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ЧЕТКАЯ АТЛЕТИКА





ЗА ВЫСОКОЕ
СПОРТИВНОЕ

МАСТЕРСТВО
(Спортивное лето близится к финишу. 

Проведены крупнейшие соревнова
ния как внутри страны, так и за рубе
жом. В их числе отборочные состяза
ния в Киеве, на призы братьев Знамен
ских в Москве, матч СССР — США в 
Пало-Альто, всесоюзные студенческие 
игры в Тбилиси, соревнования спортив
ных клубов в Запорожье, молодежные 
состязания спортивных обществ проф
союзов в Херсоне и личное первенство 
страны в Москве. Кроме того, по всей 
стране от Якутска до Батуми и от Вла
дивостока до Калининграда состоялись 
тысячи больших и малых соревнований, 
привлекших на старт сотни тысяч лег
коатлетов.

Без преувеличения можно сказать, 
что в этом сезоне легкоатлетический 
спорт стал еще более массовым, повы
силось и спортивное мастерство. Миро
вые рекорды В. Брумеля, И. Тер-Ова
несяна, В. Трусенева, Т. Пресс, Т. Щел
кановой, всесоюзные рекорды В. Лип- 
сниса и И. Белицкого, сотни рекордов 
республик и городов — убедительное 
тому свидетельство. Улучшились сред
ние показатели и результаты 20-го, 
30-го, 50-го и 100-го спортсменов по 
отдельным видам бега, прыжков и ме
таний.

Однако все эти факты еще не дают 
права говорить о полном благополучии 
в легкоатлетическом спорте. Еще слабо 
пополняются ряды спортсменов-перво
разрядников и мастеров спорта. Почти 
ежегодно улучшаются всесоюзные и 
республиканские рекорды по многим 
видам легкой атлетики, но улучшают 
их преимущественно одни и те же 
спортсмены, входящие в составы сбор
ных команд. В ряде видов, таких, как 
спринтерский и стайерский бег, прыж
ки с шестом и тройным, барьерный 
бег, метание диска и толкание ядра у 
мужчин, бег на все дистанции у жен
щин, наблюдается некоторая стабилиза
ция результатов, не видно притока но
вых сил.

Одну из причин большого разрыва 
между результатами ведущей группы 
спортсменов и остальной массой зани
мающихся легкой атлетикой нужно 
искать в первую очередь в неудовле
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творительной работе наших спортивных 
обществ. Все силы и средства в основ
ном отдаются подготовке сборных 
команд, по результатам выступлений 
которых создается мнение о мощности 
того или иного общества или органи
зации, и значительно меньше внима
ния уделяется привлечению масс моло
дежи к регулярным занятиям бегом, 
прыжками, метаниями. Не принимается 
решительных мер к тому, чтобы юноши 
и девушки, пришедшие в коллектив 
физкультуры и в секции, с первых ша
гов получали необходимую помощь, ко
торая позволила бы им в кратчайшие 
сроки овладеть основами спортивной 
техники, а затем добиваться результа
тов второго, первого спортивных раз
рядов и мастера спорта.

Одним из наиболее массовых сорев
нований по легкой атлетике были 
III студенческие игры, в которых по 
разным видам спорта выступило 
700 тысяч спортсменов. Только в фи
нальной части игр приняли участие 
7000 лучших спортсменов от 200 круп
нейших вузов страны. Среди участников 
было 850 мастеров и заслуженных ма
стеров спорта, немало других уже изве
стных атлетов, а еще больше молоде
жи, по результатам выступлений кото
рой можно было судить о том, как в 
высших учебных заведениях страны осу
ществляется борьба за массовость и 
мастерство в спорте, как кафедры фи
зического воспитания заботятся об 
укреплении здоровья студентов.

Надо прямо сказать, что итоги лег
коатлетических состязаний по програм
ме студенческих игр, в которых приня
ли участие 950 человек, не могли не 
вызвать разочарования. Сравнивая ре
зультаты, показанные в Тбилиси, с ре
зультатами таких же соревнований сту
дентов прошлых лет, трудно заметить 
улучшение. Как и тогда, участников 
можно разделить на две группы: пер
вую составляют студенты, регулярно 
занимающиеся легкой атлетикой и вы
ступающие в различных соревновани
ях,— таких меньшинство; вторую — сту
денты, редко выступающие в соревнова
ниях, недостаточно подготовленные 
физически и еще не овладевшие осно-
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вами техники бега, прыжков и мета
ний,—таких в соревнованиях было боль
шинство.

Об уровне мастерства легкоатлетов- 
студентов можно судить по таким циф
рам: в 29 видах личных соревнований 
участники показали лишь 23 результа
та мастера спорта и немногим более 
200 результатов первого спортивного 
разряда, обновлено лишь 8 рекордов 
игр. Даже принимая во внимание 
жаркую погоду, эти показатели нель
зя признать удовлетворительными. 
К тому же большинство первых мест 
заняли студенты физкультурных вузов.

Такие итоги студенческих игр ярко 
характеризуют работу по этому виду 
спорта кафедр вузов, которые, кстати 
сказать, укомплектованы специалистами 
с высшим физкультурным образова
нием, имеют достаточно солидную мате
риальную базу и, как правило, обеспе
чены инвентарем и местами для заня
тий.

Все это говорит и о неудовлетвори
тельной работе в области развития лег
кой атлетики среди студенчества все
союзного спортивного общества «Буре
вестник». Одно из наиболее мощных в 
стране, это общество имеет в своих 
рядах сотни квалифицированных спе
циалистов, отличные стадионы. К сожа
лению, работники общества мало помо
гают вузовским организациям в повы
шении спортивного мастерства студен
тов и, по существу, ограничиваются об
служиванием наиболее подготовленных 
студентов-спортсменов и подготовкой 
сборных команд общества к участию в 
соревнованиях.

Очевидно, итоги студенческих игр 
послужат толчком к улучшению спор
тивной работы по легкой атлетике в 
высших учебных заведениях страны и 
заставят работников центрального сове
та общества «Буревестник» внимательно 
проанализировать направление своей 
деятельности в студенческих организа
циях. Вузы имеют все возможности го
товить из числа студентов спортсменов 
высокой квалификации без ущерба для 
учебы по основной специальности, и эти 
возможности должны быть использова
ны с максимальным эффектом.

С каждым днем повышается уровень 
организационной работы по физиче
ской культуре и спорту в производст
венных коллективах. Высшей ее формой 
стали спортивные клубы. Наличие спор
тивных баз, возможность содержать 
платных специалистов для регулярных 
занятий спортом — все это позволяет 
видеть в спортивных ‘ клубах прообраз 

основного звена физкультурного дви
жения в нашей стране.

Всесоюзные соревнования спортив
ных клубов, состоявшиеся в Запорожье, 
были первым смотром их деятельно
сти, демонстрацией того, что сделано 
за последний год. По ним можно было 
судить о том, как ведется оздорови
тельная и спортивная работа среди мо
лодежи заводов и фабрик.

Соревнования были хорошо органи
зованы. Трибуны стадиона, где соревно
вались легкоатлеты, почти всегда были 
заполнены зрителями. Все это создава
ло праздничное настроение у спорт
сменов. Казалось, утешительными были 
и итоги. Однако первое впечатление не
сколько потускнело при сравнении с 
показателями участников соревнования 
производственных коллективов физкуль
туры два года назад. Оказалось, что за 
прошедшие два года сделано еще очень 
мало, а в ряде видов легкой атлетики 
два года назад достижения были выше, 
чем сейчас.

Соревнование спортивных клубов — 
это прежде всего соперничество кол
лективов, и естественно, что при сравне
нии интерес представляют не только 
результаты первых, но и 10-го, 20-го 
участников. Сопоставление данных 1960 
и 1962 гг. не всегда в пользу соревно
ваний этого года. Так, в 1960 г. выше 
были показатели в беге на 400 и 800 м, 
на 400 м с барьерами, в прыжках с 
шестом. Более высокими были достиже
ния 10-го участника в метании диска и 
молота. Ухудшились показатели женщин 
в беге на 400 и 800 м, 10-й участницы 
в беге на 80 м с барьерами. На преж
нем уровне остались достижения спорт
сменок в прыжках в длину и в высоту, 
а также в метании копья.

В числе победителей соревнований 
спортивных клубов мы видим многих 
известных уже спортсменов: В. Усатого, 
И. Кухарева, В. Воробьева, И. Захарова, 
Б. Ефимова, Г. Богородского, В. Приви- 
на, С. Пономарева. Очень хорошо, что 
производственные коллективы представ
ляют такие квалифицированные спорт
смены. К сожалению, их влияние на об
щий рост мастерства товарищей по клу
бу заметно мало. Можно предполагать, 
что и в спортивных клубах, как и в ву
зовских коллективах, внимание главным 
образом уделяется уже известным 
спортсменам и значительно меньше — 
рядовым легкоатлетам и новичкам, а 
ведь именно спортсмены низших раз
рядов составляют большинство членов 
спортивных клубов, являются резервом 
для большого спорта и больше чем 
кто-либо нуждаются в помощи.

О том, что это так, можно судить по 
такому факту. Победу в беге на 100 м 
среди женщин одержала известная 
спортсменка, в недалеком прошлом 
член сборной команды страны, Н. По
лякова [спортклуб «Метеор», Днепро
петровск]. Она показала хороший ре
зультат 11,8, делающий честь 33-летней 
спортсменке, но возникает вопрос: по
чему же значительно хуже Поляковой 
бегают ее более молодые подруги по 
спортивному клубу! Почему она, опыт
ный мастер спорта, плохо помогает им 
своим советом!

Очевидно, мастера спорта и перво
разрядники, а они сейчас есть во всех 
спортивных клубах, должны больше 
передавать свой опыт молодежи. Такая 
помощь, оказываемая систематически, 
безусловно положительно скажется на 
росте мастерства молодежи.

Итоги двух наиболее массовых сорев
нований показывают, что по старинке 
работать нельзя, что молодежь, кото
рая. приходит в секции легкой атлети
ки, нужно сразу же вооружать знания
ми в области спортивной техники и ме
тодики тренировки. Молодым спортсме
нам нужно прививать вкус к системати
ческим занятиям легкоатлетическими 
упражнениями, давать возможность ча
ще выступать в состязаниях, создавая 
перспективу к дальнейшему совершен
ствованию спортивного мастерства.

Впереди командное первенство Со
ветского Союза по легкой атлетике. 
В этом году оно будет массовым, как 
никогда. На старт выйдут многие сот
ни легкоатлетов, впервые участвующих 
в этом крупнейшем ежегодном сорев
новании. Таким образом, состязания в 
Ташкенте превратятся в огромную три
буну обмена опытом. Об этом нужно 
позаботиться уже сейчас. Молодые 
спортсмены должны быть нацелены не 
только на показ результатов, которые 
могли бы дать зачетные очки коман
дам, здесь они должны учиться, осваи
вать опыт сильнейших.

В течение лета секции легкой атлети
ки пополнились юношами и девушками, 
жаждущими стать отличными спорт
сменами, такими, как Игорь Тер-Оване
сян, Тамара Пресс, Татьяна Щелканова, 
как Петр Болотников и Валерий Бру- 
мель. Задача тренеров — помочь моло
дежи, удержать ее в секциях, создать 
ей все условия для плодотворных за
нятий в осенние и зимние месяцы. Та
кая организационная работа необходи
ма для закрепления того, что было до
стигнуто в развитии легкоатлетического 
спорта в течение летнего сезона теку
щего года.
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МОИ Друзья
СИБИРЯКИ

Голодный ветер пробирает до костей. У прохожих под
няты воротники, они кутаются в теплые пальто, каждый ста
рается скорее добраться до дома, чтобы там, стряхивая 
снег, сказать:

— .Ну и Сибирь! Будь она неладна, эта зима!
А по улице в тренировочных костюмах бежит стайка ре

бят. Спортсмены — народ горячий. Ни холод, ни снег, ни 
пронизывающий ветер не могут им помешать. Это мои 
друзья сибиряки, спортсмены Кемеровского индустриального 
техникума, о которых мне хочется рассказать на страницах 
журнала. Такие же ребята, как и тысячи юношей и деву
шек нашей страны. Вместе мы учимся, занимаемся в сек
ции легкой атлетики, живем в одном общежитии, ходим в 
кино, вместе отдыхаем.

Секция у нас большая и дружная. Результаты ее работы 
сказались на нашем недавнем выступлении в Москве, где 
проходили всероссийские соревнования средних специальных 
учебных заведений. На этих состязаниях команда техникума 
заняла первое место, и нам вручили переходящий приз 
Российского Совета. Для нас это большая честь. Тем более 
что такого успеха мы добились в дни Всемирного конгресса 
за всеобщее разоружение и мир. В Москве мы видели 
многих посланцев из-за рубежа, которые, как и все совет
ские люди, хотят мира и взаимопонимания между народами 
земного шара.

На первенство допускались лишь те, кто имеет результаты 
не ниже первого и второго разрядов. И так уж получилось, 
что вместо двенадцати человек нас оказалось лишь семеро, 
пяти человек не хватало в команде. Сколько бы очков могли 
они принести нам!

Первым из наших ребят выступал я. Лил сильный дождь. 
Вот 100 м позади. 10,8 сек.— передал судья-информатор. 
В финале с таким же результатом я одержал победу. Алек
сандр Сизов занял первое место в прыжках в длину. Я раз
минался вместе с ним и видел размокшую беговую дорож
ку. Прыгать по ней было очень трудно, поэтому результат 
6,82 совсем не плох. Во второй день Сизов одержал победу 
в тройном прыжке с результатом 14,29, а мне удалось выиг
рать 200 м. Горячо поздравили мы Михаила Ковалева, кото
рый принес нашей команде две победы — в толкании ядра 
и в метании диска. В этот же день Юрий Зяблицкий был 
третьим на дистанции 400 м со временем 52 сек. Юрий 
занимается легкой атлетикой всего два года и за это время 
выполнил норму второго спортивного разряда в беге на 
400 и 800 м.

Призером в беге на 110 м с барьерами стал выпускник 
нашего техникума Василий Абрамов. А в заключительный 
день соревнований наша команда победила в эстафете 
4X100 м — 44,2, а Анатолий Лисин занял первое место в 
многоборье. Кемеровский индустриальный техникум одер
жал победу!

Наша легкоатлетическая команда заняла почетное третье 
место на всесоюзных соревнованиях техникумов. Победи
телями стали Александр Сизов с рекордом Кузбасса в трой
ном прыжке, Михаил Ковалев в метании молота и толкании 
ядра и я в беге на 100 и 200 м. Выиграли мы и эстафету 
4X100 м.

Лет 5—6 назад в нашем техникуме начала развиваться 
легкая атлетика. Организаторами занятий были Михаил 
Егорович Шолохов и Владимир Петрович Егоров. Егоров — 
молодой тренер, окончивший Ленинградский техникум физи
ческой культуры. Сам он занимался метанием диска и мо
лота. Ребят к нему записалось множество. Секция росла и 
крепла. А надо сказать, что в техникуме у нас ребята очень 
здоровые и выбрать есть из кого. Только вот некоторые 
хорошие тренеры боятся ехать к нам. Многих пугают Си
бирь и морозы. Но ведь живут здесь люди и неплохо 
живут.

Молодец все-таки наш Егоров. На улице мороз градусов 
25—30, а он стоит в демисезонном пальтишке и следит за 
ребятами, которые отрабатывают технику метаний. Смот
ришь на него и видишь, как этот человек любит свое дело.

2*

Многие пришли к нему из секций борьбы, бокса, лыж. Вла
димир Петрович — прекрасный тренер. Недаром так любят 
его ребята. За одну зиму он подготовил Юрия Удовиченко, 
который побил областной рекорд в метании молота. Юрий 
послал снаряд на 50,47. Этому рекорду радовался не толь
ко Петрович. Это был настоящий праздник для всех ребят 
техникума. Правда, через несколько дней на первенстве 
области рекорд Кузбасса был улучшен до 52 м Юрием Ко
вальчуком, а сейчас этот рекорд поднялся до 57,72.

Бывший десятиборец Михаил Егорович Шолохов хорошо 
разбирается во всех видах легкой атлетики, но в основном 
готовит прыгунов в длину и многоборцев. За два года заня
тий под его руководством Александр Сизов добился ре
зультата 7,11 и довел областной рекорд в тройном прыжке 
до 14,67. В многоборье хорошо выступает Анатолий Лисин. 
Появились у нас и ребята, которые отлично бегают на 
средние дистанции. Это Юрий Зяблицкий, Виктор Валов, 
Владимир Шишкин, Виктор Воронцов, Анатолий Едакин и 
многие другие. В прошлом году в нашем техникуме откры
ли факультет, куда принимают девушек, и многие из них 
записались в секцию. На первенстве РСФСР по «Трудовым 
резервам» Нина Ганзенко выиграла пятиборье среди деву
шек и стала призером в беге на 80 м с барьерами. Катя 
Рахматулина выполнила второй рзряд в беге на 400 м, Шура 
Смирнова — третий в метании диска и толкании ядра, а Надя 
Мальцева — третий в метании копья.

Я занимаюсь у тренера Владимира Петровича Маркова. 
Мой тренер с отличием окончил Ленинградский техникум 
физической культуры. Ему предлагали остаться в Ленингра
де, давали хорошую работу, но он уехал в Сибирь. Трени
рует он спринтеров и прыгунов в высоту и длину.

Я пришел к Маркову из секции бокса. Мне понравился 
бег на короткие дистанции. Уже прошлой весной я пробе
гал 100 м за 11,2, а осенью — за 10,9. Зима прошла в трудной 
и кропотливой работе. И вот на отборочных соревнованиях 
в Подольске мне удалось показать 10,6, а затем в Киеве на 
первенстве СССР я пробежал 100 м за 10,5.

В техникуме, кроме легкоатлетической, имеются и другие 
спортивные секции. У нас девять мастеров спорта по клас
сической борьбе, два мастера по боксу. Боксер Роберт Си
ротин — чемпион СССР среди юношей, а его товарищ по

Михаил Ковалев одержал победу в толкании ядра



Две золотые медали увез в Кемерово Александр 
Архипов, одержавший победу в беге на 100 и 

200 м

секции Виктор Добренький — призер первенства СССР сре
ди мужчин. Большие успехи у тяжелоатлетов, среди кото
рых немало перворазрядников. Руководят секцией спортс
мены Геннадий Суставов и Владимир Ян. Одно из ведущих 
мест занимает в техникуме секция стрелкового спорта, где 
также подготовлено несколько перворазрядников. В учебной 
группе, где я занимаюсь, из 30 человек 3 мастера спорта 
и 15 спортсменов первого разряда.

Все наши ребята сами являются тренерами-общественни
ками и ведут работу во всех секциях, а все наши выпуск
ники обязательно имеют и судейскую категорию. Спорт в 
нашем учебном заведении пользуется почетом. Но, конечно, 
основным остается специальность. Нас готовят для работы 
в горной промышленности, на строительстве и для препо
давания в школах профтехобразования. Директор техникума 
Георгий Николаевич Турдакин, который является председа
телем ДСО техникума, прямо заявил: «Нам нужны отличные 
специалисты своего дела, но каждый из них должен быть 
хорошим спортсменом». Эти слова у нас стали законом. 
Плохие отметки у нас крайне редки.

Между прочим стало уже правилом, что члены спортив
ных секций помогают отстающим в учебе. Бывает порой и 
так, что кто-нибудь из спортсменов немного начинает за
знаваться, плохо учится или пропускает занятия. Тогда ди
ректор сообщает об этом представителям секции, которая 
сама берется за воспитание провинившегося. Это очень здо
рово действует на ребят, потому что спорт стал у нас сред
ством не только физического, но и морального воспитания.

А. АРХИПОВ
г. Кемерово

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
Тренеры Ленинграда, работающие с детьми, в 1962 г. 

осуществили хорошее мероприятие — организовали постоян
но действующий семинар. На семинаре с докладами по 
общим вопросам работы с детьми и по вопросам методики 
тренировки юных спортсменов в отдельных видах легкой 
атлетики выступают лучшие ленинградские тренеры. В этом 
номере мы публикуем статью об опыте организации и пла
нирования работы легкоатлетического отделения ДСШ, на
писанную старшим тренером Смольнинской спортивной шко
лы Ленинграда С. П. Добриковым.

Для продуктивной работы легкоатле- 
” тического отделения детской спор
тивной школы правильная организация 
учебно-тренировочного процесса имеет 
первостепенное значение. Не менее 
важную роль играет и правильный от
бор детей.

Выбор тех или иных форм, учебно
тренировочного процесса зависит от 
конкретных условий, в которых рабо
тает отделение или легкоатлетическая 
школа. Однако существуют и некоторые 
общие положения, на которых мы здесь 
хотели бы остановиться, рассказав об 
опыте ДСШ Смольнинского района в 
Ленинграде.

Работа с детьми должна начинаться 
с организованного, продуманного набо
ра в учебные группы. Как показала 
практика нашей школы, к каждому 
тренеру целесообразно прикрепить об
щеобразовательные школы. Это помо
гает установить определенный порядок 
в комплектовании учебных групп, со
здает лучшие условия для воспитатель
ной работы, проверки успеваемости 
учащихся. Тренеру будет легче поддер
живать связь с преподавателями школ 
и школьными коллективами физической 
культуры.

Помимо общепринятых методов отбо
ра, в нашей ДСШ проводится следую
щее мероприятие. Каждый тренер в 
своих прикрепленных школах ежегодно 
в период с 10—15 сентября по 10— 
15 октября совместно с преподавателя
ми школ, пионерской организацией и 
физкультурным советом организует 
внутришкольные соревнования по лег
кой атлетике для 5—8-х классов восьми
летних школ и 5—9-х классов средних 
школ. В соревнованиях принимают уча
стие все учащиеся, допущенные к за
нятиям физической культурой без огра
ничений. Классы-победители (пионер
ские отряды) награждаются. Дети со
ревнуются в беге на короткую или 
среднюю дистанцию (в зависимости от 
возраста), в одном виде прыжков и в 
одном виде метаний.

В результате соревнований отбира
ются кандидаты в ДСШ. С каждым из 
них тренер лично беседует и выясняет 
все интересующие его вопросы. Затем 
с отобранными учащимися в течение 
месяца проводятся занятия, чтобы тре
нер изучил каждого мальчика или де
вочку. Мы пришли к убеждению, что 
никакие нормативы не смогут заменить 
личных наблюдений тренера.

Можно привести ряд примеров целе
сообразности такой системы отбора. 
Например, два года назад были зачис
лены в группы ученица 154-й школы 
Тамара Макарова (1946 г. рождения), 
которая в соревнованиях пробежала 
60 м за 8,8 и прыгнула в высоту 1 м 
15 см, и ученица 156-й школы Лиза Ни
кифорова (1948 г. рождения), бросив
шая мяч (100 г) на 38 м. И вот, за год 
занятий Тамара улучшила свое время в 
беге до 7,8 сек. и прыгнула в высоту 
1 м 40 см. А в этом сезоне она пока
зала рекордный для своего возраста 
результат на 60 м — 7,6 сек. и была 
первой на этой дистанции, а также на 
200 м в зимнем матче трех городов в 
Киеве. Лиза Никифорова в прошлом го
ду заняла первое место в городе в 
пионерском четырехборье, опередив 
более старших соперниц. В метании мя
ча она имела тогда результат 52 м, а в 
этом году — 65 м.

Учебные группы формируются у нас 
с учетом возраста (два смежных года), 
пола, физической и технической подго
товленности учащихся. Каждый тренер 
ведет группу от начальной стадии 
комплектования до выпуска из ДСШ. 
Мы не признаем у себя в школе уз
кой специализации тренерского соста
ва. Каждый готовит учащихся по всем 
видам легкой атлетики.

Количество учебных групп для маль
чиков и девочек, а также по годам об
учения в ДСШ у нас одинаковое. Это 
обеспечивает стройность организации 
учебно-тренировочных занятий, прове
дения зачетных курсовок, соревнований. 
У нас не бывает затруднений при со
ставлении команды ДСШ к любым со
ревнованиям по любой программе.

Что мы берем за основу планирова
ния учебно-тренировочного процесса?

На первых трех годах обучения (при
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Поурочный план для учащихся ДСШ первого года обучения

Примечание. Буквой .к“ отмечены курсовки по изучаемому виду. Их характер заранее определяется тренерским советом (на технику 
или на результат) с оценкой по пятибалльной системе.

. Задачи

Дни занятий

Средства

Октябрь

1 3 5 8 10 12 15 17 19 21 (и т. д.)

Общее физическое 
развитие, подготов
ка к предстоящей 

работе

Упражнения без снарядов
Упражнения на гимнастической стенке
Упражнения на гимнастической скамейке
Упражнения с набивными мячами 
Элементы акробатики

X X
X X

X X
X X

X X

- X X
•

Ознакомление с тех
никой легкоатлети
ческих видов и тре

нировка

Специальные упражнения к изучаемому 
виду

Бег, общее ознакомление с техникой 
Высокий старт
Низкий старт
Бег по дистанции
Финиширование

X X X X
X

к
X

На

X
X

каж 

к
X

ном

X

урок

к
X

е

X X к

(и т. д.) Барьерный бег, общее представление 
Преодоление 1—2 барьеров
Бег с высокого старта через 1-й барьер
Бег с высокого старта с преодолением

2—4 барьеров на укороченном расстоя
нии (и т. д.)

X X X 
X X X X к

X X X X
X

к
X X X к

наличии подготовительных групп) об
щая физическая подготовка является 
основой для изучения всех видов лег
кой атлетики. В подготовительных и 
первых группах принята такая последо
вательность обучения: бег, барьерный 
бег, прыжки в длину с разбега, мета
ние диска, метание мяча (гранаты, 
копья), эстафетный бег. На третьем 
году обучения у юношей начинается 
тренировка в беге на средние дистан
ции, тройном прыжке, прыжке с ше
стом и метании молота.

На каждый вид отводится определен
ное количество тренировочных дней 
(часов). В течение года учащиеся 2—3 
раза возвращаются к занятиям каж
дым из знакомых уже видов легкой ат
летики.

На одном уроке, как правило, прово
дится тренировка в двух видах. Исклю
чение составляют прыжки с шестом и 
метание молота, на которые отводится 
целый урок. Мы предлагаем следую
щее наиболее выгодное сочетание ви
дов в уроке, что проверено практикой: 
бег и барьерный бег, барьерный бег и 
прыжки в длину, затем последователь
но добавляются: толкание ядра, прыж
ки в высоту с разбега, метание диска, 
эстафетный бег и метание мяча (гра
наты, копья). Второй вид включается в 
урок тогда, когда предыдущий уже 
освоен.

Основы методики обучения мы об
суждаем на тренерском совете отделе
ния, ищем единые, наиболее эффек
тивные методические приемы, широко 
пользуемся новейшими пособиями, 
в том числе фото-и киносъемкой луч
ших легкоатлетов мира, страны. Сни
маем и учащихся своей школы, что 
особенно важно на отдельных этапах 
обучения и тренировки.

Планирование учебно-тренировочного 
процесса осуществляется старшим тре
нером для всех групп отделения. На 
основе годового учебного плана и ра
счета часов старший тренер состав
ляет подробный поурочный план ра
боты на определенный период или на 

весь учебный год. План рассматривает
ся и утверждается тренерским советом 
отделения.

Приводим отдельные пункты из по
урочного плана группы первого года 
обучения. Укажем, что в план включа
ются также спортивные игры, гимнасти
ка, лыжи, коньки, борьба (у юношей), 
штанга. В дни, свободные от трениро
вок, учащиеся выполняют домашние 
задания: делают упоажнения, способ
ствующие улучшению физического раз
вития и овладению техникой отдельных 
видов легкой атлетики.

Систематически проводятся в школе 
курсовки по видам и общей физической 
подготовке, где засчитывается выполне
ние разрядных норм. В итоговой кур
совке по видам мы обязательно тре
буем умения выполнять определенное 
количество специальных и подводящих 
упражнений. Результаты курсовок вы
вешиваются для общего ознакомления. 
Годовым итогом для каждого ученика 
является его успеваемость в ДСШ, обя
зательное участие в районных соревно
ваниях за команду школы и достижение 
соответствующих результатов.

После прохождения так называемой 
«школы легкой атлетики» на 3-м или 
4-м году обучения учащиеся вместе с 
тренером определяют на последующие 
год-два виды для более глубокого 
изучения техники и спортивного совер
шенствования. Эти виды выбираются на 
основе широкой многоборности. Неред
ко мы отступаем от общепринятых со
четаний. Так, наш ученик Виктор Иванов 
занял в 1956 г. первое место в городе 
в прыжках с шестом и метании молота, 
Тамара Макурина в 1961 г. была пер
вой в беге на 400 м и метании копья.

Для учащихся 3-го и 4-го года обуче
ния на основании общешкольного пла
на годовой план распределения 
средств тренировки составляется уже 
тренером группы. Тренер должен иметь 
подробный рабочий план с указанием 
средств и упражнений на каждый тре
нировочный период или месяц. Будет 
хорошо, если каждая школа разработает 

упражнения по общей физической под
готовке для всех годов обучения и 
утвердит для средних и старших групп 
определенные нормативы, так как в 
последней программе по легкой атле
тике эти требования, на наш взгляд, 
очень занижены.

В старших группах (5-го и 6-го года 
обучения), где учащиеся совершенству
ют технику избранных видов легкой 
атлетики, учебно-тренировочный про
цесс носит индивидуально-групповой ха
рактер. Это должно найти свое отраже
ние в планировании.

Перспективный план уступает место 
планированию тренировки в отдельных 
видах легкой атлетики с задачей пре- 
обретенйя и совершенствования специ
альных качеств. В этот период особенно 
важна роль тренера, его умение ввести 
своего ученика в большой спорт.

Принятая нами система организации 
и планирования работы позволяет до
вести занимающихся до выполнения 
спортивных разрядов. В подготовитель
ной группе и на первом году обучения 
мальчики показывают результаты
II юношеского разряда, на 2-м и 3-м го
ду обучения — II юношеского, а часть 
из них — III разряда взрослых. Юноши 
4-го и 5-го года обучения достигают 
результатов III и II разряда, а 6-го года 
обучения — II (40%) и III разряда. Де
вочки подготовительной группы и пер
вого года обучения показывают резуль
таты II юношеского, а часть из них — 
I юношеского разряда. На 2-м и 3-м го
ду обучения 50—60% из них добива
ются результатов III разряда, а осталь
ные— I юношеского. В следующие два 
года девушки показывают результаты
III (30—40%) и II разряда, а на 6-м го
ду обучения — II разряда и выше 
(50—60%) и близкие ко II разряду.

Мы надеемся, что наш опыт поможет 
работникам детских спортивных школ 
и школьных секций лучше организовать 
занятия по легкой атлетике с юными 
спортсменами.

С. ДОБРИКОВ 
г. Ленинград
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В ПИОНЕРСКОМ
ЛАГЕРЕ «ЗИЛ»

Пионерский лагерь. Сколько надежд и мечта
ний связано с ним у детворы — увлекательные по
ходы, купание, рыбная ловля и, конечно, спорт.

Свыше тысячи ребят школьного возраста отды
хали нынешним летом в пионерском лагере Мо
сковского автомобильного завода имени Лихачева. 
Расположенный среди живописного соснового бора, 
лагерь гостеприимно встретил гостей из Москвы. 
На стадионе можно было упражняться в беге, а 
на секторах заняться прыжками и метаниями. 
В двух бассейнах великолепно чувствовали себя 
любители плавания — их с каждым днем станови
лось все больше и больше. На многочисленных 
площадках, разбросанных по территории лагеря, 
можно было поиграть в баскетбол, волейбол, на
стольный теннис.

Опытные специалисты, пионервожатые помогали 
мальчикам и девочкам овладевать премудростями 
спортивной техники — правильными приемами бе
га, бросков мяча в корзину, волейбольной подачи. 
Учили их высоко и далеко прыгать. А по утрам 
обязательной для всех была физкультурная за
рядка.

Большое оживление вызывали спортивные сорев
нования между отрядами. Юные спортсмены со
стязались в быстроте, ловкости, смекалке. Эти ка
чества можно было проявить и на беговой до
рожке, и на игровой площадке. Победителей жда
ли заслуженные аплодисменты товарищей и 
подруг. Как знать, может быть для кого-то из уча
стников лагерных соревнований так началась до
рога в большой спорт.

Многие из тех, кто провел лето в лагере, по
дружились со спортом и почувствовали благотвор
ное влияние физических упражнений на здоровье. 
Загоревшие, окрепшие вернулись автозаводские 
пионеры в столицу, чтобы с новыми силами взять
ся за учебу.

