминочные
броски. Затем зачетные броски.
После окончания периода соревнований не следует прекра
щать тренировок, нужно лишь снизить объем и интенсивность
занятий, уделяя больше внимание общеразвивающим упраж
нениям, бегу и прыжкам, кроссам и различным спортивным
играм.
Александр ШЕХТЕЛЬ,
доцент

г. Ленинград

АУТОГЕННАЯ
ТРЕНИРОВКА
Для проведения аутогенной трени
ровки спортсмен принимает одно из
следующих трех положений: а) лежа на
спине, руки вытянуты вдоль тела ладо
нями вниз; б) полулежа в удобном
кресле; в) сидя на стуле, руки лежат на
коленях. Наиболее удобное положе
ние— лежа на спине, так, чтобы свет не
падал на лицо.

После проверки правильности поло
жения тела спортсмен закрывает глаза.
Затем лицо, проводящее занятие (врач
или тренер), с помощью фраз: «Вы чув
ствуете покой. Ваше тело расслабленно.
Вы спокойны»,— повторенных несколь
ко раз, помогает занимающимся прийти
в состояние покоя. Упражнения выпол
няются в такой последовательности:
1. Упражнение, вызывающее ощуще
ние тяжести тела (для расслабления
мышц).
2. Упражнение, вызывающее чувство
тепла (для расслабления кровеносных
сосудов).
3. Упражнение для регулирования
работы сердца.
4. Дыхательные упражнения.
5. Упражнения
для регулирования

температуры в грудной клетке и в по
лости живота.
6. Упражнение, вызывающее ощуще
ние прохлады в лобной части головы.
Все эти упражнения должны вначале
выполняться под руководством врача
или тренера, а затем самостоятельно.
Порядок их выполнения сохраняется по
стоянно; не рекомендуется переходить
к последующему упражнению, не овла
дев предыдущим.
Следует сказать, что термин «упраж
нение» здесь обозначает не физическое
движение, а психическое внушение, на
правленное на изменение функциональ
ного состояния определенных органов
или участков тела. Такое внушение осу
ществляется с помощью коротких фраз,
произносимых вслух тренером спокой
но, монотонно, без выражения и повто
ряемых несколько раз или же мыслен
но (если занятие проводится самостоя
тельно).
На первых занятиях выполняются
только первые два упражнения, затем к
ним добавляется третье, а время пер
вых двух несколько уменьшается. Об
щая продолжительность одного занятия
25—30 мин. А теперь перейдем к опи
санию отдельных упражнений.
Упражнение, вызывающее ощущение
тяжести тела. Это упражнение довольно

простое, так как мышцы наиболее по
слушны нашей воле. Поэтому при вну
шении происходит быстрое и отчетли-

15

вое их расслабление. Формула внуше
ния такова: «Я чувствую тяжесть правой
(левой) руки. Рука тяжелая. Я не могу
ее поднять. Рука расслабленна». Повто
рение этой формулы приводит к появ
лению чувства тяжести руки в резуль
тате мышечного расслабления. Таким
же образом следует проводить упраж
нение и для других частей тела: другой
руки, ног, плеч и шеи. Упражнение вы
полняется непрерывно в течение 10—
14 дней, а затем периодически повто
ряется для поддержания необходимого
навыка.

чувствовать его удары. После четырех
недельной тренировки можно попробо
вать соответствующим внушением воз
действовать на частоту сердечных со
кращений, но только в присутствии вра
ча или тренера!
Дыхательное упражнение. К этому
упражнению нужно переходить после
овладения первыми тремя. Формула
внушения такова: «Я дышу спокойно и
свободно». На овладение правильным
дыханием нужно приблизительно шесть
недель.

Упражнение, вызывающее чувство
тепла. Формула внушения такова: «Моя

Упражнение для регулирования тем
пературы в грудной клетке и полости
живота. Из физиотерапии известно, что

правая рука теплая. Я чувствую ее теп
лоту. Мои пальцы теплые. Моя ладонь
теплая. Теплая вся кисть руки. Теплое
предплечье. Я чувствую разливающееся
по руке тепло» — и далее то же для
другой руки, ног и туловища. На пер
вых занятиях, если это упражнение не
приводит к желаемому результату, сле
дует перед внушением ненадолго по
грузить ладони и стопы в теплую воду.

местное разогревание полости живота
оказывает положительное влияние на
деятельность нервной системы, в част
ности благотворно влияет на засыпание.
Это разогревание производится соот
ветствующими внушениями («Я чувствую
тепло в области груди и живота»), воз
действующими на солнечное сплетение.
Упражнение следует выполнять от од
ного до шести месяцев.

Упражнение для регулирования ра
боты сердца. Основная его задача со

Упражнение, вызывающее ощущение
прохлады в лобной части головы. Это

стоит в усилении физиологического воз
действия предыдущих упражнений пу
тем концентрации внимания на работе
сердца.
Формула внушения такова:
«Сердце бьется спокойно и ритмично».
На первых занятиях спортсмен кладет
ладонь на область сердца, так, чтобы

упражнение было введено после наблю
дений над психофизиологическим влия
нием одновременных горячих ванн и хо
лодных компрессов на лица с сильно
повышенной раздражимостью. Продол
жительное сохранение разницы между
температурой туловища и конечностей
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положительно сказывалось на психике
людей. Формула внушения такова: «Я
чувствую прохладу в лобной части».
Для освоения этого упражнения тре
буется
приблизительно три
недели.
Чувство прохлады возникает в связи с
местным сужением
кровеносных со
судов.
Спортсмен, начиная аутогенную тре
нировку, должен придерживаться следу
ющих принципов:
а) словесная формула должна быть
по возможности простой;
б) содержание формулы должно оп
ределять
функциональное состояние,
которое должно быть достигнуто;
в) содержание и порядок произнесе
ния формул должны соответствовать
процессу физиологических изменений;
г) формулы не должны содержать
отрицания.
Следует помнить, что только регу
лярные и систематические занятия при
ведут к успеху. Благодаря аутогенной
тренировке спортсмены в нужный мо
мент смогут «выключиться» из окружа
ющей обстановки и тем самым сэконо
мить нервную энергию, столь необхо
димую в состязаниях. Наряду с этим
они смогут регулировать свое предстар
товое состояние.
Приведем лишь один характерный
пример. Из-за поломки инвентаря на
крупных международных соревнованиях
в самый кульминационный момент прыж
ков с шестом произошла получасовая

задержка. С момента начала состязаний
уже прошло около 5 часов, и, естествен
но, дополнительная вынужденная пауза
была совсем некстати двум оставшимся
спортсменам. Один из них так и не смог
настроиться на дальнейшую борьбу.
Другой прыгун, применивший в переры
ве аутогенную тренировку, смог побо
роть волнение и сохранить настройку на
прыжки. В результате, несмотря на не
ожиданную помеху, он блестяще пре
одолел высоту и установил рекорд
СССР.
Комплексная научная бригада кафед
ры легкой атлетики Московского госу
дарственного
института
физкультуры
при консультации доцента О. Чернико
вой в настоящее время проводит рабо
ту по внедрению аутогенной трениров
ки в спортивную практику. Полученные
данные говорят о том, что наибольший
успех достигается при двухразовой тре
нировке в день. Первое занятие прово
дится с тренером после спортивных за
нятий, а второе — самостоятельно перед
сном.
Аутогенную тренировку приняли не
вооружение многие зарубежные спортс
мены. Можно предположить, что тот,
кто захочет достигнуть высоких резуль
татов, должен овладеть методами регу
ляции своего эмоционального состояния.
Тамара РЫБАКОВА,
Виктор ЯГОДИН,
заслуженный трекер СССР

ПРЕПЯТСТВИЕ ПРЕОДОЛЕВАЕТ КУДИНСКИЙ
Воспитанник
украинского тренера
И. Токаря двадцатичетырехлетний армей
ский спортсмен Виктор Кудинский —
один из наиболее талантливых предста
вителей нашей легкоатлетической моло
дежи. Он с одинаковым успехом высту
пает в гладком беге на 3000 и 5000 м и в
беге на 3000 м с препятствиями. В про
шлом сезоне Виктор не знал поражений,
а в этом году завоевал золотые медали
чемпиона СССР на дистанциях 3000 м с/п
и 5000 м.
Выступая на чемпионате Европы в Бу
дапеште Кудинский добился нового боль
шого успеха. Тактически правильно по
строив бег он не только завоевал звание
чемпиона
континента
на дистанции
3000 м с/п, но и установил новый рекорд
Советского Союза — 8.26,9.
Результат в беге на 3000 м с/п зави
сит как от скорости бега по дистанции,
так и от техники преодоления препятст
вий (всего их 35), из которых наиболее
трудным является яма с водой. За время
бега спортсмен преодолевает ее семь раз,
и потеря драгоценных долей секунды в
результате неправильной техники порой
может привести к поражению в состяза
ниях.
На помещенной кинограмме зафикси
ровано преодоление В. Кудинским барье
ра и ямы с водой на международных со
стязаниях памяти братьев Знаменских в
Минске в 1965 г., во время установления
всесоюзного
рекорда 8.31,0 (частота
съемки 24 кадра в секунду).
Подбегая к препятствию, спортсмен
увеличил темп и несколько уменьшил
длину шагов (кадры 1—3). Однако, для
того чтобы не оттолкнуться слишком да
леко от барьера, ему пришлось несколь
ко увеличить последний шаг. Из-за этого
таз и плечи значительно отстали от опор
ной (толчковой) ноги (кадры 4 — 6). В
свою очередь, это привело к излишнему

сгибанию толчковой ноги (кадр 7) и уве
личению времени отталкивания.
Несмотря на усталость (кинограмма
была снята на последнем круге), Кудин
ский совершает сильный толчок, одно
временно помогая себе энергичным ма
хом правой ноги и движением вверх ле
вой руки и плеч. Обращает на себя вни
мание отличная работа стопы толчковой
ноги в завершающей стадии отталкива
ния (кадр 8). Потеря горизонтальной
скорости во время толчка сказалась при
постановке ноги на барьер. Стопа пра
вой ноги как бы «натыкается» на препят
ствие (кадр 10), а туловище спортсмена
находится слишком далеко от опоры.
Энергичным движением тела и рук
(особенно правой) вперед спортсмен по
могает себе быстрее пройти положение
вертикали и оттолкнуться от барьера
(кадры 11 и 12). Сильные мышцы ног, и
особенно стопы, позволяют Кудинскому,
несмотря на большую степень сгибания
в коленном и тазобедренном суставах,
перейти к этому отталкиванию незамед
лительно (кадры 12 — 14).
Широкий вылет в шаге дает возмож
ность бегуну приземлиться в самом кон
це ямы с водой. В полете Виктор продол
жает движение правой ногой, хорошо
удерживает равновесие и слегка накло
няет туловище вперед (надры 16 ►. 17). В
итоге к моменту постановки левой ноги
он может без задержки продолжать бег
(кадры 18 — 22).
Как видим, техника преодоления пре
пятствий у В. Кудинского не свободна от
недостатков. Несомненно, что о них зна
ет и сам спортсмен и его тренер. Поэто
му можно надеяться, что в самом бли
жайшем будущем эти недочеты будут
исправлены, что позволит талантливому
спортсмену превысить мировой рекорд,
от которого его отделяет всего две деся
тых секунды.
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ЧАСТОТА ШАГОВ ходьбе
зучением техники спортивной
ходьбы занимались многие ав
торы. Однако ни один из них
не приводит точных сведений при какой
именно скорости ходьбы, какой длине
и частоте шагов фаза двойной опоры
переходит в фазу полета. Целью наших
исследований и было—экспериментально выяснить, где та граница скорости
ходьбы, при которой ходьба начинает
переходить в бег. Мы определяли ско
рость ходьбы, длину и частоту шагов,
время двойной и одиночной опоры у
ведущих мастеров. Эти исследования
входили в состав тренировочных заня
тий спортсменов по совершенствованию
техники скоростной ходьбы,
Для
регистрирования
параметров
ходьбы применялась система, состоящая из контактного устройства, отмечающего начало и конец прохождения
10-метрового отрезка дистанции, туфель с контактирующими поверхностя
ми и шнура, соединяющего спортсмена
с чернилопишущим электрокардиогра
фом. По графической записи высчиты
валась продолжительность двойной фа
зы, длина и частота шагов. После про
хождения отрезка спортсмену подава
лась срочная информация об этих па
раметрах посредством миниатюрного
звукового сигнализатора (сконструиро
ван Л. Кучиным), который издавал звук
в течение всего времени двойной опо
ры; если же двойной опоры не было, то
схема не замыкалась и звук отсутство
вал, что являлось сигналом фазы поле
та, а следовательно, бега. Этим приспо
соблением скороходы пользовались как
автотренажером,
оно позволило им
сравнивать свои субъективные ощуще
ния с объективными сигналами о фазах
опоры и полета. В результате такой по
стоянной информации у спортсменов
увеличилась предельная скорость, при
которой сохранялась двухопорная фаза.
Так, при прохождении 400-метрового
отрезка дистанции у скорохода В. она
достигла 1.31,0 вместо 1.40,4 и у скоро
хода 3. 1.30,0 вместо 1.39,0.
Каково же оптимальное соотношение
длины и частоты шагов? Специальные
исследования показали, что удлинение
шага приводит к появлению фазы по
лета, а при коротком шаге и большой
частоте шагов — 200—235 в минуту —
может быть показана высокая скорость
передвижения без нарушения правил. В
отдельных случаях на коротком отрезке
была зарегистрирована очень большая

частота шагов без единой фазы полета,
например у мастера спорта В. — 235,
у мастера спорта 3. — 222, у мастера
спорта X. — 220 шагов в мин. Приводим
данные скорохода В. (табл. I).
Из таблицы видно, что при одной и
той же скорости прохождения дистан
ции соотношение длины и частоты ша
гов может быть различным. Сравнивая
каждую пару рядов, можно увидеть,
что при большой частоте, но малой дли
не шага отсутствуют фазы полета, а
при большей длине и меньшей частоте
они появляются.
Этот факт особенно важен в связи
с тем, что обычно скороходам реко
мендуют акцентировать внимание на
увеличении длины шага. Между тем, по
нашим наблюдениям, увеличение длины
шага влечет за собой появление фазы
полета. Поэтому скорость ходьбы целе
сообразно увеличивать за счет частоты
шагов. Об этом же говорит и матема
тический (корреляционный) анализ за
висимости скорости спортсмена от час
тоты и длины его шагов.
Помимо длины и частоты шагов, мы
исследовали время двойной и одиноч
ной опорных фаз. Исследования пока
зали, что продолжительность двухопор
ной фазы зависит в первую очередь от
скорости ходьбы. При относительно
умеренной скорости — 2.30,0 на 400 м,
что соответствует 2,6 м/сек, или 9,4
км/час, — время двойной опоры может

Отношение времени двойной опоры ко
времени шага (в процентах на ординате)
при различной скорости ходьбы, (на абс
циссе) у двух мастеров спортивной
ходьбы
Таблица 1

Данные прохождения 400-метровых отрезков мастером спорта В.

