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В КОНЦЕ мая в Москве проходила 
II Всесоюзная конференция Сою
за спортивных обществ и органи

заций СССР. Конференция подвела ито
ги работы физкультурных организаций 
страны за пятилетие и наметила задачи 
по дальнейшему развитию физической 
культуры и спорта в стране.

В приветствии Центрального Комите
та Коммунистической партии Советского 
Союза II конференции подчеркивалось, 
что «физическая культура в условиях 
социализма является неотъемлемой ча
стью культурного строительства, одним 
из важных средств коммунистического 
воспитания народа». Об этом говори
лось в отчетном докладе Центрального 
совета.

В период развернутого строительст
ва коммунизма потребности нашего об
щества в физической культуре, воз
можности ее воздействия на обществен
ную жизнь значительно расширяются. В 
наши дни начался процесс постепенно
го формирования физической культуры 
коммунистического общества. Главные 
его направления начертаны в решениях 
XXII съезда партии и новой Программе 
КПСС, где всенародное физическое вос
питание поднято до уровня одной из 
важнейших задач партии, подчерки
вается ленинская идея необходимости 
органического единства физического и 
духовного развития личности, гармони
ческого сочетания физического совер-1 
шенства человека с духовным богатст-1 
вом и моральной чистотой.

Итоги развития советской физиче-1 
ской культуры за последние годы ярко! 
свидетельствуют о благотворном влия-1 
нии перестройки руководства физкуль-1 
турным движением в стране, его ши-1 
рокой демократизации. На конферен-1 
ции отмечалось, что постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 9 
января 1959 г., учреждение Союза спор-1 
тивных обществ и организаций СССР 
создали благоприятные возможности! 
для дальнейшего роста массовости на
шего физкультурного движения и по
вышения мастерства советских спортс-1 
менов.

Между первой и второй конферен-1 
циями Союза количество физкультурни-1 
ков в стране возросло в два раза и сей
час превышает 38 млн. человек; почти в 
два с половиной раза выросло количе-1 
ство спортивных сооружений; значи-1 
тельно увеличилось число обществен-! 
ных инструкторов и судей по спорту,I 
специалистов с высшим физкультурным! 
образованием. За этот период работа! 
физкультурных организаций значитель-1 
но улучшилась. Достаточно сказать, что! 
лишь в 1963 г. нормативы Единой все-1 
союзной классификации и комплекса! 
ГТО выполнило около 10 млн. человек.! 
В настоящее время в стране имеется!

Наша обложка: над препятствием! 
один из сильнейших барьеристов Евро
пы Василий Анисимов (фото М. Боташева)! 
На четвертой странице: старт! 
сильнейшего забега женщин на 100 м на! 
Мемориале Знаменских

(фото М. Боташева! 
На страницах журнала фоте! 
М. Боташева. Л. Бородулина, В. Бровко! 
Р. Орлова, Э. Якубенко (все Москва) Л 
Е. Грушки (ЧССР)
В номере помещена кинограмма бегЛ 
В. Архипчука на 400 м (съемка и тексЛ 
В. Топчияна)



новые РУВеЖИ
35 269 мастеров спорта и свыше 224 000 
спортсменов 1-го разряда.

Сплав массовости и мастерства — 
надежная база для роста достижений 
наших спортсменов. Все это следствие 
большой совместной работы под руко
водством партийных органов, физкуль
турных, комсомольских, профсоюзных 
организаций.

За последнее пятилетие количество 
занимающихся легкой атлетикой воз
росло на 25% и составляет в настоящее 
время более чем пятимиллионный от
ряд. Особенно значительный прирост 
занимающихся легкой атлетикой наблю
дается в Казахской ССР (85 000 чело
век), Литовской ССР (30 000). За пятиле
тие произошли и значительные сдвиги 
в подготовке легкоатлетов. В 1959 г. про
цент разрядников к числу занимающих
ся легкой атлетикой составил 6,8%, а в 
1963 г. —18,6%. Сейчас в Советском 
Союзе количество легкоатлетов-разряд
ников превышает количество всех зани
мавшихся этим видом спорта в 1940 г.

В период с 1959 по 1964 г. советские 
легкоатлеты добились больших успехов и 
на международной арене. За это время 
они установили 130 новых рекордов 
СССР, из которых 51 превышает миро
вые и 10 — европейские достижения. 
Повысилось мастерство легкоатлетов 
союзных республик.

Интересно напомнить, что в 1948 г. 
легкоатлеты имели всего один резуль
тат на уровне мастера спорта СССР по 
ныне действующей классификации, а 
спортсмены США — более 100. Когда че
рез два года была поставлена за
дача стать за 7—8 лет сильнейшей в ми
ре легкоатлетической державой, многие 
считали ее невыполнимой. В 1958 г. у нас 
и в США в суммарном отношении было 
примерно равное число квалифициро
ванных легкоатлетов, выполнивших на
ши нормы мастера спорта, и мы впер
вые в матчевой встрече СССР — США 
выиграли 2 очка. В 1963 г. у нас мастер
ские нормативы были выполнены 675 
раз, а в США соответствующие резуль
таты были показаны 535 раз, и выигрыш 
«в матче гигантов» составил уже 42 очка.

Успехи советского физкультурного 
движения бесспорны, однако они еще 
не соответствуют нашим огромным воз
можностям. Конференция отметила, что 
все еще медленно решается главная за
дача по внедрению физической культу
ры и спорта в быт советских людей. Ре
гулярно занимаются физической культу
рой и спортом в нашей стране всего 
17% населения; массовая физкультур
но-оздоровительная и спортивная рабо
та в коллективах физкультуры еще не 
приобрела должного размаха; спортив
ные календари ряда организаций плохо 
учитывают интересы коллективов физи
ческой культуры; во многих городах и 
селах слабо поддерживается самодея
тельное строительство спортивных со
оружений и оздоровительных баз.

Внедрить физическую культуру и 
спорт в быт народа — это значит, со
вершенствуя систему физического вос
питания населения, максимально расши
рить каждый ее раздел, каждое ее на

правление. Семья, школа и дошкольные 
учреждения, производство, учебные за
ведения и здравницы — везде физиче
ская культура должна стать органиче
ским элементом жизни, труда, учебы и 
отдыха, а систематические занятия спор
том должны стать потребностью совет
ского человека с детского возраста.

Борьбу за быстрейшее превращение 
массового физкультурного движения в 
подлинно общенародное, за внедрение 
физической культуры в быт советских 
людей следует вести по следующим 
основным направлениям:

— совершенствовать обязательные 
формы занятий физической культурой 
и спортом в школах, средних и высших 
учебных заведениях и других организа
циях, где физическое воспитание яв
ляется частью государственных про
грамм обучения;

— всемерно развивать различные 
формы учебно-спортивной работы в кол
лективах физической культуры, спортив
ных клубах, детских и молодежных спор
тивных школах, спортивно-оздорови
тельных лагерях;

— обеспечить организационно и мето
дически проведение массовых физкуль
турно-оздоровительных мероприятий на 
производстве, в местах отдыха, на спор
тивных базах, в культурно-просвети
тельных и лечебно-профилактических 
учреждениях, по месту жительства;

— активно поощрять и популяризиро
вать различные виды самостоятельных 
занятий физической культурой, таких, 
как гигиеническая гимнастика, катание 
на лыжах, коньках, велосипедах и лод
ках, туристские походы и путешествия, 
прогулки, спортивные игры и другие 
физические упражнения, которые могут 
и должны использоваться населением, и 
прежде всего в семьях, в оздорови
тельных целях.

Конференция определила, что рес
публиканские, краевые, областные, го
родские и районные советы Союза, 
добровольные спортивные общества и 
ведомственные физкультурные органи
зации должны обеспечить выполнение 
в 1965 г. обязательства по вовлечению 
в физкультурное движение 50 млн. че
ловек, а в последующие пять лет дове
сти число физкультурников до 60 — 
65 млн. В решении этих задач видное 
место занимает массовое развитие лег
коатлетического спорта, широко до
ступного для всех советских людей. Осо
бое внимание нужно обратить на разви
тие легкой атлетики в школе и на селе.

В свете решений конференции но
вые задачи поставлены и перед всей 
легкоатлетической общественностью 
страны. Практика работы федераций и 
секций, тренерского состава, обществен
ных кадров должна быть направлена 
прежде всего на массовое привлечение 
к занятиям легкой атлетикой новых 
миллионов рабочих, служащих, учащих
ся, тружеников сельского хозяйства. 
Очевидно следует, начиная с 1965 г., ко
ренным образом пересмотреть кален
дарь наших легкоатлетических меро
приятий, особенно в его первичном зве
не — городах и районах, так чтобы чис

ло соревнований и их массовость значи
тельно увеличились. Следует ввести в 
каждом городе традиционные соревно
вания в эстафетном беге, традицион
ные пробеги, кроссы, учредить кубки, 
посвященные выдающимся советским 
легкоатлетам, и т. д. Легкая атлетика 
должна выйти со стадионов в парки, зо
ны отдыха, на спортплощадки микро
районов, домоуправлений, охватить лю
дей самого различного возраста. Необ
ходимо помнить слова H. С. Хрущева, 
сказанные на совещании секретарей об
комов и горкомов комсомола Украины:

«Дети после школы рвутся на воз
дух, на улицу. А мы улицу не берем в 
свои руки. Дети предоставлены сами 
себе. Нужно, чтобы наши комсомоль
ские руководители смотрели, чем зани
маются дети на улице, и организовали 
их досуг.

...Никакой Дворец пионеров не мо
жет охватить всех детей. Посудите са
ми: закончил ребенок урок готовить, 
выскочил из дома. А где он ходит? Тут 
же, около дома. Вот здесь и нужно ор
ганизовать ему такую обстановку, где 
бы он вместе с товарищами мог бы ве
селиться. Я бы советовал город разбить 
на кварталы, чтобы там был вожатый, 
чтобы там зимой были катки, а летом... 
игровые площадки и другие виды раз
влечений».

Самый массовый вид спорта в нашей 
стране — легкая атлетика должна сыг
рать видную роль в правильной органи
зации досуга нашей молодежи, детей и 
подростков.

Вместе с тем должны получить даль
нейшее развитие вопросы улучшения 
единого учебно-тренировочного и вос
питательного процесса в коллективах 
физкультуры. Необходимо добиться по
вышения ответственности физкультурных 
работников. Нужно чтобы каждый тре
нер повседневно заботился о воспитании 
у своих учеников лучших черт человека 
коммунистического общества.

ЦК КПСС в своем приветствии по
желал советским спортсменам «до
стигнуть новых славных побед и высо
ко пронести знамя нашей Родины на 
XVIII летних Олимпийских играх». Вы
полнение этой большой ответственной 
задачи связано с дальнейшим повыше
нием качества учебно-тренировочной 
работы, улучшением работы тренеров, 
укреплением их творческого содруже
ства с врачами, учеными, повышением 
трудолюбия и сознательности спортс
менов.

ЦК КПСС выразил твердую уверен
ность, что физкультурники и спортсме
ны будут и впредь активными строите
лями коммунизма. Конференция заве
рила родную Коммунистическую пар
тию, ее ленинский Центральный Коми
тет во главе с товарищем H. С. Хруще
вым, что советское физкультурное дви
жение, вооруженное Программой 
КПСС, добьется новых успехов в разви
тии физической культуры, подъеме ма
стерства советских спортсменов, высоко 
пронесет знамя советского спорта на 
предстоящих XVIII Олимпийских играх.

Виктор МИХАЙЛОВ, 
председатель Бюро Федераций 

массовых видов спорта ЦС Союза 
спортивных обществ 
и организаций СССР
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Анатолий АБДУЛЛАЕВ, 
Стив U1EHKMAH 
(Наши спец, корр.) РИГА
п УТЬ к Токио сильнейшие советские легкоатлеты начали 

в Риге. Здесь, в столице Латвийской ССР в рамках 
матчевой встречи сборных команд профсоюзов, Воору

женных Сил, «Динамо» и «Буревестника» проходил первый 
официальный предолимпийский отбор. Состязания были при
урочены к традиционному розыгрышу Кубка Риги, в котором 
приняли участие гости из Германской Демократической Рес
публики, Чехословакии и Румынии. В отличие от весенних мат
чей союзных республик, в которых не приняли участие некото
рые сильнейшие атлеты, встреча в Риге собрала весь цвет лег
коатлетического спорта нашей страны.

Итак, с каким же багажом стартовали наши мастера в олим
пийском сезоне?

Галина Попова, занявшая в беге на 100 м первое место и 
в Минске и в Риге, улучшила свой результат на 0,1 сек. (в 
Минске — 11,7; в Риге — 11,6). Галина Гайда оба раза была 
второй (Минск 11,9; Рига — 11,8). То же самое можно сказать 
о Людмиле Самотесовой и Ренате Лаце, которые, словно по 
заказу, сбросили с весенних результатов по 0,1 сек. Татьяна 
Щелканова осталась на прежнем уровне, а Вера Крепкина и 
Мария Иткина не стартовали в Минске в беге на 100 м. Да, 
прогресс не вызывает сомнений. А какова же абсолютная 
«цена» этих результатов? 11,6 — это на 0,1 сек. лучше олим
пийского норматива, выполнение которого дает право на по
ездку в Токио. Ясно, что мы вправе ждать выполнения нор
матива не только от одной Поповой, тем более, что условия в 
Риге были близки к идеальным — безупречная дорожка, от
личная погода, сильный состав участниц, благожелательная ре

акция зрителей, прекраснейшая организация соревнований.
Интересно привести еще одно сравнение. Как известно, 

подготовка немецких легкоатлетов к Олимпиаде в Токио про
водится примерно по тому же циклу, что и в Советском Сою
зе. Напомним, что объединенная германская команда будет 
в Токио основным соперником советским и американским 
легкоатлетам. Так вот, к началу состязаний в Риге 6 немец
ких легкоатлеток выполнили олимпийский норматив в корот
ком спринте. А это уже тревожный сигнал, свидетельство 
медленного набирания темпов нашими девушками.

На следующей дистанции — еще более существенный 
сдвиг по сравнению с весенними матчами. Самотесова на сей 
раз опередила Попову и достигла 23,8 (Минск — 24,4), а По
пова — 23,9 (Минск — 24,2), Гайда сбросила 0,4 сек., Лаце — 
тоже 0,4 сек., Нина Бриккер — 0,8 сек., Зиба Алескерова — 
0,9 сек. Снова прогресс, но олимпийский норматив выполнили 
лишь две спортсменки, а в ГДР и ФРГ — четыре.

Мария Иткина в беге на 400 м вновь была вне конкурен
ции, но в Риге она пробежала все-таки значительно хуже, чем 
в Минске (55,1 и 54,5). Правда, возможно, что в родном го
роде белорусская спортсменка постаралась выступить осо
бенно хорошо. Гения Марочкина, Надежда Серопегина, Жанна 
Афанасьева, Лайне Эерик и многие другие резко улучшили 
результаты. Но до международного класса всем им еще до
вольно далеко.

Никаких претензий не может быть к спортсменкам, высту
павшим в беге на 800 м. Все сильнейшие бегуньи улучшили 
свои результаты весенних матчей, семь человек выполнили 
олимпийский норматив (2.08,0), а Тамара Бабинцева всего 0,1 
сек. не дотянула до всесоюзного рекорда. Приятен успех и 
Инны Нищук (тренер Я. Ельянов), которая, занимаясь легкой 
атлетикой всего год, сумела занять шестое место и вторично 
выполнить норму мастера спорта. Судя по итогам рижского 
матча, по спортивной форме Бабинцевой, Мухановой, Гуре
вич, Дмитриевой и их подруг, в нынешнем сезоне можно 
ждать всесоюзного рекорда и новых олимпийских успехов.

Немало оснований для оптимизма и у барьеристок. Семь 
результатов выше олимпийского норматива (11,0) и 10,6 Ни- 
лии Кульковой говорят о многом. Вполне возможно, что при 
участии в соревнованиях Ирины Пресс рекорд страны не 
устоял бы. И все же почивать на лаврах нельзя. Ведь очень 
высокие результаты показывают немецкие, австралийские, 
английские и польские барьеристки.

Прыжки в высоту подтвердили общую тенденцию в улуч
шении результатов. Таисия Ченчик, Галина Костенко и Людми
ла Алексеенко подняли планку на новые по сравнению с 
Минском высоты. И все-таки результаты в пределах 1,70— 
1,73 сейчас не могут удовлетворять. Даже не сравнивая эти 
показатели с рекордными результатами Иоланды Балаш, ко
торая в этом сезоне регулярно прыгает за 1,80—1,85, можно 
напомнить нашим прыгуньям, что 1,70-метровый рубеж в 
наши дни доступен уже не одному десятку зарубежных 
спортсменок.

Острое прошлогоднее соперничество Татьяны Щелкано
вой с англичанкой Мэри Бигнел-Рэнд вероятно заставило на
шу спортсменку с особым усердием готовиться к Олимпиа
де. В Минске она показывает в прыжках в длину отличный 
результат 6,42, в Риге доводит его до 6,56. Мировой рекорд 
дрогнул, но устоял. До него осталось всего 6 см. Очень при
ятный сюрприз преподнесла прыгунья из Краснодара Алек
сандра Седова. Прыгнув на 6,26, она показала второй резуль
тат сезона в стране.

Бурно прогрессируют дискоболки, многие из которых при
бавили по 3—5 м к своим весенним результатам. Тамара 
Пресс, Евгения Кузнецова и неувядающая Нина Пономарева 
уже сейчас достигли отличной формы. Постоянное и равно
мерное повышение их результатов обещает в недалеком бу
дущем достижение рекордных показателей. Стабильно вы
ступает 22-летняя свердловчанка Людмила Щербакова, ко
торая пятый раз в сезоне метнула диск за 49 м. Быть может 
нашим ветеранам Антонине Поповой, Альбине Елькиной, Лю
бови Яковцевой уже в этом году придется выдержать натиск 
свердловчанки. В толкании ядра не было столь сенсационных 
результатов как в Минске и все же восемь человек превзош
ли олимпийский норматив.

Присутствие олимпийской чемпионки 1956 г. Инессы Яун- 
земе внесло особую остроту в состязания копьеметатель
ниц. Интересно, что и с результатом, показанным в Риге 
(51,33), Яунземе завоевала бы золотую медаль в Австралии, 
а в латвийской столице она была только пятой. Одно это сви
детельствует о высоком уровне результатов рижского матча.

На первый взгляд в мужском спринте все идет по плану. 
Эдвин Озопин, Николай Политико, Борис Зубов, Борис Савчук, 
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Евгений Скорин, Гусман Косанов, Александр Мацко, Виктор 
Усатый улучшили в Риге свои результаты, трое первых вы
полнили олимпийский норматив. Но что такое олимпийский 
норматив? 10,4 в беге на 100 м и 21,0 — на 200 м. Эти резуль
таты показывались нашими спринтерами еще 10—15 лет назад, 
когда теперешние олимпийцы еще не вышли из детского воз
раста. Несмотря на бесчисленные диссертации, дискуссии, со
временные и сверхсовременные методики, наследники Кара
кулова и Сухарева с незавидным постоянством продолжают 
топтаться на месте. А за это время десятки спринтеров раз
ных стран пробежали 100 м за 10,2, мировой рекорд вот-вот 
перешагнет за 10-секундный барьер, а только за одну неделю 
июня нынешнего лета пять зарубежных спринтеров показали 
10,1. А нам все еще обещают резкий скачок в результатах. По
ка его не видно и для излишнего оптимизма нет оснований. 
На сколько лет мы отстали? И не пора ли перестать отделы
ваться авансами и путаными объяснениями, перейти, наконец, 
к решительной ломке существующей системы отбора и под
готовки спринтеров?

Немногим лучше положение и в длинном спринте. Вадим 
Архипчук не спешит добраться до всесоюзного рекорда Ар- 
дальона Игнатьева, который стоит вот уже 9 лет. Архипчук не 
имел равных в Риге, но его результат (47,0) хуже рекордного 
ровно на секунду. Кого на фоне результатов международно
го класса (45,3—46,3) могут удовлетворить крайне медленные 
темпы улучшения показателей Виктора Бычкова (Минск — 
47,6, Рига — 47,3), Валерия Фролова (48,0 и 47,6) или, скажем, 
Евгения Белоусова (48,2 и 47,9)?

К сожалению, неприятный разговор не кончается на сприн
те. У наших средневиков «успехи», пожалуй, еще менее зна
чительны. Спринтеры хоть худо-бедно выполняют олимпийские 
нормативы. А в беге на 800 и 1500 м к началу июля ни 
один (I) человек не дотянул до нормы (1.48,8 и 3.43,5). 
В Риге сильнейшие бегуны на 800 м, как видно, и не стара
лись показать высокие результаты. Они так увлеклись «так
тической борьбой», что позволили молодому ленинградско
му инженеру Вадиму Михайлову, который даже не был вклю
чен в команду и не поставлен в «забег асов», занять первое 
место. Такую же картину мы наблюдали в Минске. Правда, 
тогда победил Вадим Лейбовский. Он и еще три бегуна из 
второго забега опередили «асов». В Риге олимпийцев обошел 
«лишь» один аутсайдер. Все-таки, прогресс!

Гораздо более отрадную картину представляли забеги 
стайеров. Острейшая спортивная борьба, высокие результаты, 
новые имена — все это свидетельство плодотворной подго
товки к олимпийскому сезону. Март Вильт заставил заговорить 
о себе только нынешней весной после уверенных выступлений 
в кроссах «Сатус» и «Юманите». Теперь он блеснул на бего
вой дорожке. Длинным и смелым спуртом он выиграл в беге 
на 5000 м у Петра Болотникова, который также от состяза
ния к состязанию улучшает свои результаты. К сожалению, мы 
не увидели Юрия Тюрина, еще не оправившегося от весен
ней перетренировки, не успел в полный голос заявить 
о своем возвращении в большой спорт Александр Артынюк, 
который из-за травмы вынужден был сойти с дистанции, не 
смог принять участие в борьбе травмированный Леонид Ива
нов. Но Кестутис Орентас, Виктор Казанцев, Юрий Никитин, 
как видно, подготовили маститым мастерам немало сюрпри
зов. Достаточно сказать, что вся тройка выполнила олимпий
ский норматив (14.02,0), чем вполне может гордиться хотя бы 
потому, что ни один стайер ГДР и ФРГ (а там немало знаме
нитых стайеров) к середине июня этого сделать не смог.

Вторая стайерская дистанция также была выиграна крос- 
сменом. Николай Дутов, чемпион СССР по кроссу, легко опе
редил фаворитов забега Бориса Ефимова и Фаиза Хузина и 
показал лучшее время сезона в мире. Отрадно, что все, кто 
выступал и на весенних матчах и в Риге, значительно улучши
ли свои результаты, а первая шестерка уложилась в олим
пийский норматив (29.25,0), чего, кстати, не смог к этому вре
мени сделать ни один немецкий стайер.

Отсутствием приятных перемен был отмечен бег на обе
их барьерных дистанциях. Здесь повторилась картина, зна
комая нам по соревнованиям последних лет: Анатолий Ми
хайлов и Василий Анисимов финишируют первыми с резуль
татами хорошего европейского (но не мирового) уровня, а за 
ними не видно ни сильных соперников, ни быстрых секунд. 
Александр Контарев, Виктор Балихин, Николай Березуцкий, 
Николай Батрух, Валентин Чистяков, Имант Куклич, Арнольд 
Мацулевич, Юрий Сотников, Эдвин Загерис если и улучшают 
свои результаты, то уж конечно не в достаточной степени. Во 
всяком случае к олимпийским поединкам в Токио они пока 
не готовы.

Уже в Москве на кроссе «Правды» Николай Дутов и Март 
Вильт сделали заявку на победу

Любопытная закономерность: все три стайерские дистан
ции (включая стипль-чез) выиграны теми, кто отличился на 
крупнейших соревнованиях по кроссу. Можно напомнить, что 
рекордсмен мира Гастон Рулантс и чемпион Европы Брюс 
Талло тоже отличные кроссмены. Так что сомневаться в поль
зе кроссовой подготовки не приходится. Алексей Конов, за
воевавший первое место в кроссе «Правды», победил в бе
ге на 3000 м с препятствиями. Высокое мастерство продемон
стрировала вся первая десятка. Особенно приятное впечатле
ние оставили Лазарь Народицкий, Адольфас Алексеюнас и 
Эдуард Осипов. Судя по выступлению в Риге, с нашими веду
щими мастерами сейчас может соперничать лишь бельгиец 
Рулантс.

Прыжки в высоту вылились в волнующую дуэль Валерия 
Брумеля с Андреем Хмарским. 22-летний днепропетровский 
атлет показал хороший результат (2,13), который вполне мог 
бы оказаться еще более высоким, если бы не мало обосно
ванная пока попытка обойти Брумеля (Хмарский пропустил 
2,15, надеясь, что мировой рекордсмен не возьмет 2,18 и про
играет по числу попыток. Но Брумель эту высоту преодолел, 
а вот Хмарскому она не покорилась, хотя он и был близок к 
желанному результату).

Довольно бледно прошли соревнования прыгунов в дли
ну. Игорь Тер-Ованесян еще не вошел в форму. Хотя он и 
взял реванш у Леонида Барковского за поражение в Минске, 
но показал посредственный для себя результат (7,85). А пора 
было бы уже подумать и о 8-метровом рубеже. Не торопится 
еще к этому показателю и Барковский.

Вяло и без огонька состязались прыгуны тройным и ше
стовики. Результаты многих из них неожиданно оказались зна
чительно хуже чем на весенних матчах. Особенно большую 
тревогу вызывают прыгуны с шестом. Если судить по уровню 
выступлений лучших зарубежных прыгунов, в Токио борьба за 
медали пойдет на уровне не ниже 5 м. А в Риге тройка при
зеров ограничилась высотой 4,50. Никто и близко не подо
шел к олимпийскому нормативу (4,60).

Ни особых восторгов, ни чрезмерных огорчений не вы
звали соревнования метателей. Виктор Липснис прочно осво
ил 19-метровый рубеж в толкании ядра (но это по плечу по 
крайней мере десяти зарубежным спортсменам); выкристал
лизовалась довольно мощная группа дискоболов (но до 60 м 
никто из них не добрался); плотные и сравнительно высокие 
результаты показали копьеметатели Владимир Кузнецов, Вик
тор Аксенов и Янис Лусис (но второй не достаточно стабилен, 
а третий — еще далек от лучшей формы); 8 «молотобойцев» 
выполнили олимпийский норматив, равный 63,00 (но никто из 
них кроме Василия Руденкова и Виктора Татаринцева не 
улучшил своих результатов, показанных на весенних матчах).

С разным багажом погружались наши мастера в олимпий
ский поезд, направляющийся от берегов Балтики в японскую 
столицу. На пути — Москва (Мемориал Знаменских), Лос-Ан- 
желос (матч СССР — США), Киев (первенство Советского 
Союза).

Несмотря на некоторые неполадки, рижский этап проверки 
боевой готовности произвел в целом благоприятное впечат
ление. Он продемонстрировал определенный и ярко выражен
ный прогресс в результатах по сравнению с весенними матча
ми и общий довольно высокий уровень подготовленности, в 
принципе подтвердил правильность курса Всесоюзного тре
нерского совета на планомерное без рывков и спадов приоб
ретение лучшей спортивной формы.

Итак, следующая станция — Москва, Мемориал Знамен
ских.

г. Рига
Технические результаты матча см. на стр. 9.
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Соревнования бегунов 
комментирует 
заслуженный мастер спорта 
Владимир КАЗАНЦЕВ

СТЕСТВЕННО, что разговор о бе
говой программе состязаний хо
чется начать с рассказа о судьбе 

главных призов. Как известно, в Мемо
риале Знаменских разыгрывается три 
главных приза — за победы на дистан
циях 1500, 5000 и 10 000 м. Именно в 
этих видах блистали Георгий и Серафим 
Знаменские. К огорчению советских лю
бителей спорта, в прошлом году все 
три трофея завоевали зарубежные лег
коатлеты: на 1500 м победил спортсмен 
из Чехословакии Томаш Салингер, а на 
дистанциях 5000 и 10 000 м первенство
вали французские бегуны Мишель Жази 
и Робер Боже.

Итак, начнем с забега на 5000 м. 
Победитель его, — впервые завоевав
ший приз, литовский бегун Кестутис 
Орентас показал высокий результат 
13.45,0. Студент-дипломник Вильнюсского 
пединститута, несмотря на свою моло
дость (ему 25 лет), проявил себя пре
красно подготовленным как в физиче
ском, так и волевом отношении. Время 
13.45,0—новый рекорд Литвы и новое 
достижение Мемориала. В то же время, 
думается, что Орентас, да и другие 
спортсмены могли значительно улуч
шить свое время, несмотря на доволь
но неблагоприятные условия соревнова
ний. Дело в том, что результаты забега 
сильнейших участников, среди которых 
были М. Уиггс (Англия), С. Важич 
(Югославия) и А. Барабаш (Румыния), 
определились в тактической борьбе. 
Зная, что лучшие результаты соперни
ков значительно хуже его собственного, 
Уиггс решился на довольно редкую для 
английских стайеров практику — он воз
главил бег. Орентас принял вызов, но 
решил следовать за сильным соперни
ком. Развязка наступила за 600 м до 
финиша, где Орентас сохранил свои си
лы для решающего броска. Следует от
метить и Юрия Никитина, который был 
на финише пятым с новым рекордом 
РСФСР — 13.50,6.

