


Латвийская спортсменка Лилита Аузиня — одна из сильнейших бегуний страны 
на 400 м

Поздравляем наших славных спортсменок 
с празднином —Международным женским днем. 
Желаем успехов в подготовке к XVIII Олимпий
ским играм в Токио!

га А ПЕРВЕНСТВЕ Европы в Белгра
де впервые за многие годы со
ветская женская команда проиг

рала 2,5 очка женщинам объединенной 
германской команды и набрала на 51 
очко меньше, чем на предыдущем пер
венстве континента. Сезон 1962 г. раз
рушил иллюзии тех, кто думал, что на
ша женская атлетика «отныне и до ве
ку» будет лидировать в мировом спор
те. И теперь, подводя итоги прошедше
го года, хочется посмотреть, сделали ли 
мы правильные выводы из уроков, пре
поднесенных нам в Белграде.

Начало сезона 1963 г. было много
обещающим. На первых же всесоюзных 
соревнованиях в Москве (матч РСФСР, 
УССР, БССР, Москвы и Ленинграда) Та
мара Пресс установила новый рекорд 
СССР, Европы и мира в метании дис
ка — 59,29. Международные соревнова
ния на призы имени братьев Знамен
ских также ознаменовались новым ре
кордом мира. Эльвира Озолина почти 
вплотную подошла к 60-метровому ру
бежу, послав копье на 59,78.

Улучшила свой же рекорд Европы в 
беге на 400 м Мария Иткина, повторила 
европейский рекорд на 200 м Галина 
Попова. Наши женщины дважды вноси
ли поправки в таблицу мировых рекор
дов в эстафетном беге 4X200 м и в эс
тафете 3X800 м. Весьма убедительной 
была победа советских легкоатлеток в 
матче с командой США — 75:28. Резуль
таты международного класса показали 
Т. Щелканова (длина 6,60, пятиборье 
4800), В. Муханова (800 м 2.06,0), А. Чер
нышева (80 м с барьерами 10,7), Т. Бур- 
динская (100 м 11,4) и другие.

Прошедший сезон ознаменовался 
также быстрым ростом массовости лег
коатлетического спорта среди женщин. 
Армия женщин-легкоатлеток возросла 
на несколько десятков тысяч и сейчас 
насчитывает около 2 млн. Только в фи
налах спартакиад союзных республик 
приняли участие более 2500 легкоатле
ток. На III Спартакиаде народов СССР 
в Москве в соревнованиях по легкой ат
летике участвовали 370 спортсменок.

Результаты участниц этих соревнова
ний говорят о возросшем мастерстве на
ших женщин. За период подготовки к 
Спартакиаде женщины-легкоатлетки де
сятки раз вносили поправки в таблицу 
рекордов республик, а в финале в Мо
скве республиканские рекорды были 
улучшены 22 раза.

В большой армии высококвалифици
рованных легкоатлетов нашей страны, 
насчитывающей 1530 мастеров спорта — 
555 женщин. Только в сезоне 1963 г. 52 
легкоатлетки впервые завоевали право 
на получение этого звания. В дни III 
Спартакиады народов СССР 39 женщин 
были награждены почетным знаком ма
стера спорта, который получают те, кто 
на протяжении 5 лет выполняет мастер
ский норматив. У мужчин эта трудная 
задача оказалась по силам всего 76 
спортсменам.

Пусть замечательные победы чемпио
нок IX Белой олимпиады в Иннсбруке Ли
дии Скобликовой и Клавдии Боярских послу
жат нашим легкоатлеткам примером и вдох
новят их на новые спортивные подвиги во 
славу любимой Родины.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА,
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Год издания десятый
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УРОКИ БЕЛГРАДА, ПЕРСПЕКТИВЫ ТОКИО
иаталмяПЕТУХовл. К итогам 1963 года
мастер спорта

Наиболее прочные позиции наши 
женщины продолжают занимать в мета
ниях. Более 20 лет советские спортсмен
ки открывают списки 10 лучших мира в 
метании диска и толкании ядра. Триум
фом наших метательниц явились XV, 
XVI и XVII Олимпийские игры. На по
следних чемпионатах Европы наши ме- 
тательницы диска и толкательницы ядра 
поднимались на высшую ступеньку пье
дестала почета.

В «десятках» сильнейших легкоатле
ток мира советским спортсменкам в 
1963 г. принадлежит 38 мест (в 1962 г.— 
35 мест). Шесть копьеметательниц из 
СССР занимают места в списках 10 луч
ших. По пять мест имеют пятиборки и 
бегуньи на 800 м.

Отрадным в сезоне 1963 г. было по
явление плеяды молодых талантливых 
спортсменок, которые летом заявили о 
себе в полный голос. Хорошее пополне
ние получила сборная команда СССР: в 
спринте это Л. Барабина, Т. Бурдинская, 
Г. Чвилева, В. Конькова, в беге на 400 
и 800 м — Н. Шендрик, Г. Марочкина, 
А. Сухановская, Л. Фадеева, Л. Устино
ва, Л. Эерик, в прыжках в длину — Т. Ко- 
царь и Л. Мамотенко, в прыжках в вы
соту— А. Окорокова, О. Левоненко. Во
шли в сборную страны молодые мета- 
тельницы диска Л. Муравьева и Н. Си- 
воплясова, копья М. Саулите, А. Станчю- 
те и С. Крылова, пятиборки В. Тихо
мирова, О. Кардаш, Н. Ардымская и 
другие.

Итак, итоги прошедшего сезона го
ворят о правильном курсе в развитии 
женского легкоатлетического спорта в 
стране, основной задачей которого яв
ляется рост массовости в сочетании с 
ростом массового спортивного мастер
ства.

Но могут ли нас удовлетворить эти 
успехи? Ведь сезон 1963 г. прежде все
го надо рассматривать как предолим
пийский!

За последние годы легкая атлетика 
среди женщин стала завоевывать все 
большую популярность в странах Евро
пейского и Американского континентов. 
Прямо можно сказать, что американская 
женская легкая атлетика своими успе
хами обязана советским спортсменкам. 
Огромное влияние на рост мастерства 
легкоатлеток Европы оказало увеличе
ние ими по примеру советских спортс
менок тренировочных нагрузок и при
менение более совершенных методов 
тренировки, способствующих разносто
ронней физической подготовке, и осо
бенно развитию скоростно-силовых ка
честв. Европейские и американские тре
неры начинают все пристальнее при
сматриваться и к сложившейся у нас 
практике психологической подготовки 
спортсменов. Таким образом, наши ме
тоды тренировки, разработанные совет
скими специалистами, взяты на вооруже
ние за рубежом.

В итоге темпы роста результатов за
рубежных легкоатлеток повысились. 
Именно в темпах роста они стали обго
нять представительниц нашей страны. 
Почему это происходит? Прежде всего 
потому, что принципы современной ме
тодики спортивной тренировки плохо 

претворяются у нас в жизнь. Только 
поэтому, несмотря на некоторый общий 
рост спортивного мастерства, в прошед
шем году мы не увидели ни одной но
вой легкоатлетки международного 
класса, которая могла бы противостоять 
на коротких дистанциях спортсменкам 
США, Англии, Австралии и других стран.

Если проследить по годам за соста
вом нашей сборной команды, то мож
но удивиться ее редкому постоянству. 
Из года в год здесь встречаются одни 
и те же фамилии в беге на 100, 200 и 
800 м, в прыжках в высоту, барьерном 
беге. Давно не менялись и первые но
мера во всех видах метаний.

В 1959 г., предшествующем XVII 
Олимпийским играм в Риме, Федерация 
определила сборную молодежную 
команду Советского Союза. Среди 75 
девушек там были и спортсменмч, хоро
шо показавшие себя ранее на всесоюз
ных спартакиадах учащихся и на других 
юношеских соревнованиях. Но прошло 
5 лет, и снова наступил предолимпий
ский год, а в составе сборной из моло
дежного состава закрепилось всего 5 
легкоатлеток! Да и они не отличаются 
стабильностью высоких результатов, а это 
как раз одна из характерных черт 
спортсмена мирового класса.

Как известно, средний возраст на
шей женской команды на XVII Олим
пийских играх равнялся 24,8 года и был 
старше, чем у других команд — участниц 
соревнований в Риме. Накануне XVIII 
Олимпийских игр мы предприняли по
пытку омолодить сборную страны, но 
наши соперники, как оказалось, делают 
это более решительно. Так например, в 
женской команде США в 1960 г. было 
11,55% спортсменок в возрасте 20 лет 
и моложе, а в 1962 г. их стало уже 
18,33%. Значительно моложе «выглядит» 
сейчас команда Англии и объединенная 
германская команда.

Они успели стать подругами. Слева направо Д. Хаймен, Г. Попова, Д. Янг

В некоторых видах легкой атлетики 
(особенно в беговых) темпы роста ре
зультатов ведущей группы наших спортс
менок весьма невысоки. Здесь нас опе
режают легкоатлетки и Англии, и Авст
ралии, и объединенной германской 
команды, и других стран.

У многих тренеров, работающих с 
женщинами, еще имеются неправильные 
взгляды, несовместимые с современны
ми принципами тренировки. Так, суще
ствует мнение, что быстрый рост резуль
татов имеет отрицательную сторону, так 
как в дальнейшем спортсменки переста
ют прогрессировать. Но кому теперь не 
ясно, что роста результатов можно до
биться, опираясь на многолетнюю под
готовку, на прочную базу разносторон
ней тренировки.

Кое-кто считает, что до тех пор, пока 
у нас есть «боевая пятерка» — сестры 
Пресс, Щелканова, Иткина и Озолина — 
нечего и думать о пополнении сборной 
команды. Но это глубокое заблуждение, 
вызванное неверием в свои силы, не
умением видеть перспективу.

Итоги сезона 1963 г. говорят и о том, 
что многие тренеры и спортсменки еще 
боятся больших нагрузок в тренировках, 
сравнительно редко выступают в сорев
нованиях.

Итак, темпы роста легкой атлетики 
среди женщин в 1963 г. нас не удовлет
воряют. Вначале мы говорили о том, что 
на III Спартакиаде народов СССР и в 
период подготовки к ней были достиг
нуты некоторые успехи. Но нельзя за
бывать о том, что на Спартакиаде 1963 г. 
достижения первой, десятой и двадцать 
пятой участниц сравнительно со II Спар
такиадой улучшились незначительно. 
Результатов мастеров спорта было по
казано столько же, сколько и в 1959 г., 
но значительно уменьшилось количе
ство этих результатов в беге на 100, 80 м



Финиширует Мария Иткина

!
»1К4с’S?

с барьерами и в пятиборье. Определи
лась тенденция спада достижений у 
барьеристок, метательниц диска.

Разве можно расценить положи
тельно выступление на Спартакиаде 
только 11 полностью укомплектованных 
команд из 17? Причем молдавские и 
армянские легкоатлетки имели только 
по одному зачетному результату в 
12 видах программы? А 13 «нулей» азер
байджанской команды? А слабые выступ
ления женщин Москвы?

Еще менее утешительная картина вы
явилась на спартакиадах республик. Де
сятки безразрядных результатов были 
показаны на Спартакиаде Грузии, в рес
публике, где выросли такие известные 
спортсменки, как Н. Думбадзе, Е. Гокие- 
ли, Н. Двалишвили. Особый счет надо 
предъявить таким крупным республи
кам, как Украина и РСФСР. Чем может 
порадовать нас команда РСФСР? Всего 
13 результатов на уровне мастера спор
та, 82—I разряда и 160 — II и III раз
рядов. Женский коллектив Российской 
Федерации на Спартакиаде народов 
СССР смог победить только в эстафет
ном беге 4X200 м. Вот уже на трех Все
союзных спартакиадах ни одна спортс
менка Украины не входит в финал бега 
на 80 м с барьерами. На III Спартакиаде 
украинские спортсменки не смогли вой
ти в призовые шестерки в таких видах, 
как бег 100 и 200 м, 80 м с/б, толкание 
ядра и пятиборье.

Не может удовлетворить и наше по
ложение в «мировой десятке» 1963 г., 
где в беговых номерах мы не имеем ни 
одного первого места, а в беге на 800 м 
советские спортсменки отступили на 
шестое место. Во всех видах метаний 
списки лучших возглавляют легкоатлет
ки СССР, но последующие места заня
ли зарубежные спортсменки, чего не бы
ло в прошлые годы.

Нельзя считать удачным и выступле
ние сборной команды РСФСР в матчах 
с ГДР и Польшей, где наши спортсмен
ки были в «нокдауне» в 5 видах из 11, 
и в матче с Англией, где они проиграли 
в 6 видах при общем незначительном пе
ревесе в очках в пользу коллектива 
РСФСР (62:56).

Огорчает неравномерность развития 
отдельных видов легкой атлетики. Из 52 
легкоатлеток, выполнивших в 1963 г. ма
стерский норматив, 11 сделали это в 
прыжках в высоту и 6 в длину, зато в 
беге на 200 м за весь год не подготов

лено ни одного мастера. Лишь по 3 ма
стера спорта подготовлено в метании 
диска, толкании ядра и беге на 80 м с 
барьерами.

На что же мы можем рассчитывать 
на Олимпийских играх в Токио? Несмот
ря на недостатки, о которых рассказа
но в этой статье, мы не собираемся сда
вать позиции во всех видах метаний 
(диск, копье, ядро), в прыжках в длину, 
в эстафетном беге на 4ХЮ0 м и в беге 
на 800 м. Есть реальная возможность 
улучшить достижения в прыжках в вы
соту и в беге на 400 м. Наши женщины 
могут отлично показать себя в пятибо
рье. И. Пресс, О. Кардаш, Г. Софьина, 
Л. Тихомирова, Л. Шмакова, 3. Криуно- 
ва — пятиборки мирового класса с боль
шими потенциальными возможностями!

Наша легкоатлетическая команда про
должает оставаться сильнейшей в мире. 
Но, чтобы побеждать и в будущем, нуж
но уже сейчас позаботиться о резервах.

Спартакиада школьников в Волгогра
де показала, что ресурсы для большо
го спорта у нас неисчерпаемы. Значи
тельное число участниц спартакиады — 
способные легкоатлетки, с широкой мно- 
гоборной подготовкой. Нужно лишь по
мочь им достигнуть вершин в спорте. 
А для этого надо неукоснительно вы
полнять требования современной мето
дики спортивной тренировки, добиться 
содружества в работе тренера и врача, 
что особенно необходимо в работе с 
женщинами. Расширение программы со
ревнований, введение «промежуточных 
дистанций», классификация эстафетного 
бега и различных видов многоборья по
могут популяризации легкоатлетическо
го спорта среди женщин.

Перед нами ответственная миссия — 
упрочение позиций советской женской 
легкой атлетики на мировой арене, тре
бующая высокого педагогического ма
стерства, большого творчества и горячей 
любви к делу.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ОБУЧЕНИЕ ДЕВОЧЕК БАРЬЕРНОМУ БЕГУ
Татьяна МОГИЛЯНЦЕВА, 
заслуженный тренер РСФСР

сложных видов лег-АРЬЕРНЫЙ БЕГ — один из наиболее
кой атлетики, однако в своих простейших формах он 
доступен даже детям младшего школьного возраста. 

Бег с барьерами воспитывает у детей смелость, ловкость, чув
ство ритма, приучает координировать свои движения в слож
ных условиях преодоления препятствий. Поэтому обучение 
барьерному бегу у нас в ДСШ начинается с первого же года 
занятий (с 11—12 лет). Дети младшего возраста любопытны, 
подвижны и смелы и охотно занимаются этим видом. Здесь 
я хочу поделиться опытом работы с девочками в ДСШ 
Октябрьского роно г. Ленинграда, где я являюсь тренером. 

Прежде чем начать обучение барьерному бегу, дети 
должны получить некоторую подготовку: развить силу, гиб
кость и ловкость, уметь выполнять быстрые движения. Кроме 
того, нужно научить их бегать с нарастающей скоростью, про
бегать расстояние до места отталкивания за определенное ко
личество шагов. И, наконец, дети должны приобрести навыки 
в переходе от разбега к быстрому отталкиванию.

Для решения этих задач мы используем общеразвиваю
щие упражнения без снарядов, парные упражнения (с парт

ий барьерной дистанции 14-летняя Таня Андрюшкова (зани
мается 3-й год)
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нером), элементы акробатики (кувырки с места, с нескольких 
шагов, с прыжком и др.), упражнения с набивными мячами, на 
гимнастической стенке, на кольцах. Широко применяем также 
специальные беговые упражнения, бег с ускорением, с высо
кого и низкого старта, специальные прыжковые упражнения 
и различные прыжки с места и с разбега. Прыгать можно, 
толкаясь от плинта и подкидного мостика с выполнением до
полнительных заданий в полете (хлопок, разведение ног в 
стороны, поворот на 90, 180, 360° и др.). Можно выполнять 
опорные прыжки через коня и козла. Кроме того, в этот пе
риод начинается разучивание прыжков с разбега в высоту и 
длину.

Приступая к обучению барьерному бегу, надо помнить, 
что упражнения должны быть доступны детям. Так, 11—12- 
летним девочкам предлагается преодолевать барьеры высо
той 60 см, для девочек 13—14 лет можно постепенно дове
сти высоту барьера до 70 см. Расстояние между препятствия
ми также должно быть установлено с учетом возможностей 
детей. При обучении нужно избегать поспешности, сосредо
точивая внимание занимающихся на правильном выполнении 
движений с первого же урока.

Начальное обучение технике барьерного бега мы делим 
на четыре этапа: обучение технике перехода через препят
ствие, затем «вбеганию» на него, обучение стартовому раз
бегу и, наконец, бегу по дистанции. В дальнейшем идет совер
шенствование всех элементов барьерного бега.

Обучение технике перехода через барьер. Вначале дети 
должны научиться последовательному переносу маховой, а 
затем толчковой ноги через барьер с места, шагая через не
го (см. фото). Затем это упражнение выполняется в движении 
шагом через один и дальше через 3—5 барьеров (в зависи
мости от размеров зала). Когда дети освоют правильное пе
решагивание через барьер (имеется в виду движение ног 
при переходе через него), им предлагается одновременно с 
движением маховой ноги на препятствие посылать вперед- 
вниз руку, разноименную маховой ноге, а другую руку, со
гнутую в локтевом суставе, отводить назад.

Чтобы создать более легкие условия при изучении пере
носа маховой ноги через барьер, детям дается упражнение 
в преодолении барьера, находясь сбоку от него. При этом 
маховая нога в начале «атаки» поднимается согнутая в колене, 
с последующим выпрямлением вперед и активным опуска
нием вниз мимо барьера, а толчковая нога переносится через 
препятствие.

Движение маховой ноги первоначально следует расчле
нить на три части: подъем согнутой в колене ноги (между 
бедром и голенью примерно прямой угол), выпрямление ее в 
коленном суставе, «беря носок на себя», активное опускание 
всей ноги вниз до касания пола передней частью подошвы. 
После освоения упражнения по частям оно выполняется дву
мя движениями: первая часть, — как и в предыдущем слу
чае, а вторая и третья объединяются в одно движение, т. е. 
одновременно с разгибанием ноги в коленном суставе начи
нается активное опускание ее вниз. Предварительно мелом 
на полу делаются отметки: одна в 40—60 см перед барьером 
для постановки толчковой ноги, другая в 40—60 см за ним 
для постановки маховой ноги. Попадание на отметки является 
залогом правильного освоения этого упражнения в целом.

Затем дети выполняют это упражнение (т. е. преодоление 
одного барьера сбоку) в медленном беге мелкими шагами. 
В дальнейшем ставится не один, а несколько барьеров (3— 
5) и расстояние между ними пробегается в 5—7 шагов. Позже 
детям предлагается пробегать через барьеры, сосредоточив 
внимание на правильном переходе через них.

Обучение «вбеганию» на барьер. Вначале с разбега в
4 шага преодолевается один барьер сбоку. В стартовом поло
жении толчковая нога находится впереди на отметке, распо
ложенной на расстоянии 4 м 60 см — 4 м 90 см от первого 
барьера. В 1 м 10 см — 1 м 20 см перед ним на полу обозна
чается место постановки толчковой ноги для «атаки» барье
ра сбоку. Трудность состоит в точном попадании толчковой 
ногой на отметку, поэтому прежде всего внимание детей со
средоточивается именно на этом. Но они быстро приобре
тают этот навык, и тогда все внимание переключается на пра
вильный вход на барьер («вбегание») и переход через него. 
Затем с этого же разбега преодолеваются сбоку два, а в 
дальнейшем три барьера, пробегая расстояние между ними в
5 шагов.

Следующая задача — с разбега в 4 шага пробежать через 
один барьер. При этом обязательно нужно сделать отметку 
мелом на месте постановки толчковой ноги для «атаки» барь
ера. Затем дается задание — с того же разбега пробежать 
через 2—3 барьера, преодолевая расстояние между ними в 
5 шагов. И, наконец, предлагается пробежать через 2—3

Переход через барьер, шагая через него. В середине Марина 
Никифорова (12 лет) хорошо выполняет движение

барьера, преодолевая расстояние между ними в 3 шага. Пе
ред выполнением последнего упражнения рекомендуется 
пробежать несколько раз сбоку барьеров.

Обучение стартовому разбегу. Чтобы дети могли развить 
максимальную скорость в разбеге, нужно увеличить его дли
ну вначале до 6 шагов при расстоянии от стартовой линии до 
первого барьера 8 м 50 см (место отталкивания на барьер — 
в 130 — 150 см). Упражнение выполняется с высокого старта, 
при этом разбегаться нужно с самого начала как можно бы
стрее. Барьер преодолевается вначале сбоку.

Следующее упражнение — перебегание с того же разбе
га через один барьер под команду вначале с высокого, а по
том и с низкого старта. Упражнение выполняется сначала по 
одному, а затем группой.

После того как дети научатся уверенно разбегаться до пер
вого барьера в 6 шагов, можно перейти к разбегу в 8 шагов. 
Для этого нужно увеличить разбег на расстояние, равное двум 
последним шагам при разбеге в 6 шагов.

Обучение бегу по дистанции. Освоив более или менее 
технически правильно преодоление барьеров на небольшой 
и повышенной скорости, мы переходим к обучению быстро
му бегу по дистанции с 3—4 и более барьерами. Бег прово
дится с высокого и низкого старта в одиночку и в группе.

При беге со старта за 6 шагов расстояние между барьера
ми 6 м 80 см — 6 м 90 см пробегается в 3 шага, стремитель
но, с очень быстрым входом на каждый очередной барьер 
и не менее быстрым сходом с него, с переходом затем к бы
строму бегу по дистанции. Стопа ставится на грунт с перед
ней части. К такой постановке стопы нужно приучать детей с 
самого начала и постоянно следить за этим.

На обучение барьерному бегу отводится, как правило, 10 
уроков, в дальнейшем идет совершенствование приобретен
ных навыков. 8 качестве примера приводится план 6-го урока.

Основная задача — обучить стартовому разбегу:
1. Переход через барьеры в движении шагом, в медлен

ном или «семенящем» беге, беге с высоким подниманием 
бедра. Расстояние между барьерами произвольное, могут 
применяться препятствия пониженной высоты. 2. С разбега в 
6 беговых шагов до первого барьера с высокого старта пре
одоление барьера сбоку. 3. То же, но перебежать через барь
ер. 4. Бег с низкого старта через один барьер без команды 
и под команду.

С переходом детей в следующую возрастную группу про
должается совершенствование техники барьерного бега. С 
этой целью применяются различные специальные подготови
тельные и подводящие упражнения: у гимнастической стенки 
и через препятствия, которые преодолеваются барьерным 
шагом, отталкиваясь то одной, то другой ногой; бег с высо
ким подниманием бедра сбоку и через барьеры, пробегая 
расстояние между ними в различное количество шагов (в 
один, три, пять и др.) В зале часто проводится бег в группе 
на коротких отрезках: например, на отдельных занятиях де
вочки пробегают с низкого старта за 8 или 6 шагов через 2 
барьера 15 раз или 3 барьера 10 раз.
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Готовимся к весенним кроссам!
Александр МАКАРОВ, 
кандидат педагогических наук

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
I тренировка |

другой лучше всего 
переменный бег, при 
дистанции преодоле-

П ришла пора кроссов, самых массо
вых спортивных соревнований в стране. 
В апреле их проведут в коллективах 
физкультуры, на предприятиях и в учеб
ных заведениях. Победители выступят за
тем на районных и городских соревно
ваниях, а в начале мая на ипподроме в
Москве лучшие из наших бегунов и зарубежные гости разы
грают финал Всесоюзного кросса на приз газеты «Правда».

Эта серия соревнований послужит хорошим средством вы
явления талантливой молодежи и привлечения ее к система
тическим занятиям спортом. Для многих известных легкоат
летов спортивная карьера начиналась именно со старта в мас
совом кроссе. Может быть, и для вас, дорогой читатель, уча
стие в апрельских соревнованиях по бегу станет первым ша
гом к спорту.

Почему же у нас в стране кроссам уделяется такое боль
шое внимание? Дело в том, что бег на местности является 
наиболее действенным средством физической подготовки 
спортсменов. Не только бегуны, но и легкоатлеты других спе
циальностей, лыжники, конькобежцы, боксеры, гимнасты, си
стематически включают в свою тренировку кроссовый бег.

Бег по пересеченной местности, как 
известно, является и прекрасным сред
ством оздоровления.

В нашей стране соревнования по 
кроссу проводятся не только весной, 
но и осенью. Правилами определено, 
что бег на местности для юношей 15—16 
лет должен проходить на дистанции не 
более 1000 м, для девушек — до 500 м, 
для юношей и девушек 17—18 лет — до 
3000 и 800 м, для мужчин — до 15 км и 
для женщин — до 2 км.

Здесь мы хотим рассказать о том, 
как новичок, не имеющий достаточного 
опыта в тренировке, должен готовиться 
к кроссовым соревнованиям на эти ди
станции. Первый вопрос, который возни
кает у начинающего бегуна, — это как, 
в каком темпе и сколько времени бе
гать на тренировках.

скоростью в равномерном темпе — однаБег с разпичной
из главных форм тренировки в кроссовом беге. Бегать мож
но в различном темпе. Медленный бег в течение 10—15 мин. 
используется в качестве разминки перед занятиями. Если он 
проводится длительное время, то служит для выработки вы
носливости. Многие выдающиеся бегуны нередко пробегали 
на тренировках дистанции, близкие к марафонской, а иногда 
и превышающие ее (Г. Эллиот, новозеландские бегуны).

Такой бег способствует совершенствованию выносливости 
и в то же время помогает приобрести привычку не уставая 
бегать в течение длительного времени. Спортсмен учится за
трачивать при этом минимум энергии. Разумеется, новичку бег 
на особенно длинные дистанции может принести только вред. 
Однако раз в 2—3 недели он может пробегать дистанцию, в 
несколько раз превышающую ту, на которой он собирается 
выступать в 
участвовать в кроссе на 3 км, то в медленном беге он может 
преодолеть дистанцию до 10—12 км.

Большое

соревновании. Например, если юноша готовится

внимание при этом надо уделить осанке. Корпус 
должен быть выпрямлен, плечи слегка разведены. Нога ста
вится на грунт мягко, с передней части стопы, отталкивание 
акцентируется умеренно.

Равномерный бег в более быстром темпе бу
дет хорошей подготовкой к соревнованию. По
степенно, с ростом тренированности, темп бега 
ускоряется, и, применяя его, можно проверить 
свои силы перед соревнованиями.

Бег с различной скоростью в переменном тем
пе. Однако равномерный бег не может быть един
ственным средством при подготовке к соревно
ваниям. Скоростную выносливость, умение пере-

ключаться с одного темпа на 
воспитывает так называемый 
котором различные отрезки 
ваются с разной скоростью.

Заранее выбрав трассу (например, 1 км), после 
десятиминутного бега трусцой и гимнастических уп
ражнений вы принимаете старт. Для начинающих

старт должен быть медленным, зато вторую половину дистан
ции нужно проходить с постепенным ускорением. Неумение 
рассчитать свои силы, слишком быстрое начало бега — это 
типичная ошибка всех начинающих спортсменов, в результате 
которой появляется боязнь последних метров дистанции. По
степенно, через несколько занятий, можно финишировать по
раньше, а затем попробовать бежать в более быстром темпе 
со старта.

Одной из разновидностей бега 
является «фартлек» — бег на ме
стности в переменном темпе. Осо
бенность фартлека заключается в 
резких переходах от бега трус
цой к быстрому, а затем к равно
мерному бегу. Смена темпа про
исходит на разных отрезках, иног
да близких по длине к соревно
вательной дистанции.

Тренируясь на местности, в 
парке, в лесу, в поле, нужно 
стараться выбирать пересеченную 
местность с различными естест
венными препятствиями. Приоб
ретению тренированности, воспи
танию воли, выносливости будет способствовать бег в гору и 
с горы, по глубокому снегу, по песку, преодоление канав, 
ям, поваленных деревьев.

Для того чтобы облегчить начинающему спортсмену под
готовку к соревнованиям по кроссу, приведем здесь пример
ный план тренировки на первый месяц для юноши, решивше
го участвовать в кроссе на 1 км.

Первая неделя. Задача — 
пы. приобрести некоторые навыки 
носливость.

Понедельник. Медленный бег __ ____ ________________
упражнения 10—15 мин., в основном на растягивание. Про
гулка.

Вторник. Медленный бег 10—15 мин. с 2 ускорениями по 
200—300 м в темпе соревнования на 1 км. Гимнастика 10— 
15 мин. Отдых 10 мин. Бег в равномерном темпе на 800— 
1000 м, следить за техникой. Бег трусцой 10 мин.

Среда. Отдых.
Четверг. Фартлек 20 мин.: бег трусцой 5 мин., 100 м быстро. 

100 м медленно, всего 3—5 быстрых пробежек, бег трусцой 2 — 
3 мин., 500—600 м. в темпе бега на 1 км, медленно 5 мин., 
200 — 300 м быстро, медленный бег до полного восстановления.

Пятница. Отдых. 
Суббота. Отдых.
Воскресенье. Медленный бег 10 мин. Гимнастика. Бег в 

среднем темпе на 2—3 км, свободно, без напряжения.
Вторая неделя. Задача — развитие выносливости. 
Понедельник. Медленный бег 15—20 мин. Гимнастика. Отдых 

5 мин. Бег в равномерном темпе 3—4 км по пересеченной 
местности.

Вторник. Медленный бег 10—15 мин. Гимнастика. Отдых 
5 мин. Бег в равномерном темпе 3—4 км по пересеченной 
местности.