Время
на 400 м
1 31,0
1.31,0
1.36,0
1.36.0
1.34.0
1.34,0
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Продолжи
тельность шага
(сек.)
0.267
0,300
0,266
0.275
0.262
0,271

Частота
шагов

225
200
226
218
229
222

Длина шага
Гем)

Число шагов

Количество
фаз полета

117
133
111
115
111
115

8,55
7,55
9,05
8,7
9,00
8,7

0
5
0
з
0

Данные прохождения 400-меТровых отрезков
мастером спорта В. до и после специальных
тренировочных занятий
До занятий

После занятий

время
на 400 м

фаза
двойной
опоры

время
на 400 м

фаза
двойной
опоры

2.01,0
1.48,4
1.42,0
1.40,4
1.39,0

0,019
0,0085
0.0079
0,007
1—2 полета

2.01.0
1.49.0
1.41,0
1.40,0
1.31,0

0,030
0,0266
0.0187
0,0187
0,005

составлять 0,06 сек., при возрастании
скорости оно падает до 0,01 сек., а в
некоторых случаях — до 0,005 сек. Про
исходит также и ее уменьшение по от
ношению к продолжительности шага.
Например, это отношение при умерен
ной скорости 2,6 м/сек составляло 15%.
С увеличением скорости отношение
двойной опоры к продолжительности
шага с 15% снизилось до 2—1,4%. Это
и приводит к исчезновению двойной
опоры и появлению фазы полета, то
есть бега.
Интересно отметить, что примерно
при одной и той же скорости ходьбы
продолжительность двойной опоры у
разных скороходов неодинакова. Раз
лично и отношение продолжительности
двойной опоры ко времени всего шага
при равной скорости. Высокое спортив
ное мастерство характеризуется подчас
тем, что при большой скорости ходьбы
сохраняется
большая
продолжитель
ность двойной опоры (см. рисунок).
Мы наблюдаем, что в процессе по
стоянной информации о параметрах
ходьбы повышалась продолжительность
двойной фазы и возрастала скорость
ходьбы. Например, у мастера спорта
В. в первые дни исследования продол
жительность двойной опоры была не
большой при весьма медленной ходьбе
(0,01 сек. при скорости 1.58,0 на 400 м).
Самая высокая скорость без полетных
фаз у него была 1.41,0 на 400-метровом
отрезке (табл. 2). Продолжительность
же двойной опоры увеличилась при од
ной и той же скорости в 2—3 раза.
После специальных тренировок и по
стоянной
информации продолжитель
ность периода двойной опоры у скоро
хода увеличивалась и скорость ходьбы
возрастала. Однажды он прошел от
резок 10 м (при пересчете на 400 м со
скоростью 1.31,0), не показав ни одной
фазы полета. Это свидетельствует о
том, что срочная информация о двух
опорной и полетной фазах, частоте и
длине
шагов позволяет скороходам
увеличивать скорость. Таким образом,
мы надеемся, что наше исследование
поможет тренерам улучшить систему
подготовки квалифицированных скоро
ходов.
Любовь ГОЛОВИНА,
Владимир ФАРФЕЛЬ,
Анатолий ФРУКТОВ

есмотря на очевидную для
всех большую значимость проб
лемы рационального комплек
тования детско-юношеских спортивных
школ, до настоящего времени мы, по
существу, не располагаем научно обос
нованной системой отбора. Комплекто
вание спортивных отделений произво
дится в большинстве случаев сугубо
эмпирически, нецеленаправленно, часто
по субъективному мнению тренеров, что
нередко приводит к ошибкам. Опираясь
на опыт работы отдельных спортивных
коллективов и данные исследований,
можно выдвинуть для широкого обсуж
дения ряд положений.
Комплектование отделений детскоюношеских спортивных школ — важная
составная часть педагогического процес
са, его первоначальный этап, во многом
предопределяющий весь
дальнейший
процесс спортивного совершенствова
ния. Отбор, связанный с глубоким и все
сторонним изучением будущих учени
ков, играет значительную роль в разви
тии принципа индивидуализации в систе
ме спортивной тренировки. В ДЮСШ
принимаются наиболее способные, под
готовленные учащиеся общеобразова

го контингента к занятиям легкой атле
тикой. Длительность его от 3 до 6 меся
цев. Набор должен примерно вдвое
превышать количество детей, которые
будут
окончательно
зачислены
в
ДЮСШ. В ходе второго этапа тренер
тщательно изучает занимающихся, об
ращая внимание на сдвиги в их физиче
ской и технической подготовленности,
чтобы отобрать наиболее перспективных
учеников. В процессе занятий и в конце
этапа проводятся контрольные испыта
ния по той же программе, что и раньше.
На этом этапе возрастает роль психо
логических наблюдений за учащимися.
Тренер должен обратить особое внима
ние на проявление у ребят самостоя
тельности, способности мобилизоваться
на максимальные усилия в соревнова
нии, реакции на неудачное выступление,
активность и упорство в спортивной
борьбе, способность «выложиться» на
финише и др. Учитываются также спор
тивное трудолюбие учащихся, их инте
рес к занятиям легкой атлетикой.
На протяжении испытательного срока
занимающиеся находятся под углублен
ным медицинским наблюдением во вра
чебно-физкультурном диспансере.

ЗА НАУЧНУЮ СИСТЕМУ ОТБОРА
тельных школ, поэтому большое значе
ние имеет улучшение качества спортив
но-массовой работы в школах.
Отбор занимающихся осуществляет
ся на протяжении трех этапов. Задачи
первого этапа — первичный отбор ода
ренных в спортивном отношении детей и
организация с ними начальных занятий.
О приеме в спортивные школы нуж
но широко оповестить ребят задолго до
начала учебного года. Тренеры система
тически посещают уроки физической
культуры в общеобразовательных шко
лах и организуют учебные группы и сек
ции. Работа в секции проводится учите
лями или тренерами на общественных
началах. К ней можно привлечь и уча
щихся ДЮСШ старших спортивных раз
рядов, тренеров и легкоатлетов шефст
вующих организаций. К участию в со
ревнованиях и контрольных испытаниях
на первом этапе допускаются дети и
подростки, прошедшие медосмотр в
общеобразовательной школе и не имею
щие отклонений в состоянии здоровья.
По вопросу о контрольных испытани
ях существуют разноречивые мнения.
Некоторые тренеры предлагают ограни
читься наблюдениями за характером вы
полнения физических упражнений деть
ми и подростками, другие являются сто
ронниками системы контрольных испы
таний. Нам хотелось бы особо подчерк
нуть, что виды контрольных испытаний
должны подбираться с таким расчетом,
чтобы определить не только то, что
умеет делать ребенок, но и то, что он
может уметь, то есть выявить его спо
собности к решению двигательных за
дач. Поэтому предстоит большая рабо
та по определению контрольных норма
тивов, тестов на координацию движений,
двигательную память, на выявление фи
зических способностей детей.
Задача второго этапа отбора — глу
бокая проверка пригодности набранно

Задача третьего этапа — многолетнее
систематическое
изучение тренером
каждого занимающегося для оконча
тельного определения его индивидуаль
ной спортивной специализации.
Как же должна вестись научно-мето
дическая работа по проблемам отбора
в отделения легкой атлетики детскоюношеских спортивных школ? В каждой
спортивной школе прежде всего необхо
димо вести целенаправленное многолет
нее наблюдение за детьми, подростками
и юношами от момента их поступления
до выпуска. Анализ собранных данных
позволит установить, какие из контроль
ных испытаний наиболее оправдывают
себя при отборе на каждом этапе, какие
контрольные нормативы соответствуют
определенному возрасту, и т. д. В каче
стве контрольных испытаний можно ре
комендовать следующие:
1. Упражнения на быстроту. Бег на
20 м с ходу (для мальчиков и девочек
11 — 12 лет). Бег на 30 м с ходу. Бег на
60 м с высокого старта.
2. Скоростно-силовые
упражнения.
Прыжок в длину с места. Тройной или
пятикратный прыжок с места. Выпрыги
вания вверх с места, отталкиваясь дву
мя ногами. Бросок набивного мяча (ве
сом 1 кг) из-за головы вперед (для маль
чиков и девочек 11 — 12 лет). Бросок на
бивного мяча (весом 2 кг) снизу впередвверх или через голову назад.

легкая атлетика

3. Силовые упражнения. Измерение
становой силы с помощью динамомет
ра. Толчок штанги.
4. Упражнения на выносливость. Бег
на 300 м (для мальчиков и девочек
11 — 13 лет). Бег на 600 м (для подростков
и юношей 14--16 лет и для девочек и
девушек 14—18 лет).
5. Упражнения на гибкость.
6. Подвижные и спортивные игры для
определения ловкости, координации дви
жений.
Кроме перечисленных выше конт
рольных испытаний, каждая спортивная
школа может разработать и свои собст
венные. Важное значение будет иметь
анализ отсева занимающихся из ДЮСШ.
Копии всех собранных материалов целе
сообразно направлять в Федерацию
легкой атлетики СССР.
Научно-исследовательские и учебные
институты физической культуры в бли
жайшие годы должны решить многие
задачи, связанные с проблемой отбора.
Прежде всего необходимо изучить су
ществующую систему комплектования
детско-юношеских спортивных школ и
выявить причины отсева занимающихся
из легкоатлетических групп. Этому по
может параллельное изучение системы
профессионального отбора в хореогра
фии, цирковом искусстве, музыкально
исполнительской деятельности и т. д.
Мы должны глубоко проанализиро
вать требования, которые предъявляют
ся к спортсмену в процессе деятельно
сти в избранном виде легкой атлетики и
определить функции его организма, ко
торые относительно трудно и медленно
поддаются совершенствованию в про
цессе спортивной подготовки. Это даст
возможность разработать основные кри
терии отбора на первом этапе. Необхо
димо определить также и те функции
организма спортсмена, которые относи
тельно легко и быстро поддаются совер
шенствованию в процессе спортивной
подготовки и, следовательно, имеют вто
ростепенное значение при отборе.
Наконец,
следует
разработать
комплекс контрольных испытаний (те
стов) для отбора юных спортсменов на
основе оценки их потенциальных воз
можностей. Углубленные педагогиче
ские, врачебно-биологические и психо
логические исследования над всеми при
нятыми спортсменами на протяжении
пребывания их в спортивной школе по
могут определить показатели, наиболее
характерные для правильного отбора.
Владимир ФИЛИН,
кандидат педагогических наук

В № 4 журнала «Легкая атлетина» была опубликована заметка судьи из Киева
Анатолия Кузнецова о разметке сектора для толкания ядра. Она неправильна и
вводит в заблуждение читателей. В международных правилах ИААФ приведен
чертеж круга и сектора для толкания ядра с углом не в 60°, как было в течение
почти десятка лет, а приблизительно 65°. Разметка такого сектора достигается
совсем не такими подсчетами, какие указаны в заметке А. Кузнецова, а просто
тем, что боковые линии (выполняемые лентами, приколотыми к грунту гвоздями)
сектора своими внутренними сторонами касаются торцов деревянного сегмента,
длина которого по внутренней дуге остается как была ранее — 1 м 22 см, а не
должна, вопреки мнению А. Кузнецова, изменяться. Так просто решается эта
«проблема».
__
Борис ЛЬВОВ,
судья всесоюзной категории
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Школьная страничка
портивные успехи наших лег
коатлетов во многом зависят
от того, как будет поставлена
работа по физическому воспитанию в
школе.
Около трех лет я работал с группой
детей в одной из общеобразовательных
школ Ленинграда. Школа имела спор
тивный зал размером 6,5X14 м с высо
той потолка немногим более 3 м.
Группа состояла из 14 ребят и зани
малась преимущественно
метаниями.
Ребят мы отбирали на уроках физиче
ского воспитания и во время соревнова
ний совместно с преподавателями шко
лы. При зачислении в группу учитыва
лись три показателя: спортивно-техни
ческий результат, данные медицинского
осмотра и успеваемость в школе.
На первом году занятий наблюда
лась некоторая текучесть. Это было вы
звано прежде всего тем, что ребятам
были предъявлены определенные дис
циплинарные требования и не каждый
мог с легкостью принять их, если
учесть, что самому старшему было 14, а
младшему 11 лет. Вот тут и встал во
прос о заинтересованности занимаю
щихся.
Как правило, мы проводили собесе
дования о последних спортивных но
востях как в нашей стране, так и за ру
бежом. На тренировки
приносились
(вначале мною, а затем и самими ребя
тами) вырезки из журналов, фотосним
ки и кинограммы ведущих спортсменов.
С первых дней мы взяли за правило не
пропускать ни одного крупного легко
атлетического соревнования у нас в
городе. Регулярные беседы с родите
лями ребят окончательно определили
состав группы.
В связи с тем, что спортивный зал
был очень мал, занятия строились так,
чтобы по возможности использовать
прилегающие к нему помещения. Так,
для выполнения ускорений, беговых и
прыжковых упражнений использовался
школьный коридор. Занимались мы три
раза в неделю. Каждая вторая трени
ровка проводилась на воздухе.
Первый год занятия носили в основ
ном игровой характер: включали под
вижные игры с применением отягоще
ний в виде набивных мячей и парных
упражнений с гантелями, дисками и
грифом от штанги и т. п. При этом я
стремился, чтобы тренировки не были
похожи одна на другую. В зале было
сделано несколько приспособлений для
обучения технике метаний. Мы пользо
вались малыми набивными мячами (ве
сом до 6 кг), в которые были зашиты
мешочки с песком.
Набивные мячи при обучении тех
нике толкания ядра не очень удобны,
так как приходится придерживать мяч
свободной рукой, чтобы он не упал, а
это приводит к неправильному усвое
нию техники. Чтобы избежать этого, на
бивной мяч подвешивали на натянутый
трос. Это позволяло применять его при
обучении технике метания молота. Мяч
можно поднимать и опускать на любую
высоту, он безопасен для окружаю
щих, что имеет немаловажное значение.
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Второй трос натягивался вдоль зала под
углом 45°. Выталкивание мяча под уг
лом с места и со скачка давало воз
можность максимально приблизить тре
нировки к условиям занятий на откры
том воздухе. С первых дней мы стреми
лись выполнять упражнения в кругу,
который рисовался масляной краской на
полу.
При обучении и даже совершенство
вании техники метаний мы часто поль
зовались пустыми покрышками разных

ОБУЧЕНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ
МЕТАНИЯМ
размеров. Диски и бамбуковые удочки
давались ребятам только после того, как
они освоили отдельные элементы тех
ники метаний диска и копья как с мес
та, так и со скачка и разбега. Это помо
гало им овладеть техникой в более ко
роткий срок.
Дети любят разнообразие, всякое,
ограничение движений их утомляет, по
этому мы давали на занятиях не просто
бег, а бег с определенным заданием: с
ускорениями по сигналу или от отметки;
с прыжками во время бега или с пово
ротом, выполнением кувырка; с резкой
остановкой и т. д. Набивные мячи ре
бята не просто бросали партнеру, а обя
зательно определенное число раз из
различных положений: из-за
головы,
снизу, сбоку, от груди и т. п. Все
упражнения строились так, чтобы в них
были отдельные элементы техники и
даже, если можно так выразиться, це
лые ее звенья. Приведу несколько из
этих упражнений:
1. Выталкивание набивного мяча от
груди партнеру, стоящему сбоку по кру
гу. Это позволяет принимать мяч справа,
а выталкивать слева, предварительно по
ворачивая туловище и правую ногу в
сторону толчка. То же в другую сторону.Упражнение можно выполнять как од
ной, так и двумя руками.
2. Из основной стойки с набивным
мячом или без него, принимая положе
ние «ласточки», на счет «раз» — продви
жение спиной в сторону метаний, на
счет «два» — опускание маховой ноги
и т. п. В этом упражнении особое вни
мание обращалось на ритм при выпол
нении скачка.
3. Из исходного положения ноги на
ширине плеч, руки в стороны (можно с
пустыми покрышками или с легкими,
набивными мячами в руках) вращение
влево или вправо по прямой в направ
лении метания, причем ось таза во вре
мя движения обгоняет ось плеч.
4. Пробегание отрезков по прямой в
положении боком к направлению мета
ния с преодолением сопротивления парт
нера, который держит за руку сзади.
5. Пробегание отрезков (можно вклю
чить в эстафету), удерживая мяч над го
ловой. сбоку, сзади в обеих руках .или в
одной.
6. Из исходного положения ноги на
ширине плеч, гриф от штанги на пле
чах выполнение вращательных движе
ний по прямой в направлении метания.
Можно с набивным мячом, держа его
перед собой.
7. Из полуприседа на правой ноге,
левая отведена в сторону и слегка со

гнута, гриф штанги стоит вертикально,
верхний конец его в правой руке( ладонь
наружу), нижний конец упирается в сег
мент (выступ) у носка левой ноги. На
счет «раз» — вытолкнуть гриф по на
правлению метания, на счет «два» — воз
вратиться в исходное положение. Для
увеличения веса можно на верхний ко
нец грифа надевать диски от штанги.

