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Сердечно приветствует советский спортсмен
В. Креер своего старого друга и соперника поляка
JO. Шмидта. В его лице сильнейший советский
прыгун, а вместе с ним и все любители спорта в
нашей стране поздравляют братский польский на
род с национальным праздником — Днем возрож
дения Польши.
Фото А. Бурдукова

ДО XVIII
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР—
3 МЕСЯЦА
К 20-летию Польской Народной Республики —
Влодзимеж Голембиевский «Двадцатая весна» (стр. 10)
Мастера делятся опытом —
Игорь Кашкаров «Олимпийская медаль» (стр. 21)
У легкоатлетов Объединенной Арабской Республики —
Александр Горшков «Под сенью пирамид» (стр. 20)
Спорт и здоровье —
Елена Лихачевская «Ваше сердце» (стр. 28)
и другие материалы

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ОРГАН

ЦЕНТРАЛЬНОГО

СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Год издания десятый
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РИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ матч «большой
пятерки» — сборных команд Моск
вы, Ленинграда, Российской Феде
рации, Украины и Белоруссии ожидался
с большим интересом. Ведь матч был
первым летним соревнованием сильней
ших легкоатлетов страны в олимпийском
году. Действительность оправдала ожи
дание. И выступления сильнейших на
ших спортсменов, и борьба между мо
лодыми легкоатлетами «второго эшело
на» были в большинстве своем эмоцио
нально насыщенными и динамичными.
До последнего вида программы не спа
дало напряжение в ходе командных со
ревнований,
исход
которых решился
буквально лишь после забегов десяти
борцев на 1500 м — последнего вида
программы.
Что же порадовало на матче? Преж
де всего очень высокий уровень ре
зультатов в отдельных видах. Сенсаци
онным оказался результат ветерана на
шей женской команды, чемпионки XV
Олимпийских игр 32-летней Галины Зы
биной, которая в третьей попытке по
слала снаряд на 17,30, второй раз пере
шагнув семнадцатиметровый рубеж. Се
рия Зыбиной была великолепной — в че
тырех попытках из шести спортсменка
послала снаряд на 17,30; 17,05; 17,06;
17,08. Как всегда уверенно выступала
победительница в этом виде — мировая
рекордсменка Тамара Пресс. И, нако
нец,— 17,21 результат Ирины Пресс. За
бегая вперед, скажу, что мировая ре
кордсменка этим результатом и отлич
ным временем в беге на 80 м с барье
рами—10,6 сделала серьезную заявку
на побитие своего же мирового рекор
да в пятиборье. Ведь по таблице оценки
результатов она получила бы в этих двух
видах 2280 очков. Очевидно Ирина пол
ностью залечила полученную в прошлом
травму и находится в хорошей спортив
ной форме. Отлично выступили и две
молодые прогрессирующие буквально
от соревнования к соревнованию спортс
менки— В. Назарова (тренер О. Григалка) и Д. Котлярова (тренер Л. Вакурова),
установившая новый рекорд Вооружен
ных Сил.
Приятное впечатление оставили и со
стязания женщин по прыжкам в длину.
Правда, несмотря на отличный прыжок
Т. Щелкановой, нужно сказать, что ми
ровая рекордсменка еще не преодоле
ла полностью своей давней «болезни» —
заступов. Победный результат спортс
менки (6,42) показан в первой попытке,
а остальные пять оказались нулевыми.
Более уверенно выступала Т. Талышева,
в пяти попытках прыгнувшая за 6,00. Вы
сокие для начала сезона результаты у
Т. Коцарь и воспитанницы брестской
ДСШ юной 3. Давидчик.

Наша обложка: после забега на
стадионе в Лужниках беседуют 'Роберт
Хейес (США) и Эдвин Озолин. Фото М. Боташева.
На страницах журнала: фото
А. Бурдукова, В. Бровко,
В. Монина,
Э. Якубенко (все Москва), Э. Надорейшвили, В. Сухотина (Тбилиси), И. Трапидо
(Таллин), А. Симановского (Кишинев).
В номере на стр. 16 помещена кинограмма бега на 400 м с/б У. Р. Коули
(США) — фото В. Монина.

Итоги традиционных матчей легкоатлетов союзных
республик, Москвы и Ленинграда, состоявшихся 30—31 мая
1964 г., комментируют специальные корреспонденты „ЛЕГ
КОЙ АТЛЕТИКИ“ судья всесоюзной категории Анатолий
Абдуллаев из Минска, Владимир Теннов из Таллина, судья
всесоюзной категории Владимир Откаленко из Кишинева
и мастер спорта Борис Бутенко из Алма-Аты.
Вместе с тем, уровень достижений
победителей в ряде видов оставляет же
лать лучшего. Конечно, до олимпийских
стартов еще есть время, но даже s на
чале сезона время, показанное женщи
нами в беге на 400 м, довольно слабое.
Кроме М. Иткиной, бывшей вне конку
ренции, и М. Гамановой, ни одна из уча
стниц (а стартовали достаточно извест
ные спортсменки), не смогла показать
время лучше 56,0. В прыжках в высоту
К. Пушкарева и Г. Костенко довольство
вались скромными результатами. И уж
совсем непонятен срыв А. Окороковой,
имеющей личный рекорд 1,71, но не
взявшей даже начальной высоты. Ве
роятно,
психологическая
подготовка
спортсменок оказалась недостаточно на
правленной.
Сравнивая итоги выступлений жен
щин в нынешнем и прошлогоднем мат
чах, видим, что смена победительниц
произошла в пяти видах программы: в
беге на 200, 400 и 800 м, 80 м с барье
рами и пятиборье. Из 13 видов женской
программы матча только в 3-х — резуль
таты победителей оказались ниже, чем
в 1963 г. (Бег на 100 м —11,7; прыжки
в высоту —1,73 и метание диска 59,29).
Более высокие результаты показаны в
среднем и в каждом виде.
В соревнованиях мужчин наибольший
успех выпал на долю И. Петренко. Не
смотря на не совсем хорошо подготов
ленную яму для приземления, и травму,
полученную в начале соревнований, он
установил новый рекорд Советского Со
юза— 4,74. Жаль только, что отсутство
вали Г. Близнецов и С. Демин.
Приходится вновь вернуться к бегу
мужчин на 800 м. Уже несколько лет
подряд тренеры сборной
настойчиво
требуют от своих учеников смелости и
инициативы. Но почему-то 800 м, не
смотря на отдельные успехи, по-преж
нему, остается «ахиллесовой пятой» на
ших бегунов. Так получилось и в этот
раз. Первые номера команд: Булышев,
Караулов,
Харечкин,
Кривошеев не
столько бежали, сколько следили друг
за другом. Только после рывка белорус
ского перворазрядника
Ю. Кучанова,
фавориты
несколько ускорили темп.
Финал оказался печальным — победи
тель забега сильнейших Булышев проиг
рал по времени четырем бегунам из
первого забега. А ведь Булышев уже
доказывал, что он является действи
тельно сильным бегуном, и успешно вы
ступал в ответственных соревнованиях.
Что это, боязнь бежать на время или
пренебрежительное отношение к сове
там тренеров? Ведь для того, чтобы по
лучить билет в Токио, нужно бежать не

1.50,0 и даже не 1.48,0, а значительно
лучше. Так что итоги бега на 800 м
должны настораживать Всесоюзный тре
нерский совет.
Прекрасно
пробежала
эстафету
4ХЮ0 м мужская команда Ленингра
да— 40,1. Уместно вспомнить, что в про
шлом году на пятом матче СССР — США
советские спортсмены
пронесли эста
фетную палочку за 40,2, а спортсмены
Москвы, победившие в эстафете на III
Спартакиаде народов СССР — за 40,4.
В
мужских метаниях целая
группа
спортсменов превысила мастерские нор
мативы: в молоте — 8 легкоатлетов, в
толкании ядра — 5. В целом из 24 видов
мужской программы в 19 были показа

команда москвичей добилась 13 резуль
татов мастера спорта и 27 — 1 разряда.
Москвички показали 12 мастерских ре
зультатов и 10 перворазрядных.
Украинские спортсмены отстали не
намного — у них 12 результатов мастера спорта и 26 — I разряда. Но женская
команда Украины имеет всего 5 резуль
татов мастера спорта и 15—I разряда.
Иная картина у легкоатлетов РСФСР:
мужчины — 7 результатов мастера спор
та, 32 — 1 разряда; женщины — 10 —
мастера спорта, 9 — I разряда. И, нако
нец, БССР всего 5 результатов мастера
спорта: 4 мужских и 1 женский и 37 —
I разряда.
Интересно распределение призовых
мест. Москвичи и ленинградцы заняли
по 12 первых мест, УССР — 6, Белорус
сия— 4 и РСФСР всего 3. Среди жен
ских команд наибольшее количество оч
ков набрали ленинградцы, среди муж
чин — москвичи.
После первого дня стало ясно, что
борьба за первое место будет прохо
дить между спортсменами Москвы и

Копье украинского спортсмена В. Аксе
нова пролетело за отметку 80 метров

ны результаты более высокие, чем на
матче прошлого года.
Анализируя выступления кандидатов
в олимпийскую сборную видишь,
что
спортсмены, в основном, хорошо про
вели подготовительный период. Думает
ся, что результаты ведущих будут расти
в
каждом
последующем
соревнова
нии — фундамент заложен. Но настора
живает еще неудовлетворительный уро
вень
подготовки мужчин-прыгунов в
длину, тройным, многоборцев, бегуний
на средние дистанции.
В ходе матча подтвердила свою го
товность сражаться за право участия в
Олимпийских играх группа способной
молодежи: спринтер из РСФСР Н. Ива
нов, харьковский метатель В. Аксенов,
вторично пославший копье за 80 м, бе
лорусский барьерист И. Куклич, средне
вик О. Райко (Ленинград), метатель
В. Бахтин (УССР). Среди женщин хоро
шее впечатление оставили М. Гаманова
(РСФСР) и девятнадцатилетняя копьеме
тательница москвичка В. Попова.
Итоги командной борьбы хорошо из
вестны любителям спорта. Но каковы
слагаемые победы? Спортсменами ле
нинградской команды было показано 25
мастерских результата (12 — у женщин и
13 — у мужчин), и 47 перворазрядных
(соответственно
19
и
23).
Мужская
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Новый всесоюзный рекорд в прыжках с
шестом на матче в Минске установил
И. Петренко
Ленинграда, за третье место соревнова
лись команды Украины и РСФСР. Коман
да Белоруссии оставалась аутсайдером.
Ленинградцы взяли реванш за пораже
ние в прошлогоднем матче. Команда
Украины, как и в 1963 г., выиграла у
команды РСФСР и заняла 3-е место.
О выступлении команды Москвы, ве
роятно, не стоит много говорить. Дав
ний спор двух крупнейших центров раз
вития легкой атлетики в стране на этот
раз решился не в пользу легкоатлетов
столицы. Но не потому, что команда
Москвы оказалась слабой. Беда москви
чей в недостаточной организационной
работе и неумении сконцентрировать
усилия. Тренерский совет, председате
лем которого недавно стал А. Комаров,
еще не нашел своего места и не опре
делил своей руководящей роли в горо
де. Только этим можно объяснить и от
сутствие отдельных ведущих спортсме
нов и тактические просчеты в расстанов
ке сил. В противоположность москвичам
команда Ленинграда оказалась более
монолитной, а участники более психо
логически
и
тактически подготовлен
ными.
Несколько раз поднимался вопрос О'
том, что легкоатлеты РСФСР постепенно
утрачивают свое ведущее положение.
Правда, в РСФСР в 1963 г. значительно
выросло число занимающихся, спортсме
нов-разрядников, мастеров спорта. Но
уровень их выступления значительно ни
же, чем следовало ожидать. В Россий
ской Федерации есть тренеры, базы,
много способной молодежи. Однако
Федерация легкой атлетики РСФСР огра
ничивается только проведением сорев
нований и комплектованием сборных
команд. Слишком редко работники и
актив Федерации выезжают на места,
чтобы оказать
практическую помощь
тренерам, провести семинары, конфе
ренции и т. п.
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Многие города, бывшие ранее цент
рами развития легкоатлетического спор
та — Свердловск, Челябинск, Ростов-наДону и другие, сейчас представлены в
сборной 3—4 спортсменами. В отсутст
вии
планомерной
работы,
должного
контроля и помощи двухтысячному от
ряду тренеров по легкой атлетике —
главная беда Федерации.
Слишком мало молодежи вливается
в состав сборной. Мы рады спортивно
му долголетию вернувшейся во Влади
восток Н. Поляковой, но где же молодые
бегуньи России?
Неудовлетворительно
развиваются в РСФСР такие виды, как
бег на 400, 800, 1500 м, прыжки в длину
с шестом, метание диска, толкание ядра
у мужчин, бег на 100, 200 м, 80 м с барь
ерами, прыжки в длину и метание копья
у женщин. Для команды РСФСР матч —
единственное крупное соревнование это
го года. Неудачные выступления в от
ветственных соревнованиях прошлого се
зона должны были обратить внимание
руководителей
легкой
атлетики Рос
сийской Федерации на необходимость
перестроить полностью свою работу.
Анализируя выступление спортсме
нов Белоруссии, приходится отметить,
что, несмотря на появление ряда моло
дых и талантливых спортсменов, им еще
не под силу соперничать с остальными
коллективами, выступающими в матче.
Пожалуй, следовало бы найти белорус
ским спортсменам более равных по си
лам соперников.

ТАЛЛИН
ЛЯ
легкоатлетов
и любителей
спорта прибалтийских республик
традиционный матч, проведенный
ныне в 8-й раз, одно из самых радост
ных и волнующих событий летнего сезо
на. Четыре раза в матче побеждали лат
вийские спортсмены, два раза — эстон
цы и один раз — литовцы.
Интересно, что в последние годы соз
далась своеобразная трагедия — побе
дителями становились хозяева поля. Так
было в позапрошлом году в Вильнюсе
и в прошлом году в Риге. Сумеют ли
на этот раз эстонские спортсмены со
хранить эту традицию? Этот вопрос вол
новал и участников матча и многочислен
ных зрителей, собравшихся на стадионе
«Динамо» в Таллине.
Успех соревнования зависит не толь
ко от мастерства его участников, но и
от многих других причин. Настроение
зрителям может испортить и скверная
погода, и плохое судейство. На этот раз
матч был «окрашен» в светлые, радост
ные тона. Судейская бригада хорошо
справилась со своими обязанностями, а
работа главного судьи Р. Хяллика заслу
жила всеобщее одобрение. Оба дня бы
ло ясно и даже солнечно. Не особенно
доброжелательно отнесся к спортсме
нам только ветер, который хотя и по
мог участникам на 100 м, но зато доста
вил немало неприятностей метателям.
«Украшением» матча были зрители.
Ведь мы давно отвыкли от того, что в
дни легкоатлетических соревнований у
касс стадионе выстраиваются длинные
очереди. Хорошо, что эстонские болель
щики умеют и горячо «поболеть» за сво
их спортсменов и, в то же время, по
достоинству оценить мастерство сопер
ников.

В каждом легкоатлетическом сорев
новании есть наиболее интересные эпи
зоды, волнующие моменты. Что было
особенно интересным
на этот раз?
Прежде всего выступление латвийской
спортсменки Р. Лаце. Она была первой
на трех дистанциях (100, 200 м и 100 м
с/б) и принесла победу своей команде
на последнем этапе эстафеты 4X100 м.
Мы помним Ренату еще девочкой на
школьных соревнованиях. С тех пор она
выросла, окрепла, приобрела опыт. Ее
широкий шаг, мощный и в то же время
свободный бег, умение поддерживать
скорость до конца дистанции и находить
в себе силы для финишной борьбы, поз
воляют считать ее одной из основных
претенденток на место в олимпийской
команде.
Р. Лаце была избрана лучшей спортс
менкой матча, а лучшим спортсменом
стал эстонский легкоатлет X. Раамат,
преодолевший в прыжках с шестом
планку на высоте 4,51 и установивший
тем самым новый рекорд республики.
Пожалуй, наибольшее
удовлетворение
зрители матча получили именно от вы
ступления молодежи.
После
Лаце и
Раамата хотелось бы прежде всего на
звать
имена латвийских спортсменов
Э. Загериса и X. Ринги, эстонки Л. Эерик.
Эдвин Загерис только два года назад
пришел в легкую атлетику и уже осенью
прошлого года выполнил норматив мас
тера спорта в беге на 200 м с барьерами.
В этом году юноша пробежал 400 м за
48,4, а в Таллине стал победителем на
200 (23,7) и 400 м с/б (52,5). Загерис —
одаренный легкоатлет и дело чести его
тренера В. Кумушки развить дарование
своего воспитанника.
Семнадцатилетняя X. Ринга учится в
10-м классе и занимается
в детской
спортивной школе при Латвийском ин
ституте физической культуры. Несмотря
на молодость, она разносторонне подго
товленная
легкоатлетка — выступает в
соревнованиях по пятиборью, прыгает в

Г. Зыбина может быть довольна. Ее но
вый личный рекорд превысил рубеж
17-ти метров

высоту. В Таллине она стала победитель
ницей в своем основном виде — прыж
ках в длину, показав результат масте
ра спорта — 6,05. Все увереннее высту
пает на средних дистанциях Л. Эерик.
На матче, несмотря
на конкуренцию
Ф. Кароблене, Л. Аузини и А. Алкене,
она одержала победу и на 400 и на
800 м (57,4 и 2.13,0).
Без срывов на этот раз «прошел» мо
лодой эстонский десятиборец Р. Аун.
В прошлом году на матче в Риге он
получил нолевую оценку в прыжках с
шестом, так как не преодолел началь
ной высоты. Теперь он споткнулся было
на отметке 3,60, но затем прыгал удач
но и впервые справился с высотой 4,00.
Результат Ауна — 7255 очков, но тренер
Ф. Куду рассчитывает, что его ученик
в ближайшее время преодолеет рубеж
7500 и двинется на штурм «восьмитысяч
ника». Сейчас рост многоборца 1,90, а
вес 80 кг. Увеличение веса и разумная
скоростно-силовая подготовка помогут
ему поднять свои достижения.

Одним из наиболее примечательных
эпизодов матча было «единоборство»
литовского бегуна Кестутиса Орентаса
с... Владимиром Куцем. Да, именно с Ку
цем, олимпийским чемпионом и героем
Мельбурна. Дело в том, что здесь на
таллинском стадионе «Динамо» в 1952 г.
еще неизвестный тогда спортсмен Куц,
выступая в беге на 10 000 м, установил
рекорд стадиона 31.34,0. Рекорд этот не
был улучшен до сих пор. На матче в
Таллине за Орентасрм вначале держа
лись И. Иванаускас и Л. Виркус. Но пос
ле 14 кругов они безнадежно отстали.
Таким образом Орентасу пришлось бо
роться только со своим невидимым со
перником — Владимиром Куцем. Борьба
эта закончилась в пользу литовского
спортсмена. Теперь рекорд стадиона
равен 29.24,6. Кстати, на матче Орентас
проявил себя с самой хорошей стороны.
Бежал он легко, экономно и хотя пре
высил олимпийский норматив ИААФ, но
безусловно может значительно
улуч
шить свой результат.
Зрители с нетерпением ждали вы
ступления двух кандидатов в олимпий
скую команду Яниса Лусиса и Адольфаса Баранаускаса. К сожалению, ветер
помешал первому показать результат
лучше 78,00, а второй был далек от 19метрового рубежа. Между тем по сво
им физическим данным Варанаускас мог
бы успешно бороться с В. Липснисом за
обладание всесоюзным рекордом в тол
кании ядра.
Однако главным событием матча бы
ла все же командная победа хозяев по
ля. Этой победой они обязаны прежде
всего своей мужской команде, высту
павшей наиболее ровно. Сейчас эстон
ские легкоатлеты подтянулись в сприн
те.
Свидетельство этому — победа в
обеих мужских эстафетах. Несмотря на
то, что спортивный сезон только еще
начался, средний результат десяти улуч
шился до 10,83 (10,88 в 1963 г.). Честь
республики на средних и длинных ди
станциях неплохо защищают П. Варрак,
А. Кесесалу,
А. Тарве,
Л.
Виркус,
М. Вильт. В прыжках в длину новый ре
корд — 7,67 в
этом
году установил
П. Кивине. В метании молота два первых
места на матче завоевали представители
Эстонии М. Айнсоо и К. Поляков, а ме
тание диска выиграл К. Метсур.

Обычно слабее выступали в команде
женщины. Но в последнее время и у
них есть сдвиги к лучшему. В этом году
эстонские девушки во главе с Л. Эерик
завоевали первое место в беге на 1000 м
на кроссе «Правды». Победа команды
Эстонии — это результат дружной рабо
ты тренеров Ф. Куду, А. Чикина, X. Лип
па, Р. Хяллика, Я. Юркенштейна, М. Кутмана, А. Лохка, В. Калама и некоторых
других. В 1963 г. они подготовили 8 ма
стеров спорта и 97 спортсменов I раз
ряда. В 1964 г. уже 5 спортсменов Эс
тонии впервые выполнили
мастерские
нормативы.
Здесь можно было бы рассказать о
тех
мерах,
которые
предпринимает
эстонская федерация легкой атлетики
для массового развития спорта в рес
публике: о хорошо поставленной подго
товке общественных кадров, о деятель
ности 32 детских спортивных школ, о
«курсах» по легкой атлетике, созданных
для школьников, но это, пожалуй, тема
специальной статьи.
Все это радостно и приятно. Но, под
водя итоги матча, нельзя не сделать в
адрес его участников и руководителей
легкоатлетического
спорта прибалтий
ских республик несколько критических
замечаний. В Таллине выступала группа
«олимпийцев». Некоторые из них хоро
шо подготовились к олимпийскому се
зону и сейчас близких к приобретению
спортивной формы. Это можно сказать
о литовских бегунах во главе с К. Срентасом, латвийских спортсменах Я. Лусисе, Р. Лаце, эстонцах Р. Ауне и М. Вильте, уже имевшем в этом году в беге
на 5000 м результат 14.03,8. К сожале
нию, хуже подготовлены Б. Каледене,

Еще несколько кругов и литовский
спортсмен К. Орентас (№ 8) оставит
далеко позади и Л. Виркуса (№ 104), и
своего товарища по команде Я. Иванаускаса
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Забег на 80 м с барьерами на стадионе
в Таллине
А. Станчюте, П. Варрак, литовские мета
тели А. Балтушникас, В. Ярас.
Прибалтийские республики всегда да
вали сборной команде страны хороших
метателей. Сейчас они плохо справляют
ся с этой задачей. Молодежи не видно,
а В. Ярас, А. Балтушникас, К. Метсур
'опчутся на месте. При удовлетворитель
ной силовой подготовке у них крупные
недостатки в технике метания. То же
можно сказать и о метательницах.
Нельзя не предъявить претензий тре
нерам Латвии. Как получилось, что сей
час в республике фактически некому ра
ботать с метателями и бегунами на длин
ные дистанции? Что касается Литвы, то
нужно отдать должное усилиям ее спор
тивных организаций, справившимся в ча
стности с проблемой подготовки стайе
ров. Но где прыгуны, спринтеры? Пора
развивать в республике и другие виды!
Неравномерное развитие отдельных ви
дов легкой атлетики характерно собствен
но для всех прибалтийских республик.
В то время, как по всей стране 2 мет
ра в прыжках в высоту перестали быть
проблемой,
в Прибалтике прыгуны с
трудом «справляются» с этой высотой,
а тренеры никак не могут овладеть со
временной методикой подготовки пры
гунов.
В заключение обратимся с вопросом
к Федерации легкой атлетики СССР. По
чему ее руководители не прислушались
к просьбе спортивных
руководителей
Латвии, Эстонии и Литвы и не перенесли
матч на более позднее время? Ведь для
прибалтийских спортсменов, выходящих
на стадионы в мае, целесообразнее про
водить свою встречу не в конце мая, а
в конце июня.
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КИШИНЕВ
А ДЕМОНСТРАЦИОННОМ табло в
последний раз изменились пока
затели и теперь на нем было обо
значено: Азербайджан — 432 очка, Гру
зия— 430,5 очка, Молдавия — 361 очко
и Армения... 93,5 очка. С такими итога
ми финишировали после двухдневной
борьбы в Кишиневе участники тради
ционного матча легкоатлетов союзных
республик Закавказья и Молдавии.
Соответствуют ли результаты спора
за командный приз подлинному соотно
шению сил, сегодняшней расстановке
легкоатлетических мощностей всех че
тырех республик? На III Спартакиаде на
родов СССР, как известно, наиболее вы
сокое место — 9-е во всесоюзной табе
ли о рангах среди этих команд сумели
занять грузинские легкоатлеты, спортс
мены Азербайджана находились на 11-м
месте,
Молдавии — на 14-м и Арме
нии— на 16-м. Прошлогодняя весенняя
встреча четырех соперников также сви
детельствовала о лучшей подготовке
спортсменов Грузии, сумевших тогда на
брать 450,5 очка, против 429,5 очков
азербайджанских легкоатлетов, 226,5 —
команды Молдавии и 157,5 — коллектива
Армении.
Я преднамеренно совершил экскурс
в историю. Дело в том, что тренеры
грузинских легкоатлетов Е. Гокиели и
Р. Трапаидзе склонны были рассматри
вать нынешний проигрыш в 1,5 очка
азербайджанским спортсменам, как фа
тальное стечение неблагоприятных для
их питомцев обстоятельств, а то и просто
случайным. Ведь сумей мужская коман
да Грузии в эстафете 4X100 м на мгно
вение раньше, чем легкоатлеты Азер
байджана, пересечь линию финиша (оба
коллектива пронесли эстафетную палоч
ку по кругу за 41,6), и это решило бы
исход командного поединка в пользу
грузинских спортсменов.
С первых же
номеров программы
матча острое соперничество в команд
ном зачете развернулось между спортс
менами Грузии и Азербайджана. Побе
дители матча уже со старта захватили
лидерство и не упускали инициативу до
самого финиша, хотя порой перевес над
грузинскими легкоатлетами сводился к
минимуму. Посильный «вклад» в сопер
ничество лидеров вносили спортсмены
Молдавии и Армении, вклиниваясь за
частую между ними, а иногда (к сожа
лению, довольно редко) и празднуя
победу.
Так, например, произошло в беге на
400
м,
где
молдавский
легкоатлет
Ю. Студеникин сумел на финише вы
рвать победу у более опытного Т. Бахтадзе (Грузия). Время обоих — 49,4. По
мимо этого успех сопутствовал хозяе
вам поля и в беге на 200 м. (В. Бабко —
21,6), а также в беге на 800 м для жен
щин (М. Ротарь — 2.16,1) и в двух жен
ских метаниях — толкании ядра (Т. Пав
лова— 15,14 — новый рекорд республи
ки и впервые выполненный мастерский
норматив) и копье (Л. Евдощук — 44,80).
Еще реже спортивное счастье улыба
лось легкоатлетам Армении, победив
шим лишь в беге на 5000 м (В. Кома
ров— 14.29,8) и 3000 м с/п (А. Конов —
8.55,0).
В остальных 30 видах программы мат
ча 17 раз побеждали азербайджанские
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спортсмены и 13 — грузинские. К этому
следует добавить, что судейская колле
гия 13 раз фиксировала мастерские ре
зультаты и 52 — достижения, соответст
вующие нормативу 1 разряда. Таковы
объективные показатели матча.
И все же ни один из них не отвечает
исчерпывающе на вопрос, поставленный
в начале статьи, не раскрывает подлин
ного соотношения сил.
Из года в год итоги матчей этих че
тырех
команд
подвергаются
резкой
критике на страницах спортивной прес
сы, вероятно, обсуждаются критикуемы
ми организациями, но изменений к луч
шему не наблюдается. Хроническая бо
лезнь — выступление в матче неполным
составом — продолжает
прогрессиро
вать.
Если в прошлом
году,
например,
коллективы Армении и Молдавии при
были на состязания в Баку половинным
составом, то ныне команда Армении со
стояла всего... из 18 легкоатлетов, т. е.
менее трети предусмотренного положе
нием состава. Трудно поверить, что в
Армянской ССР из 33 708 спортсменов,
занимающихся по официальным данным
легкой атлетикой, не нашлось 60 чело
век для участия в матче. Факт прискорб
ный, заслуживающий неотложной и рез
кой реакции президиума Федерации лег
кой атлетики СССР и Совета спортив
ного Союза Армении! Замечу, что и в
других коллективах не во всех видах
программы было полное количество за
четных участников.
Когда анализируешь
причины этих
аномалий, то приходишь к убеждению,
что кроются они в нежелании руководи
телей отдельных республиканских лег
коатлетических федераций утруждать се
бя серьезной подготовкой к ответствен
ному матчу. Порой ход их мыслей при
мерно таков: занять первые места нам
не суждено, ибо их разыграют спортс
мены Азербайджана и Грузии, а послед
ние места будут свидетельствовать о
плохой работе в отдельных видах лег
кой атлетики; не лучше ли тогда вооб
ще не участвовать в них в матче.

Думается, что с подобной практикой
«проведения» легкоатлетических матчей
союзных республик нужно повести ре
шительную борьбу. Целесообразно бы
ло бы, например, вместо матча четырех
провести матчи между командами Гру
зии и Азербайджана, а также коллекти
вов Армении и Молдавии с участием в
каждом виде программы трех, а не
двух спортсменов.
Это,
несомненно,
обострит спортивную борьбу, повысит
ответственность за подготовку команд
союзных республик к матчам, а глав
ное — будет способствовать оживлению
массовой работы в республиках.
Представьте себе, что в Кишиневе
разыгрывался не матч четырех респуб
лик, а состязания между каждой парой
команд,
т. е. Азербайджан — Грузия,
Азербайджан — Молдавия, Азербайд
жан— Армения, Молдавия — Грузия и
т. д. Подсчет очков проводился бы при
этом по принятой в международных мат
чах системе — 5, 3, 2 и 1. Бесспорно,
такая система позволила бы более точ
но определить соотношение сил. А вот
как бы выглядели итоги состязаний в
Кишиневе между командами
каждой
пары: Азербайджан — Грузия 201:196;
Азербайджан — Молдавия 215:179; Азер-

На соревнованиях в Кишиневе победи
тельницей в толкании ядра стала Т. Пав
лова, впервые выполнившая норму мас
тера спорта
байджан — Армения 271:58; Молдавия —
Армения 242:68;
Грузия — Молдавия
220,5:172,5
и
Грузия — Армения
261,5:64,5.
Пожалуй, этот подсчет опровергнет
мнение тренеров грузинской команды о
случайном проигрыше коллективу Азер
байджана. Победа азербайджанских лег
коатлетов закономерна и явилась отлич
ным подарком спортсменов республики
к 150-летнему юбилею вхождения Азер
байджана в состав России. В республике
серьезное внимание уделяется подготов
ке резервов, ведется большая работа в
юношеской и женской легкой атлетике.
В заключение хотелось бы выделить
наиболее яркие эпизоды соревнований.
Это прежде всего, убедительная победа
в барьерном беге на 110 м 18-летнего
воспитанника
тренера
А.
Сафарова
Б. Пищулина (Азербайджан) — 14,4, уста
новившего новый рекорд республики и
впервые выполнившего норматив масте
ра спорта, успешное выступление вете
рана, олимпийского чемпиона Р. Шавлакадзе (Грузия), прыгнувшего после не
давней травмы
на 2,09, мастерские
прыжки в длину С. Аликперовой (Азер
байджан) и Л. Иевлевой (Грузия) — обе
6,04, а также новый рекорд Грузии в
десятиборье Ю. Дьячкова — 7605 очков.
Молдавские спортсмены, кроме уже
упоминавшегося результата Т. Павловой,
еще дважды вносили поправки в таб
лицу рекордов республики — в беге на
3000 м с/п (А. Голуб — 8.58,0) и в эста
фете 4X400 м — 3.19,4.
Праздничное настроение матча бы
ло омрачено нечеткой работой судей
ской коллегии во время
пробега на
20 км. Недостаточно точное измерение
дистанции «позволило» двум призерам
состязания показать результаты лучше
1:00.00,0.
И последнее — по официальным дан
ным во всех четырех республиках насчи
тывается 333 336 легкоатлетов. А канди
датами в олимпийскую сборную страны
является всего 8 спортсменов. Не мало
вато ли? Задумывались ли над этим фак
том руководители спортивных союзов
республик Закавказья и Молдавии?