Среда. Отдых.
Четверг. Фартлек 20—25 мин.; так же. как и в прошлый 

четверг, но в несколько более высоком темпе.
Пятница. Отдых. 
Суббота. Отдых.
Воскресенье. Бег в равномерном темпе 1 км. Отдых 5 — 

10 мин. Переменный бег 4x200 м через 400 м бег трусцой, в 
темпе более высоком, чем для соревнования на 1 км.

Третья неделя. Задача — развитие 
выносливости, проверка роста тренирован
ности.

Понедельник. Медленный бег 6—8 км. 
В конце ускорение на 600—800 м.

Вторник. Фартлек 25 мин.: бег трусцой 
5 км, бег 600 — 700 м в среднем темпе, мед
ленно 400 м. 5X100 м быстро через 200 м 
бега трусцой, медленно 1 км, 600—700 м 
в среднем темпе.

Среда. Отдых.
Четверг. Медленный бег 10 мин. Гимна

стика. Бег на 600 м в темпе соревнования 
на 1 км. Отдых 10 мин. Бег 2 X 300 м быстро.

укрепить мышцы ног и сто- 
в технике бега, развить вы-

10 мин. Гимнастические
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чередуя с 400 м медленного бе
га. Бег трусцой 5 мин.

Пятница. Отдых.
Суббота. Отдых.
Воскресенье. Медленный бег 

10 мин. Гимнастика 10 мин. 
Отдых. Бег на 1 км в темпе как 
на соревнованиях (осторожное 
начало, ускорение на финише). 
Отдых 10—20 мин. 10X100 м 
быстро чередуя с 200 м медлен
ного бега.

Четвертая неделя. Задача — развитие выносливости, 
проба сил в соревновании.

Понедельник. Медленный бег 10—15 мин. 2x600 м, чередуя 
с медленным бегом на 1 км. Бег трусцой 10 мин.

Вторник. Отдых.
Среда. Бег 20—25 мин. в среднем темпе с 5—7 короткими 

(по 50—100 м) ускорениями. После 10—15 мин. отдыха бег в 
ровном темпе 1,5—2 км.

Четверг. Отдых.
Пятница. Медленный бег 10—15 мин.
Суббота. Отдых.
Воскресенье. Медленный бег 10—15 мин. Гимнастика 10— 

15 мин. 2x200 м в темпе бега на 1 км. Отдых 10 мин. Соревно
вания.

В этот период тренировку в беге два раза в неделю сле
дует проводить с преодолением препятствий.

Подобная программа, с той лишь разницей, что длина ди
станций и отрезков сокращается примерно вдвое, может 
быть рекомендована девушкам для подготовки к бегу на 
500 м.

Приведем примерный план тренировки для мужчин, гото
вящихся к кроссу на 3 км.

Первая неделя.
Понедельник. Медленный бег 10—15 мин. Гимнастика 10— 

15 мин. Бег в среднем темпе 2—3 км. чередуя с ходьбой на 
300—400 м после каждых 500—600 м бега.

Вторник. Медленный бег на 5—7 км с кратковременными 
ускорениями по 50—100 м.

Среда. Отдых.
Четверг. Бег трусцой 10 мин., переход на бег в медленном 

темпе 3—4 км.
Пятница. Отдых.
Суббота. Отдых.
Воскресенье. Фартлек 7—8 км: медленный бег 7 — 10 мин., 

затем ускорения по 150—200 м, чередуя с такими же отрезка
ми бега трусцой 6—8 раз. Ходьба до полного восстановления. 
Бег в равномерном темпе 2—3 км с финишным ускорением на 
400—500 м.

Вторая неделя.
Понедельник. Бег трусцой 20—25 мин.
Вторник. Бег в равномерном темпе 5—8 км. Ходьба до пол

ного восстановления. Переменный бег 3—4x400 м в темпе бега 
на 3 км, чередуя с бегом трусцой.

Среда. Отдых.
Четверг. Медленный бег 10—12 км.
Пятница. Отдых.
Суббота. Отдых.
Воскресенье. Фартлек, как в прошлое воскресенье, однако 

с большим количеством ускорений.
Третья неделя.
Понедельник. Медленный бег 20—25 мин. Гимнастика. Бег 

по мягкому грунту в ровном темпе на 3—4 км.
Вторник. Отдых.
Среда. Отдых.
Четверг. Тренировка в преодолении препятствий. Бег по хол

мам в ровном темпе 30—40 мин., или бег по глубокому снегу 
5—7x400 м, чередуя с ходьбой до восстановления, или бег в 
гору по 150—200 м 8—10 раз с возвращением обратно трусцой.

Пятница. Отдых.
Суббота. Отдых.
Воскресенье. Бег на 3 км со скоростью соревнования. Отдых 

до восстановления. 10x100—150 м в темпе бега на 3 км, чере
дуя с бегом трусцой.

Четвертая неделя.
Понедельник. Бег трусцой 20—30 мин.
Вторник. Фартлек 25—30 мин.: бег трусцой 5 мин., 2—3 км в 

среднем темпе с ускорениями по 100 — 150 м, бег трусцой 3— 
5 мин., короткие ускорения по 50—70 м, чередуя с 20—30 м 
бега трусцой.

Среда. Отдых.
Четверг. Бег в равномерном спокойном темпе на 3—5 км, 

вторую половину пробежать быстрее.
Пятница. Отдых.
Суббота. Отдых.
Воскресенье. Соревнования по кроссу на 3 км.

Вполне понятно, что слепо выполнять этот план не следу
ет. От него могут быть отступления, вызванные различными 
причинами, и прежде всего самочувствием тренирующегося. 
При наступлении вялости, апатии или даже нежелания зани
маться следует прекратить интенсивную тренировку и про-
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водить лишь медленный 
бег с прогулками до по
явления желания трени
роваться. Включаться 
вновь в интенсивный ре
жим следует постепенно, 
увеличивая нагрузку от 
занятия к занятию.

В заключение приве
дем несколько практи
ческих советов по тре
нировке и участию в со
ревнованиях.

Одежда на тренировке. Одеваться нужно тепло, чтобы 
можно было разогреться уже во время бега трусцой. При 
этом костюм не должен стеснять движений. Больше внима
ния нужно уделить обуви. Туфли должны быть легкими, не 
болтаться на ноге и не сжимать ее. При беге по скользкому 
грунту (например, на снежной дороге) желательно набить на 
подошву несколько поперечных полосок кожи.

При подъеме в гору наклон корпуса должен быть не
сколько больше обычного, шаг укорачивается и отталкивание 
не акцентируется. Короткие подъемы лучше всего преодоле
вать быстро. Во время спуска с горы шаг удлиняется и кор
пус слегка отклоняется назад, мышцы расслабляются, насколь
ко это возможно. При мягком сыпучем грунте шаги укора
чиваются, нога ставится на всю ступню и полностью не рас
прямляется. При беге по незнакомому грунту нужно быть 
внимательным и ставить стопу мягко с носка.

Поведение на соревнованиях. Поведение бегуна на сорев
нованиях зависит от степени подготовленности, его слабых и 
сильных сторон, темперамента и в очень большой степени 
от состава участников забега. Начинающим спортсменам сле
дует придерживаться следующих правил:

1. Перед соревнованием хорошо разогреться и находить
ся в движении до старта.

2. Не бояться волнения перед стартом, это состояние со
вершенно обычное для всех спортсменов.

3. Старт взять быстро (первые 20—30 м), чтобы не ока
заться в толпе и не потерять времени, как нередко бывает, 
когда в забеге участвует много спортсменов.

4. После старта не увлекаться быстрым бегом, а поддер
живать ровный, спокойный темп.

5. Если участники примерно равны по силам, не следует 
выпускать вперед лидера больше чем на 5—7 м. Лучше все
го бежать вплотную к нему.

6. В конце дистанции постепенно увеличивать интенсив
ность движений, помня о том, что только таким образом мож
но поддержать прежний темп бега.

7. Обходя противника, осуществлять это решительно, рез
ким броском на 10—15 м, а затем постепенным ускорением 
отрываться от него. Если вас обошли, следует приблизиться 
вплотную к лидеру и войти в новый ритм бега. Если же вас 
пытаются обойти на последних 150—200 м дистанции, разду
мывать некогда и необходимо приложить все усилия, чтобы 
сохранить лидерство.

8. При неудачном выступлении не падать духом, а поста
раться понять, почему это произошло.

После выступления в соревнованиях, не прекращайте тре
нировку, а, наоборот, постепенно увеличивайте нагрузку. 
В дальнейшем вы всегда можете получить в любом спор
тивном обществе необходимую консультацию.

РАЗРЯДНЫЕ НОРМЫ ПО КРОССУ

Дис
танция I разряд II разряд III разряд I юно

шеский
11 юно
шеский

М у ж ч i н ы

8 км 26.30,0 28.50,0 31.55,0 — —
5 км 16.10.0 17.20.0 18.50,0 — —
3 км 9.10.0 9.40,0 11.10,0 11.30,0 —
2 км — - 6.20,0 6.40,0 —
1 км 2.55,0 3.05.0 3.15,0 3.20.0

800 м — - 2.14,0 2.25,0 2.30,0

Женщины
2 км 7.05.0 7.30,0 8.10,0 — •*

1 км 3.05,0 3.25,0 3.50,0 — —
500 м — 1.25,0 1.32,0 1.40,0 1.47,0
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КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
Леван СУЛИЕВ, 
заслуженный тренер СССР КОПЬЕМЕТАТЕЛЯ

Упражнения

Бег 30 м с низкого старта
Тройной прыжок с места 
Отжимание на руках в упоре 

лежа
Толкание штанги (в % от своего 

веса)
Мост из положения лежа и из 

основной стойки
Метание ядра снизу вперед дву

мя руками
Метание ядра из-за головы двумя 

руками с места из положения 
»боевой стойки“ и с разбега

Метание круглого камешка (100 г) 
на дальность, с места

Подростки 13—15 лет Новички и метатели III разр. Метатели II и I разр. Мастера

девочки мальчики женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины

5,0 4.7 4,8 4,3-4,4 4,6 4,2 4,4 3,9-4.0
6 м 7 м 6,5 м 8 м 7 м 8,8 м 7,5 м 9,2 м

5 раз 10 раз

- - 60% 110% 80—90% 120-130% 100% 130-140%

Крутс 
из полож

й мост 
ения лежа

То же из основной стойки То же 2—3 р аза с отдыхом То же 
без о

2—3 раза 
тдыха

3 кг
7-8 м

4 кг
9 м

4 кг
9 м

7,257 кв
10 м

4 кг
10 м

7,257 кг
11 м

4 кг
12 м

7.257 кг
12 м

2 кг с места
8 м

3 кг с места
8 м

3 кг с места
10 м

4 кг с разбега
11—12 м

3 кг с разбега
11-12 м

4 кг с разбега
13-14 м

3 кг 
с разбега 
14—15 м

4 кг 
с разбега 

17—18 м
40 м 50 м 50 м 70 м 60 м 90 м 70 м 110 м

Помещенная в 11-м номере журнала 
«Легкая атлетика» за 1963 г. статья 
Н. Базанова о контрольных упражне
ниях метателя поднимает очень важный 
вопрос. Действительно, одной из пер
востепенных задач процесса тренировки 
является контроль за степенью физиче
ской и технической подготовленности 
спортсмена.

Но Н. Базанов в своей статье не кос
нулся методов контроля за подготовкой 
копьеметателей. Этот пробел мы и по
стараемся восполнить.

Занимаясь с копьеметателями, мы 
начали применять отдельные контроль
ные упражнения еще с 1940 — 1941 гг. 
Это были прыжки в длину с места, бег 
на 20 и 30 м с низкого старта и с хода, 
выполнение «моста» из положения лежа 
или из основной стойки. Причиной при
менения контрольных упражнений было 
желание проследить, как сочетается 
рост результата в метании копья с изме
нением качеств у отдельных спортсме
нов.

Очень убедителен был пример тако
го сочетания у Л. Анокиной, начинав
шей тогда свой спортивный путь. Ее ре
зультат в метании копья вырос за 1940 г. 
на 10 м, а достижение в прыжке с ме
ста в длину улучшилось за то же время 
на 30 см. С тех пор одним из очень точ
ных показателей тренированности 
Л. Анокиной был ее результат s этом 
прыжке.

В течение ряда лет, после многих из
менений и дополнений, нами был сос
тавлен комплекс упражнений, показы
вающих состояние физической и техни
ческой подготовленности спортсменов. 
Мы старались, чтобы эти упражнения 
были очень просты по координации, то 
есть чтобы элемент освоения был све
ден к минимуму. С этой точки зрения 
прав был автор упомянутой выше 
статьи, утверждая, что контрольные уп
ражнения могут быть хорошо знакомы 
занимающимся. Кроме того, мы стре
мились к тому, чтобы упражнения по
зволяли контролировать развитие тех 
или иных качеств в связи с освоением 
какого-либо элемента техники метания 
копья.

Здесь приводится комплекс упраж
нений, путем применения которого мы

Примечания. В каждом из упражнений 
дается по 3 попытки. Толкание штанги про
водится по правилам соревнований. «Боевая 
стойка» — исходное положение для броска с 
места (правая нога сзади, левая впереди). 
Метание ядра с разбега двумя руками, раз
бег, как в метании копья-

контролировали физическое состояние 
своих учеников в течение последних 5 
лет. Указанные результаты — это сред
ние достижения, которые можно оце
нить на «3». В комплексе отсутствует 
упражнение в метании копья с места, 
позволяющее контролировать технику 
броска. Дело в том, что метание копья 
в полную силу может привести к неже
лательным последствиям. Необходимость 
придать нужное направление оси сна
ряда в момент рывка влечет закрепо
щение мышц руки и нередко приводит 
к травмам. Поэтому броски с места в 
процессе тренировки проводятся нами 
только для выработки точности движе
ния без резкого рывка.

Включенное в комплекс метание ка
мешков позволяет контролировать тех
нику финального усилия и вместе с тем 
оставляет мышцы руки не закрепощен
ными. Но и эти упражнения рекомен
дуется проводить в тренировке в полную 
силу не чаще одного раза в неделю с 
ограниченным количеством сильных рыв
ков.

Включенный в число упражнений бег 
на 30 м с низкого старта позволяет кон
тролировать уровень развития у копье
метателя быстроты движений. Тройной 
прыжок характеризует силу мышц ног, 
прыгучесть спортсмена. Выполнение 
«моста» показывает уровень развития 
гибкости. Упражнения в отжимании в 
упоре лежа, толкании штанги, метании 
ядра дают возможность учитывать уро
вень развития тех или иных групп мышц.

Очень важно, чтобы контроль за со
стоянием тренированности копьемета
телей, осуществляемый путем примене
ния контрольных упражнений, дополнял
ся врачебными и физиологическими об
следованиями. Необходимо также, что
бы, кроме вопросов, связанных с общим 
состоянием спортсмена, выяснились и 
некоторые специфические его особен

ности, например определялась быстрота 
двигательной реакции, способность к 
дифференцированию процессов возбуж
дения и торможения и др.

Если все эти методы контроля будут 
сочетаться и применяться регулярно 
(примерно раз в 6 месяцев), то состоя
ние тренированности копьеметателя 
можно будет определять достаточно 
точно. А это очень важно, так как в за
висимости от состояния спортсмена тре
неру необходимо точно устанавливать и 
варьировать объем и интенсивность его 
тренировки.

В монографии «Метание копья», вы
пущенной в 1961 г. Издательством «Физ
культура и спорт», можно прочесть о 
том, как строилась и изменялась трени
ровка Э. Озолиной и В. Кузнецова бла
годаря контролю и как росли достиже
ния этих двух сильнейших метателей 
СССР и мира в контрольных упражне
ниях и в метании копья.

КАРИН БАЛЬЦЕР — сильнейшая 
барьеристка Германской Демократичес
кой Республики, участница Римской 
олимпиады. На VII чемпионате Европы 
в Белграде она в упорной борьбе заняла 
второе место в беге на 80 м с барьерами 
с высоким результатом 10,6.

Родилась Карин в 1938 г. в г. Магде
бурге. Обладая отличными физическими 
данными (ее рост 1 м 71 см, вес 62,5 кг), 
она, помимо барьерного бега, с успехом 
выступает на коротких дистанциях и в 
прыжках в длину. Ее лучшие результа
ты: 100 м — 11,7, 200 м — 24,0, прыжки 
в длину — 6,12.

К высоким спортивным достижениям 
в барьерном беге Карин пришла не сра
зу. Первых заметных успехов она доби
лась вначале в пятиборье. В дальней
шем, продолжая тренировку в этом труд
нейшем виде легкой атлетики, она все 
большее внимание уделяла бегу на ко
роткие дистанции и барьерному бегу. 
С 1954 по 1962 г. ей удалось улучшить 
время на дистанцию 80 м с барьерами 
с 12,6 до 10,6. Высокого результата до
стигла она в 1962 г. и в пятиборье — 
4619 очков.

Наша кинограмма показывает бег Ка
рин Бальцер на соревнованиях памяти 
братьев Знаменских в 1963 г., где она 
в забеге преодолела дистанцию за 11,2. 
Ее техника типична для многих высоко
рослых барьеристок, а также спортсме
нок, обладающих высокой скоростью 
бега.

Непринужденный и вместе с тем мощ
ный бег немецкой спортсменки между 
барьерами свидетельствует о хорошей 
спринтерской подготовке. На кино.рам-
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Над барьером— Карин БАЛЬЦЕР
Мария ГОЛУБНИЧАЯ, 
заслуженный мастер спорта 

ме хорошо видно, что движения Бальцер 
свободны от излишнего напряжения и 
совершаются строго в направлении бега. 
Ее быстрому продвижению вперед спо
собствуют мощное отталкивание, кото
рое она совершает под острым углом к 
дорожке, оптимальный наклон туловища 
и хорошее выведение таза вперед (кад
ры 1, 2 и 14 —18). Руки спортсменки, со
вершая свободные и ритмичные движе
ния, согнуты в локтевых суставах, как 
при беге на короткие дистанции, и лишь 
в момент перехода через барьер рас
прямляются, достигая оптимального раз
маха для сохранения равновесия над 
барьером (кадры 1 —9).

На кадрах 3, 4 видно, что, готовясь к 
«атаке» барьера, Бальцер толчковую но
гу ставит далеко впереди проекции о.ц.т. 
и со значительным опусканием на пятку 
(обычно барьеристки стремятся поста
вить ногу быстрым укороченным движе
нием с передней части стопы и ближе 
«к себе»). Такая постановка толчковой 
ноги не способствует быстрому перебе
ганию через барьер. В итоге в движени
ях Бальцер не чувствуется ритма, свой
ственного барьерному бегу и позволяю
щего наиболее эффективно сочетать бег 
с преодолением барьеров.

Отталкиваясь, спортсменка активно 
посылает бедро маховой ноги вперед- 
вверх, устремляясь при этом вперед и 
плечами (кадры 4, 5); «ведущая» рука 
при этом, однако, не спешит выпрямить
ся, а продолжает движение, как в глад
ком беге.

Оттолкнувшись от дорожки, Бальцер 
свободным движением направляет голень 
маховой ноги вперед за барьер, не рас
прямляя при этом ноги в коленном су
ставе полностью. Колено в этот момент 
занимает высокое положение по отноше
нию к барьеру. Верхняя часть корпуса 
и особенно плечо «ведущей» руки также 
активно движутся вперед (кадры 6, 7).

В момент входа на барьер Бальцер 
широко разводит ноги в передне-заднем 
направлении и не торопится начать дви
жение толчковой ноги вперед. Она со
храняет хорошо уравновешенное поло
жение над барьером, чему способствует 
увеличившийся наклон туловища, а так
же оптимальный размах рук в передне
заднем направлении (кадры 7 — 9).

В момент, когда толчковая нога нача
ла ускоренное движение вперед и когда 
по существу должно начаться активное 
опускание маховой ноги вниз за барьер, 

мы видим, что Бальцер продолжает удер
живать колено и бедро маховой ноги вы
соко над барьером (кадры 8 — 10). Это 
обусловлено тем, что спортсменка про
носит толчковую ногу через барьер как 
в гладком беге, почти без сгибания ее 
в тазобедренном суставе, не отводя бед
ра в сторону. Этим же объясняется и 
отсутствие у Бальцер ярко выраженного 
загребающего движения «ведущей» руки 
назад через сторону. Она проносит руку 
назад почти как в обычном беге, выпол
няя, кстати, это движение, особенно в 
первой фазе, недостаточно активно (кад
ры 9 — 14).

Спортсменка не спешит активно опу
стить маховую ногу и тогда, когда тол
чковая нога уже преодолела барьер. 
В результате она «долго» летит за пре
пятствием и приземляется сравнительно 
далеко от него (кадры 11—12). Однако, 
несмотря на некоторую замедленность 
движений при переходе через барьер в 
момент приземления, Бальцер успевает 
занять выгодное уравновешенное поло
жение, позволяющее ей своевременно 
начать бег между барьерами (кадры 13 — 
16).

Карин Бальцер является, безусловно, 
одной из сильнейших барьеристок Евро
пы. Неудачи, которые постигают ее под
час на соревнованиях, на наш взгляд, 
являются следствием недостаточно за
крепленных навыков в рациональном 
преодолении препятствий. Совершенство
вание техники барьерного бега приведет 
Карин Бальцер не только к высоким ре
зультатам, но и большему их постоян
ству.
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Елена ГОРЧАКОВА, 
мастер спорта

1963 г. стал для меня юбилейным: в 
мае мне исполнилось 30 лет — и 15 лет 
занятий легкой атлетикой. Словно в 
честь этого юбилея, мне удалось на 
Спартакиаде народов СССР победить в 
метании копья и впервые завоевать 
золотую медаль чемпионки Советского 
Союза.

Я познакомилась с легкоатлетическим
спортом в 1948 г., когда в составе школь
ной команды выступала на московских 
соревнованиях по многоборью БГТО. 
Неожиданно для себя я стала чемпион
кой столицы. Несмотря на свои 15 лет, 
уже тогда я не была новичком в спор
те — около 3 лет посещала спортивные 
секции школы, занималась и коньками и 
акробатикой, по плаванию имела II 
спортивный разряд, а по гимнастике — 
III разряд.

Итак, осенью 1948 г. я начала регу
лярно заниматься легкой атлетикой — 
сначала в спортивной школе Кировского 
района, а затем в Центральной юноше
ской спортивной школе ЛЛосгороно, где 
моим тренером стал О. В. Константи
нов. Много внимания мы уделяли раз
носторонней физической подготовке, и 
успехи пришли быстро. Уже в 1949 г. я 
выполнила нормативы II разряда в тол
кании ядра, метании копья, прыжках в 
высоту и троеборье.

В 1950 г. определилась моя спортив
ная специальность — метание копья, но 
я по-прежнему продолжала увлекаться 
многоборьями и попутно с выполнением 
I разряда в этом виде установила не
сколько рекордов Москвы для девушек 
в троеборье. В 1951 г. осуществилась 
моя мечта — я получила право назы
ваться мастером спорта, а весной сле
дующего года установила рекорд стра
ны для девушек в метании копья — 
51,43. Меня включили в состав олимпий
ской команды СССР, и на соревнова-

ш

Советы мастера
ниях в Хельсинки я стала обладатель
ницей бронзовой медали XV Олимпий
ских игр.

С тех пор мне довелось участвовать 
в самых различных соревнованиях: за
щищать честь группы и честь советско
го студенчества на Всемирных студенче
ских играх, когда училась в вузе, высту
пать за район, где я живу, и в составе 
советской команды на матче СССР — 
США. В моей спортивной жизни были 
успехи и неудачи, но я стремилась как 
можно скорее преодолеть свои ошибки. 
Старалась никогда не забывать, что ус
пехи приходят как награда за большой 
труд-

Меня часто спрашивают, какими осо
быми физическими качествами должна 
обладать девушка, чтобы стать копье
метательницей. Мне кажется, для того 
чтобы стать хорошей спортсменкой, не
обходимо приобрести отличную физиче
скую и специальную подготовленность, 
а также в совершенстве владеть техни
кой. Конечно, это лишь общее положе
ние, а для того чтобы дать совет о том,
как тренироваться, я сошлюсь на свой 
опыт и расскажу о своей подготовке.

Каждый новый спортивный сезон я 
начинаю через 1—1'/г месяца после 
последних соревнований предыдущего 
сезона. В это время я стараюсь дать от
дых нервной системе и при этом не по
терять приобретенного раньше. Чтобы 
добиться этого, на некоторое время я 
переключаюсь на другие виды спорта: 
волейбол, плавание, туризм, греблю и 
даже рыбную ловлю. Кроме того, если 
нужно, провожу профилактическое ле
чение.

Следующие два месяца (обычно де
кабрь и январь) я тренируюсь в зале 
и легкоатлетическом манеже, стараясь, 
во-первых, подготовить организм к пред
стоящим нагрузкам и, во-вторых, ликви
дировать недостатки в общей физиче
ской подготовленности, которые меша
ли в прошедшем сезоне. Занимаюсь не 
чаще 3—4 раз в неделю. Вот недель
ный цикл моей тренировки в этот пе
риод:

Понедельник. Основная задача — раз
витие силы. Разминка: ходьба и бег, уп
ражнения для развития гибкости. Гим
настика на брусьях, гимнастической 
стенке, кольцах. Беговые упражнения 
3X5X40 м, ускорения 3—5X60—70 м, 
низкие старты 6—10x15 м и 3—6Х20— 
30 м.

Упражнения со штангой: рывок и тол
чок по 4—6 подходов в каждом движе
нии. Вес штанги увеличивается посте
пенно, но не более чем на 10—15 кг от 
максимального (я никогда не выполняю 
эти упражнения с предельным весом, од
нако, когда нахожусь в хорошей спор
тивной форме, могу вырвать 55—60 кг и 
толкнуть 80—85 кг, имея собственный 
вес 68—70 кг). Глубокие приседания со 
штангой на плечах (вес от 50 до 70 кг), 
3 подхода, в каждом подходе 2—3 присе
дания. Выпрямление из полуприседа со 
штангой на плечах (к концу января 116 — 
120 кг). Выпрыгивание из полуприседа 
(вес 40—45). 3—4 серии по 5—6 прыж
ков. Подскоки на носках (вес штанги 
30 кг), 1—3 серии по 10—20 подскоков. 
Упражнения для расслабления, легкие 
пробежки на 60—70 м.

Среда. Основная задача — развитие 
специальной выносливости и силы при
менительно к метанию копья. Разминка: 
бег, общеразвивающие упражнения. 

Акробатические упражнения. Метание 
набивного мяча двумя руками из-за го
ловы, стоя на месте, ноги врозь, из ис
ходного положения для метания копья с 
двух и трех шагов. Из каждого положе
ния делается 20 бросков. К концу января 
общее количество бросков доводится до 
120—140. Прыжковые упражнения с 
большим количеством повторений: прыж
ки с ноги на ногу, скачки на одной ноге 
и др. на отрезках от 20 до 60 м — в 
общей сложности до 140 —160 прыжков. 
Упражнения для расслабления, медлен
ный бег.

Пятница. Основная задача — разви
тие силы применительно к метанию 
копья. Разминка (то же, что и в поне
дельник). Имитационные упражнения без 
отягощения и с отягощениями. Упраж
нения с легкой штангой (весом 25—30 кг) 
для развития силы рук, туловища и час
тично ног. В одном тренировочном заня
тии выполняю обычно серию из 15—20 
упражнений, повторяя 6—10 раз каждое. 
Прыжки в Длину с места, тройной с мес
та, пятерной, различные скачки. Легкие 
ускорения 2—4x100 м и спокойный бег.

Суббота. Основная задача — улучше
ние общей физической подготовленности 
и повышение работоспособности организ
ма. В декабре в этот день я обычно иг
раю в волейбол или плаваю, в январе 
тренируюсь по видам женского класси
ческого пятиборья.

В эти первые два месяца продолжи
тельность занятий не более 2 час. Я ста
раюсь не переутомляться и уходить до
мой с желанием продолжать трениров
ку. Обычно к концу второго месяца я 
провожу контрольную проверку своего 
физического состояния по видам, кото
рые характеризуют мою спортивную 
форму. Если проверка показывает, что 
я достигла своих прошлогодних показа
телей, то перехожу к следующему эта
пу тренировки, который обыкновенно 
приходится на февраль — март.

В это время я продолжаю работу по 
улучшению своей физической и спе
циальной подготовленности и трениру
юсь 5 раз в неделю. В воскресенье от
дыхаю, по четвергам катаюсь на конь
ках или плаваю. Вот недельный цикл 
моей тренировки.

Понедельник. Направленность заня
тий предыдущего периода при постепен
ном увеличении объема и интенсивности 
упражнений.

Вторник. Тренировка, которая рань
ше планировалась на среду. Дополни
тельно метание набивных мячей одной 
рукой с разбега. Количество бросков 
увеличивается до 200.

Среда. Повышение уровня общей фи
зической подготовленности. Барьерный 
бег, прыжки в длину и в высоту, бег на 
отрезках 100—150 м.

Пятница. Занятия по тому же плану, 
что и в первые месяцы, и упражнения 
для совершенствования техники метания 
копья. Из этих упражнений я предпочи
таю имитационные, которые выполняю 
с длинной жердью или с резиновым жгу
том различной длины.

Суббота. В этот день, помимо совер
шенствования общей и специальной фи
зической подготовленности, решается за
дача по развитию выносливости. Кросс в 
медленном темпе или игра в мяч до 20— 
25 мин. Общеразвивающие упражнения 
преимущественно для развития гибкости. 
Упражнения на кольцах, брусьях, гимна
стической стенке или перекладине. 6 — 
10 упражнений с легкой штангой для 
развития силы рук и корпуса. Прыжко
вые упражнения средней интенсивности, 
медленный бег.

В конце этого периода я принимаю 
участие в соревнованиях как по мета
нию копья, так и по многоборьям, опре
деляющим уровень моей подготовки. В 
метании копья показываю обыкновенно 
средние результаты и не стремлюсь к 
максимальным достижениям.



Очень важным для себя я считаю 
следующий месяц — апрель, который 
является как бы последней ступенькой 
перед новым соревновательным сезо
ном. После трудной, а иногда и одно
образной зимней тренировки я стараюсь 
накопить энергию на лето. Если есть 
возможность, выезжаю из Москвы. Сме
на обстановки, изменение условий тре
нировки благотворно влияют на нерв
ную систему. Конец апреля обычно со
провождается улучшением показателей 
моего физического состояния. В это вре
мя я тренируюсь 5—6 раз в неделю, со
храняя недельный цикл и направлен
ность тренировок предыдущего месяца.