Наибольший интерес вызвал, конеч
но, бег на 10 000 м. На первую его по
ловину известный отпечаток наложило 
участие признанных мастеров: Петра 
Болотникова, Фридриха Янке, Иоахима 
Шмидта (оба ГДР) и Франка Червана 
(Югославия). Первую половину дистан
ции спортсмены шли плотной группой, 
но темп бега был сравнительно невы
сок — 14.35,0. Попытка Болотникова 
уйти вперед была решительно пресече
на в самом начале, и спортсмены про
должали бег с постоянной сменой ли
деров. Лишь на последнем километре 
решающий мощный рывок Николая Ду
това принес ему победу. Удержаться за 
Дутовым смог лишь Леонид Иванов, 
впервые после болезни стартовавший в 
этом году и занявший второе место. 
Нужно еще раз отметить, что и Дутов и 
Орентас — чемпионы страны по кроссу 
и их отличные выступления в сезоне 
подтверждают правильность и необхо
димость скоростно-силовой кроссовой 
подготовки.

Главный итог соревнований это то, 
что появилась целая группа очень спо
собной молодежи. Ведь в прошлом го

ду в отсутствии Болотникова советские 
стайеры выглядели просто плохо. А сей
час Дутов, Байдюк, Ю. Никитин, К. Орен
тас, Л. Иванов могут уже в Токио бо
роться с сильнейшими бегунами мира 
за обладание олимпийскими медалями. 
Мне кажется, что олимпийский чемпион 
Петр Болотников еще не отдохнул как 
следует после блестящей победы над 
рекордсменом мира Рональдом Клар
ком в Цюрихе, но можно надеяться, что 
к октябрю он полностью восстановит 
свои силы.

Неожиданным оказался сильнейший 
забег на 1500 м. Мы знаем, что главный 
приз за победу на этой дистанции ни 
разу не доставался советским бегунам. 
А то, что в забеге стартовали победи
тель прошлогоднего Мемориала Т. Са
лингер и И. Одложил (оба ЧССР), за
ставляло думать, что приз вновь уедет 
в Чехословакию. Так и случилось, но... 
могло быть и иначе. Мы привыкли по
стоянно ругать наших средневиков за 
их слабую подготовку. Но Мемориал по
казал, что и Савинков и Белицкий по 
уровню своей физической и скоростной 
подготовки выглядят не хуже сильней
ших спортсменов Европы и могут успеш
но состязаться с ними. Сейчас им не 
хватает тактического уменья. Будь так
тический арсенал Савинкова богаче, без 
сомнения, он стал бы обладателем по
четного трофея.

Интересно прошел бег на 800 м. То, 
что армейский спортсмен Эдуард Тор- 
бенков со старта задал высокий темп, 
позволило преодолеть первый круг за 
51,3. И, конечно, ни Валерий Булышев, 
ни Абрам Кривошеев — признанные фа
вориты — не ожидали такого сильного 
финишного рывка Рейна Тэльпа, кото
рый очень правильно, тактически грамот
но построил весь свой бег. Время Тель- 
па 1.47,9 и результаты Булышева и Кри
вошеева выше олимпийского норматива 
ИААФ, равного 1.48,8. Но если мы хо
тим, чтобы средневики претендовали на 
олимпийские медали, нужно бежать из 
1.47,0, а то и лучше. Смогут ли они это 
сделать, пока неясно.

Не вызывает радости и дистанция 
400 м. После рижского матча казалось, 
что Архипчук находится в блестящей 
форме и вновь способен дерзнуть на 
рекорд А. Игнатьева. Но... вновь 47,1. 
Вероятно, беда в недостаточно сильном 
начале бега. Победитель соревнований, 
чехословацкий спортсмен И. Троусил 
пробежал первые 200 м за 21,31 Понят
но, что при таком быстром начале бе
га и результат будет высоким. А ведь 
Вадим Архипчук известен и как сприн
тер: он занял на III Спартакиаде наро
дов СССР второе место на дистанции 
200 м. На Мемориале же на этой дистан
ции олимпийский чемпион Ливио Берут
ти проиграл Анджею Баденскому (Поль
ская Народная Республика), имеющему 
на 400 м 45,9. Время Баденского на 
200 м — 20,9. Невольно напрашивается 
вывод, что наши четырехсотметровики 
должны как можно больше работать 
над повышением своих скоростных дан
ных. Пока ни Свербетов, ни Фролов, ни 
Бычков даже не попадают в списки 25 
лучших бегунов страны на 200 м.

На самой короткой спринтерской ди
станции нельзя не отметить победу 
Э. Фигеролы (Куба) — 10,2. Неплохо про
бежал и Б. Зубов—10,4.

В беге на 3000 м с препятствиями мы 
имеем большую группу сильных спортс
менов, что и подтвердили соревнова
ния. Основной соперник наших ребят Ги 
Тексеро (Франция) перед стартом за
явил, что намерен побить мировой ре
корд (8.29,6). Тексеро смело лидировал 
большую часть дистанции и за 500 м 
до финиша разрыв между ним и осталь
ной группой составлял около 20 м. Од
нако Народицкий, Осипов, Алексеюнас 
приняли его вызов. Последовал рывок 
Народицкого, и Тексеро уже ничего не 
смог сделать. Время Народицкого — 
8.38,2, Тексеро был вторым.

Время могло, правда, быть и луч
ше — порядка 8.32,0—8.34,0, если бы ве
дущая группа быстрее прошла второй 
километр дистанции (1000 м — 2.52,0,
2-й км — 2.58,0). Не исключено, что по
добная раскладка времени и тактичес
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кий рисунок оправданы, ибо как и в 
беге на 5000 и 10 000, спортсмены, веро
ятно, приглядывались к сильным сопер
никам. Неудачно выступил в соревнова
ниях Алексей Конов, хотя он и находил
ся в хорошей спортивной форме. Мо
жет быть, Конова подвела «психологи
ческая настройка».

Соревнования прыгунов 
комментирует мастер спорта 
Виктор ЯГОДИН

В ОЛНЕНИЕ здорово помешало на
шим прыгунам. Это вполне понят
но, ведь Мемориал — очень от

ветственное международное соревнова
ние. По его результатам составлялась 
команда СССР на матч в Лос-Анжелос. 
Естественно, это обстоятельство вызва
ло у ряда спортсменов, особенно моло
дых, желание «сработать» на полную 
мощность, показать наилучший резуль
тат. Но выстрел-то получился холостым. 
Страстное желание победить привело к 
тому, что техника, еще полностью «не
устоявшаяся» после перехода от зимних 
тренировок к 'летним, стала ломаться.

Отсутствие Брумеля и Тер-Оване- 
сяна, нередко «давящих» своим автори
тетом на молодых соперников, казалось 
бы открывало широкое поле деятельно
сти для молодежи. Но на деле получи
лось иначе. А. Хмарский в нынешнем се
зоне имеет уже несколько поыжков на

Тан были завоеваны главные призы 
соревнований памяти братьев Знамен
ских 1964 г. На снимне вверху — 
Т. Салингер (Чехословакия) заканчи
вает бег на 1500 м на мгновение рань
ше В. Савинкова. Справа — К. Орен
тас, отлично финишируя, на послед
нем круге опережает англичанина 
М. Уиггса. Внизу — бег на 10 000 м 
возглавляют Ф. Хузин и П. Болотни
ков. Победитель забега Н. Дутов 
(№ 173) пока бежит пятым.

2,15. В Лужниках же он до того раз
нервничался, что только с третьей по
пытки «одолел» 2,00 и 2,05. И хотя высо
ту 2,10 он преодолел с первой попытки, 
было видно, что он «не в своей тарел
ке». Днепропетровский прыгун вновь 
остался вторым, уступив опыту ветера
на Р. Шавлакадзе. Кстати, опыт помог и 
еще одному олимпийцу — В. Большову, 
который после перерыва входит в бое
вую форму, занять третье место. Пры
гая аккуратно, без лишней траты сил, он 
сделал на одну попытку меньше, чем 
его молодые соперники Е. Иорданов 
(Болгария) и В. Чернин (РСФСР) и ока
зался впереди них. Результаты прыгу
нов были бы выше, если бы не одна 
техническая деталь. «Высотники», кото
рых мне довелось увидеть во время Ме
мориала, к сожалению, почти не исполь
зуют скорость разбега.

Состязания прыгунов в длину по 
своему содержанию мало чем отлича
лись от прыжков в высоту. Здесь тоже 
не было нашего лидера и также побе
дил опыт. Л. Барковский произвел 
очень хорошее впечатление. В прош
лые годы он не мог «увязать» высокую 
скорость разбега с отталкиванием, из- 
за чего в его выступлениях не было 
стабильности. Как показали нынешние 
состязания, Барковский сумел исправить 
этот серьезный недостаток. Вне всякого 
сомнения, украинский прыгун имеет 
реальную возможность в самом неда
леком будущем стать нашим вторым 
8-метровиком. Об этом говорят его 
стабильные прыжки за 7,80 (на Мемо
риале их было два). Хорошо выступили 
в Лужниках и гости, особенно кубинец 
К. Диас (3-е место) и француз А. Ле
февр (2-е место), вплотную приблизив
шиеся к рекордам своих стран;

Соперничество в тройном прыжке 
было, пожалуй, наиболее острым и дра-
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Забег на 800 м. Л. Эерик (№ 214) выигрывает и сильнейших спортсменок страны
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матичным. Волнение спортсменов здесь 
чувствовалось больше всего. После пер
вой попытки лидером стал молодой 
В. Кравченко, прыгнувший на 16,10, за 
ним польский спортсмен Я. Яскуль- 
ский — 15,96 и О. Федосеев — 15,95. 
Если двое последних так и не смогли в 
финале улучшить свои результаты, то 
Кравченко «прибавил» еще 7 см. Но 
стать победителем ему все-таки не уда
лось. Рекордсмен страны Витольд 
Креер — опытный турнирный боец, нс 
вначале и у него что-то не ладилось с 
прыжками. После двух попыток он за
нимал только 10-е место и, казалось, 
что назревает неожиданность. Но вско
ре все стало на свои места. В третьей 
попытке Креер «пробился» в финаль
ную шестерку, а в первой же попытке 
финала, прыгнув на 16,27, показал луч
ший результат сезона в стране.

Двоякое впечатление оставили состя
зания прыгунов с шестом. С одной сто
роны, не может не радовать то, что на
ши шестовики уже на равных борются с 
лучшими спортсменами Европы. Резуль
тат победителя, чехословацкого спортс
мена Р. Томашека, 4,80 — таков же, как 
и у прошлогоднего победителя. Но если 
год назад наш лучший прыгун — И. Пет
ренко проиграл победителю 40 см, то 
теперь разрыв сократился до 10 см.

Шест, особенно фибергласовый,— 
очень своенравный снаряд, и для его 
«укрощения» надо немало времени. К 
сожалению, даже лучшие наши прыгуны 
получили новые снаряды (те, на кото
рых тренируются и прыгают сейчас) со
всем недавно. И хоть тренируются они 
самозабвенно, стараясь овладеть новым 
шестом, не все получается гладко. На 
Мемориале они бежали быстрее иност
ранцев, сгибали снаряд не хуже, но вот 
в заключительной фазе — отлете от ше
ста— выглядели слабее. Думается, на
зрела необходимость собраться всем 
специалистам по прыжкам с шестом на 
всесоюзное совещание и обсудить на
болевшие вопросы методики и техники.

Несколько слов об организации со
ревнований шестовиков. К состязаниям 
было допущено 20 спортсменов, далеко 

не одинаковой квалификации. Это при
вело к тому, что прыгать пришлось 
шесть с половиной часов кряду. Такой 
«сверхмарафон» вряд ли доставил удо
вольствие участникам и зрителям, и не 
мог способствовать высоким результа
там. Очевидно, Федерации легкой атле
тики СССР надо более строго отбирать 
участников состязаний.
Соревнования метателей 
нотментирует
заслуженный мастер спорта 
Отто ГРИГАЛКА

СЮ ЗИМУ наши метатели много, 
упорно и, надо сказать, весьма 
плодотворно работали над разви

тием силы. И сейчас силовая подготовка 
советских спортсменов не хуже, чем у 
лучших метателей мира. Но увеличение 
силы ведет к довольно существенным 
изменениям в технике. Причем у неко
торых спортсменов эта перестройка 
происходит довольно «болезненно» и 
долго. В первых состязаниях нынешнего 
года упорно «не шло» вверх копье у 
Лусиса, не ладилось с ядром у Баранау
скаса, не стабильно метали молотобой
цы. Состязания памяти братьев Знамен
ских должны были ответить на во
прос — «Поймали, наконец, наши метате
ли техническую «изюминку» или нет?»

В толкании ядра с первой же попыт
ки предварительных состязаний нача
лась борьба между ветераном А. Бара
наускасом и молодым Н. Карасевым. 
После предварительных состязаний мо
сквич выигрывал у прошлогоднего чем
пиона страны 1 см. Но в финале Вара- 
на'ускас толкнул снаряд на 18,85 и стал 
победителем. Я доволен выступлением 
Варанаускаса. До прошлого года ему 
отчаянно не везло. На тренировках он 
проделывал колоссальную работу, по
казывал хорошие результаты, но как 
только дело доходило до соревнований, 
его как будто подменяли. И вот в прош
лом году произошел перелом, который 
помог Варанаускасу выиграть первенст
во страны. Высокое звание обязывает, и 
нынешней зимой чемпион увеличил си
лу, прибавил в весе (что немаловажно 

для метателя), улучшил технику. Так что 
сегодняшняя победа—плод большого 
труда и вполне заслужена. Несколько 
слабее обычного выступили Н. Карасев 
и В. Липснис. У первого не ладилось с 
техникой, а второй несколько устал пос
ле рекордных выступлений. Но эти не
удачи, на мой взгляд, временные.

Плохо выступили наши метатели ди
ска. В нынешнем сезоне некоторые из 
них уже имели результаты 56—58 м. На 
Мемориале же лучший из советских 
спортсменов В. Компанеец — 54,99 про
играл победителю, новому рекордсме
ну Европы Л. Данеку из Чехословакии. 
Данек, буквально «подавивший» всех 
своих соперников, произвел на меня от
личное впечатление. Это очень сильный 
физически, обладающий хорошей тех
никой и, что не менее важно, крепкими 
нервами спортсмен. А именно послед
нее и подвело наших метателей на этот 
раз. По своей подготовке лучше долж
ны были выступить К. Буханцов, В. Ком
панеец, В. Трусенев. Далеки от своих 
результатов и вернувшиеся в строй пос
ле прошлогодних травм А. Балтушникас 
и В. Ярас.

Сильнейшим копьеметателем оказал
ся известный польский спортсмен 
Я. Сидло. Его самый дальний бросок — 
85,03 лишь немного уступил принадле
жащему ему же рекорду Польши. Побе
ду ему принес первый бросок, а осталь
ные пять были неудачными. Гораздо 
ровнее выступил рекордсмен СССР 
Я. Лусис. Все шесть его попыток в ве
черних состязаниях были за 80 м. Прав
да, его результат на Мемориале — 82,35, 
далек от рекордного, но все-таки состя
зания принесли рижанину удовлетворе
ние. В начале сезона Лусис, также за 
зиму значительно прибавивший в силе, 
никак не мог «попасть» по-настоящему 
в копье. Состязания же памяти братьев 
Знаменских стали для него переломны
ми: он уверенно входит в боевую 
форму.

Напряженно прошли состязания ме
тателей молота. В итоге шестерка фина
листов «поместилась» в небольшом 
интервале — шестого участника от побе
дителя отделило менее 1,5 м. Победи
тель — Р. Клим в нынешнем сезоне вы
ступает очень стабильно. На этот раз 
снаряд, посланный его рукой, пролетел 
66,58. Но первенство досталось ему не 
без труда. На протяжении всех этапов 
соревнований — квалификационных, ос
новных и финальных — Клима упорно 
догоняли Г. Кондрашов и А. Болтовский. 
Но так и не догнали. Первый из них про
играл победителю 23 см, второй — 59 см.

Результаты большинства наших силь
нейших метателей говорят о том, что 
спортсмены приближаются к своим луч
шим достижениям. Есть еще техниче
ские недоработки, не все выдерживают 
напряжение ответственных соревнова
ний. Думается, что квалификационные 
соревнования вряд ли нужны. Соревно
вания памяти братьев Знаменских соби
рают очень сильных спортсменов, но 
вместе с ними порой выступают и про
сто слабые легкоатлеты. В метании мо
лота, например, спортсмен, занявший 
последнее 15-е место, проиграл победи
телю 16 м, а в метании копья эта раз
ница составила 21 м. Видимо, Федерации 
легкой атлетики СССР надо более стро
го отбирать участников.
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Соревнования женщин 
ноттентирует 
заслуженный мастер спорта
Нина ОТНАЛЕНКО

Е СЛИ БЫ пришлось соизмерить 
значимость событий в женских ви
дах программы Мемориала, то, 

бесспорно, большинство специалистов 
прежде всего отметило бы мировой ре
корд по прыжкам в длину ленинградско
го инженера Татьяны Щелкановой. Слов 
нет, прыжок на 6,70 — выдающийся. Ле
нинградской спортсменке нередко при
достижении высоких результатов мед
вежью услугу оказывал попутный ветер. 
На этот раз в судейских протоколах в 
графе «скорость и направление ветра» 
появилась запись: «штиль». Словом, ни
что не препятствует утверждению ново
го рекорда СССР в качестве мирового. 
Однако на фоне столь высокого дости
жения как-то бледно выглядели резуль
таты остальных советских спортсменок, 
выступавших в прыжках в длину.

Нужно отдать должное нашей гостье 
из Румынии Виорике Вискополяну, впи
савшей в Москве новый результат в 
таблицу рекордов своей родины — 6,22. 
Этот прыжок принес ей второе почет
ное место.

Когда сравниваешь достижения прыгу
ний, показанные на двух состязаниях — 
олимпийском матче в Риге и Мемориа
ле Знаменских, то приходишь к неуте
шительному выводу: спортсменки явно 
снизили темп подготовки к Олимпиаде. 
Ведь нельзя же признать нормальным, 
когда после 6,26 в Риге Седова показы
вает в Москве лишь 5,93 и не попадает 
в финал.

Вторым по значительности событием 
в женской программе без колебаний 
можно назвать забег на 8Э0 м. С осо
бым интересом я следила за этим близ
ким мне видом программы. Вспом
ним — матч в Риге едва не принес но
вый рекорд страны. Сможет ли Бабин
цева в Москве улучшить хотя бы на 0,2 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ VII МЕМОРИАЛА БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ

Москва, 4 — 5 июля. Центральный стадион имени В. И. Ленина
Первый день

Женщины. 100 м. М. Кобиан (Куба) 11,6 ( в забеге 11,4); Г. Попова 11,8; Э. Ле- 
гоцка (ЧССР) 11,8. 400 м. Г. Марочкина 55,0; Н. Серопегина 55,2: Л. Эерик 55,4. Дли
на. Т. Щелканова 6.70 (новый мировой рекорд); В. Вискополяну (Рум.) 6,22; Т. Талы
шева 6,14. Копье. Е. Горчакова 54.74: В. Попова 54,63; Э. Озолина 54,52. Ядро. Т. Пресс 
17,82; И. Пресс 16,97; Г. Зыбина 16,73.

Мужчины. 100 м. Э. Фигерола (Куба) 10,2. 5000 м. К. Орентас 13.45.0: М. Уиггс 
(Великобр.) 13.45.6; А. Барабаш (Рум.) 13.49,8: С. Важич (СФРЮ) 13.50,0: Ю. Никитин 
13.50,6; И. Томаш (ЧССР) 13.52,2. 110 м с/б. А. Михайлов 13,9: А. Контарев 14,0;
Д. Корнаккия (Итал.) 14,1.

Высота. Р. Шавлакадзе 2,10. Длина. Л. Барковский 7.87. Шест. Р. Томашек (ЧССР) 
4,80: Р Лешек (СФРЮ) 4,70; Г. Близнецов 4,70; И. Петренко 4,70. Диск. Л. Данек 
(ЧССР) 59,38. Ходьба. 20 км. Г. Агапов 1:30.09,0.

Второй день
Женщины. 200 м. М. Кобиан 23,7; Л. Самотесова 24.0: М. Иткина 24.2. 800 м. 

Л. Эерик 2.05,4: В. Муханова 2.05,4: Л. Гуревич 2.05.5: Т. Дмитриева 2.05,5: 3. Скобцо- 
ва 2.06,2; И. Нищук 2.06.4. 80 м с/б. К. Бальцер (ГДР) 10.6; Н. Кулькова 10,6; Р. Ла
рионова 10,9. Высота. Я. Бьеда (Пол.) 1,73; О. Пулич (СФРЮ) 1,70. Диск. Т. Пресс 
58 38- Е Кузнецова 55.83: И. Немцова (ЧССР) 54.03. Пятиборье. И Пресс 4946 (11,1: 
16,24; 1,57; 5,81; 24.9): М. Сизякова 4772 (11,1; 13,28; 1.63; 5.84: 25.6); О. Кардаш 4733 
(11,1; 15,01: 1,51; 5,80; 25,7).

Мужчины. 200 м. А Баденский (Пол.) 20.9; Л. Беррути (Итал.) 21,1; В. Зубов 
21 3 400 м. И Троусил (ЧССР) 46.5; В. Архипчук 47,1. 800 м. Р Тэльп 1.47,8: А. Кри 
вошеев 1.47,9; В. Булышев 1.48.2. 1500 м. Т. Салингер (ЧССР) 3.42.8: В. Савинков 3.42,8: 
И Одложил (ЧССР) 3.43.5: И. Белицкий 3.44.0: А. Оверчук 3.45,2: Н. Крутолапов 3.46,4 
10 000 м. Н. Дутов 28.59.6: Л. Иванов 29.00.4 Ф. Янке (ГДР) 29.02,0: Ф Черван (СФРЮ) 
29 04 6- С Байдюк 29.06.4; П. Болотников 29.08,0. 400 м с/б. В. Анисимов 50,8: И. Кук- 
лич 51.3 (в забеге 51,0); И. Зингер (ГДР) 51.5. 3000 м с/n. Л. Народицкий 8.38,2; Г. Тек 
серо (Франц.) 8.39,6: Э. Осипов 8.40.4. Марафон. А. Юдин 2:21.32,6. Тройной. В. Креер 
16,27; В. Кравченко 16.17: Ш. Чиокина (Рум.) 16.09. Ядро. А. Баранаускас 18.85: Н. Ка 
расев 18,63; В. Липснис 18,38. Копье. Я. Сидло (ПолЭ 85,03; Я. Лусис 82,35; Вл. Куз
нецов 79 51 Десятиборье. М. Стороженко 7511; Р. Аун 7439; Ю. Дьячков 7069. Ходьба 
50 км. Г. Климов 4:12.06,8.

сек. личное достижение и вписать свое 
имя в список рекордсменок страны? На
верное, этот вопрос волновал не только 
меня. Ведь в беге на 800 м наши пози
ции не так уж прочны, как, скажем, го
да три-четыре назад.

...Зритель с трибуны наблюдает лишь 
за ходом тактической борьбы, может 
оценить техническую подготовленность 
спортсмена, но лишен возможности 
проникнуть «за кулисы» подготовки. А 
именно предстартовое состояние, раз
минка во многом предопределяют 
успех или неудачу.

Перед выходом на старт бега на 
800 м наиболее приподнятое настрое
ние было у В. Мухановой. Чувствова
лось, что она так и рвется в бой. Олим
пийская чемпионка Л. Гуревич в проти
воположность ей после разминки выгля
дела утомленной. Третий фаворит — 
Т. Бабинцева, пожалуй, была наиболее 
уравновешенной, но и она, казалось, по
баивалась соперниц. И, вероятно, ни
кто из именитых до забега не придавал 
особого значения стартовавшей вместе 
с ними 22-летней студентке Эстонской 
сельскохозяйственной академии Лайне 
Эерик. А она-то и преподнесла неожи
данный сюрприз, вырвав у опытных 
спортсменок победу на последнем мет
ре дистанции.

Чем мне понравился забег на 800 м? 
Прежде всего смелостью растущей от 
соревнования к соревнованию легко
атлетки из Подмосковья И. Нищук, 
лишь весной этого года выполнившей 
впервые норматив мастера спорта, и 
тактическим маневром эстонки Л. Эерик. 
Бег на большей части дистанции спортс
менки провели в довольно высоком тем
пе: 200 м — 23,8; 400 м — 59,8. Тон зада
ла Нищук, которая лишь на последней 
прямой рассталась с ролью лидера. 
Кстати, высокая скорость на первом 
круге привела к тому, что спортсменки 
в отметке 600 м не смогли ее удержать, 
показав лишь 1.32,5.

По-разному смогли решить бегуньи 

тактические задачи на последних 100 м. 
Эерик, например, увидав просвет между 
бровкой и двумя лидерами — Гуревич и 
Мухановой, буквально протиснулась в 
этот просвет, обойдя Муханову на ка
кое-то мгновение на последнем 800-м 
метре дистанции. Бабинцева, вероятно, 
прозевала бросок соперниц, а Нищук, 
утомленная длительной ролью лидера, 
не нашла в себе силы для финишного 
ускорения. Дмитриевой же обеспечила 
четвертое место высокая скоростная вы
носливость. Судя по этому забегу, мож
но на чемпионате страны в Киеве ожи
дать нового рекорда страны — нашим 
спортсменкам уже по плечу результат 
2.03,0—2.04,0.

Близка была к мировому рекорду в 
пятиборье И. Пресс. К сожалению, она 
недостаточно удачно выступила в барь
ерном беге, сбившись с ритма на 5-м 
барьере, затем без огонька стартовала 
в толкании ядра и прыжках в длину. И 
тем не менее Пресс набрала в девятый 
раз сумму более 4900 очков. Нельзя не 
отметить успех молодой копьеметатель
ницы В. Поповой (Москва), занявшей 
второе место и установившей новое ми
ровое и всесоюзное достижение для де
вушек не старше 19 лет, — 54,63.

Из гостей Мемориала следует выде
лить дебютантку — легкоатлетку с ост
рова Свободы М. Кобиан, для которой 
две памятные медали за победы на 100 
и 200 м являются лучшим московским 
сувениром, а также совладелицу миро
вого и общегерманского рекорда в бе
ге на 80 м с барьерами К. Бальцер 
(ГДР). Она сумела выиграть финальный 
забег Мемориала со временем 10,6. Об
ретает лучшую форму польская пры
гунья в высоту Я. Бьеда. Несомненно, 
талантливой бегуньей на 100 м является 
чехословацкая легкоатлетка Э. Легоцка

Новое мировое достижение для девушек 
установила на Мемориале москвичка Ва
лентина Попова
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Шиш ^тщания
Воронежской области почти два с 
половиной миллиона жителей, из 
которых (судя по статистическим 
отчетам) более 67 тысяч занимают
ся легкой атлетикой. Немало в 
области стадионов, спортивных

залов, тренеров с высшим специаль
ным образованием, нет только хороших 
легкоатлетов. На последнем весеннем 
первенстве Российской Федерации легко
атлетическая команда области заняла 
предпоследнее место. Причины? Вот в 
них-то и попытался разобраться коррес
пондент журнала.

Первым, кто любезно согласился дать 
интервью, был председатель Воронеж
ского областного совета Союза спортив
ных обществ и организаций Григорий 
Иванович Лисаченко. «Действительно с 
легкой атлетикой у нас дело обстоит не
важно, особенно среди взрослых. Если 
наши юноши регулярно на первенствах 
и спартакиадах республики занимают
3—4 места, то взрослым легкоатлетам 
уже давно не удается попасть в первую 
десятку.

— Причины? На мой взгляд, их не
сколько, но основная — неудовлетвори
тельная работа тренеров. Ко мне уже не 
раз приходили легкоатлеты с просьбой 
построить им манеж, без которого они, 
якобы, не могут готовить спортсменов 
высокого класса. Но по-моему, дело не в 
манеже, а в ответственности тренера, в 
его отношении к работе. Есть у нас в го
роде тренер по гимнастике Юрий Эдуар
дович Штукман. Сейчас его. учениц, кото
рые владеют многочисленными спортив
ными трофеями и титулами от званий 
чемпионов соревнований школьников до 
медалей олимпийских чемпионок, знает 
весь спортивный мир. А ведь начинал он 
работать в зале, в котором не помеща
лось и половины ковра для гимнастиче
ских вольных упражнений, и именно в 
этом зале воспитал большинство лучших 
своих учениц. Сейчас мы уже можем го
ворить о школе Штукмана, ибо по его 
методике и другие тренеры воспитывают 
сильных гимнастов. Словом, он сумел 
«заразить» очень многих людей своей 
безграничной любовью к гимнастике. По
вторяю, все дело в отношении тренеров 
к своей работе. Вот наша детская спор
тивная школа. Сборная юношеская 
команда области — неоднократный при
зер республиканских соревнований, по
чти полностью состоит из ее воспитан
ников, среди которых есть победители 
первенств республики и Всесоюзных 
спартакиад учащихся. Там, где тренеры 
трудятся по-настоящему, видны и ре
зультаты.

Вполне естественно, что после этого 
было интересно послушать, а что скажут 
тренеры. И вот по окончании соревнова
ний воронежских школьников мне уда
лось побеседовать с группой тренеров по 
легкой атлетике. Так что второе ин
тервью получилось коллективным: «Нас 
ругают в областном совете чуть ли не 
после каждого крупного республикан
ского соревнования. Но к ругани мы уже 
привыкли, а к очередному постановлению 
областного совета о развитии легкой ат

летики относимся без иллюзий — знаем, 
что ничего не изменится. Можем ли мы 
растить сильных легкоатлетов, если у нас 
нет мало-мальски нормальных условий 
для занятий? На центральном в городе 
стадионе «Труд» слово легкоатлет дав
но уже отнесено к числу ругательных. 
Нас отсюда выгоняют без зазрения сове
сти. На стадионе не хватает необходимо
го инвентаря, особенно детских облег
ченных снарядов, для нас нет раздева
лок, и ребята вынуждены раздеваться в 
туалетах или подсобных помещениях, 
вроде бойлерной. А душ бывает только 
по светлым праздникам, коими являются 
на стадионе дни футбольных матчей. 
Можем ли мы прививать своим ученикам 
любовь к эстетике в спорте, если самим 
приходится заниматься в обычных костю
мах и ботинках, а ребятам после напря
женной тренировки или соревнования 
негде помыться?