АЛМА-А ТА
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О СИХ ПОР все традиционные ве
сенние матчи легкоатлетов Казах
стана, Узбекистана, Киргизии, Тад
жикистана и Туркмении проходили в ин
тересной и напряженной борьбе за ко
мандное первенство. Ведь в предыду
щих 12 матчах (7 из них выиграли лег
коатлеты Узбекистана и 5 — Казахстана)
преимущество победителя исчислялось
считанными очками. Но на этот раз ожи
даниям болельщиков не суждено было
сбыться. С первых же видов соревнова
ний «негостеприимные» хозяева — лег
коатлеты Казахской ССР захватили ли
дерство и уже не уступали его до конца
состязаний. В итоге казахские спортсме
ны оказались «на голову» выше своих
соперников, опередив основных конку
рентов — команду
Узбекской ССР на
130 (I) очков. Такого разрыва давненько
не бывало в весенних матчах союзных
республик.
Но если на беговой дорожке и сек
торах хозяева оказались не очень «гос
теприимными», то в остальном гостям
пожаловаться было не на что. Централь
ный стадион столицы
республики, на
котором в будущем году состоится пер
венство страны, был подготовлен к со
стязаниям отлично, судейская коллегия
(главный судья Д. Брушлинский) работа
ла четко. Федерация легкой атлетики
Казахской ССР (председатель — А. Тулинов, отв. секретарь — Ю. Жиров) сдела
ла все возможное, чтобы гости чувство
вали себя как дома, наконец, даже по
года была словно по заказу.
Первый сюрприз, еще до начала со
ревнований, преподнесла команда Турк
менской ССР. Туркменские легкоатлеты
прибыли в Алма-Ату поздно ночью на
кануне состязаний в количестве... 18 че
ловек, тем самым еще до первого стар
та обрекая себя на поражение. Точнее
это была даже не команда, а просто
группа спортсменов. Подобная картина
наблюдается не первый год, но если
раньше руководство Федерации легкой
атлетики Туркмении оправдывалось тем,
что на спортсменов «давило» обязатель
ное выполнение I разряда и на сорев
нования они посылали только тех, кто
мог выполнить зачетную норму навер
няка, то теперь никаких ограничений не
было и тем не менее привычная ситуа
ция повторилась вновь. В итоге двух
дневных состязаний легкоатлеты Туркме
нии сумели показать всего 4 (I) резуль
тата I разряда и набрали вшестеро мень
ше очков, чем ближайший соперник —
команда Таджикистана. Вопрос о чрез
вычайно низком уровне развития лег
коатлетического спорта в Туркмении об
суждался уже не раз и в различных ор
ганизациях, но, к сожалению, сдвиги, ес
ли и есть, то в худшую сторону.
Результаты нынешнего матча говорят
об общем повышении уровня мастерст
ва
легкоатлетов
республик
Средней
Азии. Это в общем, но у каждой из них
есть свои особенности. Победа команды
Казахской ССР не случайна. На протя
жении последних лет в республике ве
дется очень большая творческая рабо
та по развитию легкой атлетики. Первые
плоды этого труда казахские спортсме
ны пожинали в прошлом году на III
Спартакиаде
народов
СССР,
теперь
команда легкоатлетов республики вновь

доказала, что по праву входит в число
сильнейших в стране.
А вот узбекские спортсмены высту
пили неудачно. Причина этого в том, что
в составе сборной республики редко по
являются новые имена, а большинство
великовозрастных спортсменов остано
вилось в росте своего мастерства и уже
не может угнаться за более молодыми
соперниками из других республик. А
ведь именно поэтому команда легкоат
летов Киргизии с каждым состязанием
подходит все ближе и ближе к спортс
менам Узбекистана.
В нынешнем году обязательное вы
полнение I разряда было отменено, но
это совершенно не отразилось на ре
зультатах матча. Более того, количество
результатов I разряда и мастера спорта
оказалось пропорциональным сумме на
бранных в ходе матча очков.
В личных соревнованиях успешно вы
ступили кандидаты в сборную олимпий
скую
команду
казахские спринтеры
А. Туяков и Г. Косанов. Туяков на обеих
дистанциях показал результаты мастера
спорта, а Косанов оба раза проиграл
ему по 0,1. Интересно прошли состяза
ния женщин по прыжкам в длину, где
две спортсменки показали одинаковый
результат — 5,95. Киргизская прыгунья
Т. Колесникова на 5 см улучшила свой
же прошлогодний рекорд, но еще боль
ше порадовала 17-летняя Э. Томилова
(Казахская ССР), которая уступила бо
лее опытной
сопернице только из-за
худшей второй попытки.
Если прыгуньям в длину немного не
хватило до заветной
нормы мастера
спорта, то двум узбекским прыгунам
удалось покорить
мастерский рубеж.
Вначале это сделал победитель сорев
нований в тройном прыжке Г. Майборода —15,75, а затем Е. Мачула, оказав
шийся сильнейшим прыгуном в длину —
7,58. Хороших результатов добились так
же— метатель молота Э. Андрис (Казах
стан)— 62,38, прыгуньи в высоту О. Левоненко и В. Лебединская (обе Узбеки
стан)— 1,65, скороход Г. Паничкин (Тад
жикистан)— 1:31.58,4, прыгун в высоту
Г. Кутянин (Узбекистан) — 2,00, 18-летняя
Т. Курганова (Киргизия), набравшая в
пятиборье — 4137, Т. Ильина (Казахстан),

выигравшая бег на 80 и 100 м с/б, чем
пион страны В. Савинков, показавший в
беге на 800 м лучший к концу мая в
стране результат нынешнего сезона, его
молодой земляк Л. Микитенко, который
недавно стал победителем Всесоюзного
кросса на приз газеты «Правда» среди
юниоров, а сейчас хорошо пробежал
5000 м.
Как видно из результатов соревнова
ний, довольно высокие достижения по
казаны в беге и прыжках, более низ
кие — в метаниях, барьерном беге у
мужчин, прыжках с шестом, то есть в
наиболее технически сложных видах лег
кой атлетики. Надо сказать, что это наи
более точно соответствует положению,
сложившемуся во всех среднеазиатских
республиках. Почти все участники алмаатинских соревнований в этих видах —
сильные, крепкие, отлично сложенные
спортсмены, но всех их отличает низкая
техника. Например, метатели плохо ис
пользуют работу ног, посылая снаряд
только за счет силы рук. Прыгуны с ше
стом получили новые современные сна
ряды, но пользоваться ими они совер
шенно не умеют. В этом отношении
недостаточную помощь местным Феде
рациям оказывает Всесоюзная Федера
ция и тренерский совет.
Кроме того, популярности метаний
не способствует и крайне ограниченное
число площадок и секторов для трени
ровок и соревнований метателей. В про
шлом году Центральный совет Союза
спортивных
обществ
и
организаций
СССР принял постановление о развитии
легкоатлетического спорта в стране, где,
в частности, предлагалось республикан
ским советам выделить в больших го
родах
специализированные
стадионы
для занятий и соревнований легкоатле
тов. Но пока этот пункт постановления
не выполняется и метателям по-преж
нему приходится ютиться на задворках.
Даже на матче в Алма-Ате метатели бы
ли изгнаны с центрального поля.
Очевидно, итоги алма-атинского матча
будут предметом серьезного обсужде
ния как во Всесоюзной, так и в республи
канских
Федерациях,
а
недостатки,
вскрытые в ходе подготовки и самих
соревнований,— устранены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ
МИНСК, 30 — 31 мая. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАДИОН «ДИНАМО».
Женщины. 100 м. Г. Попова (Л) 11,7; Г. Гайда (М) 11,9: Т. Щелканова (Л) 11,9.
200 м. Г. Попова 24,2; Л. Самотесова (Р) 24,4: М. Иткина (Б) 24,5. 400 м. М. Иткина
54,5; М. Гаманова (Р) 55,8; Ж, Афанасьева (Р) 56,0. 800 м. В. Муханова (М) 2.07,6;
Т. Бабинцева (Л) 2.07,9; Л. Гуревич (У) 2.09,0. 80 м с/б. И. Пресс (М) 10,6 (повторение
рекорда СССР); Н. Кулькова (Л) 10,9; Г. Макаркина (М) 11,0; Г. Быстрова (Р) 11,0.
100 м с/б. И. Кулькова 13,6; Г. Макаркина 13.6; Л. Макошина (У) 13,8. 4x100 м. Ле
нинград (Т. Щелканова. Л. Щелканова, Г. Тупицина, Г. Попова) 46,1: РСФСР 46,7; Моск
ва 46,8. Высота. Т. Ченчик (М) 1,70: Л. Комлева (У) 1,65; В. Петрова (Л) 1,65. Длина
Т. Щелканова (Л) 6,42; Т. Талышева (М) 6,24; Т. Коцарь (У) 6,00; А. Седова (Р) 6,00. Ядро.
Т. Пресс (Л) 18,40; Г. Зыбина (Л) 17,30: И. Пресс (М) 17,21; В. Назарова (М) 16,28: Д. Котля
рова (Р) 16,04. Диск. Т. Пресс 54,60: Е. Кузнецова (М) 53,58; А. Елькина (У) 51,34. Копье.
A. Кухарева (Л) 51,94: В. Попова (М) 51,74: Т. Бычкова (Л) 49,22. Пятиборье. М. Сизякова
(Р) 4714 (11,3; 13.04; 1.61; 6,00: 25.9): О. Кардаш (Л) 4647 (11,4; 14,65; 1,50; 5,78; 25,7);
B. Шапкина (У) 4484 (12,0; 13,40; 1,61; 5,60; 26,6).
Мужчины. 100 м. Н. Политико (Л) 10,4: Э. Озолин (Л) 10,5; С. Прохоровский (М)
10,6; А. Редько (У) 10.6. 200 м. Б. Зубов (М) 21,3; Н. Политико 21,4; Б. Савчук (Л) 21,6.
400 м. В. Архипчук (У) 47,4; В. Бычков (М) 47,6; В. Фролов (М) 48,0. 800 м. В. Лейбовский (М) 1.50,9: В. Русин (Р) 1.51,2; В. Доценко (У) 1.51.6. 1500 м. И. Белицкий (У)
3.45,8; В. Кар.аулов (М) 3.46,0; А. Оверчук (М) 3.46.1. 5000 м. П. Болотников (М) 14.08,0;
Н. Дутов (Р) 14.10,2; А. Артынюк (Л) 14.14,0. 10 000 м. Б. Ефимов (У) 29.13,0; Ф. Хузия
(Р) 29.14,8; С. Байдюк (У) 29.27,2. 20 000 м. Ф. Хузин 1:04.34,0; Ю. Попов (Л) 1:05.36,0;
Б. Медведев (Б) 1:06.03,0. 110 м с/б. А. Михайлов (Л) 14.2; Н. Березуцкий (Л) 14,4; В. Козырец (У) 14,6; В. Чистяков (М) 14,6. 200 м с/б. А. Михайлов 23,5; В. Богатов (М) 24,1;
Э. Озолин (Л) 24.1. 400 м с/б. И. Куклич (Б) 51.2: Ю. Сотников (Л) 52,4; В. Любимов (Р)
52,5; А. Мацулевич (У) 52.5. 3000 м с/п. Л. Народицкий (М) 8.43.4: В. Евдокимов (Л)
8.44,4; Э. Осипов (М) 8.47,0. 4x100 м. Ленинград (Э. Озолин. В. Кунарев. Б. Савчук,
Н. Политико) 40.1; Украинская ССР 41,0; Москва 41,1. 4 400 м. Москва (Б. Шлапаков,
В. Фролов, В. Рахманов, В. Бычков) 3.11,1; Ленинград 3,12,5; Белорусская ССР 3.12,9.
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Ходьба. 20 км. Б. Хролович (Б) 1:36.19.2; Г. Климов (М) 1:36.42,4; А. Штанев (У)
1:37.03,0. Высота. В. Брумель (М) 2.18; А. Хмарский (У) 2,10; Н. Вальчук (У) 2,05;
Г. Ефимов (Р) 2,05. Длина. Л. Барковский (У) 7,68; И. Тер-Ованесян (М) 7,68; В. Куркевич (Б) 7,49, Шест. И. Петренко (У) 4,74 (новый рекорд СССР); И. Курбатов (М) 4,40:
Б. Носков (Р) 4,40; И. Фельд (Л) 4.40. Тройной. В. Креер (Р) 16,20; О. Федосеев (М)
16,16; А. Зирко (Б) 15,85. Ядро. И. Карасев (М) 18,79; Б. Георгиев (Л) 17,92; В Бахтин
(У) 17,86. Диск. К. Буханцов (М) 55,83; В. Ковтун (У) 53,77; В. Трусенев ( Л) 52,77.
Копье. В. Аксенов (У) 80,31; В Кузнецов (М) 76,16; В Черченко (Л) 73,13. Молот.
Р. Клим (Б) 67,60; Ю. Никулин (Л) 65,77; Г. Кондрашов (Р) 64,53. Десятиборье. М. Сто
роженко (Л) 7380 (11,3; 7,15; 15,76; 1,98; 54,0; 14,9; 44,02; 4,00; 56,02; 5.09,3); В. Кар
пенко (У) 6782; Э. Орциев (Л) 6703.
_ _
„
Командное первенство: Ленинград — 501,5 очка, Москва — 500 очков. Украинская
ССР — 432 очка. Российская Федерация — 426 очков, Белорусская ССР — 271,5 очка.

ТАЛЛИН, 30-31 МАЯ. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАДИОН «ДИНАМО».
Женщины. 100 м. Р. Лаце (Лат.) 11,8; Т. Пальм (Эст) 12,3; 200 м. Р. Лаце 24,9;
Т. Пальм 25,5. 400 м. Л. Эерик (Эст) 57,4; А. Алкене (Лат) 58,3. 800 м. Л. Эерик 2.13,0:
Т. Рапонавичене (Лит) 2.13,7. 80 м с.'б. Е. Томберга (Лат) 11,3; М. Барона (Лат) 11,4;
С. Сабецкене (Лит) 11,5. 100 м с/б. Р. Лаце 14,1; В. Триодина (Эст) 14,6. 4x100 м. Лат
вийская ССР 48,3; Эстонская ССР 48,9; Литовская ССР 50,8. Высота. Т. Янковская
(Лат) 1,60. Длина. X. Ринга (Лат) 6.05; В. Маремяэ (Эст) 6,00. Ядро. И. Хеллари (Эст)
14,39; М. Тамм (Эст) 14,06. Диск. К. Петрович (Лит) 46,64; Л. Краста (Лат) 45,13:
A. Гайле (Лат) 44,96. Копье. А. Станчюте (Лит) 51,97; Б. Каледене (Лит) 51,19; В. Бон
даре (Лат) 50,31. Пятиборье. А. Лаукмане (Лат) 4293 (11,9; 12,01; 1,46; 25,5); С. Сабец
кене (Лит) 4235; М- Малевская (Лат) 4183.
Мужчины. 100 м. П. Люкпетрис (Лит) 10,5; Ю. Лийганд (Эст) 10,6; Т. Китсинг
(Эст) 10,7; А. Вагерс (Лат) 10,7. 200 м. Т. Китсинг 22,2; Б. Кветелайтис (Лит) 22,3. 400 м.
B. Кветелайтис 49,0; П. Юрлау (Эст) 49,4. 800 м. П. Варрак (Эст) 1.53,8; М. Гайлис (Лат)
1.54,6. 1500 м. А. Томс (Лат) 3.54,8; М. Гайлис 3.55,0; А. Жадвидас (Лит) 3.55,3. 5000 м.
М. Вильт (Эст) 14.31,4; А. Алексеюнас (Лит) 14.32,2; А. Томс 14.32,4. 10 000 м. К. Орен
тас (Лит) 29.24,6; Л. Виркус (Эст) 30.06,8. 20 000 м. Ю. Булдыгеров (Лит) 1:03.59,4:
Ю. Якобсон (Эст) 1:04.26,2; Р. Лейнус (Эст) 1:04.33,8. 110 м с/б. У. Палу (Эст) 14,8;
O. Рубенис (Лат) 15,0; Я. Сийм (Эст) 15,2. 200 м/б. Э. Загерис (Лат) 23,7; П. Ионайтис
(Лит) 24,4; А. Мумме (Эст) 24.5. 400 м с/б. Э. Загерис 52.5. 3000 м с/п. А. Алексеюнас
8.50,0; Я. Якубове (Лат) 9.07,0; Б. Оммук (Эст) 9.07,4. 4x100 м. Эстонская ССР 42,5;
Литовская ССР 43,3; Латвийская ССР 43,8. 4x400 м. Эстонская ССР 3.19,1; Литовская
ССР 3.21,4; Латвийская ССР 3.22,6. Ходьба. 20 км. Э. Салманавичус (Лит) 1:30.17,0;
В. Патапас (Лит) 1:33.05,2; 3. Ирбе (Лат) 1:33.11,2. Высота. Ю. Зиединьш (Лат) 2,00;
Э. Грундманис (Лит) 1,95; Р. Жалис (Лит) 1,95. Длина. А. Ваупшас (Лит) 7,47; П. Кивине (Эст) 7,46; Э. Аккель (Эст) 7,33. Шест. X. Раамат (Эст) 4,51; А. Луйгела (Эст) 4,40;
Э. Стачиокас (Лит) 4,20. Тройной. Н. Преображенский (Лат) 15,46; В. Полакене (Эст)
15,06 Ядро. А. Баранаускас (Лит) 18,14; А. Реккор (Эст) 16,48; К. Метсур (Эст) 16,21.
Диск. К. Метсур (Эст) 52,97; Л. Кивлиниекс (Лат) 51,66; А. Балтушникас (Лит)
51,42. Копье. Я. Лусис (Лат) 77,54. В. Бурокас (Лит) 73,92; И. Мозура (Лит) 71,00. Молот.
М. Айнсоо (Эст) 61,96; К. Поляков (Эст) 59,51; А. Кревальд (Эст) 59,04. Десятиборье.
P. Аун (Эст) 7255 (11,1; 7,09; 13,89; 1,90; 51,0; 4,00; 58,06; 4.29,0); Я. Ланка (Лат) 6717;
Т. Кескюла (Эст) 5849.
„„„
_
Командное первенство: Эстонская ССР — 301,5 очка, Латвийская ССР — 291,5
очка, Литовская ССР — 267 очков.
АЛМА-АТА, 30-31 МАЯ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН ГОРОДА
Женщины. 100 м. А. Древина (Кирг) 12,1; Л. Гапонова (Каз) 12,2; А. Сайфутди
нова (Тадж) 12,3. 200 м. А. Древина 25,6; Л. Гапонова 25,7; А. Сайфутдинова 25,8
400 м. Л. Фадеева (Каз) 56,8; Л. Саликова (Тадж) 57,7. 800 м. В. Романовцева (Каз)
2.12,1; Э. Сорокина (Каз) 2.12,9. 80 м с/б. Т. Ильина (Каз) 11,2; В. Корсакова (Кирг) 11,5.
100 м с/б. Т. Ильина 14,4; Т. Курганова (Кирг) 14,9. 4x100 м. Казахская ССР 48,0; Уз
бекская ССР 48,7; Киргизская ССР 49,1. Высота. В. Лебединская (Узб) 1,65. О Левоненко (Узб) 1,65. Длина. Т. Колесникова (Кирг) 5,95; Э. Томилова (Каз) 5,95. Ядро. Л. Шейдина (Каз) 14,64; Р. Уразбекова (Кирг) 13,99; В. Калугина (Узб) 13,93. Диск. Л. Шей
дина 47,02; С. Карвасецкая (Узб) 45,73. Копье. О. Лузина (Каз) 47,31. Пятиборье. Т. Кур
ганова 4137 (11,9; 8.54; 1,60; 5,35; 25.9).
Мужчины. 100 м. А. Туяков (Каз) 10,4; Г. Косанов (Каз) 10,5; Е. Мачула (Узб)
10,9. 200 м. А. Туяков 21,4; Г. Косанов 21,5. 400 м. Ю. Хмельков (Тадж) 49,2; А. Воро
нов (Турк) 49,3 800 м. В. Савинков (Каз) 1.50,8; А. Воронов 1.51,2. 1500 м. В. Савинков
3.52,5; Ф Яковлев (Кирг) 3.53,6; С. Исамбаев (Каз) 3.53,6. 5000 м. Л. Микитенко (Каз)
14.39 6- В. Борисов (Кирг) 14.42,0; А. Бодранков (Каз) 14.43,0. 10 000 м. Т. Халин (Каз)
30.02,2; М. Шакиров (Тадж) 30.12,8. 20 000 м. В. Кученов (Кирг) 1:05.38,4; Г. Паничкин
(Тадж)
1:05.59,4;
М. Мухамедьяров
(Каз)
1:06.54,0.
110 м с/б. В. Макеен
ко (Каз) 14,9; 200 м с/б. А. Арапенко (Тадж) 24,0; В. Макеенко 24,0. 400 м
с/б. А. Казаков (Каз) 52,8; А. Арапенко 52,8. 3000 м с/п. В. Мальгин (Кирг)
9.12,4. 4x100 м. Казахская ССР 41,4; Киргизская ССР 42,4; Узбекская ССР 42,7.
4x400 м. Казахская ССР 3.23,4; Узбекская ССР 3.26,0; Таджикская ССР 3.26.4. Ходьба.
20 км. Г. Паничкин 1:31.58,4; Л. Цыгельников (Узб) 1:36.37,0; Н. Скворцов (Каз) 1:37.42,0.
Высота. Г. Кутянин (Узб) 2,00; А. Рустамов (Турк) 1,95. Длина. Е. Мачула (Узб) 7,58;
A. Рогачев (Каз) 7,27. Шест. Е. Сивохин (Каз) 4,10. Тройной. Г. Майборода (Узб) 15,75;
М Чернов (Каз) 15,61. Ядро. Н. Скориков (Узб) 16,18; Г. Сикорский (Каз) 16,10. Диск.
B. Ломакин (Узб) 50,38; Копье. Г. Подлазов (Узб) 71,43; Г. Некрашевич (Узб) 68,89.
Молот. Э. Андрис (Каз) 62.38. Десятиборье. В. Султанов (Каз) 6386.
Командное первенство: Казахская ССР — 630,5 очка, Узбекская ССР — 495,5 очка.
Киргизская ССР — 453 очка, Таджикская ССР — 382,5 очка. Туркменская ССР —61,5
очка.

КИШИНЕВ, 30 — 31 МАЯ. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАДИОН
Женщины. 100 м. 3. Алескерова (Аз) 12,5; 200 м. Л Сощенко (Аз) 25,7; 3. Але
скерова 25,8. 400 м. Л. Сощенко 58,4; М. Ротарь (М) 58,5. 800 м. М. Ротарь 2.16,1.
80 м с/б. Т. Рожманова (Гр) 11,4; В. Острик (Аз) 11,5. 100 м с/б. Л. Иевлева (Гр) 14,2;
Р. Зотова (Аз) 14,5. 4x100 м. Азербайджанская ССР 48,7; Грузинская ССР 48,8. Высота. С. Лавренюк (Аз) 1,55. Длина. С. Аликперова (Аз) 6,04; Л. Иевлева 6.04; Э. Воска
нян (Ар) 5,85. Ядро. Т. Павлова (М) 15,14. Диск. И. Мхеидзе (Гр) 46,48; О. Маковей (М)
46,44. Копье. Л. Евдощук (М) 44,80. Пятиборье. Ф. Касумова (Аз) 4259 (11,9; 10,30; 1,54;
5,74; 26,4); Ш. Мангутова (Аз) 4230; Р. Яншина (Гр) 4146.
Мужчины. 100 м. Ю. Коновалов (Аз) 10,9; В. Касаткин (Аз) 10,9. 200 м. В. Бабко
(М) 21,6; Э. Григорян (Аз) 21,8. 400 м. Ю. Студеникин (М) 49,4; Т. Бахтадзе (Гр) 49,4.
800 м. Н Филягин (Аз) 1.54,1. 1500 м. Н. Филягин 3,52,0; В. Комаров (Ар) 3,53,0
5000 м. В Комаров 14.29,8. 10 000 м. В. Тищенко (Гр) 32.30,4. Пробег по шоссе (около
19 км). Н. Евсеев (Гр) 59.24,4; К. Оганесян (Ар) 59.47.6. 110 м с б. Б. Пищулин (Аз) 14,4;
Р. Квачакидзе (Гр) 15,2. 200 м с/б. В. Маршев (Аз) 24.3. 400 м. с/б. В. Маршев 52,4.
3000 м с/п. А. Конов (Ар) 8.55.0; А. Голуб (М) 8.58.0. 4x100 м. Азербайджанская ССР
41 6- Грузинская ССР 41.6. 4x400 м. Грузинская ССР 3.17,4; Молдавская ССР 3.19,4
Ходьба. 20 км. А. Щербина (Гр) 1:38.22.2. Высота. Р. Шавлакадзе (Гр) 2,09; К. Скрипченко (М) 2,00; Э Рустамов (Аз) 2,00. Длина. Р. Квачакидзе 7.45. Шест. Б. Борзенко
(Аз) 3,90; В. Читайшвили (Гр) 3,90. Тройной. А. Дементьев (Аз) 15,91 Ядро. М. Окро
шидзе (Гр) 16,36. Диск. Г. Гудашвили (Гр) 52,14; Ю. Баланов (Аз) 50,41. Копье.
К Гордземашвили (Гр) 73,48. Молот. В. Татаринцев (Аз) 62,52. Десятиборье. Ю. Дьячков (Гр) 7605 (11.1; 7,11; 14,60; 1.90; 50,3; 15,0; 44,68; 4,30; 48,98; 4.46,8).
Командное первенство: Азербайджанская ССР — 432 очка. Грузинская ССР — 430,5
очка. Молдавская ССР — 361 очко. Армянская ССР — 93.5 очка.
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ГОД РАБОТЫ
Црошел год после принятия президи
умом Центрального совета Союза
спортивных
обществ
и
организаций
СССР постановления «О состоянии лег
коатлетического спорта в стране и ме
рах по дальнейшему его развитию».
Президиум ЦС Союза вскрыл недо
статки в работе физкультурных организа
ций, определил пути и меры по даль
нейшему развитию легкоатлетического
спорта на ближайшие три года. Федера
ции и секции легкой атлетики, выпол
няя это постановление, добились опре
деленных успехов.
За прошедший год количество зани
мающихся легкой атлетикой возросло
на 751 000 человек или на 16%. Этот при
рост произошел во всех союзных рес
публиках, за исключением Белорусской
ССР, где число легкоатлетов уменьши
лось на 3000 человек, В РСФСР количе
ство занимающихся возросло за год на
472 754 человека (на 22%).
Улучшили
свою работу тренеры РСФСР по подго
товке разрядников, число которых уве
личилось на 225 735 человек. Это со
ставляет 24% к общему числу легкоат
летов (в 1962 г. было 19%). Спортивные
организации
Российской
Федерации
близки к выполнению плана подготовки
мастеров спорта и перворазрядников.
Но, к сожалению, мастерство даже ве
дущих легкоатлетов крупнейшей рес
публики растет очень медленно. На Ук
раине количество занимающихся легкой
атлетикой увеличилось на 113 958 чело
век (на 8%). Число разрядников сейчас
составляет 22,8% к числу занимающихся
(в 1963 г. было 20%). Улучшилась рабо
та среди школьников республики. В шко
лах УССР сейчас учится 17,4% разрядни
ков— больше чем в 1962 г. За прошед
ший год украинские тренеры перевы
полнили
план
подготовки
мастеров
спорта.
Однако наиболее успешно, пожалуй,
поработали в прошедшем году латвий
ские тренеры. Количество легкоатлетоз
в республике возросло на 12 642 чело
века, или на 40,8%. Среди занимающих
ся 58,6% составляют школьники. Каждый
пятый легкоатлет — разрядник. В 1963 г.
было подготовлено 7 мастеров спорта
и 57 перворазрядников.

Таблица
КОЛИЧЕСТВО ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ
•
;
Республика
:
:
;
j РСФСР
: Украинская ССР
Белорусская ССР
S Узбекская ССР
; Казахская ССР
; Грузинская ССР
: Азербайджанская ССР
: Литовская ССР
; Молдавская ССР
; Латвийская ССР
: Киргизская ССР
: Таджикская ССР
: Армянская ССР
; Туркменская ССР
; Эстонская ССР
:
;
;
Всего

ГОД

1963 год

2 142 728
1 417 306
256 155
177 983
170 072
103 518
83 944
81 400
83 281
55 457
38 408
33 052
31 996
34 233
48 552

2 615 482
1 531 264
253 154
205 277
219 379
109 459
103 847
87 546
86 322
78 099
49 204
43 663
33 708
42 357
50 207

4 758 031

5 508 968

1962

1

В настоящее время легкой атлетикой
в стране занимается 5 508 968 человек,
т. е. 11,9% от общего количества зани
мающихся спортом. Произошли сдвиги
а динамике подготовки спортсменовразрядников, что видно из приводимых
ниже данных. Количество разрядников
возросло на 348 518 человек и теперь
оно немногим меньше общего числа
легкоатлетов в 1947 г.
Значительно
увеличилось
число
вновь подготовленных мастеров спорта.
Еще никогда наши тренеры не работа
ли так продуктивно. Приятно отметить
значительный успех в подготовке масте
ров на Украине (отв. секретарь федера
ции П. Денисенко), в Белоруссии (отв.
секретарь Ю. Мазуркевич),
в Грузии
(отв. секретарь Р. Трапаидзе), в Азер
байджане (отв. секретарь А. Анзаров), в
Казахстане (отв. секретарь Ю. Жиров),
в Эстонии (отв. секретарь В. Трей). Фе
дерации этих союзных республик смог
ли организовать дело так, что тренеры
начали шире применять передовые ме
тоды тренировки, благодаря чему уве
личилось
число легкоатлетов
высших
разрядов. К сожалению,
в Армении,
Таджикистане и Туркмении продолжает
царить неоправданное спокойствие, хо
тя вклад этих республик в дело разви
тия мастерства легкоатлетов очень не
значителен.
Заметно улучшили свою работу по
подготовке мастеров спорта наши ДСО
и ведомства.
Правда,
по-прежнему
«центр тяжести» — на небольшой группе
организаций. Девять ДСО и ведомств

подготовили 205 мастеров спорта, а ос
тальные 15 смогли воспитать лишь по
1—2. Очевидно в этих организациях лег
кая атлетика пока еще не в почете.
За истекший год вырос авторитет фе
дераций и секций легкой атлетики в со
юзных республиках и областях. Прове
дена большая работа по внедрению пе
редового опыта тренировки.
Во
всех
республиках состоялись
методические
конференции тренеров,
на которых с
докладами выступили ведущие тренеры
и специалисты.
Все физкультурные организации стра
ны разработали планы подготовки лег
коатлетов высших разрядов до 1965 г.,
которые были утверждены постановле
ниями советов спортивных Союзов, ДСО
и ведомств. Упорядочены календари со
ревнований — от состязаний коллективов
физкультуры до всесоюзных перзенств.
В целях улучшения работы с юными
спортсменами проведены специальные
семинары для тренеров, работающих с
детьми и юношами. Президиумом ЦС
Союза разрешено присваивать III раз
ряд легкоатлетам, достигшим 15-летнего
возраста
и
юношеские
разряды —
с 14 лет.
Исходя из необходимости дальней
шего развития легкой атлетики среди
женщин и стимулирования роста их до
стижений в проекте новой Единой все
союзной
спортивной
классификации
предусмотрено увеличение
классифи
цируемых женских видов легкой атлети
ки, рекомендовано федерациям союз
ных республик расширить
программы

дним из важнейших факторов в деле дальнейшего разви
тия легкой атлетики является образцовая организация со
стязаний, а следовательно и работа тех, кто готовит и прово
дит их — спортивных судей.
Прогресс нашей легкой атлетики, выраженный в росте мас
совости и достижениях ведущих спортсменов, вряд ли был бы
возможен без большой, самоотверженной, порой внешне мало
заметной работы судейских коллегий. Хорошо организованные и
четко проведенные соревнования — лучший «агитатор» за лег
кую атлетику.
Сейчас Всесоюзная коллегия судей объединяет около 200
тысяч членов. Наиболее многочисленные судейские коллективы
в Российской Федерации (76 150 чел.), Украинской
ССР
(62 221
чел.),
Белорусской ССР
(12 296 чел.),
Казахстане
(8022 чел.), Узбекистане (6818 чел.). Но общее количество судей
это еще не главный показатель работы местных коллегий.
Более полно ее характеризует соотношение количества судей
и занимающихся легкой атлетикой. В этом отношении наи
больших успехов добились в Эстонской, Латвийской и Молдав
ской ССР, где один судья приходится в среднем, соответст
венно, на 13,1, 14,2 и 16,0 легноатлетсв.
С каждым годом растет количество соревнований самого
различного масштаба, но несмотря на увеличивающийся объ
ем работы большинство республиканских и областных колле
гий стремится улучшить качество подготовки и проведения со
ревнований, повысить квалификацию судей.
Большая, интересная, творческая работа ведется коллегией
Латвийской ССР. На два миллиона жителей республики при
ходится более пяти тысяч судей по легкой атлетике. Но несмот
ря на то, что каждый год их число растет все больше и боль
ше, республиканская коллегия не успевала обслуживать все
состязания. Тогда было принято решение, что школьные сорев
нования должны обслуживать сами шнольники. Для этого со
вместно с Министерством просвещения республики была орга
низована серия семинаров по 28-часовой программе. После
окончания семинара и самостоятельного судейства нескольких
соревнований, ребятам присваивается звание «Судья-школь
ник», они получают специальные удостоверения и значки.
Во всех 22 районах Латвии созданы свои ноллегии, которые
широко связаны с республиканской коллегией. Перед началом
крупных соревнований для судей проводится несколько семи
нарских занятий с целью повышения квалификации. Для по
ощрения судей президиум коллегии совместно с Федерацией
легкой атлетики республики разработал условия конкурса
«Лучший судья года по легкой атлетике». Этот ежегодный кон
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Таблица 2
Подготовка спортсменов-разрядников
в стране

1962 г.

1963 г.

154
2 887

223
3 340

III разряд

46 295
345 780

466 286

Юношеский разряд

490 946

669 229

Разряд

Мастер спорта

I разряд

11 разряд

886 062

65 498

1 204 586

соревнований для женщин, учреждены
отдельные призы для сильнейших сбор
ных женских
команд на первенствах
СССР. Готово к изданию специальное
учебное пособие для женщин, написан
ное лучшими нашими специалистами.
Проведена конференция тренеров, ра
ботающих с женщинами.
Итак, за истекший год спортивными
организациями страны приняты меры к
выполнению постановления
Централь
ного совета, достигнуты некоторые ус
пехи в развитии массовости и в повы
шении спортивного мастерства. Тем не
менее, сделать еще нужно многое.