Наиболее подходящими упражнения
ми для обучения метательным движе
ниям в детском возрасте я считаю
упражнения, содержащие элементы тех
ники того или иного вида метаний. Вна
чале они преподносятся занимающимся
в игровой форме. После же появления
заинтересованности и особенно с повы
шением спортивно-технических резуль
татов объем игрового материала в тре
нировках постепенно уменьшается.
Много внимания мы уделяли под
водящим скоростно-силовым упражне
ниям метателей. Практика показала, что
применение этой категории
упражне
ний очень эффективно, так как они сов
мещают скоростно-силовой момент и
элементы техники отдельных видов ме
таний. Эти упражнения дают возмож
ность довольно легко варьировать и
объем и интенсивность тренировочных
занятий.
Как уже упоминалось, в отличие от
взрослых дети быстро утомляются от
однообразия движений, а специфика
метаний, связанная с отягощением в
виде снаряда, быстро им надоедает,
поэтому необходимо давать работать со
снарядами лишь в том случае, когда
ребята к этому уже подведены с по
мощью
подготовительных скоростно
силовых упражнений, характерных для
метаний.
Применяя
эту
категорию
упражнений, мы как бы концентрируем
в них как общеразвивающие, так и
подводящие упражнения, а включение
элементов техники значительно обога
щает их, делая более целенаправлен
ными. Необходимо также учесть, что
диапазон применения скоростно-сило
вых упражнений на занятиях очень ши
рок — их можно выполнять и в первой
и во второй части занятия.
Интенсивность и объем нагрузки за
висят прежде всего от состояния зани
мающихся. Поэтому, как правило, все
ребята знали, каков у них пульс до тре
нировки, во время и после нее. Углуб
ленный медицинский осмотр проводил
ся два раза в год: в начале 1-й и в кон
це 4-й четвертей, текущий — в конце
2-й и 3-й четвертей.
Многих преподавателей и тренеров
интересует, как строить занятия в зави
симости от предстоящих соревнований,
каковы должны быть объем и интенсив
ность нагрузки. К сожалению, точных
рецептов здесь нет, да, по-видимому, и
не будет. Можно дать лишь некоторые
рекомендации в той или иной форме.
Наш тренировочный цикл строился так,
чтобы участие в соревнованиях не нару
шало равномерности учебно-трениро
вочного процесса, то есть соревнова
ния были логическим
завершением
определенной работы. Если даже они и
были неожиданными, то не вносили на
рушений в обычный ритм. Занятия почти
не менялись, а лишь несколько сокра
щались по объему и интенсивности и
были более эмоциональными.
Немаловажное значение я придавал
умению самостоятельно, без постоянной

опеки преподавателя или тренера, вы
ступать на соревнованиях. С этой целью
почти каждое занятие заканчивалось
прикидкой, причем метание проводи
лось обязательно из круга. Во время
всех шести попыток никаких замечаний
метателю не делалось, разбор начинал
ся только после того, как все попытки
были использованы. Перед соревнова
ниями и тем более во время соревно
ваний избегал я делать и какие-либо на
ставления психологического, морально
го и тактического порядка. Такие во
просы систематически решались в про
цессе тренировки. Все это приучало
юных спортсменов выходить на старт
самостоятельно, продумывать предстоя
щие движения без чьей-либо помощи и
надеяться только на свои силы. И надо
сказать, что ни один из учеников груп
пы на протяжении многих лет выступле
ний не принес команде нулевой оцен
ки, более того, как правило, ребята по
казывали свои лучшие достижения.
Все ребята нашей группы в юношес
ком возрасте выполнили разрядные
нормы по различным видам метаний:
пять человек показали результаты III
разряда, шесть — II, два — I разряда
взрослых. Сейчас все они учатся в выс
ших и средних учебных заведениях,
многие защищают спортивную честь
своего техникума, вуза. С одним из
учеников — Валерием Войкиным — я
продолжаю работать до сих пор. Вес
ной на первенстве ЦС «Буревестник» в
Ленинграде он завоевал звание чемпио
на в толкании ядра с результатом 17,26
и выполнил норматив мастера спорта.
В порядке подведения итога хочу
еще раз сказать, что, невзирая на труд
ности, начинать готовить юных спортсме
нов к большому спорту нужно именно в
школе. Хотелось бы также, чтобы пре
подаватели
физического
воспитания
школ больше внимания обращали на
секционные часы. Здесь открываются
более широкие возможности для спор
тивной работы с детьми.

г. Ленинград

Николай ЛЕБЕДЕВ

Школьная
ыносливость — одно из основ
ных двигательных качеств чело
века. Ее развитие связано с
улучшением регуляции функ
ций организма, способствует
более длительному сохранению рабо
тоспособности и отдаляет наступление
утомления. Поэтому
понятно,
какое
важное значение имеет это качество в
трудовой и спортивной деятельности
нашей молодежи.
В печати имеется немало работ о
развитии у юношей беговой выносли-

Воспитывать
выносливость
на уроке
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вости (Н. Озолин, В. Ильинич, Б. Валик,
Ю. Травин и др.), но в большинстве
этих работ речь идет преимущественно
об учащихся детских спортивных школ,
хорошо физически развитых и специа
лизирующихся в беге на средние ди
станции. Литературы же по подготов
ке подростков к бегу на выносливость
в условиях общеобразовательной шко
лы у нас нет. Между тем по этому во
просу существуют различные, порой
противоречивые
мнения.
Например,
многие считают, что бегом на выносли
вость можно заниматься только с 16—
17 лет1
Выполнение детьми и подростками
упражнений на выносливость безуслов
но связано с определенными труднос
тями при дозировании нагрузок, так
как растущий организм еще не готов к
восприятию
больших
нагрузок, не

Будни международных пионерских соревнований

страничка
всегда справляется с ними, что вредно
отражается на здоровье подростка. Од
нако по мнению физиологов посиль
ные упражнения на выносливость по
лезны детям (Н. В. Зимкин, 1953 г.).
Практика показала, что недостаточное
развитие выносливости у детей отри
цательно сказывается не только на
усвоении учебного материала, но и на
их здоровье, на формировании пси
хики.
Мы познакомились
с подготовкой
подростков к бегу на выносливость в
ряде общеобразовательных школ
и
убедились, что в большинстве из них
дело обстоит явно неудовлетворитель
но. Это объясняется прежде всего тем,
что
в
легкоатлетических
разделах
школьных программ по
физической
культуре за последние 18 лет упраж
нения, способствующие развитию вы
носливости,
постепенно исключаются,
причем уменьшается как их количество,
так и длина дистанций.
Например, в программе 1947 г. для
5-го класса дается 5 таких упражнений,
в программе 1954 г. — три, а в ныне
действующей только одно (бег в чере
довании с ходьбой до 300 м.). В про
екте новой программы легкоатлетиче
ский раздел для 5-го класса вовсе не
содержит подобных
упражнений. Так
же обстоит дело и в других классах
восьмилетней школы. Так, если по
программам 1947 и 1954 гг. для 7-го
класса предусмотрен кросс на 1000 м
для мальчиков и на 500 м для девочек,
то по программе 1960 г. мальчикам
7- го класса уже рекомендован кросс до
400 м и девочкам до 250 м, а проект
новой программы совсем исключает
кроссы у семиклассников (только с
8- го класса вводится кросс на 500 м у
мальчиков и на 300 м у девочек).
Одним из характерных упражнений,
способствующих развитию выносливос
ти у школьников, является кросс. Он
предусмотрен
учебной
программой,
комплексом ГТО. Массовые соревнова
ния по кроссу организуют весной и
осенью многие школы. Однако внедре
ние кроссового бега в жизнь школьных
коллективов оставляет желать лучшего.
Так, из 53 обследованных нами школ
только в 31 проводились соревнования
по кроссу, причем в 18 из них в кроссе
участвовало менее половины школьни
ков. К тому же оказалось, что многие
ученики выступают
в соревнованиях
скорее по обязанности, особенно стар
шеклассники, что прежде всего объяс
няется их слабой подготовкой.
Надо сказать, что у нас до сих пор
нет еще определенной системы в про
ведении
кроссовых соревнований
в
школах. Одни школы проводят кроссы
дважды в год — осенью и весной, дру
гие — один — чаще весной, а в ряде
школ вообще массовые кроссы не про
водятся. В одних школах в соревнова
ниях принимают участие ребята 5—11-х
классов, в других 8—11-х.
Крайне редко и зачастую неоргани
зованно проходят в школах внеклас
сные мероприятия, которые могли бы
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Школьная
помочь приучить ребят к длительному
бегу (походы, вылазки, экскурсии, игры
и соревнования на местности). Про
грамма легкоатлетических
соревнова
ний, проводимых в дни здоровья, игно
рирует этот вид бега и обычно вклю
чает лишь бег на скорость, прыжки и
метания. Неудивительно, что в боль
шинстве городских школ бег на вынос
ливость самый отстающий вид из всех
легкоатлетических
упражнений, пред
усмотренных программой.
Между тем за рубежом к развитию
выносливости детей относятся иначе.
Кроссы пользуются большой популяр
ностью у школьников Англии, Франции,
Германии, Польши, США, Венгрии и
особенно Австралии и Новой Зеландии.
В средних школах США они проводятся
обычно на 2 мили, причем возраст
участников ограничен 14—18 годами.
Все средние школы Новой Зеландии
проводят свой ежегодный кросс (учас
тие в котором фактически обязатель
но) для трех возрастных групп (до 14,5,
до 16 и до 19 лет). Кроме того,
команды школ участвуют в матчевых
встречах по кроссу по двум старшим
возрастным группам, а младшие (11 —
14 лет) выступают в воскресных сорев
нованиях. В Австралии подростки со
ревнуются в кроссах на милю.
Отсюда понятно, почему во многих
зарубежных странах
появляется все
больше и больше талантливых молодых
стайеров и среднев-иков. Ведь многие
из них начали выступать в соревнова
ниях еще подростками, и это не поме
шало, а наоборот, помогло им добить
ся выдающихся результатов в дальней
шем.
Итак, что нужно сделать для того,
чтобы улучшить подготовку школьни

страничка
ков к бегу на выносливость? Прежде
всего учителям необходимы научно
обоснованные методические рекомен
дации по развитию выносливости у де
тей различного возраста, затем нужно
познакомить их с опытом работы луч
ших отечественных и зарубежных тре
неров (конечно, предупредив от слепо
го копирования методов и приемов).
Пора ввести определенные корректи
вы и в учебную документацию школы
по физической культуре. В школьную
программу, начиная с 5-го класса, це
лесообразно включить такие виды, как
бег в чередовании с ходьбой, медлен
ный бег, бег за лидером с определен
ной скоростью и кроссовый бег, снаб
див их соответствующими методически
ми рекомендациями (длина дистанций,
fKopocTb
преодоления
отрезков
и
т. п.).
Для городских школ можно разра
ботать примерную систему внеклас
сных мероприятий для каждой возраст
ной группы, которые помогли бы раз
вивать
выносливость.
Сюда можно
включить походы, вылазки, экскурсии,
игры и соревнования на местности и
т. д.
Необходима определенная система
и четкость в проведении внутришкольных соревнований, в том числе и по
кроссу. Следует узаконить ежегодную
организацию весенних и осенних крос
сов для учащихся всех классов, начи
ная с 5-го, определив дистанции в
соответствии с возрастными группами.
Уже эти первые меры, на наш взгляд,
помогут значительно улучшить работу
по воспитанию выносливости у школь
ников.
Александр КОВАЛЕВСКИЙ

г. Бийск

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ В ЧЕХОСЛОВАКИИ
Наши читатели В. Смирнов из Ленинграда, Г. Родионов и Л. Боброва из
Москвы просят рассказать о так называемых экспериментальных школах в
Чехословацкой Социалистической Республике.
Экспериментальные школы в ЧССР были созданы 3 года назад. Помимо
трех легкоатлетических школ в Праге, Братиславе и Брно, появилась одна хок
кейная школа, две гимнастические и две плавательные. Все эти школы мало
отличаются от обычных 9-летних школ страны. В них нет специального набора
или отбора. С 1-го по 5-й класс занятия по физкультуре дважды в неделю про
водит тот же преподаватель, который ведет все остальные предметы. Лишь с
6-го класса ученики попадают в руки специалиста. Но и здесь число уроков по
физвоспитанию в неделю обычное — два. Но ведет их опытный тренер по лег
кой атлетике. Кроме этих двух уроков, он трижды в неделю занимается легкой
атлетикой со всем классом во внеучебное время, а с наиболее способными и
еще один раз. Таким образом, ученики получают возможность тренироваться
5—6 раз в неделю с одним преподавателем.
Возьмем, к примеру, братиславскую школу с Кулишковской улицы (школы
в Словакии не имеют номеров). Там работают два преподавателя — Павел Сафко и Игорь Шуберт. В каждой параллели они ведут 4 эспериментальных и 2
контрольных класса, в каждом из которых по 35—40 учеников. Основную ра
боту с экспериментальными классами проводит Сафко. Во внеурочное время
ребята трижды в неделю тренируются на стадионе «Слован-Братислава», а
наиболее способные занимаются также в спортклубе «Слован», где Сафко име
ет часы. Зимой занятия проводятся в школьном зале. Обязанности Шуберта в
экспериментальных классах сводятся к статистике и учету, которым здесь
придается очень большое значение. Преподаватель фиксирует все изменения в
результатах учеников, тщательно прослеживает рост их показателей, измене
ние их физических данных, успеваемость. Это чрезвычайно важно, так как
смысл эксперимента сводится как раз к систематическим исследованиям воэвожностей учеников, начиная с 12-летнего возраста.
Один из итогов этого эксперимента — факт участия братиславской школы
в финале международных соревнований по пионерскому легкоатлетическому
четырехборью. Ребята, которые занимаются у Павла Сафко по 2—3 года, до
вольно легко выиграли заочные, а затем ряд очных соревнований у себя в
стране и добились права на поездку в Артек, где заняли пятое место.
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сем приезжающим в Ар
тек выдают форму — лег
кие рубашки и коротень
кие штаны. Получили эту фор
му и 120 совсем еще юных
спортсменов, участников деся
тых международных соревно
ваний по пионерскому легко
атлетическому четырехборью.
Казалось бы, какой же это
спортсмен в 13—14 лет? Так,
новичок, пробующий силы то
в одном, то в другом. Но сре
ди тех, кто выступал в Артеке,
нашлось немало мальчиков и
девочек, удививших зрелым от
ношением к спорту. И дело,
конечно, не в том, с какой на
рочитой небрежностью носили
они спортивные сумки и трени
ровочные костюмы националь
ных сборных команд. Гораздо
важнее—серьезное отношение
к выступлениям и тренировкам,
умение концентрироваться и
показывать максимальный ре
зультат в самый ответственный
момент и, что особенно при
ятно, рыцарское, я бы сказал
джентльменское, отношение к
соперникам.
Этот
контраст
между совсем еще юным воз
растом выступавших, их ре
бячьей
непосредственностью,
с одной стороны, и спортивной
зрелостью — с другой, заста
вил одного из журналистов
воскликнуть: «Это же настоя
щие спортсмены! И все-таки
в коротких штанишках!»
По традиции в соревнова
ниях пионеров наиболее сильно
были
представлены
школы
Польши,
Советского Союза,
Болгарии, ЧССР, ГДР и Вен
грии. Несколько хуже оказа
лись
подготовлены команды
Франции и Финляндии, кото
рую представляли две детские
организации — пионеров и об
щества трезвенников.
Мон
гольские школьники в нынеш
нем году выступали вне кон
курса, к тому же в составе
этой команды были ребята
старше 14 лет.
Заслуженную победу одер
жала очень ровная команда
Болгарии, которую представ
ляли пионеры школы № 7 из
города Пловдива. Отличными
данными выделялась среди них
Теменуга Варимезова, обеща
ющая вырасти в незаурядную
копьеметательницу. Юным бол
гарским спортсменам удалось
впервые
завоевать
Кубок
дружбы — хрустальную вазу,
который в прошлом году по
лучила команда 75-й москов
ской восьмилетней школы.
Московские пионеры после
победы на соревнованиях в
Магдебурге вновь завоевали
право выступить в междуна
родном финале, выиграв со
ревнования
школ Киевского