В апреле (обычно по вторникам) в 
тренировку в большом объеме вклю
чается метание копья и камней. Метаю 
легко, в основном с места и с неболь
шого разбега. Стараюсь, чтобы техника 
броска стабилизировалась и добиваюсь 
этого путем многократных повторений. 
Сочетание имитационных упражнений с 
метанием не в полную силу приводит 
обычно к закреплению навыка. В мае, 
когда начинаются соревнования, я про
веряю свою техническую подготовлен
ность, но специально к ним не готов
люсь.

Подготовительный период я закан
чиваю только в июне. С этого месяца 
стремлюсь выступать каждую неделю. 
Соревнования служат для меня в этот 
период самым важным средством тре
нировки, однако недельный тренировоч
ный цикл остается таким же, как в апре
ле и мае. За два дня до соревнований 

я отдыхаю, а за день провожу легкую 
тонизирующую тренировку.

Основные, наиболее ответственные, 
соревнования приходятся на июль — 
сентябрь, и в этот период обычно бы
вает трудно сохранить постоянный цикл 
тренировки. Однако и в это время я 
стараюсь сохранить определенную на
правленность занятий: первый день не
дели посвящаю развитию силы, вто
рой — совершенствованию техники ме
тания копья и развитию специальной вы
носливости, третий — поддержанию вы
сокого уровня общей физической подго
товленности и четвертый — отдыху. 
Остающиеся дни отводятся непосредст
венной подготовке к соревнованиям.

Если соревнований нет, то в течение 
недели провожу еще две тренировки. 
Совершенствую технику, делая легкие 
броски с полного разбега, занимаюсь 
штангой, метаю вес и выполняю прыж
ковые упражнения.

К ответственным соревнованиям я 
провожу специальную подготовку. Вот, 
например, как выглядела моя трениров
ка перед Спартакиадой народов СССР 
1963 г.

3 августа. Разминка. Беговые упраж
нения 4x50 м, ускорения 3X70 м. Бег с 
низкого старта 6X15 м и 30 м. Штанга: 
рывок, 3 подхода — 45,50 и 55 кг; тол
чок, 3 подхода — 60. 70 и 75 кг. Бег с 
ускорением 2x60 м. Выпрямление из по
луприседа со штангой на плечах — 90, 
100 и 110 кг. Выпрыгивания с весом 
50 кг, 3 серии по 6 прыжков. Прыжко
вые упражнения.

4 августа. Разминка для метания 
копья. Имитационные упражнения с за
дачей настроиться на выполнение мощ

ного финального усилия. Броски 6 раз на 
46—47 м и 3 раза на 52—54 м. Разметка 
разбега. Броски с полного разбега не в 
полную силу (примерно на 47—48 м).

5 августа. Отдых.
6 августа. Тонизирующая трениров

ка в течение 1 часа 20 мин., медленный 
бег, общеразвивающие упражнения, 
прыжковые упражнения и несколько 
упражнений со штангой среднего веса.

7 августа. Отдых.
8 августа. Разминка утром 30 мин.
9 августа. Квалификационные сорев

нования по метанию копья.
10 августа. Отдых.
11 августа. Основные соревнования.

В соревновательном периоде после 
ответственных выступлений иногда я 
посвящаю две недели активному отды
ху. В это время переношу тренировки за 
город, не прикасаюсь к копью, продол
жаю делать только имитационные уп
ражнения и поддерживаю хорошее фи
зическое состояние ходьбой, бегом и 
плаванием.

Если я в хорошей спортивной форме 
и со здоровьем у меня все в порядке, 
то с удовольствием выступаю на сорев
нованиях. Высокие результаты являются 
для меня наградой за ту большую ра
боту, которую я провела в процессе тре
нировки. Ведь побеждает тот, кто доб
росовестно и много трудился. «Та
лант — это умение работать».

В заключение хочу напомнить чита
телям о том, что свои занятия спортом 
я совмещаю с работой в Московском 
авиационном институте, где преподаю 
французский язык. Мой опыт говорит о 
том, что можно и работать и успешно 
выступать на соревнованиях.

МАСТЕРА РАСТУТ В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ
ТРИБУНА ТРЕНЕРА Геннадий ИВАНОВ

|_|есколько лет назад в Усть-Каменогорском педагогиче- 
• 'сном институте была создана группа спортсменов, присту
пивших к регулярным тренировкам по легкой атлетике. За три 
года в нашей группе было подготовлено 20 легкоатлетов II раз
ряда, 7 — I разряда и один мастер спорта. Людмила Фадеева 
и Рита Беккер, выполнившие в 1962 г. нормативы I разряда в 
беге на 400 м, были включены в состав сборной команды Ка
захстана и в прошедшем году участвовали в Спартакиаде на
родов СССР.

Л. Фадеева еще в период подготовки к Спартакиаде ста
ла мастером спорта СССР, установив новый рекорд Казахской 
ССР — 55,8. В Москве на Спартакиаде народов СССР она 
пробежала дистанцию в забеге за 55,6, в полуфинале улуч
шила этот результат до 54,7, а в финале заняла четвертое 
место, повторив время забега. Для молодой спортсменки 
это было, несомненно, большим успехом. Показать в фи
нале лучшее время и войти в тройку призеров ей, на мой 
взгляд, помешало выступление в этот день в беге на 200 м.

Р. Беккер, имевшая в 1963 г. на 100 и 400 м результаты 
12,0 и 56,9, была победительницей в беге на 100 м на матче 
республик Средней Азии и Казахстана и заняла на этой ди
станции третье место на первенстве ЦС «Буревестника». Од
нако на Спартакиаде выступила неудачно. На 400 м она стар
товала сразу после дождя, очень волновалась, поэтому бе
жала закрепощенно, показав только 57,1.

Здесь мне хотелось бы поделиться опытом подготовки 
этих двух спортсменок, рассказать о том, как мы планируем 
их тренировку, какие средства применяем и как готовились 
к Спартакиаде народов СССР.

Общая физическая подготовка — неотъемлемая часть тре
нировки легкоатлета любой специальности. Для того чтобы 
повысить физическую подготовленность наших воспитанниц, 
мы применяли разнообразные средства. Упражнения со штан
гой и набивными мячами включались в тренировку не только 
в зимнее, но и в летнее время. Однако если в феврале, на

пример, в упражнениях со штангой в течение месяца было 
поднято 14 т, то в июле и августе — всего около 2 т.

На всех этапах тренировки применялись прыжки и прыжко
вые упражнения. Девушки играли в баскетбол и волейбол, 
проводили утреннюю специализированную зарядку. В зимние 
месяцы в план включалась лыжная подготовка. В январе 
1963 г. Л. Фадеева прошла на лыжах 25 км. Большую роль в 
общей физической подготовке девушек играли другие виды 
легкой атлетики. Помимо бега, в летние месяцы и Фадеева и 
Беккер метали диск, толкали ядро, прыгали в длину и высоту.

Несколько подробнее мне хотелось бы рассказать о бе
говой подготовке. Прежде всего для выработки выносливости 
мы широко пользуемся кроссами. В подготовительный период 
продолжительность кроссов доходит до 60 мин. В апреле 
длительность кроссового бега сокращается до 40 мин., но 
включаются ускорения до 2 мин. каждое. Кроме того, летом 
после каждого соревнования мы проводим так называемые 
восстанавливающие кроссы, которые пробегаются равномер
но в медленном темпе.

Переменный бег типа «фартлек» мы начинаем применять 
с февраля. Длина быстро преодолеваемых отрезков вначале 
составляет 60—120 м. Постепенно число ускорений увеличи
вается, повышается и скорость бега. Повторно-переменный 
бег проводится под небольшой уклон на отрезках 120—180 м. 
На протяжении каждого отрезка бегун делает несколько ус
корений, стараясь сохранить скорость при переходе к бегу 
по инерции. Главная задача здесь — научиться бегать быстро 
и без излишних усилий.

Второй вариант повторно-переменного бега — пробегание 
различных отрезков с повышением скорости в конце дистан
ции. В подготовительном периоде обычно применяются от
резки 250—500 м. Весной длина отрезков уменьшается, зато 
скорость их пробегания возрастает.

Наконец мы широко пользуемся повторным бегом на от
резках от 150 до 1000 м. Обычно отдых между такими про
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бежками — 4—8 мин. Скорость бега незначительная. В период 
подготовки к Спартакиаде народов СССР месячный объем 
кроссового и разминочного бега у Фадеевой достигал 65 км, 
а всего за год он равнялся 505 км. Годовой же объем отрез
ков составил около 200 км.

Расскажу о подготовке моих воспитанниц к Спартакиаде. 
Людмила Фадеева — студентка IV курса педагогического ин
ститута. Ее рост 1 м 67 см и вес 60—65 кг. Легкой атлетикой 
она занимается три года и за это время прошла путь от но
вичка до мастера спорта.

Фадеева обладает хорошим здоровьем. У нее неплохо 
развиты силовые качества, но она недостаточно гибка и коор
динирована. Хорошо переносит нагрузки. Владея свободным, 
непринужденным бегом, Фадеева имеет и некоторые недо
четы в технике. Это недостаточный вынос бедра маховой но
ги вперед-вверх, излишний выхлест голени, а иногда попереч
ные колебания туловища. Кстати, при быстром беге эти недо
статки проявляются меньше, нежели при медленном.

Вот как росли результаты Л. Фадеевой по годам на ди
станциях 100, 200 и 400 м: 1961 г. — 13,7, 28,2 и 1.00,4; 
1962 г,—13,0, 26,2 и 57,7; 1963 г.—12,3, 25,0 и 54,7. В этом же 
году спортсменка пробежала 800 м за 2.15,4 (без специаль
ной тренировки).

После окончания соревновательного сезона 1962 г. заклю
чительный период мы посвятили прогулкам за городом и игре 
в баскетбол. Затем приступили к тренировкам подготови
тельного периода, в которых большое внимание уделили раз
витию скоростно-силовых качеств, упражнениям прыжковым, 
для развития гибкости, со штангой. Выносливость совершенст
вовалась путем кроссов, лыжных прогулок, спортивных игр.

Занятия проводились 5 раз в неделю. В нашем распоря
жении был зал размером всего 7X12 м, поэтому большая 
часть тренировок проходила на открытом воздухе, иногда при 
температуре 30° ниже нуля. Приведу недельный цикл трени
ровки в феврале.

Понедельнин. Кросс 55—60 мин. Упражнения на гибкость и 
расслабление 20 мин. Упражнения с гирей и набивными мя 
чами 20 мин.

Вторнин. Отдых.
Среда. Медленный бег 1500—1800 м. Общеразвивающие 

упражнения, специальные беговые упражнения 3X60 м. Бег 
3X250 м и повторный бег 4x300 м. Бег с ускорением под не
большой уклон 6X80 м. Повторный бег с ускорением 5X150 м. 
Выпрыгивание с гирей весом 32 кг 2x10 раз. Тройной прыжок 
с места 15—20 раз. Упражнения на гибкость и расслабление.

Четверг. Лыжи 1 —1'/2 часа. Передвижение в равномерном 
темпе и в 3/< силы 10x400 м, чередуя с медленной ходьбой на 
400 м.

Пятница. Медленный бег 1500 м. Общеразвивающие упраж
нения, специальные упражнения бегуна 2x40 м. Пробежки 
2X200 м. Повторный бег 2X1000 м. Повторный бег 4x200 м с 
ускорением. Спортивные и подвижные игры в зале. Упражне
ния с набивными мячами.

Суббота. Отдых.
Воскресенье. Участие в соревнованиях и спортивные игры. 

В день, когда нет соревнований, переменный бег 6x150 м. 
прыжки, упражнения на гибкость и расслабление, спортивные 
игры.

Так Фадеева тренировалась до апреля, затем скорость 
пробегания отрезков была увеличена. Летом, в период со
ревнований, объем тренировки, естественно, уменьшился. Мы 
старались подвести спортсменку к ответственным соревнова
ниям в состоянии хорошей спортивной формы. За 7—10 дней 
проводилась прикидка, затем объем нагрузки снижался. Два 

дня перед стартом Фадеева отдыхала, а за день до соревно
ваний делала разминку.

Вот как выглядела тренировка Фадеевой перед Всеказах- 
ской спартакиадой, где она впервые выполнила норматив ма
стера спорта:

19 июня. Разминка. Повторный бег 6x150 м. Прыжки.
20 июня. Разминка. Совершенствование техники низкого 

старта. Бег с хода 4x100 м (12,4 каждые 100 м).
21 июня. Отдых.
22 июня. Бег на отрезках 600, 400. 300, 200, 100 м по два 

раза каждый отрезок. Время на отрезках 1.55,0; 1.10,0; 50,0: 
34,0: 14,5. Упражнения с ядром.

23 июня. Повторный бег 6x200 м (30,0). Бег с хода под уклон 
3X100 м (12,0). Прыжки.

24 июня. Прикидка на 300 м (42,0).
25 июня. Отдых.
26 июня. Разминка 45 мин.
27 июня. Бег 300 м (45.0) и 2x200 м (30,0). Низкие старты 

5X40 м и быстрый бег под уклон 4x60 м.
28 и 29 июня. Отдых.
30 июня. Разминка: медленный бег 10—15 мин., общеразви

вающие упражнения 10 мин., 3—4 пробежки на отрезках 120— 
200 м.

1 июля. XI Всеказахская спартакиада. Забег на 200 м — 
25,0.

2 июля. Участие в эстафетном беге 4X100 м.
3 июля. Забег на 400 м — 55.9. Финал — 55,8 (рекорд Казах

ской ССР).
Рите Беккер сейчас 26 лет. Ее рост 1 м 67 см и вес 58 — 

62 кг. Легкой атлетикой она занимается уже шесть лет. До 
поступления в институт специализировалась в беге на 100 м 
и имела лучший результат 13,0.

В течение первого года пребывания в институте Рита про
должала тренироваться в беге на короткие дистанции и до
стигла результата 12,6. Однако ее дальнейшему совершенст
вованию мешала скованность движений. Объяснялось это тем, 
что раньше она много тренировалась на коротких отрезках, 
которые пробегала с большой скоростью, и мало внимания 
уделяла приобретению навыка свободного, ненапряженного 
бега.

Мы стали включать в тренировки длинные отрезки — от 
300 до 600 м. Постепенно у Беккер улучшились результаты в 
беге на 400 м. В 1962 г. она выполнила I разряд на этой ди
станции и установила рекорд Казахской ССР — 56,9. А в прош
лом году она улучшила свои достижения в беге на 100 м, 
дважды показав результат 12,0 и четыре раза 12,2.

Наш опыт тренировки Р. Беккер показал, какое значение 
в беге спринтера имеет умение «освобождаться» от излиш
него закрепощения. Интересен, например, такой случай. На 
первенстве ЦС «Буревестника», выступая в забеге и полуфи
нале, Рита волновалась и бежала скованно, показав лишь 
12,5 и 12,6. В финале она проиграла на старте и, считая борь
бу бесполезной, выключилась. Это позволило ей занять 
третье место и показать результат 12,0.

Выступая весной на матче республик Средней Азии и Ка
захстана, спортсменка предполагала выступать на дистанции 
400 м, однако ей пришлось стартовать на 100 м. Не рассчиты
вая на успех, она бежала свободно и неожиданно стала по
бедительницей соревнований.

Вот кратко то, что мне хотелось рассказать о тренировке 
своих воспитанниц. Буду очень рад, если наш опыт поможет 
в чем-либо тренерам и спортсменкам, готовящимся к вы
ступлениям в беге на 400 м.

г. Усть-Каменогорск

СНОВА НА ПОДЪЕМЕ
Г

гrrgfiifljtrr

Фред КУДУ, 
мастер спорта, ст. тренер 
сборной команды республики

В период с 1957 по 1962 г. в выступ
лениях сборной команды Эстонской 
ССР наблюдался некоторый спад. На I 
Спартакиаде народов СССР коллектив 
республики занял 5-е место, а три года 
спустя — уже 7-е, Неудачно выступали 
наши легкоатлеты и на первенствах 
страны. За 1961 и 1962 гг. было подго
товлено всего 2 новых мастера спорта 
СССР. Временная это неудача или в рес
публике уже смирились с таким положе
нием? Этот вопрос интересовал многих 
любителей легкой атлетики, которых ни

как не устраивала подобная ситуация в 
развитии любимого вида спорта.

Сразу же после II Спартакиады на
родов СССР Федерация легкой атлети
ки Эстонской ССР и тренерский совет 
основательно проанализировали положе
ние и приняли детальный план развития 
легкоатлетического спорта в республи
ке. Нам удалось добиться перелома.

Легкоатлетический сезон 1963 г. был 
для легкоатлетов Эстонской ССР успеш
ным. На III Спартакиаде народов СССР 
мы поднялись на одну ступень выше и 
заняли место в первой шестерке силь
нейших команд страны. Впервые за 40- 
летнюю историю матчевых встреч меж
ду сборными командами Эстонии и Фин

ляндии наши легкоатлеты добились 
победы над своим сильным соперником. 
34 раза обновлялись рекорды республи
ки, значительно улучшились средние ре
зультаты 10-ти, 25-ти и 50-ти легкоатле
тов республики во всех видах атлетики, 
2 легкоатлета (Р. Тэльп и П. Варрак) во
шли в состав команд, установивших все
союзные рекорды в эстафетном беге. 
Среди 10 легкоатлетов, впервые выпол
нивших в 1963 г. нормативы мастера 
спорта СССР, такие молодые талантли
вые спортсмены, как Рейн Тэльп (1941 г. 
р.) — 800 м 1.47,9; Анте Нурмекиви 
(1941 г. р.) — 10 000 м 29.35,4; Андо 
Реккор (1942 г. р.) — ядро 17,30; Игорь 
Курвэ (1945 г. р.) — высота 2,01.
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Не меньше радует и то, что значи
тельно подтянулись отстающие виды. 
Долгое время огорчали нас бегуньи на 
800 м, но в прошлом году три молодые 
спортсменки показали довольно высо
кие результаты. Лайне Эерик (1942 г. р.) 
пробежала дистанцию за 2.09,8; Мильде 
Метикайнен (1944 г. р.) за 2.12,8 и Тийу 
Ристисаар (1943 г. р.) за 2.12,9. Появи
лась надежная смена и в женском 
спринте в лице Тамары Пальм и сестер 
Айли и Хельги Мяги. Интересно отме
тить, что все эти девушки родились в 
один день — 21 июня 1944 года. Про
шлым летом Айли и Тамара пробежали 
100 м за 12,0, а Хельги — за 12,2.

Долгое время у нас отставали прыж
ки. Но в прошедшем сезоне были поби
ты рекорды во всех прыжках для муж
чин. Новыми рекордсменами стали в 
тройном прыжке Велло Полакене (1942 
г. р. ) — 15,54, в прыжках с шестом Юло 
Итер (1942 г. р.) — 4,33, в прыжках в 
длину Пааво Кивине (1940 г. р.) — 7,55 
и в прыжках в высоту Игорь Курвэ 
(1945 г. р.) — 2,01. Причем все они 
имеют хорошие данные для дальнейше
го роста. Впрочем, это относится почти 
ко всем сильнейшим легкоатлетам Эсто
нии. Ведь сборная команда республики 
молода, почти 50% ее состава моложе 
23 лет.

В интересах обмена опытом мы хоте
ли бы остановиться на некоторых мо
ментах, которые, по нашему мнению, 
имеют решающее значение. После II 
Спартакиады народов СССР Федерация 
легкой атлетики Эстонской ССР пришла 
к единогласному мнению, что главные 
причины неудач кроются в неплановой 
и слишком кратковременной подготовке 
к Спартакиаде, а также и в том, что 
Мы, наряду с подготовкой сборных 
команд к большим соревнованиям, ма
ло и плохо занимались основными воп
росами развития легкой атлетики в 
республике. Решили, что подготовка к 
III Спартакиаде не должна быть только 
кратковременной кампанией. Хотя и ка
залось довольно заманчивым обратить 
наибольшие усилия на подготовку сбор
ной команды республики и направить на 
это ресурсы и возможности, мы решили 
выбрать другой путь.

Основное внимание начали уделять 
повышению квалификации тренеров и 
легкоатлетов. За три года мы организо
вали шесть республиканских конферен
ций для тренеров по легкой атлетике. 
Все конференции были тематическими, 
причем основное внимание обратили на 
отстающие участки. Два раза обсуждали 
проблемы распространения легкой ат
летики среди детей, отдельные конфе
ренции провели по вопросам трениров
ки женщин, по легкоатлетическим прыж
кам и по спринту. На конференциях на
ряду с местными тренерами выступили 
тренеры сборной команды СССР Г. Ко
робков, В. Дьячков, В. Попов, В. Фи
лин, Г. Турова и др. За последние три 
года было издано 14 номеров бюллете
ня тренерского совета, где печатались 
материалы по вопросам техники и тре
нировки лучших легкоатлетов мира, 
СССР и Эстонии. Всю работу по изда
нию этих сборников провели сами тре
неры, выступавшие в роли авторов, пе
реводчиков и редакторов без всякого 
вознаграждения — в порядке общест
венной работы.

Республиканский тренерский совет 
(председатель В. Калам) уделил боль
шое внимание вопросам планирования и

Легкоатлеты сборной команды Эстонской ССР готовят к тренировке стадион в 
Кяярику

учета. Ввели новые формы дневников, а 
также систему для анализа и учета про
шедших тренировок. Первое время име
лись серьезные затруднения с ведением 
«бухгалтерии», но уже в 1961—1962 гг. 
все члены сборной команды республи
ки представили самостоятельно состав
ленные анализы по прошедшему сезо
ну, а также перспективные планы и за
дачи на следующий год. Надо сказать, 
что это мероприятие значительно повы
сило сознательность легкоатлетов, а так
же подняло интерес к теоретическим 
вопросам.

Федерация прикрепила к каждому из 
видов легкой атлетики ответственного 
тренера, который поддерживает посто
янную связь с кандидатами в сборную 
команду. В своей практической работе 
мы решили отказаться от длительных 
учебно-тренировочных сборов. В нояб
ре—декабре проводим трехдневные сбо
ры по отдельным видам легкой атлети
ки, где обсуждаются тренировочные 
планы на зимний сезон и даются кон
кретные указания и советы для работы 
на местах. В марте в Кяярику проводит
ся второй сбор, где обсуждаются планы 
на летний сезон.

Федерация легкой атлетики Эстонии 
(председатель Б. Толбаст) не стремится 
концентрировать свои силы в одном го
роде, а старается поднять уровень лег
кой атлетики во всех районах и городах 
республики. Наряду с городами Талли
ном и Тарту, которые уже много лет со
ревнуются между собой за первенство 
в республике, легкая атлетика в послед
нее время хорошо развивается в Виль- 
янди, Пярну, Кохтла-Ярве, на острове 
Сааремаа и в некоторых других районах 
республики. В сборной команде Эстонии 
на III Спартакиаде народов СССР были 
представлены легкоатлеты 11 городов и 
районов республики.

Курс на повышение удельного веса 
теоретических знаний, сознательности и 
самостоятельности в тренировках безу
словно оправдал себя. Легкоатлеты ста
ли больше думать о своих ошибках в 
технике и методике тренировки, обра
щать на них внимание тренеров. Строже 

стал соблюдаться спортивный режим, 
так что в сборной команде республики 
по легкой атлетике на III Спартакиаде 
народов СССР не оказалось среди уча
стников и тренеров ни одного куря
щего.

Большое значение имеет и организа
ционная сторона. В последнее время во 
всех городах и районах республики ак
тивно работают секции легкой атлетики. 
Федерация легкой атлетики ежегодно 
проводит смотр-конкурс по организаци
онной и спортивной работе между сек
циями. В прошлом году победителями 
были признаны: в группе городов — 
секция г. Тарту, которой руководит 
председатель горисполкома, мастер 
спорта X. Сисаск, а по группе райо
нов — секция Вильяндиского района 
(председатель Э. Ардма).

Улучшилась и материальная база. За 
последние годы были построены новые 
стадионы в Тарту, Вильянди, Азери, Ка- 
агвере, Эльва. А студенты Тартуского 
университета соорудили загородную 
спортивную базу в Кяярику, где имеют
ся все условия для успешной трениров
ки. В г. Таллине вступил в эксплуатацию 
новый спортивный манеж ДСО «Калев». 
В строительстве всех этих спортивных 
сооружений приняли активное участие 
сами спортсмены.

Есть у нас, конечно, и недостатки. От
стает работа с детьми и с женщинами. 
Еще далеко не все в порядке, в воспи
тании легкоатлетов. К сожалению, иног
да соревнования проводятся ,на низком 
организационном уровне. Плохо обстоит 
дело с легкоатлетическим инвентарем, 
часто нет в продаже копий, шестов, 
барьеров, легкоатлетической обуви. Во 
многих районах еще не созданы условия 
для тренировки в зимних условиях.

Федерация легкой атлетики Эстон
ской ССР наметила меры для устране
ния этих недостатков и дальнейшего ро
ста легкой атлетики в республике. Нам 
кажется, что мы находимся на правиль
ном пути и надеемся, что легкоатлеты 
республики прочно займут место среди 
сильнейших команд страны.
г. Тарту
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МАСТЕРА НОВЫЕ- 
ПРОБЛЕМЫ СТАРЫЕ

U тал достоянием, пускай недалекой, но 
все же истории спартакиадный 1963 год, 
принесший немало волнующих успехов 
советским спортсменам. Рождение ново
го мастера спорта — событие само по 
себе, может быть, и не очень значи
тельное, но нельзя не сказать о новых 
мастерах спорта, подготовленных в се
зоне 1963 года. Ведь они, в основном 
молодые спортсмены с хорошими дан
ными, должны стать надежной сменой 
сегодняшним лидерам нашей легкой ат
летики.

Прошедший год был самым «уро
жайным» по количеству вновь подготов
ленных мастеров спорта за всю историю 
нашей легкой атлетики. Вот сколько бы
ло подготовлено новых мастеров спор
та по легкой атлетике за последние пять 
лет: в 1959 г. — 114, в 1960 г. — 196, в 
1961 г,— 148, в 1962 г,— 154, а в 1963 г.— 
218 (при плане 180). Эти цифры так 
красноречивы, что вряд ли требуют ком
ментариев.

В прошедшем сезоне в 20 видах (из 
34 классифицируемых) мастеров подго
товлено больше, в 9 видах столько же и 
5 видах меньше, чем в предыдущем се
зоне. В числе отстающих видов оказа
лись — бег на 1500 м, спортивная ходь
ба на 20 км, толкание ядра и метание 
диска у мужчин и прыжки в высоту у 
женщин. Если в 1962 г. в четырех видах 
бега — на 800 м и 200 м с/б у мужчин, 
200 и 400 м у женщин — не было под
готовлено ни одного мастера спорта, то 
в 1963 г. только одно белое пятно — бег 
на 200 м у женщин — вид, который от
стает уже не первый год. «Рекордсме
нами» по количеству новых мастеров 
спорта и у мужчин и у женщин оказа
лись прыжки в высоту — 40 (соответст
венно 29 и 11).

Подготовка новых мастеров спорта— 
объективный показатель работы трене
ров союзных республик и спортивных 
обществ. Как и в прошлые годы, наи
большее количество новых мастеров 
спорта подготовлено в Российской Фе
дерации— 88; из них 26 москвичей, 18 
ленинградцев и 44 легкоатлета, пред
ставляющих области, края и АССР. Если 
сравнить эти показатели с 1962 г., то ока
жется, что только ленинградцы подгото
вили гораздо больше мастеров, чем год 
назад, но все же им не удалось достиг
нуть уровня 1961 г.

Спартакиадный год оказался очень 
удачным для легкоатлетов Украинской 
ССР во всех отношениях. По количеству 
новых мастеров украинцы сделали са
мый большой скачок вперед по сравне
нию с прошлым сезоном. 57 «новорож
денных» мастеров спорта — на 20(1) 
больше, чем в 1962 г., — таков итог ра
боты тренеров и Федерации республи
ки в прошедшем сезоне.

Значительно больше, чем в 1962 г., 
подготовили новых мастеров спорта и в

других союзных республиках (в скобках 
количество мастеров, подготовленных в 
1962 г.): Белорусская ССР — 20 (11),
Грузинская ССР — 9 (3), Азербайджан
ская ССР — 9 (3), Эстонская ССР — 
8 (1), Латвийская ССР — 7 (5), Литовская 
ССР — 7 (5); Казахская ССР — 6 (3), Уз
бекская ССР — 3 (2), Таджикская ССР —

2 (0). В Киргизской ССР, как и в прош
лом году, один мастер спорта, а в Мол
давской ССР вместо трех (в 1962 г.) по
явился лишь один. Ну, а все спортивные 
организации двух республик — Армянс
кой и Туркменской — за весь год так и 
не подготовили ни одного мастера спор
та по легкой атлетике.

Неофициальный лидер среди спор
тивных обществ и ведомств в 1962 г. — 
«Буревестник» — в нынешнем сезоне 
превзошел свой прошлогодний показа
тель в полтора раза, подготовив 45 но
вых мастеров. Но неменьшего успеха 
добились и динамовцы, которые в ны
нешнем году подготовили в два с поло
виной раза больше, чем в 1962 г., новых 
мастеров — 43. Причем наиболее отли
чились динамовские организации Украи
ны, Москвы, Ленинграда, Белоруссии и 
Г рузии.

В сезоне 1963 г. новые мастера спор
та по легкой атлетике подготовлены в 
24 спортивных обществах и ведомствах 
и почти в 80 городах страны.

Все цифры и факты, о которых шла 
речь выше, не могут не радовать. Дей
ствительно, по сравнению с прошлыми 
годами достигнут заметный прогресс. 
Но, если серьезно, с точки зрения буду
щего нашей легкой атлетики, проанали
зировать некоторые стороны ее настоя
щего, то, к сожалению, окажется, что не 
все обстоит благополучно.

Кому присваивается почетное пожиз
ненное звание «Мастер спорта СССР»? 
Этот вопрос может показаться празд
ным. Естественно, тем спортсменам, ко
торые этого достойны, которые показа
ли соответствующий результат. Но вот 
с соблюдением этого требования как 
раз и возникают трения. Формально ма
стерский норматив может быть выполнен 
на соревнованиях любого масштаба и в 
присутствии (за исключением спортив
ной ходьбы) судей любой категории. 
Схема рождения иного «мастера» вы
глядит следующим образом: у себя на 
стадионе, при полном отсутствии зрите
лей, при чисто формальном соперниче
стве двух-трех легкоатлетов, а иногда и 
при помощи попутного ветерка ско
ростью эдак метров 5-7 в секунду, иной 
крепкий второразрядник, не говоря уже 
о спортсменах 1 разряда, может стать 
мастером спорта. После этого местные 
спортивные организации удостоверяют 
этот результат и ходатайствуют о при
своении почетного звания. И пошло «де
ло о присвоении» по инстанциям.

