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ПУСТЬ ЯРЧЕ ГОРИТ 

олимпийский огоны
«Олимпийский огонь зажигает в серд

цах людей дух товарищества, зовет к 
честному соревнованию, способствует 
укреплению дела мира и взаимопони
манию. Вместе с тем Олимпийские игры 
представляют собой хорошую школу 
спортивного мастерства, способствуют 
развитию физической культуры и спор
та». Эти слова из послания Председате
ля Совета Министров СССР H. С. Хру
щева участникам Олимпийских игр в Ри
ме стали знаменем мирового спорта. 
Они отражают сущность олимпийского 
движения, помогают понять причины той 
небывалой популярности, которую за
воевал спорт в наши дни.

Под знаменем борьбы за чистоту 
олимпийских идеалов прошла и очеред
ная, 59-я сессия Международного олим
пийского комитета, которая состоялась 
в начале июня в Москве.

Перед олимпийским движением встал 
сейчас целый ряд важных проблем, 
имеющих большое значение для судеб 
мирового спорта. Прежде всего следует 
остановиться на вопросах влияния поли
тики на спорт.

В последнее время правительства 
стран НАТО проводят дискриминацион
ную политику в отношении спортсменов 
некоторых государств. Так, они не дали 
въездных виз представителям Герман
ской Демократической Республики на 
чемпионат мира по хоккею, который 
проводился в Колорадо-Спрингс (США), 
на чемпионат мира по горнолыжному 
■спорту, провести который предполага
лось в Шамони (Франция), и на неко
торые другие крупные международ
ные состязания. Такая политика нано
сит серьезный ущерб олимпийскому 
движению и ставит под удар многие 
■важнейшие спортивные мероприятия.

/Международный олимпийский коми
тет строго осудил подобные попытки 
политиканов помешать спортивным кон
тактам молодежи разных стран и за
явил, что олимпийские игры будут про
водиться только в тех странах, прави
тельства которых дадут полные гаран
тии на въезд всем участникам соревно
ваний. МОК рекомендовал всем между
народным федерациям при определении 
мест для организации чемпионатов мира 
и других важнейших состязаний также 
требовать подобных гарантий, а если га
рантии даны не будут, немедленно пе
реносить соревнования в другие страны.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

(86)

ИЮЛЬ

Это, безусловно, серьезный удар по 
сторонникам «холодной войны» в спорте. 
Теперь им, вероятно, придется пере
смотреть свои позиции. В противном 
случае они могут оказаться в полной 
изоляции, а спорт в некоторых капита
листических странах будет вынужден 
«вариться в собственном соку».

Решение, принятое в Москве, нанес
ло политиканам от спорта и тяжелый 
моральный урон, так как оно показало, 
что дискриминационные меры прави
тельств стран НАТО не находят под
держки не только среди широких масс 
спортсменов, но и у такого влиятельного 
международного органа, каким являет
ся МОК.

Международный олимпийский комитет 
резко осудил расовую дискриминацию, 
царящую в спорте Южно-Африканской 
Республики. Долгие годы мировая об
щественность возмущается тем, что 
представители коренного населения 
этой страны, показывающие резуль
таты международного класса, не вклю
чались в олимпийскую команду. Мало 
того, «цветным» практически вообще 
запрещается состязаться с белыми 
спортсменами ЮАР. Это находится в во
пиющем противоречии с олимпийскими 
идеями равноправия всех спортсменов, 
независимо от цвета их кожи, полити
ческих взглядов или религиозных убеж
дений. В Москве Международный олим
пийский комитет сделал представителям 
ЮАР последнее предупреждение. Если 
в течение года положение в спорте этой 
страны не изменится, она не будет до
пущена к Олимпиаде 1964 г.

Международному спортивному движе
нию по самой его природе присущи 
дружелюбие, братство, гуманизм, взаим
ное уважение, широкий демократизм. 
Благородная задача МОК — поддержи
вать и развивать эти замечательные ка
чества. Чем решительнее и неприми
римее будет позиция МОК в отстаива
нии идеалов Олимпийской хартии, чем 
настойчивее он будет бороться против 
всяческой дискриминации и попыток 
помешать дружбе спортсменов, тем 
больше людей придет под олимпийские 
знамена. На московской сессии Между
народный олимпийский комитет проде
монстрировал принципиальный подход 
к этим важнейшим проблемам.

Международный олимпийский коми
тет оказался на высоте и в вопросе
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b Ьоздании объединенной германской 
команды и объединенной корейской 
команды. Как известно, заправилы спор
та Западной Германии всеми силами 
стараются сорвать общегерманские 
спортивные связи и под всякими пред
логами запрещают спортсменам ФРГ 
встречаться с представителями Герман
ской Демократической Республики. Од
нако МОК, руководствуясь стремлением 
решить германский вопрос в спорте, на
стаивает на создании общегерманской 
олимпийской команды. Представитель 
ФРГ был вынужден дать заверения в 
том, что западногерманский комитет не 
будет препятствовать созданию такой 
команды. Всем, конечно, ясно, что это 
вынужденное признание, поскольку в 
противном случае спортсмены ФРГ не 
были бы допущены к Олимпиаде 
1964 г. Если до 1 сентября из Южной 
Кореи не будет получено такое же обе
щание, то в Токио поедет команда 
Корейской Народно-Демократической 
Республики.

Немалое значение имеют и некоторые 
другие вопросы, обсуждавшиеся на 
59-й сессии. Наконец-то выработан 

«кодекс любителей», состоящий из 
12 пунктов, в котором сформулировано 
понятие любительства, исключающее 
произвольное толкование этого вопроса. 
Заслуживает одобрения признание в ка
честве полноправных членов националь
ных олимпийских комитетов Монголь
ской Народной Республики и Дагомеи. 
Советские любители спорта приветст
вуют избрание членом исполкома МОК 
председателя Олимпийского комитета 
СССР К. А. Андрианова и награждение 
почетным дипломом Международного 
олимпийского комитета бывшего пред
седателя Центрального совета Союза 
спортивных обществ и организаций 
СССР H. Н. Романова за большие за
слуги в развитии олимпийского дви
жения.

К сожалению, Международный олим
пийский комитет все еще не избавился 
от некоторого консерватизма, который 
находит свое выражение в стремлении 
ограничить программу игр, а также в 
упорном нежелании более активного 
сотрудничества с международными спор
тивными федерациями и национальными 
олимпийскими комитетами. Нельзя за

крывать глаза на недостатки в работе 
Международного олимпийского коми
тета, который пока еще не смог решить 
такие важные проблемы, как расшире
ние программы игр и включение в свой 
состав представителей национальных 
олимпийских комитетов и международ
ных федераций.

Тем не менее, итоги работы 59-й сес
сии Международного олимпийского ко
митета не могут не радовать. Они 
вселяют уверенность в то, что спорт 
внесет свой весомый вклад в борьбу 
человечества за мир и дружбу между 
народами, поскольку в Олимпийской 
хартии, принятой Международным олим
пийским комитетом, как отметил в 
своей речи на торжественном открытии 
сессии МОК Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л. И. Бреж
нев, «выражено стремление спортсме
нов всего мира содействовать созданию 
доверия и доброй воли между наро
дами, созданию лучшего, более спокой
ного мира».

Пусть же ярче горит традиционный 
олимпийский факел, освещающий путь 
спортсменам всей земли!

В БЕЛГРАД—ЕДИНОМ КОМАНДОЙ
Беседа с президентом Немецкого спортивно-гимнастиче
ского союза ГДР и вице-президентом Союза легкой атле

тики ГДР Манфредом Эвальдом

Еще накануне Мельбурнской олимпиады 1956 г. Международ
ный олимпийский комитет предложил спортсменам обоих гер
манских государств выступать единой командой. Такое же 
решение было принято и Международной любительской легко
атлетической федерацией в отношении чемпионатов Европы по 
легкой атлетике. Спортсмены Германской Демократической Рес
публики поддержали эти требования, так как создание единой 
команды должно было способствовать общегерманским спор
тивным связям, укреплению контактов между спортсменами 
ГДР и ФРГ, улучшению взаимопонимания между молодежью 
обоих государств.

Однако заправилы западногерманского спорта всеми силами 
стремились сорвать создание общегерманских команд, всячески 
мешали нормальным контактам спортсменов ГДР и ФРГ. Как 
Международному олимпийскому комитету, так и Международ
ной любительской легкоатлетической федерации не раз прихо
дилось призывать представителей Западной Германии прекра
тить провокационные маневры, направленные на срыв совме
стного участия лучших спортсменов ФРГ и ГДР в олимпийских 
играх и чемпионатах Европы. Благодаря инициативе МОК и 
ИААФ, подкрепленной искренним желанием представителей 
Германской Демократической Республики нормализовать спор
тивные связи с ФРГ, на Олимпийских играх в Мельбурне и 
Риме и на чемпионате Европы по легкой атлетике 1958 г. не
мецкие спортсмены выступали единой командой.

Согласно решению ИААФ такая же команда должна была 
быть создана и перед чемпионатом Европы по легкой атлети
ке 1962 г. На совещании в Касселе, которое состоялось 20 мая 
1961 г., представители легкоатлетических союзов ГДР и ФРГ до
говорились о конкретных сроках проведения отборочных со
стязаний спортсменов обеих стран, претендующих на поездку 
в Белград.

Однако укрепление спортивных связей со спортсменами 
ГДР не входит в планы боннских поборников «холодной вой
ны». В августе прошлого года западногерманский спортивный 
союз принял позорные «дюссельдорфские решения», преду
сматривающие прекращение всяких контактов между спорт
сменами ФРГ и ГДР. После этого западногерманская реакци
онная пресса развернула злобную кампанию против президен
та легкоатлетического союза ФРГ.

О некоторых деталях комплектования единой команды и про
ведения отборочных состязаний представители союзов обоих 
государств должны были договориться на октябрьском совеща
нии в Берлине. Однако представители ФРГ не явились на пе
реговоры. четыре раза после этого легкоатлетический союз 

ГДР посылал приглашения представителям ФРГ приехать на 
переговоры, но ни разу не получил положительного ответа. 
Вместо этого западногерманский союз послал в организацион
ный комитет Белградского чемпионата заявку на участие в со
ревнованиях отдельной команды ФРГ.

В решение вопроса об единой команде пришлось срочно 
вмешаться Международной любительской легкоатлетической фе
дерации. В апреле в Цюрихе под руководством президента 
ИААФ состоялось совещание представителей союзов ГДР и 
ФРГ. Здесь вновь было подтверждено решение о созданйи еди
ной легкоатлетической команды на чемпионат Европы. По
скольку западногерманская полиция запрещает спортсменам 
ГДР приезжать в ФРГ и не дает западногерманским спортсме
нам выездных виз в Германскую Демократическую Республику, 
было решено провести отборочные соревнования на территории 
Чехословацкой Социалистической Республики и Швеции. Феде
рации этих стран любезно предложили в качестве мест про
ведения соревнований стадионы Праги и Мальмё.

Сейчас уже известно, что 11 августа в Праге состоятся 
отборочные состязания марафонцев, скороходов, бегунов на 
100, 400, 800, 5000 м, на 400 м с барьерами, в эстафете
4X100 м, в прыжках с шестом и тройном, в метании молота 
и диска у мужчин, а также в беге на 100 и 800 м, в прыж
ках в длину, метании копья и толкании ядра у женщин. 13 ав
густа в Мальмё пройдут соревнования мужчин в беге на 200, 
1500, 10 000 м, 110 м с барьерами, 3000 м с препятствиями, по 
прыжкам в высоту и длину, по метанию копья и толканию 
ядра. Женщины будут в этот день состязаться в беге на 200 и 
400 м, на 80 м с барьерами, в прыжках в высоту, метании ди
ска и в эстафетном беге. 12 и 13 августа в Мальмё будут про
ведены соревнования по десятиборью среди мужчин и пяти
борью среди женщин.

В каждом номере программы соревнований выступят по 
4 представителя ГДР и ФРГ; исключение составляют марафон и 
спортивная ходьба, где может быть выставлено по 6 человек от 
каждой страны. В составе судейской коллегии — представители 
ЧССР, Швеции, ГДР и ФРГ. Спортсмены, показавшие лучшие 
результаты в соревнованиях в Праге и Мальмё, войдут в 
объединенную германскую команду.

Таким образом, несмотря на яростное сопротивление западно
германских поборников «холодной войны», немецкие спортсме
ны и в Белграде выступят единой командой. Это не может не 
радовать всех тех, кто искренне желает мирного решения гер 
майской проблемы.

2



РА ГАЕ РОС/а
I Я I f“* f / ной группе. Зд<f II / f""* 1""1 ^^1 f новями техникирЕната

U етыре года назад, в 1958 г., в Риж-
1 ской детской спортивной школе ДСО 

«Даугава» начала заниматься легкой ат
летикой пятнадцатилетняя девушка Рената 
Лаце. Спортивный путь Ренаты является 
ярким подтверждением правильности 
того, что основой подготовки юных лег
коатлетов должно быть отличное физиче
ское развитие и овладение различными 
видами легкой атлетики. В 1961 г. Рената 
не только добилась высшего достижения 
страны для девушек по прыжкам в дли
ну (6,15), но и показала лучший в мире 
результат для той же возрастной группы 
в пятиборье — 4500 очков.

Спортивная школа, в которой занима
лась Р. Лаце, не особенно велика — здесь 
всего два тренера. Однако это не мешает 
ее воспитанникам вот уже несколько лет 
подряд выходить победителями республи
канского первенства ДСШ.

Рената — не единственная спортсменка 
школы, добившаяся высоких результатов. 
Здесь занимались экс-рекордсмены стра
ны среди юношей Марис Гайлис и Атис 
Томс. Вместе с Ренатой вырос рекорд
смен страны среди юношей в барьерном 
беге на 200 м Карлис Эйнис (24,7).

Мы вправе сделать вывод, что работа 
в ДСШ находится на правильном пути. 
От чего же зависит успех учебно-трени
ровочной работы в нашей школе?

ОТБИРАЕМ ЛУЧШИХ
Отбор кандидатов в детскую спортив

ную школу и комплектование групп, 
в основном, проводятся два раза в год — 
весной и осенью, но в виде исключения 
отдельных воспитанников принимают и 
в течение учебного года. Наибольший от
сев у весеннего набора. По всей вероят
ности, это зависит от того, что в летний 
период наступает перерыв в совместной 
работе учеников и тренеров в связи 
с отъездом ребят в пионерские, трудо
вые, туристические лагеря.

Обычно преподаватели физического вос
питания общеобразовательных школ по
чти всегда идут нам навстречу и присы
лают в ДСШ наиболее способных детей. 
Кроме того, большое количество желаю
щих приходит в ДСШ самостоятельно. 
Чаще всего это подростки 14—16 лет, 
имеющие некоторый стаж занятий в сек
циях по другим видам спорта. Например, 
из волейбольной секции в школу пришел 
16-летний Ю. Слиеде и за 3 месяца спе
циальной тренировки сумел повысить 
свой результат по прыжкам в высоту 
с 1,50 до 1,80. Из секции футбола пришел 
14-летний С. Гайденрайх и через 2 месяца 
пробежал 100 м за 11,5.

Все отобранные в ДСШ в течение 
1—2 месяцев занимаются в подготовитель-

Примерный недельный объем тренировочной нагрузки для бегунов на короткие дистанции
и прыгунов в длину

Виды упражнений 1—2-й год заня
тий (12—14 лет)

2—3-й год заня
тий (15—16 лет)

3—5-й год заня- 
ний (17—18 лет)

Бег................................................................... 1800 м, повтор
ный бег на отрез

ках до 120 м

3200 м, повтор
ный и переменный 

бег на отрезках 
до 200 м

5000 м, повтор
ный и перемен

ный бег на отрез 
ках до 300 м

Специальные упражнения бегуна .... 300 м 400 м 500 м
Прыжки (количество)................................
Специальные прыжковые упражнения

30 40 50

(количество) .............................................. 400 500 600
Метания ........................................................ 1 час 45 мин. 30 мин.
Упражнения на силу................................ 15 мин. 30 мин. 60 мин.
Другие виды спорта, игры, эстафеты . . 
Количество тренировочных занятий

2 часа 1 час 30 мин.

в неделю.................................................... 3 4 5

___  Здесь они знакомятся с ос- 
техники некоторых видов легкой 

атлетики, с контрольными нормативами, 
необходимыми для поступления в ДСШ, 
обучаются различным спортивным играм. 
Контрольные нормативы помогают воспи
тать у детей дисциплинированность и яв
ляются первыми ступеньками на пути 
к разрядному нормативу. Нагрузка на 
уроках дается умеренная.

Большее значение при отборе при
дается психическим и волевым качест
вам поступающих, особенно трудолюбию, 
сознательности. Определить эти качества 
только в процессе занятий довольно труд
но. Тут мы ориентируемся на успевае
мость учащихся в общеобразовательной 
школе. Тренеры на опыте убедились, что 
если уж кто-нибудь учится плохо 
в 6—7-м классах, то это говорит о неор
ганизованности, отсутствии трудолюбия 
и от такого подростка нельзя ожидать 
больших успехов в спорте.

ГЛАВНОЕ В НАШЕЙ РАБОТЕ
В работе ДСШ мы исходим из того, 

что воспитанников необходимо подгото
вить к достижению высоких спортивных 

Средний недельный объем тренировочной нагрузки Р. Лаце

Год 
и возраст Основные средства тренировки

Подготовительный период
Соревнова

тельный 
период

зимняя 
тренировка

весенняя 
тренировка

1958 г.,
15 лет

Ознакомление с видами легкой атлетики
Овладение элементами техники видов легкой атлетики

1959 г., Бег........................................................... 1200 м 4000 м 3500 м
16 лет Прыжки (количество)......................... 30 40 40Беговые и прыжковые упражнения 900 м 1000 м 800 мСиловые упражнения........................ 60 мин. 30 мин. 20 мин.Другие виды спорта ............................ 45 мин. — —

I960 г., Бег........................................................... 1200 м 5000 м 4500 м
17 лет Прыжки (количество) ........ 25 15 30Беговые и прыжковые упражнения 1100 м 800 м 700 мСиловые упражнения........................ 60 мин. 30 мин. 30 мин.Другие виды спорта ............................ 45 мин. —

1961тг„ Бег............................................. 4000 м 6000 м 4500
18 лет Прыжки (количество)........................ 50 50 30Беговые и прыжковые упражнения 1200 м 1400 м 600 мСиловые упражнения......................... 60 мин. 30 мин. 30 мин.Другие виды спорта ............................ 45 мин. —

к 19—22 годам. Занимаю-результатов
щиеся разбиты на три возрастные груп
пы: 12—14 лет, 15—16
Основными задачами обучения во 
группах мы считаем: 
ских способностей 
его здоровья, 
ние технике 
видов, овладение 
в соревнованиях, 
ческих знаний.

лет и 17—18 лет. 
всех 

развитие физиче- 
___  ученика, укрепление 
воспитание осанки; обуче- 
многих легкоатлетических 

умением выступать 
приобретение теорети-

i

В табл. 1 приводится недельный объем 
тренировочной работы в различных груп
пах. Укажем, что сюда не включены 
лыжи, коньки и плавание, так как этими 
видами упражнений ученики занимаются 
индивидуально в порядке активного от
дыха. Кроме того, дома учащиеся само
стоятельно выполняют упражнения для 
развития отстающих физических качеств, 
а также разучивают отдельные элементы 
техники.

Указанный объем работы — примерный. 
У некоторых учеников, например у Р. Ла
це, благодаря индивидуальным способно
стям и объективным показателям объем 
работы значительно превышал средние 
цифры.

Нагрузка в тренировочных занятиях 
повышается постепенно. Критерием на
грузки является способность ученика вы
полнить упражнение технически пра
вильно. Количество повторений опреде
ляется также в зависимости от самочув
ствия занимающегося, реакции сердечно
сосудистой системы и данных врачебного 
контроля. Если индивидуальная нагрузка 
начинает превышать среднюю на 
25—300/о, необходимо увеличивать коли

занятий _ _______
быть осторожным,

в неделю. Однако здесь 
так как пере- 

юиошеском возрасте приводит

силы при 
улучшенииили некотором

чество 
следует 
грузка 
к почти непоправимым последствиям.

Уровень тренированности проверяется 
с помощью контрольных упражнений. 
Например, если в подготовительном пе
риоде увеличился показатель 
постоянстве ___ ______
быстроты и прыгучести, то это говорит 
о правильной дозировке нагрузки. Если 
же показатели развития быстроты 
и прыгучести падают,— можно думать 
о чрезмерной нагрузке или даже насту
пающем переутомлении.

Вся тренировочная работа опирается на 
сознательность занимающихся, которая 
достигается не только повышением инте
реса к легкоатлетическому спорту, но 
и соблюдением строгой дисциплины 
и приобретением теоретических знаний. 
Воспитанники ДСШ должны не только 
знать основы техники и иметь представ
ление о методах тренировки, но и видеть 
цель выполнения каждого упражнения.

При правильном отборе наши ученики 
обычно достигают уровня III разряда 
в 14—15 лет (на 1—2-м году тренировки), 
II разряда — в 16—17 лет (на 2—3-м году) 
и I разряда — в 18—19 лет (на 3—5-м году 
тренировки). В возрасте 20—22 лет неко
торые ученики показывают результаты 
мастера спорта. Отдельные, наиболее та
лантливые и физически хорошо разви
тые, 14—16-летние воспитанники уже по
сле одного года тренировки добиваются 



результатов II и Ï разрядов. Однако на 
занятиях их нельзя выделять из своей 
возрастной группы и отдельно трениро
вать как «кандидатов в мастера». Для 
них также необходимо выдерживать уро
вень нагрузки, соответствующий возра
сту, не опасаясь, что результаты будут 
расти медленно.

Таковы основные принципы, которыми 
руководствуются в своей работе тренеры 
нашей детской спортивной школы.

ОПЫТ ТРЕНИРОВКИ ЛАЦЕ
Расскажем о тренировке одной из луч

ших воспитанниц школы Ренаты Лаце. 
Рената достигла результатов 
спорта в сравнительно короткий

мастера 
срок.

Лучшие результаты
Таблица 3

Годы 60 i 100 м 200 м 80 м с/б Длина Высота Ядро Пяти
борье

1958 8,9 13,6 30,6 14,4 4,27 1,30 8,08 2845
8,8 13,2 28,6 13,4 4,72 1,33 9,06

1959 7,8 12,2 25,7 11,9 5,52 1,48 10,73 3890
1960 — 11,8 24,9 11,4 5,85 1,45 10,68 4165
1961 7,8 11,9 24,6 11,4 6,15 1,55 10,20 4500

энер-детства подвижная иС раннего 
гичная Рената много времени проводила 
в играх, не исключая и игры в футбол 
вместе с мальчишками. Уже до поступ
ления в ДСШ она была хорошо физиче
ски развита, особенно выделялись у нее 
качества быстроты и прыгучести. Ко 
всему этому добавились огромное трудо
любие и упорство в достижении цели.

Систематическую тренировочную ра
боту в спортивной школе Рената начала 
в 15 лет и сразу была включена в сред
нюю возрастную группу, в которой зани
мались девушки с 2—3-летним спортив
ным стажем. Тренировка в группе велась 
с большой нагрузкой. Это в какой-то сте
пени тормозило развитие ловкости, коор
динации движений. Может быть, потому 
основным недостатком спортсменки была 
и остается слабо развитая двигательная 
координация. Недостаточно времени при
ходилось уделять и укреплению мышеч
но-связочного аппарата, отчего у девуш
ки несколько раз были травмы.

Вначале Лаце тренировалась не более 
трех раз в неделю, и основное внимание 
было направлено на укрепление ее здо
ровья, создание базы общей физической 
подготовленности, ознакомление с эле
ментами техники легкоатлетических 
упражнений. В следующие годы количе
ство занятий в неделю увеличилось до 4, 
а затем и до 5. Всего в 1959 г. было про
ведено 172 тренировочных 
в 1960—150 и в 1961 г.—132.

С каждым годом повышались 
в беге, беговых и прыжковых 
ниях (см. табл. 2). Только в 1961

занятия,

нагрузки 
упражне- 

____  х__  ____ ___________ _____ г. замед
лился рост объема тренировочной работы 
в соревновательном периоде, зато сильно 
возросла интенсивность нагрузки в свя
зи с участием в большом количестве со
ревнований.

В 1960 г. из-за травмы спортсменка не 
выполнила намеченного количества прыж
ков. Не увеличилось и время, отводимое 
на силовые упражнения, так как, по на
шему мнению, в юношеском возрасте не 
следует ими особенно увлекаться. Зато 
непрерывно возрастала интенсивность вы
полнения упражнений.

Другими видами спорта (в основном, 
акробатикой, баскетболом и «борьбой за 
мяч») Лаце занималась лишь в подгото
вительном периоде. Лыжи, коньки и пла
вание были для нее средствами актив
ного отдыха.

Результаты спортсменки быстро росли 
Лаце приобрела 

опыт участия 
г. она участво- 
из них в двух 
следующем году

(табл. 3). За три года Р. 
уже довольно большой 
в соревнованиях. В 1959 
вала в 21 соревновании, 
всесоюзного масштаба. В 
число соревнований возросло до 31, при
чем 4 из них были всесоюзными и одно 
международным. В 1961 г. Рената высту
пала 29 раз и 3 раза в международных 
матчах.

Своих лучших достижений молодая 
спортсменка добилась во время ответ
ственных стартов. Так. результат 6,15 
в прыжках в длину был показан на 
Спартакиаде профсоюзов 1961 г. в Москве, 
4500 очков в пятиборье Рената набрала на 
первенстве страны 1961 г. в Тбилиси. До
вольно успешными были ее выступления 
на международных соревнованиях. 
В 1960 г. во время поездки по Китаю 
Лаце дважды выходила победительницей 
в борьбе с сильнейшими женщинами- 
спринтерами КНР, а в июле 1961 г. в Ро
стоке в соревнованиях по прыжкам 
в длину завоевала второе место.

Нужна ли такая большая соревнова
тельная нагрузка для 16—18-летних деву
шек? Безусловно нет! В данном случае

соревнованиями
так как,

перегрузка

для своего 
нужно

5 слово остается за 
руководителями 

прежде всего ва-

спортив-

некоторая ____ г____
была вызвана необходимостью, 
помимо выступлений в группе девушек, 
Ренате часто приходилось защищать честь 
сборных команд общества и республики 
среди взрослых. К сожалению, в данном 
случае не тренер определяет необходи
мость выступления для своего ученика 
или вид, в котором нужно выступать. 
Как правило, последнее 
организаторами и 
команды, для которых 
жен успех коллектива.

Для того чтобы в таких условиях пред
отвратить перегрузку нервной системы 
и дольше сохранить хорошую 
ную форму юного легкоатлета, трениро
вочную работу с большим объемом и ма
лой интенсивностью приходится прово
дить вплоть до первых ответственных 
стартов сезона. В мае и начале июня со
ревнования включались в так называе
мую тренировочную серию.

Интенсивность тренировочных занятий 
повышалась с таким расчетом, чтобы 
лучшие результаты были показаны 
в июле — августе, на более ответственных 
состязаниях. Затем следовал непродолжи
тельный период (2—4 недели) тренировок 
с повышенным объемом нагрузки перед 
непосредственной подготовкой к осенним 
стартам.

Накануне и на следующий день после 
соревнований иногда применялись упраж
нения «па силу». Для «разгрузки» нерв
ной системы в эти дни Рената часто 
выезжала в сельскую местность и там 
проводила последние тренировки. На за
ключительный период отводилось
30—40 дней.

г. Рига

В. АНАНИН 
И. ОЗОЛА

Таблица 1
Средние данные физического развития юных метателей г. Москвы

Антропометрические показатели

Возраст занимающихся

13—11 лет 15—16 лет 17—18 лет 19 лет и 
старше

Вес (в кг)......................................................................... 50,3 62,9 81,0 96,7
Рост (в см) ...................................................................... 159,2 173,5 181,3 183,0
Становая динамометрия (в кг) ................................... 105,0 142,0 185,5 245,0
Кистевая динамометрия (в кг)................................... 38,5 53,0 58,6 72,5
Высота метателя от плеч до опоры (в см).............. 128,0 141,0 149,0 151,0
Длина руки (в см)........................................................... 64,0 75,0 83,0 82,0
Длина кисти (в см) ........................................................ 17,6 18,9 20,2 20,3.

или подростков, 
овладевать техни- 
вызывает появле- . 
можно было бы 

облегченные сна-

|f споль^бвайие тя^жёйЪ1х снйрядов, вес 
которых не соответствует физическо

му развитию детей 
мешает им успешно 
кой метания и часто 
ние ошибок, которых 
избежать применяя 
ряды.

В 1961 г. Федерация легкой атлетики 
СССР уточнила вес снарядов. Это, без
условно, будет способствовать улучше
нию учебно-спортивной работы с деть
ми и повышению их технических резуль
татов в метаниях. Однако уменьшение 
веса — лишь один из путей облегчения 
снаряда; кроме того, можно и должно 
изменять его геометрические размеры.

Тренерам и 
вестно, какое 
и размеры

спортсменам хорошо из- 
большое значение имеют 
и поверхность снаряда. 

Даже квалифицированные метатели с 
трудом справляются с однокилограммо
вым диском, если до этого метали диск 
весом 2 кг. А ведь разница диаметров 
всего 4 см! Также при изменении дли
ны троса молота на 4—5 см часто на
рушается привычная схема движений. 
Словом, геометрические размеры сна
рядов для метаний влияют на форми
рование мышечных ощущений спорт
смена и потому играют важную роль 
при обучении и тренировке метателей.

в уточне- 
анализ — 
сравнили, 
соответ- 
развития

Изучение вопроса о размерах и весе 
существующих снарядов для метания 
показало, что принятые размеры «юно
шеских» снарядов нуждаются 
нии. С этой целью мы провели 
обследовали 80 человек и 
насколько размеры снарядов 
ствуют уровню физического 
юных метателей (табл. 1). На основании 
полученных данных мы пришли к за
ключению, что размеры существующих 
облегченных снарядов, 
дерацией легкой атлетики СССР, целе
сообразно несколько изменить.

принятых Фе-

При переходе юных спортсменов из 
одной возрастной группы в другую для 
них по существующим правилам изме
няются размеры снарядов. Следователь
но, изменяются и ощущения метателей. 
Приходится привыкать к новым снаря
дам, вносить коррективы в технику. На 
это требуется время, но в каждой воз
растной группе юные метатели нахо
дятся всего два года. Следовательно, 
время «привыкания» к новому снаряду 
надо сократить до минимума. Для это
го 
бы 
пе 
но 
их

необходимо, с одной стороны, что- 
снаряды в каждой возрастной груп- 
различались по размерам как мож- 
меньше и, с другой стороны, чтобы 
размеры соответствовали физическо-
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му развитию юных метателей. «Ориен
тиром» при этом должен быть нормаль
ный снаряд для взрослых спортсменов. 
Потому что юношеский спорт — своего 
рода «преддверие» занятий спортом
взрослых.

МЕТАНИЕ МОЛОТА. Несмотря на раз
личие антропометрических показателей 
(см. табл. 1), юноши, как и взрослые, 
метают молот одинаковой длины. Одна
ко излишняя длина облегченного мо
лота приводит к тому, что у 15-летних 
юношей, как правило, формируется 
неправильное «мышечное чувство»: из- 
за несоразмерной длины молота вра
щение его происходит не в тех плоско

Таблица 2

Размеры и вес молота

Возраст занимающихся

13 — 14 лет 15 — 16 лет 17—18 лет 19 лет и 
ста рше

Рекомендуемая длина (в см) .... 100 105 122 122
Вес (в кг).............................................. 3,5 (рекомен

дуемый)
5 6 7,257

стях, что у взрослых спортсменов. Осо
бая опасность таится при обучении и 
совершенствовании финального усилия. 
Излишняя длина молота не позволяет 
.добиться правильных движений ног, 
1И финальное усилие осуществляется за 
счет поворота плеч, искусственного 
поднимания рук. Эта ошибка может 
закрепиться и впоследствии от нее бу
дет трудно избавиться.