Зимой еще хуже. Манежа у нас нет, 
и заниматься приходится в маленьких 
школьных залах, где нам «из жалости» 
дают несколько часов в неделю, и на 
улице. Если бегуны еще как-то устраи
ваются, то прыгунам и метателям без 
зала как «без рук». Современное разви
тие легкоатлетического спорта требует 
для достижения высоких результатов
4—5-разовой тренировки даже зимой. А 
нам с трудом удается выкраивать для 
своих учеников 2—3 тренировки в неде
лю по 1—1,5 часа. Можно ли добиться 
хороших результатов от таких занятий? 
Давно уже назрела необходимость в на
шем городе, с почти миллионным насе
лением, построить хотя бы небольшой 
легкоатлетический манеж.

Главные «виновники» недостатка в 
области сильных легкоатлетов — отсут
ствие зимнего (хотя бы маленького) 
тренировочного манежа и по-настоящему 
специализированного легкоатлетического 
стадиона, и пренебрежительное отноше
ние к нам, легкоатлетам, со стороны об
ластного совета Союза, у которого толь
ко и «света в окошке», что футбол да 
гимнастика».

Итак, два явно противо
положных мнения. Но исти
на как известно абсолютна. 
Кто же прав? Как это ни 
парадоксально, но обе сто
роны в одно и то же время 
и правы и нет. Председатель 
областного совета совершен
но справедливо упрекает 
большинство воронежских 
тренеров по легкой атлетике 
в нерадивости, недобросо
вестном отношении к сво
ей работе (в чем мне дове
лось убедиться и самому), 
приводя пример Юрия 
Штукмана. Действительно 
подобного ему тренера-лег
коатлета в Воронеже я не

«Сектор» для метания дис
ка на «специализированном» 
легкоатлетическом стадионе 
«Труд» в Воронеже 

встретил. Более того, побывав на не
скольких стадионах города, увидел тре
неров, которые проводили занятия «спу
стя рукава», явно «отбывая номер».

За примером не надо ходить далеко, 
возьмем областной центр — Воронеж. В 
городе (согласно последней переаттеста
ции) работает около трех десятков тре
неров по легкой атлетике, а за весь 
прошлый год ими было подготовлено 29 
спортсменов I разряда, всего же за по
следние три года — 49 перворазрядников 
и 8 мастеров спорта. Такую работу вряд 
ли можно назвать даже удовлетвори
тельной.

Из этого не надо делать скороспелого 
вывода, что все воронежские тренеры 
одинаковы. Есть в городе знающие, тол
ковые тренеры, особенно молодые — 
В. Бондаренко, В. Иконин и ряд других, 
которые работают весьма плодотворно. 
Но таких тренеров немного, работа же 
большинства дает слишком низкий к.п.д. 
И виноват в этом областной совет Союза 
и его председатель Г. И. Лисаченко. Ведь 
не сразу же все тренеры утратили ква
лификацию и стали работать кое-как. На
верняка, вначале у них были большие, 
творческие планы и за работу они взя
лись с жаром. Но вдоволь потолкавшись 
в областном совете («выпрашивать-то» 
приходится каждую мелочь) и убедив
шись, что руководство совета во главе 
с председателем интересуется в основном 
только футболом, махнули рукой и «по
плыли по течению». Легкая атлетика — 
самый массовый вид спорта. Но посмот
рите, Григорий Иванович, сколько раз вы 
обсуждали на президиуме облсовета 
вопросы легкоатлетического спорта, а 
сколько — футбола? Соотношение . бу
дет наверное 1:5? Но даже в тех слу
чаях, когда Вы обсуждали дела своих 
легкоатлетов и принимали нужные ре
шения и постановления, то все они «по
висали в воздухе». Вынув после очеред
ного проигрыша из легкоатлетов «душу», 
областной совет забывает о «рыцарях 
королевы спорта» и о своем решении до 
следующего проигрыша. Легкоатлетов
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надо любить! Ведь их больше всего в 
многомиллионной армии спортсменов. А 
кроме того, надо следить за тем, чтобы 
решения областного совета не оставались 
на бумаге (для отчета), а претворялись 
в жизнь. Поэтому хочется напомнить Во
ронежскому областному совету Союза, 
что если уж вам доверили такое ответ
ственное дело, как спортивная работа 
среди 2,5 миллионов населения, то надо 
не только «накачивать» и требовать, но 
и помогать и воспитывать. Не надо за
бывать, что наш спорт — это не только 
один футбол.

В разговоре со мной Лисаченко ска
зал, что лет десять назад в городе и об
ласти почти не было залов для трениро
вок, а легкоатлеты выступали так же, 
как и сейчас. Но, уважаемый Григорий 
Иванович! Разве можно теперешнюю 
легкую атлетику сравнивать с прежней? 
Можно ли сейчас, тренируясь по 1,5 ча
са 2—3 раза в неделю, рассчитывать на 
высокие результаты? Конечно, нет! Так 
что воронежские тренеры и легкоатлеты 
совершенно правы, добиваясь строитель
ства зимнего легкоатлетического манежа. 
Ведь зимой в городе практически негде 
тренироваться спринтерам, прыгунам и 
толкателям ядра. Тем более, что вам же 
отпущены средства на достройку стадио
на, под трибунами которого можно обо
рудовать хороший манеж.

Да что зимой! Центральный совет 
постановил, что в каждом большом го
роде обязательно должен быть специа
лизированный легкоатлетический ста
дион. В Воронеже он тоже есть (правда, 
я не уверен, знают ли об этом местные 
легкоатлеты). Знакомясь с различными 
материалами областной секции легкой 
атлетики, я обнаружил среди них письмо 
в Центральный совет, подписанное т. 
Лисаченко, в котором говорится, что для 
занятий легкоатлетов предоставлен луч
ший в городе стадион «Труд». Мягко го
воря, это типичная отписка (если не ска
зать большего). Во что на самом деле 
превратился стадион «Труд» точно ска
зано в интервью с тренерами. Сей
час на этом «легкоатлетическом» ста
дионе нельзя проводить большие сорев
нования легкоатлетов, потому что он 
просто-напросто не соответствует совре
менным требованиям. Беговая дорожка, 
почти полностью потерявшая гаревое по
крытие, больше похожа на бетониро
ванное полотно велотрека, сектора для 
метаний вообще убраны со спортивного 
ядра, а круг для толкания ядра..., его 
даже не назовешь кругом, ибо поверх
ность его скорее напоминает ...макег 
танкового полигона со множеством слож

ных и хитроумных препятствий. Совер
шенно уникален сектор для метания дис
ка (его можно увидеть на снимке), выне-. 
сенный на задворки стадиона. Он чрез
вычайно «удобен» для судей, так как не 
требует никакой дополнительной размет
ки и позволяет измерять результаты без 
помощи рулетки: на отметке 45 м — 
сплошной каменный забор, граница 40 м 
обозначена группой деревьев, на 30 м 
удобно сложены каменные плиты, но наи
более труднодоступен рубеж 20 м, на 
котором насыпаны высокие кучи гравия.

Итак, кажется, что все ясно. Но ока
залось, что у воронежской «медали» есть 
и еще одна «сторона». Я имею в виду дея
тельность областной легкоатлетической 
секции, а точнее ее бездеятельность. 
Прежнее руководство секции (несколько 
месяцев назад президиум секции был пе
реизбран) практически запустило всю 
работу.

И хотя от нового президиума секции 
трудно за несколько прошедших меся
цев требовать какого-то кардинального 
переворота, беседа с новым ее председа
телем Александром Андриановичем Ав
деевым была довольно любопытной. Он 
признал, что действительно воронежскую 
общественность не удовлетворяет состоя
ние легкоатлетического спорта в области, 
что дела секции весьма и весьма запуще
ны, а в работе у них много трудностей.

Это хорошо, что новый руководитель 
президиума трезво оценивает обстанов
ку и стремится к большему. Но ведь бла
гие надежды сбываются не сами собой, 
за них нужно бороться. А президиум во
ронежской областной секции не всегда 
ведет «наступление» в нужном направ
лении. Например, задумали хорошее де
ло — в один день одновременно на всех 
стадионах города провести по упрощен
ной программе массовые состязания, в 
которых бы выступили спортсмены всех 
коллективов физкультуры города. Заду
мано неплохо, но вот исполнение... Боль
шинство коллективов не было извещено 
о сроках, программе и местах соревнова
ний, в городе не было афиш, за исключе
нием нескольких рукописных щитов ря
дом со стадионами, о соревнованиях не 
было объявлено ни по местному радио, 
ни через газеты, словом, об этих интерес
ных и нужных состязаниях, кроме их 
организаторов и небольшой группы 
спортсменов, в городе никто не знал. Не 
подготовились и работники стадионов. И 
естественно, «выстрел» получился холо
стым.

Приведенный выше пример красноре
чиво говорит о том, что главная пробле
ма. стоящая перед президиумом област

ной секции, — организационная работа. 
Секция призвана руководить и направ
лять всю легкоатлетическую жизнь в об
ласти, а не констатировать факты. Но по
ка в Воронеже этого руководства не чув
ствуется. Взять, например, легкоатлети
ческий календарь области на нынешний 
год. Он скучен, стандартен, похож как 
две капли воды на великое множество 
своих безликих собратьев в других горо
дах и областях. Одни и те же «навяз
шие в зубах» первенства, проводимые 
обычно для проформы, да и тех малова
то. Самые лучшие месяцы — июль, ав
густ — зияют в календаре дырой в 
этот период соревнований нет. Такой ка
лендарь абсолютно не способствует по
пулярности легкоатлетического спорта.

Кто как не секция должна следить за 
тренировками сильнейших легкоатлетов 
области, а в зимний период даже рас
пределять время и места тренировок. При 
правильном планировании вполне мож
но было бы добиться, чтобы в зимние 
месяцы легкоатлетам различных спе
циальностей были выделены наиболее 
подходящие для них залы. Есть в зале 
строительного института яма с песком, 
удобная для занятий прыгунов с' шестом, 
надо сделать этот зал местом трениро
вок всех шестовиков города, хороший зал 
в школе № 26 — пусть там тренируются 
спринтеры, прыгуны в длину и высоту и 
т. д. И уж, конечно, обязательно создать 
базу для занятий ДСШ, которая являет
ся бесспорно лучшим легкоатлетическим 
коллективом города и области.

Важнейшим участком деятельности 
областной секции является работа с тре
нерами. Больше года прошло уже после 
процерки знаний тренеров, которая вы
явила много недостатков в теоретической 
подготовке и практической деятельности 
тренеров Воронежа. Тут бы секции и на
чать работу по повышению квалифика
ции тренеров, но у бывшего руководства 
президиума до этого «не дошли руки», а 
нынешнее, видимо, считает, что все впе
реди.

Нет слов, работы у областной секции 
непочатый край, но ведь без этой черно
вой работы все бтагие намерения так и 
повиснут в воздухе. Одной секции (к то
му же недавно избранной) вряд ли уда
стся без большой, повседневной, забот
ливой помощи руководства областного 
совета Союза спортивных обществ и ор
ганизаций, добиться резкого подъема 
легкой атлетики в области.

Ростислав ОРЛОВ, 
судья республиканской категории 

(Наш спец, корр.) 
г. Воронеж

МАТЧ ОЛИМПИЙСКИХ КОМАНД ПРОФСОЮЗОВ. ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ, «ДИНАМО» И «БУРЕВЕСТНИКА»

Рига, 11—12 июня, стадионы «Динамо» и «Даугава»
Женщины. 100 м. Г. Попова («Буревестник») 11,6. 200 м. 

Л. Самотесова (профсоюзы) 23,8: Г. Попова 23.9. 400 м. М. Итки
на («Динамо») 55,1. 800 м. Т. Бабинцева (В. С.) 2.04,4: В. Муха- 
нова (П) 2.04,6; Л. Гуревич (П); Т. Дмитриева (В. С.) 2.06,2.
80 м с/б. Н. Кулькова (Д) 10,6: Г. Быстрова (Б) 10,7; Р. Коше
лева (Б). 10,7. Эстафета 4x100 м. Профсоюзы (В. Крепкина. 
Р. Лаце, Л. Самотесова, Г Гайда) 45.5. Высота. Т, Ченчик (Б) 
1,73; Г. Костенко (Д) 1,70. Длина. Т. Щелканова (Б) 6,56: А. Се
дова (П) 6,26: Т. Талышева (Д) 6,15. Ядро. Т. Пресс (П) 18,18: 
Г. Зыбина (П) 16,80. Диск. Т. Пресс 57,87; Е. Кузнецова (В. С.) 
55 10; Н. Пономарева (В. С.) 54,18. Копье. Э. Озолина (Б) 55,96; 
В Каледене (П) 52,93; А. Кухарева (П) 52,43. Командные резуль
таты: профсоюзы 282 очка. «Динамо» 213,5 очка, «Буревестник» 
183,5, Вооруженные Силы 153 очка.

Мужчины. 100 м. Э. Озолин (В. С.) 10,3. 200 м. Э. Озолин 
20,9. 400 м. В. Архипчук (В. С.) 47,0 800 м. В. Михайлов (П) 
1.49,8. 1500 м. В. Савинков (П) 3.44,2. 5000 м. М. Вильт (П) 13.59,4:

II. Болотников (П) 14.00.4; К. Орентас (Д) 14.00,4. 10 000 м. Н. Ду
тов (В. С.) 28.54,2: Б. Ефимов (П) 28.58,2: Ф. Хузин (П) 28.59,4. 
110 м с/б. А. Михайлов (П) 13,9. 400 м с/б. В. Анисимов (В С) 
51,1: М. Груш (ЧССР) 51,6. 3000 м с/n. А. Конов (Б) 8.39,6: Л. На- 
родицкий (В. С ) 8.40,0; А. Алексеюнас (П) 8.40,8. Эстафеты. 
4 -100 м. Вооруженные Силы (Э. Озолин. А. Туяков, Г. Касанов, 
В. Войтенко) 40.6. 4x400 м. Вооруженные Силы (В. Фролов, 
В. Анисимов, В. Бычков. В. Архипчук) 3.08,6. Ходьба 20 км. 
Г. Агапов (В. С.) 1:34.35,0; А Беляков (Д) 1:34.54,6. Высота. 
В. Брумель (Б) 2,23; А. Хмарский (П) 2.13; В. Чернин (П) 2.08. 
Длина. И. Тер-Ованесян (Б) 7.85: Л. Барковский (Д) 7,71. Шест. 
И. Петренко (Д) 4,50. Тройной. В. Коеер (Д) 16,16; О. Федосеев 
(В. С.) 16,00. Ядро. В. Липснис (В. С.) 19,11: Н. Карасев (В. С.) 
18,53: А Баранаускас (Д) 18.42 Диск. В. Ковтун (Б) 57,41; К. Бу- 
ханцов (В. С.) 56,96: В. Компанеец (В. С.) 56,73. Копье. В. Кузне
цов (В. С.) 79,84: В Аксенов (В. С.) 77,80: Я. Лусис (П) 77,51. 
Молот. Р. Клим (П) 66,64: В. Руденков (Д) 65,33: Ю. Никулин 
(В. С.) 64,37. Командные результаты: Вооруженные Силы 430 
очков, профсоюзы 416, «Динамо» 394,5, «Буревестник» 314,5 оч
ка. Общекомандный зачет. Профсоюзы 698 очков. 
«Динамо» 608 очков. Вооруженные Силы 583 очка. «Буревест
ник» 498 очков.
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ТОКИО с его 10-мил
лионным населением яв
ляется крупнейшим го
родом мира. Однако в 
недалеком прошлом 
здесь почти не было со
временных спортивных 
сооружений, пригодных 
для проведения таких 
крупнейших соревнова
ний, как Олимпийские 
игры. Трибуны Нацио
нального стадиона вме
щали всего 55 тысяч 
зрителей, а на двух дру
гих сооружениях число 
мест не превышало 20 
тысяч. Наиболее круп
ными являлись : Цент
ральный спортивный зал 
с трибунами на 9 тысяч 
мест, крытый бассейн, 
искусственный каток и 
спортзал университета 
«Васеда» с трибунами 
на 3—4 тысячи зрителей 
каждый.

М ЕГО ОКРЕСТНОСТИ
Японскому олимпийскому комитету 

пришлось по существу начинать рабо
ту заново —модернизировать и расши
рить почти все существующие соору
жения и в короткие сроки построить 
новые. Нужно сказать, что хозяева 
Олимпиады с честью вышли из этого 
чрезвычайно сложного положения.

В Токио с его своеобразной плани
ровкой, плотной застройкой и отсут
ствием свободных территорий не уда
лось подобрать участка для сооруже
ния спортивного центра в одном или 
хотя бы двух местах. Однако, несмот
ря на то, что олимпийские сооружения 
пришлось расположить на разных тер
риториях, они образовали единую си
стему, в которую удачно вписались как 
старые, но модернизированные соору
жения, так и новые, построенные спе
циально к Играм.

Новые стадионы, спортивные залы, 
бассейны и другие объекты представ

ляют собой современные сооружения с 
чертами национальной японской ар
хитектуры. Основные соревнования бу
дут проведены на стадионах, площад
ках и в спортивных корпусах двух 
главных спортивных центров «Мейдзи» 
и « Кома зава» и на прилегающих к ним 
сооружениях. В «Мейдзи», распола
гающем стадионом, который вмещает 
до 100 тысяч зрителей, будут проведе
ны открытие и закрытие Олимпийских 
игр, все (кроме ходьбы и марафона) со
ревнования по легкой атлетике, водно
му поло, гимнастике и баскетболу, а 
также часть встреч футбольного тур
нира.

Олимпийский национальный стади
он — самое крупное сооружение — от
дан в распоряжение легкоатлетов.

В центре восточной трибуны на вы
соте 30 м над ареной в чаше, окружен
ной флагами стран-участниц, во время 
игр будет гореть олимпийский огонь. 
Лучшие места главной (западной) три
буны защищены от дождя и солнца 
железобетонным козырьком. Здесь же 
расположены ложи прессы и почетных 

Гак выглядит стадион «Мейдзи» во время соревнований

гостей. По всему периметру нижнего 
яруса трибун проходит галерея, слу
жащая укрытием на случай дождя и 
для прогулок зрителей в перерывах 
между состязаниями.

Хорошо продумана эвакуация зри
телей с трибун. Она занимает всего 
8 мин. Раздевалки, помещения адми
нистрации и прессы, судейского аппа
рата, а также специальные комнаты 
для электронно-счетной аппаратуры и 
других технических устройств разме
щены под трибунами. Удобно сделаны 
выходы на арену. Спортсмены попадут 
на нее из раздевалок по специальным 
тоннелям, минуя трибуны и проходя 
под беговой дорожкой.

Японские строители с особым вни
манием отнеслись к устройству 400- 
метровой беговой дорожки, рассчитан
ной на старты 8 бегунов. Были прове
дены всесторонние исследования раз
личных составов спецсмесей для по

крытия дорожки и секторов. При этом 
определялось : сопротивление спецсме- 
си прониканию шипов и горизонталь
ному их сдвигу, упругость покрова и 
его устойчивость при различной влаж
ности и температуре, фильтрация и 
быстрота высыхания, технология со
ставления смесей, и, наконец, подби
рался цвет покрытия.

После исследований в различных ус
ловиях материалов и смесей и анализа 
полученных результатов строители 
остановились на 5 составах покровов, 
из которых после практических испы
таний была одобрена «олимпийская 
конструкция». Она состоит из трех сло
ев общей толщиной 300 мм. Нижний 
слой 250 мм представляет собой смесь 
60% угольного шлака (зерно 6—20 мм) 
с 40% «лаппили», пористым заполни
телем типа мелкого красного шлака, 
красного цвета, обладающего вяжущи
ми свойствами (зерно 3—6 мм). Сред
ний слой толщиной 20 мм также из 
смеси шлака (зерно 5—9 мм) пополам 
с «лаппили». Верхний слой, толщиной 
30 мм, состоит целиком из просеянной 
через 5 мм сито и хорошо перемешан
ной пережженной земли красного цве
та. Хотя японские специалисты не со

общают никаких сведений о свойствах 
материалов, входящих в состав сме
сей, и о технологии их приготовления, 
они считают, что данная конструкция 
вполне отвечает самым высоким тре
бованиям, предъявляемым к беговой 
дорожке.

Обращает на себя внимание неболь
шая толщина верхнего слоя. Поэтому 
нашим тренерам и бегунам следует 
очень внимательно отнестись к советам 
японских специалистов, рекомендую
щим спортсменам пользоваться в су 
хую погоду туфлями с шипами длиной 
всего 12 мм, а в дождливую — 18 мм, 
так как, по их мнению, в сырую пого
ду покров на 5—6 мм сверху начинает 
терять жесткость.

Хозяева Олимпиады твердо рассчи
тывают организовать Игры лучше, чем 
это сделали четыре года назад италь
янцы.

Александр ГАЛЛИ



Второе рождение
ЕТХИЙ пожелтевший от времени 
протокол, датированный 25 апре
ля 1910 г., сообщает о том, что в 
этот день в Брайле состоялся ве
локросс, мотокросс и массовый 
легкоатлетический кросс. Посколь

ку нет никаких более ранних докумен
тов о проведении в Румынии соревно
ваний по легкой атлетике, принято счи
тать этот день — днем рождения ру
мынского легкоатлетического спорта. За
беги кроссменов проходили в те вре
мена на аллеях парков и на бульварах, 
где имели обыкновение упражняться в 
верховой езде представители знати, 
«сливки общества». Вид легкоатлетов 
явно шокировал аристократов, которые 
решительно протестовали против сорев
нований кроссменов. Дело даже дошло 
до сената.

После Олимпийских игр 1912 г. газе
ты многих стран, в том числе и Румы
нии, много писали о встречах в Сток
гольме. Особенно заинтересовала 
Олимпиада школьников. Несмотря на 
косность и рутину властей, в тот период 
начали создаваться школьные спортив
ные общества. В том же 1912 г. на Бу
харестском ипподроме были проведе
ны первые массовые соревнования «по 
классической атлетике» и зафиксирова
ны первые официальные рекорды. Лю
бопытны некоторые выдержки из про
токола этих соревнований: 100 м побе
дитель пробежал за 13,0; 400 м — за

Виорика Вискополяну улучшила на Ме
мориале Знаменских рекорд Румынии — 
6,22

57,0; 1500 м — за 5.30,6; лучший резуль
тат в прыжках в длину — 5,11; в высо
ту— 1,41; с шестом — 2,20, в толкании 
ядра — 8,92.

После бухарестских стартов легко
атлетическая жизнь страны приняла не
сколько более организованный характер. 
Но, конечно, о какой-либо системати
ческой тренировочной работе не могло 
быть и речи. А ведь в иных условиях 
румынские спортсмены могли бы до
биться многого. Достаточно назвать имя 
Иона Давида, который в 1926 г. показал 
выдающиеся результаты в толкании 
ядра — 14,89 (всего на 65 см хуже ми
рового рекорда) и в метании диска — 
45,54 (один из лучших в мировом спи
ске тех времен). Талантливый одиночка 
Давид был, как говорится, исключением, 
подтверждающим правило.

Первые Балканские игры, проведен
ные в 1930 г., явились неплохим стиму
лом для развития легкой атлетики в на
шей стране. Но при существовавших то
гда условиях румынская легкая атлетика 
не могла, конечно, добиться мало-маль
ски крупных успехов. В те времена в 
Румынии процветали два вида спорта — 
профессиональный футбол и профес
сиональный бокс, служившие хорошим 
источником дохода для разного рода 
дельцов и коммерсантов. Несколько 
цифр дают наглядное представление об 
уровне развития легкой атлетики в бо
ярской Румынии. В период от 1930 до 
1943 гг. в стране насчитывались 22 лег
коатлетические дорожки (в 1962 г. — 
285), 10 тренеров (в 1962 г.—297), 485 
румынских легкоатлетов выступили в 28 
соревнованиях (а в одном лишь 1962 г.— 
513 в 32 соревнованиях).

Настало 23 августа 1944 г. — День 
освобождения Румынии от фашистского 
ига. В результате претворения в жизнь 
решений ЦК Румынской рабочей партии 
в стране были созданы благоприятные 
условия для развития всех видов спор
та. Второе рождение пережила и ру
мынская легкая атлетика.

Трудно переоценить успехи, достиг
нутые за два десятилетия новой жизни. 
Румынские спортсмены, в прошлом ма
ло известные за рубежом, уверенно вы
шли на мировую арену. Сейчас среди 
них немало чемпионов и рекордсменов 
мира и Европы, обладателей олимпий
ских медалей. Весомый вклад в список 
успехов румынского спорта внесли лег
коатлеты. Бывшая «золушка» стала ны
не «королевой», завоевала сотни тысяч 
приверженцев. В стране сейчас создана 
мощная база для занятий легкой атлети
кой. Опираясь на подлинную массо
вость народного спорта, последова
тельно и творчески используя опыт со
ветских спортсменов, румынская легкая 
атлетика завоевывает все большее при
знание.

Наши легкоатлеты добивались побед 
над командами Бельгии, Нидерландов, 
Швейцарии, Франции, Норвегии. В 
1952 г. впервые в истории два предста
вителя Румынии вышли в финал олим
пийских состязаний легкоатлетов. Затем 
пришли новые успехи. Иоланда Балаш 
завоевала золотую медаль по прыж-

Иоланда Балаш — гордость румынского 
спорта

кам в высоту на Олимпийских играх в 
Риме. Тогда же Лия Манолиу завоевала 
бронзовую медаль в метании диска, а 
Золтан Вамош был пятым в финальном 
забеге на 1500 м. Кроме того, четыр
надцатикратная рекордсменка мира 
Иоланда Балаш дважды выигрывала зва
ние чемпионки Европы, а Золтан Вамош 
в стипль-чезе и Мария Диаконеску в 
метании копья получили серебряные 
медали чемпионата Европы 1962 г. Эти 
имена хорошо известны любителям лег
кой атлетики. Но можно назвать еще 
одно имя, которое возможно скоро ста
нет не менее популярным. Речь идет о 
17-летнем Георге Костаке, трижды улуч
шавшем в нынешнем году высшее ми
ровое достижение для юношей в мета
нии 6-килограммового молота.

Постановлением ЦК Румынской ра
бочей партии и Совета Министров Ру
мынской Народной Республики от 2 
июня 1957 г. намечены новые задачи в 
развитии массового спорта в стране. 
Особое внимание ныне уделяется улуч
шению материальной базы спорта, при
влечению к регулярным занятиям рабо
чих, служащих, крестьян, учащихся. Нет 
сомнения, что в ближайшем будущем 
румынский спорт, румынская легкая 
атлетика добьются новых, еще боль
ших успехов.

РОМЕО ВИЛАРА, 
спортивный журналист 

г. Бухарест
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' ОД НАЧ1ТЫРЕ0ДНД?
Скороходы перед Олимпиадой Обозрение

U

Леонид СПИРИН, 
заслуженный мастер спорта, 
чемпион XVI Олимпийских игр

ИФРЫ в заголовке — это количество олимпийских ме
далей, завоеванных советскими скороходами на XV, 
XVI и XVII Олимпийских играх. Две золотые, две се

ребряные и две бронзовые медали — таков запас благород
ного металла, «добытого» нашими спортсменами на трех пре
дыдущих Олимпиадах. А всего, начиная с 1908 г., было разыг
рано 16 золотых медалей. 5 из них хранятся в Великобрита
нии, 4 — в Италии, 3 — в Швеции, 2 — в Советском Союзе и 
только дважды чемпионами становились заокеанские спортс
мены (Д. Гоулдинг из Канады и Н. Рид из Новой Зеландии). 
И вот, 15 и 18 октября нынешнего года будут известны адре
са новых обладателей золотых олимпийских медалей, будет 
снят вопросительный знак, поставленный в заголовке этой 
статьи.

Олимпийские игры скороходов готовятся и проводятся ко
миссией по спортивной ходьбе Международной любительской 
легкоатлетической федерации. Организацией же массовых со
ревнований, различного рода переходов и даже состязаниями 
женщин-скороходов занимается Международная федерация 
спортивной ходьбы. В основном «сфера влияния» этой феде
рации распространяется на скандинавские страны.

Предсказывать победы на олимпийских играх — вообще 
дело нелегкое, а в ходьбе — и просто невозможное. Вспомни
те XVI Олимпийские игры в Мельбурне, когда на высшую сту
пень пьедестала за победу в ходьбе на 50 км поднялся нико
му не известный новозеландец Норман Рид, который приехал 
на Олимпиаду вопреки превратностям судьбы и олимпийско
му комитету своей страны. Этот несомненно способный ско
роход ни до, ни после Олимпийских игр так ничем и не 
отличился.

ПРЕДОЛИМПИЙСКОМ 1963 г. 38 спортсменов в ходьбе 
на 50 км и 25 — на 20-километровой дистанции показа
ли результаты, превышающие олимпийские рекорды.

Многие, особенно зарубежные скороходы выступали не на 
своих коронных дистанциях. Так, участник двух предыдущих 
Олимпиад 30-летний чемпион Европы в ходьбе на 50 км 
итальянец Абдон Памич очень часто стартовал на «спринтер
ской» 20-километровой дистанции. Его результат 1:28.25,0 сто
ит вторым в списках сильнейших за 1963 г. и уступает лишь 
результату нашего Владимира Зенина (1:28.03,7). А победа Па- 
мича на «Неделе спорта» в Токио осенью прошлого года над 
чемпионом СССР Борисом Хроловичем говорит о том, что 
итальянец находится на правильном пути. С таким запасом 

В

скорости он может рассчитывать не только на победу в ходьое 
на 50 км, но и быть сильнейшим на более короткой дистан
ции. Победы Памича в сезоне прошлого года принесли ему 
славу лучшего спортсмена Италии, а приз «Золотая каравел
ла» — официальное признание его нелегких побед. Но на ко
ронной дистанции — 50 км его успехи были более чем скром
ными. Он довольствовался 75-ым местом в списках сильней
ших скороходов мира (4:33.13,07). А вот в 1964, олимпийском 
году, он уже возглавляет десятку сильнейших с превосходным 
результатом 4:08.30.0.

