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К концу сезона 1967 г. Тер-Ованесян во
шел в свою лучшую форму и на «Олим
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аканчивается
1967 год. Для
всего прогрессивного челове
чества этот год был знамена
тельным: Советская страна от
праздновала свое 50-летие. К
этому
великому событию готовились
все советские люди: росли новые про
мышленные предприятия и жилые до
ма, гидростанции и дворцы культуры,
труженики села заботились о богатом
урожае, воины совершенствовали свое
боевое мастерство, студенты и школь
ники стремились отметить юбилей от
личной учебой. Многомиллионная ар
мия
советских
физкультурников
и
спортсменов добилась новых спортив
ных успехов, новых рекордов, новых'
побед в международных соревнованиях.
Особенно приятно отметить, что в
строю лучших по праву заняли место
наши легкоатлеты. Сейчас мы вправе
сказать: 1967 год ознаменовался зна
чительным
повышением
спортивного
мастерства
советских
легкоатлетов.
После неуспеха на Олимпийских играх
1964 года, после неудачного для нас
первенства Европы 1966 года в Буда
пеште, где не успели еще сказаться в
полной мере результаты «нового кур
са», взятого Федерацией и тренерским
советом, многие зарубежные специалис
ты считали, что для того чтобы созетская легкая атлетика вышла из тупика,
понадобится не менее десяти лет. Но
действительность опрокинула эти прог
нозы. Уже Европейские игры юниоров
1966 года показали, что мы имеем нема
ло талантливой молодежи.
Наиболее ярко положительные ре
зультаты
новой
организации работы
сказались
в 1967 году.
Убедительное
тому доказательство — победы наших
команд в финалах мужского и женско
го Кубков Европы и уверенное вы
ступление
советских легкоатлетов на
«Олимпийской неделе»
в
Мехико. 12
первых мест,
занятых
в
розыгрыше
Кубка Европы,
и 7 золотых медалей
«Олимпийской недели» дают все осно
вания полагать, что в 1968 году наши
ведущие спортсмены будут готовы вы
ступить в Мехико лучше, чем в Токио.
Не менее весомым свидетельством
роста уровня мастерства является и тот
факт, что в 1967 году было установлено
20 новых рекордов CCCPW в том числе
в таких отстающих от мирового уровня
видах, как мужское ядро, шест, трой-
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Наша обложка: Центральный стадион в
Киеве во время розыгрыша Кубка Евро
пы
Фото М. Боташева
На четвертой странице обложки: забег
женщин на 800 м в Киеве. Впереди Лайне
Эрик
Фото Е. Волкова
На страницах журнала фото: В. Бровко,
A. Бурдукова, М. Боташева, В. Волкова.
B. Красинской, В. Ун Да-сина (все Моск
ва), В. Галактионова (Ленинград), Б. Кузь
минского (Одесса), В. Пушкина (Петро
заводск), Б. Шкарина (Иваново)
Кинограмма прыжка А. Золотарева и
В. Санеева — В Папанова

ной прыжок. Более чем на 300 человек
пополнился отряд мастеров спорта.

Итак,
наши успехи прежде всего
объясняются правильным курсом, взя
тым после Токийской олимпиады, на
поиски и воспитание способной моло
дежи.
Создание
возрастной
группы
юниоров и введение специального ка
лендаря для этой группы, участие мо
лодежи в международных соревнова
ниях и матчевых встречах позволили
нам в течение трех лет создать «второй
эшелон» из 1000—1200 молодых спо
собных спортсменов. Некоторые из них
уже вошли в сборную команду страны,
доказав в ответственных соревнованиях
право носить алую майку с гербом
СССР. Среди них А. Братчиков, В. Сапея, В. Ашмарин, Л. Ткаченко, В. Гаври
лов. В. Санеев и некоторые
другие.
Свой путь к вершинам мастерства — и
в этом заключается главная ценность
усиления работы с молодыми — они
прошли значительно быстрее, чем их
старшие товарищи по команде. На под
ходе к сборной Е. Синяев, А. Лебедев,
Н. Скельсара, Т. Борчикова, Н. Кройтер,
Н.
Бесфамильная,
М.
Никифорова,
Н. Бычкова,
Е. Аржанов,
Н. Дудкин,
Л. Сафронова, А. Таммерт, М. Алайне.
В 1968 году курс на молодежь бу
дет продолжаться. Не случайно кален
дарь соревнований юниоров 1968 года
предусматривает,
кроме
двух
пер
венств страны — зимнего и летнего,
еще и «матч олимпийских надежд», где
команды ДСО и ведомств будут комп
лектоваться только из юниоров, и ряд
международных встреч.
Однако
мало
найти
способного
спортсмена, надо его еще вырастить,
правильно организовать тренировочный
процесс, создать спортсмену и его тре
неру необходимые условия. До 1967
года нам это удавалось далеко не всег
да. Достаточно вспомнить Т. Капышеву, И. Липагина, Р. Уразбекову, С. Крохинскую, Я. Дониньша, рост которых
идет с большими перебоями и слишком
уж медленно. Во многом здесь меша
ли
ведомственные
интересы, в ряде
случаев
недостаточная
квалификация
тренеров, отсутствие должного контро
ля за постановкой учебного процесса
на местах. В результате многие спортс
мены не раскрыли полностью своих воз
можностей. Вот пример: на соревнова
ниях в Ленинакане Н. Печенкина (Бур
да) пробежала 200 м за 23,6. Об этой
спортсменке говорили как о подающей
надежды еще четыре года назад, но
отсутствие условий, должной помощи
заставили ее идти к высокому резуль
тату очень долгий срок, в то время как
Т. Борчикова,
например,
показала в
этом году 23,8 после полутора лет за
нятий легкой* атлетикой.
В нынешнем году Федерация и тре
нерский совет продолжали и
более
или менее выдержали довольно жест
кое направление, которое кратко мож
но сформулировать так: учебно-трени
ровочный процесс должен проводиться

круглогодично
с постепенным повы
шением уровня спортивной формы и
подведением спортсмена к ответствен
ным стартам в состоянии наилучшей
готовности. До сих пор мы не раз на
блюдали, как спортсмен, отлично вы
ступающий в начале сезона, уже в ав
густе—сентябре не способен повторить
или превысить
весенние достижения.
Так было, например, в сезоне прошло
го года с группой наших ведущих бегу
нов. Так было и в этом году с Б. Савчу
ком и А. Кайновым, которые к круп
нейшим соревнованиям сезона пришли
явно не подготовленными. Объясняется
все это недостаточно четким и умелым
планированием.
Между тем мастер всегда должен
быть мастером. Вот на такой постоян
ный, довольно высокий уровень готов
ности тренерский совет и нацеливает
спортсменов.
Поэтому
в
настоящее
время ни один ведущий мастер не поз
воляет себе двухмесячный «межсезон
ный отдых», во время которого спор
тивная форма сводится к нулю, и зим
ний период приходится начинать прак
тически без всякого запаса.
Внедрение этого принципа позволи
ло обеспечить высокий уровень спор
тивной формы нашей сборной и ее
«второго эшелона», помогло спортсме
нам выдержать весь соревновательный
сезон, начавшийся, как известно, в ян
варе, и подойти к соревнованиям в ок
тябре в хорошем состоянии. Разумеет
ся, здесь не может быть и речи о еди
ном подходе ко всем спортсменам, об
участии во всех буквально соревнова
ниях.
Планирование
тренировочного
процесса должно
быть
сугубо
ин
дивидуальным. Возможно, что И. Тер
Ованесяну и Я. Лусису нужны соревно
вания в одни сроки, а Р. Климу — в
другие. Это естественно. Но принцип
один для всех: тренироваться так, что
бы быть готовым к хорошему резуль
тату в любое время, с постепенным на
ращиванием боевой готовности к наи
более
ответственным
соревнованиям
сезона.

Планирование должно быть очень
гибким, варьироваться в зависимости
от ситуации. Например, два года назад
мы определили, что пиком наивысшей
формы легкоатлетов в 1967 году долж
на стать IV Спартакиада. Но уже про
шлой осенью стало ясно, что массовые
соревнования Спартакиады, где спор
тивная борьба идет прежде всего в ин
тересах команды, не всегда могут спо
собствовать показу высоких результа
тов. В связи с этим план тренировок
сборной на 1967 год был пересмотрен с
расчетом достижения «пика формы» в
сентябре—октябре, что было совершен
но правильно.
Радует, что напряжение сезона вы
держала и молодежь. В Ленинакане 10
копьеметательниц послали снаряд за
50 метров, 11 спортсменок прыгнули в
длину за 6 метров, 10 легкоатлетов пре
одолели высоту 2 метра, 10 прыгнули
за 16 метров тройным, 11 набрали в де
сятиборье более 7 тысяч очков. Высо
кие результаты были показаны и на
матче юниоров СССР—Италия. Доста
точно сказать, что разрыв достиг 66
очков — для матчевой встречи это не
бывалая цифра. Если добавить, что пе
ред матчем для наших юниоров прак

тически не проводился учебно-трениро
вочный сбор и вся подготовка велась
на местах, то можно сделать отрадный
вывод, что тренеры, работающие сей
час с этим контингентом (1000—1200 че
ловек) —
потенциальным
резервом
сборной, научились правильно планиро
вать работу со своими воспитанниками.
Задачу усиления контроля за подготов
кой молодежи должны решать респуб
ликанские федерации, секции ДСО и
ведомств. Для
Всесоюзной же феде
рации одним из наиболее эффектив
ных средств контроля был и остается
календарь соревнований, ориентируясь
на который тренерский совет должен
вносить четкие коррективы в трениро
вочные планы отдельных спортсменов
(что, к сожалению, делается еще недо
статочно).
Но если, подводя итоги 1967 года,
можно считать, что проблемы мастерст
ва оказались в какой-то мере решен
ными, то далеко не решены пока проб
лемы развития массовой легкой атлети
ки. В 1967 году число легкоатлетов в
нашей стране вновь значительно воз
росло.
Однако это ни в коей мере
нельзя считать заслугой наших спортив
ных организаций. Рост числа легкоатле
тов объясняется прежде всего дальней
шим
повышением
материального
и
культурного уровня советских людей,
увеличившимся стремлением нашей мо
лодежи к занятиям физической куль
турой и спортом. Практика же работы
наших республиканских, областных, го
родских федераций далеко не всегда
способствует развитию массового спор
та. В ряде случаев они занимаются
лишь проведением соревнований и под
готовкой сборной команды для участия
в соревнованиях по календарю выше
стоящих организаций.
Федерации и секции несут ответст
венность за массовое развитие легкой
атлетики. Вероятно, работу по созданию
массовости следовало бы возглавить в
первую очередь профсоюзам и Мини
стерству просвещения СССР. Мы имеем
сейчас так называемый единый кален
дарь для ведущих спортсменов. Но где
единый календарь
для
7 миллионов
легкоатлетов,
календарь,
в
котором
сочетались бы очные и заочные сорев
нования, соревнования по этапам, мас
совые пробеги, кроссы, эстафеты, от
дельные
массовые соревнования для
сельской молодежи и т. д.? Разговоры

Год славной победы со
ветского народа над не
мецко-фашистсними
за
хватчиками, год оконча
ния второй мировой войны. В сен
тябре в Киеве
проводится XVII
чемпионат СССР. Впервые за по
следние 6 лет он носит лично
командный характер. В соревнова
ниях участвуют свыше 740 легко
атлетов команд Москвы, Ленингра
да, 7 союзных республик и 9 обла
стей РСФСР по группе взрослых и
юношей. По две победы одержали
И. Анисимов (110 и 200 м с/б),
А. Круклиньш (ходьба 10 и 20 км),
Е. Васильева (800 и 1500 м). В пя
тый раз одержала победу на чем

1945

о создании такого календаря ведутся
во Всесоюзном совете ДСО профсою
зов не первый год. Но дальше этого
дело пока не двигается. Не очень раду
ет специалистов и раздел легкой атле
тики в новой школьной программе по
физической культуре и спорту. Таким
образом, нерешенных проблем, особен
но в области развития массового спорта,
еще очень много.

Каковы же планы и задачи Федера
ции на 1968 год?
Прежде всего —тщательная и все
сторонняя подготовка сборной команды
к Олимпийским играм. Мировая легкая
атлетика совершила за последние годы
небывалый скачок, с каждым годом по
являются . новые
высокоталантливые
спортсмены, но тем не менее мы име
ем все основания полагать, что такие
атлеты, как А. Макаров, Г. Хлыстов,
Л. Микитенко, В. Кудинский, А. Курьян,
В. Гаврилов, В. Скворцов, Р. Клим, Я. Лусис, Р. Аун, Я. Ланка, Ю. Отсмаа, Г. Ага
пов, Н. Смага, Л. Эрик, А. Окорокова,
Н. Чижова, Т. Талышева, М. Сизякова,
В. Тихомирова и другие, могут и долж
ны вести борьбу за олимпийские меда
ли. Нет сомнения, что в ходе подготов
ки к Олимпийским играм в этой когорте
появятся и новые спортсмены.
Не менее важная задача — дальней
шее расширение работы с молодежью.
Здесь Федерации придется обратить го
раздо больше внимания на тренеров,
которые готовят спортсменов высокого
класса, продумать систему их поощре
ния, помочь в налаживании тренировоч
ной работы, создать все необходимые
условия. Мы должны ежегодно готовить
более 400 мастеров спорта. Без объ
единения всех творческих сил, без упо
рядочения работы наших детских и юно
шеско-молодежных спортивных
школ,
без введения ранней специализации ре
шить ее не удастся.
И в заключение еще раз о массо
вости. Мы надеемся, 1968 год станет в
этом отношении переломным. Пора на
шим добровольным спортивным обще
ствам и ведомствам перестать
оцени
вать работу только по числу подготов
ленных мастеров и побед в соревнова
ниях. Конечно, эти показатели также
важны и необходимы, но думается, не
менее важно вовлечь в регулярные за
нятия легкой атлетикой новые сотни ты
сяч людей.

пионатах страны прыгунья в вы
соту Г. Ганенер. Интересно, что
все пять побед она одержала с ре
зультатом 1,55. Свой
последний
большой успех отпраздновала вы
дающаяся советская спортсменка
Г. Турова. Она завоевала звание
чемпионки в прыжках в длину —
5,61. Первой победы в чемпионате
страны добилась А. Чудина. Она
оказалась сильнейшей в беге на
400 м — 59,0.
В течение сезона советские лег
коатлеты улучшили 17 ренордов
страны, причем Л. Анокина, мет
нув копье на 48,39, превзошла
официальный
мировой
рекорд
А. Штайнхойер (47,24), а Т. Севрю
кова с результатом 14,89 сумела
перекрыть мировой рекорд Г. Мауэрмайер в толкании ядра (14,38).
Очень высоким следует признать
рекорд С. Кузнецова в прыжках в
длину — 7,49.
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В последние годы наши взгляды на периодизацию тренировочного процесса
значительно изменились. От жесткой схемы трех периодов мы перешли к более
гибкому планированию, которое в значительной степени стирает грани между
подготовительным и соревновательным периодами. Несмотря на это, основной
объем тренировки легкоатлета продолжает падать на зимний подготовительный
период.
В 1968 году этот период имеет свои специфические особенности. Во-первых,
он начинается после напряженного летнего сезона, прошедшего под знаком
IV Спартакиады народов СССР и большого числа международных соревнований,
и, во-вторых, он предшествует летнему сезону, в течение которого советские лег
коатлеты будут готовиться и примут участие в XIX Олимпийских играх. Сей
час задача заключается в том, чтобы в подготовительном периоде 1968 года не
только сохранить достигнутый в прошлом году уровень тренированности, но и
значительно повысить его. А это будет возможно лишь при условии рациональ
ного построения тренировочного процесса.
В последние годы условия для занятий легкой атлетикой в зимнее время в
нашей стране существенно изменились. Повсеместно входят в строй манежи,
опилочные и битумные дорожки, увеличивается число спортивных залов. Это,
несомненно, накладывает свой отпечаток на содержание подготовительного пе
риода, дает возможность спортсменам с помощью разнообразных средств со
вершенствовать свою физическую и специальную подготовленность. Большие
изменения в содержание зимней учебно-тренировочной работы внес и новый ка
лендарь соревнований, предусматривающий в течение зимы Значительное число
стартов. В связи с этим перед тренерами и спортсменами, естественно, возни
кает ряд вопросов, связанных с новыми условиями подготовительного периода.
По просьбе редакции на эти вопросы отвечают тренеры М. Срыбник, Ю. Ере
мин и К. Буханцов, представляющие три основных раздела легкоатлетического
спорта — бег, прыжки и метания. Редакция надеется, что ответы ведущих тре
неров страны помогут спортсменам и их наставникам составить себе ясное
представление об особенностях подготовительного периода этого года, о прин
ципах сочетания занятий в манеже и на воздухе, об интенсивности и объеме
тренировочных нагрузок, о месте соревнований в учебно-тренировочной работе
и, наконец, о том, как должен отдыхать зимой легкоатлет.

ОСНОВА — БЕГОВАЯ ПОДГОТОВКА
:ем памятны годы, когда лег
коатлеты посвящали зиму так
называемой общей физической
подготовке. Для того чтобы стимулиро
вать спортсменов к такому содержанию
подготовительного периода, в практику
были введены многочисленные, вплоть
до всесоюзных, соревнования по видам
ОФП. Бегуны
метали
набивной
мяч,
прыгуны
поднимали штангу, метатели
прыгали в длину с места. Объяснялось
это двумя
причинами.
Во-первых, по
своему физическому развитию многие
наши легкоатлеты значительно уступали
зарубежным и, во-вторых, в то время
мы не имели достаточно удовлетвори
тельных условий для специальной подго
товки в зимнее время. В частности, бе
гунам
негде было
совершенствовать
свои скоростные качества, а в плохую
погоду они вообще были лишены воз
можности заниматься бегом.
Этот этап, несомненно, сыгравший
положительную роль в повышении раз
носторонней физической подготовленно
сти как спринтеров, так средневиков и
стайеров, остался позади. С 1965 года
были отменены всесоюзные зимние со
ревнования по ОФП и Всесоюзный тре
нерский совет ориентировал спортсме
нов на более специализированную под
готовку в зимнее время.
Новая направленность подготовитель
ного периода (увеличение объема бего
вой тренировки, избирательное и более
индивидуализированное
применение
средств специальной и разносторонней
физической подготовки, расширение ка
лендаря зимних и в том числе между
народных
соревнований), несомненно,
способствовала дальнейшему повыше
нию мастерства большой группы совет
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ских бегунов. В то же время новые ус
ловия зимней тренировки вызвали рас
терянность у некоторых тренеров, обна
ружили их неумение правильно решить
ряд методических вопросов.
Один из
этих
вопросов — каким
должно быть рациональное
сочетание
занятий в манеже, в зале и на воздухе.
Как это не прискорбно, но у нас на
шлись тренеры, которые стали предпо
читать зимнюю тренировку в теплом
манеже объемной, подчас трудной бе
говой
работе на воздухе. В
итоге
перед спортсменами возник вопрос: что
же главное, манеж или воздух. Между
тем такая постановка вопроса неправо
мерна. В большинстве случаев крайно
сти бывают вредны. Поэтому не манеж
или воздух, а манеж и воздух. В подго
товительном
периоде нужно разумно
сочетать занятия на открытом воздухе,
на местности, с тренировками в манеже
и зале. Вот как может
выглядеть не
дельный цикл тренировки, построенный
на основе этого принципа.
Понедельник. Повторный и перемен
ный бег по опилочной дорожке на воз
духе.
Вторник. Кросс (равномерный и пе
ременный) на местности и игры в зале.
Среда. Тренировка в манеже. Спринт
и повторный бег. Силовая и прыжковая
подготовка.
Четверг. Повторный и переменный
бег по опилочной дорожке на воздухе.
Пятница. Тренировка в манеже. То
же, что и в среду.
Суббота. Кросс и круговая трениров
ка в зале.
Воскресенье. Отдых.
Таким образом, в течение недели
бегун имеет две полные беговые трени

ровки на воздухе, во время которых он
может выполнить большой объем спе
циальной беговой работы, две кроссо
вые тренировки и две тренировки в ма
неже, на которых он совершенствует
свои скоростно-силовые качества и ра
ботает над техникой. Вместе с тем за
нятия два раза в неделю по одному ча
су в зале
(после кроссов)
позволят
спортсмену повысить свою разносторон
нюю физическую подготовленность, пе
реключиться
от бега к другим видам
мышечной деятельности. Будет очень хо
рошо, если бегун получит возможность
хотя бы раз в неделю посещать бассейн,
а воскресенье посвящать активному от
дыху (лыжи, коньки, туристские походы).
Здесь
мы
привели схему недельного
цикла для бегунов высших разрядов. Ко
нечно, количество занятий для новичков,
спортсменов третьего и второго разря
дов должно быть меньше. Однако прин
цип сочетания занятий в манеже, в зале
и на воздухе должен оставаться таким
же.
Внимание, которое в последнее вре
мя мы стали уделять специальной бего
вой подготовке в зимние месяцы, ни в
коей мере не исключает необходимости
систематического улучшения физическо
го развития бегуна. Тренер должен ста
вить перед бегуном определенные за
дачи на подготовительный период. Они
должны быть конкретны и ориентиро
вать на ликвидацию слабых мест в под
готовке спортсмена. Так, если у вашего
ученика недостаточна сила ног, вы мо
жете поставить перед ним цель добить
ся тех или иных показателей в прыж
ках с места, в тройном прыжке, в вы
прыгивании вверх. Если у него отстает
сила рук, плечевого пояса, поставьте пе
ред ним задачу увеличить число под
тягиваний на перекладине. Отстает си
ла брюшного пресса, туловища, — пред
ложите ученику потренироваться в под
нимании ног до уровня головы в висе
и т. д.
Подобным же образом нужно посту
пать, если у спортсмена отстают какиелибо качества, например, сила, гибкость,
быстрота. Тренер должен постараться к
весне максимально улучшить разносто
роннюю
физическую подготовленность
своих воспитанников, с тем чтобы летом
освободить их от этой работы, уделив
больше
внимания специальной подго
товке к соревнованиям. Естественно, что
параллельно в подготовительном пери
оде должна продолжаться большая спе
циальная беговая тренировка.

Одна из главных, если не главная,
проблема, тренировки бегуна в подго
товительном периоде, которая нередко
становится
камнем
преткновения для
тренера, это определение оптимального
объема и интенсивности нагрузок. Имен
но объем и интенсивность определяют ту
или иную систему тренировки, ту или
иную «школу» бега. Сейчас для нас уже
достаточно
ясны те общие принципы,
которые должны быть положены в осно
ву определения объема и интенсивности
тренировки. Эти принципы должны быть
твердо усвоены каждым бегуном и тре
нером.
Итак, в чем же они заключаются? Вопервых, тренировка в подготовительном
периоде должна начинаться с того объе

ма, который был достигнут в конце со
ревновательного периода. Дальнейшее
повышение этого объема дело сугубо
индивидуальное. Однако существуют ап
робированные практикой оптимальные
объемы зимней беговой работы. У сред
невиков они достигают 200 — 300 км и
у стайеров — 300—500 км бега в месяц.
Как распределяется этот объем в не
дельном цикле подготовительного пе
риода? Возьмем для примера цикл, при
веденный
нами выше. В понедельник
бегун на 800 м пробегает 5—6 км (пе
ременный и повторный бег на воздухе);
во вторник — 10—12 км (кросс); в сре
ду — 3—4 км (спринт, повторный бег);
в четверг — 5—6 км (повторный и пе
ременный бег по опилочной дорожке);
пятница — 4—5 км (спринт, повторный
бег);
суббота — 12—15
км
(кросс).
Остающиеся 15—20 км выполняются в
виде медленного бега в разминках и
«заминках».

Нередко
тренеры и спортсмены в
своих письмах в журнал просят дать точ
ное определение интенсивности пробе
гания тех или иных отрезков и продол
жительности пауз отдыха. Обычно они
ссылаются на попытку такой точной до
зировки, сделанную нашими коллегами
из ГДР. Действительно, в учебнике по
легкой атлетике, изданном в Германской
Демократической
Республике,
можно
найти сведения о том, в каком месяце
и с какой скоростью должны пробегать
те или иные отрезки спортсмены раз
личной подготовленности. Однако, отда
вая должное труду и скрупулезной точ
ности наших друзей, заметим, что такая
точность едва ли применима на практи
ке в наших условиях. Нам кажется, что
более правильным будет придерживать
ся на первых порах следующего прин
ципа:
если
тренировочный
отрезок
меньше половины основной дистанции,
то он должен пробегаться со скоростью
выше запланированной в этом году. При
увеличении длины
отрезков скорость
должна уменьшаться.

Естественно, что чем ближе соревно
вания, тем выше должна быть скорость
пробегания отрезков, при соответствен
ном уменьшении их количества. Второй
метод повышения интенсивности будет
заключаться в уменьшении пауз отдыха
независимо
от
того, в какой форме
этот
отдых
осуществляется
(ходьба,
медленный бег или полный отдых). И
еще одно правило должен твердо за
помнить бегун, планирующий свою тре
нировку на подготовительный период,—
постепенность. Только при этом усло
вии объем и интенсивность тренировки
будут соответствовать функциональным
возможностям бегуна, не вступая с ни
ми в противоречие.
Принципиально новым элементом тре
нировочного
процесса
в
подготови
тельном периоде в последние годы ста
ло участие бегунов в сравнительно боль
шом числе зимних соревнований. Это
типично и для
мировой и для нашей
легкоатлетической практики. Сейчас во
прос о том, нужно или не нужно высту
пать зимой, уже не дискутируется. Од
нако есть еще тренеры, которые не мо
гут определить свою линию поведения
по отношению к зимним стартам своих
учеников. Нередки случаи,
когда они

всеми правдами и неправдами игнори
руют соревнования.
Между тем выступать зимой бегуну
надо. Другой вопрос, сколько раз вы
ступать, как, с какой целевой установ
кой? Здесь нужно исходить из следую
щего. Подготовительный
период про
должается в среднем
шесть месяцев.
Практика показала, что ноябрь, декабрь
и часть
января
целесообразно пол
ностью посвятить учебно-тренировочной
работе, постепенно повышая объем бе
га и совершенствуя технику. Таким об
разом, в эти месяцы следует вообще
не участвовать в соревнованиях, а если
и участвовать,
то
«по
ходу трени
ровочного процесса» в
своей группе,
секции, спортивной школе и ни в коем
случае не на основных дистанциях. Луч
ше всего, если это будут соревнования
по нормативам
разносторонней физи
ческой подготовки или по другим видам
спорта.
Принятый у нас календарь
преду
сматривает серию зимних соревнований
с конца
января
по март. Тренеры и
спортсмены обязаны выделить из этой
серии главные старты (2—3) и только к
ним проводить специальную подготов
ку. Участие в этих соревнованиях будет
своего рода зимним пиком спортивной
формы,
после
которого бегун снова
начнет
тренироваться в плане подго
товительного периода.
Естественно,
что
для легкоатлетов
разной квалификации количество и ха
рактер зимних соревнований будут раз
личны. Спортсмены младших разрядов,
которых не ждет напряженный и дли
тельный летний сезон, могут выступать
чаще. Что касается бегунов высших
разрядов, то в подготовительном перио
де перед ними не должны ставиться за
дачи, не соответствующие
уровню их
подготовленности (установление рекор
дов, завоевание званий чемпионов и
т. д ). Соревнования не должны нару
шать хода их тренировки, так как ле
том они уже не смогут наверстать упу
щенное.
И, наконец, об отдыхе. Как правило,
учебники и статьи о легкой атлетике
трактуют вопросы, связанные преимуще

Сейчас старты, а потом и набивные мячи

ственно с тренировочным
процессом,
тогда как вопросам отдыха спортсмена
у нас уделяется недопустимо мало вни
мания. Между тем сейчас, когда совер
шенствование методов спортивной тре
нировки идет преимущественно за счет
увеличения объема и интенсивности за
нятий,
проблемы организации отдыха
легкоатлета приобретают первостепен
ное значение. А ведь многие неудачи
наших бегунов в прошлом сезоне про
изошли именно из-за неумения отды
хать, и прежде всего в подготовительном
периоде.
Травмы — бич легкоатлета. Какими
только средствами мы не лечим бегу
нов от воспалений надкостницы ахилло
вых сухожилий. Обычно эти средства бы
вают малоэффективны. И
здесь
мы
забываем проверенное веками прави
ло — «больному органу нужен покой!»
Но отдых необходим
не только при
травмах, но и при напряженной трени
ровке, переутомлении нервной системы.
Неверно было бы понимать отдых, как
ничегонеделание. В его основе должно
лежать переключение от одного вида
деятельности к
другому. Вот почему
всегда полезно пойти в театр, на рыбал
ку, в туристский поход. И не нужно
бояться, что какой-то спортсмен на не
который срок вообще прекратит тре
нировки,
ограничиваясь
непродолжи
тельной
утренней зарядкой и легкой
разминкой. Нужно помнить, что только
при разумном
сочетании большой по
объему и
высокой по интенсивности
тренировочной
работы с активным, а
также с обычным отдыхом можно бу
дет выполнить задачи подготовительно
го периода.
Только при таком понимании тре
нировочного процесса бегун придет к
летнему сезону в хорошем физическом
и моральном состоянии, полным сил и
желания соревноваться и побеждать.

ЗИМНЯЯ ТРЕНИРОВКА ПРЫГУНА
режде чем начинать подготов
ку к новому сезону,
тренер
вместе с учениками должен с
помощью своих записей и дневников
спортсменов провести анализ трениро
вочного процесса и результатов про
шедшего года, установить, были ли до
стигнуты запланированные сдвиги в об
щей, специальной и технической подго
товке прыгунов. Такой анализ необходим,
для того чтобы не допускать ошибок
при конкретной постановке
задач на
новый сезон.
В общих чертах
подготовительный
период должен быть посвящен реше
нию
двух главных задач: повышению
уровня подготовленности спортсмена и
техническому совершенствованию. Для
удобства планирования можно условно
разбить весь период
на 4 этапа.
На
каждом из этих этапов тренировка но
сит определенную направленность.
Первый этап (ноябрь — декабрь). Ос
новная направленность этапа — повы
шение общей физической подготовлен
ности, постепенное «втягивание» орга
низма спортсмена в режим выполнения
больших
объемов
тренировочных
средств. На этом этапе предусматрива
ется 5 занятий в неделю.