Мы рассчитали длину молота, исходя 
из того, что угол, образованный на
правлением рук метателя и проводом, 
когда спортсмен находится в двухопор

Таблица 3

Размеры и вес диска

Возраст занимающихся

13—14 лет 15—16 лет 17—18 лет 19 лет и 
старше

Рекомендуемый диаметр (в см) . . 18,0 20,0 22,0 22,0
Рекомендуемый вес (в кг).............. 1 1,5 1,7 2

ном положении, а шар молота в ниж
ней точке своей траектории, должен 
быть одинаков для метателей всех воз
растов. Кроме того, мы измерили вы
соту метателей от плеч до опоры, дли
ну их рук и затем провели соответ
ствующий расчет (табл. 2).

Как известно, в программу легкоатле
тических соревнований подростков 
13—14 лет метание молота пока не 
включается. Между тем, изучение под-

ростками элементов техники метания
молота, проводимое в тренировке 
игровым методом при строгом соблю
дении принципа общефизической под
готовки, не только не вредит здоровью 
юных спортсменов, а, напротив, спо
собствует их физическому развитию.

МЕТАНИЕ ДИСКА. Для определения
диаметра дисков мы измеряли длину 
кисти у юношей различного возраста. 
В каждой возрастной группе были под
вергнуты обследованию 30 человек. 
В результате оказалось, что размеры 
кисти у юношей среднего, старшего 
возраста и взрослых спортсменов от
личаются незначительно, тогда как дру

антропометрические показатели 
I. У юношей 

длина

гие
(рост, вес) весьма различны 
старшего возраста, например, 
кисти в среднем 20,2 см, а у взрос
лых— 20,3 см.

Взяв за основу диаметр двухкило
граммового диска (22 см) и «среднюю» 
длину кисти взрослого метателя, мы 
определили отношение этих величин: 

диаметр диска (в см) 
длина кисти (в см) 

22

К

Считая «К» величиной постоянной для 
спортсменов всех возрастных групп, мы 
высчитали диаметры и веса облегчен
ных дисков (табл. 3). Интересно, что 
предлагаемый нами вес дисков такой 
же, как вес действующих, за исклю
чением снаряда для юношей 17—18 лет.

ТОЛКАНИЕ ЯДРА. Диаметры ядер 
мы рассчитывали так же, как и дисков. 
За основу брали ядро весом 7,257 кг 
и диаметром 12 см (табл. 4).

При определении геометрических раз
меров облегченных ядер следует при
нимать во внимание не только мышеч
ное чувство, но и давление, которое 
оказывает ядро на пальцы спортсмена. 
Во-первых, сила кисти у юных и взрос
лых метателей неодинакова. Во-вторых, 
надо помнить, что связки у ребят еще 
недостаточно окрепли и могут легко 
травмироваться. Уменьшение давления 
ядра за счет увеличения его поверхно
сти до некоторой степени исключает 
эту опасность.

Как известно, при толкании ядра 
большего диаметра легче правильно 
осуществить приложение силы к снаря
ду, или, как говорят, «попасть» в ядро: 
такое ядро плотнее лежит в кисти. Ко
нечно, увеличивать диаметр ядра целе
сообразно до известных пределов: ядро 
чрезмерно большого диаметра, есте
ственно, будет иметь столько же недо
статков, что и ядро малого диаметра.

Облегченные ядра часто применяют 
в тренировке и начинающие легкоатле
ты и мастера спорта. К сожалению, от
сутствие облегченных ядер с диамет
ром семикилограммового ядра не поз
воляет метателям полноценно испопь- 
зовать это средство тренировки.

• ♦ ♦
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Таблица 4

Размеры и вес ядра

Возраст занимающихся

13-14 лет 15—16 лет 17—18 лет 19 лет и
старше

Рекомендуемый диаметр (в см) . . . И «12 «12 «12
Вес ядра (в кг)................................... 4 5 6 7,257

Признавая необходимость иметь для 
легкоатлетов облегченные снаряды, 
а точнее снаряды таких весов и разме
ров, которые соответствовали бы сред
нему уровню физического развития 
юных метателей, мы не отрицаем и 

целесообразности применения в трени
ровке утяжеленных снарядов. Стимули
рующая роль отягощений не вызывает 
сомнений. После тяжелого ядра (по
рядка 12 кг) семикилограммовое ядро 
кажется легче, и этот эффект помогает 

толкателям улучшать свои результаты. 
Нередко и метатели молота за 2—3 мин. 
до зачетных бросков «крутят» два мо
лота одновременно. Кроме того, при 
освоении техники метания у занимаю
щихся иногда появляются такие ошиб
ки, которые гораздо легче исправить, 
если прибегнуть к утяжеленным снаря
дам. Во всех этих случаях использова
ние утяжеленных снарядов оправдано.

Мы полагаем, что серьезное отноше
ние к вопросу применения снарядов 
различного веса и дальнейшее изуче
ние методики их использования—один 
из путей повышения спортивно-техниче
ских результатов юных метателей.

Н. БАЗАНОВ 
тренер

Ц течение 1961 и 1962 гг. в журнале «Легкая атлетика» был 
опубликован ряд статей, посвященных обсуждению 

вопросов, связанных с разносторонней, многоборной подго
товкой юных спортсменов и специализацией их в отдельных 
видах легкой атлетики. На страницах журнала выступили 
В. Волков, Г. Гальченко (Москва), А. Бобкин (Ростов-на-Дону), 
Е. Буланчик, Н. Выставкин (Киев), Ф. Шуляцкий (Ставрополь).

Специализация или многоборная подготовка? С чего начи
нается спортивная тренировка мальчиков и девочек? Что 
обеспечивает достижение максимально высоких результатов 
в будущем? Обязателен ли для всех юношей и девушек путь, 
по которому идут многоборцы?

Поборники специализации, начиная с первых этапов трени
ровки, обязательно вспомнят Я. Сидло и П. О’Брайена, 
которые рано начали заниматься метаниями и вскоре доби
лись результатов мирового класса. Защитники многоборной 
подготовки приведут в пример И. Тер-Ованесяна, который 
с детских лет занимается многими видами легкой атлетики, 
стал отличным многоборцем, и это помогло ему «найти себя» 
в прыжках в длину.

Для того чтобы ответить на вопрос, какой же путь воспи
тания юных легкоатлетов наиболее правилен, нужно напом
нить спорящим, что спортивная тренировка должна строиться 
на основе следующих главных принципов: всесторонности, 
сознательности, наглядности, постепенности, доступности, 
индивидуализации. «Повышение уровня всесторонности раз
вития,— пишет Н. Г. Озолин в книжке «Основные положения 
спортивной тренировки»,— главнейшее условие успешного 
приобретения специальной физической подготовленности, 
технического мастерства, дальнейшего роста тренированно
сти в избранном виде спорта. Принцип всесторонности тре
бует выполнения многих задач спортивной тренировки, при
менения широкого и многообразного круга методов 
и средств... Особо важное значение имеет реализация прин
ципа всесторонности в воспитании юных спортсменов, в том 
числе для достижения ими высоких спортивных результатов 
при переходе в разряд взрослых».

Итак, очевидно, что всестороннее развитие спортсмена — 
основа для его спортивной специализации. Это доказано 
научными исследованиями и передовой спортивной прак
тикой. В этой связи использование средств многоборной под
готовки является, на наш взгляд, одной из важнейших форм 
всесторонней подготовки юных легкоатлетов.

Многоборная подготовка не должна ставить перед собой 
задачу воспитания многоборцев (десятиборцев или пяти
борок). Речь идет о другом — о создании условий для успеш
ного формирования двигательных навыков и умений. И когда 
эти условия будут созданы, можно смело переходить к спе
циализации. На каком-то этапе тренировки этот процесс 
будет протекать как параллельный (создание базы и приобре
тение навыков и умений). В дальнейшем в тренировке будет 
акцентироваться избранный вид, а многоборная подготовка 
(или другие формы всесторонней подготовки) будет актив
ным попутчиком легкоатлета до конца его спортивной 
карьеры.

По этому поводу достаточно напомнить одно событие на 
майском матче прошлого года в Киеве. На соревнованиях по 
прыжкам в длину в команде Москвы выступал молодой 
десятиборец-перворазрядник Г. Климов. Он «случайно», как 
выразился диктор, выполнил норматив мастера спорта. Но,

КТО ЖЕ ПРАВ?
конечно, это не было случайностью. Правильная система 
подготовки (тренер В. Волков), без излишней торопливости, 
создание хорошей базы разносторонней подготовленности 
обеспечили Климову выполнение нормы мастера спорта.

Некоторые тренеры с пеной у рта доказывают возмож
ность ранней специализации, рассматривая многоборную под
готовку как очередную крайность и шараханье в противо
положную от специализации сторону. Но с каких это пор 
всесторонняя подготовка стала крайностью? Это не модное 
новшество, не открытие, относящееся к 1962 г., а один из 
важнейших принципов советской системы спортивной трени
ровки. И если мы подчеркиваем, что многоборная подготовка 
юных — одно из важнейших средств всесторонней подго
товки, то этим мы не исключаем, а, наоборот, предполагаем 
использование других средств, других видов спорта. Без 
этого не может быть разнообразия в тренировке.

Беспредметной представляется постановка вопроса о том, 
что правильнее: многоборная подготовка или занятие дру
гими видами спорта? И то и другое! С этой точки зрения 
правы и Садовский, и Буланчик, и Волков, и Выставкин.

Многих волнует судьба «технической» подготовки, которая 
якобы может быть упущена в процессе всесторонней подго
товки. Конечно, этого не должно быть. Техническое мастер
ство не появляется вдруг само собой, им необходимо овла
девать исподволь. Однако едва ли правильно называть это 
ранней специализацией, возрождая скомпрометировавший 
себя термин. Принцип индивидуализации включает в себя 
углубленную работу над техникой вида легкой атлетики, 
к которому юный спортсмен имеет склонности.

Должна ли специализация в юношеском возрасте, опираю
щаяся на прочный фундамент всесторонней подготовленно
сти, распространяться на все виды легкой атлетики? Да, за 
исключением, конечно, бега на длинные и сверхдлинные 
дистанции. Разумная специализация в юношеском возрасте 
может осуществляться и в беге на средние дистанции, вклю
чая бег на 1500 и 3000 м. Случаи, когда юные «средневики» 
быстро «гасли» при переходе в группу взрослых, в свое 
время отпугнули многих тренеров от работы с юношами 
в этом виде легкой атлетики. Между тем к «угасанию» при
водили не сами по себе средние дистанции, а излишнее 
акцентирование тренировки в этом виде, постановка перед 
юношами непосильных задач, отсутствие здравого учета воз
можностей молодых бегунов.

Но ведь это бывает не только в беге на средние дистан
ции. Значит, дело не в том, в каком виде легкой атлетики 
специализируется юный спортсмен, а в том, какими методами 
осуществляется его специальная подготовка.

Сейчас большинство тренеров, работающих с детьми, 
отлично понимают всю неправомерность постановки вопроса: 
всесторонняя подготовка или специализация? Вопрос этот 
решен, и решен в пользу всесторонней подготовки, без кото
рой не мыслится будущая специализация.

А. ГЕРЧИКОВ.
председатель юношеской комиссии 
Федерации легкой атлетики СССР
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Q Николаем Григорьевым я познако
мился на чемпионате Горьковской 

области по легкой атлетике. Когда сор
мовский инженер Игорь Поляшов пер
вым разорвал финишную нитку в фи
нальном забеге на 110 м с барьерами, 
к нему подошел светловолосый парень. 
Они обменялись крепким рукопожа
тием. Чемпион Российской Федерации 
мастер спорта И. Поляшов записал тог
да в свой актив очередную победу. 
Н. Григорьев (в который раз!) оказался 
вторым. Потом сильнейшие горьков
ские барьеристы поднялись на пьедес
тал почета.

ЗДЕСЬ ДЕВИЗ: 10 из 10

...Десятки тысяч горьковчан вышли на 
улицы своего города. Город стал огром
ным стадионом. Сегодня—традицион
ный пробег на призы газеты «Горьков
ская правда». Все ближе к финишу 
эстафета. Первым приносит ее спорт
смен с буквами «ЗМЗ» на майке. Еще 
один кубок заволжцы привезли на за
вод прошлой весной: они стали победи
телями пробега на призы областной мо
лодежной газеты «Ленинская смена».

Спортсменов ЗМЗ хорошо знают 
горьковчане. Николай Григорьев — горь
ковский барьерист № 2. Инженер Алек
сандр Журавлев — один из сильнейших

этой медалью — и результат самого 
физорга, и скромное достижение на
чальника цеха, и дружные шеренги 
физкультурников завода.

Пришла весна. В Заволжье она яви
лась в синем тренировочном костюме. 
Заволжцы первыми в Горьковской об
ласти вышли на старт легкоатлетическо
го кросса, посвященного 50-летнему 
юбилею газеты «Правда». Были здесь,

Недавно мне снова довелось встре
титься с Николаем. Спортсмены Заволж
ского моторного завода собрались на 
весенний субботник. Секретарь завод
ского комитета ВЛКСМ Н. Григорьев и 
его друзья готовили свой стадион к се
зону— к стартам летней спартакиады 
ЗМЗ.

А ведь 12 лет назад здесь, на правом 
волжском берегу, стояли палатки строи
телей. Строили Горьковскую ГЭС, новый 
город у нового моря и завод моторов. 
У входа в одну из палаток строителей 
висела табличка: «Совет физкультуры». 
Молодой народ пришел на правый бе
рег— значит, народ спортивный. На 
берегу вставали кварталы нового горо
да. Рядом строился стадион. Они ро
весники— новый город Заволжье и ста
дион.

Прошло несколько лет. Турбины ГЭС 
дали первый ток, идут по стране маши
ны с маркой «ЗМЗ» на двигателях.

Лучшие легкоатлеты модельно
кокильного цеха перворазряд
ник Константин Каревский и 

его сестра Валентина Легкоатлеты ЗМЗ на дистанции кросса

средневиков Горьковской области. Сле
сарь Валентин Пиунов — призер област
ного чемпионата легкоатлетов в беге на 
5000 м.

Пиунов — физорг модельно-кокильно
го цеха завода. Цех этот небольшой, но 
на заводских спартакиадах модельщики 
всегда в числе победителей. А раньше 
в цехе говорили:

— Куда нам с литейщиками тягаться 
или с моторным цехом! В моторном 1 
из 10 на старт выйдет — вот и весь наш 
цех.

Спортивная арифметика Валентина 
Пиунова была простой: в моторном це
хе 1 из 10 — значит, в модельно-кокиль
ном—10 из 10. И, когда началась за
водская спартакиада, все модельщики 
вышли на старт. Стометровку бежал на
чальник цеха В. Власов, а Валентин был 
победителем в беге на 5000 м.

В этом году Пиунову — одному из 
лучших физкультурных активистов Рос
сийской Федерации — была вручена 
золотая медаль общества «Труд». За 

конечно, победители, но побежденных 
не было. В Заволжье думают так: пусть 
далеко не все выполнят разрядные нор
мативы, но пусть многие сегодня впер
вые выйдут на старт. Не нужно прото
колов, нагрудных номеров, секундоме
ров. На этих соревнованиях побежден
ных нет; только тот проиграл, кто 
остался дома.

Думают заволжские физкультурники 
правильно. Думают и действуют. И вот 
результаты. Спортсмены Заволжского 
моторного завода стали победителями 
на областном смотре коллективов физ
культуры общества «Труд».

...Провожая меня до проходной, ком
сомольский секретарь Николай Гри
горьев показал рукой на большое по
лотно над заводскими воротами: «За
волжский завод моторов борется за 
звание предприятия коммунистического 
труда». Значит, без спорта здесь 
нельзя.

И. ОБРАЗЦОВ, 
г. Заволжье, Горьковской обл.
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Владимир Куц отвечает:

Цаждый день почтальон приносит мне 
письма. На одних точный адрес, а на 

других просто: «Москва, Владимиру Ку- 
цу». Письма приходят из самых раз
личных уголков страны: пишут сталевар 
А. Кищин из Нижнего Тагила и меха
низатор В. Чуриков из Целинного края, 
студент Житомирского техникума Т. Са- 
велюк и кандидат наук П. Хвойник из 
Москвы. Невозможно перечислить име
на всех, написавших мне за последние 
4—5 месяцев,— их более двух тысяч, 
но всех авторов объединяет одно — 
страстное желание стать хорошими бе
гунами на длинные дистанции. Все пи
шущие просят помочь им советом, 
тренировать их.

Стать тренером всех желающих или 
ответить каждому — выше моих воз
можностей, а дать совет, как трениро
ваться начинающему бегуну, я считаю 
своим долгом.

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ БЕГУН
Прежде всего каждый начинающий 

бегун должен знать, что бежать быстро 
и легко под силу только хорошо трени
рованному и всесторонне физически 
развитому спортсмену. Быть же «хо
зяином бега» в соревновании может 
только выносливый, волевой, дисципли
нированный человек. Чтобы стать таким, 
новичку, мечтающему о высоких резуль
татах, с первых же дней следует за
няться развитием выносливости, силы, 
скорости. Приобрести эти качества по
могут разнообразные упражнения для 
мышц всего тела, и в первую очередь 
для ног, спины, живота. Упражнения 
нужно повторять помногу раз на каж
дом занятии. Иной раз это может по
казаться трудным, но молодой легко
атлет не добьется успеха, если не бу
дет верить, что тренировка приведет его 
к желаемым результатам.

Какими бы физическими данными ни 
обладал бегун, объем занятий следует 
увеличивать постепенно. Нужно мед
ленно, но регулярно приучать свой 
организм к интенсивной работе. Уста
лость после каждой тренировки — не
избежное явление, но уже на следую
щий день она должна пройти. Правда, 
бывает так, что и на следующий день 
могут болеть ноги, но это не причина 
для перерыва в занятиях — болевые 
ощущения в ногах явление временное.

В беге есть три основных элемента: 
выталкивание, полет и приземление. 

При выталкивании, или, как обычно го
ворят, толчке, нога должна полностью 
выпрямляться в голеностопном и колен
ном суставах, направляя тело бегуна 
вперед-вверх. Чем более мощным и 
точным по направлению будет выталки
вание, тем выше будет скорость бега.

В полете необходимо стараться рас
слабить мышцы голени и бедра. Для 
этого на тренировках привыкайте конт
ролировать свои движения и, главное, 
следить за расслаблением мышц ног. 
Для освоения расслабления применяют
ся специальные упражнения — маховые 
движения на ходу и стоя у опоры, се
менящий бег и др.

Приземляться после полета следует 
мягко, пружинисто, ставя ногу на пе
реднюю часть стопы, как можно бли
же к общему центру тяжести тела, но 
не натыкаясь на выставленную вперед 
голень.

Во время бега следите за прямоли
нейностью движений. Это избавит вас 
от ненужных боковых качаний, которые 
возникают при широкой постановке 
стоп. Полезно зимой бегать по одной 
накатанной лыжне, а летом — по линии 
на дорожке стадиона.

Чтобы бежать «с носка», не касаясь 
земли пяткой, надо хорошо подготовить 
ноги. Для укрепления мышц ног, и 
прежде всего стоп, применяйте бег в 
гору, прыжковые упражнения с ноги на 
ногу с продвижением вперед, приседа
ния со штангой на плечах или с любым 
другим грузом весом до 30—40 кг (две- 
три серии по 20—40 приседаний). 
Основным упражнением все же будет 
собственно бег «с носка».

Нормальный наклон туловища стайера 
во время бега равен примерно 80—85°. 
Для достижения нужного наклона необ
ходимо укреплять мышцы спины и 
брюшного пресса, выполняя такие уп
ражнения, как наклон туловища вперед 
и назад до отказа, «угол» на гимнасти
ческой стенке и др.

Руки во время бега согнуты в локте
вых суставах и находятся на уровне 
пояса. Они двигаются в продольной 
плоскости в направлении бега. Кисти 
необходимо держать полусогнутыми, 
а плечевой пояс расслабленным. О рас
слаблении плечевого пояса нужно пом
нить на каждой тренировке, пока это 
не войдет в привычку.

Всем молодым бегунам, мечтающим 
достигнуть высоких результатов, день

нужно начинать с зарядки. Проводить 
зарядку лучше всего на воздухе в те
чение 30—35 мин. Содержание заряд
ки: легкий бег и гимнастические упраж
нения для рук, ног, туловища.

Тренироваться лучше всего 3—4 раза 
в неделю. В разминку включайте лег
кий бег и гимнастические упражнения. 
После разминки приступайте к основ
ной части тренировки, где отрабаты
ваются скорость, выносливость и совер
шенствуется техника бега.

Привожу круглогодичный план тре
нировки бегуна на длинные дистанции, 
выполнение которого даст возможность 
молодому спортсмену добиться резуль
татов III и II разрядов. План преду
сматривает три периода тренировки: 
подготовительный, соревновательный и 
заключительный.

ТРЕНИРУЙТЕСЬ ПО ПЛАНУ

В подготовительном периоде (ян
варь — апрель) основное внимание уде
ляется общей физической подготовке 
спортсмена, развитию силы, выносливо
сти, волевых качеств.

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН НА ЯНВАРЬ 
И ФЕВРАЛЬ

Вторник. Кросе в лесу по накатан
ной лыжне или тропинке 1 час. (Если 
нет леса, можно бегать по накатанной 
снеговой дороге.) После кросса гимна
стические упражнения 10—15 мин.

Четверг. Разминка 30 мин.: бег 
15—20 мин., упражнения 10—15 мин. 
Бег с высоким подниманием бедра 
100 м. Затем на 100-метровых отрезках 
выполняются: медленный бег. прыжки 
с ноги на ногу, семенящий бег и бег 
в быстром темпе, чередуя с медлен
ным бегом на таких же отрезках. Все 
эти упражнения рекомендуется делать 
одно за другим и повторить 
5—7 раз без отдыха. После этого сле
дует поупражняться с набивным мя
чом или легкой штангой. Если нет 
мяча и штанги, выполняйте общераз
вивающие гимнастические упражне
ния.

Суббота. Разминка 30 мин. Пробе
жать 10—12 X 400 м с интервалами 
в виде медленного бега на 200-метро
вых отрезках. Тренировка завер
шается медленным бегом в течение 
10—15 мин. Для занятий надо найти 
прямую, ровную тропинку, на кото
рой отмерить нужные расстояния.

Воскресенье. Ходьба в чередовании 
с бегом по глубокому снегу (глубиной 
20—40 см) в течение 1 часа. После бега 
гимнастические упражнения 10—15 мин. 



При температуре не ниже 20° трени
роваться лучше на открытом воздухе. 
Одеваться нужно тепло, но легко. На 
ноги лучше всего надевать кеды с вой
лочными стельками и две пары шерстя
ных носков. Если температура воздуха 
ниже 20°, занятия нужно проводить в 
спортивном зале или перенести на сле
дующий день. В зависимости от само
чувствия через 3—4 недели нагрузку 
можно немного увеличить.

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН НА МАРТ — 
АПРЕЛЬ

Вторник. Цель занятия — развитие 
скорости. Разминка 30 мин. Бег 
5 X 100 м со скоростью 14,0—15,0 каж
дый отрезок, чередуя с медленным 
бегом на этой дистанции., После от
дыха бег 10—15 X 200 м со скоростью 
32,0—34,0 с интервалами медленного 
бега на отрезках 100 м. Занятие завер
шается повторным пробеганием 
100-метровых отрезков, как и вначале 
(5 X 100 м), и с той же скоростью,
а затем медленным бегом в течение 
10—15 мин.

Четверг. Цель занятия — развитие 
выносливости. Кросс в переменном 
темпе 1 час. Затем равномерный бег 
10—15 мин., переменный бег 30 мин. 
(400—600 м быстро. 200—300 м медленно 
и т. д.), медленный бег 10—15 мин. 
Гимнастические упражнения 10—15 мин.

Суббота. Цель занятия — развитие 
скоростной выносливости. Разминка 
30 мин. Бег 5 X 200 м со скоростью 
32,0—34,0, затем 8—10 X 400 м со ско
ростью 1.10,0—1.12,0 и 5 X 200 м со ско
ростью 32,0—34,0 каждый отрезок, в ин
тервалах — медленный бёг на 100-мет
ровых отрезках. В заключение мед
ленный бег 10—15 мин.

Воскресенье. Легкий кросс 1 час. 
Гимнастические упражнения 10—15 мий.
Кроме основных тренировочных за

нятий, как мы уже сказали, необходимо 
ежедневно по утрам проводить раз
минку, состоящую из легкого бега 15— 
20 мин. с небольшими ускорениями на 
50—100 м и гимнастических упражнений 
10—15 мин. В те дни, когда нет основ
ной тренировки, бегу в утренней раз
минке отводится 30—35 мин.

Соревновательный период (май — 
сентябрь) посвящается дальнейшей под
готовке бегуна и участию в соревно
ваниях.

ПЛАН ДВУХНЕДЕЛЬНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ НА МАЙ — СЕНТЯБРЬ
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Вторник. 
скоростной 
30 мин. Бег 5 X 200 м 
30,0—32,0; 10—15 X 400 м
1.08,0-1.12,0; 5 X 200 м
32,0—34,0, в интервалах 
на 100-метровых отрезках, 
чение медленный бег 10—15 мин.

Среда. Легкий кросс 1 час. Гимна
стические упражнения 10—15 мин.

Четверг. Цель 
скорости. Разминка 30 мин. 
5 X 100 м со скоростью 14,0—15,0 
дый отрезок; 15—20 X 200 м со 
ростью 30,0—34,0, затем снова 5 X 
с такой же скоростью, как и в 
вый раз, в интервалах медленный бег 
на 100-метровых отрезках. В заключе
ние медленный бег 10—15 мин.

Суббота, 
скоростной 
30 мин. Бег 
30,0—32,0; 8—10 X 400
1.08,0—1.10,0; 5 X 200
30,0—34,0; в интерва 
на 100-метровых отрезках. В заключе
ние медленный бег 10—15 мин.

Воскресенье. Кросс в лесу 1 час 
в переменном темпе. Гимнастические 
упражнения 10—15 мин.

Цель занятия — развитие 
Разминка 30 мин. Бег 
со скоростью 14,0—15,0; 
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Вторник, 
скорости. 
5 X 100 м 
15—20 X 200 
5 X 100 м со скоростью 14,0—15,0; 
тервалах м.

В заключение медленный бег 10— 
15 мин.

Среда. Легкий кросс 1 час. Гимна
стические упражнения 10 мин.

Четверг. Цель занятия — развитие 
скоростной выносливости. Разминка 
30 мин. Бег 5 X 200 м со скоростью 
30,0—32,0 в интервалах медленный бег 
на 100 м: 8—10X600 м со скоростью 
1.35,0—1.40,0, в интервалах медленный 
бег 200 м; 5 X 200 м со скоростью 
30,0—32,0 каждый отрезок, в интерва
лах медленный бег на отрезках 100 м. 
В заключение бег 10—15 мин.

Суббота. Цель занятия — развитие 
скоростной выносливости. Разминка 
30 мин. Бег 2—3 X 400 м со скоростью 
1.08,0—1.10,0, в интервалах между бы
стрыми пробежками медленный бег 
100 м; 5—8 X 800 м со скоростью 
2.20,0—2.25,0 каждый отрезок или 
1200 м со скоростью 3.30,0—3.35,0, в ин
тервалах медленный бег на 200 или 
400 м; 2—3 X 400 м со скоростью 
1.08,0—1,12,0, в интервалах медленный 
бег на 100-метровых отрезках. В за
ключение медленный бег 10—15 мин.

Воскресенье. Легкий кросс 1 час. 
Гимнастические упражнения 10—15 мин.

Количество отрезков на занятиях 
можно менять в зависимости от само
чувствия. Однако скорость пробежек 
не следует снижать. Строго нужно при
держиваться и указанных в планах ин
тервалов медленного бега.

Бегать лучше в туфлях с шипами, но 
не обязательно на стадионе. На гаре
вой дорожке достаточно тренировать
ся 1—2 раза в неделю. Остальные за
нятия надо проводить в лесу, в парке, 
где нужно выбрать аллею или тропин
ку с нежестким грунтом. Разметив ди
станции, здесь можно проводить всю 
беговую тренировку, кроме кросса. 
Разминаться и бегать в конце занятия 
лучше в тапочках или кедах и в трени
ровочном костюме. Во время бега ды
шать старайтесь через нос и рот, делая 
вдох и выдох на 3—4 шага.

Перед соревнованиями (за 5—6 дней) 
ничего нового в тренировке применять 
не следует. Если спортсмен и нашел 
что-то полезное для себя, то проверить 
это нужно на тренировках после сорев
нований. Каждая тренировка — неустан
ные поиски нового, направленные на 
совершенствование спортивного мастер
ства.

В последнюю неделю перед ответ
ственными соревнованием примерный 
план тренировки будет таким:

Вторник. Разминка 30 мин. Бег
2— 3 X 400 м и 1 раз 2000 или 3000 м 
со временем, которое предполагается 
показать на соревнованиях. Затем 
снова 2—3 X 400 м с интервалами в ви
де медленного бега на 100-метровых 
отрезках. В заключение медленный 
бег 10—15 мин.

Среда. Легкий кросс 1 час. Гимна
стические упражнения 10—15 мин.

Четверг. Рарминка 30 мин. Бег
3— 5 X 200 м; 8—10 X 400 м. На обеих 
дистанциях интервалы медленного 
бега по 100 м. В конце занятий мед
ленный бег 10—15 мин.

Суббота. Разминка 30—40 мин. Про
бежать 1—2 раза по 200 м; 1—2 X 400 М 
и 1-2 X 200 м.

Воскресенье. Соревнование. Нужно 
заранее составить примерный график 
бега, исходя из времени, которое вы 
рассчитываете показать. График дол
жен предусматривать равномерную 
скорость преодоления отрезков, од
нако первые километры выгоднее бе
жать быстрее, середину — тише, а по
следние 400—600 м. как вначале или 
даже быстрее. Если нет треЛра, то 
график можно дать товарищу, чтобы 
он мог сообщать вам время по кру
гам.

По окончании сезона, в октябре — 
декабре, наступает так называемый за
ключительный период. Тренировку в эти 
месяцы прекращать не нужно, доста
точно снизить объем нагрузки. Количе
ство занятий можно уменьшить до трех 
в неделю. Во вторник проводить лег
кий кросс, в четверг—кросс в пере
менном темпе и в воскресенье — снова 
легкий кросс (продолжительность — 
1 час), а в заключение делать гимна
стические упражнения. Кроме того, 
нужно выполнять упражнения с набив
ными мячами, легкой штангой, играть 
в баскетбол.

Очень важно в течение всего года 
придерживаться определенного режима. 
Я рекомендую спать с 23 до 7 часов 
утра. День начинается обязательной за
рядкой. Затем работа, учеба, служба.

У бегуна, привыкшего тренироваться 
в одно и то же время, с годами выра
батывается условный рефлекс. Когда 
подходит момент занятий, он чувствует 
прилив сил и желание бегать. Я испытал 
это на себе. В начале своего спортив
ного пути я, по условиям службы на 
флоте, мог тренироваться только утром. 
Затем условия изменились, и занимать
ся я должен был в 5—6 часов вечера. 
Первое время я бегал в эти часы без 
всякого желания, но затем привычка 
снова взяла свое, и я стал нормально 
тренироваться вечером, а по утрам де
лать только разминку. Строгое соблюде
ние режима помогало мне выполнять 
большой объем тренировочной работы 
и быстрее восстанавливать свои силы.

Между работой и тренировкой необ
ходим интервал 2—3 часа. Хотя бы час 
из этого времени полезно отдать пол
ному отдыху. Лучшее время для заня* 
тий с 16 до 20 часов, но не позже.

Питание бегуна на длинные дистан
ции мало чем отличается от питания че
ловека, занятого физическим трудом. 
Принимать пищу следует не позже, чем 
за 4 часа, но и не ранее 5 часов до на
чала тренировки. Ужинать нужно не 
раньше, чем через час после трениров
ки, и желательно не позднее, чем за 
полтора часа до сна. Необходимо со
блюдать питьевой режим. После занятия 
жажду утолять надо постепенно, выпи
вая по стакану воды или чаю через 
каждые 30—40 минут.