В республиканской Федерации лег
кой атлетики иногда колеблются — 
«присваивать или нет?» «С одной сторо
ны, вряд ли этот спортсмен мог пока
зать такой результат, но, с другой — 
чем черт не шутит, да и план по подго
товке мастеров надо бы выполнить по
быстрее». И дело о присвоении звания

РСФСР (области, края, 
АССР)

1 — —

РСФСР (Москва) 1 - 1
РСФСР (Ленинград) 1 2 -
Всего по РСФСР 3 2 1
Украинская ССР 4 - 1
Белорусская ССР 3 1 -
Грузинская ССР - 1 -
Азербайджанская ССР - - -
Эстонская ССР - - -
Латвийская ССР - — -
Литовская ССР - - -
Казахская ССР - - -
Узбекская ССР - - -
Таджикская ССР - - -
Молдавская ССР - - -
Киргизская ССР - - -

Итого: 10 4 2

«Буревестник» 4 1 —
«Динамо» 1 - —
«Спартак» - - -
Советская Армия 1 — 1
«Авангард» - - 1
«Труд» 1 — -
«Локомотив» 1 2 -
«Тр. резервы» 1 — —
«Калев» - — —
«Даугава» - — -
«Урожай» (БССР) 1 — -
«Колмеурне» — — -
«Колгоспник» - — -
«Красное знамя» - 1 —
ДСШ - - -
«Жальгирис» — - -
«Ноорус» - - -
«Т аджикистон» — — -
«Енбек» — — —
«Нему нас» — — —
«Йыуд» — — —
«Молдова» — — —
«Варпа» — — —
«Урожай» (РСФСР) — — —
Средняя школа (г. Даугай) — — —

Итого: 10 4 2

такому скороспелому мастеру оЬрастает 
еще одним ходатайством. И когда дело 
доходит до Федерации легкой атлетики 
СССР, то оно становится толстым и со
лидным и может внушить доверие даже 
самым отчаянным скептикам. Чего толь
ко нет в этой папке?! Тут и характери
стики, и подтверждения, а уж справок 
видимо-невидимо — ио том, что канди
дат в мастера не курит, не употребляет 
спиртных напитков, работает тренером- 
общественником и т. д. и т. п. Причем 
количество этих справок пропорциональ-
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но сомнительности показанного резуль
тата. И под «тяжестью» этих аргументов, 
даже в тех случаях, когда имеются серь
езные сомнения, почетное звание при
сваивается. Так спортсмен, который фак
тически является только перворазряд
ником, привинчивает к своему костюму 
заветный серебристый значок.

Может показаться, что здесь слиш
ком уж сгущены краски. Но вот несколь
ко фактов. В прошедшем сезоне 9 спортс
менов выполнили норму в беге 
на 100 м, показав результат 10,4. Но по

смотрим, как же выступили эти спринте
ры на первенстве страны. Прежде всего 
пятеро из них вообще не смогли по
пасть в число участников чемпионата, а 
двое — белорусские бегуны А. Сирот- 
ко и А. Чижевский — смогли пробежать 
дистанцию лишь за ... 11,2. И только два 
спортсмена — Б. Савчук и В. Косиц- 
кий — выступили успешно.

Или вот еще один мужской вид — 
прыжки в высоту, в которых появилось 
около 30 новых мастеров. Но лишь не
сколько человек из этого отряда имеют 

в своем активе больше, чем один-един- 
ственный прыжок, принесший им звание 
мастера. Более того, среди них есть 
спортсмены, второй результат сезона 
которых отстает от лучшего на 10—15 см.

В № 12 нашего журнала за 1963 г. 
была опубликована перепечатанная из 
газеты «Радяньский спорт» статья ответ
ственного секретаря Федерации легкой 
атлетики Украинской ССР В. Маевского 
«Сомнения вслух», в которой, между 
прочим, речь шла о ровенском бегуне 
В. Коленчасике. В республиканскую Фе
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дерацию поступило дело о присвоении 
этому спортсмену звания мастера спор
та в беге на 3000 м с/п за результат, по
казанный на местных соревнованиях. 
Члены президиума Федерации, хорошо 
знающие возможности своих легкоатле
тов, усомнились в том, что Коленчасик 
может показать такой результат. Прези
диум, судя по выступлению газеты, воз
держался от ходатайства о присвоении 
В. Коленчасику почетного звания. Како
во же было удивление работников все
союзной Федерации легкой атлетики, 
когда в один прекрасный день у них в 
руках оказалось дело о присвоении зва
ния «Мастер спорта СССР» ...В. Коленча
сику, подписанное руководством респуб
ликанского совета и главным тренером 
по легкой атлетике П. Денисенко. То, 
что товарищи, подписавшие ходатайство, 
не читали статью в республиканской га
зете и в нашем журнале, — дело впол
не возможное, но ведь не могли же они 
не знать о сомнениях членов президиу
ма Федерации легкой атлетики. И совер
шенно правильно поступили работники 
всесоюзной Федерации, вернув доку
менты в Киев.

Но прошло совсем немного времени, 
и дело В. Коленчасика вновь оказалось в 
Москве. Разрешить этот спор должна 
была спортивно-техническая комиссия 
Федерации легкой атлетики СССР. Но 
эта комиссия не подала признаков жиз
ни, и В. Коленчасик все-таки стал ма
стером спорта.

А вот еще один факт. На первенстве 
Российского совета общества «Спартак», 
проходившем осенью прошлого года в 
Краснодаре, 7 легкоатлетов выполнили 
нормативы мастера спорта в ходьбе на 
50 км, а еще один спортсмен, выступая 
в этом же заходе, показал мастерский 
результат на промежуточной дистан
ции — 20 км. Все формальности были 
соблюдены: приложен акт промера ди
станции и дорожки стадиона, в составе 
судейской коллегии были специалисты 
спортивной ходьбы — члены всесоюз
ной комиссии судей по спортивной ходь
бе — и все же... Из этой группы спортс
менов лишь двое в этом сезоне имели 
результаты, более или менее прибли
жающиеся к мастерским, остальные же 
были весьма далеки от заветного ру
бежа.

Было бы неправильно думать, что мы 
в чем-то подозреваем всех спортсменов, 
о которых шла речь выше. Нет! Для 
этого у нас нет объективных данных, да 
мы и не собираемся кого-то уличать. 
Дело в другом. Пора Федерации легкой 
атлетики СССР пересмотреть сущест
вующее положение о присвоении почет
ного звания «Мастер спорта СССР» с 
тем, чтобы присваивать его действи
тельно зрелым и достойным этого 
спортсменам.

В спорте нет легких путей, и это 
должны понять те люди, которые стре
мятся добиться признания, не имея на 
то достаточных оснований. Думается, 

что при составлении новой Единой все
союзной спортивной классификации на 
1965—1968 гг. надо внести в нее обяза
тельное условие — звание «Мастер 
спорта СССР» присваивается только 
при 2 или 3-кратном повторении норма
тива мастера в течение одного или двух 
сезонов, либо если результат показан на 
соревнованиях масштаба не ниже чем
пионата республики или на всесоюзных 
первенствах спортивных обществ и ве
домств, а также во время чемпионата 
страны или международных состязаний. 
Кроме того, для присвоения звания в бе
ге на 100 и 200 м, 80, 110 и 200 м с/б, 
прыжках в длину и тройным должно 
быть обязательным измерение скорости 
и направления ветра, а для спортивной 
ходьбы — наличие в судейской кол
легии представителей комиссии судей по 
спортивной ходьбе.

Новая Единая всесоюзная спортив
ная классификация вступит в действие с 
1 января 1965 г., но думается, что не на
до ждать еще год, а внести предложен
ные нами изменения в ныне действую
щую классификацию. Это несомненно 
поможет упорядочить присвоение зва
ний уже в сезоне 1964 г. Возможно, ко
личество новых мастеров спорта и не
сколько сократится, зато это будут на
стоящие, заслуженно носящие свое вы
сокое звание легкоатлеты.

Ростислав ОРЛОВ, 
судья республиканской категории

«РОЖДЕНИЕ
Геннадий МУРАВИН

Кто же не любит легкую атлетику! Ко
го не интересуют судьбы чемпионов 

и будущее рекордов!..
Популярность «королевы спорта» 

безгранична. Вот почему всегда приятно 
брать в руки новую книжку, рассказы
вающую о легкой атлетике и легкоат
летах — увлекательном спорте, стойких 
людях, их трудной борьбе и славных по
бедах.

В Эстонии «королева» окружена вни
манием и уважением молодежи. В этой 
небольшой республике воспитаны заме
чательные легкоатлеты. Вспоминаются 
выдающиеся послевоенные достижения 
Хейно Липпа, рекорды и победы на га
ревой дорожке Эриха Веетыусме, олим
пийские медали, мировые, всесоюзные 
рекорды и победы на первенствах СССР 
Бруно Юнка, рекорды копьеметателей 
братьев Харри и Чарлза Валмана, геро
ический бег Хуберта Пярнакиви в Фила
дельфии...

Благородную цель — популяризацию 
легкой атлетики поставил перед собой 
Эрленд Тээмяги, автор книги «Рождение 
спортсмена», которая выпущена в свет 
Эстонским государственным издатель
ством*. Не так уж часто подобные сбор
ники появляются на прилавках наших 
книжных магазинов: неспециализирован
ные издательства (республиканские осо
бенно) очень редко уделяют в своих 
планах место книгам о спортсменах и 
спорте. В частности, и о легкоатлетах

*Э. Тээмяги. Рождение спортсмена, Эстгос- 
издат. Таллин, 1963. Тираж 7000.

СПОРТСМЕНА» Критика
и библиография

печатаются обычно лишь статьи и очер
ки в газетах или журналах. Поэтому на
до отдать должное Эстонскому государ
ственному издательству, и хочется на
деяться, что оно и впредь будет спо
собствовать популяризации и развитию 
легкой атлетики, выпуская книги о луч
ших в спорте и их тренерах.

Книжка «Рождение спортсмена» не
велика по объему и содержит пять 
очерков об известных эстонских легко
атлетах Хейно Липпе, Хуберте Пярнаки
ви, Пеетере Варраке, Марте Паама и 
Каупо Метсуре. Все очерки построены 
по биографическо-хронологическому 
плану: детство, первые шаги в спорте, 
рост результатов, последовательность 
личных достижений, побед и поражений.

Эрленд Тээмяги решил рассказать 
своим читателям о пяти очень разных 
эстонских спортсменах — разных по их 
легкоатлетическим «специальностям» и 
внутренним человеческим качествам. 
В каждом очерке автор хотел подчерк
нуть основные черты характера героя, 
сыгравшие ведущую роль в его спортив
ной биографии. Ведь, кроме двух обяза
тельных качеств — любви к спорту и тру
долюбия, — необходимых всем, кто хо
чет добиться хороших результатов, каж
дый выдающийся спортсмен обладает и 
еще каким-то «своим» качеством, кото
рое помогает ему преодолевать трудно
сти на пути к победам. Именно о том, 
какие бывают трудности в зависимости 
от физических данных, характера и об
щего развития и как их преодолевали 
лучшие легкоатлеты Эстонии, и расска
зывает Эрленд Тээмяги.

Пять портретов... Стараясь обрисо
вать своих героев не только как спо| Се
менов, но и в быту, в учебе, на работе, 
дома, автор 'оворит о некоторых увге- 
чениях, свойственных каждому, кото) =ie 
помогали или мешали его дрстижен. м 
в легкой атлетике. Тээмяги как бы пы
тается совместить две различных зада
чи: чисто литературную, характерную 
для очеркового жанра (дать образ), и 
специфическую, нашедшую отражение 
более всего в учебниках по легкой атле
тике (сведения о количестве и характе
ре тренировок, перечень результатов, 
показанных спортсменом на трениров
ках и соревнованиях: метры, минуты, 
секунды...).

Наиболее удачным по замыслу и ис
полнению кажется мне очерк «Скром
ный, но дееспособный» — о метателе 
копья Марте Паама. К сожалению, имен
но у этого очерка самое неинтересное, 
плоское название. А содержание раду
ет. Деловитая, местами суховатая мане
ра письма Тээмяги словно продиктована 
скромным, исключительно трудолюби
вым и деловитым, в хорошем смысле 
этого слова, характером героя. И порт
ретная зарисовка, и раскрытие чело
веческих качеств Паама, и рассказ о его 
тренировке, методе работы над собой 
довольно органически сливаются воеди
но. Возникает ощущение, что автор пол
ностью использовал интересный матери
ал, которым располагал.

Во всех других очерках дело обсто
ит иначе. Всем им присуща однообраз
ная, местами поверхностная манера из
ложения. Портретам, написанным Тээмя- 
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ги, не хватает прежде всего образности. 
Ну, скажем, каков Хейно Липп? В одном 
месте автор сообщает, что Липп изве
стен как острослов и шутник, а в дру
гом, что он немногословен и скромно 
молчалив. Приведенные в очерке' сло
ва самого спортсмена и отрывки из 
его биографии не убеждают нас ни в 
том, ни в другом.

Рассказывая о красоте, слаженности 
движений X. Липпа, его прекрасной ко
ординации, автор приводит примеры 
только спортивного характера: Липп на 
лыжах, Липп на вышке для прыжков в 
воду... А каков Липп вне спорта? Отлича
ются ли его движения, его осанка от 
движений других людей и как именно? 
Каков характер его взаимоотношений с 
окружающими, с друзьями, товарищами 
по спорту, наконец, с учениками, кото
рые есть у прославленного спортсмена? 
Кто они, его друзья? Каковы граждан
ские качества героя очерка? Если бы 
мы получили ответы на эти вопросы, об
раз выдающегося легкоатлета стал бы 
выразительным, жизненно правдивым и 
убедительным.

Очень жаль, что все относящееся к 
психологии, к так называемому внутрен
нему миру спортсмена, слабее, беднее 
всего в книге. Особенно заметен этот 
недостаток в очерке о X. Пярнакиви. 
Кульминацией спортивного пути, верши
ной мастерства Пярнакиви можно по 
праву считать его бег на 10 000 м в Фи
ладельфии во время матча легкоатле
тов СССР — США. И главное даже не в 
результате, показанном в этом соревно
вании, а в проявленной бегуном удиви
тельной силе воли, что позволило ему 
закончить дистанцию, несмотря на 33-

НА ПУТИ Н ТОКИО
На заседании, состоявшемся в конце 

апреля прошлого года в Рио-де-Жаней- 
ро, Международная любительская легко
атлетическая федерация приняла реше
ние, согласно которому все националь
ные федерации легкой атлетики получи
ли право выставить в каждом виде лег
коатлетических состязаний XVIII Олим
пийских игр в Токио по одному спортс
мену, вне зависимости от его результа
тов.

Но если от страны на участие в ка
ком-либо виде состязаний заявляются 
второй или третий спортсмены, то все 
они, включая и первого, должны обяза
тельно выполнить квалификационные 
нормы, установленные Международной 
любительской легкоатлетической феде
рацией. Исключением являются мара
фонский бег и спортивная ходьба на 20 
и 50 км, в которых смогут участвовать 
по три спортсмена без всяких ограни
чений.

В каждом виде эстафетного бега 
можно будет заявить не более шести 
спортсменов, четверо из которых соста
вят эстафетную команду.

Квалификационные нормы, установ
ленные Международной любительской 
легкоатлетической федерацией для 
спортсменов, претендующих на участие 
в XVIII Олимпийских играх, должны 
быть выполнены на официальных сорев
нованиях с соблюдением всех правил в 
период с 1 октября 1963 г. по 30 сен
тября 1964 г.

Приводим квалификационные нормы 

градусную жару и влажность возду
ха 88%. Тээмяги пишет об этом состяза
нии: «Наш Пярнакиви боролся в это вре
мя на грани потери сознания... Пярнаки
ви смог заставить себя оставаться на 
грани потери сознания точно до финиш
ной черты». Действительно, финиширо
вав, Пярнакиви тут же упал на руки по
доспевшего товарища по команде. Но 
что именно испытывал спортсмен в те 
минуты героического бега? Как ему уда
лось заставить себя закончить дистан
цию? Все это — за пределами очерка. 
А ведь было бы интересно, поучительно 
и полезно привести рассказ самого Пяр
накиви об этом не забываемом для него 
беге.

Мне кажется, не вполне оправданно 
включение в книгу очерков о П. Вар- 
раке и К. Метсуре — очень симпатич
ных, интеллигентных юношах и неплохих 
спортсменах, но больше известных тем, 
что они еще не сумели полностью ис
пользовать свои прекрасные физические 
данные для достижения успехов в спор
те. У Варрака есть на то объективная 
причина: тяжелая травма ноги и двух
летний перерыв в тренировке. У Метсу- 
ра объективных причин как будто нет, 
но что же тогда отрицательно сказалось 
на его результатах? Автор говорит об 
этом как-то очень вскользь, не делая 
глубокого анализа.

Конечно, К. Метсур и П. Варрак еще 
не закончили своего спортивного пути, 
и, рассказывая о них, рано подводить 
итоги. Но все-таки, думается, гораздо 
полезнее были бы в этой книжке очер
ки о Бруно Юнке и Хейно Хейнасте. Оба 
они — известные спортсмены — уже за
кончили выступления в соревнованиях.

ИААФ: женщины — 100 м — 11,7; 
200 м — 24,2; 400 м — 55,5; 800 м —
2.08,0; 80 м с/б — 11,0; высота — 1,70; 
длина — 6,00; ядро — 15,00; диск — 
50,00; копье — 51,00; пятиборье — 
4500.

Мужчины — 100 м — 10,4; 200 м— 
21,0; 400 м — 47,0; 800 м — 1.48,8;
1500 м — 3.43,5; 5000 м — 14.02,0:
10 000 м — 29.25,0; 110 м с/б — 14,2; 
400 м с/б — 51,8; 3000 м с/п — 8.46,0; 
высота — 2,06; длина — 7,60; шест — 
4,60; тройной — 15,80; ядро — 17,80; 
диск — 55,00; копье — 77,00; молот — 
63,00; десятиборье — 7000.

В осенних соревнованиях, начиная с 
1 октября 1963 г., группа советских лег
коатлетов выполнила квалификационные 
нормы, установленные Международной 
любительской легкоатлетической феде
рацией:

Женщины
100 м (11,7)

11,6 3. Алескерова (Баку, «Динамо»)
80 м с/б (11,0)

10,9 Л. Хитрина (Одесса, «Динамо»)
Высота (1,70)

1,70 О. Левоненко (Ташкент, «Спартак») 
Длина (6,00)

6,29 Т. Щелканова (Ленинград, «Буре
вестник»)

6,06 Г. Моросанова (Москва, «Спартак») 
Ядро (15,00)

17,27 Т. Пресс (Ленинград, «Труд») 
15,90 Г. Зыбина (Ленинград, «Труд») 
15,08 Н. Чижова (Иркутск, «Спартак») 

Причем интересно, что Юнк умел мак
симально использовать свои данные для 
достижения очень высоких результатов, 
а Хейнасте временами, правда, показы
вал высокие результаты и иной раз под
нимался на пьедестал почета, но все же 
покинул круг для метания диска и тол
кания ядра, так и не раскрывшись пол
ностью.

Отмечая недостатки книги, хочется 
остановиться еще на одном. Данные о 
тренировках — характере тренировоч
ных нагрузок, их количестве и влиянии 
на развитие определенных качеств 
спортсмена — автор приводит очень по
верхностные. В том виде, в каком они 
поданы в книге, они едва ли могут что- 
либо подсказать молодому легкоатлету 
или его тренеру на пути совершенство
вания спортивного мастерства. В плане 
требований методических этих данных 
мало. В плане требований литературных 
их многовато, они засоряют очерк, ли
шают его живости и пластичности. Мо
жет быть, автору не стоило бы гнаться 
сразу за двумя зайцами, но покрепче 
«поймать» одного?

Так уж вышло, что мы больше гово
рили о недостатках книги «Рождение 
спортсмена». Замечания наши продикто
ваны единственным желанием — обра
тить внимание Э. Тээмяги и тех авторов, 
которые еще будут писать о легкоатле
тах, на необходимость полнее, глубже 
разрабатывать этот интересный и благо
дарный материал. Подобных книг у нас 
издается очень мало, и, конечно, радует 
выход в свет каждой новой книги. Од
нако с каждого автора надо спрашивать 
в полную меру его способностей, зна
ний и умения.

15,07 В. Табунщикова (Свердловск, «Бу
ревестник»)

15,05 Л. Сивцова (Киев, СКА) 
15,03 М. Кузнецова (Киев, «Динамо»)

Диск (50,00)
53,21 Т. Пресс (Ленинград, «Труд») 
51,13 А. Елькина (Запорожье, «Аван

гард»)
50,42 Г. Некрасова (Москва, «Спартак») 
50,41 Л. Яковцева (Киев, «Динамо») 
50,30 А. Золотухина (Ленинград, «Буре

вестник»)
Копье (51,00)

53,37 Э. Озолина (Ленинград, «Буревест
ник»)

52,40 Г. Высоцкая (Полтава, «Авангард») 
51,03 А. Станчюте (Каунас, «Жальгирис») 

Пятиборье (4500)
4633 М. Сизякова (Иваново, «Спартак») 
4518 Ш. Мангутова (Баку, «Динамо»)

Мужчины
100 м (10,4)

10.3 Э. Озолин (Ленинград, «Буревест
ник»)

10.4 В. Косицкий (Одесса, «Буревест
ник»)

10,4 Б. Савчук (Ленинград, «Труд, ре
зервы»)

10,4 И. Дмитроченко (Брест, «Локомо
тив»)

110 м с/б (14,2)
13,9 В. Балихин (Брест, «Локомотив»)
14.1 В. Козырец (Запорожье, «Аван

гард»)
14.2 О. Степаненко (Львов, «Буревест

ник»)
14,2 А. Михайлов (Ленинград, «Труд») 

Высота (2,06)
2,18 В. Брумель (Москва, «Буревестник») 

Длина (7,60)
7,92 И. Тер-Ованесян (Москва, «Буре

вестник»)
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Шест (4,60)
4,60 Г. Близнецов (Харьков, «Буревест

ник»)
Тройной (15,80)

15,98 А. Алябьев (Киев, «Динамо»)
15,95 Г. Шаститко (Москва, «Спартак»)
15.92 В. Чхеидзе (Сухуми, «Спартак»)
15.87 В. Кузнецов (Ленинград, «Локомо

тив»)
15,85 О. Зотов (Запорожье, «Авангард»)
15,84 А. Швец (Дн-ск, «Авангард»)
15,80 А. Лазаренко (Киев, «Буревестник»)
15,80 А. Дементьев (Баку, СКА)

Ядро (17,80)
17.88 В. Липснис (Киев, СКА)

Диск (55,00)
55.10 В. Компанеец (Киев, СКА)

Копье (77,00)
85.11 В. Кузнецов (Москва, ЦСКА)
80,37 Я. Лусис (Рига, «Даугава»)
77,16 М. Паама (Тарту, «Калев»)

Молот (63,00)
65.92 Г. Кондрашов (Челябинск, «Буре

вестник»)
65,35 Г. Хватков (Полтава, СКА)
65,23 Ю. Бакаринов (Москва, «Динамо»)
65,13 А. Балтовский (Минск, «Локомо

тив»)
63,05 Р. Клим (Витебск, «Красное зна

мя»)
Десятиборье (7000)

7090 Р. Аун (Тарту, «Калев»)

РСФСР (области, края, АССР)
Валерий Авербух (Ангарск, «Труд») 

Высота — 2,00
Владимир Манн (Ангарск, «Труд») 

Высота — 2,00
Илья Кабанов (Саранск, «Спартак»)

, Ходьба 50 км — 4:15.20,0
Владимир Быстров (Псков, «Спартак») 

Ходьба 50 км — 4:15.35,0
Леонид Мельчин (Лысьва, «Спартак») 

Ходьба 50 км — 4:18.43,0 
Василий Семенов (Чебоксары, «Спартак») 

Ходьба 20 км — 1:30.30,2
Федор Пушкарь (Краснодар, «Труд») 

Ходьба 50 км — 4:15.36,0
Юрий Соболев (Краснодар. «Динамо») 

Ходьба 20 км — 1:31.40,0 
Геннадий Иванов (Чебоксары, «Спартак») 

Ходьба 20 км — 1:31.07,0
Александр Базаров (Саранск, «Динамо») 

Ходьба 50 км — 4:18.33,0
Юрий Васильев (Московская обл., 

«Буревестник») 
400 м с/б...52,5

Леонтий Нестеров (Челябинск, 
«Буревестник») 
110 м с/б — 14,4

РСФСР (Москва)
Валентин Караулов («Буревестник») 

1500 м — 3.45,3
Владимир Баженов (ЦСКА) 
Ходьба 50 км — 4:15.06,0 
Игорь Гончаров («Труд») 

100 м — 10,4
Александр Шемятенков («Труд») 

Высота — 2,00
РСФСР (Ленинград)

Варвара Осадченко («Труд») 
Высота — 1,65

Валентин Дементьев («Локомотив») 
200 м — 21,4

Борис Савчук («Тр. резервы») 
100 м — 10,4 

Эдуард Ковалев («Тр. резервы») 
400 м с/б — 52,4 

Валерий Кузнецов («Локомотив») 
Тройной — 15,87
Украинская ССР

Валентин Стародубцев (Харьков, 
«Локомотив») 

Десятиборье — 6863 
Лев Портнов (Харьков, «Динамо») 

Десятиборье — 6898 
Константин Решетченко (Харьков, 

«Динамо») 
Тройной — 15,94 

Петр Крошка (Киев, «Колгоспник») 
Копье — 73,92

Лариса Браганцова (Запорожье, 
«Авангард») 

Высота — 1,65
Тамара Манжос. (Киев, «Буревестник») 

Высота — 1,65
Степан Байдюк (Одесса, СКА) 

10 000 м — 29.30,0
Анатолий Мартынов (Павлоград, 

«Спартак») 
Длина — 7,63

Анатолий Воронин (Кривой Рог, 
«Спартак») 

Тройной — 15,76
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Бежит Рената ЛАЦЕ
Виктор Коленчасик (Ровенская обл., 

«Динамо») 
3000 м с/п — 8.48,2
Белорусская ССР 

нтонина Мишуркина (Минск, «Урожай») 
800 м — 2.08,7

горь Дмитроченко (Брест, «Локомотив») 
100 м — 10,4

еонид Шостак (Минск, «Красное знамя») 
200 м — 21,2

Грузинская ССР
ариэл Бахтадзе (Тбилиси, «Локомотив») 

200 м — 21,4
Теймураз Мечурчлишвили (Телави, 

«Буревестник») 
Ядро — 17,04

Илья Чирикашвили (Кутаиси, 
«Буревестник») 
Высота — 2,00

Азербайджанская ССР
Шафига Мангутова (Баку, «Динамо») 

Пятиборье — 4518
Шаиг Алиев (Баку, «Буревестник») 

Высота — 2,00
Литовская ССР 

Бернардас Бурокас (Каунас, 
«Жальгирис») 
Копье —74,43

Латвийская ССР
Алла Черепенникова (Рига, «Даугава») 

80 м с/б — 11,0
Айя Сисина (Добельский р-н, «Варпа») 

Копье — 51,03
Адольф Трулис (Рига. «Динамо») 

Десятиборье — 6967
Эдвин Загерис (Рига, «Даугава») 

200 м с/б — 23,6
Эдвин Упациерс (Рига. «Даугава») 

Шест — 4,40

Одной из самых молодых перспек
тивных спортсменок, кандидаток в олим
пийскую команду страны по легкой ат
летике является Рената Лаце, которой 
18 февраля исполнился 21 год.

Великолепные физические данные 
(рост 1 м 75 см и вес 65 кг), быстрота, 
сила и прыгучесть позволили Ренате в 
короткий срок войти в число сильнейших 
спортсменок Советского Союза. Во мно
гом ее успехи объясняются разносторон
ней многоборной подготовкой в юношес
кие годы.

Начав свой спортивный путь в 1958 г. 
в детской спортивной школе «Даугава» 
в Риге, Лаце уже через три года преодо
лела мастерский рубеж, прыгнув в длину 
на 6,15 и набрав 4500 очков в пятиборье. 
Затем она отлично проявила себя как 
спринтер, пробежав 100 м за 11,7 и 
200 м за 24, 2. Характерно, что свои 
лучшие результаты спортсменка показа
ла не на «домашних», а на крупных, от
ветственных соревнованиях. Это свиде
тельствует о ее отличных волевых каче
ствах и умении вести борьбу с сильными 
соперницами.

На приведенной кинограмме показан 
бег Ренаты Лаце в забеге на 100 м на 
соревнованиях памяти братьев Знаменс
ких в 1963 г. Среди участниц забега мы 

видим таких известных спортсменок, ка1 
К). Хейне, И. Пресс, Л. Самотесова 
Можно предположить, что Лаце неудач
но взяла старт, так как к 40—50 м дис
танции И. Пресс выигрывает у идущю 
вслед за ней Лаце и Хейне около дву> 
метров.

В целом бег Ренаты производит хоро 
шее впечатление. Ее движения достаточ
но энергичны, мощны и вместе с тем сво
бодны. Особо благоприятное впечатле
ние производит мощное отталкивание 
которое становится возможным благо
даря отлично развитым мышцам hoi 
спортсменки.

На кадре 1 показана фаза вертикали, 
Здесь мы видим уравновешенное поло
жение тела, свободное и ненапряжен
ное положение рук и плечевого пояса 
Опорная нога согнута умеренно, и пятка 
слегка приподнята над землей. Это поз
воляет Лаце своевременно перейти к 
мощному отталкиванию. Кадры 2 и 3 по
казывают последовательное и быстрое 
разгибание в тазобедренном, коленном и 
голеностопном суставах с одновремен
ным выведением вперед-вверх бедра 
правой ноги. Толчок и мах под острым 
углом направлены вперед.

В момент окончания толчка голень 
маховой ноги не опережает колено 
(кадр 3), а в полете не производит из
лишнего выхлеста (как у Л. Самотесо- 
вой — кадр 2). Вслед за этим нога 
спортсменки загребающим движением, с 
носком, взятым «на себя», идет вниз-на
зад и ставится на грунт без какого- 
либо торможения, которое, кстати, мож
но наблюдать у Ю. Хейне (кадр 11).

На кинограмме мы видим, что фазы 
беговых движений у Лаце и Хейне почти 
совпадают, поэтому нетрудно сделать 
сравнение их бега. Это сравнение явно 
не в пользу немецкой спортсменки. В мо
мент отталкивания (кадры 9, 10) колено 
маховой ноги у Хейне более разогнуто, 
голень опередила колено, что ведет к 
опусканию бедра, носок опущен. Между 
тем на этих кадрах Лаце еще в полете, 
она продолжает двигаться вперед, не 
проигрывая в темпе, но выигрывая в 
преодолении расстояния Нам думается, 
что движение маховой ноги в отталкива
нии и полете и постановку ее на грунт 
Лаце осуществляет более рационально, 
нежели другие участницы забега.