Вячеслав САДОВСКИЙ,
заслуженный тренер СССР,
ответственный секретарь Федерации
легкой атлетики СССР

курс, являющийся хорошим стимулом в работе судей, прово
дится по трем группам — республиканской категории, 1-й и су
дей по спорту. Для определения лучших судей (по три от каж
дой из групп) введена балловая система оценки работы судей,в
том числе и общественной и организационной. После оконча
ния спортивного сезона подводятся итоги конкурса, и его лау
реаты награждаются памятными подарками и грамотами, а
республиканские газеты рассказывают о них на своих стра
ницах.
Заслуживает всяческого внимания и одобрения инициатива
Рижской городской коллегии, которая практикует проведение
соревнований силами судей какого-нибудь одного коллектива
физкультуры.
Немало добрых традиций имеет одна из ведущих в стра
не — Московская городская коллегия. В частности, москвичи
успешно решают проблему подготовки и воспитания квалифи
цированных судей. Периодически организуются различные се
минары. За последние три года в них приняло участие более
450 судей всех возрастов — от школьников до пенсионеров и
всех категорий.
Но, к сожалению, далеко не все благополучно в работе су
дейских организаций. Например, та же Московская городская
коллегия недостаточно связана с районными коллегиями и су
дейскими группами коллективов физкультуры. Много хороших
судей подготовлено в прошлом в столичных вузах, ныне же
положение заметно ухудшилось. Ряд грубых ошибок и досад
ных неточностей был допущен на состязаниях в
некото
рых районах. Правда городская коллегия разобралась в этом
и виновные были наказаны, но все это говорит об ослаблении
воспитательной работы с судьями.
Активно работает коллегия Украинской ССР, подготовив
шая за последние два года 164 судьи республиканской кате
гории. По ее инициативе коллегии областей республики взяли
на себя обязательство: подготовить в среднем 1 судью на 25
легкоатлетов, организовать судейские группы при каждой сек
ции легкой атлетики, активизировать подготовку судей на селе
и т. д. Все это очень ценные обязательства. Но и на Украине
не на высоте судейская дисциплина, запущена воспитательная
работа.
На страницах газет не раз высказывалась критика в адрес
украинских судей. Стали уже нарицательными ужгородские со
стязания в конце спортивного сезона, случаи недобросовестного
отношения судей к своим обязанностям имели место в Киеве,
Харькове и других городах. В частности только на последнем
первенстве Вооруженных Сил в Киеве произошел целый ряд
серьезных судейских «накладок», а бег на 3000 м с/п был фак
тически сорван.
Некоторые республиканские коллегии нетребовательно от
носятся к повышению категорий у своих судей. В 1962—63 гг.
президиум Всесоюзной коллегии вынужден был отклонить 15
кандидатур, выдвинутых на присвоение звания судьи всесоюз
ной категории, из которых 6 — приходится на РСФСР и 5 — на
украинскую ССР. Очевидно в этих коллегиях забыли о том,
Что высшее в стране судейское звание присваивается только
Судьям, имеющим большой опыт работы в качестве руководи
телей крупных соревнований.
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Несколько лет назад было принято решение об отмене II
и III категорий и введения звания «Судья по спорту». Но как
показала практика это изменение было неоправданным и при
вело к сокращению количества молодых судей, у которых про
пал стимул роста. Думается, что президиуму Всесоюзной Фе
дерации легкой атлетики надо войти в Центральный совет
Союза спортивных обществ и организаций СССР с предложе
нием восстановить отмененные звания.
Но, пожалуй, основной проблемой деятельности судейских
коллегий остается качество организации и проведения сорев
нований, особенно небольшого масштаба. За последние годы
у нас накопился большой опыт и сложились определенные тра
диции в проведении крупных всесоюзных и международных
соревнований.
В чем секрет успеха таких состязаний как матч СССР —
США, Мемориал Знаменских, финал III Спартакиады народов
СССР (в Москве), матча Чехословакия — Украинская ССР (в
Киеве), матча Великобритания — РСФСР (в Волгограде) и ряда
других? В их четкой организации, где заранее были продума
ны все детали, и тщательной подготовке. Кстати, этим же, во
многом, объясняются и высокие результаты участников этих
состязаний.
Сегодняшние соревнования начинаются задолго до первого
выстрела стартера, а подготовка к ним, хоть отдаленно, но
напоминает постановку спектакля, в котором заранее опреде
ляются места не только солистов, но и обслуживающего пер
сонала.
Неотъемлемой частью подготовки к проведению соревно
ваний является теперь составление памятки для участников
и тренеров, наглядного изображения размещения мест сорев
нований на стадионе и схем дистанций бега и ходьбы вне его,
графика соревнований для спортсменов и судей, сценарий це
ремоний открытия и закрытия соревнований и награждения
победителей, расписания работы судейских бригад, плана ра
боты в_ области информации и связи с журналистами, меро
приятий по рекламе и многое другое. Только обеспечив все эти
участки, можно считать, что соревнования подготовлены хо
рошо.

Наш календарь
АВГУСТ
Во второй половине месяца состоят
ся два крупнейших состязания, которы
ми завершится большая серия предолим
пийских стартов советских легкоатлетов.
В последние годы все большее и большее
распространение получают состязания
юниоров (юношей и девушек в возрасте
от 19 до 21 года). Президиум Федерации
легкой атлетики Советского Союза при
нял решение в нынешнем году провести
первые Всесоюзные состязания молодых
легкоатлетов.
Это первенство, которое носит лично
командный характер, состоится 15 и 16
августа в Риге. В состязаниях выступят
сборные команды союзных республик и
городов Москвы и Ленинграда, состав
ленные из юношей и девушек, родивших
ся в 1943—45 гг. В составе команды
40 спортсменов. Причем все они должны
иметь в нынешнем сезоне на своем «бое
вом» счету, в тех видах, в которых они
заявлены, результаты не ниже И раз
ряда.
В программе состязаний 32 вида —
19 у юношей и 13 у девушек. В беге на
100 м, 200 м, 400 м, 110 м и 200 м с/б у
юношей и 100 м, 200 м, 80 м с/б у деву
шек — в зачет командного первенства
идет по два результата, а во всех ос
тальных видах — по одному.
Победителям в отдельных видах со
стязаний будут вручены специальные,
недавно учрежденные, медали и присвое
но звание победителя Всесоюзных сорев
нований по легкой атлетике среди моло
дежи, а призеры получат памятные же
тоны, соответственно, второй и третьей
степени. Коллектив, занявший первое
место в общекомандном первенстве, бу
дет награжден переходящим призом и
дипломом I степени Центрального совета
Союза спортивных обществ и организа
ций СССР.
Если в Риге будет представлено так
сказать будущее нашей легкой атлетики.
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Впрочем, в иных городах можно проделать всю вышеозна
ченную работу и все-таки соревнования оставят неблагоприят
ное впечатление. И причиной этому будет неряшливо подготов
ленный стадион и примитивное оборудование и инвентарь. На
многих стадионах не хватает, а на некоторых и вовсе нет демон
страционных табло (не обязательно электрических), фотофини
ша, длинных рулеток для измерения метаний, ветромеров и
другого оборудования, без которого теперь трудно быстро и
квалифицированно провести соревнование. В этом в одинако
вой мере повинны как местные судейские организации, кото
рые не подают заявок на требуемый инвентарь и оборудование
в республиканские и всесоюзную Федерации легкой атлетики,
так и предприятия, производящие крайне малое его количество.
Бывают случаи, когда хорошо подготовленные соревнова
ния «не удаются» из-за недисциплинированности самих судей.
Поэтому вопросы воспитания имеют далеко не последнее зна
чение. Судьи всегда должны помнить о том, что они вместе с
тренерами являются первыми воспитателями спортсменов. Но,
к сожалению, пока приходится с горечью констатировать, что
есть еще люди с судейскими повязками, которые не выполня
ют своих благородных функций. Кое-кто из судей, слишком
прямолинейно понимая свои обязанности, во время состязаний
начинает из-за пустяка «давить» на спортсменов, тем самым
нервируя их и выводя из нужного настроя. Но есть и другая
крайность: иные «добренькие» судьи, стараясь помочь спортс
мену показать высокий результат, создают для него прямотаки тепличные условия. Итоги «работы» попутного ветра и
иных «мягкотелых» арбитров становятся известны обычно в
конце сезона, когда в Федерацию легкой атлетики СССР начи
нают приходить дела на присвоение звания мастеров спорта
людям, которые явно не доросли еще до этого. Так что, органи
зуя соревнования, судьи должны тщательно готовиться к ним.
Только в этом случае, трудная и почетная работа наших судейобщественников поможет поднять легкоатлетический спорт на
новый, более высокий уровень.

Владимир ГАРБЕР, судья всесоюзной кате
гории, председатель президиума Всесоюзной
коллегии'судей по легкой атлетике

то в Киеве мы увидим ее настоящее, тех,
кому предстоит защищать честь совет
ского спорта в Токио.
С 27 по 30 августа в столице Украи
ны пройдет личное первенство Советско
го Союза по легкой атлетике, после ко
торого станет известным состав олим
пийской команды страны.
К участию в первенстве СССР (оно
будет XXXVI по счету) допускаются
сильнейшие легкоатлеты страны, выпол
нившие условия Всесоюзного олимпий
ского конкурса. Состязания проводятся
по полной олимпийской программе, а
также в беге на 200 м с/б у мужчин,
100 м с/б и эстафете 4x200 м у женщин.
Состязания в беге проводятся в не
сколько этапов: на 100 м, 200 м, 400 м,
800 м, 110 м с/б, 400 м с/б у мужчин,
100 м и 80 м с/б у женщин — забеги, по
луфиналы и финал; на 1500 м, 5000 м,
200 м с/б, 3000 м с/п, в эстафете 4X100 м
у мужчин, 200 м, 400 м, 800 м, 100 м с/б
у женщин — забеги и финал; на 10 000 м
и в эстафетах 4X400 м у мужчин,
4X100 м и 4X200 м у женщин — фи
нальные забеги.
Во всех видах прыжков и метаний
вначале проводятся утренние, квалифи
кационные, обязательные для всех участ
ников соревнования, а затем вечерние,
Баку. Более четырехсот спортсменов
привлекло лично-командное первенство
Азербайджана по легкой атлетике. А. Де
ментьев прыгнул тройным
на 15,69,
Б. Пищулин пробежал 110 м с/б за 15,9,
рекордсменка мира в эстафетном беге
4X200 м 3. Алескерова выступала в
прыжках в длину и показала 5,70, Р. Зо
това пробежала 80 м с/б за 11,5.
Ижевск. Около 150 спортсменов вы
ступили в «Дне прыгуна». Хорошие ре
зультаты показали прыгуны в высоту,
которые раньше не радовали своими до
стижениями. Среди женщин лучшей ока
залась студентка Л. Дроздова с новым
рекордом Удмуртии (1,50).
Казань.
На первенстве Татарской
АССР отличились прыгуны. А. Иванов
установил новое республиканское дости
жение в тройном прыжке 14,62. Г. Гра
чева и Ж. Хайкина взяли высоту 1,55, а
Б. Бирин — 1,95. Лучшим среди прыгу
нов в длину оказался А. Иванов — 7,06.
Вильнюс. Выступая на традиционном

основные, к которым допускаются все
легкоатлеты, выполнившие квалифика
ционные нормативы. В случае невыпол
нения квалификационных нормативов к
вечерним соревнованиям допускаются 12
спортсменов, показавших лучшие резуль
таты.
Квалификационные нормативы, уста
новленные для личного первенства стра
ны 1964 г. таковы (справа для сравне
ния приведены квалификационные Hopj
мативы, установленные Международной
любительской легкоатлетической Федера
цией для участников XVIII Олимпийских
игр в Токио):

Прыжки:

высота
длина
шест
тройной

2,02
7.50
4.40
15,90

2,06
7.60
4.60
15.80

1,65
5,90

1.70
6.00

16,90
52.00
72,50
62,00

17,80
55,00
77.00
63.00

14,70
48,00
50.00
—

15,00
50.00
51.00

Метания:
ядро
диск
копье
молот

■

.................... ......................... ................ . ............. . ......... -j
легкоатлетическом матче педагогически.':
институтов Москвы, Таллина и Вильню
са, отличник учебы, студент вильнюсско
го института Я. Ящанин метнул молот ни
61,61, тем самым улучшив принадлежав
ший ему же рекорд республики на 27 см.
Фрунзе. Кросс на приз газеты «Прав
да» продолжает свое движение по стра 4
не. В Карагачевой роще столицы Кирги
зии состоялся кросс, в котором высту X
пили журналисты, комсомольские, пар
тийные, советские, профсоюзные и спор 5
тивные работники. В группе мужчин X
стартовавших на дистанцию 600 м, по
бедителем стал фотокорреспондент газе С
ты «Советская Киргизия» В. Кириенко
Ереван. Здесь состоялся традицион а
ный матч легкоатлетических команд Тад
жикистана и Армении. Встреча, закон
чившаяся победой .-остей, принесла два
республиканских рекорда: Г. Борисова
(Таджикистан) пробежала 80 м с/б за
11,9, а А. Костин (Армения) прыгнул с
шестом на 4,16.

>

0 СССР
Неразрывно крепки подлинно брат
ские узы, связывающие советских
людей
со свободолюбивым народом
Кубы. Наши друзья делают первые ша
ги на пути строительства социализма. И
народы Советского Союза, верные прин
ципам пролетарского интернационализ
ма, оказывают всестороннюю помощь
людям далекого, но всегда близкого нам
острова Свободы.
Иролан Эчевария, Хосе Пераса, Эктор
Родригес, Биенвенидо Гайтисоло и Рауль
Блане, работающие у себя на родине
тренерами по легкой атлетике, приеха
ли к нам, чтобы изучить научные осно
вы физической культуры и спорта, усо
вершенствовать свое педагогическое ма
стерство, познакомиться с достижениями
советских ученых, тренеров,
спортс
менов в области теории и практики лег
коатлетического спорта.

Сейчас посланцы острова Свободы
учатся в Грузинском государственном
институте физической культуры. Знания
и навыки, приобретенные за время уче
бы, пригодятся им по возвращении на
родину. Ведь на Кубе, где теперь все
принадлежит народу, намечена большая
программа развития физической культу
ры и спорта и для ее выполнения очень
нужны люди, овладевшие достижения
ми передовой спортивной науки и прак
тики.
Много различных предметов изуча
ют в институте гости. Но, пожалуй, боль
ше всего времени уделяют они легкой
атлетике. Кубинские друзья знакомятся
с организацией
занятий,
внимательно
изучают методику обучения и трениров
ки, технику и тактику, практикуются в
судействе соревнований по легкой атле
тике.

Кубинские друзья готовятся к предстоящим занятиям. Слева направо: И. Эчевария,
Э. Родригес, X. Пераса, Р. Блане, Б. Гайтисоло

___

А на стадионе гости соединяют теорию
с практикой

Î
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Душанбе. Около 60 сильнейших ма
рафонцев из 6 союзных республик вы
шли на старт традиционного 30-километ
рового пробега Орджоникидзеабад — Ду
шанбе, проводившегося в восьмой раз.
Состязание закончилось полной победой
белорусских марафонцев, которые заня
ли первые три места в личном первен
стве (Я. Бурвис, Е. Ивченко и Л. Федь
кин) и уверенно завоевали главный приз
за командную победу. Результат победи
теля пробега — Я. Бурвиса — 1:42.01,0.
Пятигорск. На состоявшихся здесь со
ревнованиях сильнейших легкоатлетов
добровольных спортивных обществ проф
союзов был показан ряд высоких резуль
татов. Два рекорда своей республики
установили
российские
спортсмены:
Ю. Никитин (Рязань) пробежал 5000 м за
13.55,8 — лучший пока результат сезона
в стране, а Л. Курильчик (Омск) метнута диск на 54,76, улучшив прежний ре
корд, кстати также принадлежавший ей,
почти на два метра. Впервые выполнил
норму мастера спорта молодой дискобол
В. Фомичев
из
Подмосковья — 55,93.

•
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М. Айнсо (Эстония) метнул молот на
64,28, а Н. Сивоплясова (Моск, обл.) —
диск на 53,20. Все эти результаты пре
вышают олимпийские нормативы Меж
дународной любительской легкоатлети
ческой Федерации. Кроме того на состя
заниях были показаны 4 результата, пре
вышающих норму мастера спорта СССР.
Б. Носков (Моск, обл.) прыгнул с шестом
на 4,40. К. Петрович (БССР) метнула диск
на 49,73. Впервые норму мастера спорта
выполнили в беге на 3000 м с/п Г. Садилов (Ярославль) и В. Васьков (Моск. обл.).
Андижан. Более 200 спортсменов вы
ступили в традиционном матче легкоат
летических команд Андижана. Наманга
на и Ленинска. Новые областные рекор
ды установили: ученик
андижанской
школы А. Меньшиков прыгнул в длину
на 6,31 (юношеское достижение), эста
фетные команды Намангана и Андижана
финишировали
соответственно
через
44,6 и 44,9.
Кишинев. Семнадцатилетний прыгун
в высоту из Калараша Вячеслав Никола
ев установил новое юношеское респуб

Преподаватели (заслуженные трене
ры Грузинской ССР Л. Георгадзе и
О. Лакербай), занимающиеся с гостями,
стремятся не только передать ученикам
как можно больше теоретических зна
ний, но и возможно полнее познако
мить их с легкоатлетической жизнью
страны. Поэтому кубинских товарищей
часто можно встретить на различных
Всесоюзных и республиканских состяза
ниях легкоатлетов. Особенно интерес
ной и плодотворной была их поездка в
Ленинград на Всесоюзные зимние со
ревнования. В городе на Неве гости не
только увидели
выступления лучших
легкоатлетов Советского Союза, но и
встретились с ведущими специалистами
страны.
Пройдет немного времени и наши го
сти, узнав много нового, уедут домой,
чтобы отдать накопленные знания и опыт
благородному делу строительства фи
зической культуры и спорта револю
ционной Кубы,

ликанское достижение — 1,95. Выпуск
ник каларашской школы (накануне со
стязаний он сдал на «отлично» первый
выпускной экзамен) всего
два
года
занимается легкой атлетикой и в первых
же соревнованиях нынешнего года улуч
шил свое прежнее достижение на 10 см.
Калуга. На старт традиционного 20километрового пробега на приз имени
К. Э. Циолковского вышло 44 спортсме
на. В личном первенстве победителем
стал В. Юдин (Калуга) — 1:01.00,0, а в
командном — победили гости — марафон
цы Рязани, которые впервые участвова
ли в пробеге,
Тарту. Два новых республиканских
рекорда установили на своих состязани
ях тартусские легкоатлеты. К. Юркатамм
на 0,1 улучшил рекорд в беге на 110 м
с/б -г 14,5, принадлежавший У. Палу, а
П. Кивине прыгнул в длину на 7,67, тем
самым выполнив олимпийский норматив
ИААФ.
Адлер. Свердловчанка М. Гаманова
пробежала 400 м за 55,6, впервые выпол
нив норму мастера спорта СССР.
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A ФРОНТЕ еще шли ожесточен
ные бои, Советская Армия штур
мовала рейхстаг, а на моей Ро
дине, освобожденной совместными уси
лиями советских и польских солдат, уже
пробуждалась спортивная весна. Крова
вая фашистская оккупация нанесла не
возвратимые потери польскому спорту.
В гитлеровских застенках погибли та
кие выдающиеся спортсмены, как олим
пийский чемпион в беге на 10 000 м
Януш Кусочинский и талантливый стайер
Юзеф Нойи, тренер польских легкоат
летов Антон Цейзик, который установил
первый рекорд Советской России в де
сятиборье,
отличный
копьеметатель
Эугениуш Локайский и многие, многие
другие.

С каждым годом улучшает свой резуль
тат в беге на 400 м популярный польский
спринтер Анджей Баденский, показав
ший в июне 45,9
После войны мы недосчитались боль
шинства наших спортивных сооружений,
и их восстановление стало нашей перво
очередной задачей. С помощью партии,
которая с первых лет строительства На
родной Польши обратила особое вни
мание на роль физической культуры и
спорта в деле
восстановления
нашей
страны, началось активное возрождение
польской спортивной жизни. Сегодня,
когда мы отмечаем 20-летие народной
власти и подводим итоги нелегкого пе
риода становления и роста, можно сме
ло утверждать, что сделано очень мно
го. Опираясь на поддержку широкой об
щественности и руководствуясь указа
ниями партии, используя ценный опыт
спорта страны Советов, польское спор
тивное движение выросло, окрепло, ста
ло значительной силой не только в ев
ропейском, но и в мировом масштабе.
Пожалуй, наиболее красноречиво об
этом скажут некоторые сравнения. Возь
мем, к примеру, число олимпийских ме
далей. До 1939 г. польские спортсмены
стартовали
на
четырех
Олимпиадах
(Париж, Амстердам, Лос-Анжелос и Бер
лин) и завоевали 3 золотые, 6 серебря
ных и 11 бронзовых медалей. В после
военные годы они участвовали также в
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четырех Олимпиадах (Лондон, Хельсин
ки, Мельбурн и Рим), а завоевали уже
6 золотых, 13 серебряных и 19 бронзо
вых — в два раза больше!
Некоторые виды спорта за минув
шие 20 лет достигли у нас мировых вер
шин, хотя перед войной почти не были
известны в Польше. Прежде всего здесь
следует назвать тяжелую атлетику, успе
хом в которой мы во многом обязаны
помощи советских друзей, а также во
лейбол, греблю на байдарках и каноэ,
пулевую
стрельбу.
Некоторые
виды
спорта имели свои традиции еще в
предвоенные годы, но лишь во время
народной
власти
сделали
гигантский
скачок вперед. Это, в первую очередь,
бокс, фехтование, велосипедный спорт
и, конечно, «королева спорта» — легкая
атлетика.
Читателям «Легкой атлетики» бес
спорно хорошо известны имена многих
спортсменов в бело-красной форме, до
вольно часто встречающиеся в списках
сильнейших легкоатлетов мира. Предста
вители Народной Польши с успехом вы
ступали и выступают на многочислен
ных международных состязаниях.
В чем же сила польской легкой ат
летики? Прежде всего — в
резервах.
«Королева спорта» стала безраздельной
владычицей сердец многих тысяч моло
дых людей в нашей стране. С помощью
таких массовых мероприятий как Всепольский кросс, школьное четырехборье,
состязания междушкольной легкоатлети
ческой лиги, спартакиады и конкурсы
сельских спортивных организаций, лег
кая атлетика завоевывает все большее
признание у молодежи. А в результа
те— все чаще из ее среды выходят та
лантливые спортсмены, постоянно ата
кующие позиции чемпионов, что застав
ляет наших ведущих легкоатлетов уси
ленно тренироваться, стремиться к ре
кордным результатам.
Сила польской легкой атлетики — в
ее отличных тренерских кадрах, воспи
тавших замечательную плеяду велико

лепных спортсменов и спортсменок, ре
кордсменов
Польши, Европы и мира.
Когорту наших воспитателей легкоатле
тов возглавляют широко известные за
пределами Польши тренеры Ян Муляк,
Тадеуш Стажинский, Зигмунд Шелест,
Эмиль Дудзинский, Тадеуш Кемпка, Зиг
мунд Забьежёвский, Антоний Морончик,
Анджей Пиотровский, Герард Мах, Славомир Зеленевский, Зенон Важны, Павел
Козубек и другие.

Польская легкая атлетика опирается
на общественность, на людей, которые
видят в этом виде спорта не узко огра
ниченную цель — воспитание олимпий
ских чемпионов, а средство всесторонне
го и гармоничного развития молодежи.
Успехи пришли не сразу и путь разви
тия легкой атлетики в Польше не был
усыпан розами. Непосредственно после
окончания Второй мировой войны един
ственной нашей опорой были уцелев
шие ветераны, которые перед войной
нередко добивались неплохих результа
тов. На Олимпийских играх 1948 г. в
Лондоне ударную силу «бело-красных»
составили такие опытные мастера, как
Ядвига Вайсувна, Мечислав Ломовский.
Витольд Герутто, принесшие, как изве
стно, нашей команде немало побед.
Рубежом, с которого польская лег
кая атлетика повела наступление широ
ким фронтом к вершинам мирового
спорта, был 1951 г., когда состоялась на
ша I Спартакиада. Почти в каждом виде
легкой атлетики стали появляться новые
таланты. Порой не единицы, а десятки
претендовали на первенство. На XV
Олимпийских играх нашей молодежи,
еще не получившей большого опыта, не
удалось добиться значительных успехов,
но уже был заложен фундамент буду
щих побед. Достаточно бросить взгляд
на имена олимпийцев 1952 г. или тех,
кто стоял вплотную за ними, чтобы убе
диться в справедливости этого утверж
дения. Назову их имена: Эльжбета Дуньска (впоследствии Кшесинская), Януш
Сидло, Стефан Левандовский, Мария Илвицка
(ныне
Пионтковская),
Здислав
Кшишковяк и многие другие.
А начиная с Олимпийских игр 1956 г.
в Мельбурне польская легкая атлетика
стала завоевывать одну позицию за дру-

Словно быстрокрылые птицы проносятся над барьером две замечательные спортс
менки— Нилия Кулькова (справа) и Мария Пионтковская

гой. Выросли мастера высокого класса,
появились надежные резервы. Доста
точно напомнить, что сегодня мы имеем
свыше 200 средневиков, пробегающих
800 м быстрее 2.00,0, что 100-й результат
в беге на 100 м равен 10,9, что 95-й
спортсмен в списке копьеметателей име
ет результат лучше 60 м.
Последние три года, к сожалению,
отмечены некоторым снижением темпов
развития польской легкой атлетики. Но
тем не менее, вместе с фехтованием
легкая атлетика в преддверии XVIII
Олимпийских игр продолжает оставаться
нашим спортом № 1. А ее лидером попрежнему считается признанный мастер
тройного прыжка 29-летний рекордсмен
мира, чемпион Европы и XVII Олимпий
ских игр Юзеф Шмидт. Однако мы не
считаем, что токийская золотая медаль
уже за Шмидтом. Ему придется на япон
ских островах выдержать острую борь
бу с сильной тройкой советских прыгу
нов, которые в прошлом уже не раз
вели наступление на его позиции. Тем
не менее мы надеемся на победу нашего соотечественника, ибо его отличает
высокая морально-волевая подготовленность, умение во время сконцентриро
вать все свои силы, до конца бороться
за победу
Трудно рассчитывать на золотые ме
дали в других видах легкой атлетики.
Но если речь пойдет о серебряных и
бронзовых медалях, о местах, принося
щих очки команде, то, признаюсь, мы
претендуем на многое. Остановлю ва
ше внимание, дорогие читатели, на наших олимпийских надеждах.
Начнем с женщин, которые, напом
ню, были героинями последнего чемпио
ната Европы в Белграде. Героинями, раз
умеется с польской точки зрения, ибо
добились
они
большего
количества
очков, чем наши мужчины. Наша жен
ская эстафетная команда 4X100 м, на
мой взгляд, имеет реальные шансы на
место в первой тройке (в Белграде с
результатом 44,5 мы завоевали золотую
медаль). В составе этой команды, веро
ятно,
произойдут
изменения — из-за
травмы не сможет стартовать Барбара
Соботта (Янишевская). Но ее должна
вполне достойно заменить молодая вар
шавская легсоатлетка Ирена Киршен
штейн. Группа наших бегуний на корот
кие дистанции: Эльжбета Широка, Те
реза Чёпла, Мария Пионтковская, Ире
на Киршенштейн, Галина Гурецка, Эльж
бета Беднарек — интенсивно тренирует
ся, что позволит им в Токио показать
свои лучшие результаты.
О возрасте женщин не принято го
ворить, а посему не буду касаться этой
темы, когда речь зайдет об олимпийских
шансах
Кшесинской
и
Пионтковской.
Первая из них уже не показывает своих
лучших достижений, близких к бывше
му рекорду мира (6,35), но тем не ме
нее продолжает оставаться грозной со
перницей для многих сильнейших лег
коатлеток, соперницей с большим со
ревновательным опытом, а главное —
умелым тактиком. Наша Эля умеет так
же как Шмидт выложить все силы в за
вершающем прыжке. Мне кажется, что

легкоатлетов. В минув
шем сезоне порадовал
отличными секундами и
победами Анджей Баден
ский — 46,1,
выиграв
ший все поединки со своими европей
скими соперниками.
На средних дистанциях я вижу лишь
одного
кандидата — Витольда Барана.
Его прошлогодний результат в беге на
1500 м (3.40,5), правда, не вселяет осо
бых надежд на благополучный исход
борьбы со средневиками из ГДР, Фран
ции и США.

Не приходится мечтать об успехах в
Токио в барьерном беге или в стипль-че
зе, хотя бег на 3000 м с/п на протяже
нии ряда последних лет, когда блистали
Кшишковяк и Хромик, являлся нашей
«вотчиной».

Я
Ядро Альфреда Сосгурника летил
к рекордному рубежу
ЭТО позволит ей претендовать на место
в тройке призеров.
Ярослава Бьеда явилась наибольшим
польским сюрпризом в Риме в 1960 г.,
завоевав серебряную медаль в прыжках
в высоту. Можно сомневаться, удастся
ли ей повторить свой успех в Токио, но
хочется верить, что с результатом 1,73
(а может быть и 1,75) она окажется в
первой шестерке.
Если Чёплой удастся вернуть былую
спортивную форму (чемпионка Европы
стала счастливой матерью), то придется
считаться с ней в барьерном беге на
80 м. Следует ожидать хороших ре
зультатов в пятиборье и барьерном бе
ге от опытной Пионтковской, а также на
спринтерских дистанциях от Широкой и
Киршенштейн.
Все
перечисленные
спортсменки, несомненно, могут прине
сти нашему коллективу ценные очки.
Рассмотрим
олимпийские
шансы
мужчин. К сожалению, ныне мы не рас
полагаем, как года два-три назад, боль
шой группой сильных стайеров. Из их
числа на дорожке остался лишь Казимеж
Зимны. Молодой и безусловно талант
ливый Лех Богушевич все еще не мо
жет закрепиться в числе сильнейших.
Мне думается, что Зимны сейчас не в
столь блестящей форме, как в 1960 г.,
когда завоевал в Риме бронзовую олим
пийскую медаль в беге на 5000 м.
В беге на короткие дистанции, распо
лагая такими отличными легкоатлетами,
как Анджей Зелинский, Збигнев Сыка,
Мариан Дудзяк, Веслав Маняк, Мариан
Фойк, Ежи Юсковяк, можно рассчиты
вать на хорошее место в
эстафете
4X100 м. Не исключено, что кому-либо
из них удастся завоевать место в фи
нальной шестерке на 100 м или 200 м.
Длинный спринт — бег на 400 м из
давна
привлекал
внимание
польских

Несколько слов о прыжках и мета
ниях. В прыжках мы не ограничиваемся
лишь одним Шмидтом. В тройном мо
гут кое-что сказать на олимпийском ста
дионе в Токио Ян Яскулский (16,20) и
Ришард Мальхерчик (16,30). В прыжках
с шестом зимой демонстрировал не
плохую технику Влодзимеж Соколовский
(4,84), в прыжках в высоту Эдвард Чер
ник закрепился на отметке 2,15, но мо
жет замахнуться и на большие высоты.

Метания — это виды, в которых мы
надеемся занять места,
приносящие
очки. В толкании ядра на бронзовую ме
даль может посягать Альфред Сосгурник, регулярно посылающий снаряд за
19 м. Не исключено, что в первую ше
стерку вклинится и молодой Владислав
Комар, добившийся за последнее вре
мя больших сдвигов в росте мастерства.
Эдмунд Пионтковский, хотя ему и не
удается вернуться к своей былой форме,
когда был «освоен» рубеж 60 м в мета
нии диска, все же может реально рас
считывать на результаты в границах 57 —
58 м. Не исключено однако, что его
диск пролетит и дальше. В метании мо
лота наши сильнейшие спортсмены Ольгерд Чёплы и Тадеуш Рут уступают
многим своим зарубежным соперникам
и, прежде всего, советским «молотобой
цам». Но когда дело доходит до непо
средственных встреч, оба поляка, бла
годаря высокой психологической подго
товленности, умудряются временами за
нимать отличные места (Рут — бронзо
вая медаль в Риме, Чёплы — пятое ме
сто в Белграде).
И, наконец, метание копья, в кото
ром благодаря успехам Януша Сидло,
польским любителям спорта было до
ставлено немало приятных минут. Но
были и огорчения, Сидло не раз улучшал рекорды мира и Европы, но неожиданно проиграл в Мельбурне норвежцу Даниэльевну и потерпел жестокое
поражение в Риме, хотя в квалификационных соревнованиях
-----------с результатом
85,14 являлся лидером. Но Сидло очень
упрям. На его счету 50 бросков далее
80 м, что является своеобразным мировым рекордом. Сидло мечтает в Токио
добиться наконец своей цели — стать
олимпийским чемпионом. Пусть исполнится его мечта! Таково мое пожелание
и надежда тысяч польских любителей
легкой атлетики.