спортсмены
в коротких
ШТ/ЯНЫШКЛХ
района столицы, затем Москвы
и, наконец, СССР. Команда,
подготовленная замечательным
педагогом Александром Ивано
вичем Волковым, существенно
отличалась от той, которая год
назад выиграла Кубок друж
бы. В ней остались лишь Ната
ша Тульская и Вера Луканина.
Тем не менее Волков сумел
за год подготовить практиче
ски совершенно новую коман
ду, мало чем уступающую
прошлогодней.
Слабым местом наших пио
неров
оказался
бег.
Зато
прыжки в высоту освоены ре
бятами
отлично.
Особенно
хорош Женя Репин, который
проявил качества бойца в ост
ром поединке с поляком Яце
ком Маковским.
Команда московских пионе
ров заняла почетное второе
место, была награждена се
ребряными медалями и куб
ком, учрежденным журналом
«Легкая атлетика».

Третье место и кубок газе
ты «Советский спорт» достал
ся команде варшавской шко
лы № 33. Успех юным варша
вянам принесла отличная под
готовка в беге. Яцек Маков
ский, Эльжбета Шульц и Ире
на Валукевич получили золо
тые медали в этом виде че
тырехборья, а Марек Рубчинский—серебряную. Все они, и
особенно Шульц, продемонст
рировали отличную скорость и
технику.
Редакция журнала «Легкая
атлетика» учредила специаль

ный приз имени Владимира
Куца — статуэтку бегуна,
от
литую из каслинского чугуна.
Этот
приз
предназначался
команде, добившейся лучших
результатов в беге. Он достал
ся команде варшавской школы
№ 33.

На соревнованиях в Артеке
не был обновлен ни один ре
корд четырехборья. Однако
это вовсе не означает спа
да в уровне достижений пионе
ров. В целом результаты были
достаточно высоки. Но в ны
нешнем году впервые в подоб
ных соревнованиях не прини
мали участие 15-летние. В свя
зи с этим стоит остановиться
на наболевшем вопросе о многоборьях для спортсменов 15
и 16 лет, которые явились бы
логическим
продолжением
пионерского четырехборья. В
Болгарии, Польше и Венгрии
уже проводится пятиборье для
школьников 15—16 лет. С бу
дущего года это пятиборье
станет международным. Одна
ко у нас пятиборье не культи
вируется, и никто пока о нем
не думает. Вероятно, нашим
комсомольским организациям
и газете «Комсомольская прав
да» надо взять на себя ини
циативу в проведении этих со
ревнований, которые, видимо,
в самое ближайшее время ста
нут
не
менее
популярны,
чем пионерское четырехборье
«Дружба».

• Еще мгновение, и в чаше запылает
«олимпийский» огонь
ф Всем интересно узнать результаты
соревнований
• Над планкой польская школьница

Семен БОРИСОВ
(Наш спец, корр.)

г. Артек
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
X Международных соревнований по пионерскому легкоатлетическому четырехборью

Девочки. Бег 60 м. I-Ш. М. Ковач (В) 8,4; И. Валукевич (П) 8,4; Э. Шульц (Л) 8,4;
IV-V1. М. Андреева (Б) 8,5; Ш. Мюллер (Г) 8,5; Л. Митева (Б) 8.5. Длина. А. Штанке (Г)
4,92; М. Ковач (В) 4,67; Ш. Мюллер (Г) 4,62; Д. Шлендак (П) 4,60; В. Луканина (СССР)
4,58; И. Валукевич (П) 4,54. Высота. М. Ковач (В) 1,40; И. Валукевич (П) 1,40; Ш. Мюл
лер (Г) 1,37; Л. Попова (В) 1,37; А. Шроттерова (Ч) 1,37. Метание мяча. Т. Варимезова
(Б) 61.32; Ф. Узунова (Б) 56.46; М. Гудечкова (Ч) 56,05; И. Фюлеки (В) 53,96; Л. Митева
(Б) 53,32; О. Воронова (СССР) 52,32.
Сумма четырехборья. Т. Варимезова (Б) 342 (8,9-4,22-1,34-61,32); Л. Митева (Б) 332
(8.5-4,12-1,37-53,32); М. Ковач (В) 324 (8,4-4,67-1,40-35,76); М. Гудечкова (Ч) 323 (8 7-4 40
1,25-56,06); Ш. Мюллер (Г) 323 (8,5-4.62-1,37-40,48); А. Штанке (Г) 317 (9,2-4,92-1,25-49 20).
Мальчики. Бег 60 м. 1. Я. Маковский (П) 7,5; П-Ш М. Рубчинский (П) 7,6:
С. Стоянов (Б) 7.6; IV-V. Т. Иванов (Б) 7,7: Т. Сковронек (П) 7,7. Длина. С. Стоянов (Б>
5,80; Т. Иванов (Б) 5,72: П. Яничек (Ч) 5,60; В. Надточиев (СССР) 5,56; М. Рубчинский
(П) 5;50; Т. Тойванен (Ф) 5,50. Высота. Е. Репин (СССР) 1,70: Я. Маковский (П) 1,67:
Л. Гусар (Ч) 1,61; В. Надточиев (СССР) 1,61; П. Яничек (Ч) 1,61. Метание мяча. Л. Bvpr
хоф (Г) 83,68; В. Надточиев (СССР) 73,40; Т. Иванов (Б) 70,02; К. Пенчев (Б) 67,22; В. Ре
виляк (Ч) 66.24; Я. Вуоланен (Ф) 64.50.
Сумма четырехборья. В. Надточиев (СССР) 383 (7,8-5,56-1,61-73,40); Я. Маковский
(П) 369 (7,5-5,46-1,67-54,76); С. Стоянов (Б) (7,6-5,80-1,55-62,52); П. Яничек (Ч) (7.8-5 60
1.61-63,70); Т. Иванов (Б) 349 (7,7-5,72-1,40-70.02); Е. Репин (СССР) 345 (8,3-4,98-1 70
60,02).
Командный з а ч е т. Девочки. Болгария 1587; Польша 1481; СССР—ГДР 1465:
ЧССР 1434; Венгрия 1405; Финляндия-1 1201; Франция 1015; Финляндия-П 881' Мон
голия (вне конкурса) 1275. Мальчики. СССР 1621; Польша 1603; ЧССР 1580; Болгария
1549; Венгрия 1517: ГДР 1480; Финляндия-П 1255; Финляндия-1 1130: Франция 1120
Монголия (вне конкурса) 1420.
Общая сумма. Болгария 3136; СССР 3086; Польша 3084; ЧССР 3014; ГДР 2945;
Венгрия 2922; Финляндия-1 2331; Финляндия-П 2136; Франция 2135; Монголия (вне
конкурса) 2635.

ще недавно здесь шумела тай
га, безлюдная, суровая, про
тянувшаяся на многие десятки
километров до Байкала и да
лекого Саянского хребта. А
сейчас на берегах Ангары, в
нескольких десятках километров от Ир
кутска, вырос новый прекрасный город
с
широкими
проспектами,
благо
устроенными жилыми кварталами, двор
цами культуры, стадионами.
Строители бережно отнеслись к при
роде, и во дворах домов шумят высокие
сосны, а в новые кварталы города трам
вай бежит по широкой лесной просеке.
Так и живут они рядом — суровая се
верная природа и создание умных че
ловеческих рук — новый город Ан
гарск.

s

Давайте знакомиться
Жители Ангарска необычайно госте
приимны. Это не только то обычное
русское гостеприимство, которым всег
да славилась наша страна. Здесь к не
му примешивается гордость за свой го
род, в строительство которого каждым
вложено много сил и труда.
Мне показывают достопримечатель
ности города. 8от новая гостиница, вот
строится большой кинотеатр, а там
дальше филиал Иркутского политех
нического института. Особенно хороши
спортивные сооружения. Действитель
но, здесь есть чем гордиться. Немногие,
даже более крупные, города распола
гают таким богатством. В Ангарске че
тыре стадиона и лучший из них — ста
дион спортивного клуба «Ангара». Вы
сокие трибуны, благоустроенные подтрибунные помещения, широкая бего
вая дорожка. Здесь же игровые пло
щадки, запасные поля.
Вызывают восхищение три спортив
ных комплекса. Это светлые двухэтаж
ные здания с прекрасно оборудован
ными спортивными залами для гимна
стики, спортивных игр, тяжелой атлети
ки. Недавно открытый бассейн функ
ционирует и в летнее время. Ведь в
Ангаре вода холодна и летом.
Ангарск был для меня первым горо
дом, где я не слышал жалоб на бед
ность условий для школьного спорта.
Почти каждая школа имеет спортивный
зал, не говоря уже о пришкольной пло
щадке. Спортивный Ангарск продол
жает строиться. Мне показывают расту
щие среди леса трибуны нового хок
кейного стадиона на 10 тысяч мест, ши
рокую поляну, где будет построен но
вый спортивный комплекс, легкоатлети
ческий манеж, который оборудуется
под трибунами центрального стадиона.
Особое, если можно так сказать, лю
бовное отношение ангарчан к спорту
можно, пожалуй, объяснить
суровой
природой, которая требует хорошего
здоровья, физической закалки. Во вся
ком случае здесь не надо вести агита
цию за вступление в группы здоровья,
посещение бассейна. Как только насту
пает зима, широкие дворы домов пре
вращаются в хоккейные площадки. Не
обычайно популярны детские соревно
вания «Золотая шайба», в которых про
шлой зимой участвовало 180 дворовых
команд. А когда летом проходят ка
лендарные встречи по футболу местной
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команды «Старт», на стадионе букваль
но яблоку негде упасть...
Вся спортивная работа в городе со
средоточена в трех спортивных клу
бах — «Ангарск», «Сибиряк» и «Ермак».
Именно эти клубы руководят физкуль
турно-массовой и спортивной работой:
создают команды по видам спорта, про
водят соревнования, готовят разрядни
ков. Не всегда дело обходится без
ссор, конкуренции, но это не мешает
трем спортивным клубам делать боль
шое, нужное дело.
Естественно, что в Ангарске, как и
во всяком сибирском городе, в почете
прежде всего зимние виды спорта. За
говорите с местными жителями о хок
кее, вам с увлечением и гордостью бу
дут рассказывать о хоккейной команде
«Ермак», которая выступает по группе
«А» во всесоюзном календаре, и обя
зательно добавят об успехах ангарских
лыжников; сильнейшие из них уже про

ложили «лыжню» в сборную команду
страны. Все это неудивительно в горо
де, где суровая зима надолго сковы
вает льдом реки, покрывает землю тол
стым слоем снега. Удивительно другое,
то, что Ангарск — город не только хок
кейный, но и легкоатлетический.

Немного истории
Легкая атлетика в Ангарске имеет
свою, пусть небольшую, но все же ис
торию. Издавна так уж повелось, что
сибирские города не играли скольконибудь заметной роли в развитии лег
коатлетического спорта. Сергей Попов
из Иркутска, Зоя Шилова из Черемхо
ва — таких имен мастеров легкой ат
летики, воспитанных в Сибири, можно
было назвать очень немного. И с этим
мирились. Что с них взять? Морозы, Си
бирь...
Так было до 1959 г., когда никем не
предусмотренный, неожиданный взлет
легкоатлетической команды
Ангарска
сломал все привычные представления о
сибирской легкой атлетике. Началось с
того, что на Спартакиаде
народов
РСФСР в Ленинграде ангарские легко
атлеты одержали блестящую победу,
проиграв только горьковской «Чайке» и
оставив позади себя сильные производ
ственные легкоатлетические коллекти
вы из Подмосковья, Краснодарской,
Ростовской, Челябинской областей. О
спортсменах из Ангарска заговорили
газеты, их опыт стали изучать на тре
нерских конференциях и методических
совещаниях. А коллективу спортсменов

1917-1967
Ангарского
нефтеперерабатывающего
комбината одному из первых было при
своено звание спортивного клуба.
В 1960 г. ангарские легкоатлеты за
воевали первое место на соревновании
коллективов Российской Федерации в
Ростове-на-Дону.
Известность
вскоре
приобрело
имя
токаря-карусельщика
Бориса Ефимова, ставшего впоследст
вии одним из сильнейших стайеров
страны. По его стопам шел юный элек
трослесарь Василий Жилкин. Установив
юношеский рекорд в беге на 800 м
(1.54,6), он вскоре стал победителем
всесоюзного кросса по группе юношей.
В Ангарске выросли Владимир Селез
нев, которому одно время принадле
жало высшее достижение для закрытых
помещений в беге на 400 м, Валя Вишковская, успешно выступавшая на сред
них дистанциях, марафонец Борис Во
ронов, метатели Владимир Мухин и
Станислав Конюшас, бегун на 3000 м с
препятствиями Анатолий Бороздин и
выполнивший норматив мастера спорта
в спортивной ходьбе Борис Курбатов.
За всеми этими успехами стояли со
ветские и партийные организации но
вого города, умеющие поддержать вся
кое хорошее начинание, и энтузиасты,
поверившие в возможность
расцвета
легкой атлетики в суровых условиях Си
бири, — один из сильнейших в про
шлом легкоатлетов страны, теперь врач
Михаил Петяев и тренер Алексей Кузь
мин.
В первое время не было спортивно
го зала, но оказалось, что даже суро
вой зимой, надев защитные маски,
можно
тренироваться
на
воздухе.
Осень посвящали постепенной закалке,
подготовке к зиме. Как только выпадал
снег, укатывали дорожку для бега, де
лали метровую полосу опилочной до
рожки. Зимние тренировочные нагруз
ки были для того времени необычайно
велики. Тренировку обычно заканчи
вали бегом по глубокому снегу, игрой
в регби, футболом. Многие считали, что
из затеи Кузьмина ничего не выйдет.
Но проходила зима, и напряженные
зимние тренировки на воздухе возна
граждались сторицей. Росли результа
ты, приходили победы. Бегунов из Ан
гарска отличал широкий диапазон до
ступных им дистанций. Так, уже в
1959 г. Ефимов имел результаты на
800 м 1.58,2, 1500 м 3.58,8, 3000 м 8.22,0,
5000 14.29,0 и 10 000 м 30.17,2. Словом,
ангарский эксперимент оправдал себя,
и главным выводом из него было: лег
коатлетическому спорту не страшны
никакие морозы!