Понедельник. Прыжковая подготовка.
Выполнение большого объема различ
ных прыжковых упражнений (многократ
ные прыжки на одной и двух ногах, вы
прыгивания в беге и т. д ), акробатиче
ские упражнения, упражнения на гимна
стической стенке.
Вторник. Беговая подготовка. Бег с
низкого и высокого старта, повторное
пробегание отрезков 50—200 м. Мета-

Чемпионка Европы по прыжкам в высо
ту Таисия Чепчик готовится к летнему
сезону

Четвертый этап продолжается с се
редины марта и до
конца апреля

гократные
прыжки на снегу глубиной
30—40 см. Необходимо следить лишь
за тем, чтобы грунт под снегом был до
статочно ровным.
Вряд ли здесь есть необходимость
перечислять все средства, которые при
меняют прыгуны в своей тренировке.
Мне хотелось бы только указать на те
упражнения, которые являются основ
ными.
Прыжковая подготовка: многократ
ные прыжки с ноги на ногу на отрез
ках до 50 м с разбега 3—5 беговых ша
гов, скачки и «шаги (пятикратные, семи
кратные и десятикратные) с разбега до
8 беговых шагов, прыжки в глубину и
напрыгивания на высокие предметы, от
талкивания в беге на каждый 3-й или
5-й шаг.
Силовая подготовка: упражнения со
штангой (рывок, толчок, приседания и
выпрыгивания из глубокого приседа
ходьба выпадами,
прыжки со сменой
ног), прыжки с гирей, метания ядра, на
бивного мяча или гири, упражнения с
партнером, упражнения на гимнастиче
ской стенке.
Беговая подготовка: бег с низкого и
высокого старта на отрезках 30—150 м
в зале и на воздухе, бег по разбегу,
беговые упражнения на снегу.
В заключение хотелось
бы остано
виться на применении в подготовитель
ном периоде контрольных упражнений
и тестов для определения состояния
тренированности спортсмена. В группу
контрольных
упражнений
входит ряд
прыжковых, силовых и беговых упраж
нений, которые являются основными в
подготовке прыгуна.
Например: жим,
рывок, толчок и приседание со штангой,
поднимание ног на гимнастической стен
ке (на количество раз), пятикратный или
десятикратный прыжок и бег на корот
ких отрезках. Изменение количествен
ных показателей в этих упражнениях бу
дет отражать изменение уровня
раз
вития двигательных качеств прыгуна. Со
ревнования в контрольных упражнени
ях следует проводить в составе группы
в начале каждого месяца.
В качестве же тестов для определе
ния состояния спортсмена выбираются
упражнения, которые не применяются
в его тренировке, например, выпрыги
вание с места вверх или прыжок в дли
ну с места. Очень эффективным тестом
является следующий. Спортсмен пробе
гает 30 м с высокого
старта дважды:
обычным способом и держа руки за
спиной. Практика показывает, что при
улучшении спортивной формы прыгу
на разница
во времени
пробегания
уменьшается. Применение таких тестов
и контрольных упражнений позволяет
тренеру довольно точно определить со
стояние тренированности спортсмена и
вовремя внести необходимые корректи
вы в тренировочный план.

и по направленности повторяет схему
первого этапа. Однако объем и интен
сивность
выполнения
тренировочных
средств здесь значительно выше.
На протяжении всего подготовитель
ного периода прыгунам следует регу
лярно проводить занятия на воздухе. На
открытых площадках можно проводить
разминку перед занятиями в зале, а
также выполнять весь беговой объем.
Эффективным средством являются мно

И, наконец,
последнее. Я считаю,
что прыгуны должны тренироваться по
стоянно и отдыха от тренировок быть
не может. Речь может идти лишь об
отдыхе от участия в соревнованиях. Та
кой период, на мой взгляд, не должен
продолжаться больше 2—3 недель. В
это время спортсмен должен
трени
роваться несколько снизив объем и ин
тенсивность или переключиться на дру
гие виды спорта.

ния набивного
ми способами.

мяча или

ядра

разны

Среда. Силовая подготовка. Упраж
нения со штангой (рывок, толчок, при
седания
с
выпрыгиванием, прыжки),
упражнения с партнером.
Пятница. Скоростно-прыжковая под
готовка. Бег с низкого старта, пробега
ния отрезков 30—100 м со старта или
с хода, различные
прыжковые упраж
нения.

Суббота. Скоростно-силовая подго
товка. Упражнения с отягощениями,
различные метания
и
в
заключение
спортигры (футбол,
баскетбол, волей
бол).
Основная задача второго этапа (ян
варь—середина февраля) — совершен
ствование техники своего вида прыж
ков на основе повышения уровня дви
гательных качеств. Избранный вид вклю
чается в тренировку 2—3 раза в неде
лю в сочетании с различными упраж
нениями скоростно-силового характера.

Понедельник.

Техническая подготов

ка. Пробегания по разбегу, прыжки
с
*/г разбега (у
прыгунов
в
длину и
тройным).
Многократные
прыжковые
упражнения. Акробатика.

Вторник.
Скоростно-силовая подго
товка. Бег с низкого старта, пробегания
отрезков,
метания.

упражнения

со

штангой

или

Среда. Техническая подготовка. Про
бегания
по разбегу с отталкиванием.
Специальные прыжковые
упражнения.
Упражнения на гимнастической стенке.

Пятница.

Техническая

подготовка.

Прыжки с 1/2 и 3/4 разбега, пробега
ния отрезков 50—150 м с низкого и
высокого старта.

Суббота.

Скоростно-силовая подго

товка. Сочетание занятий со штангой и
другими отягощениями с метаниями на
бивного мяча или ядра.

Третий этап (с середины февраля до
середины марта) — этап зимних сорев
нований. Основное направление трени
ровки остается таким же, как на вто
ром этапе. Снижается объем упражне
ний общей и специальной подготовки и
увеличивается
количество прыжков с
различных разбегов. Интенсивность на
этом этапе возрастает за счет прыжков
с полного (у прыгунов тройным с */г иЗД)
разбега.
С увеличением количества манежей
и Дворцов спорта растет и число зим
них соревнований.
На
третьем этапе
прыгун должен принять участие в 3—4
состязаниях
в своем
основном виде,
но будет полезно участвовать и в беге
на короткие дистанции.
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СИЛА И ТЕХНИКА МЕТАТЕЛЕЙ
Я не буду здесь подробно останав
ливаться
на
применении
знакомых
средств общей физической подготовки—
спринтерских
и
прыжковых упражне
ний, упражнений со штангой и другими
отягощениями, гимнастики и акробати
ки. Методика их использования доста
точно хорошо известна. Хочу только
напомнить, что, чем больший круг уп
ражнений будет выполнять спортсмен,
тем успешнее пойдет работа.
Работая над
повышением физиче
ской подготовленности, нужно не толь
ко обращать внимание
на устранение
недостатков в развитии того или ино
го качества, но и на совершенствова
ние качеств хорошо развитых. Так, на
пример,
«коньком»
метателя молота
Ю. Никулина всегда была быстрота вра
щения, но в силовых упражнениях он
уступал своим коллегам. На протяжении
ряда лет Юрий повышал свои силовые
показатели и по-прежнему уделял мно
го внимания скоростным качествам. В
результате он и к 35 годам не утратил
скорости, показывает
высокие дости
жения и сейчас.
Можно привести и другой пример. К
моменту начала нашей совместной ра
боты Л. Муравьева обладала солидной
базой силовой подготовки (приседание
со штангой 130 кг), но ей не хватало
скорости. Мы постоянно занимались с
ней повышением качества быстроты, до
биваясь того, чтобы каждое упражне
ние она заканчивала в ускоренном тем
пе, но одновременно не ослабляли вни
мания и к силовой подготовке. Вообще
же время, отводимое на общую и спе
циальную физическую подготовку, за
висит от развития тех или иных качеств
спортсмена, но не должно быть мень
ше двух занятий в неделю.
Вторым важнейшим разделом тре
периоде
нировки в подготовительном
техники.
является совершенствование
Нужно сказать, что, несмотря на возрос
шее количество зимних стадионов и ма
нежей, метатели (кроме толкателей яд
ра) по-прежнему находятся в неблаго
приятном положении по сравнению с
другими легкоатлетами. Долгое время
отсутствие
благоустроенных мест для
метаний на
воздухе и необходимого
оборудования в залах приводило к то
му, что
зимой метатели занимались
только повышением физической подго
товленности, отрывая ее от специаль
ной подготовки и технического совер
шенствования. А ведь эти задачи долж
ны решаться параллельно и взаимосвя
занно.
Следствием было то, что каждый но
вый соревновательный сезон метатели
начинали на таком
же
техническом
уровне, как и предыдущий. Вновь им
предстояло потратить немало времени
на восстановление утерянных технических навыков, схемы движений и специ
фического «чувства круга» или секто
ра. Все это,
естественно,
тормозило
прогресс их достижений. Не случайно
весной большинство метателей не бле
щет результатами.
Поэтому есть только
один выход:
наряду со специальными и имитацион-
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тренировке
представителей
скоростно-силовых видов лег
кой атлетики есть много общего. ,Поэтому
в общих чертах задачи, стоящие перед метателями в подготовительном периоде, такие же, как и
у прыгунов. Это, во-первых, повыше*
ние общей и специальной физической
совершенствование
подготовленности,
основных качеств, необходимых метате
лю и, во-вторых, повышение на этой
основе уровня технического мастерства.
которых
Основные
качества,
без
спортсмен не может называться мета
телем, я бы назвал в следующем по
рядке: сила, быстрота и выносливость.
На развитие силы и быстроты метате
ли обычно не жалеют времени и уси
лий, а вот с выносливостью дело обстоит
значительно хуже. И зачастую
тренер сталкивается с таким явлением,
когда, с одной стороны, для закрепления
технических
навыков спортсмену
необходимо сделать в тренировке зна
чительное
количество бросков (речь
идет, конечно, о качественном исполне
нии), а с другой, спортсмен физически
не может выполнить такого задания изза недостатка выносливости.
Поэтому
каждый метатель должен создать для
себя необходимый
фундамент общей
выносливости. Лучшим средством для
этого я считаю спортивные игры: фут
бол на снегу,
волейбол и, особенно,
баскетбол.
Продолжительность
таких
занятий не менее одного-полутора ча
сов.
С чего же следует начинать работу
в подготовительном периоде? По окон
чании сезона нужно провести состяза
ния в контрольных упражнениях: беге
на 30 м со старта и 20 м с хода, прыж
ках в длину и тройным с места, мета
нии ядра через голову (для копьеме
тателей из-за головы) и со штангой — в
классическом троеборье, жиме лежа и
приседаниях. Затем наступает этап ак
Желательно,
чтобы
тивного
отдыха.
спортсмен в это время переключился
какой-нибудь
другой вид спорта:
на
теннис, волейбол, футбол, плавание. Та
кое переключение
даст возможность
отдохнуть нервной системе, «запастись»
положительными эмоциями и сохранить
физическую подготовленность на необ
ходимом
уровне.
Продолжительность
этого этапа зависит от степени уста
лости спортсмена после сезона сорев
нований, но не должна превышать 3—4
недель.
Подготовительный период начинает
ся с состязаний в тех .же контрольных
упражнениях,
чтобы определить уро
вень физического состояния атлета, уз
нать, какие качества требуют особого
внимания
и
«подновления».
Забегая
вперед, скажу, что подобные контроль
ные соревнования нужно проводить в
конце каждого месяца
подготовитель
ного периода. Такой постоянный конт
роль
позволит
тренеру каждый раз
ставить перед учеником конкретные за
дания для улучшения физической под
готовленности,
выраженные в метрах,
секундах и килограммах.
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.Метать диск зимой можно и на стадионе
ными упражнениями в залах необходимо
метать диск, копье и молот на воздухе,
на
заблаговременно
приготовленных
местах, которые регулярно очищаются
от снега. Проводить тренировку в мета
ниях на воздухе нужно не реже одно
го раза в неделю.
Это позволит за
креплять технические навыки, которые
шлифуются в зале, сохранять структу
ру движений и необходимый уровень
технической формы. Нет сомнений, что
это позволит нашим метателям показы
вать весной достаточно
хорошие ре
зультаты и создаст возможность даль
нейшего прогресса.
Примером могут служить наши ме
татели молота, которые уже несколько
лет метают снаряд на воздухе. Обыч
но такое занятие проводится в воскре
сенье, завершая, таким образом, не
дельный цикл. Так, например, Ромуальд
Клим в подготовительном периоде про
шедшего
сезона
имел
в
декабре
240 бросков, в январе — 300, в фев
рале — 145. Не случайно белорусский
метатель уже в апреле метал молот за
отметку 68 м.
В подготовительном периоде 1967 г. Людмила Муравьева так
же метала диск раз в неделю на возду
хе, выполняя до 20 бросков в пределах
45—49 м. И я думаю, что это сыграло
решающую роль в том, что в этом се
зоне она улучшила свой личный рекорд
на 4 м.
Несколько слов о состязаниях в под
готовительном периоде. Как я уже го
ворил, в конце каждого месяца нужно
проводить контрольные
соревнования.
Если в календаре состязаний заплани
рованы метания на открытых площадках( следует принимать в них участие.
Однако специальную подготовку вести
к ,таким соревнованиям вряд ли целе
сообразно.
с----- Они в большей мере долж
ны служить для контроля над техни
ческой формой
спортсмена. Это, ко
нечно, не относится к толкателям ядра,
у которых,
так же как у бегунов и
прыгунов, обычно
в
феврале—марте
проходит серия состязаний как личных,
так и командных. К ним, естественно,
нужно готовиться специально.
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ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ПРЫГУНА В ВЫСОТУ
остижение высоких результа
тов в прыжках в высоту с раз
бега немыслимо без система
тической, целенаправленной трениров
ки на протяжении ряда лет. Время, не
обходимое на подготовку спортсмена от
новичка до высококвалифицированного
мастера, мы условно разделяем на три
этапа: обучение, становление и совер
шенствование техники. На каждом этапе
предусматривается решение параллель
но двух основных задач, которые в за
висимости от периода тренировки име
ют преимущественную направленность:
а) обучение и совершенствование тех
ники прыжка и б) улучшение общей и
специальной физической подготовлен
ности прыгуна.
Этап обучения — это создание у
спортсмена представления
о
форме
движений в основном упражнении, вы
работка навыка в выполнении отдель
ных элементов и связь их в фазы прыж
ка. На этом этапе спортсмен тренирует
ся 3—4 раза в неделю. Время, отводи
мое на техническую и физическую под
готовку, распределяется примерно по
ровну. Это объясняется тем, что обуче
ние отдельным элементам техники (ма
ховые движения ноги и рук, постановка
толчковой ноги на место отталкивания
и т. д.), а также связь этих элементов
в отдельные фазы требуют большого ко
личества повторений при относительно
малой интенсивности выполняемой ра
боты.
Общая физическая подготовка в это
время направлена на развитие двига
тельных способностей спортсмена. Мно
го внимания отводится различным бего
вым упражнениям: бегу с ускорением,
с барьерами, низким стартам и участию
в различных эстафетах. Не следует за
бывать и о всевозможных прыжках и

Отличную технику перехода планки де
монстрирует Юрий Красюк
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прыжковых упражнениях. Одновремен
но необходимо заниматься развитием
гибкости и подвижности в суставах с по
мощью
различных
гимнастических и
акробатических упражнений и спортив
ных игр. Поэтому удобнее всего про
водить обучение в зимнее время, когда
занятия переносятся в спортивные залы,
где можно использовать гимнастические
снаряды. Этап обучения длится от 3
до 6 месяцев.
С выходом на открытые площадки
начинается второй этап — этап становле
ния техники прыжка. Под этим терми
ном мы понимаем такое освоение тех
ники целостного упражнения, учитывая
имеющийся
уровень физических
ка
честв спортсмена, которое позволит ему
принимать участие в состязаниях.
С самого начала в зависимости от
индивидуальных особенностей перехода
прыгуна через планку подбираются дли
на и угол разбега по отношению к план
ке. Затем приступают к “устранению по
грешностей в промежуточных звеньях
прыжка (выполнение последних шагов
разбега, подготовка к отталкиванию, вход
на планку и т. д ). Таким образом про
исходит формирование кинематической
структуры прыжка с определенным рит
мом движений, который предусматри
вает в дальнейшем выполнение прыж
ка на максимальной скорости.
Одновременно с работой над техни
кой повышаются функциональные воз
можности атлета. В физической подго
товке все большее место занимает выра
ботка специальных качеств, специфич
ных для прыгуна в высоту. Круг средств
специальной подготовки расширяется за
счет упражнений со штангой и другими
отягощениями.
Тренировочные
занятия во втором
этапе проводятся 4—5 раз в неделю,
что составляет 10—12 часов. Основное
внимание на двух тренировках, напри
мер в понедельник и пятницу, уделяет
ся технике всего
прыжка — примерно
по 1,5 часа. В остальные дни необходи
мо выделять по 20—30 мин. для шли
фовки отдельных
элементов
и
фаз
прыжка.
Продолжительность
второго
этапа — 1—2 года в зависимости от ин
дивидуальных способностей и целеуст
ремленности прыгуна.
Установить точную границу
между
вторым и третьим этапами, конечно, не
возможно. Мы считаем, что этап совер
шенствования начинается тогда, когда
атлет приобретает прочный навык дви
жений при выполнении прыжка и ста
бильно преодолевает в состязаниях вы
соту выше собственного роста. Насту
пает период, когда,
образно
говоря,
техника должна объединить форму дви
жений со скоростью
их
выполнения,
иными словами, техника прыжка при
обретает форму, позволяющую прыгу
ну максимально использовать физиче
ские качества.
Продолжительность этапа совершен
ствования безгранична. Ведь с ростом
физических возможностей спортсмена
появятся и новые возможности в техни
ческом исполнении прыжка. Однако за
частую многие атлеты чрезмерно увле
каются силовыми упражнениями и забы

вают о совершенствовании других ка
честв. Или «накачав», например, в при
седаниях, мышцы бедер, упускают из
виду, что при завершении отталкивания
решающее значение
имеет
скорость
разгибания
в
голеностопном суставе.
Такое несоответствие приводит не толь
ко к застою результатов, но и к трав
мам, поскольку к слаборазвитым груп
пам мышц предъявляются повышенные
требования.
На этапе спортивного совершенство
вания большая часть (70—90%) трени
ровочного времени отводится на разви
тие
важнейших
физических
качеств,
необходимых прыгуну. При этом наряду
с
общеразвивающими
упражнениями
применяется
много
упражнений
ло
кально направленных на развитие групп
мышц, от которых зависит эффектив
ность ' прыжка. Это является отличи
тельной особенностью физической под
готовки этого этапа.
Несколько слов хочу сказать по по
воду упражнений со штангой. Занятия с
отягощениями приносят большую поль
зу, особенно на этапе становления тех
ники.
Однако
возводить в культ это
средство нельзя. Так,
например,
при
выполнении приседаний
с
большими
весами нагрузка приходится на мышцы
задней поверхности бедра и ягодичные
мышцы, которые непосредственно не
участвуют в отталкивании в прыжках в
высоту. А ведь увеличение объема этих
мышц приводит и к увеличению веса
прыгуна. В то же время
выполнение
больших объемов упражнений со штан
гой отвлекает спортсмена от работы над
улучшением других важных качеств.
Успешное освоение сложной техники
прыжка в высоту во многом зависит от
подвижности нервной системы спортс
мена. Речь идет о способности нервной
системы из тысяч возможных вариантов
движений сформировать
максимально
приближенное к идеалу в соответствии
с физическим развитием и физически
ми качествами атлета на данном этапе.
Поэтому работе над техникой надо уде
лять на этом этапе особое внимание, не
смотря на то, что процент времени для
такой работы сокращается по мере
роста мастерства.
В отличие от двух предыдущих эта
пов задачи технической подготовки ре
шаются в основном в весенне-летнем
периоде. В это время высокая интен
сивность
тренировок
не
позволяет
спортсмену прыгать через планку более
20—25 раз на занятии. Причем жела
тельно прыжковую тренировку прово
дить после дня отдыха. Если же спортс
мен не успел отдохнуть после предыду
щего занятия и у него
нет желания
прыгать, то не всегда нужно придержи
ваться тренировочного плана. Только
при разумном подходе к выбору реко
мендуемых средств, а не при автомати
ческом выполнении заданной програм
мы прыгун сможет достичь успеха. Нуж
но учитывать, что смена тренировочных
средств для развития тех или иных ка
честв, особенно на этапе совершенство
вания, снижает психологическое «давле
ние» больших объемов работы.
Иногда полезно проводить занятия по

совершенствованию
техники
индиви
дуально. Однако это целесообразно де
лать только в период подготовки к от
ветственным соревнованиям. В остальное
же время основной формой педагоги
ческого процесса должны являться груп
повые занятия. Групповые тренировки
более эмоциональны, чем индивидуаль
ные, и, кроме того, позволяют ученикам
видеть как положительные, так и отри
цательные стороны техники своих това
рищей.
Несколько слов о психологической
подготовке и участии в состязаниях,
которые
являются
неотъемлемой
частью
тренировочного
процесса. На
первом этапе обучения целесообразно
воздержаться
от
соревнований
по
прыжкам.
Дело в том, что молодой
спортсмен не сможет использовать уже
«выученные» движения
в
прыжках с
максимальной
интенсивностью, что, в
свою очередь, приведет к ломке уже
сформировавшихся
двигательных
на
выков.
Соревнования можно условно разде
лить на три группы: контрольные, кото
рые проводятся для проверки физиче
ской и технической
подготовленности
спортсмена и являются основными на
этапе становления техники; соревнова

ния, в которых ставится задачей до
стижение наивысшего результата, и, на
конец, соревнования, цель которых —
достижение победы. В зависимости от
этого тренер с учеником
составляют
тактический план соревнований. Учиты
вая возможности спортсмена и его со
перников, а также время и место про
ведения состязаний, намечаются началь
ная и последующие высоты.
Если соревнования контрольные, то
тренером дается установка по техниче
скому выполнению прыжков. Особенно
же тщательно прыгун должен быть под
готовлен к соревнованиям на выигрыш.
Психологическая
готовность
к
ним
должна базироваться
не только
на
убеждении его и тренера, что выиграть
соревнования возможно, но на фактах,
подтверждающих реальность такой по
беды. Если у тренера нет полной уве
ренности в победе ученика, то от уста
новки на выигрыш лучше воздержаться,
так как поражения могут привести к по
тере учеником уверенности.
Психологическую подготовку лучше
всего вести на базе записей в дневни
ке тренера и спортсмена. Указав пры
гуну на рост его движений в контроль
ных упражнениях и
на стабильность
преодолеваемых в тренировках высот,

Валентин Гаврилов отлично выполняет
последний шаг перед отталкиванием

можно добиться у ученика уверенности
в своих силах. Таким образом «снимает
ся» и часть нервного напряжения, кото
рое чаще всего выводит спортсмена на
соревнованиях из состояния уравнове
шенности и лишает его контроля над
собой.

Юрий ЧИСТЯКОВ,
заслуженный тренер РСФСР

Наиболее значительным событием в легкоатлетической жизни
страны явилось участие лучших советских мастеров в чемпиона
те Европы, который проходил в Осло на стадионе «Бишлет». Это
была не только первая послевоенная проба сил, но и вообще пер
вая встреча с лучшими легкоатлетами континента. Мы приняли участие в со
ревнованиях лишь в 19 видах программы из 33. Тем не менее советские легко
атлеты выиграли 6 золотых медалей (Евгения Сеченова — 100 и 200 м, Нина
ДуМбадзе — диск, Клавдия Маючая — копье, Татьяна Севрюкова — ядро, Нико
лаи Каракулов — 200 м), 7 серебряных (Е. Гокиели — 80 м с/б, А. Чудина — вы
сота, Л. Гайле — длина, Л. Анокина — копье, Н. Озолин — шест, Д. Горяйнов —
ядро, С. Кузнецов — десятиборье), 4 бронзовые медали (В. Фокина — 80 м с/б,
женская эстафета 4x100 м, В. Васильева — длина, Я. Пунько — марафон).
После окончания чемпионата Н. Думбадзе, выступая в норвежском городе
Сарпсборге, метнула диск на 50,50. Это был первый мировой рекорд, установ
ленный советскими спортсменами за рубежом.
В начале весны наши бегуны вновь выступали в нроссе «Юманите». У жен
щин первые места заняли А. Зайцева, Л. Горностаева, О. Овсянникова. А. Пуга
чевскому досталось второе место вслед за французом Р. Пюжазоном.
В первый послевоенный год было установлено 27 всесоюзных рекордов. Е. Се
ченова первой пробежала 100 м быстрее 12 сек (11,9) и 200 м быстрее 25 сек.
(24,9), X. Липп первым толкнул ядро за 16 м, А. Чудина первой в прыжках в вы
соту преодолела 1,60, два мировых рекорда установил в ходьбе А. Лиепаскалнс.

1946

Всесоюзная легкоатлети
ческая секция с 1947 г.
была членом Междуна
родной любительской лег
коатлетической федерации (ИААФ).
Однако в Олимпийских играх, ко
торые проходили в Лондоне, наши
легкоатлеты участия не принима
ли. И тем не менее в течение сезо
на, и в первую очередь на чемпи
онате
страны,
проходившем
в
Харькове почти в те же сроки, что
и Лондонская олимпиада, был по
казан целый ряд очень высоких
результатов.
Так,
достижения
А. Круклиньша в ходьбе на 50 км,
X. Липпа в десятиборье, Н. Дум
бадзе в метании диска, А. Андре
евой в толкании ядра, А. Чудиной
в метании копья, Ю. Ильясова в
прыжках в высоту, А. Канаки
в метании молота и Ф. Ванина в
марафоне оназались выше, чем у
олимпийских чемпионов в Лон
доне.

1948

4Л 1 *1 в шестой раз советские лег1Ц Л I коатлеты приняли участие в
|Л“Г| кроссе «Юманите». Небыва1 ** 1 1 лый успех сопутствовал со
ветским спортсменкам. Наша коман
да, состоявшая из 7 человек, заняла
7 первых мест. Победительницей ока
залась А. Зайцева. У мужчин первым
был
А.
Пугачевский,
вторым —
С. Пржевальский. Во время чемпио
ната страны,
который проходил в
Харькове, А. Чудина установила ми
ровой рекорд в пятиборье — 4561 оч
но (ядро — 12,12; длина — 5,67; высо
та — 1,65; копье — 39,97; 100 м— 12,7).
Спустя три недели К. Маючая превы
сила мировой рекорд в
метании
копья, послав снаряд на 50,32. Маю
чая была первой в мире копьемета
тельницей, перешагнувшей 50-метро
вый
рубеж.
Тартуский
студент
X. Липп, толкнув ядро на 16,66, пре
взошел на 6 см рекорд Европы. 2 ию
ля постановлением Совета Министров
СССР были учреждены золотые и се
ребряные медали, а также бронзо
вые жетоны для рекордсменов, чемпи
онов и призеров первенства страны.

После ранения в годы войны
А. Канаки сумел вернуться в спорт
и стать сильнейшим метателем
страны
1

НОВАЯ БАРЬЕРНАЯ ДИСТАНЦИЯ

так, в программу соревнова
ний
для женщин решением
ИААФ включена
новая
ди
станция — 200 м с барьерами. Первые
старты принесли победительницам ре
зультаты в пределах 27,8—29,1.
Пионерами новой дистанции стали в
основном спортсменки, успешно высту
павшие в беге на 80 и 100 м с/б. Одна
ко можно было предположить, что луч
ших результатов здесь смогут добиться
девушки, имеющие высокие достиже
ния в гладком беге на 200 м и получив
шие некоторую подготовку в барьер
ном беге. Поэтому никто не был удив
лен, когда в стартовых протоколах со
ревнований на эту дистанцию на Спар
такиаде
народов СССР мы увидели,
кроме «чистых» барьеристок, не только
спортсменок,
успешно
сочетающих
барьерный бег со спринтом (В. Большо
ва, Л. Алфеева, Р. Бабич), но и таких
легкоатлеток, имеющих высокие пока
затели в беге на 200 м, как Л. Самотесова, Л. Григорьева. Несмотря на то,
что соревнования были проведены на
размокшей от дождя дорожке, это не
помешало В. Большовой победить с ре
зультатом, превышающим мировое до
стижение, — 27,2, а призерам Л. Череневой и Р. Бабич (в забеге) показать
время 27,6 и 27,5. Однако результат
Большовой
нельзя считать
достиже
нием международного класса. Очень
хорошо, что и сама спортсменка дала
правильную оценку своему выступле
нию: «Мне кажется, что 200 м с/б мож
но будет бежать быстрее 27 сек. уже в
недалеком будущем, возможно, даже в
этом сезоне». Достижениями междуна
родного класса, на наш взгляд, нужно
считать результаты 25,8—26,2.
Второй призер Спартакиады на но
вой барьерной дистанции Л. Черенева в
гладком беге на 200 м имеет время
25,9. Перед Спартакиадой мы успели
провести всего четыре тренировки в
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барьерном беге на 200 м. Однако раз
ница между лучшими результатами на
200 м и 200 м с/б составила у нее
2,0—2,2. При специальной тренировке
эта разница может уменьшиться до
1,8—2,0.
Результатов высокого класса смогут
добиться лишь спортсменки, имеющие
на 200 м время не ниже 23,8—24,0. Для
них вполне доступными будут дости
жения 25,8—26,0 на 200 м с/б. Следова
тельно, уже
сейчас
эти
результаты
должны стать ориентиром для спортс
менок и их тренеров. Но для того что
бы добиться таких показателей, нужна
серьезная работа по освоению техники
бега на 200 м с/б и подготовка спортс
менок к соревнованиям. В то же время
нужны некоторые организационные ме
ры, чтобы заинтересовать легкоатлеток
длинной барьерной дистанцией.
Одна из первых мер — включение
бега на 200 м с/б в программу сорев
нований различного масштаба наравне
с другими видами легкой
атлетики.
Ведь даже на Спартакиаде народов
СССР
победительницам в этом виде
медали не вручались, в связи с чем
многие сильные спортсменки
отказа
лись от выступления. Кстати, та же не
справедливость
была допущена и по
отношению к бегуньям на 1500 м, хотя
здесь и участниц было больше и борь
ба острее.
Необходимо включить 200 м с/б во
Всесоюзную
спортивную
классифика
цию, однако установив разряды не ни
же второго. Нужно учитывать, что эта
дистанция требует большой предвари
тельной подготовки и в барьерном и в
гладком беге. Думается,
что,
если
спортсменка не способна сразу же,
без
подготовки
показать
результат
28,5—29,5, ей еще рано специализиро
ваться на этой дистанции.
Большое значение будет иметь и
отбор спортсменок для бега на 200 м
с/б. Хотя расстояние между барьерами
уже определено (19 м), его нельзя при
знать удачным. Высокие спортсменки с

хорошим беговым шагом не смогут ис
пользовать здесь свое преимущество—
им будет тесно между барьерами. Та
кое расстояние между барьерами бо
лее удобно
для
девушек
среднего
«спортивного» роста (160—170 см). Од
нако и им необходимо преодолеть ряд
трудностей, связанных с техникой бега
на 200 м с/б, и особенно на первых
100 м по повороту.
Именно из-за неумения бегать барь
ерную
дистанцию
по
повороту
на
Спартакиаде народов СССР не смогли
добиться успеха такие сильные спортс
менки, как Л. Самотесова и Л. Алфеева.
При беге по повороту Л. Самотесова
по привычке старалась бежать ближе к
бровке, хотя ей и было «тесно» между
барьерами. В итоге она очень близко
подходила к очередному барьеру, вы
полняла толчок не столько вперед,
сколько вверх с нарушением коорди
нации движений, нередко теряла рав
новесие при сходе с барьера. Между
тем из опыта подготовки мужчин —
бегунов на 200 и 400 м с/б известно,
что если тесно между барьерами на
повороте, то более выгодно несколько
отойти вправо от бровки, чем искусст
венно сокращать шаги. Но почти никто
из девушек, даже В. Большова, не де
лал этого в ходе соревнований.
У многих участниц не было и нуж
ного общего наклона в сторону пово
рота. Кроме отсутствия должного навы
ка (из-за недостаточной специальной
подготовки участниц) это объяснялось
и тем, что у большинства спортсменок
толчковая левая нога. Поэтому их как
бы «выносило» с дорожки наружу, осо
бенно на 5-м «выходном» барьере; что
приводило к нарушению ритма бега и
равновесия.
Отсюда следует сделать вывод: уж
коли введена новая барьерная дистан
ция для женщин с расстановкой барье
ров по виражу, то об этом нужно по
мнить с первых тренировок в барьер
ном беге, обучая девочек отталкиванию
с правой ноги. Давно замечено, что ес
ли при первоначальном обучении детей
барьерному бегу показ преодоления
препятствий и специальные упражнения
проводить с правой (толчковой) ноги,
то почти все ребята будут бегать барье
ры, толкаясь именно правой ногой, не
зависимо от того, с какой ноги им
удобней отталкиваться в прыжках.
Подготовка спортсменок к соревно
ваниям в беге на 200 м с/б связана не
только с освоением техники бега, но и
с выработкой специальной выносливос
ти,
которая позволила бы пробегать
всю дистанцию без значительного сни
жения скорости к финишу. Подбирая
тренировочные отрезки, нужно учиты
вать, что дистанция 200 м с/б прибли
жается по нагрузке к гладкому бегу на
250—300 м. Вероятно, об этом нужно
помнить и при проведении соревнова
ний на эту дистанцию. Так, едва ли пра
вильно проводить забеги и финал с пе
рерывом всего лишь 1 час 20 мин., как
это
было
на
Спартакиаде
народов
СССР.