г. Варшава
Перевод с польского
Олега ВОЛОДИНА
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lum ità
«МАТЧ ГИГАНТОВ» — эти слова уже
прочно вошли в обиход любителей спор
та. Два гиганта легкой атлетики, сбор
ные команды Советского Союза и Со
единенных Штатов Америки ежегодно
во второй половине июля встречаются в
матче, который бесспорно является од
ним из центральных и наиболее интерес
ных событий спортивного года.
Оглядываясь назад, мы вспоминаем
первый поединок в Московских Лужни
ках в 1958 г., когда советские атлеты
буквально
вырвали
общекомандную
победу у соперников. Счет 172:170 не
нуждается в комментариях. В следую
щем году на филадельфийском стадионе
«Франклин-Филд», несмотря на отчаян

ные попытки американцев взять реванш,
сборная СССР вновь одерживает побе
ду — 175:167. Третий матч — третий ус
пех. В Москве наша команда выиграла
в 1961 г. с еще более убедительным сче
том ■— 179:163. Четвертая встреча (ПалоАльто, 1962 г.) ознаменовывается новой
победой, одержанной в тяжелых услови
ях и в упорной борьбе. Счет на этот раз
почти минимальный — 173:169. Прошло
годний
поединок, вопреки
прогнозам
американских специалистов, был выиг
ран советскими спортсменами с разгром
ным счетом — 189:147. На повестке дня —
шестой матч, который состоится 25 и 26
июля в Лос-Анжелосе.
Впервые «матч гигантов» проводится
в олимпийском году, в сезон наилучшей
подготовленности
легкоатлетов
обеих
стран. Если прежде руководители аме
риканской команды в какой-то мере
оправдывали поражения отсутствием не
которых сильнейших атлетов, то теперь
на старт выйдут все без исключения до
стойнейшие претенденты на олимпийские
награды. Кроме того, американцы на сей
раз сумели подготовить команду, в ко
торой, по мнению заокеанских обозрева
телей, почти нет слабых мест. Они в зна
чительной степени ликвидировали отста
вание в стайерском беге, стипль-чезе, в
тройном прыжке и метании копья.
Психологическая подготовка к матчу
началась еще зимой, когда стали посту
пать сведения об удивительных резуль
татах претендентов на поездку в Токио.
С каждым месяцем эти сообщения ста
новились все более сенсационными: Ро
берт Хейес четырежды пробегал 100 яр
дов за 9,1, показывая скорость, которой
было бы достаточно, чтобы пробежать
100 м быстрее, чем за 10,0. Даллас Лонг
трижды толкал ядро за отметку мирово
го рекорда, достигнув феноменального
результата 20,20. Давний соперник Брумеля Джон Томас преодолевал планку на
высоте 2,20. Генри Карр улучшил на
0,1 сек. свой же мировой рекорд на 220
ярдов, показав 20,2. Мировой рекорд с
фибергласовым шестом улучшил и Фред
Ханзен, который прыгнул на 5,23. Еще

Счастливая минута. Ральф Бостон (спра
ва) и Юлис Уильямс принимают позд
равления

yrnu
раз вписал новые цифры в список миро
вых рекордов неувядающий ветеран Ал
фред Ортер, метнувший диск на 62,94.
Ральф Бостон прыгнул в длину на 8,29.
Хайес Джонс не знал поражений на
барьерной дистанции.
Мало того, наряду с признанными
«звездами» результаты мирового класса
показали и представители «второго эше
лона». На спортивную арену вышел Дар
рел Ньюмен, о котором в прошлом се
зоне никто и не слышал. Этот Ньюмен,
молодой, но уже сильно лысеющий
спринтер, умудрился выиграть у самого
Хейеса. Он стал первым «белым» спортс
меном, пробежавшим 100 ярдов за 9,2.
Отличные результаты в беге на милю
показали опытные мастера Дайрол Бёрлесон, Том О’Хара, улучшивший высшее
мировое достижение для залов, Морган
Грот, Кари Вейзигер. Сильно начал се
зон стайер
Боб Шюль, пробежавший
5000 м за 13.38,0. В нынешнем году взо
шла звезда 18-летнего Джерри Линдгре
на, который на этой же дистанции до
стиг 13.44,0. Этого атлета отличает не
обычайное трудолюбие. Он тренируется
круглый год, не пропуская ни дня.
Питер Макардл в свои 35 лет показал в
беге на 10 000 м второе время в истории
США — 29.03,4. Среди метателей исклю
чительно бурный прогресс у 19-летнего
Рэнди Мэтсона, достигшего 19,77 в тол
кании ядра. А молот Эдварда Бёрки уле
тел на 65,44. В двух видах легкой атле
тики блеснул Рой Хиккс. В один день он
пробежал 110 м с барьерами в отличное
время, близкое к мировому рекорду,—
13,4 и прыгнул в высоту на 2,08. Вновь
вышли на старт именитые олимпийцы
прошлых лет — Отис Дэвис, Чарльз Дюмас, Джек Йермен, Джерри Зиберт.
Весь этот список блестящих имен и
результатов мог бы смутить любого про
тивника. На первый взгляд может пока
заться, что рассчитывать на победу в
борьбе с такими соперниками весьма
рисковано. «Никогда в истории США у
нас не было столь мощной команды» —
этот тезис красной нитью проходит че
рез все публичные высказывания амери
канских специалистов. Они правы: сбор
ная подготовлена великолепно! Но зна
чит ли это, что команда США победит?
Давайте разберемся.
«Наши парни
протанцуют джигу в берлоге русского
медведя и с веселым смехом вернутся

ПОКОРЕНИЕ ВЫСОТЫ
Из блокнота архивариуса

■■••• ••••■■
Я перелистываю пожелтевшие
страницы старых спортивных изда
ний и передо мной один за другим
проходят олимпийские чемпионы —
лучшие из, лучших, сильнейшие из
сильнейших! Поистине, это были
удивительные люди: мощные, наде
ленные стальными мышцами мета
тели, быстрые, как полет стрелы,
спринтеры, стройные, с длинными и
крепкими, как манильский канат,
сухожилиями миттельштрекеры и
стайеры.
Но мой взгляд особенно долго
останавливается на фотографиях
прыгунов в высоту. Может быть по
тому, что в этом виде легкой атле
тики, более чем в каком-либо дру
гом выражено извечное стремление
человека преодолеть силу земного
притяжения, потому, что здесь наи
более ярко проявляются его атлети
ческие возможности. В самом деле,
чтобы хорошо прыгать в высоту, на
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до обладать не только быстротой,
силой, отменной ловкостью, но и вы
носливостью, крепкими нервами.
Итак, вот они, олимпийские чем
пионы по прыжкам в высоту. На
правом фланге первый победитель
американец Элмери Кларк. За ним
шеренга его соотечественников, сре
ди которых выделяются своим рос
том олимпийские чемпионы 1936 и
1952 гг. негры Корнелиус Джонсон
и Уолтер Дэвис. Среди янки, как
бы случайно попавшие в один строй
с ними чемпион Олимпиады 1932 г.
канадец Д. Мак-Нафтон и австрали
ец Д. Уинтер. Замыкает когорту ве
ликих советский спортсмен Роберт
Шавлакадзе, открывающий новую
эру олимпийской истории прыжков
в высоту.
...На старте первый олимпийский
чемпион Элмери Кларк. Он стоит в
секторе Мраморного стадиона в
Афинах и готовится к прыжку. Что
«за плечами» у этого американско
го прыгуна? Что оставили ему «в
наследство» предыдущие поколения
спортсменов? Ничего, кроме прими-р

тивного «перешагивания». Кларк
разбегается, взлетает вверх и, не
меняя положения туловища, пооче
редно переносит ноги через планку.
...История прыжков в высоту ко
ротка. Олимпийские игры древних
не знали этого вида легкой атлети
ки. Только в начале XIX века в не
мецких турнферейнах появился ги
мнастический прыжок с прямого
разбега. Поиски более рационально
го способа прыжка привели к появ
лению «ножниц» или «перешагива
ния». Именно так прыгали первые
рекордсмены мира англичане Ф. Гуч
(1,70), Т. Литтл и Дж. Роунелл
(1.82). Несмотря на несовершенство
«ножниц», к 1890 г. рекорд мира
был доведен до 1,90. На Олимпий
ских играх в Афинах Кларк стал
победителем с результатом 1,81.
Перенесемся теперь с Мраморно
го стадиона в шумный Париж, где
в дни Всемирной выставки 1900 г.
проходили II Олимпийские игры.
Жизнерадостные парижане то и де
ло награждают аплодисментами
прыгунов в высоту. Больше всего

домой» — такие строки появились в аме
риканской печати перед первым матчем.
Мы помним: парни вернулись за океан
в неважном настроении. А ведь тогда
мы тоже слышали о каскаде мировых
рекордов и выдающихся
результатов.
Впрочем, история
повторялась
перед
каждым «матчем гигантов». Но и завершались-то поединки тоже с одинаковым
итогом. И всякий раз пессимисты и сла
бонервные удивлялись: как американцы
умудрились проиграть? А те проигрыва
ли не потому, конечно, что были плохо
подготовлены, просто сборная команда
СССР оказывалась сильнее.
Слов нет, результаты, показанные за
океаном, чрезвычайно внушительны. Но
не следует забывать, что они достигнуты
в основном в апреле-июне, в самый раз
гар американского сезона. К концу июля
неизбежно наступает некоторый спад.
Кроме того, руководителям легкоатлети
ческого спорта США приходится думать
и о Токио. А законсервировать высшую
спортивную форму на период с апреля
по октябрь, причем, не для одного выда
ющегося атлета, а для целой команды,—
проблема трудно разрешимая. Кроме то
го, практика показала, что кое-кто из

Какую установили высоту? 5-метровый
рубеж давно уже не предел для Джо
на Пеннела
тех, кто привык у себя дома ходить в
непобедимых, порой не выдерживает на
пряжения ответственных
международ
ных соревнований. Так было с барьери
стом Хайесом Джонсом, дважды проиг
равшим в прошлом году Анатолию Ми
хайлову, хотя его результаты до того
намного превосходили достижения совет
ского спортсмена. Так было не раз во
встречах прославленных американских
шестовиков с Владимиром Булатовым.
Что-то не слышно пока и о высоких ре
зультатах американских легкоатлеток.
И все-таки самое главное заключает
ся не в том, что некоторые американцы
теряли к началу соревнований высшую
форму, получали травмы или менеджеры
не могли
собрать
полный
комплект
«звезд», а в более высокой подготовлен
ности и боевом духе советских мастеров.
По сравнению с достижениями амери
канцев первые старты наших олимпий
цев выглядят более чем скромно. Пока

Так советские девушки выиграли у заокеанских соперниц эстафету 4x100 в прошло
годнем «матче гигантов»

нет ни одного мирового рекорда, ни одной сногсшибательной сенсации. Не бес
покойтесь: все еще впереди. Недаром же
из 12 мировых рекордов, улучшенных на
«матчах гигантов», ровно половина при
надлежит советским легкоатлетам. Под
готовка к матчу с американской коман
дой и к Олимпийским играм проходит
спокойно и планомерно. Конечно, воз
можны и срывы. Но, судя по опыту про
шлых лет, команда в целом достигнет
наивысшей спортивной формы именно
тогда, когда это будет нужно. Не раньше
и не позже.
Это понимают и руководители сбор
ной США. На сей раз они твердо решили
взять реванш за предыдущие поражения,
тем более, что матч пройдет при под
держке «своих» зрителей. Подготовка к
шестому «матчу гигантов» ведется в
США как никогда тщательно и с учетом
всех мелочей. Может быть именно этим
можно объяснить тот факт, что в отли
чие от прошлых лет сами американцы
стараются ограничить поток информации
о своей команде, поменьше рассказывать
о своих сильных и слабых сторонах.
Кстати, в нашем журнале планировалась
публикация статьи американского жур
налиста Дика Бэнка о подготовке сбор
ной США к матчу, но ее мы не получили
своевременно.
Короче говоря, поединок будет ис
ключительно тяжелым. Не будем гадать
и заранее сопоставлять результаты: ход
матча неизбежно опровергнет прогнозы.
При таком напряжении и остроте воз
можны любые неожиданности — как при
ятные, так и печальные. Но зато можно
не сомневаться в главном: матч 1964V.,
так же как и предыдущие встречи, вне
сет свой вклад в дело взаимопонимания
и укрепления контактов между двумя
великими народами.
Итак, 25 — 26 июля, Лос-Анжелос!

Семен БОРИСОВ

оваций достается англичанину П. Лэхи, которого все склонны были счи
тать победителем. Но когда в секторе
для прыжков остаются только силь
нейшие, судьи вызывают американ
ца А. Бакстера. Вместо того, чтобы
начать разбег, как обычно сбоку от
стоек, Бакстер становится напротив
планки, быстро разбегается, и, от
толкнувшись от земли, делает ши
рокий взмах почти прямой правой
ногой вертикально вверх. Затем он
отклоняет туловище влево и, быстро
подтянув левую ногу, огибает план
ку и приземляется лицом к ней.
Это было настолько неожиданно,
что на некоторое время на стадионе
воцарилось молчание. Между тем в
США еще в 1895 г. Майкл Суиней
применил этот способ, получивший
впоследствии название «волна» или
♦ восточно-американский», и устано
вил мировой рекорд 1,97, который
не был побит в течение 17 лет! Спо
соб Суинея позволял перевести те
ло почти в горизонтальное положе
ние, тем самым значительно пони
зив центр тяжести прыгуна.

Для европейских спортсменов,
применявших «ножницы», Бакстер
был недосягаем. .Он стал чемпионом
парижской Олимпиады с результа
том 1,90. Занявший второе место
Лэхи отстал от него на 12 см!
Три последующих Олимпиады
не внесли ничего нового в тех
нику прыжков. Так же, как и рань
ше, золотые медали неизменно уво
зили американцы, одерживая побе
ду прыжками способом «волна». Но
вот на Олимпийские игры 1912 г.,
которые проходили в Стокгольме,
команда США привезла новинку.
Это был стиль «перекат»,- которым
калг:форнийский студент Джордж
Хорайн впервые в мире преодолел
двухметровую высоту. В отличие от
Суинея, Хорайн разбегался сбоку от
планки и отталкивался ближней к
ней ногой. Взлетев вверх, он «ло
жился» набок, а затем поворачи
вался лицом к земле. К сожалению,
новый рекордсмен мира был явно
не в форме. Золотую медаль полу
чил его соотечественник Элмер Ри
чардс (1,98). Хорайн же занял лишь

третье место со скромным для себя
результатом 1,89.
С этого времени «перекат» заво
евывает всеобщее признание. Его со
вершенствованию способствуют из
менения в правилах. С середины
30-х годов было отменен^ требова
ние переходить планку сперва нога
ми, а затем головой, были внесены
изменения и в устройство зажимов,
на которых держалась планка. По
водом к этому послужили разгово
ры о том, что чемпион Олимпийских
игр 1924 г. Гарольд Осборн в мо
мент прыжка прижимает планку к
стойкам, удерживая ее от падения.
Новые зажимы были устроены так,
что планка могла падать в любую
сторону.
Перекатом прыгали и два нег
ра — Корнелиус Джонсон и Уолтер
Дэвис. Рост первого равнялся 2,01 и
второго — 2,04! Корнелиус дважды
боролся за звание олимпийского
чемпиона. Первый раз это было на
X Олимпийских играх 1932 г. в ЛосАнжелосе. Джонсон преодолел, так
же, как и победитель Д. Мак-НафВ

800 м

По состоянию на 10 июня 1964 г

1.44.3 П. Снелл (Н. Зел.) Крайстчерч 3.2.62
1.45.7 Р. Моэне (Бельг.) Осло 3.8.55
1.46.3 П. Снелл (Н. Зел.) Рим 2.9.60
Д) Питер Снелл (Н. Зел.)
Крайстчерч 3.7.62
Д) Роже Моэне (Бельг.)
Осло 3.8.55
1) Томас Куртней (США)
Осло 9.8.57
,2) Аудун Бойсен (Нор.)
Осло 3.8.55
Д) Уильям Крозерс (Кан.)
С.-Луис 22.6.63
Д) Пауль Шмидт (ФРГ)
Кельн 20.9.59
1) Джерри Зиберт (США)
Пало-Альто 9.6.62
(1) Джордж Керр (В.-Инд.)
__ ,____ _______
Беркли
18.6 60
1) Манфред Матушевски (ГДР)Эрфурт 30.7.63
Д) Дональд Боуден (США)
Остин 15.6.57
(2) Стефан Левандовский (Пол.)Кельн 20.9.59

Мужчины
Бег
100 м
МР* 10,0 А. Хари (ФРГ) Цюрих 21.6.60
10,0 X. Джером (Кан.) Саскатун 15.7.60
ЕР 10,0 А. Хари (ФРГ) Цюрих 21.6.60
ОР 10,2 А. Хари (ОГК) Рим 31.8.60
10.2 А. Хари (ОГК) Рим 1.9.60
10.2 Д. Зим (США) Рим 1.9.60
10,0 (1) Армин Хари (ФРГ)
Цюрих 21.6.60
10,0 (1) Харри Джером (Кан.)
Саскатун 15.7.60
Гуаякьюл 7.10.50
10,1 (1) Ллойд Ла-Бич (Пан.)
Зап. Берлин 3.8.56
10,1 (1) Вилли Уильямс (США)
Зап. Берлин 4.8.56
10,1 (1) Айра Мэрчисон (США)
10.1 (1) Лемон Кинг (США)
Онтарио 20.10.56
Сан-Хозе 18.4.59
10.1 (1) Рэй Нортон (США)
Хьюстон 10.6.60
10.1 (1) Чарльз Тидуэлл (США)
10,1 (1) Дэвид Зим (США)
Уолнат 12.8.60
10,1 (1) Роберт Хейес (США)
Хёсслехольм 17.8.62

1500 м
3.35,6 X. Эллиот (Австрал.) Рим 6.9.60
3.37,8 М. Жази (Франц.) Париж 28.7.63
3.35,6 X. Эллиот (Австрал.) Рим. 6.9.60
(1) Херберт Эллиот (Австрал.) Рим 6.9.60
(1) Мишель Жази (Франц.)
Париж 28.7.63
(1) Станислав Юнгвирт (ЧССР) Ст. Болеслав 12.7.57
(2) Дан Вэрн (Швец.)
Гетеборг 18.9.60
Потсдам 27 8.60
(1) Зигфрид Валентин (ГДР)
(2) Мишель Бернар (Франц.)
Париж 28.7.63
____ _____
(2) Мюррей Халберг (Н. Зел.)
Осло
5.9.58
(1) Иштван Рожавельди (Венг.) Будапешт 30.7.60
Вангануи 27.1.62
(1) Питер Снелл (Н. Зел.)
Комптон 7.6.63
(1) Кари Вейзигер (США) *
Варна 9.10.63
(1) Юрген Май (ГДР)

200 м
(с полным поворотом)
20,3 Г. Карр (США) Темпе 23.3.63
20,2*Г.Карр (США) Темпе 4.4.64
20,5 П. Рэдфорд (Вбр.) Вулверхемптон 28.5.60
20,5 Л. Беррути (Итал.) Рим 3.9.60
20,5 Л. Беррути (Итал.) Рим 3.9.60
ОР 20,5 Л. Беррути (Итал.) Рим 3.9.60
20,5 Л. Беррути (Итал.) Рим 3.9.60
20,1’ (1) Генри Карр (США)
Темпе 4.4.64
20,4* (1) Питер Рэдфорд (Вбр.)
Вулверхемптон 28.5.60
20,4* (1) Пол Дрейтон (США)
Уолнат 23.6.62
20.4* (1) Роберт Хейес (США)
Корал Гэблс 2.3.63
20,5* (1) Джеймс Карлтон (Австрал.) Сидней 16.1.32
20,5* (1) Эндрью Стэнфилд (США)
Филадельфия 26.5.51
20,5* (1) Рей Нортон (США)
Беркли 19.3.60
20,5 (1) Стоунуолл Джонсон (США) Пало-Альто 2.7.60
Рим 3.9.60
20,5 (1) Ливио Беррути (Итал.)
20,5* (1) Адольф Пламмер (США)
Комптон 7.6.63
Альбукерк 15.6.63
20,5* (2) Ларри Квестад (США)
20,5* (1) Берни Райверс (США)
Саннивейл 18.4.64
20,5* (1) Ричард Стеббинс (США)
Грэмблинг 18.4.64

МР
ЕР

400 м
44,9 О. Дэвис (США) Рим 6.9.60
44.9 К. Кауфман (ФРГ) Рим 6.9.60
44.9 А. Пламмер (США) Темпе 25.5.63
44.9 К. Кауфман (ФРГ) Рим 6.9.60
44,9 О. Дэвис (США) Рим 6.9.60
44,9 К. Кауфман (ОГК) Рим .9.60
Адольф Пламмер (США
Рим 6.9.60
Отис Дэвис (США)
Рим 6.9.60
Карл Кауфман (ФРГ)
Рим 6.9.60
Луис Джонс (США)
Лос-Анжелос 30.6.56
Юлис Уильямс (США)
Темпе 25.5.63
Гленн Дэвис (США)
Беркли 14.6.58
Генри Карр (США)
Ганновер 31.7.63
Джеймс Ли (США)
Модесто 26.5.56
Эдди Саутерн (США)
Бейкерсфилд 21.6.58
Малкольм Спенс (ЮАР)
Рим 6.9.60

5000 м
МР
ЕР
ОР
13.35,0
13.35.2
13.36,8
13.38,0
13.38.2
13.39.2
13.40,0
13.40.6
13.41.6
13.42,4

13.35,0 В. Куц (СССР) Рим 13.10.57
13.35,0 В. Куц (СССР) Рим 13.10.57
13.39,6 В. Куц (СССР) Мельбурн 23.11.56
1) Владимир Куц (СССР)
“
Рим ----13.10.57
1) Мюррей Халберг (Н. Зел.) Стокгольм 25.7.61
Д) Гордон Пири (Вбра.)
Берген 19.6.56
Комптон 5.6.64
1) Роберт Шюль (Сша)
’11 Петр Болотников (СССР)
Киев 7.10.60
Стокгольм 25.7.61
2) Бэрри Мэджи (Н. Зел.)
[2) Билл Бэйлли (Н. Зел.)
Комптон 5.6.64
1) Шандор Ихарош (Венг.)
Будапешт 23.10.55
Мельбурн 21.1.64
1) Рон Кларк (Австрал.)
1) Фридрих Янке (ГДР)
Берлин 5.9.55
10 000

ОР
28.15.6
28.18,2
28.30,4
28.37,0
28.38.2
28.39.6
28.42,8
28.48,0
28.48.2
28.48.6

28.15,6 Р. Кларк (Австрал.) Мельбурн 18.12.63
28.18.2 П. Болотников (СССР) Москва 11.8.62
28.32.2 П. Болотников (СССР) Рим 8.9.60
(!)_..
Рон Кларк (Австрал.)
Мельбурн 18.12.63
Москва 11.8.62
(1) Петр Болотников (СССР)
Владимир
Куц
(СССР)
Москва 11.9.56
(1)
(2) Ганс Гродоцки (ГДР)
Рим 8.9.60
,____ г___,
Рим 8.9.60
(3) Дэвид Пауэр (Австрал.)
(4) Алексей Дс;..т
(есятчиков (СССР)Рим.
_____ 8.9.60
____
(1) Шандор Ихарош (Венгр.) Будапешт 15.7.56
Мюррей
Халберг
(Н.
Зел.)
Окленд
28.3.60
(1)
Москва
”
* 3.7.63
—
(1) Робер Боже (Франция)
Москва 3.7.63
(2) Леонид Иванов (СССР)
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тон 1,97, но проиграл ему по по
пыткам. Четыре года пришлось
ждать Джонсону. II вот в 1936 г.
на олимпийском стадионе в Берли
не он снова вступил в борьбу за зо
лотую медаль.
Незадолго до Олимпиады на от
борочных соревнованиях Джонсон
взял 2,07. Теперь он приобрел опыт
и полон решимости. К высоте 1,94
из 40 участников осталось 11. Вы
соту 2,00 преодолели четверо. 2.03.
Первым прыгает финн К. Коткас.
Нет! Теперь очередь Джонсона. Раз
бег, мощный толчок и высота взя
та!.. Корнелиус Джонсон — олим
пийский чемпион. Он оглядывается
по сторонам, смотрит на ложу, где
Гитлер лично поздравлял победите
лей. На этот раз ложа пуста. Взбе
шенный фюрер, рассчитывавший
что X Олимпиада докажет превос
ходство арийской расы, не поже
лал пожать руку негру...
Казалось, что американское пер
венство в прыжках незыблемо. На
стороне спортсменов США опыт, тра
диции. Тем более, что отмена еще

одного ограничения в правилах —
запрета приземляться сперва на ру
ки, позволила снова внести улучше
ние в способ прыжка. «Парень с но
гами кенгуру», американец Лестер
Стире, прыгая новым, «перекид
ным» стилем, установил мировой ре
корд— 2,Ц. Но на XVI Олимпий
ских играх в Мельбурне первое «пре
дупреждение» американцам сдела
ли спортсмены Советского Союза.
...Признанным
фаворитом на
Олимпиаде в Мельбурне был негр
из США Чарльз Дюмас. «Черной
пантерой», «человеком без нервов»
называли его корреспонденты. «Он
убивает своей невозмутимостью. Это
не человек, а машина»,— писали о
нем газеты. И действительно, в
Мельбурне Дюмас оправдал эту ха
рактеристику. Участников соревно
ваний было много, и время между
попытками тянулось бесконечно.
Многие нервничали, ходили по ста
диону, нетерпеливо поглядывая на
сектор для прыжков. Но Чарльз,
сделав очередную попытку, каза
лось забывал обо всем на свете, за-
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всрачивался в одеяло и дремал.
Когда была поставлена высота
2,08, в секторе для прыжков остава
лось только трое — Дюмас, австрали
ец Чарльз Портер и советский лег
коатлет Игорь Кашкаров. Прыгун из
Советского Союза выглядел совсем
не слабее своих соперников, все вы
соты он брал с первой попытки. И
хотя Кашкарову не удалось стать
олимпийским чемпионом (он отстал
от Дюмаса, победившего с результа
том 2,12, на 4 см), первая заявка на
завоевание советскими прыгунами
мирового первенства была сделана.
Ближайшие же состязания пока
зали. насколько обоснованной была
эта заявка. Через два года на мат
че СССР — США Дюмас начисто
проиграл советскому
спортсмену
Юрию Степанову, являвшемуся об
ладателем мирового рекорда. Одна
ко американцы не собирались усту
пать свое более чем 60-летнее пре
восходство в прыжках в высоту.
«Если русские выигрывают у
Дюмаса, то мы приготовим им хо
роший сюрприз». И на Олимпийские

110

МР

ЕР
ОР
13.2
13.2
13.3
13.4
13.4
13.4
13.4
13.4
13,1
13.5
13,5

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(2)

м

с/б

13,2 М. Лауэр (ФРГ) Цюрих 7.7.59
13,2 Л. Кэлхаун (США) Берн 20.8.60
13,2 М. Лауэр (ФРГ) Цюрих 7.7.59
13.5 Л. Кэлхаун (США) Мельбурн 28.11.56
13.5 Д. Дэвис (США) Мельбурн 28.11.56
Мартин Лауэр (ФРГ)
Цюрих 7.7.59
Ли Кэлхуан (США)
Берн 20.8.60
Джерри Тарр (США)
Юджин 19.5.62
Джек Дэвис (США)
Бейкерсфилд 22.6.56
Милтон Кэмпбелл (США)
Комптон 31.5.57
Комптон 31.5.57
Элиас Джилберт (США)
Вилли Мэй (США)
Уолнат 12.8.60
Хайес Джонс (США)
Уолнат 22.6.62
Корпус-Кристи 21.3.64
Рой Хиккс (США)
Хельсинки 10.7.50
Ричард Эттлеси (США)
Блайн Лингерн (США)
С.-Луис 21.6.63

2.165
2,162
2,16
2,16
2,16
2,16

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

3000 м с/п
МР 8.29,6 Г. Рулантс (Бельг.) Лувэн 7.9.63
ЕР 8.29,6 Г. Рулантс (Бельг.) Лувэн 7.9.63
ОР
8.34.2 3. Кшишковяк (Пол.) Рим 3.9.60
Лувэн 7.9.63
8.29.6 (1) Гастон
Рулантс
(Бельг.)
"
"
‘
8.30.4 (1) Здислав Кшишковяк (Пол.) Вальч 10.8.61
8.31,2 (1) Григорий Таран (СССР)
Киев 28.5.61
8.32.0 (1) Ежи Хромик (Пол.)
Варшава 2.8.58
8.32.4 (2) Николай Соколов (СССР)
Тула 26.6.60
8.34,0 (1) Герман Буль (ГДР)
Москва 3.7 60
8.34,0
Иожеф Мачар (Венг.)
Будапешт 1.10.61
8.34.4
Эдуард Осипов (СССР)
Москва 3.7.63
8.34,8
Матвей Дмитриев (СССР)
Киев 7.9.63
8.35.4
Морис Херриот (Вбр.)
Будапешт 2.10.63

Прыжки
Высота
МР 2,28 В. Брумель (СССР) Москва
_________21.7.63
2,28 В. Брумель (СССР) Москва 21.7.63
2,16 Р. Шавлакадзе (СССР) Рим 1.9.60
2,16 В. Брумель (СССР) Рим 1.9.60
2,28 (1) Валерий Брумель (СССР)
Москва 21.7.63
2,229 (1) Джон Томас (США)
Пало-Альто 1.7.60
2,20 (1) Ни Чжи-цинь (КНР)
Пекин 17.8.63
2.20 (1) Антони Снизуэл (Австрал.) Токио 14.1063
Норфольк 19.4.62
2,165 (1) Джо Фауст (США)

Шест
5.13 Д. Пеннел (США) Лондон 5.8.63
5,20*Д. Пеннел (США) Корал-Гэблс
_________ _____
24.8.63
5,206 Ф.. ______
Ханзен________________
(США) Хьюстон _.
5.6.64
5,00 П. Никула (Финл.) Пори 5.5.63
4.70 Д. Брегг (США) Рим 7.9.60
5,206 (1) Фред Ханзен (США)
Хьюстон 5.6.64
5,20 (1) Джон Пеннел (США)
Корал-Гэблс 24.8.63
5,10 " Дон Мейерс (США)
Комптон 5.6.64
5,08
Брайан Стернберг (США)
Комптон 7.6.63
5,02
Рон Морис (США)
Миккели 25.8.63
5,00
Пентти Никула (Финл.)
Пори 5.5.63
5,00
Ян Чуань-куан
Бремерхафен 20.7.63
4,95
Джон Юлсес (США)
Варшава 26.7.63
4,95
Фресно 8.5.64
" " "‘
Сэм Кирк (США)
4,93
Дэйв Торк (США)
Уолнат 28.4.62
Тройной
МР 17.03 Ю. Шмидт (Пол.) Олштын 5.8.60
ЕР 17.03 Ю. Шмидт (Пол.) Олштын 5.8.60
ОР 16.81 Ю.
_______
________
Шмидт
(Пол.) Рим 6.9.60
17,03 (: Юзеф Шмидт (Пол.))
5.8.60
Олштын _____
16,71 (
Витольд Креер (СССР)
“)
Москва 25.7.61
16,70 (
Олег Федосеев
„____ _ (СССР)
____ ,
Нальчик 3.5.59
16,70 (
Вильялмур Эйнарссон (Исл.)Рейкьявик 7.8.60
16,65 (
Владимир Горяев (СССР)
Киев 17.6.62
16,60 (
Александр Золотарев (СССР)Москва 18.5.63
16,59 (
Олег Ряховский (СССР)
Москва 28.7.58
16,58 (
Тен Чао-чун (КНР)
Пекин 3.6.64
16,56 (
Адемар Феррейра да Силва
(Браз.)Мехико 16.3.55
16,53 (1) Ришард Мальхерчик (Пол.) Щецин 16.7.61

ЕР
ОР

игры в Рим, вместе с Дюмасом при
ехал Джон Томас. Этому 19-летнему
негру предсказывали блестящую бу
дущность. Первым в мире он пере
шагнул рубеж 2,20. В США ему не
было равных.
И вот в Риме на XVII Олимпий
ских играх разыгрался очередной
акт драматической хроники, кото
рую можно было бы назвать «кру
шением великана».
Американцы
были уверены в победе. Не Дюмас,
так Томас.
«Прыжковый марафон» начался.
Он продолжался долгие часы и за
кончился при свете прожекторов.
Роберт Шавлакадзе, Валерий Бру
мель и Виктор Большов против
Чарльза Дюмаса, Джона Томаса и
Джо Фауста. И произошло неожи
данное. Первым вышел из игры
Фауст. Только 2,03 преодолел Дю
мас. Он пропустил следующую вы
соту, но явно не рассчитал своих сил.
Остался один Томас и трое наших
ребят. 2,14 преодолели все четверо.
Но кажется, что на этот раз русские
и американцы поменялись ролями.