Сеть лет спустя
С того времени, когда мы впервые
услышали о спортивном Ангарске, про
шло семь лет. Закончили свой спортив
ный путь ангарские легкоатлеты-пер
вопроходцы, Работают тренерами Васи
лий Жилкин в Минске, Станислав Канюшас в Литве, окончила школу тренеров
Валя Вишковская, простился с беговой

лы, игровые площадки, стали набирать
темп и другие виды спорта — баскет
бол, лыжи, бокс и, наконец, легкая ат
летика. Уже в этом году на городских
соревнованиях легкоатлеты
«Ермака»
опередили опытных спортсменов «Анга
ры». А перспективы? В ближайшее вре
мя здесь начнется строительство боль
шого спортивного комплекса, в который
входят большой благоустроенный ста
дион, зимний манеж. Расширяется дет
ская спортивная школа.
В ДСШ «Ермака», кроме старшего
тренера Виктора Герасименко, работают
Нина Ольгина и Ольга Краснова. Здесь,
на стадионе, я вижу их воспитанников.
Ребятишки из пятых-шестых классов
с удовольствием держат
финишную
ленточку, приглядываются к работе се
кундометристов. Спортивная школа со
здана недавно и делает собственно
только первые шаги, но именно в ней
будущее взрослого коллектива легко
атлетов. Уже сейчас начинает под
растать способная молодежь: прыгун в
высоту Валерий Шилов, бегуны Алек
сандр Куликов, Владимир Тараканов.
Несомненно, что с каждым годом та
ких имен будет все больше и больше.
Тем более, что в этом году уже удалось
решить вопрос с летним спортивным
лагерем для ДСШ.
...Подходит к концу программа вто
рого дня спартакиады. Входит в круг
для метания молота молодой спортс
мен Юра Копытов, а за ним инженер
Иван Исайченко. В «Ермаке» есть лю
бители и этого вида легкой атлетики.
*

• В сибирской тайге растут трибуны стадиона
• Финиширует Виктор Берданосов
• Алексей Кузьмин поздравляет победителей клубной спар
такиады в метании диска
дорожкой Борис Ефимов. Но продол
жает жить легкоатлетический Ангарск.
Если раньше молодежь занималась лег
кой атлетикой в одной секции, то сей
час этим видом спорта можно зани
маться в любом из трех спортивных
клубов, в четырех детских спортивных
школах. И трудится в городе уже не
один Кузьмин, а большая группа пре
данных своему делу тренеров.
Большие успехи у специализирован
ной детской спортивной школы гороно,
где работают Юрий Кальди и Анатолий
Ламм. В традиционной встрече юноше
ских команд Иркутска и
Ангарска
команда областного центра неизменно
уходит с «поля боя» побежденной. Что
же касается взрослых, то и они про
должают оставаться сильнейшими в об
ласти. На недавнем первенстве спортив
ных клубов все три первых места за
няли клубы Ангарска. Ежегодно в ста
тистическом отчете, который направ
ляет в Иркутск председатель городско
го совета спортивного союза Юрий Ер
молов, фигурируют цифры подготов
ленных в Ангарске легкоатлетов, и не
только низших разрядов, но и перво
разрядников, и мастеров спорта.
...Мне повезло. Приехав в Ангарск,
я попал «с корабля на бал». В данном
случае «балом» была спартакиада cnqpтивного клуба «Ермак». Несмотря на
дождливую погоду, на заводском ста
дионе собралось »немало участников
соревнований и болельщиков. На но
вой, недавно уложенной силами моло

дежи дорожке стартуют участники. На
спринтерских дистанциях впереди ин
женер Иван Жиляев. В его активе ре
зультат 10,9 на 100 м и 48,9 на 400 м. В
беге на 1500 м побеждает Виктор Бер
даносов. На средних дистанциях у жен
щин вне конкуренции Лиза Рагинова.
Она мастер спорта по лыжам, но ей по
любился бег, и теперь она близка к
выполнению мастерского норматива и в
легкой атлетике.

На стадионе идет жаркая битва и в
командном зачете между цехами. За
свои коллективы охотно выступают не
только легкоатлеты, но и лыжники,
конькобежцы. Я подхожу к участникам
одного из забегов на 100 м. Оказывает
ся, это мастера спорта по лыжам и
конькам Анатолий Башков, Алексей Ва
сильев, Олег Шеревзянов. Действитель
но, легкая атлетика становится в «Ер
маке» популярным видом спорта. На
стадионе я вижу Нину Чалову, которая
трижды была чемпионкой страны в эс
тафете 4X200 м и ее подругу Ларису
Сизых, пробегающую 100 м за 12,0 и
200 м за 25,0.
Об успехах и спортивных буднях «Ер
мака» мне рассказывают
начальник
учебно-спортивного отдела клуба Борис
Ковалев, старший тренер детской спор
тивной школы Виктор
Герасименко.
Клуб создан только в 1964 г. Еще не
давно он был преимущественно хок
кейным, но сейчас, когда выстроен ста
дион, возведены большие светлые за

♦

♦

Итак, что же произошло в Ангарске
за эти годы? Мне кажется, что главная
примета времени заключается в том,
что легкая атлетика стала развиваться в
городе вширь, захватывая в свою орби
ту все больше и больше молодежи. Ангарчане полюбили этот вид спорта, на
учились гордиться своими бегунами,
прыгунами и метателями. Легкая атле
тика за эти годы была поставлена на
вооружение всех спортивных клубов,
спортивных обществ, многочисленных
здесь групп здоровья. Но и «на солнце
есть пятна». Ангарских тренеров мож
но, пожалуй, упрекнуть в том, что они
несколько ослабили работу над мастер
ством своих воспитанников. В самом
деле, сравнительно небольшая легко
атлетическая секция в прошлом дала
стране больше квалифицированных лег
коатлетов, чем это делают сейчас три
спортивных клуба и четыре детские
спортивные школы.
Можно согласиться с тем, что на ка
ком-то этапе развития спорта в Ангар
ске нужно было «завоевать массы». Но
теперь пора уже думать о воспитании
квалифицированных
легкоатлетов,
о
сплаве массовости и мастерства. Тем
более, что выполнить эту задачу не
столь уж сложно. Подрастает талантли
вая молодежь в детских спортивных
школах. На подходе к мастерству мно
гие молодые спортсмены в «Ангаре»,
«Ермаке» и «Сибиряке». Надо, чтобы
Ангарск остался маяком легкоатлетиче
ского спорта на бескрайних просторах
Сибири.
Владимир ТЕННОВ
(Наш спец, корр.)

г. Ангарск
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1917-1967

ШАГИ РЕКОР
(Продолжение. Начало см. в №№ 11 и 12 за 1965 г.)
Мужчины

800 м
Лучшие достижения в дореволюционной России

2.48,0
2.46,4
2.26,4
2.25,2
2.22,6
2.15,8

М.
В.
В.
В.
П.
П.

Шлиппенбах
Зякин
Зякин
Лидваль
Лидваль
Лидваль

1900
1900
1900
1901
1902
1906

г.
г.
г.
г.
г.
г.

2.14,6
2.10,0
2.09,2
2.05,8
2.02,2
2.00,3

Г. Бауман
Д. Назаров
п. Гаевский
п. Гаевский
И. Виллемсон
И. Виллемсон

1909
1911
1912
1913
1914
1917

г.
г.
г.
г.
г.
г.

После революции, до начала официальной регистрации рекордов
2.04,0
2.03,8
2.03,0
2.02,8
2.02,5

Лев Брандт
ЛевБрандт
ЛевБрандт
ЛевБрандт
ЛевБрандт

2.01,3
2.00Л
2.00,0
1.58,9
1.57.3
1.56.8
1.56.4
1.55Д
1.54.9
1.54.5
1.53,0
1.52.6
1.52.4
1.51.5
1.51,0
1.50.4
1.50.1
1.49.6
1.49.4
1.48.6
1.48.5
1.48.4
1.48.1
1.48,1
1.47.4
1.47,4
1.46.9

Армас Кивикяс (Ленинград, ЛВО)
Николай Денисов (Москва, «Пищевики»)
Николай Денисов (Москва, «Пищевики»)
Николай Баранов (Москва, «Пищевики»)
Николай Денисов (Москва, «Динамо»)
Николай Денисов (Москва, «Динамо»)
Николай Денисов (Москва, «Динамо»)
Алексей Максимов (Волгоград, «Трактор»)
Алексей Максимов (Москва, «Пищевик»)
Александр Пугачевский (Москва, «Динамо»)
Александр Пугачевский (Москва, «Динамо»)
Александр Пугачевский (Москва, «Динамо»)
Александр Пугачевский (Москва, «Динамо»)
Александр Пугачевский (Москва, «Динамо»)
Петр Чевгун (Диев, СА)
Петр Чевгун (Киев, СА )
Георгий Ивакин (Москва, ИДСА)
Георгий Ивакин (Москва, ЦДСА)
Олег Агеев (Ленинград, ВС)
Николай Маричев (Москва, ЦСК МО)
Георгий Ивакин (Москва, ЦСК МО)
Георгий Ивакин (Москва, ЦСК МО)
Николай Маричев (Москва, ЦСК МО)
Абрам Кривошеев (Черновцы, «Спартак»)
Василий Савинков (Алма-Ата, «Локомотив»)
Валерий Булышев (Ленинград, СКА)
Валерий Булышев (Ленинград, СКА)

(Москва,
(Москва,
(Москва,
(Москва,
(Москва,

ОЛЛС)
ОППВ)
ОППВ)
ОППВ)
ОППВ)

Москва 23.7
Москва 29.7
Москва 5.9
Москва 27.7

1922 г.
1923 г.
1923 г.
'<1923 г.
1924 г.

С начала официальной регистрации рекордов СССР

Ha IH Международных дружеских
спортивных играх в Москве в 1957 г.
Йонас Пипине установил новый рекорд
страны в беге на 1500 м 3.41,1

Москва 16.8
Москва 12.8
Москва 15.6
Москва 24.8
Москва 17.6
Москва 5.8
Москва 12.9
Киев 24.9
Харьков 7.9
Харьков 2.7
Москва 9.7
Москва 21.7
Москва 9.7
Харьков 16.8
Москва 15.7
Ленинград 25.8
Стокгольм 2.7
Москва 24.8
Киев 3.8
Москва 22.8
Москва 11.9
Москва 8.11
Москва 14.7
Рим 1.9
Москва 15.7
Киев 24.6
Киев 28.8

1925 г.
1928 г.
1929 г.
1929 г.
1934 г.
1934 г.
1935 г.
1937 г.
1938 г.
1939 г.
1939 г.
1940 г.
1944 г.
1948 г.
1951 г.
1952 г.
1953 г.
1953 г.
1954 г.
1955 г.
1955 г.
1955 г.
1957 г.
1960 г.
1961 г.
1962 г.
1961 г-

1000 м
Лучшие достижения в дореволюционной России

2.44,8

Герн

1914 г.

2.42,4

И. Виллемсон

1916 г.

После революции, до начала официальной регистрации рекордов

2.39,8
2.39,0

1922 г.
1922 г.

Лев Брандт (Москва, ОЛЛС)
Лев Брандт (Москва, ОЛЛС)

С начала официальной регистрации рекордов СССР

Василий Савинков первым из советских
спортсменов пробежал 800 м быстрее
1.48,0
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2.40.4
2.34.8
2.32.8
2.31.4
2.31.1
2.27.4
2.26.7
2.25.7
2.24.6
2.24.2
2.23.8
2.21.6
2.20.4
2.20.3

Армас Кивикяс (Ленинград, ЛВО)
Николай Денисов (Москва, «Пищевики»)
Николай Денисов (Москва, «Динамо»)
Александр Пугачевский (Москва, «Динамо»)
Алексей Максимов (Москва, «Пищевики»)
Александр Пугачевский (Москва, «Динамо»)
Александр Пугачевский (Москва, «Динамо»)
Александр Пугачевский (Москва, «Динамо»)
Александр Пугачевский (Москва, «Динамо»)
Сергей Суханов (Свердловск, ВС)
Алексей Иванов (Одесса, «Наука»)
Николай Маричев (Москва, ЦСК МО)
Николай Маричев (Москва, ЦСК МО)
Валерий Булышев (Ленинград, СКА)

Ленинград 23.5
Москва 22.8
Москва 22.9
Москва 11.7
Москва 30.5
Москва 11.6
Москва 3.8
Москва 16.7
Харьков 15.9
Москва 6.9
Одесса 31.10
Москва 18.6
Москва 12.6
Киев 24.7

1926
1928
1934
1938
1939
1939
1940
1944
1948
1954
1954
1955
1957
1965

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

2.20,2
2.20,1

Олег Райко (Ленинград, СКА)
Игорь Потапченко (Ленинград, «Динамо»)

Ленинград 24.6
Москва 27.6

1966 г.
1966 г.

1500 м
Лучшие достижения в дореволюционной России

5.07,0
4.57,0
4.53,0
4.37,8
4.34,8
4.29,0

Г. Киселев
В. Зякин
В. Зякин
л. Стендер
л. Стендер
л. Стендер

1900
1900
1900
1906
1907
1910

г.
г.
г.
г.
г.
г.

4.25,0
4.21,8
4.20,2
4.15,6
4.15,2
4.12,9

Н.
А.
И.
И.
И.
И.

Харьков
Стендер
Виллемсон
Виллемсон
Виллемсон
Виллемсон

1911
1912
1913
1914
1915
1917

г.
г.
г.
г.
г.
г.

1918
1920
1921
1922
1922
1922

г.
г.
г.
г.
г.
г.

1925
1925
1928
1928
1930
1931
1933
1934

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

1934
1935
1935
1936
1939
1940

г.
г.
г.
г.
г.
г.