Впервые за последние годы мировую десятку 1963 г. в 
ходьбе на 50 км открывает спортсмен из ГДР. Это Христоф 
Хёне. Его результат 4:10.46,8 — отличная заявка на призовое 
место на Олимпийских играх, а возраст (23 года) — гарантия 
будущих успехов.

Более скромны прошлогодние результаты признанных фа
воритов. В активе чемпиона Европы Кеннета Мэттьюса (Велико
британия) 4:10.10,2. Олимпийский чемпион Дональд Томпсон 
прошел в прошлом году 50 км за 4:21.43,0 и проиграл пер
венство Великобритании Рону Миддлтону (4:16,43,2). По-преж
нему успешно выступает 45-летний Йон Юнггрен (Швеция). 
Чемпион Олимпийских игр 1948 г., призер Мельбурнской и 
Римских олимпиад, видимо, рассчитывает на медаль и в Токио.

СЛИ взглянуть на таблицу мировых рекордов, то не
трудно убедиться в том, что высшие достижения в ходь
бе от 10 до 50 км принадлежат советским спортсменам. 

И лишь только 125 кругов по дорожке стадиона (50 км) А. Па
мич прошел лучше наших спортсменов. Как видите, можно 
владеть рекордами и весьма скромно (за исключением 1956 г.) 
выступать на самых крупных соревнованиях современности — 
олимпийских играх.

Какие же перемены произошли за последние годы в со
ставе сборной команды СССР? Сейчас на поездку в Токио пре
тендуют в основном те же, кто был в Риме: Анатолий Ведя- 
ков, Владимир Голубничий, Геннадий Солодов, Александр 
Щербина. Рассчитывают на место в команде и призер пер
венства Европы Григорий Паничкин, а также Геннадий Агапов, 
который хорошо зарекомендовал себя в сезоне 1963 г. и в 
этом году победил Ведякова на соревнованиях в Риге. Несом
ненно, не сказал своего последнего слова и прошлогодний 
чемпион СССР Борис Хролович. Говоря о кандидатах в олим
пийскую команду, нельзя не отметить тот печальный факт, 
что уже очень незначительным бывает ежегодное пополнение 
сборной команды СССР.

Еще более существенным недостатком, на мой взгляд,
является то, что наши скороходы очень редко выступают в 
международных соревнованиях. Чем можно объяснить то, что 
XVII Олимпийские игры для Солодова, Голубничего и Щерби
ны были практически первой международной встречей с за
рубежными скороходами? А ведь выступать в незнакомой

К РОЗЫГРЫШУ КУБКА ЕВРОПЫ
Ы а состоявшемся в Париже под пред-
* * седательством вице президента

ИААФ Леонида Хоменкова заседании Ев
ропейского комитета Международной 
любительской легкоатлетической федера
ции решен ряд вопросов, связанных с 
розыгрышем Кубка Европы по легкой 
атлетике. Установлено, что эти соревно
вания будут проведены в 1965 г. Откры
тым остался вопрос об участии в розыг
рыше Кубка немецких спортсменов. Бу
дут ли в состязаниях участвовать от
дельные команды ГДР и ФРГ или объеди
ненная германская команда, решится на 
конгрессе ИААФ в Токио. Пока же были 
приняты два варианта розыгрыша.

По первому варианту в мужских по
луфиналах, которые состоятся 21—22 
августа, встретятся следующие коман
ды: I полуфинал (Загреб) — СССР, Фран
ция, Швеция, Румыния, Югославия и по

бедитель четвертьфинальной встречи Ни
дерланды, Португалия, Испания, Дания 
(Амстердам, 26—27 июня): II полуфинал 
(Осло) — Великобритания, ГДР. Венгрия, 
Финляндия. Норвегия, Бельгия: III полу
финал (Рим) — ФРГ, Польша. ЧССР, Ита
лия, Болгария и победитель четвертьфи
нальной встречи Швейцария, Греция. 
Люксембург (Вена, 26 — 27 июня).

По второму варианту в I-м полуфина
ле встретятся СССР. Великобритания, 
Швеция, Румыния, Югославия, Голлан
дия: во II полуфинале — ОГК, Венгрия, 
Финляндия, Норвегия, Бельгия и победи
тель четвертьфинального матча Португа
лия. Люксембург. Австрия. Греция. Испа
ния. Дания (Вена, 26—27 июня); в III по
луфинале — Польша, Франция, ЧССР, Ита
лия. Болгария, Швейцария.

В финал, который состоится 11 —12 
сентября в ФРГ, выйдут по два победите

ля каждого полуфинала. В составе сбор
ных команд сможет выступить только 
по одному человеку в виде, всего же 
каждая сборная будет состоять из 26 че
ловек.

Финалисты розыгрыша Кубка Евро
пы для женских команд выявятся также 
в трех полуфиналах, которые пройдут 
29 августа. По первому варианту в I по
луфинале (Бухарест) встретятся: СССР. 
ФРГ, Румыния, Югославия. Норвегия. 
Австрия; во II полуфинале (Варшава) — 
Великобритания. Польша. ЧССР. Италия, 
Дания, Швеция: в III полуфинале (Амстер
дам) — ГДР, Венгрия, Нидерланды, Фран
ция, Болгария, Бельгия. По второму ва
рианту состав полуфиналов должен быть 
таким: I полуфинал (Амстердам) — СССР, 
ЧССР, Нидерланды, Югославия, Норвегия, 
Австрия; II полуфинал (Варшава) — ОГК, 
Польша Болгария, Франция, Дания, Бель
гия; III полуфинал (Бухарест) — Велико
британия, Венгрия, Италия, Румыния, 
Швеция. Финал состоится 19 сентября в 
ФРГ. В составе каждой команды смогут 
выступить по 14 спортсменок.
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Энергичный и рациональный стиль ходьбы отличает олимпий
ского чемпиона итальянца Абдона Памина (№ 148)

стране и, самое главное, перед судьями, которые впервые 
видят спортсмена, очень трудно и чревато печальными по
следствиями.

Отсутствие опыта международных соревнований нередко 
приводит и к тактическим ошибкам. Одни из наших скоро
ходов слишком резво стартуют, быстро устают, вследствие 
этого и в пылу борьбы нарушают правила ходьбы; другие 
наоборот, предпочитают очень уж спокойное начало, а в кон
це пытаются «доставать» и в результате повторяют те же 
ошибки, что и первые.

Мне могут возразить, что у скороходов вообще мало меж
дународных соревнований. Это в какой-то степени правиль
но: и в других странах их меньше чем, скажем, у бегунов, 
прыгунов или метателей. Но даже в немногочисленных сорев
нованиях, предусмотренных календарем ИААФ, наши спортс
мены почему-то не принимают участия. Чем можно объяснить 
то, что мы не выступали в розыгрыше Кубка Европы по ходь
бе, за который так ратовала Федерация легкой атлетики СССР? 
В последние годы советские скороходы не участвуют и в со
ревнованиях по ходьбе в Чехословакии. А ведь победителями 
этого 50-километрового перехода от Праги до Подебрады 
становились Сергей Лобастов и Анатолий Ведяков. Оба они 
были увенчаны лавровыми венками победителей.

Хороший почин сделан редакцией журнала «Спортивная 
жизнь России». С 1958 г. проводятся соревнования по ходьбе 
на 30 км на приз журнала. Именно эти соревнования «откры
ли» в прошлом году Агапова, как настоящего бойца. Много 
раз поднимался вопрос о том, чтобы эти соревнования были 
включены в международный календарь и чтобы их наряду с 
советскими судьями обслуживали и зарубежные арбитры.

ОЖАЛУЙ, ни в одном виде легкой атлетики техника 
спортсмена не влияет на результат так, как в спортив
ной ходьбе. Ведь, скажем, если прыгун преодолеет ре

кордную высоту с каким-то (пусть даже существенным) изъ
яном в технике, то рекорд будет засчитан, а вот скорохода, 
нарушившего правила спортивной ходьбы, ждет суровое на
казание — дисквалификация.

Техника зарубежных скороходов внешне несколько отли
чается от стиля ходьбы советских мастеров. Стиль Памича, 
Томпсона, Юнггрена и многих других выделяется в первую 
очередь простотой, ярко выраженным контактом с землей. 
Даже очень высокая частота их шагов не снижает зрительного 
эффекта, в то время, как для техники советских скороходов 
?за исключением Геннадия Солодова) характерно несколько

п излишнее движение таза вокруг передне-задней оси и неко
торое переразгибание опорной ноги.

В последние годы спортсменами и тренерами сборной 
команды страны проделана большая работа по выправлению 
техники. И сейчас стиль наших ведущих ходоков оставляет хо
рошее впечатление.

Хотелось бы также, чтобы во всех спорных вопросах во 
время соревнований, особенно если речь идет о снятии уча
стника, последнее слово оставалось за киноаппаратом. Ведь 
в правилах соревнований по спортивной ходьбе разрешается 
аннулировать результат, если было обнаружено нарушение. 
Да и спортсмену, нарушившему основное правило ходьбы — 
контакт с землей,— можно предъявить «вещественное доказа
тельство».

СО СКОРОСТЬЮ ВЕТРА -----

Когда на первой Олимпиаде, стар
туя в беге на 100 м, Томми Бёрк опу
стился на одно колено, судьи в недо
умении пожали плечами. Они и не 
предполагали, что низкий старт, пред
ложенный еще в 1887 г. известным тре
нером США Мёрфи и впервые приме
ненный американским бегуном Шерри- 
лом, станет важным этапом в развитии 
спринтерского бега.

Прошло несколько десятилетий, и 
появившиеся в 30-х годах колодки по
зволили еще более усовершенствовать 
технику старта. Много времени и уси
лий ушло на то, чтобы определить наи
более выгодное расположение колодок, 
найти рациональную технику бега по 
дистанции, финиширования. Здесь бы
ло столько поисков и находок...

После Томми Бёрке на двух следу
ющих Олимпийских играх победителя
ми снова стали американцы Ф. Джэр-

англичанину Г. Абра-

подниматься спринтеры- 
не могло по- 

которые всегда 
вес в американ-

'вис и А. Хан. Только на Олимпиаде 
1908 г. в ряды чемпионов «прорвался* 
легкоатлет из ЮАС 19-летний Р. Уокер. 
После него на Играх 1924 г. это уда
лось сделать 
хамсу.

Когда на олимпийский пьедестал 
почета стали 
негры, это, естественно, 
нравиться расистам, 
имели достаточный 
ском спорте. На Олимпийских играх 
1912 г. сильнейшим спринтеров в 
команде США и главным претенден
том на золотую медаль был мулат 
Хогард Дрю. Вместе с ним в финал по
пали еще четверо американцев. Шес
тым был южноафриканец Д. Патчинг, 
который с трудом дошел до финала. 
Победа представителей США была 
предрешена, но когда судьи вызвали 
на старт участников бега, среди них 
не оказалось Дрю. Он был заперт и 
выпущен лишь после победы белого 
спортсмена Р. Крэйга.

Попытка дискриминации негритян. 

ских спортсменов была предпринята 
руководителями американской коман
ды и в 1932 г. на Олимпиаде в Лос- 
Анжелосе. Участник Игр негр Эдди 
Толан отличался плавным и легким 
бегом. Трижды он становился чемпио
ном США. Ему удалось повторить ми
ровые рекорды на 100 ярдов (9,5) и 
100 м (10,3). Высокий и мощный негр 
Ральф Меткалф, прозванный «мичиган
ским экспрессом», не отличался хоро
шим стартом, но отлично финиширо
вал и был одним из лучших спринте
ров своего времени. Однако ни один 
из них не участвовал в эстафете 
4X100 м. Команда полностью состояла 
из белых спортсменов.

Интересно, что на Играх в Лос-Ан- 
желосе Толан и Меткалф коснулись 
финишной ленточки одновременно, но 
звание чемпиона было присуждено То
лану. Вот как это было объяснено на 
конференции, состоявшейся после игр: 
«В правилах соревнований, изданных 
на английском языке, в разделе о фи
нише имеется выражение shall have



По состоянию на 10 июля 1964 г.
(Окончание. Начало см. в №7)

Мужчины
Ходьба 20 км

МР* 1:27.05,0 В. Голубничий (СССР) Симферополь 23.9.53
ЕР 1:27.05,0 В. Голубничий (СССР) Симферополь 23.9.58
ОР 1:27.27,4 Л. Спирин (СССР) Мельбурн 28.11.56

ш 1:27.57,2 (1) Анатолий Ведянов 
(СССР)

ш 1:26.05,2 (2) Кеннет Мэттьюс (Вбр.) 
с 1:26.13,2 (1) Владимир Голубничий 

(СССР)
ш 1:26.25,6 (3) Михаил Лавров (СССР) 
ш 1:27.21,8 (2) Антанас Микенас 

(СССР)
с 1:27.22,8 (1) Григорий Паничкин 

(СССР)
ш 1:27.25,4 (2) Владимир Зенин (СССР) 
ш 1:27.28,6 (1) Леонид Спирин (СССР) 
с 1:28.04,6 (1) Бруно Юнк (СССР)
ш 1:28.15,0 (1) Валентин Данилов

(СССР)

Москва 6.9.59
Москва 6.9.59
Одесса 15.9.59
Москва 6.9.59
Москва 5.7.59
Душанбе 1.11.59
Ленинград 20.5.62
Москва 17.7.57
Киев 13.10.56
Куйбышев 29.7.62

Ходьба 50 км
МР 4:14.02,4 А. Памич (Итал.) Рим 19.11.61
ЕР 4:14.02,4 А. Памич (Итал.) Рим 19.11.61
ОР 4:25.30,0 Д. Томпсон (Вбр.) Рим 7.9.60

4:00.49,8 (1) Михаил Лавров (СССР)
4:01.39,0 (1) Григорий Климов (СССР) 
4:03.02,0 (1) Абдон Памич (Итал.)
4:03.52,2 (1) Анатолий Ведянов (СССР) 
4:06.27,0 (2) Анатолий Егоров (СССР) 
4:08.57,0 (2) Евгений Маскинсков

(СССР)
4:10.08,2 (1) Сергей Лобастов (СССР) 
4:10.13,0 (1) Александр Линде (СССР) 
4:10.24,6 (4) Вячеслав Михин (СССР) 
4:10.30,2 (5) Александр Щербина

(СССР)

Казань 6.9.61
Ленинград 17.8.61
Понте Сан Пиетро 
16.10.61
Москва 13.8.59
Моснва 13.8.59
Москва 10.8.56
Подебрады 6.10.57
Рига 10.9.58
Москва 13.8.59
Моснва 13.8.59

39.7 (1) Великобритания (П. Рэдфорд,
А. Микин, Д. Джонс, Б. Джонс)

39.8 (1) Италия (Л. Беррути, Э. Преат
тони, А. Сарди, С. Оттолино)

39.9 (2) Венгрия (Ч. Чутораш, И. Дью-
лаи, Л. Михайфи, Д. Рабаи)

10,0 (1) Венесуэла (А. Эррера, Л. Му
рад, Р. Ромеро, X. Естевес)

10,1 (2) Нигерия (Д. Омагбеми, Э. Аму. 
С. Акраса, Э. Оладабайо)

4x400 м
МР 3.02,2 США Рим 8.9.60 
ЕР 3.02,7 ФРГ Рим 8.9.60 
ОР 3.02,2 США Рим 8.9.60

1.02,2 (1) США (Д. Иермэн, Э. Янг, 
Г Дэвис, О. Дэвис)

1.02,7 (2) ФРГ (X. Реске, М. Киндер. 
И. Кайзер, К. Кауфман)

1.03,9 (1) Ямайка (А. Уинт, Л. Лейнг, 
X. Мак-Кинлей, Д. Роден)

3.04,9 (1) Великобритания (Б. Джэк
сон, М. Ярдлей, Р. Брайтуэлл,
A. Меткалф)

3.05,0 (4) ЮАР (Э. Джефферис, Б. Дэ
вис, Г. Дэй, М. Спенс)

3 06,2 (2) Австралия (Л. Грегори. 
Д. Лин, Г. Гипсон, К. Госпер) 

1.07,0 (3) Швейцария (Галликер,
М. Тейлер, X. Брудер, Ж. Дэ 
клу)

3.07,5 (1) Франция (М. Ибло, М. Сам- 
пер, П. Годри, Ж. Воккардо)

3.07,7 (4) Италия (Д. Боммарито, 
М Фраскини, Н. Фоссати, 
Р. Панчиера)

3.07,7 (4) Швеция (X. Юханссон, 
Б. Алтхоф, Р. Сунесессон,
B. Фернстрём)

3.07,1 (1) Польша (И. Ключек, М. Фи- 
липюк, С. Сватовский, А. Ба
денский)

Лондон 23.8.63
Саарбрюкен 20.6.64
Будапешт 2.10.63
Кингстон 25.8.62
Рим 7.9 60

Рим 8.9.60
Рим 8.9.60
Хельсинки 27.7.52

Дортмунд 3.9.61
Рим 8.9.60
Мельбурн 1.12.56

Белград 16.9.62
Эншеде 14.7.63

Рим 8.9.60

Белград 16.9.62

Цюрих 24.6.64

Эстафеты
4x100 м

МР 39,1 США Москва 15.7.61 
ЕР 39,4 СССР Москва 15.7.61

39,3 Франция Париж 12.6.64 
ОР 39,5 США Мельбурн 1.12.56

39,5 ОГК Рим 7.9.60
39,5 ОГК Рим 8.9.60

39,1 (1) США (X. Джонс, Ф. Бадд, 
Ч. Фрэзиер, П. Дрейтон)

39.4 (2) СССР (Э. Озолин, Л. Бартенев,
Ю. Коновалов, Н. Политико)

39.5 (1) ФРГ (М. Штейнбах, М. Лауэр,
X. Фюттерер, М. Гермар)

39,5 (2) Польша (3. Сына, Е. Юсковяк, 
М. Фойк, А. Зелинский)

39,3 (1) Франция (Ж. Брюжье, Б. Лэ- 
дебёр. К. Пикемаль. Ж. Деле- 
кур)

Москва 15.7.61
Москва 15.7.61
Кельн 29.8.58
Белград 15.9.62

Париж 12.664

Женщины
Бег
100 м

МР 11,2 В. Рудольф (США) Штутгарт 19.7 61 
ЕР 11,3 В. Крепкина (СССР) Киев 13.9.58
ОР 11,3 В. Рудольф (США) Рим 2.9.60

11.2 (1) Вильма Рудольф (США)
11.3 (1) Ширлей Стриклэнд-де ла Хан-

ти (Австрал.)
11,3 (1) Вера Крепкина (СССР)
11.3 (1) Дороти Хаймэн (Вбр.)
11.4 (1) Мэрджори Джэксон (Австрал.)
11,4 (1) Джузеппина Леоне (Итал.)
11,4 (1) Бетти Катберт (Австрал.)
11,4 (1) Галина Попова (СССР)
11.4 (1) Мария Иткина (СССР)
11.4 (1) Катерине Капдевилль (Франц.)
11.4 (1) Ирина Пресс (СССР)
11,4 (1) Ютта Хайне (ФРГ)
11,4 (1) Эльжбета Широка (Пол.)
11.4 (1) Тамара Бурдинская (СССР)
11.4 (1) Барбара Соботта (Пол.)

Штутгарт 19.7.61
Варшава 4.8.55 
Киев 13.9.58
Будапешт 2.10.63 
Гифу 4.10.52 
Болонья 21.10.56 
Мельбурн 24.11.56 
Варшава 27.6.59
Москва 2.7 60
Кобленц 21.8.60
Леселидзе 23.9.60 
Прага 11.8 62
Быдгощ 15.6.63 
Минск 31 7.63 
Быдгощ 23.8 63

crossed this line, что значит пересечь 
линию финиша, то есть не только кос
нуться финишной ленточки грудью, но 
и «пройти» ее спиной. Меткалф и То
лан коснулись ленточки одновременно, 
но спина менее плотного Толана, есте
ственно, была на несколько сантимет
ров ближе к этой линии».

Однако такое толкование правил 
было настолько сомнительным, что 
после этого случая слово «crossed» бы
ло заменено словом «reached», что зна
чит не пересечь; а достичь.

Яркую страницу в олимпийскую 
историю спринта вписал американец 
Чарльз Паддок, победитель игр 1920 г. 
Он был бегуном редких физических 
данных.

В 1921 г. Паддок завоевал все ми
ровые рекорды в спринте, начиная от 
100 ярдов и кончая 300 м. Газетная 
шумиха, поднятая вокруг Чарльза, сде
лала его одним из самых популярных 
спортсменов своего времени. Он погиб 
во время Второй мировой войны, яв- 

.ляясь военным летчиком.

Долгое время в США сомневались 
в возможности появления такого же 
блестящего спринтера, как Паддок. Од
нако герой Олимпиады 1936 г. Джесси 
Оуэнс намного превзошел своего пред
шественника. Он завоевал четыре золо
тые медали (100, 200 м, эстафета
4X100 м и длина). 100 м Оуэнс пробе
жал в забеге за 10,3, в четвертьфина
ле — за 10.2, в полуфинале — за 10,4 

он по- 
21,3 и

в беге 
в Лон-

за 10.2, в полуфинале 
и в финале — за 10,3. На 200 м 
казал результаты: 21,1; 21,1; 
20.7!

Ни Г. Диллард, победивший 
на 100 м на Олимпиаде 1948 г. 
доне, ни чемпион Игр 1952 г. в Хель
синки Л. Ремиджино не могли срав
няться с великим Джесси Оуэнсом. 
И хотя этот послевоенный период дал 
миру таких талантливых бегунов, как 
американцы М. Паттон, Э. Стэнфилд, 
Б. Юэлл, легкоатлет из Панамы Л. Ла
Бич, только на Олимпийских играх 
1956 г. в Мельбурне нашелся спортс
мен, сумевший повторить триумф Оуэн
са. Это был американец Бобби Морроу.

Молодому бегуну из Техаса при
шлось вести жестокую борьбу за место 
в олимпийской команде. Кроме него, в 
то время в США было много перво
классных бегунов. Эдди Стэнфилд на 
Олимпийских играх в Хельсинки по
вторил на 200 м рекорд Оуэнса — 20,7. 
Не менее опасен был и другой призер 
прошлых игр — 24-летний Тэйн Бей
кер. Наконец, большие шансы войти в 
олимпийскую команду имели негритян
ские бегуны Вилли Уильямс и прбзван. 
ный за маленький рост «карманным 
спринтером» Айра Мэрчисон. Незадол
го до Олимпиады на соревнованиях в 
Западном Берлине оба они превысили 
мировой рекорд, пробежав 100 м за 
10,1! Такой же результат показал в 
октябре Лимон Кинг. В том же сезоне 
1956 г. на небосклоне американского 
спринта появилась «звезда» первой ве
личины — Дейв Зим, пришедший в лег
кую атлетику из бейсбола.

В Мельбурн Морроу приехал, еще 
не оправившись от гриппа, и только 
железная воля помогла ему полностью



11.4 (1) Ханнелоре Рэпке (ГДР)
11.4 (1) Мигуэлина Кобиан (Куба)

Варна 5.10.63
Гавана 29.4.64

200 м
(с полным поворотом)

2.05,0 (2) Екатерина Парлюк (СССР)
2.05,0 (2) Вальтрауд Кауфман (ГДР) 
2.05,0 (3) Ольга Кази (Венг.)
2.05,0 (4) Джойс Джордэн (Вбр.)

Москва 13.8.60
Белград 16.9.62
Белград 16.9.62
Белград 16.9.62

МР 22.9 В. Рудольф (США) Корпус-Кристи 9.7.60
22,9 М. Бервилл (Австрал.) Перт 22.2.64

ЕР 23,2 Д. Хаймен (Вбр.) Будапешт 3.10.63
ОР 23,2 В. Рудольф (США) Рим 3.9.60 

22,8*(1) Маргарет Бервилл (Австрал.)
22.9 (1) Вильма Рудольф (США)
23.1 (1) Бетти Катберт (Австрал.)
23.2 (1) Дороти Хаймен (Вбр.)
23,3*(1) Марлен Мэттьюс (Австрал.) 
23,3*(2) Патриция Дагган (Австрал.)
23.3 (1) Ютта Хайне (ФРГ)
23.3 ( ) Джойс Беннет (Австрал.)
23.4 (1) Мэрджори Джэксон (Австрал.)
23.4 (1) Мария Иткина (СССР)
23,4 (1) Люсинда Уильямс (США)
23,4 (1) Галина Попова (СССР)
23,4 (1) Карин Бальцер (ГДР)

Перт 22.2 64
Корпус-Кристи 9.7.60
Хобарт 7.3.60
Будапешт 3.10.63
Сидней 22.3.58
Хобарт 7.3.60
Мальме 13.8.62

.64
Хельсинки 25.7.52
Ташкент 13.10.56
Филадельфия 19.7.59
Москва 3.7.63
Лейпциг 24.5.64

400 м
МР 53,3 Б. Катберт (Австрал.) Брисбен 23.3.63

53,0’Син Ким Дан (КНДР) Пхеньян 22.10.60
53.0*Син Ким Дан (КНДР) Москва 30.6.62 
51,9*Син Ким Дан (КНДР) Пхеньян 23.10.62 
52,5’Син Ким Дан (КНДР) Москва 2.7.63 
53,2"М. Иткина (СССР) Киев 6.9.63 
53.2"Д. Гривсон (Вбр.) Лондон 14.9.63

51,4"Син Ким Дан (КНДР) Джакарта 13.11.63 
ЕР 53,4 М. Иткина (СССР) Краснодар 12.9.59 

53,2"М. Иткина (СССР) Киев 6.9.63
53,2ВД. Гривсон (Вбр.) Лондон 14.9.63

ОР не зарегистрирован
51,4 (1) Син Ким Дан (КНДР)
53,0*(1) Бетти Катберт (Австрал.) 
53.1*(2) Дикси Уиллис (Австрал.)
53,2 (1) Мария Иткина (СССР)
53.2 (1) Джой Гривсон (Вбр.)
53.3 (1) Энн Пеккер (Вбр.)
53.7 (1) Герда Краан (Нид.)
53.7 (2) Тилли ван дер Цваард (Нид.)
53.8 (2) Юдит Эмур (Австрал.)
53.9 (1> Екатерина Парлюк (СССР)
53.9*(1) Мариз Чемберлайи (Н. Зел.)

Джакарта 13.11.63 
Брисбен 23.3.63 
Брисбен 23.3.63 
Киев 6.9.63 
Лондон 14.9.63 
Волгоград 28.9.63 
Лондон 29.9.62 
Лондон 29.9.62 
Мельбурн 11.3.63 
Ленинград 15.8.61 
Данедин 2.3.63

80 м с/б
МР 10,5 Г. Биркемейер (ГДР) Лейпциг 24.7.60

10,5 Б. Мур (Вбр.) Кассель 25.8.62 
10,5"К. Бальцер (ГДР) Лейпциг 23.5.64

ЕР 10.5 Г. Биркемейер (ГДР) Лейпциг 24.7.60
10,5 Б. Мур (Вбр.) Кассель 25.8.62 
10,5"К. Бальцер (ГДР) Лейпциг 23.5.64

ОР 10,6 И. Пресс (СССР) Рим 31.8.60
10.5 (1) Гизела Биркемейер (ГДР)
10.5 (1) Бетти Мур (Вбр.)
10.5 (1) Карин Бальцер (ГДР)
10.6 (1) Кресцента Гастль (ФРГ)
10,6 (1) Галина Быстрова (СССР)
10,6 (1) Ирина Пресс (СССР)
10,6 (1) Норма Троуэр (Австрал.)
10,6 (1) Римма Кошелева (СССР)
10,6 (1) Памела Килборн (Австрал.)
10,6 (1) Тереза Чёпла (Пол.)
10,6 (1) Эрика Фиш (ФРГ)
10,6 (3) Мария Пионтковская (Пол.)
10,6 (1) Галина Гринвальд (СССР)
10,6 (1) Нилия Кулькова (СССР)
10,6 (1) Икуко Иода (Яп.)

Лейпциг 24.7.60
Кассель 25.8.62
Лейпциг 23.5.64
Фрехен 29.7.56
Краснодар 8.9.58
Ленинград 12.3.60
Брисбен 26.3.60
Тула 26.6.60
Сидней 28.1.61
Эрфурт 20.9.61
Зап. Берлин 2.6.62
Белград 16.9.62
Ленинград 20.6.63 
Киев 7.9.63
Токио 13.10.63

Высота
МР 1,91 И. Балаш (Рум.) София 16.7.61
ЕР 1,91 И. Балаш (Рум.) София 16.7.61
ОР 1,85 И. Балаш (Рум.) Рим 8.9.60 

1,91 (1) Иоланда Балаш (Рум.)
1,79 (1) Мишель Браун (Австрал.)
1,79 (1) By Фу-шан (КНР)
1.78 (1) Таисия Ченчик (СССР)
1.78 (1) Чжен Фэн-жун (КНР)
1,778 (1) Робин Вудхауз (Австрал.)
1,77 (1) Галина Доля (СССР)
1,76 (1) Милдред Макдэниэл (США)
1,76 (2) Ольга Гере (СФРЮ)
1.753 (1) Хелен Фрит (Австрал.)
1,75 (1) Клара Пушкарева (СССР)
1,75 (1) Диане Гераце (Кап.)