На фото нашего корреспондента мастера спорта
В. Бровко засняты отдельные моменты жизни 
в пионерском лагере «ЗИЛ».
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Уровень достижений во всех видах 
легкой атлетики определяется фи

зической подготовленностью спортсме
на и степенью овладения рациональной 
техникой. Не менее важную роль в до
стижении высоких результатов играет 
умение экономно расходовать свои си
лы, свободно, без ненужных напряже
ний выполнять движения.

Однако нередко приходится встре
чаться со спортсменами, не обладаю
щими таким умением. Напряженность 
не позволяет им в полной мере реали
зовать свои возможности, вызывает до
полнительную усталость и ведет зача
стую к повреждениям опорно-двига
тельного аппарата. В первую очередь 
это относится к спринтерам и прыгу
нам в длину, так как они выполняют 
упражнения, связанные с максимально 
быстрым темпом движений.

Стремление увеличить и без того вы
сокую скорость бега приводит, как 
правило, к излишней «скованности» 
движений и к падению скорости. 
Уменьшение скорости происходит 
вследствие того, что мышца в нерабо
чие фазы движения расслабляется не 
полностью. Это создает добавочное 
сопротивление основным работающим 
мышцам, которые лишаются периодиче
ского отдыха во время интенсивной 
работ», в результате чего эффектив
ность их сокращения снижается (В. Фе
доров).

Излишние напряжения оказывают су
щественное влияние и на технику вы
полнения легкоатлетических упражне
ний, изменяют биодинамическую схему 
движения. Например, в спринтерском 
беге напряжение мышц задней поверх
ности бедра и коленного сустава махо
вой ноги в полетных фазах приводит к 
недостаточному складыванию, «захлесты
ванию» голени и более низкому подъе
му бедра вперед-вверх, а кроме то
го, затрудняет движение. Особенно 
ясно это видно в беге начинающих 
спринтеров.

РАССЛАБЛЕНИЕ
И СВОБОДНЫЙ БЕГ

Появление вредных напряжений мо
жет быть во многом обусловлено сла
бым развитием скоростно-силовых ка
честв и подвижности суставов, а также 
невысоким уровнем тренированности. 
Эти недостатки спортсмены обычно 
стремятся компенсировать повышенным 
напряжением мышц, не участвующих в 
работе. Однако было бы неверным 
считать, что, достигнув соответствую
щего развития скоростно-силовых ка
честв, можно тем самым овладеть рас
слаблением мышц, научиться легко и 
свободно выполнять движения, даже с 
максимальной скоростью. Расслабление 
мышц определяется прежде всего уме
нием спортсмена точно оценивать мы
шечные ощущения. Научиться этому 
можно постепенно, в процессе трени
ровочных занятий.

Работая в Кустанайском педагогиче
ском институте (Целинный край), мы по
пытались создать систему специальных 
упражнений, с помощью которых спорт

смены могли бы приобрести необходи
мое умение бегать свободно, не напря
гаясь. Эти упражнения применялись на 
занятиях с группой спринтеров, но они 
могут быть полезны для легкоатлетов 
других специальностей, причем как для 
начинающих, так и для квалифицирован
ных.

В первую очередь мы стремились 
выработать у занимающихся ненапря
женное положение плечевого пояса и 
рук в беге, так как следить за этим 
легко может сам спортсмен. Проконт
ролировать же движение ног самому 
занимающемуся затруднительно. Кроме 
того, свободное движение рук, естест
венное ненапряженное положение голо
вы и туловища определяют степень сво
боды всего бега в целом.

Приводим эти упражнения:
1. Стоя прямо, плечевой пояс рас

слаблен, плечи и руки опущены вниз. 
Несколько раз поднять плечи и руки 
кверху, напрягая мышцы на 2—3 сек. 
Затем полностью расслабить плечевой 
пояс и руки, опустить в прежнее поло
жение и слегка встряхнуть. Повторить 
три-четыре раза, с тем чтобы «прочув
ствовать» ненапряженное, свободное по
ложение плечевого пояса и рук.

2. То же упражнение, но в ходьбе 
обычным шагом по дорожке, затем в 
более быстром темпе и с переходом в 
легкий бег. Сохранять расслабленное 
положение плечевого пояса и рук и 
стараться «запомнить» это ощущение.

3. Стоя на месте, плечи опущены 
вниз и полностью расслаблены. Согнуть 
руки в локтях под углом чуть меньше 
90°; имитировать беговые движения 
руками в постепенно ускоряющемся 
темпе, не допуская напряжения мышц 
рук и плеч. Занимающиеся должны хо
рошо усвоить это упражнение и полно
стью перенести полученный навык и 
ощущение свободы движений в бег.

4. То же упражнение в ходьбе и беге, 
сначала с небольшой скоростью, а 
по мере освоения с максимальной.

Даже при достижении максимально 
возможной скорости занимающиеся не 
должны терять полученного ощущения 
свободы движений, привыкая контро
лировать себя.

После освоения упражнений для рук 
и плечевого пояса, когда занимающие
ся научатся контролировать свои дви
жения, можно перейти к выполнению 
следующих упражнений:

1. Стать прямо, держась одной рукой 
за опору. Имитировать беговые движе
ния одной ногой. После подъема бед
ра вверх нога, расслабленная в колен
ном суставе, со свободно висящей го
ленью опускается вниз. Голень не вы
носится вперед. Подъем ноги осуще
ствляется в основном за счет мышц 
передней поверхности бедра, мышцы 
задней поверхности бедра расслабле
ны. При правильном выполнении этого 
упражнения голень должна подбрасы
ваться сзади высоко вверх, почти до 
касания пяткой ягодицы.

1
ТЕХНИК. Д

И /У1ЕТОД.ИКД

1 тренировки!

2. То же упражнение в легком беге. 
Нога ставится на дорожку расслаб
ленной и слегка согнутой в коленном 
суставе. Голень не выбрасывается впе
ред, а как бы «падает» вниз стопой, ка
саясь земли с носка. Правильное вы
полнение этого упражнения будет спо
собствовать проведению отталкивания 
при беге под более острым углом.

3. То же упражнение, но по ходу бе
га быстрые ускорения, стараясь сохра
нить свободу и непринужденность дви
жений.

По мере усвоения упражнений спорт
смены могут делать быстрые пробежки 
на 40—80 м по дорожке в туфлях с 
шипами и участвовать в соревнованиях. 
Однако даже во время соревнований, 
в обстановке напряженной спортивной 
борьбы, они не должны допускать не
нужных напряжений. В дальнейшем при
вычка расслаблять группы мышц, не 
участвующих в беге, закрепится, пе
рейдя в стойкий, прочно усвоенный на
вык.

Овладению техникой старта спринте
ры отводят в своей тренировке немало 
времени. Однако немногие из них мо
гут похвастаться умением пробежать 
стартовый отрезок дистанции свободно, 
без напряжения. Начав бег с чрезмер
ными усилиями, спринтеры зачастую не 
могут сбросить напряжение и пробега
ют всю дистанцию скованно. Между 
тем свобода движений играет большую 
роль в старте — ведь именно здесь 
«завязывается» весь бег.

Самая распространенная ошибка в 
стартовом разбеге — напряженность 
мышц плечевого пояса и туловища. 
Стремясь выйти со старта в большом 
наклоне, направить свои усилия воз
можно больше вперед, спринтеры из
лишне напрягают эти мышцы, старают
ся «прижаться» к дорожке и в резуль
тате принимают нормальное беговое 
положение позднее, чем это необходи
мо, стартовый отрезок дистанции как 
бы удлиняется.

Для устранения этого недостатка мы 
также подобрали несколько упражне
ний:

1. Бег с высокого старта, имитируя 
наклон туловища и все движения стар
тового разбега. В исходном положении 
плечевой пояс совершенно расслаблен, 
руки свободно опущены вниз. Во время 
бега не поднимать плеч, совершая ру
ками ненапряженные движения. Вы
полняется сначала в медленном, а затем 
в более быстром темпе.

2. Старт «с руки» со средней скоро
стью. Занять положение, приближенное 
к низкому старту, как это делается в 
эстафетном беге. После первого взма
ха руками опустить плечи, расслабив 
их, и делать руками свободные движе
ния, так же как в предыдущем упраж
нении. Добиваться ненапряженности 
движений при высокой скорости бега. 
По мере освоения обращать внимание 
на достаточный наклон туловища. Пере
нести затем полученный навык в бег с 
низкого старта.
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3. Бег с низкого старта с задачей 
освободиться от напряженности плече
вого пояса в стартовом разбеге. Уста
новив колодки, занять обычное старто
вое положение. Подняв таз, как по 
команде «внимание», начать бег, опу
стив плечи и стараясь сохранять нена- 
пряженность в движениях рук. Не нуж
но стремиться «прижаться к дорожке» 
на первых шагах (особенно после 
третьего шага со старта), к 10—11-му 
шагу тело должно принять обычное бе
говое положение. Как и все предыду
щие упражнения, выполнять сначала 
медленно, потом быстрее.

В дальнейшем спортсмен должен об
ращать внимание одновременно на сво
боду и скорость движений, стремясь 
найти свой оптимальный ритм бега, вы

полнять броски со старта под выстрел.
Обычно мы применяли эти упражне

ния после разми.нки, которая состояла 
из игры в футбол или баскетбол и гим
настических упражнений.

Первые два месяца пробежки с низ
кого старта применялись редко, вся 
беговая тренировка велась не в «полную 
силу». Вначале этим упражнениям мы 
посвящали целиком одно занятие в не
делю, затем по мере освоения упраж
нений и развития у спортсменов чув
ства контроля над своими усилиями ко
личество специальных занятий было со
кращено. Постепенно скорость бега 
возрастала. Мы старались сохранить по
лученные навыки свободы движений в 
быстром беге, что в большинстве слу
чаев удавалось. Бег наших учеников 

стал свободнее, естественнее, результа
ты их на 100 и 200 м улучшились.

В заключение нужно предупредить, 
что при обучении легкоатлетов свобод
ному, ненапряженному бегу могут воз
никнуть затруднения, связанные с чисто 
субъективными ощущениями спортсме
нов. Многим бегунам, особенно тем, ко
торые неоднократно участвовали в со
ревнованиях, может сначала казаться, 
что, не прилагая максимума усилий, 
они бегут не с полной скоростью. 
Спортсмена это не должно тревожить. 
Результаты лучше всяких доводов убе
дят его в том, что он на правильном 
пути.

В. ЛИТУНОВСКИЙ
г. Кустанай

Публикуя статьи тренеров по легкой атлети
ке М. Богена и В. Харитонова о некоторых во
просах техники бега на короткие дистанции, 
редакция отнюдь не предполагает вернуться на 
страницах журнала к дискуссии о беге на ко
роткие дистанции. Однако техника легкоатлетических упражне
ний, и в том числе техника бега, постоянно совершенствуется. 
Уяснить, что в технике бега ' прогрессивно, что должно быть 
предано забвению, важно для каждого тренера, с этой точки 
зрения, статьи М. Богена об отталкивании и выпрямлении толч
ковой ноги и В. Харитонова о постановке стопы представляют 
интерес для читателей журнала.

фтталкивание— один из основных элементов техники бега 
на короткие дистанции, единственная сила, сообщающая 

бегуну движение вперед. Биомеханические исследования го
ворят, что наибольшая эффективность отталкивания дости
гается при полном выпрямлении опорной ноги. На первый 
взгляд все очень просто: сильнее отталкивайся, и побежишь 
быстрее. Многочисленные учебные пособия требуют в пер
вую очередь учить сильному отталкиванию с полным выпрям
лением опорной ноги.

Бегуны добросовестно выполняли этот совет, стараясь до 
отказа выпрямить ногу при отталкивании и вкладывая в это 
движение максимум усилий. Техника приближалась к «идеа
лу», а результаты в беге на 100 м упорно не желали про
грессировать. В чем же дело?

Тщательный анализ техники наших лучших бегунов пока
зывает, что они так сильно напрягают мышцы, выпрямляю
щие ногу, что нога остается напряженной и выпрямленной 
после того, как отталкивание окончилось и бегун перешел 
в безопорное положение. Напряжение разгибателей бедра 
задерживает движение бедра вперед, а следовательно уве
личивает на какие-то доли секунды длительность каждого 
шага.

Материалы киносъемки показывают, что многие бегуны 
начинают выводить бедро вперед приблизительно через 
0,01 сек. после отрыва стопы от дорожки. Ничтожные на 
первый взгляд доли секунды растут, как снежный ком, и 
после 46—48 шагов, которые бегун делает на стометровке, 
превращаются в весьма ощутимое время — 0,46—0,48 сек. 
Вывод напрашивается сам собой: для улучшения результата 
надо убыстрить выведение вперед бедра ноги, только что 
закончившей отталкивание.

В последнее время некоторые специалисты, ссылаясь на 
кинограммы и фотографии, якобы установили, что рекорд
смены мира в беге на 100 м Айра Мэрчисон и Вильма Ру
дольф не до конца выпрямляют ногу при отталкивании.

О крайностях в технике спринта
Отсюда был сделан вывод, что быстрейшие бегуны мира, 
стремясь увеличить темп бега, даже укорачивают время 
отталкивания, снимая ногу с дорожки еще до того, как 
она полностью выпрямилась!

Среди тренеров можно слышать разговоры о вредности 
полного выпрямления ноги при отталкивании. Эти разговоры 
даже проникают на страницы прессы. Так, газета «Советский 
спорт» в номере от 9 июня 1962 г. поместила статью 
В. Маевского «Дистанции меньше — работы больше». В ней, 
в частности, говорится следующее: «Только слепой может 
не видеть, что Вильма Рудольф или Айра Мэрчисон не пол
ностью выпрямляют ногу при толчке. А кто не знает их 
результатов?»

К сожалению, среди тренеров есть еще «идолопоклонни
ки», изо всех сил пропагандирующие технику, тренировку, 
режим и причуды своих кумиров даже в том случае, когда 
налицо явные отклонения от нормы. Так произошло и в 
данном случае.

Нельзя не согласиться с тем, что постоянное акцентиро
вание внимания на полном отталкивании в процессе обуче
ния и тренировки может привести к закреплению ошибки: 
излишнему напряжению разгибателей бедра и голени в на
чале фазы полета. Но это не значит, что во имя преду
преждения этой ошибки следует сознательно формировать 
другую, не менее существенную ошибку — обучать незакон
ченному отталкиванию. Можно быть уверенным в том, что 
при правильной постановке задач в процессе обучения и 
применении рациональных средств в виде специальных под
готовительных и других упражнений возможно научить и 
правильному полному отталкиванию и быстрому, без за
держки, выведению бедра вперед.

Что же касается утверждения о якобы незаконченном от
талкивании "у мировых рекордсменов, то в нашем распоря
жении имеются кинокадры, свидетельствующие об обратном, 
т. е. о законченном отталкивании с полным выпрямлением 
опорной ноги, которым владеют Л. Беррути (1), Э. Коллимур 
(2), А. Мэрчисон (3), В. Рудольф (4) и многие другие бегуны 
международного класса. Эти кинокадры мы предлагаем вни
манию читателей.

М. БОГЕН, 
тренер



ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ
Перелистывая страницы журнала 

«Физкультура и спорт» за прошед
шие годы, я обратил внимание на сле
дующие строки: «Ты бежишь, как мно
гие стайеры, наступая на всю ступню. 
Это плохо.»Мало того, что бег лишает
ся мягкости, что при каждом шаге, 
словно машина без рессор, ты сотря
саешь весь организм, у тебя не рабо
тает голеностоп, и вся нагрузка ложит
ся только на бедро. Следует начинать 
шаг с носка...» Так говорил тренер бе
гуну К. еще в 1948 г.

Оттягивали носок при постановке но
ги не только средневики, но и бегуны 
на более короткие дистанции.

С тех пор многое изменилось. Иной 
стала тренировка бегуна. Повысился и 
темп бега, что повлияло на технику. 
Резко выросли результаты. Но вот о 
том, как же нужно держать стопу в бе
ге, единого мнения до сих пор нет. 
А это вопрос немаловажный.

В последние годы наши стадионы по
сетило немало прославленных зару
бежных бегунов, и наблюдение за ними 
показало, что они не тянули носок к 
земле и не пружинили за счет голено
стопного сустава. Они демонстрирова
ли естественный, простой бег с энер
гичным продвижением вперед. Бежали 
приподнимая носок перед постановкой 
ноги и ставили ее почти плотно на всю 

E стопу. Между тем такая постановка 
стопы многими считается у нас ешиб- 
кой.

В этом лишний раз убеждают нас 
комментарии тренера М. Богена к ки
нограмме бега М. Сингха («Легкая атле
тика», № 1, 1962 г.). И скорость хоро
ша у Сингха, и бежит он свободно, го
ворит автор, но вот только «постановка 

г ноги на всю стопу при приземлении, на 
наш взгляд, выключает из работы по 
амортизации сильную группу мышц го- 

J лени и не позволяет в связи с этим пол
ностью использовать при отталкивании 

I эластические свойства мышц».
К сожалению, это все то же, что мы 

I читали в 1948 г. Но ведь так бегают 
I Кауфман, Девис, Фойк, Бадд, Рудольф 

и другие сильнейшие! Значит, это зако- 
! номерно.

Наши наблюдения в течение ряда лет 
и опыт работы по обучению бегу юно
шей и девушек убеждают, что стопа пе
ред постановкой должна быть припод
нята на себя (разогнута) и должна ста
виться на опору сравнительно плотно, 
с акцентом давления на переднюю 
часть. Такая постановка явно повышает 
силу отталкивания. Причем давление 
увеличивается, если стопа ставится бли
же к себе (к проекции о. ц. т.).

Общеизвестно, что отталкивание бу
дет более сильным, если ему предше
ствует замах, цель которого — растянуть 
соответствующие мышцы ног (этим по
вышается их реакция на сокращение в 
толчке). Бедро, поднимаясь вверх, де
лает замах относительно туловища, то
низируя мышцы тазобедренного суста
ва. По мере подъема бедра выходит 
вперед и голень, делая замах относи
тельно бедра и настраивая на быстрей
шее сокращение мышцы задней по
верхности бедра.

Аналогично (мы подчеркиваем) со
вершает замах и стопа — она припод
нимается вверх, растягивая мышцы зад
ней поверхности голени, причем чем ко
роче дистанция, тем раньше замах. Опу
скаясь, нога должна стать на всю сто
пу, хотя и соприкоснется с грунтом 
вначале основанием пальцев.

Такая постановка вследствие более 
эффективного приложения силы мышц 
задней поверхности бедра и голени спо
собствует быстрейшему выведению 
о. ц. т. вперед опоры, повышает началь
ную скорость перед толчком, облегчает 
наклон голени и уменьшение угла от
талкивания. Наклон голени, в свою оче
редь, приводит к еще большему раз
гибанию голеностопного сустава, растя
гивая мышцы голени перед толчком 
стопой. В момент, когда происходит вы
прямление ноги, включается в отталки
вание и стопа, резким сгибанием «от
щелкиваясь» от опоры, подобно тому 
как толкатель в последний момент 
вкладывает в ядро усилие кисти руки.

Таким образом, опора на всю стопу 
оберегает мышцы голени от болезнен
ных хронических воспалений, создает 
поздний толчок, повышает упругость 
сильнейших мышц ноги — мышц бедра. 
Кроме того, подтягивание стопы еще 
при выносе голени облегчает подъем 
бедра. Бег же с упругой постановкой 
ноги на переднюю часть стопы хотя’и 
подкупает внешней легкостью отталки
вания, но имеет существенные недо
статки.

Во-первых, стопа, оттянутая вниз, на
прягает часть мышц голени, выключая 
их из «подгребающего» движения. То 
же получается и при расслабленной, 
опущенной стопе. Во-вторых, в силу 
мышечного чувства при упругом со
прикосновении носка с опорой стиму
лируется быстрое отталкивание. Проис
ходит ранний, более вертикальный по 
направлению, толчок. В-третьих, мышцы 
голени, находясь в напряжении, чтобы 
не опуститься на пятку, понижают по
движность в голеностопном суставе, 
затрудняя уменьшение угла отталкива
ния.

Правильность наших доводов под

тверждается небольшим экспериментом, 
проделанным с легкоатлетами II и III раз
рядов. Задачей эксперимента было 
определение разницы силы активного 
опускания всей ноги вниз-назад, как в 
беге с оттянутым вниз носком и с но
ском, приподнятым на себя. Подобный 
же эксперимент был проведен только 
для голени. В первом случае правая 
нога закреплялась пяткой в петле, при
деланной к динамометру (рис. 1). При 
опускании ноги динамометр показывал 
приложение усилий в килограммах. Во 
втором случае спортсмен клал ногу на 
опору, и нога, оттягивая петлю, сгиба
лась только в коленном суставе 
(рис. 2).

Несмотря на то, что испытания были 
проведены в экспериментальных усло
виях, они показали, что в обоих слу
чаях, если носок был приподнят, то 
динамометр фиксировал приложение 
больших усилий.

Провести этот эксперимент может 
каждый, заменив динамометр сравни
тельно тугой резиновой лентой. Разни
ца в легкости растягивания будет весь
ма ощутима.

Прекрасной иллюстрацией к нашим 
выводам служит статья заслуженного 
мастера спорта И. Тер-Ованесяна, напе
чатанная в журнале «Легкая атлетика» 
№ 2 за 1962 г.,— «О разминке, «на
стройке» и новых ощущениях». Пробуя 
различные варианты постановки стопы 
и положения ее в замахе, автор пришел 
к выводу, что перед постановкой стопа 
не должна быть опущена, а должна 
составлять почти прямой угол с голенью. 
Это тонизирует мышцы голени и дает 
возможность совершать быстрый и бо
лее эффективный толчок.

А вот второй факт. Просмотрите кад
ры рекордного бега на 1500 м миро
вого рекордсмена Херберта Эллиота в 
документальном фильме о XVII Олим
пийских играх. Почти три круга он бе
жал в общей группе и легко и упруго 
ставил ногу на переднюю часть стопы. 
Но когда он повысил скорость, оставив 
позади своих соперников, то бежал 
уже ставя ногу на всю стопу. Значит 
такой бег лучше мобилизует усилия 
мышц.

В. ХАРИТОНОВ, 
тренер

Рис. 2Рис. 1
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Если ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ КАРЬЕРИСТКОЙ
в»> занимаетесь барьерным бегом совсем немного, но 

этот вид легкой атлетики уже понравился вам, и в бу
дущем вы мечтаете стать барьеристкой высокого класса, 
такой, как И. Пресс, Н. Кулькова, Г. Быстрова и другие. Но 
пока... пока вы имеете только III разряд, и ближайшей целью 
для себя наметили достижение результата II разряда — оче
редной ступеньки на пути к мастерству. 12,2 сек.— вот кон
кретный результат, к которому вы стремитесь в настоящем. 
Отсюда вполне закономерен ваш интерес к тому, как долж
ны протекать дальнейшие занятия, какие задачи должны ре
шаться в процессе тренировки.

Достижение намеченной цели потребует прежде всего 
систематической, регулярной тренировки в течение ряда лет. 
Учеба или работа на производстве не должны быть поме
хой для занятий спортом. Все зависит от организации сво
бодного времени. Опыт многих легкоатлеток показывает, 
что, умело совмещая учебу или работу с тренировками, они 
добивались значительных успехов и в труде, и в спорте.

И еще одно правило — не пасуйте перед трудностями, 
которые наверняка будут на вашем пути, не отступайте, а 
проявляйте максимум настойчивости и трудолюбия. Только 
в этом случае вы добьетесь успеха.

План и перспективы
В процессе совершенствования не следует форсировать 

свою подготовку, сводить ее лишь к специальной трени
ровке в барьерном беге. Если вы пойдете по такому пути, 
то в будущем, кроме вреда, узкая специализация вам ниче
го не принесет, поэтому тренируйтесь с перспективой, пла
нируя тренировку на несколько лет вперед.

Особое внимание следует уделять постепенному повыше
нию разносторонней физической подготовленности, разви
тию важнейших физических качеств, воспитанию воли, ха
рактера. Это чрезвычайно важно на данном этапе вашей под
готовки, когда вы показываете результаты лишь на уровне 
III разряда. Разносторонняя физическая подготовленность 
должна стать фундаментом для дальнейшего повышения 
спортивного мастерства. Лучшие барьеристки Советского 
Союза — разносторонне развитые спортсменки. Ирина Пресс 
и Галина Быстрова, например, известны и как обладатель
ницы мировых рекордов в пятиборье.

Наряду с совершенствованием в барьерном беге овладе
вайте бегом, прыжками, метаниями, используйте на заня
тиях элементы спортивной гимнастики, акробатики, различ
ные подвижные игры и другие виды спорта. Применение 
широкого комплекса разнообразных средств позволяет бо
лее успешно развивать такие качества, как сила, быстрота, 
гибкость, выносливость, без которых невозможно совершен
ствование техники барьерного бега, немыслим рост резуль
татов.

С наступлением осени, когда соревнования останутся по
зади, не прекращайте занятий, чтобы не нарушить непре
рывнее™ тренировочного процесса. Октябрь и ноябрь не 
должны быть для вас месяцами бездействия. Подведите 
итоги своей работы за прошедший год, наметьте цели и 
задачи на будущее. в

Занимайтесь в этот период 3 раза в неделю в парке, 
в лесу или на стадионе и не спешите переходить в зал 
или манеж. Тренировка в любую погоду на воздухе помо
жет вам закалить свой организм. Используйте самые раз
нообразные упражнения в различных сочетаниях. 
Длительные пешеходные прогулки, кроссы с горы и в гору, 
упражнения в метаниях и прыжках, различные игры с мя
чом— таким должно быть основное содержание занятий 
осенью. Подобная тренировка позволит вам сохранить до
стигнутый уровень физической подготовленности и подойти 
к началу очередного спортивного сезона отдохнувшей, пол
ной сил.

Зимняя тренировка
Хорошо организованная и плодотворно проведенная зим

няя тренировка — залог летних успехов. Тренироваться зимой 
следует 3—4 раза в неделю. Одно из занятий полезно 
проводить на воздухе — это благотворно скажется на вашем 
здоровье. Каждая тренировка должна продолжаться не ме
нее 2 часов. Лучше тренироваться в группе равных вам по 

подготовке легкоатлеток. Заниматься можно в различные 
дни недели. Ниже предлагается примерный вариант недель
ного цикла тренировки.

Понедельник. Разминка 85—40 мин.: медленный бег, общераз
вивающие упражнения для всех групп мышц, упражнения на 
гимнастической стенке, беговые упражнения, ускорения 
4—5 X 50—60 м. Совершенствование техники бега с барьерами: 
специальные упражнения с четырьмя барьерами и барьерный 
бег с высокого и низкого старта — 5X1, 2X2, 4X4 барьера. 
Упражнения с ядром или набивным мячом. Специальные 
упражнения бегуна-барьериста: бег с высоким подниманием 
бедра, прыжки с ноги на ногу (многократные прыжки), пооче
редные скачки на одной и другой ноге, семенящий бег. Мед
ленный бег.

Вторник. Разминка 40 мин.: игра «борьба за мяч» с набив
ным мячом, упражнения на гимнастической стенке и пере
кладине, прыжки в длину и тройным с места, беговые упраж
нения. Совершенствование техники гладкого бега: бег равно
мерный и с ускорением 5 X 50—60 м, бег с низкого старта 
4 X 30 м, 2 X 60 м. Упражнения со штангой. Упражнения на рас
слабление, медленный бег.

Среда. Отдых.
Четверг. Разминка 20—25 мин.: медленный бег, общеразвиваю

щие упражнения. Специальные упражнения барьеристки без 
барьеров и с одним барьером у гимнастической стенки. Спе
циальные упражнения с 3—5 барьерами на сближенном рас
стоянии (4—4,2 м). Бег 6 X 50—60 м с ускорением в конце. Прыж
ки в длину. Прыжковые упражнения. «Борьба за мяч».

Пятница (на воздухе). Кроссовый бег в равномерном темпе 
12—15 мин. Общеразвивающие упражнения. Бег в гору и под 
гору. Бег со средней скоростью 3 X 150 м. Упражнения с исполь
зованием условий местности: прыжковые упражнения на сне
гу, подскоки на месте, прыжки с доставанием веток и другие. 
Упражнения с партнером, используя друг друга в качестве отя
гощения.

Суббота или воскресенье. Лыжная прогулка, катание на конь
ках или посещение бассейна (по выбору).

В зависимости от индивидуальных особенностей, от усло
вий, а также задач, которые вам необходимо решить, со
держание тренировок может быть несколько иным. Важно 
только, чтобы была выдержана основная направленность 
этого периода: на фоне большого объема средств разно
сторонней физической подготовки развивались скоростно
силовые качества, гибкость, выносливость, успешно шло ов
ладение техникой барьерного бега.

Силу лучше всего развивать упражнениями с отягощения
ми — штангой, набивными мячами, мешками с песком, бли
нами от штанги различного веса, упражнениями с партне
ром и всевозможными упражнениями прыжкового харак
тера. Если вы еще недостаточно физически окрепли, то к 
упражнениям со штангой подходите осторожно. Чтобы не 
нанести ущерба своему здоровью, осваивайте их посте
пенно.

Начинайте с упражнений с грифом (15—20 кг). С ростом 
физической подготовленности постепенно увеличивайте вес 
штанги до 35—40 кг. Упражнения с грифом повторяйте 
10—15 раз в одном подходе, со штангой среднего веса — 
3—5 раз и большого веса — 1—2 раза.

Можно выполнять толчки, рывки, а также неклассические 
движения — повороты, наклоны, поднимание на переднюю 
часть стопы со штангой на плечах, поднимание штанги до 
уровня груди с подъемом на носки. Необходимо выполнять 
и такое упражнение: из положения приседа на широко 
расставленных ногах перенесение тяжести тела поочередно 
на одну и другую ногу. Целесообразно применять прыжки 
на месте с возможно малым сгибанием ног в коленях, прыж
ки с продвижением за счет отталкивания преимущественно 
стопой, прыжки в выпаде со сменой ног, выпрыгивания из 
глубокого и среднего приседа на двух ногах. Все эти уп
ражнения делайте в быстром темпе, повторяя их сериями 
от 2 до 5 раз. Каждую серию заканчивайте медленным 
бегом и упражнениями на расслабление.

Не стремитесь, однако, развивать свои силовые качества 
одной лишь штангой. Есть ряд примеров, когда выдающиеся 
барьеристки добивались отличных результатов, применяя 
штангу в небольшом объеме и в значительно большем — 
специальные упражнения с небольшими отягощениями, уп
ражнения на гимнастических снарядах и прыжковые упраж
нения.

Быстрота — ведущее качество, поэтому ее развитию уде
ляйте большое внимание на всех этапах тренировки. Луч
шие барьеристки страны пробегают 100-метровую дистанцию 
за 12,0 и лучше (И. Пресс — 11,6, Н. Елисеева — 11,8, Н. Куль
кова— 12,0, Р. Кошелева —12,1). Чтобы выполнить норму 
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Il разряда в беге на 80 м с барьерами, вы должны иметь 
скорость на 100 м не хуже 12,8—13,0.

Для развития скоростных качеств применяйте в подгото
вительном периоде следующие средства: стоя на месте, 
делать движения руками, как при обычном беге; движения 
руками, как при барьерном беге, быстро посылая руку 
вперед после трех мысленно выполненных беговых шагов; 
бег в упоре с высоким подниманием бедра; бег с ускоре
нием; бег с низкого старта и повторное пробегание корот
ких отрезков. Наиболее же ценными средствами, развива
ющими в едином комплексе качества силы, быстроты, гиб
кости, координации движений и специальной выносливости, 
являются специальные упражнения и барьерный бег.

Рациональная техника — основа барьерного бега. Совер
шенствование техники красной нитью проходит через все 
этапы тренировки. В зимний период специальные упражне
ния барьеристки необходимо выполнять почти на каждой 
тренировке (а 3 раза в неделю обязательно). Одно занятие 
в неделю должно быть посвящено непосредственно барьер
ному бегу.

Если место для занятий не позволяет пробегать 4—6 
барьеров, то пусть это вас не огорчает. Можно увеличить 
количество пробежек с одним-двумя барьерами, увеличить 
объем имитационных упражнений, упражнений с одним барь
ером и с тремя-четырьмя, расставленными на сближенном 
расстоянии. Вот одно из упражнений: сидя на полу, махо
вая нога вытянута вперед, толчковая согнута в коленном 
суставе под прямым углом, многократно посылать корпус 
и руку вперед-вниз до касания грудью бедра маховой ноги. 
В ходьбе можно имитировать переход через барьер, выпол
няя движение через один и несколько шагов. Это же упраж
нение можно делать и в легком беге.