Виталий ИЛЬИНИЧ,
тренер

ПОЛЕЗНЫ ЛИ
ПРЫЖКИ В ГЛУБИНУ?
последние годы ученые и тре
неры большое
внимание уде
ляют совершенствованию спе
циальной силовой подготовки спортсме
нов. Руководящей идеей этого научного
поиска стал принцип динамического со
ответствия. Согласно
этому
принципу
средства
специальной
силовой подго
товки следует подбирать так, чтобы они
максимально соответствовали основно
му спортивному упражнению
по вели
чине усилия, времени его проявления и
быстроте развития максимума, режиму
работы мышц и, наконец, амплитуде
рабочего движения.
Одним из результатов такого поиска
явилась
разработка
так называемого
«ударного»
метода
совершенствования
реактивной способности нервно-мышеч
ного аппарата, ведущим средством ко
торого стали отталкивания после прыж
ка в глубину. Сейчас это средство заня
ло прочное место в подготовке спорт
сменов различных
специальностей. Но
так как в первых публикациях
автор
уделил недостаточно внимания методи
ческим рекомендациям, то, естественно,
у спортсменов и тренеров вознинли во
просы, связанные с методикой исполь
зования этого средства. Итак...
ПОЧЕМУ ПРЫЖКИ В ГЛУБИНУ?
При отталкивании в прыжке мышцыразгибатели, нак известно,
выполняют
сначала уступающую
(фаза амортиза
ции), а затем преодолевающую (фаза ак
тивного отталкивания) работу. У начи
нающих спортсменов и мастеров в ха
рактере этой работы имеются сущест
венные различия (см. рисунок). Мастер
(а) меньше, чем начинающий (в), сгибает
ногу в коленном суставе и быстрее раз
гибает ее. Его мышцы быстрее переклю
чаются от уступающей работы к пре
одолевающей и быстрее развивают мак
симум динамического усилия, который
по своей величине больше, чем у начи
нающего. Поэтому мы говорим, что ре
активная способность нервно-мышечно
го аппарата у мастера выше, понимая
под этим способность его мышц к выпол
нению эффективной работы «взрывного»
характера сразу же после значительной
нагрузки в фазе амортизации, а также
быстроту переключения мышц от усту
пающей работы к преодолевающей.
Анализ работы мышц при выполне
нии прыгунами традиционных упражне
ний (прыжковых и со штангой) не обна
ружил среди них таких, которые в пол
ной мере способствовали бы развитию
реактивной
способности двигательного
аппарата спортсмена. А так нак это ка
чество является ведущим и совершенст
вуется главным образом
в процессе
прыжка, выполняемого в полную силу и
с полного разбега, то потребовались но
вые исследования, чтобы пополнить тре
нировочный
арсенал
прыгуна новыми
эффективными средствами специальной
силовой
подготовки.
Так
появились
прыжки в глубину, которые оказались
полезными не только для прыгунов, но
и для метателей, спринтеров и даже для
бегунов на 3000 м с препятствиями.
КАК ВЫПОЛНЯТЬ ЭТИ ПРЫЖКИ?
Для развития реактивной способности
лучше всего отталкиваться вверх двумя
ногами после отвесного прыжка с вы
соты 0,75 — 1,10 м. Главное — это бы
строе активное отталкивание после при
земления. Для контроля следует подве
сить на определенной высоте над местом
взлета ориентир,
который
спортсмен
должен
доставать рукой, и постепенно
повышать его высоту. На место для от
талкивания надо положить толстый ре
зиновый или войлочный коврик (гимна
стический мат не подходит) и призем
ляться упруго на переднюю часть сто
пы. Угол сгибания в коленных суставах
должен быть оптимальным, достаточным
для того, чтобы смягчить удар в фазе
амортизации и обеспечить последующее
отталин вание.
Прыжки в глубину можно разнообра
зить, например отталкиваться вперед-

вверх (можно с преодолением планки) с
опорой как на две, так и на одну ногу.
Во втором случае глубину прыжка сле
дует уменьшить до 0,5.
Смысл прыжков в глубину состоит в
том, что для стимуляции работы мышц
используется не отягощение, а кинети
ческая
энергия
падающего тела. Это
обеспечивает необходимое сочетание зна
чительного по величине и быстро раз
виваемого по
времени
динамического
усилия а фазе амортизации с последую
щей взрывной
работой мыщц в фазе
отталкивания. Дополнительное отягоще
ние увеличит максимум усилия, но за
медлит быстроту перехода мышц к пре
одолевающей работе и скорость оттал
кивания. Тем самым прыжок в глубину
потеряет свое основное преимущество.
ПОЧЕМУ ВЫСОТА 0,75 и 1,10 м?
Специальные исследования показали,
что требуемый для совершенствования
реактивной
способности нервно-мышеч
ного аппарата эффект достигается при
отталкивании только с определенной вы
соты. При первой высоте (0,75 м) обес
печивается максимально быстрое пере
ключение мышц от уступающей работы
к преодолевающей,
а
второй высоте
(1,10 м) соответствует максимум разви
ваемого динамического усилия.
Хочу подчеркнуть — дальнейшее по
вышение высоты прыжка в глубину су
щественно изменяет механизм отталки
вания. Ни максимум, ни средняя вели
чина усилия не возрастают (увеличива
ются лишь ударные силы в момент при
земления), но резко
замедляется ско
рость переключения мышц от уступаю
щей работы к преодолевающей. Иными
словами, упражнение теряет свой смысл.
Спортсмены, которые
хотят
повысить
эффективность своей тренировки за счет
большой высоты
прыжка в глубину,
уподобляются тому чудаку, который дей
ствовал по принципу: зачем принимать
лекарство по 15 капель два раза в день,
если можно выпить весь пузырек сразу.
По этой же
причине
начинающим и
юным спортсменам вообще не следует
применять прыжки в глубину. Многократ
ные прыжковые упражнения в движении
и на месте, выпрыгивание с гирей и
упражнения со штангой
принесут им
больше пользы.
Итак, ясно что прыжки в глубину со
вершенствуют главным образом способ
ность спортсмена к эффективному ис
пользованию своего силового потенциа
ла в условиях определенного режима ра
боты мышц. Они эффективны только в
сочетании с другими средствами силово
го,
скоростно-силового
и
реактивно
взрывного характера. Поэтому их сле
дует выполнять преимущественно в кон
це этапа силовой подготовки или в кон
це подготовительного
периода
трени
ровки. Нужно сказать, что прыжки в

глубину — сильнодействующее средст
во. Поэтому их следует вводить в тре
нировку постепенно. Лучшими средства
ми
предварительной
подготовки
для
прыжков в глубину являются выпрыги
вания с гирей 32 кг между гимнастиче
скими снамейками и прыжковые упраж
нения на месте. (См. журнал «Легкая
атлетика», 1966 г., № 9.)
КОГДА И СКОЛЬКО ПРЫГАТЬ?
Объем прыжков в глубину зависит от
квалификации и подготовленности спорт
смена. Для подготовленных
спортсме
нов достаточно прыгать два раза в не
делю. Оптимальное количество отталки
ваний после прыжка в глубину на одном
занятии должно быть не более 40. Ме
нее подготовленным спортсменам доста
точно 20 — 30 повторений основного ва
рианта прыжка один раз а неделю.
Выполняются прыжки сериями (10 раз
с высоты 0,75 м и 10 с высоты 1,10 м),
которые повторяются
дважды. Между
сериями следует выполнять беговые уп
ражнения и упражнения на расслабле
ние. После прыжков в глубину целесо
образно
применять
общеразвивающие
упражнения, в том числе силовые с уме
ренным отягощением.
Лучше всего включать прыжки в глу
бину в то тренировочное занятие, кото
рое
посвящается
скоростно-силовой
подготовке, и сочетать с упражнениями
со штангой (если они применяются в не
большом объеме). Второй раз прыжки в
глубину можно делать в спринтерском
или прыжковом занятии — до спринта
или после прыжков (если прыжков не
много, и если это не тройной прыжок).
Желательно, чтобы прыгуны и метате
ли выполняли прыжки
в
глубину за
3—4 дня перед тренировкой в основном
упражнении.
В отличие от других силовых упраж
нений, в частности упражнений со штан
гой, эффект последействия при прыжке
в глубину сохраняется значительно доль
ше, около 6 — 8 дней. Поэтому прыжки
в глубину следует прекращать за 10 —
14 дней до соревнований. Вообще говоря,
объем прыжков в глубину в летнем се
зоне не должен быть большим.
Юрий ВЕРХОШАНСКИЙ,
кандидат педагогических наук

АА ■ А Впервые проведен ставший впоследствии традиционным Мемориал
1U Л U братьев Знаменских. На X Международных студенческих играх, при! Л Ц> Л уроненных к Всемирному фестивалю демократической молодежи в
■w
v Будапеште, советские легкоатлеты заняли первое место. Золотые ме
дали достались В. Казанцеву (5000 м), Е. Буланчику (110 м с б), Ю. Ильясову
(высота), Л. Щербакову (тройной), В. Князеву (шест), В. Иевлеву (копье),
П. Денисенко (десятиборье), 3. Духович (100 и 200 м), В. Богатыревой (800 м),
Л. Керим-заде (80 м с/б), женским эстафетным командам СССР 4x100 и 4х
Х200 м, А. Чудиной (высота), Н. Думбадзе (диск), Н. Смирницкой (копье), К. Точеновой (ядро). Матч сборных команд СССР и Чехословакии, состоявшийся в
Москве, принес победу советским легкоатлетам со счетом 127:77 у мужчин и
67,5:42 у женщин. В течение сезона установлено несколько всесоюзных ре
кордов, превышающих мировые и европейские: А. Лиепаскалнс (ходьба 30 и
50 нм), Ф. Ванин (бег 25 км), Н. Смирницкая (копье), Т. Лунев (200 м с/б). В
Ленинграде в бывшем Михайловском манеже открылся первый в стране зим
ний стадион.
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нашей
спортивной
печати в
последнее время появляются
призывы к увеличению мы
шечной массы метателей. Так, в статье
«Силовая подготовка метателей США»
(«Легкая атлетика», 1967, № 6) В. Пет
ров утверждает: «Между спортивным
результатом и собственным весом атле
та существует прямая зависимость; уве
личение мышечной массы параллельно
с развитием силы — важнейший фактор
роста спортивных достижений». С таки
ми же утверждениями выступали В. Пет
ров и В. Чудинов в одном (из номеров
журнала «Спорт за рубежом» за 1966 г.,
предсказывая будущие победы метате
лям с собственным весом около 150 кг.
На наш взгляд, подобные утвержде
ния глубоко ошибочны. Метания относят
ся к скоростно-силовым видам спорта.
Еще в 1962 г. мастер спорта А. Само
цветов показывал необходимость для ме
тателя наряду с силовой подготовкой
большой работы над техникой и ско
ростью и приводил в пример олимпий
ского чемпиона в метании молота. В. Руденкова, который за 4 года тренировки
в полтора раза улучшил силовые пока
затели, но не добился прогресса в мета
нии, ввиду недостаточной работы над
скоростными качествами и техникой ме
тания. («Легкая атлетика», 1962, № 8).
Вопросы сочетания силовой и скорост
ной подготовки легкоатлета рссмагривались и в работах И. Ратова, В. Зациорского, Д. Чернявского, Ю. Верхошанско
го и др.
Значительный
прирост
мышечной
массы спортсмена, увеличивая его абсо
лютную и относительную силу, нередко
ухудшает скоростные качества. Так, при
переходе штангиста в более тяжелую
весовую категорию достижения в ско
ростно-силовых упражнениях — рывке и
толчке — увеличиваются в значительно
меньшей степени, чем а силовом упраж.нении — жиме. Старший тренер сборной
команды СССР по тяжелой атлетике зас луженый мастер спорта А. Воробьез
отмечал у штангистов, резко увеличив
ших мышечную массу, наряду с улучше
нием силовых показателей ухудшение

Центральным событием лег
коатлетического сезона стал
IV чемпионат Европы. Наи
большего успеха добились
советские легкоатлеты. Чемпионами
континента стали В. Богданова (дли
на), А. Андреева (ядро), Н. Думбадзе
(диск),
Н.
Смирницкая
(копье),
Л. Щербаков (тройной)
и
мужская
команда в эстафете 4x100 м — В. Су
и Н. Ка
харев, Л. Каляев, Л.
" Санадзе
*
ракулов.
То что победа на первенстве Европы в Брюсселе не была случайной
и что советский легкоатлетический
спорт выходит на передовые позиции, доказывают и выступления сбор
ной команды СССР в международных
матчах со спортсменами Венгрии, Ру
мынии и Чехословакии. Во всех трех
матчах сборная СССР одержала уве
ренные победы: 218:128 над сборной
Венгрии, 236-126 над сборной Румы
нии и 216:134 над командой Чехосло
вакии. За год легкоатлеты внесли 42
поправки в таблицу ренордов страны,
причем некоторые из них превышали

ВЕС МЕТАТЕЛЯ
быстроты и координации . движений.
Наоборот, при снижении веса тяжелоат
лета его достижения в жиме падают в
большей степени, чем в рывке и толчке.
Аналогичные
результаты
получаются
при сравнении показателей спортсменов,
имеющих одинаковый рост, но различ
ный вес, т.е. различную степень разви
тия мышечной массы. В табл. 1 при
ведены показатели некоторых сильней
ших по физическому развитию метате-

Один из сильнейших европейских мета
телей, чемпион Европы Вильмош Варью

лей и прыгунов. Результат в приседании
со штангой зависит от силовой подготов
ленности спортсмена, результат в толчке
штанги — от силовой и скоростной. Сле
довательно,
отношение
результата
в
толчке к результату в приседании харак
теризует скоростную подготовленность
спортсмена.
Прыгуны, обладающие меньшей мы
шечной массой, чем метатели, имеют и
более низкие абсолютные и относитель
ные достижения в приседании. Конечно,
достижения в толчке зависят не только
от силы мышц, участвующих в приседа
ниях, но и от ряда других мышц. Однако
развитию последних метатели уделяют
гораздо больше внимания, чем прыгу
ны, тем более что многие из них высту
пают в соревнованиях по тяжелой атле
тике. В то же время приседания широко
включаются в тренировку и тех и дру
гих. И все-таки отношения результата в
толчке к результату в приседании у
прыгунов значительно больше, чем у
метателей. Значит уровень быстроты у
метателей ниже, чем у прыгунов.
Таким образом, наращивание мышеч
ной массы метателя ухудшает его ско
ростные качества и, несмотря на уве
личение абсолютной и относительной си
лы, может привести к снижению резуль
татов. Например, американский атлет
Г. Губнер в 1962 г. достиг в толкании яд
ра 19,80, имея собственный вес около
120 кг. В 1965 г. его вес превысил 130 кг,
значительно улучшились силовые каче
ства (результат в жиме возрос на 15 кг,
в рывке — на 10 кг, в толчке — на
10 кг), однако в толкании ядра прежний
рубеж не был достигнут ни разу.
В табл. 2 приведены данные силь
нейших метателей мира и СССР. Вес со
ветских и зарубежных спортсменов в
среднем одинаков (исключение пред
ставляет Н. Карасев), но наши метатели
имеют в среднем меньший рост, а сле
довательно — или большую степень раз
вития мышечной массы, или излишки во
ды и жира в организме. Учитывая, что
чрезмерное развитие мышечной массы
может отрицательно сказаться на до
стижениях метателя, тем более вредным

мировые достижения. 105 результа
тов легкоатлетов Советского Союза
были внесены в списки 10 лучших
спортсменов Европы. Интересно от
метить, что в 10 видах (5 мужских и
5 женских) советские легкоатлеты за
няли первые места. Особенно высо
ки были достижения женщин. В ме
тании копья, например, наши спортс
менки заняли 9 мест из 10, в метании
диска им принадлежало пять первых
мест, а в беге на 800 м и того боль
ше — восемь.
£
На очередной 45-й сессии Меж
дународного олимпийского ко
митета Олимпийский
комитет
СССР был признан официаль
ным представителем советских спор
тивных организаций. Таким образом,
наши легкоатлеты получили право
выступать на олимпийских играх.
Международные летние студенче
ские игры в Берлине принесли боль
шой успех советским легкоатлетам.
26 золотых медалей из 34 разыгрыва
емых завоевали представители Совет
ского Союза. С неменьшим успехом
выступили наши бегуны и в очеред
ном кроссе газеты «Юманите».
В течение сезона было улучшено
22 ренорда страны, причем в некото
рых видах были показаны выдающи
еся достижения. Три поправки в таб
лицу рекордов внес В. Сухарев. Ре-

1951|

корд в беге на 200 м он довел до 21,2,
а 100 м пробежал за 10,3. Этот ре
зультат продержался в таблице 11
лет. Ю. Литуев вперв'ые пробежал
400 м с/б быстрее 52 секунд.
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Рост, см

ный, кг

относи 
тельный

Толчок штанги,

Отнош ение р е 
зультата в толчке
к резу 1ьтату
в приседании

В. Руденков (СССР)

МОЛОТ

68.95

185

102 250

2,45

165

0,66

Г. Губнер (США)

ядро

19.80

188

120 290

2,42 192.5

0,66

А. Роу (Англия)

ядро

19,56

187

102 250

2,45

160

0.64

В. Брумель (СССР}

высота

2.28

185

79

175

2.22

130

0.74

И. Тер-Ованесян
(СССР)

длина

8.31

186

76

155

1.91

120

0,83

В. Креер (СССР)

тройной

16,71

181

71

145

2,04

115

0,79

Вид

следует считать наличие -излишке) в воды
и жира.
Большой вес сильнейших метателей
мира является следствием не только
развития мышечной массы, но и высоко
го роста. Индекс мышечного развития,
при отсутствии излишков воды и жира
вычисляемый как отношение веса к
третьей степени (кубу) роста .(«Теория и
практика физической культуры», 1966,
№ 12, стр. 50—51), для сильнейших за
рубежных метателей сравнительно не
высок.
Некоторые наши метатели значитель
но превосходят сильнейших метателей
мира и по силовой подготовленности.
Так, Б. Георгиев выжимал лежа 200 кг.
Это на 23 кг превышает результат
Н. Стейнхауэра и в полтора (!) раза ре
зультат Л. Данека в 1964 г. при установ
лении мирового рекорда в метании дис
ка (64,55). В классическом троеборье
Б. Георгиев набирал на 100 кг больше,
чем Л. Данек. Отметим, что и собствен
ный вес Данека меньше, чем вес наших
спортсменов.
Следует сказать, что в последнее
время для сильнейших метателей мира
характерно не увеличение, <а уменьше
ние степени развитая мышечной массы.

1

абсолют-

Фамилия, страна

Вес кг

1

м

Результат
в присе
дании

кг

Результат,

Таблица i

Так, до 1964 г. луч
шие результаты в
мире за все годы
показали в толка
нии ядра (19,80 —
20,07)
Д.
Лонг
(рост 193 см, вес
120 кг, индекс мы
шечного развития
16,7 м), У. Нидер
(191
см,
115 кг,
16,5,
Г.
Губнер
(188 см, 120 кг,
18,1); в
метании
диска
(62,10
—
62,62) А.
Ортер

(192,5 см, 118 кг,
16.6) , Д. Сильвестр
(189 см, 105 кг,
15.6) ,
Р.
Бабка

(196 см, 120 кг, 15,9); в метании моло
та (69,77 — 70,66) Г. Коннолли (183 см,

107 кг, 17,5), Д. Живоцки (190 см, 90 кг,
13.1), Г. Тун (179 см, 105 кг. 18.3).
Сравнивая эти данные с данными
табл. 2, мы видим, что в настоящее вре
мя происходит увеличение роста силь
нейших метателей без соответствующе
го увеличения веса и индекс мышечного
развития в среднем уменьшается. Од
нако спортивные результаты в метаниях
за этот период значительно выросли.
Исключение представляет Д. Живоцки,
за этот период увеличивший мышечную
массу, но и он в настоящее время значи
тельно уступает в весе
Г. Коннолли и
Г. Туну, а также сильнейшим советским
метателям. Таким образом, силовая под
готовка наших метателей должна быть
направлена не на всемерное развитие
мышечной массы, а на улучшение ско
ростно-силовых качеств.

Игорь АБРАМОВСКИЙ
г. Красноярск

Таблица

Фамилия, страна

Лучший
результат, м

Данек (Чехословакия)
Матсон (США)
Трусенев (СССР)
Ярас (СССР)

66,06
65,16
61,64
59.82

Рост, см

Вес, кг

Индекс мышечного
развития

193
200
192
194

105
118
112
112

14,6
14,7
15,8
15,3

200
196
191
190
182
180

118
120
120
116
108
116

14,7
15.9
17,2
16,9
17,9
19,9

190
185
170
184

99
108
98,5
99

14.4
17,0
20,0
15.9

диск
Л.
Р.
В.
В.

ЯДРО
Р. Матсон (США)
Н. Стейнхауэр (США)
Э. Гущин (СССР)
В. Липснис (СССР)
Н. Карасев (СССР)
Б. Георгиев (СССР)

21,78
21,01
19,64
19,35
19,19
18,80

Д. Живоцки (Венгрия)
Р. Клим (СССР)
Ю. Бакаринов (СССР)
Г. Кондрашов (СССР)

73.74
71,46
69,55
67.80

МОЛОТ

4 Л F Л Сорок лет назад русские спортсмены впервые приняли участие в
1ЦК / Олимпийских играх. Ни одному легкоатлету не удалось тогда войти
I LJ LI / в число призеров, а команда оказалась в нижней части турнирной
■VW
таблицы. Т^ким был олимпийский дебют спортсменов царской Рос
сии. А в июле 1952 г. в Хельсинки на Олимпиаде выступления советских
спортсменов вызвали подлинную сенсацию! Олимпийские новички в итоге
разделили 1-е место со спортсменами США, выступающими в Олимпиадах уже
56 лет.
Победный почин сделали легкоатлеты. Первой золотую медаль олимпий
ской чемпионки завоевала Н. Пономарева, победившая в метании диска. Впро
чем, в этом виде нашим спортсменкам достался весь комплект олимпийских
наград. Серебряным призером стала Е. Багрянцева, бронзовым — Н. Думбадзе.
В общей сложности советские легкоатлеты завоевали 17 олимпийских меда
лей. Чемпионками стали Н. Пономарева и Г. Зыбина, серебряные медали за
воевали — Е. Багрянцева, А. Чудина, М. Голубничая, Л. Щербаков, В. Ка
занцев, Ю. Литуев и эстафетная команда 4x100 м — Б. Токарев, Л. Каляев,
Л. Санадзе и В. Сухарев, бронзовые награды достались Н. Хныкиной, А. Чуди
ной, Н. Думбадзе, Е. Горчаковой, К. Точеновой, А. Ануфриеву и Б. Юнку. Все
го в 1952 г. было установлено 45 всесоюзных рекордов.

На дорожки лесных «стадионов» выходили новые миллионы

спортсменов

2

В январе, когда вступила в
действие новая Единая все
союзная спортивная
клас
сификация, начался новый
период, основной задачей iкоторого
было дальнейшее повышение мастерства советских атлетов. Рост маете рства становится явным при сравнеНИИ, например, результатов первен___ гп
... Победиства страны 1952 и 1953
страны 1953 г. в
тел и
чемпионата
превзошли добольшинстве видов
стижения чемпионов 1952 г.
Серьезным испытанием для совет
ских легкоатлетов стали I Междуна
родные дружеские спортивные игры,
состоявшиеся в начале августа в Бу
харесте. Они собрали около 500 силь
нейших атлетов из 29 стран. Команда
советских легкоатлетов победила в
почти
командном
зачете,
набрав
все
столько
же
очков,
сколько
остальные спортсмены вместе взятые. Из 36 видов, входящих в прог
рамму состязаний, легкоатлеты СССР
выиграли 19. А. Игнатьев установил
всесоюзный рекорд в беге на 400 м
и вместе с товарищами в эстафете
4x400 м.
А женская
эстафетная
команда 4x200 м и А. Чудина в пяти
борье превысили мировые достиже

1953

ния.