София 16.7.61
Сидней 15.2.64
Пекин 9.6.64
Москва 22.8.59
Нанкин 26.6.63
Перт 26.11.62
Тула 21.5.60
Мельбурн 1.12.56
Белград 14.9.62
Окленд 17.2.62
Москва 15.9.63
Ванкувер 6.64

Длина
800 м

МР 2.01,2 Д. Уиллис (Австрал.) Перт 3.3. 62 
2.01.2*Син Ким Дан (КНДР) Пхеньян 1.5.61 
1.59,1»Син Ким Дан (КНДР) Джакарта 12.11.63

ЕР 2.02,8 Г. Краан (Нид.) Белград 16.9.62
ОР 2.04,3 Л. Лысенко-Шевцова (СССР) Рим 7.9.60

1.59.1 (1) Син Ким Дан (КНДР)
2.01,2 (1) Дикси Уиллис (Австрал.)
2.01,4 (2) Мариз Чемберлайн (Н. Зел.)
2.02,8 (1) Герда Краан (Нид.)
2.03,9 (1) Маривонн Дюпюрер (Франц.)
2.04,3 (1) Людмила Лысенко-Шевцова 

(СССР)
2.04.4 (2) Бренда Джонс (Австрал.)
2.04,4 (1) Тамара Бабинцева (СССР) 
2.04,6 (2) Вера Муханова (СССР)
1.05.0 (1) Нина Откаленко (СССР)

Джакарта 12.11.63
Перт 3.3.62
Перт 3.3.62
Белград 16.9.62
Зап. Берлин 4.7.64
Москва 3.7.60
Рим 7.9.60
Рига 12.6.64
Рига 12.6.64
Загреб 24.9.55

МР 6,62 Т. Щелканова (СССР) Брюссель 6.10.62
6,70й Т. Щелканова (СССР) Москва 4.7.64 

ЕР 6,62 Т. Щелканова (СССР) Брюссель 6.10.62
6,70> Т. Щелканова (СССР) Москва 4.7.64 

ОР 6,37 В. Крепкина (СССР) Рим 31.8.60
6,70 (1) Татьяна Щелканова (СССР)
6,58 (1) Мэри Рэнд (Вбр.)
6.47 (1) Власта Пржикрылова (ЧССР)
6.44 1) Вилли Уайт (США)
6.44 (2) Верит Тёйен (Норв.)
6,42 (3) Хильдрун Клаус (ГДР)
6,40 (1) Ингрид Беккер (ФРГ)
6,39 (2) Хельга Хоффман (ФРГ)
6,38 (1) Мария Бибро (Пол.)
6,37 (1) Вера Крепкина (СССР)

Москва 4.7.64
Лондон 4.7.64
Гр. Кралове 14.7.63
Лондон 4.7.64
Лондон 4.7.64
Берлин 23.6.61
Кассель 28.5.64
Кассель 28.5.64
Лодзь 138.61
Рим 31.8.60

Продолмение на стр. 16

Павел ТИХОНОВ

10,8

10,8

1896 г. Т.
1900 г. Ф.
1904 г. А.
1908 г. Р.
1912 г. Р.
1920 г. Ч.
1924 г. Г.
1928 г. П.
1932 г. Э.
1936 г. Д.
1948 г. Г.
1952 г. Л.
1956 г. В.
1960 г. А.

Бёрк (США)
Джэрвис (США)
Хан (США)
Уокер (ЮАС
Крэйг США)
Паддок (США)
Абрахамс (Вбр.)
Уильямс (Кан.)
Толан (США)
Оуэнс (США)
Диллард (США)
Ремиджино (США)
Морроу (США)
Хари (ОГК)

в забеге за 10,4.

Италии, Канады, Польши.оритании,
Франции, ФРГ и некоторых других
стран.

олимпиискии

олимпийскихРезультаты чемпионов
игр в беге на 100 м

восстановить свои силы и победить в 
беге на 100, 200 м и стать золотым 
призером в эстафете 4X100 м. Несмот
ря на то, что на соревнованиях дул 
встречный ветер, и шипы глубоко зары
вались в мягкий грунт беговой дорож
ки, Морроу сумел пробежать 100 м 

в четвертьфинале — 
10,3, в полуфинале — 10,3 и в фина
ле — 10,5, а 200 м за 21,8; 21,9; 21,3 
и в финале за 20,6. Этот результат стал 
новым олимпийским рекордом.

...XVIII Олимпийские игры в Риме. 
Команда «На старт!» — и шестеро бе
гунов занимают свои места в финаль
ном забеге на 100 м. Здесь трое белых 
и трое негров. Рыжеволосый Дейв Зим, 
рядом с ним — немец Армин Хари, вы
сокий стройный с длинными тонкими 
мышцами. Он первым пробежал 100 м 
за 10,0. Хари отличался феноменаль
ным стартом, но многие склонны были 
считать, что немец просто удачно по
падает «под выстрел». Третий белый 
это англичанин Питер Рэдфорд. Неза
долго до Игр он повторил мировой ре-

корд на 100 ярдов и установил новый 
рекорд на 220 ярдов — 20,5! С ними

Френсис Бадд исоперничают негры 
Рей Нортон. Многие 
Нортону звание олимпийского чемпио
на, но судя по результатам, показан
ным в забегах, он не в форме. Шестой 
в забеге — кубинец Энрике Фигерола.

...75 тысяч зрителей, пришедших в 
этот день на «Стадно Олимпико», за
таили дыхание. Выстрел стартера, за 
ним второй — фальстарт. Бегуны «по
шли» только после третьего фальстар
та. 50 м — впереди Хари... Вторым бе
жит Зим. Расстояние между ними на
чинает сокращаться. На трибунах вста
ют. Но Хари уже пересекает линию 
финиша. 10,2 — новый 
рекорд!

В беге на 200 м победил итальянец 
Ливио Беррутр. А где же американцы? 
Поистине времена изменились. Олим
пийская история бега на короткие ди
станции вступила в новую фазу. Те
перь с американскими бегунами успеш
но конкурируют спринтеры из Велико-

предсказывали



S—

Лучшие легкоатлеты мира всех времен
Ядро

56,67 (1) Дана Затопкова (ЧССР)
56,64 (1) Мария Диаконеску (Рум.)
56,47 (1) Вирве Пыльдсам (СССР)
56,21 (1) Власта Пешкова (ЧССР) 
56,06 (1) Ингеборд Швальбе (ГДР)

Бухарест 13.9.58
София 15.7.61
Тарту 27.7.63
Прага 19.6.60
Берлин 6.6.64

МР 18,55 Т. Пресс (СССР) Лейпциг 10.6.62 
ЕР 18,55 Т. Пресс (СССР) Лейпциг 10.6.62
ОР 17,32 Т. Пресс (СССР) Рим 2.9.60

Пятиборье

18,55 (1) Тамара Пресс (СССР)
17,47 (1) Рената Гариш (ГДР)
17,30 (1) Маргита Хельмбольдт (ГДР)
17,30 (2) Галина Зыбина (СССР)
17,21 (3) Ирина Пресс (СССР)
17.06 (1) Иоганна Гюбнер (ГДР)
16,96 (1) Валентина Назарова (СССР)
16,69 (ij Зинаида Дойникова (СССР)
16,69 (1) Эрлин Браун (США)
16,63 (1) Валери Янг (И. Зел.)
16,63 (1) Юдит Богнар (Венгр.)

Лейпциг 10.6.62
Потсдам 22.7.62
Варна 19.10.63
Минск 31.5.64
Минск 31.5.64
Лейпциг 16.6.63
Тарту 26.6.64
Нальчик 1.5.60
Франкфурт-на-Майне
22.9.60
Крайстчерч 7.2.60
Будапешт 3.10 63

МР 5137 И. Пресс (СССР) Тбилиси 8—9.10.61 
ЕР 5137 И. Пресс (СССР) Тбилиси 8 — 9.10.61 
ОР не зарегистрирован

Диск
МР 59,29 Т. Пресс (СССР) Москва 18.5.63 
ЕР 59,29 Т. Пресс (СССР) Москва 18.5.63
ОР 55,10 Н. Пономарева (СССР) Рим 5.9.60

59,29 (1) Тамара Пресс (СССР)
57,04 (1) Нина Думбадзе (СССР)
56,86 (1) Евгения Кузнецова (СССР)
56,62 (1) Нина Пономарева (СССР)
56.52 (1) Виржиния Михайлова (Болг.)
56,39 (1) Дорис Мюллер (ГДР)
56,17 (1) Ингрид Лотц (ГДР)
55,83 (1) Иржина Немцова (ЧССР)
55,70 (1) Кримхильд Хаусман (ФРГ)
55.53 (1) йолан Клейберне (Венгр.)

Москва 18.5.63
Тбилиси 18.10.52
Москва 7.8.60
Тбилиси 13.11.55
София 7.6.64
Лейпциг 24.6.62
Лейпциг 8.5.64
Гр. Кралове 13.7.63
Меербек 16.8.59
Будапешт 7.7.62

5137 (1) Ирина Пресс (СССР)
10.9- 15,26-1,62-6,24-24,2

4872 (1) Галина Быстрова (СССР)
13,81-1,60-25,5-10,8-6,00

4863 (1) Татьяна Щелканова (СССР)
11,0-11,82-1,55-6,45-24,3

4815 (1) Мэри Рэнд (Вбр.) 
11,0-10,00-1,72-6,11-24,5

4801 (1) Мэри Питерс (Вбр.)
11.4- 14,23-1,65-5,66-25,2

4790 (1) Карин Бальцер (ГДР)
10.5- 10,65-1,48-6,03-23,4

4772 (2) Мария Сизякова (СССР)
11.1- 13,28-1,63-5,84-25,6

4768 (2) Инге Экснер (ГДР)
11.1- 11,29-1,61-6,02-24.4

4767 (1) Нина Виноградова (СССР)
13,23-1,57-25,4-10,9-5,88

4767 (1) Ютта Хайне (ФРГ)
10.9- 11,63-1,61-5,68-24.2

Тбилиси 8—9.10.61
Тбилиси 1—2.11.58
Москва 14 — 15.8.63
Брюссель 20—21.6.64
Бирмингам 29—30.5.64
Лейпциг 23 — 24.5.64
Москва 4 — 5.7.64
Лейпциг 23—24.5.64
Москва 11—12.8.56
Рейхенхалль 1-2.6.63

Копье
МР 59,78 Э. Озолина (СССР) Москва 3.7.63
ЕР 59,78 Э. Озолина (СССР) Москва 3.7.63
ОР 55,98 Э. Озолина (СССР) Рим 1.9.60

59,78 (1) Эльвира Озолина (СССР)
58,45 (1) Марион Графе (ГДР)
57,77 (1) Урсула Фигвер (Пол.)
57,49 (1) Бируте Каледене (СССР)
57,40 (1) Анна Пазера (Австрал.)

Москва 3.7.63
Иена 31.8.63
Кобленц 21.8.60
Тбилиси 30.10.58
Кардиф 24.7.58

16

Эстафета
4x100 м

МР 44,3 США Москва 15.7.61
ЕР 44,5 СССР Москва 15.7.61

44,5 Польша Белград 16.9.62 
ОР 44,4 США Рим 7.9.60

44,3 (1) США (В. Уайт, Э. Поллард, 
В. Браун, В. Рудольф)

44,5 (1) Австралия (Ш. Стрикленд, 
Н. Кроккер, Ф. Меллор. Б. Кат 
берт)

44,5 (2) СССР (В. Крепкина, В. Маслов
ская, М. Иткина, Т. Щелканова)

44,5 (1) Польша (М. Пионтковская, 
Б. Соботта, Э. Широка, Т. Чё- 
пла)

Москва 15.7.61

Мельбурн 1.12.60
Москва 15.7.61

Белград 16.9.62



Временные и угловые в. Архипчук А. Баденский
характеристики бега 400 м - 46,3 400 м - 46.0

Фаза полета (в сек) 0,14 0,12
Фаза опоры (в сек) 0,12 0,10
Время бегового шага (в сек) 0,26 0,22
Длина бегового шага (в сек) 242 209
Скорость (в м/сек) 9,3 9,5
Темп (количество беговых шагов 
в сек) 3.84 4,54
Угол отталкивания (в градусах) 52 51
Угол разведения бедер в фазе 
отталкивания (в градусах) 102 96

:
14.6 (2) ФРГ (Э. Фиш, М. Пенсбергер,

М. Коллин. Ю. Хайне)
14.7 (2) Великобритания (Э. Пашлэй,

Д. Скрайвенс, Д. Поул, X. Эр 
митэйдж)

44.8 (1) ГДР (X. Задау, К. Штубник,
Г. Биркемейер, Б. Майер)

45.5 (1) Венгрия (Э. Хельд, М. Марко,
А. Мункачи, Н. Сух)

45.6 (4) Италия (Л. Бертони, С. Ва
ленти, JI. Тиццони, Д. Леоне)

46,1 (1) Франция (М. Флюшо, А. Пи 
надо. М. Ламбер, К. Капде- 
вилль)

46,1 (2) Нидерланды (М. Блоэмхоф. 
X. Спийк, Р. ван Куик, Д. Бьё- 
левелд)

Белград 16.9.62

Мельбурн 1.12.56
Кассель 3.8.58
Будапешт 2.10.63
Рим 8.9.60

Дижон 19.8.56

Стокгольм 23.8.58

• Условные обозначения и сокращения: 
МР — мировой рекорд; ЕР — европейский ре
корд; ОР — олимпийский рекорд; • — результат 
показан на ярдовых дистанциях, произведен 
пересчет для метрических; ■ — результат, не 
утвержденный еще в качестве рекорда, ш — ре
зультат показан при ходьбе по шоссе, с — ре
зультат показан при ходьбе по дорожке стади
она.

БЕГ ВАДИМА АРХИПЧУКА
g ЕГ на 400 м — один из самых волнующих и вместе с тем 

трудных видов легкой атлетики. К сожалению, уже много 
лет он является у нас отстающим видом.

После установления рекорда страны А. Игнатьевым (46,0) 
прошло уже около 9 лет. За это время были улучшены почти 
все рекорды Советского Союза и только результат А. Игнатье
ва остается недосягаемым.

В прошлом году на матче СССР—США украинский спортс
мен Вадим Архипчук показал высокий результат, пробежав 
400 м за 46,3 и приблизился к рекорду А. Игнатьева. Хорошо 
выступал В. Архипчук и на III Спартакиаде народов СССР, где 
победил в беге на 400 м (46,5) и был вторым на 200 м (21,4).

На кинограмме, снятой с частотой 24 кадра в секунду, при
водится бег В. Архипчука в эстафете 4X400 м на III Спарта
киаде народов СССР, где команда УССР завоевала 1-е место.

Техника бега В. Архипчука по форме и направлению дви
жений, по мощности приложения усилий очень близка к тех
нике бегунов на короткие дистанции. Однако рациональная 
техника бега на 400 м имеет и свои специфические особенно
сти. Если в беге на 100 и 200 м спортсмен уже в начале ди
станции развивает максимальную скорость и старается удер
жать ее до конца, то в беге на 400 м нужна уже определен
ная «раскладка» сил спортсмена.

Известно немало случаев пробегания дистанции в равно
мерном темпе. Так например, Мак-Кинлей на Олимпиаде в 
Хельсинки в эстафетном беге первую половину дистанции 
пробежал за 22,2, а вторую за 22,4 и показал отличный резуль
тат 44,6. По его словам это были самые «медленные» первые 
200 м в его жизни.

Для сравнения приведем некоторые данные о беге Ар
хипчука и одного из сильнейших легкоатлетов Европы, поль
ского спортсмена А. Баденского на матче Польша — ГДР — 
РСФСР, где он пробежал в эстафете 4X400 м свой этап за 
46,0 (кинограмма Баденского была опубликована в № 5 жур
нала). В обоих случаях съемка проводилась на отрезке 130— 
140 м после старта.

Сравнивая соотношение полетных и опорных фаз, мы ви
дим, что в обоих случаях фаза опоры на 0,02 сек. меньше, чем 
фаза полета. Это соотношение характерно для бегунов вы
сокого класса. Исследования показали, что у спортсменов 
средней квалификации и тем более новичков фаза опоры всег
да больше чем фаза полета. С повышением уровня скоростно
силовых качеств и улучшением техники бега уменьшается фаза 
опоры, а фаза полета остается почти без изменения или даже 
несколько увеличивается. Безусловно' фазы полета и опоры 
нельзя рассматривать в отрыве от длины бегового шага. За
трачивая меньше времени на каждый беговой шаг, А. Ба
денский имеет и значительно меньшую длину его, что дает 
ему лишь незначительное преимущество в скорости. Но, ви
димо, соотношение темпа и длины бегового шага, избранное 
В. Архипчуком, является для него достаточно эффективным.

Одним из важнейших элементов техники бега является 
угол отталкивания. На кадрах 2, 9, 15 угол отталкивания у 
Архипчука достаточно острый. На кадре 5 видно, что спортс
мен ставит стопу на 26—28 см впереди проекции ОЦТ. Перед 
постановкой стопы голень почти перпендикулярна дорожке, 
носок немного «взят на себя». Такое положение голени и 
стопы создает наилучшие условия для эффективной работы 
мышц в фазе опоры. В момент вертикали (кадры 6, 7, 12, 13) 
сгибание маховой ноги в- коленном суставе ярко выражено. 
Это свидетельствует об умении бегуна расслаблять мышцы 
ног в фазе полета, что особенно важно в беге на 400 м.

На кадрах 8, 14 мы'видим, что одновременно с разгиба
нием толчковой ноги происходит активное выведение таза и 
маховой ноги вперед. Корпус во всех фазах бега немного на
клонен вперед, плечи отведены назад.

Работа рук в спринтерском беге в значительной мере ха
рактеризует степень овладения спортивным мастерством. Бе
гунов высокого класса отличают непринужденные, свободные 
движения плечевого пояса. У В. Архипчука некоторое скру
чивание плеч способствует свободным движениям рук.

Хорошая техника бега В. Архипчука в немалой степени 
способствовала его успешному выступлению в соревнователь
ном сезоне 1963 г. Надо надеяться, что, продолжая работу 
над развитием специальных качеств бегуна он успешно вы
ступит на Олимпийских играх в Токио и обновит застоявший
ся рекорд страны.
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отцы
«СИЛЕН, как медведь»,— говорили 

лет 60 назад о финском железнодорож
нике Вернере Ярвинене. Громадная фи
зическая сила позволила «папаше Вер
неру» — как его величали соотечествен
ники — завоевать в метании диска гре
ческим стилем (с места) на внеочеред
ной Олимпиаде 1906 г. золотую медаль, 
а через два года — бронзовую. Так в 
доме скромного железнодорожника по
явились первые олимпийские награды. 
Метание диска античным стилем, ко
торый так подходил Вернеру Ярвинену, 
было исключено из олимпийской про
граммы, и спортсмен вскоре прекратил 
выступления.

Однако в конце двадцатых годов 
фамилия Ярвинен стала вновь появ
ляться в отчетах о легкоатлетических 
соревнованиях. Четырех сыновей имел 
«папа Вернер» и все они занимались 
легкой атлетикой. На трех Олимпиадах 
(1928—1932—1936 гг.) каждый раз по 
два брата Ярвинен включались в на
циональную команду Финляндии. Если 
старший из братьев не смог отличиться 
в «большом спорте», то второй — Кал
ле — стал одним из лучших европей
ских толкателей ядра. Не раз стано
вился он чемпионом страны и в 1931 г. 
довел национальный рекорд до 15,92. 
Вместе с Калле на Олимпийских играх 
1928 г. выступил Акиллес (который по
лучил свое античное имя в связи с 
увлечением отца греческим способом 
метания диска). Он отлично выступал в 
десятиборье, завоевал серебряную 
олимпийскую медаль, уступив первен
ство только рекордсмену мира, своему 
соотечественнику Пааво Юрьела. Меж
ду прочим, сын олимпийского чемпио
на — Матти Юрьела сейчас один из 
лучших толкателей ядра в Финляндии. 
Через два года Акиллес сам стал ре
кордсменом мира, превысив прежнее 
достижение на 202 очка.

Упорная борьба проходила в деся
тиборье на лос-анжелосской Олимпиаде 
1932 г. между А. Ярвиненом и амери
канцем Дж. Баушем. Хотя финн опе
режал своего конкурента в шести но
мерах программы, значительное пре
восходство американца в метаниях да
ло тому перевес в 170 очков. Когда че
рез два года была введена новая таб
лица оценок, то оказалось, что при пе
ресчете результат Ярвинена был выше, 
чем у Бауша. Но медали были уже 
вручены. В третий раз Акиллес вышел 
на старт олимпийского многоборья в 
1936 г., но из-за травмы не смог за
кончить соревнования.

Самым популярным метателем ко
пья всех времен является младший из 
этой семьи — Матти. Десять раз вносил 
он поправки в таблицу рекордов мира 
и на Олимпийских играх 1932 г., уве
ренно завоевал золотую медаль брос
ком на 72,71. В честь этой победы на 
олимпийском стадионе в Хельсинки 
воздвигнута башня высотой 72 м 71 см. 
Дважды после этого Матти выигрывал 
звание чемпиона Европы. Сейчас 
М. Ярвинен — активный деятель лег
коатлетической федерации Финляндии.

Ни один из братьев Ярвинен не 
стал дискоболом, как их отец. Даже 
отличный десятиборец Акиллес самым 
слабым своим видом считал именно 
метание диска.

Не стал дискоболом и сын выдаю
щегося финского метателя Армаса Тай- 
пале, олимпийского чемпиона 1912 г. 
На этих Играх Тайпале впервые про
демонстрировал весьма прогрессивный 
для тех времен так называемый «фин
ский стиль» метания диска и устано
вил мировой рекорд — 45,21. Тогда же 
Армас завоевал еще одну золотую ме
даль — за метание диска в сумме рук, 
показав 82,86 (44,68 правой рукой и 
38,18 — левой). На первой послевоен
ной Олимпиаде 1920 г. ветеран-диско1 
бол вновь вышел на старт и завоевал 
серебряную медаль (44,19), уступив 
всего 49 см своему другу и постоян
ному сопернику Эльмеру Никландеру.

В конце сороковых годов на бего
вых дорожках Финляндии появился 
молодой средневик Ильмари Тайпале. 
Он был чемпионом страны в беге на 
1500 м, но вскоре переквалифициро
вался на более длинные дистанции. 
В 1955 г. Тайпале стал рекордсменом 
Финляндии в беге на 5000 м (14.07,6), 
а на 10 000 м показал 29.38,4. Эти ре
зультаты значительно превышали ми
ровые рекорды знаменитого Пааво Нур
ми. Но, в отличие от отца, Ильмари 
неудачно выступал на Олимпиадах. И

в 1952 г. и в 1956 г. он не смог вы
держать темпа Эмиля Затопека, а по
том и Владимира Куца, и оба раза по
казал весьма посредственные резуль
таты.

Еще больше «расхождение во вку
сах» было в семействе Скобла из Че
хословакии. Отец — Ярослав Скобла в 
свое время был самым сильным чело
веком в мире. На Олимпиаде 1928 г. 
он занял третье место в соревнованиях 
штангистов тяжелого веса, а в 1932 г. 
за результат в сумме троеборья 380 кг 
получил золотую медаль. Сын олим
пийского чемпиона Иржи Скобла на
чал заниматься спортом еще в раннем 
детстве. Поскольку занятия тяжелой 
атлетикой противопоказаны малышам, 
Иржи начал с бега, прыжков и мета
ний. В конце концов сын штангиста 
так увлекся легкой атлетикой, что она 
стала его основной спортивной специ
альностью. Унаследовав от отца огром
ную физическую силу, Иржи другим 
видам предпочел толкание ядра. Де
сять лет назад с результатом 17,20 он 
стал чемпионом Европы, а на Олим
пийских играх в Мельбурне завоевал 
бронзовую медаль.

Кому из советских любителей спор
та неизвестно имя Нины Думбадзе? 
Около 15 лет мир не знал дискоболки, 
равной ей по силам. Думбадзе была 
фактически первой советской спортс
менкой, слава которой разнеслась да
леко за пределы нашей Родины. Рас
цвет таланта этой выдающейся легко
атлетки пришелся на время, когда со
ветские спортсмены не участвовали в 
олимпийских играх. В 1952 г., уже за
канчивая занятия спортом, Думбадзе 
завоевала бронзовую олимпийскую ме

даль. Лучший результат экс-рекордс
менки мира 57,04, показанный 12 лет 
назад, и по сей день остается на вто
ром месте в мировом списке лучших 
показателей всех времен. Муж Нины 
Яковлевны тоже был легкоатлетом. 
Имя Бориса Дьячкова стоит в списке 
рекордсменов СССР в барьерном беге 
на 110 м, он был призером чемпионата 
страны по десятиборью. А сейчас в 
сборную команду Советского Союза 
входит их сын Юрий Дьячков, тоже за
нимающийся десятиборьем. Любопыт
но, что тренироваться Юрию в прыж
ках помогает Владимир Михайлович 
Дьячков, его дядя. В молодости 
В. Дьячков был весьма разносторонним 
спортсменом. Он был призером чемпио
ната страны по гимнастике, одинна
дцать раз выигрывал звания чемпио
на СССР по прыжкам в высоту, с ше
стом и в барьерном беге. Сейчас 
у В. Дьячкова тренируется мировой 
рекордсмен Валерий Брумель.

В «легкоатлетической семье» вырос
ла и чемпионка Европы 1954 г. в беге 
на 100 м Ирина Турова (Бочкарева). 
Ее мать, член редколлегии нашего жур
нала Галина Филипповна Турова, была 
многократной чемпионкой и рекордс
менкой СССР в барьерном беге, прыж
ках в длину и метании диска. Интерес
но, что последний рекорд Г. Туровой в 
прыжках в длину (5,80) был улучшен 
Надеждой Хныкиной, подругой Ирины 
по сборной команде страны. Отец чем
пионки Европы Роберт Давидович 
Люлько считался в тридцатых годах 
лучшим советским спринтером. Он 13 
раз выигрывал звание чемпиона СССР 
в беге на 100, 200, 400 м и в прыжках 
в длину.

Более 30 лет не сходит со страниц 
нашей спортивной печати фамилия 
Тер-Ованесян. В 1933 г. Арам Тер-Ова- 
несяи внес первую поправку в список 
рекордов СССР по метанию диска. А 
уже более десяти лет разносится слава 
о его сыне Игоре, олимпийском призе
ре и рекордсмене мира по прыжкам в 
длину.

До сих пор мы рассказывали о 
спортивных семьях, в которых «симпа
тии» родителей и детей в основном рас
ходились. Но можно припомнить не
мало примеров, когда при выборе лег
коатлетической специальности сыновья 
старались стать прямыми наследника
ми своих отцов. Одиннадцать раз впи
сывал свое имя в таблицу рекордов 
страны по метанию диска соперник 
Арама Тер-Ованесяна Сергей Ляхов, 
лучший результат которого равнялся 
50,74. Его сын, Владимир метает диск 
значительно дальше — за 54 м, но по
ка не входит в число пяти лучших ме-
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тателей страны. Ляхов-отец был и пре
восходным метателем молота, восьми
кратным рекордсменом страны (луч
ший результат — 53,08). Ляхов-сын то
же метает молот, причем гораздо даль
ше отца — к 60-метровой отметке, но 
это не дает ему права занять в списке 
лучших место выше десятого. Это луч
шее доказательство того, какой гигант
ский прогресс в результатах произошел 
за последние десятилетия.

Еще одна знакомая фамилия — 
Анисимов. Иван Анисимов уже в пос
левоенные годы — семикратный чемпи
он СССР в барьерном беге на 110 и 
200 м. Его сын Василий тоже барье
рист. Так же как и отец, Василий от
лично выступал на 200-метровой ди
станции, где в позапрошлом году за
нял второе место с результатом 23,2, 
а лучший результат его отца — ровно 
на две секунды хуже. Наибольших ус
пехов Василий Анисимов добился на 
400-метровой барьерной дистанции, где 
трижды выигрывал золотую медаль 
чемпиона страны.

На той же дистанции отличилось и 
семейство американских барьеристов 
Хардин. На Олимпийских играх 1932 г. 
Гленн Хардин занял второе место, про
играв меньше метра ирландцу Роберту 
Тисдоллу, который показал рекорд
ный результат 51,8. Но по тогдашним 
правилам из-за того, что Тисдолл сбил 
один барьер, рекорд не был засчитан. 
Рекордсменом мира стал Хардин, но 
и он несколько пострадал из-за несо
вершенства правил. В те времена на 
400 м с барьерами результаты с нечет
ными долями секунды округлялись 
так, как это принято сейчас на стайер
ских дистанциях. Поэтому против име
ни Хардина в списке мировых рекор
дов стоял результат не 51,9, а 52,0. 
Через четыре года Хардин к званию 
мирового рекордсмена присовокупил 
золотую медаль олимпийского чемпио
на. Последний мировой рекорд Гленна 
Хардина (50,6) продержался 19 лет, по
ка не был побит Юрием Литуевым. 
Хардин-младший, студент Луизианско
го университета, сейчас считается од
ним из лучших барьеристов США и 
находится в самом расцвете своей спор
тивной карьеры. Еще в прошлом году 
Билл Хардин пробегал короткую барь
ерную дистанцию за 14,0, а длинную — 
за 51,3. Нынешним летом 22-летний 
студент показал соответственно 13,9 и 
50,1, намного превзойдя, таким обра
зом, мировой рекорд своего отца.