Лонг-Бич 2.5.64
Ленинград 13.7.57
Рим 1.9.60
Грозный 28.10.61
Стокгольм 23.8.62
Форт Лами. 3.64

Длина
8,31 И. Тер-Ованесян (СССР) Ереван 10.6.62
8,31 И. Тер-Ованесян (СССР) Ереван 10.6.62
8.12 Р. Бостон (США) Рим 2.9.60
:
Игорь Тер-Ованесян (СССР)
Ереван 10.6.62
Ральф Бостон (США)
Модесто 23.5.64
Йжесси Оуэнс (США)
Энн-Арбор 25.5.35
рвин Робертсон (США)
Рим 2.9.60
Грегори Белл (США)
Остин 14.6.57
Вилли Стил (США)
Солт-Лейк-Сити 21.6.47
Пентти Эскола (Финл.)
Хельсинки 4.7.63
Росслин Рэндж (США)
Мехико 14.3.55
Даррел Хорн (США)
С.-Луис 21.6.63
Линн Дэвис (Вбр.)
Лондон 16.5.64
Чарльз Мейс (США)
Модесто 23.5.64

400 м с/б
МР. 49,2 Г. Дэвис (США) Будапешт 6.8.58
49,2 С. Морале (Итал.) Белград 14.9.62
ЕР 49.2 С. Морале (Итал.) Белград 14.9.62
ОР 49.3 Г. Дэвис (США) Рим 2.9.60
49,0*(1) Герхардус Потгиетер (ЮАР) “
Бломфонтэйн 16 4.60
49,2 (1) Гленн Дэвис (США)
Будапешт 6 8.58
49.2 (1) Сальваторе Морале (Итал.)
Белград 14.9.62
49.3 (1) Уоррен Коули (США)
Альбукерк 15.6.63
49.6 (2) Клифтон Кашмэн (США)
Рим 2.9.60
49.7 (2) Эдди Саутерн (США)
Лос-Анжелос 29.6.56
49.7 (3) Ричард Хоуард (США)
Рим 2.9.60
Альбукерк 18.6.60
49,8*(3) Дональд Стайрон (США)
Рим 2.9.60
49,9 (4) Хельмут Янц (ФРГ)
Юджин 16.6.62
50.0 (1) Джерри Тарр (США)
Альбукерк 15.6.63
50,0 (2) Рон Уайтней (США)
Аугсбург 11.8.63
50,0 (2) Фердинанд Хаас (ФРГ)

Джон Рамбо (США)
Юрий Степанов (СССР)
Роберт Шавлакадзе (СССР)
Виктор Большов (СССР)
Стиг Петтерсон (Швец.)
Махмуд Идрисе (Чад)

Метания
МР

ЕР
ОР

Ядро
20,08 Д. Лонг (США) Лос-Анжелос 18.5.62
20,10 Д. Лонг (США) Лос-Анжелос 4.4.64
20.20* Д. Лонг (США) Лос-Анжелос 3Ô.5.64
19,56 А. Роу (Вбр.) Менсфилд 7.8.61
19,68 У. Нидер (США) Рим 31.8.60

Советские прыгуны чувствуют себя
спокойнее и увереннее. Что это? Ри
совка? Нет, редкое хладнокровие, в
основе которого лежит подлинное
мастерство.
Постепенно зрители
«Стадно
олимпико» убеждаются, что совет
ские спортсмены прыгают лучше.
Крадущийся кошачий разбег амери
канцев, о котором столько писали
газеты, оборачивается против них.
Он слишком вял. Три последних
стремительных шага не спасают.
Между тем русские разбегаются бы
стро и энергично. Это позволяет им
мощно оттолкнуться и высоко взле
теть над планкой. У них безукориз
ненная техника «перекидного* и не
укротимая воля к победе.
На высоте 2,16 Томас дрогнул.
Он сбивает планку и в первой, и во
второй, и в третьей попытках. Шав
лакадзе и Брумель преодолевают
эту высоту, завоевывая золотую и
серебряную олимпийские медали.
Так победой советских спортсме
нов на XVII Олимпийских играх на
чалась новая эра в олимпийской ис

тории прыжков в высоту. Валерий
Брумель оказался достойным пре
емником Кашкарова, Степанова и
Шавлакадзе. Спортсмен мира № 1
завершил триумф советской школы
прыжков в высоту.
Павел ТИХОНОВ
Победители Олимпийских игр
по прыжкам в высоту

1896 г.
1900 г.
1904 г.
1908 г.
1912 г.
1920 г.
1924 г.
1928 г.
1932 г.
1936 г.
1948 г.
1952 г.
1956 г.
1960 г.

Э. Кларк (США)
1,81
А. Бакстер (США)
1,90
С. Джонс (США)
1,80
Г. Портер (США)
1,90
Э. Ричардс (США)
1,93
Р. Лэндон (США)
1,93
Г. Осборн (США)
1,98
Р. Кинг (США)
1,94
Д. Мак-Нафтон (Канада) 1,97
К. Джонсон (США)
2,03
Д. Уинтер (Австрия)
1,98
У. Дэвис (США)
2,04
Ч. Дюмас (США)
2,12
Р. Шавлакадзе (СССР) 2,16
15
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20.20
20,06
19,78
19,77
19.56
19,42
19,33
19,24
19,23
19.20

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Даллас Лонг (США)
Уильям Нидер (США)
Гарри Губнер (США)
Рэнди Мэтсон (США)
Артур Роу (Вбр.)
Вильмош Варью (Венг.)
Перри О'Брайен (США)
Альфред Сосгурник (Пол.)
Виктор Липснис (СССР)
Дэвид Дэвис (США)

Лос-Анжелос 30.5.64
Уолнат 12.8.60
Лос-Анжелос 18.5.62
Хьюстон 2.5.64
Менсфилд 7.7.61
Печ 23.6.63
Темпе 2.4.60
Эльблонг 12.5.63
Леселидзе 16.5.64
Лонг-Бич 15.6.63

70,66
70,42
69.77
68,95
68,90
68.78
68,50
68,17
67,97
67,73

(1)
(1)
■)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1
(1)
(1)
(1)

Гарольд Коннолли (США)
Пало-Альто 21.7,62
Дьюла Живоцки (Венг.)
Будапешт 23.9.62
Хейнрих Тун (Австр.)
Леобен 15.9.63
Василий Руденков (СССР)
Тбилиси 6.10.61
Ленинград 20.5.62
Юрий
(СССР)
*
' Бакаринов
---------Иозеф Матоушек (ЧССР)
Прага 21.7.63
Леселидзе 24.4.64
Ромуальд Клим (СССР)
Алексей Балтовский (СССР) Москва 1.7.62
Геннадий Кондрашов (СССР)Прага 27.7.63
Такео Сугавара (Яп.)
Хивинка 26.6.63

Диск

62,62 А. Ортур (США) Уолнат 27.4.63
62,93 А. Ортур (США) Уолнат 25.4.64
ЕР 61,64 В. Трусенев (СССР) Ленинград 4.6.62
62,45*Л. Данек (ЧССР) Вишков 10.5.64
---- А.
- Ортур
"
.. ......... Рим
....... 7.9.60
"2.2Э
(США)
ОР> 59,18
Уолнат 25.4.64
Алфред Ортур (США)
Уол
62,93 (1)
(
Вишков 10.5.64
Людвик Данек (ЧССР)
Вин
62,45 (1)
(
Майнц 26.6.63
62,37 < 1) Джэй Сильвестр (США)
Лонг
Бич 4.5.63
1)
Ринк
Бабка
(США)
62,10 (
Лонг Бич 14.7.62
62.00 (
Ленинград
4.6.62
61,64 (
Модесто 23.5.64
61,01 (
_____ г Хемфрис
_______ ,_____,
Татабанья 19.8.62
60,66 ( 1) Роберт
(США)
Пионтковский
(Пол.) Лодзь 16.8.61
Владимир
Трусенев (СССР)
60,47 (1)
( 1) Эдмунд
Гданьск 23.5.64
Ежи Клоцковский
Уэйлл (США)(Пол.)
59,72 (1)
i 2) Дэвид
(1) Иожеф Сеченьи (Венг.) _
Молот
МР

1

МР
ЕР
ОР

16

70,67 Г. Коннолли (США) Пало-Альто 21.7.62
70,42 Д. Живоцки (Венг) Будапешт 23.9.62
67,10 В. Руденков (СССР) Рим 3.9.60

Копье
МР 86,74 К. Лиеворе (Итал.) Милан 1.6.61
ЕР 86,74 К. Лиеворе (Итал.) Милан 1.6.61
Мельбурн
26.11.56
ОР 85,71
5,71 Э.
“ Даниэльсен
~
(Нор.)'
----'
86,74 (1) Карло
Лиеворе (Итал.)
Милан 1.6.61
”
Хельсинки 16.7.63
Паули Невала (Финл.)
86,33
86.04
Альфред Кантелло (США)
Комптон 5.6.59
Ташкент 14.10.62
86,04 (1) Янис Лусис (СССР)
85,71 (1) Эгиль Даниэльсен (Нор.)
Мельбурн 26.11.56
Баку 23.9.62
85.64 (1) Владимир Кузнецов (СССР)
(ССС
Берлин 5.9.59
Януш Сидло (Пол.)
85.56
Рим 8.9.60
84.64
Виктор Цыбуленко (СССР)
Осло 14.8.61
84,18
Вилли Расмуссен (Нор.)
Кухмойнен 24.6.56
83.56
Сойни Никкинен (Финл.)

.. ..
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Десятиборье
МР
ЕР
ОР

9121 Ян Чуань-куан
8360 Ю. Кутенко (СССР)
8392 Р. Джонсон (США)

Уолнат 27—28.4.63
Киев 5-6.9.61
Рим 5—6.9.60

--.«S

WW

9121 (1) Ян Чуань-куан
10.7- 7,17= 13,22= 1,92-47,7=
14,0-40,99-4.84-71,75-5.02,4
8709 (1) Филипп Малкей (США)
10.7- 7,34=15,32=1,99=51,0=
14.6- 47,03-4,39 = 67,45-4.43.8
8683 (1) Рафер Джонсон (США)
10.6 — 7,55=15,85=1,78 — 48.6 —
14.5- 51,98-3,97-71,09-5,09,0
8360 (1) Юрий Кутенко (СССР)
10.7 - 7.01-15,04=1,80 = 50,315.2 = 47,18 = 4.30 = 72,79 = 4.34,3
8357 (1) Василий Кузнецов (СССР)
10.7=7.35=14,68=1.89=49.2=
14.7- 49,94 = 4,20-65,06-5.04,6
8176 (1) Дэвид Эдстрём (США)
10.8- 7,16-15,23 = 1,86-49.514,2-46,07-3,50 = 66,52-4.36,2
8085 (1) Вилли Холдорф (ФРГ)
10,5 — 7,27=14,68=1,79 — 48,6 —
14.5- 45,71-3,90 = 53,92 = 4.33.5
8061 (2) Поул Хермэн (США)
11.2 — 7,42=13,41 = 1,89 — 49.3 —
14.8- 43,74-4,38 = 61,34 = 4.35.0
8022 (2) Вернер фон Мольтке (ФРГ)
10,7 = 7,03-14..93-1,80-49,714.8-49.41=4.25-56,17-4.46.9
8326 (1) Манфред Бок (ФРГ)
10.9- 6,86-14.38-1,90-49,6-

1 4,4-42.75-4.20-70,63-4.26,2
^Окончание следует!

Уолнат 27 — 28.4.63
Мемфис 16—17.6.61

Юджин 7—8.7.60
Киев 5 — 6.9.61

Москва 16 — 17.5.59
Юджин 8—9.4.60
Ганновер 7—8.9.63

Уолнат 27—28.4.63

Белград 13—14.9.62

Американский барьерист Уоррен Рекс Коули (1940 г.
рождения) в последние годы уверенно двигался по пути
к мировому рекорду. Показав в 1960 г. результат 50,6 (9-е ме
сто в мире), в 1961 г. Коули добился уже 49,9 (2-е место в ми
ре). В прошлом году американский спортсмен возглавил ми
ровую десятку с результатом 49,3. Это всего на 0,1 сек. хуже
мирового рекорда. Несомненно, что У. Коули будет основным
претендентом на золотую медаль в Токио. В его лице аме
риканцы нашли достойную смену своим бегунам.
На приведенной кинограмме показан бег У. Коули на матче
СССР — США в 1963 г., где он был вторым с результатом
50,9. Прежде чем перейти к анализу его техники, следует об
метить, что Коули принадлежит к атлетам высокого класса в
гладком беге на 400 м (45,7 — 4-е место в мире за прошлый
год), что дает ему возможность порой пренебрегать техникой
преодоления препятствий и тактикой.
Разница в результатах на барьерную дистанцию и на 400 м
у Коули равняется 3,6. У С. Морале эта разница равна всего
1,6, а у нашего бегуна А. Юлина она составляла 1,5. Таким об
разом, американский барьерист, совершенствуя технику пре
одоления препятствий, может значительно улучшить свое до
стижение и пробежать 400 м с барьерами быстрее 49,0.
К резервам Коули следует отнести и то, что он позволяет
себе такую «роскошь» как преодоление барьера с правой
(маховой) ноги. Это заставляет его на двух поворотах бежать
посередине дорожки и терять драгоценные секунды на пре
одоление лишнего расстояния.
Главное условие барьерного бега на 400 м — свободный и
непринужденный переход препятствия — Коули выполняет по
средственно. Очевидно, он мало внимания уделяет технике
преодоления барьеров, а его высокий результат можно объ
яснить прежде всего хорошим физическим развитием и высо
кой скоростью в гладком беге.
На кадрах 1—4 показан последний шаг перед атакой
«трудного» барьера на повороте с выходом на финишную пря
мую. Бегун сохраняет наклон туловища влево (для противо
действия центробежной силе). Его взгляд обращен на препят
ствие. На кадре 1—2 Коули демонстрирует хороший шаг-и пра
вильное положение на повороте. Однако на следующих двух
кадрах заметна специальная подготовка барьериста к преодо
лению препятствия. Он отклоняет туловище назад, и подседает на толчковой ноге. А этого как раз следует избегать. Вид
но, что Коули толкается на барьер левой ногой и поэтому бе
жит посередине дорожки.
Кадры 5—10 — отталкивание и атака барьера. Бедро махо
вой правой ноги спортсмена поднято на достаточную высоту.
Движения руками энергичны, хотя левая находится излишне
высоко. Недостаточный наклон туловища вперед,
высокий
подъем левой руки (кадры 7—10) и большой угол отталкива
ния (кадр 6) приводят бегуна к чрезмерно высокому поло
жению над барьером. В связи с тем, что спортсмен преодоле
вает препятствие с правой ноги, он не может сохранить нуж
ного наклона влево. Кроме того, он несколько торопится с
подтягиванием на барьер толчковой ноги ( кадры 9—10).
Подтягивание толчковой ноги происходит в положении, при
котором стопа оказывается выше колена, что считается нару
шением техники. Коули совершает этой ногой почти «беговое»
движение. При сходе с барьера (кадры 16—20) туловище со
храняет достаточный наклон, а толчковая нога уже в лучшем
положении шагает через препятствие. Выпрямленная маховая
нога готова встретить опору с передней части стопы.
Приземляясь и делая первый шаг (кадры 21—24), барьерист
демонстрирует значительную силу маховой (опорной) ноги,
которая лишь незначительно сгибается в коленном суставе
(кадр 22). Энергичные движения руками и толчковой ногой
позволяют совершить первый шаг достаточной длины.
Несомненно, что несмотря на несовершенство техники пре
одоления барьеров, Коули имеет большие возможности для
того, чтобы улучшить мировой рекорд.

В. КОКУНОВ,
кандидат педагогических наук
«■■■■ввмввввввввввввввввввввввввввввавввввввввмвввавввввввваввввввввввввВвВвваввввввввввввввв

Листаль 6—7.6.64

* Условные обозначения и сокращения: МР —
мировой рекорд; ЕР — европейский рекорд; ОР —
олимпийский рекорд; > —результат показан на.яр
довых дистанциях, произведен пересчет для метри
ческих; ■ — результат, не утвержденный еще в ка
честве рекорда.
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СУДЬБЫ МЕДАЛЕЙ
МЕДАЛЬ, олимпийская медаль, не
большой металлический диск из золо
та, серебра или бронзы, в коробочке,
на цепочке или ленте — наиболее же
ланная награда для спортсмена. Осо
бую ценность и значение имеют олим
пийские награды для легкоатлетов,
представителей спорта, хотя и назы
ваемого «спортом № 1», но не имею
щего самостоятельных
чемпионатов
мира. Согласно уставу ИААФ, сорев
нования по легкой атлетике на олим
пийских играх считаются одновремен
но и розыгрышем первенства мира. По
этому понятно, что для рыцарей «ко
ролевы спорта» олимпийская медаль
является единственной высшей на
градой.
Наибольшее количество таких на
град среди легкоатлеток завоевала зна
менитая «летучая голландка» Франсина Бланкерс-Коен, героиня Олимпиады
1948 г. Тогда она первенствовала в бе
ге на 100 м, 2'10 м и 80 м с/б, а также
в составе команды своей страны в эста
фете 4X100 м. Четыре золотых меда
ли — абсолютный рекорд для легкоат
леток! Наибольшее же количество
олимпийских медалей различного ка
чества хранится у популярной австра
лийской спортсменки Ширлей Стриклэнд-Де ла Ханти: у нее три золотых,
одна серебряная и три бронзовые на
грады.
Одну из самых значительных кол
лекций «золота» на одной Олимпиаде
собрал знаменитый негритянский ат
лет Гровер Кливленд (прозванный в
детстве Джесси) Оуэнс. На берлинской
Олимпиаде 1936 г. он завоевал четыре
золотых награды за победу в беге на
100 и 200 м, в прыжках в длину и в
эстафете 4X100 м. Но, поскольку бле
стящая карьера Оуэнса оказалась
очень кратковременной (3—4 года), он
понятно, не мог быть обладателем еще
большего числа медалей.
Однако в отношении того, кто же
является абсолютным «рекордсменом»
по числу медалей, у историков и стати
стиков олимпийских игр имеются раз
ногласия. Дело в том, что в 1906 г. в
ознаменование десятилетия возрожде
ния олимпийских игр в Афинах была
проведена внеочередная Олимпиада,
названная «Юбилейной», ине получив

шая в летописях игр порядкового но
мера. Идет до сих пор спор: считать
ли вручавшиеся там медали олимпий
скими или только памятными. А это
и сказывается на выявлении «рекордс
мена»...
На Олимпийских играх 1900, 1904,
1908 гг., а также на Юбилейных иг
рах, в программу легкоатлетических
соревнований были включены прыжки
с места. Американец Рэй Юри был в
тот период бесспорно сильнейшим в
этих видах и сумел десять раз выигры
вать первые места (по четыре раза в
высоте и длине и дважды в тройном).
Если считать все эти победы олимпий
скими — у него 10 золотых медалей!
Если же медали 1906 г. считать толь
ко памятными, то — 8.
Однако даже вне зависимости от
разрешения этой исторической неувяз
ки, основным претендентом в «ре
кордсмены» следует признать знамени
того финского стайера Пааво Нурми,
давшего свое имя Олимпиаде 1924 г.
Тогда «молчаливый финн» добился не
бывалого среди легкоатлетов успеха,
привезя домой пять золотых олимпий
ских наград. Всего же у него имеется
сейчас 9 золотых и 3 серебряных меда
лей. 12 медалей — это абсолютный ре
корд!
Но не все олимпийские награды
спокойно хранятся у своих владельцев.
Некоторым из медалей пришлось, по
добно своим хозяевам, пережить не
легкую судьбу.
Алжирский марафонец А. Эль-Куафи завоевал в 1928 г. единственную зо
лотую медаль для легкоатлетической
Франции. Мы уже писали о том, как
отблагодарили этого спортсмена. ЭльКуафи стал безработным, долгие годы
жил в нищете, но все-таки около чет
верти века он хранил бесценную награ
ду. Наконец, настал момент, когда нуж
да заставила Эль-Куафи заложить свою

«КТО первым из советских легкоат
летов-мужчин стал олимпийским чем
пионом?» — такой вопрос был задан
как-то в телевизионной спортивной
викторине. «Владимир Куц»,— дружно
ответили тысячи телезрителей и...
ошиблись. Речь шла об Иоганнесе Коткасе. Да, да, именно о нем, о знамени
том борце-тяжеловесе, который на
Олимпиаде в Хельсинки, где наши
мужчины легкоатлеты не получили ни
одной золотой медали, завоевал звание
чемпиона по классической борьбе. Но
какое отношение имеет Коткас к лег
кой атлетике? Самое прямое. 21 год
назад ему принадлежал рекорд СССР
в метании молота — 53,88.
Этим результатом Коткас лишил
звания рекордсмена страны Сергея Ля-
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драгоценность. но он не огмет ее вы-

хова, который значился в списке ре
кордов восемь раз. Кроме того, Ляхов
шесть раз улучшал рекорд СССР в тол
кании ядра, доведя его в 1936 г. до
15,35, и одиннадцать раз — в метании
диска (лучший — 50,74; 1939 г.). Но
самое интересное, что Сергей Ляхов
был к тому же и отличным боксером.
Он занял даже второе место на чем
пионате страны 1937 г. В своей книге
воспоминаний знаменитый мастер ко
жаной перчатки Виктор Михайлов рас
сказывает о том, как он был нокаути
рован Сергеем Ляховым.
И все-таки Иоганнес Коткас и Сер

Блестящий старт Джесси Оуэнса в беге
на 200 м. Так была завоевана еще одна
золотая медаль на Олимпиаде 1936 г.

купить. После трагической гибели ЭльКуафи в 1960 г. медаль была продана
с аукциона. Последующая ее судьба
«покрыта мраком неизвестности...»
Олимпийский чемпион 1936 г. по
прыжкам в высоту Корнелиус Джон
сон после своего триумфа жил в глу
бокой нищете. В конце концов выдаю
щийся негритянский атлет был вынуж
ден продать свою золотую медаль, а
когда кончились и эти деньги, Джон
сон утопился.
Знаменитая
коллекция
Джесси
Оуэнса экспонировалась на выставке в
Чикаго. После этого спортсмен так и
не увидел своих медалей. Они бесслед
но исчезли. Выдающегося легкоатлета,
олимпийскую славу Америки, лишили
работы, средств к существованию и, на
конец, последнего, что у него остава
лось — золотых медалей. Только летом
1960 г. по специальному заказу были
изготовлены копии пропавших меда
лей и торжественно вручены 47-летнему спортсмену. А в чьи же грязные
руки попали настоящие медали вели
кого Оуэнса?

гей Ляхов — исключение. Как правило
легкоатлеты-метатели увлекаются не
борьбой или боксом, а штангой. Олим
пийский чемпион 1960 г. в метании
молота Василий Руденков, например,
выполнил норму мастера спорта по тя
желой атлетике, а толкатель ядра Бо
рис Георгиев даже завоевал звание
чемпиона Ленинграда среди штангис
тов с результатом в сумме троеборья
450 кг. Американец Гэри Губнер уже
несколько лет делит свою любовь меж
ду толканием ядра, где показал в
1962 г. 19,78, и тяжелой атлетикой. Он
даже мечтает выступить в Токио в обо

их видах. То же самое можно сказать
и о спортсмене из ФРГ Дитрихе Урба
хе, который является чемпионом своей
страны и по толканию ядра и по
штанге.
Если метатели тяготеют к штанге,
то бегуны зачастую добиваются боль
ших успехов в состязаниях лыжников.
Так, норвежец Мартин Стоккен, кото
рый занял четвертое место в беге на
10 000 м на Олимпийских играх в Лон
доне, через четыре года стал облада
телем серебряной олимпийской меда
ли, завоеванной им в составе эстафет
ной команды лыжников Норвегии
4X10 км. Еще больших успехов добил
ся Халгейр Бренден, бывший чемпион
Норвегии в стипль-чезе. Занявшись
всерьез лыжным спортом, Бренден су
мел в 1952 г. стать олимпийским чем
пионом в гонках на 18 км, получить
серебряную медаль за второе место в
эстафете 4X10 км, через четыре года
на Играх в Кортина Д’Ампеццо выиг
рать еще одну золотую медаль в лыж
ном «спринте» (15 км), а в 1960 г. в
Скво-Вэлли стать обладателем второй
серебряной медали, завоеванной нор
вежской командой в эстафете 4X10 км.
Принято считать, что второй «про
фессией» конькобежцев является вело
спорт. Однако два примера заставляют
усомниться в абсолютной справедли
вости такого мнения. Во-первых, назо
вем Антса Антсона, лучшего советско
го конькобежца прошедшего сезона,
обладателя золотой медали Иннсбрука
за победу на дистанции 1500 м. Ант-

Пучший средневик Германской Демо" *кратической Республики Манфред
Матушевски,
олимпийский
финалист
1960 г. в беге на 800 м и чемпион Евро
пы 1962 г., занимал второе место в спис
ке сильнейших бегунов мира за прошлый
год. Его лучшие результаты: 100 м —
10,8; 200 м — 22,4; 400 м — 47,9; 800 м —
1.46,4; 1500 м — 3.44,8.
М. Матушевски родился в ноябре
1939 г. Его рост — 176 см, вес — 63 кг.
Начиная с 1956 г. показывал следующие
результаты в беге на 800 м: 1956 г,—
2.06,0; 1957 г,— 1.57,3; 1958 г,— 1.52,7;
1959 г,— 1.48,9; 1960 г,— 1.46,9; 1961 г,—
1.48,4; 1962 г,— 1.48,2; 1963 г,— 1.46,4.
Рост результатов М. Матушевского
свидетельствует о том, что он является
одним из наиболее вероятных претен
дентов на призовое место на токийской
Олимпиаде.
Всю беговую тренировку М. Матушев
ски проводит на дорожке стадиона. Ис
ключение составляет работа над совер
шенствованием общей выносливости, вы
полняемая на местности. Отдых между
повторным пробеганием отрезков про
водится, как правило, в легком беге.
Вот как тренировался Матушевски
накануне Олимпиады в Риме.
Январь 1960 г. В течение месяца про
ведено 13 беговых тренировок. Из них 3
посвящались совершенствованию скоро
сти (6 км). 8 — специальной выносливос
ти (45 км) и 2 — общей выносливости
(16 км). Дополнительно 8 двухчасовых
занятий проводились в спортивном зале
(общеразвивающие и силовые упражне
ния). 7 дней отводилось ходьбе на лы
жах (около 80 км), 8 дней — плаванию и
3 дня — отдыху.
Тренировка на скорость выполнялась
в двух вариантах. Первый включал 6ei
18X100 м с хода за 13,0—13,5 с отдыхом
между отрезками 1 — 1,5 мин. Второй вариант — бег 6X30 м и 6X50 м с хода без
времени и 8X100 м с хода за 13,0 — 13,5.
Последние 100 м за 11,6.
Для развития специальной выносли
вости применялись также два варианта
сочетания беговых отрезков. Первый ва
риант — бег 20X200 м с хода за 31,0 —
33,0 с отдыхом между отрезками 1 мин.

сон пришел в конькобежный спорт из
легкой атлетики. Он был отличным
стипль-чезистом,
перворазрядником,
выступавшим в составе команды Эс
тонской ССР на Спартакиаде народов
СССР 1959 г. Второй пример — Кон
стантин Кудрявцев, знаменитый в про
шлом конькобежец-спринтер, неодно
кратный чемпион и рекордсмен СССР,
а ныне тренер сборной команды совет
ских конькобежцев. В конце 30-х го
дов Кудрявцев считался одним из луч
ших бегунов страны на средние ди
станции, был чемпионом и рекордсме
ном СССР по легкоатлетическому пя
тиборью. Интересно, что будучи отлич
ным легкоатлетом-многоборцем, он в
конькобежном многоборье выступал
значительно хуже, чем в спринте.
Говоря о связях легкой атлетики с
конькобежным спортом, мы вовсе не
собираемся обойти вниманием и вело
сипедистов. Заглянув в справочники,
нетрудно убедиться, что на заре олим
пиад некоторые легкоатлеты успешно
совмещали свои выступления с вело
гонками. На Играх 1896 г. грек Панагиотис Параскевопулос, например, за
няв второе место в метании диска, по
пытал счастья в 12-часовой гонке ве
лосипедистов и занял там третье
место.
Поистине удивителен многогран
ный талант двух выдающихся спортс
менок — Александры Чудиной и нор
вежки Лайлы Шоу-Нильсен. На Олим
пийских играх 1952 г. в Хельсинки
Чудина с отличным результатом 6,14

заняла второе место в прыжках в дли
ну и получила серебряную медаль в
метании копья с высоким результатом
50,01. И все-таки, пожалуй, основным
для нее была не легкая атлетика, а
спортивные игры. Она считалась луч
шим игроком страны в волейбол и хок
кей с мячом (когда он культивировал
ся у нас среди женщин), была пре
красной баскетболисткой. Чудина и по
ныне играет в команде мастеров-волей
болисток «Динамо».
Свою спортивную карьеру Лайла
Шоу-Нильсен начала в 1936 г. В возра
сте 16 лет она стала тогда обладатель
ницей бронзовой олимпийской медали
в состязаниях слаломисток. В следую
щие два года она выигрывала звание
чемпионки мира по... бегу на коньках,
тогда же играла в национальной
команде по ручному мячу, была чем
пионкой страны по теннису и счита
лась одной из лучших легкоатлеток
Норвегии.
Можно было бы привести десятки
и сотни подобных примеров. В любом
виде спорта найдется немало предста
вителей, которые успешно выступали
в состязаниях легкоатлетов. «Королева
спорта» щедро дарила своих «рыца
рей» и футболу, -и баскетболу, и тяже
лой атлетике, и хоккею, и боксу. И не
случайно, ибо успехи в этих и многих
других видах спорта немыслимы без
таких «легкоатлетических качеств»,
как быстрота, прыгучесть, сила.
Борис ЛЬВОВ,
Стив ШЕНКМАН

Так

тренируются

ЧЕМПИОНЫ

Второй вариант — бег 18x200 м с хода
(29,0—32,0) с отдыхом между отрезками
1,5 мин.
Развитие общей выносливости осуще
ствлялось путем длительного бега на ме
стности с ускоренным пробеганием от
резков до 400—1000 м. Такая тренировка,
включая
разминку и заключительную
часть, занимала около 1,5 часа.
Март 1960 г. В течение месяца про
ведено 18 беговых тренировок. Из них
4 посвящались совершенствованию ско
рости (7 км), 8 — специальной выносли
вости (40 км) и 6 — общей выносливости
(50 км ). Дополнительно 2 тренировки
были отведены общеразвивающим и си
ловым упражнениям в зале, 8 трениро
вок — плаванию. Легкая травма (растя
жение сухожилий) вынудила увеличить
количество дней отдыха до 8 и исклю
чить ходьбу на лыжах.
Тренировка на скорость проводилась
в трех вариантах. Первый включал бег

18x100 м с хода за 12,5—13,0 (послед
ний раз за 11,2) с отдыхом 1 мин. Вто
рой вариант — бег в 2 серии 5X200 м
с хода за 26,8—27,1 с отдыхом 2 мин.
в ходьбе. Третий вариант — бег 8X150 м
без времени, но со скоростью, близкой к
максимальной.
Для развития специальной выносли
вости применялись также три варианта
сочетания беговых отрезков.
Первый
вариант включал те же комбинации от
резков, что и в январе, но с более высо
кой скоростью (28,0—30,0) и отдыхом
1 мин. Второй вариант — бег в 2 серии
20x100 м с хода за 14,0—15,0 с отдыхом
20.0. Третий вариант — бег 5X400 м с хо
да по 45,0—46,0 с отдыхом 4 мин. и
5X200 м с хода по 28,0—30.0 с отдыхом
1,5 мин. Отдых между сериями 5 мин.
Общая выносливость совершенствовалась
теми же средствами, что и в январе.
Тренировка
непосредственно
перед
Олимпийскими играми 1960 г. 20 августа.
Соревнования. Бег на 200 м (забег, полу
финал и финал). 21 августа. Отдых в свя
зи с переездом, вечером 30 мин обще
развивающие упражнения. 22 августа.
Утром 6x300 м с хода за 42,1—42,5 с от
дыхом 2 мин. 23 августа. Утром 2 часа
свободной
ходьбы,
вечером
гребля.
24 августа. Утром 6X100 м за 12,5 с от
дыхом 20 сек и 6X200 м с хода за 27,5 —
28,0 с отдыхом 30 сек. Вечером 4x100 м
за 10,5—11,5 с отдыхом 30—40 сек.
25 августа.
Утром
отдых.
Вечером
3x400 м за 49,4; 49,6; 50,0 с отдыхом
7—8 мин. 26 августа. Утром длительный
бег (40 мин) с легкими ускорениями. Ве
чером отдых, гребля. 27 августа. Утром
30 мин общеразвивающие упражнения.
Вечером 10X100 м с хода (10,5; 10,0; 10.6;
10,1; 10,8; 10,3; 10,9; 10,4; 10,9; 10,7) с от
дыхом в ходьбе по 100 м. 28 августа. От
дых (переезд в Рим). 29 августа. Утром
3 км разминочного бега. Вечером 6x200 м
за 28,0 с отдыхом 1 мин. 30 августа. Ут-
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мастер спорта

еками томился талантливый и трудолюбивый египетский
иностранного капитала и доморо"jB щенных эксплуататоров. Сейчас на берега Нила пришла
й
новая жизнь. Правительство Объединенной Арабской
В И Республики уделяет большое внимание развитию физипвЛЖ ческой культуры и спорта в стране. Фактически лишь в
годы существования республики стали развиваться такие ви
ды спорта, как легкая атлетика, футбол, баскетбол, плавание,
тяжелая атлетика.
За последние 2—3 года в развитии легкоатлетического
спорта в стране пирамид произошли ощутимые сдвиги. Сви
детельством тому явился, например, спортивный сезон 1963 г.,
в котором легкоатлеты республики установили 12 националь
ных рекордов, удачно выступили в международных соревно
ваниях, особенно на Играх ГАНЕФО в Джакарте, где 5 пред
ставителей ОАР зыиграли 4 золотые, 2 серебряные и одну
бронзовую медаль. Из национальных рекордов следует отме
тить прыжок в длину с разбега Шукри на 7,74, рекорд Тайсира 10,5 в беге на 100 м и Хассана в беге на 800 и 1500 м.
Таблица познакомит читателей с уровнем мужских рекор1 апреля 1964 г.