акончилась
первая
четверть
нового учебного года.
Боль
шая половина ее была отведе
на на изучение и совершенствование
легкоатлетических
упражнений,
пре
дусмотренных новыми программами по
физкультуре для восьмилетней и сред
ней школ. Сейчас можно уже подвести
некоторые итоги нашей работы по но
вой программе, судить о достоинствах
и недостатках раздела легкой атлетики.
Итак, вывод первый. Новая програм
ма по сравнению со старой имеет ряд
преимуществ. Повышен удельный вес
бега, более четко изложен практический
материал, введены для каждого клас
са учебные нормативы. Исключены ча
стные задачи по классам,
что
тоже
нельзя не считать положительным мо
ментом, поскольку в старом варианте
они были неудачны. Но несмотря на то
что отсутствие частных задач в какой-то
мере способствует творческой инициа
тиве учителей, все же следует признать,
что
в будущей
усовершенствованной
программе хорошо продуманные част
ные задачи должны найти свое место.
Вывод второй. Одним из главных
недостатков новой программы мы счи
таем неправильное распределение часов
по видам. Если в старой программе мож
но было увеличить количество часов на
легкую атлетику почти вдвое за счет ча
сов, отведенных на углубленную рабо
ту, то в новой программе время из раз
дела «По выбору» должно идти на изу
чение материала, не входящего в ос
новные виды спорта. Объем учебного
материала явно недостаточен. О повы
шении требований к учащимся в обла
сти двигательных умений и навыков во
обще не может быть речи.
За десять лет учебы в школе юноши
и девушки должны овладеть техникой
лишь нескольких легкоатлетических уп
ражнений, а именно: бегом (исключая
барьерный), двумя способами прыжка в
высоту («перешагивание»
и «перекид
ной»
или
«перекат» — для девушек),
тремя видами метаний (малый мяч, гра
ната, ядро) и одним способом прыжка

«

в длину («согнув ноги»). Этого, конечно,
недостаточно. К семнадцати годам де
вушки и юноши могут и должны хотя
бы вчерне владеть техникой основных
видов легкой атлетики. Барьерный бег,
тройной
прыжок,
метание
копья
и
диска, прыжок в длину способом «нож
ницы»— все эти виды должны быть
включены в программу.
Кстати о прыжках в длину. Требова
ния к учащимся 9—10-х классов в про
грамме сформулированы более чем
странно: «Прыжки в высоту и длину с
разбега произвольным способом» («со
вершенствование техники» в 9-х классах
и
«развитие
скоростно-силовых
ка
честв»). О каком произвольном способе
может идти речь, если на протяжении
всех лет ученики изучали один
спо
соб — «согнув ноги», и новое здесь со
стоит лишь в том, что с каждым годом
длина разбега увеличивается на два ша
га. На наш взгляд, авторы программы
слишком увлекаются прыжками в длину
с укороченного (2—6 шагов) разбега, а
в прыжках в высоту рекомендуют длин
ный разбег. Между тем следует при
учать ребят
к
длинному разбегу в
прыжках в длину, а обучение прыжкам
в высоту начинать с разбега в три шага.
Уместно остановиться и на некото
рых других недостатках формулировок.
В разделе «Теоретические сведения и
основные понятия» говорится о «равно
мерном и замедленном» беге для 5-х
классов. Между тем понятия «замедлен
ный бег» в легкой атлетике нет. Есть
бег равномерный, переменный, с уско
рением, повторный и др. Трудно
по
нять, что имеется в виду под этим но
вым термином.
В разделе «Метание малого мяча»
для 5—7-х классов небрежные форму
лировки приводят к грубой ошибке. Ес
ли рекомендация—метать из положения
«скрестного шага»
в 5-х классах не
сколько удивит каждого учителя, то ука
зание об отведении мяча на первых
трех шагах и об осуществлении на по
следующих двух «скрестного шага», об
гона снаряда, броска и смены ног (7-е

классы) приведет его в замешательство.
До сих пор он был уверен, что при пя
ти бросковых шагах отведение мяча де
лается на первых двух шагах, третий —
«скрестный» — служит для обгона сна
ряда и помогает занять нужное исход
ное положение перед финальным уси
лием, четвертый — приводит метателя
в исходное положение перед броском
и, наконец, на пятом — осуществляется
«смена ног».
Не четко изложены требования к ме
танию гранаты. В тексте говорится о
метании гранат весом 300—500 г (де
вушки 9—10-х классов), а в учебных
нормативах (приложение I) указан вес
700 г.
Вывод третий. Изучение некоторых
разделов учебного материала, как, на
пример, низкого старта и прыжков в вы
соту различными
способами,
можно
начинать раньше. Овладение прыжка
ми «перешагиванием» и «согнув ноги»,
на наш взгляд, должно заканчиваться к
концу 6-го класса, с тем чтобы в даль
нейшем учащиеся переходили к более
сложным
и
эффективным
способам
прыжков. Особое значение это имеет
для девочек. Овладение «перекатом» и
«перекидным» для девочек, как и для
мальчиков, в этих классах не представ
ляет большой трудности. В более стар
шем возрасте (8—10-й классы) эту зада
чу осуществить
значительно труднее.
Девушки становятся менее подвижны
ми и ловкими. К тому же им мешает
повышенная и естественная в этом воз
расте боязнь неудачного приземления. И
если
время
упущено,
значительных
успехов ожидать не приходится.
Вывод четвертый. Несмотря на не
которое увеличение беговой нагрузки,
развитию выносливости в программе
уделяется все еще мало внимания. Мак
симальная длина дистанций не превы
шает 500—800 м. Ни в одном классе нет
бега продолжительностью хотя бы 3—5
минут.
Очень хорошо, что во всех классах
вводится «повторный бег». Эта форма
бега,
помимо того, что дает во.можность лучше подготовиться к выполне
нию нормативов, очень хорошо прини
мается учащимися, особенно в старших
классах. Что греха таить, большинство
учеников, и прежде всего девочек, не
любят средние дистанции. И винить их
за это нечего. Слишком мало у нас вре
мени, чтобы по-настоящему подготовить
ребят к выполнению этого раздела лег
кой атлетики (сентябрь — 4—8 уроков,
май—4—6 уроков). Кстати, по нашему
мнению, требования к учащимся в по
вторном беге во всех классах несколь
ко завышены. Четыре отрезка по 60—
80 м должны пробегаться почти на пре
деле (всего на 0,2 сек. слабее норматив
ных требований).
На стр. 13 (5-й класс) не ясно, как по
нимать фразу: «Бег со средней ско
ростью 3—4 м/сек». Сколько
бежать,
остается неизвестно. То же на стр. 16
и 21. Если скорость бега в секундах
дана в круглых цифрах, то ее еще както можно представить, подгоняя резуль

таты к привычным дистанциям. Но ско
рость 4,1 —4,9 или 5,4 — 5,7 м/сек пред
ставить совершенно невозможно. Приве
денные в «Приложениях» таблицы дела
не меняют. Таким образом, указания в
программе, с какой скоростью бе
жать,— фантастика,
этой
таблицей не
будет пользоваться ни один учитель.
В программе указано обучение мета
ниям с «колена», лежа и т. п. Считаем
ненужным
включать этот материал в
программу — слишком мало времени у
нас на обучение, чтобы рекомендовать
еще и эти способы.
В программе предусматривается ме
тание мяча с петлей для девочек стар
ших классов. Не говоря о том, что этого
снаряда
не
существует
(разве
что
случайно где-то сохранился с далеких
довоенных времен), о технике метания
мяча с петлей ничего не сказано. А вве
сти этот вид метаний в практику рабо
ты школ, безусловно, следовало бы.
Несмотря на то, что оценка успевае
мости по физической культуре сейчас
не является переводной, не влияет на
получение медали, мы все же полагаем,
что для повышения интереса к заняти
ям легкой атлетикой необходимо успе
хи учащихся оценивать дифференциро
ванно. В программе указаны нормативы
на минимальную положительную оцен
ку — «3». Каждый учитель может и дол
жен, исходя из условий, в которых про
водятся занятия легкой атлетикой, со
ставить
свои требования для оценок
«4» и «5».
В 325-й школе, где один из авторов
этой статьи преподает много лет, такие
требования очень помогают работать.
Для примера можно привести требова

ния в прыжках в высоту для 10-х клас
сов. Для того чтобы получить оценку
«5», ученик должен прыгнуть в высоту
на 1,40. И надо сказать, что большин
ство ребят за этот вид получают «5».
А между тем условия для занятий лег
кой
атлетикой у нас не очень благо
приятные: стадион находится в 10 ми
нутах ходьбы от школы, вследствие че
го урок на стадионе продолжается не
больше 30—35 мин.
В условиях средней полосы уроки на
свежем воздухе проводятся (в лучшем
случае) в сентябре и мае. Таким обра
зом, перерыв в занятиях по легкой ат
летике достигает семи месяцев. И, ко
нечно, приобретенные в начале учеб
ного года навыки к весне утрачиваются.
Чтобы этого не случилось, мы весь ок
тябрь посвящаем легкой атлетике в по
мещении: выполняем упражнения в тол
кании и бросании набивного мяча, пры
гаем в высоту с разбега, тройным с
места.
Во второй четверти, которую принято
называть
гимнастической, в
вводную
часть урока мы включаем прыжки со
скакалкой, упражнения с гантелями. Ну
и, конечно, ни один урок не обходится
без бега или в начале урока, или в кон
це его. Зимние месяцы мы посвящаем
лыжам, а период с первого апреля до
выхода на стадион — интенсивным за
нятиям легкой атлетикой в зале. В это
время
увеличивается
продолжитель
ность бега, проводится больше упраж
нений с набивными мячами, учащиеся
прыгают в высоту; много времени уде
ляется изучению техники прыжков в
длину (с помощью подкидной доски).
С мая мы опять выходим на стадион.

В заключение — ряд советов учи
телям.
Не так уж много найдется у нас
учителей физической культуры, кото
рые могли бы сами удовлетворительно
показать
технику
легкоатлетических
упражнений. Но обучать учеников этим
упражнениям, объясняя их «на паль
цах», как это делается в гимнастике,
почти бесполезно. Тут на помощь долж
ны
прийти киноаппарат, фотоснимки,
кинограммы, которые печатаются в на
ших спортивных журналах.
Мы не скажем, вероятно, ничего но
вого, если порекомендуем не объеди
нять на одном уроке два вида прыж
ков или два вида метаний. Если есть
возможность и позволяют условия, то
в урок следует включать бег, прыжок,
метание. Когда времени не хватает, то
можно провести два вида, но одним из
них обязательно должен быть бег.
Не нужно гнаться за «разнообра
зием», проводя на одном уроке пры
жок в высоту, на другом — в длину, на
третьем — метание
гранаты и т. д.
Каждый вид необходимо изучать в те
чение нескольких уроков, затем оце
нить технику и предложить ученикам
выполнить упражнение на результат.
Большинство видов, входящих в про
грамму, рекомендуется предваритель
но (если позволяют условия) изучить в
зале. Занятия на открытом воздухе про
водить значительно труднее: у ребят
рассеивается внимание, урок пройдет
не так эффективно.

Кандидат педагогических наук
Александр МАКАРОВ,
учитель физкультуры 325 школы
Москвы Андрей ПАРАФИАНОВИЧ

Но наибольшего успеха Геннадий до
бился в 1967 г., на спартакиаде школь
ников Украины ему удалось пробежать
короткую спринтерскую дистанцию за
10,6, а затем стать чемпионом Всесоюз
ной спартакиады.
Геннадию Зайцеву сейчас 17 лет (он
родился в 1950 г.). Его рост 173 см и
вес 73 кг. Он хорошо сложен и неплохо
владеет техникой бега. В упрек ему мож
но поставить, пожалуй, лишь недостаточ
ную скоростную выносливость. На 200 м
его результаты значительно хуже, чем
на 100 м. Очевидно, в дальнейшем ему
следует обратить больше внимания на
пробегание длинных отрезков и на крос
совую подготовку. Во всяком случае по
желаем Геннадию Зайцеву успехов на
его нелегком «спринтерском пути».

ЛАРИСА САФРОНОВА

ГЕННАДИИ ЗАЙЦЕВ
Сумеет ли юный украинский спринтер
Геннадий Зайцев прийти на смену нашим
сильнейшим бегунам на короткие дистан
ции Эдвину Озолину, Николаю Политико,
Амину Туякову, покажет будущее. Во
всяком случае сейчас Геннадий подает
большие надежды.
Заниматься легкой атлетикой Зайцев
начал 12 лет в детской спортивной шко
ле города Запорожье. Его тренер А. Ива
щенко постарался дать своему ученику
разностороннюю подготовку. Уже в ше
стом классе Геннадий прыгал в высоту
на 1,60 и около шести метров в длину.
Но подлинное свое призвание он нашел
в спринте. В 1964 г. Зайцев пробежал
100 м за 12,6, чеоез год улучшил резуль
тат до 12.3, а в 1966 г. сбросил со своего
достижения более секунды, установив
личный рекорд 11,2.

Манерой
бега Лариса
напоминает
чемпионку континента в беге на 800 м
В. Николич. Также при первой возмож
ности берет на себя нелегкое бремя ли
дерства, также, не признавая никаких
тактических компромиссов, ведет бег в
высоком темпе на протяжении всей ди
станции. Не всем подобная манеоа бега
нравится. «Слишком прямолинейно, не
гибко»,— говорят любители хитроумных
тактических приемов. А нужны ли так
тические мудрствования спортсмену, ко
торый по-настоящему силен и обладает
бойцовскими качествами? Поэтому-то и
радует появление таких бегунов, как
Сафронова.
У Ларисы несомненные способности
к бегу на средние дистанции. По сути
дела, она и не занималась еще по-на
стоящему этим видом. В 1963 г. пришла
в группу тренера петрозаводской ДСШ
Е. В. Эховой. Вначале занимались всем
понемногу. А потом Эхова ушла из ДСШ,
и Лариса стала тренироваться под руко
водством другого наставника, который

решил, что ей надо специализироваться
в спринтерском беге и прыжках в длину.
Может быть, Сафронова так бы и ос
талась спринтером-середнячком (личный
рекорд в беге на 100 м —- 12,5), если бы
после окончания школы не поступила
на биофак Петрозаводского университе
та
и
не
начала
тренироваться у
В. В. Пушкина в секции «Буревестника».
Произошло это примерно полтора года
назад. Тогда-то она и начала занимать
ся бегом на средние дистанции. Правда,
в прошлом году тяжелая травма вывела
ее из строя на 6 месяцев, так что фак
тически всерьез Лариса начала трени
роваться лишь в мае нынешнего года.
А в конце августа Лариса стала чемпи
онкой страны среди юниорок и впервые
выполнила норматив мастера спорта —
2.08,6. Это был ее четвертый старт на
800 м.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ В БЕГЕ
реподавателям физкультуры в
школах хорошо известно, что
учащиеся,
увлеченно
зани
маясь спортивными играми, в то же
время редко проявляют интерес к лег
коатлетическому бегу. Что же нужно
сделать для того, чтобы заинтересовать
ребят бегом? Все мы знаем, как вели
ко значение игрового метода в привле
чении детей к спорту. Но, к сожале
нию, пользуемся этим методом от слу
чая к случаю. А ведь эмоциональные
упражнения не только
обеспечивают
активное участие ребят в уроке и воз
буждают интерес к занятиям, но и по
вышают их работоспособность.
В своей педагогической практике со
школьниками и студентами автор пос
тоянно,
на протяжении многих
лет,
пользуется игровым методом и на лег
коатлетических занятиях. Обычно в на
чале дается представление о технике
бега, а в дальнейшем беговым упраж
нениям придается игровой
характер.
Нам кажется, что некоторые из ниже
перечисленных упражнений могут ис
пользовать и спортсмены более высо
кой
квалификации,
например,
на
следующий день
после состязаний в
форме активного отдыха:
Метание теннисного мяча на бегу в
щиты-мишени, стоящие слева от бровки
через каждые 30—40 м.
Подбрасывание
теннисного
мяча
двумя руками.
Перебрасывание мяча с партнером,
бегущим сбоку, на расстоянии полутора
метров.
Эстафетный бег на различные ди
станции.

«Бег на буксире». Оказывается можно
бегать и так

Бег с перебрасыванием мяча
Бег с тягой партнера за веревку
(длина не менее 2 м).
Бег с закрытыми глазами (глаза за
крывать на 2—3 шага).
Бег со сменой лидера по сигналу
преподавателя.
Бег в среднем темпе с неоднократ
ными ускорениями. Темп варьируется
преподавателем. При желании препода
ватель может и сам придумать различ
ные варианты бега.

Роман ДЕМЕТЕР,
кандидат педагогических наук

Чемпионка Европы М. Голубничая первой из советских спортсменок пробежала
НО м с/б быстрее II секунд
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4ДГ Ж «Имя великого
победителя
1ЦпД этого первенства Европы —
I Ö Lf"T РоссияРусские
завое1 w w 1 вали 8 золотых медалей из
24 возможных в мужских видах и 8,
но уже из 11, в женских. Таким об
разом 16 победителей, т. е. почти по
ловина всех чемпионов
континента,
являются
представителями
России.
До сих пор ни на одном первенстве
Европы ни одна нация
не добива
лась такого потрясающего успеха. Но
победный марш русской легкой атле
тики, по-видимому, еще
не
достиг
своей высшей точки, и никто сейчас
не может определить, где эта
вер
шина», — тан писала
швейцарская
газета «Шпорт» после окончания V
чемпионата
Европы,
состоявшегося
в августе 1954 г. на стадионе «Нейфельд» в швейцарском городе
Бер
не. Действительно, победа советских
легкоатлетов была подавляющей. По
мимо 16 золотых наград, нашим атле
там были вручены еще 11 серебря
ных и 8 бронзовых медалей. Набрав
в командном зачете 210 очков, со
ветские спортсмены опередили бли
жайших соперников — англичан на
120 очков. Мировые рекорды устано
вили В. Куц, победивший Э. Затопе
ка и К. Чатауэя в беге на 5000 м, и
М. Кривоносов, опередивший мирово
го рекордсмена С. Страндли и олим
пийского
чемпиона
И.
Чермака.
Всего же за сезон советские легкоат
леты установили 35 новых рекордов
страны. Помимо триумфальной побе
ды на первенстве
Европы,
спорт
смены СССР добились и еще одного
большого успеха в крупных между
народных состязаниях, завоевав
24
медали на XII
Всемирных студенческих играх в Будапеште.

Принес новые победы и ре
корды. С успехом выступи
ли наши легкоатлеты на II
Международных дружеских спортив
ных играх молодежи в Варшаве, где
завоевали 53 медали, из которых 20
были золотыми. А ведь в состязаниях
выступали атлеты 18 стран. Первенст
во страны, состоявшееся в середине
ноября в Тбилиси, подвело итоги се
зона, который принес нашим легко
атлетам 41 новый всесоюзный рекорд.
5 июля был подписан к печати и
в середине месяца вышел в свет пер
вый номер журнала «Легкая атлети
ка». Так наши легкоатлеты в пред
дверии своей второй Олимпиады по
лучили специальный спортивно-мето
дический журнал, который стал их
верным другом и помощником. На его
материалах воспитано не одно поко
ление легкоатлетов. И в настоящее
время (вышло уже 150 номеров) «Лег
кая атлетика» является самым массо
вым легкоатлетическим журналом в
мире.

ЕВГЕНИЙ СИНЯЕВ

ыстротечна спортивная жизнь.
Совсем недавно, кажется, ты
был
«подающим
надежды»
юнцом, а вот тебя уже величают ве
тераном, и близок день прощания со
спортом.
А тренер?
Он
всегда
остается для нас молодым. Мы ухо
дим с беговой дорожки, а он остает
ся на стадионе с нашей юностью. И
наверное, а его памяти мы тоже оста
емся молодыми...
И вдруг подходит день, когда мы
вспоминаем о возрасте своего тре
нера. Пятьдесят лет! Много это или
мало?
Для
Олега
Вячеславовича
Константинова это возраст творчест
ва, возраст педагогической мудрости
и юношеской работоспособности. За
долгие годы тренерской деятельно
сти О. Константинов прошел путь от
преподавателя детской спортивной
школы Мосгороно до тренера сбор
ной страны, заслуженного
тренера
СССР.
Более двадцати мастеров спорта
воспитал Олег Вячеславович. Десять
раз его ученики завоевывали звание
чемпионов страны. Георгий Говоров,
Нина Тюркина, Анатолий Осминкин,
Валентина Попова, Владимир Смир
нов,
призеры
Олимпийских игр в
Хельсинки и Токио Елена Горчакова
и Таисия Ченчик — эти имена учени
ков Константинова знает легкоатле
тический мир. Не случайно его имя
одним из первых было названо в чис
ле десяти лучших тренеров СССР
1965 года.
Это весомые результаты тренер
ской работы О. Константинова. А на
каких весах можно измерить тот
труд, который он вложил в каждого
из своих учеников? Да и сколько их
было, этих учеников!? Вряд ли на
этот вопрос сможет ответить и он
сам.
Олегу Вячеславовичу исполнилось
пятьдесят лет. И сегодня все его уче
ники, бывшие и настоящие,
присо
единяют свои поздравления и поже
лания долгих лет жизни, плодотвор
ного труда и творческих успехов к
поздравлениям и пожеланиям спортс
менов, тренеров, спортивной обще
ственности и нашей «Легкой
атл-е
тики».

Рожденные Спартакиадой

До молодежного первенства страны
1967 г. имя этого крепыша (рост — 1,78,
вес — 81 кг) было известно только его
родным, друзьям и тренеру Славе Прохорсвскому. Да и легной атлетикой Евге
ний начал по-настоящему заниматься
лишь в начале нынешнего года. Дома, в
Брянсне, он, как и его сверстники, играл
в баскетбол, волейбол, футбол. Но делал
это нерегулярно, время от времени.
Правда, Женя едва не стал футболистом.
Тренеры группы подготовки молодых фут
болистов брянского «Динамо» обратили
внимание на быстроту и силу Синяева
и пригласили его на тренировки.
Окончив школу, Женя уехал в Моск
ву, хотел, продолжая семейную тради
цию, стать инженером. Но исполнение
мечты пришлось пока отложить. Он был
призван на военную службу. А вскоре
пришел в секцую московского «Динамо»
и познакомился с молодым тренером,
экс-рекордсменом страны Славой Прохоровским. Новый ученик понравился Прохоровсному. Сильный, быстрый, он тре
нировался с таким жаром, что тренеру
приходилось его сдерживать. А бывали
случаи, когда Прохоровский буквально
выгонял ученика из тренировочного за
ла. После двух месяцев занятий Прохо
ровский поставил перед Евгением зада
чу — пробежать в нынешнем году 100 м
за 10,6. Но уже первый старт во время
весенних состязаний на приз «Открытие
сезона» опрокинул все планы. Синяев
показал время 10,5.
На Спартакиаде народов СССР Женя
выступил без особого успеха. Перед
стартом волновался, не спал всю ночь,
ведь это были первые большие состя
зания в жизни. Бессонная ночь, а тут
еще размокшая от дождя, мягкая лужниковская дорожка, в ноторой буквально
вязли ноги. В итоге — 10,7 и 19-е место.
И вот — Гомель, молодежное первенст
во СССР. Дорожка хорошая, погода как
по заказу. В полуфинальном забеге Си
няев показывает 10,3, повторяя лучший
результат своего тренера. Но выясняет
ся, что во время бега попутный ветер
дул чуть сильнее, чем того требуют пра
вила. Однако к моменту финального за
бега ветер стих, и с соблюдением всех
правил судьи зафиксировали результат
победителя Евгения Синяева 10,4. Так

Героем Мельбурнской
Владимир Куц

олимпиады

Финиширует Евгений Синяев (справа)
25 августа, в день своего рождения, Же
ня стал чемпионом и впервые выполнил
норматив мастера спорта. А через две
недели Синяев вновь, на этот раз уже
без помощи ветра, пробежал дистанцию
за 10,3.

Л Л Г Л Крупнейшее событие года —
]ЦК|ь Олимпийсние игры в МельбурluLiU не- !"еР°ем этих состязаний по
IVV» праву стал выдающийся сбветсний бегун Владимир Куц. В небыва
лой по красоте и драматизму борьбе
он вырвал победу в беге на 10 000 м
у своего постоянного соперника англи
чанина Гордона Пири. Свой успех
Куц повторил и на более короткой
стайерской дистанции — 5000 м. Зва
ние олимпийских чемпионов завоева
ли также Инесса Яунземе в метании
копья, Тамара Тышневич в толкании
ядра и Леонид Спирин в ходьбе на
20 км. Серебряных медалей добились
советские спринтеры в эстафете 4х
хЮО м, скороходы Е. Маскинсков и
A. Микенас, метатель молота М. Кри
воносов, прыгунья в высоту М. Писа
рева, дискоболка
И. Беглянова
и
Г. Зыбина (ядро). Бронзовые медали
достались
А.
Игнатьеву
(400
м),
Б. Юнку (ходьба 20 км), И. Кашкарову (высота), В. Крееру (тройной),
B. Цыбуленко (копье), А. Самоцветову
(молот), В. Кузнецову (десятиборье),
Н. Двалишвили (длина), Н. Пономаре
вой (диск), Н. Коняевой (копье).
Олимпийским играм предшество
вала I Спартакиада народов СССР, от
крывшая славную летопись грандиоз
нейших праздников советского спор
та. По своим масштабам Спартакиада
превзошла даже Мельбурнсние игры.
Победу в командном зачете одержал
стал
коллектив
Москвы,
опередивший
команды Ленинграда и РСФСР.
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ПРЫГАЮТ АЛЕКСАНДР ЗОЛОТАРЕВ
ля
высокого уровня совре
менной техники
выполнения
тройного
прыжка
характер
ны:
стремительное
продвижение по
разбегу, особенно во второй его части;
отсутствие заметной подготовки к толч
ку; атакующий вход в «скачок»; низкие
и далекие траектории прыжков; актив
ное загребающее движение во втором
и третьем отталкиваниях. Все это, не
сомненно, требует от спортсменов хо
рошего развития скоростных и силовых
качеств. Этими качествами в полной
мере обладают наши прыгуны А. Золо
тарев (рост — 182 см, вес — 70 кг,
100 м — 10,7, длина — 7,60, взятие
штанги на грудь — 115 кг) и В. Санеев
(рост — 188 см, вес — 77 кг, 100 м —
10,8, длина — 7,90, рывок штанги —
95 кг).
■Как же реализуют эти спортсмены
свои возможности в тройном прыжке?
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На данных кинограммах представлены
прыжки
Золотарева
на
16,49 (6,04 +
4,88 + 5,57) и Санеева на 16,55 (5,95 +
+ 4,82 + 5,83) на
Мемориалу
братьев
Знаменских
этого года. Следует от
метить, что прыжки были выполнены в
различной соревновательной ситуации.
Если Золотарев, имея уже в активе
16,79, проводит свою попытку с уве
ренностью победителя, то Санееву при
шлось этим прыжком решать сложную
задачу — с неприятного четвертого
места перейти в призовую тройку (это
ему удалось).
Быстро и точно выполнив
разбег,
прыгуны по-разному
используют
на
последних шагах набранную скорость.
Излишняя подготовка к отталкиванию у
Санеева нарушает ритм бега и ведет к
снижению скорости. На кадрах 1 и 2
видно значительное сгибание в тазо
бедренном и коленном суставах, а так

же
большое
напряжение
плечевого
пояса. Золотарев лучше выполняет под
ход к планке, но и он несколько боль
ше, чем нужно, укорачивает последний
шаг (до 18С—185 см). Практика показы
вает, что лучшим вариантом при под
ходе к планке будет такой, когда дли
на последних шагов
равняется 210—
—220 см при минимальной разнице пред
последнего и последнего шага.
Переход от разбега к толчку у пры
гунов
напоминает
атаку барьериста.
«Заряженная» толчковая
нога
загре
бающим движением ставится на план
ку. Угол постановки
ноги
равен 70°.
Иными словами, толчковая нога ставит
ся
достаточно
близко
к
проекции
о. ц. т., чтобы за короткое время (0,13)
полноценно использовать
реактивную
силу мышц в отталкивании (кадры 4—7).
Одновременно
маховая нога стреми
тельно
выносится вперед-вверх. Сле-

бедром, а затем и голенью, спортсмен
пассивно ждет приземления. И лишь
относительно
небольшой
«скачок» и
большая сила ног позволяют Виктору
благополучно закончить попытку.
Пассивное
ожидание
приземления
приводит к тому, что выход в «шаг» и
маховое движение проходят очень вяло.
Не помогает себе в отталкивании Са
неев и движением рук. Ранний вывод
голени вперед, плохое равновесие в
«шаге» и вновь пассивное приземление
привели к тому критическому положе
нию, какое мы видим на кадрах 21—22.
Последствия
здесь более «разруши
тельны», чем после «скачка» — амор
тизация в тазобедренном и коленном
суставах такова, что у прыгуна с менее
«стальными» ногами просто не хватило
бы силы совершить третье отталкива
ние (кадр 23).
Золотарев же демонстрирует в «ша
ге» завидное стремление вперед (кад
ры 15, 16), отличное равновесие и бо
лее быстрое сведение бедер, чем в
«скачке». Поэтому амортизация после
постановки ноги на место отталкива
ния весьма невелика, что позволяет Зо
лотареву без помех совершить третий
прыжок. Здесь мы становимся свидете
лями уникального упражнения — прыж
ка «ножницами» в 3,5 шага на расстоя
нии 5,57! Правда, недостаток скорости
и отставание плеч помешали удачному
приземлению (кадры 30 и 31). Таз пры
гуна коснулся песка на 20—25 см бли
же бледов от ног.
Санеев последний прыжок выпол
няет в «шаге». Поэтому ему приходит
ся очень долго держать ноги вытяну
тыми для приземления (кадры 25—29).
И в самый последний момент Виктор
роняет ноги, лишая себя более высо
кого
результата.
По-видимому,
эта
ошибка говорит о недостаточной силе
мышц брюшного пресса.
В
заключение
можно с
уверен
ностью сказать, что исправление от
дельных недостатков в технической и
специальной подготовке даст возмож
ность этим прыгунам достичь желан
ного 17-метрового рубежа.

Витольд КРЕЕР,
заслуженный мастер спорта

И ВИКТОР САНЕЕВ
дует отметить, что чем лучше выполне
но отталкивание, тем дольше маховая
нога удерживается в положении шага.
У Золотарева и Санеева «скачки»
внешне схожи. Оба недостаточно ши
роко
выполнили
маховое
движение
(кадр 8), что свидетельствует о тороп
ливости в отталкивании. Однако хоро
шее равновесие в «скачке» (кадры 8—
10) оставляет прыгунам достаточно вре
мени для подготовки и выполнения за
гребающего движения, которое состоит
из
предварительного
замаха бедром
толчковой
ноги (кадр 10), широкого
разведения бедер и замаха голенью
(кадр 11).
Такая
последовательность
движений способствует широкому «за
хвату пространства» и мощному прове
дению выпрямленной толчковой ноги
«за себя» (кадры 12—14). Это позво
ляет поставить предварительно «заря
женную»
ногу
близко
к
проекции

о. ц. т., уменьшая фазу амортизации,
и немедленно начать отталкивание.
Золотарев правильно выполнил все
элементы загребающего движения, но
в то же время оставил маховую ногу
далеко сзади (кадр 12). Это заставляет
его долго стоять на толчковой ноге и
увеличивает угол сгибания в коленном
суставе до 45°, в то время как в луч
ших прыжках этот угол не превышает
25—27°. Выгодно отличается выполнение
второго отталкивания у Санеева. Угол
сгибания в коленном суставе у него ра
вен 30°, что говорит о высоком уровне
развития специальных качеств. В тазо
бедренном
суставе угол сгибания у
обоих прыгунов находится в пределах
нормы — 30°.
Выполняя
загребающее движение,
Санеев упускает важную деталь — он
не проводит активно толчковую ногу
«за себя» (кадры 12—14). Замахнувшись

Малой Олимпиадой мож
но было назвать III Меж
дународные
дружеские
спортивные игры молодежи,
____ проходившие
,
...____
в Москве в
дни Всемирного фестиваля. В со
стязаниях легкоатлетов приняли
участие представители 24 стран,
в том числе многие мировые ре
кордсмены и олимпийские чемпи
оны. Уверенную победу одержали
советские спортсмены, завоевав
шие 21 золотую медаль.
40-летний юбилей Великого Ок
тября советские легкоатлеты озна
меновали отличным выступлением
в целом ряде международных со
ревнований. Особо надо отметить
победу сборной СССР на матче в
Лондоне против сборной Велико
британии (119:93 у мужчин и 73:40
у
женщин). Резко улучшились
Йезультаты в большинстве видов,
аибольший успех выпал на долю
Юрия Степанова, который сумел
отнять у американских легкоатле
тов мировой рекорд по прыжкам
в высоту.

1957
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ШАГИ РЕКОР
(Продолжение. Начало см. в №11 и 12 за 1965 год, № 10 за 1966 год, № 8,
9, 10 и 11 за 1967 год).