Обычно выступления отцов и детей 
разделяет довольно большой промежу
ток времени, лет 10—20. Иначе было 
у швейцарских ходоков Шваб, здесь 
отец и сын не раз на равных сопер
ничали в одних и тех же соревновани
ях. На Олимпиаде 1936 г. в ходьбе на 
50 км Артур Шваб завоевал серебря
ную медаль, а через 10 лет на первом 
послевоенном первенстве Европы уже 
немолодой швейцарский скороход был 
снова вторым, на этот раз на дистан
ции 10 км. Не прошло и двух лет, как 
фамилия Шваб вновь появилась в спис
ках призеров Олимпийских игр. В Лон
доне Фриц Шваб получил бронзовую 
медаль в ходьбе на 10 км. Потом Фриц 
добился того, чего не смог сделать его 
отец. В 1950 г. он стал чемпионом Ев
ропы. Последний крупный успех Шва

ба — серебряная олимпийская медаль, 
завоеванная в 1952 г.

Арчибальду Сан-Романи (США) ни 
разу не довелось подняться на олим
пийский пьедестал почета. В 1936 г. он 
едва не осуществил свою заветную меч
ту, но итальянец Луиджи Беккали ока
зался все же сильнее и оттеснил Сан- 
Романи на четвертое место в беге на 
1500 м. А на следующий год Сан-Ро
мани улучшил мировой рекорд на 
2000-метровой дистанции, показав пре
восходный по тем временам резуль
тат — 5.16,8. Затем имя рекордсмена 
надолго исчезло из отчетов о соревно
ваниях. Но вот года три назад Арчи
бальд Сан-Романи пробежал милю за 
4.06,8. Это был личный рекорд спортс
мена. Специалисты заволновались: экс
рекордсмену мира по меньшей мере 
должно было исполниться 45—48 лет. 
Это походило на сенсацию. Но вскоре 
выяснилось, что возраст Арчибальда 
Сан-Романи — всего лишь 20 лет. Сын 
унаследовал от отца не только любовь 
к легкой атлетике и большие способ
ности в беге на средние дистанции, но 
и имя. В позапрошлом году Арчибальд- 
младший, подобно своему отцу, стал 
мировым рекордсменом. Правда, успе
ха он добился не в одиночку, а в соста
ве эстафетной команды Орегонского 
университета, преодолевшей 4X1 миле 
за 16.09,0. Предолимпийский год так
же ознаменовался мировым рекордом 
при участии Сан-Романи. Эстафету 
4X880 ярдов его команда пронесла за 
7.19,0. По числу мировых рекордов и 
по уровню результатов Арчибальд-сын 
уже превзошел отца. Теперь он рассчи
тывает добиться неменьшего олимпий
ского успеха. Удастся ли это молодому 
спортсмену? Не будем гадать, напом
ним лишь, что нынешней весной Арчи
бальд Сан-Романи-младший показал от
личные результаты в беге на милю 
(3.57,6) и на 1500 м (3.40,8).

— Ты никогда не будешь знамени
тым бегуном, Матти. Ты не заменишь 
меня в списках рекордсменов. К сожа
лению, я все больше убеждаюсь в этом.

— Однако, отец,— перебивает его 
молодой спортсмен, с трудом переводя 

дыхание после трудного забега,— уже 
твои-то результаты я, надеюсь, сумею 
превзойти!

Этот услышанный финским репор
тером разговор произошел несколько 
лет назад между великим Пааво Нур
ми, обладателем 8 золотых олимпий
ских медалей, и его 25-летним сыном. 
Пааво, редко ошибавшийся в прогно
зах, оказался прав и на этот раз. Его 
сын не прославился на беговой дорож
ке, он даже не вошел в число 25 луч
ших финских бегунов на средние и 
длинные дистанции. Но и Матти тоже 
был прав. Он действительно улучшил 
некоторые результаты своего отца.

Да, в наше время можно намного 
перекрыть мировые рекорды великих 
легкоатлетов и всё-таки остаться в те
ни. Это не удивительно, ибо прогресс 
современной легкой атлетики как ни
когда бурен и стремителен.

В заключение нам хотелось бы рас
сказать еще об одной весьма интерес
ной семье. Речь идет об отце и сыне 
Андрэ. Разносторонний спортсмен, рег
бист, выступавший за сборную Фран
ции, и легкоатлет, Жорж Андрэ был 
вторым призером Олимпиады 1908 г. 
по прыжкам в высоту, получил бронзо
вую олимпийскую медаль в 1920 г. в 
составе французской эстафетной коман
ды 4X400 м, дважды (в 1920 и 
1924 гг.) был четвертым в барьерном 
беге на 400 м. В 1943 г. Жорж Андрэ 
погиб в боях с гитлеровцами. Его сын 
Жак тоже увлекался спортом, но гря
нула война, и о легкой атлетике при
шлось забыть. Жак Андрэ стал летчи
ком-истребителем. Он мужественно бо
ролся с фашистскими захватчиками на 
советской земле в рядах знаменитого 
полка «Нормандия-Неман». Жак Андрэ 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза. Спортивный и гражданский под
виги Жо и Жака Андрэ по праву во
шли в историю легкой атлетики и в 
историю совместной борьбы советского 
и французского народов против фаши
стских захватчиков.

Борис ЛЬВОВ, 
Семен БОРИСОВ
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3 ТО его, 27-летнего работника техно
логического отдела машинострои

тельного завода имени Яна Швермы в 
чешском городе Брно в прошлом году 
читатели журнала «Лехка атлетика» на
звали «спортсменом № 1 ЧССР пред
олимпийского сезона». Это он после 
пятилетнего перерыва (с тех пор, как в 
сентябре 1958 г. Дана Затопкова устано
вила чехословацкий 48-й по счету ре
корд Европы) вновь вписал нынешним 
летом в таблицу рекордов континента 
имя атлета Социалистической Чехосло
вакии. Вы уже, вероятно, догадались, 
что речь идет о сильнейшем дискоболе 
Европы Людвике Данеке.

Еще в предолимпийском сезоне Да- 
неку прочно покорился 60-метровый ру
беж. А в этом году 24 апреля его диск 
пролетел 59,26, 2 мая — 60,05, 8 мая — 
60,80 и, наконец, 10 мая — рекорд Евро
пы — 62,45!

Наступление на европейский рекорд 
было начато 8 мая во время междуна
родного матча коллективов физкульту
ры завода имени Яна Швермы и «Хе
ми» из г. Галле (ГДР). Поединок двух 
дискоболов — Данека и немца Ульриха 
Брембаха окончился победой нашего 
спортсмена. Слабый встречный ветер не 
мешал Данеку, и его снаряд, словно 
притягиваемый магнитом, летел к 60- 
метровому рубежу. Вначале это было 
60,33, затем 59,64 и 60,80. Обоих сопер
ников через день ожидал еще один по
единок в Вишкове. Но предоставлю сло
во Данеку: «Собственно говоря, я не 
очень хотел выступать в воскресенье в 
Вишкове, ибо один из сильнейших дис
коболов ГДР Лотар Мильде не смог при
ехать, чтобы сразиться со мной. Однако 
организаторы вишковских соревнований 
уговорили меня выйти на старт и хоро
шо сделали. В пятой попытке я улучшил 
рекорд Европы».

Нелегок был путь к рекорду. Спортс
мен вырос в маленькой деревне Горжи- 
це севернее Брно. В детские годы Люд-

Людвик ДАНЕК

вик был заводилой среди горжицких 
мальчишек—шла ли речь о первенстве 
в беге «к липе у развилки дорог и об
ратно», о метании камешков или о гон
ках на лыжах. Кстати, лыжи явились 
первой спортивной любовью нынешне
го рекордсмена Европы. В 1952 г. на 
юношеском первенстве страны он занял 
четвертое место в гонке на 5 км.

С метанием диска познакомил Люд- 
вика его старший брат в 1955 г. И уже 
на следующий год в первом соревно
вании Данек-младший стал владельцем 
юношеского рекорда области — 42,68. 
Подростку полюбилось метание диска, и 
он стал частенько наезжать в Брно, что
бы повидать «настоящих» дискоболов, 
овладеть их техникой. Этот «универси
тет» пошел впрок — без помощи трене
ра Людвик несколько позже метнул 
диск за 50 м. Талантливого юношу в то 
время, к сожалению, так и не заметил 
ни один зоркий глаз тренера, никому не 
бросились в глаза его отличные физи
ческие данные (рост 1,93 и вес 90 кг; 
ныне он весит 103 кг).

А вскоре Данек стал солдатом, он 
служил в одном из пограничных гарни
зонов. Молодому пограничнику не все
гда удавалось найти время для люби
мого занятия. Летом 1957 г. пришло 
первое испытание — Данек пострадал в 
аварии на мотоцикле. Заключение вра
чей было единодушным: «Спортом за
ниматься нельзя».

Два года боролся Людвик с недугом 
и все-таки добился своего. Весной 
1959 г. его пригласили выступить в со
ревнованиях. Нетренированный, расте
рявший технические навыки, он едва 
послал снаряд на 43,23. И снова его та
лант оказался скрытым.

Немало испытаний пришлось выдер
жать ему и позже, когда работал сле
сарем на фабрике ЧКД Бланско по трех
сменному графику. Чтобы получить воз
можность тренироваться, Данек менял 
свою вечернюю смену на ночную и так 
работал ежемесячно две недели из 
трех. Ежедневно он бегал на трениров
ку в зал за 5 км. Здесь в зале у него 
была собственноручно изготовленная 
штанга. Два часа занятий тяжелой атле
тикой и восемь ночных часов в цеху!

Весной 1961 г. с Данеком начал за
ниматься тренер Ян Врабель. При его 
помощи Людвик познакомился с со
временной методикой тренировки дис
кобола, несколько усовершенствовал 
свою технику. Плоды сотрудничества 
талантливого спортсмена и опытного пе
дагога не заставили себя ждать. Летом 
1962 г. диск Людвика пролетел 56,59; на 
чемпионате Европы в Белграде Данек 
занял 9-е место, а в 1963 г. шесть раз 
преодолевал рубеж 60 м и 28 раз пре
вышал результат 57 м.

Ныне Людвик Данек является одной 
из главных надежд Чехословакии на 
Играх в Токио. Систематическая целена
правленная подготовка принесла ему 
большой успех, Данек спокоен и урав
новешен даже в самых критических си
туациях, в самых тяжелых условиях. Мне 
думается, что суровые токийские усло
вия не помешают Людвику Данеку под
твердить свое право на европейский ре
корд и в далекой Японии.

Ян ПОППЕР, 
чехословацкий журналист 

г. Прага

Секретарь Высшего совета легкоат
летического союза Югославии Иосип 
Поп-Митич отвечает на вопросы «Лег
кой атлетики».

— Как была спланирована подготов
ка югославских легкоатлетов к Олим
пийским играм в Токио)

— В прошедшую зиму наши легкоат
леты, разбившись на группы, выезжали 
для легких тренировок в лыжные ку
рорты Краньской Горы, Похорину и 
Яхорину, а весной находились на сборах 
в Улцине и Макарской. Особенно пло
дотворно работали бегуны в Улцине. 
Ежедневные пробежки по дюнам по
могли им лучше подготовиться к труд
ному сезону. Вместе с нашими спортс
менами здесь же тренировались и вен
герские легкоатлеты во главе с Шандо
ром Ихарошем. В марте—апреле мно
гие югославские стайеры и средневики 
участвовали в весенних кроссах у себя 
в стране и за рубежом. Спринтеры, 
прыгуны и метатели совершили ответ
ный визит в тренировочный лагерь вен
герских легкоатлетов. Непосредствен
ная подготовка к Олимпиаде проводит
ся для бегунов в горах Словении, а для 
остальных — в спортивном лагере Ко- 
шутняк под Белградом. Серьезным 
испытанием для югославской легкой 
атлетики будут Балканские игры (11 — 
13 сентября в Бухаресте). Но уже пе
ред ними выявятся кандидаты на поезд
ку в Токио.

— Какая работа проводится в Юго
славии для привлечения молодежи в 
ряды легкоатлетов!

— Наблюдая появление новых, мо
лодых легкоатлетов, я ловлю себя на 
мысли, что у нас много сделано для 
развития этого вида спорта, а с другой 
стороны, зная процент занимающихся, 
считаю, что работы еще непочатый край. 
Конечно, во многом нам помог как 
пример наглядной агитации, европей
ский чемпионат по легкой атлетике 
1962 г. По рассказам моих друзей (я не 
мог видеть всего чемпионата, так как 
возглавлял судейскую бригаду по про
ведению десятиборья), большинство 
зрителей на трибунах составляли школь
ники Белграда и его окрестностей. Как 
следствие успеха чемпионата Европы, в 
столице и в близлежащих городах и по
селках стали одна за другой вырастать 
школы юных легкоатлетов. Интересно, 
что ребята в них хотели заниматься 
только прыжками в высоту, настолько 
сильное впечатление произвело на них 
выступление Валерия Брумеля. Помимо 
таких традиционных легкоатлетических 
центров, как Белград, Целье, Любляна, 
Сараево, возникли новые в Осиеке, от
куда вышел рекордсмен страны в тол
кании ядра Петар Баришич, в Сплите, 
давшего лучшего нашего прыгуна в вы
соту Джорджи Майтана. Оживилась ра
бота и в Нови Саде. В ряды поклонни
ков «королевы спорта» встали даже та
кие «велосипедные» и «плавательные» 
города, как Пула и Риека. У нас в стра
не мало кто может соперничать с клу
бом «Кладивар» из Целье. Название 
клуба переводится на русский язык как 
«молотобоец». Действительно, мастера 

( куются здесь как по заказу. Из рядов
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Высшие достижения первенств СССР
по легкой атлетике

2б августа на Республиканском стадионе столицы Украины откроется очередное 
XXXVI личное первенство Советского Союза по легкой атлетике, которое завершает 
предолимпийский сезон наших легкоатлетов. Первенство — последнее отборочное со
стязание перед XVIII Олимпийскими играми.

В состязаниях выступят все лучшие легкоатлеты страны, и мы надеемся, что в 
таблицы рекордов Советского Союза (помещенные в № 6 нашего журнала) и выс
ших достижений первенств СССР (публикуемые сейчас) будет внесено немало изме
нений. Счастливых Вам стартов, друзья!

Ф. Червам, был четвертым призером на 
кроссе «Правды» 1964 г.

«Кладивара» вышли такие известные 
спортсмены, как барьерист Станко Лор- 
гер, прыгун, с шестом Роман Лешек, де
сятиборцы Йоже Бродник и Мирко Кол- 
ник и многие другие. В Целье, малень
ком словенском городке, царствует лег
кая атлетика. В школах города почти 
100 процентов ребят пробуют силы на 
занятиях легкой атлетикой. Другие виды 
здесь пасуют перед «королевой спор
та». Многие города и поселки берут 
пример с Целье. Например, Джуприя, 
маленький городок на Мораве, уже 
успел прославиться на всю страну. Под 
руководством учителя географии мест
ной школы Аца Петровича здесь создан 
«клуб молодых рекордсменов». Одна 
из спортсменок клуба Вера Николич, не
смотря на свои 15 лет уже является 
рекордсменкой страны среди девушек 
в беге на 600 и 800 м. А ее подруга 
Мирка Петрович — чемпионка страны в 
беге на 400 м. Если и в других горо
дах и селах будут подобным образом 
заботиться о «королеве спорта», то че
рез некоторое время Югославия вый
дет в ряды сильнейших легкоатлетиче
ских стран Европы.

— Кто из югославских легкоатлетов 
может рассчитывать на успех в Токио!

— У нас нет иллюзий относительно 
выступления нашей команды в Токио. 
Вероятно, в Японию поедут стипльче- 
зист Славко Шпан, шестовик Роман Ле
шек, прыгуны в высоту Ольга Гере и 
Джорди Майтан, стайер Франц Черман, 
дискобол Дако Родошевич, кто-то из 
толкателей ядра, а также те из моло
дых мастеров, которые выполнят нор
му, установленную национальным олим
пийским комитетом. Что же касается 
результатов, то Шпан может пробежать 
где-то в пределах 8,30,0—8.34,0; Ле
шек— достигнуть высоты 5,00—5,10, Ге
ре — 1,75—1,78, Майтан — 2,10—2,15; 
Черван — пробежать 10 000 м за 
28.40,0—28.55,0; Родошевич — метнуть 
диск на 56,00—58,00 и толкатели — по
дойти к границе 18,50. Если все наши 
участники попадут в число 12 сильней
ших, то мы будем довольны их выступ
лением. А если они войдут в призовые 
шестерки, это будет очень здорово.

— Каковы дальнейшие планы разви
тия легкой атлетики в Югославии!

— Основные пополнения рядов лег
коатлетов мы ждем от пионерских лег
коатлетических школ, организуемых на 
базе общеобразовательных школ в горо
дах и в сельской местности. Из этих 
школ выйдут те, кто выступит на Играх 
в Мехико. А пока что у нас ведется 
деятельная подготовка к первенству 
Европы 1966 г. в Будапеште. Уже ото-

I

!

Мужчины

X

БЕГ
100 м 10,2 Эдвин Озолин (Ленинград, «Буревестник») 1962
200 м 20,9 Эдвин Озолин (Ленинград, «Буревестник») 1963
400 м 46,1 Ардальон Игнатьев (Ленинград, «Колхозник») 1954
800 м 1.47,7 Валерий Булышев (Ленинград, СКА) 1963

1500 м 3.41,1 Василий Савинков (Алма-Ата, «Локомотив») 1962
5000 м 13.42,2 Владимир Куц (Москва, ЦСКА) 1956

10 000 м 28.18,2 Петр Болотников (Москва, «Спартак») 1962
42 195 м 2:19.17,8 Виктор Байков (Москва, ЦСКА) 1962

НО м с/б 13,7 Анатолий Михайлов (Ленинград, «Труд») 1961
200 м с/б 23,0 Василий Анисимов (Киев, СКА) 1962
400 м с/б 50,6 Василий Анисимов (Киев, СКА) 1962

3000 м с/п 8.35,6 Семен Ржищин (Москва, ЦСКА) 1958
4X100 м 40,4 Сборная команда Москвы 1963
4X400 м 3.09,4 Сборная команда Украинской ССР 1963

ХОДЬБА
20 000 м 1:27.53,4 Михаил Лавров (Воронеж, «Труд») 1961
50 000 м 4:03.52,2 Анатолий Ведяков (Москва, «Динамо») 1959

ПРЫЖКИ
Высота 2,22 Валерий Брумель (Москва, «Буревестник») 1961
Длина 7,89 Игорь Тер-Ованесян (Москва, «Буревестник») 1962
Шест 4,70 Геннадий Близнецов (Харьков, «Буревестник») 1963

Тройной 16,61 Владимир Горяев (Минск, «Динамо») 1962
МЕТАНИЯ

Ядро 18,71 Адольфас Варанаускас (Каунас, «Динамо») 1963
Диск 58,57 Владимир Трусенев (Ленинград, «Труд») 1962

Копье 86,04 Янис Лусис (Рига, «Даугава») 1962
Молот 68,95 Василий Руденков (Москва, «Динамо») 1961

ДЕСЯТИБОРЬЕ 8042 Василий Кузнецов (Москва, «Буревестник») 1958

Женщины
БЕГ

100 м 11,4 Мария Иткина (Минск, «Динамо») 1961
200 м 23,7 Галина Попова (Ленинград, «Буревестник») 1963
400 м 53,4 Мария Иткина (Минск, «Динамо») 1963
800 м 2.05,3 Людмила Лысенко (Днепропетровск, «Авангард») 1956

80 м с/б 10,6 Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо») 1960
100 м с/б 13,3 Нилия Кулькова (Ленинград, «Динамо») 1963
4X100 м 45,6 Сборная команда Ленинграда 1963
4X200 м 1.37,1 Сборная команда Российской Федерации 1963

ПРЫЖКИ
Высота 1,76 Таисия Ченчик (Москва, «Буревестник») 1962
Длина 6,56 Татьяна Щелканова (Ленинград, «Буревестник») 1961

МЕТАНИЯ
Ядро 17,53 Тамара Пресс (Ленинград, «Труд») 1963
Диск 58,17 Тамара Пресс (Ленинград, «Труд») 1962

Копье 57,49 Бируте Залогайтите (Каунас, «Жальгирис») 1958
ПЯТИБОРЬЕ 5137 Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо») 1961

браны и тренируются кандидаты в сбор
ную команду в некоторых видах легкой 
атлетики. В ней сейчас полное засилье 
«полетарцев» — птенцов, если говорить 
по-русски. Шесть спринтеров уже гото
вят эстафету. А ведь им только по 16— 
17 лет. Большим подспорьем в привле
чении новых сил в легкую атлетику яв
ляются Первые югославские спортивные 
игры, которые должны охватить все об
щины и коммуны. Сильнейшие спортс

мены страны в предварительных состя
заниях не участвуют. В финальных со
ревнованиях примут участие сборные 
команды срезов (областей), после чего 
победители встретятся в борьбе за зва
ние чемпионов страны с сильнейшими 
легкоатлетами Югославии. Именно на 
результаты этих чрезвычайно массовых 
соревнований мы рассчитываем опе
реться при подготовке команды на 
Олимпийские игры в Мексике.
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Q ИСТЕМА подготовки английских бе
гунов отнюдь не является сенса

ционной. Она представляет собой нечто 
среднее между методами известных 
специалистов Европы, Австралии и Но
вой Зеландии и, на наш взгляд, весьма 
эффективна. Наши воззрения на трени
ровку вырабатывались в течение при
мерно 10 последних лет на основе лич
ного опыта сильнейших британских бе
гунов, их побед и поражений, много
численных экспериментов и обмена 
опытом. Мне при подготовке этого ма
териала большую помощь оказал друг 
и одноклубник Мартин Хаймен.

Тренировка неразрывно связана с 
образом жизни спортсмена. Это в осо
бенности относится к стейерам, кото
рым для достижения наилучших резуль
татов требуется от 4 до 10 лет напря
женной подготовки. Я не разделяю ши
роко распространенного мнения отно
сительно того, что выдающийся атлет 
живет лишь спортивными интересами и 
стремится только к рекордам и побе
дам. Для спортсмена, как и для любого 
другого человека, основным остается 
семья, друзья, работа, учеба.

Мы убеждены, что стайер может до
стичь выдающихся результатов, трени
руясь в течение дня всего лишь по од
ному часу, хотя, впрочем, для бега на 
10 000 м тренировка должна быть уве
личена до полутора-двух часов. Моя 
тренировка длится 1—1,5 часа. Если от
бросить время на сон, то остается еще 
14 часов, в течение которых спортсмен 
ведет совершенно нормальный образ 
жизни. Замыкание в тесном кругу 
узко спортивных интересов приводит к 
нервной перегрузке, а значит к сниже
нию показателей и сокращению спор
тивной карьеры.

Вероятно, именно поэтому англий
ские бегуны стремятся уменьшить вре-

Моя точка зрения 
на тренировку средневика 
и стайера

мя на тренировку за счет увеличения ее 
интенсивности. Мы не видим большого 
смысла в длительном и медленном бе
ге и думаем, что использование в тре
нировках чрезмерно длинных отрезков 
является лишь средством самовнуше
ния, средством преодоления боязни 
не выдержать темпа и сойти с дистан
ции. С другой стороны, мы полагаем, 
что сама по себе скорость не имеет 
большого значения, если спортсмен не 
может воспользоваться ею в нужный 
момент, который, как правило, наступа
ет к концу дистанции, когда силы бегу
на уже на исходе. Иначе говоря, для 
средневика и стайера важно умение 
развивать спринтерскую скорость в мо
мент наибольшей усталости.

Поэтому повторные пробежки стали 
основным принципом английского мето
да тренировки. Повторные пробежки в 
высоком (соревновательном) темпе при 
минимальных паузах создают хорошие 
физиологические и психологические 
предпосылки для выработки умения бы
стро бегать, несмотря на усталость. Я, 
пользуясь интервальным методом, мно
гое перенял у Эмиля Затопека, а также 
у тренера Франца Стампфла, рекомен
довавшего довольно точные таблицы, 
определяющие скорость пробегания от
резков. Мы перепробовали немало ва
риантов применения интервального ме
тода. Выработанная в конце концов си
стема, на наш взгляд, способствует раз
витию всех качеств, необходимых для 
достижения высоких результатов в стай
ерском беге.

Нашим методом тренировки можно 
пользоваться не только на гаревой или 
травяной дорожке, но и в лесу, на до
роге или даже городской улице. Можно 
пользоваться секундомером или же бе
жать без секундомера, варьировать от
резки, проводить паузу в легком беге 
или в ходьбе. Между прочим, во время 
тренировки даже при ограниченной 
скорости можно добиться неплохих ре
зультатов, если занятия проводятся в 
усложненных условиях (на песке или 
болотистой почве, на холмах или в утя
желенной обуви). Подобное варьирова
ние полезно, поскольку оно разнообра
зит тренировочный процесс, избавляет 
спортсмена от утомительного единооб
разия бесконечных повторных пробе
жек. С этой целью мы недавно ввели 
двухнедельный тренировочный цикл, в 
котором программа каждого дня отли
чается от предыдущих.

Для спортсменов высокого междуна
родного класса, по нашему мнению, нет 
необходимости скрупулезно придержи
ваться подробного тренировочного пла
на, поскольку такой легкоатлет доста
точно сознателен и дисциплинирован,

Бег на стадионе в Лужниках ведет Брюс 
Талло

Брюс ТАЛЛО,
чемпион Европы в беге на 5000 м 

чтобы в каждом конкретном случае 
определить объем необходимых трени
ровочных средств и упражнений. А для 
менее подготовленного атлета совер
шенно необходимо строго придержи
ваться плана и действовать в полном 
соответствии с заданиями тренера.

Мы считаем, что в свое время бегу
ны напрасно тратили время и силы для 
выработки безупречного стиля. По на
шему мнению, всякий бегун рано или 
поздно естественным путем придет к 
правильному стилю, который соответст
вует его индивидуальным особенностям.

Сезон у нас длится 12 месяцев. В 
связи с этим наши стайеры, в отличие 
от австралийцев и новозеландцев, кото
рые зимой почти не выступают, не нуж
даются в длительном периоде выработ
ки общей выносливости. Серия состя
заний кроссового сезона (от предрож
дественских первенств клубов до мар
товского чемпионата страны) является 
отличной подготовкой перед выходом на 
беговую дорожку.

Моя тренировочная программа на 
зимний период типична для английских 
стайеров. Октябрь — легкий бег в каче
стве разрядки после сезона соревнова
ний. Затем увеличение пробежек как 
введение в общефизическую подготови
тельную работу зимнего периода. Еже
недельно пробегается 90 км.

Ноябрь — дальнейшее увеличение 
пробежек, причем здесь я уже начинаю 
пользоваться секундомером. Ежене
дельный километраж возрастает до 
100 км.

Декабрь, январь, февраль — зимняя 
тренировка по 14-дневному циклу. Каж
дые две недели — выступление в сорев
нованиях по кроссу.

Март, апрель—подготовка к выходу 
на дорожку, раз в две недели выступле
ние в кроссе.

Май, июнь — тренировка на дорож
ке. Раз в неделю — выступление в со
ревнованиях.

Подобная периодизация в несколько 
облегченном виде вполне подходит для 
средневиков, а также для начинающих 
стайеров. Важно лишь помнить, что на
чальные нагрузки должны соответство
вать подготовленности и возможностям 
атлета, а также, что повышение нагру
зок должно происходить постепенно.

Важнейшим методом тренировки, на 
мой взгляд, является повторный бег, по
скольку по напряженности он может 
сравняться лишь с выступлением в со
ревнованиях. Другие виды бега способ
ствуют в первую очередь физической и 
психологической подготовке легкоатле
та. Здесь имеются в виду применяе
мые учениками Лидьярда и Черутти — 
бег по холмам и дюнам, фартлек, дли
тельные пробежки по дороге. Впрочем, 
все это мало чем отличается от того, 
что издавна применяют британские 
кроссмены. Я считаю также важным зи-
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мой время от времени проводить быст
рые пробежки, которые помогут весной 
избежать травм и повреждений мышц.

Здесь мы приводим 14-дневный зим
ний цикл. Каждое из перечисленных ни
же упражнений повторяется в течение 
цикла лишь один раз.

1. Кросс 15—25 км. 2. Повторные 
пробежки на дороге 5X2000 м на вре
мя, через 5 мин отдыха. 3. Кросс, фарт- 
лек — 5 км разминного бега, включая 
быструю ходьбу, 5X120 м в гору, 
4X600 м в лесу (через 2 мин. отдыха), 
6X300 м и бег к дому, всего 15—20 км. 
4. Интервальный бег на дорожке 20 — 
30X400 м за 72,0 (через 100 м мед
ленного бега). 5. Бег в тяжелых ботин
ках 10 км на время. Это упражнение 
хорошо укрепляет ноги. 6. Отдых. 
7. Кросс, фартлек или бег вдвоем с то
варищем в среднем темпе. 8. Длитель
ный бег — 25—40 км по дороге. 9. Кросс, 
повторные пробежки 4X1500 м, 1000 м 
медленного бега, 2X5 км. 10. Бег в го
ру 15—30X200 м в предельно быстром 
темпе. 11. Бег по дороге 10—15 км с 
ускорениями в 200—300 м. 12. Скорост
ная тренировка — 5 км по дороге, 
20X150 м в спринтерском темпе. 13. От
дых. 14. Кросс или бег по дороге.

14-дневный весенний цикл. 1-я неделя. 
Девиз — «скорость и сила». Понедель

ник. Кросс и фартлек 15—20 км. Втор
ник. 8X1200 м по траве на время, с 
3-минутными паузами. Среда. 5 км бе
га по дороге, 20X200 м в гору. Четверг. 
5 км медленного бега, 15x200 м, 
15X100 м быстро, 3 км медленного бе
га. Пятница. 15 км бега по дороге с 
ускорениями 300—400 м. Суббота. От
дых. Воскресенье. Соревнования. 2-я не
деля. Девиз — «темп». Понедельник. 
15 км спокойного бега. Вторник. 
8X800 м (через 400 м легкого бега для 
отдыха) за 2.12—2.17, 8X400 м (чередуя 
с 200 м медленного бега) за 63,0—67,0. 
Среда. 15X300 м по траве (без секун
домера). Четверг. 15X400 м (чередуя с 
200 м бега в медленном темпе), при 
этом 5 раз за 66,0, 5 раз за 64,0, 5 раз 
за 62,0 (400 м легкого бега после каж
дой серии). Пятница. 12X600 м по тра
ве (на время), 300 м легкого бега после 
каждого отрезка. Суббота. Отдых. Вос
кресенье. Соревнования.