Упражнения с одним барьером лучше выполнять у гим
настической стенки. Стоя боком или спиной к стенке и при
держиваясь рукой о рейку, можно делать круговые движе
ния прямыми ногами поочередно вокруг барьера, стоящего 
на расстоянии 1 м от стенки.1 При такой же постановке 
барьера следует переносить толчковую ногу сбоку барьера. 
Маховую ногу при этом ставьте на расстоянии одной стопы 
от края барьера, а руками упирайтесь о стенку. Это упраж
нение можно усложнить, выполняя его с 1—3 шагов. Оттал
кивайтесь от барьера в пределах 50—60 см, а другую ногу 
энергичным махом посылайте вперед мимо барьера, при
земляясь в 20—30 см от него.

Следующее упражнение имеет целью добиться согласо
ванности движений маховой и толчковой ноги. Для этого 
займите положение «верхом на барьере», руками можно 
слегка придерживаться за планку. Оттолкнувшись толчковой 
ногой, быстро опускайте вниз маховую, а затем «вытаски
вайте» толчковую ногу. Это упражнение можно усложнить, 
если делать его с 1—3 шагов, а в момент отталкивания на 
барьер слегка подскочить.

Впереди Нилия Кулькова (№ 99)

f /Т ТРС1ГЬЕГ<>
КО ВТОРОМУ РАЗРЯДУ

Все упражнения, связанные с переносом толчковой ноги 
сбоку или через барьер, следует выполнять законченно, т. е. 
доводить толчковую ногу до положения шага за барьером.

Упражнения с тремя-четырьмя барьерами выполняйте сле
дующим образом: поставьте барьеры на расстоянии 4—4,2 м 
друг от друга и с небольшого разбега, вначале в ходьбе 
на носках с небольшими подскоками, а затем в беге с вы
соким подниманием бедра, преодолевайте барьеры через 
середину, делая между ними 3 шага.

Если вы сблизите барьеры до 2—2,2 м, то можно перехо
дить через них, преодолевая расстояние между ними в один 
шаг. Попробуйте затем в беге проносить толчковую ногу 
сбоку барьеров, преодолевая расстояние между ними так
же в один шаг. Это упражнение потребует от вас особой 
быстроты и координации движений.

Выполняя упражнения с барьерами, избегайте наиболее 
распространенной ошибки — раннего отрыва толчковой ноги. 
Все активные движения должны быть произведены, пока вы 
стоите на W»nope. Маховую ногу движением от бедра энер
гично посылайте за барьер.

Не старайтесь, пока вы не освоите упражнение, выпол
нять его быстро. Все движения должны быть согласован
ными и четкими.

Если позволяют условия, совершенствуйте технику, увели
чивая или несколько уменьшая расстояние между барьера
ми, пробегая его в 3 или 5 шагов. Используйте в тренировке 
и бег с низкими препятствиями. Все это будет способство
вать созданию хорошего ритма бега.

Весенняя тренировка
Апрель является переходным этапом от тренировок боль

шого объема в зимнем периоде к интенсивным трениров
кам соревновательного периода. С середины месяца заня
тия выносите на стадион. Их количество и продолжитель
ность остаются прежними. Однако характер несколько из
меняется.

Большое внимание уделяйте беговой подготовке, основа 
которой — повышение скорости и создание ритма барьер
ного бега. Продолжайте совершенствовать технику барьер
ного бега на отрезках от 40 до 80 м. Увеличивайте интен
сивность пробегаемых отрезков с барьерами и без них. 
Однако скорость при этом, особенно на отрезках от 100 
до 200 м, не доводите до предельной. Применяйте бег с 
высокой частотой шагов, бег в барьерном ритме, имитируя 
переход через препятствие через каждые 3 беговых шага.

К концу апреля объем упражнений со штангой сокра
щается. Уменьшается и количество повторений каждого 
упражнения. Тренируйтесь в этот период примерно по сле
дующему плану:

Понедельник. Разминка 35—40 мин.: медленный бег, общераз
вивающие упражнения для всех групп мышц, беговые упраж
нения, ускорения 3 X 80—100 м. Специальные упражнения с 4—6 
барьерами (расстояние 8 м). Барьерный бег с низкого и высо
кого старта 4X2, 4X4, 2X6 барьеров. Упражнения с ядром. 
Повторный бег 2 X 120 м. Прыжковые упражнения. Медлен
ный бег.

Вторник. Отдых.
Среда. Разминка 35—40 мин.: бег в переменном темпе, обще

развивающие упражнения для всех групп мышц, беговые 
упражнения, ускорения 3 X 80—100 м. Бег с низкого старта 
2 X 40 м, 2 X 60 м, 80 м. Прыжки в длину с короткого разбега. 
Бег 150 м. Специальные упражнения бегуна-барьериста: бег с 
высоким подниманием бедра, многократные прыжки, скачки 
поочередно на одной и другой ноге, прыжки «в шаге», тол
каясь левой и правой ногой.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка 35—40 мин.: медленный бег. общеразви

вающие упражнения, беговые упражнения, ускорения 2 X 100 м 
и 2 X 70—80 м (часто). Бег с низкого старта 2 X 40 м и 60 м. 
Специальные упражнения с четырьмя-шестью барьерами. 
Барьерный бег 2—4 X 2, 2X4, 2X6, 1—2 X 8 барьеров. Толкание 
ядра и упражнения с ядром. Прыжки в длину с места, трой
ные, пятерные и т. д. Подскоки на мягком грунте. Медлен
ный бег.

Суббота. Кросс в переменном темпе. Общеразвивающие 
упражнения. Упражнения со штангой. Упражнения на расслаб
ление. Специальные упражнения бегуна-барьериста. Повторный 
бег на отрезках от 120 до 200 м. Медленный бег.

Воскресенье. Отдых.
М. ГОЛУБНИЧАЯ, 

заслуженный мастер спорта
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В семье спортклубов
сильнейший-,ВЫ/ИПЕ/1

Запорожье... Город металлургов и химиков, город Днепро- 
геса. Здесь были проведены первые соревнования спор

тивных клубов предприятий Советского Союза. Среди 1000 
участников 50 команд спортивных обществ, прибывших в 
Запорожье, было 70 заслуженных мастеров и мастеров 
спорта — почти в 2 раза больше, чем на спартакиаде кол
лективов физкультуры, проведенной в 1960 г. в городе 
Ростове-на-Дону. Команды большинства сильнейших спорт
клубов страны в основном состояли из мастеров спорта 
и спортсменов 1 разряда и по силе вряд ли уступали сбор
ным командам некоторых республиканских спортивных об
ществ профсоюзов. Можно предположить, что через год- 
два команды лучших спортивных клубов будут укомплек
тованы только мастерами спорта и спортсменами I разряда.

Многочисленные зрители, а их за 5 дней побывало на 
соревнованиях около 80 000 человек, стали свидетелями 
необычайно острой и интересной борьбы, которая развер
нулась на хорошо подготовленных дорожках и секторах 
стадиона «Запорожсталь».

37 за 11,0 и лучше
Приятные неожиданности начались после первых выстре

лов стартера. В беге на 100 м у женщин более 20(!) участ
ниц показали результат 12,5 и лучше. И хотя на финише 
победила опытная и неувядающая Нонна Полякова («Мете
ор»)— 11.8, отличное впечатление оставили ее молодые со
перницы Валя Кузьминых из Нижнего Тагила («Уралец») — 
11,9, Лида Дворядкина («Кочегарка») и Нина Чалова («Ан
гара»), показавшие по 12,0.

К недостаткам их бега надо отнести, пожалуй, излишнее 
напряжение, особенно в конце дистанции, что можно объ
яснить слабой специальной выносливостью и недостаточным 
соревновательным опытом. Что это действительно так, под
твердил финал бега на 200 м, где Н. Чалова выиграла с 
посредственным по сравнению со 100-метровой дистанцией 
результатом 25,5.

У мужчин результаты в беге на 100 м были необычайно 
высокими: 37 человек пробежали дистанцию за 11,0 и лучше. 
12 — за 10,7 и лучше, а Виктор Усатый («Метеор») в полу
финале повторил рекорд Советского Союза — 10,3! Было 
от чего учащенно забиться сердцам поклонников «короле
вы спорта». Ведь такого уровня результатов не бывало не 
только на соревнованиях коллективов физкультуры, но, по
жалуй, и на спартакиадах народов СССР.

Но рекорду страны не суждено было пасть — в финале 
Усатый победил с результатом 10,4. Те же недостатки, что 
и у девушек, помешали ему порадовать нас: неумение в 
острой борьбе провести свободно весь бег до конца, как 
он сделал это в полуфинале, и также недостаток специаль
ной выносливости.

Бег на 200 м только подтверждает наши выводы. В забе
ге Усатый с завидной легкостью показал 21,5, а в финале 
проиграл слесарю из Ангарска Г. Богородскому («Ангара»), 
победившему с результатом 21,8. Из спринтеров нельзя не 
отметить Игоря Суворова («Молот», Пермь) и Игоря Гон
чарова («Фили», Моск, область), пробежавших дистанцию 
за 10,5. И. Суворову 20 лет, его время на 200 м — 22,0 
(4-е место) дает нам право ожидать от него высоких дости
жений при серьезной работе над улучшением разносторон
ней подготовки.

Высокий уровень мастерства спринтеров, выступавших в 
Запорожье, подтвердили и эстафеты. На старт вышло более 
100(1) команд. У мужчин» отлично подготовленной оказалась 
команда Горьковского автозавода («Чайка»), И в забегах, и в 
финале она была явно сильнее своих конкурентов. Время, 
показанное горьковчанами в финале,— 41,9, выше рекордов 
многих союзных республик. Это большой успех тренера 
команды старшего инженера H. Н. Маслова.

У женщин, к неописуемой радости тысяч зрителей, полю
бивших скромных и дружных сибиряков, в острой борьбе 
победила команда спортивного клуба «Ангара» — 48,8, состав
ленная в основном из малоизвестных спортсменок. Кстати,

Дан старт бегунам на длинные дистанции. Первым на 5000 и 10 000 м был Б. Ефимов (спортклуб «Ангара»), № 553



Сильнейшим прыгуном в высоту оказался М. Кухарев
(спортклуб 1’ОМЗ)

и победители бега на 200 м Нина Чалова и Геннадий Бого
родский, и весь состав эстафеты, и почти вся команда клу
ба «Ангара», отлично выступавшая в соревнованиях, подго
товлены тренером А. Д. Кузьминым. Нет, не зря носит 
Алексей Денисович почетное звание заслуженного тренера 
РСФСР!

Эстафеты 4X100 м принесли и огорчения. Женские коман
ды спортивных клубов «Салават Юлаев» (Уфа) и «Трактор» 
(Минск) пронесли палочку по кругу медленнее, чем его 
пробежала победившая в беге на 400 м Валентина Виш- 
новская («Ангара»), показавшая в забеге 56,9 и в финале 57,5.

В «длинном спринте» у мужчин первым был техник-техно
лог из Днепропетровска Виктор Привин («Метеор»): 47,8. Это 
один из лучших результатов сезона у нас в стране. К со
жалению, этот результат был единственным, о котором стоит 
говорить, х®тя финалисты и показали высокие личные до
стижения. М. Тихон, В. Воробьев, Л. Мамаев, К. Маликов 
и Г. Коротаев, попавшие в шестерку лучших,— средневики, 
100 м они пробегают за 11,2—11,5, и ожидать от них ре
зультатов 46,0—46,5 — дело безнадежное.

Даже в таких широких по масштабу соревнованиях мы 
не увидали ни одного более или менее перспективного 
спринтера, пробующего свои силы в беге на 400 м. А жаль. 
Не в этом ли одна из главных причин многолетнего застоя 
на этой дистанции у нас в стране? Практика показала, что 
если спринтер, находясь в коллективе физкультуры, ограни
чивает тренировки и соревнования только бегом на 100 и 
200 м, он тормозит рост своих результатов. Такой бегун, 
даже очень способный, попадая в сборную команду стра
ны, сравнительно быстро выходит из строя, так как не 
имеет достаточной беговой тренировки, а попытки пере
вести его на дистанцию 400 м заканчиваются неудачей.

Думается, что Всесоюзному тренерскому совету стоит 
серьезно подумать об этом и принять срочные меры. Это 
могут быть или специальные соревнования в беге на 400 м 
для всех спринтеров союзных республик, ДСО и ведомств, 
или всесоюзные заочные соревнования для всех занимаю
щихся у нас в стране бегом от 100 до 800 м. Победители 
таких заочных соревнований (100 или 200 человек) должны 
быть приглашены в Москву и просмотрены Всесоюзным тре
нерским советом. Да мало ли что еще можно придумать! 
Нетерпимо, что на всех крупных соревнованиях в финал 
бега на 400 м попадают спортсмены с результатами 48,0— 
49,0.

От спортклуба — к сборной

За последние два года наши средневики чуть-чуть про
двинулись вперед, поэтому любители легкой атлетики с огор

чением встретили очередное поражение сильнейших бегу
нов страны на международных соревнованиях памяти брать
ев Знаменских и в матче СССР—США. Думается, что на 
соревнованиях спортивных клубов, как в зеркале, стали вид
ны недостатки сборной команды СССР.

В беге на 800 м стартовали 74 спортсмена. Более поло
вины пробежали эту «неподдающуюся» дистанцию быстрее 
2 минут. 20-й результат—1.56,0! И это несмотря на жару 
(почти все дни соревнований термометр показывал 34—38° 
в тени). А вот результаты победителей, хотя и находятся 
«на уровне», но не могут нас удовлетворить.

Инженер Уралмашзавода Вячеслав Воробьев закончил бег 
за 1.51,7, вторым был Герман Коротаев 1.52,0 и третьим 
Кемар Маликов с личным результатом и рекордом города 
Норильска — 1.52,5. К. Маликова нельзя не похвалить, потому 
что подготовиться к такому результату в Заполярье — дело 
непростое. Но ведь и В. Воробьев, и Г. Коротаев имеют 
значительно более высокие достижения. Организаторы со
ревнований сделали все возможное, чтобы помочь им про
бежать лучше 1.50,0 (финал проводили по возможности 
поздно, «по холодку», дорожку специально прогладили и 
вновь укатали и т. д.). И все-таки нйчего не вышло. Мы бе
седовали с Вячеславом после финиша. Он считает, что недо
статочно хорошо готов, но тут же заявляет, что если бы его 
кто-нибудь «провел» 600 м, ну хотя бы за 1.20,0, то «был 
бы результат».

«Если бы кто провел»! Из всего огромного арсенала так
тических средств и способов наши средневики твердо за
помнили один: «держись», а потом «давай!» Так было и в 
Запорожье. 200 м за 25,8 — отлично! А затем... Тихон кара
улит Воробьева, Воробьев — Тихона, а Коротаев — их обоих. 
В итоге 400 м они пробежали только за 55,0, 600 м — за 
1.23,5, финишировали с огромным запасом сил, а хорошего 
результата нет.

Может быть, это случайность, боязнь проиграть звание 
чемпиона? Нет, это система. То же самое происходит на 
многих соревнованиях от коллектива физкультуры до пер
венства страны.

Подавляющее большинство тренеров не готовит настоя
щих бойцов беговой дорожки, таких, каким был В. Куц, 
каким является П. Болотников. Мы должны, обязаны сломать 
эту гнилую систему, и начинать это нужно в коллективах 
физкультуры. Ведь стоило в прошлом году совсем молодому
С. Симбирцеву нарушить традицию «подкарауливания», и 
он стал призером первенства СССР. На многих крупных 
соревнованиях первым финиширует Олег Попков, очень 
смело, иногда даже чрезмерно сильно начинающий бег. 
Оба они являются учениками А. И. Комарова (Москва). 
У этого тренера есть свои недостатки, но он один из не
многих воспитателей, ученики которого проявляют всегда 
смелость, решительность и завидное мужество.

Бег на 1500 м подтверждает все вышесказанное. Эту ди
станцию выиграл мастер спорта Сергей Пономарев («Вым
пел»)— 3.53,4. Нельзя не отметить, что только тактика «от
сиживания» не дала возможности сравнительно недавно вы
ступающему, но очень способному Федору Мичурину 
(«Батыр», Уфа) выиграть в финале. Он превосходно фини
шировал, но был вторым — 3.53,8.

Особенно трудно в жару пришлось стайерам. 5000 м от
лично для такой погоды пробежал мастер спорта Борис 
Ефимов («Ангара»)—14.16,8, все сделавший, чтобы помочь 
стать мастерами спорта Владимиру Мамотову («Метеор») 
и Владимиру Лиферу («Вымпел»), но первый зкончил бег 
за 14.22,0, а второй — за 14.26,0. Б. Ефимов выиграл и 
10 000 м — 30.19,8. Несколько слабее были результаты в бе
ге на 800 м у женщин, где победительницей стала Инга 
Полякова («Фили») — 2.11,5.

Наши советские легкоатлеты все еще отстают в беге, 
однако в Запорожье мы видели десятки талантливых, спо
собных, отличающихся завидным здоровьем юношей и де
вушек, упорно овладевающих искусством бега и добившихся 
некоторых успехов. Сегодня вопрос стоит только так: будут 
хорошие бегуны в коллективах физкультуры, спортивных 
клубах предприятий и высших учебных заведений—г будут 
и бегуны мирового класса в сборной команде Советского 
Союза. Это должны знать все.

О барьерном беге в спортивных клубах, к сожалению, 
нельзя сказать пока ничего хорошего, несметря на до
вольно высокие результаты победителей: 80 м с барьерами 
Галина Волкова (ГОМЗ) пробежала за 11,2, 110 м с барье
рами Владимир Козырец («Металлург») — за 14,6, 400 м с 
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барьерами Владимир Курчанов («Уралмаш») — за 53,6. Тех
ника преодоления барьеров пока оставляет желать лучшего. 
Особенно слабо подготовленными оказались бегуны на 
3000 м с препятствиями: 12 человек из 53 стартовавших 
не уложились в разрядные нормативы. Победил Сергей 
Пономарев («Вымпел») — 8.55,0.

Планку на высоте 2 м преодолели трое, а Игорь Кухарев 
пытался взять даже 2,06. 13 женщин прыгнули в длину за 
5,40, четыре — за 5,70. У мужчин все финалисты в этом виде 
показали результаты лучше 7 м. Все участники финала по 
тройному прыжку Приземлились за отметкой 15 м, а побе
дитель Николай Преображенский (ВЭФ) установил новый ре
корд Латвийской ССР — 15,75.

Олег Иванов («Торпедо») толкнул ядро на 16,16. Фрезе
ровщик завода ГОМЗ, ударник коммунистического труда 
Владимир Алешин был первым в метании диска — 51,50 и 
вторым в толкании ядра — 15,76. Игорь Захаров (ГОМЗ) 
победил призера олимпийских игр Анатолия Самоцветова, 
метнув молот на 63,20. Юрис Назерс (ВЭФ) послал копье 
на 69,10. Отлично выступила в метании диска Альбина Ель
кина («Металлург») — 52,71. Значительно улучшились резуль
таты по сравнению с 1960 г. 10-го и 20-го почти во всех 
видах прыжков и метаний.

Все это хорошо, а могло быть еще лучше! Тщательный 
анализ результатов, наблюдения за техникой участников 
соревнований по прыжкам и метаниям показывают, что 
спортивным клубам катастрофически не хватает инвентаря.

Лучшие и худшие
Острая, интересная и очень напряженная борьба завер

шилась победой спортивного клуба «Вымпел» (Моск, обл.), 
набравшего 26 зачетных результатов и 25 242 очка. Только 
17 очков проиграл победителю «Метеор» (Днепропетровск), 
третьим был ГОМЗ (Ленинград). Справедливости ради, необ

ходимо отметить, что ГОМЗ выступал без нескольких силь
нейших спортсменов, защищавших честь советской легкой 
атлетики в матче с США.

Радуют не только результаты, радует, что легкая атле
тика стала широко развиваться по всей стране. В число 
20 сильнейших попали запорожский «Металлург» и сибирская 
«Ангара», «Кочегарка» из Горловки и рижский завод ВЭФ, 
горьковская «Чайка» и «Заполярник» из Норильска и, нако
нец, «Спутник» из Нижнего Тагила. У этих команд не было 
безразрядных результатов, а количество третьеразрядных 
насчитывалось единицами.

В чем же дело? В том, что бывшие коллективы физкуль
туры выступали в новом качестве, в качестве спортивных 
клубов. Спортивный клуб является новой, более передовой 
формой организации массовой физкультурной и спортивной 
работы на заводе, фабрике, шахте, стройке.

К сожалению, среди участников соревнований в Запо
рожье были и такие спортивные клубы, которые неправиль
но воспользовались данными им правами. Рановато пока 
еще выступать на всесоюзных соревнованиях легкоатлетам 
спортивных клубов «Колхида» (Кутаиси), «Спринт» (Баку), 
«Весна» (Брянск), «Горняк» (Кривой Рог), «Красная звезда» 
(Омск), «Гастелло» (Уфа) и некоторым другим. Так напри
мер, команда «Колхиды» в составе 15 спортсменов II раз
ряда, показала только 2 второразрядных результата, 9 — 
III разряда и 17 еще более низких, а спортсмены «Красной 
Звезды», можно сказать, установили «рекорд» —19 человек 
из этой команды не смогли выполнить норму III разряда.

Несмотря на эти недостатки, первое соревнование маяков 
физкультурного движения — спортивных клубов — прошли хо
рошо. Однако достижения всей массы легкоатлетов произ
водственных коллективов должны быть выше. Об этом дол
жны помнить тренеры, работающие в спортивных клубах.

М. СРЫБНИК

ПОГОВОРИМ
В недавнем прошлом я был бегуном 

на 3000 м с препятствиями, 
а сейчас — тренер по легкой атлетике 
облсовета ДСО «Спартак» Гомеля. 
Естественно, вопрос о беге на сред
ние и длинные дистанции, поднятый 
рядом тренеров в журнале «Легкая 
атлетика», волнует и меня.

Будучи членом сборной команды 
РСФСР, СССР и БССР, я имел 
возможность пользоваться советами 
таких прекрасных тренеров, как 
Н. В. Пустовойт, Г. И. Никифоров, 
Н. Г. Шорец, С. А. Вакуров, 
А. П. Герчес, H. Н. Денисов, А. Н. Ма
каров, Ф. К. Ванин, С. И. Гетманец. 
Мне приходилось тренироваться ря
дом с известными бегунами А. Ануф
риевым, Н. Поповым, В. Куцем, В. Ка
занцевым, Ф. Сусловым, Ф. Марули- 
ным, П. Чевгуном и многими другими. 
Но из тренеров только один А.Мака
ров часто выступает на страницах 
нашего журнала, остальные почему-то 
отмалчиваются. А ведь им есть что 
рассказать и посоветовать молодым 
тренерам и спортсменам. Молчат 
и наши бывшие «звезды», кроме 
Ф. Суслова и В. Куца.

Вопрос, когда начинать заниматься 
бегом на средние дистанции — вопрос 
спорный и острый. И чем быстрее мы 
решим его, тем будет лучше.

Мне хочется продолжить разговор 
о беге. В журнале «Легкая атлетика» 
№ 4 тренер из Читы В. Арбузов пра
вильно поднимает вопрос о длине ди
станций для юношей. Пора нашим 
юношам попробовать свои силы на 
дистанциях 1500 м и более. Я под-

О ЮНОШАХ
держиваю высказывание В. Арбу
зова: не бег на 1500 м нужно было 
исключать из программ, а пере
смотреть методику тренировки юных 
бегунов.

В свое время кандидат медицин
ских наук Р. Мотылянская, выступая 
в печати, указывала, что бег ра 
800 и 1500 м неблагоприятно влияет 
на юношеский организм. Видимо, 
в связи с этим и была исключена 
из программы юношеских соревнова
ний дистанция 1500 м. Однако лич
ный опыт дает мне возможность го
ворить, что юноши в состоянии по
казывать высокие результаты в беге 
на средние дистанции при условии 
высокой физической подготовки уже 
в 17—18 лет.

Мой тренерский стаж невелик. 
Сейчас у меня занимаются ряд юных 
бегунов, которые показывают непло
хие результаты в беге на 800 м. 
Нужно сказать, что юные бегуны 
рвутся в «бой» и хотят попробовать 
свои силы и на более длинных ди
станциях. Плохо, что у них нет сти
мула.

Например, почему бы Федерации 
легкой атлетики не провести в фи
нале кросса на приз газеты «Правда» 
бег для юношей на 1000 или 1500 м? 
Это было бы полезно для молодежи, 
которая могла бы посмотреть лучших 
бегунов. По моему мнению, следует 
также ежегодно проводить первен
ство СССР по кроссу среди юношей.

Согласен я с т. Арбузовым и 
в том, что нужно запретить юношам 
выступать на одном соревновании на 

трех дистанциях, но они вполне мо
гут стартовать на двух дистанциях 
с интервалом отдыха в один день.

Немного о тренировке моих учени
ков. А. Сычев, В. Малашенко и В. Гу
банов (все они 1944 г. рождения) 
тренируются с 1960 г. Зимой мы за
нимались четыре дня в неделю на 
воздухе и в зале. А. Сычев выполнял 
много упражнений с отягощениями, 
В. Губанов (чемпион БССР среди 
школьников на дистанции 800 м)— 
значительно меньше, а В. Малашенко 
совсем не упражнялся с отягощения
ми, но много бегал на лыжах. Все 
они тренируются по различным пла
нам и в связи с индивидуальными 
особенностями получают различную 
тренировочную нагрузку. Сейчас все 
трое занимаются по 5 раз в неделю 
и чувствуют себя великолепно. Сы
чев (рост 178 см, вес 73 кг) 8 мая 
пробежал 1500 м за 4.07,8. Мои вос
питанники находятся под постоянным 
медицинским контролем, я сам часто 
советуюсь с врачами по поводу тре
нировки моих учеников.

В заключение хочу сказать, что 
нужно смелее работать с юными бе
гунами, но не спешить добиваться 
от них высоких результатов — посте
пенность, постепенность и еще раз 
постепенность! Содружество тренер — 
врач-физиолог — спортсмен должно 
укрепляться повседневно. Я не при
вожу планов тренировки моих учени
ков, но, видимо, настало время, когда 
нам, тренерам, нужно обменяться на 
страницах журнала методами трени
ровки юных бегунов. Это будет по
лезно.

Н. ТОЛСТОПЯТОВ, 
тренер, мастер спорта 

г. Гомель
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ET ЗАМЕТКИ С ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ

||х было 33. Тридцать три комплекта 
золотых, серебряных и бронзовых 

медалей чемпионата страны этого года. 
Но ценность наград не измерялась лишь 
степенью благородства металла и поче
том победы. Подъем на каждую из трех 
ступенек пьедестала сильнейших на лич
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Особый характер нынешнего первен
ства страны значительно увеличил число 
претендентов на медали — на старт трех
дневных состязаний вышло более 
800 спортсменов.

Наиболее многочисленными отрядами 
легкоатлетов были представлены пять 
крупнейших обществ и ведомств страны: 
«Динамо» — 155 человек, «Труд» — 150, 
ЦСКА — 130, «Буревестник» — 120, «Спар
так» —100. Среди тех, кто выступал на 
беговых дорожках и секторах стадиона 
имени В. И. Ленина в Лужниках, мы 
увидели всех 12 советских чемпионов 
XVII Олимпийских игр по легкой атле
тике, более половины участников состя
заний на первенство страны являлись 
мастерами спорта, а 25 из них — заслу
женными мастерами.

Итоги чемпионата не могут не радо
вать — в день его открытия пал мировой 
рекорд в беге на 10 000 м, затем было 
зафиксировано несколько высших дости
жений 
стране, 
страны 
четное 

нынешнего сезона в 
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Первым чемпионом СССР 1962 г. стал 
армейский спортсмен В. Байков, одер
жавший победу на марафонской дистан
ции, а последняя, 33-я золотая медаль 
была вручена в заключительный день 
состязаний победительнице в метании 
диска Тамаре Пресс («Труд»).

Не раз на трибунах стадиона вспыхи
вали бурные аплодисменты, когда судья- 
информатор сообщал о новом мастере 
спорта. Среди «именинников» была мо
сквичка Дина Котлярова, впервые толк
нувшая ядро за 15 м, киевлянин Федор 
Смуров, преодолевший мастерский рубеж 
в беге на 1500 м, Ионас Иванаускас из 
Вильнюса, завоевавший право называть
ся мастером спорта на. 10-километровой 
дистанции, красноярские марафонцы 
Александр Соков и Владимир Киреев. 
Впервые выполнил нелегкий мастерский 
норматив в прыжках в длину Владимир 
Демиденко из Подмосковья. Есть осно
вания для радости и у ивановского 
копьеметателя Александра Балуева — его 
копье первый раз вонзилось в землю 
далее границы 73 м, пролетев в квали
фикационных соревнованиях 73,80.

Список этот можно было бы продол
жить — в дни первенства. 10 легкоатле
тов впервые выполнили мастерские нор
мативы. Несомненно, большой успех. Ра
дует и то, что мастеров спорта готовят 
сейчас по всей стране.

Однако на фоне общих успехов осо
бенно контрастны большие и малые не
удачи. И если в подготовку наших «пер
вых номеров» к чемпионату Европы вре
мя почти не позволяло внести какие- 
либо коррективы, то критический анализ 
может сослужить пользу в будущем.

Пожалуй, за последние годы сложи
лась неприятная для Всесоюзного тре

нерского совета и огорчительная для 
спортивной общественности традиция. 
Мишенью критики постоянно является 
спринт, наше хроническое отставание в 
беге на короткие дистанции.

Показывает ли сейчас барометр сприн
та «ясно»? К сожалению, приходится от
рицательно ответить на этот вопрос. На 
минувшем первенстве, например, на 100- 
метровой дистанции у мужчин стартова
ли 52 участника. Но лишь один (î) из 
них — москвич Амин Туяков сумел по
казать результат мастера спорта. К чем
пионату страны допускались лишь силь
нейшие. Но можно ли признать таковы
ми Владимира Игонина (Одесса, «Бод
ни») и Анатолия Грачева (Баку, «Нефтя
ник»), «блеснувших» в Лужниках третье
разрядными результатами — 11.6. Допу
стим ли срыв у молодого спортсмена? 
Допустим. Но ведь тот же Грачев ни
чем не порадовал и в беге на 200 м, за
мыкая список участников и здесь.

Вернусь к 109-метровой дистанции: 
1 мастерский результат, 9 перворазряд
ных, 37 — второго разряда и 5 — третьего. 
Вряд ли можно признать такие итоги 
утешительными. Эти цифры должны вы
звать тревогу. Характерная деталь — сре
ди спринтеров было немало спортсменов, 
пробегавших в этом сезоне на местных 
состязаниях 100 м за 10,3—10,4, и некото
рым присвоено звание мастера спорта. 
Но на чемпионате страны они и близко 
не могли подойти к своим лучшим по
казателям.

Напрашивается вопрос: как же были 
достигнуты этими легкоатлетами на пе
риферийных состязаниях высокие ре
зультаты. Я далек от мысли подвергать 
сомнению их достоверность, искать при
чину в ошибках моих коллег — спортив
ных судей. Но упорное нежелание мно
гих «мастеров» показывать на первен
ствах страны мастерские результаты в 
спринте настораживает.

Думается, что дискуссиями и рассуж
дениями о причинах отставания нашего 
спринта не сдвинуть дело с мертвой 
точки. Назрела настоятельная необходи
мость принять решительные меры. И од
ной из них, на мой взгляд, должно быть 
обязательное измерение силы попутного 
ветра в беге на 100, 200 м, 80 и 110 м 
с барьерами, в прыжках в длину и трой
ном, как это требуется при регистрации 
рекордов. А звание мастера следует при
сваивать лишь тогда, когда норматив вы
полнен при силе ветра не свыше 2 м/сек. 
Кстати, спортивно-технический комитет 
Федерации легкой атлетики СССР уже 
давно придерживается такого мнения, но 
пока оно не закреплено законодательно.