После революции, до начала регистрации рекордов

Александр Борисов (Петроград, ЛВО)
Николай Бочаров (Москва, МКЛ)
Иван Гагулин (Москва, СА)
Иван Гагулин (Москва, СА )
Лев Брандт (Москва, ОЛЛС)
Лев Брандт (Москва, ОЛЛС)

Москва 8.6
Москва 27.7

С начала официальной регистрации рекордов СССР
Альфред Опитц (Москва, ОППВ)
Москва 10.8
Армас Кивикяс (Ленинград, ЛВО)
Москва 19.8
Армас Кивикяс (Ленинград, ЛВО)
Москва 16.8
Николай Денисов (Москва, «Пищевики»)
Москва 19.8
Армас Кивикяс (Ленинград, ЛВО)
Москва 25.8
Николай Денисов (Москва, «Пищевики»)
Москва 3.9
Николай Денисов (Москва, «Динамо»)
Москва 22.7
Георгий Знаменский (Москва, «Промкоопе
Москва 12.6
рация»)
4.02,1 Николай Денисов (Москва, «Динамо»)
Москва 29.6
4.01,5 Серафим Знаменский (Москва, «Спартак»)
Киев 20.7
3.59.9 Серафим Знаменский (Москва, «Спартак»)
Ростов-на-Дону 3.9
3.57.9 Георгий Знаменский (Москва, «Спартак»)
Москва 12.6
3.56,6 Александр Пугачевский (Москва, «Динамо»)
Харьков 30.6
3.56,0 Станислав Пржевальский (Ленинград, «МеМосква 30.6
дик»)
3.55.6 Александр Пугачевский (Москва, «Динамо»)
Москва 7.7
3.55.4 Александр Пугачевский (Москва, «Динамо»)
Москва 25.7
3.54.2 Александр Пугачевский (Москва, «Динамо»)
Москва 22.8
3.53.2 Александр Пугачевский (Москва, «Динамо»)
Москва 18.6
3.53,0 Александр Пугачевский (Москва,
,
, «Динамо»)
..
Москва 21.9
3.51.4 Эрих Веетыусме (Таллин, «Калев»)
Москва 23.7
3.50.4 Эрих Веетыусме (Таллин, «Калев»)
Москва 30.7
3.48.2 Михаил Вельсвебель (Таллин, «Спартак»)
Киев 27.5
3.47,0 Сергей Слугин (Москва, ЦСК МО)
Москва 26.6
3.45.6 Владимир Окороков (Москва, «Динамо»)
Варшава 6.8
3.45.4 Анатолий Валакин (Московская обл., «Ди
Киев 23.6
намо» )
3.45,0 Сергей Суханов (Свердловск, ВС)
Москва 11.9
3.44,6 Ионас Пипине (Вильнюс, «Жальгирис»)
Бухарест 20.9
3.43,4 Ионас Пипине (Вильнюс, «Жальгирис»)
Варшава 8.6
3.41,1 Ионас Пипине (Вильнюс, «Жальгирис»)
Москва 4.8
3.41,0 Иван Белицкий (Одесса, СКА)
Пало-Альто 22.7
3.38,8 Олег Райко (Ленинград, СКА)
Лондон 17.6
4.14,4
4.09,5
4.09,3
4.08,8
4.08,И
4.07,8
4.07,4
4.04,5

1940 г.
1940 г.
1943 г.
1944 г.
1948 г.
1949 г.
1950 г.
1952 г.
1955 г.
1955 г.
1956 г.

1956
1956
1957
1957
1962
1966

Братья Серафим и Георгий Знамен
ские — легендарные ' бегуны, положив
шие начало поколению замечательных
советских стайеров

г.
г.
г.
г.
г.
г.

1 31 июля 1923 г. рекорд повторил Петр Лебедев (Москва,
___ __ ОППВ)
___
2 В августе 1929 г. Денисов в Таллине пробежал дистанцию за 4.07,8, а затем в
октябре в Хельсинки — за 4.06,2. Однако эти результаты рекордами засчитаны не
были. как показанные за пределами страниц

2000 м

С начала официальной регистрации рекордов СССР

5.31,8
5.31,0
5.22,4
5.22,0
5.19,0
5.09,8
5.08,4
5.06,6

Серафим Знаменский (Москва, «Спартак»)
Александр Пугачевский (Москва, «Динамо»)
Александр Пугачевский (Москва, «Динамо»)
Станислав Пржевальский (Москва, ЦДКА)
Михаил Вельсвебель (Таллин, «Спартак»)
Владимир Окороков (Москва, «Динамо»)
Ионас Пипине (Вильнюс, «Жальгирис»)
Иван Белицкий (Одесса, СКА)

Москва 22.9
Харьков 2.7
Москва 18.7
Москва 11.7
Москва 31.5
Москва 30.8
Вильнюс 5.9
Киев 24.7

1934
1939
1939
1945
1952
1955
1958
1965

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

3000 м

Лучшие достижения в дореволюционной России

9.30,0

И. Владимиров (Петроград)

С начала официальной регистрации рекордов СССР
9.25,6' Иван Гагулин (Москва, СА)
Москва 26.6
9.24,51 Алексей Максунов (Ленинград, «Динамо»)
Ленинград 5.6.
9.17,7 Григорий Потемин (Москва, «Динамо»)
Москва 8.8

1917 г.

1921 г.
1927 г.
1927 г.

С 1939 г. по 1951 г. рекорд страны в
беге на 800 м принадлежал москвичу
Александру Пугачевскому

27

9.12.8
8.57.2
8.47.4

Армас Кивикяс (Ленинград, ЛВО)
Серафим Знаменский (Москва, РАТАП)
Георгий Знаменский (Москва, «Промкоопера
ция» )

Ленинград 23.5
Москва 30.7
Харьков 14.8

1928 г.
1933 г.
1934 г.

8.40.2

Серафим Знаменский (Москва, «Промкоопе
рация»)
Серафим Знаменский (Москва, «Спартак»)
Серафим Знаменский (Москва, «Спартак»)
Серафим Знаменский (Москва, «Спартак»)
Станислав Пржевальский (Москва, ЦДКА)
Владимир Казанцев (Москва, «Динамо»)
Никифор Попов (Москва, СА)
Владимир Казанцев (Москва, «Динамо»)
Александр Ануфриев (Горький, «Торпедо»)
Владимир Куц (Ленинград, СА)
Владимир Куц (Москва, ВС)
Владимир Куц (Москва, ЦСК МО)
Владимир Куц (Москва, ЦСК МО)
Петр Болотников (Москва, «Спартак»)
Валентин Самойлов (Москва, ЦСКА)
Виктор Кудинский (Киев, СКА)

Москва 24.9

1934 г.

Тбилиси 15.10
Москва 12.9
Москва 21.6
Москва 6.7
Москва 2.9
Москва 25.6
Москва 17.9
Москва 21.6
Упсала 11.10
Турку 2.7
Загреб 24.9
Осло 15.6
Варшава 14.7
Варшава 18.6
Киев 19.7

1935 г.
1936 г.
1939 г.
1945 г.
1950 г.
1951 г.
1951 г.
1953 г.
1953 г.
1954 г.
1955 г.
1956 г.
1959 г.
1961 г.
1965 г.

8.37.2
8.31.6
8.28,0
8.25.8
8.21,0
8.19.2
8.18.4
8.11.6
8.10.6
8.05,8
8.02,6
8.01,4
8.00,8
7.56.4
7.56.2

5000 м

1 Весной 1925 г. А. Кивикяс пробежал 3000 м за 9.01,0. Но этот результат был по
казан в соревнованиях против эстафетной команды 3X1000 м и по правилам в ка
честве рекорда зарегистрирован не был.
Военный моряк, герой XVI Олимпий
ских игр в Мельбурне Владимир Куц
и его достойный преемник, чемпион
Римской олимпиады Петр Болотников
навсегда вошли в историю легкой атле
тики как выдающиеся бегуны на длин
ные дистанции

Лучшие достижения в дореволюционной России
18.26,0
17.45,0

П. Шубин
Л. Стендер

1909 г.
1910 г.

17.37,6'
16.20,О'2

Л. Стендер
Н. Харьков

1910 г.
1911 г.

1 Николай Харьков еще 13 сентября 1909 г., как сообщает «Спутник спортсмена»
за 1911 —1912 гг., пробежал 5000 м за 17.37,0. Но этот результат в качестве рекорда
России нигде не фигурирует.
2 В 1914 г. в шведском городе Мальме проходили «Балтийские игры», на которых
Николай Владимиров показал результат, значительно превышающий рекорд Рос
сии,— 16.06,4.

После революции, до официальной регистрации рекордов

1921 г.

16.42,8 Сергей Тютюнов (Москва, СКЗ)

С начала официальной регистрации рекордов СССР
16.37,0
16.29,0

Сергей Тютюнов (Москва, С КЗ)
Сергей Тютюнов (Москва, СКЗ)

Москва 11.6
Москва 18.6

1922 г.
1922 г.

16.27,7
16.19,0
15.39.2
15.27.6
15.04,6'

Сергей Тютюнов(Москва, ОППВ)
Альфред Опитц (Москва, ОППВ)
Армас Кивикяс (Ленинград, ЛВО)
Александр Маляев (Москва, «Динамо»)
Серафим Знаменский (Москва, «Промкоопе
рация»)
Серафим Знаменский (Москва, «Промкоопе
рация»)
Серафим Знаменский (Москва, «Спартак»)
Серафим Знаменский (Москва, «Спартак»)
Серафим Знаменский (Москва, «Спартак»)
Серафим Знаменский (Москва, «Спартак»)
Никифор Попов (Москва, ЦДКА)
Владимир Казанцев (Москва, «Динамо»)
Никифор Попов (Москва, ЦДКА)
Никифор Попов (Москва, СА)
Владимир Казанцев (Москва, «Динамо»)
Владимир Казанцев (Москва, «Динамо»)
Владимир Казанцев (Москва, «Динамо»)
Александр Ануфриев (Горький, «Торпедо»)
Владимир Куц (Москва, ВС)
Владимир Куц (Москва, ВС)
Владимир Куц (Москва, ВС)
Владимир Куц (Москва, ЦСК МО)
Владимир Куц (Москва, ЦСК МО)
Владимир Куц (Москва, ЦСК МО)
Владимир Куц (Москва, ЦСК МО)

Москва 5.9
Москва 9.8
Москва 21.8
Ленинград 18.6
Москва 17.6

1923
1925
1925
1930
1934

Москва 2.7.

1934 г.

Киев 24.9
Москва 18.9
Москва 11.7
Москва 22.9
Москва 29.5
Москва 25.7
Москва 31.7
Москва 15.6
Киев 25.5
Киев 10.6
Ленинград 2.7
Москва 6.6
Берн 29.8
Лондон 13.10
Прага 23.10
Белград 18.9
Берген 18.6
Прага 6.10
Рим 13.10

1935 г.
1936 г.
1939 г.
1940 г.
1949 г.
1949 г.
1950 г.
1951 г.
1952 г.
1952 г.
1952 г.
1953 г.
1954 г.
1954 г.
1954 г.
1955 г.
1956 г.
1957 г.
1957 г.

14.56.5

14.51.2
14.38.7
14.38,4
14.37,0
14.33.8
14.30,0
14.27.8
14.20.8
14.15.6
14.13.2
14.08,8
13.58.8
13.56.6
13.51.8
13.51.2
13.46.8
13.39.6
13.38,0
13.35,0

г.
г.
г.
г.
г.

1 Серафим Знаменский в том же 1934 г. поздней осенью в Праге показал еще
более высокий результат — 14.55,8. В июле следующего, 1935 г. Серафим в Финляндии
закончил дистанцию за 14.53,4. Но оба результата официальными рекордами не
утверждались, как показанные за границей.

огда в «Советском спорте» по
явилась маленькая заметка о
том, что 16-летняя школьница
из украинского города Черновцы Вален
тина Козырь побила всесоюзный рекорд
в прыжках в высоту, один из самых ста
рых юношеских рекордов страны, с
1953 г. принадлежащий Л. Мочилиной, то
на это сообщение мало кто обратил вни
мание.
Но прошло немного времени, и газета
сообщила о новом рекорде черновицкой
школьницы. На сей раз Козырь улучши
ла свой предыдущий рекорд сразу на
семь (!) сантиметров. 1,75 — это был уже
вполне «взрослый» результат, более то
го, лучшее достижение сезона в стране.
Так высоко еще не прыгала в этом воз
расте ни одна спортсменка в мире.
Впрочем, мнение большинства спе
циалистов о втором рекорде Валентины
Козырь было примерно одинаковым:
«Знаем мы эти «домашние» рекорды. Вот
приедет этот чудо-ребенок на большие
всесоюзные соревнования, тогда и по
смотрим, на что он способен в действи
тельности».
Вскоре девочка приехала в Одессу на
Мемориал братьев Знаменских. Напря
женная обстановка первых в жизни меж
дународных состязаний не могла не ска
заться на ее выступлении. И тем не ме
нее Валя преодолела планку на высоте
1,65. Выше нее прыгнули только ре
кордсменка страны Т. Ченчик и харьков
ская студентка Л. Комлева.
Кто же такая Валентина Козырь? Пре
жде чем рассказать о ней, представим
соавтора ее успехов черновицкого тре
нера Феликса Бродского.
Вряд ли Валентине удалось бы до
биться такого прогресса в результатах,
если бы не тренер. Судите сами. Спортом
девочка начала заниматься в 1963 г.,
когда ей было 13 лет. И к Бродскому она
попала не случайно. Дело в том, что в
группе Бродского занималась ее старшая
сестра Таня. Тренер до сих пор вспоми
нает о своей старательной и способной
воспитаннице. Татьяна Козырь была пер
вой победительницей международных со
ревнований в пионерском четырехборье
на приз газеты «Свят млодых». Болезнь
вынудила Таню оставить спорт, но каче
ства, которые она приобрела, занимаясь
легкой атлетикой, помогли ей отлично за
кончить школу, и сейчас Татьяна Ко
зырь — ленинский стипендиат Медицин
ского института. Перед глазами Валенти
ны всегда был отличный пример стар-

шей сестры. Но спортивное призвание у
нее оказалось другое —старшая сестра
была отличной бегуньей и пятиборкой, а
младшая как будто создана для прыж
ков в высоту.
Первый свой рекорд Валентина уста
новила в 13-летнем возрасте. Выступая
в пионерском четырехборье, она преодо
лела планку на высоте 1,25. Однако Брод
ский не торопился. Он стремился к тому,
чтобы ученице не приелась «серьезная»
легкая атлетика, старался сделать заня
тия как можно менее утомительными,
больше похожими на игру.
Может быть, в этом и кроется одна
из причин успеха Валентины.
Высокой (рост 178 см, вес 66 кг), не
сколько инертной девочке трудно было
сразу овладеть «перекидным». Поэтому
Бродский научил ее прыгать всеми спо
собами. Больше всего юной спортсменке
понравилась «волна». Прыгая этим спо
собом, к зиме нынешнего года она довела
свой личный рекорд до 1,62 и только
после этого перешла на «перекидной».
Вскоре, это было 14 января 1966 г., Ва
лентина преодолела заветный мастер
ский рубеж 1,65. А на всесоюзных зим
них юношеских состязаниях победила с
результатом 1,61.
Как же тренируется Валентина Ко
зырь? Ее занятия значительно отличают
ся от того, что делают наши сильнейшие
прыгуньи в высоту. Но не надо забывать
о возрасте спортсменки — сейчас ей 16
лет. У Козырь нет твердого тренировоч
ного плана. На нее не «давят» килограм
мы, сантиметры, количества повторений
различных упражнений. Тренировни про
водятся ежедневно, но продолжитель
ность их различна, в зависимости от са
мочувствия и настроения. Естественно,
что это возможно только при условии
большой самостоятельности и сознатель
ности самой спортсменки. Бродский стре
мится прежде всего привить ученице вы
сокую спортивную культуру. Утренняя
зарядка стала неотъемлемой частью тру
дового дня Валентины.
Надо сказать, что многое из того, что
приходится делать Козырь, вызвано не
какими-то
оригинальными замыслами
тренера, а тем, что в Черновцах порой
нет нормальных условий для тренировок.
И Бродский старается свои замыслы и
планы приспособить к местным услови
ям. Так, зимой приходится заниматься в
раздевалке стадиона площадью в 40 квад
ратных метров. Это во многом определя
ет содержание занятий.
Основным направлением в трениров
ке является всестороннее развитие юной
спортсменки, создание фундамента для
специальной подготовки в ÖyflvujeM. На
до сказать, что физически Валентина
уже сейчас подготовлена отлично. Она

беге
короткие дистанции,
прыжках в длину и тройным
■•■■eASi существенное
влияние на
результат спортсмена оказывает ветер.
Поэтому для объективной оценки резуль
татов, показанных спортсменами в беге
на дистанциях до 200 м включительно, а
также в прыжках в длину и тройным,
судьи должны фиксировать и указывать
в протоколах направление и скорость
ветра в момент выполнения упражнения.
Этого требует Единая всесоюзная спор
тивная классификация для фиксации ре
зультатов мастера спорта и правила со
ревнований для регистрации рекордных
результатов. Вот почему протоколы со
ревнований всегда должны содержать
данные показаний направления и скоро
сти ветра для каждого забега и каждого
прыжка.
Однако на многих соревнованиях су
дейские коллегии не могут обеспечить вы
полнение требований классификации и
правил. Объясняется это тем, что в со
ставе судейских коллегий нет людей,
умеющих обращаться с метеоприборами.
А вызовы представителей метеослужбы
часто связаны с организационными труд
ностями. Мы хотим познакомить судей
с простейшими метеоприборами для оп
ределения направления и снорости ветра
и методиной работы на них.
Обычно для определения направления
ветра на соревнованиях используют по
левой ветромер системы Третьякова (рис.
1), а для определения скорости ветра —
ручной анемометр (рис. 2).