Сразу же начните вести дневник са
моконтроля, в который вносите записи 
о тренировках, самочувствии, весе, 
пульсе, замечания и наблюдения, по
явившиеся в процессе занятий и сорев
нований.

На своем спортивном пути бегун не 
раз столкнется с различными трудно
стями. Не отступать перед ними — вот 
что должен твердо помнить начинаю
щий бегун на длинные дистанции.

В. КУЦ, 
заслуженный мастер спорта
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ЗРЕДНЕВИКУ— ПРОДОЛЖАЕМ ДИСКУССИЮ 
о:БЕГЕ

СКОРОСТЬ СПРИНТЕРА
Цервый вопрос, который следовало бы решить при обсуж

дении проблемы бега на средние дистанции, это вопрос 
о том, плоха ли наша методика тренировки или же сами 
бегуны и тренеры недостаточно правильно и последовательно 
проводят ее в жизнь.

Нельзя не согласиться с А. Макаровым, что большая доля 
вины ложится в этом отношении на самих спортсменов и тре
неров, непосредственно отвечающих за подготовку членов 
сборной команды страны. Безусловно, прав А. Макаров, 
утверждая, что нарушение постепенности повышения трени
ровочных нагрузок в подготовительном периоде, форсиро
вание нагрузок на отдельных этапах тренировки, недостаточ
ная индивидуализация и отсутствие преемственности и кон
такта в работе тренеров сборной команды страны с трене
рами, давшими своим воспитанникам путевку в большой 
спорт, приводят к отставанию в беге на 800 и 1500 м. Но 
есть и другие причины.

Современный бегун на средние дистанции должен сочетать 
высокоразвитое качество специальной выносливости с быст
ротой спринтера и выносливостью стайера. Наша методика 
тренировки предусматривает большую по объему и среднюю 
по интенсивности работу в подготовительном периоде, на
правленную, в основном, на развитие общей и частично спе
циальной выносливости и на создание базы для развития 
скорости и специальной выносливости в летний период. При
чем развитию абсолютной скорости уделяется внимание 
только с конца подготовительного периода. Такое распре
деление средств беговой подготовки в годичном цикле тре
нировки, на наш взгляд, является неправильным.

В наше время подготовительный период по объему приме
няемых средств и значению решаемых задач скорее стал 
основным. Безусловно, что большая по объему и средняя 
по интенсивности тренировка в беге в этот период целесо
образна. Но параллельно необходимо развивать и абсолют
ную скорость бегуна.

Качество быстроты, приобрести которое наиболее трудно, 
очень легко и быстро утрачивается, если работа по его раз
витию не идет непрерывно. В связи с этим особое значение 
приобретает заключительный период тренировки. Очень 
важно, чтобы в этот период бегун не только хорошо отдох-

Бег ведет Василий Савинков

нул после сезона напряженных соревнований, но и не 
растерял быстроты и абсолютной скорости, достигну
тых в предыдущем сезоне.

Следовательно, тренировка в этот период должна 
включать средства, способствующие сохранению этих 
качеств. Это могут быть беговые и прыжковые упраж

нения, всевозможные эстафеты, подвижные игры и бег на 
отрезках 100—150 м в быстром, но не предельном темпе, 
на хорошо контролируемой скорости.

В дальнейшем, с начала подготовительного периода трени
ровки, для развития быстроты и абсолютной скорости долж
ны применяться более специализированные средства. Парал
лельно должна начинаться работа над развитием общей и 
скоростной выносливости, проводимая со средней интенсив
ностью и постепенно увеличивающаяся по объему.

На наш взгляд, основная задача тренировки в подготови
тельном периоде должна заключаться в параллельном раз
витии качеств абсолютной скорости, скоростной и общей 
выносливости. Только на основе совершенствования этих 
качеств в подготовительном периоде можно строить работу 
над повышением специальной выносливости бегуна в основ
ном периоде.

Безусловно, что работу над развитием абсолютной скорости 
в подготовительном периоде следует проводить на непре
дельных и хорошо контролируемых скоростях. Скорость бега 
на 100-метровых отрезках должна быть в среднем на 
1—1,5 сек. ниже достигнутой летом, а беговая нагрузка — 
небольшой. Такие занятия полезно дополнять скоростно
силовыми упражнениями со штангой и прыжковыми упраж
нениями. Общая нагрузка должна быть не выше средней.

При таком построении тренировки можно будет плани
ровать достижение своих старых результатов в беге на 100 м 
в январе — феврале, а в марте — апреле рассчитывать на их 
улучшение. В дальнейшем, с началом сезона основных сорев
нований, уделяя основное внимание развитию специальной
выносливости, следует периодически включать в тренировоч
ные циклы занятия над повышением абсолютной скорости.

Данные врачебного контроля над бегунами нашей группы, 
тренирующимися в г. Краматорске по такому принципу, пока
зывают хорошую приспособляемость организма к нагрузкам 
на скорость и выносливость уже в середине подготовитель
ного периода. Все бегуны группы на соревнованиях в марте 
этого года показали свои лучшие результаты в беге 
на 100 м, а многие из них повысили свои достижения и доби
лись хороших результатов также и на дистанциях, близких 
к основным. Так, например, Н. Ковалев на зимнем первен
стве ЦС ДСО «Спартак», прошедшем в феврале, пробе
жал 100 м за 12,0 (личный рекорд 11,9), 600 м — за 1.22,3 
и 1000 м — за 2.30,5. А. Сень, выступающий в разряде юнио
ров, в марте показал в беге на 100 м 12,3 (личный 
рекорд 12,4), в начале апреля на соревнованиях в Алуште 
установил личный рекорд на дистанции 1500 м — 4.10,7.

Большое значение в настоящее время приобретают 
вопросы сохранения нервной и физической энергии бегуна. 
В связи с этим наряду с расширением круга применяемых 
средств тренировки, перенесением занятий в естественные 
природные условия, сокращением до минимума использо
вания секундомера особое значение приобретает планиро
вание так называемых «разгрузочных» циклов. Такие циклы 
тренировки со сниженной нагрузкой, проводимые после Трех
четырех циклов с постепенно возрастающей нагрузкой, помо
гут сохранить нервную и физическую энергию бегуна 
и желание продолжать в дальнейшем интенсивную подго
товку, заниматься с большей нагрузкой. Разгрузочные циклы 
полезно сопровождать прикидками или малоответственными 
соревнованиями на дистанциях короче основной.

Не правы те, кто считает, что работа над развитием абсо
лютной скорости в подготовительном периоде влечет за 
собой излишнее нервное и психическое напряжение. Именно 
пренебрежение этой работой приводит к тому, что бегуны 
в соревновательном периоде, стремясь восполнить недоста
ток абсолютной скорости, тренируются излишне интенсивно, 
быстро расходуя запасы нервной энергии, приобретенной 
зимой и весной.
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ß заключение хочется сказать, что большим недостатком 
в воспитании бегунов является то, что наши ведущие тре
неры, работающие со сборными командами, плохо поддер
живают контакт с тренерами, чьи воспитанники приходят 
к ним. Вследствие этого теряется преемственность в подго
товке бегунов. Давно нужно установить такой порядок, чтобы 
все бегуны приезжали на учебный сбор, имея индивидуаль
ные планы тренировки. Только учитывая предварительную 
подготовку бегуна, его психологические и физические осо
бенности, сохраняя строгую индивидуализацию тренировоч
ного процесса, можно добиться успеха в деле воспитания 
хороших бегунов на средние дистанции.

Е. КОШЛАКОВ 
г. Краматорск

ОСОБЕННОСТИ 
ТРЕНИРОВКИ 
В БЕГЕ НА 3000 м 
С ПРЕПЯТСТВИЯМИ
(J последние годы достижения советских бегунов на 3000 м 

с препятствиями значительно выросли. Высоких результа
тов добились десятки спортсменов. 22 атлета пробежали эту 
трудную дистанцию в пределах 8.50,0. Впервые в истории 
нашей легкой атлетики в 1961 г. результат 25-го был лучше 
9 мин. Г. Таран, Н. Соколов, С. Ржищин, А. Конов, В. Евдоки
мов входят в десятку сильнейших бегунов мира за все годы. 
Две олимпийские медали в Риме были завоеваны советскими 
спортсменами — Н. Соколовым и С. Ржищиным. Все это сви
детельствует о прогрессивности советской методики трени
ровки бегунов на 3000 м с препятствиями.

Каковы же основные средства тренировки бегуна в стипль- 
чезе? Мы провели опрос почти всех ведущих спортсменов 
страны (24 мастера спорта и 11 перворазрядников), специа
лизировавшихся в беге на 3000 м с препятствиями. Эти дан
ные позволили нам выявить основные' средства тренировки, 
определить наибольшую длительность кроссового бега, мак
симальные дозировки переменного и повторного бега, время 
пробежек на отрезках с барьерами и т. д. Кроме того, мы 
обобщили опыт подготовки группы мастеров спорта и перво
разрядников (Н. Соколов, А. Конов, С. Пономарев, Л. Захар
ченко, Г. Шарипов, В. Боркин, А. Летуновский, В. Созинов 
и др.). И вот к каким выводам мы пришли.

Основными средствами тренировки бегуна на 3000 м с пре
пятствиями являются длительный бег на местности, перемен
ный и повторный бег, а также участие в соревнованиях на 
гладких дистанциях. Приводимая таблица характеризует мак
симальные тренировочные нагрузки некоторых советских бе
гунов.

Длительный бег на местности кроссового характера исполь
зуется стипльчезистами, в основном, с целью развития и со
вершенствования общей беговой выносливости. Практика по
казывает, что большая тренировка в беге не снижает ско
ростных качеств, а, наоборот, создает более благоприятные 
условия для проведения в дальнейшем интенсивных занятий 
с целью развития тех или иных качеств, в том числе и ско
ростных. Характерно, что большинство наших учеников пер
воначально добились результатов 1 разряда в беге на сверх
длинных дистанциях, а потом уже стали специализироваться 
на 3000 м с препятствиями (Конов, Боркин, Летуновский 
и др.).

Наибольшая длительность бега на местности достигает 
2 час. 30 мин.; многие спортсмены применяли в своей тре
нировке двухчасовой бег, у основной же массы спортсменов 
длительность кроссов не превышала 1,5 часа. Как правило, 
кроссовый бег применялся в лесу, иногда по обочине шоссе. 
Такие тренировки неплохо проводить совместно с марафон
цами или стайерами, так как бег в группе переносится зна
чительно легче, чем в одиночку. Общий годовой километраж 
бега достигает у наших ведущих стипльчезистов 4000 — 
3000 км, и, в основном, за счет длительного бега на местно
сти. В отдельные месяцы Конов, Соколов и другие сильней
шие спортсмены пробегают до 400 км.

Препятствие преодолевают А. Конов (справа) и Н. Соколов

В соревновательном периоде продолжительность кроссов 
в большинстве случаев уменьшается до 1 часа, но бег про
водится в равномерном и переменном темпе с повышенной 
скоростью (в час пробегается до 16—17 км, а сильнейшими 
бегунами — и до 18 км). Иногда условия усложняются: ме
няется профиль дистанции, спортсмены бегают на мягком 
грунте, навстречу ветру, в группе с сильными противниками. 
Если темп бега очень высок, то такая тренировка совершен
ствует и специальную выносливость.

Кроссы в лесу применяются также и для поддержания до
стигнутой тренированности, для отдыха между напряженными 
тренировками и соревнованиями. Часто бег до 30—40 мин. 
включается и в утренние специализированные зарядки-тре
нировки.

Кроссовые тренировки в лесу в соревновательном периоде 
применяют и наши ведущие бегуны на 3000 м с препятствия
ми. Так, например, Н. Соколов с 16 июня по 16 июля 1961 г. 
провел 38 тренировочных занятий, из них 31 были кроссового 
характера и 7 включали переменный бег. За этот же период 
он стартовал в ответственных матчах с командами ГДР и 
США, в соревнованиях на призы имени братьев Знаменских, 
где показал высокие результаты — 8.41,6, 8.38,2 и 8.35,4.

У Н. Соколова, А. Конова, В. Власенко и других кроссы 
в лесу занимают больше трети всех занятий. Например, А. Ко
новым в течение последних четырех лет из 1293 занятий 
460 было отведено кроссам.

Однако одних кроссовых тренировок далеко недостаточно, 
чтобы подготовить хорошего бегуна на 3000 м с препят
ствиями. Основная задача бегуна, в том числе и стипльчези- 
ста,— развитие и совершенствование специальной выносливо
сти. Кроме того, значительное внимание в тренировке долж
но уделяться развитию скоростных качеств.

Специальная выносливость стипльчезиста, т. е. способность 
пробегать 3-километровую дистанцию с 35 препятствиями 
с относительно высокой скоростью, развивается и совершен
ствуется посредством бега на длинных отрезках—от 400 до 
2000 м — как с барьерами, так и без них. Опыт показывает, 
что спортсмены, хорошо бегающие длинные отрезки, быстро 

2: 11



прогрессируют и в беге на 3000 м с препятствиями и на 
5000 м. Специальная выносливость хорошо развивается по
средством переменного бега, когда пробегание отрезков 
в сравнительно высоком темпе чередуется с медленным 
бегом. В отдельных случаях применяется и повторный бег 
на длинных отрезках.

Наиболее распространенными длинными отрезками, в том 
числе и с барьерами, являются 1000 и 1200 м. Время бега на 
этих отрезках зависит от дозировки и периода тренировки, 
а также интервала медленного бега. На отрезке 1000 м время 
равняется 2.44,0—2.52,0, а при беге с барьерами — 2.46,0— 
2.59,0. Изредка используются и более длинные отрезки — 
1600—2000 м.

Скоростные качества бегуны на 3000 м с препятствиями 
развивают посредством переменного и повторного бега на 
коротких и средних отрезках (100—300 м).

Нагрузка на организм спортсмена при переменном беге 
регулируется дозировкой, длиной отрезков, интервалами 
медленного бега, использованием барьеров и, главное, ско
ростью. В зависимости от этих компонентов переменный бег 
может решать и различные задачи: совершенствование об
щей или специальной выносливости, скоростных качеств и да
же силы (бег в гору по песку). 

с препятствиями, в основном, для развития скоростных ка
честв. Скорость при этом гораздо выше, чем в переменном 
беге, и значительно превышает соревновательную. С целью 
же совершенствования техники барьерного бега применяется 
повторный бег на коротких отрезках с 2—3 барьерами, на 
футбольном поле. Такой бег может сочетаться и с перемен
ным бегом на таких же отрезках. Повторный бег на длинных 
отрезках проводится в меньшем объеме, чем переменный, 
но с более высокой скоростью. Например, Н. Соколов про
бегал 1000 м с барьерами за 2.39,4 и потом ту же дистан
цию без барьеров — за 2.37.2. Повторный и переменный бег 
на длинных отрезках может служить также средством про
верки тренированности спортсмена.

Соревнования в беге на гладких дистанциях являются не 
только критерием беговой подготовленности стипльчезиста, 
но и отличным тренировочным средством. Бег на 5000 и 
3000 м прекрасно совершенствует специальную выносливость, 
а бег на средние дистанции — скоростные качества.

Характерно, что лучшие польские бегуны на 3000 м с пре
пятствиями 3. Кшишковяк и Е. Хромик часто соревновались 
на гладких дистанциях и добились весьма высоких резуль
татов. Из наших спортсменов с ними можно сравнить, пожа
луй, лишь А. Конова, который успешно выступает и на дру-

Характеристика максимальных тренировочных нагрузок группы бегунов 
на 3000 м с препятствиями

Фамилия
Результат 
на 3000 м 

с/п

Наибольшая дозировка

кроссо
вый бег

переменный бег

без барьеров с барьерами

Г. Таран 8.31,2 1 ч. 30 м 60x100 , 20 x 400 , 8 x 800 м 3x1200 м
Н. Соколов 8.32,4 1 ч. 30 м 35 x 200 ( 29,0), 18 x 400 (1.04,0),

5-6x1000 м (2.44,0),
3x1500 м (4.20,0)

5x1000 м (2.46,0)

С. Ржищин 8.35,6 1 ч. 20 м 30x200 (31,0), 20x400 (1.08,0),
10x600 (1.32,0),
10x1000 (2.48,0),
3x2000 м

5x800 (2.11,0)
3-5x1000 (2 .47,0), 
5x1200 м (3.32,0)

А. Конов 8.37,4 2 ч. 75x100, 60x150, 20x300,
30 x 400 (1.05,5), 10 x 800, 
5x1000 м (2.46,0)

100x25,
2000 + 2x1000 м

В. Евдокимов 8.37,4 2 ч. 20 м 30 x 400 , 3x1200 м
60x100, 50x200, 26x400,
10 x 800 , 6x1000 , 5x1200
5 x 2000 м

15x400, 2x1600 м
30x200, 10x400,
3x1000 (2.49,0),
3x1200 м (3.27,0)

С . Пономарев 8.40,6 1 ч. 20 м

Какова же максимальная дозировка отрезков переменного 
бега у советских спортсменов и за какое время они эти 
отрезки пробегают? Ответ на эти вопросы дает та же таб
лица, где указана наибольшая дозировка переменного бега 
с барьерами и без них у группы ведущих советских спорт
сменов. Максимальная дозировка бега на коротких отрезках 
была 75X100 и 50X200 м. На отрезках 400 м количество по
вторений достигало 30, однако предпочтение отдавалось бегу 
20X400 м. Необходимо подчеркнуть, что у ведущих спорт
сменов (Соколов, Конов) интервал медленного бега между 
отрезками 400 м уменьшался иногда до 50—60 м, что давало 
возможность совершенствовать специальную выносливость.

Бегуны на 3000 м с препятствиями часто применяют в тре
нировке сочетание бега на отрезках с барьерами и без 
барьеров. Например, С. Ржищин нередко пробегал на тре
нировках: 5X800 м с барьерами (по 2.12,0)4-2X600 м (1.32,0) 
или 10X400 м с барьерами (1.06,0)4-10X400 м (1.03,0—1.04,0). 
Можно также сочетать кроссы в парке с переменным бегом 
по дорожке стадиона, бегом по опилочной дорожке и до
рожке стадиона.

При большой нагрузке в переменном беге некоторые 
спортсмены делят ее на два занятия и тренируются утром 
и вечером.

Переменный бег желательно проводить в лесу, на эластич
ном грунте. Это предохраняет ноги от травм и снимает на
пряженность тренировки. Занятия с большой нагрузкой чере
дуются е более легкими тренировками. Желательно, чтобы 
спортсмены занимались с равноценными по силам партне
рами. Это позволяет легче регулировать скорость бега и вы
держивать большие нагрузки. Иногда стипльчезистов полезно 
подключать к группе средневиков или стайеров, в зависимо
сти от поставленной на тренировке задачи.

Повторный бег применяется в тренировке бегуна на 3000 м 

гих дистанциях. Интересно отметить, что за 5 лет своей спор
тивной деятельности он стартовал на различных дистанциях 
133 раза, из них на 5000 м — 34 раза, на 1500 м — 23, на 
3000 м с препятствиями—17, на 3000 м — 13 раз.

К сожалению, в летний период у нас совершенно не про
водятся состязания в беге на 3000 м — на дистанцию, кото
рая очень популярна за рубежом. Поэтому лучшие резуль
таты наших спортсменов на этой дистанции весьма невысоки 
(лучшее время имеет В. Власенко — 8.13,0) и показаны в ве
сенних или зимних соревнованиях. Нам кажется, что в даль
нейшем целесообразно включать дистанцию 3000 м в про
грамму крупнейших летних соревнований (первенства рес
публик, ДСО и т. д.). Для популяризации же бега на 3000 м 
с препятствиями и выявления способных спортсменов следует 
чаще включать в соревнования для юниоров 1500 и 2000 м 
с препятствиями. Вместе с тем, в кроссовых соревнованиях 
должны быть дистанции 2—3—4 км, на которых с удоволь
ствием будут выступать как стипльчезисты, так и бегуны на 
средние дистанции.

Итак, анализ основных беговых средств тренировки бегу
нов на 3000 м с препятствиями свидетельствует о значитель
ном объеме и интенсивности их занятий. Тренеру необходи
мо умело подходить к чередованию различных форм и раз
новидностей занятий по бегу и особенно к определению их 
интенсивности. Это особенно важно в период частых и от
ветственных соревнований, когда надо не только сохранить 
хорошую тренированность, но и постепенно ее повышать, 
с тем чтобы подойти к самому важному старту сезона в луч
шей спортивной форме.

П. ШОРЕЦ, 
кандидат педагогических наук 

г. Волгоград
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ПОЛНЫЙ
ИЛИ КОРОТКИЙ РАЗБЕГ

нашем журнале сейчас много говорится о разбеге, подго
товке к толчку и самом толчке в прыжках в длину. 

Ленинградский научно-исследовательский институт даже по
ставил под сомнение понятие «амортизация» в момент 
толчка.

...В течение нескольких лет мы наблюдаем за обучением и 
тренировкой прыгунов в длину и позволим себе высказаться 
о методике их подготовки. На наш взгляд, в тренировках по 
прыжкам в длину с разбега на протяжении подготовитель
ного периода допускаются ошибки в совершенствовании тех
ники из-за большого применения прыжков с короткого и 
среднего разбега и недостаточного — с полного.

Выполнять прыжки с короткого и среднего разбега реко
мендует, в частности, учебное пособие «Легкая атлетика» 
(«Физкультура и спорт», 1958 г.), в котором приведены при
мерные планы тренировок прыгунов в длину старших раз
рядов. С ноября по апрель им предлагается прыгать с 10— 
20 м разбега два раза в неделю, в мае — также с 10—20 м; 
кроме того, пробегать по полному разбегу и лишь раз 
в неделю совершать три прыжка с полного разбега. Анало
гичные советы (в подготовительном периоде прыгать, в ос
новном, с короткого и среднего разбега) дает журнал 
«Легкая атлетика» (№ 7, 1961 г.) легкоатлетам, которые го
товятся к выполнению нормативов второго спортивного раз
ряда.

Лучше этот вопрос освещен В. М. Дьячковым в моногра
фии «Прыжок в длину с разбега» («Физкультура и спорт», 
1953 г.). Однако автор не обосновывает своих взглядов о не
обходимости применения прыжков с короткого, среднего и 
длинного разбега.

В настоящее время в подготовительный период трениров
ки легкоатлетов проводятся соревнования, в программу ко
торых прыжки в длину с разбега включаются как обязатель
ный вид. Но результаты соревнований показывают, что при 
хороших физических данных большинство спортсменов не 
имеют соответственно развитых двигательных навыков. Объ
ясняется это их слабой технической подготовкой, именно: 
недостаточной тренировкой в прыжках с полного разбега.

Наши исследования убеждают, что с короткого разбега 
целесообразно лишь обучать прыжкам в длину. А дальней
шие занятия без изменения длины разбега приводят к за
креплению неправильного двигательного навыка, и при вы
ходе на стадион, для прыжков в яму, спортсменам прихо
дится не только совершенствовать правильную технику, но 
и исправлять укоренившиеся ошибки.

О том, как отличается техника подготовки к толчку с раз
ных по длине отрезков разбега, подробно рассказал М. Лу
кин в статье «Изменение структуры толчка в прыжках в дли

ну с разбега в зависимости от скорости разбега» («Теория 
и практика физической культуры», № 5, 1949 г.). При разбеге 
с 10 м общий центр тяжести понижается за 3—4 шага до 
отталкивания на 3—4 см в каждом последующем шаге и, в 
общем, относительно исходного уровня на 8—10 см. При 
разбеге с 20 м о. ц. т. понижается относительно исходного 
уровня только на 5 см. А при разбеге с 30 м за 2—3 шага 
до отталкивания понижения о. ц. т. нет совсем — значит, 
скорость сохраняется; причем крутизна подъема траектории 
о. ц. т. в этом случае меньше. С изменением разбега от 10 
до 30 м изменяются также угол постановки ноги на брусок 
для отталкивания (от 61 до 64°) и угол наклона корпуса в 
момент толчка (от 81 до 84°). Структура последних шагоз 
в фазе подготовки к отталкиванию зависит от скорости 
разбега.

Таким образом, прыжки с короткого разбега существенно 
отличаются от прыжков с длинного, или полного, разбега. 
И если в подготовительном периоде тренировки легкоатле
тов преобладают прыжки с короткого и среднего разбега, 
а прыжки с полного разбега применяются редко, то это при
водит к закреплению неправильного двигательного навыка.

Прыжки с короткого и среднего разбега, разумеется, 
очень важны в тренировке как вспомогательные упражнения 
для улучшения физических качеств и двигательных навыков 
спортсмена, а также для развития у него способности кон
центрировать усилия в конце разбега. Но, применяя такие 
прыжки, надо периодически, от занятия к занятию, изменять 
длину разбега.

Задача каждого прыгуна в длину с разбега состоит не 
только в том, чтобы точно попасть на брусок и сильно от
толкнуться, но главное — не потерять скорости при подго
товке к толчку и в момент толчка. Совершенствуя технику 
прыжка с короткого разбега, следует выполнять прыжки 
легко, без особых усилий, чтобы сохранить структуру по
следних шагов разбега и правильно оттолкнуться. Однако 
следует помнить, что такой тренировки недостаточно для 
выработки необходимых прыгуну качеств; ведь чем длиннее 
разбег (т. е. больше его скорость), тем больше усилий при
ходится на толчковую ногу.

Совершенствовать технику прыжка в длину эффективнее 
всего не с короткого или среднего разбега даже на высо
кой скорости, а с полного разбега и на той оптимальной 
скорости, которой спортсмен может достигнуть в данный 
период тренировки в соответствии со своей спортивной 
формой. Только в этом случае можно добиться совершенной 
техники прыжка, и в частности правильной подготовки к толч
ку. Увеличить же в занятиях число прыжков с полного раз
бега можно, если выполнять их под уклон, с незначительным 
уменьшением длины каждого шага и меньшими усилиями 
для осуществления толчка, а также не обращая внимания 
на результат прыжка.

А. ЩЕРБАКОВ, 
старший преподаватель пединститута 

им. А. М. Горького 
г. Воронеж

ПРЕДЛАГАЮТ ТРЕНЕРЫ МОСКВЫ
Недавно в Ленинграде состоялся пленум юношеской комиссии 

Федерации легкой атлетики СССР. На пленуме обсуждался во
прос о подготовке юных бегунов и о соревнованиях для юно
шей и девушек по бегу на средние дистанции.

Пленум заслушал сообщение А. Комарова (Москва) о предло
жениях по этому вопросу московских тренеров, работающих 
с детьми. А. Комаров рассказал, что тренеры столицы считают 
необоснованным исключение из программы юношеских сорев
нований некоторых средних дистанций.

Тренеры Москвы полагают, что проблема воспитания юных 
бегунов должна решаться не путем отмены средних дистанций, 
а улучшением методики тренировки, в основу которой должна 
быть положена многолетняя разносторонняя подготовка и крос
совый бег, незаслуженно забытый в настоящее время.

В связи с этим предлагается расширить программу юноше
ских соревнований, включив в нее следующие дистанции:
Для возраста 13—14 лет: мальчики —кросс 500 м

девочки —кросс 300 м
Для возраста 15—16 лет: юноши —бег на 600 и 800 м, кросс

1000 м
девушки —бег на 400 м, кросс 500 м

Для возраста 17—18 лет: юноши -бег на 800, 1500 и 3000 м,
1500 мс/п, кросс 1000 и 3000 м 

девушки —бег на 600 м, кросс 500 и 800 м

Включение этих дистанций в программу соревнований, по 
мнению москвичей, должно быть осуществлено постепенно в те
чение ближайших трех лет.

В предложениях обусловлено также количество соревнова
ний в сезоне, в которых могут участвовать юные спортсмены. 
Легкоатлеты в возрасте 15—16 лет могут участвовать в сорев
нованиях по бегу на средние дистанции не более 8 раз в тече
ние года, причем перерыв между их выступлениями должен 
быть не менее 15 дней. Юноши и девушки старшего возраста 
(17—18 лет) участвуют не более чем в 16 соревнованиях с интер
валом отдыха между ними не менее 8 дней. Кроме того, юным 
бегунам разрешается выступать в одном соревновании только 
на одной средней дистанции.

После подробного обсуждения сообщения А. Комарова пленум 
одобрил, в основном, предложения тренеров Москвы и реко
мендовал детским спортивным школам и юношеским секциям 
добровольных спортивных обществ расширить работу по вос
питанию юных бегунов на средние дистанции. Пленум признал 
необходимым пересмотреть программу юношеских соревнова
ний, разработав в ближайшее же время нормы нагрузок по 
бегу для детей, цодросткор и юношей.

ПАВЛОВИЧ
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НАШИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ СООБЩАЮТ

ФИНИШ-НА III СПАРТАКИАДЕ 
НАРОДОВ СССР

Традиционные майские встречи по легкой атлетике команд союзных рес
публик всегда проходят в острой спортивной борьбе. Ежегодно легкоатлети
ческий сезон в стране открывается матчами республик Средней Азии и Ка
захстана, Закавказья и Молдавии, Прибалтики, а также РСФСР, УССР, БССР. 
Москвы и Ленинграда. Эпицентры высокого накала спортивной борьбы 
в нынешнем году находились в Душанбе, Ереване, Вильнюсе и Ленинграде. 

Отличительной чертой матчей этого года являлось то, что команды союз
ных республик, Москвы и Ленинграда майскими встречами начали пробу 
сил на пути, ведущем к III Спартакиаде народов СССР. Не так уж много 
возможностей помериться силами в составах республиканских команд оста
лось у спортсменов. Майские матчи 1962 и 1963 гг,— это, пожалуй, основные 
«точки соприкосновения» команд республик, Москвы и Ленинграда до Спар
такиады. Ведь чемпионат этого года будет разыгран по ведомственному 
принципу.

С чем идут к Спартакиаде народов СССР республиканские команды? 
Как началась подготовка к этому ответственному спортивному событию? 
На эти вопросы и должны были ответить матчи легкоатлетов. И нужно ска
зать, что старт, в основном, принят успешно. Большинство команд с пол
ной ответственностью отнеслось к подготовке к всесоюзному форуму легко
атлетов 1963 г. Однако, чтобы достойно финишировать в будущем году, сле
дует немало потрудиться в оставшееся до Спартакиады время.

СНОВА ВПЕРЕДИ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ

В матче команд центральной зоны, кро
ме сборной команды краев и обла

стей РСФСР, коллективов Украины, 
Москвы и Ленинграда, после долгого 
перерыва приняли участие и спортсме
ны Белоруссии. Нарушая традицию 
спортивных отчетов, начнем с команд
ных итогов состязания.

Как и следовало ожидать, победите
лем командных соревнований стал кол
лектив легкоатлетов Ленинграда, кото
рый вот уже четвертый год подряд 
выигрывает матч. Разрыв между спорт
сменами Ленинграда и Москвы достиг 
почти 100 очков. Несколько меньший 
разрыв был между другими командами, 
и лишь белорусские спортсмены оказа
лись значительно слабее остальных.

На предыдущих встречах москвичи 
активно боролись за первенство и счи
тали свой проигрыш во многом случай
ным. На этот раз было очевидно, что 
они не могут рассчитывать на победу 
и что их руководители смирились с по
ражением заранее.

Наиболее слабым местом спортсменов 
столицы является женская команда. 
В беге на 100 м только одна москвичка 
сумела показать результат I разряда 
(И. Бочкарева —12,2), а в беге на 
200 м команда получила два нуля. По 

одному зачетному результату имели 
москвички в метании копья и прыжках 
в длину. Только в одном виде програм
мы — беге на 800 м — им удалось за
воевать первое место (В. Муханова). 
В равной степени неудачно они высту
пали и в беге на короткие дистанции, 
и в прыжках, и в метаниях.