В № народ под гнетом

100 м
10.5 Тайсир
200 м
21,5 Юзеф Зеин
48.1 Хусам
400 м
800 м
1.51,2 Набиль Хассан
3.52,2 Набиль Хассан
1500 м
8.41.0 Юзеф Абдель Сауд
3000 м
5000 м 14.31,0 Юзеф Абдель Сауд
10 000 м 31.05,0 Юзеф Абдель Сауд
Марафон
2:31.-.44,8 Абдель Керюм
110 м с/б
14.5 Менам Абдала
400 м с/б
53,5 Нур Сауд
42,2 Сборная
4X100 м
4X400 м
3.16,9 Сборная
Высота
1,95 Фатки Саад
7,74 Таймур Линк Шукри
Длина
Тройной
15,31 Асам Сурур
3,98 Саид Заки
Шест
Ядро
15,43 Шебл Фаррак
*
Копье
66,56 Амер Исмаил
48.91 Шебл Фаррак
Диск
Десятиборье
5816 Саид Заки

1963
1959
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1960
1963
1964
1960
1960
1963
1963
1960
1961
1964
1960
1964
1961

Уровень достигнутых резут
позволил
Федерации
легкой атлетики ОАР принять решение об участии в XVIII
Олимпийских играх в Токио. С этой целью членами федерации
и тренерским советом были разработаны специальные нор
мативы, выполнение которых дает право на поездку в Японию.
Эти нормативы стали хорошим стимулом для тренировочной
работы и во многом способствовали устранению одного из
главных недостатков в подготовке сильнейших легкоатлетов
ОАР — применению ими недостаточных тренировочных нагру
зок. В прошедшем подготовительном периоде большинство
спортсменов увеличило объем и интенсивность тренировки.
В результате, в первых же соревнованиях нового спортивного
сезона были достигнуты успехи — улучшены национальные
рекорды в метании диска, толкании ядра, в беге на 400 м с
барьерами, а у женщин во всех метаниях и в беге на 200 м.
Нужно отметить, что вопросы методики тренировки явля
ются сейчас самыми важными для тренеров и спортсменов

ром 3 км разминочного бега. Вечером
10X100 м за 13,0 с отдыхом 60 сек.
31 августа. Утром забег на 800 м. Был
третьим с результатом 1.51,0 Вечером
800 м (четвертьфинал), был третьим с
результатом 1.48,1. 1 сентября. 800 м (по
луфинал). Был третьим с результатом
1.47,1. 2 сентября. 800 м (финал). Был
шестым с результатом 1.52,0.
После успешного выступления в Риме
дальнейшая тренировка, как можно ви
деть из приведенного ниже примера, не
претерпела существенных
изменений.
Это свидетельствует о том, что Матушев
ски уверен в правильности выбранной
им системы тренировки.
Месячная программа тренировки на
май 1962 г. В течение месяца проведено
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ОАР. В связи с этим по нашему предложению федерацией
был проведен семинар тренеров, посвященный методике.
Участники семинара проявили большой интерес к опыту тре
нировки советских легкоатлетов. Большое впечатление произ
вел показанный Советским культурным центром в ОАР фильм
«Прыгает Брумель». Мною были прочитаны лекции по трени
ровке в прыжках и в метаниях. Хорошо выступили на семина
ре ведущие тренеры ОАР Ахмед Эль Хадим, который учился
в аспирантуре Центрального института физкультуры в Москве,
и Заки Абду, только что вернувшийся из ГДР.
Содружество советских и арабских специалистов стало хо
рошей традицией в легкоатлетической жизни ОАР. Здесь
очень тепло отзываются о советских специалистах Б. Матвее
ве, С. Архарове, В. Тепфере, А. Остапенко, работа которых
оказала благотворное влияние на развитие легкой атлетики в
стране.
Очень важной и, пожалуй, самой сложной проблемой
является развитие легкой атлетики среди школьников. Руково
дители Федерации отдают себе отчет в том, что дальнейший
прогресс зависит главным образом от решения этой пробле
мы. Старший тренер федерации мистер Багури, который
одновременно является инструктором по делам молодежи в
самом большом районе Каира, на мой вопрос о перспективах
развития легкой атлетики в стране ответил: «Организация
возможно большего числа соревнований для школьников, от
бор лучших, а затем и регулярное проведение тренировок —
в этом залог будущих успехов». Пока еще легкая атлетика,
которой здесь, благодаря хорошему климату можно зани
маться круглый год, недостаточно популярна среди детей и
совсем незначительное количество школьников регулярно за
нимается бегом, прыжками и метаниями. Но за последнее
время принимается целый ряд мер для развития легкой атле
тики среди школьников. Ведутся поиски новых организацион
ных форм, организуются соревнования для школьников,
вплоть до первенства страны и международных соревнова
ний. В прошлом году команда юношей ОАР принимала уча
стие в международных состязаниях в Кувейте. В нынешнем
году должны состояться международные встречи с юношами
Турции и Греции. На наш взгляд, немаловажную роль в деле
популяризации и развития легкой атлетики должен сыграть
новый отряд выпускников мужского и женского институтов
физкультуры Каира.
В заключение несколько слов о легкой атлетике среди
женщин. Женская легкая атлетика делает свои первые шаги.
Соревнования для женщин проводятся значительно реже, чем
для мужчин. В основном, все сильнейшие спортсменки явля
ются студентками женских институтов физкультуры Каира и
Александрии. Рекорды ОАР пока еще невысоки. Самыми
лучшими язляются результаты 25,0 в беге на 200 м и 1,55 в
прыжках в высоту. Развитие легкой атлетики среди женщин
зависит главным образом от увеличения числа занимающихся
и в первую очередь от привлечения к занятиям школьниц.
Усилия руководителей, тренеров и спортсменов дают свои
плоды — легкая атлетика в ОАР идет вперед.

15 беговых тренировок. Из них 8 дней
посвящались скоростной работе (10 км),
3 — специальной выносливости (25 км).
Кроме того, один день был отведен про
гулке (1,5 часа), 2 дня спортивным играм
(по 1,5 часа) и 4 дня отдыху. 2 дня за
нял переезд и 7 дней соревнования (100,
200, 400 м и эстафета 3X1000 м).
Скоростная тренировка проводилась
в трех вариантах. Первый включал бег
12x100 м с хода в две серии по 6 раз
за 11,9—12,5 (последний раз за 10,9) с
отдыхом 45—60 сек. Второй вариант —
бег 2 серии 5X100 м за 11,2—11,9 с от
дыхом 60 сек. Отдых между сериями
3 мин. 5X200 м со скоростью, близкой к
максимальной
(25,0—26,0)
с отдыхом
2,5 мин. В третьем варианте 10 стартов

г. Каир

по 30 м, 5X50 м без времени, 3X100 м
за 11,2—11,3 с отдыхом 2 мин и 2X200 м
по 25,0—25,5 с отдыхом 2,5 мин.
Три варианта для развития специаль
ной выносливости. В первом варианте
8X100 м по 12,0—13,0 с отдыхом 1 мин.
8x200 м в 4 сериях по 25,0 — 23,0 с отды
хом 1,5 мин и между сериями 4 мин. Во
втором — бег 5X400 м (58,0, 55,0, 54,0,
53,0) с отдыхом 3—4 мин. В третьем ва
рианте бег в 3 серии 15x200 м .по 26,5 —
28,0 (последние 200 м за 23,1) с отдыхом
между сериями 3—4 мин.
Совершенствование общей выносли
вости осуществлялось по такому же пла
ну как в январе 1960 г.

По материалам Фреда Уилта (США)

Заслуженный мастер спорта
Игорь КАШКАРОВ

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

Олимпийская медаль
<

мастер
делится
опытом

ПЕРВЫЕ
выступая
соревнованиях,
я
прыгнул в
высоту на 1,60. Это произошло в 1950 г., когда мне
исполнилось 17 лет. Но уже до этого я был знаком
со спортом. В г. Дядькове, где я учился в техникуме, мне до
велось заниматься многими видами спорта. Я с одинаковым
удовольствием играл в футбол и волейбол, ходил зимой на
лыжах. А когда в спортивном
зале техникума
появилась
штанга, мы с нетерпением ждали перемены для того, чтобы
попробовать свои силы, поднимая тяжелый снаряд.
За каких-нибудь полмесяца мой результат в толчке вырос
с 85 до 110 кг. Но это были сумбурные занятия, и хотя во
всех видах спорта мои результаты улучшались, пора было подумать о выборе своего, главного вида, о регулярной и целенаправленной тренировке.
В 1951 г. я переехал в Москву и вначале решил тренироваться в десятиборье. Правда, я не стал десятиборцем, но
эти занятия хорошо подготовили меня и позволили впослед
ствии достигнуть успеха в прыжках в высоту. Прежде всего
улучшились мои скоростные качества. 100 м я стал пробегать
за 11,3. В прыжках с шестом мне удалось добиться результата
3,90, а в толкании ядра — 14 м. Но наиболее высокие резуль
таты я стал показывать в прыжках в высоту (1,90 в 1954 г.), и
это определило мою дальнейшую судьбу — я решил стать
прыгуном.
В 1955 г., когда моим тренером стал В. Дьячков, оказалось,
что пробуя прыгать тремя различными способами («переша
гиванием», «перекатом» и «волной»), я как следует не овла
дел ни одним из них. Решено было освоить четвертый, наи
более прогрессивный способ — «перекидной». Этой задаче и
был посвящен подготовительный период 1954—1955 гг. Наи
более трудным для меня было сочетание вертикального от
талкивания с последующим горизонтальным положением те
ла над планкой. Я никак не мог избавиться от преждевремен
ного наклона тела в сторону планки. Для того, чтобы избе
жать этой ошибки, после каждого неудачного прыжка я оттал
кивался без планки, стремясь взлететь вертикально вверх и
несколько вперед.
Прибегал я и к другому способу — вешал на планку пла
ток, приблизительно в 50 см от вертикали и старался сделать
мах так, чтобы бедро маховой ноги прошло точно над плат
ком. Большое значение при этом имела и психологическая
настройка на вертикальное направление отталкивания.
Преждевременное «сваливание» в прыжках «перекидным»
способом типично для многих начинающих. Поэтому я
на
деюсь, что мой опыт в преодолении этого недостатка будет
полезен многим спортсменам. Именно опыт убедил меня в
том, что ключом к успешному преодолению планки является
отталкивание, что толчок должен быть естественным продол
жением разбега и, наконец, что особенно важны в разбеге
предпоследний и последний шаги.
Предпоследний шаг самый размашистый. Он позволяет со
хранить низкое положение оцт прыгуна. Последующий пере
кат на согнутой маховой ноге обеспечивает подготовку к от
талкиванию из низкого положения. Наиболее часто встречаю
щаяся ошибка — это преждевременный «уход» с маховой
ноги, что ведет к напрыгиванию на толчковую ногу и выпол
нению маха из неудобного положения. Далекий вынос вперед
толчковой ноги и сравнительно продолжительная опора на
маховой позволяют избежать этого.
Многие выполняют мах, выхлестывая голень вперед. Это
заранее обрекает прыгуна на замедленное выполнение ма
ха (поднимать приходится прямую ногу). Кроме того,
при
таком движении прыгун забывает о тазе, который как бы
«проваливается» вниз-назад. В отталкивании прыгун должен

предельно быстро выносить бедро маховой ноги, начиная это
движение с выведения таза вперед.
Вот эти проблемы технического
совершенствования
в
прыжке мне и пришлось решать в те годы. Большое место в
тренировке уделялось и силовой подготовке. Ведь достижение
высокого результата невозможно без хорошей прыгучести,
то есть способности подбросить себя вверх. В свою очередь
прыгучесть основана на силе определенных групп мышц, на
быстроте их сокращения.
Таким образом, развитие силы у прыгуна должно идти в
определенном направлении. В то время в моей тренировке,
наряду с приседаниями с весом, большое место занимали
различные отталкивания со штангой на плечах, перекаты с но
ги на ногу, широкие шаги с переходом с пятки на носок, а
также незаслуженно забытые сейчас упражнения с отягоще
ниями: разнообразные прыжки со свинцовым поясом и ман
жетами.
Несмотря на то, что я имел сравнительно неплохую сприн
терскую подготовку, мне нехватало специальной скорости
прыгуна. Я был несколько медлителен в отталкивании и пе
реходе планки. Приобрести эту «специальную скорость» мне
помогли прыжки на максимальных высотах, а также прыжко
вые
упражнения,
выполняемые со все
возрастающей
быстротой.
Первые же соревнования летнего сезона 1955 г. показали,
что мы стоим на правильном пути. Мне удалось преодолеть
высоту 2,01. По итогам сезона я был включен в сборну(о
команду страны и стал мечтать о поездке на Олимпийские
игры в Мельбурн. Понятно поэтому, что особенно упорно
трудился в подготовительном периоде 1956 г.
Разнообразные упражнения со штангой, метание ядра и
гири, огромное количество общих и специальных упражне
ний составляли основу моей тренировки. Достаточно сказать,
что я совершал до 500 отталкиваний в одной тренировке, а
прыгая, выполнял до 100 прыжков на одном занятии. Много
пришлось мне потрудиться над совершенствованием гибкости,
качества, которого мне всегда недоставало. При этом мы ста
рались чередовать тренировки со значительными и неболь
шими нагрузками.
Подготовительный период в 1956 г. растянулся у меня до
мая включительно. Задача заключалась в том, чтобы сохра
нить высшую спортивную форму до ноября — срока проведения Олимпийских игр.
Вначале все шло хорошо.
Игорь Кашкаров в прыжке
Уже зимой в манеже я
преодолел 2,05, а весной
установил рекорд стра
ны,
прыгнув
на. 2,06.
Июнь был насыщен со
ревнованиями, и в том
числе международными.
Я выступал в этом ме
сяце 7 раз, по существу
не тренировался, и хотя
сумел достичь результа
та 2,07, но затратил мно
го
нервной
энергии.
В июле я прибавил к
своему достижению еще
один сантиметр, но по
чувствовал усталость, по
явились признаки пере
утомления и перетрени
ровки.
Пришлось срочно пе
рестраиваться. Собствен
но, мне пришлось как
бы повторить подготови
тельный период. В это
время я выступал срав
нительно немного
показывал высоких

зультатов. На Спартакиаде народов СССР я прыгнул только
на 2,00.
Возвращение к обычной тренировочной работе и неболь
шое число соревнований в этот период позволили мне сно
ва приблизиться к высшей спортивной форме. Я снова почув
ствовал «прыжковую силу», появилось желание выступать на
соревнованиях. Продолжая небольшую по объему, но интен
сивную тренировку, я сумел поддержать это состояние вплоть
до Олимпиады. В сентябре в Бухаресте мне удалось взять
высоту 2,09, а в октябре на отборочных соревнованиях 2,10!
И вот сбылась моя мечта — я участник Олимпийских игр
в Мельбурне! Судя по предварительным результатам, я мог
претендовать не только на место в «шестерке», но и на одну
из медалей. К этому имелись достаточные основания: у ме
ня уже был опыт участия в международных встречах, я нахо
дился в хорошей спортивной форме. Не учел я только одно
го — особенностей таких крупных соревнований, как Олим
пийские игры.
Когда начались квалификационные соревнования, я чув
ствовал себя отлично. Норма была не столь
высокой —
1,92 и я сделал всего один прыжок, преодолев эту высоту с
первой попытки. Однако на это я затратил много нервной
энергии. Правильнее было бы начать прыгать с меньшей вы
соты. Кроме того, основные соревнования начались через час
и я не сумел как следует отдохнуть. Продолжались же со
стязания прыгунов в общей сложности более 8 часов. И вот
к этому я и оказался неподготовленным. В то время, как аме
риканский прыгун Чарльз Дюмас после каждого прыжка за
кутывался в одеяло и отдыхал, я старался поддержать «тонус»
и между попытками ходил по сектору для прыжков, делал
подскоки, упражнения для развития гибкости.

Таким образом, если мои соперники Ч. Дюмас и австра
лийский спортсмен Д. Портер сумели сохранить свежесть к
решающим попыткам, то я к этому времени почти полностью
растратил свой нервный заряд. К тому же грунт на секторе
для прыжков был недостаточно твердым, а место для оттал
кивания выбито. Мне, с моим большим весом, трудно было
прыгать на таком грунте. И все же несмотря на это все вы
соты я преодолевал с первой попытки. К 2,08 нас осталось
трое. Снова я беру эту высоту с первой попытки. 2,10... Раз
бегаюсь, уверенно отталкиваюсь и перелетаю через планку.
Но вслед за мной планка медленно падает на песок.
Так, из-за неумения правильно распределить силы мне
пришлось довольствоваться бронзовой медалью. Впрочем, и

это было большой победой. Ведь впервые советским прыгу
нам в высоту удалось завоевать олимпийскую медаль.
Какой вывод для себя я сделал после выступления
на
Олимпиаде? Прежде всего, что поведение спортсмена долж
но быть продумано до мельчайших подробностей. К каждой
высоте, каждой попытке нужно относиться серьезно. Надо
помнить, что небрежное выполнение прыжков на малых вы
сотах может наложить отпечаток на все соревнование. Уве
ренность и спокойствие не должны оставлять спортсмена
вплоть до больших высот. Не менее важно умение сохра
нить силы и нервную энергию для решающих попыток, уме
ние отдыхать и концентрировать свою волю перед прыжком.
После Олимпийских игр я продолжал интенсивно трениро
ваться. Был увеличен объем силовой подготовки. Если рань
ше мы боялись часто применять штангу, то теперь смело
тренировались с большими весами. В итоге мой результат в
толчке вырос до 145 кг. Летом я часто занимался на мест
ности, выполняя прыжковые упражнения на эластичном грун
те. В период ответственных соревнований тренировки на ста
дионе были почти полностью исключены.
Были внесены некоторые новшества и в технику прыжка.
Мне удалось добиться более быстрого маха. Это позволило
прыгать с одинаковым успехом на грунте разной твердости.
В эти годы я показывал стабильные высокие результаты. В
1957 г. я улучшил свое достижение до 2,14, а в 1959 г. много
кратно преодолевал 2,12, стал чемпионом страны и побеж
дал на многих международных соревнованиях.
В 1960 г. со мной произошло несчастье. Я порвал ахиллово
сухожилие. Многие решили, что моя спортивная карьера на
этом закончена. Тем более, что для прыгуна в высоту у меня
был критический возраст. Но искусство врачей, советы трене
ра и настойчивость помогли мне снова вернуться в строй.
Травма произошла в марте 1960 г., но уже в апреле 1961 г.
я преодолел высоту 2,05, а в июне — 2,11.
После этого я не прекращал выступлений на соревнова
ниях. Правда я не показываю рекордных
результатов,
но
горжусь тем, что в 1963 г., когда мне исполнилось 30 лет,
сумел прыгнуть 2,10. Я убедился, что спортивное долголетие
объясняется не какими-то выдающимися качествами челове
ка, а систематической разумной тренировкой.
Занятия спортом помогли мне приобрести отличное здо
ровье. Сейчас я чувствую себя таким же здоровым, каким
был в юности. Буду очень рад, если «моя жизнь в спорте» на
учит чему-нибудь моих молодых товарищей по легкой атле
тике.

НОВОЕ В СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРЫГУНОВ

ЕЯ

ОЩНОСТЬ отталкивания и рацио
нальная техника прыгунов во мно
гом зависят от уровня их сило
вой подготовленности. Поэтому пробле
ма развития силы и, в частности под
бор рациональных средств для реше
ния этой проблемы наиболее эффектив
но и в более короткие сроки, имеет
первостепенное значение.
Биодинамический
анализ
прыжков
показал, что для отталкивания характер
но проявление максимальных нервномышечных напряжений в минимально
короткое время при быстром переклю
чении от уступающей работы к преодо
левающей. Это является специфическим
и очень важным моментом в работе
мышц при отталкивании. Следователь
но, в основе так называемой прыгуче
сти лежит не только сила спортсмена, но
и реактивная способность его мышц, то
есть способность к быстрому развитию
рабочего усилия сразу же после вы
сокой механической нагрузки в фазе
амортизации.
Поэтому специальная силовая подго
товка должна избирательно воздейство
вать на те группы мышц, которые вы
полняют основную работу при отталки
вании и в то же время совершенство-
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вать их способность к проявлению необ
ходимого усилия. Средства силовой под
готовки должны соответствовать основ
ному спортивному упражнению по вели
чине и характеру развития усилий. А это
значит, что для специальных упражне
ний прыгуна следует считать характер
ным не быстроту движений вообще, а
быстроту развития максимума усилий в
течение времени, не превышающего
длительность отталкивания в прыжке.
Иными словами, усилие должно прояв
ляться в минимально короткое время,
то есть носить «взрывной» характер.
Основное место нужно отводить упраж
нениям,
совершенствующим
способ
ность к быстрому переключению от
уступающей работы мышц к преодоле
вающей.
До си)< пор у прыгунов основными
средствами специальной силовой подго
товки были прыжковые упражнения,
классические
движения
со
штангой
(жим, толчок, рывок), а также приседа
ния и различные варианты подскоков со
штангой на плечах. Ценность таких уп
ражнений неоспорима. Однако нам уда

лось установить снижение тренировоч
ного эффекта традиционных силовых
упражнений по мере роста квалифика
ции спортсменов. Объясняется это тем,
что упражнения недостаточно соответ
ствуют указанным выше требованиям.
Они не позволяют прыгуну развивать
необходимые усилия, соответствующие
усилиям, развиваемым в прыжке с пол
ного разбега.
Таким образом, становится очевидной
необходимость разработки новых, более
эффективных средств силовой подготов
ки. Оказалось, что для стимуляции нерв
но-мышечных напряжений высокой ин
тенсивности можно применить средства,
основанные на использовании кинети
ческой энергии движения тела спортсме
на. Примером таких упражнений явля
ются
активные
отталкивания
после
прыжка в глубину.
Спортсмен спрыгивает с небольшо
го возвышения и после приземления (на
одну или две ноги) на грунт, резиновую
или войлочную дорожку сразу же от
талкивается вверх. Для того чтобы от
талкивание было более активным, на
соответствующей высоте подвешивается
мяч или флажок, который нужно до
стать рукой (см. рис.).

В таких упражнениях работа мышц
по своему характеру значительно бли
же к их работе в условиях прыжка.
Максимум усилий достигается в корот
кое время, причем мышцы «отягощают
ся» только при уступающей работе, со
ответствующей
фазе
амортизации
в
прыжке. В то же время переход к пре
одолевающей работе и последующее
движение тела в противоположном на
правлении происходит очень быстро и
энергично.
Высокая эффективность этого упраж
нения, как средства специальной скоро
стно-силовой подготовки прыгунов бы
ла проведена нами экспериментально и
практически. У спортсменов, выполняю
щих в качестве средства силовой подго
товки
преимущественно
отталкивания
после прыжка в глубину, относительные
сдвиги в контрольных отталкиваниях ока
зались в среднем в два раза выше, чем
у спортсменов, включающих в трени
ровку главным образом прыжковые уп
ражнения и штангу.
Одновременно было установлено, что
отталкивания после прыжка в глубину
обеспечивают и больший прирост в аб
солютной силе при значительно мень
шем
объеме тренировки. Например,
после 20—40 отталкиваний (по 10 в се
рии) и пятиминутного активного отдыха
спортсмен способен сразу поднять из
приседа вес, значительно превышающий
его прежний рекорд. В отдельных слу
чаях такое превышение составляло 20—
25 кг. Наблюдалось и более длительное
положительное последействие отталки
вания после прыжка в глубину (до 5—
7 дней). При этом уровень работоспо
собности был более высоким и продол
жительным, нежели после упражнений
со штангой.
Как же применять в тренировке эти
упражнения? Учитывая высокие требова
ния, которые предъявляют отталкивания
после прыжка в глубину к опорно-дви
гательному аппарату, их не следует при
менять сразу после излечивания травм,
а также в состоянии утомления. Необ
ходимо включать их в тренировку толь
ко после соответствующей подготовки,
лучше в конце первой половины подго
товительного периода. В соревнователь
ном периоде эти упражнения могут быть
использованы в качестве средства под-

Рациональная скоростно-силовая подготовка позволила молодому прыгуну А. Хмарскому преодолеть в этом году планку на высоте 2,15
держания достигнутого уровня специаль
ной силовой подготовки и должны вклю
чаться в тренировку в среднем раз в
10—14 дней.
Квалифицированным
спортсменам
целесообразно использовать две высо
ты для прыжка в глубину при отталки
вании двумя ногами — 0,75 м и 1,00—
1,10 м. Прыжки с первой высоты будут
способствовать совершенствованию ре
активной способности мышц, так как в
этих условиях, несмотря на высокую
динамическую нагрузку в фазе аморти
зации, переключение от уступающей ра
боты мышц к преодолевающей не за
медляется. Вторая высота обеспечивает,
главным образом, развитие способности
к быстрому проявлению максимума уси
лия при очень незначительном замедле
нии переключения.
Дальнейшее увеличение высоты спры
гивания существенно меняет характер
работы мышц. Быстрота переключения
от уступающей работы к преодолеваю
щей резко замедляется,
и максимум
развиваемого усилия перемещается к
началу опоры. Время опоры значительно
увеличивается, и приземление превра
щается в длительную амортизацию.
Начинать следует с 10—15 отталки
ваний в одном занятии и затем посте
пенно довести их объем до 30—40 (с
повторением один или два раза в неде
лю в подготовительном периоде). В это
время тренировка с преимущественной
направленностью на развитие силы стро
ится следующим образом: после 5—
8-минутной
пробежки на воздухе и
обычней разминки, включающей легкие
прыжковые
упражнения,
выполняется
5—6 упражнений со штангой (жим, ры
вок или толчок с весом 80—85% от мак
симального). Затем выполняются две
серии отталкиваний после прыжка в глу
бину с высоты 0,75 м (8—10 раз) и
1,10 м (8—10 раз), между сериями —
5—8 минут активного отдыха и упраж
нения на расслабление.
После этого следует серия специаль
ных силовых упражнений с воздействи
ем на основные «рабочие» группы мышц,
которая завершается легким бегом, бе
говыми упражнениями, выполняемыми
очень свободно, по большой амплитуде
и упражнениями на расслабление. Таким
образом отталкивания после прыжков в
глубину не исключают применения дру
гих средств силовой подготовки, а лишь
расширяют и обогащают их.

Например,
такие
упражнения
со
штангой, как рывок и толчок обеспечи
вают проявление максимума усилий в
относительно короткое время, хотя по
режиму работы мышц и не соответству
ют отталкиванию в прыжках (в них от
сутствует необходимая смена фаз амор
тизации и активного отталкивания). Они
являются отличным средством, стиму
лирующим проявление нервно-мышеч
ного напряжения большой силы, раз
вивают способность к мгновенному рас
слаблению мышц после предельных на
пряжений.
В частности, рывок и толчок штан
ги могут быть использованы для вве
дения легкоатлета в спортивную форму
и поддержания ее на достигнутом уров
не, а также для совершенствования спо
собности к проявлению высококонцент
рированных нервно-мышечных напряже
ний. В сочетании с приседаниями со
штангой (преимущественно с весом 80—
90% от максимального) они могут и
должны играть важную роль в общей
физической
подготовке
начинающего
прыгуна.
В приседаниях со штангой работа
мышц соответствует отталкиванию, хотя
выполняется медленно, без быстрого пе
реключения
от
уступающей
работы
мышц к преодолевающей. Это упраж
нение отлично развивает силу ног на
начальных этапах тренировки.
Прыжковые упражнения очень близ
ки по двигательной структуре и режиму
работы мышц к отталкиванию в прыж
ке и характерны взрывным развитием
усилия. Однако, по своим динамическим
характеристикам они значительно усту
пают отталкиванию в прыжке, выполняе
мому с полного разбега. Поэтому как
средство специальной силовой подготов
ки они наиболее пригодны для начи
нающих. Квалифицированными же пры
гунами они могут использоваться для
развития быстроты, совершенствования
техники и прыжковой выносливости.
Большинство легкоатлетических
уп
ражнений характерны проявлением зна
чительных усилий в минимальное время
при быстрой смене уступающей работы
преодолевающей. Поэтому исследован
ный и рекомендуемый нами принцип
скоростно-силовой
подготовки
может
быть с успехом применен кроме пры
гунов и легкоатлетами других специаль
ностей.
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ТРИБУНА ТРЕНЕРА

Евгений БУЛАНЧИК,
заслуженный мастер спорта
СЛИ попытаться определить, что такое спортивный

В

дневник, то можно ограничиться очень короткой
фразой: дневник — это тетрадь, в которой коротко
фиксируются учебно-тренировочные занятия и вы
ступления спортсмена в соревнованиях. На самом же
деле дневник имеет гораздо большее значение и не
только для легкоатлета, но и для тренера.
Сначала спортсмен действительно будет записывать
лишь короткое содержание занятий, но с повышением ре
зультатов и приобретением опыта выступлений дневник
станет для него необходимым при планировании учебно
тренировочной работы, поможет изучить свои индивидуаль
ные особенности и на основе этого составить конкретный
рабочий план тренировки.
Нередко бывает, что легкоатлет один раз выступает
прекрасно, а в следующих соревнованиях показывает низ
кие результаты, объясняя свой «провал» самыми несураз
ными причинами. Что же в действительности было причи
ной его плохого выступления? Недостаток воли? Силы? Ско
рости? Ответить на этот вопрос позволит тщательный ана
лиз дневника.
Рекордсмен, победитель соревнований — это прежде
всего спортсмен, который умеет мобилизовать себя в нуж
ный момент. Быстро меняющиеся ситуации спортивной
борьбы иногда не позволяют обратиться к своему трене
ру-наставнику, а требуют немедленных, самостоятельных
решений. А для этого нужно хорошо изучить себя, знать
свои достоинства, трезво оценивать промахи и недостатки.
Вспоминая прошлое, я вижу, что достиг умения плани
ровать тренировку, приобретать спортивную форму во мно
гом благодаря тому, что регулярно вел дневник, в который
аккуратно записывал содержание занятий, данные о своем са
мочувствии, замечания тренера.
И вот сейчас, много лет спустя, я перелистываю тетради
различной давности. И удивительное дело — благодаря им я
могу сейчас не только проследить день за днем свои трени
ровочные нагрузки, спады и подъемы, но и как бы заново пе
режить все то, что происходило со мной в спорте, могу ожи
вить в памяти те ощущения и настроения, которые помогали
мне в поисках новых путей совершенствования спортивного
мастерства. А это в свою очередь помогает мне, как тренеру
уберечь своих учеников от возможных ошибок.
Вот, например, семнадцатилетней давности запись: «6 апре
ля 1947 г. Два раза пробежал 110 м с барьерами за 15,7 и в
обоих случаях одинаково ощущал, что первые 3—4 барьера
шел не совсем уверенно, мне казалось, что к каждому после
дующему барьеру я не смогу дотянуться».
И сравниваю эту запись с другой записью 1952 г., сделан
ной после рекордного бега (14,1): «Чувствовал исключитель
ный по частоте ритм бега. Бежал высоко, барьеры казались
значительно ниже обычных... казалось, что они являются лишь
условным обозначением...» (
Как же так? Невысокий результат — и трудно; рекорд, се
кунды наивысшего напряжения и — легко? В том-то и дело,
что эта легкость пришла ко мне в день, когда я полностью
овладел новой техникой бега с барьерами, той самой техни
кой, к которой я так упорно стремился, непрестанно анализи
руя свои тренировки, тщательно «запоминая» в своем днев
нике все сопутствующие этой технике субъективные ощуще
ния. Любому вашему новому лучшему достижению предше
ствует, естественно, тренировочная работа определенного объ
ема, на которую так или иначе реагирует организм, подсказы
вая вам массу интересных ощущений. К ним надо только
уметь «прислушаться», запомнить их.
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До 1950 г. к соревнованиям я начинал специально гото
виться за 10—12 дней и, постепенно снижая объем и интен
сивность нагрузки, отводил на отдых четыре дня (два дня
полного отдыха, день — разминка, день — отдых). Но затем
мне показалось, что я отношусь к себе слишком бережно, и
что надо тренироваться больше и напряженнее. Два дня от
дыха перед ответственными соревнованиями казались мне
вполне достаточными и в 1950—1951 гг. я следовал этой фор
муле отдыха.
Но вот в 1952 г. вместе с бригадой мастеров спорта мне
пришлось из Ленинграда отправиться в Душанбе. Далекий
путь невольно возвратил меня к прежней «системе» отдыха.
4 дня перед соревнованиями я не тренировался. Это огорчило
меня, но выйдя на старт я неожиданно для себя несколько
раз подряд показал высокие
результаты.
Хочется привести несколько
примеров из практики других
наших легкоатлетов,
которые
пришли к интересным выводам
в результате многолетних на
блюдений, тщательно зафикси
рованных в их дневниках.
Многократная чемпионка и
рекордсменка СССР в беге на
80 м с барьерами М. Голубничая привыкла за несколько ча
сов до соревнований совершать
довольно длительную
пешую
прогулку. После прогулки она
недолго отдыхала, а затем го
товилась к старту. Пользу для
себя
такой
необычной
для
спортсмена подготовки к со
стязаниям она установила, вни
мательно анализируя по запи
сям в дневнике свои ощуще
ния в день старта.
Чемпион СССР в беге на
400 м с барьерами В. Аниси
мов в начале 1960 г. на сорев
нованиях получил травму коле
на. Однако, полностью трени
ровку не прекратил, а лишь
значительно «облегчил» ее. Несмотря на то, что занятия были
как будто неполноценными, через 15 дней на Зимнем стадио
не в Ленинграде он пробежал 100 м за 10,8, а 110 м с барье
рами за 14,5, превысив тем самым свои лучшие результаты.
В дальнейшем такой двухнедельный вариант подготовки к от
ветственным соревнованиям был взят за основу. В. Анисимов
называет его в шутку «тренировка больного».
Один из сильнейших бегунов на 800 м мастер спорта
А. Кривошеев на одном из соревнований, спустя час после
бега на эту дистанцию, принял старт на 400 м и показал свой
лучший результат. Некоторые из тренеров (в том числе и я)
утверждали, что не участвуй он в беге на 800 м, его резуль
тат на 400-метровой дистанции был бы по крайней мере на
0,5—0,8 сек лучше. Но А. Кривошеев отнесся к нашему мне
нию скептически. Внимательно проанализировав свои записи
в дневнике, он установил, что в повторных пробежках (после
достаточного
отдыха)
неизменно
показывал
лучшие ре
зультаты. И когда тренеры, формируя команду Украины в
эстафете 4X400 м, решили облегчить Кривошееву день и не
включать в команду (перед эстафетой он должен был бежать
800 м), он воскликнул:
— Что вы! Что вы! Ведь эта программа словно специально
для меня составлена!