Спортсменка ставит ногу с передней 
части стопы и в фазе амортизации лишь 
на короткое время касается грунта пят
кой, незамедлительно переходя к оттал
киванию. В полете после толчка бедро 
левой ноги с расслабленной голенью, 
подтянутой к ягодице, проходит верти
каль в крайне согнутом положении.

В качестве положительного момента 
надо отметить широкую амплитуду 
движений Ренаты. В упрек спортсменке 
можно, пожалуй, поставить несколько 
пассивное, «жесткое» положение корпу
са. Создается впечатление, что сильные 
ноги Лаце как бы несут корпус, который 
ничем не помогает их движениям. Меж
ду тем в момент толчка корпус следова
ло бы несколько наклонить вперед к ма
ховой ноге.

Рената Лаце безусловно имеет все 
возможности для того, чтобы улучшить 
свои результаты в беге на короткие ди
станции. Думаю, что для этого ей нужно 
больше работать над быстротой и часто
той своих движений.

Евгения СЕЧЕНОВА, 
заслуженный мастер спорта
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Из истории отечественного спорта

ПЕРВАЯ
Стремительно, с космической скоростью летит время в 

наш век. Месяц вмещает год, а год — десятилетие. И за бур
ным кипением сегодняшних дел «некогда нам оглянуться 
назад». К сожалению, не часто вспоминаем мы о делах 
минувших. А ведь дела наших дедов и отцов заслуживают 
того, чтобы о них вспоминали почаще. У них есть чему 
поучиться и сейчас, да и было им несравненно тяжелее, чем 
нам.

* * *

Уже первым своим выступлением в Москве она покори
ла сердца столичных любителей спорта. Случилось это году 
в 1922. На старте женского забега на 100 м появилась 
никому не знакомая рыжеволосая девушка, одетая в яркие 
пронзительно голубые шаровары. Причем эта незнакомка 
(а в те годы даже в Москве было так немного легкоатлетов, 
что они великолепно знали друг друга) ни секунды не стоя
ла на одном месте. Вот участниц вызвали на старт, и не 
успела прозвучать команда стартера, как заинтриговавшая 
всех девушка, словно внезапно распрямившаяся пружина, 
«стрельнула» вперед. Это был явный фальстарт, и никто 
из соперниц не побежал, но девушка, не обращая ни ма
лейшего внимания на крики зрителей, стремительно неслась 
к финишу. По тогдашним правилам после этого бега ей 
дали отдышаться минут 10—15 и вновь дали старт. На этот 
раз отлично взяв старт, незнакомка еще быстрее пробежала 
дистанцию. Так москвичи познакомились с Валентиной Жу
равлевой, в дальнейшем ставшей первой рекордсменкой Со
ветского Союза, имя которой было внесено 11 раз в таблицу 
рекордов страны по легкой атлетике.

Родилась Валентина в уральском городе Кунгуре, из ко
торого вышло немало отличных спортсменов, таких, как 
сестры и брат Голдобины. В семье Журавлевых, кро
ме Валентины, было еще десять детей. Уследить за всеми 
родители не могли, и большую часть времени Валя была 
предоставлена самой себе. Однажды, увязавшись за своим 
братом, который по тем временам был сильным спортс
меном, она попала на занятия физической подготовкой груп
пы допризывников. С тех пор сердце Валентины беззаветно 
отдано спорту.

На следующий же день она, собрав группу своих подруг, 
стала упрашивать инструктора допризывников взять их к 
себе, а когда ей отказали, уговорила подруг заниматься 
самостоятельно. И, не откладывая дела в долгий ящик, де
вушки приступили к занятиям. Самым подходящим местом 
для занятий оказалась городская площадь, та, что находи
лась перед собором. Негодованию кунгурских богомолок не 
было предела, но Валентина и ее «свита» круг за кругом 
описывали площадь. Бегали до полного изнеможения, ни 
на секунду не сомневаясь в том, что чем больше пробе
жишь, тем будет лучше.

Через некоторое время у них появился наставник, точ
нее — наставница. Опекать новоявленных энтузиасток по
ручили... цирковой наезднице. Человеком она была хоро
шим, но вот тренером... Единственный совет, который она 
давала своим ученицам: «бегите девушки, бегите». Было 
очень нелегко бегать в те голодные годы, но увлеченность, 
горячий энтузиазм помогли пережить все трудности, а лю
бовь к спорту стала еще крепче.

Начиная с 1919 г. Валентина, к тому времени переехав
шая в Свердловск (тогдашний Екатеринбург), одерживает 
победы почти на всех крупных соревнованиях уральских 
легкоатлетов. Причем выступает не только в беге на корот
кие дистанции, но и в прыжках в высоту и длину, в тол
кании ядра и метании копья и диска. Эта разносторон
ность и стала основой побед и достижений Журавлевой. 
Незадолго до переезда в Москву на первенстве Урала 1921 г. 
Валентина пробежала 60 м за 8,4, а через год, когда стали 
регистрироваться рекорды страны по легкой атлетике, эти 
же цифры появились против ее фамилии в таблице рекор
дов СССР.

Важнейшим событием в отечественном легкоатлетичес
ком спорте стало I первенство Российской Федерации, со
стоявшееся в сентябре 1922 г. Сейчас трудно удивить кого- 
либо результатами тех состязаний или количеством участ
ников, но трудно переоценить значение этого первенства, 
всколыхнувшего легкоатлетическую жизнь страны.

Стартует Валентина Журавлева

Вот несколько строк из газет того времени: «Состяза
ния будут происходить на площадке ОЛЛС (в Сокольниках), 
которая будет специально для этого отремонтирована». 
«Программа этого дня (7 сентября) была увеличена упраж
нениями для женщин. Выступления женщин по легкой ат
летике в Москве — вещь, к сожалению, довольно редкая, и 
состязания в большом масштабе для них устроены чуть ли 
не впервые».

И еще: «Хорошо прыгнула Журавлева с результатом 
4,66. У нее вообще замечаются большие способности к лег
кой атлетике, особенно к спринтерскому бегу и прыжкам». 
Действительно, Валентина, учившаяся в это время в мос
ковской Главной военной школе физического образования, 
стала одной из героинь первенства РСФСР. В течение трех 
дней состязаний она неоднократно выходила на старт, в че
тырех видах стала победительницей и в двух заняла второе 
место. А ее результаты в трех видах — беге на 60 м (8,4), 
100 м (13,9) и в прыжках в длину (4,66) стали первыми 
рекордами Советского Союза. Достижения сильнейших лег
коатлеток того времени Журавлевой, Клепиковой, Голдоби
ной, Кушель, Велюжаниной сыграли очень большую роль 
в развитии нашей женской легкой атлетики. По их примеру 
в легкоатлетические секции пришли десятки спортсменок.

Прошел год, и осенью 1923 г. в Москву опять собрались 
сильнейшие легкоатлеты страны. На стадионах Сельскохо
зяйственной выставки и ОППВ состоялся I всесоюзный 
праздник физической культуры, собравший около 400 
спортсменов из 32 команд республик, городов и районов. 
За год, прошедший после первенства Российской Федера
ции, заметно повысилось мастерство легкоатлетов, выросли 
результаты. Если раньше в соревнованиях женщин высту
пали единицы, то теперь в протоколах состязаний появи
лись уже десятки фамилий, причем не только спортсменок 
Москвы, Петрограда и Урала, но и многих других городов.

Усилилась конкуренция, а с ней повысились и достиже
ния. Теперь во всех без исключения видах состязаний шла 
упорная борьба за победу, борьба, часто приносившая но
вые рекорды. Так случилось и в беге на 60 м. В полуфи
нальном забеге Журавлева установила новый рекорд стра
ны — 8,3, но в финале выступила неудачно, заняв только 
третье место, хотя результат был равен 8,4. Борьба за пер
венство была настолько упорной, что в финале бега на эту 
дистанцию три спортсменки закончили состязание с одним 
и тем же временем.

Не менее острым было соперничество в прыжках в длину, 
где для определения победительницы потребовалась пере- 
прыжка. Но на этот раз Валентина Журавлева оказалась 
сильней и сумела «перепрыгать» москвичку В. Клепикову. 
Еще одно первое место досталось Журавлевой в прыжках 
с шестом. Был и такой вид состязаний у женщин. Вален
тина намного опередила соперниц и установила новый ре
корд страны — 2,16, — всего лишь на 2 см уступавший 
тогдашнему рекорду мира. Всего на состязаниях I всесоюз
ного праздника физической культуры 1923 г. Журавлева 
завоевала 7 призовых мест — 2 первых, 2 вторых и 3 треть
их, еще раз показав свою разносторонность и универсаль
ность.

Тренировались тогда каждый по-своему и в то же время 
все одинаково, потому что считали, что бегуну надо только 
бегать, прыгуну — прыгать — и все. Зато энтузиазм заменял 
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многое — и бегали и прыгали почти до полного изнеможе
ния. Вскоре у Валентины появился первый в ее жизни тре
нер — доктор Кузьмин, один из очень немногих в то время 
специалистов, как-то систематизировавший тренировки. Это 
помогло ей еще более улучшить свои результаты.

Август 1924 г. Шестерка советских легкоатлетов — 
Б. Громов, А. Бирзин, С. Спандарян, И. Гагулин, В. Клепи
кова и В, Журавлева — отправляется в первую заграничную 
поездку. Наши спортсмены едут в Чехословакию. Это бы
ли первые советские спортсмены, приехавшие в Чехосло
вакию, и простые рабочие люди необыкновенно тепло и 
радушно встретили посланцев Страны Советов. Многочис
ленные встречи, митинги, вечера, а часто просто за
душевные беседы помогли им узнать правду о Советском 
Союзе. Ведь нельзя было не верить этим крепким, сильным 
людям, отличным спортсменам, которые и на беговой до
рожке доказывали преимущества своего строя. Во всех ви
дах состязаний, состоявшихся в гг. Рейхенберг и Кошице, со
ветские легкоатлеты одержали победы. А Валентина Журав
лева, так же как и Б. Громов, стала победительницей в трех 
видах соревнований. Причем в двух видах она превысила 
принадлежавшие ей же рекорды страны. И, как ни злобст
вовало реакционное отребье, какие ни устраивало провока
ции, шестерка советских спортсменов высоко пронесла зна
мя своей страны.

Прошло несколько лет. Валентина Журавлева не раз 
побеждала на различных состязаниях, улучшала рекорды 
и по праву считалась одной из сильнейших спортсменок 
страны. Особенно любила она бег на короткие дистанции 
и прыжки в длину. Эти виды как нельзя лучше подходи
ли к ее характеру. Но вот весной 1926 г. среди любителей 
спорта распространился слух о том, что какая-то молодая 
никому не известная спортсменка прыгает на тренировках 
в длину за 5,00, более чем на 30 см дальше рекорда стра
ны. 27 июня 1926 г. Валентина Журавлева увидела свою 
соперницу, которую звали Мария Шаманова. Этот поединок 
был одним из наиболее захватывающих во всей истории 
нашей легкой атлетики. Первым же прыжком Шаманова 
на 3 см улучшает рекорд Журавлевой. Но Валентина не 
сдается и прибавляет к этому результату еще 8 см. Фина

лом этой борьбы стал блестящий прыжок Шамановой на 
5,26. Этот рекорд простоял более двух лет.

А вскоре после этого состязания Журавлева получила 
тяжелую травму и оставила беговую дорожку. Но она не 
ушла из спорта, она не могла уйти... Валентина Алексан
дровна стала работать преподавательницей физкультуры в 
школе, передавая ученикам свой большой опыт, прививая 
любовь к спорту.

И вот я беседую с Валентиной Александровной Журав
левой. Она увлекательно рассказывает о первых шагах на
шей легкой атлетики, показывает уникальные фотографии, 
кажущиеся сейчас немного забавными дипломы «губерн
ского олимпийского комитета» за победу в прыжках «в вы
шину». Но, слушая рассказ хозяйки, я никак не могу отде
латься от мысли: сколько же лет Валентине Александров
не? Судя по данным, не меньше 60, а на взгляд не больше 
45. В чем же секрет этой бодрости и жизненной силы? 
Ответ удивительно прост: «Физкультура и спорт. Я ведь до 
сих пор каждое утро делаю зарядку...»

Но вот наш разговор переходит на сегодняшнюю легкую 
атлетику, и в речи Валентины Александровны появляются 
взволнованные нотки. И это вполне понятно. Ведь Валенти
на Александровна — свидетельница развития отечественной 
легкой атлетики начиная с первых робких шагов, и ее не 
могут не радовать теперешние достижения наших спортс
менов. Какой громадный прогресс! Но есть и нечто такое, 
что заботит Журавлеву. «Когда я слышу или читаю о том, 
что какой-то спортсмен совершил недостойный поступок, мне 
становится стыдно за этого человека и за его воспитателя. 
Видимо, попадаются у нас еще тренеры, которые помогают 
своим ученикам сбрасывать доли секунды или прибавлять 
метры, но не воспитывают из них настоящих людей. Нам, 
посвятившим жизнь физической культуре и спорту, тяжело 
видеть, что среди наших сегодняших преемников иногда 
можно встретить людей изнеженных, пасующих перед труд
ностями, ищущих легкие пути».

С этими словами Валентины Александровны нельзя не 
согласиться. Нам надо прислушаться к мнению людей, сто
явших у колыбели нашей легкой атлетики,— ведь они бы
ли первыми.

Орест ВАСИЛЬЕВ

tffpoiqa параной panto
Владимир МАЕВСКИЙ, мастер спорта

Говорят, тренером стать очень трудно. И кто только вы
думал такую чепуху! Ради всего святого — не верьте! Оторви
тесь от толстых учебников, не читайте, пожалуйста, спортив
ных журналов и газет!

Достаточно ознакомиться с этой статьей, хорошенько про
чистить горло, после чего можно спешить на стадион. Вы уже 
тренер.

С первого взгляда может показаться, что легкая атлети
ка— сложный вид спорта и в ней много непонятного. Не рас
страивайтесь. Сейчас вы узнаете все необходимое.

Для обучения спринтеров прицепите на шею тесемочку с 
секундомером, станьте сбоку дорожки и беседуйте с други
ми тренерами. Хорошо, если вы знаете свежий анекдот. Это 
сразу сближает. А спортсмены пусть бегают. Как это делает
ся, они сами должны хорошо знать.

Когда спринтер с топотом промчится мимо вас, кричите 
как можно громче: «Чаще! Выше бедро!! Руками работай!!!»

Для разнообразия те же слова иногда произносите враз
бивку или в обратном порядке.

Если ученик все-таки поинтересуется своими результатами, 
то сделайте серьезное лицо, посмотрите на секундомер, ко
торый вы не успели включить, таинственно улыбнитесь и по
жмите плечами. Обычно это очень хорошо действует на обу
чаемого. Не называйте никаких цифр, потому что черт его 
знает, как он там пробежал... Еще проще тренировать бегу
нов на средние дистанции, стайеров и скороходов. Разница 
в том, что вы садитесь на скамейку и в момент прохождения 
бегуном очередного круга выкрикиваете какую-нибудь двух
значную цифру. Например, «восемьдесят пять!»

Во время бега он вам все равно ничего сделать не может, 
а после финиша вы сошлетесь на склероз.

На соревнованиях придерживайтесь той же тактики. Толь
ко, когда дело подойдет к концу, цифры уже не нужны. Про
сто орите: «Потерпи! Немного осталось!!»

Если же бегун движется совсем медленно и дышит на ла
дан, то очень хорошо сочувственно покачать головой и мягко 
произнести:

— Что, милый, тяжело?
Но нет большего удовольствия, чем работа с марафонца

ми. Достаточно выйти на шоссе, провести на асфальте ли
нию, построить бегунов и скомандовать: «Марш!»

Потом, в зависимости от темперамента, вы можете спать 
на травке, собирать грибы или ягоды — раньше чем через три 
часа они все равно не вернутся.

Метатели — народ самый спокойный, но очень любят, ког
да в решающий момент им кричат: «Навались!»

Это для них слаще меда. Вам придется только немножко 
приноровиться, чтобы подавать звуковой сигнал своевременно.

А на соревнованиях по метаниям наиболее подходит 
вопль: — «Держись!» Он необходим, когда спортсмен явно 
выпадает из круга. Потом вы имеете право обиженно произ
нести: «Я же тебе говорил...»

Прыгунам даже и кричать не надо. Здесь вы никогда не 
прогадаете, если посоветуете прыгать повыше или энергич
нее отталкиваться от земли.

Тренеры по прыжкам с шестом раньше считались самыми 
разговорчивыми. В век фибергласа тренеру шестовиков луч
ше всего таинственно молчать или переводить беседу на те
му о рыбной ловле.

Вообще не следует баловать учеников особым вниманием. 
Они должны понимать, что вы и так урвали у себя драгоцен
ное время и надрываете для них глотку.

Ну, а если вас все-таки быстро уволят, попробуйте почи
тать учебники. Это иногда тоже помогает.
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25 ЛУЧШИХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР в 1963 г.

(Продолжение. Начало см. №№ 1 и 2)

Результаты, которые соответствуют нормативам мастера 
спорта СССР Единой всесоюзной спортивной классификации 
1961 —1964 гг„ выделены жирным шрифтом. В скобках после 
результата указывается занятое спортсменом место в забеге 
(в прыжках и метаниях — на соревновании) или на какой ста
дии состязаний был достигнут этот результат. Так, нв в скоб
ках обозначает, что данное достижение показано в прыжках 
или метаниях в квалификационных соревнованиях. Если ре
зультат был зафиксирован во время соревнований по много- 
борьям, то в скобках указывается м.

После скобок, где приведена спортивная принадлежность 
легкоатлета, а также город или область, в которой он прожи
вает, сокращенно указывается год рождения спортсмена, на
пример, 43, т. е. 1943; сообщается место и дата достижения 
данного результата, 2.7 обозначает 2 июля. Некоторые города 
и области указываются сокращенно. Так, г. Алма-Ата — А-Ата. 
г. Великие Луки — В. Луки, г. Днепропетровск — Дн-ск, г. Днеп
родзержинск — Дндз-ск, Московская область — Моск, обл., 
г. Ростов-на-Дону — Ростов, г. Усть-Каменогорск — У-Кам-ск.

Наименования спортивных обществ и ведомств даны в со
кращении. Принятые условные сокращения: А — «Авангард», 
Ал — «Алга», Аш — «Ашхатанк», Б — «Буревестник», В — «Вод
ник», Вп — «Варпа», Г — «Гантиади», Д — «Динамо», Дг — «Да
угава», Е — «Енбек». Ж — «Жальгирис», 3 — «Захмет», И — 
Иыуд», К — «Калев», Клг — «Колгоспник», Кол — «Колмеурне», 
КЗ — «Красное знамя», Кр — «Кайрат», Л — «Локомотив», М — 
«Молдова», Мх — «Мехнат». Мс — «Мехсул», Н — «Немунас» 

Но — «Ноорус», Нф — «Нефтяник», П — «Пахтакор», СКА — 
Спортивный клуб Армии, С — «Спартак», Т — «Труд», Тадж — 
«Таджикистон», ТР — «Трудовые резервы», У — «Урожай», 
ЦСКА — Центральный спортивный клуб Армии, ЮГВ — Южная 
группа войск.

Если в течение спортивного сезона 1963 г. легкоатлет вы
ступал не за одно спортивное общество или ведомство либо 
переехал из одной республики (города) в другую, то его новая 
либо старая спортивная или территориальная принадлежность 
указывается при лучшем результате.

Для анализа результатов сильнейших советских легкоат 
летов после каждого вида приведена сравнительная таблица, 
которая характеризует уровень достижений советских спорте 
менов за последние 5 лет. В таблице по годам приводятся сле
дующие данные: в первой графе — лучший результат в стране 
в сезоне, во второй — результат 10-го легкоатлета в списке, в 
третьей — среднее «десятки», в четвертой — оценка «десятки» 
в очках по международной таблице ИААФ 1952 г., в пятой — 
результат 25-го, а в шестой — 50-го легкоатлета в списке. Луч
шие показатели за иетекшее пятилетие в каждой из граф вы
делены жирным шрифтом. В случае .равенства лучших показе! 
телей выделяется более ранний результат.

Нужно все же с сожалением констатировать, что по неза
висящим от составителей причинам им не удалось собрать 
достаточно исчерпывающий материал по всем видам легкой 
атлетики. Все дополнения и возможные поправки к публикуе
мым спискам будут приняты с благодарностью. Все замеча
ния к спискам 25 лучших легкоатлетов СССР 1963 г. просим 
сообщать по адресу: Москва, К-45, Рождественский бульвар, 
д. 10/7, редакция «Легной атлетики», Откаленко В. А.

Мужчины 
Ходьба 
20 км

4:16.16,0 (5) Виктор Комогоров (Москва, С) 
38

4:16.22,0 (2) Александр Линде (Рига, ТР) 18
Краснодар 18.9
Рига 16.6

1:28.03,8 (1) Владимир Зенин (Воронеж, Т) 36
1:28.23,8 (2) Геннадии Солодов (Омск, С) 34
1:28.47,4 (1) Борис Хролович (Минск, Д) 36
1:29.31,6 (1) Витаутас Журня (Каунас, Ж) 41 
1:29.46,6 (2) Альберт Котов (Минск, Б) 37 
1:29.56,2 (1) Григорий Паничкин (Душанбе,

Л) 29
1:30.11,4 (4) Анатолий Ведяков (Москва, Д) 30
1:30.30,2 (1) Василий Семенов (Чебоксары, 

С) 33
1:30.56,0 (3) Александр Базыленко ( Минск, 

Б) 38
1:31.02,0 (2) Эдуардас Сальманавичус (Клай

педа, Ж) 34

Москва 2.7
Москва 2.7
Минск 9.7
Рига 15.6
Минск 9.7

Душанбе 3.6
Москва 2.7

Краснодар 18.9

Минск 9.7

Кедайняй 2.6

1:31.07,0

1:31.08,0

1:31.14,4
1:31.16,6

1:31.20,0
1:31.23,0

1:31.24,0
1:31.31,6

1:31.34,0

1:31.35,0

(1) Геннадий Иванов (Чебоксары, 
С) 43

(3) Римантас Пилаускас (Алитус, 
Н) 37

(1) Николай Лебедев (Баку, СКА) 33
(1) Дмитрий Лобейкин (Куйбышев, 

СКА) 42
(2) Юрий Кондрухин (Калинин, Б) 
(1) Сергей Бондаренко (Ленинград,

Б) 37
( ) Виталий Крылов (Кияик, У) 39 
( ) Владимир Гурьянов (Душанбе, 

Л) 38
(1) Александр Щербина (Тбилиси, 

Д) 31
(1) Цезарь Ременюк (Житомир, А)

Краснодар 16.9

Кедайняй 2.6
Баку

Куйбышев 28.4 
Ялта 29.9 
Ленинград 17.6

28.4

Душанбе 29.4

Тбилиси 30.4

Житомир

4:16.31,2 (1) Геннадий Агапов (Свердловск, 
СКА) 33

4:17.48,0 (4) Григорий Климов (Москва, 
ЦСКА) 33

4:18.01,0 (5) Геннадий Сысоев (Ленинград, Д) 
38

4:18.33,0 (6) Александр Базаров (Саранск, С) 
31

4:18.43,0 (7) Леонид Мельников (Пермь, С) 36 
4:19.05,0 (1) Евгении Люнгин (Москва, ЦСКА) 

38
4:19.14,6 (2) Михаил Лавров (Воронеж, Т)
4:19.21,0 (1) Анатолий Пригодский (Минск, 

С) 40
4:21.39,0 (1) Валерий Сверчков (Ленинград, 

Т) 39
4:22.48,0 (3) Михаил Коршунов (Иваново, Т)

4:23.4OJ3 (2) Анатолий Акимов (Москва, 
ЦСКА) 40

4:24.09,0 (7) Гунар Микулис (Кишинев. М) 37
4:24.15,0 ( ) Борис Лазарев (Москва. С) 
4:24.32,0 (8) Виталий Крылов (Кияик, У) 39 
4:25.09,0 (9) Валентин Коробченко (Сумы, Д)

Горький 11.7

Москва 14.8

Моснва 14.8

Краснодар 18.9
Краснодар 18.9

Моснва 30.6
Горький 11.7

Минск 3.7

Ленинград 24.6

Горький 11.7

Москва 30.6
Москва 14.8
Москва 30.6
Москва 14.8

Москва 14.8
1959 4:03.52,2 4:21.13,0 4:23.15,38 — 4:33.39,2 —
1960 4:17.51,4 4:24.57,0 4:21.22,36 — 4:35.12,0 —
1961 4:00.49,8 4:18.10,0 4:20.14,56 — 4:25.23,6 —
1962 4:04.32,8 4:20.05,0 4:19.00,00 — 4:30.38,0 —
1963 4:10.48,2 4:16.22,0 4:14.46,32 — 4:25.09,0 —

1:31.38,0

1:31.39,0

1:31.47,6
1:31.47,6
1:31.51,0

( ) Григорий Климов (Москва, 
ЦСКА) 33

(3) Александр Ефимов (Моск, обл., 
Т) 37

(1) Виктор Вавилов (Иваново, Б) 37 
( ) Лаймонис Руньгис (Рига, Дг) 36
(7) Лев Степанов (Таллин, Д) 35

Москва 2.5

Ялта 29.9 
Иваново 3.6
Рига 15.6
Москва 2.7

Женщины
Бег

100 м

1959 1:25.57,2 1:28.42,2 1:28.31,96 — 1 31 19 0 —
1960 1:28.26,0 1:30.31,8 1:29.53,08 — 1:31.21 Ъ —
1961 1:28.33,0 1:31.19,0 1:30.50.00 — 1:32 23 8 —
1962 1:27.25,2 1:29.32,0 1:29.00,00 — 1:31.06Л —
1963 1:28.03,8 1:31.02,0 1:29.42,90 - 1:31.51,0 —

11,4 (1) Мария Иткина (Минск, Д) 32
11,4 (1) Галина Попова (Ленинград, Б) 32
11,4 (1) Тамара Бурдинская (Минск, Д) 37
11,6 (2) Лариса Барабина (Минси, Д’ 42
11.6 (1) Зыба Алескерова (Баку, Д) 37
11.7 (1) Ренате Лаце (Рига, Дг) 43
11,7 (1) Валентина Масловская (Кишинев, 

СКА) 37
11,7 (3) Вера Крепкина (Киев, Л) 33
11,7 (1) Альбина Ходыкина (Норильск, Т) 40
11,7 (2) Галина Чвилева (Москва, Д) 44

Рига 1.6
Ленинград 18.6
Минск 31.7
Минск 31.7
Баку 27.10
Прага 30.7

Кишинев 23.6
Москва 2.7 
Ангарск 24.8
Киев 6.9

50 км

4:10.48,2 (1) Анатолий Ведяков (Москва, Д) 30
4:13.01,0 (2) Александр Щербина (Тбилиси, 

Д) 31
4:14.15,0 (1) Георг Гутпелцс (Рига, Дг) 36
4:15.06,0 (1) Владимир Баженов (Москва, 

ЦСКА) 38
4:15.14,0 (3) Сергей Григорьев (Ленинград, Т)

4:15.20,0 (2) Николай Кабанов (Саранск, С) 37
4:15.35,0 (3) Владимир Быстров (Псков, С) 39
4:15.36,0 (4) Федор Пушкарь (Краснодар, Т)

Москва 14.8

Москва 14.8
Рига 16.6

Краснодар 18.9

Москва 14.8
Краснодар 18.9
Краснодар 18.9

Краснодар 18.9

11.7 (1) Галина Гайда (Москва, Л) 36
11.8 (1) Наталья Галкина (Москва, Д)
11,8 (1) Нонна Полякова (Дн-ск, А) 30
11,8 (2) Людмила Кабанова (Ленинград, Б) 40
11,8 (1) Ирина Пресс (Москва, Д) 39
11,8 (2) Нина Чалова (Ангарск, Т) 41
11.8 ( ) Галина Костынюк (Одесса, Д) 45
11.9 ( ) Татьяна Щелканова (Ленинград, Б)

37
11,9 ( ) Татьяна Талышева (Москва. Д) 37
11,9 ( ) Валентина Рукавцова (Москва, Б) 38

11,9 (1) Вера Попкова (Челябинск, Б) 43
11,9 (1) Татьяна Коцарь (Донецк, А) 38
11,9 (1) Лидия Дворядкина (Донецк, А) 40
11,9 (3) Мария Княжицына (Ленинград, С)

20

Ялта 28.9
Москва 26.5
Дн-ск 4.6
Ленинград 18.6
Москва 22.6
Ангарск 24.8
Одесса .11

Ленинград 28.3 
Москва 25.5 
Москва 25.5

Челябинск 2.6
Донецк 9.6
Донецк 9.6
Ленинград 18.6



11,9 (1) Наина Иванова (Краснодар, Т) 36

1959 11,4 11,7 11,61 10331 11,9 12,0
1960 11,4 11,7 11,61 Ï0332 11,9 12,0
1961 11.4 11.7 11,62 10306 11,9 12,0
1962 11,5 11,7 11,67 10190 11,9 12,0
1963 11,4 11,7 11,59 10379 11,9 12,0

200 м

2.10,2 (3) Галина Перминова (Краснодар, Т)
37

2.10,2 (1) Лидия Манжос (Благовещенск, Т)
38

2.10,4 (3) Мария Иванова (Ленинград, Д)
2.10.6 (4) Нонна Крица (Волгоград, Б) 40
2.10.7 (4) Алла Зубрилина (Ленинград, Д) 34

Адлер 23.4

Горький 10.7
Ленинград 17.6
Горький 10 7
Киев 8.9

23.4 (1) Галина Попова Ленинград, Б) 32
23.5 (1) Мария Иткина (Минск, Д) 32
23,9 (1) Людмила Самотесова (Брянск, Т) 39
24.1 (2) Вера Попкова (Челябинск, Б) 43
24.2 (3) Ренате Лаце (Рига, Дг) 43
24,2 (!) Валентина Масловская (Кишинев, 

СКА) 37
24.2 (1) Зыба Алескерова (Баку, Д) 37
24.3 (м) Татьяна Щелканова (Ленинград, Б)