Для того чтобы в 1963 г. успешно 
участвовать в III Спартакиаде народов 
СССР, москвичам нужно укрепить не 
только свою женскую команду. Под
тянуться нужно и мужчинам, особенно 
в метании копья и толкании ядра. Про
должающееся отставание Москвы в лег
коатлетическом спорте нетерпимо и 
должно стать предметом обсуждения 
Федерации легкой атлетики СССР и 
Всесоюзного тренерского совета.

Победа на матче коллектива Ленин
града отнюдь не свидетельствует о том, 
что с развитием легкой атлетики в го
роде все благополучно. Здесь есть от
личная женская команда, которая суме
ла из 12 первых мест завоевать 8. 
В городе добросовестно трудится друж
ный тренерский коллектив. Однако на 
соревнованиях у ленинградцев не ока
залось второго зачетного участника в 
беге на 400 м, в прыжках в длину и 
тройном, в метании копья. Это проис

ходит потому, что спортивные общества 
города еще недостаточно заботятся о 
массовом развитии легкой атлетики.

Третье место на матче завоевал сбор
ный коллектив краев и областей Рос
сийской Федерации (в прошлом году 
он был на четвертом месте). В Феде
рации работает немало опытных, знаю
щих тренеров. В городах имеются от
личные стадионы, спортивные залы. 
Неудачи команды РСФСР отчасти мож
но объяснить трудностями с организа
цией и подготовкой сборного коллекти
ва, рассеянного по многим городам рес
публики.

На этот раз неудачно выступали бе
гуны на короткие дистанции. Ни один 
из них не дал зачета в беге на 100 м, 
и ни одна спортсменка не выполнила 
I разряда на 200 м. Впервые участво
вали в матче бегун на средние дистан
ции А. Молчановский (Архангельск), 
стайеры В. Никитин (Рязань) и В. Ма
монтов (Кемерово), десятиборец В. Ко
зин (Казань), прыгунья в длину В. Бу
зова (Владивосток). В дальнейшем хо
телось бы видеть среди спортсменов 
РСФСР еще больше молодежи.

Не может удовлетворить нас выступ
ление коллектива Украины. Неудача по
стигла мужчин в беге на 100 м, женщи
ны не получили ни одного очка на 
обеих коротких дистанциях. Снова 
основным зачетным участником был 
Леонид Бартенев. Спрашивается, а где 
же те украинские спринтеры, которые 
показывали в прошлом году выдающие
ся результаты? Где В. Усатый, пробе
жавший 100 м за 10,3, А. Коряченко, 
В. Неманихин, Ю. Моисеенко, имевшие 
на этой дистанции 10,4? Из молодежи, 
выдвинувшейся в прошлом году, мы 
увидели лишь В. Войтенко. Но он про
бежал 100 м только за 11,0 и 200 м — 
за 22,2. Невольно приходишь к выводу, 
что украинские тренеры плохо заботят
ся об «омоложении» своей команды 
и неумело вводят в строй молодежь.

Коллектив Белоруссии хотя и приехал 
в Ленинград полным составом, но вы
ступил очень слабо, закончив матч с 
190,5 очка, в то время как занявшие 
четвертое место украинские спортсмены 
имели 369,5 очка. Сравнительно удач
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ные выступления М. Иткиной и В. Го
ряева не могли компенсировать отсут
ствие в команде достаточного числа 
спортсменов, стабильно показывающих 
результаты I разряда. Во многих видах 
программы белорусские легкоатлеты не 
получили ни одного очка. Так было в 
беге на 100, 5000 м, барьерном беге на 
200 и 400 м у мужчин, в беге на 800 м, 
80 м с барьерами, метании копья и 
толкании ядра у женщин.

* * *
О событиях ленинградского матча 

подробно писалось в газетах. Рассказы
вать о них снова нет смысла. Хоте
лось бы лишь поделиться некоторыми 
мыслями по поводу встречи «большой 
пятерки», и прежде всего о выступле
нии наших бегунов.

Наверно, у многих присутствовавших 
на финале всесоюзного весеннего кросса 
на Московском ипподроме и видевших 
легкую победу в забеге «асов» немецких 
бегунов шевельнулось в душе горькое 
чувство: «Неужели в нашей стране, дав
шей в свое время мировой легкой атле
тике столько отличных бегунов, теперь 
утрачено искусство бега?»

Начало спортивного сезона принесло 
и надежды и разочарования. На сорев
нованиях в Нальчике московский ар
меец Амин Туяков дважды пробежал 
100 м за 10,3. На отборочных соревно
ваниях Эдвин Озолин показал на 200 м
21,2. Результат лучше 1.50,0 на 800 м 
имел В. Булышев. Отлично начал сезон 
малоизвестный до этого Леонид Ива
нов. В то же время неудачно провели 
кроссовый сезон наши ветераны.

Никто не ждал в Ленинграде от бегу
нов чудес — их в спорте не бывает. Од
нако многие рассчитывали, что, нако
нец-то, нас порадует молодежь, а вете
раны проявят тактическую зрелость. 
Этого, к сожалению, не произошло. 
И не только в беге на средние дистан
ции, но и на длинные. Характерно, что 
в беге результаты на этот раз вообще 
были хуже, нежели на матче прошлого 
года. В 1961 г. Л. Бартенев и Э. Озолин 
пробежали 200 м за 21,3, а сейчас ре
зультат Н. Политико был 21,7. На 400 м 
достижения ухудшились с 47,7 до 48,2 
и т. д. Что это — случайность или влия
ние дурной погоды? Нет, просто доказа
тельство того, что каких-либо улучше
ний в беге мы еще не добились.

На 100-метровой дистанции результат 
10,5 оказался доступен только Н. Поли
тико и А. Туякову. Большего можно 
было ожидать от Э. Озолина, С. Прохо- 
ровского. Не может нас удовлетворить 
достижение победителя на 400 м В. Ар- 
хипчука — 48,2. На длинной спринтер
ской дистанции пока не видно ни одно
го бегуна, который мог бы противо
стоять спортсменам зарубежных стран.

Дистанцию 1500 м со временем 3.46,2 
выиграл И. Белицкий, а 800 м — А. Кри
вошеев 1.50,5 (оба Украина). Может 
быть, это для начала сезона и не так 
плохо, однако недостаточно, чтобы го
ворить о переломе в беге на средние 
дистанции. Бег на 1500 м прошел, по 
обыкновению, бледно, начало было 
слишком медленным (первые 400 м 
61,5). Быстрый финиш ведущей группы 
(41,0—42,0 последние 300 м) показал, 
что при обострении борьбы бегуны мог
ли бы показать лучшие результаты.

Среди молодежи, выступавшей на 
средних дистанциях, хорошее впечатле
ние произвел москвич Станислав Сим
бирцев (тренер А. Комаров). 100 м он 
пробегает за 11,2, 400 м — 49,6 и в то 
же время имеет на 3000 м результат 
8.19,8. При условии улучшения скорост
ной выносливости Симбирцев уже в 
ближайшее время может рассчитывать 
на высокие достижения.

Соревнование на длинных дистанциях 
оставило у зрителей двойственное впе
чатление. С одной стороны, оно позво
лило порадоваться за нашего стайера 
Петра Болотникова, который после зим
них неудач победил в беге на 10 000 м 
и показал, что «есть еще порох в поро
ховницах». С другой стороны, стало 
ясно, что мы не располагаем полноцен
ным резервом и что одному Болотнико
ву без поддержки товарищей во встре
чах с зарубежными спортсменами при
дется нелегко. В течение всего бега 
олимпийский чемпион неизменно нахо
дился в 50—100 м впереди следующей 
за ним группы.

Соревнования на 5000 м проходили во 
второй день в тяжелых условиях — под 
дождем. Хорошо провел бег Валентин 
Самойлов, нашедший в себе силы в 
конце дистанции резким спуртом выйти 
вперед и одержать победу над опыт
ным А. Артынюком.

* * *
Несколько замечаний по другим ви

дам легкой атлетики. Ничего нового 
сравнительно с прошлым годом не при
несли соревнования по барьерному бе
гу. Снова наши барьеристы достаточно 
уверенно чувствуют себя на самой ко

На дистанции 5000 м. Лидирует А. Артынюк

роткой барьерной дистанции и отстают 
по своим достижениям от зарубежных 
спортсменов на 400 м. Здесь сказывает
ся недостаток абсолютной скорости. 
Неувядаем в беге на 3000 м с препят
ствиями Н. Соколов. Если в 1961 г. на 
матче в Киеве он лишь помог Г. Тарану 
установить мировой рекорд, то теперь 
стал победителем с результатом 8.40,2.

Соревнования по прыжкам еще раз 
подтвердили, что советские спортсмены 
прочно освоили «космические» высоты и 
что впредь Брумелю победы не будут 
даваться легко. Из-за отсутствия 
И. Тер-Ованесяна прыжки в длину 
прошли бледно и закончились победой 
Д. Бондаренко, показавшего на этот 
раз лишь 7,44 (7,81 на прошлом мат
че). В прыжках тройным встретились 
В. Горяев, В. Креер и О. Федосеев. 
Только Горяеву удалось преодолеть ру
беж 16 м. С шестом спортсмены прыга
ли плохо. Мало кто ожидал победы 
ленинградца Л. Басова (4,40). Неудачно 
выступили признанные фавориты И. Пе
тренко и Я. Красовские.

Ленинградский матч подтвердил, что 
в метании диска советские спортсмены, 
наконец, вышли из прорыва и вплотную 
приблизились к сильнейшим дискоболам 
мира. Об этом свидетельствовали еще 
весенние результаты В. Трусенева, 
К. Буханцова. В. Компанейца. В Ленин
граде Трусенев и Компанеец в дождь 
превысили 57 м. Продолжают радовать 
метатели молота. От соревнования к со
ревнованию прогрессирует Ю. Бакари- 
нов. Свое выступление на матче он 
ознаменовал выдающимся результа
том — 68,90. Отлично метал снаряд и 
А. Балтовский. Слишком медленно про- 
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(рессируют толкатели ядра, а ведь 20- 
метровый рубеж еще очень далек от 
них. На матче только Липснису удался 
толчок за 18 м. Ближайший к нему 
Б. Георгиев отстал более чем на метр.

Десятиборье — вид легкой атлетики, в 
котором у нас есть свои традиции, своя 
прогрессивная методика тренировки. 
Обидно было бы уступить здесь те пе
редовые позиции, которые мы занимали 
до сих пор. На соревнованиях в Ленин
граде не выступал Василий Кузнецов, 
и первое место без борьбы досталось 
Ю. Кутенко.

* * *
Соревнования женщин прошли в Ле

нинграде сравнительно бледно. С тру
дом удалось Щелкановой преодолеть 
шестиметровый рубеж в прыжках в дли
ну (6,06), а Озолиной бросить копье на 
52,71. На обеих спринтерских дистан
циях первенствовала М. Иткина (11,9 
и 24,6). Отрадно, что возвращает бы
лую форму Г. Попова. И на 100 и на 
200 м она была второй. К сожалению, 
остальные женщины-спринтеры не смог
ли показать своих лучших результатов, 
а в некоторых случаях и не выполнили 
обязательного норматива.

Третий год подряд становится победи
тельницей в беге на 400 м Е. Парлюк. 
Однако результаты, с которыми она по
беждает, становятся не лучше, а хуже. 
В 1960 г. она пробежала дистанцию за 
54,9. в 1961 г.— за 55,2, а на этот раз— 
за 55,7.

В прыжках в высоту Т. Ченчик, за
воевав первенство с результатом 1,74, 
доказала, что она вновь становится од
ной из сильнейших в этом виде легкой 
атлетики. В метании диска, толкании 
ядра, барьерном беге и пятиборье, как 
это бывает обычно, вне всякой конку
ренции выступала «команда» сестер 
Пресс. Так, в метании диска занявшая 
второе место А. Золотухина отстала от 
Тамары Пресс более чем на 4 метра. 
В беге на 80 м с барьерами Н. Куль
кова и Р. Кошелева проиграли Ирине 
Пресс 0,3 сек. Едва ли это можно счи
тать нормальным. Приток сил в жен
скую легкую атлетику у нас явно недо
статочен.

В. ТЕННОВ 
г. Ленинград

ДОРОГА ДЛИНОЙ В 41 ГОД

f| обеда команды Литвы на традици
онном матче сборных команд При

балтийских республик этого года яв
ляется самым убедительным подтверж
дением правильности перспективного 
планирования подготовки спортсменов 
республики. В прошлом году спортив
ная общественность широко отмечала 
40-летие легкой атлетики в Литве. 
В минувшие годы, соревнуясь со свои
ми соседями — белорусскими, латвий
скими и эстонскими спортсменами, ли
товским легкоатлетам ни разу не уда
валось добиться победы, а теперь, пере
шагнув на второе 40-летие, спортсмены 
Литовской ССР завоевали почетное пер
вое место в матче.

Победа не пришла сама, за нее при
шлось бороться в течение ряда лет. 
Прежде всего надо было преодолеть 
много препятствий у «себя дома», где 
долгие годы «спортом № 1» являлся 
баскетбол. Привлечение масс молодежи 
в городах и деревнях республики к за
нятиям легкоатлетическим спортом, 
серьезная и глубокая учеба тренеров и, 
наконец, повышение мастерства зани
мающихся— такими были задачи Фе
дерации легкой атлетики Литвы. Реше
ние этих задач и продуманный перспек
тивный план работы республиканской 
Федерации легкой атлетики (отв. секре
тарь — А. Карпавичус, председатель тре
нерского совета — А. Арлаускас), энту
зиазм тренеров и спортсменов привели 
в итоге к заслуженному успеху. За по
следние годы в республике воспитаны 
призер XVI Олимпийских игр А. Мике- 
нас, экс-рекордсменка мира Б. Каледе- 
не, рекордсмены СССР И. Пипине и 
А. Балтушникас и др.

Ровная и сильная команда Литвы на 
матче набрала 299 очков, оставив по
зади коллективы Эстонии (281) и Лат
вии (253). Спортсменам Литвы, высту
павшим в своей столице, удалось занять 
первые места в 14 видах программы 
(эстонцы первенствовали в 13, а латы
ши — в 9).

«Столпами» команды являются мета
тели А. Балтушникас, А. Баранаускас и
A. Забловскис. У них появилась и мо
лодая смена — В. Ярас, Я. Яшанин, 
И. Мозура, которым в ближайшее вре
мя под силу будут высокие результаты.

Радует выступление группы бегунов, 
среди которых преобладает способная 
молодежь. Это прежде всего К. Орен- 
тас, который сбросил с рекорда респуб
лики в беге на 10 000 м сразу 17,2 сек. 
(30.04,4), А. Алексеюнас и И. Ивана- 
ускас, успешно выступившие как в глад
ком беге (5000 м), так и в беге на 
3000 м с препятствиями, и марафонец
B. Селянис. Хорошее впечатление оста
вил и скороход В. Журня, который да
леко «отбросил» более опытных спорт
сменов.

Однако у мужчин во многих видах 
наблюдается большой разрыв между 
первым и вторым номерами. Так, на
пример. И. Пипине пробежал 1500 м за
3.48,2, а второй зачетный участник — 
А. Жадвидас — за 3.55,0; такая же кар
тина в метании молота и в других ви
дах.

Пока слабы в команде результаты 
прыгунов в высоту и тройным, а у жен
щин в спринте и беге на 800 м. Нельзя 
приветствовать и того, что во многих 
беговых видах слишком долго задержа
лись в сборной республики некоторые 
легкоатлеты, которых можно похвалить 
за спортивное долголетие, но отнюдь не 
за достижения.

Команда Эстонии выступала в Виль
нюсе без трех своих сильных спортсме
нов (У. Палу, Р. Аун, Л.Виркус), к то
му же многие приехавшие на матч атле
ты были далеки от своей лучшей спор
тивной формы. Группа эстонских мета
телей явно «засиделась» на старте се
зона (К. Метсур, Ч. Валлман, 
Р. Спренк), слабо выступили прыгуны 
с шестом и в длину.

Мужской коллектив Эстонской ССР 
всегда представлял собой грозную силу 

(Продолжение на 17 стр.1

ДИСК МЕТАЕТ ВЛАДИМИР ТРУСЕНЕВ
(См. кинограмму на вкладке)

Ленинградский спортсмен, воспитанник 
заслуженного тренера СССР В. И. Алек
сеева Владимир Трусенев установил не
давно новый замечательный рекорд в ме
тании диска — 61,64.

Этого достижения он сумел добиться 
в результате хорошей техники и отлич
ных скоростно-силовых качеств. Харак
терно, что в последний год Трусенев 
в значительно большем объеме, чем рань
ше, включал в тренировку упражнения 
для развития силы. Все же сила мышц 
бедер и некоторых других мышц обла
сти тазобедренных суставов у него все 
еще недостаточна.

До 1958 г. Трусенев применял активный 
замах, фиксируя движение диска в гори
зонтальной плоскости, а затем стал поль
зоваться замахом с опущенной свободной 
рукой. В первом случае замах излишне 
сковывал движения и не давал возмож
ности выполнить ритмичный, с достаточ
ным ускорением бросок, во втором не 
позволял поддерживать натяжение ме
тающей руки, чем ухудшались условия 
приложения силы к диску в финале.

С прошлого года Трусенев применяет 
средний по интенсивности и высоте пло
скости движения диска замах. Спокой
ные и уверенные движения спортсмена 
в замахе говорят о том, что такой вари
ант ему подходит. Положение закончен
ного замаха показано на кадре 1. Даль
нейшие движения входа в поворот начи
наются со свободного вращения левой 
ноги в тазобедренном суставе (кадры 1—6>. 
Если бы не некоторая сутулость (кадр 6) 
и недостаточное сгибание левой ноги в 
коленном суставе, можно было бы ска
зать, что вход в старт Трусенев выпол
няет отлично.

Показательно, что рука с диском в кон
це «входа» достаточно натянута, т. е. не 
опустилась и не ушла излишне вперед, 
как это бывает у многих метателей. Об
ласть левого тазобедренного сустава до
статочно выдвинута вперед, а положе
ние левого плеча и руки обеспечивает 
натяжение левой стороны туловища и 
тем самым установление необходимой 
оси вращения. проходящей от левого 
плечевого сустава к точке опоры левой 
ступни.

Старт показан на кадрах 6—12. Трусе- 
неву пока еще только в лучших бросках 
удается достаточно свободно, а следо
вательно, и с максимальной для него бы
стротой пронести правую ногу от места 
опоры (кадр 6) до места касания ее после 
безопорной фазы (кадр 11). Положитель
ным нужно считать низкий скачок, т. е. 
минимальное время нахождения в без- 
опорном положении.

Трусенев хорошо соблюдает одно из 
основных правил выполнения вращатель
ных движений, а именно: выдерживает 
в целом вертикальное положение туло
вища, не допуская излишнего наклона 
как вперед, так и вправо или влево. Это
му способствует рациональное положение 
левой руки, которая все время поддер
живается приблизительно на. уэовне плеч, 
а также прямое положение головы.

Далее видно приземление правой 
(кадр 11), а вслед за ней и левой 
(кадр 13) ноги. Постановка ног сочетается 
с началом активного вращательного дви
жения и с одновременным направляю
щим движением левой рукой в сторону 
метания. После приземления пятка пра
вой ноги не касается поверхности круга, 
что можно наблюдать почти у всех ди
скоболов мирового класса.

(Продолжение на вкладке)
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НА ДОРОЖКЕ 

ГЕННАДИЙ СОЛОДОВ

В последние два-три года Г. Солодов достиг значи
тельных успехов в спортивной ходьбе на 20 км. 

В 1960 и 1961 гг. он выходил победителем в междуна
родных соревнованиях имени братьев Знаменских, а 
в прошлом году одержал уверенную победу в матче 
СССР — США. Все это свидетельствует о его больших 
возможностях.

На дистанции 20 км от спортсмена требуется высо
кая скорость ходьбы, хорошая специальная выносли
вость, а главное, что часто определяет успех, совер
шенная техника.

Идти быстро и правильно, т. е. не терять «контак
та с землей»,— основная задача скорохода. Отсутствие 
фазы двойной опоры (появление фазы полета)— 
обычная причина его дисквалификации.

Ходьба Г. Солодова отличается простотой и чет
костью всех движений. Его техника может служить 
образцом для молодых скороходов.

На приводимой кинограмме виден один цикл дви
жения (двойной шаг). Из положения вертикали 
(кадр 1), когда о. ц. т. тела находится над площадью 
опоры, спортсмен переходит в фазу отталкивания, 
его туловище постепенно подается вперед и занимает 
слегка наклонное положение (кадры 2—5). Эго, безу
словно, облегчает условия отталкивания. Заметим так
же, что Г. Солодов не стремится быстро перейти на 
носок опорной ноги (кадры 3—4 и 11—12).

Характер толчка мягкий, спокойный. Эта особен
ность техники обеспечивает в дальнейшем хорошее 
«стояние» в фазе двойной опоры (кадры 6, 15). Стопа 
маховой ноги проносится низко над землей, носок ее 
значительно взят «на себя», приземление происходит 
с пятки (кадры 5—6 и 14—15). Затем скороход посте
пенно переходит на всю стопу. Именно в это время, 
когда вынесенная вперед нога коснулась грунта и 
происходит перекат (пятка — стопа), снимается с грун
та нога, закончившая отталкивание. Спортсмен не то
ропится снять сзади стоящую ногу до тех пор, пока 
не будет хорошего «контакта» с землей вынесенной 
вперед ноги.

Относительно длительная фаза двойной опоры (да
же при высокой скорости ходьбы)— отличительная 
черта техники Геннадия Солодова. Интересно, что 
весной этого года в своеобразном соревновании на 
сохранение двухопорной фазы при увеличивающейся 
скорости ходьбы, проведенном между сильнейшими 
скороходами страны, Солодов достиг лучших резуль
татов.

Руки у Г. Солодова двигаются по большой ампли
туде, однако он не поднимает их высоко (кисть ниже 
уровня подбородка) (кадры 5, 14), что также способ
ствует сохранению хорошей двухопорной фазы.

Скороход держит голову прямо, взгляд устремлен 
вперед. Движения таза и плечевого пояса происходят 
главным образом вокруг вертикальной оси (5, 14), 
что помогает совершать хороший длинный шаг (от 
114 до 123 см).

Известно, что движения осей таза (линия, соеди
няющая тазобедренные суставы) и плечевого пояса 
(линия, соединяющая плечевые суставы) происхо
дят при ходьбе в противоположных направлениях. Эта 
деталь техники у многих скороходов создает некра
сивое и неестественное излишнее «скручивание» туло
вища. В ходьбе Г. Солодова мы не наблюдаем этого,. 
Мягкие, красивые, естественные движения, закончен
ность отдельных фаз ходьбы, умение вовремя рассла
бить мышцы — вот характерные особенности техники 
Геннадия Солодова.

А. ФРУКТОВ, доцент
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для команд других республик, многие 
эстонские легкоатлеты украшают и 
сборную Советского Союза. На этом 
соревновании эта грозная сила чувство
валась мало. Тренеры Эстонии, да и 
сами спортсмены были настроены очень 
миролюбиво и не спешили идти в бой 
с открытым забралом, объясняя свою 
неподготовленность не только трудно
стями холодной весны, но и преднаме
ренной задержкой развития спортивной 
формы. Наилучшее впечатление из всей 
эстонской команды оставили X. Пярна- 
киви, который стремится вернуть себе 
былую славу, барьерист К. Юркатамм, 
а также молодые бегуны А. Нурмекиви, 
Р. Тыли.

В женской команде Эстонии рядом с 
пятиборкой Т. Вабрит, метательницей 
В. Пыльдсам, спринтером Л. Хярсинг, 
занявшими на матче первые места, 
можно было видеть спортсменов, ре
зультаты которых соответствовали толь
ко III разряду (в прыжках в высоту, 
в толкании ядра, в беге на 400 и 800 м 
и на 80 м с барьерами).

О коллективе Латвии можно сказать, 
что это самая молодая по возрасту 
команда не только в этом соревнова
нии, но, пожалуй, среди всех команд 
союзных республик, выступающих в 
матчевых встречах. Все латвийские 
спортсмены, за исключением одного, 
были в возрасте от 19 до 25 лет.

Женская часть коллектива значитель
но сильнее мужской. Латвийские спорт
сменки заняли 6 первых мест из 11. 
Это, конечно, очень хорошо, если побе
ду расценивать только по местам, но, 
заглядывая немного вперед, т. е. на 
весь трудный спортивный сезон 1962 г.— 
сезон подготовки к III Спартакиаде на
родов СССР, — справедливо отметить, 
что эти победы немного блекнут.

Результаты некоторых победительниц 
не так уж высоки: Л. Аузиня в беге 
на 400 м показала лишь 59,5, Т. Янков
ская (Саулеслея) в прыжках в высо
ту— 1,60. Рената Лаце трижды доби
лась победы (в беге на 100 м, в эстафе
те 4X100 м и в прыжках в длину), 
хотя пока еще не подошла к своим 

лучшим результатам. От этой талантли
вой спортсменки можно ждать многого, 
но вызывает чувство досады ее слабая 
техническая подготовка в прыжках. Это 
прощалось Ренате и ее тренеру И. Озо- 
ла три года назад, но теперь —. нет. 
Спортсменка, являющаяся членом сбор
ной страны и имеющая отличные физи
ческие данные, должна обладать рацио
нальной техникой.

Хочется верить, что зимний успех 
Мары Саулите в метании копья в Ле
нинграде не случаен. Одаренная спорт
сменка может показать очень высокие 
результаты. Бросок на 43,16 на мат
че — это, конечно, не достижение для 
Саулите. Стабильно метает диск за 
47 м Л. Добеле. Жаль, что не прогрес
сирует в последнее время И. Каусе. От 
ее выступлений веет равнодушием. 11,8 
в барьерном беге и 5,55 в прыжках в 
длину — вот ее «предел» в этих сорев
нованиях.

У латвийских спортсменов наметилось 
отставание в беге на длинные дистан
ции, стипль-чезе и ряде метаний (мо-

Специальные упражнения барьериста
Для развития качеств быстроты и силы легкоатлеты, зани

мающиеся барьерным бегом. могут широко применять 
упражнения для спринтеров (см. журнал «Легкая атлетика» 
№ 6). Они должны уделять много внимания укреплению мышц 
туловища, брюшного пресса, ног. Для этого, кроме указанных 
упражнений, им следует возможно чаще выполнять круговые 
и прямолинейные движения ногами из различных исходных 
положений (лежа, в висе, на гимнастической стенке и т. д.), 
наклоны, повороты и круговые движения туловищем. Однако 
особое значение для барьеристов имеют упражнения для раз
вития гибкости, способствующие освоению техники преодоле
ния барьеров.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ
1. Махи левой и правой ногой в передне-заднем направле

нии, стоя боком к барьеру или гимнастической стенке и дер
жась рукой. При махе вперед нога прямая, носок «на себя», 
при махе назад нога расслабленная, сгибается в коленном су
ставе. Колено в сторону не отводить.

2. Поперечные махи перед туловищем левой и правой ногой. 
Можно держаться руками за барьер или гимнастическую 
стенку. При выполнении махов нога прямая, туловище не раз
ворачивать в тазобедренном суставе в сторону маха, таз вы
водить вперед. Темп средний.

3. То же упражнение, но при махе прямой ногой в сторону 
в верхней точке согнуть ногу в коленном суставе, подтягивая 
ее к плечу. Темп средний.

4. Махи левой и правой ногой в передне-заднем направлении 
из положения стоя лицом к барьеру (или гимнастической 
стенке) и держась за него руками. При выполнении маха 
вперед нога, согнутая в коленном суставе, подтягивается вверх 
до соприкосновения с грудью. При махе назад коснуться пят
кой ягодицы, колено в сторону не отводить. Темп средний.

5. Пружинистые наклоны туловища к опорной ноге из поло
жения одна нога пяткой касается опоры, другая стоит на 
грунте. Носок ноги, стоящей на опоре, развернут наружу, го
лень перпендикулярна опоре. Темп средний и быстрый.

6. Пружинистые наклоны туловища к опорной ноге, другая 
нога, согнутая в коленном и тазобедренном суставах, лежит 
голенью на барьере. При наклонах туловища опорная нога не 
сгибается в коленном суставе. После 3—4 наклонов выпрямить 
туловище до образования прямой линии с опорной ногой. Темп 
средний и быстрый.

7. Пружинистые покачивания с разведением пог вперед-назад 
до положения продольного шпагата. Менять положение ног. 
Выполняя пружинистые покачивания, держать туловище пря
мым.

8. Наклоны туловища вперед с доставанием локтевыми су
ставами. а затем головой земли. Ноги в стороны возможно 
шире. При наклонах туловища ноги прямые. После 3—4 накло
нов выпрямляться. Темп средний.

9. Наклоны туловища вперед из положения сидя. Левая нога 
впереди, прямая, носок «на себя», правая согнута в тазобедрен
ном и коленном суставах, отведена в сторону. Менять поло
жение ног. Наклоняя туловище вперед, не сгибать впереди ле
жащую ногу, а согнутую ногу слегка приподнимать коленом 
вверх. Темп средний и быстрый.

10. Разведение и сведение ног, лежа на спине, руки в сто
роны или на поясе. Темп средний и быстрый.

11. Махи ногами в передне-заднем направлении, стоя 
в упоре у гимнастической стенки, руки на уровне плеч. При 

махе вперед нога сначала сгибается в коленном суставе, а за
тем в верхнем положении выпрямляется и упирается пяткой 
в гимнастическую стенку. Опорная нога прямая, к концу маха 
поднимается на носок. От опоры стоять на расстоянии 
100—120 см. Темп средний и быстрый.

12. Наклоны туловища к ноге, находящейся в упоре на воз
вышении. Стоять лицом к опоре на расстоянии 100—120 см. При 
выполнении упражнения опорная нога должна быть прямой. 
В момент наклона туловища подниматься на носок опорной 
ноги. Темп средний.

13. Круговые движения тазом влево и вправо из положения 
руки на поясе, ноги на ширине плеч. Вращение выполняется 
так, чтобы ноги и голова были на одной линии. Темп средний 
и быстрый.

14. Наклоны туловища назад из исходного положения сидя, 
правая нога впереди, прямая, носок «на себя», левая, согнутая 
в тазобедренном и коленном суставах, отведена в сторону. Ме
нять положение ног. Наклоняя туловище назад, правую ногу 
не сгибать, левую, согнутую, не поднимать коленом вверх.

УПРАЖНЕНИЯ, ПОДВОДЯЩИЕ К ОВЛАДЕНИЮ 
ТЕХНИКОЙ БАРЬЕРНОГО БЕГА

15. Активное поднимание бедра маховой ноги вперед-вверх 
с последующим выбрасыванием голени вперед до упора 
о стену. Исходное положение — стоя толчковой ногой 
в 120—140 см от барьера, поставленного у стены.

16. Бег через спаренные барьеры, стоящие в 60—80 см один 
от другого, первый барьер на 15—20 см ниже второго. Впереди 
стоящий барьер не дает возможности сделать мах на барьер 
прямой ногой или рано выбросить голень, а вынуждает первое 
движение на барьер начинать коленом. Расстояние между 
барьерами — 8—12 м. преодолевать в 3—5 беговых шагов.

17. Скольжение стопой вдоль планки разновысокого барьера, 
стоя сбоку от него и держась руками за опору. Отвести толч
ковую ногу назад и. скользя стопой вдоль планки барьера, вы
вести ногу коленом вперед строго перед собой.

18. Перенесение толчковой ноги, согнутой в коленном су
ставе, сбоку через барьер из исходного положения стоя 
в 15—20 см сбоку барьера и впереди его, держась руками за 
опору. Отвести толчковую ногу назад и вначале медленно, 
а затем быстрее переносить согнутую ногу через барьер.

19. Подойти сбоку к барьеру, поднять маховую ногу коленом 
вперед-вверх и активно опустить ее за барьер. С опусканием 
маховой ноги через барьер проносится толчковая нога в поло
жение перед собой, а руки касаются опоры.

20. Бег сбоку барьера с перенесением толчковой ноги через 
него. Расставить 5—6 невысоких барьеров на расстоянии 8—11 м. 
Пробегая сбоку барьера в 3—5 шагов, толчковую ногу перено
сить через барьер.