Дистанция длинного спринта — 400 м 
оставляет несколько лучшее впечатле
ние. Четыре финалиста финишировали 
с мастерскими результатами. Перспектив
ным бегуном является занявший 6-е ме
сто Эдуард Павлов из Красноярска. Это
му 24-летнему спортсмену по плечу в 
ближайшее время результаты в границах 
47 секунд. Однако бросается в глаза, что 
в беге на 400 м по-прежнему мало мо
лодых спортсменов. Лишь трое из 28 уча
стников первенства были в возрасте 
21 года.

Нужно признать, что у нас намечает
ся некоторое улучшение в беге на сред
ние дистанции. Но перелом ли это, су
дить рано. Ясно одно — побеждает пра
вильное тактическое мышление, наши 
средневики стремятся к сознательному 
обострению беговых ситуаций, отчетливо 
понимая, что больше нельзя бегать лишь 
на выигрыш.

Особенно четко эта тенденция прояви
лась в финальном забеге на 1500 м. Ре
кордсмен страны И. Белицкий взял на 

себя неблагодарную инициативу вести 
бег. 200 м было пройдено за 28,5. За ним 
вплотную бежали Савинков, Момотков, 
прошлогодний чемпион Караулов. 57,7;
1.56,5; 2.56,5 — такое время было зареги
стрировано на отметках 400, 800, 1200 м. 
Темп бега высок. Некоторая перегруппи
ровка сил наступает лишь на последних 
200 м. За 120 м до финиша впереди был 
еще Белицкий, однако на прямой Савин
кову удается опередить его, а бежавшего 
все время третьим Момоткова сумели 
обойти на 30-метровом отрезке трое — 
Пипине, Тюрин и Смуров. Последним 
двум бегунам по 25 лет, среди первой 
шестерки финалистов мы их видим впер
вые. Но наиболее радостным является 
то, что пятеро легкоатлетов показали ма
стерские результаты, а победитель Са
винков «недотянул» до рекорда страны 
всего 0,1 сек.

А вот бегуны на 800 м не радуют. И не 
потому, что они не блеснули высокими 
результатами. Прежде всего потому, что 
среди финалистов мы увидели лишь одно 
новое имя — Рейна Телпа из Тарту. Удив
ляет позиция судей, «не заметивших» 
столкновения на последних метрах ди
станции двух лидеров — В. Булышева и 
А. Кривошеева и не вынесших свой 
справедливый вердикт по поводу кро- 
синга.

Каждый, кто наблюдал за забегами на 
длинные дистанции, пришел бы к выво
ду, что наши резервы здесь неисчерпае
мы. Ю. и В. Никитины, А. Конов, 
Б. Свешников, В. Казанцев, И. Иванау
скас — безусловно перспективные стайе
ры. Но заметное сопротивление мирово
му рекордсмену Петру Болотникову они 
не могут оказать и ему приходится боль
ше бороться со стрелкой секундомера, 
чем с ними. Думается, что нашим моло
дым стайерам мало приходится мериться 
силами друг с другом на ответственных 
соревнованиях, а отсюда и скудость так
тического арсенала, боязнь обостроеиия 
борьбы. Не пора ли учредить розыгрыш 
отдельных больших призов СССР на 
3000, 5000, 10 000м, проведя их в разных 
городах страны? На мой взгляд, прове
дение таких всесоюзных соревнований 
наряду с кроссами позволит нашим бе
гунам на длинные дистанции повысить 
свое мастерство.

10 мастерских результатов, 14 результа
тов лучше 9 мин.— таков итог выступле
ния стипльчезистов. От соревнования к 
соревнованию растет мастерство виль
нюсского бегуна Кесту са Орентас.а. На 
первенстве страны он финишировал 
седьмым, установив новый рекорд рес
публики — 8.45,6. Мы вправе потребовать 
большего от способных бегунов на 3000 м 
с препятствиями Э. Осипова. Л. Наро- 
дицкого, А. Пьяных, Б. Бантле, А. Алек- 
свюйаса. В. Созинова. Всем им чаще сле
дует стартовать в состязаниях на 1500, 
2009 и 3000 м. повышать скоростную вы
носливость, отрабатывать затяжной фи
нишный бросок.

В наиболее трудном легкоатлетическом 
испытании — марафонском беге принял 
старт 161 спортсмен, из них пришли к 
финишу 137. Пожалуй, ни ия одном из 
первенств страны эта дистанция не соби
рала столько участников. Да и мастер
ство марафонцев оказалось под стать 
массовости. Семь легкоатлетов выполни
ли нормативы мастера спорта, 58 — нор
мативы первого разряда и лишь один 
спортсмен, пришедший на финиш по
следним, не осилил второразрядную нор
му. И еще показатель, характеризующий 
уровень мастерства марафонцев,— из 
2 : 30.00,0 «вышли» 36 спортсменов.

Как и в прошлом году, чемпионом на 
400 м с барьерами стал В. Анисимов. За
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видное постоянство, если учесть, что от 
всесоюзного рекорда девятилетней давно
сти спортсмена отделяют только 0,2 сек. 
А кто идет за чемпионом? Появились ли 
новые имена? К сожалению, на послед
ний вопрос приходится ответить отрица
тельно. Среди барьеристов, по крайней 
мере в первой двадцатке, нет ни одного 
нового спортсмена.

Состязания по прыжкам находились в 
центре внимания зрителей. Ведь среди 
участников были рекордсмены мира 
В. Брумель и И. Тер-Ованесян. Оба на
ши аса показали высокое мастерство, хо
тя у Тер-Ованесяна удачными оказались 
лишь четыре прыжка из шести. Брумель 
был вне конкуренции в прыжках в вы
соту, но в том, что он не осилил рекорд
ную высоту 2,27 повинны прежде всего 
организаторы состязаний — прыгуны в 
в высоту начали соревноваться слишком 
поздно и заканчивали выступления на 
критических высотах в лучах прожекто
ров. Заслуживают похвалы такие спорт
смены, как Ю. Зиединып и Г. Дык. Се
годня они не взошли на пьедестал поче
та, но не исключено, что вскоре мы уви
дим здесь и их. Радует и то, что, по
мимо Брумеля, у нас растет по всей 
стране большой отряд способных «высот
ников». Первенство, например, оспари
вал 31 прыгун и 16 взяли двухметровый 
рубеж.

Чувство неудовлетворенности при
шлось испытать на соревнованиях по ме
танию диска и толканию ядра. Уж слиш
ком мало было здесь претендентов на 
первенство. На старт вышли 16 диско
болов, а в толкании ядра участников 
было и того меньше — всего 10. Но серь
езными соискателями медалей, по сути 
дела, были по 3—4 легкоатлета в каждом 
из этих видов. Отрадно лишь то, что 
В. Трусенев, наконец, стал чемпионом 
страны, и мы вправе ожидать от него не 
эпизодических, а регулярных бросков за 
60 м. Слабее обычного выглядели экс
рекордсмены страны А. Балтушникас и 
К. Буханцов, перестал прогрессировать 
подававший раньше надежды В. Ляхов.

В адрес копьеметателей можно отне
сти также не лестные замечания. Кроме 
Я. Лусиса, прочно освоившего 80-метро
вый рубеж, никто на чемпионате не 
блеснул высокими достижениями. Сей
час не удивишь броском на 73—75 м, а 
ведь даже таких результатов было мало.

На протяжении всего сезона Алексей 
Балтовский с успехом выступал в мета
нии молота. И победа на чемпионате 
страны явилась естественным финалом 
его триумфа (он впервые удостоен золо
той медали). А вот рекордсмен страны 
В. Руденков сник и никак не может 
оправиться от серии поражений.

Несколько слов о десятиборцах. Вновь 
обретает былую форму Вас. Кузнецов; 
правда, он еще далек от совершенства 
в метаниях. Впервые пересек 7-тысяч
ный рубеж молодой талантливый много
борец Г. Климов. Большего мы вправе 
ожидать от способного Э. Орциева.

Менее утешительно положение в жен
ских видах легкой атлетики. Только в 
двух видах программы из 11 превзойде
ны достижения прошлогодних чемпио
нок. Этого добилась Т. Пресс .В одном 
виде (200 м) сохранилось равновесие, а 
в 8 — чемпионки показали значительно 
худшие, чем в 1961 г., результаты. Ничем 
не оправдано слабое выступление жен
щин в спринте и барьерном беге. На 
пессимистический лад настраивает и бег 
на 400 м. Кроме ветеранов — Е. Парлюк 
и В. Мухановой, никто не сумел «вый
ти» из 56 сек.

Бледно прошли состязания на 800-мет- 
ровой дистанции. Здесь также было по
казано только два мастерских результа
та. Молодые спортсменки не смогли ока
зать должного сопротивления опытной 
Л. Лысенко. Итоги состязаний женщин 
в беге должны быть тщательно изучены 
в Федерации легкой атлетики СССР. 
Нельзя не замечать, что мы здесь все 
больше и больше теряем наше былое 
превосходство.

Парадоксальный факт, что чемпионка 
СССР по пятиборью (в отсутствие полу
чившей травму И. Пресс) Л. Шмакова 
показала лучший результат в прыжках 
в высоту (1,72), чем чемпионка в этом 
виде Г. Евсюкова. Молодой спортсменке, 
впервые завоевавшей золотую медаль, 
хочется пожелать строже следить за 
своим весом. И тогда ей будет открыт 
путь к следующим высотам.

Таковы краткие критические заметки 
с личного первенства страны. Хотелось 
бы не повторять их в отчете с команд
ного чемпионата СССР. Об этом должны 
позаботиться тренеры и сами спортсмены.

В. ОТКАЛЕНКО, 
судья всесоюзной категории

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПЕРВЕНСТВА

Мужчины. 100 м. Э. Озолин (Л, Б) 
10.5; Н. Политико (Л, Д) 10,6; А. Туяков 
(ЦСКА) 10,6 (в полуфинале 10,4); С. Про- 
хоровский (М, Д) 10,7 (в полуфинале
10,6); Г. Касанов (ЦСКА) 10,7; И. Тер-Ова
несян (М, Б) 10,8 (в полуфинале 10,6). 
200 м. А. Туяков 21.1; Н. Политико 21,2; 
Э. Озолин 21,3; С. Прохоровский (в по
луфинале 21,3); Б. Зубов (М, Б) 21.4 (в по
луфинале 21,3); А. Мацко (Mo, Тр) 21,5 
(в полуфинале 21,4). 400 м. В. Архипчук 
46.8; Г. Свербетов 47.2; В. Бычков (все 
ЦСКА) 47,3; В. Кощаков (Л, Т) 47,5; 
В. Привин (Дп, А) 47,9; Э. Павлов (Крд, 
Б) 48,0. 800 м. А. Кривошеев (Чн. С) 1.49.9; 
В. Булышев (ЦСКА) 1.50.3; Р. Телп (Тр, 
К) 1.51,2; О. Попков (М. Б) 1.51,2; Н. Пет
ровский (ЦСКА) 1.52.8 (в полуфинале 
1.51.2); В. Простаков (М, Б) 1.54,0 (в по
луфинале 1.50,8); В. Стародубцев (М, Д) 
1.54,4 (в полуфинале 1.50,9); В. Воробьев 
(Св, Т) 1.51,4 (в полуфинале 1.51,1). 1500 м.
B. Савинков (АА, Л) 3.41,1: И. Белицкий
(ЦСКА) 3.44.5; И. Пипине (Вл, Тр) 3.44.8; 
Ю. Тюпин (М. Д) 3.45.5; Ф. Смуров (К, Д) 
3.45,9; Е. Момотков (Ту, Б) 3.46,2; В. Цим
балюк (Л. Тр) 3.46.7; В. Каоаулов (М. Б) 
3.47,8: В. Валявко (К, А) - 3.47,9; М. Гайлис 
(Р, Д) 3.54.0 (в забеге 3.49,3); И. Попен- 
ченко (Л. Д) 3.55,7 (в забеге 3.48,6); А. Ар
харов (М. Д) — сошел с дистанции (в за
беге 3.51,8). 5000 м. П. Болотников (М, С) 
13.56,0; А. Конов (Ер. Б) 14.00,2; В. Самой
лов (ЦСКА) 14.00,4; Ю. Никитин (Ряз, С) 
14.03,0; Е. Жуков (Л, С) 14.13,6; Г. Репин 
(X. Д) 14.15.4. 10 000 м. П. Болотников
28.18,2 (новый мировой рекорд); Ю. Ни
китин 29,07,0; Л. Иванов (Ф, Тр) 29.07,6; 
Ю. Захатэов (ЦСКА) 29.21,4: Б. Ефимов 
(Ан. Т) 29.30,4; Л. Батов (Ту. Т) 29.35,6. 
42 км 195 м. В. Байков (ЦСКА) 2 : 19.17,8;
C. Попов (Л. Л) 2 : 20.25,6; Н. Румянцев 
(Л, Д) 2 : 20.38,4; О. Добродеенко (ВЛу, Л) 
2 : 20.52,0; А. Соков (Крс, Т) 2 : 23.54,0; 
В. Киреев (Крс, Л) 2 : 23.57,0.

110 м с/б. А. Михайлов (Л, Т) 14,0: 
В. Чистяков (М, С) 14,1; Н. Березуцкий 
(Л, Тр) 14,2; В. Балихин (Бр, С) 14,3; 
В. Козырец (Зж, А) 14,6; Н. Батрух (Уж, 
Д) 14.8. 400 м с/б. В. Анисимов (ЦСКА) 
50,6; Б. Криунов (Ствр, У) 50,9; Г. Чевы- 
чалов (Чб, Б) 51,4; М. Худолей 51,9;
A. Кленин (оба ЦСКА) 52,3 (в полуфина
ле 51,8); А. Мацулевич (К, С) 54,4 (в за
беге 52,2). 3000 м с/п. А. Конов 8.36,2;
Н. Соколов (Во, Л) 8.40,0; В. Евдокимов 
(Л, Д) 8.41,0; Э. Осипов (ЦСКА) 8.41,0; 
Ю. Карташов (М, С) 8.42,6; Л. Народиц- 
кий (ЦСКА) 8.45,4.

Ходьба 20 км (по шоссе). А. Ведяков 
(М, Д) 1 : 32.22,4; В. Голубничий (Су, С) 
1:32.53,8; Б. Хролович (Мн, Д) 1:34.30,0;
B. Зенин (Вж, T) 1 : 37.05,0; В. Баранков 
(Мк, Д) 1 : 38.39,0; В. Гук (М, Б) 1 : 39.02,6. 
50 км (по шоссе). Г. Климов (ЦСКА) 
4 : 04.32,8; Г. Паничкин (Дш, Л) 4 : 12.26,6; 
Г. Агапов (ЦСКА) 4 : 12.43.0; И. Бакунович 
(Мн, Б) 4 : 13.00,0; Л. Степанов (Тл, Д) 
4 : 16.57,0; С. Григорьев (Л, Т) 4 : 16.58,0.

Высота. В. Брумель (М, Б) 2,22; Р. Шав- 
лакадзе (Тб, Д) 2,12; В. Хорошилов 
(ЦСКА) 2,09; В. Большов (Гр, Б) 2.09; 
Ю. Зиединып (Р, Тр) 2,06; Г. Дык (См, 
Б) 2,06. Длина. И. Тер-Ованесян 7,89; 
Д. Бондаренко (ЦСКА) 7,70; В. Деми
денко (Mo, Б) 7,63; А. Ваупшас (Вл, Д) 
7,45; В. Брумель 7,41; А. Халаджи (X, Д) 
7,36. Шест. И. Петренко 4,60; Я. Красов
ские (оба ЦСКА) 4,60; С. Демин (М. Д) 
4,40; Б. Носков (Mo, С) 4,40; И. Журков- 
ский (РнД, С) 4,30; Г. Близнецов (X, Б) 
4.30. Тройной. В. Горяев (Мн, Д) 16,61; 
В. Креер (Mo, Д) 16,38; О. Федосеев 
(ЦСКА) 16,35; А. Золотарев (Влг, Б) 16,11; 
Е. Михайлов (ЦСКА) 16,02; А. Алябьев 
(К, Д) 15,84.

Диск. В. Трусенев (Л, Т) 58,57; В. Ком- 
панеец (ЦСКА) 55,38; В. Ярас (Вл, Д) 
54,27; К. Метсур (Тр, К) 53,98; А. Балтуш
никас (Кн, Ж) 51,99; А, Доценко (К, Д) 

50,64. Копье Я. Лусис (Р, Дг) 82,15; 
Вл. Кузнецов 75,50; В. Цыбуленко (оба 
ЦСКА) 74,42; М. Паама (Тр, К) 72,32; 
И. Сивоплясов (ЦСКА) 72,29; Г. Зиновьев 
(РнД, Д) 71,22. Молот. А. Балтовский (Бр, 
Л) 67,42; Ю. Бакаринов 66,54; В. Руденков 
(оба М, Д) 65,55; Ю. Никулин (ЦСКА) 
64,00; Г. Кондрашов (Чб, Б) 63,79; Н. Тю
рин (ЦСКА) 63,32. Ядро. В. Липснис (Л, 
Б) 18,32; А. Баранаускас (Кн, Д) 17.92; 
II. Карасев 17,73; Б. Георгиев (оба ЦСКА) 
17,61’; В. Березуцкий (Дп, С) 16,29; 3. Са- 
хыдов (Б, Д) 16,27.

Десятиборье. Вас. Кузнецов (М, Б) 7891 
(10,8; 6,94; 14,52; 1,85; 49,6; 14,8; 46,60; 4,20; 
63,70; 5.04,2); Ю. Дьячков (Тб, Д) 7338 (11,4; 
7,12; 14,28 1,90; 50,3; 15,0; 42,11; 3,80; 54,82;
4.35,0); Г. Климов (М, Д) 7103 (11,1; 7,12;
14,22; 1,90; 49,5; 15,8: 39,20; 3.50; 53,29; 4.31,7); 
Э. Орцев (Л, Б) 11,4; 6,88; 14,53;
I, 80; 52,1; 16,3; 45,10; 3,60; 60,09; 4.43,0);
X. Ренга (М, Д) 6392 (11,5; 6,59; 12,89; 1,80; 
52,0; 17,2; 37,63; 3,60; 58,33; 4.17,6); В. Со
рокин (Крд, Т) 6351 (11,4; 6,68; 12,97; 1,75; 
52,8; 16,4; 40,37; 3,60; 49,70; 4.43,0).

Женщины. 100 м. М. Иткина (Мн, Д)
II, 8; Л. Мотина 12,0 (в забеге и полуфи
нале 11,8); Г. Попова (обе Л, Б) 12,1 (в за' 
беге 11,9); В. Масловская (ЦСКА) 12,2 
(в забеге и полуфинале 12,1); В. Крепки- 
на (К, Л) 12,3 (в полуфинале 12,0); Л. Хяр- 
синг (Тл. К) 12,4 (в полуфинале 12,2). 
200 м. М. Иткина 24,0; В. Масловская 
24,3; Г. Попова 24.5: Л. Барабина (Мн, Д) 
24,8; А. Чалова (Ф, Д) 24.9 (в полуфинале
24.7) ; В. Кузнецова (Пер, Д) 25,3 (в полуфи
нале 25,0). 400 м. Е. Парлюк (ЦСКА) 55,2; 
В. Муханова (М, С) 55,7; В. Зарецкая 
(ЦСКА) 56,2; 3. Матистович (Л. Т) 56,9;
(в забеге 56.5); Л. Глазова (М. Л) 57,6 (в за
беге 56,6). 800 м. Л. Лысенко (Дп, А) 2.08,1; 
Т. Дмитриева (ЦСКА) 2.083; Т. Бабинцева 
(Л, Тр) 2.09,5; М. Перевалушко (Уфа, Т) 
2.10,0; А. Рубан (М. Д) 2.10,4; 3. Скобцова 
(Ив, С) 2.11.0 (в забеге 2.10,7); А. Райныш 
(Mo, Т) 2.12,6 (в забеге 2.11,7). 80 м с/б. 
Р. Кошелева (Г, Б) 11,2; Н. Кулькова (Л, 
Д) 11,3; А. Лазарева 11,4; В. Дьяконрва 
(обе ЦСКА) 11,6; Л. Васильева (Л, Д) 11,7; 
К. Кузьмина (Ул, Д) 12,0.

Высота. Г. Евсюкова (КрД, С) 1,70; 
Т. Ченчик (Чб, Б) 1,70; К. Пушкарева (М, 
Б) 1,65; Л. Григорьева (Л, Б) 1,65; Л. Ком
лева (X, Б) 1,60; Г. Доля (ЦСКА) 1.60. 
Длин!а. Т. Щелканова (Л, Б) 6,37; Т. Та
лышева (М, Д) 6,13; Г. Быстрова (Г, Б) 
6,06; А. Седова (Крд, Т) 6,05; В. Крепкина 
5,93; И. Пресс (Л, Д) 5,91 (в квалификац. 
5,98).

Диск. Т. Пресс (Л, Т) 58,17; А. Золо
тухина (Л, Б) 52,54; А. Елькина (Зж, А) 
51,70; Н. Пономарева (ЦСКА) 51,51; Л. Ту- 
гуши (БТ, Д) 50,62; Л. Яковцева (К. Д) 
48,46. Копье. Э. Озолина (Л, Б) 55,35; 
А. Шаститко (Л, Т) 51,54; Е. Горчакова 
(М, Б) 51,39; Г. Быкова (Тш, С) 50,53; 
Б. Каледене (Кн, Ж) 48,81 (в квалификац. 
49,44); Э. Яцуба (Л. Д) 47,38 (в квалификац. 
48,94). Ядро. Т. Пресс 17,50; Г. Зыбина 
16,60; 3. Дойникова (все Л, Т) 16,17;
М. Кузнецова (К, Д) 15,70; Л. Жданова 
(Mo, С) 15,59; И. Солонцова (М, Д) 15,09.

Пятиборье. Л. Шмакова (Mo, Д) 4683 
(11,9; 12,26; 1,72; 5,96; 25,8); Г. Быстрова
4612 (11,2; 12,94; 1,57; 5,77 26,1) Р. Липснис 
(Л, Л) 4567 (11,4; 12,00; 1,65; 5,59; 26,0);
Т. Талышева 4529 (11,5; 10,85; 1,60; 5,99;
25.8) ; М. Голубева (Крд, Т) 4470 (11,5; 12,59;
I, 57; 5,67; 26,7); Г. Галунова (Вж) 4421 (11,7;
II, 33; 1,57; 5,86; 26,4).

Условные обозначения и сокращения: 
А — Авангард, Б — «Буревестник», Д — 
«Динамо», Дг — «Даугава». Ж — «Жальги
рис», К — «Калев», Л — «Локомотив», С — 
«Спартак», Т — «Труд», Тр — «Трудовые 
резервы», квалификац — квалификацион
ные соревнования, АА — Алма-Ата, Ан — 
Ангарск, Б — Баку, Бр — Брест, Бт — Ба
туми, Вж — Воронеж, Во — Вологда, 
Вл — Вильнюс, ВЛу — Великие Луки, 
Влг — Волгоград, Г — Горький, Гр — Гроз
ный, Дш — Душанбе, Дп — Днепропетровск, 
Ер — Ереван, Зж — Запорожье, Ив — Ива
ново, К — Киев, Кн — Каунас, Крд — Кра
снодар, Крс — Красноярск, Л — Ленинград, 
М — Москва. Мн — Минск, Мк — Махачка
ла, Mo — Московская область, Пер — 
Пермь, Р — Рига, РнД — Ростов-на-Дону, 
Ряз — Рязань, Св — Свердловск, См — 
Смоленск, Ствр — Ставрополь, Су — Сумы, 
Тб — Тбилиси, Тл — Таллин, Тр — Тарту, 
Ту — Тула, Тш — Ташкент, Уж — Ужго
род, Ул — Ульяновск, Ф — Фрунзе, X — 
Харьков, Чб — Челябинск, Чн — Черновцы.
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Повышение уровня результатов в метании диска за последние 
годы — явление закономерное. Оно связано как с улучшением 
техники метания, так и с совершенствованием методики тре
нировки, в которой важную роль стала играть силовая под
готовка спортсменов.

Достижение К. Буханцова в этом году тоже не случайно. Его 
успеху способствовали, во-первых, здоровая спортивная кон
куренция группы советских метателей (В. Трусенев, В. Ком- 
панеец, Л. Балтушникас, К. Метсур и др.) и, во-вторых, что, 
пожалуй, самое главное, систематическая силовая тренировка 
в течение последних двух лет, в которой немалую роль сы
грали консультации Ю. Власова и его тренера С. Багдасарова. 
В студенческие годы Буханцев прошел разностороннюю общую 
физическую подготовку, занимаясь десятиборьем; метание ди
ска стало его основным видом лишь с 1956 г.

На данной кинограмме, которая показывает бросок на 59,47, 
можно увидеть хорошее выполнение движения в целом, однако 
здесь еще немало недостатков.

Замах начинается со стойки левым боком к направлению 
броска (на кинограмме исходная стойка не показана). Пока 
правая рука с диском, двигаясь направо, описывает дугу, рав
ную приблизительно 450°, сам метатель тоже поворачивается 
направо и переставляет левую стопу вплотную к обручу на 
мгновенье раньше, чем рука с диском окажется в положении 
законченного замаха.

За время замаха Буханцов избегает излишнего приседа и со
храняет необходимую осанку. Движения замаха он старается 
выполнить как можно более непринужденно и замахнуться по 
возможности дальше. В этом в последнее время он достиг 
определенного успеха.

Кадры 2—4 показывают вход в старт. Видно, что спортсмену 
еще не полностью удалось избавиться от навыка поворачивать 
при входе в поворот обе ноги налево. В настоящее время почти 
все придерживаются мнения, что вход в старт нужно начинать 
с поворота только левой ноги (поэтому желательно, чтобы на 
кадре 4 была видна вся внутренняя сторона левой ноги, как на 
кадре 5). Целесообразно было бы также направить движение 
левой руки несколько больше вверх, чтобы обеспечить натяже
ние левой стороны туловища и тем самым избежать провала 
левой стороны таза вниз-назад (кадр 4). Последствия неточного 
входа (провал таза) сказывается на дальнейших движениях стар
та и безопорного положения. Уже на кадрах 4 и 5 видно, что 
метатель находится в невыгодном для совершения невысокого 
скачка положении. Левая нога после подседа начинает вы
прямляться в тазобедренном суставе (кадры 5—7), в результате 
получается излишне высокий затяжной прыжок.

Однако безопорная фаза выполнена хорошо. Полезным было 
бы несколько большее отставание метающей руки (кадры 8— 
10), что легко достигается незначительным ее пронированием 
(как это делают Ортер и Пионтковский).

К сожалению, излишний наклон туловища в безопорной фа
зе привел к задержке с постановкой левой ноги (кадры 10—12), 
поэтому метатель вынужден находиться в это время на всей 
стопе, а не на передней ее части, что более выгодно для ран
него начала активного поступательного движения в финале. 
По словам самого Буханцова, этот дополнительный наклон 
всегда причиняет ему много неприятностей и, как правило, ве
дет к снижению результатов.

Одновременно с приземлением правой стопы после безопор
ной фазы (кадр 10) метатель начинает активное маховое дви
жение левой рукой в сторону метания. Этим движением хо
рошо натягиваются грудные мышцы и мышцы, окружающие 
плечевые суставы. Такое раннее предварительное натяжение 
мышц с успехом использовали известные метатели Консолини, 
Клич и др. Наилучшим образом это движение выполняет новый 
рекордсмен мира Артур Ортер (62,44). Однако Буханцов про
изводит это движение не полностью. Из положения на кадре 
12 левая кисть должна была продвинуться дальше вверх-впе
ред приблизительно на 30—40 см одновременно с более актив
ным поворотно-поступательным движением средней части тела. 
Тогда основная часть финала — «выход» — была бы проведена 
более энергично и правая рука не повисла бы относительно 
пассивно (слабое натяжение мышц, окружающих правый пле
чевой сустав), как это видно на кадрах 15 и 16.

Заключительную часть финального усилия (если принять во 
внимание работу только верхнего плечевого пояса и метающей 
руки) Буханцов выполнил отлично (кадры 17—21). Однако если 
присмотреться, как работают ноги, то можно заметить, что уже 
в положении, показанном на кадре 17, большую часть нагруз
ки несет левая нога. Правая нагружена мало, и в самый от
ветственный момент выпуска диска (кадры 20, 21) по сравне
нию с левой явно пассивна. Послебросковые движения (кадры 
23, 24) говорят о том. что весь бросок в целом был стремитель
ным. Можно надеяться, что К. Буханцов будет продолжать со
вершенствовать свою технику.

О. Григалка, заслуженный мастер спорта





Специальные упражнения метателей
Упражнения для развития силы

1—4. Классические упражнения ' со 
штангой: жим, рывок, толчок. Упражне
ния выполняются в быстром темпе дву
мя руками и одной.

5. Жим двумя руками лежа. Упраж
нение выполняется на скамейке.

6. Вращение штанги двумя руками. 
Исходное положение — ноги на ширине 
плеч, штанга перед грудью вертикаль
но, руки согнуты в локтевых суставах, 
хват узкий. Усилием рук вращать штан
гу до горизонтального положения 
вправо и влево. То же на вытянутых 
руках.

7. Отведение штанги одной рукой. Ис
ходное положение: ноги на ширине 
плеч, штанга перед грудью вертикаль
но, хват узкий. На счет «раз» — отве
сти штангу вправо одной рукой, на счет 
«два» — вернуться в исходное положе
ние. То же влево.

8. Перебрасывание штанги из руки в 
руку. Исходное положение: ноги на ши
рине плеч, штанга (горизонтально) в 
правой руке, отведенной в сторону. На 
счет «раз» — перебросить штангу через 
голову в левую руку, на счет «два» — 
вернуться в исходное положение.

9. Выпады вправо и влево. Исходное 
положение: ноги широко в стороны, 
штанга на плечах, руки сверху грифа.

10. Подъем на носках со штангой. 
Упражнение выполняется из исходного 
положения штанга на плечах, стоя на 
возвышении на передней части стопы.

11. Сгибание и разгибание рук со 
штангой. Упражнение выполняется хва
том сверху и хватом снизу.

12. Поднимание штанги прямыми ру
ками. Исходное положение: лежа на 
полу, штанга на вытянутых руках над 
головой.

13. Выпады со штангой вперед. Из ис

ходного положения штанга на плечах, 
сделать широкий шаг вперед правой но
гой до глубокого седа; то же левой 
ногой.

14—15. Наклоны со штангой. Исход
ное положение — штанга на плечах. 
Упражнение выполняется вперед, впра
во, влево и т. д. То же с использова
нием ядра, гири, камня.

Упражнения, направленные 
на овладение техникой 

толкания ядра
16. Жонглирование ядром.
17. Подбрасывание и ловля ядра од

ной рукой сверху.
18. Перебрасывание ядра из руки в 

руку. Исходное положение: ноги на ши
рине плеч, ядро в отведенной в сторо
ну руке. Пронося ядро над головой, 
перебросить его в другую руку. Упраж
нение можно делать с гирей, набивным 
мячом, камнями различного веса.

19. Бросок ядра из-за головы вперед. 
Исходное положение: ноги на ширине 
плеч, ядро отведено назад, за голову.

20. Толкание ядра от груди двумя ру
ками. Исходное положение: ноги на 
ширине плеч, ядро перед грудью, руки 
согнуты в локтях. Разгибая руки, вы
толкнуть ядро вперед-вверх. То же 
вверх. То же из глубокого приседа. 
Упражнение выполняется также с ги
рей, набивным мячом и т. п.

21. Резкое выведение бедра вперед 
(«удар бедром») из того же исходного 
положения, что и при толкании ядра 
с места, правая рука на поясе. Быстрым 
выпрямлением правой ноги повернуть
ся в сторону метания.

22. Толкание ядра усилием кисти. 
Выполняется из положения стоя лицом 
по направлению толкания, одна нога 
впереди, рука с ядром вытянута впе
ред-вверх.

23. Имитация толкания ядра с места 
и со скачка, но без движения выталки
вания снаряда.

24. Толкание полена. Выполняется из 
исходного положения стоя лицом по 
направлению толкания, полено одним 
концом упирается в пальцы правой ру
ки, другой его конец поддерживается 
левой. Толкать, как ядро. То же стоя 
боком, с шага, с трех шагов и с раз
бега.

Упражнения, направленные на 
овладение техникой метания диска

25. Катание диска. Стоя лицом по на
правлению броска, выпускать диск с 
указательного пальца.

26. Бросок диска вверх. Выполняется 
из исходного положения ноги на шири
не плеч. Выпускать диск с указатель
ного пальца перпендикулярно земле.