37
24.4 (1) Лариса Барабина (Минск, Д)
24,4 ( ) Нина Чалова (Ангарск. Т) 41

Москва 3.7 
Берлин 22.6 
Горький 11.7 
Москва 12.8 
Рига 2.6

Кишинев 28.6 
Москва 12.8

Москва 15.8
Минск 1.7

1959 2.06,2 2.08,5 2.07,75
1960 2.04,3 2.08,4 2.06,84
1961 2.04,6 2.08,8 2.07.20
1962 2.06,3 2.09,0 2.08,10
1963 2.06,0 2.08,7 2.07,30

10 838 2.10,4 2.14,8
10 990 2.10,8 2.14,4
10 929 2.11,4 2.13,8
10 766 2.11,6 2.14,1
10 912 2.10,7 2.13,4

24,5 (1) Валентина Конькова (Алма-Ата. Л) 40
24,5 (2) Наталья Галкина (Москва. Д) 39
24,5 (2) Тамара Козырева (Киев, СКА) 39
24,5 (2) ГалинаЧвилева (Москва, Д) 44
24,5 (2) Вера Крепкина (Киев. Л) 33
24.5 (1) Галина Гайда (Москва, Л) 36
24.6 (1) Людмила Кутузова (Ленинград, СКА)
24,8 (1) Людмила Щелканова (Ленинград, Д) 

36
24.8 ( ) Александра Седова (Краснодар, Т) 38
24.9 ( ) Лариса Кулешова (Ленинград, Д)

Москва 12.8
София 24.8
Киев 2.9
Киев 9.9
Киев 15.9
Ялта 30.9
Киев 2.9

Киев 9.9

Ленинград 19.6

1959 23,7 24,4 24,11
1960 23,6 24,5 24,24
1961 23,4 24,5 24,30
1962 23,6 24,7 24,33
1963 23,4 24,4 24,06

10 160 25,0 25,2
10 030 24,9 25,1
10 090 24,8 25,1
9 944 25,0 25,2

10 210 25,0 25,3

400 м

53,2 (1) Мария Иткина (Минск, Д) 32
54,7 (1) Людмила Фадеева (У. Кам-ск) 43
54,9 (1) Гения Марочкина (Луганск, Д) 40
55.1 (1) Альбина Сухановская (Моск, обл.,

С) 37
55.2 (3) Вера Муханова (Москва, С) 37
55,4 (1) Нина Шендрик (Киев, Б) 40
55,6 (4) Лайне Эерик (Вильянди, И) 42
55.6 (2) Лилита Аузиня (Лиепая, Д) 41
55.7 (5) Валентина Зарецкая (Минск, СКА) 38 
56,0 (2) Надежда Петрова (Харьков, А) 37

Киев 6.9 
Моснва 18.5 
Киев 14.9

Москва 10.8
Москва 10.8 
Киев 8.7
Москва. 10.8 
Киев 6.9
Москва 10.8 
Киев 8.7

80 м с/б

10,6 (1) Галина Гринвальд (Ленинград, С) 32
10,6 (1) Нилия Кулькова (Ленинград, Д) 35
10.6 (1) Римма Кошелева (Горький, Б) 36
10.7 (2) Алла Чернышева (Ленинград, Б) 42
10.7 (2) Зинаида Криунова (Ставрополь, Д) 37
10.8 (1) Татьяна Щелканова (Ленинград, Б)

37
10,8 (4) Лидия Васильева (Ленинград, Д) 32
10,8 (1) Лилия Макошина (Киев, С) 33
10,8 (2) Нина Карпюк (Киев, С) 36
10.8 (1) Людмила Иевлева (Тбилиси, Б) 41

10.9 (1) Ирина Пресс (Москва, Д) 39
10,9 (3) Лариса Завгородняя (Киев, Д) 40
10,9 (2) Галина Быстрова (Горький, Б) 34
10,9 (1) Лия Хитрина (Одесса, Д) 41
11,0 ( ) Валентина Дьяконова (Ленинград, 

СКА) 37
11,0 (1) Валентина Острик (Баку, СКА) 40
11,0 (1) Ренате Лаце (Рига, Дг) 43
11,0 (1) Алла Черепенникова (Рига, Дг) 41
11,0 £1) Тамара Рожманова (Батуми, Кол) 42
11,0 (1) Римма Кочладзе (Тбилиси, С) 30

11,0 (3) Татьяна Ильина (А-Ата, Б) 44
11,1 (2) Мария Сизякова (Иваново, С) 36
11,1 '27 Марите Барона (Рига, Дг) 41
11,1 (6) Раиса Липснис (Ленинград, Л) 35
11,1 (1) Валентина Масловская (Кишинев, 

СКА) 37
11,1 (2) Алдона Масколюнайте (Каунас, Ж) 

42
11,1 (1) Тамара Бурдинская (Минск, Д) 37
11,1 (1) Ирена Каусе (Рига, Д) 39
11,1 (1) Галина Макаркина (Москва, С) 36
11,1 ( ) Маргарита Голубева (Краснодар, Т)

Ленинград 20.6 
Киев 7.9 
Одесса 22.9 
Ленинград 20.6 
Киев 7.9

Ленинград 1.4
Ленинград 20.6
Киев 10.7
Киев 10.7 
Москва 29.7

Москва 10.8 
Киев 7.9 
Одесса 22.9 
Одесса 13.10

Ленинград 6.3 
Нальчик 10.5 
Рига 9.6 
Рига 9.6 
Боржоми 13.7 
Моснва 29.7

Одесса 22.9
Ленинград 23.3 
Рига 15.6
Ленинград 20.6 
Кишинев 29.6

Вильнюс 17.7 
Минск 31.7 
Рига 7.8 
Ялта

56,0 (2) Людмила Устинова (Хабаровск, СКА) 
42

56.2 (2) Мирослава Полянская (Ровно, Д) 37
56.2 (1) Надежда Серопегина (Москва. Д) 41
56.3 (1) Валентина Щукина (Дн-ск, Д) 38
56.3 (3) Жанна Афанасьева (Казань, Д) 36
56.4 (1) Людмила Гуревич (Дн-ск. А) 34
56.5 (1) Тамара Дмитриева (Москва, ЦСКА) 37
56,5 (1) Валентина Гаврилова (Ангарск. Т) 35
56.5 (2) Нина Морозова (Ленинград, СКА) 32
56.6 (1) Мария Гаманова (Н. Тагил, Т) 38

Москва 10.8
Киев 8.7
Москва 30.7 
Киев 8.7
Москва 10.8
Дн-ск 17.6
Москва 18.5
Горький 8.7 
Киев 3.9
Горький 8.7

1959 10,7 11,0
1960 10,6 11,0
1961 10,6 11,0
1962 10,6 10,9
1963 10,6 10,8

10,84 10 713 11,1
10.80 10 784 11,1
10.81 10 567 11,2
10,78 10 819 11,2
10,72 10 924 11,1

Высота

11.4
11.3
11.4
11.4
11,3

56,6 ( ) Нина Чалова (Ангарск, Т) 41
56.6 (4) Евгения Слепова (Москва, Б) 40
56.7 (1) Людмила Саликова (Душанбе, С) 40
56,7 (1) Лилия Соловьева (Донецк, А) 33
56,7 (2) Анна Зимина (Моск, обл., С) 39
56,7 (6) Алла Зубрилина (Ленинград, Д) 34

Москва 10.8
Ташкент 18.5
Киев 8.7
Горький 9.7
Москва 10.8

1,75 (1) Клара Пушкарева (Моск, обл., Т) 41
1,74 (1) Таисия Ченчик (Моснва, Б) 36
1,71 (1) Людмила Алексеенко (Одесса, Д) 37
1,70 (2) Татьяна Носкова (Моск, обл., С) 38
1,70 (1) Валентина Лебединская (Ташкент, Д) 

37
1,70 (2) Ольга Левоненно (Ташкент, С) 41
1,70 (1) Галина Костенко (Москва, Д) 38
1,70 (1) Антонина Окорокова (Моск, обл., С) 

41
1,68 (м) Валентина Тихомирова (Грозный, С)
1,68 (1) Людмила Комлева (Харьков, Б) 43

Москва 15.9
Одесса 22.9 
Киев 26.7 
Москва 18.5

Ташнент 17.6
Ташкент 17.6 
Галле 23.6

Краснодар 18.9 
Горький 11.7 
Одесса 11.9

800 м

1,67 (м) Лидия Ляхова (Моск, обл., Д) 34
1,67 (1) Валентина Петрова (Ленинград, Б) 44
1,67 (м) Валентина Столярова (Минск, Д) 40
1,67 (1) Тамара Сероштан (Львов, Б)
1,67 (1) Зоя Куц (А-Ата, Л) 37
1,67 (1) Елена Комарова (Одесса, Д) 46
1,66 (м) Альбина Маючая (Москва, Д)
1,65 ( ) Людмила Костенко (Ленинград, Д) 35
1,65 (2) Галина Доля (Москва, ЦСКА) 33
1,65 (1) Надежда Башкирова (Харьков, А) 45

Москва 18.5
Ленинград 23.5 
Моснва 15.8 
Львов 22.6 
А-Ата 30.6 
Харьков 1.7 
Москва 11.7 
Ленинград 16.2 
Ленинград 23.3 
Харьков 17.5

2.06,0 (1) Вера Муханова (Москва, С) 37
2.06,1 (1) Зоя Сйобцова (Иваново, С) 34
2.06,3 (3) Тамара Дмитриева (Москва, ЦСКА) 

37
2.06,5 (5) Тамара Бабинцева (Ленинград, 

СКА) 34
2.06,9 (4) Людмила Гуревич (Дн-ск, А) 34 
2.07,4 (1) Дзидра Левицка (Рига, Д) 32 
2.08,1 (5) Алла Кривощекова (Москва, Д) 41 
2.08,4 (1) Марина Перевалушко (Уфа, Т) 38 
2.08,6 (1) Мирослава Полянская (Ровно, Д) 37 
2.08,7 (1) Вера Гилева (Пермь, Д) 35

Москва 15.8 
Волгоград 29.9

Москва 3.7

Москва 15.8
Москва 15.8
Москва 13.8
Москва 15.8
Пятигорск 21.9
Киев 8.9
София 25.8

1,65 (4) Наталья Артемчук (Фрунзе, Ал) 35
1,65 (5) Зинаида Мельник (Дн-ск, С) 38
1,65 ( ) Александра Гаевая (Одесса, С) 44
1,65 (1) Валентина Семенова (Донецк, А) 36
1,65 (1) Ольга Хименко (Одесса, ДСШ) 46
1,65 (1) Галина Кириченко (Львов, Б) 42
1,65 (1) Елена Шабленко (Киев, Л) 39
1,65 (1) Людмила Григорьева (Ленинград, Б) 

37
1,65 ( ) Варвара Осадченко (Ленинград, Т) 43
1,65 (3) Ирина Миргородская (Львов, Д) 39

Ташнент 18.5 
Москва 18.5
Одесса 25.5 
Донецк 25.5
Одесса 25.5 
Львов 25.5 
Киев 9.6

Ленинград 21.6 
Ленинград 8.7 
Киев .7

2.08,8 (1) Антонина Мишуркина (Минск, У)
38

2.08,9 (1) Нина Довгалева (Моск, обл., Т) 43
2.08,9 (2) Фелиция Кароблене (Вильнюс, ТР) 

36
2.09,0 (2) Тамара Неровная (Фергана, Б) 34
2.09,0 (2) Нина Морозова (Ленинград, СКА) 32 
2.09.3 (1) Анна Рубан (Уфа, Д) 36
2.09,4 (2) Виолетта Иванова (Ленинград, С)

39
2.09,5 (2) Лидия Галушко (Дн-ск, Б) 37 
2.09,8 (7) Лайне Эерик (Вильянди, И) 42 
2.10,0 (4) Лилия Зверькова (Москва, Б) 39

Слуцк 28.8
Адлер 23.4

Пятигорск 21.9
Москва 13.8
Киев 31.8
Воронеж 8.5

Ленинград 17.6
Москва 13.8
Москва 15.8
Москва 16.6

1,65 (1) Тайга Янковская (Рига, Вп) 37
1,65 (5) Вера Баринова (Москва, Д) 41
1,65 ( ) Лариса Браганцова (Запорожье, А) 40
1,65 (1) Тамара Манжос (Киев, Б) 44

Тарту 27.7
Киев 6.9
Ялта 1.10
Ялта 5.10

1959 1,78 1,65 1,685 10 314 1,60 1,57
1960 1,77 1,65 1,704 10 507 1,65 1,60
1961 1,74 1,68 1,705 10 520 1,65 1,62
1962 1,76 1,66 1,709 10 558 1,65 1,62
1963 1,75 1,68 1,726 10 529 1,65 1,62

(Окончание следует)
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ДО XVIII
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Г---------
Г %Г? W .. juf- • ^ИИ
№Ж\ ЗА

J> РУБЕЖОМ j

7 МЕСЯЦЕВ Женская легкая атлетика накануне Олимпиады

Я сррешш Королевы"
Владимир ОТКАЛЕНКО,
член меченой комиссии Международной ассоциации 
статистиков легкой атлетики (АТФС)

Обозрение

п ОЖАЛУЙ, среди 12 золотых ме
далей, мирно ожидающих в сей
фах Олимпийского комитета Япо

нии своих будущих хозяек, нет ни одной, которую можно было 
бы уже сегодня «вручить» победительнице Игр XVIII Олим
пиады по легкой атлетике. И дело не в том, что с каждым 
годом все труднее и труднее даются прогнозы в женской 
легкой атлетике. Хитросплетение многочисленных проблем в 
женских видах легкой атлетики, и прежде всего в капитали
стических странах, не позволяет даже самым искушенным спе
циалистам предсказать за 6—7 месяцев до Игр имена чем
пионок.

Действительно, для многих атлеток буржуазного Запада 
замужество, а порой и просто окончание учебного заведения 
означает прекращение занятий любимым видом спорта. Еще 
не перевелись в некоторых странах Европы и Америки и 
горе-теоретики, берущие под сомнение полезность занятий 
легкой атлетикой для женщин, ратующие за сокращение числа 
женских видов легкоатлетической программы олимпийских 
игр. Однако жизнь, практика передового социалистического 
физкультурного движения опровергают подобные домыслы. 
Например, популярность бега на 800 м среди женщин в Со
ветском Союзе и в некоторых других странах привела к реа
билитации этого вида легкой атлетики в программе Олимпий
ских игр после 32-летней анафемы. А ныне, на предстоящих 
XVIII Играх в программе будут два дебютанта — бег на 400 м 
и пятиборье.

О прогрессе в женской легкой атлетике даст представле
ние небольшой экскурс в историю.

Если легкоатлеты ведут счет своим выступлениям на олим
пийских играх с 1896 г., то женская легкая атлетика стартовала 
на широкой международной арене лишь в 1922 г. на «Пер
вых женских олимпийских играх современности» в Париже. 
В этих состязаниях участвовали лишь спортсменки 5 стран — 
Великобритании, США, Франции, Чехословакии и Швейцарии. 
Программа этих соревнований была весьма далека от нынеш
ней, включая, например, бег на 300 и 1000 м, на 100 ярдов с 
барьерами, прыжки в длину с места, толкание ядра и мета
ние 800-граммового копья в сумме двух рук и т. д. В команд
ном зачете впереди оказались англичанки.

Вторые женские мировые игры (Международный олимпий
ский комитет и ИААФ настояли на исключении из названия 
женских состязаний по легкой атлетике слов «олимпийские 
игры») состоялись в 1926 г. в шведском городке Готенбурге. 
В них приняли участие спортсменки 7 стран Европы и Азии. 
Интересно, что программа состязаний включала в числе дру
гих видов бег на 250 м, спортивную ходьбу на 1000 м, а так
же впервые проводившееся на таких соревнованиях метание 
диска в сумме двух рук, где отличилась польская спортсмен
ка Г. Конопацкая, ставшая впоследствии чемпионкой IX Олим
пиады и рекордсменкой мира в метании диска — 39,62. 
И вновь в командном зачете доминировали англичанки.

Замечу, что к 1926 г. Международная спортивная федера
ция женщин уже насчитывала в своих рядах национальные 

организации 17 стран трех континентов. И лишь IX Олимпий
ские игры в Амстердаме положили начало совместному вы
ступлению на играх женщин и мужчин. Правда, женская часть 
программы была довольно бедной, включая лишь 5 видов 
(100 и 800 м, эстафету 4X100 м, прыжки в высоту и мета
ние диска).

Теперь программа XVIII Олимпийских игр состоит из 12 
видов состязаний по легкой атлетике для женщин. Рассмот
рим, чем же знаменателен был предолимпийский сезон 1963 г.

Спринтерские дистанции

ЕССПОРНО, что ныне междуна
родная женская легкая атлетика 
имеет два эпицентра — Европу и 

Австралию. Особенно заметно соперничество легкоатлеток 
этих континентов на спринтерских дистанциях. Удастся ли 
осенью 1964 г. австралийским спортсменкам повторить триумф 
1952 и 1956 гг. (в Хельсинки обладательницей золотых меда
лей в беге на 100 и 200 м стала Джексон, а в Мельбурне — 
Катберт)?

Судя по стартам начала и конца 1963 г. австралийки наме
рены в Токио серьезно бороться за победу на обеих сприн
терских дистанциях, отдавая все же предпочтение бегу на 
200 м.

Фаворитом № 1 на 100 м является 22-летняя англичанка 
Д. Хаймен, наиболее успешно выступавшая на этой дистанции. 
Она сумела добиться победы над сильнейшими советскими 
легкоатлетками и повторила рекорд Европы в беге на 100 м 
(11,3). Австралийские спортсменки М. Бервилл и Д. Бауеринг 
стартовали, в основном, на дистанции 100 ярдов, показав со
ответственно 10,6 и 10,4.

«Черная газель» Вильма Рудольф в минувшем сезоне 
не занималась серьезно бегом, и лучшей представительницей 
спринта в США являлась Э. Макгуайр. Из европейских атле
ток следовало бы выделить прежде всего 17-летнюю И. Кир- 
шенштайн (Польша). Юная варшавянка во многом напоминает 
по стилю бега Рудольф. Польская бегунья имела в сезоне 
11,6 (с попутным ветром 11,4). Высокую спортивную форму 
на национальных состязаниях демонстрировала и другая поль
ская легкоатлетка Э. Широка, но на международных соревно
ваниях ей не сопутствовало счастье. Кроме них, хотелось бы 
выделить М. Марко (Венгрия), X. Рэпке и Г. Диль (ГДР), Е. Ле- 
гоцку (ЧССР). От каждой из этих спортсменок можно 
сюрпризов на токийском стадионе.

Наиболее вероятные, на мой взгляд, претендентки 
на призовые места в беге на 100 м — Д. Хаймен, Г. 
Д. Бауеринг.

Бег на 200 м — цитадель австралиек. Д. Беннет, М. 
и нестареющая Б. Катберт отлично выступали в прошлом го
ду. Лучшее время в 1963 г. было показано на 220-ярдовой ди
станции Бервилл — 23,2 (с пересчетом на 200 м — 23,1). Прав
да, не хуже проявила себя и Д. Хаймен, добившаяся ряда 

ожидать

в Токио 
Попова,

Бервилл

22



весомых побед над сильными соперницами. Следует отме
тить, что к 200 м тяготели (и довольно успешно!) специали
стки в беге на 400 и 800 м Син Ким Дан (КНДР) и Д. Уиллис 
(Австралия), вписавшие свои имена в «десятку» лучших в 
мире.

Быть среди призеров в Токио на этой дистанции наи
большие возможности у Д. Хаймен, М. Бервилл, Д. Беннет и 
Г. Поповой.

В беге на 100 м список лучших атлеток мира выглядит так: 
11,3 —Хаймен (Великобритания); 11,4 —Иткина, Попова, Бур- 
динская (все СССР), Широка и Соббота (Польша), Рэпке (ГДР);
11.5 — Макгуайр (США), Кобиан (Куба), Марко (Венгрия), Диль 
(ГДР). А на второй спринтерской дистанции: 23,1 — Бервилл 
(Австралия); 23,2 — Хаймен; 23,4 — Беннет (Австралия) и По
пова (СССР); 23,5 —Иткина (СССР), Син Ким Дан (КНДР);
23.6 — Катберт (Австралия); 23,7 — Рэпке (ГДР); 23,8 — Уиллис 
и Кокс (Австралия), Браун и Хайне (ФРГ), Бейнбридж (Австра
лия).

Натиск Син Ким Дан
СЛИ на коротких дистанциях 
прошлогодний сезон прошел в це
лом спокойно, то в беге на 400 и 

800 м мы стали свидетелями настоящих революционных пре
образований в женской легкой атлетике. Основной «винов
ницей» была легкоатлетка из КНДР Син Ким Дан. Ей удалось 
превзойти официальные мировые рекорды на обеих дистан
циях и первой из женщин в беге на 800 м показать резуль
тат лучше двух минут.

В беге на 400 м следует ожидать высоких результатов от 
англичанок Д. Гривсон и Э. Пеккер, от перешедшей со спринта 
на более длинные дистанции Б. Катберт и других. Не сказала 
своего последнего слова еще и Син Ким Дан. Придется со
жалеть, если этой талантливой спортсменке не удастся вы
ступить на Олимпийских играх в Токио: ИААФ намеревается не 
допустить к XVIII Олимпиаде спортсменов, стартовавших в 
играх ГАНЕФО, состоявшихся в 1963 г. в Джакарте.

В беге на 400 м лучшими были: 51,4 — Син Ким Дан; 
52,9 — Катберт; 53,1 — Уиллис; 53,2 — Иткина, Гривсон (Ве
ликобритания); 53,3 — Пеккер; 53,6 — Эмур (Австралия); 53,9 — 
Чемберлайн (Н. Зеландия); 54,1 — Хеннинг (ФРГ), Цваард (Ни
дерланды). На 800 м в «десятку» вошли: 1.59,1 — Син Ким 
Дан; 2.04,4 — Чемберлайн; 2.04,7 — Краан (Нидерланды); 
2.05,4 — Уиллис (Австралия); Кази (Венгрия); 2.06,0 — Муханова; 
2.06,1 — Скобцова; 2.06,3 — Дмитриева; 2.06,5 — Бабинцева; 
2.06,9 — Гуревич (все СССР).

Килборн или Пионтковская?
А ДИСТАНЦИИ барьерного бега
5 спортсменок из трех стран — 
Австралии, СССР и Японии — пре

одолели 80 м за 10,6. Время неплохое, лишь на 0,1 сек. усту
пающее официальному мировому рекорду. Правда, австра
лийке П. Килборн удавалось бежать и быстрее — за 10,4 (!),
но... при попутном ветре.

Австралийке не довелось встретиться со своими основны
ми соперницами в 1963 г. А вот польская атлетка М. Пионт
ковская, хотя и имела второй результат в прошлом сезоне, 
может претендовать на звание сильнейшей в Европе, подтвер
див это победами над барьеристками СССР, ГДР и ФРГ.

Если бы состоялся поединок Килборн — Пионтковская, то 
трудно было бы предугадать его исход. По стабильности же 
формы Килборн следует заслуженно вручить пальму первен
ства. Достижения советских барьеристок вполне удовлетвори
тельны, хотелось бы пожелать им больше задора, хорошей 
спортивной злости в крупных международных состязаниях. 
Претенденты на призовые места в Токио — Килборн, Пионт
ковская, Кулькова и Чернышева. Лучшими в прошлом сезоне 
были: 10,6 — Килборн (Австралия), Гринвальд, Кулькова, Ко
шелева (все СССР), Иода (Япония); 10,7 — Диас (Куба); Чер
нышева (СССР), Пионткозская (Польша), Фиш (ФРГ), Криунова 
(СССР), Бальцер (ГДР).

В двух измерениях

С КАЖДЫМ ГОДОМ повышается 
мастерство советских прыгуний. 
И вместе с тем не могут не вы

звать тревогу их отдельные неудачи. Не удалось же в 1963 г. 
мировой рекордсменке Т. Щелкановой победить М. Рэнд (Ве
ликобритания). Нельзя забывать и о том, что за рубежом 
прыжки в длину развиваются особенно быстро. Достаточно 

сослаться на пример американки В. Уайт, выдвинувшейся за 
последние 2—3 года в число основных претенденток на «зо
лото» в Токио. Думается, что основная борьба за первенство 
на Играх будет вестись между трио — Щелканова, Рэнд, Уайт.

В минувшем сезоне блеснула высоким результатом чехо
словацкая легкоатлетка В. Пршикрылова, однако ее успех был 
эпизодическим. Нельзя не отметить 18-летнюю француженку 
К. Буи, установившую новый национальный рекорд — 6,28. 
Реальные шансы оказаться в числе финалисток, а может быть, 
и призеров у украинской прыгуньи Т. Коцарь, которой хоте
лось бы пожелать более стабильных результатов и уверенно
сти в международных состязаниях.

В прыжках в высоту безраздельно господствует И. Балаш 
(Румыния). Пока высоты свыше 1,80 доступны лишь ей. Ми
нувший сезон мировая рекордсменка провела на среднем для 
себя уровне, по-видимому экономя силы для олимпийского 
года. Думается, что с Балаш в Токио будут прежде всего со
перничать австралийки Р. Вудхауз и М. Мэсон. Отсутствие в 
Токио китайских атлеток Чжен Фен-жун и By Фу-шан обеднит 
состязания, снизит их остроту.

Несмотря на некоторый прогресс, советские прыгуньи в 
высоту еще далеки от «золотого» уровня. Вероятно, не все в 
порядке в подготовке наших «высотниц». Пора бы из области 
анализа и констатации их неудач перейти к устранению не
достатков.

В прыжках в высоту сильнейшими являлись: 1,88 — Балаш 
(Румыния); 1,78 — Чжен Фен-жун (КНР); 1,75 — Мэсон и Вуд
хауз (Австралия), By Фу-шан (КНР), Пушкарева (СССР); 1,74 — 
Ченчик (СССР); 1,73 — Бьеда (Польша), Монтгомери (США); 
1,72 — Лоро (Франция). А в прыжках в длину места распре
делились так: 6,60 — Щелканова (СССР); 6,47 — Пршикрылова 
(ЧССР); 6,44 — Рэнд (Великобритания); 6,34 — Беккер (Нидер
ланды), Уайт (США); 6,32 — Хоффман (ФРГ); 6,31 — Гейслер 
(ГДР); 6,28 —Буи (Франция); 6,26 — Коцарь (СССР); 6,23 — 
Тёпен (Норвегия).

Угроза гегемонии советских 
метательниц

ПНУВШИЙ сезон, несмотря на ми
ровые рекорды в метаниях диска 
и копья Т. Пресс и Э. Озолиной, 

принес нам и некоторые разочарования. Непобедимая доселе 
Т. Пресс на Мемориале Знаменских в Москве уступила пер
венство чехословацкой спортсменке И. Немцовой. Это пора
жение дало повод (довольно шаткий) некоторым зарубежным 
статистикам поставить в мировой классификации Немцову на 
первое место, а мировую рекордсменку — на второе.

Не умаляя достижений И. Немцовой, хотелось бы отме
тить, что подобная расстановка мест неправомерна, ибо Пресс 
не только показала рекордный результат, но и отличалась вы
сокой стабильной формой. Вместе с тем нужно констатиро
вать, что советские дискоболки снизили темпы роста мастер
ства. Ведь вторая советская метательница А. Елькина, а ей 
уже 31 год, занимает лишь пятое место в мировой «десятке». 
Особые надежды мы можем возлагать на Е. Кузнецову, вос
станавливающую свою былую форму.

Чувство большой дружбы соединяет спортсменок СССР и Гер
манской Демократической Республики. На фото: Тамара Пресс 
с немецкими метательницами



Вот здесь будет место толчка Иоланда Балаш перед прыжком

Наиболее реальные шансы претендовать на призовые ме
ста в Токио, по-моему, имеют Т. Пресс, И. Немцова, а также 
немецкие спортсменки И. Лотц и Д. Лоренц. Быстро прогрес
сируют и метательницы других стран. В первую очередь хо
телось бы отметить небезуспешно выступавшую венгерскую 
дискоболку И. Клейберне, которая вполне может препод
нести на Олимпиаде сюрприз.

Метание копья по праву считают советским видом лег
кой атлетики. Действительно, серия блестящих мировых ре
кордов Э. Озолиной и ее предшественниц закрепила за на
шей страной первенство. Но завоеванное следует защищать. 
Стоило, однако, в прошлом сезоне выйти из строя Озолиной, 
и оказалось, что за ее спиной стоят не такие уже сильные 
копьеметательницы. Конечно, не может не радовать спортив
ное долголетие Е. Горчаковой, но, право, пора бы уже более 
стабильно добиваться высоких результатов А. Станчюте и 

Г. Высоцкой. Высокими достижениями в прошлом году блес
нули В. Пылдсам и В. Гудимова. Это радует. Но когда же они 
регулярно, а не «по большим праздникам» будут добивать
ся подобных успехов?

Серьезную угрозу советским спортсменкам составят нем
ки М. Грефе, А. Герхарде и И. Швальбе. Думается, что основ
ная борьба за первенство в Токио будет вестись между Озо
линой, Герхарде и Грефе.

В толкании ядра для советских спортсменок внешне дела 
обстоят благополучно по сравнению с остальными метания
ми. Впереди по-прежнему остается Т. Пресс, но ей «насту
пает на пятки» трио спортсменов из ГДР — Р. Гариш, И. Лютт- 
ге и М. Хельмбольд. Немецкие атлетки прочно освоили 17- 
метровый рубеж, и для победы в Токио Пресс нужно штурмо
вать 19-метровую границу. Тревожит медленный рост мастер
ства тех советских спортсменок, которые в будущем должны 
прийти на смену Т. Пресс, Г. Зыбиной, Л. Ждановой.

Сильнейшими и толкании ядра были: 17,59 — Т. Пресс 
(СССР); 17,33 — Гариш; 17,30 — Хельмбольд; 17,06 — Люттге 
(все ГДР}; 16,75 — Г. Зыбина (СССР); 16,63 — Богнар (Венгрия); 
16,36 — Дойникова; 16,13 — Жданова (обе СССР); 16,00 — Янг 
(Н. Зеландия); 15,99 — Сэлежану (Румыния) и И. Пресс (СССР). 
Список лучших дискоболок составили: 59,29 — Т. Пресс; 
55,88 — Немцова (ЧССР); 55,75 — Лотц; 55,37 — Лоренц (обе 
ГДР); 54,96 — Елькина; 54,68 — Тугуши; 54,60 — Кузнецова (все 
СССР); 54,53 — Клейберне (Венгрия); 54,23 — Манолиу (Румы
ния); 53,93 — Хаусман (ФРГ). В метании копья лучшими явля
лись: 59,78 — Озолина (СССР); 58,45 — Грефе (ГДР); 56,47 — 
Пылдсам (СССР); 55,76 — Швальбе (ГДР); 55,62 — Горчакова 
(СССР); 55,39 — Герхарде (ФРГ); 56,64 — Высоцкая; 54,35 — 
Станчюте; 53,63 — Шаститко (все СССР); 53,50 — Рихтер (ГДР).