21. Преодоление гимнастического коня барьерным шагом. По
дойти к гимнастическому коню высоко на носках, поднять 
маховую ногу коленом вперед-вверх и. активно опуская ее 
пяткой вниз за снаряд, оттолкнуться толчковой ногой, быстро 
перенести ногу через коня и вывести вперед перед собой. 
Выполняя упражнение, обращать внимание на непрерывность 
встречных движений ног над снарядом.

22. Имитация преодоления барьера. Маховую ногу активно 
поднять коленом вперед-вверх и, опуская ее пяткой вперед- 
вниз, оттолкнуться другой ногой, вынося колено через сторону 
вперед.
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лот, диск, ядро). Занятые места и ре
зультаты отражают истинное положение 
дел в республике с этими видами.

Еще с прошлого года взял курс на 
высокие результаты копьеметатель 
Я. Лусис. Его весенние старты в Лесе- 
лидзе и Вильнюсе, броски за 70 м и 
победы в сильной компании (кстати, 
метание копья в Вильнюсе было по со
ставу почти финалом первенства СССР) 
дают хорошие шансы на успех в сезо
не. Прыгун в высоту 10. Зиединьш еще 
не смог показать своего прошлогоднего 
результата.

Радуют успехи юного представителя

ЧТОБЫ ИСЧЕЗЛИ БЕЛЫЕ 
ПЯТНА В ПРОТОКОЛАХ

(Сильнейшие легкоатлеты республик
Средней Азии и Казахстана в этом 

году в 11-й раз состязались в матче 
пяти, избрав местом встречи стадион 
столицы Таджикистана города Душан
бе. В предыдущих матчах командная 
борьба преимущественно велась между 
коллективами Казахской и Узбекской 
союзных республик. Семь раз побежда
ли спортсмены Узбекистана и три — 
Казахстана. Легкоатлеты Киргизии, 
Таджикистана и Туркмении всегда 
уступали своим соседям, и их уделом 
была борьба за третье место.

С особым усердием готовились легко
атлеты Средней Азии и Казахстана к 
матчевой встрече 1962 г. Ведь это со
стязание являлось предпоследним перед 
III Спартакиадой народов СССР. Два 
дня на республиканском стадионе имени 
М. В. Фрунзе шли напряженные поедин
ки за личное первенство в каждом виде 
программы и за лучшее командное ме
сто в пятерке. В нынешнем матче чув
ствовалось больше, чем когда-либо 
прежде, что легкоатлеты Казахстана 
подготовлены значительно лучше дру
гих, а спортсмены Туркмении по боль
шинству видов программы уступают 
своим соперникам.

Общий уровень спортивных резуль
татов матча был выше, чем всех ранее 
проводимых встреч, но, к сожалению, 
в протоколах все же часто встречались 
белые пятна нулевых оценок за отсут
ствие зачетных участников-перворазряд
ников или невыполнение норм I раз
ряда.

Мужская команда Казахстана в це
лом выступала в Душанбе неплохо, но 
нельзя не обратить внимания на то, 
что в республике нет еще квалифициро
ванных метателей копья, слабы вторые 
зачетные участники в беге на 1500, 
5000 м и 3000 м с препятствиями, в 
барьерном беге на ПО и 200 м, в ходь
бе на 20 км, в прыжках с шестом и ме
тании диска.

Если можно быть уверенным, что 
дружный коллектив тренеров республи
ки и особенно Алма-атинского инсти
тута физкультуры сможет значительно 
улучшить положение в мужских видах 
легкой атлетики, то вызывает серьезную 
тревогу подготовка женщин. Только 
пять перворазрядных результатов было 

спортивной семьи Гайлис. Сын призера 
первенства Европы Лидии Гайле Дзин- 
тарс уверенно приближается в тройном 
прыжке к мастерскому результату.

Таковы краткие замечания о состоя
нии трех команд союзных республик 
Прибалтики, взявших курс на III Спар
такиаду народов СССР. До ее откры
тия — больше года, но это время нужно 
рационально использовать, чтобы избе
жать ошибок, ликвидировать отставание 
в отдельных видах легкой атлетики.

Н. ПЕТУХОВА, 
мастер спорта 

г. Вильнюс

достигнуто казахстанскими спортсмен
ками в соревнованиях, которые, кстати, 
проводились в отличных условиях. 
К. Нагорновой и Л. Шейдиной удалось 
завоевать первые места, да еще шесть 
участниц из команды Казахстана во
шли в призовые тройки. Результаты 
ниже III разряда в метании копья и 
диска у женщин еще раз свидетель
ствуют о слабом развитии этих видов 
легкой атлетики в республике.

Матч в Ленинграде. В эстафете 4X400 ведет команда Украины

Команда Узбекистана выступала в со
ревнованиях на уровне прошлых лет, но 
этого оказалось достаточно, чтобы бо
роться за второе место. Хотя женская 
часть команды выступила лучше других 
коллективов и первенствовала в матче, 
все же в целом узбекские спортсмены 
добились перворазрядных результатов 
только в 7 видах программы (4 — 
у мужчин и 3 — у женщин).

В Узбекистане немало молодых спо
собных легкоатлетов. Это прежде всего 
копьеметательница Галина Быкова 
(1940 г. рождения), десятиборцы Иван 
Сотириади (1943 г.) и Усманов Хаби- 
було (1939 г.) и многие другие. В рес
публике работают институт физкульту
ры, факультет физвоспитания педагоги
ческого института, школа высшего спор
тивного мастерства, имеется много ква
лифицированных тренеров. Нужно бы
стрее объединить усилия специалистов 
и дружнее работать, чтобы обеспечить 
успешные выступления сборной коман
ды республик в соревнованиях всех 
масштабов.

Хорошее впечатление оставил коллек
тив тренеров Киргизии, возглавляемый 
старшим преподавателем Института 
физкультуры В. X. Полубабкиным. Ими 
подготовлена неплохая команда, правда 
состоящая в основном из молодых 
спортсменов города Фрунзе. Киргизские 
легкоатлеты упорно боролись с коман
дами Узбекистана и Таджикистана, в 
итоге заняв общее третье место.
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Гостеприимные хозяева матча—лег
коатлеты Таджикистана — пытались за
нять место в первой тройке, но в этой 
команде еще слишком много слабых 
мест. Только в двух видах программы 
им удалось завоевать зачетные очки, 
выполнив нормативы I разряда. Трене
рам Таджикистана следует значительно 
расширить круг занимающихся легкой 
атлетикой за счет молодежи и меньше 
опекать уже известных, находящихся в 
зрелом спортивном возрасте, атлетов.

Молодежь в республике есть отлич
ная. Я назову имена спринтера Акле- 
мии Перепелкиной (1939 г. рождения), 
бегуньи на 400 и 800 м Людмилы Сади
ковой (1940 г.), метательницы Вален
тины Терещенковой (1937 г.), марафон
ца Фаата Ягофарова (1940 г.), спринте
ра Алекса Падмарева (1940 г.). Эти 
молодые спортсмены, да и многие дру
гие, систематически тренируясь, могут 
в ближайшее время добиться результа
тов, близких к норме мастера спорта.

Легкоатлеты Туркмении улучшили че
тыре республиканских рекорда (из 12 
установленных всеми участниками в 
этих соревнованиях), но все же хоте
лось бы видеть эту команду более орга
низованной и лучше подготовленной. 
Федерации легкой атлетики Туркмен
ской ССР и ее тренерскому совету нуж
но много потрудиться, чтобы спортсме
ны республики могли приблизиться к 
уровню остальных команд, выступавших 
на матче.

До III Спартакиады народов СССР 
осталось 15 месяцев. За этот период 
многое можно сделать, если не терять 
ни одного дня. Систематическая трени
ровка в оставшееся до Спартакиады 
время поможет каждому спортсмену 
улучшить свои результаты. Нужно до
биться, чтобы в протоколах соревнова
ний между командами республик Сред
ней Азии и Казахстана исчезли белые 
пятна нулевых оценок за невыполнение 
нормативов I разряда. Хочется верить, 
что спортивная общественность этих 
республик, наконец, добьется перелома 
в развитии легкой атлетики.

В. САДОВСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР 

г. Душанбе

КОГДА ИТОГИ 
МАЛО РАДУЮТ

Дегкоатлеты Закавказья и Молдавии 
несколько запоздали с проведением 

своего матча. Встреча на «высшем 
уровне» спортсменов четырех республик 
состоялась в Ереване спустя неделю 
после состязаний в Ленинграде, Виль
нюсе и Душанбе. Это имело для нeкoтo^ 
рых спортсменов положительное значе
ние. Кое-кто из выступавших в Ереване 
мог держать под прицелом достижения, 
показанные на других матчах.

Естественным, конечно, было стремле
ние олимпийского чемпиона по прыжкам 
в высоту Р. Шавлакадзе превзойти ре
зультат В. Большова и В. Брумеля. 

Можно только приветствовать исход 
этого заочного поединка, ибо он свиде
тельствует о возвращении былой формы 
чемпиона Римской олимпиады. Ведь ре
зультаты 2,15, а незадолго до этого 
2,12, говорят сами за себя. Думается, 
что в Белграде зрители европейского 
чемпионата убедятся в том, что 
Р. Шавлакадзе еще не сказал своего 
последнего слова.

Среди участников состязаний, вышед
ших на дорожки и сектора республи
канского стадиона в Ереване, было не
мало известных легкоатлетов, от кото
рых можно было ожидать отличных ре
зультатов. Мне очень хотелось увидеть, 
как чемпион СССР 1961 г. в беге на 
3000 м с препятствиями А. Конов «опе
редит» финишировавшего первым в 
Ленинграде Н. Соколова. Но, увы! Вряд 
ли можно оправдать отсутствием силь
ных соперников посредственный резуль
тат Конова — 9.09,6. Более того! Не мо
жет не огорчить то обстоятельство, что 
один из самых интересных и динамич
ных видов легкой атлетики — стипль- 
чез столь непопулярен среди спортсменов 
Закавказья и Молдавии.

Что мы увидели на матче? В кол
лективе Армении на этой дистанции не 
нашлось второго зачетного участника, 
имеющего первый разряд! Если к ска
занному добавить, что от четырех рес
публиканских команд финишировало в 
беге на 3000 м с препятствиями лишь 
три легкоатлета, да к тому же с явно 
плохими показателями, то картина ока
жется довольно-таки неприглядной.

Встреча на ереванском стадионе вы
явила немало и других огрехов в под
готовке легкоатлетов. Взять, к примеру, 
соревнования по толканию ядра у жен
щин. Командам Армении, Азербайджа
на и Молдавии еще до старта было 
уготовано стать обладателями столь 
неприятных «баранок». В их составах 
не нашлось спортсменок I разряда по 
толканию ядра. Аналогичное положение 
оказалось и у копьеметательниц. Здесь 
матч «разыграли» между собой две 
спортсменки из Азербайджана. Донель
зя обидно, что опыт и методика трени
ровки сильнейших советских метатель 
ниц — Т. Пресс, Г. Зыбиной, Э.-Озоли- 
ной, А. Шаститко и других — быстрее 
перенимается зарубежными тренерами, 

нежели воспитателями легкоатлетов 
Закавказья и Молдавии.

В матче участвовало около 200 
спортсменов, но лишь 5 легкоатлетам 
удалось показать результаты, равные 
норме мастера спорта, и 52 — норме 
I разряда. Остальные «достижения» 
были лишь на уровне II и III раз
рядов. Если учесть, что на старт вы

ходили лишь мастера спорта и легко
атлеты I разряда, то станет ясно, каких 
«успехов» добились легкоатлеты всех че
тырех республик.

Вряд ли можно отнести отдельные 
неудачи на счет высокогорья, жары и 
прочих климатических условий. Даже 
на стайерских дистанциях трудно при
нять подобные оправдания. Неужели 
тому же А. Конову необходима была 
акклиматизация в родном городе? Разве 
бакинец А. Суринов, победивший в бе
ге на 10 000 м с результатом II разряда, 
столь уж непривычен к жаре? Или, мо
жет быть, грузинскому спортсмену 
В. Комарову, выигравшему бег на 

5000 м, помешал показать лучший ре
зультат переезд из Тбилиси в Ереван? 
Ответ напрашивается один: тренеры 
всех закавказских республик, и особен
но Молдавии, плохо еще работают с 
молодежью, не воспитывают стайеров 
высокого класса.

Пусть не складывается у читателей 
впечатление, что в моей палитре име
лись лишь черная да соседние с ней по 
тону краски. Отнюдь, нет. Очень бы 
хотелось отметить полное благополучие 
в развитии легкой атлетики в Закав
казье и Молдавии, отсутствие досадных 
просчетов в подготовке к предстоящей 
Спартакиаде народов СССР. Но пока, 
к сожалению, команды всех четырех 
республик плохо еще готовы к ответ
ственному экзамену.

К счастью, есть еще время наверстать 
упущенное, призадуматься над итогами 
выступлений в Ереване, принять ради
кальные меры для ликвидации «узких 
мест». Отрадно, что в отдельных видах 
легкой атлетики у спортсменов Закав
казья и Молдавии намечается тенденция 
роста. Нужно добиться, чтобы она ста
ла заметной во всем комплексе видов, 
включенных в программу легкоатлети
ческих соревнований Спартакиады 
1963 г.

Пора, наконец, перейти от слов к 
делу — к действительно круглогодичной 
подготовке легкоатлетов Закавказья и 
Молдавии. Анализируя матч в Ереване, 
с огорчением констатируешь, что мило
сти природы плохо использовались в 
коллективах республик. Где-где, а уж 
в Закавказье и Молдавии подготови
тельный период тренировки можно было 
бы провести лучше.

При общей удовлетворительной оцен
ке итогов матча нельзя не отметить ряд 
отличных достижений в отдельных ви
дах программы. Нужно было видеть, 
какой большой радостью светилось ли
цо Размика Туманяна (Армения), когда 
он, показав в тройном прыжке резуль
тат 15,81, не только добился победы, 
но и выполнил впервые норматив ма
стера спорта, а также внес новую по
правку в таблицу рекордов республики.

Можно лишь сожалеть, что судейская 
коллегия матча (главный судья А. Ко
робов) не оформила официально уста
новление нового всесоюзного достиже
ния в толкании 7-килограммового ядра 
для юношей. Автором рекордного ре
зультата был 18-летний М. Окрошидзе 
из Грузии, пославший снаряд на 16,41. 
Поправки в таблицу рекордов Азер
байджана внесли прогрессирующий от 
соревнования к соревнованию метатель 
молота В. Татаринцев — 65,79, а также 
В. Бычков, пробежавший 400 м за 48,0.

В заключение несколько слов о 
командных итогах матча. Победу одер
жали грузинские спортсмены (243 очка). 
Не намного отстали от них азербайд
жанские легкоатлеты (215 очков), а вот 
у гостеприимных армянских спортсменов 
всего лишь 116 очков. И уж совсем 
удручающее впечатление оставила ма
лочисленная команда Молдавии — 28 
очков!

В. КАЗАНЦЕВ,
заслуженный мастер спорта 

г. Ереван
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
Ленинград, 20—21 мая. 

Стадион имени В. И. Ленина

м.Женщины. 100 м. М. Иткина 
(БССР) 11,9; Г. Попова (Л) 12,0; И. Бочка
рева (М) и Л. Мотина (Л) 12.2. 200 м.
М. Иткина 24,6; Г. Попова 24,8; Л. Мотина 
25,1. 400 м. Е. Парлюк (Л) 55,7; Л. Лы
сенко (УССР) 56,5; В. Муханова (М.) 56,6. 
800 м. В. Муханова 2.10,5; 3. Матистович 
(Л) 2.11,0; Л. Лысенко 2.11,1. 80 м с/б.
И. Пресс (Л) 10.9; Н. Кулькова (Л)
и Р. Кошелева (РСФСР) 11,2. Эстафета 
4 X 100 м. Ленинград (И. Пресс, Т. Щел
канова. Л. Мотина. Г. Попова) 46,2; Мо
сква 47,2; РСФСР 47,5; БССР 47,8; УССР — 
дисквалифицирована.

Высота. Т. Ченчик (РСФСР) 1,74; Г. Ко
стенко (М) 1.65: _х___ х_
Длина. Т. Щелканова 6,06;

Седова (обе РСФСР) 
Т. Пресс 57,05; А. 
52,86; А. Елькина 

Э. Озолина 52,71; 
49.50; А. Прасолова

53 4; 16,9; 46,91; 3.50; 60,63; 4.50.8), Г. Климов 
(М) 6493 (11.3; 6,87; 13,86; 1,80; 51,2; 16,0;
39,52; 3,30; 56,03; 4.45,0).

Командное первенство. Ленинград 
545,5 очка; Москва 454,5, РСФСР 399; УССР 
369,5; БССР 190,5.

1,54; 5.52;
i (11.6; 12.10; 

(КазССР)

27,2),
1.51;
4110

Муханова 2.10,5; 
Л. Лысенко 
(Л) 10.9; Н.

(РСФСР)

Вильнюс, 19—20 мая. Республиканский 
стадион общества «Жальгирис»

Л. Григорьева (Л) 1,60. 
Л. Шмакова 
5,93.
Золотухина 

(УССР) 51,33. 
А. Шаститко 
(УССР) 48,00.

5,96; А.
Диск, 

(обе Л) 
Копье, 
(обе Л) 
Ядро. Т. Пресс 16,96; Г. Зыбина ( Л ) 16,47; 
Л. Жданова ( РСФСР ) 15,74; М. Кузнецова 
(УССР) 15,71; Л. Курильчик (РСФСР) 15,33;
A. Голдунова (М) 14,68.

Пятиборье. И. Пресс 4975 очков (11,2; 
16.00; 1.56; 5,70; 25,2), М. Голубева (РСФСР) 
4607 (11.4; 12,75; 1.59; 5,64; 26,8), О. Кардаш 
(Л) 4496 (11,6; 13,85; 1,50; 5,52; 26,9), Т. Та
лышева (М) 4437 (11,7; 10,96; 1,56; 5,67; 26,2), 
Г. Шахова (УССР) 4330 (11,5; 9,49; 1,45; 5,93; 
26,0).

Мужчины.
Ю,5; “
10,7.
21,8;
B.

(Л) 
(Л)

100 м. Н. Политико 
А. Туяков (М) 10,5; Э. Озолин
200 м. Н. Политико 21,7; А. Туяков 
Б. Криунов (РСФСР) 21,9. 400 м.

Архипчук (УССР) 48,2; Д. Шопшин 
(РСФСР) 48,4; В. Кощаков (Л); К. Грачев 
(УССР) и В. Рахманов (М)
A. Кривошеев (УССР) 1.50.5; 
(Л) 1.50,7; С. Симбирцев (М) 
И. Белицкий (УССР) 3.46.2; 
( М ) 3.46.8; С. Симбирцев
B. Самойлов (М) 14.14,2; А. 
14.14,6; Ю. Никитин (РСФСР) 
10 000 м. П. Болотников (М) 29.29.8; Ю. За
харов (Л) 29.40,6; Б. Медведев (БССР) 29.47.0. 
20 000 м (по шоссе). С. Попов 1 : 01.12,0, 
Ю. Попов (оба Л) 1 : 01.40,2; 3. Муниров 
(М) 1 : 01.57,0.

110 м с/б. А. Михайлов (Л) 13.9; В. Чи
стяков (М) 14.0; В. Балихин (БССР) 14,4. 
200 м с/б. А. Михайлов 23,6; В. Анисимов 
(УССР) 23,7; Г. Чевычалов (РСФСР) 23,9. 
400 м с/б. В. Анисимов 52.1; Г. Чевычалов 
52,4; Ю. Сотников (Л) 53,2. 3000 м с/п.
Н. Соколов (РСФСР) 8.40,2; В. Евдокимов 
(Л) 8.40.8; Э. Осипов (М) 8.46,0; Н. Шалу
нов (М) — вне конкурса 8.47.8; А. Пьяных 
(Л) 8.48.0; С. Пономарев (РСФСР) 8.48.8. 
Эстафеты. 4X100 м. Москва ( А. Туяков,
C. Прохоровский, Ю. Башлыков. Б.
бов) 41,2; Ленинград 41,5; УССР 
РСФСР 42 1; БССР 43.6. 4 X 400 м.
сква (Г. Свербетов, И. Винник. В. 
лов, В. Рахманов) 3.16,6; РСФСР 
Ленинград 3.18,1; УССР 3.18.2; БССР_ 
Ходьба 20 км (по шоссе). М. 
1:27.25,2; В. Зенин (оба РСФСР) . ,
В. Голубничий (УССР) 1 : 29.11,0; П. Манд- 
раков (Л) 1:29.41,0; А. Ведяков 1:29.58.0; 
В. Гук (оба М) 1:31.32,0.

Высота. В. Большов
В. Брумель (М) 2,08;
(БССР) и И. Кашкаров 
Д. Бондаренко (Л) 7,44;
7,36; А. Халаджи (оба УССР) 
ной. В. Горяев (БССР) 16,17; 
(РСФСР) 15.69; О. Федосеев 
А. Лазапенко (УССР) 15,56; 
шенко (М) 15.39; А. Швец (УССР) 
Шест. Л. Басов (Л) 4.40; Б.
(РСФСР) 4,30: И. Фельд (Л) 4,30.

Диск. В. Трусенев (Л) 57,62; В. Компа- 
неец (УССР) 57,01; К. Буханцсв (М) 54.20. 
Копье. В. Овчинник (РСФСР) 77.77; И. Си- 
воплясов (Л) 72.16; Вл. Кузнецов (М) 69.91. 
Молот. Ю. Бакаринов (М) 68,90; А. Бал- 
товский 
(РСФСР) 
61.86; Ю.

48,7. 800 м.
В. Булышев 
1.50,7. 1500 м. 
В. Караулов 
3.48.0. 5000 м. 
Артынюк (Л) 

14.18,2.

Зу-

Фро-
3.16,6;
3.23.4. 

Лавров 
1:27.25,4;

2,08;
Гогоберидзе
1.95. Длина. 
Барковский
7,34. Трой- 

; В. Крееп
(М) 15.57:

Л. Kannv- 
15.32.

Носков

(РСФСР) 
Г.

(М)
Л.

67,15; Г. 
Добривечер 

61.86; И.
В. Липснис 
Н. Карасев 

Кутенко 
14,80; 1.75;
м — сошел 

ции), А. Овсеенко (М) 6584 (11,8; 
1.95; 53.3; 15 7; 40,00; 4,20; 48,45;
Э. Орциев (Л) 6557 (11,5; 7,08; 14,23;

(БССР) 
65.42; Н.

Никулин 
(Оба Л) 60,55. Ядро. 
Б. Георгиев (Л)

Десятибопье.
7074 очка (11,3; 
46,88; 4.20; 63,65;

17.16;
Ю.

7.08; 
1500

А.
Кондрашов

> (У0СР) 
Захаров 

(Л) 18.28; 
(М) 16.91. 

(УССР) 
51,7; 15,2;
с дистан- 
6,42; 12.97; 

4.40,0), 
1,80;

20

Женщины. 100 м. 
12.0. 200 м. Л. Хярсинг
400 
Ф. 
А.
4 X 
Л.
Эстонская ССР 49,3, Литовская ССР 50,6.

Высота. Т. Янковская (ЛатССР) 1,60. 
Длина. Р. Лаце 5,71. Диск. Л. Добеле 
(ЛатССР) 47,92; Я. Лауките (ЛитССР) 45.62;
A. Крастыня (ЛатССР) 45,59. Копье.
B. Пыльдсам (ЭстССР) 49,66; В. Бондаре
(ЛатССР) 49,25; А. Станчюте (ЛитССР) 48.94. 
Ядро. К. Кетураките 14,60; 
тите (обе ~ 
(ЛатССР) 
(ЭстССР) 
1,51; 5,20; 26,8), А. Лаукмане 
(12.5; 12,87; 1,45;

Мужчины. 
(ЛатССР) 
(ЛитССР) 22,1. 400 м. М. 
49.3. 800 - -
1500 м. И. Пипине (ЛитССР) 3.48,2; М. Гай- 
лис 3.50,4; А. Томс (оба ЛатССР) 3.50,6.
5 000 м. X. Пярнакиви (ЭстССР) 14.40,
И. Иванаускас 14,42,4; А. Алексеюнас (оба 
ЛитССР) 14.49.8. 10 000 м. К. Орентас
(ЛитССР) 30.04,4; В. Спирка 30.34,8; Р. Суур 
(оба ЭстССР) 31.00,2. 20 000 м (по шоссе). 
В. Селянис 1:07.25,6; Ю. Булдыгеров (оба 
ЛитССР) 1:08.54,2; А. Мадиссалу (ЭстССР)

Р. Лаце (ЛатССР) 
. 200 м. Л. Хярсинг (ЭстССР) 26,0.
м. Л. Аузиня (ЛатССР) 59,5. 800 м.
Кароблене (ЛитССР) 2.13,8. 80 м с/б.

Масколюнайте (ЛитССР) 11,7. Эстафета 
100 м. Латвийская ССР (М. Лаце, 
Максимова. Р. Лаце, И. Каусе) 48.6,

ЛитССР) 
13,77.

4110

14,15; 
Пятиборье, 

очков

10,9.

5,11;
100

200

27.2). 
м 

м.

А.
А. 
Т.

(12.0;
(ЛатССР) 4001

Ишганай- 
Стирна 
Вабрит 

11,10;

^339 очков (12.0; 13.34;
Л. Кривцова (УзССР) 4269
5 20. 26,4), Г. Богомолова 
(11.7; 10.87; 1,51; 5,06; 26,7).

Мужчины. 100 м.
Г. Касанов (оба КазССР) 
(ТаджССР) 10,8. 200 м. Г.
В. Ситников (УзССР) 22,1;
(КазССР) 22,2. 400
В. Ситников 47,8; А. Воронов (ТуркССР) 
и А. Конников (КазССР) 48,6. 800 м. В. Са
винков ‘ —
1.51,1;
1500
(КиргССР) 
(ТаджССР)
Т. Халин (КазССР) 14.35,4; Н. Потехин 
( ТуркССР ) 14.40,2. 10 000 м. В. Рябов
( КазССР ) 31.05.6. 20 000 м ( по шоссе ).
Г. Паничкин ( ТаджССР ) 1:06.38.0: В. Про
копенко (КазССР) 1:09.45,0; Г. Шамсутди- 
нов (ТаджССР) 1:10.14,0.

110 м с/б. В. Белый (КиргССР) 
В. Макеенко (КазССР) 15,3. 200 м с/б.

. В. Макеен-
24,2; В. Чекмарев (УзССР) 24,5.

10.5;

м.

м. Р. Тыли

А. Русинов 
П. Люкпетрис 

Нурме (ЭстССР) 
(ЭстССР) 1.54,8.

1:09.45,6.
110 м с/б. К. Юркатамм (ЭстССР) 14,7; 

Ионас Мозура 15,0; В. Баракунас (оба 
ЛитССР) 15.1. 200 м с/б. К. Юркатамм 24,6. 
400 м с/б. Э. Оясту (ЭстССР) 55.4. 
3000 м с/п. X. Пярнакиви 8.55,6; А. Алек
сеюнас 8.56,8. Эстафеты. 4 X 100 м. Литов
ская ССР (Ю. Чяпас, П. Люкпетрис, 
И. Матвейчюкас, А. Жидонис) 42.7; Эстон
ская ССР 43.5; Латвийская ССР 43,6. 
4 X 400 м. Эстонская ССР (П. Лаане. Э. Ак- 
кель, Э. Оясту. Р. Тыли) 3.23,3; Латвий
ская ССР 3.27,7; Литовская ССР 3.32,2. 
Ходьба 20 км (по шоссе). В. Журня 
(ЛитССР) 1:30.44,2; Л. Руньгис (ЛатССР) 
1:32.50,2; Э. Вайно (ЭстССР) 1:33.23,0.

Высота. Ю. Зиединьш (ЛатССР) 1,95. 
Длина. А. Ваупшас (ЛитССР) 7.50. Трой
ной. Н. Преображенский (ЛатССР) 15,37. 
Шест. Е. Стачекас 4,20; Ионас Мозура (оба 
ЛитССР) 4,20.

Диск. А. Балтушникас 53.63. В. Ярас 
(оба ЛитССР) 52.94; Э. Эриксон (ЭстССР) 
51,95. Копье. Я. Лусис (ЛатССР) 73,40; 
Иокубас Мозура 69,11; А. Забловскис 
(оба ЛитССР) 68,42. Молот. Я. Ящанин 
(ЛитССР) 60,71; М. Айнсоо (ЭстССР) 59.34. 
Ядро. А. Баранаускас (ЛитССР) 17,30; 
Ю. Берзиньш (ЛатССР) 16,85.

Десятиборье. А. Пыльдсам (ЭстССР) 
6038 очков (11.3; 6.26, 12,80; 1,75; 54,5; 16,3;
39,93; 3,50; 59,89, 4,50,4).

Командное первенство. Литовская ССР 
299 очков; Эстонская ССР 281; Латвийская 
ССР 253.
Душанбе, 19—20 мая. Республиканский 

стадион имени М. В. Фрунзе
Женщины. 100 м. А. Чалова 

(КиггССР) 11,9; А. Сайфутдинова 
(ТаджССР) 12,1. 200 м. А. Чалова 25,0.
400 м. Л. Саликова 57.3; А. Перепелкина 
(обе ТаджССР) 57,5; С. Гудошникова 
(УзССР) 57,5. 800 м. Л. Саликова 2.13.3. 
80 м с/б. В. Семонова (КиргССР) 11.4. 
Эстафета 4 X 100 м. Казахская ССР 
(Е. Пархоменко. Т. Ильина. Л. Мамотен- 
ко. В. Конькова) 48.3; Киргизская ССР 
48,6; Узбекская ССР 49 0; Таджикская 
ССР 49,5; Туркменская ССР 50,1.

Высота. Н. Артемчук (КиргССР) 1.60; 
В. Лебединская (УзССР) 1,60; Г. Журав
лева (ТуркССР) 1,60. Длина. К. Нагорнова 
(КазССР) 5,80.

Диск. Л. Шейдина (КазССР) 45,37. 
Копье. Г. Быкова 48,75; Р. Гатиатуллина 
(обе УзССР) 45.99. Ядро. В. Терещенкова 
(ТаджССР) 13,98; В. Дручило (КазССР) 
13,78; Р. Гатиатуллина 13,72.

Пятиборье. В. Бевзюк (ТаджССР)

м.

И. Мер
10.6; В. Петров 

Касанов
В.

И.

21,9;
Яковенко

Мер 47,1;

(КазССР) 1.50,5; 
С.
В.

Исамбаев
Савинков

3.53,1;
3.54,0. 5000 м. Л. 

14.35,4; 
14.40,2. 10 000 

31.05.6. 20 000 м

A. Воронов 
(КазССР) 1.52,8. 

3.51,6; Л. Иванов 
М. Сайфутдинов 

Иванов 14.34,2;
Н. Г

м. В.
( по

и
A. Арапенко (ТаджССР) 23,8;
ко _ __  х__ X____ , __
400 м с/б. А. Арапенко 53,0; В. Райдугин 
(КиргССР) 54,1; А. Казаков и И. Жамбу- 
лов (оба КазССР) 54.4. 3000 м с/п.
B. Степанов (КазССР) 9.07,0. Эстафеты. 
4 X 100 м. Казахская ССР (Г. Касанов, 
В. Яковенко, О. Рахманов, И. Мер) 41.8, 
Таджикская ССР 42.2; Киргизская ССР 
42,4; Туркменская ССР 43,0; Узбекская 
ССР — дисквалифицирована. 4 X 400 м. Ка
захская ССР 3.16.9; Узбекская ССР 3.19.4: 
Таджикская ССР 3.19,6; Киргизская ССР

ССР 3.23.0. Ходьба 
Паничкин 1:33.20.8.

Мамыров
Беляев-

7,15. 
15,39;

3.20,4; Туркменская
20 км (по шоссе). Г. 

Высота. А. Вогуль
( оба КиргССР ) 1,95. 
ский ( КазССР ) 7,22;
Тройной. М. Чернов 
Э. Паршин ( УзССР ) 15,37; 
(КазССР)
( УзССР )
( КазССР )
(ТуркССР
( КазССР )
Н.