27. Прыжок вперед с поворотом на 
180° из исходного положения левая но
га впереди. Поднимая правое бедро 
вверх, сделать прыжок и приземлиться 
на правую ногу.

28. Метание диска с, места. Выполняет
ся из исходных положений стоя лицом 
и боком к направлению метания.

29. Хлест кнутом. Выполняется из ис
ходного положения стоя боком к на
правлению хлеста. Движение, как при 
метании диска с места.

30. Имитация входа в поворот из ис
ходного положения стоя спиной к на
правлению метания. Вращаясь на ле
вой ноге до положения лицом в сто
рону метания, вывести вверх-внутрь ко
лено правой ноги, поставить ногу на 
стопу и возвратиться в исходное поло
жение.

31. Имитация всего поворота. Полный 
поворот до исходного положения перед 
броском и возвращение обратно.

Личное первенство страны 
по легкой атлетике нынешнего 
года прошло под знаком сме
ны чемпионов. Четырнадцать 
новых победителей — таков 
итог борьбы за 33 медали 
первенства. Многим опытным 
спортсменам победа досталась 
с трудом.

С лучшим результатом это
го года в стране в беге на 
400 м победил армеец В. Ар- 
хипчук — 46,8 (снимок справа!.

В острой спортивной борь
бе прошли состязания жен
щин по прыжкам в длину. Зо
лотая медаль чемпионки оста
лась у ленинградки Т. Щелка
новой (снимок слева).
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ПАЛО-АЛЬТО
ПОБЕДА

Матч СССР—США 173:169
Иногда сборная команда легкоатлетов 

Советского Союза утром 13 июля 
стартовала с Шереметьевского аэродро
ма, над Пало-Альто еще только сгусти
лись вечерние сумерки. Нам предстоял 
путь в 14 тысяч километров. Впереди 
был IV «матч гигантов», как уже давно 
окрестила мировая пресса традицион
ные соревнования легкоатлетов СССР 
и США.

Совсем не утомительный перелет в 
комфортабельном лайнере «ТУ-104» до 
Парижа, переезд с аэродрома «Ле Бур
же» на аэродром «Орли», и вот мы уже 
сидим в огромном четырехмоторном 
реактивном «Боинге-707». На нем мы 
совершим прыжок через океан от Пари
жа до Нью-Йорка.

Семь с лишним часов в «Боинге» — 
сплошная мука. Душный салон самоле
та, кресла, стоящие страшно тесно, 
так чтобы не пропало ни одного квад
ратного сантиметра,— все это скон
струировано явно в расчете не на таких 
парней, как Виктор Липснис, Владимир 
Трусенев, Игорь Тер-Ованесян. Когда 
команда буквально вывалилась из «Бо
инга» в Нью-Йорке, вид у наших ребят 
был, надо признаться, отнюдь не бод
рый.

Ждем нового «Боинга» в Сан-Фран
циско, закусываем «горячими собаками» 
(так американцы называют сосиски), 
просматриваем газеты и журналы, от- 
вечаелА на вопросы журналистов и ком
ментаторов. Мне приходится отвечать 
комментатору перед объективом теле
визионной камеры на вопрос, который 
волнует всех: «Кто победит?» Пытаюсь 
отшутиться: «Это вопрос для журнали
стов,— пусть они подсчитывают очки. 
Дело спортсменов и тренеров — опро
кинуть эти расчеты».

Американские журналисты действи
тельно давно уже подсчитали очки. Под
готовка их команды к матчу в Пало- 
Альто прошла под знаком стремления 
во что бы то ни стало взять реванш за 
поражения в общем зачете, которые 
американцы потерпели от команды 
СССР на трех предыдущих матчах и на 
XVII Олимпийских играх в Риме. Пони
мая, что на этот раз американская сбор
ная сильна как никогда, вся пресса 
США, отбросив, наконец, свою старую 
лицемерную тенденцию считать очки 
лишь по мужским видам легкой атле
тики, писала теперь только об общем 
подсчете очков и делала прогнозы ис
хода борьбы команд СССР и США 
главным образом с точки зрения 
командного подсчета.

«Я жду победы от команды легкоат
летов США. И именно от всей коман
ды, так как признаю результат только 
по сумме очков для женщин и муж
чин»,— писал в «Таймсе» Дини Темплтон.

Недавние соперники завершают матч маршем дружбы

Как бы завершая эту предматчевую 
кампанию американской прессы, веду
щий спортивный журнал США 
«Спорте Иллюстрейтэд», вышедший на
кануне матча, устами своего наиболее 
авторитетного обозревателя Текса Моу- 
ла предрек общекомандную победу 
США и цинично объявил, что после это
го США, конечно, официально призна
ют общекомандный зачет.

Такая позиция американской прессы 
не была, очевидно, случайной. Она ос
новывалась на твердой уверенности в 
том, что на этот раз в США были при
няты все меры к тому, чтобы создать 
самую сильную в истории этой страны 
команду легкоатлетов, способную нане
сти поражение советской сборной в об
щекомандном зачете. О том, что США 
выставят именно такую команду, неод
нократно публично заявлял старший 
тренер Джон Олкерс. Кроме того, эта 
кампания в американской прессе была, 
очевидно, направлена и на то, чтобы 
накануне матча нанести моральный 
удар команде СССР.

Еще один «прыжок» в «Боинге» от 
Нью-Йорка до Сан-Франциско продол
жался более 5 часов. Нас встречают 
десятки корреспондентов, директор 
матча Пэйтон Джордэн, старший тренер 
команды США Джон Олкерс. Быстро 
рассаживаемся в автобусе. Измученные 

длинным путешествием, ребята с удо
вольствием едят фрукты, ящики с кото
рыми предусмотрительно приказал по
ставить в автобусы Пэйтон Джордэн. 
Ровно через тридцать часов после стар
та в Москве наша команда финиширо
вала в Пало-Альто, расселившись в 
«Стерн-Холле» — студенческом общежи
тии Стэнфордского университета.

Наши соперники
Познакомиться с большинством чле

нов команды США нам удалось лишь 
за день-два до соревнований. Американ
цы тренировались в Лос-Анжелосе 
(500 км к югу от Пало-Альто) и только 
19 и 20 июля поселились в общежитии 
рядом с нами.

На этот раз с точки зрения организа
ции подготовки команды США Люби
тельский Атлетический Союз (ААЮ) 
сделал буквально все. Подготовка про
ходила в Калифорнии,— там, где должен 
был состояться матч. Первенство для 
мужчин было проведено в Лос-Анже
лосе 22—23 июня. Здесь был отобран 
мужской состав команды США. После 
этого 30 июня и 1 июля команда муж
чин и женщин США состязалась в Чи
каго со сборной Польши, у которой лег
ко выиграла со счетом 176:142. Сразу 
же после матча команда США прибыла 
обратно в Лос-Анжелос на тренировоч-
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ный сбор на базе «Лос-Анжелос Трэк 
Клаб» и Калифорнийского университета. 
7—8 июля там же было разыграно пер
венство США среди женщин и оконча
тельно отобран женский состав 
команды.

Об условиях, в которых готовились 
американцы, можно судить по тому, что, 
по их словам, тренировочные базы в 
Лос-Анжелосе лучше тренировочной 
базы Стэнфордского университета, ко
торая показалась нам чуть ли не иде
альной.

В состав команды США было включе
но много молодых талантливых легкоат
летов. Это Джон Крэмер (21 год, рост 
1,90; вес 81 кг, прыжок с шебтом 4,78), 
Джин Джонсон (21 год, рост 1,85, вес 
65, прыжок в высоту 2,15), Пол Уорфилд 
(19 лет, рост 1,83, вес 81 кг, прыжок в 
длину 7,93), Дэвид Арчибальд (19 лет, 
рост 1,83, вес 74 кг, 400 м 46,0), Кейт 
Формэн (21 год, рост 1,78, вес 67 кг, 
1500 м 3.41,2), Роберт Хейес (19 лет, 
рост 1,80, вес 82 кг, 100 м 10,2), Хомер 
Джонс (21 год, рост 1,88, вес 90 кг, 
200 м 20,7), Рэй Саддлер (19 лет, рост 
1,76, вес 65 кг, 400 м 45,9), Роджер 
Сайерс (20 лет, рост 1,73, вес 66 кг, 
бег 100 м 10,2). Из молодых спортсме
нок надо упомянуть Вивиан Браун 
(20 лет, рост 1,75, вес 60 кг, 200 м 23,7), 
Ли Беннет (19 лет, рост 1,65, вес 45 кг, 
800 м 2.10,4), Эдит Мак-Гуайр (18 лет, 
рост 1,74, вес 58 кг, 100 м 11,8, пры
жок в длину 6,17). Интересно отметить, 
что из перечисленных атлетов лишь 

I Крэмер, Арчибальд, Формэн и Беннет—
белые.

Наряду с этой талантливой моло
дежью в команду США вошли все силь
нейшие легкоатлеты страны: Бабка, Бо
стон, Коннолли, Губнер, Лонг, Ортер, 
Томас, Битти, Дрэйтон, Тарр, Зиберт, 
Труэкс, Уильямс, Янг, а среди женщин 
Рудольф-Уорд, Коннолли-Фикотова,Владимир Голубничий после финиша

Таисия Ченчик побеждает в прыжках в высоту

Уайт, Браун и другие. Для укрепления 
слабых мест были предприняты даже 
такие меры, как предоставление амери
канского гражданства известному ир
ландскому стайеру Питеру Мак-Ардлю 
и включение его в команду США. На 
Вильму Рудольф, не собиравшуюся 
выступать в 1962 г., был оказан нажим, 
и ей пришлось стартовать в беге на 
100 м и участвовать в эстафете 
4ХЮ0 м (в матче с командой Польши 
В. Рудольф и О. Коннолли не высту
пали).

В ожидании старта
Команда СССР, отобранная, как изве

стно, в серии соревнований в июне и 
окончательно на международных слпчв- 
нованиях памяти братьев Знаменских в 
Москве 30 июня — 1 июля 1962 г., бы
ла сильнейшей в истории советской лег
кой атлетики. Однако по сравнению с 
американской сборной в ее составе бы
ло немного новых имен. В основном 
она состояла из спортсменов, в течение 
последних двух лет завоевавших это 
право, и была относительно ровной по 
уровню подготовки в большинстве из 
32 видов легкой атлетики, входивших в 
программу матча.

После столь утомительного перелета 
наши спортсмены на следующий день, 
14 июля, смогли лишь ограничиться 
легкой разминкой. Было решено возоб
новить нормальную тренировку 15 июля. 
В течение 4—5 дней почти все члены 
команды СССР чувствовали действие не
привычного климата, что выразилось в 
снижении уровня работоспособности. 
Наиболее характерными симптомами 
акклиматизации было повышение кровя
ного давления (почти у всех спортсме
нов), плохой сон ночью и- сонливость 
днем, спазматические явления в мыш
цах (Липснис, Туяков, Евдокимов, Тер
Ованесян). Некоторые спортсмены (на
пример, Туяков, Евдокимов, Косанов) 
так и не смогли к моменту соревнова

ния восстановить свою спортивную фор
му. 16 июля на тренировке Тер-Оване
сян травмировал бедро правой ноги. 
Однако благодаря принятым нашим 
врачом мерам через четыре дня он 
уже смог участвовать в соревнованиях.

Наши тренировки, которые ежедневно 
проходили сначала на главном стадионе, 
а затем на запасном — «Энджел 
Филд» — привлекали такое количество 
зрителей, какого не бывало и на мно
гих крупных соревнованиях в Пало-Аль
то. «Тренировки русских открыты для 
публики»,— оповестила газета «Пало- 
Альто Таймс». «Русские не делают се
кретов из своей тренировки»,— втори
ла ей «Сан-Франциско Экзаминер». По
следняя репетиция прошла при полных 
трибунах. Неуместившиеся на трибунах 
болельщики расселись прямо на земле 
вокруг беговой дорожки.

К началу матча подавляющее число 
наших участников вновь обрело свою 
спортивную форму, приспособилось к 
климатическому и временному измене
нию, к новым местам соревнований. 
Последнее относится главным образом 
к прыгунам, которым приходилось раз
бегаться по травяному газону.

Атака американцев
В 3 часа дня трибуны Стэнфордского 

стадиона заполнились до отказа. Под 
звуки марша команды СССР и США 
появились на 200-метровой прямой и 
выстроились на поле. Л. Фишер и Л. Хо
менков произносят речи. Звучат Гимны 
Советского Союза и Соединенных Шта
тов, затем — обмен цветами, вымпела
ми, кубками. В 3 часа 30 минут при 
ясном небе и температуре плюс 30° по 
Цельсию начался IV «матч гигантов».

Первый день матча прошел под зна
ком наступления американцев. После 
бега на 100 м у мужчин и женщин и 
на 110 м с барьерами американцы ве
дут 23 : 10. Затем «в бой» вступают 
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наши скороходы на дистанции 20 км, 
шестовики, прыгуньи в высоту и мета- 
тельницы копья. Счет 46 : 41 в нашу 
пользу. Бег на 400 м у мужчин. Счет 
становится равным — 49:49. После бега 
на 10 000 м счет опять меняется в на
шу пользу — 57:52. Последние пять ви
дов легкой атлетики первого дня — 
прыжки в длину, метание молота и тол
кание ядра у мужчин и обе эстафеты 
4ХЮ0 м выводят к 6 часам вечера 
вперед команду США. Мы проигры
ваем по первому дню 8 очков. Счет 
75 : 83.

Вильма Рудольф — по-прежнему силь
нейшая в мире на спринтерских ди
станциях. Она, конечно, не в той фор
ме, что в Риме и Москве, но все-таки 
легко выигрывает у Марии Иткиной. 
Скованно бежит Попова. В ней совсем 
не чувствовалось победительницы со
ревнований памяти братьев Знаменских.

Роберт Хейес и Роджер Сайерс дале
ки от технического совершенства, но 
огромная мощность дает им подавляю
щее преимущество перед Туяковым и 
Озолиным. Высочайший уровень комп
лекса качеств быстроты и силы — вот 
чем по-прежнему отличаются американ
ские спринтеры от наших.

В беге на 110 м с барьерами — не
приятный инцидент. Явный фальстарт 
американцев. Михайлов и Чистяков в 
полной уверенности, что сейчас про
звучит второй выстрел, не устремляют
ся за Тарром и Джонсом. Но выстрела 
не последовало. Михайлов пытается 
достать Джонса и почти достает. Чистя
ков совершенно обескуражен. При че
стном старте Михайлов, как и на матче 
в Москве, был бы вторым.

Победитель Джерри Тарр, имеющий 
в этом году результат 13,3, в ближай
шее время станет, очевидно, сильней
шим барьеристом всех времен. Ему

Нелегкой была победа Петра Болотнико
ва — за ним по пятам следовали амери
канцы Труэкс и Мак-Ардль; четвертым 

бежит Иванов

Брумель преодолевает рекордную высоту

22 года, его рост 1,89, вес 83 кг. Ха
рактерная особенность этого спортсме
на — небывалая по мощности и агрес
сивности атака барьера. Весь его бег 
носит исключительно напористый харак
тер. Некоторый недостаток в спринтер
ской скорости (100 м — 10,5) компенси
руется у него огромной скоростной вы
носливостью. Тарр уже в третьем стар
те на дистанции 400 м с барьерами 
показал результат 50,3.

Трагично закончились эти соревнова
ния для молодого американского ше
стовика Джона Крэмера. Начав с высо
ты 4,40, он трижды сбил планку и при
нес своей команде «баранку». Правда, 
это в некоторой мере «компенсирова
лось» тем, что и у нас случилось не
счастье. После прыжков в длину Юрий 
Кутенко выбыл из борьбы в десятиборье 
(приступ почечной колики), но все же 
принес коллективу одно очко.

Победитель в прыжках с шестом Рон 
Моррис преодолел со своим фибергла
совым снарядом 4,90. Видно, что он 
недалек от 5 метров. Наши спортсме
ны, прыгая с обычными металлически
ми шестами, показали «свое»—4,60 и 
4,50.

Проблема регламентации в прыжках с 
шестом ждет своего решения. Надо, 
наконец, точно указать в правилах, ка
ким по динамическим качествам дол
жен быть шест. В противном случае 
дело пойдет по пути конструирования 
новых шестов, а не по пути улучшения 
метода тренировки. А ведь главное — 
совершенствовать технику атлета, а от
нюдь не снаряд.

В последний момент американцы пе
ребросили Макса Труэкса с 5000 м на 
10 000 м. Это заставило и нас заявить 
на 10 000 м Петра Болотникова. Лишь 

за три круга до финиша Болотников 
смог «отвязаться» от преследовавшего 
его по пятам маленького американца. 
«Макси» был настолько замотан, что на 
последнем круге его обошел и Леонид 
Иванов. Мак-Ардль не оправдал сво
его только что полученного американ
ского паспорта. Он был далеко сзади.

У Игоря Тер-Ованесяна, как это часто 
бывает, лучшие прыжки были с засту
пом: 7,96; 8,07; заступ; заступ; 8,06;
8,09. Попытки Бостона: 8,04; 8,15; за
ступ; 7,92; 7,78; 7,85. С лучшей серией 
Игорь опять проиграл своему соперни
ку. Виктор Липснис был близок к 19- 
метровому рубежу. Во всяком случае 
его выступление в толкании ядра было 
весьма обнадеживающим и перспек
тивным.

Первый мировой рекорд на матче 
установил к концу первого дня ветеран 
американской команды Коннолли. Мо
лот, пущенный его рукой, пролетел 
70 м 66 см. Его серия бросков — 69,45; 
68,58; 69,25; 70,66; 69,37 — не имеет
себе равной в истории легкой атлетики. 
Однако этот рекорд для меня лично 
очень сомнителен. Пусть он остается 
на совести судей. Перейдя на четыре 
поворота, Коннолли не укладывается в 
диаметре круга. Во время финального 
усилия пятки спортсмена явно «висят» 
над обручем и не исключено, что каса
ются его. Могу с уверенностью сказать, 
что если бы соревнования судили евро
пейские судьи, то ни один из бросков 
не был бы засчитан. Все это несколько 
деморализовало наших молодых мета
телей, особенно Бакаринова, который 
«недобрал» до своего результата метра 
три.

В эстафете у мужчин травма ноги вы
вела с третьего этапа Гусмана Косано- 



ва. Мы ввели запасного — ПрохоровСко- 
го. Это отразилось на уверенности 
команды в целом. Наша команда бежа
ла с излишней «страховкой». У женщин, 
как и в Москве, на последнем этапе все 
решила Вильма Рудольф.

Финишный бросок
Во второй день соревнований легко

атлеты СССР были полны решимости 
отыграть потерянные очки и выйти впе
ред. Однако начало не предвещало ни
чего хорошего. После 18-го вида про
граммы— бега на 200 м для мужчин — 
разрыв между командами увеличился 
до 19 очков (86: 105).

22-й вид программы — прыжки в вы
соту. В блестящем стиле Валерий Бру- 
мель устанавливает рекорд мира — 
2,26 и становится героем матча. Однако 
в ходе командной борьбы мы никак не 
можем добиться того психологического 
перелома, который ведет обычно 
команду к победе. После 25 видов про
граммы команда США была все еще 
впереди на 10 очков (129: 139 после 
3000 м с препятствиями).

И все же «перелом» произошел. 
В беге на 1500 м наперекор всем про
гнозам советскому бегуну Ивану Белиц
кому удается занять второе место и 
установить рекорд СССР — 3.41,0. Счет 
стал 133 : 146.

Бег на этой дистанции проходил в 
упорной борьбе между Джимом Битти, 
Кэйтом Формэном и Иваном Белицким. 
Василий Савинков с самого начала бега 
стал аутсайдером. Когда Битти и Фор
мэн за 150 м до финиша обошли одес
сита, казалось, что и на этот раз счет 
будет 8 : 3 в пользу США. Однако, про
демонстрировав блестящую технику и 
неукротимую волю к победе, Белицкий 
на 3,9 сек. улучшил личный рекорд, на
O, 1 сек — рекорд СССР и вышел на вто
рое место. Выступление Белицкого ока
зало исключительное моральное воз-

Технические результаты матча 
СССР — США 

Пало-Альто, 21—22 июля 1962 г.
Первый день

100 м. В. Рудольф (США) 11,5; М. Итки- 
на (СССР) 11,8; Э. Мак-Гуайр (США) 11,8; 
Г. Попова (СССР) 12,0. Очки: СССР 4, 
США 7. 100 м. Р. Хейес (США) 10,2; Р. Сай- 
ерс (США) 10,2; А. Туяков (СССР) 10,4;
Э. Озолин (СССР) 10,5. Очки: СССР 3. 
США 8; общий счет 7 : 15. 110 м с/б.
Д. Тарр (США) 13,4; X. Джонс (США) 13,7;
А. Михайлов (СССР) 13.8; В. Чистяков 
(СССР) 14,5. Очки: СССР 3. США 8; общий 
счет 10 : 23. Высота. Т. Ченчик (СССР) 
1,70; Г. Евсюкова (СССР) 1,65; Б. Браун 
(США) 1,60; Э. Баскервиль (США) 1,55. 
Очки: СССР 8. США 3; общий счет 18 : 26.

Копье. Э. Озолина (СССР) 55,59; А. Ша- 
ститко (СССР) 51,13; Р. Наэ Бэйр (США) 
44,82; К. Мендайка (США) 43,46. Очки: 
СССР 8, США 3; общий счет 26 : 29. Шест.
P. Моррис (США) 4,90; И. Петренко (СССР) 
4,60; И. Фельд (СССР) 4.50; Д. Крэмер 
(США) 0. Очки: СССР 5, США 5; общий 
счет 31 : 34. Ходьба 20 км. В. Голубничий 
(СССР) 1 : 37.51,3; А. Ведяков (СССР) 
1 : 38.28,3; Р. Зинн (США) 1 : 43.34,1; Д. Ал
лен (США) 1 : 44.04,4. Очки: СССР 8. 
США 3; общий счет 39 : 37. Диск. Т. Пресс 
(СССР) 57,74; О. Коннолли (США) 50,95;
А. Золотухина (СССР) 49,53; Ш. Шеперд 
(США) 46,10. Очки: СССР 7. США 4; об
щий счет 46 : 41.

400 м. У. Уильямс (США) 46,4; Р. Сад- 
длер (США) 46,8; В. Архипчук (СССР) 
46,9; В. Бычков (СССР) 47,9. Очки: СССР 
3. США 8; общий счет 49 : 49. 10 000 м. 
П. Болотников (СССР) 29.17,7; Л. Иванов 
(СССР) 29.30,3; М. Труэкс (США) 29.36,1; 
П. Мак-Ардль (США) 30.57,3. Очки: СССР 8, 
США 3; общий счет 57 : 52. Длина. Р. Бос
тон (США) 8,15; И. Тер-Ованесян (СССР) 

действие на советских атлетов. В остав
шихся видах они выигрывают 40 : 23 и 
выводят команду СССР к победе со 
счетом 173:169.

Особую роль в этом «финишном уси
лии» сыграли Петр Болотников и 
Александр Артынюк в беге на 5000 м, 
Янис Лусис и Виктор Цыбуленко в ме
тании копья, Владимир Горяев и Олег 
Федосеев в тройном прыжке, Василий 
Кузнецов в десятиборье и Татьяна Щел
канова в прыжках в длину. Тяжелая 
победа!

Что можно еще сказать о событиях 
второго дня? Интересно то, что амери
канки начинают осваивать дистанцию 
800 м. Людмила Лысенко и Екатерина 
Парлюк не так уж легко убежали от 
Ли Беннет, установившей рекорд США—
2.10,4. 19-летняя американка при росте 
1,65 весит 45 кг и имеет все данные, 
чтобы претендовать на золотую медаль 
в Токио. Еще одна перспективная 
спортсменка в команде США — Вивиан 
Браун (20 лет, рост 1,70, вес 57 кг). 
Она может стать «второй Рудольф».

Булышев и Кривошеев храбро начали 
бег на 800 м (51,5). Однако 600 м было 
пройдено для них слишком быстро 
(1.18,0). Поэтому они не могли сопро
тивляться американцам на финише. 
Видно, однако, что результаты лучше
I. 47,0 скоро будут по плечу и нашим 
бегунам.

В метании диска Ортер был намного 
сильнее всех. Трусенев мог бы обыграть 
Бабку, если бы не был чересчур ро
бок. Сказалось то, что он мало высту
пал в крупных соревнованиях, ограни
чиваясь лишь стартами в Ленинграде, 
где не было серьезной конкуренции.

Победа обязывает

Дружный коллектив наших легкоатле
тов в условиях ожесточенного наступ
ления команды США, во что бы то ни

8,09; П. Уорфилд (США) 7,87; Д. Бондарен
ко (СССР) 7,73. Очки: СССР 4, США 7; об
щий счет 61 : 59. Ядро. Д. Лонг (США) 
19,53; Г. Губнер (США) 18,97; В. Липснис 
(СССР) 18,93; К. Буханцов (СССР) 15,30. 
Очки: СССР 3, США 8; общий счет 64 : 67. 
Молот. Г. Коннолли (США) 70,66; А. Бал- 
товский (СССР) 67,42; Ю. Бакаринов 
(СССР) 65,81; А. Холл (США) 65,57. Очки: 
СССР 5, США 6; общий счет 69 : 73. 
4X100 м. США (В. Уайт, Э. Мак-Гуайр,
В. Браун, В. Рудольф) 44,6; СССР (Л. Мо
тина, В. Масловская, М. Иткина, Г. По
пова) 44,9. Очки: СССР 3. США 5; общий 
счет 72 : 78. 4X100 м. США (X. Джонс, 
Б. Хайес, X. Джонс, П. Драйтон) 39,6; 
СССР (А. Туяков, Э. Озолин, С. Прохо- 
ровский, Н. Политике) 40,3. Очки: СССР 3, 
США 5; общий счет 75 : 83.

Второй день
400 м с,/б. В. Эттербери (США) 50,3; 

Р. Коули (США) 50,5; В. Анисимов (СССР) 
50,9; Г. Чевычалов (СССР) 51,2. Очки: 
СССР 3, США 8; общий счет 78 : 91. 200 м.
B. Браун 23,7; М. Иткина 23,8; В. Маслов
ская 24,3; К. Смит (США) 24,5. Очки: 
СССР 5. США 6; общий счет 83 : 97. 200 м.
II. Дрэйтон 20,8, Р. Сайерс 20,9: Э. Озолин 
21,2, А. Туяков 21,5. Очки: СССР 3, США 8; 
общий счет 86 : 105. 80 м с/б. И. Пресс 
(СССР) 10,7; Н. Кулькова (СССР) 10,8;
Ч. Пэрриш (США) 11,2; Д. Терри (США) 11.3. 
Очки: СССР 8, США 3; общий счет 94 : 108.

800 м. Л. Лысенко (СССР) 2.08,6; Е. Пар
люк (СССР) 2.09,6; Л. Беннет (США) 2.10,4;
C. Кнотт (США) 2.11,6. Очки: СССР 8, 
США 3; общий счет 102 : 111. 800 м. Д. Зи
берт (США) 1.46,4; Д. Дюпре (США) 1.46,8; 
В. Булышев (СССР) 1.48,0; А. Кривошеев 
(СССР) 1.49,6. Очки: СССР 3, США 8. об
щий счет 105: 119. Высота. В. Брумель 
(СССР) 2,26; Д. Джонсон (США) 2,13; 
В. Большов (СССР) 2,08; Д. Томас (США) 
2,08. Очки: СССР 7, США 4; общий счет 

стало стремившейся к реваншу, смог 
устоять и на финише соревнования в 
четвертый раз вырвать победу у коман
ды США. В связи с тем, что американ
ская печать делала прогнозы по обще
командному зачету, ей пришлось, скре- 
пя сердце, опубликовать подлинные 
итоги матча. Так, например, наиболее 
рьяно предсказывавшая наше поражение 
«Сан-Франциско Экзаминер» вышла 
23 июля под заголовком: «Мужчины 
США побеждают, но Советский Союз 
одерживает общую победу» и приводит 
общий счет матча — 173:169.

IV «матч гигантов» принес советской 
легкой атлетике новую победу, мировой 
рекорд Валерия Брумеля в прыжках в 
высоту 2,26, рекорды СССР Виктора 
Липсниса в толкании ядра 18,93 и Ивана 
Белицкого в беге на 1500 м 3.41,0.

Церемония закрытия матча вылилась 
в демонстрацию дружбы легкоатлетов 
двух стран, когда обе команды, взяв
шись за руки, с национальными знаме
нами впереди, прошли круг почета пе
ред ликующими трибунами, до отказа 
набитыми десятками тысяч зрителей.

Самый трудный для нас матч окон
чен. Но, несмотря на победу, мы ни
когда не должны забывать о том, что 
ни один советский бегун на дистанциях 
от 100 до 1500 м, ни один барьерист, 
ни один толкатель ядра или метатель 
диска ни разу за всю историю матчей 
не добивался победы, что ни разу сум
ма очков, набранных нашими мужчина
ми, не превысила суммы очков муж
ской команды американцев. Это напо
минание каждому советскому спортсме
ну и тренеру о том, как много еще 
надо работать для того, чтобы совет
ская легкая атлетика прочно закрепи
лась на том месте, которое она завое
вала в Риме.

Г. КОРОБКОВ, 
заслуженный тренер СССР

112 : 123. Диск. А. Ортер (США) 60,93; 
Р. Бабка (США) 59,09; В. Трусенев (СССР) 
57,84; К. Буханцов (СССР) 56,21. Очки: 
СССР 3, США 8; общий счет 115 : 131.

Ядро. Т. Пресс 17,39; Г. Зыбина 16,78; 
Э. Браун (США) 14,91; Ц. Уайатт (США) 
14,23. Очки: СССР 8, США 3; общий счет 
123 : 134. 3000 м с/п. Н. Соколов (СССР)
8.42,3; Д. Янг (США) 8.44,7; П. Трэйнор 
(США) 8.50,0; В. Евдокимов (СССР) 9.02,0.
Очки: СССР 6, США 5; общий счет
126 : 139. 1500 м. Д. Битти (США) 3.39,9;
И. Белипкий (СССР) 3.41,0; К. Формэн 
(США) 3.41,2; В. Савинков (СССР) 3.48,8;
Очки: СССР 4, США 7; общий счет
133 : 146. 5000 м. П. Болотников 13.55,6;
А. Артынюк 14.05,4; Ч. Кларк (США) 
14.09,6; Д. Гуткнехт (США) 14.31,5. Очки: 
СССР 8, США 3; общий счет 141 : 149. 
4X400 м. США (Р. Саддлер, Р. Коули, 
Д. Арчибальд, У. Уильямс) 3.03,8; СССР 
(В. Архипчук,, В. Бычков, В. Анисимов, 
Г. Свербетов) 3.09,9. Копье. Я. Лусис 
(СССР) 82,09; В. Цыбуленко 78,08; Д. Стад
ией (США) 74,67; Н. Ковалакидес (США) 
72,63. Очки: СССР 8, США 3; общий счет 
152 : 157. Тройной. В. Горяев (СССР) 16,60; 
О. Федосеев (СССР) 16,20; Б. Шарп (США) 
15,96; X. Стоукс (США) 15,69. Очки: 
СССР 8, США 3; общий счет 160 : 160.

Десятиборье. В. Кузнецов (СССР) 7830 
очков (10,9; 7,00; 14,48; 1,80; 50,3; 14,6; 47,37- 
4,20; 69,66; 5.20,0); П. Херман (США) 7653 оч
ков (11,2; 7,41; 13,10; 1,80; 50,1; 15,3; 42,20; 4,22; 
59,34; 4.15,9); С. Поули (США) 6996 ОЧКОВ 
(11,5; 6,75; 13,28; 1,77; 50,2; 14,8; 42,85; 3,95; 
65,69; 5.01,0); Ю. Кутенко (СССР) 2256 очков 
(11,1; 6,93; 12,45, сошел). Очки: СССР 6 
США 5; общий счет 166 : 165. Длина^ 
Т. Щелканова (СССР) 6,39; В. Уайт (США) 
6,18; В. Крепкина (СССР) 5,93; Э. Мак
Гуайр (США) 5,73. Очки: СССР 7. епт А 4 
Счет матча 173 : 169. Мужчины: СССР 107', 
США 128, женщины: СССР 66, США 41.
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вспоминают
Удачный дебют
Иожеф Ковач, 
чемпион I первенства Европы 
в беге на 110 м с барьерами

Я хорошо запомнил жаркие дни начала сентября 1934 г. 
Тогда в Турине впервые собрались лучшие легкоатлеты 
Европы. Не было лишь спортсменов Советского Союза, 

которые не входили тогда в Международную легкоатлети
ческую любительскую федерацию, и англичан, все еще при
держивавшихся принципов «блестящей изоляции». Это не 
могло не отразиться на технических результатах чемпиона
та, но все же уровень достижений, показанных в Турине, 
был достаточно высок.