Толкание ядра
Рекорды дореволюционной России

5,82
8,46
9,56
10,10
10,60
11,00
11,01
11,65

Ф. Кребс
Р. П. Бирк
М. Репинский
М. Репинский
В. Сигель
Ф. Фарнаст
И. Неклепаев
И. Неклепаев

1896
1897
1899
1901
1902
1907
1908
1908

12,03
12,06
12,15
12,25
12,51*
12,31
12,94
13,02

И. Копьев
И. Копьев
И. Гульбе
И. Гульбе
Андерсон
А. Охака

Г. Таммер

1910
1910
1913
1913
1914
1915
1916
1917

После революции, до начала официальной
регистрации рекордов
12,16

Антон Цейзик (Москва, ОЛЯ С)

1921

Рекорды СССР
11,79 Анатолий Решетников (Петроград, ПВО)
11,805 Иван Сергеев (Москва, ОППВ)
В 30-е годы сильнейшими толкателями 11.98 Анатолий Решетников (Ленинград, Л ВО)
ядра были Дмитрий Маркое и Александр 12,375 Дмитрий Марков (Москва, «Медики»)
Шехтель (внизу)
13,085 Дмитрий Марков (Москва, «Медики»)
13,135 Сергей Ляхов (Москва, СКИ)
13,30 Сергей Ляхов (Москва, СКИ)
13.43 Александр Шехтель (Москва, «Динамо»)
13.71 Александр Шехтель (Москва, «Динамо»)
13,845 Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
14,175 Александр Шехтель (Харьков, «Динамо»)
14.52 Александр Шехтель (Харьков, «Динамо»)
14,59 Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
15,205 Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
15.35 Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
15,46 Александр Канаки (Киев, КВО)
15,50 Александр Канаки (Киев, КВО)
15.53 Александр Канаки (Киев, КВО)
15,56 Дмитрий Горяйнов (Ленинград, ЛДО)
15,62 Хейно Липп (Тарту, «Калев»)
15,78 Хейно Липп (Тарту, «Калев»)
16,12 Хейно Липп (Тарту, «Калев»)
16,55 Хейно Липп (Тарту, «Калев»)
16.66 Хейно Липп (Тарту, «Калев»)
16.72 Хейно Липп (Тарту, «Калев»)
16.73 Хейно Липп (Тарту, «Калев»)
16.93 Хейно Липп(Тарту, «Калев»)
16,95 ХейноЛипп (Тарту, «Калев»)
16.98 Хейно Липп (Тарту, «Калев»)
17,17 Отто Григалка (Москва, «Динамо»)
Ядро толкает Отто Григалка
17ДО Отто Григалка (Москва, «Динамо»)
17,28 Вардан Овсепян (Ереван, «Динамо»)
17.35 Вардан Овсепян (Ереван, «Динамо»)
17,40 Вардан Овсепян (Ереван, «Динамо»)
17.44 Борис Баляев (Москва, «Буревестник»)
17.45 Вардан Овсепян (Ереван, «Динамо»)
17.67 Вардан Овсепян (Ереван, «Динамо»)
17,72 , Виктор Липснис (Ленинград, «Спартак»)
17.93 Вардан Овсепян (Ереван, «Динамо»)
17.99 Адольфас Баранаускас (Вильнюс, «Динамо»)
18,01 Вардан Овсепян (Ереван, «Динамо»)
18,19 Виктор Липснис (Ленинград, «Спартак»)
18,25 Виктор Липснис (Ленинград, «Спартак»)
18,49 Виктор Липснис (Ленинград, «Спартак»)
18,88 Вардан Овсепян (Ереван, «Динамо»)
18.93 Виктор Липснис (Ленинград, «Буревестник»)
19,04 Виктор Липснис (Киев, СА)
19,23 Виктор Липснис ( Киев, СА )
19.35 Виктор Липснис ( Киев, СА )
19.46 Эдуард Гущин (Моск. обл. «Труд»)
19,58 Эдуард Гущин (Моск. обл. «Труд»)
19.64 Эдуард Гущин (Моск. обл. «Труд»)

Москва 6.10.1923
Москва 5.6.1927
Ленинград 5.6.1927
Москва 24.8.1927
Ленинград 30.7.1928'
Москва 8.6.1930
Ленинград 18.6.1930
Харьков 26.6.1932
Москва 6.9.1932
Ашхабад 9.1933
Харьков 6.10.1933
Харьков 15.6.1934
Ашхабад 1.5.1935
Ашхабад 24.5.1935
Ашхабад 23.6.1936
Киев 31.5.1937
Москва 23.8.1937
Харьков 11.9.1938
Ленинград 23.5.1946
Тарту 3.6.1946
Москва 1.7.1946
Москва 21.7.1946
Тбилиси 8.5.1947
Тарту 24.5.1947
Тарту 7.7.1947
Харьков 3.9.1947
Москва 6.8.1950
Пылтсмаа 17.6. 1951
Минск 7.9.1951
Хельсинки 12.6.1954
Хельсинки 27.6.1954
Киев 24.6.1956
Москва 13.8.1956
Бухарест 16.9.1956
Ташкент 13.10.1956
Ташкент 21.10.1956
Ташкент 30.10.1956
Таллин 10.8.1958
Тбилиси 28.10.1958
Москва 6:9.1959
Ереван 22.11.1959
Леселидзе 2.5.1960
Мальме 7.6.1960
Прага 19.6.1960
Ереван 28.11.1960
Пало-Альто 21.7.1962
Леселидзе 1.5.1964
Леселидзе 16.5.1964
Лос-Анжелос 25.7.1964
Минск 25.7.1966
Париж 25.6.1967
Хожув 1.7.1967

Метание диска
Рекорды дореволюционной России

20,17
21,58
24,33
24,45
27,15
32.95
33.15
33,92
38,10*

Р. Бирк
Г. Весман
А. Дуке
м. Репинский
А Бетге
.4. Бетге
О. Лит
И. Неклепаев
А. Килрат

1897
1898
1900
1901
1902
1902
1907
1908
1910

34,23
34,32
35,03
35,18
38,52
39,50
41.15
42,20

1910
1911
1911
1912
1913
1914
1914

Э. Валли

,4. Килрат
Э.
П
П.
П,

Валли
Сукатнек
Сукатнек
Сукатнек

1915

А. Охака

После революции, до начала официальной
регистрации рекордов
33,35
35,74
38,07

1918
1921
Москва 25.7.1922

Антон Цейзик (Москва, ОЛЛС)
Антон Цейзик (Москва, ОЛЛС)
Антон Цейзик (Москва, ОЛЛС)

Рекорды СССР

35.74
40.65
40,935
41,42
42,41
42,545
42,595
43,375
44.18
45.15
46.15
46,67
47,29
47,34
48,01
48,78
49,76
50.74
52.18
52,91
53,17
54.63
54,96
55,50
56,58
56,94
57,05
57.84
57,93
59,47
59.85
61.64

А. Сидоров (Москва)
Иван Сергеев (Тифлис, СКА)
Иван Сергеев (Тифлис, СКА)
Калиникас Хаспабов (Ленинград, ЦДФК)
Николай Выставкин (Москва, СКИ)
Арам Тер-Ованесян (Москва, «Динамо»)
Арам Тер-Ованесян (Москва, «Динамо»)
Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
Сергей Ляхов (Ашхабад, «Динамо»)
Хейно Липп (Тарту, «Калев»)
Борис Матвеев (Ленинград, «Зенит»)
Отто Григалка (Москва, «Динамо»)
Борис Матвеев (Ленинград, «Зенит»)
Отто Григалка (Москва, «Динамо»)
Отто Григалка (Москва, «Динамо»)
Альгис Балтушникас (Каунас, «Жальгирис»)
Отто Григалка (Москва, «Динамо»)
Ким Буханцев (Москва, Советская Армия)
Владимир Трусенев (Ленинград, «Труд»)
Альгис Балтушникас (Каунас, «Жальгирис»)
Ким Буханцов (Москва, Советская Армия)
Владимир Трусенев (Ленинград. «Труд»)
Владимир Трусенев (Ленинград, «Труд»)

Москва 7.9.1923
Москва 31.8.1924
Москва 16.8.1925
Ленинград 26.9.1926
Москва 24.6.1929Москва 6.7.1933
Ленинград 29.8.1933
Ашхабад 9.6.1934
Ашхабад 23.6.1934
Москва 1 8.1934
Ашхабад 1.5.1935
Ашхабад 12.5.1935
Ашхабад 24.5.1935
Ереван 7.10.1935
Ашхабад 30.5.1936
Ашхабад 21.6.1936
Ашхабад 19.11.1936
Ашхабад 19.11.1939
Москва 29.8.1948
Ашхабад 19.10.1952
Будапешт 2.10.1953
Киев 13.9.1954
Москва 22.7.1955
Тбилиси 14.9.1955
Вильнюс 3.5.1958
Харьков 26.9.1958
Москва 31.7.1961
Ленинград 3.9.1961
Тбилиси 3.10.1961
Леселидзе 1.5.1962
Ленинград 29.5.1962
Ленинград 4.6.1962

«Матч гигантов», «Матч сто
летия» — так писали газеты
о первой встрече сборных
команд СССР и США. Если
еще совсем недавно нельзя было и
мечтать о соперничестве с сильней
шими в мире американскими легко
атлетами, то теперь поединок двух
команд проходил в равной борьбе.
Мало того, в общекомандном зачете
советские спортсмены добились труд
ной победы — 172:170 (109:126 у муж
чин и 63:44 у женщин). Отлично вы
ступил в тройном прыжке Олег Ряховский, установивший мировой ре
норд — 16,59. Вновь продемонстриро
вали свой высокий класс наши пры
гуны в высоту —
Ю. Степанов и
И. Кашкаров опередили олимпийского
чемпиона Ч. Дьюмаса.
Спустя несколько недель совет
ские легкоатлеты подтвердили репу
тацию сильнейших на чемпионате
Европы в Стокгольме. Золотые меда
ли достались М. Иткиной (400 м),
Е. Ермолаевой (800 м), Г. Быстровой
(80 м с/б и пятиборье), женской эста
фетной команде 4x100 м, Т. Пресс
(диск), С. Попову (марафон), Ю. Литу
еву (400 м с/б), Е. Маскинснову (ходь
ба 50 км), И. Тер-Ованесяну (длина),
В. Кузнецову (десятиборье). За год
наши легкоатлеты улучшили 17 ми
ровых и 19 европейских рекордов.

1958

Василий Кузнецов трижды завоевывал
почетное звание чемпиона Европы

Второй
матч
СССР —
США завершился второй
победой.
На
стадионе
«Фрэнклин-Филд» в Фи
ладельфии советские легкоатлеты
опередили хозяев с общим счетом
175:167. Еще две победы в матче
вых встречах сборная СССР одер
жала над командами Великобрита
нии (205:136) и ФРГ (211:130).
Крупнейшим состязанием года
стала
II
Спартакиада
народов
СССР. Она была ознаменована еще
большим повышением мастерства
советских
легкоатлетов,
значи
тельным ростом массовости «ко
ролевы спорта».
Командную
победу
одержал
коллектив Ленинграда, на втором
месте оказалась команда РСФСР,
на третьем — Москвы. В дни Спар
такиады была создана Всесоюзная
федерация легкой атлетики СССР.

1959
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ПОСЛЕДНИЕ СТАРТЫ СЕЗОНА
■'более крупными соревнованиями осени, безусловно, был
МНИ матч
олимпийских
команд,
уже второй раз проходивший в госте
приимном
Ленинакане.
О
масштабе
этих соревнований убедительно говорят
цифры. В отсутствие ряда сильнейших
спортсменов, выступавших на «Олим
пийской неделе» в Мехико, участники
показали 11 результатов мастера спор
та международного класса, 229 мастер
ских и 182 результата, соответствующих
нормативам кандидатов в мастера. От
радно отметить,
что в большинстве
видов
уверенно выступали
молодые
спортсмены. Молодость была
харак
ИУЛ

терной и для участников эстафет на
приз газеты «Советский спорт», про
водившихся в этом году во второй раз.
Тем не менее уровень подготовки бе
гунов оказался достаточно высоким.
.Можно
смело
сказать, что наши
юноши одержали убедительную побе
ду в матче со сборной командой юнио
ров Италии. Как известно, в прошлом
году, когда с итальянцами встречалась
сборная РСФСР, счастье
улыбнулось
нашим
соперникам.
Сейчас сборная
страны взяла реванш. 65 очков — таков
разрыв в счете.
Итоги последних соревнований сви
детельствуют об улучшении организа

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
матча олимпийских команд ДСО и ведомств
30 сентября — 2 октября
г. Ленинакан
Женщины. 100 м. Л. Григорьева (П —I) 11,7; Самоте
сова (П—I) 11,7; Н. Николаева (Д) 11,8; Н. Печенкина (Б) 11,8;
А. Дремина (Д) 11,8. 200 м. Л. Самотесова 23,3; Н. Печенкина
23,3; Л. Ткаченко (Б) 24,0. 400 м. Г. Марочкина (П—I) 55,7;
К. Продан (П—I) 56,2; И. Вербеле (Д) 56,2. 800 м. Т. Дунайская
(ВС) 2.06,4; А. Колесникова (Д) 2.08,0; А. Зимина (П—I) 2.08,8.
1500 м. Т. Дунайская 4.41,0; Л. Брагина (Д) 4.42,8; А. Еремина
(П) 4.44,6. Эстафеты. 4X100 м. «Динамо» (А. Дремина, 3. Визбарайте, Н. Николаева. М. Теткина) 45,7;
Профсоюзы —I
(Л. Григорьева, Т. Борчикова, 3. Рахматулаева. Л. Самотесова)
45,8: «Буревестник» (Г. Зарубина, Л. Фадеева, В. Морозова,
H. Грачева) 46,2. 4x200 м. «Динамо» (Г. Сухарькова, А. Дреми
на, 3. Визбарайте, Н. Николева) 1.36,8; «Буревестник» (Н. Фи
липпова, Л. Фадеева, В. Маковецкая, В. Чичаева) 1.37,4; Проф
союзы — I (Л. Григорьева. Д. Марасанова. 3. Рахматулаева.
Т, Арнаутова) 1.37,5. 80 м с/б. Г. Зарубина (Б) 10.7: Г. Кузне
цова (П—I) 10.7: В. Корсакова (П—I) 10.8. 100 м с/б. Г. Кузнецо
ва (П —I) 13,0; Г. Зарубина (Б) 13,1, М. Бахматова (П —I) 13,4.
200 м с/б. Р. Бабич (П — I) 27,1; Л. Черенева (Б) 27,6; Л. Алфее
ва /ВС) 27.8. Высота. Л. Комлева (П —I) 1,68; Н. Масю^ина (П — 0
I, 68: А. Гертиг (П—I) 1,65. Длина. Т. Бычкова (П —I) 6.37;
Н. Кройтер (П —I) 6,38; Т. Капышева (П —I) 6.31. Ядро. Г. Зы
бина (П—I) 18.32; И. Солонцова (Д) 15.68; Г. Некрасова (П —I)
15,60. Диск. Л. Муравьева (ВС) 54,84; А. Попова (Б) 54.08;
Н. Сивоплясова (П —I) 50,09. Копье. Н. Маракина (П —I) 54,18:
Л. Чуркина (П—I) 53.82: В. Попова (Б) 53.16. Пятиборье. М. Си
зякова (П—I) 4941 (10.9-13.52-1,66-6,15-25.4); В. Шапкина (П —I)
4Й87 (11.4-13,37-1.60-5,94-26,0);
И. Кузьмина (П —I) 4653 (10,910.62-1.63-6,00-25,7)
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
легкоатлетического матча сборных команд
Италия —- СССР
14 — 15 октября

юниоров
г. Сочи

Мужчины. 100 м. Е. Синяев (СССР)
10.9;
Ю. Камаев
(СССР) 11,1; Л. Остани (Италия) 11,1; А. Авенцато (Италия) 11,2.
200 м. А Братчиков (СССР) 21,1; П. Абети (Италия) 21,5; В. Дья
ченко (СССР) 21.6: К. Чальди (Италия) 21.7. 400 м. А. Братчи
ков (СССР) 46.8; К. Транкелио (Италия) 48,1; Ю. Зорин (СССР)
48,5; Л. Деллинджарие (Италия) 48,8. 800 м. Е. АрЖанов (СССР)
1.52,4: Т. Матсин (СССР) 1.53.6; Д. Бонетти (Италия) 1.53.8:
Ф. Арчиони (Италия) 1 54.9. 1500 м. Э. Пярн
(СССР) 3.48.5:
Р. Джервазини (Италия) 3.49.8: Д. Ардицоне
(Италия) 3.50,6
Г. Старчиков (СССР) 3.57.0. 5000 м. Д. Арзиионе 8 12.2 А, Нормурадов (СССР) 8.21,4: П. Шимонелис (СССР) 8.26,8; В. Риоло
(Италия) 8.31,6. 110 м с/б. Юрий Горский (СССР) 14.5: А. Демус
(СССР) 14.7; М. Ачерби (Италия) 14,7; Р. Мори (Италия) 15.4.
400 м с/б. В. Базилевич (СССР) 51.9; М. Долгий (СССР) 52.6:
Р Черулло (Италия) 54.3; А. Гедуции (Италия) 55,1. 1500.м с/п.
Ю. Цанава (СССР) 4.06.7: С. Шнякин (СССР) 4.11.6; Л. Карни•! лли (Италия) 4.13.4; М. Дузе (Италия) 4.17,8. Эстафеты. 4x100 м.
( ССР (Е. Синяев, В. Дьяченко, Ю. Камаев, А. Братчиков) 40.6;
Италия (К. Чальди. Л. Фабби, С. Масия, Л. Остани) 42,3.
4x400 м. СССР (В. Ометов. Ю. Зорин. М. Долгий, А. Братчиков)
3.14.8; Италия (М. Петранелли. Р. Моримонди, Л. Деллинджерме, К. Транелио) 3.15.6. Высота. Э. Адзаро (Италия) 2.08- А. Мо
роз (СССР) 2,05; А. Бакуменко (СССР) 2 02; М. Скиво 'Италия)
1.90. Длина. В. Скибенко 'СССР) 7.70; Л. Магоне (СССР) ,7.28
Д. Фантанелла (Италия) 6.73; М. Кассиа (Италия) 6.70. Тройной.
А. Бойко (СССР) 15.54: А. Кайнов (СССР' 15.44- Н. Ка^иферри
(Италия) 14.39; Р. Де Джули (Италия) 14,03. Шест. Р. Дионизи
(Италия) 4.90; Г. Меликян (СССР) 4.80: А. Талалай 'СССР) 4.70;
А. Риги (Италия) 4.60. Диск. Э. Куусемяэ (СССР) 51.78; Б. Кара
ев (СССР) 49.86; Д. Манчинелли (Италия) 47.80; Сорато
(Италия) 45.88. Копье. В. Валин
(СССР) 71,42;
Г. Платонов
(СССР) 71.10; Р. Везентин (Италия) 67.14: Ф. Казарса (Италия)
57.48. Молот. Ю. Ашмарин (СССР) 66,46; В. Хмелевский (СССР)
57.60: М. Веккиато (Италия) 54,84. Ядро. А. Таммерт (СССР)
16,90; Б. Караев (СССР)
15,60; М. Стопва (Италия) 14.98;
Д. Комлюсте (Италия) 14,40.
Счет матча — 133:68 в пользу команды СССР.

20

ционной и учебно-тренировочной рабо
ты в целом в стране. Однако на этом
фоне крайне неприглядно выглядит не
удачное выступление украинских юнио
ров в матче СССР—Румыния. Что это,
свидетельство организационной беспо
мощности или отсутствия внимания к
работе с юношами? Почему-то стало
печальной
традицией, что некоторые
республики, включив в свой календарь
международные
соревнования,
как
следует не готовятся к ним. Уровень
достижений нашей сегодняшней легкой
атлетики не позволяет проигрывать та
кие соревнования, тем более, что рес
публики имеют все условия для подго
товки к ним.

Мужчины. 100 м. Г. Косанов (д) 10,2; В. Сапея (Б) 10,3;
Ф. Панкратов (Д) 10.4. 200 м. А. Братчиков (Б) 20,8; С. Абалихин (Д) 20,9; А. Туяков (ВС). 400 м. А. Братчиков (Б) 46.6;
Г. Свербетов (ВС) 47.3; И. Хлопов (Д) 47.6. 800 м. Р. Митрофа
нов (ВС) 1.48.8; В. Колесников (Д) 1.49,7: Н. Мальцев (П) 1.51,6.
1500 м. А. Верлан (П- I) 3.50,7;
И. Потапченко (Д) 3.50,7:
А Оверчук (ВС) 3.51,4. 5000 м. Р. Шарафутдинов (Д) 14.21,2;
Е. Лебедев (П) 14.24,4; С. Байдюк (ВС) 14.28.4. 10 000 м. С. Байлюк (ВС) 30.00,2; В. Аланов (Д) 30.22.2; А. Безделов (Д) 30.28,0.
'Марафонский бег. А. Баранов (Д) 2:20.18,2; А. Скрыпник (П—I)
2:20.18.2; Н. Петров (П — II) 2:22.28,0. Эстафеты. 4x100 м. «Бу
ревестник» (О. Александров, Н. Политико, Ю. Камаев, В. Са
пея) 39,9; Вооруженные Силы (А. Туяков, В. Маслаков. В. Ка
саткин, Э. Озолин) 40,1;
«Динамо» (Е. Синяев, Г. Косанов
С. Абалихин, Н. Иванов) 40,4. 4x400 м. «Буревестник» (А. Алек
сеев, Ю. Зорин, А. Иванов, А. Братчиков) 3.08.2; Профсоюзы-1
(А. Коников, А. Устьянцев, Т. Бахтадзе, Е. Борисенко) 3.09.2.
Профсоюзы — II (К. Киковягс. А. Нестеренко. Э Сясту, М. Лалль)
3.10,5. Ходьба. 20 нм. Б. Хролович (ВС)
1:31.0,0; Я. Звиедрис
(П —II) 1:34.14.8; В. Царев (П —II) 1:34.21,0; 50 км. Е. Люнгин
(Д) 4:17.10: Ю. Андрущенко (ВС) 14:19.55.0; Г. Гутпельц (ВС)
4:22.00,0. 110 м с/б. В. Балихин (ВС) 13,8; Ю. Подтергера (П—II)
13,9; А. Синицын (ВС) 14.2; Ю. Козельский (Д) 23,1; Э. Озолин
(ВС) 23.3; О. Степаненко (Д) 23,4. 400 м с/б. В. Скоморохов
(П-1) 50,1; Э. Ковалев (П—I) 51,3: А. Казаков (ВС) 51,5. 3000 м
с/п. Л. Народицкий (ВС) 8.58.2; Н. Гнедой (Д) 8.58.4; А. Голуб
(П—II) 9.00,6. Высота. В. Смирнов (П—II) 2.06: Л. Тивиков(П—I)
2,06: Ю. Красюк (Д) 2,06. Длина. Т. Лепик (ВС) 8.02; Л. Барков
ский (ВС) 7,88: В. Скибенко (П—I) 7,72. Тройной. В. Куркевич
(ВС) 16.69; Г. Шаститко (П — I) 16.32; Л. Малиньш (ВС) 16,23.
Шест. Ю. ХанаФин (Б) 4,90- Ю. Волков (П — I) 4.80; В. Шхльга
(Д) 4,80. Ядро. Р. Плунге (П—I) 18,09;
В. Войкин (Б) 17,88;
М. Окрошидзе (Б) 17,54. Диск. В. Ковтун (П—I) 58,58; В. Ляхов
(Д/ 55.38; В Светайло /ВС) 54.88. Копье. В. Горовой (Д) 75.30;
А. Балуев (П—I) 73,66; Е. Графов (ВС) 73,06. Молот. Г. Кондра
шов /П—I) 68,04; Ю. Ашмарин (Д) 68,04; Ю. Никулин (ВС) 66,62.
Десятиборье. Ю. Отсмаа (Д) 7569 (11.0-7.19-14.09-1.93-15.1-42.043,80-62.63 4.50.4): П. Паало (П-1) 7369 (11 0-7,00-15.80-1,90-51.814,9-41.29-3,80-49,50-5.50.5); Г. Колесников (П —1) 7237 (11,3-6.8714.64-1,80-51.0-15,1-41.24-3.80-55.75-4.45,4).
Результаты командного
первенства:
Вооруженные Силы
170 очков. Профсоюзы — I 394, «Динамо» 350.5, Профсоюзы — II
-62.5, «Буревестник» 225 очков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

эстафет на приз газеты «Советский спорт»
21—22 октября, г. Кисловодск, стадион «Трудовые резервы»
Женщины. 4,- 100 м. Москва |Т. Бархатова, Г. Моросано
ва. Н. Николаева, Г. Митрохина' — 46 9; Харьков — 47.6: АлмаАта — 47,9; Киев — 48,3; Ленинград — 48,5; Казань — 48,7.
4«200 м. Ленинград 'М. Бахматова. Г. Виноградова, Н. Филип
пова, Т. Борчикова) — 1.37.4;
Москва — 1.39.8;
Рига — 1 40,5;
Днепропетровск — 1.40.7; Московская область — 1.40,9: Крас
нодар — 1.42,4. 3x800 м. Московская область /В. Лукьянова.
А Епемчна,
А. Зимина) — 6.55.4; Москва — 6.37,4: Рига —
6.45,6; Киев — 6.45,8; Алма-Ата — 6.49,2;
Минск — 6.53.0.
1001-200 J-300+ 400 м. Московская область (Н. Лыхина. Т Арнау
това, Т. Ковалевская. А. Зимина) — 2.11.7; Москва — 2.11,9: Ле
нинград — 2.12,2; Рига — 2.12,7; Краснодар — 2.15,8; АлмаАта — 2.17.1.
Мужчины. 4x100 м. Ленинград (О. Александров. Ю. Бли
нов. Н. Политико, Э. Озолин) — 41,2; Москва — 41,2; Днепро
петровск — 41.3; Баку — 41.5; Ставрополь — 41,6;
Запо
рожье — 42.2. 4X200 м. Москва /А. Глухов, Л. Мякишев, А. Ле
бедев, А. Братчиков) — 1.26.6: Краснодар — 1.26,7; Тбилиси —
1.26.7;
Рига — 1.27,2;
Баку — 1.27,8;
Кишинев — 1.29,4.
4x400 м. Ленинград (Ю. Петров, Б. Савчук, Ю. Зорин. А. Ива
нов) — 3.13.4: Москва — 3.14.5; Краснодар — 3.17,8; Киев —
3.18,9; Волгоград — 3.27,4; Рига — 3.19,2 (в финале неявка).
4x800 м. Ленингпяд (М. Голубцов. В. Серов. И. Потапченко.
С. Крючек) — 7.29,8; Ставрополь — 7.30.4: Харьков — 7.32,4:
Рига — 7.32,6; Киев — 3.18.9; Волгоград — 3.27,4; Рига —
3.19.2 (в финале неявка). 4x800 м. Ленинград (М. Голубцов,
В. Серов. И. Потапченко. С. Крючек) — 7.29 8; Ставрополь —
7.30,4; Харьков — 7.32.4; Рига — 7.32,6; Киев — 7.34,4: Моск
ва — 7.35,0. 4x1500 м. Рига (Е. Иванов, Я. Якубов, М. Гайлис,

Славно, ивановцы!
инешма, Шуя, Вичуга, Па
лех... Одни только названия
этих городов навевают ощуще
ние старины, отзвуки славной много
вековой истории Руси. А рядом но
вое: Фурмановский район, Комсомоль
ский... И все это — Ивановская об
ласть, самый центр России, между
речье Клязьмы и Волги, край шумя
щих лесов и необозримых полей, а
еще — знаменитый край новых и ста
рых, больших и малых текстильных
фабрик. Ивановские ткачи и ткачихи
одевают если не каждого второго, то
уж каждого третьего советского чело
века, на область падает около трети
общесоюзного производства разнооб
разнейших тканей.
Разумеется, не прихоти ради заго
ворили мы об Ивановской области на
страницах легкоатлетического журна
ла, а по причине вполне основатель
ной. В нынешнем году ивановцы пер
выми во всей Российской Федерации
завершили
массовые
традиционные
соревнования сельских школьников по
бегу на призы «Легкой атлетики».
Завершили 1 октября 1967 года. А
за несколько дней до этого на улицах
Иванова появился красочный плакат
с эмблемой общества «Урожай», со
стремительными фигурками бегунов,
передающих эстафету. Плакаты изве
щали: на стадионе «Текстильщик» в
честь 50-летия Советского государства
состоятся
областные
соревнования
юных сельских бегунов.
Соревнования
прошли
четко и
вместе с тем празднично. Как сообща
ла одна из местных газет, прибывших
на стадион финалистов из 10 районов
области приветствовала почетный мас
тер спорта,
участница
Токийской
олимпиады Зоя Скобцева. Ей же бы
ло предоставлено право вручить приз
победителю — коллективу легкоатле
тов Илья-Высоковской средней шко
лы Пучежского района.
Преподаватель физического воспи
тания этой школы Сергей Алексеевич
Карпов может быть доволен своими
питомцами. Четверо из них оказались
в числе призеров областного финала.
Саша Архипова была первой среди де
вушек в беге на 800 м, а Тамара Ба
ранова — второй среди девочек на
400 м. Валерий Косихин занял третье
место в беге на 1500 м, а Валерий
Акулов — на дистанции 800 м. Всего
три года ведет Карпов физическое
воспитание в Илья-Высоковской шко
ле, но сумел привить ребятам любовь

к легкой атлетике и научил серьезно
готовиться к соревнованиям.
В этой школе учатся в 5—10-х
■класоах 302 юноши и девушки. А в со
ревнованиях на призы «Легкой атле
тики» участвовали 265 человек, то
есть практически все ребята, допущен
ные к физкультурным занятиям. Ак
тивную помощь оказал Сергей Алексе
евич и организаторам районных со
ревнований (2-го этапа), где его школа
заняла первое место и завоевала по
четное право представлять пучежских
школьников в областных состязаниях
3-го этапа.
Следует отметить и преподавателя
Колшевсюой средней школы Кинешем
ского района Владимира Григорьевича
Маслова, питомцы которого заняли в
Иванове второе место. Молодой педа
гог, перворазрядник по лыжам и хо
роший легкоатлет, Маслов энергично
взялся за подготовку внутришкольных
соревнований по бегу на средние ди
станции, привлек к ней 118 старше
классников, выявил способных бегу
нов. Один из них, Николай Максимычев, на соревнованиях в Иванове пока
зал второе время дня на дистанции
1500 м.
Ивановский областной совет ДСО
«Урожай» и областной отдел народно
го образования, опираясь на таких ак
тивистов, как С. Карпов, В. Маслов и
другие, сумели провести соревнования
в 132 школах тринадцати районов. И
если во всей области в 7—10-х клас
сах учится 24 184 школьника, то из
них, по сведениям облсовета «Уро
жая», попробовали свои силы в состя
заниях на призы журнала «Легкая ат
летика»
13 505 ребят. Такие итоги
можно считать хорошими. И достиг
нуты они благодаря тому, что боль
шое число школ организованно прове
ли первичные соревнования еще в те
чение мая.
К сожалению, не обошлось и без
накладок. Не явились на финал в Ива
ново школьники Пестяковского и Родниковакого районов. Трудно объяс
нить, почему примыкающий к област
ному центру Ивановский район смог
выставить в финале только юношей на
дистанцию 1500 м. Ведь сама суть со
ревнований не в каких-то немыслимых
«сверхрекордах», а в их массовости. В
общем же — славно поработали ива
новцы, и лучших (когда будут под
ведены
окончательные
итоги
по
РСФСР) ждут заслуженные награды.