15,24.
4.30.
50,12.

)
61,54; Э.

Т.
К.

Белый

2,00;
Длина. 

В.
( КазССР )

Ю. Окуньков 
И. Чувилин 
Прокопенко 
Сабловскис 

Левицкий

Шест.
Диск. В. 
Копье. Л.

67,92. Молот. В. 
Андрис ( УзССР ) 61,20;

Мулладжанов ( КиогССР ) 58,80. Ядро. 
И. Клюев ( УзССР ) 15,94.

Десятиборье.
6155 очков ( 11,3;
36,83; 3,60; 47.68;
( ТаджССР ) 6048 
52,2; 15.7; 38,10; " 
ров ( КиргССР ) 5947 ( 11,5; 6.34; 
52,4; 16,0; 37,02; 3,70; 48.51; 4.54,0).

Командное первенсвто. Казахская ССР 
573 очка; Узбекская ССР 437.5; Киргиз
ская ССР 413.5; Таджикская ССР 406; Тур
кменская ССР 217.

мая. Республиканский 
стадион
100 м. В.
200 м. В. 

Топчишвили ____ _
Зражевская 2.18.6. 80 м с/б. 
( ГрузССР ) 11.4. Эстафета

ССР (В. Ост- 
Еременко. Ф. Касумова. 3. Алес- 

ССР 48,9; Ар-

В. Дишке ( КиргССР ) 
6,46; 11.92; 1.75; 50,9; 17,4;

4.12,8 ); В. Бевзюк 
( 11,4; 6,76; 13,17; 1,65;

3,50; 56,61; 5.13,9), Г. Наза- 
~ ’ 12,73; 1,78;

Ереван, 26—27

м.
м.

Масловская 
Масловская 
( ГрузССР )

Женщины. 
( МолдССР ) 12,4
25.7. 400 м. Л. 
59,2. 800 м. Г. 
Л. Ивлева 
4ХЮ0. Азербайджанская 
рик, Л. ” 
керова ) 48.5; Грузинская 
мянская ССР 50,4.

Высота. Л. Шевченко 
Длина. Э. Восканян 
3. Алескерова 5 84; Л. Ивлева 5,76. Диск. 
Л. Тугуши 
ССР ) 46,34. 
45,95. Ядро.
Р. Яншина 
рик 4108.

Мужчины. 100 м. Э. Ломтадзе ( Груз
ССР ) 10,7. 200 м. Э. Ломтадзе и В. Быч
ков 22,0; Ю. Коновалов (оба АзССР) 22.2 
400 м. В. Бычков 48,0; В, Маршев ( Аз
ССР ) 49,6. 800 м. Н. Филягин ( АзССР ) 

54,4 1500 м. Н. Филягин 3.55,2. 5000 м.
Комаров (ГрузССР) 14.59,6. 10 000 
Суринов (АзССР) 32.33.0. 20 000 м.

“ Конов 1 : 05.44.0; К. 
А.

( АзССР ) 
(АрмССР)

1,55.
5,89;

51,24, И. Мхеидзе ( обе Груз- 
Копье. Н. Абакшина ( АзССР )
Л. Тугуши 13,28. Пятиборье. 

( ГрузССР ) 4201 очко; В. Ост-

1. 
В.
A.
(по шоссе). Л. 
несян (оба АрмСССР) 1 : 08.50,0; 
фимов (АзССР) 1 : 10.23,0.

110 м “
200 м с/б.
400 м
А .Конов (АрмССР) 9.09.6. Эстафеты. 
4ХЮ0 м. Азербайджанская ССР ( А. Знай- 
ченко, Р. Селимзанов, Ю. Коновалов,
B. Бычков) 41.6; Грузинская ССР 42,1; 
Армянская ССР 42,7. 4X400 м. Азербай
джанская ССР ( Э. Григорян. В. Моманов. 
В. Маршев, В. Бычков ) 3. 23,2; Грузин-

с/б. Г. Лежава 
". Г. Гвинчидзе 

с/б. В. Маршев 
(АрмССР)

14.59.6.
32.33.0.

м.

Ога- 
Тро-

(ГрузССР) 
(ГрузССР) 

55.0 3000 м

15 2. 
25.5. 
с/п.



скал ССР 3. 23,6; Армянская ССР 3. 25,5. 
Ходьба 20 км ( по шоссе ). А. Щербина 
(ГрузССР) 1 : 37.52,2.

Высота. Р. Шавлакадзе ( ГрузССР ) 2,15; 
А. Велиев 1,95; Э. Рустамов ( оба АзССР ) 
1,95. Длина. Р. Квачакидзе 7.58; Б. Са
мойленко ( оба ГрузССР ) 7,52; А. Юдин 
( АзССР ) 7,22; В. Ткаченко ( МолдССР ) 

7.15. Тройной. Р. Туманян ( АрмССР ) 
15,81; В. Чхеидзе 15,52; Л. Дарахвелидзе 
( оба ГрузССР ) 15,34. Шест. Ю. Дьячков 
( ГрузССР ) 4,30; А. Гамаль ( МолдССР ) 
4,20; В. Венцкевич ( ГрузССР ) 4,20.

Диск. Ю. Баланов ( АзССР ) 51,88;
Г. Гудашвили ( ГрузССР ) 50,69. Копье.
X. Даов ( ГрузССР ) 65,70. Молот. В. Та

таринцев ( АзССР ) 65.7Ö. Ядро. М. ÔKpô- 
шидзе ( ГрузССР ) 1р,41.

Десятиборье. О. Холодок ( ГрузССР ) 
6600 очков ( 11,4; 6,93; 13,34; 1,83; 51,9; 15,9; 
41,96; 3,80; 55,07; 4. 57,0 ).

Командное первенство. Грузинская ССР 
243 очка, Азербайджанская ССР 215, Ар
мянская ССР 116, Молдавская ССР 28.

HiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

НА ГОРИЗОНТЕ
ПАЛО-АЛЬТО

ПЕРЕД МАТЧЕМ ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР И США

м атчи легкоатлетов Советского Союза 
и США стали хорошей традицией. 

Впервые такая встреча состоялась в 
июле 1958 года в Москве. В упорной 
борьбе с общим счетом 172 : 170 побе
дили советские спортсмены. Через год 
на филадельфийском стадионе «Фрэнк
лин Филд» они вновь взяли верх — 
175 : 167. Прошлогодний матч в Луж
никах надолго останется в памяти лю
бителей легкой атлетики. За два дня 
интереснейших соревнований было уста
новлено шесть мировых рекордов, а ито
говый счет очков — 179 : 163 (111:124 
у мужчин и 68 : 39 у женщин) вновь 
засвидетельствовал растущее превосход
ство советских легкоатлетов.

Четвертый «матч гигантов», как назы
вают поединки сильнейших в мире лег
коатлетических команд СССР и США, 
состоится 21 и 22 июля в калифорний
ском городе Пало-Альто. Наряду с чем
пионатом Европы в Белграде эти сорев
нования являются крупнейшим событием

*

Команда США, которая встретится со 
сборной Советского Союза в Калифор
нии 21 и 22 июля, будет гораздо силь
нее, чем год назад. Это объясняется 
в основном двумя причинами. Во-пер
вых, обычно именно к концу июля наши 
легкоатлеты достигают наивысшей спор
тивной формы. Во-вторых, на этот раз 
в «матче гигантов» выступят мировые 
рекордсмены Далас Лонг, Ал Ортер и 
Хал Коннолли, не приезжавшие в прош
лом году в Европу.

Атлеты, занявшие первые два места 
на национальном чемпионате ААЮ, 
который состоится 22 и 23 июня в 
Уолнате (штат Калифорния), будут вклю
чены в сборную страны. Десятиборцы 
будут отобраны на чемпионате в Тула- 

года в мировой легкой атлетике. Они 
безусловно привлекут к себе внимание 
всех любителей спорта.

Ниже публикуется написанная спе
циально для «Легкой атлетики» статья 
ответственного секретаря американского 
журнала «Трэк энд Филд Ньюс» Хала 
Батемана, посвященная подготовке лег
коатлетов США к матчу. Когда готови
лась эта статья, автор, естественно, не 
имел возможности назвать имена участ
ников американской команды, а поэтому 
привел характеристики наиболее вероят
ных кандидатов четвертого «матча ги
гантов».

К сожалению, в статье ничего не го
ворится о лучших американских легко
атлетках; это объясняется прежде всего 
тем, что в США уделяется мало внима
ния развитию женской легкой атлетики. 
Тем не менее, мы надеемся, что статья 
X. Батемана будет с интересом прочи
тана нашими читателями.

*
*1

ре (штат Калифорния) 29 и 30 июня, 
а скороходы — в Чикаго 8 июля. Думаю, 
что эти соревнования пройдут в очень 
напряженной борьбе и конкуренция в 
них будет не меньшей, чем при отборе 
в олимпийскую команду.

После соревнований в Уолнате коман
да уедет в Чикаго, где 30 июня и 
1 июля состоится матч США — Польша. 
Затем члены сборной будут распущены 
по домам, и за неделю до матча с со
ветскими легкоатлетами они соберутся 
вновь для последней совместной подго
товки к ответственному старту. Во вре
мя перерыва между двумя матчами не
которые наши легкоатлеты выступят 
в Европе, а другие — на внутренних со
ревнованиях.

Интервью у Хайеса Джонса на
прошлогоднем матче СССР — США
берет олимпийский чемпион Боб Ри
чардс, который стал сейчас радио

комментатором

К матчу СССР — США у нас прояв
ляется сейчас очень большой интерес. 
Уже продано 50 тысяч билетов на стэн
фордский стадион, а всего на двух
дневных соревнованиях сильнейших лег
коатлетов мира ожидается присутствие 
примерно 150 тысяч зрителей. Вероятно, 
этот матч будет самым значительным 
легкоатлетическим соревнованием в ис
тории Соединенных Штатов после Олим
пиады 1932 года в Лос-Анжелосе.
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Сейчас еще трудно сказать, кто 
войдет в команду США. Мне хотелось 
бы поговорить о положении в некото
рых видах американской легкой атле
тики в свете предстоящего матча со 
спортсменами Советского Союза.

100 м. Фрэнк Бадд и Паул Дрейтон, 
защищавшие цвета нашей сборной 
в прошлогоднем матче СССР — США, 
бегают сейчас лучше, чем когда-либо. 
Но у них появились опасные конку
ренты — прежде всего Роберт Хейес, 
Стоун Джонсон и Генри Карр. Бадд 
подтвердил не так давно свой высо
кий класс, пробежав 100 ярдов за 9,3, 
а 19-летний Хейес еще весной повто
рил мировой рекорд на этой же ди
станции — 9,2, после чего он не проиг
рал ни одного состязания. На недав
них соревнованиях Хейес пробежал 
в забеге, полуфинале и финале 100 яр
дов за 9,3, а 100 м за 10,2, опередйн 
Бадда и Карра (оба 10,3). Это. по- 
моему, свидетельствует о том, что 
Хейес сейчас быстрейший спринтер 
мира. Стоун Джонсон вновь обрел 
свою отличную форму 1960 г. Нынеш
ним летом он пробежал 100 ярдов за 
9,3. Травма ноги, которая не позво
ляла в прошлом году Джонсону пока
зывать высокие результаты, уже не * 
беспокоит спортсмена. Одной из сен
саций нынешнего сезона стал Карр, 
у которого отличные перспективы на 
400-метровой дистанции. Лучший ре
зультат Карра в этом году — 9,4 на 
100 ярдов. Подводя итог, я моту пред
положить, что в сборную войдут Бадд 
и Хейес, причем немногим слабее бу
дут Дрейтон, Джонсон и Карр.

200 м. И здесь Бадд и Дрейтон 
остаются фаворитами. Бадд недавно 
повторил мировой рекорд на 220 яр
дов, пробежав дистанцию по дорожке 
без поворота за 20,0. Дрейтон проиграл 
ему всего 0.1 сек. С этими двумя бе
гунами будут соперничать Роберт 
Хейес, Генри Карр, Стоун Джонсон 
и Хомер Джонс. Все они показали 
отличные результаты: Хейес — 20,9 по 
дорожке с поворотом и 20,4 по пря
мой, Карр — 20,1 по прямой и 20,2 с по
воротом (это время он показал в эста
фете). Джонсон — 20,8 с поворотом, 
причем он проиграл 0,1 сек. Хомеру 
Джонсу. В спор спринтеров могут вме
шаться Эрл Янг и Адольф Пламмер, 
которые постараются добиться успеха 
на этой дистанции и на 440 ярдов. 
Вновь входит в форму Чарльз Фрей- 
жер, пробежавший 200 м за 20,8.

400 м. Состязание на 440 ярдов поль
зуется у нас большой популярностью. 
Думаю, что не менее 25 человек будут 
реально претендовать на места в сбор
ной. В прошлом году здесь отличи
лись Улис Уильямс и Пламмер. Они 
хорошо начали и этот сезон. 400 м 
Уильямс пробежал за 46,0. Благо
приятные шансы у Пламмера, кото
рый отличается прекрасными бойцов
скими качествами. Он постоянно бе
гает дистанцию 440 ярдов быстрее 47,0. 
Его результаты очень стабильны. Хо
рошее время у Янга — 46,1. Нельзя 
сбрасывать со счетов и олимпийского 
чемпиона Отиса Дэвиса, а также 
Джека Иермена, Рекса Коули и Рея 
Сэддлера. Правда. Отис Дэвис не со
бирался выступать в этом году, но 
если он все же выйдет на дорожку, 
то может вновь стать чемпионом 
страны. Другой ветеран Джек Иермен 
пробежал в этом году четверть мили 
за 46,6. Это очень опытный спорт
смен. Он будет бороться за победу 
и на 440 ярдов и на 880 ярдов, кото
рые он пробежал за 1.48,6 (1.47,7 на 
800 м). Коули перенес травму ноги, 
но сейчас уже поправился и вновь 
обрел хорошую форму. Его время 
в этом сезоне — 46,8. Ô Сэддлере за
говорили впервые лишь нынешней 
весной, когда он на первом этапе эста
феты 4 X 440 ярдов показал отличный 
результат — 45,6. У этого бегуна боль
шое будущее.

800 м. Джерри Зиберт и Джим Дюп
ри, как и в прошлом году, поста
раются войти в сборную. В 1962 г. их 
результаты на полмили соответственно 
равны 1.48,4 (1.47,7 на 800 м) и 1.49,6 
(1.48,9 на 800 м).

Дайрол Бёрлесон пробежал уже 
полмили за 1.48,2 (1.47,5 на 800 м). но 
он скорее всего ограничится выступ
лением на своей любимой дистанции. 
Нельзя забывать также о Иермене 
и Джоне Борке. Правда, Борк, пробе
жавший в Новой Зеландии 880 ярдов 
за 1.48,5, из-за занятости учебой мало 
тренировался.

1500 м. Здесь почти с полной уве
ренностью можно назвать имена 
Джима Битти и Дайрола Бёрлесона. 
Они прекрасно выступали зимой в за
лах и хорошо начали летний сезон. 
Битти постарается улучшить свой про
шлогодний личный рекорд на 1500 м — 
3.40,2. Бёрлесон никогда еще не был 
в столь отличной форме. С ними мо
жет соперничать, пожалуй, лишь 
Джим Грилле с лучшим результатом 
на милю в этом году 3.58,9 (3.40,6 на 
1500 м). а также Кейт Формен.

В спортивной борьбе рождается дружба

5000 м. В прошлом году на первен
стве ААЮ победителями были Макс 
Труэкс и Чарльз Кларк. Первый из 
них, возможно, будет выступать на 
10 000 м. Зимой он перенес операцию 
но!ги и сейчас уже здоров. На 5000 м 
лучший результат Кларка в этом го
ду — 14.06,1. У него появился серьезный 
соперник в лице 20-летнего Дейла 
Стори, который уже пробежал 5-кило
метровую дистанцию за 14.06,0 и 14.03,5. 
Кроме этих трех спортсменов, у нас 
вряд ли кто-нибудь сможет показать 
сейчас результаты международного 
класса. Есть, конечно, еще один от
личный стайер — Джим Битти. Но он 
решил сосредоточиться на 1500 м.

10 000 м. Наши надежды на этой ди
станции связаны с именем Макса 
Труэкса. Если на его результатах 
скажутся последствия операции ноги, 
то у американской команды не най
дется достойного соперника прослав
ленным советским стайерам. Хорошие 
шансы на место в команде имеет зна
комый москвичам Джон Гутнект. Луч
ший американский бегун на 10 000 м 
тренируется сейчас в Европе. Это Бад
ди Эделен, время которого в этом се
зоне — 30.10,2. Однако Эделен вряд ли 
в нынешнем году вернется на родину.

3000 м с препятствиями. Когда во 
время прошлогоднего матча в Москве 
Джодж Янг пробежал эту дистанцию 
за 8.38,0, стало ясно, что Сбединенные 
Штаты имеют в его лице стипль- 
чезиста мирового класса. Однако ны
нешней весной Янг повредил ногу 
и до сих пор не может оправиться от 
травмы. Другой участник московского 
матча и двух последних олимпиад 
Дикон Джонс не очень надежен, а его 
результаты не отличаются стабиль
ностью. В активе Боба Скала — 8.47^8, 
юказанные еще в прошлом году, 

а сейчас из-за плохой формы он вряд 
ли сможет показать такой результат. 
Таким образом, в этом виде програм
мы мы не сможем соперничать со 
спортсменами СССР.

110 м с барьерами. Если у Хайеса 
Джонса есть все основания надеяться 
на место в сборной, то участие Френа 
Уошингтона в матче весьма сомни
тельно. Скорее всего ему помешает от
личный барьерист Джерри Тарр, кото
рый уже в этом году пробегал дистан
цию, правда с попутным ветром, за 
13,5 и 13,3. Он прекрасный боец и мо
жет даже выиграть у Хайеса Джонса. 
Еще один кандидат — обладатель сере
бряной олимпийской медали Вилли 
Мей. который в прошлом году совсем 
не выступал из-за службы в армии. 
В этом году у него уже есть резуль
тат 14,0 (с ветром). Тренирует Мея 
олимпийский чемпион Ли Кэлхаун.

400 м с барьерами. Выступавшие 
в Лужниках Клифф Кашмен и Дик
сон Фармер не будут соперничать с со
ветскими бегунами. Кашмен служит 
в военной авиации и не имеет воз
можностей для тренировок, а у Фар
мера повреждена нога и в этом году 
он выступать, наверное, не будет. На 
освободившиеся места есть немало до
стойных кандидатов. Во-первых, это 
Рекс Коули с личным рекордом 49,9. 
Во-вторых, бронзовый олимпийский 
медалист Дик Ховард, вылечивший 
наконец ногу, поврежденную во вре
мя исполнения твиста. В-третьих, та
кие прославленные барьеристы, как 
Эдди Соутерн, Дон Стайрон и Френ 
Уошингтон.

Прыжки в длину. Олимпийский 
чемпион и мировой рекордсмен Ральф 
Бостон из-за занятости учебой мало 
тренировался в этом году. Его луч
ший результат пока 7,92. Но он пре
красный боец и надеется вновь выиг
рать у Игоря Тер-Ованесяна. Антони 
Уотсон, который на матче в Москве 
прыгнул на 7,90, в этом году показал 
довольно высокий результат — 7,84. Но 
он все-таки мало времени уделяет 
специальной тренировке, предпочитая 
спринт, где делает немалые успе
хи. Весной он пробежал 100 ярдов за 
9,4 и 220 ярдов за 21,0. Кроме этих 
двух спортсменов, у нас нет прыгунов 
мирового класса. Знаменитый Бу Ро
берсон, прыгавший на 8 м, стал про
фессиональным футболистом, а Дар
релл Хорн, прыгнувший в прошлом 
году на 7,86, служит сейчас в военной 
авиации и почти не выступает в со
стязаниях.

Тройной прыжок. С тех пор как 
Айра Дэвис (16,41 в 1960 г.) оставил 
спорт, Соединенные Штаты не могут 
найти в этом виде достойного сопер-
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ника русским прыгунам. Наш ветеран 
Билл Шарп, прыгнувший в прошлом 
году на 15,97, сейчас подготовлен очень 
плохо. Другой член прошлогодней 
сборной Кент Флёрки весной при по
путном ветре прыгнул на 15,32, однако 
и у него шансы невелики, так как 
учеба оставляет ему слишком мало 
времени для тренировок. Возможно, 
в этом виде попытает счастья Ральф 
Бостон. В прошлом году он прыгнул 
на 15,45. При серьезной тренировке он. 
несомненно, мог бы улучшить этот ре
зультат. До недавнего времени не
плохие перспективы были у Уинстона 
Каппера, который весной прыгнул на 
15,52. Но вскоре после этого он сломал 
ногу.

Прыжки в высоту. Фаворитами 
остаются здесь Джон Томас и Боб 
Эвант. Правда, бывший мировой ре
кордсмен прыгнул в этом году только 
на 2.08 и пока недостаточно серьезно 
относится к тренировкам. За это он 
может поплатиться, так как 19-летний 
Джо Фауст, который два года назад 
уже был членом сборной команды на 
играх в Риме, прыгнул в этом се
зоне на 2,16 и пытался взять высоту 
2,25. Пока лучший результат у Эванта 
2,08, а у талантливого Джейна Джон
сона 2,13.

Прыжки с шестом. В Соединенных 
Штатах сейчас имеется большая груп
па отличных шестовиков, причем по
чти все они пользуются фиберглас
совыми шестами. Более 30 человек 
уже преодолели высоту 4,57 и около 
100 — 4,42. Лучший результат показал 
Джон Юлсес — 4,89 (выше мирового 
рекорда), а затем Дейв Торк •— 4,93. Но, 
если учесть, что одним из неудобств 
фиберглассового шеста является не
стабильность результатов, показанных 
с его помощью, то может получиться 
так что ни Торк, ни Юлсес не попа
дут в сборную команду. Их могут вы
теснить такие прыгуны, как Джордж 
Дэвис, Дик Плаймейл, Декстер Эл
кинс, Фред Хансен, Джон Роуз, Рон 
Моррис, Джон Крамер или Джон Бе- 
литца. Все они имеют в активе вы
соту 4,72 и все (кроме Крамера) поль
зуются фиберглассом.

Толкание ядра. В настоящее время 
Гарри Губнер и Даллас Лонг являются 
лучшими толкателями ядра в мире. 
Их результаты очень стабильны, оба 
они хорошие бойцы. Даллас Лонг пре
высил недавно мировой рекорд, по
слав снаряд на 20,07. Лучший резуль
тат Губнера пока 19,80. В случае не
удачи одного из них в отборочных со
ревнованиях в команду может по
пасть ветеран Дэйв Дэвис. Кроме 
этого трио, у нас нет высококлассных 
мастеров.

Метание диска. И в этом виде луч
шими шансами обладают три спорт
смена. Олимпийский чемпион Алфред 
Ортер сейчас в отличной форме. Он 
установил мировой рекорд — 61,10. Этот 
результат может улучшить облада
тель прежнего рекорда (60,72) Джей 
Сильвестр, с которым соперничает за 
право выступать в сборной Ринк 
Бабка.

Метание копья. Авторитет амери
канских копьеметателей поколебался 
в 1960 г. и в ближайшем будущем 
вряд ли восстановится. Лучшим сей
час является Ларри Стьюарт с резуль
татом этого сезона 78,08. Но он весь
ма не стабилен и, вероятно, не яв
ляется серьезным соперником не толь
ко для Виктора Цыбуленко и Влади
мира Кузнецова, но и даже для лю
бого другого советского копьеметате
ля. входящего в шестерку лучших. 
Кроме Стьюарта, стоит упомянуть 
Джона Фромма, который в прошлом 
году был в Москве.

Метание молота. Кроме обладателя 
мирового рекорда (70,33) Хала Коннол
ли, у нас нет сильных метателей. Но 
Коннолли сейчас в прекрасной форме, 
он уже метнул молот на 69,26 и на
деется в этом сезоне побить свой ми
ровой рекорд. Лучшим местом для 
этого, по его мнению, является стэн
фордский стадион, а наиболее подхо
дящим состязанием — матч СССР — 
США.

ХАЛ БАТЕМАН 
г. Лос-Альтос (США)

СКРОМНЫЕ НАДЕЖДЫ
£сли вы заглянете в списки чемпио

нов и призеров первенств Европы, то 
встретите там немало венгерских фами
лий. Наши легкоатлеты всегда входили 
в число фаворитов «королевы спорта». 
Об этом свидетельствуют и цифры: 
58 (именно столько раз венгры занима
ли места в первых шестерках на чем
пионатах континента) и 7 (золотые меда
ли, завоеванные на первенствах Европы 
бегунами М. Сабо, Л. Сентгали, И. Ко
вачем, Ш. Рожнеи, прыгунами Э. Фель- 
деши и И. Чак и участниками мужской 
спринтерской эстафеты).

Мы не тешим себя надеждами на 
триумф в Белграде. Руководители вен
герской легкой атлетики стараются 
смотреть на вещи реально, они пони
мают, что на фоне выступления лучших 
атлетов СССР, Польши и Великобрита
нии команда Венгрии будет выглядеть 
довольно скромно. Тем не менее, под
готовка сборной Венгрии к чемпионату 
в югославской столице началась еще 
в декабре 1960 г.

В Белград решено послать только тех 
спортсменов, которые, выполнив уста
новленные нормативы, реально претен
дуют на места в первых шестерках. 
Кроме того, возможно, в команду будет 
включено несколько перспективных мо
лодых атлетов, чтобы «обстрелять» их 
перед олимпийскими баталиями в То
кио. Кандидаты в сборную команду в 
период между 9 июля и 20 августа 
должны выполнить нормативы, утверж
денные федерацией (некоторые даже 
дважды). Вот для примера некоторые 
из этих нормативов. Мужчины: 100 м — 
1X10,3 и 2X10,4; 200 м —2X21,2;
1500 м — 3X3.43,0; 5000 м —2X14.06,0; 
3000 м с/п — 2X8.45,0; высота — 2X2,06; 
длина—2X7,60; ядро—2X18,00; диск — 
2X54,50; копье — 2X76,00; молот 2Х 
Х63,50. Женщины: 100 м — 2X11,7; 
800 м — 2X2.08,0; длина — 2X6,00; диск 
и копье — 2X51,00.

Эти нормативы по плечу многим на
шим лучшим мастерам, из которых, к 
сожалению, лишь немногие с полным 
основанием могут надеяться на почет
ные медали. Здесь по самым скромным 
подсчетам нельзя не назвать Вильмоша 
Варью, а также Иолан Кончен, Иожефа 
Сеченьи, Иожефа Мачара и Аттилу Ши
мона. Это бесспорные фавориты.

Взять хотя бы Варью. Нынешний се
зон он начал с отличного результата 
19,02, а затем улучшил его еще на 9 см. 
Следует отметить стабильность его ре
зультатов. Ядро Варью регулярно летит 
за 18-метровую отметку, и, возможно, 
еще до чемпионата спортсмен вновь 
улучшит свой рекорд. В списке силь
нейших европейцев он сейчас стоит на 

первом месте в 1962 г. и вторым за все 
годы после англичанина Артура Роу. 
В очном поединке этих спортсменов мы 
надеемся на победу нашего соотече
ственника, так как англичанину частень
ко в решительный момент отказывает 
самообладание и результаты у него 
очень неровные.

Иолан Кончен — первая венгерская 
спортсменка, внесшая в нынешнем году 
поправку в список национальных рекор-

Ядро толкает Вильмош Варью

дов. Ее диск пролетел сперва 54,40, а 
затем 54,92. Этот результат — восьмой в 
списке лучших за все годы. Иолан Кон- 
чек сейчас в отличной форме, она 
улучшает свои результаты от соревно
вания к соревнованию. В прошлом году 
она шесть раз улучшала рекорд страны. 
Если и в этом году Иолан сохранит 
взятый темп, то она станет грозной со
перницей даже Тамаре Пресс.

Иожеф Сеченьи надеется метнуть 
диск за 60 м, что, конечно, обеспечило 
бы ему медаль. Аттила Шимон и Ио
жеф Мачар примерно равны на ди
станции 'с, препятствиями. Если в Бел
граде они сумеют показать свои луч
шие результаты, им, бесспорно, удастся 
подняться на пьедестал почета.

Возможно, не будет больше выступать 
знаменитый Иштван Рожавельди, считав
шийся все последние годы серьезным 
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претендентом на победу в любом круп
ном соревновании. Его примеру после
довал и Иожеф Ковач. Зато не увядает 
талант Шандора Ихароша, Миколаша 
Сабо и Лайоша Сентгали. Эта тройка 
возглавляет списки сильнейших венгер
ских бегунов за 1961 г. на дистанциях 
от 800 до 10 000 м. Из метателей, кро
ме упомянутых выше, стоит отметить 
рекордсмена Европы молотобойца 
Дьюлу Живоцкого и олимпийского при
зера копьеметателя Дьердь Кулчара.

Сильную конкуренцию советским 
женщинам в беге на 800 м составит 
Ольга Кази, неплохо выступающая пока 
в этом сезоне. Интересно, что Ольгу 
уже начинают догонять ее младшие се
стры Аранка и Валерия, входящие в де
сятку лучших венгерских бегуний на эту 
дистанцию.

Экзаменам в Белграде по плану тре
неров предшествует несколько «заче
тов». Я имею в виду участие наших мас
теров в международных состязаниях на 
призы имени братьев Знаменских, в ме
мориалах Рошицкого и Кусочинского и 
других ответственных встречах. Кроме 
того, 21 и 22 июля в Афинах состоится 
матч мужских команд Греции и Венг
рии, а 22 июля в городе Дьошдьер 
встретятся женские сборные Венгрии, 
Италии и Румынии. С 3 по 5 августа 
пройдет чемпионат страны, а 18—19 то
го же месяца — традиционный матч 
Венгрия — ЧССР — УССР.

ЛАСЛО НИСКАЧ
г. Будапешт

Дьердь Кулчар

Десять раз за всю историю европейских легкоатлетических 
г чемпионатов французы поднимались на самую высокую 
ступень пьедестала почета. Первым этой чести удостоился 
в 1934 г. Р. Рошар за победу на пятикилометровой дистан
ции. Через четыре года его примеру последовал П. Жойе, 
завоевавший у себя на родине золотую медаль в беге на 
400 м с барьерами. В первом послевоенном чемпионате кон
тинента отличились французские участники эстафеты 4X400 м, 
а также Р. Пюжазон (3000 м с препятствиями) и прыгунья 
в высоту А. Кольшен. 1950 год принес победу спринтеру 
Э. Балли (100 м), барьеристу А. Мари (110 м), десятиборцу 
И. Эйнришу и пятиборке А. Бен-Амо. Это был «золотой 
век» французской легкой атлетики. В последующие годы на
шим легкоатлетам удалось выиграть лишь эстафету 4X400 м 
(1954 год).

Судя по результатам последних лет, «трехцветные», как 
часто называют наших атлетов, могли бы в Белграде претен
довать на повторение триумфа 1946 или 1950 гг. Об этом, 
в частности, говорит серебряная олимпийская медаль Мишеля 
Жази, прошлогодний мировой рекорд в эстафете 4X1500 м 
и европейский в эстафете 4X200 м, а также победы в мат
чах со сборными Англии и ФРГ (матч с ФРГ проводился 
нынешней весной в закрытом помещении).

Но все же глава Французской легкоатлетической федера
ции Робер Бобен не слишком оптимистичен. «Надо смотреть 
на вещи прямо,— сказал он в конце прошлого сезона.— 
Наше легкоатлетическое здание остается пирамидой на 
узкой основе. Мы не уверены в завтрашнем дне». Бобен, без
условно, прав. У наших лучших асов нет хорошего резерва. 
Одно из доказательств тому — сокрушительное поражение 
французской команды на традиционном Кроссе наций вес
ной этого года, в котором не выступали Жази, Боже, Бернар 
и Клоссе.