Призер первенства СССР, чемпионка и рекордсменка Ук
раины в беге на 80 и 100 м с барьерами Л. Макошина, про
бежав однажды дистанцию за 10,8, сетовала на то, что если
бы она вчера размялась как обычно, а не выполнила трени
ровку силового характера, то могла бы пробежать еще луч
ше. Однако тот вариант, который она считала неприемлемым,
после тщательного анализа дневника и специально проведен
ного эксперимента оказался наиболее удачным.
В связи с этим мне вспоминается и такой случай. Всем из
вестно, что занятия на опилочной дорожке полезны и при
продолжительном беге позволяют сохранить мышцы ног в

хорошем состоянии. Одно время в разминке перед соревнова
ниями я пользовался опилочной дорожкой. Но однажды, высту
пая в перерыве футбольного матча, провел разминку на ас
фальте. Бег прошел успешно. Я чувствовал мощность оттал
кивания и стремительность в преодолении барьеров. Все эти
ощущения я отметил в дневнике, однако склонен был объяс
нять успех большим количеством зрителей и эмоциональным
подъемом. Прошло некоторое время, и мне пришлось разми
наться вместе с рекордсменом и чемпионом СССР в беге
на 100 и 200 м В. Сухаревым. Он бежал по гаревой дорожке,
я — по опилочной.
— Ты что, пренебрегаешь разминкой на «моей» дорож
ке? — пошутил я.
— Довольно! Однажды уже попробовал,— ответил он.
Дискуссировать по этому вопросу не было времени, но его
мнение о разминке на опилочной дорожке заставило меня
задуматься. Пришлось несколько раз провести автоэкспери
менты, которые показали, что разминка на гаревой дорожке
и асфальте непосредственно перед бегом с барьерами зна
чительно лучше «настраивают» ноги на бег, нежели при раз
минке на опилочной дорожке. После этого прошло много лет.
И вот недавно мне пришлось почти о том же прочесть в статье
И. Тер-Ованесяна «О разминке, настройке и новых ощуще
ниях...» (журнал «Легкая атлетика» N° 2 за 1962 г.). Свой успех
в беге на 100 м Тер-Ованесян относит главным образом за
счет правильной постановки стопы на жесткий грунт.
Примеры, о которых я рассказал—свидетельство вдумчи
вого и серьезного отношения легкоатлетов к своим трениро
вочным занятиям, умелого пользования дневником.

Меня
интересует
во
прос о дозировке купания (в
реке, озере или море) лег
коатлета
в соревнователь
ный
период.
Существует
мнение, что частое купание
в этот период отрицательно
сказывается на результатах
спортсмена, расслабляет и
растренировывает его...
В. МАТЯШ,
п.г.ж. Макошино,
Черниговская обл.
|Я звестно. что
купание,
'•особенно
плавание,
эффективное средство зака
ливания и активного отды
ха
спортсмена-легкоатлета.
Занятия плаванием включа
ются в тренировочные пла
ны легкоатлетов в соответ
ствии с их индивидуальны
ми особенностями и очень
полезны, например, в подго
товительном периоде.
Но,
когда наступает пора сорев
нований и тренировочные
занятия должны быть на
правлены уже не столько на
общее физическое развитие,
сколько на специализиро
ванную подготовку спортс
мена к выступлениям в со
стязаниях,
злоупотреблять
купанием не следует.
Долгое пребывание в во
де вызывает общее охлаж
дение организма, изменяет
его
отдельные
функции,
понижает тонус некоторых
групп мышц. Все это небла
гоприятно влияет на трени
рованность спортсмена. Од
нако неверно было бы со
ветовать легкоатлетам
во
обще воздерживаться от ку
пания и «держаться подаль
ше» от естественных водое
мов и открытых бассейнов,
которые в жаркие летние
дни так манят каждого.
Купаться — даже в сорев
новательный период — при
хорошей, теплой погоде лег
коатлеты могут ежедневно.
Если спортсмен достаточно
закален, ему не повредит
купание и при низкой тем
пературе воздуха. Но при
этом необходимо строго со
блюдать гигиенические нор
мы и режим. Лучше всего
купаться утром, до трени
ровки, или два раза в день
утром и вечером. Находить
ся в веде следует не дольше
10 — 20 мин. Принимать пе

А теперь несколько слов о ведении дневника. Записи долж
ны давать представление о состоянии мест занятий, погоде,
условиях, в которых проходила тренировка или соревнования,
и о своем самочувствии. Попытайтесь сделать выводы о том,
как эти условия повлияли на ход тренировки или на резуль
тат. Пусть вначале это будет предположением, но проверьте
эти выводы на нескольких тренировках или соревнованиях.
Может статься, что постепенно вы найдете форму, наиболее
подходящей вам разминки, или какую-нибудь существенную
ее деталь.
Дневник должен также помочь спортсмену следить за со
стоянием своего здоровья, самочувствием, сном, состоянием
сердечно-сосудистой системы, за устойчивостью веса.
Легкоатлет лишь постепенно входит в спортивную форму
и, конечно, с повышением тренированности будут изменяться
показатели его физического состояния, в первую очередь сер
дечно-сосудистой системы, работу которой следует постоянно
контролировать хотя бы обычным подсчетом ударов пульса в
положении лежа и стоя. Эти наблюдения позволят своевре
менно, в зависимости от состояния спортсмена, вносить кор
рективы в тренировку, повышать или снижать степень на
грузки.
Дневник нужен как мастеру, так и новичку. Записи потре
буют ежедневно не более 5—6 мин, а польза от этого будет
большая. Дневник сократит путь легкоатлета к спортивному
мастерству. А через несколько лет материалы дневника ста
нут вашей спортивной биографией и поучительным материа
лом для начинающих легкоатлетов, вступающих на путь боль
шого спорта.

ред купанием или после не
го солнечные ванны не ре
комендуется, потому что ле
том во время занятий на
стадионе или на местности
легкоатлеты и так получа
ют достаточную дозу сол
нечной радиации.
* * *
Можно ли
спортсмену,
тренирующемуся
по спор
тивной ходьбе, заниматься
и бегом. Как сочетать в тре
нировке ходьбу и бег и мож
но ли участвовать в сорев
нованиях по этим двум ви
дам легной атлетики.
А. КЛЕВАКИН,
Целинный край

очти все лучшие скоро
ходы СССР в своей тре
нировке применяют бег, ко
торый является
для них
весьма эффективным сред
ством тренировки, улучша
ющим всестороннюю физи
ческую
подготовленность.
Особенно желательно при
менять бег в подготовитель
ном периоде.
Бег может чередоваться
с ходьбой в одном занятии
или включаться в специаль
ные тренировки. Однако бег
не может доминировать над
ходьбой, особенно в сорев
новательном периоде. Навык
спортивной ходьбы имеет
свои особенности. Поэтому
в этот период бег должен
играть второстепенную роль.
А основным средством тре
нировки будет спортивная
ходьба. Чем больше опыт у
скорохода, чем выше его
разряд и совершеннее его
техника, тем чаще он может
включать бег в свою трени
ровку. У чемпионов СССР
1963 г. в ходьбе на 20 и
50 км Б. Хроловича и А. Бе
лякова бег составляет при
мерно 30% от общего годо
вого километража.
Техника бега скорохода
несколько
отличается
от
техники бегуна на средние
и длинные дистанции. Ско
роход обычно невысоко под
нимает бедро и меньше сги
бает ногу в коленном су
ставе.
Выступать в беге и ходь
бе в одном
соревновании
скороходу можно. Правила
ми соревнований это не за
прещается, (конечно, высту
пать нужно в разные дни).
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ХУШЛА "ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА"
Например, мастера спорта
В. Гук и Г. Паничкин не
сколько раз удачно высту
пали как в ходьбе, так и в
беге. Но это лишь отдель
ные случаи. Участие в со
ревнованиях по бегу не ти
пично для скороходов. Одна
ко, если спортсмен не име
ет высоких результатов и
еще не определил своей ос
новной специальности,
то
совмещение ходьбы и бега
поможет ему скорее найти
«свой вид».
А. ФРУКТОВ,
кандидат педагогических
наук
* * *
Я хотел бы узнать, сколь
ко глюкозы целесообразно
принимать перед стайерски
ми забегами, в частности на
10, 20, 30 км? 20 — 50 г или
вообще не употреблять глю
козу?.. П. Болотников, на
пример, советует за 2 часа
Йо старта съесть шоколад.
о сколько? Ведь 50 — 100 г
много... Существует мнение,
что за двое суток до сорев
нований в организме нужно
накапливать углеводы. Но я
не знаю, сколько в эти дни

надо употреблять
сахара?
Кажется, больше чем 200 —
300 г не усваивается орга
низмом...
В. КОРКОДИНОВ,
г. Реж, Свердловская обл.
ополнительное питание
перед бегом на стайер
ские дистанции должно лег
ко усваиваться организмом,
обеспечивать его необходи
мой
энергией и ускорять
восстановление
работоспо
собности спортсмена.
Перед бегом на 10 км ре
комендуется
применение
белково-глюкозного шокола
да
«Витаминизированный»,
который содержит 60% глю
козы, 20% молочных белков
и витамины
(выпускается
Московской
кондитерской
фабрикой
«Красный
Ок
тябрь»), 50 г такого шокола
да надо съедать за 1,5—2 ча
са до старта. Можно прини
мать
и
раствор
сухого
«Спортивного напитка» (вы
пускается в виде порошка
Московским заводом безал
когольных напитков в бан
ках по 300 г). Напиток со
держит 200 г глюкозы, 100 г

Д
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Статья
московского
тренера
Б. Толкачева посвящена бегу на
сверхдлинные дистанции. Некото
рое время марафонский бег был в
Москве отстающим видом легкой ат
летики. В последние годы москвичи
добились некоторых успехов. В ос
нову статьи Б. Толкачева и поло
жен опыт тренировки группы мос
ковских студентов-бегунов на сверх
длинные дистанции.

)т II к I разряду
НАШЕЙ стране и за рубе
жом
часто
проводятся
со
ревнования по бегу на сверх
длинные дистанции — 20, 30 км,
42 км 195 м. Эти состязания обыч
но проходят как большой спортивный
праздник, и десятки тысяч зрителей ста
новятся очевидцами увлекательной борь
бы бегунов. Наиболее популярны в на
шей стране традиционные 30-километро
вые пробеги по трассе Пушкино—Ленин
град и
на приз
газеты
«Труд»
в
Москве.
К сожалению, марафонский бег не
стал еще массовым видом легкой атле

сахара. 0,5 г аскорбиновой
кислоты, 3 г кислого фос
форнокислого натрия, 1.5 г
поваренной соли, 4— 5 г ли
монной кислоты и 15 — 20 г
сухого
клюквенного
или
черносмородинного экстрак
та. Раствор 50 г этого по
рошка в стакане кипяченой
воды надо пить за 1,5—2
часа до старта. Если сухой
напиток в банках достать
невозможно, его нетрудно
приготовить самому: почти
все составные части можно
приобрести в аптеке, а ягод
ные экстракты
заменимы
любым (по вкусу) фрукто
вым или ягодным соком —
надо лишь уменьшить соот
ветственно количество воды
для растворения порошка.
Питание на дистанции во
время бега на 10 км не раз
решается правилами сорев
нований. Но после финиша
для более быстрого восста
новления сил хорошо при
нять стакан нового «Спор
тивного напитка с белковым
гидролизатом» (выпускается
Московским заводом безал
когольных напитков). В 1—1,5 стаканах кипяченой во
ды растворяется 50—100 г
этого порошка. В меню ужи
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тики. Объясняется это в значительной
степени тем, что многие тренеры, не
знакомые с методикой начальной под
готовки марафонцев, считают этот вид
спорта уделом избранных и поэтому
не привлекают молодежь к занятиям и
участию в соревнованиях хотя бы в бе
ге на 20 км. Между тем лучшие зару
бежные средневики и стайеры все ча
ще
обращаются
к
марафонскому
бегу, как важнейшему тренировочному
средству.
Наш опыт занятий с группой москов
ских студентов ДСО «Буревестник» го
ворит о доступности марафонского бе
га для молодежи, о его пользе для стай
еров
и о возможности привлечения
лыжников к участию в беге на сверх
длинные дистанции. В итоге трех лет
тренировки в нашей группе, состоящей
из 30 новичков-стайеров, средневиков

на после стайерского бега
надо включать рыбу, напри
мер треску в любом виде —
отварную, жареную, по-гре
чески, творог или изделия
из него — сырники, сырко
вую массу и т. п. (белковая
пища, как известно, способ
ствует ускорению восстанов
ления работоспособности), а
также — каши и овощные
блюда.
В период непосредствен
ной подготовки к соревнова
ниям по бегу на длинные и
сверхдлинные дистанции на
сытить организм углеводами
и витаминами необходимо,
но для этого нет нужды есть
много сахара. Запасы угле
водов в организме создают
ся лучше всего при приеме
пищи, богатой
крахмалом.
Это
овощи — картофель,
морковь, свекла, горошек —
и каши — овсяная, или «гер
кулес». гречневая, пшенич
ная, манная. А количество
сахара, включая и тот, что
идет на приготовление слад
ких блюд, не должно пре
вышать 200—250 г в день.
Для насыщения же организ
ма витаминами следует за
10 дней до соревнований два
раза в день, перед едой,

и лыжников, шестеро выполнили в беге
на 30 км и в марафонском беге норму
II разряда, 10—I, а П. Шмелев — норму
мастера
спорта (42 195 м — 2:22.44,0).
Отметим, что спортсмены могли трени
роваться в среднем лишь от 6 до 12 час.
в неделю в связи с большими учебными
нагрузками.
Участие стайеров в дальних пробе
гах способствовало росту их достиже
ний на основных дистанциях. Так, Е. Сте
панов (тренер О. Константинов) в октяб
ре 1962 г. пробежал 42 км 195 м за
2:29.15,0, в июне
1963 г.— 30 км за
1:39.10,0, а в июле того же года выпол
нил норматив мастера спорта в беге не
10 000 м.
Мы убедились также в положитель
ном влиянии лыжной подготовки на до
стижения марафонцев. В нашей группе
лучших успехов и в более короткое вре-

принимать поливитаминную
смесь следующего состава:
витамин С — 125 мг, РР —
15 мг, В, — 5 мг, В2 — 2,5 мг
и А — 0,25 мг.
Очень важно включать в
пищевой рацион раститель
ные масла. Причем прини
мать их лучше в свежем
виде, т. е. надо не жарить
продукты на .растительном
масле, а добавлять его к ви
негретам, растительным кон
сервам, употреблять майо
нез и другие подобные соу
сы. На протяжении 10 дней
до соревнований и 5 дней
после них организм стайера
должен получать 15—20 г
растительного
масла еже
дневно.
Такое же питание целе
сообразно для легкоатлетов,
специализирующихся в беге
на сверхдлинные дистанции
(20, 30 км, марафонский) и
ходьбе. Только при беге и
ходьбе на дистанции 20 км
и больше разрешается пита
ние во время состязаний.
Лучше всего принимать рас
твор сухого «Спортивного
напитка» — за
1,5 — 2 часа
до старта, а также непосред
ственно перед стартом и во
время бега по дистанции.

50 г порошка надо раство
рять в неполном стакане ки
пяченой воды. Для более эф
фективного действия напит
ка на каждый стакан можно
добавлять по 0.5 г аскорби
новой кислоты (витамин С).
Сразу после финиша при
отсутствии «Спортивного на
питка с белковым гидроли
затом» полезно выпить 1
стакан
инвертированно
го раствора сахара, приго
товив его заблаговременно.
40-процентный
раствор
обычного сахара с 10 капля
ми концентрированной соля
ной кислоты (на литр рас
твора) следует прокипятить
в стеклянной или эмалиро
ванной посуде и затем по
вкусу добавить фруктовый,
ягодный
сок
или
сироп
(100 см3 на литр).
В целом питание стайера
должно быть достаточно ка
лорийным (в среднем 5000
килокалорий в сутки) и раз
нообразным,
содержащим
мясо, рыбу, молоко, молоч
ные продукты, овощи, крупы,
макаронные изделия, фрук
ты и пр.
Н. ЯКОВЛЕВ,
профессор
г. Ленинград

мя достигли студенты, много занимав
шиеся лыжными гонками. Тренировка на
лыжах в лесу на морозном воздухе при
несет бегунам закалку, улучшение ра
боты дыхательного аппарата, выносли
вость, послужит делу роста мастерства
наших марафонцев.
»

♦

♦

Для того чтобы приступить к систе
матической тренировке в беге на сверх
длинные дистанции, нужно приобрести
достаточно высокий уровень общей вы
носливости и физической подготовлен
ности. Вот почему обычно марафоном
начинают заниматься бегуны, имеющие
некоторый опыт тренировки в беге на
средние или длинные дистанции и об
наружившие, что по своим физическим
данным (отличная выносливость и в то
же время недостаток
скоростных ка
честв) им больше подходит марафон
ский бег. Как правило эти спортсмены
сравнительно быстро выполняют II спор
тивный разряд. Однако это не значит,
что марафонским бегом не могут за
ниматься новички в спорте.
Если вы новичок, начните с разно
образной работы над развитием вынос
ливости: кроссов в невысоком темпе,
длительной езды на велосипеде, даль
них проплывов, гребли и т. п. Три-четы
ре занятия в неделю в течение лета
отлично укрепят вас и позволят начать
подготовительный период тренировки во
всеоружии. Если распорядок дня позво
лит вам выполнять ежедневную получа
совую утреннюю зарядку, не ленитесь:
20—30 мин. легкого бега (темп 5—
5,5 мин. на 1 км) и привычная гимнасти
ка дадут хороший результат.
В программу тренировки в период с
ноября по февраль марафонцам следу
ет включать кроссы в равномерном и
переменном темпе, бег на лыжах, спор
тивные игры, упражнения с легкой штан
гой, набивными мячами и на гимнасти
ческой стенке. Из 3—4 занятий в неде
лю два можно посвятить кроссам в рав
номерном темпе или бегу на лыжах
(развитие выносливости), третью — крос
сам в переменном темпе или переменнбму бегу (развитие специальной вы
носливости) и четвертую — играм с мя
чом в спортивном зале и упражнениям
для развития силы.
В марте — первой половине мая сле
дует продолжать кроссы в равномерном
и переменном темпе, тренировки в пе
ременном беге, делать пробеги по шос
се и обочине дороги, часть из которых
выполнять в запланированном соревно
вательном темпе, и продолжать силовую
подготовку. В середине апреля нужно
провести контрольный 15-километровый
пробег в 3/5 силы, а в начале мая сдать
свой первый «экзамен» в соревнованиях
на 20 км.
В течение марта, апреля и мая лучше
тренироваться 4—5 раз в неделю:

1- й день. Переменный бег на отрез
ках от 200 м до 2000 м. Всего от 6 до
17 км (развитие скорости и специальной
выносливости).
2- й день. Кросс в переменном темпе
продолжительностью от 1 часа до 1 ча
са 40 мин (развитие специальной вы
носливости).
3- й день. Равномерный кросс 1 час
20 мин — 3 часа (развитие выносливости).
4- й день. Переменный бег (6—17 км).
5- й день. Равномерный кросс 1 чаг
20 мин — 3 часа.
Тренировки в переменном беге и
кроссы в переменном темпе полезно
начинать и заканчивать медленным бе
гом в течение 25—30 мин.
В соревновательном периоде (вто
рая половина мая — первая половина
октября) марафонцам часто приходит
ся выступать за свой коллектив в сорев
нованиях по кроссу и бегу на средние
и длинные дистанции. Такие выступле
ния нужно рассматривать как часть тре
нировки. В этот период удобнее трени
роваться по четырехдневному циклу:
1- й день. Переменный бег, всего 6—
19 км (развитие скорости и специальной
выносливости).
2- й день. Кросс в переменном темпе
1—2 часа (развитие специальной вынос
ливости).
3- й день. Равномерный длительный
бег 1 час 30 мин — 3 часа (развитие вы
носливости).
4- й день. Отдых.
Затем этот цикл повторяется.
В период двухнедельной подготовки
к пробегам два дня тренировки лучше
чередовать с одним днем отдыха. На
шоссе достаточно тренироваться один
раз в 10—12 дней.
С особой тщательностью нужно пла
нировать тренировки в переменном бе
ге. В течение января — мая следует по
степенно наращивать скорость бега с
превышением запланированной средней
соревновательной
скорости
и
затем
поддерживать достигнутый уровень до
октября. Приводимая таблица поможет
бегунам определить свою среднюю со
ревновательную скорость на разных от
резках.
Наш опыт говорит о том, что увели
чение соревновательной скорости не
должно превышать на отрезках 200 м —
5—7 сек, 400 м — 6—9 сек, 600 м —
7—10 сек, 800 м — 8—10 сек, 1000 м—
10—15 сек, и 2000 м — 18—22 сек. Отдых
между отрезками быстрого бега мара
фонцы проводят в легком беге продол
жительностью (соответственно указан
ным отрезкам) в 45—50, 50—55, 60, 70,
80 и 85—90 сек.
Приведем план подготовки москов
ских марафонцев к III Спартакиаде на
родов СССР, который может быть по
лезен другим бегунам при составлении
ими индивидуальных планов тренировки.
Таблица

ланируемый
результат
в беге на
42 195 м

2
2
2
2

:
:
:
:

18.00.0
25.00.0
35.00.0
50.00.0

Средняя соревновательная скорость на отрезках

200 м

400 м

600 м

800 м

1000 м

20W м

40.0
41.4
44.0
48,0

79.4
83.0
88.0
97.0

2.00.0
2.04.4
2.12.0
2.25.0

2 37.0
2.4^.0
2.56.0
3.14.0

3.17.0
3.27.0
3.41.0
4.03.0

6.34 0
6 54 0
7.9 9 и
8.06 '■>

4 июля. Утром разминка 1 час: лег
кий бег, гимнастика, купание или обтирание (такая разминка проводится еже
дневно). Вечером активный отдых: во
лейбол, плавание, гребля или прогулка
в лесу.
5 и Ö июля. Кросс до 1 часа 20 мин.
7 июля. Активный отдых.
8 июля. Переменный бег 5X200 м +
15X400 м + 5X200 м, всего 8 км.
9 июля. Кросс 1 час 30 мин.
10 июля. Активный отдых. Диспансе
ризация.
11 июля. Бег. 10 км (первенство Мо
сквы).
12 июля. «Восстановительный» кросс
1 час 10 мин.
13 июля. Активный отдых.
14 июля. Переменный бег 5x200 м +
5x400 м+5х600 М+5Х400 м, всего 8 км.
15 июля. Кросс 1 час 20 мин.
16 июля. Пробег 1 час 40 мин. по шос
се и обочине дороги.
17 июля. Активный отдых.
18 июля. Переменный бег 10 серийх
200 + 400+600 м, всего 12 км.
19 и 20 июля. Кросс от 1 часа 30 мин.
до 2 час.
21 июля. Активный отдых.
22 июля. Бег 8X1000 м + 4 X 2000 м,
всего 16 км.
23 июля. Кросс 1 час 30 мин.
24 июля. Активный отдых.
25 июля. Пробег по лесным тропин
кам, шоссе и обочине дороги 2 часа
30 мин. (около 30—35 км).
26 июля. Активный отдых.
27 июля. Бег 10x200 м+10X400 м +
+ 10x800 М+5Х1000 м, всего 19 км (се
риями по 5 отрезков).
28 июля. Активный отдых.
29 июля. Кросс в .reev 3 часа.
30 июля. Бег 15x200 ;.:-ь15Х400 м. все
го 9 км (сериями по 5 отрезков).
31 июля. Пробег 1 час 30 мин. по
шоссе, обочине дороги и лесным дорож
кам.
1 августа. Активный отдых. Диспан
серизация.
2 августа. Бег 5X200 M + 10X400 м~
+ 10 x 200 М + 5Х1000 м, всего 13 км.
3 августа. Кросс 1 час 40 мин —2
часа.
4 августа. Активный отдых.
5 августа. Бег 10x200 м+10x400 м,
всего 6 км (сериями по 5 отрезков).
6 августа. Кросс 1 час 40 мин.
7 августа. Активный отдых.
8 августа. Бег 15 x 400 м (сериями по
5 отрезков).
9 августа. Активный отдых. Парная
баня.
10 августа. Кросс 1 час 30 мин.
11 августа. Активный отдых.
12 августа. Кросс 1 час.
13 августа. Соревнования в марафон
ском беге.
Бег на сверхдлинные дистанции по
требует от спортсменов значительной за
траты нервной и физической энергии.
Поэтому марафонцам не следует зло
употреблять большим количеством со
ревнований. В мае спортсмены могут
участвовать в пробеге на 20 км. Обыч
но этот пробег проводится в Москве,
Ленинграде и некоторых других горо
дах. В начале июня можно выступать в
традиционном пробеге «Труда» на 30 км,
а в июле—в марафонском беге, кото
рый обычно включается в программу
первенств республик.

Наконец, в середине октября непло
хо принять участие в традиционном про
беге на 30 км «Пушкино—Ленинград».
Более подготовленным бегунам можно
рекомендовать вторично в течение лета
принять участие в марафонском беге,
который проводится в сентябре в горо
дах Пярну и Чебоксары.
В заключение мне хотелось бы вы
разить уверенность, что молодежь за
интересуется бегом на сверхдлинные
дистанции и пополнит ряды наших за
мечательных марафонцев, не раз одер
живавших победы в международных со
ревнованиях.
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здоропое

Елена ЛИХАЧЕВСКАЯ,
кандидат медицинских наук

ОЖАЛУЙ, ни один вид спорта не связан так органиче
ски с жизнедеятельностью человека, как легкая атлети
ка. Разнообразные легкоатлетические упражнения вы
полняются нами повседневно, на протяжении всей жизни. Мы
даже не подозреваем, что по сути дела постоянно проводим
своеобразную тренировку в легкоатлетическом многобории.
Это объясняется тем, что такие физические упражнения, как
ходьба, бег, прыжки, метания, являются для человека движе
ниями естественными и одновременно необходимыми для
формирования, развития и совершенствования многообраз
ных и сложных физиологических функций его организма. Имен
но в движениях человеческий организм приобретает способ
ность правильно взаимодействовать с внешней средой и вы
ходить победителем в борьбе с различными трудностями.
Здесь мы хотим рассказать о том, как легкоатлетические
упражнения влияют на важнейшую систему человеческого ор
ганизма — систему кровообращения. Но прежде всего, какую
роль играет эта система в жизни человека? Именно система
кровообращения — сердце, крупные и мельчайшие сосуды —
обеспечивает необходимую перестройку жизнедеятельности
всех тканей и органов при любых изменениях условий су
ществования организма. Чем полноценнее функция кровооб
ращения, тем легче и экономнее организм человека справ
ляется с неизменно встречающимися на его жизненном пути
нагрузками — и физическими, и психическими.
День и ночь, всю жизнь человека работает его «мотор» —
сердце, доставляя тканям
и клеткам жизненно не
обходимое «питание» —
•■
кислород. В состоянии
покоя сердце «бьется»
ритмично
в
среднем
60—80 раз в 1 минуту. При каждом «ударе» (сокращении) в
сосуды поступает 45—60 см3 крови. В период между сокраще
ниями сердце отдыхает и наполняется кровью, с тем чтобы
вновь выбросить в сосудистое русло очередной «ударный объ
ем» крови. За 1 минуту сердце «перекачивает» 3—5 литров
крови («минутный объем»).
Сосуды при этом играют не последнюю роль — они не
только являются «транспортной дорогой» для крови, но бла
годаря упруговязким свойствам своих стенок обеспечивают
равномерный ток крови и в целом способствуют эффективной
работе сердца. Большое значение имеют мельчайшие сосу
ды— прекапилляры и капилляры, пронизывающие все ткани
организма, где и протекают процессы тканевого дыхания —
тканевого обмена веществ.
Все звенья системы кровообращения взаимосвязаны и на
ходятся под контролем нервно-регулирующего центра, согла
сующего их деятельность и изменяющего ее при изменении
состояния организма. Так например, когда человек выпЪлняет
какую-то нагрузку, в работающих органах возрастает потреб
ность в кислороде, и система кровообращения соответственно
усиливает свою деятельность. Здесь система кровообращения
человека обладает поистине колоссальными возможностями.
Легкоатлетический спорт при его правильном применении
может сыграть большую роль в совершенствовании системы
кровообращения. В процессе тренировки увеличивается со
кратительная способность сердечной мышцы, сама мышца
становится более мощной, кровоснабжение ее улучшается.
В силу того, что под влиянием тренировки повышается способ
ность тканей организма использовать кислород, увеличивается
количество красных кровяных шариков и гемоглобина крови —
появляется возможность для более экономного режима ра
боты сердца. В покое частота сердечных сокращений умень
шается, а величина ударного объема крови возрастает — по
нижается артериальное давление. Обеспечивая организм нуж
ным количеством крови, сердце имеет больше времени для
отдыха.
У тренированных спортсменов, особенно бегунов на длин
ные и сверхдлинные дистанции, пульс в покое равняется
42—48 ударам в минуту, максимальное артериальное давление
95—100 мм, минимальное 60—70 мм. Одновременно с этим
тренированное сердце усиливает свою работу более целе
сообразным путем, чем нетренированное, главным образом,
за счет увеличения силы сердечных сокращений и в меньшей
степени за счет увеличения их частоты. Конечно, интенсивная
нагрузка потребует и значительной частоты сокращений. Од
нако при хорошей тренированности система кровообращения
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может не только максимально усиливать свою деятельность,
но и быстро нормализовать ее после нагрузки.
У тренированных спортсменов после пробегания с большой
скоростью такой дистанции, как например 1500 м, через 2—4
часа функция кровообращения практически восстанавливает
ся, хотя сдвиги тотчас после бега бывают весьма значительны:
пульс повышается до 200—250 ударов в минуту, максимальное
кровяное давление до 185—210 мм, минимальное же давле
ние опускается до низких величин, а минутный объем сердца
равняется 30—35 литрам.
Как же нужно заниматься легкой атлетикой для того, чтобы
улучшить функции системы кровообращения? Для всех зани
мающихся спортом существует общее правило — начинать с
малого. Только в этом случае можно достигнуть больших ус
пехов, большой пользы для здоровья и работоспособности.
Легкоатлетические упражнения должны применяться система
тически, с постепенным увеличением нагрузки и должны быть
посильными для занимающихся.
Прежде чем начать занятия, необходимо посоветоваться
с врачом и проверить состояние своего здоровья, а также
проконсультироваться с преподавателем физического воспи
тания или тренером. Это позволит выбрать тот или иной вид
легкой атлетики и определить допустимую величину нагрузки,
Здоровый человек, даже впервые приступивший к тренировке, может заниматься всеми легкоатлетическими упражнекиями. Кроссовый бег на свежем
воздухе
в лесу
__
.
___
- _________
, наиболее
благотворно влияет на систему кровообращения. Хорошо со
четать бег с прыжками и метаниями. Дело в том, что физио
логические функции организма наиболее разносторонне раз
виваются тогда, когда в тренировку включаются несколько ви
дов легкой атлетики.
Ходьба и бег воспи
тывают преимущественно
выносливость, а метания
и прыжки развивают глав
ным образом скоростносиловые качества. В соответствии с этим спортсмены, специализирующиеся в определенном виде легкой атлетики, обычно
занимаются и другими видами. Только при этом условии соз
дается необходимая база общей тренированности, без которой
невозможно достижение мастерства в одном виде спорта.
Естественно, чем опытнее спортсмен, чем выше его квали
фикация, тем интенсивнее и продолжительнее может быть его
тренировка. Это позволяет ему расширять и совершенство
вать диапазон приспособляемости к нагрузкам системы крово
обращения, быстрее восстанавливаться после тренировок, вы
полнять большие нагрузки.
Занятия легкой атлетикой принесут пользу только при тща
тельном самоконтроле. Нельзя форсировать нагрузку, непро
думанно увеличивать скорость или длину пробегаемой дистан
ции. Всякая попытка преждевременно усилить темп или зло
употребление нагрузками неизбежно вызовут катастрофу в
функциональном состоянии организма. В этих случаях могут
наступить такие изменения в сердце и сосудах человека, кото
рые надолго, а порой навсегда снизят их функцию и не
позволят в дальнейшем заниматься физическими упражнения
ми.
Особенно опасны непосильные легкоатлетические нагрузки
для юношей и для лиц пожилого возраста. У первых это мо
жет служить причиной, вынуждающей прекратить занятия
легкой атлетикой, у вторых — может вызвать патологические
изменения, требующие врачебной помощи. Только системати
ческая, с постепенным увеличением нагрузки тренировка спо
собствует расширению функциональных резервов организма
человека и в конечном счете дает возможность переносить
большие физические нагрузки.
Спортсмен должен знать, что снижение артериального дав
ления до низких величин (ниже 90 мм ртутного столба) ука
зывает на ухудшение функции кровообращения и может быть
связано с начальными явлениями утомления. О неправильно
сти применения легкоатлетических нагрузок будет свидетель
ствовать и повышение величин артериального давления (в по
кое— максимальное выше 130 мм и минимальное — выше
100 мм). В таких случаях всегда необходимо посоветоваться с
тренером и врачом. Своевременно принятые меры (снижение
нагрузки, увеличение отдыха и т. д.) могут быстро и бесслед
но устранить эти нежелательные явления. Случаи более стой
кого повышения артериального давления отмечаются чаще у
людей, «увлекающихся» только одним видом легкой атлетики,
например, метаниями или прыжками. Введение в тренировку
беговых упражнений обычно нормализует артериальное дав
ление.