У. Рубезис) — 15.40.4; Киев — 15,43,6: Харьков — 15.56,4:
Краснодар — 15.56.8;
Волгоград — 15.58,8;
Ярославль —
16.21.8. 100 + 200 + 400 + 800 м. Киев
(Е. Аржанов.
В. Ерохин.
П. Батышков, В. Примасюк) — 3.11.5; Москва — 3.12.8: Ленин
град — 3.14.2: Ставрополь — 3.12,8; Ленинград — 3.14,2. Став
рополь — 3.14.9; Рига — 3.15,8; Волгоград — 3.16,2.
Командный зачет. Женщины: Москва — 7 очков: Москов
ская область — 12; Ленинград — 12; Алма-Ата — 18: Харь
ков — 23; Краснодар — 26: Волгоград — 30: Ставрополь —
32,5; Тула — 35.5; Бакч — 37. Мужчины: Москва — 16; Ле
нинград — 22; Ставрополь,— 25: Харьков—30; Волгоград—31;
Краснодар — 32: Баку — 40; Тбилиси — 40; Алма-Ата — 44;
Тула — 52 очка.
Общекомандный зачет. Москва — 21;
Ленинград — 32;
Харьков — 50; Ставрополь — 53,5; Краснодар — 54; Волго
град — 57; Алма-Ата — 59: Баку — 74: Тбилиси — 76; Тула —
83.5: Семипалатинск
104 очка.

Остается назвать
шкоЛы-победительницы.
Десятилетние школы: Илья-Высо
ковская (Пучежский р-н); Колшевская (Кинешемский р-н); Вознесен
ская (Савинский р-н).
Восьмилетние школы: Клетинская
(Палехский р-н), Хозниновская (Шуй
ский р-н); Мальтинская школа (Гаврилово-Посадский р-н).
Лучшие суммарные показатели в
областных соревнованиях по старшей
и младшей группам у следующих рай
онов: Пучежский — 1858 очков, Ки
нешемский — 1564 очка, Савинский —
1538 очков.

В день финалов
областных сорев
нований сельских
школьников
на
призы
журнала
«Легкая атлетика»
на ивановском, ста
дионе
«Текстиль
щик».

►
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ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ
СССР
ЗА 50 ЛЕТ

ш

№ 9 журнала за 1967 г. мы предложили читателям
принять участие в составлении символической сбор
ной команды легкоатлетов Советского Союза, в ко
торую должны были войти спортсмены, набравшие
наибольшее количество голосов читателей.
Сколько писем, столько оказалось и мнений. Мы просили
назвать лучших легкоатлетов в 33 индивидуальных видах
(22 — у мужчин и 11 — у женщин). Но среди писем, получен
ных редакцией, не нашлось и двух одинаковых. Забегая чуть
вперед, скажем, что из 33 видов только в одном мнения всех
читателей сошлись, и они назвали лишь одного спортсмена,
во всех же остальных число претендентов в сборную полувека
колебалось от 2 до 11.
Причина появления столь широкого круга претендентов,
а всего были названы фамилии 168 известных легкоатлетов,
вполне понятна. В ряде видов очень трудно было отдать пред
почтение какому-то одному атлету. И в некоторых письмах
читатели назвали по 2—3 спортсмена в одном виде. «На пер
вый взгляд просьба назвать лучших легкоатлетов показалась
мне на редкость легкой»,— пишет десятиклассник Шергинской
школы из Бурятской АССР В. Моксонов — но, взяв в руки
перо, я задумался дней на 10, прежде чем мне удалось соста
вить список сборной».
А ленинградец Е. Стольберг пишет, что «...с каким бы кри
терием я не подходил к составлению сборной, каждый раз
убеждался, что отдать предпочтение кому-то одному почти не
возможно». И тем не менее с помощью читателей нам удалось
составить сборную полувека. Вот кто вошел в женскую сбор
ную команду страны;
100 м

Мнения читателей разделились весь
ма основательно. Были названы имена
7 быстрейших бегуний страны — пред
ставительниц по меньшей мере, четырех
поколений. Это и понятно, ведь нелегко
решить, кто из спортсменок больше до
стоин войти в символическую сборную,
отдать предпочтение бегунье, показав
шей 12,6 в 1928 г., или спортсменке, ко
торая 30 лет спустя пробежала дистан
цию за 11,3.
Итак,
претенденток
оказалось
7.
В разные годы все они были чемпионка
ми и рекордсменками страны. Но в на
шем своеоб,разном конкурсе читатели
поставили их на соседние «дорожки». И
победительницей в этом напряженном
состязании
оказалась
шестикратная
чемпионка СССР, нынешняя рекордсменка страны в беге на
100 м, чемпионка Олимпийских игр 1960 г. киевлянка Вера
Крепкина. О том, насколько упорной была борьба между мне
ниями читателей, говорит тот факт, что даже победительница
смогла набрать только 40% голосов.
На второе место претендовали — героиня Спартакиады
1928 г. четырнадцатикратная победительница всесоюзных со
ревнований в беге на короткие дистанции и прыжках в длину
Мария Шаманова и семикратная чемпионка Советского Союза,
экс-рекордсменка страны ленинградка Галина Попова. При
окончательном подсчете оказалось, что за Шаманову подано
на 2 голоса больше.
На четвертом месте двадцатикратная чемпионка Советского
Союза и двукратная чемпионка Европы москвичка Евгения
Сеченова. Одинаковое количество очков получили: неоднократ
ная чемпионка и рекордсменка страны в различных видах лег
кой атлетики Галина Турова и ее дочь — чемпионка Европы
1954 г. Ирина Бочкарева-Турова. Замыкает список претенден
ток нынешняя чемпионка СССР Вера Попкова, в 1967 г. завое
вавшая свою восьмую золотую медаль.

200 м

ка, завоевавшая
Бочкарева.
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И в этом виде читатели назвали име
на 7 спортсменок.
С первых же писем лидерство захва
тила 11-кратная чемпионка Советского
Союза, рекордсменка страны в беге на
200 м и мировая рекордсменка в эста
фете
4x200 м Людмила
Самотесова.
В нынешнем году, а это, очевидно, и сы
грало решающую роль в успехе брян
ской спортсменки, она стала подлинном
героиней IV Спартакиады народов СССР,
завоевав три золотые медали. Евгения
Сеченова заняла второе место, получив
на 2 голоса больше, чем многократная
чемпионка страны,
минчанка
Мария
Иткина. Последующие места заняли Гали
на Попова, Вера Попкова, Надежда Двалишвили — первая советская спортсмен
олимпийскую медаль в спринте, и Ирина

400 м
В 1953 г. Мария Иткина установила
свой первый рекорд страны в беге на
400 м, а в следующем году завоевала
первую золотую медаль чемпионки. С тех
пор минчанка еще 16 раз становилась
чемпионкой Советского Союза в беге на
короткие дистанции и в эстафетах, а на
400-метровой
дистанции
установила
10 всесоюзных рекордов, некоторые из
них
были рекордами мира.
Кроме
того, Иткиной принадлежит и еще одно
своеобразное достижение — она четы
режды завоевывала титул чемпионки
континента, чего не удалось пока повто
рить ни одному нашему атлету.
Так что преимущество Иткиной было
бесспорным. Однако несмотря на все
заслуги минчанки, некоторые читатели
предпочли ей других спортсменок. Последующие места заняли:
двукратная чемпионка и трехкратная рекордсменка страны в
беге на эту дистанцию Зоя Петрова, заслуженный мастер спор
та, чемпионка и рекордсменка Советского Союза Нина Откаленко, чемпионка страны двух последних лет Людмила Само
тесова и чемпионка СССР 1957, 1961 и 1962 гг. в беге на 400 м
и победительница ряда всесоюзных и международных соревно
ваний в беге на эту дистанцию Екатерина Парлюк.

800 м
Если в беге на 400 м Нина Откаленко
довольствовалась призовым местом, то
на своей коронной, 800-метровой дистан
ции одержала уверенную победу. Более
10 лет выступала эта спортсменка в
больших соревнованиях, и трудно пере
числить все награды, завоеванные ею за
это время. Неоднократная чемпионка
Советского
Союза
и
победительница
кроссов газеты «Юманите». чемпионка
Европы 1954 г. и шестикратная рекордс
менка страны и мира,— словом недаром
Нина Откаленко стала одной из наиболее
известных спортсменок СССР.
Достижения Откаленко и ее подруг
во многом способствовали росту попу
лярности бега на 800 м среди спортсме
нок всего мира, благодаря чему эта
права гражданства на Олимпийских играх
и других крупнейших состязаниях. Немалая заслуга в этом и
другой нашей бегуньи, подруги и постоянной соперницы Отка
ленко — Людмилы Лысенко-Гуревич. В 1960 г. шестикратная
чемпионка и рекордсменка СССР, первой из советских спортс
менок, стала и чемпионкой олимпийских игр. В нашем конкур
се читатели поставили Л. Гуревич на второе место.
Последующие места заняли: чемпионка СССР 1964 и 1967 гг.
нынешняя рекордсменка страны Лайне Эрик, ее подруга по
команде, установившей рекорд мира
в эстафете 3X800 м.
чемпионка СССР '1965 г. Тамара Дмитриева и спортсменка
старшего поколения.
шестикратная
чемпионка
Советского
Союза в период с 1937 по 1949 г. и трехкратная рекордс
менка страны в беге на эту дистанцию, москвичка Евдокия
Васильева.
80 м с/б
Четыре спортсменки были названы
читателями как претендентки на первен
ство в барьерном беге, и все они пред
ставляют разные поколения.
Большинство читателей назвали олим
пийскую чемпионку, рекордсменку стра
ны и мира Ирину Пресс. 5 раз станови
лась она чемпионкой СССР в барьерном
беге. 16 раз улучшала или повторяла
рекорды Советского Союза, а последний
ее рекорд является мировым достижени
ем и ныне.
Галина Турова была чемпионкой стра
ны только один раз. но зато она была
первой чемпионкой СССР в барьерном
беге. Кроме того, в ее активе 6 всесоюз
ных рекордов. В общей сложности Турова
«сбросила» с рекорда СССР почти пол

торы секунды.
На третьем месте оказалась горьковчанка Галина Быстро
ва — трехкратная чемпионка страны, чемпионка Европы, пер
вая советская спортсменка пробежавшая дистанцию за 10,6.
И четвертым названо имя москвички Марии Голубничей спортсменки, добившейся первых побед в международных со
стязаниях. Во многих отношениях Голубничая была «пионе
ром». Она первой завоевала олимпийскую медаль (1952 г.),
стала первой нашей чемпионкой Европы (1954 г.), первой про
бежала дистанцию быстрее 11 секунд.

Высота

Диск

Более 80% читателей назвали лучшей
прыгуньей в высоту бессменного на про
тяжении многих лет капитана женской
сборной команды страны Таисию Ченчин.
За 15 лег своей спортивной карьеры за
мечательная спортсменка составила со
лидную коллекцию наград. Она четырех
кратная
чемпионка
страны,
призер
олимпийских игр, чемпионка Европы,
победительница
универсиад,
междуна
родных матчей, неоднократная рекордс
менка Советского Союза.
В 1952 г., когда Т. Ченчик делала
лишь первые шаги в спорте, спортсмен
ка, которую читатели поставили на вто
рое место, стала обладательницей олим
пийской медали. Речь идет об Александре
Чудиной, пожалуй, самой разносторонней
нашей легкоатлетке. В прыжках в высоту Чудина 7 раз выиг
рывала первенство страны, не раз устанавливала рекорды.
Если Ченчик и Чудину читатели назвали, учитывая их
выдающиеся достижения, то у третьей претендентки — Ан
тонины Окороковой наград пока меньше. Ведь в число силь
нейших прыгуний Советского Союза она. по сути дела, вошла
лишь в нынешнем сезоне и поэтому включение ее в списон
лучших спортсменок страны за пятидесятилетие следует рас
сматривать как своеобразный аванс, выдаваемый ей читате
лями в расчете на будущие медали и рекорды. Окорокова
должна стать продолжательницей славных традиций наших
прыгуний.

Пожалуй, ни в одном из женских ви
дов не было такой ситуации, как в мета
нии диска. И в самом деле, кому отдать
предпочтение?
Нина
Думбадзе,
Нина
Пономарева или Тамара Пресс, кто сде
лал больше для нашего легкоатлетиче
ского спорта?
Нина Думбадзе первой из советских
легкоатлетов установила
мировой ре
корд, а рекордом Советского Союза она
владела более 23 (!) лет, что тоже являет
ся своего рода рекордом. Кроме того,
она дважды, в 1946 и 1950 гг. выигры
вала первенство Европы, была призером
олимпийских игр и восьмикратной чем
пионкой страны.
Нина Пономарева стала первой совет
ской олимпийской чемпионкой, сделав
победный почин в Хельсинки в 1952 г. Через 8 лет в Риме ей
удалось повторить свой успех и завоевать вторую золотую
награду. А на Олимпиаде 1956 г. ей была вручена бронзовая
медаль’ Пономарева восемь раз выигрывала первенство СССР,
в 1954 г. была чемпионкой Европы, ей принадлежал рекорд
страны и мира.
Наконец, Тамара Пресс — двукратная чемпионка Европы,
победительница олимпийских игр, шестикратная чемпионка
страны, рекордсменка мира.
Вполне можно понять затруднительное положение наших
читателей. Лишь после окончательного подсчета очков ока
залось, что наибольшую сумму набрала Нина Думбадзе, да
лее Тамара Пресс и Нина Пономарева.
Копье

Длина
И в этом виде одна из спортсменок
оказалась победительницей задолго до
окончательного подведения итогов. Не
смотря на то, что читатели назвали
8 спортсменок, более 70% очков набрала
рекордсменка страны Татьяна Щелнанова. Чемпионка Европы, десятикратная
чемпионка Советского Союза, призер
олимпийских игр. экс-рекордсменка ми
ра — вот наиболее значительные дости
жения Щелкановой.
Большинство любителей легкой атле
тики, особенно молодых, знают Галину
Попову как отличного спринтера. Но
ведь свой спортивный путь она начи
нала как прыгунья в длину и наиболь
шего своего успеха добилась именно в
этом виде, установив мировой рекорд.
Наши наиболее опытные читатели, види
мо, вспомнили об этом и присудили Поповой второе место.
Третье и четвертое места поделили: олимпийская чемпи
онка по прыжкам в длину, заслуженный мастер спорта Вера
Крепкина и чемпионка СССР 1967 г. москвичка Татьяна Та
лышева, ставшая вторым призером предолимпийской недели
в Мехико. Места с 5 по 8-е заняли с одинаковым количеством
очков: трехкратная чемпионка Советского Союза и четырех
кратная рекордсменка страны Мария Шаманова — первая со
ветская спортсменка, прыгнувшая за отметку 5 метров, шести
кратная чемпионка и рекордсменка страны, первая покори
тельница шестиметрового рубежа Александра Чудина, двукрат
ная рекордсменка страны, бронзовый призер XVI Олимпийских
игр 1956 г. в прыжках в длину Надежда Двалишвили и чем
пионка СССР, экс-рекордсменка мира в пятиборье Нина Вино
градова.

Только четыре спортсменки в мире
преодолели рубеж 60 метров в метании
копья. И первой это удалось сделать в
1964
г.
ленинградской
метательнице
Эльвире Озолиной. Но не только поэтому
читатели отдали ей пальму первенства в
нашем конкурсе. Озолина — чемпионка
Олимпийских игр 1960 г. и победитель
ница первенства Европы 1962 г. Она че
тырежды выигрывала первенство Совет
ского Союза, много раз побеждала в раз
личных всесоюзных и международных
состязаниях, неоднократно устанавлива
ла рекорды страны, Европы и мира.
В настоящее время Озолина имеет
второй результат в истории мирового
легкоатлетического спорта. Дальше нее
метнула копье только Елена Горчакова,
которая в нашем конкурсе занимает второе место. 22 года
назад начала Горчакова свой путь в спорте, но и сейчас она
по-прежнему входит в число лучших копьеметательниц страны.
На ее «боевом счету» две бронзовые медали Олимпийских игр
1952 и 1964 гг., мировой рекорд, который стоит уже четвертый
год, титул двукратной чемпионки Советского Союза, победы
во многих крупных состязаниях.
На третьем месте оказалась шестикратная чемпионка Со
ветского Союза, победительница первенства Европы 1946 г.,
обладательница 5 рекордов страны Клавдия Маючая. Всего на
одно очко отстала от нее воспитанница школы ленинград
ского «Зенита» Наталья Смирницкая — экс-рекордсменка ми
ра, двукратная чемпионка Советского Союза, победительни
ца первенства Европы 1950 г.
Последующие места поделили: победительница Олимпий
ских игр 1956 г. рижанка Инесса Яунземе, экс-рекордсменка
страны, чемпионка СССР 1945 г. ленинградка Людмила Анонина и трехкратная победительница первенства Советского
Союза, призер первенства Европы 1958 г. и Олимпийских игр
1960 г. Бируте Каледене.

Ядро
Претенденток было названо три, но в
споре за первое место приняли участие
только две спортсменки — Т. Пресс и
Г. Зыбина. Третья — Надежда Чижова,
принявшая эстафету рекордов и побед
у своих старших подруг, хоть и является
сейчас сильнейшей метательницей мира,
пока уступает предшественницам по ко
личеству титулов и медалей.
Итак, спор между Т. Пресс и Г. Зыби
ной. Тамара Пресс за свои достижения
была названа лучшей спортсменкой кон
тинента. Это и не удивительно. Мировая
рекордсменка в толкании ядра и мета
нии диска, она трижды побеждала на
олимпийских играх и столько же на пер
венствах континента девять раз выигры
вала первенство СССР в толкании ядра.
Высоки достижения Т. Пресс, но ведь ее предшественницей
была не менее выдающаяся спортсменка. Ленинградка, за
служенный мастер спорта Галина Зыбина имеет необыкновен
но разнообразную коллекцию спортивных трофеев. Четырех
кратная чемпионка СССР, автор 12 рекордов страны, чемпи
онка Европы, наконец, обладательница
полного комплекта
олимпийских медалей — таков, в общих чертах, послужной
список этой выдающейся спортсменки. Очень трудно решить,
кому же отдать предпочтение. С
минимальным
преимуще
ством на первое место вышла Тамара Пресс.

Пятиборье
Лучшей пятиборкой страны читатели назвали шестикрат
ную чемпионку Советского. Союза, победительницу Олимпий
ских игр 1964 г., рекордсменку СССР, Европы, мира и олим
пийских игр Ирину Пресс. Всего двум спортсменкам в исто
рии мировой легкой атлетики удалось набрать в сумме пяти
борья более 5000 очков. И первой этого добилась И. Пресс,
причем заветную границу она превышала не единожды.
На второе место читатели поставили обладательницу двух
золотых медалей чемпионки Европы двукратную победитель
ницу первенств Советского Союза, призера Олимпийских игр
1964 г. горьковчанку Галину Быстрову — спортсменку, имею
щую третий результат в мире за всю историю соревнований
в пятиборье.
,,
„
Третьим призером стала Александра Чудина. Она
была
чемпионкой Европы 1954 г., девять раз выигрывала пер
венство СССР, четырежды устанавливала всесоюзные и миро
вые рекорды.
Достижения этих замечательных спортсменок в значитель
ной мере способствовали популяризации пятиборья и вклю
чению его в программу Олимпийских игр.
А на четвертом месте оказалась спортсменка.
которая
приняла эстафету побед v своих старших подруг. Валентина
Тихомирова, по сути дела, только недавно вошла в большой
спорт. Но ныне она уже чемпионка континента и победитель
ница первенства Советского Союза.
О лучших легкоатлетах Советского Союза, о тех кто вошел
в мужскую сборную команду полувека мы расскажем в сле
дующих номерах журнала.
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рославленный наш десятибо
рец Василий Кузнецов как-то
раз сказал мне:
— Рейн Аун, спору нет, многоборец
с великолепными возможностями. Но
пока он не подтянет метаний, рекорда
ему не побить.
17 сентября, в Магдебурге, на мат
че десятиборцев
ГДР и Советского
Союза, Рейн Аун улучшил националь
ный рекорд. Во всех трех видах мета
ний он выступил лучше, чем три года
назад, на Токийской олимпиаде. В тол
кании ядра он прибавил метр, в мета
нии
диска — более
3,
в
метании
копья — около 8 метров. Сумма —
7979 очков. Аун не побил мирового ре
корда, но до высшего достижения те
перь совсем недалеко и еще ближе —
до восьмитысячного рубежа, этой грос
смейстерской черты, о которой, навер
ное мечтают все десятиборцы мира.
Рейну Ауну 27 лет. Веселый черно
волосый эстонец долгое время мечтал
о карьере Эдди Рознера: он окончил
музыкальное училище по классу трубы,
но, в конце концов, все-таки предпо
чел ритмам эстрадного оркестра муже
ственную красоту спорта.
Спортивная судьба его складывалась
счастливо. На Олимпийских играх в То
кио Аун выступил в роли дебютанта.
До той поры он лишь один раз стар
товал в международном турнире — на
Мемориале
Знаменских.
Впрочем,
в
том споре десятиборцев (Рейн оказал
ся тогда вторым, после Михаила Сторо
женко) участвовал только один спортс
мен из-за рубежа. Можно поэтому счи
тать, что олимпийский турнир был для

эстонского многоборца первым между
народным соревнованием.
Аун занял второе место, вызвав
легкий переполох в стане
специалис
тов десятиборья: новичка из Тарту ни
кто не собирался принимать
всерьез.
Между тем
Рейн Аун
выступал
на
Олимпиаде
больным. После
первого
дня он чувствовал себя настолько пло
хо, что чуть было не вышел из игры.
Он заставил себя продолжить соревно
вание, и только 45 очков (какие-нибудь
4 секунды
на
полуторакилометровой
дистанции!) не хватило ему для перво
го места.
Аун не сразу пришел в легкую ат
летику. Он родился в семье таллинско
го рабочего в 1940 году. Подобно сот
ням прибалтийских мальчишек в начале
увлекся
баскетболом.
Рейну
было
15 лет, когда ему предложили высту
пить
на
школьных легкоатлетических
соревнованиях. Он легко выиграл за
бег на 60 метров, проделав путь до
финиша за 8,2 секунды,
и прыгнул в
длину на 5 метров. И тогда ему, на
верное, впервые пришло в голову, что
легкоатлетическое десятиборье для Эс
тонии такой же традиционный спорт,
как баскетбол или настольный теннис.
И Рейн пришел в детскую спортивную
школу.
Первый его старт в многоборье от
нюдь
не
заслужил
аплодисментов:
5319 очков. 18-летний Аун был слиш
ком слаб физически. Он занялся штан
гой и скоро уже мог выжать 85-килограммовый снаряд и толкнуть 110 кг.
Через
два года он стал мастером
спорта — 6919 очков.

Так начинается подготовка к штурму рекорда

В тиши университетской библиотеки
Его тренировал и тренирует по сей
день Фред Куду, один из лучших на
ших специалистов десятиборья, тренер
сборной СССР. Он совершенно спра
ведливо полагает, что в
наше время
спортивное
счастье
чаще
улыбается

Чемпиона создает труд

многоборцам,
не
имеющим
слабых
мест, — пусть даже у них не будет и
коронных номеров. На практике, естест
венно,
трудно достичь
идеала. Рейн
Аун, способнейший из питомцев Куду,
больше любил бегать на полтора ки
лометра, чем, скажем, метать
копье.
Может быть, поэтому в годы, последо
вавшие за олимпийским успехом, Аун
не прибавил ни одного очка к своей
токийской
сумме — 7842 очка. Были,
правда, и другие причины — травмы,
занятия в Тартуском университете.
Сегодня мы видим в Ауне настоя
щего атлета (рост — 188,5 см, вес —
83 кг), десятиборца без слабых мест.
Представляется любопытным сравнить
секунды и метры, показанные им в То
кио, с теми, что составили рекордную
сумму
три года
спустя. Токио: 10,9;
7,22; 13,82; 1,93; 48,8; 15,9; 44,19; 4,20;
58,06; 4.22,3, Магдебург: 10,7; 6,84; 14,88;
1,85; 49,1; 15,3; 47,46; 4,30; 66,76; 4.30,1.
Как видим, Рейн Аун улучшил по
казатели в шести видах. Явно неудач
ные выступления в беге на 1500 м и в
прыжках в длину убеждают в том, что
8000 очков уже сегодня вполне по си
лам эстонскому многоборцу. У нас сей
час вообще много десятиборцев высо
кого класса, способных выиграть
со
ревнования любого масштаба, но, по
всей видимости, Аун остается их ли
дером, и сегодня, за год до Мехико,
его смело можно назвать нашей олим
пийской надеждой в десятиборье.
Как выглядит рекордсмен за воро
тами
стадиона? В
какой-то
степени
представление об этом дают фотогра-

Трепер и ученик
фии, помещенные
на
наших страни
цах. Рейн Аун — заботливый семьянин.
Его дочке Лине 2,5 года. А
старший
сын Мартин — ему около четырех —
привык уже начинать своей день с ут
ренней гимнастики.
— Может
быть, Мартину
удастся
набрать в десятиборье 9000 очков, —
улыбается Рейн. — Как думаешь, Эбе?
Эбе, жена рекордсмена, студентка
Тартуского
университета,
предпочи

Семья Ауна на прогулке. Нет только Ауна младшего

тает пока не разрушать иллюзий мужа.
Рейн Аун любит потанцевать, послу
шать хорошую музыку и, когда выпа
дает свободный день, отправиться на
охоту. Вероятно, не случайно любимая
его книга — «Зеленые холмы Африки»
Хемингуэя. Свободных
дней,
однако,
становится все меньше. Через год Ауну
предстоит бороться за олимпийскую ме
даль в Мехико.

Алексей СРЕБНИЦКИЙ

Рейн уже не мечтает о джазовой карье
ре, но с любимой трубой все-таки не
расстается

Проблемы школьного
спорта в Польше
ольская ассоциация легкой ат
летики часто подвергается кри
тике в нашей прессе за от
сутствие ясной и четко разработанной
системы спортивной подготовки моло
дежи. Мне думается, что эти претензии
не всегда обоснованы, хотя в критиче
ских выступлениях справедливо указы
вается на недостаточный контроль за
деятельностью спортивных организаций,
занимающихся
подготовкой
молодых
легкоатлетов.
Самой массовой и популярной фор
мой занятий легкой атлетикой в школе
Является пионерское четырехборье. В
соревнованиях по четырехборью еже
годно принимают участие около 1,5 мил
лиона девочек и мальчиков в возрасте
11—14 лет. Старшие
соревнуются
в
пятиборье. В него входят бег на 100 м,
прыжки в длину и высоту, толкание яд
ра и по выбору: бег на 600 или 800 м.
Первенство страны по пятиборью разыг
рывается два раза в год для школьни
ков в возрасте 14—18 лет.
Этим, однако, не исчерпывается пе
речень спортивных мероприятий, про
водимых в школах. Союз социалисти
ческой молодежи совместно со Спор
тивным союзом школьников организу
ет
проведение школьных
спартакиад.
Они проходят раз в год в школах, за
тем в уездах, а раз в два года — в
воеводствах и заканчиваются
финала
ми — центральными играми молодежи.
Спортивную работу
с
молодежью
ведут прежде всего школа и Спортив
ный союз школьников. На
долю
же

Польской ассоциации легкой атлетики
приходится
первенство
юниоров
и
международные встречи, которые про
водятся 4—5 раз в год для разных воз
растных групп. Для юниоров до 18 лет
организуется
один-два
матча,
для
19-летних — один и для спортсменов
19—20 лет — два матча.
Этими группами
руководит тренер
молодежной сборной
команды, рабо
тающий в Польской ассоциации легкой
атлетики.
Тренер
сборной
команды
группирует вокруг себя коллектив тре
неров по разным видам легкой атле
тики, которые занимаются со сборной
командой на общественных началах. Ра
бота со сборными командами ограни
чивается в Польше организацией спор
тивных лагерей, функционирующих
во
время зимних и весенних школьных ка
никул.
Кроме того,
члены
сборных
команд перед ответственными соревно
ваниями направляются
в
спортивные
лагеря, где тренируются 2—3 дня пе
ред выступлением.
В том, что я изложил, видна опре
деленная система, и тем не менее
Польская ассоциация легкой атлетики
продолжает подвергаться критике. Это
вызвано поражением
в
ряде матчей.
Некоторые
специалисты
считают, что
молодых способных легкоатлетов надо
направлять в специальные спортивные
школы, чаще посылать в спортлагери и
на сборы, поручать их подготовку тре
нерам сборных команд.
Однако на практике все это выгля
дит
не так
просто. Опыт последних

На высшей ступени олимпийского пье
дестала в Риме Эльвира Озолина
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Польский школьник — участник между
народных соревнований пионеров в Ар
теке

В
третий
раз
советские
спортсмены
приняли
уча
стие в Олимпийских играх.
Выступление в Риме
ока
залось на редкость удачным для
наших легкоатлетов.
В первый
день соревнований золотую
ме
даль в прыжках в длину с но
вым всесоюзным рекордом^ завое
Крепкина (6,37). Отлично
вала В. Г.
прыгуны в
высоту,
выступили
опередить
мирового
сумевшие
Д. Томаса.
Первое
рекордсмена
~
Шавлакадзе,
место досталось Р.
П. Болотнивторое В. Брумелю.
в беге на
ков стал чемпионом
10
i и иио
000 м,
iw, п.
И. npei.v
Пресс ов
барьерном
беге, Э. Озолина в метании копья,
В. Голубничий в ходьбе на 20 км,
Т. Пресс в толкании ядра, В. Руденков в метании молота, H. Пономарева в метании диска, Ji. Лысенко в беге на 800 м, В. Цыбуленно в метании копья.
Впервые советским легкоатле
там удалось опередить своих ос
новных
соперников — сборную
США (СССР - 168 очков, США162 очка). Интересно, что многие
из наших олимпийцев
показали
на состязаниях в Риме результа
ты, превышающие их обычные
достижения. Это говорит об очень
высокой волевой подготовке на
шей команды. Помимо 11 золотых
медалей,
советские
легкоатлеты
получили 5
серебряных
наград
(мужская эстафета 4x100 м, В.
Горяев
в
тройном
прыжке,
Т. Пресс в метании диска, Н. Соко
лов в стипль-чезе, В. Брумель в
прыжках в высоту) и 5 бронзовых.