Как показывает анализ, в Белграде под французским фла
гом выступит команда, далеко не одинаково сильная во всех 
звеньях. Но все же Мишель Жази, Мишель Маке, Жосселен 
Делекур, Мишель Бернар и Робер Боже с полным правом 
могут претендовать на золотые медали. Рассмотрим, однако, 
наши шансы в отдельных легкоатлетических видах.

Наш лучший спринтер — 26-летний Жосселен Делекур хо
рошо начал нынешний сезон. Его многочисленные поклонни
ки надеются, что к соревнованиям в Белграде он сумеет до
стигнуть отличной спортивной формы и улучшит свои личные 
рекорды — 10,3 и 20,8. Быстро прогрессирует молодой сприн
тер Клод Пикемаль. Сейчас его результаты — 10,3 и 20,9 — 
могут смутить любого европейского спринтера. В эстафете 
4ХЮ0 м хорошими партнерами этим мастерам будут Поль 
Женевей (10,4) и Ги Лагорс (10,5). Даже без совместных 
тренировок они сумели пронести палочку за 39,9. Готовясь 
к Белграду, спринтеры еженедельно проводят совместные 
тренировки. Их тренер Жозе Магро считает, что эта четвер
ка сможет пробежать круг за 39,5.

Безусловный фаворит на средних дистанциях — Мишель 
Жази. Он упорно готовится к старту в Белграде и еще зи
мой показывал несколько раз отличные результаты в зале 
и на кроссовых дистанциях. Думаю, что тот, кто захочет по-

Стремителен финиш Жоселена Делекура 



бедить Жази на чемпионате Европы, должен будет пробежать 
1500 м быстрее 3.40,0.

Постоянный соперник и друг Жази — Мишель Бернар из-за 
травмы ноги и гриппа почти не тренировался зимой. Но все 
же его цель на нынешний сезон — 3.38,0 на 1500 м и 13.40,0 
на 5000 м. Белокурый Робер Боже запланировал на это лето 
улучшение мирового рекорда в часовом беге. Кроме того, 
он намерен пробежать 5000 м быстрее 13.40,0 и 10 000 м 
быстрее 28.30,0. А эти результаты должны обеспечить ме
даль. Боже считает белградские соревнования «промежуточ
ным финишем» на пути в Токио и уже сейчас разрабатывает 
стратегический план подготовки к Олимпиаде.

Вторые роли на средних и длинных дистанциях отводятся 
молодым, но очень способным бегунам Жану Клоссе, совла
дельцу мирового рекорда в эстафете 4X1500 м, а также Мо
рису Люро и Жану Вайану.

Даже наши болельщики-ветераны с трудом вспоминают 
времена, когда на крупных соревнованиях французские лег
коатлеты одерживали победы на барьерных дистанциях. 
Белград не будет исключением. Но все же Мишель Шардель 
(14,1) и Жорж Мюссо (52,0) попытаются бороться за призо
вые места. Возможно, в недалеком будущем заставит гово
рить о себе талантливый Марсель Дюрье. Официально его 
лучший результат —14,2, но на тренировках он пробегал 
110 м за 14,0. Кроме того, в последнее время он много ра
ботал над скоростью и уже показывает на 100-метровой ди
станции 10,8. Не сулят нам медалей и прыжки. Лишь Маха- 
мат Идрисе в прыжках в высоту и Эрик Баттиста в тройном 
показывают результаты европейского класса (2,10 и 16,06).

Самым большим неудачником называют у нас Мишеля 
Маке. С 1956 г. этот выдающийся спортсмен считается одним 
из лучших копьеметателей мира. Тем не менее, в Мельбурн 
он был лишь седьмым, в Стокгольме — четвертым, а в Риме 
даже не попал в финал. В свои 30 лет Маке всей душой пре
дан легкой атлетике; он является бессменным капитаном 
сборной Франции, много времени уделяет тренировкам. 
Список его лучших результатов выглядит так: 1956 г. — 79,01, 
1957 г. —80,60, 1958 г, —81,06, 1959 г, —81,86, 1960 г.—
80,57, 1961 г.— 83,36. В прошлом году Мишелю не повезло 
в очередной раз. Выступая в Афинах, он метнул копье на 
83,42, однако стадион греческой столицы был столь мало 
приспособлен для метаний, что копье вонзилось в землю за 
пределами поля, и результат не был засчитан в качестве ре
корда. Неудачи преследуют Маке и по сей день. Во время 
игры в ручной мяч он сломал себе палец ноги. Эта травма 
позволила ему начать непосредственную подготовку к Бел
граду лишь в июле.

Что касается женской легкой атлетики, то в Белграде наши 
девушки, безусловно, не смогут соперничать с сильнейшими 
спортсменками континента.

И на этот раз первым был Мишель Жази

Итак, мое мнение о шансах «трехцветных» таково: несмот
ря на то, что во многих видах нет сильных мастеров, лучшие 
французские легкоатлеты вправе рассчитывать на несколько 
медалей.

ЖАН ЛЕ ФЛЁК, 
спортивный обозреватель «Юманите» 

г. Париж

«НАРОДНА МЛАДЕЖ» ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН
П осле второй мировой войны в летнем 
■■ спортивном календаре европейского 
континента появилось несколько новых 
традиционных соревнований по легкой 
атлетике: в Польше — мемориал Кусочин- 
ского, в Чехословакии — мемориал Ро- 
шицкого, в Советком Союзе — на призы 
братьев Знаменских, ежегодно в Буха
ресте проводится открытый чемпионат 
Румынии. Первой ласточкой спортивного 
лета стали традиционные состязания, про
водимые в конце мая болгарской моло
дежной газетой «Народна младеж».

В этом году в Софию съехались спорт
смены 9 стран. Программа соревнований, 
включавшая 32 вида легкой атлетики, де
лилась на две части — международную, 
по которой выступали сильнейшие спорт
смены Болгарии и гости из других стран, 
и молодежную — для сборных команд 
юношей и девушек со всей страны. Это 
позволило молодым легкоатлетам и их 
тренерам познакомиться с мастерством 
известных спортсменов, а взрослым — 
посмотреть на свою смену.

В течение трех дней на стадионе име
ни Василя Левского произошло немало 
интересных встреч. Все страны (Венгрия, 
ГДР, Румыния, ЧССР, Польша, Югосла
вия, Турция и СССР) были представлены 
главным образом молодыми спортсме
нами — вероятными кандидатами в сбор
ные команды для участия в чемпионате 
Европы. Это придало борьбе за первен
ство некоторый элемент неожиданности.

Пожалуй, наибольших успехов в состя
зании бегунов достиг венгерский спорт
смен Бела Секереш, обративший на себя 
внимание еще в 1959 г., когда он пробе
жал 1500 м за 3.43,2, а в следующем году 
на дистанции 5000 м он добился резуль
тата 13.59,4. Затем у Секереша прошла 
полоса неудач, и, очевидно, в Софии он 
решил показать, что серьезно готовится 
к чемпионату Европы. Демонстрация 
оказалась убедительной — венгерский бе
гун занял первые места на дистанциях 
1500 и 3000 м, причем опередил достаточно 
опытных спортсменов.

Секереш бежит на первый взгляд тя

жело, высоко поднимая ноги; так в свое 
время бегал наш Феодосий Ванин. Одна
ко первое впечатление оказалось обман
чивым — стиль бега Секереша хотя и не 
очень красив, но экономичен, а в ско
рости венгерский спортсмен не уступает 
своим, казалось бы более быстрым, со
перникам. В этом отношении показатель
ным был бег на 1500 м.

Первый круг ведущая группа, где было 
по крайней мере 6 человек, преодолела 
за 63,0, 800 м — за 2.06,0, 1200 м — за 3.06,0. 
Для тяжелой после дождя дорожки ско
рость была достаточной. На последнем 
повороте вперед вышел Валентин Карау
лов — чемпион СССР прошлого года. Од
нако за 60 м до финиша его «достал», а 
затем обогнал Секереш, а на последних 
метрах — и бурно финишировавший по
ляк Ежи Матиас. Матиас, как и его то
варищ Брушковский, победивший на 
800 м, обладает хорошим финишем и бе
жит легко.

На дистанциях 3000 и 5000 м удачно 
выступили турецкие легкоатлеты. На пер-
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В тройном прыжке победил Дементьев (СССР)

вой дистанции они заняли три места 
вслед за Секерешем, на второй — три 
первых места. По словам представителя 
делегации Турции, такое «пристрастие» 
к длинным дистанциям объясняется же
ланием лучше подготовиться к чемпиона
ту Европы и Балканским играм.

В беге на 3000 м с препятствиями поч
ти по всей дистанции борьба шла между 
Дорнером (ГДР), Сганялом (Чехослова
кия) и Пеевым (Болгария). Сильнейшим 
оказался Дорнер, пока еще не особенно 
экономно преодолевающий препятствия. 
Далеки от лучшей формы были и со
перники немецкого спортсмена: Пееву, 
например, явно недостает выносливости.

На дистанциях 100 и 400 м заметное 
превосходство имели рекордсмен Болга
рии Бачваров (10,3 при небольшом вет
ре) и советский бегун Свербетов. На вто
рой спринтерской дистанции большие 
способности показал Вылов (Болгария), 
пробежавший 200 м по мягкой дорожке 
в забеге и в финале за 21,8.

В прыжках в длину, тройном и с ше
стом победили гости: Муич (Югославия) — 
7,49, Дементьев (СССР) —15,65, Мальхер 
(ГДР)— 4,40. В прыжках в высоту бесспор
ным было преимущество рекордсмена 
Болгарии Йорданова — 2,03, опередившего 
Зиединыпа (СССР) и Кавчича (Югосла
вия), взявших по 2,00. Мальхер прыгал 
с фиберглассовым шестом. Его прыжки, 
как, впрочем, и прыжки других спорт
сменов, осваивающих технику прыжка 
с новым шестом, показывают, что это 
далеко не простое дело, и наивно рас
суждает тот, кто видит секрет успеха 
только в качествах фиберглассового ше
ста. В странах Европы уже немало та
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ких шестов, однако пока что умело при
меняют их лишь финны, вернее Анкио 
и Никула, пользовавшиеся советами аме
риканских тренеров.

В состязании метателей несколько не
ожиданным были поражения Тодора Ар- 
тарского. Рекордсмен Болгарии явно не 
в «форме» и занял лишь седьмое место. 
Победу одержал польский дискобол Бе
гер, но со скромным результатом 53,13. 
По его словам, усиленно готовится к чем
пионату Европы рекордсмен Европы Эд
мунд Пионтковский, уже имевший на 
тренировках результаты более 60 м. В ме
тании копья и толкании ядра первенство
вали чехословацкие спортсмены Войтек 
и Фолкман, а в метании молота — венгер
ский атлет Экшмидт, оставивший на вто
ром месте Мигунько (СССР). Результаты, 
показанные во всех видах метаний, не 
такие, о которых можно говорить как 
о серьезной заявке на участие в чемпио
нате, но нельзя не учитывать того, что 
они были показаны в начале сезона.

В соревновании женщин, как всегда, 
«на высоте» была рекордсменка мира 
Иоланда Балаш, без особых усилий пре
одолевшая 1,85. Хорошие данные для 
спринтерского бега и прыжков в длину 
у недавних участниц состязаний «На
родна младеж» по группе девушек — 
Антуанеты Джубриловой и Дианы Йорго- 
вой.

Традиционные соревнования были хо
рошо организованы и прошли в очень 
теплой, дружеской атмосфере.

Б. КОСВИНЦЕВ 
(наш спец, корр.) 

г. София

Технические результаты
Мужчины. 100 м. Бачваров ( Б ) 

10,3 ( н. р. ), Вылов ( Б ) 10,5, Ухлирж
(ЧССР) 10,6. 200 м. Вылов 21,8, Глухчев 
( Б ) 22,1, Ухлирж 22,2. 400 м. Свербетов 
( СССР ) 48,5, Лачев ( Б ) 50,0, Антонов
(Б) 50,6. 800 м. Бредшковский (П) 1.52,8, 
Спасов (Б) 1.53,5. Берескази (Р) 1.53,5.
1500 м. Секереш (В) 3.50,1, Матиас (П)
3.51,2, Караулов (СССР) 3.52,0. 3000 м.
Секереш 8.17,8, Пакел (Т) 8.19,2, Далкал 
(Т) 8.31,0. 5000 м. Далкал 14.40,8, Пакел
14.47,8, Шабан (Т) 14.51,4. 110 м с/б. Бо- 
жинов ( Б ) 15,1, Кузманов ( Б ) 15,2, Ни
колов (Б) 15,2. 400 м с/б. Озгюден (Т) 53,8, 
Табаков (Б) 54,2, Чентер (Б) 56,2. 3000 м с/п. 
Дорнер (ГДР) 8.55,2, Сганял (ЧССР) 8.56,2, 
Пеев (Б) 9.03,0.

Длина. Муич ( Ю ) 7,49, Славков ( Б ) 
7,36, Дашков ( Б ) 7,27. Высота. Йорданов 
(Б) 2.03, Зиединьш (СССР) 2.00, Кавчич 
( Ю ) 2,00. Тройной. Дементьев ( СССР ) 
15.65, Гургушинов (Б) 15,36, Патарински
( Б ) 15,03. Шест. Мальхер ( ГДР ) 4,40,
Хлебаров ( Б ) 4.20. Герков ( Б ) 4.00.

Диск. Бегер (П) 53,13. Илиев (Б) 52,90, 
Пайер ( ГДР ) 51,39. Копье. Войтек ( ЧССР ) 
74,02. Павлов ( Б ) 72,17, Цаков ( Б ) 72,12. 
Молот. Экшмидт ( В ) 61,33. Мигунько
( СССР ) 59,45, Крумов ( Б ) 58,38. Ядро. 
Фолкман ( ЧССР ) 17,36, Надь ( В ) 17,31. 
Калеев (Б) 16,38.

Финиширует венгерский бегун Секереш

JF ельсинки с нетерпением ждет гостей. Близится начало 
** VIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 29 июля 
над столицей Финляндии взовьется белое знамя со знакомой 
всем эмблемой — пятью лепестками, символизирующими един
ство молодежи всех континентов, и девизом «За мир 
и дружбу».

Хорошей традицией фестивалей давно уже стало выступление 
лучших спортсменов многих стран. Немало рекордных резуль
татов показывали участники Всемирных фестивалей в Праге, 
Варшаве, Берлине, Бухаресте, Будапеште, Москве и Вене. Ин
тересна и обширна спортивная программа и VIII Всемирного 
фестиваля. Как писала газета «Кансан Уутисет», игры Фести
валя будут самым крупным за последнее десятилетие спортив
ным мероприятием на финской земле. В Хельсинки будут со
стязаться легкоатлеты, футболисты, пловцы, волейболисты, гим
насты и представители многих других видов спорта. Всего 
в столице Финляндии ждут около 1700 спортсменов из несколь
ких десятков стран.

В состязаниях легкоатлетов встретятся более 140 спортсменов 
из 15 стран. Среди делегатов фестиваля такие всемирно из
вестные легкоатлеты, как Юзеф Шмидт, Эдмунд Пионтковский, 
Януш Сидло, Мариан Фойк и Витольд Баран из Польши, 
Иоланда Балаш и Константин Греческу из Румынии, Иштван 
Рожавельди, Вильмош Варью, Иожеф Сеченьи и Дьюла Живоц- 
ки из Венгрии, Ганс Гродоцки, Герман Буль и Зигфрид Вален
тин из Германской Демократической Республики, Син Ким Дан 
из Корейской Народно-Демократической Республики и другие.

В составе советской делегации в Хельсинки собираются при
быть наши лучшие мастера: Валерий Брумель, Игорь Тер-Ова
несян, Татьяна Щелканова, Василий Руденков, Людмила Лы
сенко. К выступлению на фестивале готовятся спартаковские 
легкоатлеты: ашхабадец Николай Потехин, москвички Галина 
Макаркина и Нелли Сивоплясова, краснодарская прыгунья Га
лина Евсюкова, москвичи Юрий Федяев и Евгений Аракелян 
и некоторые другие.

26



ЗВЕЗДЫ, КОТОРЫЕ ЛГУТ
go многих крупных западногерманских журналах есть не

сколько необычная рубрика — отдел предсказаний по звез
дам. В журнале «Дер Штерн» этот раздел, например, назы
вается лаконично и безапелляционно: «Звезды не лгут». Дей
ствительно, какие могут быть сомнения, если судьбу предска
зывают сами звезды! Несколько лет назад среди гороскопов 
видных политических и общественных деятелей в печати по
явился и гороскоп известного легкоатлета Мартина Лауэра. 
Судьбу Лауэра газетные звездочеты живописали с умиле
нием и восторгом. Чего только не сулили они: и «вершину 
спортивной славы», и «деловой успех», и «личное счастье с 
богатой невестой в тихом семейном уголке». Розы были в 
изобилии. Шипы абсолютно отсутствовали.

И правда, в самом начале спортивной карьеры Мартин 
Лауэр имел дело с шипами лишь на своих беговых туфлях. 
Сын владельца небольшого заводика, он довольно быстро 
сделался одним из лучших легкоатлетов мира. Вершиной его 
успехов был мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами 
(13,2)—рекорд, который до сих пор никто не сумел побить. 
Тогда и сам Лауэр твердо верил щедрым предсказателям, 
разыскавшим для него счастливую звезду. Мне самому уда
лось убедиться в этом.

Теплым августовским вечером 1959 г. на Внуковском аэро
дроме мы встречали делегацию западногерманских легкоатле
тов, приехавших на матч в Москву. Мартина Лауэра, высо
кого белокурого парня с умными глазами и немножко снис
ходительной улыбкой, я знал по фотографиям. Разговор за
вязался быстро. Лауэр говорил с заметной рисовкой и как 
бы любуясь собой со стороны. На вопрос, что он делал 
последний месяц перед матчем, Лауэр ответил: «О, я отдыхал 
в пансионате. Красивая, чудесная природа, тишина, покой». — 
«А как вы тренировались?» — «Знаете, я совсем не трениро
вался. Зато я так много танцевал! В общем, было весело».

Эти «светские» ответы, рассчитанные на любителей деше
веньких сенсаций, вспоминаются мне сейчас, когда Лауэру 
совсем уж не так весело, как было в 1959 г.

Все началось с того, что сразу же после Олимпийских игр 
в Риме в результате несчастного случая Лауэр получил 
серьезную травму ноги. В больнице Мартин услышал злове
щее слово: «ампутация». «Что угодно, но только не это», — 
решил он про себя. По настоянию Лауэра были вызваны са
мые дорогие профессора (тогда Мартин не думал о деньгах). 
Ногу удалось спасти. Несколько месяцев Лауэр провел в по
стели. Из больницы ему пришлось уехать в специальный са
наторий в Фюссене, где его заново учили ходить. Да, если 
раньше он бегал едва ли не лучше всех в мире, то теперь 
ему пришлось передвигаться с помощью костылей. Наконец, 
Лауэр вышел из санатория. Но это, как ни странно, не было 
для него радостью. Мартин вошел в больницу человеком 
независимым и состоятельным, а вернулся с громадным дол
гом— 10 000 марок.

В решительный момент отец не стал рисковать собствен
ным благосостоянием и отказался помочь сыну. И Мартину 
пришлось расплачиваться одному. Именно одному, потому что 
западногерманских спортивных боссов, которым был нужен 
бегун Лауэр, совершенно не интересовал тот же Лауэр на 
костылях. Правда, бывшему спортсмену немного помогли его 
товарищи по национальной сборной, собравшие небольшую 
сумму, но это была мелочь по сравнению с долгом. И ре
кордсмену мира Мартину Лауэру пришлось подписать кон
тракт в варьете. Выдающийся бегун согласился выступать на

подмостках дешевеньких ревю. «Я хотел бы продолжить свою 
учебу на машиностроительном факультете, — заявил Лауэр 
журналистам, — но ведь это стоит больших денег». Мне ка
жется, что, говоря эти слова, Мартин Лауэр не улыбался, 
как тогда, на аэродроме в Москве...

Недавно, когда я присутствовал на состязаниях, посвя
щенных 50-летию газеты «Правда», мне невольно вспомни
лась судьба Лауэра. Передо мной по дорожке легко и уве
ренно бежал спортсмен, очень похожий на Лауэра, — такой 
же высокий, худощавый, мускулистый. Зигфрид Херрман, 
бегун из ГДР, похож на Лауэра не только внешне — в их 
судьбах есть кое-что общее. Но только кое-что...

1956 г. Сильнейшие спортсмены мира готовятся к Олим
пийским играм в Мельбурне. Среди этих сильнейших — Мар
тин Лауэр из Кельна (ФРГ) и Зигфрид Херрман из Унтер
шенау (ГДР). Лауэр поехал в Мельбурн, а Херрман не попал 
в Австралию, так как в последний момент получил серьезную 
травму — повреждение ахиллова сухожилия. Бывший рекорд
смен мира в беге на 1500 м доктор Отто Пельтцер сказал 
тогда: «Зигфрид Херрман никогда больше не побежит. Но 
мы сделаем все возможное».

«Шестинедельный стационарный и шестимесячный амбула
торный уход за моей ногой в ортопедической университетской 
клинике Халле под руководством профессора Шнелля, — рас
сказывает Зигфрид Херрман, — спас мое здоровье и дал мне 
возможность снова заниматься любимым видом спорта. Но 
самое главное — это то, что я ни минуты не был одинок. 
В клинике меня посетил президент Немецкого спортивно-гим
настического союза Манфред Эвальд, почти каждый день 
приходили мои товарищи-спортсмены. Их и профессора 
Шнелля я должен благодарить за то, что смог вернуться на 
беговую дорожку. Никто никогда не присылал мне счетов 
и не требовал с меня денег за лекарства и больницу.

Две похожие и в то же время совершенно различные судь
бы. Два спортсмена живут в двух разных государствах.

Последние сведения о судьбе Мартина Лауэра довольно 
скупы — западногерманская печать не любит писать о неудач
никах. Сидя в кресле, Лауэр недавно исполнил несколько 
бульварных песенок по телевидению. Говорят, что даже на
шлись меценаты, которые решили бросить подачку бывшему 
бегуну: один обещал оплатить стоимость учебы за семестр, 
другой — путевку на 10 дней в дом отдыха. Принял ли это 
подаяние Лауэр — неизвестно.

О судьбе Мартина Лауэра Зигфрид Херрман сказал: «Такое 
в нашем рабоче-крестьянском государстве немыслимо». При
мер самого Херрмана со всей очевидностью доказывает спра
ведливость этих слов. А как же гороскоп? Теперь и Лауэр 
может убедиться, что звезды, мерцающие на западногер
манском небе, тоже лгут.

А. ГУРКОВ

Вниманию читателей: в текст к кино- 
грамме на вкладке «Диск метает Влади
мир Трусенев» по вине типографии не 
были внесены необходимые поправки. 
Текст следует читать так:

Финальное усилие (кадры 14—22) Трусе
нев выполняет отлично. Только расста
новка ног у него уже. чем следовало 
ожидать у такого высокорослого метате
ля. Очевидно, это лимитируется уровнем 
развития силы ног, и в особенности мышц 
бедер.

На кадрах 14—16 видно, что основная 
часть финала — «выход» — выполнена та
ким образом, что коленные и тазобед

ренные суставы остаются несколько со
гнутыми. Они выпрямляются окончатель
но одновременно с заключительным дви
жением плечевого пояса и правой руки 
(кадры 18—21), что позволяет достичь наи
большего эффекта в финальном усилии 
пепед выпуском диска.

Ноги в заключительной фазе броска 
работают достаточно активно и естествен
но и теряют опору раньше, чем рука по
теряла контакт с диском (кадры 19—22). 
Существенно и то. что Трусеневу удается 
(кадр 22) выпустить диск с более выгод
ным углом атаки (т. е. меньшим), чем 
этого можно было ожидать, судя по по

ложению диска во время «выхода». Бро
сок был выполнен при встречном ветре. 
Несмотря на это диск упал в конце по
лета приблизительно в таком же поло
жении, как был выпущен. Это указывает 
на исключительную точность выпуска 
снаряда.

Послебросковые Движения свидетель
ствуют о высокой динамике движений, 
в особенности ног и метающей руки.

О. Григалка,
заслуженный мастер спорта
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б*| ятьдесят лет назад на иг- 
в ■ рах в Стокгольме амери
канец Ральф Крейг завоевал 
две золотые олимпийские 
медали в беге на 100 и 200 м. 
Позднее он сменил свое ам
плуа и увлекся парусным 
спортом. На Олимпиадах 
1936 и 1948 гг. Крейг высту
пал уже как яхтсмен. Но 
на этом не закончилась уди
вительная карьера олимпий
ского чемпиона. Несмотря на 
то, что ему сейчас 72 года, 
Крейг продолжает выступать 
в соревнованиях. «Я поста
раюсь как следует подгото
виться к Олимпийским иг
рам в Токио,— заявил он,— 
и победой среди яхтсменов 
в этих состязаниях отметить 
свое прощание со спор
том». м Не менее завидное 
спортивное долголетие де
монстрирует и англичанин 
Джо Дикин, обладатель зо
лотой олимпийской медали 
1908 г. в беге на 3 мили. Со 
времени своего успешного 
выступления на играх в Лон
доне Дикин весь свой досуг 
посвящает бегу. Совсем не
давно он принял участие в 
состязаниях по кроссу на 
5 миль и занял девятое ме
сто. 83-летний спортсмен ос
тавил позади многих юных 
конкурентов. а Своеобраз
ный рекорд установил мара
фонец из США Майк О’Ха
ра. Он выступил на своей 
любимой дистанции в 97-й 
раз. Правда, занял он всего 
лишь 14-е место с весьма 
скромным результатом 3 : 68. 
35,0, но зато О’Хара, спби-

рекор-

макси- 
затрате

ГАНС ГРОДОЦКИ 
О ПРОБЛЕМАХ БЕГА

рается стать первым бегу
ном, которому удастся вы
ступить в марафоне 100 
раз. л Бурный рост миро
вых рекордов посрамил 
многих «пророков», говорив
ших о пределах человече
ских возможностей в спорте. 
Приведем один достаточно 
красноречивый пример. Быв
ший тренер сборной коман
ды Швеции Гессе Холмер, 
воспитавший многих выдаю
щихся бегунов, опубликовал 
в 1945 г. список результа
тов. которые, по его мне
нию. никогда не будут улуч
шены. ” - 
200
800 
500« 
29.00,0. 1: 
с/б — 49,5, 
высота — 2,13, 
шест — 4,80. 
ядро — 17,75, 
диск — 54,10 
Однако эти результаты, 
смотря на предсказание Хол-

Вот он: 100 м —10.1, 
м — 20.3, 400 м — 45,2,

М — 1.44,7, 1500 М — 3.41,0, 
м — 13.45,0. 10 000 м —

' 110 м с/б — 13,4, 400 м
5, 3000 м с/п —8,35.0. 

длина — 8.16, 
тройной — 16,25, 

копье — 80,25, 
и молот — 61,50.

не-
мера, улучшались один за 
другим. В 1955 г. тренер 
вновь взялся за перо и соста
вил новую таблицу «вечных 
рекордов». Она выглядела 
следующим образом: 100 м — 
10,1, 200 м — 20.2 лоп м —
45Л, 800 м — 1.44,6, 1500 м — 
3.39.0, 5000 м — 13.40,00. 10 000 м— 
28.40,0, 110 м с/б — 13,3, 400 м 
с/б — 49,4, 3000 м С/п — 8.45.0, 
высота — 2,16, длина — 8.20, 
шест — 4.80. тройной — 1б.дк, 
ядро — 18.75. диск — 60,00.
копье — 85,00 и молот — 65,00. 
Однако эта таблица ппожила 
еще меньше первой. Все 
результаты, указанные в 
ней. уступают существую
щим мировым рекор
дам. Последний удар по

Любители легкой атлетики хорошо знакомы 
с прославленным стайером из Германской 

Демократической Республики, обладателем 
двух серебряных олимпийских медалей Ган
сом Гродоцки. И в советской и в зарубеж
ной печати много писали о спортивном пути 
выдающегося бегуна, о его многочисленных 
победах. А что думает известный спортсмен 
о некоторых проблемах бега на длинные ди
станции? Вероятно, узнать это будет небезын
тересно читателям «Легкой атлетики». Ганс 
Гродоцки охотно ответил на вопросы коррес
пондента журнала.

— В чем различие системы подготовки но
возеландских, австралийских и европейских 
бегунов на средние и длинные дистанции?

— Думаю, что принципиальной разницы нет. 
Метод подготовки у лучших 7ренеров разных 
стран примерно одинаков. И в то же время 
у каждого есть какие-то свои особенности. 
Так, австралиец Перси Черутти особое внима
ние уделяет тренировке со штангой, а ново
зеландец Артур Лидьярд придает ей весьма 
ограниченное значение. Тем не менее, их вос
питанники добиваются примерно одинаково 
высоких результатов: мировой рекорд на ми
лю Питера Снелла всего на 0,1 лучше резуль
тата Херберта Эллиота.

— В чем секрет успеха новозеландских бе
гунов?

— Во-первых, в упорной и осмысленной 
тренировке, во-вторых, в особых условиях, 
в которых находится эта страна: там нет зи
мы. И, в-третьих, вероятно, в одной из осо
бенностей системы Лидьярда, у которого 
средневики, стайеры и марафонцы трениру
ются вместе. Средневик пробегает норму 
марафонца, а марафонец стремится вырабо
тать скорость средневика.

— Считаете ли вы, что со временем могут 
быть выработаны такие методы подготовки, 
которые позволят бегунам добиваться 
мального эффекта при минимальной 
тренировочного времени?

— Нет. История легкоатлетических
дов показывает, что, как правило, наилучших 
результатов добиваются те бегуны, 
тренируются 
лю Затопеку 
его победит 
больше, чем 
Куц, который 
почитал их интенсивность. Хотелось бы еще 
добавить, что в наше время, когда уровень 
мировых рекордов столь высок, нельзя прео
долеть путь от новичка до рекордсмена в ко
роткий срок. Физиологически это, вероятно, 
объясняется тем, что организму требуется 
определенный временной промежуток, чтобы 
приспособиться к большим нагрузкам.

— Какой результат в беге на 5000 м 
вы считаете предельным?

— Пока существует легкая атлетика, 
рекорды по всем ее видам будут бес
конечно улучшаться. Так что абсолют
ный рекорд я назвать не берусь. На 

ближайшие же годы прогноз вполне оправ
дан. Думаю, что через несколько лет ре
корд будет равен 13.20,0—13.25,0. Такие ре
зультаты смогут показывать бегуны, которые, 
помимо отличной технической, тактической и 
волевой подготовки, будут обладать уме
нием держать высокий темп бега на всей ди
станции. Такой идеальный тип бегуна должен, 
по-моему, напоминать Владимира Куца, 
рого 
ром 
всех

которые 
больше своих соперников. Эми- 
принадлежат слова о том, что 
тот, кто будет тренироваться 

он. Исключением был Владимир 
длительности тренировок пред-

кото- 
я наряду с Эмилем Затопеком и Пет- 

Болотниковым считаю лучшим стайером 
времен.
Кто, по вашему мнению, может побить 

мировой рекорд Владимира Куца?
— Думаю, что наилучшие шансы у олим

пийского чемпиона Мюррея Халберга. В прош
лом году у него не хватило до рекордного 
результата всего 0,2 сек. Из европейцев в ны
нешнем сезоне рекорд могли бы побить Ежи 
Хромик и Петр Болотников. Себя кандидатом 
в рекордсмены мира я не считаю.

— Как вы готовились к сезону, каковы ваши 
планы на ближайшее будущее?