СИЛА ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Михаил БОГУСЛАВСКИЙ
принимают участие и ДСШ добровольных спортивных об
КАЖДЫМ годом возрастает роль общественного актива
ществ. Кстати, тренеры ДСО стали частыми посетителями се
в массовой спортивной работе. Тренеры детских спор
минаров гороно. Всю свою работу секция гороно ведет со
тивных школ гороно Ленинграда на опыте убедились, что
вместно с тренерским составом ДСО.
развития юношеской легкой атлетики не добиться без
Положения о соревнованиях предусматривают постепен
помощи общественных организаций. В Ленинграде вот
ное усложнение требований к участникам — увеличение длины
уже в течение нескольких лет при городском отделе
дистанции и высоты барьеров, переход от более легких сна
народного образования работают секции по многим видам
рядов
для метаний к более тяжелым. Так например, юноши
спорта, наиболее популярным среди школьников. Секция лег

средней возрастной группы в начале учебного года бегут 80 м
кой атлетики здесь одна из старейших, и можно без преуве
с барьерами высотой 76,2 см, а весной уже 110 м с барьерами
личения сказать, что она играет решающую роль в распро
странении этого вида спорта среди школьников. Обществен
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ный актив тренеров добился того, что легкая атлетика стала
ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ
у школьников города спортом номер один.
8 — 25 сентября
1. Внутришкольные соревнования
Оговоримся с самого начала, что секция гороно работает
2. Общегородские соревнования уча
в добром контакте с городской легкоатлетической секцией и
щихся восьмилетних школ — пио
ее детской комиссией. Тренеров всех 16 детских спортивных
28 сентября —
нерских дружин и одиннадцати
1 октября
летних (участвуют все школы)
школ гороно, в которых имеются отделения легкой атлетики,
3.
Финал
районного
и
городского
объединило горячее стремление добиться успеха в любимом
октябрь
кросса
деле, и они добровольно взяли на себя все заботы о легкоат
4. Зимние соревнования на призы
газет «Смена» и «Ленинские иск
летическом спорте среди школьников.
ры» (участвуют 50 сильнейших
В президиуме секции нет так называемых почетных и обыч
школ по результатам осенних со
но бездеятельных членов. Все избранные в руководящий ор
18 — 19 января
ревнований)
14 апреля —
5. Внутришкольные соревнования и
ган выполняют конкретные поручения. Так, Б. Матвеев орга
12 мая
кроссы на приз «Правды»
низует учебу тренерского состава, А. Курицын возглавляет
6. Весенние районные
первенства
комиссию по спортивной работе в общеобразовательных шко
8—20 мая
школьников
7. Юношеский и пионерский луч
лах, занимается повышением квалификации учителей. В обя
звездной эстафеты по . улицам го
занности Л. Сергеева входит учет достижений лучших юных
рода на приз Праздника победы
спортсменов, анализ соревнований. Э. Эйдемиллер отвечает
(по три одиннадцатйлетних и три
10 мая
восьмилетних школы от района)
за спортивный календарь и положения о соревнованиях. В ве
8.
Городские соревнования учащихся
дении заместителя председателя секции Ю. Вязьменского —
восьмилетних школ (по двум воз
судейская работа, организация групп юных судей, руковод
растным
группам;
пионерские
ство президиумом коллегии судей гороно. Президиум секции
дружины соревнуются за право
28 — 29 мая
поездки в Артек)
возглавляет заслуженный тренер РСФСР С. Добриков.
9. Участие во вторых всесоюзных
Два члена президиума — В. Васильев и Л. Матей — руко
июль
пионерских играх
водят комиссией, которой поручено наблюдение за работой
ДСШ и оказание им практической помощи. Под контроль бе
ДЛЯ ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
рутся не только отстающие школы (хотя им уделяется, конеч
1. Осенние первенства и кроссы ДСШ
8 — 25 сентября
но, больше внимания), но и передовые, имеющие ценный
2. Традиционные соревнования млад
14—15 декабря
опыт работы. В течение учебного года комиссия, а также тре
шего возраста
3. Соревнования на призы зимних
нерский состав ДСШ других районов знакомятся с пятьюканикул (проводятся как встречи
шестью школами. Итоги широко обсуждаются.
между ДСШ, общеобразовательны
Методика тренировки, техника легкоатлетических упражне
ми школами и т. д.)
2 — 7 января
4.
День
эстафет на приз каникул
8 января
ний непрестанно меняются, совершенствуются приемы обуче
5. Соревнования на первенство горо
ния. Чтобы тренеры были в курсе всего нового, что достигнуто
но (между ДСШ гороно и ДСО)
21 —24 февраля
теорией и создано практикой, секцией Ленгороно создан по
6. Соревнования по многоборьям
14—15 марта
7. Традиционная
встреча сборных
стоянно действующий семинар повышения квалификации и
команд
школьников
Москвы,
Кие

обмена опытом. Лишь в нынешнем учебном году с сообще
ва и Ленинграда
24—25 марта
ниями на семинаре выступали рекордсмен страны Э. Озолин,
8. Юношеское весеннее первенство
Ленинграда (между ДСШ)
4—7 апреля
заслуженный тренер СССР Л. Сулиев, старший преподаватель
9. День метателя
26 апреля
кафедры методики института им. Лесгафта К. Грантынь. Прак
10. Соревнования школьников на пер
тическое занятие по общей физической подготовке провел
венство Ленинграда (между ДСШ)
24—27 мая
11. Летнее юношеское первенство Ле
заслуженный тренер В. Алексеев.
нинграда
21—24 июня
Часто трибуну преподавателя на семинаре занимают тре
12. Матч юношеских команд гороно —
неры ДСШ. Так, одно из первых занятий в этом году мы по
профсоюзов
7—8 июля
13.
Зональная спартакиада школьни
святили метанию диска. Сообщение сделал и руководил прак
ков
19
— 23 июля
тическим занятием старший тренер ДСШ Петроградского
района И. Дегтярев, подготовивший чемпиона Спартакиады
школьников и рекордсмена страны среди юношей В. Беляева.
высотой 91,4 см. От метания 4-килограммового молота зимой
Об опыте своей работы слушателям семинара рассказали
они переходят весной к снаряду весом 5 кг. Именно у нас
заслуженные тренеры РСФСР С. Добриков, Т. Могилянцева,
была апробирована и получила права гражданства барьерная
тренеры Э. Эйдемиллер, А. Слободчиков, Б. Матвеев и др.
дистанция 80 м для девочек средней группы с расстоянием
В методической учебе тренеров постоянную помощь нам
между препятствиями 7,75 м.
оказывает кафедра легкой атлетики института физкультуры
Какие принципы положены в основу нашего спортивного ка
им. Лесгафта. На базе института мы провели кратковремен
лендаря? Разумеется, мы не копируем программу для взрос
ный сбор тренеров ДСШ. Сейчас подготавливается второй
лых. Если для взрослых спортсменов зима — подготовитель
сбор. Все это дало свои плоды. Укажем, что в последние го
ный период тренировки и упражнения общей физической и
ды секция организует семинары и для учителей общеобразо
специальной подготовки занимают в это время особо важное
вательных школ.
место, то юношам зимой не следует целиком отказываться
Большое внимание секция уделяет соревнованиям юных
от обычной легкоатлетической программы. Однако и у нас ве
спортсменов. У нас сложился интересный, насыщенный тра
дется проверка разносторонней физической подготовленности.
диционными встречами спортивный календарь для общеобра
В марте юные легкоатлеты выступают в многоборьях: юноши
зовательных, для детских спортивных школ. Приведем в ка
в шестиборье и восьмиборье, а девушки — в пятиборье и че
честве примера календарь на 1963—1964 учебный год.
тырехборье. Кроме того, зимой мы проводим для наших стар
В дополнение к городскому календарю проводятся также
ших воспитанников беговые двоеборья: бег на 100 и 500 м
встречи между ДСШ, общеобразовательными школами, спор
для юношей, на 100 и 300 м для девушек. Это стимулирует
тивными лагерями. Наряду со школами гороно в соревнованиях
развитие быстроты и выносливости.
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Сборная команда школьников Ленинграда комплектуется
из числа сильнейших спортсменов и пополняется от соревно
вания к соревнованию. Мы публикуем списки сборной, уста
навливаем задания юным спортсменам, следим за их успе
ваемостью в школе. Периодически проводим собрания роди
телей совместно с тренерами. Для членов сборной устраива
ем вечера, посвященные тем или иным соревнованиям, встре
чи с олимпийцами. У нас уже побывали заслуженные масте
ра спорта А. Михайлов, Т. Щелканова, Э. Озолина и другие.
Если необходимо, мы проводим совместные тренировки
сборной команды и контрольные прикидки. Эта работа осу
ществляется старшими тренерами по видам легкой атлетики,
которые выполняют свои обязанности на общественных нача
лах и тесно связаны с тренерами юных спортсменов. Мы ста
раемся поддерживать авторитет каждого тренера, воспитавше
го участника сборной команды.
Кого мы передали во взрослый спорт в минувшем году?
Тренер А. Матей подготовил мастера спорта по прыжкам в
высоту Валю Петрову (Пушкинская ДСШ) — 1,67. Другая вос
питанница этого тренера призер Спартакиады школьников Ная
Юрина недавно прыгнула в длину 5,82. Молодой тренер Ле
нинской ДСШ Ю. Бриккер воспитал рекордсмена среди юно
шей и чемпиона Спартакиады школьников в эстафете 4Х100м
Володю Байковского (100 м — 10,6 и прыжки в длину — 7,51).
Список перворазрядников, окончивших в прошлом году
ДСШ гороно не очень велик — 12 человек, но можно с уве
ренностью сказать, что почти все они — кандидаты в мастера.

С каждым годом мы видим все больше своих воспитанников
в сборной команде взрослых спортсменов Ленинграда. Да это
и закономерно. Но сделанное нами — пока лишь первые шаги.
ДСШ должны лучше и больше готовить резервов взрослому
спорту. Среди плодотворно потрудившихся в минувшем году
тренеров, кроме уже упомянутых, нужно назвать А. Слобод
чикова, 3. Матвееву, Н. Лебедева, Ю. Лукьянова, В. Василье
ва, В. Костина, а также Б. Лурье, переехавшего сейчас в Волго
град.
Огромное воспитательное значение имеет
привлечение
юных спортсменов к судейству. Был у нас такой период, когда
массовые соревнования буквально стояли под угрозой срыва
из-за отсутствия судей. Теперь эти общественные кадры мы
готовим из числа школьников. У нас уже немало ребят, уве
ренно дающих старты, принимающих спортсменов на фини
ше, ведающих награждением и информацией. Инна Осипова
в качестве информатора судила даже всесоюзные зимние со
ревнования взрослых, Вадим Яковлев — один из лучших ле
нинградских стартеров, Ирина Тальте — опытный секретарь "на
финише. Ребята «нашли себя» в качестве судей и увидели, что
это так же интересно, как и участвовать в соревнованиях, и
в этом большая заслуга нашего коллектива.
Большая работа нашего общественного актива была бы
невозможна, если бы за нее отвечали несколько человек —
президиум секции. Успех ее объясняется именно тем, что
большинство наших тренеров выполняют те или иные пору
чения, вносят свой вклад в общее дело.

СОРЕВНОВАНИЕ-ПРАЗДНИК ЮНЫХ
опулярность легкой атлетики у ре
бят во многом зависит от того, как
мы умеем организовать и провести со
ревнования. Пожалуй, ни один вид спор
та не может сравняться с легкой атлети
кой по массовости состязаний.
Сейчас разгар лета — пора соревнова
ний по легкой атлетике. Но большинство
ребят до осени расстаются со школой,
разъезжаются на каникулы. В пионер
ских лагерях, на спортивных площадках
можно и нужно проводить соревнования.
А через 1—2 месяца, когда начнутся за
нятия, можно будет организовать и внут
ришкольные состязания. Однако к лю
бым соревнованиям (даже по самой про
стейшей программе) надо тщательно под
готовиться, необходимо все предусмот
реть, вплоть до мелочей.
Помню проводили мы зимнее первен
ство школы по легкой атлетике в спор
тивном зале. К нам приехала выездная
редакция Центрального телевидения. Ка
залось, все предусмотрели: и парад участ
ников, и обязанности судей, проверили
инвентарь, но только командующий па
радом произнес «к торжественному мар
шу»... как выбегает ответственный за ин
формацию и грамзапись Леонид Сычев
и сдавленным от волнения голосом го
ворит: «Игла, Василий Степанович! Нет
патефонной иголки! Как же быть с мар
шем?!» Пришлось задержать парад на
5 — 6 минут, пока ребята, из близкоживущих. не принесли патефонную иголку.
Так что же нужно для того, чтобы
соревнования прошли успешно? Прежде
всего, создать организационный комитет
и четко распределить обязанности меж
ду его членами. Затем подготовить спор
тивную базу. И главное привлечь к это
му мероприятию всех ребят. Тут многое
зависит от энтузиазма преподавателя и
самих учащихся.
Председатель организационного коми
тета осуществляет
общее руководство
подготовкой к соревнованию. Замести
тель председателя является ответствен
ным за места соревнований. В его рас
поряжении рабочая бригада, составлен
ная из 7 — 9 учащихся старших классов.
Они должны выровнять и разметить бе
говую дорожку, вскопать ямы с песком
для прыжков в длину -и в высоту, раз
метить сектора для метаний, расставить
столы и стулья для судей и скамейки
для участников, установить мачту для
флага и т. п. Рабочая бригада может
изготовить и простейший спортивный
инвентарь, например, стартовые колод
ки, флажки для отмашки на старте и
финише, стойки для прыжков в высоту
и финиша.
Необходимо назначить и ответствен
ного за судейскую группу. В его обязан
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ности входит инструктаж судей (в объе
ме программы) и комплектование бригад
по местам соревнований. Он должен так
же снабдить судей повязками, секундо
мерами, рулетками и протоколами.
Спортивным
инвентарем
(ядрами,
гранатами, стартовыми колодками, стой
кими планками для прыжков в высоту
и т. д.) соревнования обеспечивает ко
мендант. Роль коменданта лучше всего
поручить заведующему хозяйством шко
лы, пионерского лагеря или наиболее
расторопному, энергичному старшекласс
нику.
Еще одна важная сторона соревнова
ний — радиофикация. Во многих школах
страны имеются радиоузлы, и учащиеся
с увлечением занимаются в радиокруж
ках. Из их числа и надо назначить от
ветственного, который возглавляет брига
ду из 4 — 5 человек. Иногда ребятам по
могает учитель физики, но лучше, если
этим делом они займутся сами. Ребята
тянут кабель от школы к будке судьиинформатора, устанавливают микрофон
и динамики, производят настройку.
Ответственный за радиофикацию под
бирает грампластинки, организует за
пись на магнитофонную ленту. Однако
директор школы или учитель физвоспитания обязательно должны прослушать
все то, что будет воспроизводиться в
грамзаписи. В арсенале грампластинок
должны быть обязательно марши, луч
ше пионерские или спортивные. Радио
информация, музыкальное оформление
имеют очень большое значение на со
ревнованиях, создают праздничное на
строение у зрителей и участников.
Несколько слов о судье-информаторе.
Примерно за месяц до соревнований учи
тель физвоспитания совместно с учите
лем литературы составляют дикторский
текст, готовят будущего диктора, доби
ваются от него безупречного произноше
ния. Предварительно, еще до выхода на
стадион, судья-информатор учится поль
зоваться микрофоном, произносить от
дельные фразы и читать текст.
Пои распределении обязанностей меж
ду членами организационного комитета
необходимо выделить ответственного за
пропаганду и агитацию. В его распоря
жении все лучшие художники школы,
лагеря. Задолго до соревнований в шко
ле выпускается красочная афиша с ко
роткими выдержками из положения о
соревнованиях,
сроками
проведения,
программой. Кроме того, художники го
товят оформление для стадиона, спорт
площадки: пишут плакаты, лозунги.
Нередко на внутришкольных сорев
нованиях приходится видеть, как участ
ники и особенно зрители плотно стоят
около судей и, конечно, мешают им.

Чтобы избежать этого, нужно назначить
ответственного за порядок — лучше все
го заведующего учебной частью или
старшего пионервожатого, и к нему в
помощь прикрепить учителей и несколь
ко учащихся старших классов.
Но вот
большая
подготовительная
работа сделана, кажется, все предусмот
рено. И все же иногда возникают со
вершенно непредвиденные обстоятельст
ва. Поэтому главный судья соревнований
должен иметь резервную группу для свя
зи из 3—5 человек. Они должны четко,
быстро и оперативно выполнять все по
ручения и указания преподавателя или
главного судьи.
Для образцового проведения первен
ства необходимо также назначить ответ
ственного за награждение победителей.
Награды должны вручаться сразу после
финала в каждом виде в торжественной
обстановке. Это надолго остается в па
мяти учащихся.
Какую программу лучше всего ре
комендовать для состязаний по легкой
атлетике? В 387-й школе мы проводим
первенство отдельно для 5—7-х классов
и для 9—11-х классов. Для старших ре
бят в программу включается бег на 100
и 600 м для юношей, на 100 и 300 м
для девушек, прыжки в длину и высоту
с разбега и толкание ядра. Первенство
разыгрывается по отдельным
видам.
Младшие соревнуются по программе пио
нерского четырехборья: в беге на 60 м,
прыжках в длину и высоту с разбега и
в метании мяча.
Соревнования проводятся в два дня,
свободные от занятий — в так называе
мый день здоровья. На старт выходят
все учащиеся, допущенные врачом. Осво
божденные от физкультуры выступают в
качестве судей.
В заче-' каждому классу идут: у
5—7-х классов 25 результатов по много
борью (независимо от пола), у 9—11-х
классов по 20 лучших в каждом виде
(также независимо, от пола). Оценку ре
зультатов учащихся 9—11-х классов мы
проводим по таблице очков 1962 г., у
пионеров — по таблице пионерского че
тырехборья.
Мы рассказали здесь о нашем опыте
проведения соревнований по легкой ат
летике в 387-й школе Москвы. Примерно
по такой же программе можно органи
зовать состязания в пионерском лагере,
на спортивной площадке.
В заключение я хочу еще раз под
черкнуть. что праздничные, хорошо ор
ганизованные соревнования оставят глу
бокий след у учащихся и помогут при
влечь их к систематическим занятиям
легкой атлетикой.
Василий ДРЮЧИН,
преподаватель физического воспитания
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инструктор ЦК ВЛКСМ

реди интересных спортивных собы
С
тий олимпийского 1964 года в памя
ти многих школьников наиболее ярко
сохранятся соревнования, в которых они
сами принимали участие, впервые вы
полнили разрядный норматив, одержали
победу и получили первую почетную на
граду. Такими незабываемыми спортив
ными праздниками школьников в этом
году прошли по стране заочные сорев
нования
по
конькобежному
спорту
«Олимпийская снежинка» и легкоатлети
ческому многоборью «Олимпийская вес
на», которые проводились по решению
ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Союза
спортивных
обществ
и
организаций
СССР.
Соревнования под сенью пяти пере
плетенных колец сразу полюбились ре
бятам. Майская «Олимпийская весна»,
взяв бурный старт на школьных стадио
нах и площадках юга страны, прошла в
самые отдаленные школы северных рай
онов.
Смысл проведения этих состязаний
для учащихся 8 —11-х классов заклю
чается не только в желании оживить,
сделать более интересной внеклассную
спортивно-массовую работу в школах.
Неотъемлемой частью школьного спор
тивного календаря стало у нас пионер
ское четырехборье. Но юные физкуль
турники, приобретя хороший опыт учас
тия в легкоатлетическом многоборье, в
14 — 15 лет с огорчением расставались с
этим полюбившимся заочным соревнова
нием. Очередным звеном в системе лег
коатлетических соревнований в школе и
стала «Олимпийская весна».

В этом гоиу олимпийский огонь загоре.1
ся и на соревнованиях школьников. Coi
ни тысяч юных легкоатлетов приняли
старты «Олимпийской весны»
Несложная и интересная программа
сделала «Олимпийскую весну» особенно
массовым
мероприятием.
Во внутришкольных соревнованиях приняли учас
тие сотни тысяч юношей и девушек. Во
многих школах легкоатлетические стар
ты становились большим праздником для
ребят, их проводили с соблюдением ри
туала олимпийских игр. Шествия и эста
феты с факелом, символический олим

Победа близка. Она принесет ценные оч
ки родной школе

Девочки из 387-й школы столицы не могут не радоваться. Их подруга по команде
Раиса Паршикова победила в беге на 100 м, в толкании ядра и прыжках в высоту
пийский огонь, подъем олимпийского
флага, церемониал награждения победи
телей — все это необычайно заинтересо
вывало ребят, придавало этим соревно
ваниям большую популярность, делало
их незаменимым пропагандистом «коро
левы спорта».
Соревнованиям предшествовала боль
шая подготовительная работа. Учащиеся
и учителя совместно с родителями и ше
фами построили и привели в порядок
десятки тысяч спортивных площадок и
легкоатлетических секторов. Организо
вать тренировки в секциях и командах
ребятам помогали физкультурные работ
ники, мастера спорта и спортсмены-разряднини.
Не остались без дела и школьники,
которые по состоянию здоровья освобож
дены от занятий физкультурой. В шко
лах с ними проводились семинары и эти
ребята выступали в роли организаторов
и судей, что предусмотрено положением
об «Олимпийской весне». Школьник-су
дья и школьник-спортсмен — равноправ

ные участники соревнований, вносящие
одинаковый вклад в копилку победы.
Прошедшие соревнования «Олимпий
ской весны», безусловно, полезны и за
воевали право быть ежегодными. Но вы
явились и существенные недостатки, не
четкость некоторых положений этих со
ревнований. Прежде всего нуждаются в
усовершенствовании программа и таб
лица оценки результатов. Целесообразно,
очевидно, разделить участников на воз
растные группы, с тем чтобы уравнять
шансы на победу для учащихся 8 и 11-х
классов. Необходимо также упростить,
сделать более показательной систему
определения
победителей. Новое дитя
«королевы спорта» должны окружить
серьезным вниманием комсомольские и
физкультурные организации, федерации
и секции легкой атлетики, тренеры и
специалисты.. Только в этом случае со
ревнования «Олимпийской весны» станут
традиционными и займут прочное место
в спортивном календаре наших школь
ников.
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САМОМАССАЖ
АССАЖ, и в частности самомас
саж, — давно испытанное средст
во повышения общего
тонуса
организма и работоспособности спортс
мена. Самомассаж способствует улуч
шению тренированности, помогает бы
стрее снять утомление после физиче
ской нагрузки, применяется также как
лечебное средство при травмах. Поло
жительное действие оказывает он на
кожу, мышцы, суставной и связочный
аппарат, сердечно-сосудистую систему.
Под влиянием само
массажа
ускоряется
отток лимфы и ве
нозной крови, об
легчается
приток
свежей
лимфы и
артериальной кро
ви,
насыщенной
J .* кислородом. В ре
зультате активи
зируются обменные процессы в тканях,
улучшается их питание, быстрее выво
дятся продукты распада. Кожа становится эластичной, суставы, связки приобретают хорошую подвижность.
На центральную
нервную
систему
различные приемы самомассажа дейст
вуют
или возбуждающе (выжимание,
разминание, рубление), или успокаиваю
ще (поглаживание, потряхивание).
Приступая к самомассажу, необходи
мо следить за тем, чтобы движение рук
всегда совершалось от «периферии» к
«центру» по ходу лимфатических сосу
дов (до ближайшей лимфатической же
лезы). Ноги надо массировать в направ
лении к подколенным и паховым желе
зам, руки — к локтевым и подмышеч
ным, грудь — от грудины к подмышеч
ным железам, спину — от позвоночника
к подмышечным впадинам, поясничную
и крестцовую области спины — к пахо
вым железам, шею — вниз, к подключич
ным железам.

Положение тела при самомассаже
должно быть удобным, обеспечиваю
щим
относительное
расслабление
мышц. Тело и руки следует предвари
тельно хорошо вымыть или, в крайнем
случае, начисто протереть тройным оде
колоном. Чтобы руки мягко скользили
по массируемому участку, применяется
тальк или рисовая пудра, вазелиновое
масло, борный вазелин, специальный
крем для массажа (в бане массаж де
лается с мылом). Длительность самомас
сажа 10—15 мин. Начинается он обычно
с поглаживания, затем делается выжима
ние, растирание, разминание, потряхива
ние и в заключение — снова поглажива
ние. После массажа с жировыми вещест
вами желательно принять теплый душ,
но, если это невозможно, надо обтереть
ся тройным одеколоном. При кожных
заболеваниях, повышенной температуре,

кровотечениях, воспалительных процес
сах самомассаж противопоказан.
Как правило, вначале массируют сто
пу. Сидя на кушетке, скамейке или про
сто на полу, лужайке, положив ступню
на бедро другой ноги, ребром кулака
от пальцев ноги к пятке растирают по
дошву. Тыльную часть стопы сначала по
глаживают, затем растирают (прямоли
нейно или кругообразно) подушечками
пальцев одноименной руки в направле
нии от пальцев ноги к голеностопному
суставу, проникая в промежутки пяст
ных костей. Массирующую руку можно
отягощать другой рукой.
В положении, которое показано на
рис. 1, уперев подошву массируемой но
ги в стопу другой ноги, поглаживают и
кругообразно растирают пальцами обеих
рук голеностопный сустав. Потом, после
поглаживания двумя руками, приступа
ют к разминанию подушечками четы
рех пальцев передней большеберцовой
мышцы,
придавливая ее к костному
ложу.
Вслед за тем массируют икронож
ную мышцу. Последовательно выпол
няется поглаживание двумя руками, рас
тирание пальцами ахиллова сухожилия,
выжимание основанием ладони (сколь
зящее движение с давлением на мыш
цу), разминание одноименной рукой с
отягощением (мышцу слегка оттягивают
от костного ложа и разминают всей
кистью, не сгибая пальцев, смещая ее
при этом то в одну, то в другую сторо
ну— рис. 2), наконец — легкое потряхи
вание и поглаживание.
Коленный
сустав
«обрабатывают»,
применяя поглаживание и круговое рас
тирание пальцами обеих рук, а также про
дольное растирание основаниями ладо
ней. Нога при этом должна быть пря
мая, в горизонтальном положении.
В таком же положении массируют
мышцы бедра с внутренней стороны,
спереди и снаружи. Последовательно
выполняется поглаживание, выжимание,
растирание
ребром
кулака
широкой
фасции. На приводящих мышцах и че
тырехглавой мышце
бедра делается
двойное кольцевое разминание (оно по
хоже на разминание икроножной мыш
цы, но мышца захватывается двумя ру
ками, как бы передается из одной руки
в Другую и смещается по зигзагообраз
ной линии — рис. 3 и 4). Мышцы задней
поверхности бедра разминают одной ру
кой (рис. 5).
После ног массируют мышцы груди.
Сначала правой рукой на левой сторо
не груди последовательно выполняется
поглаживание большой грудной мышцы
в сторону подмышечной впадины, вы
жимание основанием большого пальца,
растирание пальцами межреберных про
межутков, разминание одной рукой и
поглаживание большой грудной мыш
цы. Так же массируют грудь справа.
Затем в положении лежа согнув но
ги ладонью левой руки (отягощая ее
правой) поглаживают живот подковооб
разным движением от аппендикса вверх-
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влево-вниз и растирают наддиафраг
мальную область
четырьмя пальцами
обеих рук, начиная от грудины и плав
но огибая реберный угол.
Руки массируют поочередно, как и
ноги. Положив одну руку на бедро, де
лают прямолинейное или кругообразное
растирание пальцев, охватив
каждый
подушечками пальцев другой руки. По
том «обрабатывают» тыльную сторону
кисти пальцами другой руки, применяя
прямолинейное или кругообразное рас
тирание промежутков пястных костей.
Лучезапястный сустав растирают паль
цами кругообразно. И, не меняя поло
жения руки, последовательно выполня
ют поглаживание, выжимание и размина
ние (полностью захватывая мышцу) мыш
цы
внутренней
стороны
предплечья.
Мышцы
внешней стороны предплечья
массируют так же, как и переднюю боль
шеберцовую мышцу голени.
Локтевой сустав растирают подушеч
ками пальцев. А вслед за ним массиру
ют мышцы плеча. Сначала поглаживают
и разминают двухглавую мышцу (рис.
6), потом, опустив руку между ногами
и слегка наклонившись вперед, погла
живают и разминают трехглавую мыш
цу плеча. В положении, которое показа
но на рис. 7, делают поглаживание и
разминание дельтовидной мышцы. Пле
чевой сустав растирают так же, как лок
тевой.

Самомассаж спины выполняется в по
ложении стоя. Поясницу растирают паль
цами обеих рук, широчайшие мышцы
спины — тыльной стороной кистей, боль
шую
ягодичную
мышцу
разминают
одной рукой.
Применять самомассаж надо после
тренировочных занятий — спустя 2—3
часа — или до занятий — за 3—4 часа.
Допустимо применение самомассажа и
перед соревнованиями — за 7—10 мин.
до выступления — для борьбы с охлаж
дением организма. В этом случае суста
вы разогревают растиранием, а кожу —
энергичным
поглаживанием.
Можно
включать самомассаж и в разминку, что
бы повысить работоспособность мышц.
Такой предварительный массаж должен
продолжаться не более 5—6 мин.
Восстановительный самомассаж при
меняется непосредственно во время со
ревнований, в интервалах между высту
плениями спортсмена в разных видах
программы как средство, помогающее
быстрее восстановить силы. Длитель
ность этого массажа не более 10 мин.

В. СВЕШНИКОВ,
старший преподаватель кафедры
ЛФК ГЦОЛИФК
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БРАТ МОЙ—ВРАГ МОЙ

Когда подняли
планку на
высоту
2,15, стадион замер. Еще бы, о такой
высоте мексиканские прыгуны не смели
и мечтать. А тут какой-то никому неиз
вестный Паоло Бенитес, который ни ра
зу не прыгал и на два метра, вдруг со
брался
штурмовать
неслыханный для
Мексики рубеж. Вот Бенитес разбегает
ся... О, чудо! Он взял 2,15. Зрители на
стадионе Мехико дали волю своему бур
ному темпераменту. Они рвали шляпы,
кидали в воздух пиджаки и ботинки, об
нимались, целовались. «Браво, мексикан
ский Брумель!», «Да здравствует чело
век-пружина!» — неслось с трибун. Лишь
один главный судья был абсолютно спо
коен и уравновешен. Он тщательно пе
ремерил высоту, проверил качество сек
тора для прыжков, но все еще не решал
ся подписать протокол об установлении
ренорда. Его смущало явное несоответ
ствие между прежними результатами
Бенитеса и его рекордным достижением.
Услышав, как кто-то из болельщиков на
зывает Бенитеса «человеком-пружиной»,
судья взглянул на туфли спортсмена и
насторожился... При проверке выясни
лось, что в левой туфле было спрятано
мощное пружинящее устройство.

Иное поражение стоит победы. Так
было с Дорандо Пиетри, который практи
чески выиграл олимпийский
марафон
1908 г. в Лондоне, но линию финиша пе
ресек с помощью судей, за что и был
дисквалифицирован. Этот казус таи ча
сто описывался в спортивной литерату
ре, что сделал Пиетри более известным,
чем иные олимпийские чемпионы. Изве
стно также, что в 1948 г., когда в Анг
лии торжественно отмечалось 40-летие
IV Олимпиады, какой-то проходимец пы
тался выдать себя за Дорандо Пиетри.
Сейчас эта авантюра кажется мало ве
роятной. Но тогда она испортила немало
крови организаторам празднества. В са
мом деле, в оргкомитет юбилея почти
одновременно поступили два документа.
В одном, прибывшем из Рима, сообща
лось о том, что олимпиец Дорандо Пиет
ри скончался в 1942 г., о чем свидетель
ствовала официальная справка. В дру
гом, присланном из Бирмингема за под
писью... Дорандо Пиетри, рассказывалось
о его выступлении на IV Олимпиаде.
Вот какую историю рассказал этот
Пиетри: «У меня был двоюродный брат,
которого тоже звали Дорандо Пиетри, он
тоже выступал на Играх в Лондоне. По
сле Олимпиады я решил немного задер
жаться в Англии, а брата попросил от
везти кубок, подаренный мне королевой,
в Италию. Вскоре я узнал, что брат вы

100 МИЛЛИОНОВ „СУДЕЙ“
Первые же олимпийские состязания
марафонцев были омрачены серьезной
судейской ошибкой. Грек Пелокас, пре
красно знавший местность, где проходи
ли соревнования, сел в экипаж, кото
рый ждал его в условленном месте, и по
проселочным дорогам легко
обогнал
всех соперников. Ему присудили третье
место и лишь благодаря
случайному
свидетелю обман был раскрыт. На III
Играх американец Фред Лорц почти по
ловину дистанции проехал на автомоби
ле и первым вбежал на стадион. Ему
— Послушайте, уважаемый, нельзя ли
получить ваш автограф? — С таким во
просом обратился неизвестный мужчи
на к чемпиону и рекордсмену Греции в
стипль-чезе Георгиосу Папавасилиу. Раз
говор происходил поздно вечером на
пустынной дороге из Афин к местечку
Марафон, куда Папавасилиу, бухгалтер
электростанции, вез месячную зарплату
для марафонских рабочих. Рекордсмен,
польщенный столь явным признанием
своей популярности, с удовольствием
расписался в блокноте незнакомца. Тут
же подошли еще трое мужчин и тоже
попросили автографы. Это несколько
смутило легкоатлета, однако отказывать
ся он не стал. Когда же к нему прибли
зилось еще несколько человек, Папава
силиу, почуяв недоброе, пустился наутек.
Притаившийся на его пути бандит за
держал чемпиона. «Я всегда утверждал,
что у вас нехватает скорости для реша
ющего рывка, — говорил
спортсмену
главарь шайки, отбирая у него деньги и
велосипед. — Придется вам
потрениро
ваться налегке и не забывайте о скоро
сти, если хотите поехать в Тонио!»

дает себя за меня. Но унять самозванца
тан и не смог. Брат стал"Яоим врагом».
Шли годы, и бирмингемский Пиетри
вспоминал все новые подробности своей
спортивной жизни. Лишь в 1955 г., ко
гда этих подробностей набралось так
много, что они стали противоречить друг
ДРУГУ, аферист был изобличен. Все, что
он рассказывал, было выдумано ют нача
ла и до конца.

вручили золотую медаль, и тут один из
друзей Лорца, поняв, что «шутка» зашла
слишком далеко, рассказал обо всем слу
чившемся. Можно представить уровень
судейства тех времен!
Сейчас вдоль всей марафонской дис
танции устанавливаются судейские по
сты, судейские машины следуют за уча
стниками от старта до финиша. Мало то
го, на Олимпийских играх в Токио со
специального вертолета будет вестить те
левизионная передача о ходе соревнова
ний по марафону. По официальным дан
ным, за спортсменами смогут наблюдать
на экранах своих телевизоров по край
ней мере 100 миллионов зрителей разных
стран и континентов
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