В спринте прекрасно выступил голландец Кристиан Бер
гер. В упорной борьбе с немцем Эрихом Борхмейером и 
моим соотечественником Иожефом Широм он завоевал две 
золотые медали. Основными конкурентами моего товарища 
по команде Миклоша Сабо были итальянские средневики. 
В беге на 1500 м он уступил победу олимпийскому чемпио
ну Луиджи Беккали, но зато на 800-метровой дистанции опе
редил на грудь Марио Ланци и принес Венгрии золотую ме-

Призеры чемпионата Европы 1934 года

100 м. К. Бергер (Нид) 10,6; Э. Борх- 
майер (Г) 10,7; И. Шир (В) 10,7. 200 м. 
К. Бергер 21,5; И. Шир 21,5; М. Осендарп 
(Нид) 21,6. 400 м. А. Метцнер (Г) 47,9;
П. Скавински (Фр) 48,0; Б. Вахенфельдт 
(Ш) 48,0. 800 м. М. Сабо (В) 1.52,0; М. Лан
ци (Ит) 1.52,0; В. Дессеккер (Г) 1.52,2. 
1500 м. Л. Беккали (И*г) 3.54,6; М. Сабо (В) 
3.55,2; Р. Норман (Фр) 3.57,0. 5000 м. Р. Ро- 
шар (Фр) 14.36,8; Я. Кусочинский (П) 
14.41,2; И. Салминен (Ф) 14.43,6. 10 000 м. 
И. Салминен 31.02,6; А. Аскола (Ф) 31.03,2;

X. Нильсен (Д) 31.27,4. 110 м с/б. И Ко
вач (В) 14,8; Э. Вегнер (Г) 14,9; X. Аль- 
брехтсен (Н) 15,0. 400 м с/б. Г. Шееле (Г) 
53,2; А. Ярвинен (Ф) 53,7; X. Мантикас 
(Грец) 54,9. Марафон. А. Тойвонен (Ф) 
2 : 52.29,0; Т. Энохссон (Ш) 2 : 54.35,6; А. Ген- 
дисини (Ит) 2 : 55.03,4. Ходьба на 50 км. 
Я. Далинш (Латвия) 4 : 49.52,6; А. Шваб 
(Швейц) 4 : 53.08,0; Э. Ривольта (Ит) 
4: 54.05,4. Эстафета 4X100 м. Германия — 
41,0; Венгрия 41,4; Нидерланды 41,6. Вы
сота. К. Коткас (Ф) 2,00; Б. Халворсен 
(Н) 1,97; В. Перясало (Ф) 1,97. Шест.
Г. Вегнер (Г) 4,00; Б. Юнгберг (Ш) 4,00;

Два адреса
Витольд Герутто, 
призер II первенства Европы 
в десятиборье

В молодости все мы совершаем ошибки особенно часто.
А в 1938 г. я был совсем еще молодым парнем. Мне 
очень хотелось к званию чемпиона Польши прибавить 

и золотую медаль чемпиона Европы. Но ведь десятиборье 
дает особенно много возможностей допускать ошибки: все- 
таки десять видов. Я не замедлил 'воспользоваться некото
рыми из этих возможностей на чемпионате 1938 г. В Пари
же я прескверно метнул диск и на 110 м с барьерами сбил 
все барьеры. Это позволило мне получить лишь серебряную 
медаль. В первый день я выигрывал у шведа Олле Бекселла 
около 100 очков, а к концу соревнований уже он оторвался 
от меня почти на 200 очков.

Я не стал чемпионом, но о II первенстве легкоатлетов 
Европы, о пребывании в Париже у меня остались самые 
приятные воспоминания. Правда, напряженный график со
стязаний десятиборцев не позволил в полной мере насла
диться захватывающей борьбой в других видах. Тем не ме
нее, мне хорошо запомнились блестящие победы в спринте 
«летучего голландца» Мартинуса Осендарпа, упорные схват

даль. Неудачно выступил в беге на 5000 м замечательный 
спортсмен, олимпийский чемпион из Польши Януш Кусочин
ский. Он довольствовался вторым местом вслед за францу
зом Роже Рошаром. Хорошее впечатление оставили легко
атлеты Финляндии и Германии.

Мне удалось выиграть барьерный бег на 110 м. В забеге 
я пробежал дистанцию за 15,1, а в полуфинале и в фина
ле— за 14,8, опередив метра на полтора немца Эрвина 
Вегенера. Надо сказать, что техника у меня была неважная. 
Побеждал я за счет довольно высокой спринтерской скоро
сти. 100 м я пробегал тогда за 10,5, а 200 м за 21,0. Второй 
результат был показан за год до чемпионата Европы в Ту
рине и по Сегодняшний день продолжает оставаться рекор
дом Венгрии. На чемпионате континента я тоже выступал 
на этой дистанции, но, к сожалению, очень плохо. Занял 
я тогда четвертое место с результатом 21,7.

Серебряную медаль мы получили за второе место в 
эстафете 4X100 м. Я бежал тогда на втором этапе. Нам 
с результатом 41,4 удалось опередить очень сильную гол
ландскую команду. Свой дебют на первом европейском 
легкоатлетическом форуме мы считали вполне удачным. На
ша сравнительно небольшая делегация (16 человек) верну
лась из Италии на родину с двумя золотыми, тремя сереб
ряными и двумя бронзовыми медалями. В общекомандном 
зачете венгерская сборная уступила лишь немцам и финнам.

И. Линдрот (Ф) 3,90. Длина. В. Лейхум 
(Г) 7,45; О. Верг (Н) 7,31; Л. Лонг (Г) 7,25. 
Тройной. В. Петерс (Нид) 14,89; Э. Свенс
сон (Ш) 14,83; О. Раясаари (Ф) 14,74. Ядро. 
А. Виидинг (Эстония) 15,19; Р. Кунтси (Ф) 
15,19; Ф. Доуда (Ч) 15,18. Диск. X. Андерс
сон (Ш) 50,38; П. Винтер (Фр) 47,09; И. До- 
ноган (В) 45,91. Молот. В. Перхоля (Ф) 
50,34; Ф. Ванделли (Ит) 48,69; Г. Янссон (Ш) 
47,85. Копье. М. Ярвинен (Ф) 76,66; М. Сип- 
пала (Ф) 69,97; Г. Суле (Эстония) 69,31. 
Десятиборье. Г. Зиверт (Г) 6558; Л. Даль- 
грен (Ш) 6144; Е. Плавник (П) 5724.

ки на средних дистанциях, где доминировал англичанин 
Сидней Вудерсон, а также немец Рудольф Харбиг, блестя
щий триумф великого Матти Ярвинена в метании копья, 
отличное выступление финских стайеров и марафонцев, ко
торые тогда еще не знали себе равных.

Прекрасная солнечная погода, хорошо подготовленные до
рожки и сектора парижского стадиона «Коломб» позволили 
показать довольно высокие результаты. На этих соревнова
ниях спортсмены из 25 стран установили немало националь
ных рекордов. К сожалению, среди участников не было 
легкоатлетов Советского Союза, которые к тому времени 
добились уже неплохих показателей.

Впервые звание чемпионок разыгрывали женщины. Они 
состязались, правда, не в Париже, а в Вене. Это был второй 
адрес чемпионата Европы. Там прекрасно выступила моя 
соотечественница Стелла Валасевич. Она выиграла обе 
спринтерские дистанции, получила серебряную медаль за 
прыжки в длину, а также за второе место команды польских 
легкоатлеток в эстафете 4X100 м.

Второй чемпионат Европы был последним крупным со
стязанием легкоатлетов перед войной. В огне мирового 
пожара погибли некоторые выдающиеся легкоатлеты, другие 
получили тяжелые увечья. Но спорт не умер. После долгого 
перерыва легкоатлеты вновь вышли на старт. Уже в 1945 г. 
я, вернувшись на родину из фашистского плена, участвовал 
в первенстве Польши. А еще через год в чемпионате Ев
ропы.

Призеры чемпионата Европы 1938 г.
Мужчины

100 м. М. Осендарп (Нид) 10,5; О. Мари
ани (Ит) 10,6; П. Страндберг (Ш) 10,6.
200 м. М. Осендарп (Нид) 21,2; Я. Шей- 
ринг (Г) 21,6; А. Пеннингтон (Вб) 21,6. 
400 м. Г. Браун (Вб) 47,4; К. Баумгартен 
(НИД) 48,2; Э. Линнхофф (Г) 48,8. 800 м. 
Р. Харбиг (Г) 1.50,6; Ж. Левек (Фр) 1.51,8; 
М. Ланци (Ит) 1.52,0. 1500 м. С. Вудер
сон (Вб) 3.53,6; Ж. Мостер (Бельг) 3.54,5; 
Л. Беккали (Ит) 3.55,2. 5000 м. Т. Мяки (Ф)

14.26,8; X. Юнссон (Ш) 14.27,4; К. Пеку- 
ри (Ф) 14.29,2. 10 000 м. И. Салминен (Ф) 
30.52,4; Д. Вевиаккуа (Ит) 30.53,2; М. Си
ринг (Г) 30.57,8. Марафон. В. Муинонен (Ф) 
2 : 37.28,8; С. Ярроу (Вб) 2 : 39.03,0; X. Паль
ме (Ш) 2: 42.13,6. 110 м с/б. Д. Финлей 
(Вб) 14,3; X. Лидман (Ш) 14,5; Р. Брассер 
(Нид) 14,8. 400 м с/б. П. Жойе (Фр) 53,1; 
И. Ковач (В) 53,3; К. Арескоуг (Ш) 53,6. 
3000 м с/п. Л. Ларссон (Ш) 9.16,2;
Л. Кайндль (Г) 9.19,2; А. Линдблад (Ф)
9.21,4. Ходьба 50 км. X. Уайтлок (Вб) 
4 : 41.51,0; X. Дилль (Г) 4 : 43.54,0; Э. Бруун

(И) 4 : 44.35,0. 4X100 м. Германия 40,9;
Швеция 41,1; Великобритания 41,2. 4X400 м. 
Германия 3.13,7; Великобритания 3.14,9; 
Швеция 3.17,3. Высота. К. Лундквист (Ш) 
1,97; К. Коткас (Ф) 1,94; Л. Калима (Ф) 
1,94. Шест. К. Суттер (Г) 4,05; Б. Юнг
берг (Ш) 4,00; П. Рамадье (Фр) 4,00. Длина.
В. Лейхум (Г) 7.64; А. Маффей (Ит) 7,60; 
Л. Лонг (Г) 7,55. Тройной. О. Райясаари (Ф) 
15,32; Ю. Норен (Ф) 14,95; К. Котрачек (Г) 
14,73. Ядро. А. Креек (Эстония) 15,83; 
Г. Штокк (Г) 15,59; Г. Вельке (Г) 15,52. 
Диск. В. Шредер (Г) 49,70; Д. Обервегер
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(Ит) 49,48; Г. Берг (Ш) 48,74. Молот. 
К. Хейн- (Г) 58,77; Э. Бласк (Г) 57,34;
О. Мальмбрандт (Ш) 51,23. Копье. М. Яр
винен (Ф) 76,87; И. Никканен (Ф) 75,00; 
И. Варшеги (В) 72,78. Десятиборье. О. Век
селя (Ш) 6366 очков; В. Герутто (П)
6182 очка; И. Нейманн (Швейц) 5936 очков.

Женщины
100 м. С. Валасевич (П) 11,9; К. Jîpaycc 

(Г) 12,3; Ф. Коен (Нид) 12,4. 200 м. С. Вала

севич 23,8; К. Краусс 24,4; Ф. Коен 24,9. 
80 м с/б. К. Тестони (Ит) 11,6; Л. Гелиус 
(Г) 11,7; Браске (Нид) 11,8. 4X100 м. Гер
мания 46,8; Польша 48,2; Италия 49,4. Вы
сота. И. Чак (В) 1,64; Н. ван Вален (Нид) 
1,60, Ф. Солмс (Г) 1,64. Длина. Пресс (Г) 
5,85; С. Валасевич 5,81; Восц (Г) 5,47. Ядро. 
X. Шредер (Г) 13,29; Г. Мауэрмайер (Г) 
13,27; Флакович (П) 12,55. Диск. Г. Мауэр
майер 44,80; Зоммер (Г) 40,95; П. Моллен- 
хауэр (Г) 39,81. Копье. Л. Гелиус (Г) 45,58; 
Пастоорс (Г) 44,14; Л. Кругер (Г) 42,49.

Точный перевод
Евгения Сеченова, 
чемпионка III первенства Европы 
в беге на 100 и 200 м

Чемпионат Европы 1946 г. покажет, как переводятся на 
наш язык советские секунды и метры»,— писали зару
бежные спортивные специалисты, когда узнали, что в 

этих соревнованиях впервые примут участие советские спорт
смены. Тот год был фактически годом первого выхода наших 
легкоатлетов на мировую арену, хотя в Международную 
любительскую легкоатлетическую федерацию (ИААФ) они 
вступили лишь через несколько месяцев после чемпионата 
континента.

Трудно, конечно, сейчас, шестнадцать лет спустя, восста
новить в памяти во всех деталях обстановку и наше настрое
ние во время чемпионата. Как всегда в таких случаях, на 
помощь приходит дневник.

18 августа. Прилетели вечером в Осло. Народу в спортив
ном лагере еще мало. Не все делегации собрались. Обеща
ют беспокойную ночь, так как прибывают шведы и фран
цузы. Очень много исландцев. Это молодые, стройные 
парни. К Олимпиаде 1948 года они станут опытными спорт
сменами.

19 августа. Первая тренировка на стадионе «Бишлет». 
Страшно много любопытных глаз, а отсюда напряженность 
и деланность в тренировке. Едва удается сдержать себя от 
бравирования.

Дорожка жесткая, очень труден вираж. «Ложиться» нужно 
меньше и выход делать до середины. Привыкаем к коман
дам стартера; «На старт!» — «ин плясе», «Внимание!» — «фер- 
динг» и выстрел.

После тренировки видели Бланкерс-Коен и Валасевич. 
Коен — очень высокая, крепкая. Голландка заявлена на 
80 м с барьерами, на 100, 200 м, в прыжках в длину и 
даже в толкании ядра. Валасевич тоже очень высокая, 
сухая. Ей 35 лет.

22 августа. То, что случилось со мной буквально за час 
до старта, было нелепым и непостижимым. В первый мо
мент я даже не поняла, что произошло. Разминалась как 
обычно, начала делать ускорение и вдруг повалилась, слов
но подкошенная. А когда стала подниматься, почувствовала, 
что на ногу наступить не могу. Дорожка была сильно из
рыта, и я ухитрилась попасть ногой в ямку. Голеностоп раз-

Призеры чемпионата Европы 1946 г.
Мужчины

100 м. Д. Арчер (Вб) 10,6; X. Транберг (Н) 
10,7; К. Монти (Ит) 10,8. 200 м. И. Караку
лов (СССР) 21,6; X. Транберг 21,7; И. . Да
вид (Ч) 21,8. 400 м. Н. Сервисен (Д) 47,9; 
Ж. Луни (Фр) 48,3; Д. Падж (Вб) 48,9. 
800 м. Р. Густафссон (Ш) 1.51,0; Н. Серви
сен (Д) 1.51,1; М. Ансенн (Фр) 1.51,2.
1500 м. Л. Странд (Ш) 3.48,0; X. Эрикссон 
(Ш) 3.48,8; Э. Ергинсен (Д) 3.52,8. 5000 м. 
С. Вудерсон (Вб) 14.08,6; В. Слийниус (Нид) 
14.14,0; Э. Ниберг (Ш) 14.23,2. 10 000 м.
В. Хейно (Ф) 29.52,0; X. Перяля (Ф)
30.31,4; А. Чаплар (В) 30.35,2. Марафон. 
М. Хитанен (Ф) 2: 24.55,0; В. Муенен (Ф) 
2 : 26.08,0; Я. Пунько (СССР) 2 ; 26.21,0 
110 м с/б. X. Лидман (Ш) 14,6; X. Брэк- 
ман (Бельг) 14,9; В. Сювивио (Ф) 15,0.
400 м с/б. Б. Сторскрубб (Ф) 52,2; С. Ларс
сон (Ш) 52,4; Р. Ларссон- (Ш) 52,5. 3000 м с/п. 
Р. Пюжазон- (Фр) 9.01,4; Э. Эльмсэтер (Ш) 

9.11,0; Т. Сестранд (Ш) 9.14,0. Высота. 
А. Болиндер (III) 1,99; А. Питерсон (Вб) 
1,96; Н. Никлен (Ф) 1,93. Шест. А. Линд
берг (Ш) 4,17; Н. Озолин (СССР) 4,10; 
Я. Бем (Ч) 4,10. Длина. О. Лэсскер1 (Ш) 
7,42; Л. Графф (Швейц) 7,40; М. Ржихо- 
шек (Ч) 7,29. Тройной. В. Раутио (Ф) 
15,17; Б. Юнссон (Ш) 15,15; А. Ошман (Ш) 
14,96. Ядро. Г. Хусебю (Исл) 15,56; Д. Го
ряйнов (СССР) 15,25; Ю. Лехтиля (Ф) 15,23. 
Диск. А. Консолини (Ит) 53,23; Д. Тоси (Ит) 
52,39; В. Никвист (Ф) 48,14. Молот. Б. Эрик
сон (Ш) 56,44; Э. Юханссон (Ш) 53,54; 
Д. Кларк (Вб) 51,32. Копье. П. Аттер- 
валль (Ш) 68,74; И. Никканен (Ф) 67,50; 
Т. Раутаваара (Ф) 66,40. Десятиборье.
Г. Холмванг (Н) 6256 очков; С. Кузнецов 
(СССР) 6250 очков; Г. Ваксберг (Ш) 
5856 очков. Эстафета 4X10Ö м. Швеция — 
41,5; Франция 42,0; Чехословакия 42,2. 
Эстафета 4X400 м. Франция 3.14,4; Велико
британия 3.14,5; Швеция *— 3.15,0. Ходьба

дувался буквально на глазах. С трудом я доковыляла до 
крана и подставила посиневшую ногу под струю холодной 
воды. А время старта неумолимо приближалось. Прихра
мывая, я пришла к месту сбора участников. С трудом втис
нула распухшую ногу в туфлю с шипами. Попробовала 
пробежать ускорения. Нельзя сказать, чтобы боль утихла — 
она просто притупилась. Я чувствовала на себе десятки 
тысяч глаз — любопытных, недоверчивых. Но когда услыша
ла команду стартера, забыла обо всем. Помнила я только 
одно: надо добежать. И как только пересекла линию фи
ниша, снова почувствовала, что на ногу наступить не могу. 
И вдруг по радио объявляют, что я показала лучший ре
зультат среди всех участниц — 12,0.

Сначала этому я даже не поверила. Мне так хотелось 
здесь, на чужом стадионе, повторить свой личный рекорд. 
И когда я сделала это и прихрамывая подошла к трибуне, 
где сидели все наши, то почувствовала вдруг какое-то опу
стошение. Меня поздравляли, а я даже ничего не могла 
сказать в ответ — меня душили слезы.

Ко мне подошел Георгий Знаменский. В Осло он приехал 
врачом нашей команды.

— Что, болит нога?
Но все-таки и в полуфинале и в финале мне удалось быть 

первой. И даже установила рекорд страны —11,9. С ногой, 
на мое счастье, стало лучше. Иначе бы мне, конечно, не 
удалось завоевать и вторую золотую медаль. Потом я бежа
ла в эстафете. И все обошлось хорошо. Хотя, в общем-то, 
конечно, стоило нервов.

Когда я сейчас вспоминаю всю эту историю, то думаю: 
а может, именно эта травма и помогла мне тогда так 
удачно выступить. Она настолько отвлекла меня, что я сов
сем не чувствовала страха перед титулами моих грозных 
соперниц. Думать мне приходилось не о них, а о том, как 
побороть боль.

Особенно радостным для нас событием была тогда победа 
Татьяны Севрюковой в толкании ядра. Ведь она первой из 
всех участниц чемпионата поднялась на пьедестал почета. 
Отлично выступил в беге на 200 м Николай Каракулов, кото
рому пришлось бежать по шестой дорожке. Золотые меда
ли получили также Нина Думбадзе и Клавдия Маючая. 
Недостаток опыта участия в крупных международных со
ревнованиях и излишнее волнение помешали показать более 
высокие результаты Сергею Кузнецову, Елене Гокиели, Ва
лентине Фокиной и некоторым другим нашим спортсменам. 
В общем наш дебют прошел очень удачно. В команде СССР 
выступало 18 человек, а выиграли мы 20 медалей. Перевод 
результатов советских легкоатлетов на иностранные языки 
оказался абсолютно точным.

50 км. Ю. Юнггрен (Ш) 4: 38.20,0;
X. Форбез (Вб) 4: 42.58,0; Ч. Меджнин 
(Вб) 4 : 57.04,0.

Женщины
100 м. Е. Сеченова (СССР) 11,9; В. Джор

дан (Вб) 12,1; Бресолль (Фр) 12,2. 200 м. 
Е. Сеченова 25,4; В. Джордан 25,6; Л. Корль 
(Фр) 25,6. 80 м с/б. Ф. Бланкерс-Коен (Нид) 
11,8; Е. Гокиели (СССР) 11,9; В. Щелокова 
(СССР) 11,9. Высота. А. Кольшен (Фр) 1,60; 
А. Чудина (СССР) 1,57; А. Иверсен (Д) 
1,57. Длина Г. Коудис (Нид) 5,67; Л. Гайле 
(СССР) 5,66; В. Васильева (СССР) 5,63. 
Ядро. Т. Севрюкова (СССР) 14,16; М. Остер- 
майер (Фр) 12,84; А. Пиччинини (Ит) 12,21. 
Диск. Н. Думбадзе (СССР) 44,52; А. Ние- 
синк (Нид) 40,46; Я. Греткевич (П) 39,37. 
Копье. К. Маючая (СССР) 46,25; Л. Анохина 
(СССР) 45,84; Я. Конинг (Нид) 43,24. Эста
фета 4X100 м. Нидерланды 47,8; Франция 
48,5; СССР 48,7.
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История не повторяется
Эмиль Затопек, 
чемпион IV первенства Европы 
в беге на 5000 и 10 000 м

Ни разу до этого я не был так хорошо подготовлен к 
сезону, как в 1950 г. Вместе с женой Даной и легкоатле
том десятиборцем Моравцем я был приглашен для сов
местных тренировок с советскими спортсменами на Черно

морское побережье Кавказа. Весь апрель мы провели в Сочи. 
Отличная погода позволила намного раньше, чем обычно, 
начать тренировки на открытом воздухе. Это не замедлило 
сказаться на результатах, и вскоре в Финляндии мне уда
лось хорошо пробежать 5000 м и почти на 19 сек. улучшить 
свой мировой рекорд в беге на 10 000 м.

К чемпионату Европы я отработал внезапный 400-метро
вый финишный рывок. После выступления в Финляндии я 
был доволен и своей спортивной формой. Но бывают не
предвиденные обстоятельства.

Случилось так, что незадолго перед выездом в Бельгию 
я отравился несвежей пищей и попал в больницу. Произо
шло это в пятницу, а в следующую среду мне предстоял 
старт на 10 000 м в Брюсселе.

В течение суток я потерял в весе 5 кг. Врачи заставили 
меня лежать в постели и не хотели даже слышать о пер
венстве Европы. Запрет был наложен и на пищу — поили 
меня лишь крепким чаем. Но за пятницей приходит суббо
та, а в этот день в больнице оставались лишь медицинские 
сестры. Не выдержав голодного рациона, я сбежал в сосед
нюю столовую, утолил голод и спустя некоторое время ре
шил потренироваться. Сил еще не хватало. Но зато в вос
кресенье я смог несколько раз обежать вокруг больницы. 
Конечно, все сестры находились у окон, наблюдая за моей 
тренировкой. Их удивлению не было границ: как можно 
столь успешно тренироваться, почти не получая пищи в 
течение трех дней.

Упорство принесло победу над врачами. Во вторник утром 
меня «освободили» из больницы, а к вечеру я уже был в 
Брюсселе. Там я вновь встретился с великолепным стайером 

И моим добрым приятелем бельгийцем Гастоном 
Рейффом. Гастону и «стены помогали» — ведь 
чемпионат проводился в его родном городе.

Кстати, нас обоих — соперников по Лондонской олимпиа
де 1948 г.— бельгийские организаторы соревнований изо
бразили на рекламном плакате первенства. Сюжет плаката 
был символичен — Рейфф финишировал на 5-километровой 
дистанции, а я был лишь вторым. Этот плакат не грешил 
против истины — в Лондоне чемпионом стал Рейфф, а я про
играл ему 0,2 сек. Конечно, бельгийские любители спорта 
хотели, чтобы история повторилась. У меня были иные 
планы. На следующий день после моего приезда я выиграл 
бег на 10 000 м, оставив позади Аллэна Мимуна.

«Большая дуэль: Рейфф — Затопек» — с такими заголовка
ми вышли брюссельские газеты перед нашим поединком 
на 5000 м. Стадион был переполнен до отказа. В этом не 
было ничего удивительного. Ведь выступал лучший бельгий
ский легкоатлет, и у гостеприимных хозяев оставалась пос
ледняя надежда на золотую медаль. Перед стартом ко мне 
подошел тренер бельгийского спортсмена и заявил: «Ты 
уже стал чемпионом на 10 000 м, Гастон же, как и в Лондоне, 
выиграет этот забег. Сейчас он побежит на 14.03,0».

Не буду останавливаться на ходе борьбы. Скажу лишь, 
что бельгийский тренер оказался прав: судьи зафиксировали 
время 14.03,0, но не у Рейффа, а у меня. Мой соперник 
так был измучен борьбой на дистанции, что его сумел обой' 
ти на последнем 5000-м метре и Мимун.

Великолепным зрелищем порадовал нас Леонид Щерба
ков в тройном прыжке. Советские спринтеры блеснули ма
стерством в эстафете 4X100 м, выиграв золотые медали 
чемпионов. Но первую золотую медаль советским спортс
менам принесла Анна Андреева, победившая в толкании 
ядра. Вне конкуренции были легкоатлетки СССР и в других 
видах метаний.

Правда, мужской коллектив спортсменов СССР не смог 
еще бороться за командное первенство (как и в Осло, со
ветские легкоатлеты заняли командой шестое место). Впер
вые заявил о себе Юрий Литуев, завоевавший серебряную 
медаль, да и другие спортсмены подавали большие надеж
ды. Я был твердо уверен: на следующем чемпионате Ев
ропы командное первенство будет за легкоатлетами Страны 
Советов.

Призеры чемпионата Европы 1950 г.
Мужчины

100 м. Э. Балли (Фр) 10,7; Ф. Леккезе 
(Ит) 10,7; В. Сухарев (СССР) 10,7. 200 м.
Б. Шентон (Вб) 21,5; Э. Балли 21,8; 
Я. Ламмерс (Нид) 22,1. 400 м. Д. Падж
(Вб) 47,3; Ж. Луни (Фр) 47,6; Л. Вольф- 
брандт (Ш) 47,9. 800 м. Д. Парлетт (Вб) 
1.50,5; М. Ансенн (Фр) 1.50,7; Р. Баннистер 
(Вб) 1.50,7. 1500 м. В. Слийкуис (Нид)
3.47,2; И. Эль-Мабрук (Фр) 3.47,8; У. Нан- 
кевиль (Вб) 3.48,0. 5000 м. Э. Затопек (Ч) 
14.03,0; А. Мимун (Фр) 14.26,0; Г. Рейфф 
(Бельг) 14.26,2. 10 000 м. Э. Затопек (Ч)
29.12,0; А. Мимун (Фр) 30.21,0; В. Коскела 
(Ф) 30.30,8. 3000 м с/п. И. Роудны (Ч)
9.05,4; П. Шегедин (Юг) 9.07,4; Э. Блом- 
стер (Ф) 9.08,8. 110 м с/б. А. Мари (Фр) 
14,6; Р. Лундберг (Ш) 14,7; П. Хилдрет
(Вб) 15,0. 400 м с/б. А. Филипут (Ит) 51,9; 
Ю. Литуев (СССР) 52,4; X. Уайттл (Вб) 
52,7.

Высота. А. Петерсон (Вб) 1,96; А. Ош- 
ман (Ш) 1,93; К. Бенар (Фр) 1,93. Длина. 

Т. Брингейрссон (Исл) 7,32; Г. Вессельс 
(Нид) 7,22; Я. Фикейз (Ч) 7,20. Тройной. 
Л. Щербаков (СССР) 15,39; В. Раутио (Ф) 
14,96; Р. Сариалп (Турция) 14,53. Шест. 
Р. Лундберг (Ш) 4,30; В. Олениус (Ф) 4,25; 
Ю. Пииронен (Ф) 4,25.

Диск. А. Консолини (Ит) 53,75; Д. Тоси 
(Ит) 52,31; О. Партанен (Ф) 48.69. Копье. 
Т. Хюютиайнен (Ф) 71,26; П. Берглунд (Ш) 
70,06; Р. Эриксон (Ш) 69.82. Молот.
С. Страндли (Н) 55,71; Т. Таддиа (Ит) 54,73; 
И. Дадак (Ч) 53,64. Ядро. Г. Хусеби (Исл) 
16,74; А. Профети (Ит) 15,16; О. Григалка 
(СССР) 15,14.

Эстафета 4X100 м. СССР — 41,5; Фран
ция — 41,8; Швеция — 41,9. Эстафета 
4X400 м. Великобритания — 3.10,2; Италия — 
3.11,0; Швеция — 3.11,6.

Марафонский бег. Д. Холден (Вб) 
2 : 32.13,2; В. Карвонен (Ф) 2 : 32.45,0; Ф. Ва
нин (СССР) 2 : 33.47,0. Ходьба 50 км. 
I’. Дордони (Ит) 4 : 40.42,6; И. Юнггрен 
(Ш) 4:43.25,0; В. Юнггрен (Ш) 4 :'49.28,0.

Десятиборье. И. Хайнрих (Фр) 6587; 

О. Клаусен (Исл) 6698; К. Таннандер (Ш) 
6399.

Женщины
100 м. Ф. Бланкерс-Коен (Нид) 11,7; 

Е. Сеченова (СССР) 12,3; Д. Фоулд (Вб)
12,4. 200 м. ф. Бланкерс-Коен 24,0; Е. Се
ченова 24,8; Д. Холл (Вб) 25,0. 80 м с/б. 
Ф. Бланкерс-Коен 11,1; М. Дийсон (Вб) 
11,6; М. Остермайер (Фр) 11,7.

Высота Ш. Александер (Вб) 1,63; Д. Тай
лер (Вб) 1,63; Г. Ганекер (СССР) 1,63. 
Длина. В. Богданова (СССР) 5,82; В. Луст 
(Нид) 5,63; М. Остердаль (ф) 5,57.

Диск. Н. Думбадзе (СССР) 48,03; Р. Шум
ская (СССР) 42,25; Э. Кордиале (Ит) 41,57. 
Копье. Н. Смирницкая (СССР) 47,55; X. Бау
ма (А) 43,87. Ядро. А. Андреева (СССР)
14,32; К. Точенова (СССР) 13,92; М. Остер
майер (Фр) 13,37. Эстафета 4X100 м. Ве
ликобритания — 47,4; Нидерланды — 47,4; 
СССР — 47,5.

Пятиборье. А. Бен-Амо (Фр) 3204; 
Б. Кроузер (Вб) 3084; О. Модрахова 
(Ч) 3036.

Золотой дождь
Нина Отиаленно, 
чемпионка V первенства Европы 
в беге на 800 м

Выходящая в Цюрихе и весьма далекая от симпатий 
к советским спортсменам газета «Шпорт» после чем
пионата Европы в Берне вынуждена была признать: «Имя 

великого победителя этого первенства — Россия. Русские 
выиграли 8 из 24 мужских видов, также 8, но уже из 11 зо
лотых медалей досталось русским женщинам. Таким обра
зом, 16 чемпионских званий, почти половина разыгрывав
шихся, уехали в Советскую Россию. До сих пор ни на 
одном чемпионате Европы ни одна нация не добивалась 
такого потрясающего успеха. Но победоносный марш рус

ской легкой атлетики, по-видимому, еще не достиг своей 
вершины».