— Я очень люблю бегать и, готовясь к вы
ступлениям, с удовольствием пробегал почти 
ежедневно примерно по 20 километров. Тре
нировался, в основном, в лесу. Штанга и гим
настика — не моя стихия. Откровенно говоря, 
я этими упражнениями занимаюсь мало. Над 
скоростью я также специально не работаю, 
так как не считаю ее своим слабым местом. 
Мой лучший результат на 100 м—11,6 и на 
400 м — 50,7. Кроме легкой атлетики, очень 
люблю футбол, который помог мне стать бе
гуном. Готовясь к сезону и во время сорев
нований я отнюдь не изнуряю себя диетой — 
ем все, что мне нравится. Вообще я считаю, 
что спорт только тогда хорош, когда он до
ставляет удовольствие.
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В нынешнем téSoHê я ilôMy пробежать 
5000 м быстрее 13.40,0 и 10 000 м быстрее 
28.40,0 (мои лучшие результаты — 13.44,6 и 
28.37,0). В Белграде намереваюсь выступить 
на 10-километровой дистанции, а если буду 
хорошо себя чувствовать, то и на 5-километ
ровой. На последней дистанции своими 
основными соперниками я считаю поляка Ка
зимежа Зимны, Роланда Бачке из ФРГ, а так
же английских бегунов. На 10 000 м бесспор
ный фаворит — Петр Болотников. На Олим

Организационный комитет чемпионата Евро
пы получил от всех национальных федера

ций, пожелавших принять участие в первен
стве, предварительные заявки, в которых ука
зано количество спортсменов и официальных 
лиц. Ниже приводится список стран, которые 
будут представлены в Белграде, а также 
число участников от каждого государства 
(в первой колонке указано количество муж
чин, во второй — женщин, в третьей — офи
циальных лиц, тренеров, врачей, массажистов 
и в четвертой — общее число членов делега
ции).

1. Австрия 16 3 6 25
2. Бельгия 8 2 3 13
3. Болгария 15 5 4 24
4. ЧССР 18 7 11 • 36
5. Дания 7 5 4 16
6. Финляндия 34 4 12 50
7. Франция 50 13 15 78
8. Греция 16 3 11 30
9. Голландия 8 9 7 24

10. Ирландия 16 4 6 26
11. Исландия 8 1 2 11
12. Италия 42 8 12 62
13. Югославия 41 17 14 72
14. Лихтенштейн 3 — 1 4
15. Люксембург 8 — 1 9
16. Венгрия 22 10 8 40
17. Норвегия 20 5 7 32
18. Польша 47 23 20 90
19. Португалия 15 1 7 23
20. Румыния 13 7 6 26
21. СССР 67 33 20 120
22. Испания 25 — 4 29
23. Швейцария 28 6 6 40
24. Швеция 30 8 11 49
25. Турция 20 5 9 34
26. Великобритания 52 24 8 84

Согласно этим данным, в 
VII чемпионате Европы при
мет участие 831 спортсмен из 
26 стран (в 1958 г. выступило 
766 спортсменов из 26 стран). 
Однако в распоряжении орг
комитета нет еще сведений об 
общегерманской команде.

* *
*

Чемпионат легкоатлетов перерос рамки 
спортивного состязания и станет большим со
бытием в жизни югославской столицы. К от
крытию первенства приурочено проведение 
целого ряда культурных мероприятий. «Зо
лотой микрофон» — так будет называться приз 
за лучшее исполнение популярных песен на 
конкурсе, который состоится в Белграде в дни 
чемпионата. В столице Югославии выступят 
в середине сентября лучшие певцы страны, 
а также симфонические и эстрадные оркестры 
и танцевальные ансамбли. 

пийских играх в Токио я выступлю, вероятно, 
только на одной дистанции — 10 000 м и по
стараюсь снова добиться медали.

Сейчас мне 26 лет. Я офицер Народной 
Армии ГДР. После увольнения в запас хочу 
поступить в Горный институт (я ведь бывший 
шахтер) и уже сейчас занимаюсь на подгото
вительных курсах. Легкой атлетикой буду за
ниматься до тех пор, пока она мне не на
доест. Но, честно говоря, порой мне кажет
ся, что этого никогда не случится.

Организационный комитет чемпионата за
казал загребской фирме «Иком» изготовле
ние медалей, памятных значков и жетонов, 
которые будут вручаться участникам первен
ства Европы по легкой атлетике.

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТНЯ
Недавно английская спортивная печать сооб

щила о «новом чудодейственном средстве прод
ления жизни». Британские медики охарактери
зовали это средство довольно лаконично: «Бе
гайте дальше,— и вы будете жить дольше». 
Английские врачи сделали такой вывод на ос
нове постоянных исследований системы крово
обращения у известного британского марафонца 
Кларенса Демара. Во врачебном бюллетене от
мечается, что бег на длинные дистанции рас
ширяет кровеносные сосуды в 2—3 раза против 
нормальной величины. В старости это сохраняет 
эластичность сосудов, а значит и удлиняет 
жизнь.

Демар не является исключением. Исследова
ния других спортсменов дали такой же резуль
тат. Что же касается Демара, необходимо отме
тить, что за 50 лет он совершил около 1000 про
бегов, каждый больше чем на 30 километров. 
Последний такой пробег состоялся, когда Дема- 
ру было около 69 лет,— возраст, что ни говори, 
мало подходящий для марафона! (АПН)

Американский журнал «Спорте иллюстрейтэд» 
недавно предложил вниманию читателей рас

ЛЮБИТЕЛИ... ПОДЗАРАБОТАТЬ
сказ известного тринидадского спринтера Майк
ла Агостини, который в свое время пробегал 
стометровку за 10,2, а 200 м — за 20,6.

Агостини пишет, что этот эпизод произошел 
с «одним его знакомым», но всем абсолютно 
ясно: речь идет о самом авторе.

Так вот, «один знакомый спортсмен» потре
бовал у организаторов состязаний 250 долларов, 
а в противном случае отказывался стартовать. 
Глава организационного комитета возразил: 
«Я не могу дать вам денег, так как вы люби
тель. Но мы можем с вами заключить пари. 
Мы спорим на 250 долларов, что вы не пере
прыгнете ’ через этот стул». «Договорились»,— не 
задумываясь ответил спортсмен, быстро пере
скочил через стул и получил 250 долларов.

Агостини, который уже закончил свою легко
атлетическую карьеру, откровенно признает, 
что таких «любителей» в западном спорте труд
но сосчитать... (АПН)

списку Холмера нанес Пи
тер Снелл, пробежавший в 
нынешнем году 800 м за 
1.44,3. «ад» Какую скорость на 
дистанции может развить 
бегун? Наилучший показа
тель у олимпийских чемпио
нов Мелвина Паттона и Бо
ба Морроу. Оба они (Паттон 
в 1949 и Морроу в 1956 г.) в 
эстафете 4x100 ярдов пробе
жали свой этап за 8,3. При 
этом их скорость равнялась 
39,646 км/час. а Даже такой 
серьезной физический недо
статок, как слепота, не яв
ляется препятствием к заня
тиям легкой атлетикой. Это 
доказал, в частности, 19- 
летний англичанин Джордж 
Балл. В 1954 г. он пробежал 
100 ярдов за 11,0. Этому ре
зультату могли бы позавидо
вать многие зрячие спорт
смены. а Лучшему сканди
навскому метателю молота 
шведу Биргеру Асплунду 
уже 33 года, но он продол
жает улучшать свои резуль
таты. Так, в минувшем году, 
метнув снаряд на 66,19, он 
улучшил свой же нацио
нальный рекорд. Интересно, 
что у Асплунда нет тренера, 
что, однако, не мешает ему 
совершенствовать свою тех
нику. На каждую трениров
ку он приносит автоматиче
ски действующий киноаппа
рат, который фиксирует 
каждое движение спортсме
на. Внимательно изучив 
пленку, Асплунд старается 
впоследствии устранить не
достатки. а Уже сообщалось 
о том, что олимпийские чем
пионы Мюррей Халберг и 
Питер Снелл успешно вы
ступали в традиционном Ок
лендском марафоне (резуль
таты первого — 2 : 28.43,0, вто
рого 2 : 41.11,0). Представляет 
интерес итог выступления 
еще двух участников этого 
состязания — тренера Артура 
Лидьярда, занявшего 29-е ме
сто, и 58-летнего Джона 
Халберга Отец знаменитого 
спортсмена занял последнее, 
но, тем не менее, почетное 
35-е место, показав 3 : 53.59,0.

А Лучше поздно, чем ни
когда. Эту пословицу нельзя 
не вспомнить, узнав, что 
Шведский легкоатлетический 
союз только недавно при
своил звание «дипломиро
ванный инструктор бега» 
воспитателю таких извест
ных в прошлом бегунов, как 
Хэгг и Андерссон,— Гёсту 
Оландеру. Сейчас Оландеоу 
73 года, а Рекордсмен мира 
в метании молота Гарольд 
Коннолли (США) намерен 
переехать в Финляндию, где 
будет тренироваться в тече
ние года совместно с Фин
скими легкоатлетами а Впер
вые после 35-летней гегемо
нии высшее мировое дости
жение в прыжках с шестом 
(фиберглассовым!) перекоче
вало из США в Европу. 
Финн Пенти Никуда довел 
рекорд мира до 4.94. На по
вестке дня 5-метровый ру
беж. а Чемпион Европы 
1958 г. в беге на 400 м Джон 
Райтон (Великобритания) — 
по профессии врач. Ныне он 
назначен главным консуль
тантом по медицинским во
просам национальной легко
атлетической команды, гото
вящейся к выступлению на 
первенстве континента это
го года.
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БЭРРИ МЭДЖИ

Имя обладателя бронзовой олимпий
ской медали Артура Бэрри Мэджи 

стало известно широкому кругу любите
лей легкой атлетики только после Игр 
в Риме. Этот ученик выдающегося ново
зеландского тренера Артура Лидьярда 
отлично выступал и в прошлом году. Бро
сается в глаза большой диапазон бего
вых дистанций, на которых Мэджи до
бился замечательных результатов. Он 
был участником новозеландской коман
ды, установившей мировой рекорд в эс
тафете 4X1 милю и в то же лето пробе
жал 10 000 м за 28.50,8. Быстрее эту ди
станцию в 1961 г. не пробежал ни один 
легкоатлет.

Мэджи родился в Нью-Плимуте в 
1934 г. Заниматься бегом начал в 14 лет 
и в то время тренировался на дистанци
ях от 100 до 880 ярдов. В 1950 г. он пере
шел на длинные дистанции и четыре года 
спустя занял вторые места на 3 и 6 миль 
на чемпионате Новой Зеландии. Впервые 
титул чемпиона страны он завоевал в 
1955 г. в беге на 6 миль. Сейчас его 
рост — 174 см, вес — 56 кг.

Лучшие результаты Мэджи по годам 
следующие: 1955 г.—14.02,0 (3 мили)) и
29.33,2 (6 миль); 1957 г.—13.50,8 (3 мили) 
и 28.34,0 (6 миль); 1958 г.— 13.52,6 (3 мили) 
и 28.43,6 (6 миль), 29.39,4 (10 000 м); 1959 г.— 
13.48,0 (3 мили) и 14.17,0 (5000 м); 1960 г.— 
13.41,6 (3 мили), 28.33,0 (6 миль), 29.40,0 
(10 000 м) и 2 : 17.18,2 (марафон); 1961 г.— 
3.51,1 (1500 м), 4.07,2 (1 миля), 8.06,4 (3000 м), 
8.46,2 (2 мили) и 13.11,2 (3 мили), 13.39,2 
(5000 м), 28.50,8 (10 000 м) и 2 : 18.55,0 (мара
фон).

Обычно Мэджи начинает свои трени
ровки в 6 часов утра и 6 часов вечера и 
занимается по 45 минут утром и от 1 до 
2 часов вечером. Его недельный трени
ровочный цикл в подготовительном пе
риоде выглядит примерно так.

Воскресенье. Утром — бег трусцой 10 
миль, вечером — 20X440 ярдов (70 сек.)

Понедельник. Утром — бег трусцой 
5 миль, вечером — контрольный бег на 
3 мили.

Вторник. Утром — бег трусцой 5 миль, 
вечером — 15 миль в 1 /< силы.

Среда. Утром — бег трусцой 5 миль, 
вечером — контрольный бег на 6 миль.

Четверг. Вечером — 18 миль в */< силы. 
Пятница. Вечером — рывки от 50 до 

220 ярдов.
Суббота. Утром — равномерный бег 22— 

25 миль.
Во время сезона соревнований трени

ровка строится следующим образом:
Воскресенье. Утром — 22 мили по хол

мам.
Понедельник. Вечером —15 миль в х/< 

силы.
Вторник. Утром — бег трусцой на 5 

миль, вечером — 6X880 ярдов в */< силы.
Среда. Утром — бег трусцой 5 миль, 

вечером — 10 миль в */< силы.
Четверг. Утром — бег трусцой 5 миль, 

вечером — контрольный бег на 2 мили, 
спринт 3X100 ярдов.

Пятница. Вечером — 6X220 ярдов в x/t 
силы.

Суббота. Соревнование.
Разминка Мэджи: бег трусцой в тече

ние примерно 15 мин., затем 220 ярдов, 
несколько рывков на 30—40 ярдов и лег
кий бег трусцой в течение последних 
5 мин. перед стартом. Общая продолжи
тельность разминки — около получаса.

Артур Бэрри Мэджи советует молоде
жи: «Примерно до 16 лет следует приме
нять игровые формы занятий, а потом 
постепенно перейти к беспрерывной си
стематической тренировке. Не следует 
слишком увлекаться интервальным бе
гом, лучше бегать в медленном темпе и 
много. Откровенно говоря,— заявил Мэд
жи,— я не верю в упражнения с тяже
стями. Лучше это время посвятить бегу».

На вопрос: «Ваша любимая дистан
ция?» Мэджи ответил: «Все дистанции от 
мили до марафона!»

По материалам М. УАТМЕНА 
(Великобритания)

ЕСЛИ МЕНИСК
Читатель журнала В. Петровский из г. Ор

джоникидзе просит ответить, как надо ле
чить повреждение мениска и существуют ли 
способы предотвращения этой травмы. Отве
чает спортивный врач Г. Воробьев.

ПОВРЕЖДЕН...

И овреждение менисков у легкоатлетов 
■ ■ встречается сравнительно редко — пре
имущественно у метателей диска и мо
лота, иногда у прыгунов и барьеристов. 
Как правило, мениски травмируются при 
закручивающих движениях туловищем, 
когда стопа или голень зафиксированы 
в определенном положении, а также при 
резких, глубоких и неправильных по за
конам биомеханики приседаниях.

В коленном суставе имеются два мени
ска — внутренний и наружный. Посколь
ку связочный аппарат внутренней сторо
ны коленного сустава развит относитель
но слабее наружной группы связок, внут
ренний мениск повреждается гораздо ча
ще. При травме ощущается острая боль, 
иногда даже слышен хруст. Часто наблю
даются неполное разгибание ноги в ко
ленном суставе, так называемая блокада 
сустава, опухоль и т. д.

Как правило, мениск повреждается не 
изолированно: травмируются и соответст
вующие боковые связки (внутренний ме
ниск — внутренняя связка, и наоборот). 
Различают полный разрыв, частичный 
надрыв и ущемление мениска. Во всех 
случаях необходима врачебная помощь. 
Следует также отметить, что при повреж
денном мениске в дальнейшем у спорт
смена появляется «характерная» атрофия 
четырехглавой мышцы бедра, и особенно 
ее внутренней головки.

Лечение мениска требует времени. 
Выздоровление протекает в зависимости 
от степени повреждения (частичный над
рыв или полный разрыв) и места лока

лизации повреждения мениска. Если 
травма легкая, хороший эффект дает 
консервативное лечение: полный покой 
в сочетании с физиотерапевтическими 
процедурами (УВЧ, электрофорез, теплые 
ванны и др.), лечебный массаж четырех
главой мышцы бедра и позже — лечебная 
гимнастика.

У некоторых спортсменов функции ко
ленного сустава восстанавливаются через 
3—4 недели, и болевые ощущения полно
стью исчезают. Только при таком исходе 
можно осторожно возобновить тренировки, 
постепенно увеличивая нагрузки. Первые 
2—3 недели занятий целесообразно носить 
наколенник или эластический бинт, что
бы в какой-то мере «фиксировать» ко
ленный сустав. Однако пользоваться эла
стическим бинтом и наколенником дли
тельное время не рекомендуется: это при
водит к нарушениям кровообращения и 
препятствует укреплению связок колен
ного сустава.

К сожалению, после повреждения ме
ниск (особенно если он до конца не доле
чен) предрасположен к повторным трав
мам, и часто для этого достаточно одного 
неудобного движения. Поврежденный или 
оторванный мениск ущемляется, причем 
ущемления его время от времени могут 
повторяться. Это не позволяет спортсмену 
полноценно тренироваться: боязнь полу
чить повторную травму влияет на его 
психологическое состояние. В таких слу
чаях необходимо хирургическое вмеша
тельство и удаление поврежденного ме
ниска.

Наиболее серьезными причинами травм 
менисков у легкоатлетов, как и у дру
гих спортсменов, обычно бывают следую
щие:

тренировки и участие в соревнованиях 
в состоянии недомогания и с недолечен
ными травмами;

недостаточная физическая и техниче
ская подготовленность;

плохо подготовленные места для тре
нировок и соревнований;

недостаточная внимательность и дис
циплинированность спортсмена.

Зная эти причины, безусловно, легко 
предупредить и повреждение мениска. 
Кроме того, хорошо развитые связки и 
мышцы, обеспечивающие функцию ко
ленного сустава, обладая большим «запа
сом прочности», лучше удерживают су
став, предотвращая повреждения мени
сков даже при некоторых неблагоприят
ных движениях. Поэтому в процессе тре
нировки необходимо постоянно укреплять 
коленный сустав при помощи самых раз
нообразных упражнений — статических, с 
отягощением, сопротивлением и т. д.

Соблюдение профилактических условий 
на тренировках и в состязаниях, а также 
забота о равномерном развитии всех 
мышц и связок помогут спортсменам 
предотвращать повреждение коленных 
суставов, и в частности менисков.

Г. ВОРОБЬЕВ, 
врач сборной команды СССР 

по легкой атлетике
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НА ПОЛПУТИ
Есть книги, которым еще до появления 

в свет уготована счастливая судьба. 
В мгновение ока они исчезают с прилав
ков магазинов — оказываются в руках 
читателей. Это судьба рассказов извест
ных спортсменов о себе.

Литературой подобного рода мы пока 
что не богаты, а жажда на нее огромная. 
Авторы спортивных мемуаров всегда мо
гут рассчитывать на радушную и благо
склонную аудиторию. Нашей молодежи 
свойственно стремление к победам, и она 
живо интересуется тем, как эти победы 
добываются, какой путь исканий и борь
бы проходят советские чемпионы и ре
кордсмены, прежде чем получить всеоб
щее признание.

Но автобиографическая книга о спорт
смене лишь тогда получает право на об
щественное существование и становится 
полезной, когда она способна не только 
поражать воображение уже установлен
ными рекордами, но и заражать стрем
лением их превзойти. Чтобы добиться 
этого, автор должен взволнованно, искрен
не и образно рассказать, как он пришел 
к своим успехам, какие трудности пре
одолевал, о чем мечтал...

М С0К0Л08

НА ПУТИ
К РЕКОРДАМ

Вправе ли мы требовать от авторов 
подобных книг, творцов выдающихся до
стижений в спорте, равнозначных успе
хов на литературном поприще? Ответ 
напрашивается сам собой: не все же 
спортсмены — писатели и журналисты. 
Однако значит ли это, что издателям и 
рецензентам можно снизить требователь
ность к художественным достоинствам 
спортивных мемуаров?

Сделать рассказ о себе живым, инте
ресным авторам-спортсменам у нас часто 
помогают профессиональные литерато
ры — осуществляют литературную запись 
воспоминаний и раздумий творцов ре
кордов. К книгам, рожденным в таком 
содружестве, следует предъявлять самые 
высокие требования. Ведь это прежде 
всего они могут зажечь или, наоборот, 
погасить интерес читателя к спорту.

В конце прошлого года Вологодское 
книжное издательство выпустило в свет 
брошюру Николая Соколова «На пути 

к рекордам» *. Взглянешь на нее, пере
листаешь — первое впечатление отрадное: 
хорошая бумага, красивый шрифт... Вид
но, любят в Вологде своих спортсменов.

На последней странице значится: «Ли
тературная запись Н. А. Волкова». Эта 
короткая фраза обнадеживает читателя: 
кто, как не литератор, может придать 
повествованию острый, захватывающий 
характер, найти точные весомые слова... 
Невольно надеешься: будет, что почитать. 
Действительно, в самом начале книжки 
сказано: «Спорт — это не просто увлече
ние, а труд, труд длительный и упорный, 
серьезное испытание воли всякого, кто 
по-настоящему решил достигнуть мастер
ства». Очень верная мысль! Как хоте
лось бы, чтобы этот тезис действенно рас
крывался на последующих страницах. 
Однако ничуть не бывало.

Несколько общих фраз о том, что фи
зическая культура в нашей стране — до
стояние всего народа, несколько анкет
ных сведений из биографии автора (стал 
учеником столяра, начал служить в ар
мии, окончил службу — поступил на 
прежнюю работу), и вот уже дежурное 
восклицание: «Первый рекорд!» Создает
ся впечатление, что Н. Волков просто 
плохо знает человека, от имени которого 
пишет. Вероятно, иначе рекордсмену 
страны не пришлось бы признаваться, что 
с годами у него «выветрились из памяти 
воспоминания о первых увлечениях физ
культурой», и сообщать о своем при
страстии к одним видам спорта и рав
нодушии к другим с таким поразитель
ным легкомыслием: «...Летом на лыжах 
не побежишь, их нужно чем-то заменить. 
Футбол... меня уже не интересовал, не 
увлекали ни бокс, ни борьба, ни гимна
стика. Наиболее подходящей оказалась 
легкая атлетика. Случай помог мне убе
диться в этом».

Начало поистине малообещающее. А 
дальше одна за другой следуют страницы 
(три четверти всех страниц книжки!), на 
которых по абзацам и месяцам в точной 
хронологической последовательности при
водятся названия соревнований и цифры, 
цифры — результаты Н. Соколова в беге 
на различные дистанции. Ни одного яр
кого эпизода, повестующего о подробно
стях борьбы в состязаниях или помогаю
щего заглянуть в душу спортсмена! Ни 
одной попытки поведать читателям о наи
более важных, переломных и характер
ных для рекордсмена этапах пути! Мо
жет быть, оттого даже небольшая по 
объему книжка кажется растянутой.

Спортивная специальность Николая Со
колова, экс-рекордсмена СССР, призера 
XVII Олимпийских игр, — бег на 3000 м 
с препятствиями. Это увлекательнейший 
и едва ли не один из самых трудных ви
дов легкой атлетики. Кто бывал на со
ревнованиях, знает, сколько фотокоррес
пондентов и зрителей собирается у наи
более сложного препятствия — ямы с во
дой, сколько поистине драматических 
ситуаций возникает здесь, как в преодо
лении препятствий проявляются темпера
мент спортсмена, его волевые качества, 
манера бега. Все это могло бы стать за
мечательным материалом для рассказа. 
Но в брошюре об этом не сказано ни 
слова.

Николай Соколов начинал свой спор
тивный путь еще в те годы, когда в 
стипль-чезе блистал смелый и упорный 
Владимир Казанцев. Соколов встречался 
на дорожках стадионов с мировым ре
кордсменом поляком Здиславом Кшиш- 
ковяком, соперничал с экс-рекордсмена
ми нашей страны Семеном Ржищиным 
и Василием Власенко. Каждый из таких 
поединков — неповторимый урок для на
чинающего спортсмена, предмет присталь
ного внимания любителей легкой атлети
ки. К сожалению, автор книжки не де
лает попыток передать читателям свой 
соревновательный опыт, ничего не рас
сказывает о психологии спортивного со
перничества, даже о методике тренировки

♦ Н. Соколов — На пути к рекордам. 
Вологодское Книжное Издательство, 
1961 г. Тираж 3000 ЭК8. 

и подготовки к соревнованиям. Формаль
но правильные, но схоластически по
строенные и по существу выхолощенные, 
ничего не значащие фразы брошюры го
дятся для описания любой спортивной 
биографии. Вот пример: «Усиленно тре
нировался. Никаких других приемов (?) 
в занятиях не применял, а всю нагрузку 
на организм усиливал за счет увеличения 
времени на тренировки... Благодаря уси
ленным занятиям я продолжал совер
шенствовать мастерство, добиваться но
вых успехов в спорте».

Может быть, все интересы, стремления, 
мечты Николая Соколова сводятся к един
ственной, узко эгоистической, цели — на 
определенных метрах дистанции показать 
намеченные секунды? Или, может быть, 
автор из скромности не сумел ярко, 
впечатляюще рассказать о себе? Но тогда 
почему же не помог ему Н. Волков?

Да, бегун Николай Соколов, как боль
шинство советских спортсменов, по-хоро
шему скромен, предан коллективу, в ко
тором вырос. «Я считаю, — пишет он, — 
что любой, даже прославленный, спорт
смен должен обязательно выступать на 
соревнованиях в своем коллективе физ
культуры города, области. Пусть здесь 
не будет ему равных, но кичиться своим 
преимуществом нельзя. Пусть на тебя 
посмотрят молодые спортсмены, поучат
ся...» Вот, значит, что волнует сегодня 
рекордсмена: кому наши олимпийцы пе
редадут эстафету мастерства, кто заменит 
их в борьбе за спортивную честь Ро
дины?..

Закрались в книжку и ошибки и до
садные неточности. Автор, например, со
общает, что в переходный период трени
ровки неотъемлемой частью его занятий 
стала утренняя зарядка, которую он по
степенно увеличивал, «прибавляя в день 
две-три минуты». Через полтора-два ме
сяца спортсмен уже выполнял весь ком
плекс упражнений, в том числе подско
ки на месте. «Я доводил число подскоков 
до шестисот в одну зарядку, продолжав
шуюся 30—35 минут». Однако нетрудно 
подсчитать, что за полтора месяца можно 
провести 45 зарядок, и если каждая бу
дет продолжаться хотя бы на две мину
ты дольше предыдущей, то, в конце кон
цов, на зарядку потребуется минимум 
полтора часа, а никак не 30 минут.

Не все благополучно в книжке и с рус
ским языком. Далеко не обогащают наше 
представление о замечательном спорт
смене такие фразы: «...уже через не
сколько месяцев у меня обозначи
лись задатки левого полуза
щитник а»; «в подразделении часто 
устраивались... вылазки на про
гу л к и»; «мне присвоили звание 
лыжника первого разряда»; «...участ
вовали н а городских соревнованиях»; 
«...собрались в Тбилиси, чтобы разыграть

/ 
первенство сезона»; «бегу в н о р- 
м е мастера»; «...в ы играли победу» 
(разрядка моя. — Д. О.). Думается, нет 
нужды комментировать, что участвовать 
можно не на соревнованиях, а в сорев
нованиях; что для занимающихся любы
ми видами спорта в нашей стране уста
новлены единые почетные звания «Ма
стер спорта» и «Заслуженный мастер 
спорта» — других нет; что «первенство 
сезона» легкоатлеты не разыгрывают 
и т. д.

Мы далеки от мысли упрекать за все 
недостатки брошюры ее автора — Николая 
Соколова. Но нельзя не признать, что 
автор литературной записи Н. Волков и 
редактор Т. Аннина не сумели должным 
образом помочь талантливому спортсме
ну. Хотя инициатива Вологодского изда
тельства, выпустившего книжку своего 
земляка-олимпийца, достойна всяческого 
одобрения. Не хватает лишь того, чтобы 
эта книжка была лучше и гораздо полез
нее.

Д. ОРЛОВ
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И 61 МЕТР НЕ ПРЕДЕЛ
4 июня телетайпы, пожалуй, всех без 

исключения телеграфных агентств мира 
передали краткое сообщение: «ЛАпро
вой рекорд в метании диска улучшен 
русским атлетом Владимиром Трусене- 
вым».

Новый рекорд страны в метании ди
ска ожидался с нетерпением. Советские 
любители спорта надеялись, что, нако
нец, будет достигнут 60-метровый ру
беж. Неясно было одно: кто первым 
из спортсменов нашей страны сумеет 
сделать это — Буханцов, Трусенев, Бал- 
тушникас или Компанеец? Скажем пря
мо, мало кто рассчитывал, что диск 
пролетит далее 60 м.

Но вопреки ожиданиям всесоюзный 
рекорд перерос не только европей
ский, но и мировой рекорд. Впервые со
ветский дискобол вписал свое имя в 
таблицу мировых рекордов.

Сегодня уместно вспомнить путь ре
корда нашей страны в этом виде лег
кой атлетики.

Первым рекордсменом страны был 
москвич А. Сидоров, пославший в 1923 г. 
снаряд на 35,74. Но уже следующий 
рекордсмен — И. Сергеев год спустя 
первым в СССР перешагнул 40-метро
вый рубеж — 40,65. Среди авторов все
союзных рекордов в довоенные годы 
алы видим К. Хаспабова, Н. Выставкина, 
А. Тер-Ованесяна (отца сильнейшего 
советского прыгуна в длину), С. Ляхо
ва, первым достигнувшего границу 50 м.

Особенно велики здесь заслуги С. Ля
хова. Он 11 раз вносил поправки в таб
лицу рекордов. А затем от него эста
фету приняли X. Липп, Б. Матвеев и 
О. Григалка.

Как же затем рос рекорд страны? Об 
этом дает представление хронологиче
ская таблица за последние пять лет:
56,94 Отто Григалка Харьков 26/IX 1958
57,05 Ким Буханцов Москва 31/VII 1961
57,84 Владимир Трусенев

Ленинград 2/IX 1961
57,93 Альгимантас Балтушникас

Тбилиси 3/X 1961
57.99 Владимир Трусенев

Леселидзе 1/V 1962
59,47 Ким Буханцов Леселидзе

1/V 1962
59,85 Владимир Трусенев

Ленинград 29/V 1962
61,64 Владимир Трусенев

Ленинград 4/VI 1962
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И вот первый советский легкоатлет 
превысил 60-метровую границу. Ду
мается, что и этот рубеж не предел 
для представителей Страны Советов. 
О росте достижений нового рекорд
смена свидетельствуют следующие 
цифры:

1952 г.—40,80; 1954 г.—43,03 (88-е ме
сто в СССР); 1955 г.—49,34 (14-е в СССР, 
44-е в Европе, 65-е в мире); 1956 г.— 
54,40 (4-е в СССР, 5-е в Европе, 13-е в 
мире); 1957 г.—55,01 (2-е в СССР, 3-е в 
Европе, 7-е в мире); 1958 г.— 56,60 
(2-е в СССР, 4-е в Европе, 6-е в мире); 
1959 г.—56,29 (2-е в СССР, 4-е в Евро
пе, 9-е в миро); 1960 г.— 56,24 (2-е в 
СССР, 6-е в Европе, 14-е в мире); 
1961 г.—57,84 (2-е в СССР, 4-е в Евро
пе, 8-е в мире); 1962 г.— 61,64 (1е в 
СССР, Европе, мире).

В 1957 г. на первенстве страны В. Тру
сенев завоевывает свою первую почет
ную награду — бронзовый жетон за 
третье место (51,33). В следующем году 
разыгрывался чемпионат Европы. «Би
лет в Стокгольм» нужно было добыть 
в напряженной борьбе на личном пер
венстве СССР, которое разыгрывалось 
в Таллине. Правда, и на этот раз Тру- 
сеневу не удалось стать обладателем 
звания чемпиона страны. Однако настой
чивость и трудолюбие спортсмена, его 
стремление к победе были вознаграж
дены серебряным жетоном (54,07). Толь
ко 32 см отделяли ленинградского ди
скобола от столь желанного первого 
места. Трусенев получил право защи
щать спортивную честь нашей Родины 
на Королевском стадионе в Стокгольме. 
И нужно отдать ему должное,— защи
щал ее достойно. Свидетельство тому — 
бронзовая медаль VI первенства Евро
пы (53,74).

Ни в 1959, ни в 1960 ни в 1961 гг. 
Трусеневу не сопутствовал успех на 
чемпионатах страны, а сезон он закан
чивал неизменно вторым среди совет
ских дискоболов. И лишь 1962 г. при
нес ему славу рекордсмена мира. Он 
стал первым не только в стране, но и 
в мире.

В. ОТКАЛЕНКО,
судья всесоюзной категории
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