1960

лет показал, что частая смена тренеров
порой
оказывается губительной
для
спортсмена. Два года назад мы с ужа
сом убедились, что совершенно прекра
тился приток
молодежи в сборные
команды. Ни тренеры, ни руководители
спортивных клубов не хотят расставать
ся со своими воспитанниками. Именно
тогда
Главный
комитет
физической
культуры и туризма объявил
о
так
называемой децентрализованной подго
товке спортсменов, дающей
больше
прав, но возлагающей больше обязан
ностей на спортклубы и спортивные ор
ганизации в воеводствах. Быть может,
в результате этого немного снизились
показатели
отдельных
спортсменов,
привыкших к пребыванию в спортивных
лагерях, но зато расширилась геогра
фия легкой
атлетики, появилось
до
вольно много спортивных центров, со
ревнующихся между собою.
Если к Польской ассоциации легкой
атлетики и можно предъявить
какиелибо претензии, то лишь в области ор
ганизационной и воспитательной рабо
ты. Ассоциация недостаточно коорди
нирует и контролирует массовую рабо
ту в школах и
в Спортивном союзе
школьников,
а
также в
спортивных
клубах. Отчасти это объясняется тем,
что штатных тренеров в Польской ас
социации легкой атлетики очень мало.
Принятая сейчас в Польше система ра
боты со школьниками, которые в пер
вую очередь должны заниматься уче
бой, а потом уже спортом, выдержала
испытание
и соответствует интересам
молодежи.
Следует отметить, однако,
что в
Польше система спортивной работы с
молодежью несколько
архаична. Так,
мы
не
создаем детских
спортивных
школ, не собираем лучших
спортсме
нов в специализированных школах. Но
думаю, что со временем
положение
изменится.
Варшава

Витольд ДУНЬСКИЙ

4АА4ЧеРез неделю после возвра!Ц
J щения из Рима В. Брумель
I Л II I устанавливает рекорд Евро*w w • пы — 2,18, спустя три дня
доводит его до 2,19, а затем до 2,20.
Зимой,
выступая в ленинградском
Манеже, Брумель с первой попытки
преодолел 2,25. После этого совет
ский прыгун выступил в Америке и
добился звания чемпиона США, не
будучи еще чемпионом СССР.
В третьем «матче гигантов» Вале
рий Брумель подтвердил репутацию
сильнейшего прыгуна мира. Он в пя
тый раз одолел своего постоянного
соперника Д. Томаса, установив но
вый мировой рекорд — 2,24. На тех
же соревнованиях советские спортс
мены улучшили еще два рекорда ми
ра — Т. Пресс в метании диска (57,43)
и Т. Щелканова в прыжках в длину
(6,48). В общекомандном зачете сбор
ная СССР одержала третью победу —
179:163.
Успешным было выступление на
ших легкоатлетов на Универсиаде в
Софии. С 13 золотыми медалями и
148 очками они уверенно вышли на
первое место, опередив команду ФРГ
(73 очка).
Вновь
порадовал
своих
многочисленных почитателей Валерий
Брумель. Он снова установил рекорд
мира — 2,25. Еще одного мирового ре
корда добилась Т. Пресс, пославшая
диск на 58,06. По итогам года между
народный референдум журналистов
признал Валерия Брумеля лучшим
спортсменом мира.

/Шж /1УГЛНО
Уже в четвертый раз сильнейшие
скороходы мира оспаривают так называ
емый Кубок Лугано. Впервые эти сорев
нования были проведены в 1961 г. в Лу
гано (отсюда и название соревновании),
а затем в 1963 и в 1965 гг. К сожале
нию, советские спортсмены не принима
ли в них участия. Обладателями Кубка
Лугано были англичане и спортсмены
ГДР. Если раньше соревновались тольно
ходоки Европы, то в этом году кроме
них стартовали сильнейшие скороходы
США. Таким образом, это соревнование
стало фактически первенством мира по
ходьбе.
В нынешнем году Кубок Лугано про
водился в городе Бад Сааров (ГДР) 15 ок
тября. В финал допускались три лучшие
команды розыгрыша 1965 г. (ГДР, Вели
кобритания, Венгрия) и по две коман
ды
—
победительницы
полуфиналов:
СССР и Швеция (победители полуфинала
в Дании), ФРГ и Италия (победители по
луфинала во Франции). Американский
нонтинент представляла команда США.
Соревнование
проводилось
на
двух
олимпийских дистанциях — 20 и 50 км.
Каждую страну представляли 6 ходонов
(по три на каждой дистанции). За пер
вое место давалось 25 очков, за вто
рое — 23, за последнее — 1 очко. Сошед
ший с дистанции или дисквалифициро
ванный участник очков не получал. По
сумме очков обеих дистанций определял
ся мировой табель о рангах».
Жесткая система зачета заставляла
особенно тщательно относиться нак к
тактике, тан и к технике ходьбы. Неуда
ча одного скорохода сразу же резко
ухудшала положение команды. Трасса
была проложена по кругу 5 км. Судей
ство осуществлялось судьями междуна
родной комиссии по ходьбе. Судейство
на 20 км возглавлял Г. Обервегер (Ита
лия), старшим для проведения соревно
вания на 50 км был избран Г. Ветерлинд
(ГДР).
На двадцатикилометровой дистанции
с самого начала лидером стал англича
нин П. Фаллэгер. Первые 5 нм он про
шел за 21.0. Вторым, третьим и четвер
тым отметку 5 км прошли американец

Три года подряд мировая спор
тивная общественность называла
«космического» прыгуна В. Бру
меля лучшим спортсменом года

Р. Лэрд, наши Н. Смага и В. Голубничий,
показав соответственно 21.40 21.46 и
21.49. Резное начало быстро сказалось
на Фаллэгере, который заметно снизил
скорость на следующем круге. Половину
дистанции почти одновременно заканчи
вают Смага, Лэрд и Голубничий (43.55),
метрах в 200 сзади идет второе трио:
Г. Солодов, П. Фаллэгер и П. Френкель
(ГДР)„ „
На третьем круге Г. Солодов почув
ствовал недомогание (он простудился за
два дня до старта) и фактически выбыл
из борьбы, закончив дистанцию послед
ним (1:48.23,2). Более шести минут отде
ляло его от результата предпоследнего
участника. Отметку 15 км первыми пере
секли Смага и Голубничий (1:06.03,8).
Семь сенунд проигрывает им Лэрд, да
лее с разрывом 300 м идут П. Френкель
и Г. Шперлинг (ГДР). На последнем кру
ге Смага уходит от Голубничего, а ско
роходы ГДР меняются местами — Шпер
линг переходит на четвертое, а П. Френ
кель довольствуется пятым местом.
Вот окончательные результаты пер
вых шести участников: 1. Н. Смага
(СССР) — 1:28.38,4; 2. В. Голубничий
(СССР) - 1:28.58,0; 3. Р. Лэрд (США)1:29.12,6; 4. Г.
Шперлинг
(ГДР)
—
1:30.14,4; 5. П. Френкель
(ГДР)
—
1:30.29,6; 6. П. Фаллэгер (Великобрита
ния) — 1:31.55,4. Положение команд по
сле дистанции 20 км: 1. ГДР — 59 очков.
2. Великобритания — 52 очка. 3. СССР —
50 очков.
Через 3 часа был дан старт ходьбе на
50 км. Сразу же вперед вышли К. Хёне
(ГДР) и А. Щербина (СССР), которые и
были лидерами 8 кругов (40 км). На
предпоследнем круге Хёне становится
единоличным лидером, Щербина идет
вторым, однако на последнем круге его
обходит талантливый П. Зельцер (ГДР).
Сергей Бондаренко почти 7 кругов шел
третьим за Хёне и Щербиной, но на по
следних 3 кругах он переместился на
пятое место. Игорь Делла-Росса 4 круга
(20 км) шел рядом с Бондаренно, затем
постепенно снизил скорость и занончил
дистанцию десятым, пропустив вперед
двух скороходов ГДР, трех англичан и
одного шведа.
Результаты первых шести: 1. К. Хёне
(ГДР) - 4:09.09,0; 2. П. Зельцер (ГДР) —
4:11.39,6; 3. А.
Щербина (СССР)
—
4:13.07,0; 4. К. Соковски (ГДР) - 4:13.51,8;
5.
С.
Бондаренко
(СССР) — 4:21.51,8;
6. Д.
Томпсон
(Великобритания)
—
4:25.21,0. По сумме двух дистанций ме
ста в командном зачете распределились
тан: 1. ГДР — 128 очков. 2. СССР — 107
очков. 3. Великобритания — 104 очка.
4. ФРГ — 73 очка. 5. Швеция — 52 очка.
6. США — 50 очков. 7. Венгрия — 46 оч
ков. 8. Италия — 40 очков.
Победители
соревнований — спортс
мены ГДР — продемонстрировали воз
росшее мастерство и волю к победе. Не
смотря на отсутствие двух сильнейших
ходоков — чемпиона Европы Д. Линднера
и М. Реймана, которые выступали в это
время в Мехико, команда сумела отсто
ять Кубок, завоеванный два года назад.
В сборной СССР также отсутствовали
два фаворита — Г. Агапов и В. Солдатенко, выбыл из борьбы Г. Солодов. Это
существенно повлияло на ход командной
борьбы. И вместе с тем на 50-километ
ровой дистанции у нас не все благопо
лучно.
Отметим
хорошее
выступление
Н. Смаги, В. Голубничего, А. Щербины,
занявших первое, второе и третье места
в личном зачете. Техника советских ско
роходов была отмечена высокой оценкой,
особенно хорошо судьи отзывались о
технике ходьбы Н. Смаги. Из иностран
ных скороходов нужно в первую оче
редь отметить К. Хёне и П. Зельцера из
ГДР в ходьбе на 50 км и Р. Лаэрда
(США), занявшего третье место в ходь
бе на 20 нм.
Анатолий ФРУКТОВ,
заслуженный мастер спорта СССР
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Джуди
ПОЛЛОК
жуди Поллок (Эмур) родилась
25 июня 1940 г. Ее рост 160 см,
вес 56 кг. Лучшие результаты:
100 ярдов 10,7; 100 м — 11,6
(11,4 —с
ветром);
220 ярдов — 23,8;
400 м — 52,1; 440 ярдов — 52,4 (рекорд
мира); 800 м — 2.01,0 (рекорд мира); 680
ярдов — 2.02,0
(повторение
рекорда
мира).
Легкой атлетиной Джуди Эмур начала
заниматься еще в школе. Она неплохо
выступала в беге на короткие дистан
ции, но о серьезных тренировках не
могло быть и речи, так как семья Джуди
жила далеко от города. Лишь в 1959 г.,
когда девушка перебралась в Мельбурн
на постоянное жительство, она начала
тренироваться в одном из легкоатлети
ческих клубов. Ее постоянной партнер
шей была знаменитая барьеристка Паме
ла Килборн. В 1962 г. Эмур пробежала
100 ярдов за 10,8 и 220 ярдов за 24,0.
Эти результаты давали ей возможность
принять участие в Британских играх в
Перте. Однано во время отборочных со
ревнований спортсменку подвели нервы.
Она не смогла попасть в сборную коман
ду страны.
Тренер
Генри
Шуберт
предложил
Джуди попробовать свои силы на 400метровой дистанции, где, по его мнению,
«предстартовая лихорадка» не играет
такой роли, нак в спринте. Уже в первом
своем забеге в декабре 1962 г. Джуди по
казала высокий результат — 56,2 (56,5
на 440 ярдов). К концу австралийского
сезона (март 1963 г.) она пробежала ди
станцию за 53,9 (54.2 на 440 ярдов).
С мая по декабрь Джуди не трениро
валась, и это поставило под сомнение ее

участие в Олимпийских играх. Однако в
отборочных соревнованиях спортсменка
сумела занять третье место в беге на
440 ярдов вслед за Дикси Уиллис (53,7) и
Бетти Катберт (54,3).
Основная работа по подготовке к
Олимпиаде проводилась с мая до сере
дины сентября 1964 г. В этот период
Эмур тренировалась ежедневно. Вместе
с П. Килборн она проводила довольно на
пряженную «круговую тренировку», со
стоявшую в основном из общеразвиваю
щих упражнений (см. журнал «Легкая ат
летика» № 8 за 1965 г. стр. 32). Кроме то
го, дважды в неделю Джуди пробегала
5 — 6 км в невысоком темпе, два дня по
свящались бегу по холмам и два дня
тренировке на пляже. Со второй поло
вины июня часть тренировок проводи
лась на стадионе, где спортсменка бега
ла спринтерские дистанции, чередуя их
с 660-ярдовыми отрезками.
Выступление в Токио было первым
международным соревнованием для Джу
ди. Однако к этому времени она научи
лась владеть собой и бежала очень уве
ренно. В предварительном забеге Джуди
Эмур была второй (53,8) вслед за Энн
Пеккер, опередив таких опытных спортс
менок, как француженка Э. Лебре, немкд
Г. Шмидт, венгерка О. Кази. В полуфи
нале она заняла первое место (53,3) и
выиграла у М. Иткиной (53,5), у голланд
ки М. Цварад (54,1), Г. Шмидт (54.2) и
других. В финале Эмур с результатом
53,4 уступила лишь Б. Катберт (52,0) и
Э. Пеккер (52,2) и заняла почетное
третье место.
Вернувшись из Японии. Джуди вышла
замуж, но тренировон не прекратила.
Наоборот, интенсивность занятий воз
росла, так кан наступало австралийское
лето. В январе 1965 г.Поллон выступила
на соревнованиях в залах США и про
бежала 440 ярдов по деревянной дорож
ке за 55,6 (высшее мировое достижение).
В конце февраля на чемпионате Австра
лии она установила новый рекорд мира
в беге на 440 ярдов — 52,4. Два дня спу

4ЛАОВ честь 50-летия газеты «Правда» был проведен массовый легко1Ц |ь 1 атлетический кросс. В финале, который состоялся 5 мая в Москве
IJ II / в День печати, приняли участие сильнейшие кроссмены СССР и не*w
“ скольних зарубежных стран. У женщин в командном зачете победили
советские спортсменки, у мужчин — команда ГДР. В личном зачете первые
места достались В. Мухановой (СССР) и X. Гродоцкому (ГДР).
Четвертый матч СССР —США проводился' на стадионе Пало-Альто в Кали
форнии. Победа досталась сборной СССР — 173:169.
Последним серьезным испытанием года явился чемпионат Европы в Бел
граде. Золотые медали достались здесь Т. Пресс (ядро и диск), П. Болотнико
ву (10 000 м), В. Трусеневу (диск), Г. Быстровой (пятиборье), М. Итниной
(400 м), Э. Озолиной (копье), И. Тер-Ованесяну (длина), В. Кузнецову (десяти
борье), Т. Щелкановой (длина), Я. Лусису (копье), А. Михайлову (110 м с/б),
В. Брумелю (высота). Кроме того, на долю наших легкоатлетов пришлось 7 се
ребряных медалей (В. Горяев — тройной, В. Липснис — ядро, Г. Паничкин —
ходьба 50 км, В. Булышев — 800 м, П. Болотников — 5000 м. В. Цыбуленко —
копье, А. Балтовский — молот) и 8 бронзовых (Г. Зыбина — ядро, Д. Федо
сеев — тройной, А. Шаститнл — копье, В. Байков — марафон, Н. Березуцний —
3000
Р. ------------------Шавлакадзе — высота, Ю. -БакариПО м с/<5,
' Н.
" Соколов
------------- — "
— м с/пр,
-----"
нов — молот).

На открытии первенства Европы 1962 г.

стя Поллок стала чемпионкой Австралии
на 880 ярдов с личным рекордом —
2.08,3.
После этого Джуди стала уделять ос
новное внимание 800-метровой дистан
ции. Тренировка Поллок не претерпела
коренных изменений. Но короткие от
резки все больше уступают место длин
ным, преодолеваемым в высоком темпе.
Кроме того, спортсменка регулярно про
бегает отрезки в 1000 ярдов (915 м), а
также кроссовые дистанции (чаще всего
3 — 4 км). Спринтерскую тренировку Пол
лок проводит вместе с П. Килборн. Тре
нировку, направленную на разитие вы
носливости, она проводит обычно с муж
чинами, так как в ее клубе нет сейчас
достаточно сильных девушек-средневичек.
Для примера приведем некоторые за
писи из дневника Джуди Поллок: 22 мая.
Ускорения 6x100 м; 2x400 м; 2x500 м
(1.20,0 и 1.21,0) через 6 мин. отдыха;
ускорения 2x200 м и 3x150 м. 23 мая.
4x100 м; 2x150 м; 2x300 м; ускорение
200 м; 500 м
за
1.21,0.
25
мая.
6x100 м; 600 м за 1.30,5 через 8 мин. от
дыха 600 м за 1.30,7. 27 мая. Ускооения
2x400 м; 2x150 м; 4x300 м; 2x500 м;
28 мая. 3x440 ярдов за 68,0, 70,0 и 66,5
через 440 ярдов легкого бега, 330 ярдов
за 42,9; 1000 ярдов за 2.40,0.
Тренировка за четыре дня до отъез
да в Европу: 18 июня. 400 м за 52,6;
600 м за 1.30,1. 19 июня. 150 ярдов за
18.0; 330 ярдов за 43,4; 150 ярдов за 17,3;
440 ярдов за 60,9; 220 ярдов за 28,1; 440
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По данным статистики,
на 1 января в стране на
считывалось 4700 тысяч
легкоатлетов. В течение
года эта цифра подверглась серь
езным
изменениям.
Коррективы
внесла III Спартакиада народов
СССР, которая сыграла большую
роль в росте массовости легкоат
летического спорта. В ходе Спар
такиады были улучшены два ми
ровых, один европейский, три все
союзных и 144 республиканских
рекорда. Командную победу одер
жал коллектив Москвы. На втором
месте — Ленинград, на третьем —
Украина.
Лужники стали ареной пятого
матча СССР — США. Как и в пре.дыдущих
встречах,
советская
сборная сумела одержать
побе
ду — 189:147 (75:28 у женщин и
114:119 у мужчин). Но если во
всех предыдущих встречах раз
рыв составил 32 очка, то лишь в
пятом
поединке
он
равнялся
42 очкам. Многие советские легко
атлеты
одержали
сенсационные
победы над заокеанскими гостями.
Так. Г. Попова была первой в беге
на 100 м, А. Михайлов — на 110 м
с/б, М. Иткина — на 200 м. Выдаю
щийся мировой рекорд установил
Валерий Брумель — 2,28. Несколь
ко матчей на самом высоком меж
дународном уровне провели сбор
ные команды отдельных респуб
лик. Так, сборная РСФСР опереди
ла команды ГДР, Польшу и свела
вничью матч с Францией, сбор
ная Украины выиграла у команд
ЧССР и Венгрии
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ярдов за 62,3. 20 июня. 4x100 м в лег
ком темпе; ускорение 4x150 м и 3x200 м;
1000 м за 2.50,0. 21 июня. 6x150 м в вы
соком темпе; 800 м за 2.07,1.
В Европе ей предстояли встречи с
Верой Николич, которая обычно быстро
преодолевает первый круг в беге на
800 м. Это очень устраивало Поллок, ко
торая также любит быстрое начало бе
га. На соревнованиях в Хельсинки Ни
колич пробежала первый круг за 57,5,
600 м за 1.28,0, а 800 м за 2.03,7. Поллок
была второй после 400 м (58,0), а перед
выходом на финишную прямую обошла
соперницу и закончила дистанцию с ми
ровым рекордом — 2.01,0. Через несколь
ко дней в Стокгольме обе спортсменки
выступали в беге на 880 ярдов. Картина
здесь повторилась. 440 ярдов Николич
пробежала за 58,0, Поллок за 58,5. Но на
финише австралийка была впереди, по
вторив мировой рекорд своей соотече
ственницы Дикси Уиллис (2.02,0). На 800метровом отрезке секундомеры зафикси
ровали 2.01,1. Николич показала 2.03,0
(2.02,1 на 800 м). Через три дня Поллок
выступила в Лос-Анжелосе в беге на
800 м. На дистанции шла на редкость
упорная борьба между американками
М. Маннинг, Д. Браун и австралийской
спортсменкой. 400 м быстрее всех пре
одолела Браун (57,1), за ней вплотную
держались Маннинг (57,2) и Поллок (57,3).
Браун не выдержала этого совершенно
небывалого темпа. Она оказалась на фи
нише третьей — 2.05,5. А Маннинг и
Поллок показали одинаковый результат
2.01,7.
Поллок мечтает не только о победе
в Мехико, но и о том, чтобы «выйти» из
2-минутного рубежа на 800-метровой ди
станции. Сезон 1967 года показал, на
сколько реальны эти мечты. Интересно,
что сейчас список лучших бегуний мира
на 800 м возглавляют Джуди Поллок и
Энн Пеккер (2.01,1), которые начали вы
ступление на этой дистанции после того,
как
добились
больших
успехов
в
спринте.
По материалам Генри ШУБЕРТА
(Австралия)

ЦИТАТЫ БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
«Не будучи ни рекордсменом мира,
ни олимпийским чемпионом, Янис Лусис
сегодня бесспорный «номер один» в
международной когорте копьеметателей.
При этом столь же бесспорно, что этот
приоритет принадлежит ему уже 3 —
4 года.
Несколько месяцев назад в Карл^
Маркс-Штадте Лусис поделился со мной
своими планами: «Я думаю, что сумею
преодолеть 90-метровый рубеж еще в
этом году, если только мне не помешает
легкая травма правого плеча».
Действительно, понадобилось всего
лишь восемь недель, чтобы Лусис вошел
в хорошую форму. Правда, до этого ему
пришлось испытать горечь поражения
от Штолле и четыре раза от своего зем
ляка Паамы. 12 августа в Риге выздо
ровевший, наконец, Янис показал серию
отличных бросков. На следующий день
там же он улучшил свой национальный
рекорд, доведя его до 87,62, а 7 сентября
в Одессе показал второй результат в
мире за всю историю легкой атлетики —
90,98.
Я убежден, что он в любой момент
способен метнуть за 90 метров и пойти

дальше. А что думает по этому поводу
сам Лусис? «Трудно установить какойнибудь предел в таком виде, как мета
ние копья, где зачастую атмосферные
условия играют важную роль.
Однако
мне удавались на тренировках броски на
92 и даже на 93 метра. Думаю, что это
было не случайностью и я смогу повто
рить такие результаты на официальных
соревнованиях...»
Лусис, который полагает, что его ос
новным соперником является в данный
момент 20-летний Миклош Немет, будет
одним из главных козырей советской
номанды в Мексике. Надеемся, что сча
стье наконец улыбнется этому велико
лепному мастеру, который уже дважды
завоевывал корону чемпиона Европы.
Молодость помешала ему участвовать в
Римской олимпиаде, в Токио он был
лишь третьим. Неужели ему так же не
повезет, как и его соотечественнику
Игорю Тер-Ованесяну, которому до сих
пор злой рок не давал возможности за
владеть высшим титулом. Нет, справед
ливость должна восторжествовать!»
Робер ПАРЬЯНТЕ, газета
«Экип» (Франция)

Год сложился для советских легкоатлетов не совсем удачно. На оче
редном матче СССР —США, который состоялся в Лос-Анжелосе, на
ша команда уступила хозяевам с крупным счетом 156:187. Неожи
данное поражение потерпели такие опытные и сильные мастера, как
Т. Ченчик, Л. Иванов, П. Болотников, Э. Осипов, В. Креер, В. Горяев и некото
рые другие. Правда, условия, в которых проходил матч, оказались чрезвычай
но сложными.
Слабее, чем ожидалось, выступила наша команда на Олимпийских играх в
Токио. Неудача постигла П. Болотникова в беге на 10 000 м. Бронзовыми ме
далями пришлось удовлетвориться Я. Лусису и Е. Горчаковой в метании
копья, Т. Щелкановой и И. Тер-Ованесяну в прыжках в длину, В. Голубничему
в ходьбе. Золотые медали олимпийских чемпионов достались лишь В. Брумелю в прыжках в высоту, И. Пресс в пятиборье, Р. Климу в метании молота,
Т. Пресс в метании диска и толкании ядра. Серебряных медалей добились
О. Федосеев в тройном прыжке, Р. Аун в десятиборье, бронзовых — Г. Зыбина
в толкании ядра, А. Михайлов в беге на 110 м с/б, И. Беляев в стипль-чезе,
Т. Быстрова в пятиборье, В. Кравченко в тройном прыжке, Т. Ченчик в прыж
ках в высоту. В неофициальном командном зачете наши легкоатлеты набрали
всего 124 очка, тогда как американцы получили 171 очко.

Ш

4ААГ Нелегко было исправить по1Ц
К ложение
с
легкоатлетичеI Ü О LI ским спортом в стране. Но
■ V V V результаты начали сказы
ваться уже год спустя после неудач
олимпийского сезона. В седьмом мат
че СССР —США, который состоялся в
Киеве, команда гостей была букваль
но разгромлена, о чем недвусмыслен
но говорит итоговый счет поедин
ка — 181,5:155,5.
Впервые
победу
одержали
не
только
женщины
(63,5:43,5), но и мужчины (118:112).
Особенно весомый вклад в команд
ный успех внесли спринтеры в эста
фете 4x100 м, а также Г. Близне
цов, В. Анисимов, К. Буханцов, П. Бо
лотников, М. Стороженко и другие.
Через два месяца наша команда
успешно выступила в первом розыг
рыше Кубка Европы. Мужская сбор
ная, получив 86 очков, опередила
команды ФРГ (85), Польши (69), ГДР
(69), Франции (60) и Великобритании
(47 очков). Еще более уверенно вы
ступила женская сборная СССР. На
брав 56 очков, наша команда обошла
коллектив ГДР (42), Польши (38), ФРГ
(37), Венгрии (32) и Голландии (26 оч
ков)
Но все же надо сказать, что эти
победы были одержаны в основном
силами испытанных ветеранов. Спо
собных молодых атлетов в сборной
было еще очень мало.

На Олимпийских играх в Токио Ири
на Пресс установила мировой рекорд
в пятиборье (5246 очков), опередив
свою ближайшую соперницу Мэри
Рэнд более чем на 200 очков

На матче СССР — США Михаил Сто
роженко одержал победу над амери
канскими десятиборцами
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(Цшл Леонардо Да
жорджио Васари, историк эпо
хи
Ренессанса, писал еще
в
XV столетии: «Бог послал на
землю Леонардо да Винчи, чтобы про
демонстрировать перед людьми само
совершенство». Леонардо да Винчи —
художник, архитектор, инженер, далеко
опередил свое время, в течение дол
гих веков служил идеалом для многих
поколений людей. Этот идеал, вопло
тивший великую мудрость древних: в
здоровом теле — здоровый
дух,
не
утратил своей актуальности и сегодня,
когда автоматика и кибернетика грозят
человеку полным
вытеснением физи
ческого труда и односторонним разви
тием.
К идеалу Леонардо да Винчи стре
мится и юный атлет, развитию которо
го мог бы позавидовать любой из ге
роев Ренессанса. 27 июля 1967 года
Максу Клауссу, парню из города, нося
щего имя величайшего немецкого фи
лософа
Карла
Маркса,
исполнилось
20 лет. Этот день Клаусс отпраздновал
во время соревнований
по десяти
борью, где добился результатов, кото
рых никогда не достигал ни один юно
ша его возраста. В течение двух дней
на соревнованиях в городе Халле Макс
Клаусс установил семь личных рекор
дов. Эти рекорды достойны внимания
и
уважения:
100 м — 10,6; ядро —
14,43;
высота — 2,04;
400 м — 49,4;
диск — 45,44; шест — 4,60 и 1500 м —
4.33,8. До
своих лучших
результатов"
Макс не дотянул лишь в трех видах; в
длине — 7,73 (рекорд — 7,89), барьер
ном беге — 16,6
и метании
копья.
Впрочем, копье — это особая история.
Но о ней — несколько позже.
В спортивной печати много писалось
о мировом рекорде для юниоров, уста
новленном Клауссом, — 7986. Хочется
лишь добавить, что накануне этих со
ревнований он сдал выпускные
экза
мены за среднюю школу
с оценкой
«очень хорошо» и успешно выдержал
приемные испытания
в
Дрезденском
техническом университете. Макс будет
специализироваться в области ядерной
физики.
Макс Клаусс, чемпион ГДР по деся
тиборью,
начал
всерьез
заниматься
легкой атлетикой с 12-летнего возрас
та. Он пробежал 60 м за 8,5 и прыгнул
в длину на 4,43. К 15 годам Клаусс под
нял свое достижение в прыжках в вы
соту с 1,38 до 1,88. А еще через год
16-летний Макс прыгнул
в
длину на
7,32. Кем он мог стать? Вторым
Тер
Ованесяном? Вторым
Брумелем? Нет,
его мечтой был венец королевы спор
та — десятиборье.
Постепенно включал он в програм
му тренировок все новые виды много
борья В 16 лет он пробежал 1000 м
за 2.55,4, метнул 600-граммовое копье
на 46,74, прыгнул с шестом на 3,20. Но
серьезный прогресс произошел лишь в
1965 году. 18-летний Макс Клаусс уста
новил рекорд ГДР для юниоров —
7509 очков, хотя бежал
не
1500,
а
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Винчи

1000 м, толкал ядро весом 6,25 кг и
метал полуторакилограммовый диск.
Впервые вместе с мужчинами высту
пал Клаусс в 1966 году на чемпионате
Европы в Будапеште. Первый день на
чался сенсационно: юный атлет из ГДР
пробежал 100 м быстрее всех и прыг
нул в длину дальше всех. Мало того,
после пяти видов он был лидером. Но
Макс знал, что чудес
не
бывает —
барьерный бег не позволял ему тогда
рассчитывать на медаль. Хотя он про
бегает 100 м за 10,6 и прекрасно вла
деет техникой самых сложных видов,
с барьерами
он
ничего поделать не
может. Его бег на этой дистанции до
сих пор выглядит ужасно,-а секундоме
ры фиксируют результаты значительно
хуже 16 секунд.
Даже во время своего рекордного
десятиборья
в
Халле Клаусс показал
лишь 16,6. А ведь в тот день ему все
отлично удавалось. В прыжках с шес
том Макс улучшил свое
достижение
с 4,35 до 4,60. Он использовал тогда
11 попыток и после этого дважды пы
тался взять 4,70. А его соперники тем
временем начали метать копье. Клаусс
поспешил в сектор для метания. Здесьто
и
сказалась нехватка опыта. Не
успев
настроиться
на
новый
вид,
Клаусс начал метать. Но неудачно. С
результатом 49,90 он
не добрал до

свсего
рекорда
почти 9 м. И хотя
Макс пробежал 1500 м за 4.33,8 — на
4 секунды лучше рекорда, до 8-тысяч
ного рубежа ему не хватило 14 очков.
Макс Клаусс готовится к Олимпиаде.
Его
цели
не
назовешь скромными:
8 метров в прыжках в
длину и 8000
очков в десятиборье. Он хочет
стать
специалистом в области ядерной физи
ки и выполняет немало общественных
нагрузок, за что Союз свободной не
мецкой молодежи наградил
его
ме
далью
Артура Беккера. Макс
Клаусс
стремится к совершенству.