Пожалуй, не ошибусь, утверждая, что и для советских 
спортсменов V первенство континента явилось перелом
ным. Судите сами, на предыдущем чемпионате Европы сбор
ная команда СССР со сравнительно небольшим преимуще
ством (в четыре очка!) опередила коллектив Франции. Од
нако в состязаниях мужчин нашим ребятам в Брюсселе 
пришлось довольствоваться только шестым местом.

И вот спустя четыре года Берн стал свидетелем триумфа 
легкоатлетов Страны Советов. 68 советских легкоатлетов 
победили в общекомандном зачете, набрав наибольшую 
сумму очков — 221. 16 первых, 11 вторых и 8 третьих мест — 
поистине золотой дождь пролился на легкоатлетов Совет
ского Союза.

Приятно сознавать, что и ты внесла посильную лепту в 
общую победу. Но для меня выступление на V чемпионате 
Европы приятно не только этим. Двадцать шесть лет не 
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признавались права гражданства за бегом на 800 м для 
женщин. После Олимпийских игр 1928 г. этот вид легкой 
атлетики был объявлен вредным, непосильным для жен
щин.

Бурный рост мастерства женщин в беге на 800 м в Совет
ском Союзе, а также в ГДР, Венгрии и некоторых других 
странах заставил руководителей ИААФ включить соревно
вания на эту дистанцию в программу первенства Европы. 
Отрадно, что наш дебют в чемпионате оказался успешным — 
выступление в Берне в беге на 800 м принесло нам золотую 
и бронзовую медали.

Впрочем, стоит более подробно остановиться на борьбе 
за первую золотую медаль чемпионки Европы в беге на 
эту дистанцию. Нас было 19. Девятнадцать легкоатлеток из 
11 стран претендовали на почетный трофей. По общему 
признанию фаворитами являлись спортсменки Великобрита
нии и Советского Союза.

Вначале нам пришлось «скрестить оружие» со своими со
перницами в предварительных забегах, из которых только 
по три легкоатлетки выходили в финал. Без особого труда 
я выиграла свой забег (2.09,9), а в третьем забеге первен
ствовала Людмила Лысенко. Не повезло Нине Чернощек. 
Ее соперницы на последней прямой, устроив «стенку», при
крыли ей путь к финишу, и она оказалась за чертой фина
листок.

Финал. В нем стартуют три англичанки, две советские и 
две венгерские спортсменки, по одной легкоатлетке Польши 
и Чехословакии. Нам предстояло решить трудную тактиче
скую задачу: не позволить англичанкам закрыть на послед
ней прямой путь к финишу, избежать участи Чернощек.

Бег со старта повела Лысенко, а я заняла выжидательную 
позицию — что же предпримут англичанки. Темп был до
вольно высоким, и они старались хотя бы удержаться сре
ди лидеров. Это удалось лишь Лезер. Примерно за 150 м до 
финиша я начала свой рывок, обошла Лысенко и рослую 
англичанку Д. Лезер — мою давнюю и наиболее грозную 
противницу. Дистанцию я закончила первой со временем 
2.08,8.

Бернский чемпионат принес немало неожиданностей. На 
самом старте первенства нелепый случай лишил нашего 
сильнейшего марафонца Ивана Филина золотой медали. Со-

Призеры чемпионата Европы 1954 г.
Мужчины

100 м. X. Фюттерер (ФРГ) 10,5; Р. Бо
нино (Фр) 10,6; Д. Эллис (Вб) 10,7. 200 м. 
X. Фюттерер 20,9; А. Игнатьев (СССР) 
21,1; Д. Эллис 21,2. 400 м. А. Игнатьев
(СССР) 46,6; В. Хеллстен (Ф) 47,0; 3. Ада- 
мик (В) 47,6. 800 м. Л. Сентгали (В) 1.47,1; 
Л. Де Мунк (Бельг) 1.47,3; А. Бойсен (Н)
1.47,4. 1500 м. Р. Баннистер (Вб) 3.43,8; 
Г. Нильсен (Д) 3.44,4; С. Юнгвирт (Ч) 3.45,4. 
5000 м. В. Куц (СССР) 13.56,6; К. Чатауэй 
(Вб) 14.08,8; Э. Затопек (Ч) 14.10,2.
10 000 м. Э. Затопек (Ч) 28.58,0; И. Ковач 
(В) 29.25.8; ф. Сандо (Вб) 29.27.5. Марафон
ский бег. В. Карвонен (ф) 2 ; 24.51,6;
Б. Гришаев (СССР) 2 : 24.55,6; И. Филин 
(СССР) 2 : 25.26,6. 110 м с/б. Е. Буланчик 
(СССР) 14,4; Д. Паркер (Вб) 14,6; Б. Штей- 
нес (ФРГ) 14,7. 400 м с/б. А. Юлин (СССР) 
50,5; Ю. Литуев (СССР) 50,8; С. Милд (Ф) 
51,5. 3000 м с,/п. Ш. Рожньеи (В) 8.49,6; 
О. Ринтеенпяя (Ф) 8.52,4. Э. Ларсен (Н) 
8.53,2. Эстафеты: 4X100 м. Венгрия — 40,6;

Третий барьер
Юрий Литуев,
чемпион VI первенства Европы 
в беге на 400 м с барьерами

Трижды пришлось мне участвовать в чемпионатах Евро
пы. В 1950 г. в Брюссель я приехал начинающим барь
еристом, всего второй сезон выступавшим в соревно
ваниях, и серебряная медаль с новым рекордом СССР была 

для меня большим успехом. А вот в 1954 г. в Берне все 
считали меня главным претендентом на победу. Так думал 
и я. Но иного мнения был мой товарищ по команде Ана
толий Юлин. С Толей мы выступали вместе с 1949 по 1959 г. 
За это время ему удалось обыграть меня лишь один раз, 
и случилось это именно в финале первенства Европы.

Иногда говорят: «Для того, чтобы побеждать, нужно очень 
много трудиться и быть немного счастливым». А вот везенья 

Великобритания — 40,8; СССР — 40,9. 
4X400 м. Франция — 3.08,7; ФРГ — 3.08,8; 
Финляндия — 3.11,5.
Ходьба 50 км. В. Ухов (СССР) 4: 22.11,2; 
И. Долежал (Ч) 4 : 25.07,2; А. Рока (В) 
4 : 31.32,2.

Высота. Б. Нильссон (Ш) 2,02; И. Лан- 
ский (Ч) 1,98; Я. Коварж (Ч) 1,96. Длина. 
О. Фельдеши (В) 7,51; 3. Иваньский (П) 
7,46; Э. Ванко (Фр) 7,41. Тройной. Л. Щер
баков (СССР) 15,90; Р. Норман (Ш) 15,17; 
М. Ржегак (Ч) 15,10. Шест. Э. Ландстрем 
(Ф) 4,40; Р. Лундберг (Ш) 4,40; Д. Эллиотт 
(Вб) 4,30; Ю. Пииронен (Ф) 4,30.

Диск. А. Консолини (Ит) 53,44; Д. Тоси 
(Ит) 52,34; И. Сеченьи (В) 51,58. Копье.
Я. Сидло (П) 76,35; В. Кузнецов (СССР) 
74,61; С. Никкинен (Ф) 73,38. Молот.
М. Кривоносов (СССР) 63,34; С. Страндли 
(Н) 61,07; И. Чермак (В) 59,72. Ядро.
И. Скобла (Ч) 17,20; О. Григалка (СССР) 
16,69; X. Хейнасте (СССР) 16,27.

Десятиборье. В. Кузецов (СССР) 6749; 
Т. Лассениус (Ф) 6424; X; Обербек (ФРГ) 
6263.

рок километров дистанции, шаг в шаг, бежали трое — совет
ские спортсмены Филин и Гришаев, а также финн В. Карво
нен. Затем вперед вышел Филин, ему удалось почти на 
70 м оторваться от финна и первым вбежать на стадион. 
Но тут случилось непоправимое. Вместо того, чтобы побе
жать по дорожке стадиона направо, он побежал налево. 
Пока судьи его остановили и показали правильное направ
ление, было уже поздно. Карвонен и Гришаев первыми при
близились к финишу. Утешением для Филина явилась золо
тая медаль, которую ему присудило жюри первенства, при
знав тем самым его моральную победу.

Особенно запомнился мне день 27 августа 1954 г. И не 
только потому, что в этот день я стала чемпионкой конти
нента. Пятницу 27 августа назвали «русской пятницей». Из 
восьми золотых медалей, разыгрывавшихся в этот день, нам 
досталось семь. Только в толкании ядра мы уступили пер
венство чехословацкому легкоатлету Иржи Скобла, но уж 
серебряной и бронзовой медалями овладели наши — Отто 
Григалка и Хейно Хейнасте.

На пьедестал почета, на высшую его ступень в пятницу 
взошли Василий Кузнецов (десятиборье) Александра Чудина 
(пятиборье), Нина Пономарева (диск), Владимир Ухов (ходь
ба 50 км), Ирина Турова (100 м), Ардальон Игнатьев (400 м) 
и я.

Заключительный день чемпионата явился апофеозом сла
вы советского спорта. Под занавес легкоатлеты СССР уста
новили три мировых рекорда. Свое веское слово сказал 
29 августа Владимир Куц. Он не только стал впервые чем
пионом континента в беге на 5000 м, но и дважды вписал 
свое имя в таблицу мировых рекордов: 5000 м—13.55,6 и 
3 мили — 13.27,8. Особое значение эти достижения приоб
ретали тем, что они были установлены в борьбе с прежни
ми обладателями рекордов мира — Эмилем Затопеком 
(5000 м) и Кристофером Чатауэем (3 мили). Такой же заме
чательный подарок принес нашей стране и Михаил Криво
носов. Он превзошел таких сильных соперников, как миро
вой рекордсмен Сверре Страндли (Норвегия) и олимпий
ский чемпион Иожеф Чермак (Венгрия).

Итоги чемпионата свидетельствовали об изменении соот
ношения сил в европейской легкой атлетике — превосход
ство стран социализма стало бесспорным.

Женщины

100 м. И. Турова (СССР) 11,8; Б. Броуэр 
(Нид) 11,9; Э. Пэшли (Вб) 11,9. 200 м. 
М. Иткина (СССР) 24,3; И. Турова 24,4;
С. Хэмптон (Вб) 24,5. 800 м. Н. Откаленко 
(СССР) 2.08,8; Д. Лезер (Вб) 2.09,8; Л. Лы
сенко СССР 2.11,2. 80 м с/б. М. Голубничая 
(СССР) 11,0; А. Зеонбюхнер (ФРГ) 11,2; 
П. Сиборн (Вб) 11,3. Эстафета 4X100 м. 
СССР — 45,8; ФРГ — 46,3; Италия — 46,6.

Высота. Т. Хопкинс (Вб) 1.67; И. Ба- 
лаш (Р) 1,65; О. Модрахова (Ч) 1,63.
Длина. Д. Дефорж (Вб) 6,04; А. Чудина 
(СССР) 5,93; Э. Дуньска (П) 5,83.

Диск. Н. Пономарева (СССР) 48,02; 
И. Беглякова (СССР) 45,79; Г. Зыбина 
(СССР) 44,77. Копье. Д. Затопкова (Ч) 52,91; 
В. Роолайд (СССР) 49,94; Н. Коняева 
(СССР) 49,49. Ядро. Г. Зыбина (СССР) 15,65; 
М. Кузнецова (СССР) 14,99; Т. Тышкевич 
(СССР) 14.78.

Пятиборье. А. Чудина (СССР) 4526; 
М. Зандер (ФРГ) 4485; М. Штурм (ФРГ) 
4357.

мне как раз иногда и не хватало. Трижды стартуя в финалах 
первенства Европы, я два раза бежал по шестой дорожке 
и один раз, в 1954 г., по пятой. Легкоатлету понятно, как 
трудно тактически правильно построить свой бег, если бе
жишь по крайней дорожке и не видишь своих конкурентов.

Долгие четыре года после Берна я жил мыслями о бу
дущем первенстве Европы. На первых двух «барьерах» — 
Брюсселе и Берне — я споткнулся. Оставался Стокгольм. 
Мне очень хотелось к званию рекордсмена прибавить и 
титул чемпиона Европы. Было бы очень обидно в течение 
восьми лет владеть рекордом континента, улучшать его и 
ни разу не быть чемпионом.

И вот долгожданный 1958 год. Сезон начался для меня 
очень хорошо. Годом раньше мне удалили миндалины, и я 
тем самым избавился от ангины, которая очень часто выво
дила меня из строя. Отличное здоровье сразу сказалось 
на результатах, я никогда до того не бежал так хорошо 
зимой и весной. Все личные рекорды были улучшены, от
личное состояние вселяло в меня уверенность, что мне 
удастся взять «третий барьер», добиться своей цели и заво-
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евать, наконец, звание чемпиона Европы. Но в апреле на 
очередной тренировке я очень сильно травмировал бедро 
левой ноги и в течение трех месяцев не мог как следует 
тренироваться. Временами казалось, что все надежды рух
нули, но я все-таки не сдавался. Ценою больших усилий 
мне удалось подлечить свои травмы. На личном первенстве 
СССР, завоевав звание чемпиона, я получил право старто
вать в Стокгольме. Я продолжал лечиться и тренировался 
очень осторожно.

К началу первенства Европы мне удалось неплохо под
готовиться. В финале, как и четыре года назад, от нашей 
команды мы были вдвоем с Толей Юлиным. Я считался 
ветераном, и мои шансы уже не расценивались так высоко, 
как в Берне. Предпочтение отдавали более молодым сопер
никам. Особенно большие надежды хозяева чемпионата 
возлагали на своего молодого барьериста П. Троллсаса. Тем 
не менее, несмотря на то, что мне вновь досталась шестая 
дорожка, я смог опередить всех конкурентов.

Буквально триумфальную победу одержал в Стокгольме

Призеры чемпионата, Европы 1958 г.
Мужчины

100 м. А. Хари (ОГК) 10,3; М. Гермар 
(ОГК) 10,4; П. Редфорд (Вб) 10,4. 200 м. 
М. Гермар 21,0; Д. Сегал (Вб) 21,3; Ж. Де- 
лакур (Фр) 21,3. 400 м. Д. Райтон (Вб) 46,3; 
Д. Салисбери (Вб) 46,5; К. Хаас (ОГК) 
47,0. 800 м. М. Роусон (Вб) 1.47,8; А. Бой
сен (Н) 1.47,9; П. Шмидт (ОГК) 1.47,9.
1500 м. Б. Хьюсон (Вб) 3.41,9; Д. Верн 
(Ш) 3.42,1; Р. Деланей (Ирл) 3.42,3. 5000 м. 
3. Кшишковяк (П) 13.53,4; К. Зимны (П) 
13.55,2; Г. Пири (Вб) 14.01,6. 10 000 м.
3. Кшишковяк 28.56,0; Е. Жуков (СССР) 
28.58,6; Н. Пудов (СССР) 29.02,2. Марафон
ский бег. С. Попов (СССР) 2: 15.17,4; 
И. Филин (СССР) 2 : 20.50,6; Ф. Норрис 
(Вб) 2 : 21.15,0. 110 м с/б. М. Лауэр (ОГК) 
13,7; С. Лоргер (Юг) 14,1; А. Михайлов 
(СССР) 14,4. 400 м с/б. Ю. Литуев (СССР) 
51,1; П. Троллсас (Ш) 51,4; Б. Галликер 
(Ш) 51,8. 3000 м с/п. Е. Хромик (П) 8.38,2;
С. Ржищин (СССР) 8.38,8; Д. Хонеке (ОГК) 
8.43,6. Эстафеты: 4X100 м. Объединенная 
германская команда — 40,2; Великобрита
ния — 40,2; СССР — 40,4. 4X400 м. Велико
британия — 3.07,9; объединенная герман
ская команда — 3.08,2; Швеция — 3.10,7.

Ходьба 20 км. С. Виккерс (Вб) 1 : 33.09,0; 

Л. Спирин (СССР) 1 : 35.04,2; Л. Бакк (Ш) 
1 : 35.22,2. 50 км. Е. Маскинсков (СССР)
4:17.15,4; А. Памич (Ит) 4:18.00,0; М. Вебер 
(ОГК) 4 : 19.58,6.

Высота. Р. Даль (Ш) 2,12; И. Ланский 
(Ч) 2,10; С. Петтерссон (Ш) 2,10. Длина. 
И. Тер-Ованесян (СССР) 7,81; К. Кропид- 
ловский (П) 7,67; Г. Грабовский (П) 7,51. 
Тройной. Ю. Шмидт (П) 16,43; О. Ряхов- 
ский (СССР) 16,02; В. Эйнарссон (Исл) 
16,00. Шест. Э. Ландстрем (Ф) 4,50; М. Прей- 
ссгер (ОГК) 4,50; В. Булатов (СССР) 4,50.

Диск. Э. Пионтковский (П) 53,92; Т. Ар- 
тарский (Б) 53,82; В. Трусенев (СССР) 53,74. 
Копье. Я. Сидло (П) 80,18; Э. Даниэльсен 
(Н) 78,27; Г. КулЧар (В) 75,27. Молот. Т. Рут 
(П) 64,78; М. Кривоносов (СССР) 63,78; 
Д. Живоцки (В) 63,68. Ядро. А. Роу (Вб) 
17,78; В. Липснис (СССР) 17,74; И. Скоб
ла (Ч) 17,12.

Десятиборье. В. Кузнецов (СССР) 7865; 
У. Палу (СССР) 7329; В. Мейер (ОГК) 7249.

Женщины
100 м. X. Янг (Вб) 11,7; В. Крепкина 

(СССР) 11,7; К. Штубник (ОГК) 11,8. 200 м. 
Б. Янишевска (П) 24,1; X. Задау (ОГК) 
24,3; М. Иткина (СССР) 24,3. 400 м. М. Итки
на 53,7; Е. Парлюк (СССР) 54,8; М. Хискок 
(Вб) 55,7. 800 м. Е. Ермолаева (СССР)

марафонец Сергей Попов, который опередил занявшего 
второе место Ивана Филина более чем на 5 мин. Там же, 
на Королевском стадионе, заставил заговорить о себе Игорь 
Тер-Ованесян. Василий Кузнецов, Евгений Маскинсков, Мария 
Иткина, Елизавета Ермолаева, Галина Быстрова стали геро
ями чемпионата. Очень хорошо выступили спортсмены объ
единенной германской команды, особенно Армин Хари, 
Манфред Гермар и Мартин Лауэр. Прекрасное впечатление 
оставили сильные команды Польши и Великобритании. Вме
сте с советскими спортсменами они завоевали львиную долю 
всех медалей, разыгрывавшихся в Стокгольме.

Покидая столицу Швеции, легкоатлеты разных стран ду
мали о баталиях, которые развернутся на следующем чем
пионате Европы. Победители, конечно, не собирались скла
дывать оружие, а побежденные мечтали о реванше. Четыре 
года не прошли для них даром. За период от Стокгольма до 
Белграда были улучшены почти все рекорды континента. 
Я уверен, что и в столице Югославии таблица рекордов 
подвергнется основательной ревизии.

i

2.06,3; Д. Лезер (Вб) 2.06,6; Д. Левицка 
(СССР) 2.06,6. 80 м с/б. Г. Быстрова
(СССР) 10,9; Ц. Копп (ОГК) 10,9; Г. Бир- 
кемайер (ОГК) 11,0. Эстафета 4X100 м. 
СССР — 45,3; Великобритания — 46,0; Поль
ша — 46,0.

Высота. И. Балаш (Р) 1,77; Т. Ченчик 
(СССР) 1,70; Д. Ширлей (Вб) 1,67. Длина. 
Л. Якоби (ОГК) 6,14; В. Литуева (СССР) 
6,00; Н. Протченко (СССР) 5,99.

Диск. Т. Пресс (СССР) 52,32; С. Мерто- 
ва (Ч) 52,19; К. Хаусман (ОГК) 50,99. Копье. 
Д. Затопкова (Ч) 56,02; Б. Залогайтите 
(СССР) 51,30; Г. Нейман (ОГК) 50,50. Ядро. 
М. Вернер (ОГК) 15,74; Т. Тышкевич 
(СССР) 15,54; Т. Пресс (СССР) 15,53.

Пятиборье. Г. Быстрова (СССР) 4733; 
И. Виноградова (СССР) 4627; Э. Эйберл» 
(ОГК) 4545.

Принятые сокращения: А — 
Австрия, Б — Болгария, Бельг — Бельгия, 
В — Венгрия, Вб — Великобритания, Г — 
Германия, Грец — Греция, Д — Дания, 
Ирл — Ирландия, Исл — Исландия, Ит — 
Италия, Н — Норвегия, Нид — Нидерлан
ды, ОГК — объединенная германская 
команда, П — Польша, Р — Румыния, Ф — 
Финляндия, Фр — Франция, Ч — Чехосло
вакия, Ш — Швеция, Швейц — Швейцария, 
Юг — Югославия.

JÔlfbl (ПЕРШЕНИЙ
«Сам метатель никогда не видит, 

насколько удалась ему попытка, это 
легче наблюдать со стороны. Но он 
может ощутить это... Мне показа
лось, что именно на этот раз, воз
можно впервые в жизни, я выполнил 
все движения безукоризненно... Копье 
легко, как птичка, выпорхнуло из 
руки и взлетело в синее итальянское 
небо».

Событию, о котором повествуют 
эти строки, предшествовали четыр
надцать долгих лет, наполненных тру
дом и исканиями... А само событие 
стало знаменательным не только для 
его «виновника» — заслуженного ма
стера спорта Виктора Цыбуленко, но 
и для всего советского спорта. «Зо
лотой бросок» привел замечательного 
киевского спортсмена на высшую сту 
пень пьедестала почета XVII Олим

пийских игр и увенчал победой мно
голетнюю борьбу советских копье
метателей за мировое первенство.

Путь к римскому триумфу Цыбу
ленко держал через Хельсинки и 
Мельбурн. В Риме он был в числе 
четырех ветеранов (из всего состава 
сборной команды советских легко
атлетов!), защищавших спортивную 
честь нашей страны и на двух пред
шествующих Олимпиадах. Четвертое 
место на XV Играх и бронзовая ме
даль в Мельбурне •— вот вехи на его 
пути к победе. Но зато сколько было 
неудач и срывов, поисков и нахо
док!..

Взволнованно, с горячей любовью 
к спорту рассказывает обо всем этом 
Виктор Цыбуленко в своих записках, 
выпущенных в свет на украинском 
языке издательством ЦК комсомола 

Украины «Молодь» *. Не с высоты 
олимпийского пьедестала вспоминает 
автор о своих победах. Нет в его 
книжке и стремления огорошить чи
тателя фейерверком знаменитых имен: 
мол, «были люди в наше время...» 
Время Цыбуленко-спортсмена еще не 
кончилось, он и сегодня в спортив
ном строю, — может быть, поэтому 
адресует свою книжку коллегам- 
соратникам и тем, кто завтра возь
мет в руки копье, диск, ядро.

Но если кое-кому подружиться со 
спортом мешают робость или болезни 
(настоящие, выдуманные — все рав
но!), то уже первые страницы книги 
Цыбуленко заставляют таких «осто
рожных» призадуматься, подсказы-

* Виктор Цыбуленко. Поединки трех 
олимпиад. Изд. ЦК ЛКСМУ «Молодь», 
Киев. 1962. Тираж 16 000.
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вают, как сделать решительный шаг. 
Ведь начало жизненного пути олим
пийского чемпиона, казалось, не обе
щало .ему ничего хорошего: юноша 
богатырского сложения страдал врож
денным пороком сердца. Его даже 
отказались было принять в железно
дорожное училище. И только спорт 
избавил Виктора от недуга, помог 
найти настоящее место в жизни.

Будущий олимпиец верил в цели
тельную силу спорта. Зная о своей 
болезни, он все же начал самостоя
тельно, кустарным способом зани
маться со штангой, метать гранату. 
Может быть, дальше этого он и не 
пошел бы, но жизнь свела его с хоро
шими людьми, которые преодолели 
большие трудности на пути к спор
тивным вершинам. Тяжело раненные 
в годы Великой Отечественной вой
ны бегун Евгений Буланчик и мета
тель Александр Канаки благодаря 
своему упорству вернулись в ряды 
спортсменов и стали сильнейшими 
среди них; Владимир Козловский, 
также пострадавший на фронте, на
шел себя на тренерской работе и вос
питал известных легкоатлетов...

О каждом из старших товарищей 
по спорту Цыбуленко рассказывает с 
искренней теплотой и задушевностью. 
Призванный в армию молодой спорт
смен встретился с заслуженным ма
стером спорта Александром Канаки. 
«Чрезвычайно внимательный по от
ношению к молодежи, Канаки слов
но взял шефство надо мною. Как-то 
так случилось, что тренировались мы 
чаще всего вместе. Александр Спи
ридонович, несмотря на свой воз
раст, часто опережал меня во многих 
специальных и вспомогательных 
упражнениях. Уже только это за
ставляло меня, задиристого юнца, 
больше и старательней работать, 
чтобы не отставать от старшего дру
га».

Именно Канаки помог солдату 
первого года службы Цыбуленко 
«найти» главный для него вид спор
та. На спартакиаде Вооруженных 

Сил 1950 г. Виктор выиграл два ви
да —; толкание ядра и метание гра
наты, неплохой результат показал в 
метании диска. А в метании копья 
ему снова не повезло: занял лишь 
четвертое место с весьма скромным 
результатом. Рассердившись на непо
слушное копье, он сгоряча заявил, 
что ни тренироваться, ни соревно
ваться в этом виде больше никогда 
не будет.

— Будешь,— рассмеялся Кана
ки. — Знаешь старую армейскую по
говорку: не умеешь — научим, не хо
чешь — заставим.

— Не лежит у меня душа к 
копью...

— Душа, брат, создана для люб
ви, — снова пошутил Александр Спи
ридонович. — А копье — для команд
ной победы. Твоя задача — метнуть 
его на чемпионате страны за 63 мет
ра, чтоб не получила наша команда 
нуля...

Так разговаривал Канаки со спорт
сменом, который уже почти четыре 
года упорно тренировался со штан
гой, гранатой и ядром, играл в во
лейбол, метал диск, бегал и прыгал.

На первенстве страны 1950 г. Цы
буленко метнул копье лишь на 24 см 
хуже, чем победитель Харри Валл- 
ман, и занял второе место. Трех мет
ров не хватило Виктору, чтобы вы
полнить норму мастера спорта, а 
ведь в метании копья он совершен
ствовался гораздо меньше, чем в тол
кании ядра и метании диска. Может 
быть, копье ему просто легче было 
метать, чем диск? В спорте всякое 
бывает...

В том же сезоне, участвуя в меж
дународных состязаниях, Цыбуленко 
стал мастером спорта и установил 
свой первый всесоюзный рекорд — 
73,37! Впрочем, достичь этого ему 
помогла дружеская поддержка эстон
ского копьеметателя Харри Валлма- 
на, который вручил украинскому ат
лету свои спортивные туфли и копье, 
чтобы тот выступил «за двоих». 
И Виктор не забыл услуги: через не
сколько лет он так же поступил по 
отношению к своему постоянному со
пернику и многолетнему другу Вла
димиру Кузнецову.

Страницы, повествующие о спор
тивных поединках, благородстве, 
дружбе и товарищеской взаимовы
ручке советских легкоатлетов, при
надлежат к числу лучших в книге. 
Интересно описаны и встречи, в ко
торых автор «скрещивал» копья с 
сильнейшими зарубежными метателя
ми — Янушем Сидло, Эгилем Дани- 
эльсеном. Альфредом Кантелло и дру
гими. В борьбе с ними закалялась во
ля Виктора Цыбуленко, оттачивалось 
его спортивное мастерство.

Обращают на себя внимание в за
писках взаимоотношения между 
спортсменом и тренером. У Цыбулен
ко и его воспитателей — В. Е. Коз
ловского и 3. П. Синицкого — они 
всегда строились на глубоком уваже
нии и полном доверии друг к другу. 
Потому-то и не нарушилась крепкая 
дружба между Цыбуленко и Козлов
ским после перехода спортсмена к 
другому тренеру (а ведь как часто 
бывает иначе!). Потому-то и не от

толкнули Виктора суровые слова но
вого тренера Зосимы Петровича Си
ницкого, сказанные при первом же 
знакомстве:

— Технику придется переделы
вать коренным образом: сила, бы
строта, ловкость для вашего роста 
чрезвычайно плохо развиты, пальцы 
рук и кисти слабы. Достаточно или 
назвать еще некоторые недостатки? 
Подумайте: хватит сил преодолеть 
все или нет?..

И такое суждено было услышать 
олимпийцу, недавнему чемпиону и 
рекордсмену страны! Но только 
истинная правда и нужна была Цы
буленко, чтобы увидел он перспекти
ву своего спортивного роста и по
чувствовал, что может добиться 
большего... Ведь спортсмен сам при
знавался, что еще не научился пра
вильно метать копье с разбега. 
«...Этот единый, неразрывный про
цесс словно распадался в моем вы
полнении на два отдельных, не свя
занных между собой цикла. Я разбе
гался, отводил руку назад, потом на 
миг останавливался и метал копье. 
Понятно, что инерция разбега гаси
лась, почти не сказываясь на силе 
и быстроте броска».

Строгая принципиальная требова
тельность и вместе с тем неизменная 
чуткость тренера к воспитаннику, 
умение вовремя сказать нужное сло
во и дать правильный совет снискали 
Синицкому доверие и благодарность 
Цыбуленко, о чем он упоминает на 
многих страницах книжки. И лишь 
кое-где автор ее изменяет своему 
правдивому тону. Так, после неудач
ного выступления на III Дружеских 
играх молодежи в Москве он воспри
нимает слова тренера как гневные 
упреки или преднамеренный разнос... 
Будто бы «неприветливость» и «су
хость» понадобились Синицкому для 
того, чтобы... рассердить своего «не
благодарного» ученика и заставить 
его как следует взяться за дело.

К сожалению, автор не раз при
бегает к этому нехитрому приему. 
То и дело близкие люди стараются 
его «завести», чтобы от злости он и 
тренировался интенсивнее, и высту
пал лучше. Например, жена Виктора 
перед одним из его поединков с Куз
нецовым так прямо и заявляет: «На 
что это похоже! Ты просто боишься 
его... Так можно всю жизнь про
ждать, да так и не увидеть тебя сно
ва первым...». Невольно думаешь, 
был ли такой разговор?..

Есть в книге и другие просчеты. 
Читая о выступлениях Цыбуленко, 
Кузнецова, Даниэльсена, Сидло, не 
узнаешь, в чем же разница их техни
ки, каков индивидуальный «почерк» 
каждого из этих спортсменов. Знако
мишься с результатами победителей 
тех или иных соревнований и не ощу
щаешь их своеобразной атмосферы: 
описания Финской, Мельбурнской, 
Римской олимпиад несколько одно
тонны.

И все же записки Виктора Цыбу
ленко, несомненно, будут иметь успех 
у читателя. Поэтому «Поединки грех 
олимпиад» не мешало бы издать боль
шим тиражом и на русском языке.

Л. ГОРИЛОВСКИЙ
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА' комментирует

Оетырнадцать лет назад американская фирма «Силафлекс»
■ выпустила первые фибергласовые шесты. Но успеха они не 

имели. Более того, до самого последнего времени ни один из 
сильнейших шестовиков мира не пользовался инвентарем 
«Силафлекса», а из любителей легкой атлетики мало кто знал 
о существовании новых шестов.

Первые лавры фибергласу принес пуэрториканец Роландо 
Круц. На Олимпиаде в Риме он прыгнул на 4,55 и занял четвер
тое место. Однако даже тогда немногие обратили на это вни
мание. Как ни странно, но самую эффектную рекламу новому 
шесту сделал фоторепортер газеты «Лос-Анжелос тайме». Ему 
удалось уловить момент, когда американский прыгун О. Дулей, 
дугой согнув шест, готовился перейти через планку на высоте 
4,70. Необычный снимок обошел едва ли не все спортивные из
дания мира. Вскоре после этого Джордж Дэвис, пользуясь 
фибергласом, превысил мировой рекорд Дона Брэгга. Молва 
о чудодейственных шестах прокатилась по Свету.