Направление ветра обозначается той
частью горизонта, т. е. того румба, от
куда дует ветер. Для обозначения направ
ления ветра пользуются 16 румбами, на
звание которых отмечается начальными
буквами русского алфавита, причем че
тыре основных румба обозначены бук
вами: С — север, В — восток, Ю — юг,
3 —■ запад (рис. 3). Отклонения направ
ления ветра от направления дорожки
могут дать показатели не только в целых
румбах, но и в половинках, например ‘/г,
11/2 и т. д.
Полевой ветромер системы Третьяко
ва (рис. 1) имеет вертикальный стержень,
на котором укреплена восьмиконечная
звезда (лимб) с буквенным обозначением
румбов. На острие этого стержня надета
попвижная система — Флюгарка с проти
вовесом. Флюгарка представляет собой
волнообразную лопасть с вырезами. Под
действием ветра флюгарка отклоняется
на тот или иной угол (румб).
Верхние части прибора (5, 6, 7, 8) слу
жат для определения скорости ветра.
Нижняя пластинка, отклоняясь под дей
ствием ветра, указывает острием нако
нечника на тот или иной угол, обозначен
ный на лопасти флюгарки цифрами 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8 и 10, которые выражают
скорость ветра в метрах в секунду. Но
пользоваться этими частями прибора не
рекомендуется, так как они дают недо
статочное представление о скорости вет
ра за малый отрезок времени, необходи
мый для наблюдений.
Для определения скорости ветра за
конкретный отрезок времени использует-
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чемпионка города в кроссе на 500 м и
лыжных гонках. В пятиборье Валентина
пока не выступала, но если сложить оч
ки за ее результаты в пяти видах, то
получится сумма около 4000. Не многие
наши взрослые прыгуньи в высоту
имеют такую физическую подготовку.
Зимняя тренировка Вали имеет ско
ростно-силовую направленность. Но в ее
занятиях отсутствует штанга. Бродский
убежден, что штанга вредна детям. Она
мешает их естественному развитию, как
слишком сильно действующее и в то же
время отвлекающее средство. Причем эта
убежденность Бродского основывается на
его собственном горьком опыте, на ошиб
ках, которые он допустил в работе со
своими первыми учениками Татьяной Ко
зырь, победителем Всесоюзной Спарта
киады школьников 1963 г. Григорием
Штенбергом и другими.
Так тренер ведет Валю к спортивно
му мастерству. Ведет без нажима, пере
грузок, помня, что занятия спортом в
этом возрасте всегда должны быть инте
ресны и увлекательны.
Олег ВАСИЛЬЕВ

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ся ручной анемометр (рис. 2). Восприни
мающей (приемной) частью анемометра
является небольшая крестовина с че
тырьмя полыми полушариями, обращен
ными воспринимающей поверхностью в
одну сторону. Крестовина с полушария
ми укреплена на вертикальной стальной
оси, которая под действием ветра на по
лушария легко вращается в одну сторо
ну. От случайных механических повреж
дений крестовина защищена двумя пере
крещивающимися рамками.
Нижний конец оси имеет бесконеч
ный винт, соединенный с зубчатыми ко
лесами счетчика, помещенного в прибо
ре. Счетчик имеет несколько стрелокуказателей (обычно три), показывающих
на циферблате количество оборотов.
Большая стрелка указывает число еди
ниц и десятков оборотов; одна малая ука
зывает сотни, а другая — тысячи оборо
тов. С одной стороны кожуха поибора
имеется рычажок, так называемый арре
тир, предназначенный для включения и
выключения счетчика. В нижней части
кожуха анемометоа прикреплен винт для
установки
прибора
на
деревянном
стержне.
Обычно судей в метеобригаде должно
быть двое, а количество бригад зависит
от взаимного расположения секторов для
прыжков и беговой дорожки. Если на
правление дорожки разбега находится
рядом и совпадает с направлением фи
нишной прямой, достаточно одной брига
ды судей. Если сектор для прыжков на
ходится рядом с противоположной от
финиша прямой или перпендикулярно к
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Составляющая скорости ветра при определенных углах
отклонения ветра от направления дорожки (в румбах)

Угол отклонения от направления дорожки
Скорость
ветра, м/сек
1

__
... беговой
_____ ,,
,___
прямым
дорожки,
число. бригад
соответственно увеличивается. Приборы
рекомендуется устанавливать на первой
или последней трети финишной прямой
(у первой трети начала разбега в прыж
ках).
Приборы устанавливаются в 50 — 60 см
один от другого на деревянных или ме
таллических палках с заостренными на
конечниками, на высоте 1,70 — 1,80. Не
рекомендуется устанавливать приборы на
более низком уровне, так как с умень
шением расстояния от земли тормозящее
влияние на скорость ветра будет возра
стать. Палки устанавливаются в строго
вертикальном положении по отношению
н земле. Судьи располагаются на низких
скамейках (стульях) так, чтобы им был
виден старт в беге или номер прыгуна,
вызванного для прыжка.
Перед началом работы необходимо
ориентировать ветромер в направлении
бега, для чего установить соответствую
щий показатель румба в направлении бе
га. Ориентировку для каждого стадиона
можно провести один раз по компасу и
в дальнейшем знать направление дорож
ки для бега (разбега). Для ориентировки
надо повернуть палку, на ноторой уста
новлен прибор, так, чтобы соответству
ющие буквы, например «ЮЗ» указателя
румбов совпали с направлением дорожки
(предполагается, что дорожка имеет на
правление на юго-запад).
Так как в беге наблюдение за направ
лением ветра должно производиться в те
чение 10 сек. (т. е. практически с мо
мента старта на 100 м, 110 м с/б, 80 м с/б
и при выходе бегунов с поворота в беге
на 200 м, 200 м с/б), а движение флюгар
ки происходит непрерывно, берутся сред
ние показатели направления ветра за
10 сек. в румбах. Так, например, если
колебание флюгарки проходило между
........и тремя румбами, отмечается
двумя
2/2 румба; отсчет румбов ведется от по
казателя, соответствующего направлению
дорожки. При прыжках замеры произво
дятся на протяжении 5 сек., т. е. прак
тически с начала разбега. Начало и ко
нец наблюдения фиксируются по секун
домеру.
Одновременно с направлением ветра
определяется и скорость ветра по ане
мометру. Перед наблюдением необходимо
арретировать прибор, т. е. установить
счетчик в нерабочее положение, записать
показания всех стрелок прибора. В мо
мент старта (начала разбега) судья вклю
чает одновременно анемометр и секун
домер. Останавливаются они также одно-

Чг румба
(11’15’ )

1 румб
(22’30' )

ll/a румба

(ЗЗо45’>

2 румба
(45’)

21/г pVMÔa
(56°15')

3 румба
(67°30')

3*/« румба
(78°45')

2

3

4

5

6

7

8

через 10 сек., в прыжвременно
. <В5 беге
нах через
сек.), и показания стрелок
на циферблате вновь записываются. За
тем определяют скорость ветра. Из двух
отсчетов анемометра вычисляют раз
ность, указывающую, сколько делений
прошла стрелка анемометра за время его
работы. Разделив полученную разность
на длительность работы прибора (10 или
5 сек.), получим число оборотов кресто
вины прибора в секунду. Запись исход
ных показателей анемометра необходимо
производить перед каждым замером, так
как ранее полученные показатели не
сбрасываются.
Пример: исходная запись показателей
стрелок — 2045. В беге на 110 м с/б пос
ле 10 сек. наблюдений получен показа
тель — 2056. Из 2056 вычитаем 2045.

ПРОТОКОЛ

наблюдений за показателями направления и скорости ветра
соревнований по легкой атлетике
Вид соревнований.
Место проведения
Начало
час.
мин. „

Окончание

час.

мин. „

«

196 г.
196 г.

Направление дорожки бега (разбега)
Показания анемометра
№ забега,
№ участ
ника
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исходные

конечные

Среднее на
правление
скорость ветра за время
ветра
наблюдения
в м/сек.

Скорость
ветра в на
правлении
дорожки

Примечание

___ ___ ж___________
......
10 сен.
Полученную
разность делим
(время наблюдения). Полученный резуль
тат 1,1 м/сек. и является средним пока
зателем скорости ветра за время наблю
дения. При чтении показателей анемо
метра на циферблате следует вначале
смотреть на шкалу числа оборотов в ты
сячах (малая шкала), далее сотен (ма
лая шкала) и в конце десятков и единиц
(большая шкала).
Определив скорость ветра в метрах в
секунду и угол отклонения ветра, судья
по «таблице составляющей» (см. таблицу)
выявляет, чему равна скорость ветра в
направлении дорожки. В таблице даны
лишь предельно допустимые величины
снорости попутного ветра. Нормой, позво
ляющей регистрировать рекордные и ма
стерские результаты в беге и прыжках,
определена скорость ветра в 2 м/сек.
Пример: определено, что дорожиа бе
га (разбега) имеет юго-западное направ
ление, ветер западный — 2,6 м/сек, от
клонение направления ветра — 2 румба.
По таблице определяем, что при снорости
2,6 м/сек составляющая ветра в направ
лении дорожки равна 1,84 м/сек, т. е.
находится в пределах нормы.
Результаты измерений необходимо за
носить в специальный бланк протокола
(см. форму). Протоколы заполняются от
дельно на каждый вид соревнования и
после его окончания сдаются в секрета
риат. Если судьи имеют связь по теле
фону с секретарем на финише или на
прыжках, то результаты наблюдений мо
гут оперативно сообщаться для внесения
их в протокол бега или прыжков.
Михаил ВИЛЕНСКИЙ,
судья всесоюзной категории

«КРАСНЫЙ СПОРТИНТЕРИ
первых же дней своего суyyj ществования
Красный спортинтерн повел активную борь
бу за
единство
рабочего
спорта. Только объединенны
ми усилиями всех рабочихспортсменов можно было обеспечить
более действенную помощь борьбе ре
волюционного пролетариата и успешно
отражать
наступление
реакции. Но
единство рабочего спорта должно было
основываться на революционных прин
ципах, а это оказалось не по душе пра
вой социал-демократии,
захватившей
руководство в Люцернском спортинтерне.
Красный спортинтерн неоднократно
предлагал руководителям Люцернского
спортинтерна объединиться, доказывая,
что раздробленность
сил
рабочего
спорта наносит вред и ослабляет успех
в борьбе. Но все предложения КСИ не
встречали поддержки со стороны ЛСИ.
Правда, реформистские лидеры не всег
да могли
категорически
отклонять
предложения КСИ о единстве дейст
вий. Считаясь с настроениями масс сво
их членов, требующих совместных ре
волюционных действий и установления
постоянной и тесной связи с советски
ми спортсменами, лидеры ЛСИ были
вынуждены всячески изощряться.
Впрочем, история, видимо, ничему
не научила бывших лидеров ЛСИ. Зна
чительно позднее, уже после второй
мировой войны, возродив свою старую
организацию под
новым
названием
«Международный
комитет
рабочего
спорта» (сокращенно — КСИТ), его ли
деры, в числе которых был и Жюль
Девлиже, стоявший в свое время у ко
лыбели ЛСИ, придерживались преж
ней политики раскола. Именно Девли
же, бывший член Исполкома первого
рабочего
спортивного
интернациона
ла
—
периода,
предшествовавшего
первой мировой войне, а затем и Лю
цернского спортинтерна, — приложил
немало усилий для того, чтобы добить
ся исключения из КСИТ спортивных ор
ганизаций европейских стран, в которых
после второй мировой войны победил
народно-демократический строй.
Благоприятным поводом для де
монстрации единого фронта рабочего
спорта должна была, по мнению Ис
полкома КСИ, явиться I Олимпиада
ЛСИ, которая в 1925 г. проводилась во
Франкфурте-на-Майне. Было предложе
но провести эту Олимпиаду объединен
ными усилиями и создать комиссию по
подготовке единства обоих рабочих ин
тернационалов. Но предложения КСИ
были отвергнуты. Исполком ЛСИ сооб
щил, что ему «некогда терять время на
бесплодные дискуссии»... и что «лишь
члены ЛСИ пользуются правом участво
вать во Франкфуртской олимпиаде».
Однако уже в 1925 г. под давлением
своих членов, требования которых о
контактах с КСИ и особенно с советски(Продолжение. Начало см. в № 8 и 9)