Так как обычно в сезоне соревно
ваний состязания проходят каждую не
делю, то за день до выступления и на 
следующий день после него я провожу 
лишь легкую беговую тренировку, а за 
два дня до соревнований — пробежки 
на 200—300 м. Интенсивность трениров
ки в остальные дни зависит от того, на
сколько ответственны предстоящие со

ревнования. В общем же я рекомендую 
бегуну на 5000 м в этот период трени
роваться так: Понедельник. 15X400 м 
за 64,0—65,0 (для отдыха бег 200 м за 
60,0). Вторник. 12 X 300 м (в высоком 
темпе) по траве. Среда. 12X1200 м за 
3.10,0 (с 10-минутными паузами).

Если в конце недели предстоят от
ветственные соревнования, достаточно 
провести лишь две тренировки на от
резках 400 м. В остальные дни доста
точно ограничиться легким бегом за 
городом.

Мы считаем, что основными задача
ми тренировки являются следующие: 
1. Выработка силы и относительной ско
рости, 2. С помощью интенсивной ин
тервальной и повторной тренировки 
подготовка спортсмена к бегу в усло
виях соревнований. 3. Обучение спортс
мена умению в течение ограниченного 
времени расходовать всю свою энер
гию, «выкладываться» до конца.

Именно к последнему умению — на
учить концентрации всех сил в течение 
14 или 29 мин — сводится искусство тре
нера.

Советы мастера

ПЕРЕД СТАРТОМ
Алексей КОНОВ, 
мастер спорта

МНЕ кажется, что главным для начинающего спортсмена 
должна быть забота о приобретении силы, ловкости, быст

роты и выносливости. Только эти качества позволят ему впо
следствии достигнуть успехов в легкой атлетике.

Я начинаю с общей физической подготовки еще и потому, 
что именно это позволило мне в сравнительно короткий срок 
выполнить норматив первого разряда, а затем стать мастером 
спорта. А ведь я пришел в легкоатлетический спорт поздно, 
когда мне было уже 19 лет. В школе я увлекался спортивными 
играми и лыжами. Особенно привлекал меня лыжный спорт. 
Казалось, что не может быть большего удовольствия, как 
скользить по снежной целине, спускаться с гор, мчаться в лесу 
между деревьями.

Весной 1957 г., готовясь к поступлению в Смоленский ин
ститут физической культуры, я стал регулярно бегать кроссы, 
а потом выступил на районных соревнованиях на 1500 м. Ре
зультат был самым неожиданным — 4.14,0. Никто не хотел ве
рить, что я новичок и участвую в соревнованиях по легкой 
атлетике в первый раз. Еще более удивительным было мое 
выступление на приемных экзаменах в институт. 800 м я про
бежал за 2.00,2 и 1500 м — за 4.07,9. Это было лучшее вре
мя среди поступающих.

Больше всех этим успехам удивлялся я сам. Между тем в 
этом не было ничего странного. Мне помогли занятия играми 
и лыжный спорт, в котором я имел 1-й спортивный разряд.

Второе, о чем мне хотелось бы поговорить с моими мо
лодыми товарищами, — это выбор «специальности» в лег
кой атлетике. Не нужно торопиться. Будет совсем неплохо, 
если вы испытаете свои силы в нескольких видах. Особенно 
это важно для бегуна. Иногда даже после нескольких лет за
нятий бывает трудно сказать, где вы найдете свое призвание: 
на средних, длинных или сверхдлинных дистанциях. Что ка
сается меня, то я попробовал свои силы везде и это принесло 
мне только пользу.

Преподаватель института П. Шорец предложил мне начать 
заниматься бегом на сверхдлинные дистанции. В сентябре 
1957 г. я начал тренироваться с группой бегунов — студентов 
института физкультуры, а уже в октябре участвовал в пробе

ге Пушкин — Ленинград. Закончил я дистанцию с трудом. 
Летом 1958 г. в пробеге на приз газеты «Труд» я выполнил 
первый спортивный разряд.

Казалось, выбор для меня сверхдлинных дистанций был 
правильным. Но мы с тренером решили попробовать силы в 
беге на длинные дистанции. Впервые я стартовал на 5000 м, 
готовясь к Всесоюзным студенческим играм. Результат был 
обнадеживающим — 15.13,8. А на играх мне удалось улуч
шить свое время до 14.44,6 и занять третье место вслед за 
опытными стайерами И. Чернявским и Н. Пудовым. После это
го окончательно было решено специализироваться в беге на 
5000 м.

О том, что это решение было правильным, показало 
дальнейшее. В 1959 г. на весеннем матче республик Закав
казья и Молдавии в Кишиневе я стал победителем в беге на 
5000 и 10 000 м, а на II Спартакиаде народов СССР на 5-кило
метровой дистанции вышел в финал, где был пятым. Впослед
ствии мне удалось преодолеть рубеж 14 мин. и успешно вы
ступать на всесоюзных соревнованиях по кроссу.

Однако на этом поиски «своей дистанции» не кончились. 
Зимой 1960 г. я начал знакомиться с техникой бега на 3000 м 
с препятствиями, а летом, уже на третьем соревновании, вы
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полнил норматив мастера спорта, показав 8.48,4. На личном 
первенстве СССР я пришел третьим за Н. Соколовым и 
С. Ржищиным, но разница между нами составила всего 0,8 сек. 
Мой же результат равнялся 8.37,4.

Тренировка стипльчезиста должна быть самой разнообраз
ной. Ему необходимо приобрести силу, скорость, выносли
вость, хорошо владеть техникой преодоления препятствий. 
Некоторые бегуны считают, что занятия со штангой для них 
необязательны. Это неправильно. Упражнения со штангой и 
другими отягощениями могут принести им большую пользу.

Осенью 1958 г. я перевелся на II курс Армянского инсти
тута физической культуры в Ереван. Тренируясь здесь зимой, 
я уделял много времени штанге, но не злоупотреблял боль
шими весами. Моя обычная серия со штангой весом 30 кг 
состояла из жима, поворотов и наклонов, приседаний со штан
гой на плечах и подъемов штанги бедром. Каждое упражне
ние я повторял 10 раз, между сериями отдыхал. В трениров
ке мне удавалось выполнять 8—10 серий, то есть поднимать 
в общей сложности до 18 тонн. Не прекращал я и занятий 
гимнастикой, играми. Такая тренировка укрепила меня, помог
ла улучшить скоростные качества. Если раньше я пробегал 
100 м всего за 12,8, то весной 1959 г. пробежал 400 м за 52,2, 
а 800 м — за 1.56,4. Кроме того, я жал штангу весом 65 кг и 
толкал 85 кг.

Но, конечно, главное в подготовке стипльчезиста — это бе
говая тренировка. Основным методом выработки скорости и 
скоростной выносливости для меня всегда был скоростной бег 
на различных отрезках. При подготовке ко II Спартакиаде на
родов СССР я пробегал 100 м до 60 раз, 200 м — 30 раз, 
400 м — 20 раз и 1000 м — до 5 раз, между отрезками отды
хал в медленном беге. Много пользы принесла мне и трени
ровка в горных условиях. Ереван расположен на высоте 800 м 
над уровнем моря. Неподалеку от города, в горах мы нашли 
отлогий подъем длиной 900 м с перепадом высот 70 м и я 
взбегал на этот подъем до 12 раз.

Преодоление препятствий представляет большие трудно
сти. Каждое препятствие сбивает дыхание. Поэтому в трени
ровке надо уделять много внимания совершенствованию тех
ники. Я советую переходить барьеры толкаясь как правой, так 
и левой ногой.

Для совершенствования техники я много раз пробегаю 
100-метровые отрезки, на которых установлено 3 барьера. На 
400 м я ставлю 5 барьеров. Иногда включаю в тренировку бег 
на 2000 м с препятствиями. Несколько реже я преодолеваю 
яму с водой. Кстати, у некоторых легкоатлетов еще сущест
вует мнение, что переходить через препятствие, наступая на 
него, легче. Мне кажется, что это неправильно. С самого на
чала молодой спортсмен должен осваивать технику преодо
ления препятствий «не наступая».

Я очень люблю кроссы, бег по пересеченной местности за 
городом. Например, сейчас в период подготовки к Олимпий
ским играм в Токио, я три раза в неделю тренируюсь на ме
стности и только два раза на стадионе, посвящая одну тре
нировку совершенствованию скорости. Советую и молодым 
спортсменам не увлекаться занятиями на беговой дорожке. 
Бег в поле, в лесу позволит вам сохранить нервную энергию, 
сберечь ноги и выполнить больший объем тренировочной на
грузки.

Для того чтобы стать хорошим стипльчезистом, нужно на
учиться тактически правильно строить бег. Одно время не
умение распределить свои силы на дистанции мешало мне хо
рошо выступать на ответственных соревнованиях. Расскажу о 
том, как сложился для меня бег на 3000 м с препятствиями 
на Олимпиаде в Риме.

Поездка в Рим была для меня, молодого спортсмена, боль
шим счастьем. Здесь все казалось мне каким-то чудесным 
фантастическим сном: и развалины древнего Колизея и юж
ное синее небо. Я чувствовал себя в отличной форме и готов 
был вступить в борьбу с любыми чемпионами. Но... После вы
стрела я стремительно бросился вперед. Оглянулся и увидел, 
что за мной бежит только бельгийский спортсмен Г. Рулантс. 
Несмотря на это, я продолжал вести бег в высоком темпе 
2 км и, конечно, уже не мог бороться за призовое место на 
финише, где был только восьмым. Некоторым утешением для 
меня было лишь то, что мои товарищи Соколов и РЖищин 
завоевали серебряную и бронзовую медали. Так нерасчетли
во растратив силы в начале дистанции, я совершил крупную 
тактическую ошибку.

Трудно рекомендовать одну и ту же тактику на все случаи 
жизни. Разные соревнования, разный состав участников дик
туют и разную тактику. Многое зависит от поставленной цели. 
Если вы собираетесь выиграть у соперников и выступаете в 
командном зачете, то нужно сообразоваться с силами участ

ников забега, бежать расчетливо, без риска. Если же вы ре
шили показать рекордный результат, то старайтесь точно вы
держивать намеченный график.

Однако нужно придерживаться и некоторых общих такти
ческих принципов. Я, например, считаю, что самым выгодным 
является умеренная скорость в начале дистанции, поддержа
ние доступного тебе среднего темпа в середине дистанции 
и сильный финиш. Обычно я начинаю ускорение за 1000 м до 
конца бега, а финиширую за 300—400 м. Таким образом, пер
вый круг прохожу за 64—66 сек., а последний — за 60—61 
сек. Естественно, что для начинающих бегунов это время нуж
но несколько увеличить.

Чтобы успешно выступать на ответственных соревнованиях, 
к ним нужно специально готовиться. Одни спортсмены отды
хают перед выступлением несколько дней, другие предпочи
тают обойтись совсем без отдыха. Одни делают за день до 
соревнований разминку, другие считают это излишним. Что 
касается меня, то перед ответственными состязаниями я при
держиваюсь примерно такого цикла:

1- й день. Бег 15x200 м (27,5 — 29.0) и 5X100 м быстро, чере
дуя с 200 м медленного бега.

2- й день. Отдых.
3- й день. Кросс в силы продолжительностью до полуто

ра часов.
4_й день. Бег 10 — 12x400 м (62.0—64,0) и 5x200 м (28,0 — 

30.0). Между отрезками 200 м медленного бега.
5- й день. Отдых.
6- й день. Кросс в 3/< силы продолжительностью 1 час 10 мин 

с небольшими ускорениями (100, 200 м).
7- й день. Кросс до полутора часов в умеренном темпе.
8- й день. Полный отдых.
9- й день. Разминка: общеразвивающие упражнения, 200 и 

400 м с ускорением (примерно за 25,0 и за 54,0), преодоление 
барьеров на 30-метровом отрезке.

10- й день. Соревнования.
В день выступления я придерживаюсь своего обычного ре

жима. Утром делаю зарядку и, если соревнования назначены 
на вечер, то пробегаю трусцой по траве до 3 км. Обедаю за 
4—5 часов до старта. Стараюсь есть поменьше, но калорий
ную пищу. На стадион приезжаю за 2—21/г часа до соревно
вания. Отдыхаю, иногда лежу. За час до старта начинаю раз
минку, в которую входит бег в течение 22—25 мин. с уско
рениями и гимнастика. Бегаю по траве или опилочной дорож
ке. За 10 мин. до выступления делаю два ускорения по 100 м 
в 3Д силы.

В заключение я хочу сказать молодым спортсменам о том, 
что не воспитав в себе золю, настойчивость, умение не сда
ваться перед трудностями, трудно добиться успеха в легкой 
атлетике, а тем более в стипль-чезе. На пути спортсмена мо
гут встретиться самые разнообразные «препятствия». Вот, на
пример, что случилось со мной в 1963 г.

Сезон я начал удачно, выиграв Всесоюзный кросс на 
5000 м, но в начале июня получил серьезную травму. Пред
ставьте себе состояние спортсмена, полного сил и желания 
тренироваться, который не может не только бегать, но и хо- 
дит-то с трудом. Именно в такое положение попал на этот 
раз я. Что оставалось делать? В первое время, когда я про
ходил грязелечение, то почти не мог двигаться. Казалось, все 
было потеряно, но понемногу я начал делать общеразвиваю
щие упражнения, играть в теннис. Так прошли лето и осень.

В декабре я начал осторожно, в медленном темпе бегать 
кроссы. Начал с 30 мин., а затем постепенно довел продолжи
тельность бега до полутора часов. Понемногу начал зани
маться и со штангой. В апреле надел туфли с шипами и начал 
готовиться к участию в весеннем кроссе на приз газеты 
«Правда». И вот первое после болезни соревнование — при
кидка на 3000 м (без препятствий). Можно представить себе 
мою радость, когда я закончил дистанцию с личным рекордом 
8.08,4, проиграв только 1 сек. Петру Болотникову. Значит, еще 
не все потеряно и, может быть, я смогу подготовиться к 
Олимпийским играм. Так же думал и мой теперешний тре
нер, известный в прошлом бегун Владимир Казанцев.

Ближайшее же будущее подтвердило наши предположе
ния: 1 мая, выступая в беге на 5000 м вместе с Болотниковым, 
я опять был вторым с результатом 14.02,8, а 10 мая стал побе
дителем кросса на приз газеты «Правда» в беге на 8 км. Те
перь можно было подумать и об участии в соревнозаниях на 
3000 м с препятствиями. На весеннем матче я бежал эту ди
станцию очень осторожно. В Риге был несколько смелее и 
закончил бег за 8.39,6. Так мне удалось почти полностью вос
становить свою прежнюю спортивную форму. Сейчас я буду 
бороться за право участвовать на Олимпийских играх в Токио.

Итак, никогда не падайте духом при неудачах! Воля, на
стойчивость, трудолюбие принесут вам успех и в жизни и в 
спорте!
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СТАФЕТНЫЙ бег 4X100 м являет
ся одним из наиболее эмоцио
нально насыщенных, захватываю

щих зрелищ. Командный характер это
го вида соревнований, ответственность 
каждого спринтера за исход спортивной 
борьбы, необходимость с точностью до 
сотой доли секунды рассчитать свои 
движения на большой скорости бега и 
согласовать их с движениями парт
нера в ограниченной зоне передачи — 
все это делает эстафетный бег незаме
нимым средством воспитания спринтера.

В эстафете 4X100 м больше, чем в 
каком-либо другом виде эстафетного 
бега, результат зависит от сыгранности, 
слаженности действий спортсменов, 
обеспечивающей надежную передачу 
эстафетной палочки на предельно высо
кой скорости бега.

Такая передача может быть осуще
ствлена лишь в итоге длительной совме
стной тренировки, в результате которой 
устанавливается расстояние от передаю
щего до принимающего в тот момент, 
когда последний начинает бег, и способ 
передачи эстафеты. Величина этого рас
стояния определяет момент и то место 
сближения бегунов, с которого можно 
передать эстафету в то время, когда 
скорость их бега сравняется. Сама же 
передача должна вызвать как можно 
меньше изменений в технике бега 
спортсменов и занять минимальное 
время.

Как известно, в прошлом году всту
пили в силу новые правила Междуна
родной любительской легкоатлетической 
федерации (ИААФ), в которых есть 
пункт, касающийся эстафетного бега. 
К началу 20-метровой зоны передачи 
был добавлен 10-метровый отрезок, ко
торый разрешается использовать для 
разгона. Однако передача в этом отрез
ке не разрешается. Таким образом те
перь 20-метровую зону спринтер про
бегает не со старта, а с хода — с деся
тиметрового разгона. В зону передачи 
он входит, уже имея достаточно высокую 
скорость. Таким образом введение ново

Трепер может быть доволен. Людмила Самотесова хорошо передает эстафету Марии 
Иткиной

го правила с одной стороны усложняет 
передачу, так как она происходит на 
большей скорости, а с другой — значи
тельно меняет технику эстафетного бега, 
открывая дополнительные возможности 
для улучшения результатов в этом виде 
легкой атлетики.

Освоение бега по новым правилам 
требует дополнительной упорной рабо
ты команд. В прошлом году во время 
матча СССР—США по легкой атлетике 
мы воочию убедились в этом. Сильней
шая команда американцев, состоявшая 
из спринтеров с результатами 10,1—10,2, 
была дисквалифицирована, так как не 
сумела передать эстафетную палочку в 
соответствии с правилами.

Эстафетный бег по новым правилам 
повышает требования к скоростной вы
носливости участников, так как фактиче
ски длина дистанции на этапах для от
дельных спортсменов удлинилась на 
10 м и теперь может соответственно 
достигать: I этап—110 м; II этап — 130 м; 
III этап — 130 м; IV этап — 120 м.

Когда передавать эстафету
В течение многих лет мне пришлось 

работать с эстафетными женскими 
командами, которые не раз устанавли
вали рекорды мира и Европы в эстафе
те 4X100 м. Опыт этой работы дает мне 
возможность сделать ряд рекомендаций 
по подготовке эстафетных команд. Здесь 
я буду говорить преимущественно о 
тренировке женщин. Однако думаю, что 
многое будет полезным и для мужчин.

Прежде всего нужно сказать о том, 
что лучше всего планировать передачу 
на 20-м метре разгона. К этому момен
ту принимающей может быть достигнута 
достаточно высокая скорость бега. Од
нако при передаче эта скорость не 
должна превысить такого уровня, при 
котором спортсменки сохраняют конт
роль над своими движениями и без 
ошибки могут передать палочку. Пере
давать позднее, на последних 10 м зо
ны, не следует. У спортсменки, пробе
жавшей уже 120 м, скорость может на

чать снижаться с каждым метром, а на
пряжение, соответственно, повышаться. 
Перенапряжение передающей, которая 
будет пытаться «достать» принимающую, 
неизбежно вызовет потерю контроля 
над своими движениями. В лучшем слу
чае спортсменка, принимающая эста
фету, вынуждена будет резко снизить 
скорость и принять палочку не в момент 
ускорения, а в момент торможения, что 
отрицательно скажется на результате 
команды. Вот почему наиболее рацио
нальной будет передача на 20-м метре 
разгона.

На приведенной схеме дается на
глядное изображение принципа пере
дачи, которая должна произойти в 
момент, когда пересекутся кривые 
скорости бега принимающей и пере
дающей.

Наиболее трудным в работе над тех
никой передачи эстафеты является оп
ределение того «допуска», достижение 
которого передающим является сигна
лом для начала бега принимающего 
(расстояние от точки «В» до места стар
та принимающей спортсменки — начала 
10-метровой зоны разгона). Здесь необ
ходимо учитывать следующее. Опреде
лить «допуск» можно лишь в результате 
многократных повторений, то есть при 
регулярной совместной тренировке. 
Окончательное определение может быть 
сделано только в условиях соревнова
ний, и поэтому надо чаще участвовать 
в прикидках и состязаниях небольшого 
масштаба. Так как соотношение скоро
сти бегунов в течение сезона несколько 
меняется, необходимо контролировать 
эту скорость и вносить соответствующие 
поправки в расстановку спортсменов. 
Нельзя также забывать, что определение 
«допуска» при разгоне с расстояния 
30—40 м (как это обычно делается) не 
будет точным, так как на соревновании 
после пробегания всей дистанции этапа 
(110—120 м) скорость передающего бу
дет отличаться от скорости, полученной 
на более коротком отрезке.

Момент начала бега определяется 
принимающим визуально — по достиже
нии передающим определенной отмет
ки на беговой дорожке. Во время матча 
команд РСФСР, Польши и ГДР в Мо
скве в 1963 г. нами были замерены фак
тические «допуски», применявшиеся 
спринтерами. Женские команды—коман
да РСФСР: II этап 7 м, III этап 6,55 м, 
IV этап 7 м. Команда Польши: II этап 
6,40 м, III этап 5,30 м, IV этап 5,5 м. 
Команда ГДР: II этап 5,80 м, III этап 
5 м, IV этап 5,25 м. Мужские коман
ды — команда РСФСР: II этап 7,80 м,
III этап 7,00 м, IV этап 7,90 м. Команда 
Польши: II этап 7,28 м, III этап 7,56 м,
IV этап 8 м. Команда ГДР: II этап 7,20 м, 
III этап 7 м, IV этап 6,72 м.

Участницы женской команды РСФСР 
на всех трех этапах передавали палоч
ку на 20-м метре разгона, а команды 
ГДР и Польши — на 11—12-м метре. Это 
говорит о том, что команды наших го
стей еще не научились использовать 
преимущества новых правил.
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передачи эстафетной палочки в эстафете 4X100 мСхема

Способ передачи
На протяжении последних 15 лет 

сборные команды СССР в эстафетном 
беге 4ХЮ0 м применяют способ пере
дачи эстафеты «без перекладывания». 
При этом способе спортсмен на первом 
этапе держит эстафету в правой руке и 
бежит как можно ближе к левой линии 
своей дорожки, экономя этим расстоя
ние. На втором этапе, получив эстафету 
в левую руку, легкоатлет пробегает 
прямую ближе к правой линии дорожки 
и передает эстафету партнеру в правую 
руку. Спортсмен на третьем этапе про
водит бег так же, как это делал его 
товарищ на первом этапе и передает 
эстафету бегуну четвертого этапа в ле
вую руку.

Этот способ дает возможность бе
жать на поворотах ближе к левой линии 
дорожки и нести эстафету в правой ру
ке, передавая ее партнеру по команде, 
бегущему по прямой, в левую руку.

Недостаточно тренированным коман
дам приходится применять менее ра
циональный способ передачи эстафеты 
«с перекладыванием». В этом случае 
спортсмены на втором, третьем и чет
вертом этапах стартуют ближе к левой 
линии дорожки и, приняв эстафету в 
правую руку, перекладывают ее во вре
мя бега в левую, теряя при этом дра
гоценные доли секунды и рискуя уро
нить палочку.

Очень важно научить принимающую 
стартовать так же энергично, как при 
старте с колодок, стараясь незамедли
тельно приобрести высокую скорость. 
Для этого бег должен начинаться с хо
рошим наклоном вперед.

При варианте «без перекладывания» 
на втором и четвертом этапах для опо
ры ног у правой линии дорожки роют
ся маленькие ямки. Спортсменка ставит 
ноги как при обычном старте. Ecjjh у нее 
впереди левая нога, то она опирается о 
землю правой рукой. В момент, когда 
приближающаяся бегунья находится на 
расстоянии 25—30 м от контрольной от
метки, принимающая занимает положе
ние полунизкого старта: голова повер
нута в левую сторону, глаза устремлены 
на контрольную отметку. Из этого по
ложения в нужный момент следует мол
ниеносно начать бег по правой стороне 
дорожки, чтобы дать место передающей 
(бегущей по повороту по левой сторо
не дорожки). Эстафета принимается в 
левую руку. На третьем этапе принимаю
щая, вырыв ямки в середине дорож
ки и также заняв положение полуниз
кого старта, должна бежать по каса
тельной к левой стороне дорожки и при
нимать эстафету в правую руку.

Принимающая всегда должна вовре
мя, быстро и в одном ритме начинать 
бег. Только при этом условии передаю
щая настигнет ее в нужном месте. На 
начальном этапе тренировок можно при
менять команду «гоп», подаваемую пе

редающей примерно за 2 беговых ша
га до момента передачи эстафеты. Пос
ле этой команды принимающая опускает 
прямую руку вниз-назад на уровне та
за. Большой палец отведен в сторону, 
четыре пальца соединены вместе — ла
донь руки обращена назад. Передаю
щая вкладывает в руку эстафетную па
лочку снизу вверх так, чтобы в этот мо
мент бегуньи коснулись друг друга паль
цами. Очень важно, чтобы движение ру
ки передающей с палочкой вперед не 
нарушало гармонии бега — рука долж
на пойти вперед вместе с бедром про
тивоположной ноги. В момент приема 
вытянутую назад-вниз прямую руку нуж
но прижать к боку, чтобы колебания 
кисти были сведены к минимуму.

При передаче эстафеты снизу, на 
каждом следующем этапе спортсмен 
берется за палочку на ладонь ближе к 
ее концу. Длина палочки 30 см, таким 
образом, на каждый хват остается не
большое пространство — 7,5 см. Если 
участники при передаче ошибутся два 
раза на 3—4 см, последнему бегуну уже 
невозможно будет принять палочку. 
Чтобы этого не случилось, мы предла
гаем при передаче со второго на тре
тий этап применить передачу сверху: 
принимающая отводит правую руку 
назад, локоть и ладонь повернуты вверх, 
большой палец внутрь. Передающая 
вкладывает эстафету в ладонь движе
нием сверху вниз (это движение должно 
совпадать с выносом правого бедра 
вперед). Таким образом, у принимаю
щей свободный конец эстафеты окажет
ся впереди кисти.

Многократные совместные трениров
ки позволяют довести до автоматизма 
передачу эстафеты. Отпадет и необходи
мость в команде «гоп», так как точное 
место передачи будет определено, и 
принимающая за 2 беговых шага до это
го места (обозначенного двумя пере
крещивающимися линиями) протянет 
руку назад. В результате такой автома
тизации значительно возрастает скорость 
прохождения эстафеты в эоне переда
чи. Так в женской сборной команде 
страны на соревнованиях эстафетная па
лочка неоднократно «проходила» 20-мет
ровую зону передачи за 2,0 сек. Кстати, 
измерение на тренировках скорости 
прохождения эстафетной палочки в зо
не передачи будет основным критерием 
рациональности техники передачи. Од
ним из таких критериев является также 
сравнение результатов в эстафетном бе
ге с суммой результатов участников 
команды в беге на 100 м со старта. Чем 
больше эта разница, тем выше техника 
передачи, чем разница меньше, тем тех
ника передачи хуже.

На матче СССР — США в 1961 г. 
женская команда СССР пробежала 4Х 
100 м за 44,5, а ее участницы в это вре
мя имели следующие результаты в бе
ге на 100 м со старта: В. Крепкина 11,7, 
В. Масловская 11,6, М. Иткина 11,5, 
Т. Щелканова 11,8. Сумма их результа

тов — 46,6. Таким образом разница со
ставляет 2,1, что свидетельствует о вы
сокой технике передачи эстафеты.

Был проведен и хронометраж на эта
пах. Крепкина в беге по повороту с низ
кого старта прошла свой этап за 11,7, 
Масловская — II этап за 10,9, Иткина — 
III этап за 10,9 и Щелканова — IV этап 
за 11,0. Вильма Рудольф (США) в этих 
соревнованиях пробежала свой этап за 
10,5, принеся своей команде победу и 
мировой рекорд 44,3.

Тренировка команды
Улучшение результата в эстафетном 

беге возможно за счет увеличения ско
рости бега по дистанции каждой из уча
стниц и совершенствования техники пе
редачи. Тренировка в эстафетном беге 
должна органически входить в общую 
программу подготовки спринтера, а не 
быть каким-то принудительным допол
нением к ней. Очень важно готозить не 
одну, а две команды с тем, чтобы бе
гун соответствующего этапа второй 
команды в будущем мог заменить бе
гуна такого же этапа в первой команде. 
Кроме того, вторая команда нужна для 
совместного пробегания эстафеты на 
тренировках и во время прикидок. Для 
первой команды всегда необходим за
пасной участник, который тренирует 
прием-передачу на всех этапах.

При подготовке эстафетной команды 
необходимо добиваться органического 
единства индивидуальной спринтерской 
и совместной «эстафетной» тренирозки. 
Для совершенствования техники переда
чи эстафетной палочки применяется ши
рокий круг приемов, которые вырабаты
вают автоматизированные навыки, столь 
важные в эстафетном беге 4X100 м.

Тренируясь в беге, очень важно уско
рения, пробежки и старты выполнять с 
палочкой в руке. Это приучает к бегу 
с эстафетой. Кроме того, если планом 
предусмотрен повторный бег на ди
станции 100—150 м, его можно прово
дить в виде эстафетного бега.

Тренировка в передаче эстафеты, в 
основном, должна вестись при закреп
лении за каждой бегуньей определенно
го этапа, однако для развития более ши
рокого диапазона двигательных навы
ков каждая из бегуний некоторое вре
мя уделяет тренировке и не на «своем» 
этапе. Этому помогает следующий при
ем: команда пробегает полностью эста
фету, и каждая участница остается на 
том этапе, где она финишировала. За
тем участница с четвертого этапа пере
дает эстафету пятой, обычно запасной, 
которая бежит поворот, спортсменка же 
с первого этапа находится на втором 
этапе и вынуждена принимать эстафету 
в левую руку. Таким образом, команда 
пробегает эстафету второй раз уже в 
необычных для себя условиях.