Синтез пяти стартов
СЛИ десятиборье — венец «коро
левы», то пятиборье — ее зерка
ло. В пятиборье наиболее отчет

ливо отражены тенденции развития современной женской лег
кой атлетики, ее разносторонность. Впервые в истории олим
пийских игр в Токио будет разыграно звание сильнейшей мно- 
гоборки мира.

В минувшем сезоне травма не позволила тренироваться в 
полную силу и выступать в соревнованиях И. Пресс. Не исклю
чено, что на XVIII Олимпийских играх мы станем свидетелями 
острой и напряженной борьбы между двумя советскими 
спортсменками — И. Пресс и Т. Щелкановой, борьбы, в ко
торой пожелают сказать свое слово и англичанка М. Рэнд, и 
советская спортсменка О. Кардаш, и немка Ю. Хайне. Особо 
большие надежды следует возлагать на Щелканову. Ее по
тенциальные возможности, на мой взгляд, позволяют осилить 
рубеж 5000 очков и замахнуться на мировой рекорд И. Пресс. 
Серьезными претендентками на места в призовой шестерке 
можно считать М. Пионтковскую (Польша), X. Хоффман (ФРГ), 
Д. Гьюнард (Франция).

Сильнейшими многоборками 1963 г. были: Щелканова 
(СССР) — 4863 очка (11,0; 11,82; 1,55; 6,45; 24,3); Хайне (ФРГ)— 
4767 (10,9; 11,63; 1,61; 5,68; 24,2); О. Кардаш (СССР)—
4737 (11,4; 15,11; 1,58; 5,71; 25,8); Рэнд (Великобрита
ния) — 4726; Криунова (СССР) —4684; Беккер (ФРГ) — 4672; 
Быстрова (СССР) — 4668; Пионтковская (Польша) — 4658; 
Гьюнард (Франция) — 4644; Сизякова (СССР) — 4633.

Е

РЕДСТА ВАЯЕМ 
ЗАРУБЕЖНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ

Марион 
ГРЕФЕ

Н емало новых имен услышали любители легкой атлетики в 
предолимпийском сезоне. В числе других выдающихся спортс
менов упоминалась молодая копьеметательница из Герман
ской Демократической Республики Марион Грефе. Правда, и 
в 1962 г. она добилась немалых успехов — впервые стала чем
пионкой ГДР, метнула копье на 54,02. Но подлинное признание 
Грефе получила лишь после того, как на чемпионате респуб
лики 1963 г. уверенно победила свою подругу и постоянную 
соперницу Инге Швальбе с блестящим результатом 58,45, 
который в мировом списке лучших за все годы вывел ее 
на второе место после Эльвиры Озолиной.

Марион родилась в конце 1941 г. и легкой атлетикой начала 
заниматься в 15-летнем возрасте. До этого она предпочитала 
ручной мяч. В этом виде спорта она считалась одной из луч
ших в школе благодаря исключительной силе броска. В уме
нии точно и сильно бросить мяч в сетку ворот с ней не могли 
поспорить даже мальчики. Впоследствии игра в ручной мяч 
помогла Марион освоить сложную технику метания копья. 
Однако, прежде чем взять в руки копье, Грефе довольно 
долго специализировалась в барьерном беге. Первый же бро
сок копья заставил ее посвятить себя именно этому виду 
легкой атлетики.

Опытный тренер Карл-Гейнц Бауэрефельд принял ее в 
группу легкоатлетов спортклуба Лейпцигской Высшей школы 
физкультуры. Быстро начали расти результаты способной ме
тательницы. 29,52; 33,11; 46,11; 45,62; 51,74 — таковы ее лучшие 
броски по годам с 1956 по 1960 г. Когда Эльвира Озолина 
выиграла золотую медаль Римской олимпиады, ее тепереш
няя соперница впервые стала чемпионкой ГДР среди деву
шек. Свой успех Грефе повторила и на следующий год, а
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На матче РСФСР — ГДР — Польша Марион Грефе стала 
победительницей в метании копья, показав отличный резуль
тат — 57,22

накануне первенства Европы 1962 г. стала чемпионкой рес
публики среди взрослых.

До прошлого года основными недостатками Марион тре
нер считал нестабильность результатов и некоторую боязнь 
сильных соперниц. Но предолимпийский сезон принес талант
ливой метательнице настоящую спортивную зрелость. Ее 
копье регулярно летело далеко за 50-метровую отметку, и, 
наконец, во время первенства ГДР в Йене она добилась вы
дающегося результата — 58,45. Как всегда, нашлись скептики, 
утверждавшие, что этот успех случаен. Но последние сомне
ния рассеялись, когда Марион Грефе на московском матче 
РСФСР — Польша — ГДР, послав снаряд в первой же попытке 
на 57,22, опередила таких известных соперниц, как Елена 
Горчакова, Инге Швальбе, Алевтина Шаститко, Урсула Фигвер.

Надо сказать, что, хорошо начав предолимпийский сезон, 
Грефе уже в третьих соревнованиях повредила локоть. По
нимая, что поспешность может принести здесь только вред, 
спортсменка, несмотря на приближение чемпионата страны, 
не возобновила тренировок до полного выздоровления. Вы
держка и хладнокровие принесли свои плоды. В первом же 
выступлении после болезни она метнула копье за 53 м, 
а уже через несколько дней добилась сенсационного успеха 
в Йене.

Усиленные тренировки и частые выступления в соревнова
ниях отнюдь не мешают успешной учебе и работе Марион. 
Она после трехлетнего обучения на лейпцигской лакокрасоч
ной фабрике получила специальность химика-лаборанта и вно
сит сейчас свой вклад в увеличение выпуска и улучшение 
качества продукции химической промышленности.

Марион высока (1,68), имеет хороший вес (64 кг), гибка, 
обладает прекрасной техникой и очень сильной кистью. Брос
ки Грефе выглядят несколько необычно, так как метает она 
левой рукой. Даже издали ее легко узнать по стремительно
му и легкому разбегу. Грефе научилась бороться за победу 
увлеченно и самозабвенно, быть сосредоточенной и собран
ной в самые ответственные моменты.

«Первая моя задача,— говорит она,— попасть в олимпий
скую команду. Что касается Токио, то там успех будет со
путствовать тем спортсменкам, которые сумеют лучше дру
гих сохранить нервы для решающей схватки».

Семен БОРИСОВ

Автор публикуемой ниже статьи о легкой атлетике в Новой Зеландии член Люби
тельской ассоциации легкой атлетики Новой Зеландии Л. А. Паттерсон является 
спортивным обозревателем двух крупных новозеландских газет «Окленд стар» и 
«Крайстчерч стар». Статья подготовлена им по просьбе редакции специально для 
журнала «Легкая атлетика», получена при любезном содействии Общества «СССР — 
Новая Зеландия».

»
БИЛЛ БЕЙЛЛИ из Окленда, проявив

ший железный характер в прошлогод
них забегах на побитие мирового рекор
да Затопека, олицетворяет радикальные 
перемены, происходящие в настоящее 
время в легкой атлетике Новой Зелан
дии.

Если раньше наша страна, располо
женная, как говорится, на краю света, 
долгое время была «бедной родствен
ницей» мировой легкой атлетики и лишь 
изредка отдельным ее стайерам, таким, 
как Билл Сэвиден и Джек Лавлок, до
ставались «крохи со стола великих дер
жав», то теперь лучшие новозеландские 

мастера пользуются всеобщим призна
нием и уважением. Точно так же мето
ды тренировок, разработанные нашим 
соотечественником Артуром Лидьяром, 
изучаются и принимаются на вооруже
ние специалистами многих стран.

Еще десять лет назад новозеландский 
спорт в целом страдал от своего рода 
болезни, поразившей тридиционные лет
ние виды спорта — легкую атлетику, 
крикет и теннис. Вслед за приливом 
энтузиазма число спортсменов, занима
ющихся этими видами спорта, постепен
но начало сокращаться. Это объясня
лось главным образом общими тен-

А А. ПАТТЕРСОН, 
новозеландский журналист

денциями социального развития страны. 
Кроме того, нельзя забывать, что океан
ское побережье Новой Зеландии про
стирается более чем на 1000 миль и боль
шинство новозеландцев предпочитает 
проводить свой досуг на океанских пля
жах.

На развитии нашей легкой атлетики 
сказалось всеобщее увлечение этим ви
дом спорта после успехов новозеланд
цев за рубежом в конце пятидесятых 
годов, а затем олимпийских побед в 
Риме. Первыми признаками роста инте
реса общественности к легкой атлетике 
было создание пригодных к соревнова
ниям в любую погоду беговых дорожек 
в городах Данедине и Окленде. Как 
только закончилось строительство, было 
внесено предложение построить еще 
две такие же дорожки в Крайстчерче — 
третьем по величине городе Новой Зе
ландии. Создание четырех таких беговых 
дорожек в стране, по территории поч
ти равной Великобритании и с населе
нием более двух миллионов человек,— 
не очень большое достижение, но это 
был шаг, на который наша легкая атле
тика не могла рассчитывать до успехов 
Халберга и Снелла.
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Мюррей Халберг стал кумиром новозе
ландской молодежи

К тому же тренер Артур Лидьярд 
показал всем, что спортсмены-энтузиас
ты даже при наличии физических недо
статков, как, например, Халберг, могут 
добиться мировой известности.

Правда, к естественному стремлению 
новозеландцев соревноваться примеши
валось чувство некоторой «географичес
кой неполноценности», поскольку наша 
страна очень мала и слишком изолиро
вана от остального мира. Теперь же лег
кая атлетика освобождается от пессими
стических настроений, сдерживавших ее 
развитие.

Сведений о раннем периоде деятель
ности Любительской ассоциации легкой 
атлетики Новой Зеландии, одной из ста
рейших легкоатлетических федераций 
мира, почти не сохранилось. Руководя
щий орган легкоатлетического спорта 
был создан в Новой Зеландии еще в 
1887 г., всего через 16 лет после окон
чания маорийских войн (войны коренно
го населения страны — маори — против 
колонизаторов.— Прим, перев.), но на 
других континентах документы по исто
рии легкой атлетики сохранились, веро
ятно, лучше, чем в Новой Зеландии, где 
в послевоенные годы умудрились зате
рять протоколы и документы ранних лет.

Первыми новозеландскими легкоат
летами, показавшими результаты между
народного класса, были участники со
ревнований по спортивной ходьбе, пред
ставители вида, который у нас в настоя
щее время почти прекратил свое суще
ствование. Это были Фрэнк Кример и 
Дейв Уилсон, считавшиеся в начале сто
летия мировыми рекордсменами в ходь
бе на 1 и 3 мили. На первых Играх 
Британской империи в 1930 г. Билл Сэ- 
виден победил в беге на 6 миль, а 
Стэн Лей стал чемпионом в метании ко
пья. В 1933 г. знаменитый Джек Лавлок 
на университетских соревнованиях в Ан
глии установил мировой рекорд в беге 
на одну милю, показав 4.07,2, и вслед 
за этим в 1934 г. стал чемпионом Игр 
Британской империи. Через два года на 
Олимпийских играх в Берлине в забеге 

на 1500 м он стал чемпионом с новым 
мировым рекордом — 3.47,8. После это
го Лавлок принял участие еще лишь в 
одном соревновании и оставил занятия 
спортом, но он и Сэвиден положили 
начало успехам новозеландских стайе
ров и средневиков, лучшими из кото
рых следует считать чемпионов британ
ских игр разных лет П. Бута (880 ярдов), 
У. Нельсона (6 миль), М. Халберга (3 ми
ли), П. Снелла (880 ярдов и миля).

Исключением из правила явилась 
Дорин Ламли, повторившая в 1939 г. 
мировой рекорд в беге на 100 ярдов 
со временем 11,0, и Норман Рид, вы
ходец из Англии, ставший в 1956 г. 
олимпийским чемпионом в ходьбе на 
50 км.

Что касается прыжков и метаний, то 
эта область была оставлена за женщина
ми. Здесь Иветта Уильямс после побе
ды в прыжках в длину на Играх в Хель
синки стала первой и пока единствен
ной новозеландкой, получившей золотую 
олимпийскую медаль. На Британских иг
рах 1954 г. она стала чемпионкой по 
прыжкам в длину, в толкании ядра и 
метании диска в дополнение к завое
ванному ею первому месту по прыжкам 
в длину на Играх 1950 г.

После ухода Уильямс роль новозе
ландской легкоатлетки № 1 перешла к 
Валерии Слоупер-Янг, высокой краси
вой женщине. Она является также ре
кордсменкой и чемпионкой британских 
игр в толкании ядра и метании диска. 
На Олимпийских играх в Риме Янг, бу
дучи не в форме, лишь на дюйм не 
дотянула до бронзовой медали в тол
кании ядра. Сейчас большие надежды у 
нас возлагают на Мариз Чемберлайн, 
прекрасную бегунью на 400 и 800 м, 
которой одно время принадлежал ми
ровой рекорд в беге на четверть мили 
(440 ярдов).

Однако все самые большие новозе
ландские достижения меркнут по срав
нению с успехами Питера Снелла, в 
особенности с его достижениями в 
1962 г., когда он за 8 дней установил 
на беговой дорожке с травяным покры
тием три мировых рекорда. Сначала в 
забеге на 1 милю в новозеландском го
роде Вангануи он повторил существо
вавший мировой рекорд — (3.54,4). Затем 
через 7 дней в Крайстчерче на влажной 
беговой дорожке Питер пробежал пол
мили за 1.54,1 и 800 м за 1.44,3.

За этими рекордами, за золотыми 
олимпийскими медалями Снелла и Хал
берга и бронзовой медалью Барри Мед- 
жи, завоеванной в олимпийском мара
фоне, за достижениями многих других 
лучших легкоатлетов Новой Зеландии 
стоит человек, который еще десять лет 
назад был предметом насмешек. Соро
капятилетний тренер, «творец рекор
дов», Артур Лидьярд был не только од
ной из основных сил, выдвинувших Но
вую Зеландию в число ведущих легко
атлетических держав, но благодаря ему 
к легкой атлетике приобщались также 
многие люди среднего и даже пожило
го возраста.

«Трясунов», как их называют у нас, 
можно видеть бегущими в любую по
году размеренным «аллюром» по доро
гам и в парках. В число «трясунов» вхо
дят не только спортсмены, но и люди 
самых различных профессий, молодые, 
пожилые и старики, включая значитель
ное количество женщин. Молодежь, па
мятуя о медалях Снелла и Халберга, 

стремится к спортивным успехам, а лю
ди пожилого возраста борются с не
дугами. Теория Лидьярда привлекатель
на главным образом тем, что она дает 
этим людям возможность вернуть хотя 
бы часть той бодрости и здоровья, ко
торыми они обладали в молодости. Цен
ность его труда признается и новозе
ландскими специалистами по вопросам 
физкультуры и спорта, которые в настоя
щее время несколько обеспокоены сла
бым физическим развитием части моло
дежи и людей среднего возраста, не 
принимающих участия в занятиях спор
том или в других оздоровительных ме
роприятиях.

Что касается чисто спортивных успе
хов, то ученики Лидьярда, их рекорды 
и многочисленные победы повсеместно 
продемонстрировали полный триумф 
методов нашего лучшего тренера. На
пример, 16-летние школьники после за
нятий под руководством Лидьярда про
бегают милю за 4.18,00. Из 16 мировых 
рекордов, установленных новозеландца
ми, 8 достались ученикам Лидьярда. 
Снеллу принадлежат три рекорда мира, 
Халберг добился мировых рекордов в 
беге на 2 и 3 мили, команда Новой Зе
ландии в составе Халберга, Снелла, Фил
потта и Меджи установила мировой ре
корд в эстафете 4X1 милю. Наконец со
всем недавно, в середине новозеланд
ской зимы, Билл Бейлли на дорожке Ок
ленда, носящей имя Лавлока, превысил 
время Эмиля Затопека в беге на 20 км, 
показав 59.28,6, и пробежал за час 12 
миль 960 ярдов (20 км 190 м). Все чем
пионы Новой Зеландии на дистанциях 
от полумили и кончая марафоном при
меняли в тренировках методы Лидьярда.

Система Лидьярда основана на тре
нировках марафонского типа (в задачу 
спортсмена входит пробежать за неде
лю 100 миль). Она предусматривает пер
воначально общее улучшение физичес
кого состояния спортсмена, на основе 
которого позднее развивается способ
ность показать хорошие результаты на 
соревнованиях.

Лидьярд считает, что бегуна нельзя 
обучить в короткий срок. Например,

Олимпийский призер Барри Мед
жи на тренировке

26



Снелл, начав заниматься в возрасте 22 
лет, добился наибольших успехов лишь 
через 5 лет. Лидьярд утверждает также, 
что спортсмен не может рассчитывать 
на успех в беге на полмили, если он 
не способен пробежать 220 ярдов бы
стрее чем за 26 сек. «Если спортсмен 
пробегает 201 м за 22,5, то он имеет 
шансы стать олимпийским чемпионом в 
беге на 800 м»,— заявляет Лидьярд, счи
тающий дистанцию 220 ярдов критерием 
потенциальных возможностей бегуна. 
Вместе с тем, по его мнению, основой 
успеха является большой объем трени
ровочной работы. В результате Снелл 
считается хорошим марафонцем, а Бейл- 
ли был чемпионом Британских игр в 
беге на полмили, и оба они были чем
пионами Новой Зеландии в кроссе на 
6 миль. Меджи, олимпийский призер в 
марафоне, является участником новозе
ландской эстафетной команды 4X1 ми
лю, улучшившей мировой рекорд.

Сам Лидьярд, в прошлом управляю-

Мировой рекордсмен Билл Бейлли про
бегает ежедневно десятки миль

щий обувной фабрикой и ныне консуль
тант по вопросам спорта новозеланд
ской табачной фирмы, в возрасте 32 
лет занял 12-е место в марафоне на 
Британских играх, а также завоевывал 
звание чемпиона Новой Зеландии по ма
рафонскому бегу.

Помимо Артура Лидьярда, в Новой 
Зеландии имеется немало других хоро
ших тренеров. Национальная ассоциация 
тренеров в конце каждого года прово
дит курсы повышения квалификации, на 
которых тренер может получить дип
лом, если сдаст экзамены по 12 пред
метам. Все это позволяет надеяться на 
новые успехи новозеландских легкоат
летов в состязаниях Олимпийских игр. 
г. Окленд

Перевод с английского 
Алексея Голенкова

НЕКОРОНОВАННЫЕ ЧЕМПИОНЫ

истории

ОДЕРЖАНА ПОБЕДА! Счастливый чемпион под гром 
оваций поднимается на пьедестал почета. Ему вручают зо
лотую олимпийскую медаль. В его честь оркестр играет 
гимн, на флагштоке взвивается флаг его родины. Имя чем
пиона заносится в олимпийскую книгу почета. Отныне его 
будут знать все любители спорта.

А побежденные? Да, им тоже достается своя доля по
честей. Ведь еще основатель олимпийских игр барон Ку
бертен говорил, что важна не победа, а участие. Нередко 
бывало и так, что проигравшие заслуживали не меньше 
аплодисментов, чем чемпионы, ибо олимпийская история 
знает немало случаев, когда заведомо сильнейший спортс
мен, фактический победитель соревнований оказывался в 
силу каких-либо, часто не зависящих от него обстоятельств, 
лишенным золотой медали.

Вспомним 1908 год. Лондон. Кульминацией игр было 
выступление марафонцев. Один из фаворитов соревнований 
итальянец Дорандо Пиетри, несмотря на сильную жару, 
жертвой которой стали уже многие бегуны, уверенно лиди
рует. Он во что бы то ни стало хочет победить. Ведь всего 
два года назад на «юбилейных» внеочередных Играх 1906 
года итальянский марафонец едва не стал чемпионом. Пи
етри жаждет реванша. Высокий темп позволил ему далеко 
оторваться от соперников. Пиетри вбегает на стадион, вид
но, что силы покидают спортсмена. Он заставляет себя про
бежать последний круг, еще одно усилие... Но в каких-ни
будь сорока метрах от финиша Пиетри падает. Силы оста
вили его. Он все-таки поднялся и, шатаясь, направился к 
финишу. Трибуны замерли в напряженнейшем ожидании. 
Шаг, еще один, еще... И Пиетри падает вновь. Стадион ах
нул. К итальянцу бросились судьи и, взяв его под руки, по
могли спортсмену добраться до финишной черты. Победа! 
Нет, Пиетри был дисквалифицирован, так как воспользовал
ся посторонней помощью. Золотую медаль вручили амери
канцу Джонни Хейесу. Итальянскому спортсмену пришлось 
довольствоваться золотым кубком, подарком британской ко
ролевы.

И уже совсем обидно было «без пяти секунд победи
телю», когда он узнал, что трасса олимпийского марафон
ского пробега Виндзор — Лондон оказалась на 2 км больше 
нормальной. Действительно, стоило судьям правильно изме
рить трассу, и имя фактического победителя соревнований, 
очевидно, попало бы в списки олимпийских победителей. 
«Некоронованному чемпиону» не повезло и еще в одном. 
И вновь по вине судей! Они занесли в протокол не фамилию, 
a имя чемпиона. С их легкой руки долгие годы Д. Пиетри 
был известен как П. Дорандо. Когда в 1948 г. англичане ре
шили отметить сорокалетие IV Олимпиады, в Вирмингаме 
объявился некий П. Дорандо, утверждавший, что олимпий
ская драма произошла именно с ним. Однако вскоре афе
рист был разоблачен. Выяснилось, что Дорандо Пиетри 
умер в 1942 г. в Сицилии.

На совести судей остается еще один случай, лишивший 
золотой медали спортсмена, который ее бесспорно заслужил. 
Это произошло на Олимпийских играх 1932 года в Лос- 
Анжелосе, которые, кстати сказать, вообще были организо
ваны не лучшим образом. Французский дискобол Жан Ноэль 
в первой же финальной попытке посылает снаряд за флаж
ки, отмечавшие мировой (51,73) и олимпийский (47,32) ре
корды. Но что это? Почему судьи не спешат к диску, кото
рый медленно, словно нехотя, катится по траве? Все объ
ясняется очень просто: судей гораздо больше интересовал 
исход забега барьеристов, чем метание диска, и как раз 
в момент броска Ноэля они преспокойно взирали на беговую 
дорожку. Темпераментный француз, пытаясь спасти золотую 
медаль, которая, казалось, уже была у него в кармане, ста
рался что-то доказать главному судье. Но бесстрастный го
лос диктора объявил: «Бросок Ноэля (№ 152) засчитан. Но 
по техническим причинам замерен быть не может». Отчая
нию спортсмена не было границ. Роковая промашка судей 
настолько выбила его из колеи, что он не смог получить и 
бронзовой медали. С результатом 47,84 Ноэль был лишь 
четвертым. Его соотечественник Поль Винтер метнул диск 
всего на один сантиметр дальше (судьи постарались заме
рить поточнее!). А золотая медаль досталась американцу 
Джону Андерсону с результатом 49,48.

Случаи с Пиетри и Ноэлем — наиболее скандальные и 
вопиющие. Гораздо чаще олимпийцы лишались побед из-за 
малозаметных на первый взгляд, но не менее возмутитель
ных судейских ошибок. Особенно сильно страдали от про
извола судей скороходы, а также бегуны, особенно в те вре
мена, когда еще не существовало фотофинишей. И если 
Пиетри мог утешаться хотя бы золотым кубком, то скоро
ход, снятый якобы за нарушение правил, зачастую не имел 
возможности рассчитывать даже на сочувствие соотечест
венников.

От Олимпиады к Олимпиаде повышается качество судей
ства. Специально созданная аппаратура позволяет все боль
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ше заменять субъективное судейство объективным, не за
висящим от качеств самого судьи. Совершенствуются и пра
вила соревнований, недостатки в которых нередко приводи
ли к весьма любопытным ситуациям. Так, на Играх 1912 г. 
в первый и последний раз в каждом виде метания (кроме 
молота) вручалось по две медали — за победу в обычном 
упражнении и за победу в метании в сумме двух рук. И вот, 
метая копье правой и левой рукой, финн Юлиус Сааристо 
установил мировой и олимпийский рекорд, послав снаряд 
на 61,00, а золотая медаль в классическом упражнении до
сталась шведу Эрику Леммингу за результат 60,64.

Примерно аналогичный случай произошел в 1924 г. на 
Олимпиаде в Париже. Американец Роберт Лежандр, высту
пая в пятиборье, прыгнул в длину на 7,76 (!). Это было луч
ше мирового рекорда (7,69) и результата олимпийского чем
пиона по прыжкам в длину американца Харта Хуббарда — 
7,44. Любопытно, что этот выдающийся результат не при
нес Лежандру особого успеха и в многоборье, поскольку 
победитель в те времена определялся не по таблице оценок, 
а по сумме мест. Несмотря на отличную серию прыжков 
(7,25; 7,32; 7,76), Лежандр получил лишь бронзовую ме
даль. Если бы он прыгнул даже на метр хуже, это не отра
зилось бы на конечном итоге в пятиборье!

Поскольку речь зашла о многоборье, можно вспомнить 
еще один примечательный эпизод. До 1934 г. для оценок 
результатов в десятиборье существовала таблица, согласно 
которой отсчет велся от лучших результатов, показанных 
десятиборцами на Олимпиаде 1912 г., причем каждый из 
этих результатов оценивался в 1000 очков. И вот Джеймс 
Бауш из США, имевший, к слову сказать, отличные шансы 
стать чемпионом во всех метаниях, получает на Играх 1932 г. 
золотую медаль, набрав 8462,23 очка. В отдельных видах 
он показал следующие результаты: 11,7; 6,95; 15,32; 1,70; 
54,2; 16,2; 44,58; 4,00; 61,91; 5.17,0. У финна Акиллеса 
Ярвинена было 8292,48 (11,1; 7,00; 13,11; 1,75; 50,6; 
15,7; 36,80; 3,60; 61,00; 4.47,0). Но уже через два года 
была введена новая таблица оценок, и при пересчете ре
зультатов оказалось, что лучшим был Ярвинен. Увы, золо
тая медаль уже обрела своего хозяина!

Попробуйте, пересчитайте результаты Бауша и Ярвине
на с помощью принятой сейчас таблицы. Вы увидите, что 
результат финского десятиборца на 100 с лишним очков 
превышает достижение американца. Мало того, что Ярви- 
нену не досталась золотая медаль в 1932 г. На предыдущей 
Олимпиаде в Амстердаме он тоже был вторым, уступив 
своему соотечественнику Пааво Юрьёле около 120 очков. 
Если и эти результаты пересчитать сейчас, то выяснится, 
что Ярвинен был лучшим и в 1928 г. Вот какие шутки сы

грала таблица с замечательным десятиборцем Ярвиненом! #
Некоронованным чемпионом с полным правом можно 

назвать и Джима Торпа. Однако золотых медалей этот 
спортсмен лишился не по недоразумению, а из-за происков 
американских расистов. Джим Торп был тоже десятиборцем. 
Он выступал на Олимпийских играх 1912 г. за команду 
США. Торп не имел равных в состязаниях пятиборцев и 
десятиборцев. Он стал подлинным героем Стокгольмской 
олимпиады. Густав, шведский король, лично вручил ему зо
лотые медали, сказав при этом: «Лучшему атлету мира!»

Но не прошло и нескольких недель, как представители 
американской команды потребовали дисквалификации Тор
па. Они ссылались на статью, опубликованную в одной 
нью-йоркской газете, из которой следовало, что, еще будучи 
школьником, Торп участвовал в бейсбольном матче и полу
чил за это несколько долларов. Неужели американцы так 
свято соблюдали тогда правила о любительстве? Ничуть не 
бывало. Потребовать дисквалификации Торпа их побудили 
совсем иные соображения. Дело в том, что Джим Торп был 
по происхождению индейцем, а заокеанским расистам со
всем не хотелось видеть «цветного» героем олимпийских 
баталий.

Международный олимпийский комитет почти через год 
после игр рассмотрел протест американцев и не нашел ни
чего лучшего, как лишить Торпа звания чемпиона. При
шлось герою Стокгольма расстаться с медалями. Светлым 
пятном во всей этой неприглядной истории было лишь по
ведение шведского десятиборца Хуго Висландера, которого 
МОК признал чемпионом. Висландер гордо отказался от ме
дали, отобранной у победителя соревнований. Так она и 
осталась лежать в сейфах олимпийского комитета живым 
свидетельством несовместимости расистских махинаций с 
честной спортивной борьбой.

Американские куклуксклановцы от спорта еще не раз 
пытались закрыть «цветным» спортсменам путь к олимпий
ским наградам, но такую «роскошь» они могли позволять 
себе лишь тогда, когда представители других стран не мог
ли конкурировать с ними на олимпийской арене. Меркан
тильные интересы и угроза потери престижа заставили их, 
в конце концов, «забыть» о цвете кожи своих чемпионов.

Вспоминая все эти казусы, не следует думать, что в на
ше время олимпийская легкая атлетика гарантирована от 
несправедливых решений судей, всякого рода ошибок и не
доразумений. Нет, все это, к сожалению, возможно и сейчас, 
хотя уровень современного судейства позволяет избегать все
возможных казусов. Будем надеяться, что Олимпийские иг
ры в Токио не дадут ни одного некоронованного чемпиона, 
что на XVIII Олимпиаде победят действительно сильнейшие.
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ВЫНОСЛИВОСТЬ СПРИНТЕРА
Николай ВОЛКОВ.
доцент кафедры биохимии ГЦОЛИФК

ДНИМ из признаков высокой тре
нированности бегуна на короткие 
дистанции является его способ

ность поддерживать максимальную ско
рость бега от начала до конца дистан
ции на всех этапах соревнования. Это 
качество называется спринтерской вы
носливостью.

Что же представляет собой выносли
вость спринтера, какие физиологиче
ские факторы определяют ее проявле
ние? Каким путем и какими средства
ми лучше развивать эту выносливость?

Что лежит в основе 
спринтерской выносливости

СПОСОБНОСТЬ наших мышц раз
вить максимальное усилие зависит, в 
основном, от активности, с которой со
кратительные мышечные белки расщеп
ляют богатое энергией фосфоорганиче- 
ское соединение — аденозинтрифосфат

(или, как его называют, АТФ), и от ко
личества и характера тех импульсов, ко
торые сообщают мышцам нервные цен
тры. Причем нервные клетки, непре
рывно посылающие импульсы к рабо
тающим мышцам, для своей деятельно
сти также используют энергию, заклю
ченную в АТФ.