Вольфганг ГИТТЕР,
главный редактор
журнала «Дер Ляйхтатлет»
г. Берлин

„тройной

аконец-то
после
двухлетнего
перерыва успех вновь стал
сопутствовать советским пры
гунам тройным. В прошедшем
сезоне они не проиграли ни одного от
ветственного международного состязания:
впервые в истории легкой атлетики че
тыре ' прыгуна одной страны сумели
преодолеть рубеж 16,50, а Александр Зо
лотарев установил новый всесоюзный
рекорд — 16,92, уступающий лишь ми-

ровому достижению Ю. Шмидта. Осо
бенно отрадно, что у нас появилась це
лая группа молодых спортсменов, кото
рые в самом ближайшем будущем смо
гут показывать результаты международ
ного класса. Иными словами, кризис,
который продолжался в этом виде на
протяжении 1965 — 1966 гг., ныне успеш
но преодолен.
Причиной этого кризиса была не
только смена
поколений
в тройном
прыжке. За последние годы во многом
изменились наши взгляды на технику,
а следовательно, и методику этого вида
легкой атлетики. Естественно, что долж
но было пройти время, чтобы эти изме
нения нашли свое воплощение в ряде
практических рекомендаций. Так появи
лась в 1966 г. брошюра В. Попова и
В. Креера «Тройной прыжон», выпущен
ная
издательством
«Физкультура
и
спорт» в серии «Библиотечка легкоат
лета».
Эта
брошюра,
оснащенная
боль
шим количеством кинограмм, рисунков
и таблиц, отражающих основные вари
анты техники прыжка и разнообразие
средств различных форм подготовки, рас
считана на тренеров и на спортсменов,
достигших результатов выше 15 м и сто
ящих в преддверии мастерского норма
тива. Такой адресат книги не случаен.
Дело в том. что еще несколько лет
назад основой техники тройного прыжка
были высокие траектории всех трех
прыжков.
Такая
техника
требовала
очень высокого уровня силовой подго-

товленности прыгунов. В свою очередь,
это вызвало одностороннее увлечение
специальной
физической
подготовкой
нередко в ущерб развитию других, не
менее важных качеств, особенно скоро
сти. Все это позволяло молодым пры
гунам довольно быстро осваивать рубеж
15 м, но затем наступал длительный за
стой результатов.
В первом разделе книги авторы рас
сматривают технику тройного в той же
последовательности, в которой соверша
ется прыжок. Основой современной тех
ники стала высокая скорость разбега и
самих прыжков, чему
в значительной
степени
способствовали
прыжки
ре
кордсмена мира поляка
Ю. Шмидта.
Однако отрадно, что авторы не прошли
мимо слабых сторон подготовки и тех
ники мирового рекордсмена, предосте
регая молодых спортсменов от слепого
копирования
даже лучших образцов:
«Техника Ю. Шмидта отличается высо
кой скоростью разбега, низкими траек
ториями полетов, НЕДОСТАТОЧНО актив
ными постановкой ноги и проведением
отталкивания».
Для прыжков с низкими траектория
ми характерна «загребающая» постанов
ка ноги на место отталкивания, которая
пришла на смену «ударной» постановке
ноги при прыжках с высокими траекто
риями. «Ритм отталкивания складывает
ся из длинного вылета в положении ша
га, выноса толчковой и отведения махо
вой ноги, замаха и «загребающего» опус
кания ноги с упругой постановкой, мощ
ного и длинного отталкивания в сочета

нии с маховыми движениями. Именно
такую технику демонстрируют сегодня
наши лучшие прыгуны.
В разделе «Средства и методы раз
вития основных качеств прыгуна» авто
ры
рассматривают
четыре
основных
направления
в
тренировочном
про
цессе прыгуна тройным: а) общефи
зическая направленность — развитие
двигательных способностей, не специ
фичных для тройного прыжка; б) на
правленность в развитии специальной
прыжковой выносливости; в) скоростно
силовая направленность,
включающая
упражнения, сходные по форме и близ
кие
по
характеру
нервно-мышечных
усилий с тройным прыжком; г) специ
альная
техническая
направленность,
предусматривающая выполнение отдель
ных частей и связок прыжка. Следует
сказать, что такое деление основных
тренировочных средств приводится у
нас впервые.
Большое место в книге отведено раз
делу «Планирование спортивной трени
ровки». Здесь авторы не ограничивают
ся перечислением основных принципов
планирования, но приводят и недельные
примерные циклы распределения трени
ровочных средств на различных этапах
подготовительного и соревновательного
периодов для прыгунов, достигших ре
зультата 15 м.
Подготовительный период разделен
на три этапа. Первый этап (ноябрь —
январь) характерен увеличением объема
упражнений и повышением уровня фун
кциональных возможностей спортсмена.

Второй (февраль —март) предусматривает
участие прыгунов этой группы в состяза
ниях. Поэтому несколько уменьшаются
объемы и возрастает интенсивность. И,
наконец, задача третьего этапа (апрель —
май) — становление разбега и техники
самого прыжка.
В соревновательном периоде прыгуну
в промежутках между состязаниями не
обходимо отвести время на восстановле
ние для поддержания фундамента дви
гательных качеств, для совершенствова
ния технического мастерства. Только та
кая последовательность подготовки к
состязаниям
поможет
поддержанию
спортивной формы длительное время.
Авторы предлагают для решения этого
вопроса применять особый соревнова
тельный цикл, где каждая тренировка
выполняет роль своеобразного восстано
вительного, подготовительного и сорев
новательного периодов.
Последний раздел брошюры — «Под
готовка и участие в соревнованиях» ав
торы писали, основываясь на своем лич
ном опыте многократного участия в
состязаниях самого различного масшта
ба. Однако он выглядит слабее других
разделов. Это и неудивительно. Область
психологической подготовки к соревно
ваниям пока наименее «обжитая» в на
шей методике, и здесь многое еще пред
стоит сделать. Однако отдельные недо
статки не снижают ценности брошюры,
которая, несомненно, поможет нашим
молодым спортсменам прочно освоить
мастерский рубеж и пойти дальше по
пути высшего спортивного мастерства.

ИЗРЕЧЕНИЯ БОЛЕЛЬЩИКА
Планка не залеживалась: ее все вре
мя сбивали.
Рекорд плакал: опять побили!
Он полюбил ее за скорость, она
его — за выносливость. Так родился
термин: скоростная выносливость.
Марафонцы спешили: финиш был
сразу за горами...
У него был слишком тяжелый ха
рактер: даже шест не выдерживал.
Он всегда спешил к старту и опаз
дывал к финишу.
Попрыгунье-Стрекозе, как известно,
пропевшей все красное лето, тренерМуравей дал индивидуальное задание:
пойти поплясать для развития прыгу
чести.

Ответы на чайнворд,
опубликованный в № 10
1. Тер-Ованесян. 2. Нурми. 3. Иткина.
4. Алтухов. 5. Вамош. 6. Шест. 7. Талы
шева. 8. Алябьев. 9. Варью.
10. Юнг
вирт. 11. Тармак.
12. Кшишковяк.
13.
Куклич. 14. Ченчик. 15. Колуссо. 16. От
тов. 17. Зыбина. 18. Анисимов.
19. Beлюжанина. 20. Андреева.
21. Аксенов.
22. Ветеран. 23. Немет. 24. Трусенев. 25.
Вандерсток. 26. Кобиан. 27. Никула. 28.
Андрис. 29. Стельмах.
30
Хилл.
31.
Линдгрен. 32. Нидер. 33. Рулантс.
34.
Савчук. 35. Касал. 36. Льюис. 37. Само
тесова. 38.
Алароту.
39.
Уокер.
40.
Рим. 41. Мументалер. 42. Рэнд. 43. До
рожка. 44. Араке. 45. Сила. 46. Анализ.

Ответы на кроссворд,
опубликованный в Кг 11
По горизонтали: 3. Барабаш. 6. Чуйко.
7. Бэйли. 11. Зимны. 12. Аун. 13. Томас.
18. Копье. 19. Ракитин. 20. Фрири. 23.
Ларье. 24. Токио. 28. Коули.
29. Мета
ния. 30. Сидло. 33. Старт. 34. Шаг. 35.
Финиш. 38. Ортер. 39. Сатус. 4р. Дьяч
ков. По вертикали: 1. Райко. 2. Пауэр.
4. Журня. 5. Элдон. 8. Вильт. 9. Хузин.
10. Барри. 14. Большов. 15. Мальцев. 16.
Николич. 17. Брумель. 21. Лаш. 22. Зим.
25. Плэтт. 26. Райан. 27. Чикин. 31. Эре
ра. 32. Мимун. 36. Фельд. 37. Вамош.

4ЛЛЛГлавное соРевнование года — чемпионат Европы в Будапеште. Он
I Ч П П п0казал, что трудности советской легкой атлетики еще не преодоI >111II лены. Нашим спортсменам досталось лишь шесть чемпионских ти■ w w тулов. Их завоевали: Таисия Ченчик в прыжках в высоту, Надежда
Чижова в толкании ядра, Валентина Тихомирова в пятиборье, Янис Лусис в
метании копья, Виктор Кудинский в стипль-чезе и Ромуальд Клим в метании
молота. Серебряные медали получили: Л. Комлева в прыжках в высоту,
А. Курьян в стипль-чезе, мужская эстафета 4x100 м, В. Голубничий в ходь
бе на 20 км, Г. Агапов в ходьбе на 50 км, И. Тер-Ованесян в прыжках в дли
ну, Н. Карасев в толкании ядра. Бронзовые — В. Попкова в беге на 200 м,
женская эстафета 4x100 м, Л. Микитенко в беге на 10 000 м, Н. Смага в ходь
бе на 20 км, А. Щербина в ходьбе на 50 км. В, Скворцов в прыжках в высо
ту. Правда, в неофициальном общекомандном зачете наша команда вышла
на первое место, но каждому было ясно, что выступление в Будапеште нель
зя признать успешным.
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем разви
тии физической культуры и спорта» сыграло очень большую роль в подъеме
легиой атлетики. Оно указало основные пути роста легкоатлетического спор
та в стране, призвало больше помогать молодым атлетам, укрепило мате
риальную базу.
О том. что новый курс Федерации легкой атлетики СССР, которая начала
уделять много внимания молодежи, правилен, свидетельствовали Первые
европейские игры юниоров в Одессе. Юные советские легкоатлеты завоевали
здесь 11 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей (168 очков), намного
опередив сборные ГДР (92 очка), ФРГ (70), Польши (58), Франции (49) и других
стран. Лучшие из наших юниоров уже на следующий год вошли в сборную
команду СССР.
JA Л “• Юбилейный
год Совет1Ць» f ской власти легкоатлеты
I J II I отметили хорошим
вы1 ** w ■ ступлением
на Спарта
киаде народов СССР и двойной
победой на Кубке Европы. Спар
такиада народов была поистине
всенародным праздником спорта,
в котором приняли участие десят
ки миллионов трудящихся. Смотр
достижений
советского
спорта
прошел на самом высоком уровне.
Он был самым представительным

и ярким как по массовости, так
и по мастерству.
Целым рядом успешных высту
плений в международных соревно
ваниях встретили советские лег
коатлеты 50-летие Великого Октяб
ря. Победы в матчах со сборными
командами Польши, ГДР, Фран
ции, зимнем чемпионате Европы,
на Кубке континента явились пре
красным подарком
к славному
юбилею.

На чемпионате Европы 1966 г. советские легкоатлеты завоевали шесть золо
тых медалей.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ

„ЛЕГНАЯ АТЛЕТИКА“ за 1967 год
Передовые
Аврусин Е., Кассиль Л.. Коню
хова Т., Марков Д„ Но Ж., С и flno Я., Тер-Ованесян И., Чесн а в и чу с А. Здравствуй,
Спарта
киада! 7, 1
Всесоюзный смотр 8, обложка
Великая дата 11, обложка
Итоги и перспективы 12, 1
Кросс «Правды» 6, обложка, 10
Матвеев Л. Действительность и пер
спективы 3, 1
Наш «Круглый стол». Преодолеть отста
вание в спринте 1, 1
Наш «Круглый стол». Обсуждаем пробле
мы бега на средние дистанции 5, 1
Почему мы проигрываем 2, 1
Поздравляем лауреатов «Юманите» 5
Спартакиада шагает по стране 6, 1
Участникам IV Спартакиады народов
СССР, посвященной 50-летию Великой
Октябрьской социалистической рево
люции 9
Федерация отвечает. Но... 4, 1
Юбилей революции 10, 1
Легкая атлетика в школе
Аксельрод С. Норматив или оценка?
3, 12
Абдуллаев А. В кубанской станице 3,
12
Болотников П. Первые шаги 4, 11
Б о б к и н В. Применяйте на уроке 4, 15
В каждой школе легкоатлетическая сек
ция 2, 12
Волков А. Принимаем способных ре
бят 2, 12
Валик Б. ...И снова проблема набора
6, 11
Валик Б. Твой первый старт 8, 22
Валик Б. Азбука тренировки 9, 24
Валик Б. Атлетические качества бегу
на 10. 15
Зубцов Р. Скорость и сила у юных
метательниц 1, 13
Заславский М. Славно, ивановцы!
12, 21
Итоги соревнований сельских школьни
ков 2, 14
Константинов О. Тренировка
бу
дущих копьеметателей 4, 10; 5, 12
Когда наступает лето 5, 14
Макаров А.,
Парафинович А.
Первые итоги 12, 12
Минаев М. По новой программе 11, 25
Нашим соревнованиям — зеленую улицу
3, 13
На призы журнала 11, 28
Папанов В,, Стасюк А.
Обучение
толканию ядра 11, 26
Пудовкин О. Кроссы и «Олимпийская
весна» в нашей школе 4, 14
Рос ин В. Несколько советов 2, 13
Р о с и н В. В районной ДСШ 6, 14
Разметка дорожки 5, 15
Розенфельд В. Шест — это совсем
не страшно 7, 21
Соловьев В. Резервы трудовые, но
не спортивные 1, 15
Стартует десятая школьная 8, 21
Соревнуется пионерия 8, 23
Толкачев Б. Развивать выносливость
у детей 7, 23
Федоров Л. Из школьной секции в
ДСШ 2, 13
Шенкман С. Талант. Что это такое?
3, 14
Шенкман С. А условия — неподходя
щие 4, 13

Техника и методика тренировки
Агрызкин А. Выносливость прежде
всего 4, 4
Абрамовский И. Вес метателя 12, 10
Баранов К. Как укреплять мышцы
задней поверхности бедра 2, 7
Бальсевич В., Павлов А., К р и ун о в Б., Техника бега спринтеровюниоров 10, 14
Ванин Ф. В погоне за километрами 2,
10
Верхошанский Ю.
Тренер — и
практик, и исследователь 3, 4
Верхошанский Ю. Как дела у пры
гунов? 10, 8
Верхошанский Ю. Прыжки в глу
бину в вопросах и в ответах 12, 9
Виленский М. Экзамен и тренировка
5, 10
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Вилькитский В. Из опыта работы с
юношами 6, 2
Верещагин А. Мнение читателей 6, 5
Григалка О.
Основы
современной
техники толкания ядра 6, 6
Григалка О. Метатели на Спартакиа
де 11, 18
Деметер Р.
Эмоциональность в беге
12, 14
Ельянов Я. Календарь — активный
помощник 6, 2
Еремин Ю. Этапы обучения прыгуна
в длину 6, 9
Еремин Ю., Буханцов К., С рыбн и к М. Предолимпийская зима 12, 2
Зайцев Н. Возможности и результаты
спринтеров 7, 20
Золотарев А. К новому рубежу 11, 20
Ильинич В. Новая барьерная дистан
ция 12, 8
Казлаускас В. Нужно ли марафонцу
питание во время бега 1, 11
Константинов О. Поговорим о тре
нере 1, 7
Клименко В. Упражнения на гимна
стической скамейке 1, 9
Клименко В. Упражнения с ядром 3,
Клименко В. Гимнастика в помощь
легкоатлету 6, 8; 8, 14
Клименко В. Упражнения с гантеля
ми 10, 10
Карикоск О. Чему учит опыт силь
нейших 8, 13
Козьмин Р., Попов Ю. Совершен
ствовать технику преодоления пре
пятствий 9, 23
Креер В. Тройной прыжок в цифрах 11,

Литуев Ю. Второй становится первым
5, 6
Михайлов В. Виноваты ли бегуны?
8, 12
Ненашев С. Обучение технике мета
ния молота 2, 5
Оббариус Д. Разносторонность
и
творчество 2, 3
Петрова 3. И все — техника 3, 2
Попов В. Основы планирования
тре
нировки 4, 2
Павлов К. Молот метают молодые 7,
15
Пасечников С. Массаж легкоатлета
10, 11
Разумовский Е. Выносливость бегу
на на 400 м 11, 24
Слово капитану сборной 1, 5
С у л и е в Л. Избегать ошибок в фазе
броска 1, 10
Стороженко М. На пути в Мехико
2, 4
Спортсмен и тренер 4, 12
Суслов Ф. Случаен ли успех Микитенко? 6, 4
Суслов Ф. Почерк чемпионов 10, 7
Савенков Г. Мобилизационная готов
ность 10, 12
Т е н н о в В. Широкую дорогу многоборьям 2, 1
Тихомирова В. Ступеньки к пьеде
сталу 3, 3
Токарев Б. Спринтер выходит на ста
дион 4, 5
Типаков В. Побеждать себя 5, 7
Т е р-0 ванесян И. Два примера 5, 9
Трусенев В. «Два шага вперед!» 7, 18
Талышева Т. Под номером 1 9, 22
Фруктов
А. Обучение технике
спортивной ходьбы 3, 7
Фельд И. Завоевание высоты 8, 18
Чистяков Ю. Этапы тренировки пры
гуна в длину 12, 6
Щенников Б. Работа рук барьеристок 4, 6
Юргенстайн Я. Выбор тренировоч
ных средств 6, 3
Ягодин В. Варианты современной тех
ники прыжка с шестом 2, 8

По Советскому Союзу
Абдуллаев А.
Завоевание
зрителя
2, 21
Абдуллаев А. У семи нянек 5, 18
Абдуллаев А. Печальная традиция
8, 10
Ашур Нормурадов 8, 5
Анна Дундаре 8, 8

Биргер Н. На подъеме 9, 26
Бекен Куринкеев 1Q, 17
Воробьев В. За полярным кругом 2,

Валентин Гаврилов 3, 17
Васильев О. Первая проба сил 4, 18
Весенняя репетиция 7, 10
Валентина Лукьянова 8, 1
Виктор Санеев 8, 6
В Федерации легкой атлетики СССР 9, 6
Валентина Маковецкая 10, 15
Вокруг Кубка 11,9
Владимир Волков 11, 21
Горбунов В.
“ Человек
"
начинает с себя 2, 18
Горбунов В. Его диалектика 5, 20
Горбунов В. Провокация 10, 20
Гаврилин В.
_ Почему пустовали трибуны 11, 29
Десять лучших легкоатлетов СССР 1966
года 2, 22
Десять лучших тренеров СССР 1966 года
4, 22
Евгений Синяев 12, 15
Жиров Ю. На казахской земле 8, 25
Золотая медаль тренера 9, 6
Знаете ли вы легкую атлетику? 6, 27; 7,
32; 9, 32; 10, 30
Иванов В. Соперник Нурми 5, 22
Ирина Баховская 9, 25
ИСсурин А. Там, где начиналась лег
кая атлетика 11,2
Календарь
крупнейших
республикан
ских, всесоюзных и международных
соревнований 1967 года (проект) 1, 18
Как мы готовили мастеров 4, 27
Коллегии судей 40 лет 5, 20
Кошелев Ю. Они живут в Киргизии
7, 25
Лыков В. «Торпедо» впереди 2, 19
Летопись спартакиад 7, 4
Людмила Гапонова 9, 16
Лариса Сафронова 12, 13
Михаил Желобовский 1, 22
Михаил Ефимович 6, 12
Масленников И. 20 лет на старте
6, 22
Мартиров С. И снова «прикрепленные» 11, 30
Наши юбиляры 2, 7; 4, 23; 5, 5; 6.
23; 11, 32; 12, 32
На старт выходят миллионы 7, 9
На стадионах страны 7, 28
На Спартакиадах союзных республик 8.
1
Нина Маракина 8, 4
Нина Брынцева 8, 7
Никульшин В. У легкоатлетов Рос
сии 8, 24
Надежда Бесфамильная 10, 6
Орлов Р. Брестские будни 4, 25
Орлов Р. Племя младое 10, 23
Первый Всесоюзный 2, 24
ч
Первые медали 4, 17
По олимпийской программе 6, 17
Победители спартакиад 7, 8
50 лет 10; 11; 12
Поздравляем победителей II европейских
игр в закрытых помещениях 4, 4
Последние старты сезона 12, 20
Рашид Шарафутдинов 8, 3
Рекорды, установленные на Спартакиаде
10, 4
С о л о в ь е в В. Старейший в стране 3,
22
С о л о в ь е в В. Навстречу Десятой юбилейной 6, 18
С о л о в ь е в В. Первая олимпийская 11,
4
Соревнуются юниоры 4, 24
Спартакиады уверенный шаг 9, 1
Сборная полувека 9, 29; 12, 22
Сергей Коровин 9, 29
Странный экзамен 10, 5
Сребницкий А. У гроссмейстерского
рубежа 12, 24
Тревожные сигналы 2, 21
Турне четырех манежей 3, 18
Т е н н о в В. Испытания на прочность
4, 21
Теинов В. Подарки X Юбилейной 9,
16
Тамара Капышева 8, 2
Тыну Лепик 8, 9
Татьяна Курганова 9, 16
«Табель о рангах» юбилейной Спарта
киады 10, 2
Улангин А. Дважды лауреат 1, 20
Шаманова М. Незабываемое 3, 21

Шенкман С. «Одиннадцатый вид» де
сятиборья 8, 31
Юбилейный переход 7, 28

За рубежом
Африка расправляет плечи 7, 29
Борисов С. «Дочь фюрера» и ее отцы
1, 33
Бокк Э. Юрген Хаазе 2, 31
Воробьев Г.
Мексика
стала ближе
2, 28
Войдыга Я., 'Дуньский В. Герард
Мах говорит начистоту 3, 29
Ван П этот Т. Голландские
тюльпа
ны 3, 30
В залах США 4, 32
Григалка О.
Силовая
подготовка
метателей США 6, 30
Г а г у а Е. Старты олимпийских надежд
9, 31
Гурков А. Эстафета реваншизма 10,
29
Г и т т е р В. Идеал Леонардо да Винчи
12, 30
Европа — Америка 10, 27
Заславский
М.
Эксперименты в
горах 2, 29
3 и к e е в В. Рассказывает Оверланд 7,
30
Дуньский В.
Проблема школьного
спорта в Польше 12, 26
Кайтмазова Е. «Красный спортинтерн» 1, 30; 4, 30
Коштял Я. Анна Хмелкова 1, 31
Кроссы в США 2, 32
Куду Ф. Ширмер делится опытом 4,
31
Линн Дэвис не таит секретов 5, 29
Львов В. Токио — Будапешт — Киев
6, 28
Михайлов В. Предолимпийские стар
ты в Мехико 1, 28
Муратов В. Трудные дни легкоатле
тического альбиона 3, 31
Орлов Р. Вторые европейские 5, 26
Олимпийские нормативы 6, 32
О новых дистанциях 7, 31
Олимпийский сезон в США 8, 32
Понемногу о многом 3, 33; 6, 33; 7. 33;
11, 32
Парьянте Р. Надежды Франции
5,
30
Парьянте Р. Цитаты без коммента
риев 12, 29
Парадоксы кросса 6, 31
Предолимпийский сезон в США 8, 32
Полуфиналы Кубка Европы 9, 30
Причины успехов Ни Чи-Циня 3, 33
Сезон в Австралии 5, 30
Рекорд Рейна Ауна 11, 32
Три матча сборной 8, 29
Уголок занимательной статистики 1, 32;
2, 32; 3, 32
Фруктов А. Кубок Лугано 12, 27
Шенкман С. Рекорды 1966 г. 1, 26
Шенкман С. Джуди Поллок 12, 28
Шмидт П. Стоатегия и тактика сред
невика 10, 28
Спорт и здоровье
Бунак В. Продлевайте молодость! 3,
24
Деметер Р. Если вам ночью не спится
7, 24
Захаров В.,
Броке
Я.,
С м и рн о в П. О статье В. Бунака «Продле
вайте молодость!» 6, 15
Захаров В. «Доза омоложения» 10,
25
Лидьярд А. Миф о преклонном воз
расте 4, 27
М оты л янская Р. Бег и возраст 5.
31

Эксперимент в Рабенау 10, 26
Шенкман С. Возраст побед 7, 24
Наука и спорт
Анисимов Е.
Карбоген — средство
повышения работоспособности 2, 11
Гандельсман А.,
Артынюк А.
Совершенствование дыхания у
лег
коатлетов 5, 11 •
Ионов Д.,
Черняев Г.
Динамика
скорости при беге на 100 м 1, 12
Ионов Д.,
Черняев
Г.,
Ойфебах Л., О диссертации В. Лихонина
8, 20
Лихонин В. Темп и ритм в беге с
низкого старта 4, 9
Ойфебах Л. О динамике бега 3, 8
Ученые обсуждают проблемы выносли
вости и техники 4, 7
Ягодин В. Проблемы спортивной фор
мы 3, 11
Консультация
Баёринас В.. Мураускас К. Де
лаем сами 1, 8
Захватов В. Битумная дорожка 11, 31
Картавцев В. Лекарство — закали
вание 6, 15
Самоцветов А.
Заменитель
нор
мального молота 5, 17
Критика и библиография
Елфимов И. «Бег на
средние
ди
станции» 6, 32
Кашкаров И. «Прыжки в высоту» 7,
31
«Прыжки в длину» 8, 32
Соловьев В. «Рыцари королевы» 5,
32
Чен Е. Раздумья перед стартом 3, 33
Чен Е. «Тройной прыжок» 12, 30
Шенкман С. Гимн декатлону 10, 32
Легкая атлетика в цифрах
Высшие достижения СССР и мира
для
закрытых помещений 1, 25
25 лучших легкоатлетов СССР в 1966 г.
If
4-, «icJ,
Дополнения и изменения в списках 25
1966 г.
лучших легкоатлетов
СССР
5, 19
1966 г.
Десять лучших юниоров СССР
4, 28: 5, 21

Занимательная
страница
Дружеские шаржи 1, 14. 19, 21. 27, 32
Кроссворд 2, 33; 4, 33: 7, 33; 11, 33
Криптограмма 5, 33
Ломаный В. Эстафета 10, 32
Ломаный В. Один за всех (юмореска)
11, 33
Ответы на кроссворд.
опубликованный
в № 12 за 1966 г. 1, 32
Старты и фальстарты 2, 33
Свалов В.
Десятиборцы.
Юмореска
5 33
Чайнворд 6, 33; 10, 33

В конце прошлого года редакция обратилась к читателям с просьбой назвать
«десятку» лучших легкоатлетов 1966 г. Более тысячи читателей откликнулись на
это приглашение, и в № 2 за 1967 г. были названы имена лучших и рассказано о
том, как проходил конкурс.
Неожиданно большой успех конкурса-66 убедил редакцию в том, что подоб
ный конкурс следует делать ежегодным. Итак, мы вновь предлагаем читателям
журнала назвать имена героев легкоатлетического года. Условия остаются преж
ними. За первое место в каждом письме спортсмену будет начисляться 10 очков, за
второе — 9 и т. д., за десятое место — 1 очко. Победителем станет атлет, набрав
ший наибольшее количество очков.
Письма просим направлять в адрес редакции журнала с пометкой «На конкурс».
Письма должны быть отправлены не позднее 20 января 1968 г. Но жюри примет и
рассмотрит и те письма, которые по объективным причинам не будут отправлены в
установленный срок.
После того как будет составлена «десятка» лучших легкоатлетов СССР, редак
ция отметит читателей, приславших списки наиболее точно совпадающие с итоговой
«десяткой». Итак, мы ждем ваших писем, уважаемые читатели!

Редакционная коллегия: С. Л. Аксельрод,
В. М. Дьячков, Е. Н. Кайтмазова, Г. В. Ко
робков, В. В. Кузнецов, А. Н. Макаров,
В. Д.
Михайлов,
В. В.
Садовский,
Г. Ф. Турова, Б. Г. Фадеев, В. П. Филин

Рукописи
и фотоснимки
не возвращаются

Кинограммы и комментарии к ним
Бег Нади Бесфамильной 9, 21
Верхошанская
Е.
Диск
метает
чемпионка Европы 3, 16
Григалка О. Успех Эдуарда Гущина
1, 17
Ильин И. Техника Роберто Фринолли
5, 16
Кашкаров И. Прыгает Антонина Окорокова 11, 16
Креер В. Прыгают Александр Золо
тарев и Виктор Санеев 12, 16
Ойфебах Л. Бегут Л. Самотесова и
Н. Рунова 6, 16
Ойфебах Л. На дистанции
К. Кар
тер и Б. Тюммлер 7, 16
Ойфебах Л. Бежит Уильям Крозерс
10, 16
Полозков А.
На
дорожке
Дитер
Линден и Сергей Бондаренко 4, 16
Самоцветов А. Молот метает Дьюла Живоцки 8, 16
Чен Е. Прыгают Владимир
Куркевич
и Хенрик Калочаи 2, 16
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Читатели называют имена героев года

Главный редактор А. М. Абдуллаев

Художественный редактор

Десять
лучших
юных легкоатлетов
СССР в 1966 г. 6, 24
Дополнения и изменения к спискам мо
лодых и юных легкоатлетов 7, 27
Рекорды и высшие достижения СССР 5,
23
Рекорды и высшие достижения
союз
ных республик, Москвы и Ленингра
да 6, 20; 7, 26
Шаги рекордов 8, 27: 9, 27; 10, 18; 11, 6;
12, 18

К- С. Солнцева

Наш адрес: Москва, К-45, Рождественский бульвар, д. 10/7,

и телефоны: главного редактора — Б 8-96-72; ответственного сек
ретаря и отделов — «Техника и методика тренировки», «По Советскому
Союзу», «За рубежом», «Наука и спорт», «Спорт и здоровье», «Критика и
библиография» — Б 3-04-57; отделов — «Легкая атлетика в школе» и ил
люстративно-художественного — Б 8-82-72.

Сдано в набор 29/Х 1967 г. Подписано к печати 23/XI 1967 г. Издательство «Физкуль
тура и спорт» Формат 60x90'/s. Учетно-изд. л. 7 4 п. л.+0.5 п. л. обложка А14907
Зак 1381 Тир 100 000 Калининский полиграфкомбинат Главполиграфпрома Комитета
по печати при Совете Министров СССР. г. Калинин, проспект Ленина. 5.

Индекс
70 482
Цена 30 коп.