Мнения разделились с самого начала. «Это цирковой аттрак
цион», — говорили одни. «Нет, — возражали им,— это естествен
ное усовершенствование спортивного инвентаря». Результаты 
шестовиков, пользующихся фибергласом, росли с поразительной 
быстротой. Достижение Дэвиса (4,83) было на 6 см улучшено 
Джоном Юлсесом. Затем к этому результату еще 3 см прибавил 

Дейв Торк. Не прошло и нескольких недель, как финн Пентти 
Никула отличным прыжком на 4,94 лишил американцев гегемо
нии в этом виде спорта. На повестку дня встала 5-метровая 
высота. На этом фоне результаты спортсменов, пользующихся 
металлическими шестами, представлялись весьма посредствен
ными.

Постепенно запальчивость первых споров уступила место 
серьезному анализу техники прыжка с металлическим и фибер
гласовым шестами. Оказалось, что она весьма различна. Взгля
ните на рисунок. Спортсмен, впрыгнув на фибергласовый шест, 
сгибает его своим весом и силой рук. Главное здесь — уловить 
момент начала разгибания шеста, не гасить скорости разгибания 
своим весом, а действовать в едином ритме со снарядом, мак
симально использовать для выноса тела вверх энергию, кото
рую получил шест в момент сгибания. Это, безусловно, слож
ная задача, которая не сразу оказывается под силу даже опыт
ным прыгунам. Если прыжок с фибергласовым шестом спорт
смен выполняет так же, как и с металлическим, то он не 
добьется высоких результатов.

В единоборстве тот, кто пользуется фибергласом, имеет опре
деленную фору, поскольку новый шест, выполняя фактически 
роль катапульты, часть работы спортсмена берет на себя. Это 
позволило некоторым экспертам предложить отдельно прово
дить соревнования с катапультирующими и с некатапультирую
щими шестами.

Серьезным возражением против фибергласовых шестов яв
ляется то, что они очень дороги. Один такой шест стоит около 
120 долларов. Кроме того, они довольно часто ломаются. Пре
зидент датской легкоатлетической федерации Эммануил Роуз, 
возражая против фибергласа, сказал как-то, что в его стране 
один такой сломанный шест означает срыв финансирования 
довольно крупного состязания легкоатлетов. Того же мнения 
придерживается и председатель тех
нической комиссии Международной 
любительской легкоатлетической фе
дерации Гарольд Абрахамс, которо
му принадлежат слова: «Выигрывать 
должны самые лучшие, а не самые 
богатые шестовики».

Этот снимок облетел спортивную печать мира и 
привлек внимание спортсменов к фибергласовым 

шестам. Фото «Лос-Анжелос тайме»

СХЕМА ПРЫЖКА 
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
ШЕСТОМ

СХЕМА ПРЫЖКА 
С ФИБЕРГЛАСОВЫМ 
ШЕСТОМ

... не все зарубежные
восторженно приняли новый шест. Многим из них 
взять его на вооружение, чтобы не отстать от сопер- 
тем не менее гораздо теплее отзываются они о метал- 
шестах. В настоящее время все лучшие американские 
пользуются фибергласовыми снарядами. Исключение

Судя по сообщениям прессы, далеко 
прыгуны 
пришлось 
ников, но 
лических 
прыгуны _ __ ________
составляет лишь Джон Кремер. Правда, он тоже начал было 
прыгать с новым шестом и за один год поднял свои резуль
таты с 3,20 до 4,18. Затем он вернулся к металлическому шесту, 
с помощью которого регулярно прыгает сейчас на 4,60—4,70 
(лучший результат — 4,78). Лишь нынешней весной перешел на 
новый шест олимпийский призер Рон Моррис, который легко 
поднял личный рекорд до 4,89.

Интересно, что Пентти Никула, Дейв Торк, Джон Юлсес 
и Риисто Анкио, показавшие наилучшие достижения с фибер
гласовым шестом, ничем не выделялись, когда прыгали с ме
таллическими шестами. Так, Никула раньше прыгал на 4,44, а 
теперь — на 4,94, у Торка результат улучшился с 4,57 до 4,92, 
у Юлсеса — с 4,48 . — . --
с 4,42 до 4,83. Но 
не меньше года, 
с металлическим 
новый инвентарь, 
нительно скромными результатами.

до 4,89, у Анкио — с 4,57 до 4,76, у Дэвиса — 
эти спортсмены осваивают новый шест уже 
Те же прыгуны, которые отлично прыгали 
шестом, не поспешили в свое время освоить 
Теперь им приходится довольствоваться срав-
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Так. Манфред Прейссгер, имевший лучший результат с ме

таллическим шестом 4,70, сейчас прыгает с фибергласовым на 
4,72. Прирост, казалось бы, небольшой. Но Прейссгер начал тре
нироваться с новым шестом буквально два-три месяца назад. 
Пример Прейссгера и Морриса говорит о том, что в ближайшее 
время высоких достижений в прыжках с новым шестом мож
но ждать от тех спортсменов, которые умеют отлично пользо
ваться металлическими шестами. Эти же спортсмены показы
вают и наиболее стабильные результаты с фибергласом, чего 
никак нельзя было сказать о Торке, Юлсесе или Анкио.

Однако нерешительность, с которой лучшие мастера берутся 
за новые шесты, объясняется еще и тем, что до сентябрьского 
конгресса ИААФ остается неясной судьба нового инвентаря. 
Ведь Международная любительская легкоатлетическая федера
ция вполне может запретить фиберглас. Тогда придется вновь 
перевооружаться.

В рекомендациях экспертов предлагаются различные вариан
ты решения «фибергласового вопроса». Одни предлагают безого
ворочно запретить новые шесты, другие советуют регламенти
ровать их эластичность, третьи рекомендуют проводить состя
зания с обычными и фибергласовыми шестами отдельно* 
В высказываниях многих спортсменов и специалистов в послед
нее время все чаще предлагается предоставлять все права 
гражданства фибергласовому шесту, появление которого они 
рассматривают как естественный прогресс в совершенствовании 
спортивного инвентаря.

Конечно, в Белграде перед прыгунами будут стоять сложные 
задачи борьбы за призовые места, но не легче придется, ве
роятно, и членам ИААФ, которым предстоит решить судьбу 
фибергласа. Не стоит гадать, каким будет это решение. Будем 
лишь надеяться, что оно пойдет на пользу дальнейшему разви
тию легкой атлетики.

ЛИЯНИЕ ОТЯГОЩЕНИЙ
С каждым годом упражнения с отя

гощениями все больше получают 
признание как действенное средство 
тренировки. В связи с этим стано
вится необходимым выявить наибо
лее эффективные из них и опреде
лить рациональные режимы их при
менения.

Всякие физические упражнения, 
если рассматривать их физиологиче
ское влияние на организм, представ
ляют собой сложные комплексные 
раздражители. Выполнение движений 
обеспечивает возможность для уста
новления дополнительных связей с 
внешней средой, что приводит к слож
ным ответным реакциям всех систем 
организма. Интенсивность действия 
комплексных раздражителей зависит, 
с одной стороны, от величины отяго
щения и скорости его перемещения, 
с другой,— от функционального со
стояния нервно-мышечной системы. 
Степень правильности подбора упраж
нений по структуре, а также режим 
их выполнения в соответствии с функ
циональными возможностями орга
низма определяют глубину и харак
тер (в частности, отчетливость) сле
дов в нервной системе спортсмена.

Рост мастерства легкоатлета, ко
нечно, не обеспечивается только в ре
зультате подбора силовых упражне
ний, близких по структуре основным 
спортивным движениям. Вполне ло
гично предположить, что техническое 
совершенствование спортсмена будет 
немыслимо, если на тренировочных 
занятиях он не ощутит примерно 
столь же высокого уровня мышечных 
напряжений, какой развивает в ре
кордных попытках. Ведь при макси
мальных усилиях создаются предпо
сылки для полной мобилизации дви
гательных возможностей нервно-мы
шечной системы и активной деятель
ности всех систем организма.

Необходимость применения упраж
нений с большой нагрузкой и боль
шими напряжениями обусловливает 
повышенные требования к характеру 
движений с отягощениями. При по
вторении привычных упражнений в 
постоянном режиме напряжений на
ступает время, когда усвоенное дви
жение перестает быть раздражителем 
нужной интенсивности, и надо при
бегать к новым средствам, которые 
помогли бы легкоатлету проявить 
максимальные мышечные усилия. Та
кими средствами, способными пробу
дить «дремлющие» волокна мышц, 

являются упражнения с отягоще
нием.

Исследованиями болгарского про
фессора Д. Матеева и группы его 
сотрудников установлено, что лучший 
эффект тренировки, направленной на 
развитие силы, достигается при вы
полнении спортсменом упражнений с 
максимальной величиной раздражи
теля. Искусство тренера как раз и 
состоит в том, чтобы определить 
максимальные раздражители для 
каждого воспитанника и ориентиро
ваться на них, однако ни в коем слу
чае не создавая условий для разви
тия перетренированности.

Раздражителями максимальной ин
тенсивности могут быть упражнения 
с большими и околопредельными ве
сами отягощений. Но такими же раз
дражителями могут быть и упраж
нения с малыми и средними отяго
щениями при соответствующем ре
жиме их выполнения.

Экспериментально изучив характе
ристики электрической активности 
мышц при выполнении легкоатлетами 
упражнений с различными отягоще
ниями и различной быстротой, мы 
получили интересные данные. При 
перемещении отягощений разного ве
са с максимально возможной ско
ростью показатели электрической ак
тивности мышц, выраженные в еди
ницу времени, оказываются практи
чески одинаковыми. В этом случае 
импульсация с мышечно-сухожильных 
рецепторов (если и ее выразить в еди
ницу времени) также должна быть 
равнозначной.

Как известно, частота потенциалов, 
идущих по нервному волокну от ре
цептора к нервному центру, при ра
стяжении мышцы различными груза
ми растет прямо пропорционально 
логарифму отягощения. Поэтому мож
но предположить, что импульсация 
с мышечно-сухожильных рецепторов, 
поступающая в нервные центры, бу
дет максимальной как при большом 
отягощении, перемещаемом с отно
сительно малой, но максимальной 
для данного случая скоростью, так 
и при небольшом отягощении, пере
мещаемом с гораздо большей, но 
тоже максимальной скоростью. Раз
личия обнаруживаются только в дли
тельности периодов импульсации, ко
торые соответствуют времени дей
ствия раздражителя максимальной 
интенсивности.

Одним словом, вес отягощения 
можно широко варьировать, так 

как физиологическая интенсивность 
упражнений и с большими и с ма
лыми отягощениями равновелика. 
Однако практически добиться при 
тренировке с малыми отягощениями 
такого же эффекта, как с большими, 
не удается. Упражнения с большими 
отягощениями имеют значительные 
преимущества: уже сам вес отягоще
ния требует от спортсмена соответ
ствующего напряжения мышц.

Поскольку поток импульсов, иду
щих от нервных центров, в значи
тельной степени зависит от интенсив
ности импульсации с мышечно-сухо
жильных рецепторов, перемещение 
значительного отягощения, по всей 
вероятности, стимулирует большую 
силу физиологического раздражителя, 
чем перемещение малого отягощения. 
Для того же, чтобы при малом отяго
щении добиться максимального на
пряжения мышц, необходимо переме
щать его с наибольшим ускорением. 
Осуществить это очень трудно: не
сколько попыток подряд спортсмен 
должен огромным напряжением воли 
сконцентрировать свои усилия в наи
меньшее время. (Кстати, этому весь
ма помогает умение сосредоточивать
ся при выполнении упражнений.)

Безусловно, целесообразно разви
вать силу мышц упражнениями с 
околопредельными весами отягоще
ний, что подтверждается практикой 
тренировки наших ведущих прыгунов 
в высоту и рядом экспериментальных 
работ. В то же время тренировка 
с большими отягощениями более эко
номична, так как объем упражнений 
при ней значительно меньше, чем, 
например, при выполнении упражне
ний сериями до отказа с малыми и 
средними отягощениями.

Пользуясь методом электромиогра
фии, мы в течение трех лет пыта
лись определить условия, в которых 
режим мышечных напряжений при 
выполнении легкоатлетами специаль
ных упражнений наиболее близок 
к режиму, который наблюдается у 
них при лучших попытках спортив
ного метания. Возможность получить 
равнозначные коэффициенты элек
трической активности мышц (в еди
ницу времени) при перемещении с 
максимальной скоростью отягощений 
разного веса не только позволила 
нам оценить характер мышечных на
пряжений при выполнении метателем 
однородных упражнений (метание 
диска, шайб от штанги, ядер спосо
бом метания диска), но и помогла 
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наметить пути более рационального 
применения упражнений с отягоще
ниями.

Любопытно, что в некоторых слу
чаях уровень напряжения мышц при 
метании (со стремлением показать хо
роший результат) был ниже, чем при 
выполнении специальных упражне
ний. Значит, специальные упражне
ния могут эффективно использовать
ся для совершенствования легкоатле
та в основном виде специализации. 
Так, сравнение электромиографиче- 
ских графиков (см. статью «Перспек
тивы электромиографии» — «Легкая 
атлетика» № 7, 1961 г.), полученных 
по электромиограммам многих попы
ток различных метателей, показывает, 
что чем выше мастерство спортсмена, 
тем «ближе» у него показатели элек
трической активности мышц при вы
полнении упражнений однородного 
характера, но с разными отягоще
ниями.

Одновременная регистрация элек
трической активности нескольких (до 
девяти) мышц дала нам возможность 
составить своеобразные электромио- 
графические карты специальных 
упражнений, в которых отразился 
как бы «удельный уровень» напря
жения, развиваемого той или иной 
мышцей при выполнении спортсменом 
упражнений, различных по структуре 
й характеру. Из этих карт видно, что 
при упражнениях со штангой (при 
условии ее быстрых перемещений 
или достаточного веса) легкоатлеты 
достигают максимума мышечных на
пряжений в большинстве случаев го
раздо чаще, чем при упражнениях 
с малыми отягощениями, которые 
обычно применяют наши метатели 
(различные броски ядер, веса и дру
гих отягощений).

Очевидна и необходимость тща
тельного совершенствования техники 
упражнений с малыми отягощениями, 
как и техники самих метаний, чтобы 
легче достигнуть максимума мышеч
ных напряжений, силы физиологиче
ского раздражителя и добиться боль
шей эффективности специальных 
упражнений. Но все же решающее 
условие для соответствия специаль
ных упражнений основным, спортив
ным,— режим мышечных напряже
ний. Хотя из этого вовсе не следует, 
что все без исключения движения 
с отягощением надо выполнять толь
ко с максимальными усилиями. Ведь 
упражнения с отягощениями, сходные 
по структуре с основными, спортив
ными, применяются также с целью 
«проработки» мышц, имитации и мы
шечного ощущения техники метания 
на разной скорости его выполнения.

Что же касается упражнений «чу
жеродной» структуры по сравнению 
с основными движениями метателей, 
например упражнений со штангой, то 
их главное назначение — обеспечить 
тот уровень мышечных напряжений, 
который понадобится спортсмену для 
выполнения рекордных попыток, ина
че говоря — ввести его мышцы в ре
жим максимальных напряжений, при 
котором физиологический раздражи
тель достигает максимальной интен
сивности.

Электромиографический анализ вы

являет также неполноценность тре
нировки силы мышц упражнениями 
с малым весом. Исследования уче
ных показывают, что наибольшая 
активизация двигательных единиц 
мышцы может быть достигнута как 
при выполнении упражнений с ма
лыми отягощениями до отказа, так 
и при преодолении максимального 
сопротивления. Когда легкоатлет вы
полняет упражнения с малым весом 
до отказа, он только в последних 
попытках, через силу, вводит мышцы 
в такой режим напряжения, при ко
тором в деятельное состояние вовле
кается максимальное количество мы
шечных волокон. Собственно, только 
эти попытки и дают тренирующий 
эффект, а все, что спортсмен проде
лывает до них, оказывается как бы 
впустую.

Тем не менее упражнения с ма
лыми отягощениями целесообразно 
использовать для более отчетливого 
ощущения ритма напряжений мышц 
в основном спортивном движении и 
выполнять их, добиваясь полной кон
центрации усилий в наименьшее вре
мя. К подобным упражнениям можно 
отнести, например, всевозможные от
скоки при различных прыжках с отя
гощением.

Несмотря па преимущества трени
ровки с большими отягощениями, 
значение упражнений с малыми отя
гощениями ни в коем случае нельзя 
умалять. Выбор эффективных путей 
спортивного совершенствования тре
бует дифференцированных рекомен
даций применения упражнений с отя
гощениями. Рациональность такой 
тренировки сводится не к определе
нию какого-то оптимального веса на 
каждый конкретный случай, а к по
искам соотношений и дозировок раз
личных упражнений.

Широкое использование упражне
ний с отягощением вполне оправда
но, однако в спортивной практике да
леко не всегда достаточно обосно
ваны рекомендации очень большого 
объема упражнений с отягощениями. 
Увлечение иных тренеров тоннажем 
поднятых спортсменом тяжестей —■ 
следствие недостаточно разработан
ной методики применения отягоще
ний. И хотя известны факты весьма 
результативной тренировки с боль
шим тоннажем, думается, что объем 
тяжестей, поднимаемых легкоатлета
ми, не должен становиться самоцелью 
тренировки, а должен зависеть от ее 
задач и служить конечной цели — 
подготовке высококвалифицирован
ных мастеров. Дифференцированный 
подбор и умелое чередование упраж
нений, обеспечивающих действие раз
дражителей максимальной интенсив
ности, позволяет не только высвобо
дить много тренировочного времени, 
но и избежать возможной перетре
нировки.

Нельзя также умолчать о новых 
перспективах использования упраж
нений с отягощениями — о возмож
ности совершенствования способности 
мышц к произвольному расслаблению 
через их напряжения. Разумеется, 
значение расслабления в спорте из
вестно каждому. И вот в проведен
ном несколько лет назад исследова

нии мы совместно с В. Федоровым 
обнаружили прямую ‘связь между ве
личинами показателей скрытого (ла
тентного) времени произвольного рас
слабления мышц и уровнем мастер
ства спортсменов.

Позднее мы экспериментально изу
чали условия развития расслабления 
мышц по характеру исчезновения то
ков действия и динамограммам. Ана
лиз полученных данных показал, что 
при своеобразных «вспышках» мы
шечного напряжения создаются наи
более благоприятные условия для бы
строго расслабления мышц. Сопостав
ление наших результатов и исследо
ваний других авторов, а также изу
чение В. Федоровым условий выпол
нения упражнений со штангой при
вели нас к выводу, что, во-первых, 
при применении в тренировке упраж
нений характера «вспышек» мышеч
ного напряжения совершенствуются 
способности спортсменов к быстрому 
произвольному расслаблению мышц, 
а во-вторых, эти упражнения — го
раздо более надежное и рациональ
ное средство для такого совершен
ствования, чем обычно рекомендуе
мые упражнения на расслабление.

В заключение хочется сказать об 
экспериментах, в которых мы сравни
вали некоторые характеристики ра
боты мышц. По полученным данным 
можно косвенно оценить эффектив
ность тех или иных режимов выпол
нения упражнений, в частности изо
метрического (статического) режима.

Опыты подтвердили, что основное 
положительное значение изометриче
ской системы тренировки состоит в 
возможности спортсменов развить 
максимум мышечного напряжения 
при разных положениях тела, кото
рый они не всегда могут достичь при 
движениях в динамическом режиме. 
Дело в том, что при выполнении при
вычных движений в динамическом 
режиме неизбежно устанавливаются 
рациональные ритмы мышечных уси
лий с акцентами напряжений мышц 
на одних фазах движения и расслаб
лением на других. Тренировки же 
изометрического характера рассчита
ны как раз на то, чтобы спортсмены 
достигали максимума мышечного на
пряжения при любом положении.

Тренировки изометрического ха
рактера — один из путей обновления 
традиционной системы упражнений. 
Другой такой путь — включение в 
упражнения динамического харак
тера элементов относительной ста
тики. Это сделает упражнения не
сколько необычными и на первый 
взгляд не рациональными по соотно
шению мышечных напряжений, но 
зато значительно увеличит их полез
ный эффект.

Чтобы добиться большей эффек
тивности упражнений, необходимо 
прежде всего пересмотреть тради
ционные представления об их под
боре, продумать условия выполнения 
каждого движения, определить целе
сообразные ритмы нарастания и за
тухания усилий для отдельных 
мышц. •

И. РАТОВ,
мастер спорта
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U икогда еще Артур Роу не был в такой 
11 блестящей форме. Его ядро снова и 
снова отодвигало флажок рекорда Евро
пы, оно упорно подбиралось к заветному 
20-метровому рубежу. 19,58 — таким ре
зультатом порадовал выдающийся бри
танский спортсмен любителей легкой ат
летики в последние дни июля. «Этот ре
корд я улучшу еще до чемпионата в Бел
граде, — сказал он корреспондентам.— 
Кроме того, я хочу во второй раз завое
вать звание чемпиона Европы и чемпио
на Британских игр, а также толкнуть яд
ро за 20 метров, что мне уже неоднократ-

Почему ушел Роу?
но удавалось на тренировках. Думаю, что 
смогу выполнить эту программу, так как 
я очень упорно готовился к нынешнему 
сезону и зимой не жалел времени на тре
нировку».

Однако планам не суждено было сбыть
ся. Ровно через сутки после установления 
своего рекорда Артур Роу перешел в 
профессионалы. Он подписал контракт с 
клубом регбистов-профессионалов «Олд
хэм».

Все поражает в этом решении. И то, 
что Артур Роу никогда до этого не играл 
в регби, и то, что он всего лишь за пол
тора месяца до первенства Европы фак
тически отказался от почти верной меда
ли чемпиона, и то, что с такой порази
тельной поспешностью согласился на ус
ловия дельцов, решивших сделать бизнес 
на популярности выдающегося спортсме
на. Буржуазная печать немедленно обру
шилась на Роу, обвиняя его в мерканти
лизме и алчности. Однако посмотрим, 
так ли уж виновен этот спортсмен.

«Я с трудом свожу концы с конца
ми,— сказал как-то Роу.— Боюсь, что мне 
придется переменить профессию». Теперь 
ясно, что имел в виду чемпион Европы. 
Ведь Артур Роу кузнец, простой рабочий 
из Йоркшира. А в Великобритании не 

так-то просто прожить рабочему. У Роу, 
помимо всего прочего, много времени 
уходило на занятия спортом, что, естест
венно, еще больше ухудшало его матери
альное положение. Между прочим, неко
торые специалисты упрекали Роу в том, 
что он не придерживается диеты. Но о 
какой же диете могла идти речь, если 
йоркширский кузнец чаще бывал голо
ден, чем сыт?

Роу — разносторонний спортсмен. Он 
хорошо играет в футбол, крикет, гольф, 
много плавает, он очень силен физиче
ски, обладает прекрасными скоростными 
данными. Быть может, из него выйдет и 
неплохой регбист. Но легкоатлет Роу умер. 
Согласно существующим правилам о лю
бительстве, он не имеет права принимать 
участие в соревнованиях любителей по 
любому виду спорта. Путь на чемпионат 
Европы и Британские игры для него за
крыт. И вряд ли стоит винить в этом 
самого спортсмена. Обстоятельства ока
зались сильнее его.

Наш лондонский корреспондент Стенли 
Левенсон писал в статье, опубликованной 
в предыдущем номере нашего журнала: 
«Успехов лучшие английские легкоатлеты 
добиваются не благодаря наличию благо
приятных условий, а, наоборот, вопреки 
существующему положению». Действи
тельно, в Великобритании спорт суще
ствует не для рабочих. Яркое подтверж
дение тому — судьба Артура Роу.

С. ШЕНКМАП

Визитные карточки чемпионатов

Филателисты давно уже 
полюбили марки со спортив
ными мотивами, выпускае
мые в большом количестве 
в Советском Союзе, ГДР, 
Венгрии, Польше, Чехослова
кии, Доминиканской Респуб
лике и во многих других 
странах. Среди марок на 
спортивные темы «королева 
спорта», конечно, занимает 
далеко не последнее место. 
Но нам хотелось бы остано
вить внимание читателей на 
тех из «легкоатлетических» 
марок, которые посвящены 
чемпионатам Европы и яв
ляются их своеобразными 
визитными карточками.

Первое слово в этом воп
росе сказало почтовое ве
домство Бельгии. Королев
ская почта 1 июля 1950 г. вы-

ЕВРОПЫ

О. ВОЛОДИН

пустила серию из 5 марок, 
посвященную чемпионату 
Европы по легкой атлетике, 
который проходил тогда на 
брюссельском стадионе
«Эйзель» с 23 по 27 августа. 
Тираж марок превышал 100 
тысяч экземпляров.

На марках были изобра
жены: барьерист, прыгун с 
шестом, копьеметатель, эста
фета и финиш. К сожале
нию, ни одна из марок не 
пропагандировала женские 
виды легкой атлетики. Каж
дая из марок этой серии 
имела, помимо общеприня
тых надписей государствен
ной принадлежности и но
минала, следующий текст: 
«Эйзель, 1950». Помимо марок 
с зубцовкой, были выпуще
ны в ограниченном количе
стве и беззубцовые марки 
этой серии.

Одновременно с выпуском 
в обращение легкоатлетиче
ской серии почтовое ведом
ство Бельгии выпустило в 
честь первенства континента 
специальный блок, на кото
ром была воспроизведена 
марка номиналом в 1,75 + 0,25 
франка с мотива эстафетный 
бег. На блоке стоимостью в 
20 франков на двух язы
ках — французском и фла
мандском — было отпечатано: 
«Чемпионат Европы, Брюс
сель, 23—27 августа 1950». В 
дни первенства континента 
в почтовом отделении ста
диона «Эйзель» проводилось 
специальное гашение памят
ным и почтовым штемпелем.

К VII чемпионату Европы 
администрация почты, теле
графа и телефона Федера
тивной Народной Республики 
Югославии ввело в обраще
ние серию из 8 марок, по
священных этому спортив
ному событию. Тематика 
этой серии более обширна, 
чем у ее предшественницы 
в Брюсселе. На марке в 15 
динаров — прыжок с шестом, 
25-динаровая марка изобра
жает дискоболку, 30-дина- 
ровая — спринтеров, 50-ди- 
наровая — копьеметателя, 
65-динаровая — толкательни
цу ядра, на марке в 100 
динаров — старт в женском 
спринте, 150-динаровая мар
ка посвящена тройному 
прыжку и, наконец, 200- 
динаровая изображает пры
гунью в высоту, преодоле
вающую планку перекидным 
способом.

Авторами серии являются 
белградские художники Б. 
Кршич и Б. Лазаревич. Все 
марки выпущены: в обраще
ние в июле. А 12 сентября, 
в день открытия VII чемпио
ната, любители спортивной 
филателии смогут приобре
сти памятный блок номина
лом в 600 динаров.

iNNATS F.VEUROPE-
23-27 7950 •

; : ’ EUROPESE KAMP1OENSCHAPPEN
’ QjruM«/ $3-27 ?$<50

' Л-Г’.’ . -in с/



Не правда ли, после напряженной фи
зической деятельности, особенно после 
тренировки, приятно подставить разгоря
ченное усталое тело под свежую струю 
теплого душа. Через несколько минут ко
жа становится чистой, мягкой, и человек 
чувствует себя помолодевшим. Это вода — 
наш испытанный гигиенический друг — 
помогает удалить с поверхности кожи 
слой грязи, выделившегося из пор сала и 
веществ, оставшихся на коже при испа
рении пота.

Когда под влиянием мышечной работы, 
волнения, жаркого воздуха температура 
тела человека повышается, начинается 
обильное потоотделение. Выделение пота — 
своего рода защитная реакция организ
ма от перегревания, и испарение пота 
происходит обычно тем интенсивнее, чем 
суше и подвижнее окружающий воздух.

Пот и грязь необходимо своевременно 
смывать, иначе может наступить заку
порка кожных желез и создадутся бла
гоприятные условия для размножения 
микроорганизмов. Загрязненная кожа лег
ко подвергается различным воспалитель
ным процессам, фурункулезу (если на 
кожу попали гноеродные микробы), кож
ным заболеваниям (стригучий лишай 
и др.). Поэтому спортивные занятия, тем 
более летом на открытых стадионах, ког
да неизбежны обильное потоотделение и 
загрязнение тела, требуют тщательного 
ухода за кожей.

Лучшее средство в борьбе за чистоту — 
теплый душ с температурой воды 32—40°. 
Его рекомендуется принимать через не
сколько минут после окончания трени
ровочных занятий, когда сердечная дея
тельность спортсмена достигнет состояния 
относительного покоя. Вместе с тем и сам 
теплый душ оказывает успокаивающее 
действие на организм. Особенно полезен 
он после тренировок в холодную и про
хладную погоду. Если температура воз
духа ниже 0°, а легкоатлет проводит 
утреннюю зарядку на воздухе в обычном 
тренировочном костюме, теплый душ це
лесообразно применять в сочетании с 
энергичными движениями и растиранием 
тела.

После тренировочных занятий, даже в 
жаркую погоду, не следует принимать 
холодный душ. Во-первых, он может вы
звать неблагоприятные реакции организ
ма, и прежде всего сердечно-сосудистой 
системы, во-вторых, может стать причи
ной простудного заболевания спортсмена.

Противопоказан как одно из средств 
тренировочного режима и горячий душ. 
Правда, некоторые легкоатлеты после за
нятий принимают горячий душ, но бод
рости от него, как правило, не испыты
вают. Горячий душ, наоборот, вызывает 
сначала чрезмерное возбуждение сердеч
ной деятельности, а затем — вялость, сни
жение мышечного тонуса. Поэтому он 
совершенно нежелателен и до трениро
вочных занятий. Кроме того, частое упот
ребление горячей воды вызывает застой 
крови в капиллярах кожи, обезжиривает 
и изнеживает ее. Кожа становится сухой, 
теряет эластичность и сопротивляемость 
к воздействию различных температур ок
ружающей среды. Так что пользоваться 
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горячим душем для обеспечения чистоты 
тела следует не чаще 1—2 раз в неделю.

В спортивной практике легкоатлеты 
часто применяют прохладный или холод
ный душ в целях закаливания. В резуль
тате повышается жизненный тонус всего 
организма, главным образом сердечно-со
судистой и нервной систем, улучшаются 
дыхание, пищеварение, обмен веществ, 
укрепляется мышечная система, актив
нее выделяются ненужные и вредные для 
организма продукты распада. Однако за
каливание холодным душем приносит 
пользу лишь в том случае, если спорт
смен не нарушает его гигиенического ре
жима.

По сравнению с воздухом вода обла
дает большей (в 28 раз) способностью про
водить тепло, и. естественно, что при со
прикосновении с водой организм челове
ка отдает тепла гораздо больше, чем при 
соприкосновении с воздухом той же тем
пературы. Поэтому и влажный воздух 
вызывает более быстрое охлаждение те
ла, чем сухой.

На действие холодной воды наш орга
низм отвечает прежде всего сильной об
щей и местной реакцией. Она проявляет
ся в защитном сужении кровеносных со
судов кожи, отчего кровь приливает к 
внутренним органам, кровяное давление 
повышается и деятельность сердца уси
ливается. Но это состояние длится не
долго: кожные сосуды рефлекторно рас
ширяются, и кровь обильно приливает к 
коЖе, которая при этом краснеет,— чело
век испытывает чувство приятной теп
лоты. i

Если же подвергаться охлаждению во
дой дольше 2—5 мин., то возникает застой 
кожного кровообращения: кожа синеет и 
наступает общее охлаждение организма. 
Понятно, что при появлении этих небла
гоприятных признаков водную процедуру 
надо сейчас же прекратить и принять 
меры для быстрого согревания тела.

Чтобы душ стал эффективным средст
вом закаливания, необходимо сначала 
применять его не дольше минуты при 
температуре воды 30—35°. В дальнейшем 
время пребывания под душем рекомен
дуется увеличивать до 2 мин. и пользо
ваться более прохладной водой. Спорт
смены, достаточно закаленные, могут 
принимать душ переменной температуры: 
в течение 3 мин. чередовать 2—3 раза теп
лую воду (30—35°) с прохладной (15—20°). 
Температура воздуха сначала должна 
быть не ниже 20—17°, и лишь хорошо за
каленным спортсменам не противопоказа
но принимать душ при более низкой тем
пературе воздуха.

После душа всегда необходимо обте
реться полотенцем. Очень важно, чтобы 
систематический прием душа вызывал у 
спортсменов хорошее самочувствие, аппе
тит, меньшую утомляемость. При появле
нии же бессонницы, раздражительности, 
а также падении работоспособности зака
ливание душем следует на время пре
кратить.

М. ВЫТЧИКОВА,
кандидат медицинских наук
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