В клетках нашего организма адено
зинтрифосфата содержится относитель
но немного: например, в мышцах всего 
около 0,25% их общей массы. Эта вели
чина — биологическая константа: если 
она будет почему-либо нарушена, мыш
цы потеряют способность сокращаться. 
Значит, необходимо, чтобы запасы АТФ 
в организме, расходуемые при мышеч

ной деятельности, постоянно восстанав
ливались. Каким образом? За счет хими
ческих реакций. Во-первых, в процессе 
анаэробных превращений, происходя
щих в отсутствии кислорода; во-вто
рых, в ходе аэробных, т. е. дыхатель
ных, процессов, при которых погло
щается кислород из воздуха.

Анаэробные реакции не зависят от 
поставки кислорода к тканям и возоб
новляются тотчас же, как в клетках об
наруживается недостаток АТФ. Но, к со
жалению, освобождающаяся при этом 
химическая энергия может переходить 
в энергию механическую только с боль
шими потерями (обычно до 70—80%). 
Кроме того, при бескислородном рас
паде веществ запасы внутримышечных 
источников энергии расходуются так 
быстро, что их хватает лишь на несколь
ко минут мышечной деятельности.

Дыхательные процессы намного про
изводительнее, коэффициент полезного 
действия их примерно 75%. Однако они
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Рис. 1. Изменение скорости биохимиче
ских процессов — «поставщиков» энер
гии для мышечной деятельности — в за
висимости от длительности упражнения.

в значительной мере зависят от постав
ки кислорода к тканям, а эта поставка, 
в свою очередь, — от размеров крово
обращения, которое обусловлено про
изводительностью сердца. Если учесть, 
что максимум сердечной производи
тельности достигается лишь к 3—4-й 
мин. физической работы и он не превы
шает 20—30 л крови в минуту, то стано
вится понятно: дыхательные процессы 
могут играть существенную роль только 
при длительной мышечной деятельно
сти, когда есть условия для полного 
удовлетворения запросов тканей в кис
лороде.

Следовательно, при выполнении 
спортсменом упражнений на максималь
ной скорости в небольшие промежут
ки времени энергетическое обеспече
ние организма должно осуществляться 
преимущественно за счет анаэробных 
реакций. И причины недостаточной вы
носливости спринтеров надо искать 
прежде всего в физиологических процес
сах, непосредственно связанных с ис
пользованием внутримышечных источ
ников энергии.

Напряженную мышечную деятель
ность обеспечивают главным образом 
два анаэробных «поставщика» энергии. 
Первый — креатинфосфокиназная реак
ция, связанная с расщеплением содер
жащегося в мышцах богатого энергией 
вещества — креатинфосфата. Второй — 
гликолиз, т. е. процесс расщепления мо
лекул углеводов до молочной кислоты 
при полном отсутствии кислорода; вы
деляющаяся при этом энергия частично 
расходуется на восстановление запасов 
АТФ, частично теряется в виде тепла.

Протекают анаэробные реакции в 
организме по-разному (см. рис. 1). Кре
атинфосфокиназная реакция разверты
вается сразу после начала мышечной 
деятельности и уже на 2—3-й сек. до
стигает максимума. Но запасы креатин
фосфата в клетке быстро исчерпывают
ся, и кривая скорости реакции резко 
падает: ко 2-й мин. выполнения упраж
нения она составляет меньше 10% сво
его максимального значения. Гликолиз 
же развивается медленнее и достигает 
максимальной интенсивности на 1—2-й 
мин. Поскольку запасов внутримышеч
ных углеводов в организме во много 
раз больше, чем запасов креатинфос
фата, энергии, выделяющейся при гли
колизе, хватает на гораздо более дли
тельное время. Но в ходе процесса на
капливается избыточное количество мо
лочной кислоты; это ведет к ослабле

нию сократительной силы мышц и раз
витию охранительного торможения в 
нервных центрах. Для борьбы с излиш
ками молочной кислоты организм 
использует различные защитные средст
ва (буфферные системы), но все-таки 
мощность их ограничена, и при очень на
пряженной продолжительной физиче
ской деятельности неминуемо наступает 
утомление.

Интересно, что конечные продукты 
анаэробного распада — креатин и мо
лочная кислота — стимулируют потреб
ление кислорода в процессе дыхания. 
Поэтому после больших физических на
пряжений в период восстановления 
всегда наблюдается увеличенное по
требление кислорода. Это количество 
кислорода — так называемый кисло
родный долг организма — может слу
жить точной мерой анаэробных реак
ций.

Установление размеров кислородно
го долга и характера его изменений в 
процессе восстановления позволяет су
дить о тех обменных реакциях, благо
даря которым обеспечивается энергией 
организм спринтера во время бега (см. 
рис. 2). Как показывает график, после 
бега на 60, 100 и 200 м кислородный 
долг ликвидируется неравномерно — в 
две фазы. В первой фазе (сразу после 
окончания бега) кривая потребления 
кислорода очень круто падает и на 30-й 
сек. восстановления составляет пример
но половину своей первоначальной ве
личины. Во второй фазе потребление 
кислорода резко (примерно в 30 раз) 
замедляется. Эту медленную фазу по
гашения кислородного долга обычно 
называют лактатным долгом, а предше
ствующую ей быструю фазу — алак- 
татным долгом.

Чтобы установить зависимость ре
зультатов в беге на 100 и 200 м от 
величины алактатного и лактатного дол
га, мы провели специальное исследова
ние: у группы спринтеров и «средневи
ков» при контрольном беге на 100 и 
200 м измерили величины кислородно
го долга и накопления молочной кисло
ты в крови. Подвергнув полученные дан
ные регрессионному анализу, опреде
лили характер функциональных зависи
мостей между скоростью пробегания 
спортсменом дистанции и показателями 
его обменных реакций. При беге на 
100 м (см. рис. 3 А) результат спортс
мена находится в линейной связи с ве
личиной алактатного долга. Но две дру
гие кривые графика показывают менее 
четкую зависимость: лактатный долг с 
ростом скорости бега увеличивается 
незначительно, а накопление молочной 
кислоты в крови при наиболее высокой 
скорости бега даже уменьшается. При 
беге же на 200 м (см. рис. 3 Б) картина 
иная. Вначале с повышением скорости 
бега алактатный долг непрерывно уве
личивается, но, достигнув примерно 
4,5 л, в дальнейшем «сохраняет» эту ве
личину, несмотря на продолжающийся 
рост скорости бега. В то же время ве
личины лактатного долга и накопления 
молочной кислоты в крови возрастают 
почти в линейной связи с увеличением 
скорости бега.

Проследив все эти соотношения, 
можно сделать вывод, что выносливость 
спринтера прямо зависит от способно
сти организма спортсмена использовать 
анаэробные источники энергии: алак
татный, связанный с реакцией расщеп
ления креатинфосфата, и лактатный — 

процесс распада углеводов. Для сприн
терского бега на дистанции от 30 до 
100 м требуется способность совершать 
мышечную работу преимущественно за 
счет образования алактатного долга — 
так называемая «алактатная» выносли
вость. Для более длительного спринтер
ского бега, на дистанции 150—200 м, 
требуется способность осуществлять 
движения преимущественно за счет 
энергии гликолиза — так называемая 
«лактатная» выносливость.

Как развивать 
спринтерскую выносливость

ПРЕДСТАВИТЬ себе и уяснить, что 
такое выносливость спринтера, — это 
еще полдела. Главное — научиться ее 
развивать.

Основные требования к методике 
тренировки, направленной на развитие 
«алактатной» спринтерской выносливо
сти, определить нетрудно, если принять 
во внимание временные изменения, ко
торым подвержены скорость креатин
фосфокиназной реакции и погашение 
организмом алактатного долга. Напом
ним, что скорость распада креатинфос
фата достигает максимума ко 2—3-й 
сек. напряженной мышечной деятельно
сти, затем она быстро уменьшается и к 
30-й сек. составляет уже около 50% 
своей максимальной величины. Зная 
это, можно предположить, что наиболее 
подходящим упражнением для разви
тия «алактатной» выносливости будет бег 
на отрезках 20—60 м, поскольку время 
преодоления их соответствует максиму
му креатинфосфокиназной реакции.

Вряд ли необходимо пробегать эти 
отрезки во что бы то ни стало на мак
симальной скорости. Стремление к пре
дельной скорости бега может привести 
к излишней закрепощенное™, наруше
нию правильной техники, образованию 
так называемого «скоростного барье
ра», который в дальнейшем трудно под
дается разрушению (см. статью В. М. 

Рис. 2. Кислородный долг при спринтер
ском беге на 60, 100 и 200 м. Жирные 
линии — кривые погашения кислород
ного долга. Тонкие линии соответствуют 
скоростям погашения алактатного и лак
татного долга. Заштрихованные площади 
соответствуют величинам лактатного 
долга
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Зациорского и В. П. Филина, «Теория и 
практика физической культуры» № 6 за 
1962 г.). Между тем совершенствованию 
«алактатной» спринтерской выносливо
сти не мешает некоторое снижение ско
рости бега — скажем, до 95% от мак
симальной величины, что позволяет 
спортсмену сохранить свободу и непри
нужденность движений. Причем про
должительность интервалов отдыха при 
повторном беге на короткие отрезки 
должна быть достаточной для погаше
ния большей части алактатного кисло
родного долга. Иначе в мышцах будет 
уменьшаться количество креатинфосфа
та, и работоспособность спортсмена не
избежно ухудшится. Поэтому наиболее 
приемлемы интервалы отдыха около 
2—3 мин., которых, как правило, доста
точно для погашения 85—90 % алактат
ного долга.

Для проверки соответствия выска
занных предположений действительно
сти нами было проведено эксперимен
тальное исследование. В лаборатории 
биохимии ГЦОЛИФКа мы подвергли 
сравнительному изучению различные 
варианты повторного бега на отрезках 
от 20 до 60 м. В ходе опытов обнару
жилось (см. рис. 4), что при выполнении 
повторного бега с 3-минутными интер
валами отдыха на первых четырех про
бежках общая величина кислородного 
долга быстро увеличивается после каж
дой пробежки (жирная кривая). Причем 
на первых двух-трех пробежках эта ве
личина возрастает главным образом за 
счет алактатного долга, однако после 
дальнейших пробежек алактатный долг 
перестает расти, но зато начинает обра
зовываться лактатный долг и заметно 
увеличивается содержание молочной 
кислоты в крови (штрихпунктирная кри
вая). Все это означает, что после двух- 
трех пробежек «алактатные» возможно-

Рис. 3. Зависимость средней скорости бе
га от размеров алактатного, лактатного 
кислородного долга и накопления молоч
ной кислоты в крови.
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сти организма, по-видимому, исчерпы
ваются и постепенно «в помощь» им ак
тивизируется процесс гликолиза.

Поскольку в данном случае мы не 
ставили задачи развивать «лактатную» 
выносливость бегуна, считаем, что вы
полнять подряд большое количество 
пробежек нецелесообразно. Гораздо 
правильнее разбить планируемый на за
нятие объем беговых упражнений на 
несколько серий по 4—5 повторных 
пробежек в каждой. Как показывают ис
следования, интервалы отдыха между 
сериями должны быть 8—10 мин.: за 
это время большая часть молочной кис
лоты в организме успевает окислиться. 
Кроме того, при таких интервалах от
дыха лучше протекает креатинфосфо
киназная реакция и сохраняется повы
шенная возбудимость нервных центров.

Серийное выполнение повторных 
пробежек на короткую дистанцию (см. 
рис. 4) позволяет спортсмену многократ
но использовать свои «алактатные» воз
можности — в каждой новой серии от 
незначительной до максимальной ак
тивности. А это мощный стимул для раз
вития биохимических процессов, состав
ляющих основу алактатного долга орга
низма. Весьма существенно также, что 
выполнение повторного бега на корот
ких отрезках сериями позволяет сприн
теру намного увеличить объем скорост
ных упражнений в одном занятии. Если 
при обычной тренировке общий метраж 
повторного бега на повышенной скоро
сти, как правило, не превышает 600— 
800 м, то при серийных повторных про
бежках он может достигать 1500 — 
1600 м.

Наряду с «алактатной» выносливостью 
спринтеру необходимо постоянно раз
вивать второй компонент его специаль
ной выносливости — способность ис
пользовать энергию процесса гликоли
за. Развитие этой способности особен
но важно для бегунов, специализирую
щихся на «длинных» спринтерских ди
станциях (см. статью «Некоторые осно
вы бега», «Легкая атлетика» № 1 за 
1962 г.). Основные положения методи
ки, способствующей повышению «лак- 
татной» выносливости бегунов, свЪдят- 
ся к следующему:

наиболее эффективно совершенству
ются возможности спортсменов исполь
зовать энергию гликолиза при повтор
ном беге на отрезках от 200 до 600 м;

скорость пробегания отрезков долж
на быть близкой к предельной на дан
ной дистанции (90—95% от предельной); 
после нескольких повторных пробега
ний отрезков она может существенно 
снизиться из-за утомления спортсмена, 
но и в этом состоянии ему следует стре
миться бежать по возможности быстро;

интервалы отдыха после каждого 
пробегания отрезка надо прогрессивно 
сокращать, примерно так: между 1-м и 
2-м пробеганием — 5—8 мин., между 
2-м и 3-м — 3—4 мин., между 3-м и 
4-м — 2—3 мин.;

обычно спортсмены не могут выпол
нить более 3—4 повторений за один 
раз, поэтому лучше всего повторное 
пробегание отрезков выполнять серия
ми из 3—4 повторений с сокращающи
мися интервалами отдыха; отдых между 
сериями должен быть не менее 15—20 
мин.;

новичкам и спортсменам III — II раз
рядов рекомендуется в одном занятии 
выполнять не более 2—3 серий повтор
ного бега с сокращающимися интерва

лами отдыха; хорошо тренированные 
легкоатлеты могут увеличить объем по
вторного пробегания отрезков до 4—6 
серий.

Естественно, планомерное развитие 
физиологических процессов — основы 
спринтерской выносливости — не долж
но осуществляться в отрыве от таких 
компонентов тренировки бегуна, как со
вершенствование техники, улучшение 
силовой подготовленности и т. п. Более 
того, некоторые, казалось бы, «смеж
ные» вопросы имеют непосредственное 
отношение к развитию специальной 
спринтерской выносливости. В частности, 
в какой последовательности целесооб
разно применять средства для повыше
ния «алактатной» и «лактатной» вынос
ливости спринтера и каково должно 
быть соотношение этих средств на раз
личных этапах годового цикла трениров
ки? Чтобы правильно ответить на эти 
вопросы, надо учесть одно обстоятель
ство.

Любой спортсмен может «одолеть» 
значительный объем упражнений, спо
собствующих развитию его анаэробных 
возможностей, но при условии, что об
ладает хорошей общей выносливостью, 
основа которой — дыхательные про
цессы. Если же так называемые дыха
тельные возможности спортсмена раз
виты недостаточно, то при напряженной 
мышечной деятельности ему потребует
ся больше времени для устранения из 
организма продуктов анаэробного рас
пада. Поэтому повторение тренировоч
ных нагрузок, требующих энергии ана
эробных реакций, с интервалами отды
ха, недостаточными для полного вос
становления, быстро утомит спортсмена, 
и он «задохнется» от избыточного скоп
ления в тканях креатина и молочной 
кислоты. Следовательно, основное пра
вило: прежде чем развивать анаэроб
ные возможности бегуна, необходимо 
поднять до высокого уровня его общую 
выносливость.

Теперь — о «порядке» развития спо
собности организма использовать энер
гию креатинфосфокиназной реакции и 
процесса гликолиза. Здесь неизменно 
требование: в первую очередь надо 
развивать «лактатную» выносливость 
спринтера, а затем уже можно присту
пать к развитию «алактатной» выносли
вости. Дело в том, что увеличить «алак
татные» возможности организма, не 
имея высокоразвитых его «лактатных» 
возможностей, очень трудно. Ведь по
вышенная интенсивность креатинфосфо
киназной реакции всегда сопровождает
ся усиленным распадом углеводов, так 
как в первой фазе восстановления энер
гия гликолиза используется для ресин
теза креатинфосфата в мышцах. А если 
этой энергии будет недостаточно, про
цесс восстановления запасов креатин
фосфата сильно замедлится, и работо
способность спортсмена неминуемо 
снизится. Вот почему применять трени
ровочные средства для совершенство
вания спринтерской выносливости необ
ходимо в строгой последовательности: 
сначала развивается общая выносли
вость бегуна (дыхательные возможно
сти), затем — «лактатная» выносливость 
и, наконец, на заключительном этапе 
подготовительного периода — «алак- 
татная» выносливость.

Распределять эти тренировочные 
средства в годовом цикле, на наш 
взгляд, наиболее целесообразно сле
дующим образом:
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Рис. 4. Изменение потребления кислорода и содержания молочной кислоты в 
крови при повторном беге на 60 м

на первом этапе подготовительного 
периода (декабрь—январь) основной ак
цент делается на развитие дыхатель
ных возможностей спринтера; лучше 
всего этому способствует кроссовый 
бег, а также различные виды повторно
го и переменного бега в спокойном 
темпе;

на втором этапе подготовительного 
периода (примерно с середины января) 
в тренировку спринтера включаются 
пробегания отрезков длиной 200—600 м 
на повышенной скорости, и, как только 
спортсмен окажется достаточно подго
товленным к скоростным нагрузкам, 
можно предложить ему серийные пов
торные пробежки с сокращающимися 
интервалами отдыха;

в конце подготовительного периода, 
особенно перед началом сезона сорев
нований, главное внимание следует уде
лять развитию «алактатной» выносливо
сти спринтера; эта задача должна ре
шаться и в соревновательном периоде, 
но с использованием также средств, 
обеспечивающих поддержание и даль
нейшее улучшение «лактатной» вынос
ливости спринтера.

Практически очень важно уметь пра
вильно построить занятия, направлен
ные на развитие выносливости спринте
ра, в пределах недельного тренировоч
ного цикла. Сейчас еще трудно давать 
строго определенные рекомендации, как 
это сделать, поскольку в каждом кон
кретном случае приходится считаться и 
с календарем участия спортсмена в от
ветственных соревнованиях и с условия
ми его работы или учебы. Однако при
мерные недельные планы занятий сприн
теров хочется все же привести.

В подготовительном периоде наибо
лее правильно чередовать занятия раз
личной направленности: 1-й день — раз
витие скоростно-силовых качеств; 2-й 
день — развитие «лактатной» выносли
вости; 3-й день — кросс; 4-й день — 
отдых; 5-й день — развитие «алактат
ной» выносливости; 6-й день — общая 
физическая подготовка; 7-й день — от
дых.

В соревновательном периоде эффек
тивны сдвоенные недельные циклы: 1-й 
день — развитие скоростно-силовых ка
честв; 2-й день — развитие «алактат
ной» выносливости; 3-й день — отдых; 
4-й день — общая физическая подго
товка в лесу; 5-й день — развитие 

«алактатной» выносливости (бег неболь
шого объема, но немного повышенной 
интенсивности); 6-й день — отдых; 7-й 
день — соревнования; 8-й день (1-й день 
второй недели) — «легкий» кросс; 9-й 
день — развитие скоростно-силовых ка
честв; 10-й день — развитие «лактатной» 
выносливости; 11-й день — отдых; 12-й 
день — развитие «алактатной» выносли
вости; 13-й день — общая физическая 
подготовка; 14-й день — отдых.

Эти планы могут быть значительно 
изменены в зависимости от условий 
подготовки спринтера к соревнованиям 
или состояния его тренированности. На
до стремиться и к тому, чтобы трени
ровка не была однообразной, не прово
дилась по однажды заведенному шаб
лону. Ведь у каждого тренера всегда 
есть возможность широко варьировать 
характер и интенсивность упражнений, 
которые он использует с определенной 
целью. Умелое сочетание повторных 
пробежек со старта и с хода, примене
ние бега с различными отягощениями, 
а также в гору, по песку, по воде и 
т. п. позволят тренерам сделать занятия, 
направленные на развитие выносливо
сти спринтера, предельно разнообраз
ными и, главное, интересными.

Как контролировать развитие 
спринтерской выносливости

СУДИТЬ об эффективности методи
ки тренировки, применяемой для со
вершенствования специальной сприн
терской выносливости, можно лишь в 
том случае, если регулярно фиксирует
ся какой-либо показатель, отражающий 
уровень развития этого качества. Но ка
кие показатели можно принять «на во
оружение»? Один из наиболее про
стых— угол наклона отрезка кривой, со
единяющей точки личных достижений 
спортсмена на разных дистанциях, в ло
гарифмическом графике. Однако этот 
показатель малочувствителен к быстрым 
изменениям состояния тренированности 
спринтера и потому наиболее пригоден 
для оценки результативности сезона в 
целом по данным контрольных испыта
ний в начале и конце его.

В процессе же тренировки контроли
ровать развитие спринтерской выносли
вости лучше всего, учитывая предель
ное время, в течение которого спортс

мен может поддерживать максималь
ную скорость бега. Для этой цели обыч
но применяется контрольный бег на ди
станцию 200 м. Вся дистанция, за исклю
чением первых 50 м стартового разгона, 
делится на 25-метровые отрезки. Время 
пробегания их на максимальной скоро
сти точно фиксируют секундометристы. 
Затем полученные результаты перево
дятся в значения скорости бега на каж
дом отрезке и отмечаются в системе 
координат: на горизонтальной оси — 
величины времени, на вертикальной — 
величины скорости. Вычертив кривую 
изменения скорости, нетрудно устано
вить момент, вплоть до которого сприн
тер сохраняет максимальную скорость 
бега. Уровень развития его специальной 
выносливости можно считать высоким, 
если показатель времени, в течение ко
торого осуществляется бег с максималь
ной скоростью, более 12 сек. Этот уро
вень будет средним, если показатель 
времени — от 9 до 12 сек., и еще ни
же — удовлетворительным и неудов
летворительным, если показатель вре
мени — соответственно от 6 до 9 сек. 
и менее 6 сек.

Оценивать специальную выносливость 
спринтера можно и по другим показа
телям, в частности по так называемому 
индексу различия результатов. Этот по
казатель — ИРР — выражает в процен
тах отношение лучшего показателя ско
рости спринтера в беге на 200 м к та
кому же показателю в беге на 100 м: 
мро- V(200 м)

V(100^f XI00%, где V-сред

няя скорость бега на дистанции в м/сек. 
При высоком уровне развития специаль
ной выносливости ИРР у спринтеров бо
лее 98%, при среднем — 96—97%, при 
удовлетворительном — 94—95% и при 
неудовлетворительном — менее 94%.

Американские исследователи поль
зуются также «индексом падения силы». 
Чтобы определить его, на старте и на 
финише бега, вызывающего выражен
ное утомление спортсмена (чаще всего 
это бег на 300 или 400 м), проводятся 
контрольные измерения в каком-то 
скоростно-силовом упражнении, напри
мер прыжке в длину с места или прыж
ке вверх. Затем вычисляется процентное 
отношение результата измерения на фи
нише к результату на старте: ИПС = 
Н (на фин.)
Н »„а ст.)— ХЮ0%, где Н — результат 

измерения. При высоком уровне разви
тия специальной выносливости ИПС у 
спринтеров более 90%, при среднем — 
85—90%, при удовлетворительном — 
80—85% и при неудовлетворитель
ном— менее 80%.

• * ♦
В заключение необходимо еще раз 

отметить, что развитие специальной 
спринтерской выносливости должно осу
ществляться в общем комплексе веду
щих задач подготовки бегуна на корот
кие дистанции: совершенствования тех
ники, увеличения силы основных мышеч
ных групп, повышения моральной, воле
вой, тактической подготовленности и 
т. д. Хочется надеяться, что использова
ние в спортивной практике прогрессив
ных методик тренировки, основанных на 
результатах научных исследований, по
может нашим преподавателям и трене
рам существенно улучшить подготовку 
молодых спринтеров, способных добить
ся высоких результатов на международ
ной арене.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА Ц

Наша обложка: эстафета. Фото 
этюд Л. Бородулина. На второй страни
це: Лнлита Аузяня —одна из сильней 
ших бегуний страны на 400 м. Фото 
Л. Бородулина. На третьей странице: ки
нограмма чехословацкой дискоболки 
И. Немцовой. На четвертой странице: 
старт традиционной весенней эстафеты 
на площади Маяковского в Москве. Фото 
Л. Бородулина.

На страницах журнала фото В. Бров
ко, М. Виленского. Б. Светланова, Э. Яку
бенко (все Москва).

В номере помещены: на стр. 7 кино 
грамма бега на 80 м с барьерами спортс
менки из ГДР Карин Бальцер (фото 
В. Монина, текст М. Голубничей): на стр. 
16. 17 кинограмма бега на 100 м мастера 
спорта Ренаты Лаце (фото В. Монина, 
текст Е. Сеченовой).

Приз ХЕЛМСА —
Тамаре ПРЕСС

Ленинградке Тамаре Пресс будет 
вручен традиционный приз Хелмса, ко
торым ежегодно награждаются лучшие 
спортсмены Северной и Южной Амери
ки, Европы, Азии, Африки и Австралии. 
Жюри конкурса, проходившего в Лос- 
Анжелосе, назвало шесть лауреатов ми
нувшего спортивного года. Кроме 
Т. Пресс, этой награды удостоены пры
гун с шестом Б. Стернберг (США), Т. Су- 
гавара (метатель молота из Японии), 
австралийский прыгун в высоту Т. Сни- 
зуэлл, барьерист X. Дирзка [Аргентина) 
и спортсмен из ЮАР Дж. Хазл (спортив
ная ходьба).

ПАСС)

Диск метает Иржина Немцова
L

Г

Н. Петухова — Уроки Белграда, пер
спективы Токио ............................

Легкая атлетика в школе и вузе
Т. Могилянцева — Обучение девочек 

барьерному бегу............................
Техника и методика тренировки

А. Макаров — Готовимся к весенним 
кроссам! .....................................

Л. Сулиев — Контрольные упражне
ния копьеметателя ...................

Е. Горчакова — Так я тренируюсь . 
Г. Иванов — Мастера растут в Усть-

Каменогорске .................................
Ф. Куду — Снова на подъеме . . .

По Советскому Союзу
Р. Орлов — Мастера новые — про

блемы старые.................................
Г. Муравин — «Рождение спортс

мена» ...............................................
О. Васильев — Первая рекордсменка

Легкая атлетика в цифрах 
лучших легкоатлетов СССР 

1963 г...............................................

ЕЛИЗАВЕТА ВЕРХОШАНСКАЯ, 
мастер спорта
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За рубежом
Откаленко — У фрейлин «коро

левы»
Л. Паттерсон — На «краю» света .
С. Шенкман — Некоронованные чем
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22
25

27
Наука и спорт

Н Волков — Выносливость сприн
тера ............................................... 28

На кинограмме показана техника ме
тания диска чехословацкой легкоатлетки 
Иржины Немцовой (рост 1 м 75 см, вес 
81 кг). Здесь показан бросок на 54,28, 
которым спортсменка завоевала первое 
место в соревнованиях на призы братьев 
Знаменских в Москве в 1963 г.

Техника Немцовой характеризуется 
довольно высокой скоростью в финале 
метания. Однако ряд существенных не
достатков в начальной фазе мешает ей 
в полной мере использовать свои хо
рошие физические данные.

На кадрах 1—3 видно, что Немцова 
неплохо готовится к метанию. Руки ее 
высоко подняты и являются как бы про
должением оси плеч. Поворачивая пле
чи в сторону замаха, она тем самым 
создает хорошее натяжение мышц пра
вой стороны туловища. Однако ноги 
метательницы во время замаха пассив
ны и не готовы к повороту, в связи с 
чем это натяжение теряется при входе 
в поворот.

Думается, что на старте Немцовой 
следовало бы больше согнуть ноги, по
ставить их несколько шире и начать дви
жение мощным толчком правой ноги. 
Между тем Немцова этого не делает и 
начинает вход в поворот только плечами, 
слишком поздно и неактивно «снимая» 
левую ногу. Поэтому она не может 
энергично послать ее вперед в начале 
движения по кругу (кадры 6—7).

И. о. ответственного редактора Б. Е. Косвинцев.
Редакционная коллегия: С. А. Аксельрод, В. М. Дьячков, Е. Н. Кайтмазова, 

Г. В. Коробков, В. В. Кузнецов, А. Н. Макаров, В. Д. Михайлов, В. А. Откаленко 
(ответственный секретарь), В. В. Садовский, Г. Ф. Турова, В. П. Филин.

Художественно-технический редактор Э. В. Якубенко.

В безопорном положении спортсмен
ка также пассивна и плохо сгруппирова
на. Создается впечатление, что она не 
готовится к финалу (кадр 8). Однако в 
последний момент ей удается принять 
хорошее исходное положение для фи
нального усилия (кадр 9). С началом 
опоры на правой ноге у нее достаточ
ный наклон туловища, правая рука с дис
ком находится далеко сзади. Здесь сно
ва восстанавливается потерянное в без- 
опорной фазе натяжение мышц правой 
стороны туловища, и метательница со
храняет устойчивое положение.

Из этого положения Немцова начи
нает мощную тягу диска, выводя правую 
сторону туловища вперед (кадры 10— 
11). Но как выиграла бы Немцова в этот 
момент, если бы ее правая нога была 
более согнутой, а левая стала на опору 
раньше и дальше вперед. Это сделало 
бы финальное усилие более длинным и 
мощным.

На кадре 11 мы видим отличное поло
жение туловища и рук, которому может 
позавидовать любая метательница. Диск 
не опускаясь движется по широкой ам
плитуде. Угол наклона его траектории 
соответствует углу вылета в заключи
тельный момент метания (кадры 16— 
17) — это очень важно, ибо позволяет 
мощно закончить финальное усилие и 
выпустить диск без потери скорости.

Однако и здесь, наряду с образцо
вой работой плечевого пояса и метаю
щей руки, правая нога недостаточно ак
тивна и полностью включается в работу 
только в момент выпуска диска (кадры 
16—17). Но время уже упущено, и пра
вая нога плохо участвует в метании. 
В итоге спортсменка идет не столько 
вперед, на снаряд, сколько вверх. Как 
мы уже указывали выше, это происходит 
потому, что в момент перехода в исход-
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ное положение перед финалом правая 
нога была недостаточно согнута и ноги 
расставлены слишком узко.

Иржина Немцова как по своим ре
зультатам, так и по потенциальным воз
можностям, бесспорно, является одной 
из лучших метательниц диска. Кинограм
ма показывает, что в этом броске она 
использовала далеко не все свои воз
можности. Можно надеяться, что если 
спортсменка устранит ошибки при входе 
в поворот, то значительно улучшит свои 
достижения.
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