ми спортсменами становились все на
стойчивее, руководители ЛСИ оказа
лись вынужденными допустить на свой
конгресс в Париже делегацию КСИ во
главе с одним из секретарей КСИ Фри
цем Рейсснером. Рейсснеру было пре
доставлено 30 минут для оглашения
предложений КСИ, одним из пунктов
которых было установление сотрудни
чества обоих интернационалов и про
ведение совместных спортивных сорев
нований. В результате конгресс санк
ционировал проведение совместных со
ревнований, что было явным успехом.
Как рассказывали члены делегации
КСИ, фриц Рейсснер выступил на кон
грессе с большим подъемом и бук
вально «положил на лопатки» лидеров
ЛСИ, пытавшихся с помощью демаго
гических маневров помешать установ
лению
контактов
своих членов со
спортсменами СССР, опасаясь их рево
люционного влияния. Такое решение
конгресса было до некоторой степени
неожиданным, так как незадолго до то
го Бюро Люцернского спортинтерна ре
шительно выступило против каких-либо
связей с революционными спортсмена
ми. Фриц Рейсснер вообще был пре
красным оратором, умел владеть лю
бой аудиторией и с революционной по
следовательностью
разбивать всякие
контрреволюционные аргументы своих
противников. Помнится, что переводить
выступления Рейсснера не только на
собраниях заводских организаций мос
ковских физкультурников, на которых
иногда с докладами выступали зару
бежные члены Исполкома КСИ, но да
же на заседаниях Исполкома КСИ было
очень трудно. Он говорил всегда так
увлекательно, что мы порой забывали о
необходимости переводить. В воскрес
ных лыжных вылазках, которые про
водились у нас по настоянию Н. И. Под
войского, Фриц Рейсснер всегда был
первым заводилой. По -его инициативе
мы соорудили из снега небольшой
трамплин и устраивали соревнования
по прыжкам на лыжах. В этих вылазках
обычно участвовал весь аппарат КСИ.
Часто к нам присоединялись и совет
ские физкультурные работники. Чаще
других с нами бывал Арон Иттин, ра
ботавший в то время в физкультурном
отделе профсоюзов, а позднее заведо
вавший кафедрой истории физкультуры
ГЦОЛИФК. Его нет в живых, так же, как
и большинства тех, с кем пришлось ра
ботать в Исполкоме КСИ. Одни, как я
уже писала, погибли в борьбе с фашиз
мом, а Арон Иттин погиб в результате
необоснованных обвинений.
Трагически закончились и наши экс
перименты с прыжками на доморощен
ном трамплине. Это было в Сокольни
ках, в воскресенье. Прыгая, Фриц Рейс
снер упал, а через несколько дней мы
хоронили его. Позднее урну с его пра
хом немецкие товарищи увезли в Гер
манию...
Итак, после парижского конгресса
ЛСИ встречи между членами ЛСИ и со
ветскими спортсменами были офици

ально разрешены. Но это было недол
го. Уже в 1927 году Гельсингфорсский
конгресс ЛСИ фактически аннулировал
парижское решение и под нажимом
II Интернационала, представитель ко
торого Кришпин присутствовал на конг
рессе, вынес постановление, запрещаю
щее его секциям участвовать в прово
димой в 1928 году в Москве первой
всесоюзной Спартакиаде.
Но запреты не помогали. На Спар
такиаде присутствовало 613 спортсме
нов из 14 стран, причем, по подсчетам
самих лидеров ЛСИ, свыше 200 спортс
менов были членами секций ЛСИ. Кро
ме того, в 1928 году в СССР побывало
8 спортивных делегаций и состоялось
15 выездов советских спортсменов за
рубеж. После этого началось массовое
исключение
рабочих-спортсменов
из
секций ЛСИ. Но ни запреты, ни исклю
чения не помогли. Как писала венская
газета «Абенд» от 17 июня 1930 г., ре
шения руководства ЛСИ не в силах пре
одолеть притягательной силы Советско
го Союза. «Она столь велика для авст
рийских спортсменов и спортсменов
других стран, что ее, как доказывают
многочисленные «дикие поездки» (под
разумевались поездки в СССР без раз
решения руководства союзов), не пре
одолеть решениями бойкота».
Тогда был пущен в ход государст
венный аппарат. Нередко рабочимспортсменам, выезжавшим на соревно
вания в СССР, отказывали в разрешении
на выезд, а советским спортсменам от
казывали в
предоставлении виз на
въезд в ту или иную страну. И порой на
рабочих спортивных праздниках во гла
ве торжественного парада открытия ра
бочие-спортсмены несли плакат: «Совет
ских спортсменов боятся. Въезд им за
прещен».
Почему так боялись руководители
ЛСИ встреч с советскими спортсменами?
Дело в том, что эти встречи выходили
далеко за рамки спорта. Иностранные
рабочие-спортсмены, которые приезжа
ли в СССР, знакомились с достижения
ми спорта нашей страны, с успехами
социалистического строительства.
Вот что писал в «Роте Фане» при
мерно в то же время руководитель
австрийской
спортивной
делегации.
«Австрийские товарищи во время пре
бывания в СССР будут интересоваться
не только состоянием физкультурного
движения. Они будут знакомиться с
реконструкцией народного
хозяйства,
ходом индустриализации, осуществле
нием пятилетнего плана. И сделаем
так, чтобы рабочие Австрии могли мыс
ленно совершать с нами путешествие по
СССР. Таким образом австрийские ра
бочие поймут, что путь русских рабо
чих и крестьян есть единственный вер
ный путь, ведущий к социализму». Ру
ководители ЛСИ боялись крепнувших
связей с советскими спортсменами, так
как возвращавшиеся из СССР рабочиеспортсмены разоблачали лживые сооб
щения буржуазии и социал-демократии
о Советском Союзе.
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Карло Аксамит прошел большой и славный
путь революционного борца. В 1923 г. он был
избран секретарем ЦК Коммунистического сою
за молодежи Чехословакии, одновременно за
нимал пост редактора газеты «Правда молоде
жи». С 1926 г. Аксамит — председатель ЦК Фе
дерации пролетарской физкультуры Чехослова
кии, секретарь и член Исполкома Красного
спортинтерна. Много сил и времени отдал
борьбе за единство международного рабочего
спортивного движения, был одним из активней
ших организаторов Берлинской спартакиады
КСИ и Пражского
международного
слета
спортсменов*антифашистов (1934 г.). Аксамит —
страстный публицист и оратор, его статьи и
речи — образец партийного отношения к борь
бе за единство пролетариата. В годы фашист
ской оккупации Чехословакии Карло Аксамит
становится членом подпольного ЦК КПЧ. Он
погиб 21 июня 1944 г. в застенках гестапо.
г. Трнава (ЧССР)
Мирослав ХАЗУХА

Как много лжи распространялось за
рубежом о Советском Союзе, под
тверждает следующий небольшой эпи
зод, случившийся, правда, несколько
позднее. В Москву по приглашению
Всесоюзного совета физической куль
туры прибыла для переговоров делега
ция финского рабочего спортивного со
юза ТУЛ во главе с тогдашним секрета
рем союза Костиайненом. Мне при
шлось встречать делегацию и заботить
ся о ней во время ее пребывания в
Москве. Приехали мы с вокзала в гос
тиницу «Метрополь», где гостям были
отведены номера. Я спросила, в кото
ром часу они будут обедать, и сказала,
что буду ждать их в ресторане. При
глашение пойти обедать
почему-то
привело их в смущение. Я сказала, что
они наши гости и если у них есть какиелибо пожелания в отношении меню, то
пусть скажут. Гости начали отнекивать
ся, благодарить и упорно отказывать
ся. Наконец все разъяснилось. Оказы
вается, перед отъездом из Хельсинки
в Москву их уверяли, что в СССР голод,
едят чуть ли не собак и кошек, и из
опасения перед таким «меню» они взя
ли с собой сухие пайки, вплоть до бу
тылки с оливковым маслом. Можете се
бе представить их удивление, когда мы
пришли в ресторан...
С обострением общей политической
обстановки, с усилением фашизма и
милитаризма усиливалась
и
борьба
против революционных спортсменов.
В ознаменование десятилетия Крас
ного спортинтерна было решено про
вести в Берлине в июле 1931 года боль
шой смотр сил революционного спор
та — Берлинскую спартакиаду КСИ.
Кампания по подготовке к Спартакиаде
проходила под лозунгом сплочения ре
волюционных сил в спорте и активного
участия спортсменов в общей борьбе
пролетариата против наступления фа
шизма и подготовки новых войн.
Помнится, с каким энтузиазмом до
кладывали на Исполкоме КСИ немец
кие товарищи Пауль Цобель и Вилли
Притцель о той огромной подготовке к
Берлинской спартакиаде, которая ве
лась
революционными спортсменами
Германии. Комитеты Спартакиады были
созданы по всей стране, на многих

32

предприятиях, в
районах,
областях.
Проводились
заводские спартакиады,
звездные эстафеты, велосипедные и
мотоциклетные пробеги. О том, какой
успех имела проведенная работа, гово
рили следующие цифры: на участие в
Берлинской спартакиаде было заявлено
около 110 тысяч человек, в том числе
свыше 600 футбольных команд, более
10 тысяч гимнасток, 800 гандбольных
команд, около 500 легкоатлетов. Бер
линские рабочие подготовили 80 тысяч
мест для размещения участников и
гостей из различных городов Германии
и других стран.
Кампания по подготовке к Берлин
ской спартакиаде охватила многие стра
ны, она велась даже там, где не было
официальных секций КСИ, а только
группы сочувствующих среди рабочих
спортсменов. Так, например, в Греции
8 тысяч рабочих участвовали в различ
ного рода соревнованиях, проведен
ных рабочим спортивным союзом. В
Швеции рабочий спортивный союз в
ходе подготовки к Спартакиаде создал
19 новых клубов. В Австрии группа без
работных решила совершить пеший по
ход в Берлин...
Такой размах Спартакиады испугал
немецкую буржуазию. Первым актом
против Спартакиады было запрещение
полицай-президентом Берлина
Гржезинским массовых демонстраций и па

рада участников на улицах города. Раз
решено было провести только спортив
ные соревнования. Однако такое ре
шение не удовлетворило реакционные
круги. «Почему не запретят Спартакиа
ду, которая обещает стать большим
пропагандистским парадом рабочих под
маской .спортивного праздника?» — пи
сала в то время «Дойче алльгемайне
цайтунг». При непосредственной под
держке правой социал-демократии ре
акция решила расправиться с револю
ционными спортсменами.
В помещении
интернационального
комитета Спартакиады в Берлине был
произведен обыск, конфискованы пла
каты, программы, значки. На основании
чрезвычайного декрета ношение значка
Спартакиады каралось месяцем тюрем
ного заключения.
Как мне рассказывали наши спор
тивные друзья из ГДР, у них хранится в
музее всего несколько экземпляров
этого значка, которые удалось сохра
нить в период, когда у власти стояли
гитлеровские бандиты. У меня их было
два. Один из них я передала нашим
друзьям, а второй храню как память о
Красном спортинтерне, о погибших то
варищах по совместной работе.
Наконец, на основании приказа ми
нистра внутренних дел Пруссии Зеверинга Берлинская спартакиада была
окончательно запрещена. Это вызвало
протесты по всей Германии. В различ
ных городах состоялись стихийные мас
совые демонстрации. В окрестностях
Берлина на демонстрацию протеста вы
шли 5 тысяч рабочих-спортсменов. По
лиция пыталась разогнать демонстран
тов резиновыми дубинками. Но де
монстранты пустили в ход камни. На
чались аресты. Так, во Франкфурте-наМайне полиция арестовала 13 рабочихспортсменов, которые, несмотря на за
Берлин.
прет, начали велопробег в
Аресты были произведены и среди ру
ководителей революционных спортсме
нов...
И тем не менее Спартакиада состоя
лась. Правда, в меньшем объеме. Пос
ле соревнований группа участников, в
которую вошли представители Амери
ки, Канады, Англии, Швеции, Германии,
Исландии, Франции и других стран,
приехала в Москву, где участвовала в
параде на Красной площади и между
народных соревнованиях.
Елена КАЙТМАЗОВА

(Продолжение следует)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ
„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“!
Спортивно-методический журнал «Легкая атлетика» знако
мит спортсменов и тренеров с современными методами
спортивной тренировки, опытом подготовки лучших совет
ских и зарубежных легкоатлетов.
Журнал «Легкая атлетика» рассчитан на широкий круг чи
тателей: тренеров и спортсменов, преподавателей физиче
ского воспитания и спортивных судей, а также на всех лю
бителей легкоатлетического спорта.

Подписка на 1967 год принимается без ограничений во
всех отделениях «Союзпечати» и конторах связи.
Подписная цена:
1 руб. 80 коп.

на год — 3 руб. 60 коп., на полгода —

ment "локомотива
олее двух миллионов спортс
менов-железнодорожников из
26 европейских и азиатских
стран
объединяет
Международный
спортивный союз железнодорожников
(МССЖ). С 1957 г. членом этого союза
является советский «Локомотив». Силь
нейшие спортсмены «Локомотива» сис
тематически участвуют в чемпионатах,
проводимых МССЖ в различных стра
нах по многим видам спорта.
А в нынешнем году локомотивцы
принимали у себя более 400 спортсме
нов-железнодорожников,
приехавших
на свой чемпионат по легкой атлетике.
Чемпионат проходил в Ленинграде на
стадионе имени В. И. Ленина. В нем
приняли участие мужские и женские
команды из Бельгии, Болгарии, Венг
рии, ГДР, ФРГ, Италии, Голландии, Нор
вегии, Польши, Румынии, Финляндии,
Франции, ЧССР, Швейцарии, Югосла
вии и СССР.
Советские легкоатлеты, одержавшие
победу в предыдущем чемпионате, ко
торый проходил в Бельгии, и на этот
раз оказались сильнейшими. Из 93 ме
далей, разыгрывавшихся на чемпиона
те, железнодорожники Советского Со
юза получили 26 — больше, чем любая
другая команда. Им досталось 12 зо
лотых, 8 серебряных и 6 бронзовых
медалей. Особенно большой успех в
команде Советского Союза выпал на
долю инженера с Донецкой дороги Ал
лы Хадыкиной. Она одна завоевала че
тыре золотые медали. Алла первенст
вовала в беге на 100, 200, 400 м, а так
же способствовала победе команды
«Локомотива» в эстафете 4X100 м.
Две золотые, одну серебряную и
одну бронзовую медали получила ме
дицинская сестра Ярославской железно
дорожной больницы Галина Кузнецова.
Немало медалей досталось и гостям.
Герт Айзенберг из ГДР на дистанции
10 000 м установил
новый
рекорд
МССЖ—14.14,4. За победу на этой ди
станции и в беге на 5000 м он получил
две золотые медали. Польский железно
дорожник Тедеуш Цух завоевал золо
тую медаль в беге на 200 м и серебря
ную на 100-метровой дистанции.

Героем дня международных соревнова
ний железнодорожников стала советская
спортсменка Галина Кузнецова
В острой борьбе прошла эстафета 4x400
На этапе впереди команда Чехословакии
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первые рекорды сомал/А
«День независимости» — шестую годовщину освобождения республики от ко
лониального господства — легкоатлеты страны отметили первым национальным
чемпионатом, который состоялся на стадионе «Конис» в городе Магадишо
В соревнованиях участвовало 10 команд — 8 команд городов, команда Армии и
команда полиции. Разыгрывалось 10 видов: бег на 100, 200, 400, 1500, 10 000 м,
прыжки в высоту, прыжки в длину и метание копья.
Из 10 видов 6 первых национальных рекордов установили спортсмены Армии,
3 — полиции и 1 — спортсмены г. Хоргейва.
__ Результаты: 100 м — 11,4; 200 м — 23,2; 400 м — 52,2; 800 м — 2.04,6; 1500 м —
4-22Л;
м ~ 15.46,0; 10 000 м — 33.56,4; высота — 1,80; длина — 6,49; копье —
53,76.
Владимир ХВОРОВ,
преподаватель колледжа «Бенадир>>
г. Могадишо (Сомали)
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