Для совершенствования техники пе
редачи можно применять и такие при
емы:

— Передача эстафеты в одной «связ
ке» (паре).
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— Передача с ускорения в условиях 
конкуренции. Одновременно бегут 2—3 
пары. Передающие делают ускорение на 
отрезке 60 — 100 м. Принимающие, полу
чив эстафету, пробегают не меньше 30 — 
40 м в полную силу.

— Пробегание полностью своих эта
пов в одной «связке»: 1-й и 2-й этапы, 
3-й и 4-й этапы. Спортсмены на первом 
и третьем этапах начинают бег с низко
го старта.

— То же, но начало бега с хода в 
20 м.

— Пробегание «связки» 2-й и 3-й эта
пы с хода.

— Пробегание «связки» 1-й, 2-й и 3-й 
этапы, а также «связки» 2-й, 3-й и 4-й 
этапы с хода в 20 м.

— Пробегание на тренировках и со
ревнованиях всей эстафеты 4x100 м.

— Пробегание эстафет 4x50 м, 4х 
150 м и 4x200 м на тренировках при кон
куренции второй команды и на сорев
нованиях.

На тренировках желательно фиксиро
вать время пробегания двух и трех эта
пов (200 и 300 м). Улучшение времени 

будет показателем овладения командой 
техникой передачи.

Такое широкое варьирование прие
мов будет способствовать тому, что 
спринтеры не только приобретут авто
матизированные навыки приема-переда
чи эстафеты, но и будут способны мгно
венно вносить коррективы в свои дей
ствия.

Несколько слов об отборе команды. 
До сих пор существует неписаный за
кон, по которому в сборную эстафетную 
команду попадает 4 первых участника 
финального забега первенства СССР, го
рода, спортивного общества. Такое ре
шение не всегда бывает удачным и пра
вильным. Из первых четырех без ошиб
ки можно выбрать лишь участника на 
1-й этап, так как в соревнованиях спортс
мены бежали с низкого старта.

На первый этап нужно ставить бегу
на, обладающего уверенным, быстрым 
стартом, умеющего бежать быстрее 

всех по повороту и показавшего один из 
лучших результатов в беге на 100 м. На 
второй и третий этапы следует выбрать 
спортсменов с хорошей скоростной вы
носливостью, умеющих в равной степени 
хорошо как принимать, так и передавать 
эстафету. При этом надо учесть, что нз 
втором этапе легкоатлету придется бе
жать по прямой, а на третьем — по по
вороту. На 4-й этап ставится быстрейший 
бегун с хорошим финишным набеганием, 
проявивший свои бойцовские волевые 
качества.

Все участники должны обладать важ
ными качествами «эстафетчиков» — лов
костью, смелостью, решительностью, ко
торые надо проявлять в ходе острой 
спортивной борьбы, длящейся десятые 
доли секунды, и высоко развитым чув
ством ответственности за выступление 
команды.

Галина ТУРОВА, 
заслуженный тренер СССР

ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ ДНИ
Николай ОЗОЛИН, профессор 

заслуженный тренер СС( Р
Л СПЕХ легкоатлета в соревновании зависит от его подго- 

у л| овленности: физической, технической, волевой. Но ре- 
тающую роль играет работоспособность центральной 

> нервной системы, регулирующей все процессы в орга-
низме спортсмена.

fr’ts» Работоспособность нервных клеток, их функциональ
ная реакция на раздражитель зависят не только от трениро
ванности, но и от степени возбудимости. Вместе с ее повыше
нием (до оптимального уровня) увеличивается и функциональ
ная способность нервных клеток «создавать» более сильные 
и более быстрые движения и действия.

Естественно, что приближающиеся соревнования, мысли о 
противниках, условия жизни (например, в олимпийской дерев
не) у подавляющего большинства спортсменов повышают об
щий тонус нервной системы, возбудимость коры и подкорко
вых образований головного мозга. Повышение возбудимости 
центральной нервной системы в силу ее ведущей роли в ор
ганизме оказывает положительное воздействие на все органы 
и системы, определяющие работоспособность спортсмена.

Каждый спортсмен, имеющий хотя бы небольшой опыт вы
ступлений в соревнованиях, отлично знает, что без волнения, 
без высокого тонуса нервной системы нет и хороших резуль
татов. Но возбудимость нервных клеток, а значит их работо
способность, весьма переменчива, она может повышаться и 
понижаться в течение дня и даже часа. Влияние внешнего ми
ра воспринимается человеком, постоянно вызывая в нем со
ответствующие реакции. Изменяют возбудимость нервных 
клеток головного мозга также импульсы, идущие от внутрен
них органов и систем человека.

Еще в 1952 г. нами была установлена возможность фикса
ции уровня возбудимости нервных клеток посредством 
определения максимальной мышечной силы. Ряд исследова
ний показал, как изменение возбудимости под влиянием раз
личных воздействий внешней среды сразу же сказывалось на 
уровне максимальной силы, проявляемой спортсменом при 
сжатии динамометра, а также на уровне результатов в упраж
нениях, требующих скоростно-силовых качеств (прыжок с ме
ста вверх и в длину, тройной прыжок с разбега, толкание яд
ра). Следовательно, по показателям максимальной динамо
метрии можно судить об изменении уровня возбудимости 
нервных клеток спортсмена.

Наши исследования показали, что возбудимость повышает
ся перед соревнованием в течение нескольких дней. При этом 
была установлена важность того, чтобы она достигала опти
мального максимума в день основного соревнования. Пони
мание причин изменения уровня возбудимости позволяет пра
вильно подготавливать спортсмена, обеспечивать оптимальное 
состояние нервной системы к заранее установленному дню 
и часу соревнования.

Использование динамометрического метода для ежеднев
ного контроля за уровнем возбудимости в процессе трени

ровки позволяет легко обнаружить недочеты в подготовке 
спортсмена. Возбудимость снижается при перегрузке, уста
лости, недостаточном отдыхе. Проводя исследования в пе
риод подготовки к XV Олимпийским играм, мы установили, 
например, что у Л. Щербакова дважды произошло снижение 
возбудимости ниже нормы и тем самым в каждом случае был 
обнаружен первый день начинающейся перетренировки. Пре
кращение специальной тренировки и введение нескольких 
дней активного отдыха нормализовало состояние спортс
мена и позволило ему вести подготовку дальше.

В 1962 г. мы продолжили наши исследования в Белграде, 
на чемпионате Европы по легкой атлетике. На протяжении 
8 дней у 9 наших сильнейших легкоатлетов измерялась кисте
вая динамометрия. Измерения производились на утреннем по
строении команды. Затрачивалось на все измерения 5 мин.

Из полученных данных наиболее примечательна динамика 
у рекордсмена мира по прыжкам в высоту В. Брумеля. Кри
вая показывает, что у него возбудимость нервных клеток по
вышалась на протяжении недели и достигла кульминационно
го значения именно в день соревнования, когда он завоевал 
первое место с результатом 2,21. Вначале повышение возбу
димости шло слишком круто. Опытный спортсмен, почувство
вав это, провел более нагрузочную тренировку, что обеспечи
ло некоторое снижение тонуса. С 13 по 14 сентября тонус 
начал вновь повышаться и снова тренировка накануне квали
фикационного соревнования приостановила подъем.

Бесспорно, это было правильно. Из беседы с В. Брумелем 
выяснилось, что он сознательно старался воспрепятствовать 
возникновению очень высокой возбудимости в день квалифи
кационных соревнований. Тем более, что норма для него не 
была высокой (2,03). Иначе можно было бы в этот день, как 
говорят спортсмены, «разрядиться» и тогда в финальном со
ревновании, при сниженном уровне возбудимости не достичь 
такого результата, для которого спортсмен был подготовлен. 
Надо признать, что В. Брумель в полной мере обладает ис
кусством приводить себя в состояние наивысшей работоспо
собности именно тогда, когда это особенно нужно.

Этого не сумел сделать в Белграде олимпийский чемпион 
Р. Шавлакадзе. В первые дни недели уровень возбудимости 
у него изменялся хотя и более плавно, но по такой же схеме, 
как у В. Брумеля. После тренировки 12 сентября тонус не
сколько снизился, но затем в течение двух дней стремительно 
поднялся к квалификационному соревнованию. Возможно, что 
этот чрезмерный подъем тонуса был обусловлен относитель
но более трудной для Р. Шавлакадзе квалификационной нор
мой, нежели для В. Брумеля.

Чрезмерное возбуждение сменилось на другой день зна
чительным снижением тонуса. Это было похоже на возникно
вение охранительного торможения в нервных клетках на дру
гой день после чрезмерных нервных напряжений. Из-за этого 
Р. Шавлакадзе не смог прыгнуть выше 2,09 (3-е место), хотя 
был безусловно подготовлен к большему.
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Между попытками Игорь Тер-Ованесян, предпочитает завер
нуться в одеяло и забыть обо всем окружающем

При сниженной возбудимости участвовал в квалификацион
ном соревновании В. Креер. Он прыгнул всего на 15,39 и на 
попал в финал. Подобный пример неумения подготовить свои 
нервы к дню соревнования показал и И. Петренко. У него 
наиболее высокий уровень возбудимости был до соревнова
ния и после него. Не удивительно, что в финале он остался 
на 10-м месте с результатом 4,40.

Разумеется, надо считаться с тем, что утренняя, ежеднев
ная фиксация уровня возбудимости не дает полной картины ее 
изменения. Нужно учитывать, что возбудимость нервных кле
ток особенно бурно нарастает в день соревнования и может 
увеличиваться даже во время выступлений. Однако, как ни 
велики способности центральной нервной системы к мобили
зации своих сил, все же наилучшие возможности для этого 
создаются тогда, когда процесс повышения тонуса происходит 
постепенно, на протяжении нескольких дней.

Итак, динамика возбудимости нервной системы у сильней
ших легкоатлетов, полученная нами в дни чемпионата Евро
пы, свидетельствует о серьезных недостатках в подготовке от
дельных спортсменов. Какие же методические рекомендации 
можно дать в связи с этим?

Прежде всего тренер должен понимать, что легкоатлет на
чинает волноваться за несколько дней до соревнования, хотя 
субъективно не всегда это ощущает. Опыт показывает, — чем 
больше у спортсмена чувство ответственности, тем раньше у 
него может начинаться повышение возбудимости и тем значи
тельнее она поднимается. Естественно, что при этом имеет 
значение и важность соревнования.

Чтобы показать хороший результат, нужен высокий уро
вень возбудимости нервной системы легкоатлета. Но приме
нять специальные меры для ее повышения не следует — это 
требуется лишь в очень редких случаях. Чаще всего она на
растает слишком бурно и, если ее не ограничивать, то может 
достигнуть предельной величины еще до соревнования, осо
бенно когда этому способствуют разговоры о предстоящем 
выступлении, встречи с противником, мысли о возможном ре
зультате и многое другое. Нередко бывает, что спортсмен, 
чувствовавший себя накануне соревнования бодрым и энер
гичным, просыпается на другой день словно обессиленным. 
«Перегорел» — образно говорят в таких случаях.

От всего этого уйти трудно, однако не дать подняться воз
будимости до такого предела, после которого срабатывает ме
ханизм охранительного торможения, предохраняющий нерв
ные клетки от истощения, можно. Главное средство — тре
нировка, физические упражнения. Известно, что физическая 
деятельность значительно снижает у человека волнение, 
уменьшает возбудимость нервной системы. Поэтому в пред- 
соревновательные дни надо тренироваться так же, как и всег
да, лучше ежедневно. Разумеется, нагрузка при этом долж
на быть подобрана так, чтобы спортсмен полностью восста
навливал свои силы за время ночного сна. В таких трениро
вочных занятиях нужно избегать больших нервных напря
жений.

Выполнение «разминки» или легкой тренировки накануне 
соревнования обязательно для всех и как способ активизации 
общего обмена веществ в организме и как средство, умень
шающее волнение у спортсмена.

Нельзя отдыхать несколько дней перед соревнованием. 
Продолжительный отдых — лучшее средство для излишнего 
подъема возбудимости. В настоящее время большинство 
спортсменов довольствуются одним днем отдыха. Чаще всего 
этот отдых дается за день до участия в соревновании. Следо
вательно, несколько тренировочных дней завершаются одно
дневным отдыхом, затем идет день с небольшим объемом 
тренировочной нагрузки при средних и максимальных интен
сивностях и на следующий — участие в соревновании. Не сле
дует опасаться, что ежедневное выполнение физических уп
ражнений может чрезмерно подавить возбудимость и участие 
в соревновании будет неуспешным. Наоборот, как бы «при
держанная» возбудимость поднимется особенно высоко в 
день соревнования.

Перед соревнованием легкоатлету по возможности нужно 
отвлечься от спортивной обстановки, запастись на это время 
интересной книгой, заняться каким-либо делом, отвлекающим 
от мыслей о состязании. Можно ли присутствовать на трибу
нах стадиона до участия в соревновании? Опытному спортс
мену, познакомившемуся до открытия соревнования с грун
том дорожки, расположением разминочного поля и знающему 
многих своих конкурентов, нечего делать на трибунах стадио
на. На трибунах он будет волноваться и переживать больше, 
чем участвуя в соревнованиях.

Другое дело спортсмен «необстрелянный», не выступав
ший ранее. Ему надо один раз посидеть на трибуне (только 
не накануне выступления), познакомиться с обстановкой, уви
деть своих противников. Знакомство с условиями соревнова
ния в данном случае будет способствовать созданию уверен
ности и предотвратит излишнюю нервозность.

Чрезмерная возбудимость еще до соревнования и неуве
ренность в себе — идут рядом. Поэтому создание уверенно
сти противодействует излишней нервозности, возникновению 
условий для появления «охранительного торможения». Луч
ший путь к приобретению уверенности в своих силах — тре
нировка в условиях «поля боя», а иногда и в более трудных. 
Это касается не только средств и методов тренировки, грунта 
и метеорологических условий, но и всего режима предсорев- 
новательной подготовки.

Естественно, что размеры статьи не позволяют остановить
ся на многих других сторонах подготовки к соревнованиям. 
Это труднейшая проблема в спорте. И трудность ее прежде 
всего психофизиологическая. Надо хорошо знать индивидуаль
ные особенности легкоатлета, чтобы правильно подготовить 
его к соревнованию. Так, хладнокровному спортсмену-бойцу с 
сильной нервной системой можно меньше опасаться высокого 
уровня возбудимости накануне соревнования и возникновения 
«охранительного торможения». Он может меньше трениро
ваться в предсоревновательные дни с целью «сбить» излиш
нее возбуждение, может не бояться лишнего дня отдыха.

Если же у спортсмена слабая нервная система, то ему нуж
но выполнять физические упражнения ежедневно, не допуская 
повышения возбудимости в предсоревновательные дни и 
меньше отдыхать.

Легкоатлетам с еще неустойчивой нервной системой надо 
особенно хорошо помнить, что отдыхом перед соревнова
нием нельзя «накопить» больше того, что имеешь. Наоборот, 
излишний отдых, особенно в условиях «олимпийской дерев
ни», ведет к срыву, к резкому снижению потенциально 
возможного результата. Спортсмен должен увеличивать от
дых перед соревнованием только в одном случае, если он 
тренировался перед этим при недостаточном восстановлении 
ресурсов организма. Именно этим объясняются случаи, ког
да спортсмены, вынужденные из-за травмы прекратить тре
нировку, успешно участвовали в соревнованиях через 8—10 
дней отдыха.
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ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЫ ДЫШИТЕ?
Александр ДЕМБО, профессор, Сергей ПОПОВ, кандидат медицинских наук гяшяшшшшшшшшшшш

а
ОВЫШЕНИЕ спортивного мастерства зависит от совер
шенствования методов тренировки, улучшения техники, 
тактики, морально-волевой подготовки легкоатлетов, 
функционального состояния различных систем организ
ма и координации их деятельности. В частности, боль
шое значение имеет координация между деятельностью 
внутренних органов и двигательным аппаратом. Как правило, 
такая координация осуществляется помимо нашей воли, реф
лекторным путем. Дыхание же в отличие от других систем 
организма, например кровообращения, может регулировать
ся сознательно. Всем хорошо известно, что можно произволь

но изменять частоту и глубину дыхания, задержать его на 
некоторое время. Эта особенность дыхания позволяет рабо
тать над его совершенствованием и тем самым расширять 
функциональные возможности организма.

Что же такое дыхание, какова его роль в жизнедеятельно
сти организма?

Основной биохимический процесс, освобождающий энер
гию в организме человека, это процесс окисления. Он про
исходит в клетке при обязательном участии кислорода, а кис
лород доставляется дыханием. Очевидно, что без дыхания 
нет жизни. Однако функция дыхания не ограничивается толь
ко доставкой кислорода из внешней среды: дыхание вызодит 
из организма углекислоту, компенсирует нарушения систе
мы кровообращения, благодаря тесной связи с этой системой 
играет большую роль почти во всех процессах обмена ве
ществ человека. Вог почему так важно понимать сущность и 
значение этого процесса.

Основная задача системы дыхания — обеспечение клеток 
организма кислородом и выведение углекислоты — полноцен
но выполняется в организме при условии ее тесного контакта 
с системой кровообращения и крови при регулирующем 
воздействии центральной нервной системы. Если считать лег
кие станцией, снабжающей организм кислородом, то эритро
циты, забирающие кислород в легких, можно уподобить ва
гонам, кровеносные сосуды — рельсам, а сердце—паровозу, 
двигающему эти груженные кислородом вагоны к клетке; а 
от клетки кровь, получившая углекислоту, совершает обратный 
путь в легкие. Такая тесная взаимосвязь обеспечивает в ряде 
случаев и взаимную компенсацию этих трех систем.

Что же регулирует деятельность системы внешнего дыха
ния? Основным регулятором дыхания является потребность 
организма в кислороде, которая в свою очередь зависит от 
выполняемой работы. Отсюда можно сделать вывод, что сте
пень физической работоспособности человека определяется 
в основном тем, какое количество кислорода он может за
брать из вентилируемого воздуха и доставить в ткани.

Занятия физическими упражнениями и спортом предъяв
ляют к дыхательному аппарату повышенные требования и ве
дут к его совершенствованию. Достаточно привести в каче
стве примера такие данные: в покое вентиляция легких за 
I мин. (минутный объем дыхания) составляет 5—8 л воздуха, 
а при значительной нагрузке у квалифицированных спортсме
нов достигает 120—150 л; в покое организм в 1 мин. потребля
ет 200—250 мл кислорода, во время физической работы 5— 
5 л. Совершенно очевидно, что для обеспечивания организма 
цостаточным количеством кислорода при усиленной работе 
необходимо иметь хорошо развитый дыхательный аппарат, 
эчень тонко реагирующий на малейшие изменения характера 
ч интенсивности мышечной деятельности.

Занятия физическими упражнениями и спортом развивают 
дыхательный аппарат: увеличиваются размеры и амплитуда 
движения грудной клетки, жизненная емкость легких. Однако 
это еще не значит, что дыхательный аппарат способен свое- 
эременно обеспечить организм необходимым количеством 
сислорода. Жизненная емкость легких свидетельствует о воз
можностях дыхательного аппарата, но ничего не говорит о том, 
<ак эти возможности используются. Оценить это помогут 
токазатели вентиляции легких и соотношение дыхательных фаз 
: ритмом движения.

Вентиляция легких измеряется количеством воздуха, кото- 
эое человек вдыхает за 1 мин. При равномерном дыхании ми- 
<утный объем представляет собой произведение частоты ды- 
(ания на глубину.

По сравнению с людьми, не занимающимися физическими 
'пражнениями, у спортсменов уже в покое наблюдается бо

лее глубокое и редкое дыхание. Положительное значение это
го явления должно стать понятным из следующего. При каж
дом вдохе не весь вдыхаемый воздух попадает в альвеолы 
легких, около 150—170 мл воздуха остается в дыхательных 
путях (так называемое мертвое пространство), не смешивает
ся с альвеолярным воздухом и в процессе дыхания не уча
ствует. Средняя глубина вдоха в покое у лиц, не занимаю
щихся физическим трудом, равна 300—500 мл, у спортсме
нов — 550—700 мл, то есть у первых, при вычете мертаого 
пространства, в дыхании участвует немного больше половины 
вдыхаемого воздуха, у вторых — три четверти.

Еще большие различия обнаруживаются у тренированных 
и нетренированных спортсменов при мышечной деятельности. 
Если у первых легочная вентиляция очень быстро возрастает 
уже в начале работы, то у вторых увеличение вентиляции за
паздывает и часто достигает своей максимальной величины 
лишь к концу работы или даже после ее окончания. В нара
стании минутного объема дыхания у тренированных людей 
принимают участие оба компонента — увеличивается глуби
на и частота дыхания, у нетренированных дыхание значитель
но учашается, но может быть неглубоким.

Выдох у них выполняется пассивно и неглубоко; вдох, 
следующий за таким выдохом, также не может быть глубо
ким. При таком дыхании обновление воздуха в альвеолах лег
ких затруднено, так как при каждом вдохе малый объем атмо
сферного воздуха смешивается с большим объемом воздуха, 
остающимся в легких после недостаточного выдоха.

Характер и размеры увеличения легочной вентиляции при 
мышечной работе характеризуют функциональную способ
ность аппарата внешнего дыхания. Можно иметь очень хоро
шие функциональные возможности (т. е. очень большую жиз
ненную емкость легких) и плохо их использовать и, наоборот, 
при небольших возможностях хорошо их использовать. Уме
ние управлять своим дыхательным аппаратом может быть 
исследовано при помощи функциональной пробы с определе
нием максимальной вентиляции легких.

Если жизненная емкость легких увеличивается в первые го
ды занятий спортом, а у квалифицированных спортсменов 
при значительных изменениях состояния тренированности ме
няется очень мало, то показатель максимальной вентиляции 
легких оказывается гораздо более чувствительным, увеличи
ваясь при улучшении тренированности и уменьшаясь при утом
лении, потере спортивной формы и т. д.

У хорошо тренированных спортсменов в отличие от нович
ков имеется еще одна характерная особенность: у них ритм 
дыхания сочетается с темпом и ритмом движения. Причем, 
чем выше мастерство спортсмена, тем ярче выражена эта за
висимость и не только при равномерной работе, например 
при беге на стадионе, но и при ускорениях, стартовом раз
гоне, беге в гору, по резко пересеченной местности. Хотя со
отношение между ритмом дыхания и движений вырабатывает
ся в процессе спортивного совершенствования рефлекторно, 
то есть помимо нашей воли, сознательная тренировка дыхания 
значительно ускоряет этот процесс.

Имеется и обратная зависимость между дыханием и мы
шечной деятельностью. Если искусственно усилить дыхание, 
то это приводит к ускорению темпа движений и увеличению 
интенсивности мышечной работы. На проявление максималь
ной силы оказывают влияние фазы дыхания: заключительное 
усилие в метаниях, например, осуществляется на активном 
выдохе.

Развитие дыхательного аппарата, умение владеть им имеет 
особенно большое значение при тренировке в беге и спор
тивной ходьбе. При беге на органы дыхания и кровообраще
ния падает огромная нагрузка, и работоспособность спортсме
на в первую очередь зависит от функционального совершен
ствования этих систем, координации их деятельности.

Как же развивать дыхательный аппарат, как работать над 
совершенствованием функции дыхания? С первых тренировок 
надо обращать внимание на то, чтобы дышать глубоко, с хо
рошим выдохом, но свободно, без натуживания и без задер
жек дыхания. Нельзя однако чрезмерно увеличивать глуби
ну дыхания, точно так же как не следует делать его очень 
частым. Здесь должно быть найдено оптимальное соотноше
ние. Сделать это помогает установка на глубокое, но есте
ственное, свободное дыхание.
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Совершенствованию функции дыхания способствует созна
тельное регулирование частоты дыхания по отношению к ча
стоте шагов. Надо следить за тем, чтобы вдох и выдох произ
водились за определенное количество шагов, произвольно ме
няя эти соотношения в зависимости от интенсивности бега. 
Например в кроссе бегун при равномерном беге каждые 4 ша
га делает вдох, а следующие 4 шага —выдох, при рывках, 
беге в гору он периодически меняет дыхание так, чтобы на 
каждый вдох и выдох приходилось по три, два или одному 
шагу.

Всем спортсменам и в первую очередь бегунам необ
ходимо развивать и тренировать свои дыхательные мышцы, 
особенно участвующие в выдохе, который в покое осуще
ствляется пассивно. Во время работы надо сознательно уси
ливать выдох с последующим глубоким вдохом и следить за 
тем, чтобы выдох был глубоким, но быстрым. Искусственное 
удлинение выдоха может отрицательно влиять на кровообра
щение, так как при этом увеличивается внутригрудное давле
ние и затрудняется приток крови к сердцу.

Могут быть использованы следующие приемы тренировки 
дыхательной мускулатуры: быстрые, форсированные вдохи и 

выдохи, которыми вначале овладевают в спокойном беге, а 
затем при ускорениях и финишировании; выдох через сжатые 
зубы, что увеличивает сопротивление воздушной струе; трени
ровка в маске или с загубником с вентилем для затруднения 
вдоха и выдоха; применение различных клапанов.

Дыхательные упражнения — это различные сочетания дви
жений туловищем и конечностями с фазами дыхания, при 
этом вдох должен совершаться при разгибании, а выдох — 
при сгибании. Систематическое применение дыхательных 
упражнений на зарядке и в разминке способствует увеличению 
размеров, подвижности, эластичности грудной клетки, а так
же увеличению жизненной емкости легких. Развитию дыха
тельного аппарата в большой степени помогают разносторон
няя физическая подготовка, занятия различными видами спор
та и в частности плаванием, при котором затруднен и вдох 
и выдох (при выдохе в воду).

Хорошо развитый дыхательный аппарат, правильная по
становка дыхания, умение достаточно глубоко дышать и наи
более целесообразно сочетать свое дыхание с движениями — 
все это факторы, способствующие достижению высоких ре
зультатов и сохранению здоровья.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ СКОРОСТИ БЕГА
Виктор ТОПЧИЯН, 
младший научный сотрудник ЦНИИФКа

В СЕМ известна крылатая фраза 
спринт—УДел молодости». И 

действительно, стоит ознакомить
ся со спортивными биографиями силь
нейших спринтеров мира последнего де
сятилетия, чтобы увидеть, что своих луч
ших достижений они добились, как пра
вило, в 20—23-летнем возрасте. Плано
мерную тренировку асы спринта начи
нали с 12—14 лет. Многие специалисты 
считают, что именно в подростковом и 
юношеском возрасте закладываются 
основы успехов в спринте. Каким же об
разом должна осуществляться трениров
ка в этом возрасте? Как учитывать воз
растные особенности развития ведущего 
качества спринтера — быстроты?

По мнению многих отечественных 
физиологов, врачей и методистов 
(В. Фарфель, И. Яблоновский, Р. Моты- 
лянская, Д. Букреева, В. Корецкий и др.), 
наиболее благоприятным для развития 
быстроты, и преимущественно макси
мальной частоты движений, является воз
раст от 9 до 13 лет. В дальнейшем тем
пы развития быстроты замедляются, но 
создаются благоприятные предпосылки 
для развития скоростно-силовых качеств, 
а несколько позднее — для развития 
специальной выносливости спринтера.

Как известно, в отделения легкой ат
летики детских спортивных школ прини
маются подростки с 13 лет. В этом воз
расте уже завершается наиболее благо
приятный период для развития быстро
ты. Поэтому работа с детьми с 9 до 
13 лет должна проводиться препода
вателями средней школы. В этом мы 

ОЦЕНКА ТЕМПА БЕГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РОСТА 
ПОДРОСТКОВ

Оценка темпа по количеству шагов I_______Рост спортсмена
за 1 сек в беге на 20 м с хода высокий средний НИЗКИЙ

Отлично 4,5 4.8 5,1
Хорошо 4.3-4,4 4,6—4.7 4.9—5.0
Удовлетворительно 4.0-4,2 4.3—4,5 4,6—4.8

видим определенную преемственность 
в спортивной работе общеобразо
вательной школы и ДСШ. 13—14-летние 
подростки, которые собираются специа
лизироваться в спринте, уже должны 
обладать высоким уровнем быстроты 
движений.

Если у сильнейших спринтеров мира 
темп бега (количество беговых шагов в 
единицу времени) на дистанции 100 м 
колеблется от 4 до 5 беговых шагов в 
секунду, то, видимо, мы должны искать 
подростков и юношей, обладающих до
вольно высоким темпом бега хотя бы 
на отрезке 20 м, пробегаемых с хода. 
Это подтверждается и исследованиями 
К. Рачева (Болгария, 1962 г.), который 
пришел к выводу, что у 13—14-летних 
подростков, занимающихся спринтом, 
частота шагов выше, чем у взрослых 
спортсменов. Весьма важно при этом, 
чтобы высокий темп достигался без 
чрезмерных напряжений при сохранении 
естественного характера движений.

На основе проведенных нами иссле
дований можно рекомендовать систему 
оценки темпа бега в зависимости от ро
ста подростков, которые хотят специа
лизироваться в спринте (табл. 1). Инте
ресно отметить, что отличный темп бега 
смогли продемонстрировать только 0,2— 
0,3%, а хороший — около 1% обследо
ванных учащихся московских школ. Та
ким образом, чтобы тренеру подобрать 
группу в 12—15 способных подростков, 
обладающих отличными данными, необ
ходимо просмотреть и произвести из
мерения не менее чем у 6000—7000 

Таблица 1 школьников. Рабо
та огромная, и од
ному тренеру
крайне трудно с 
ней справиться. На 
помощь ему долж
ны прийти его 
старшие ученики, 
а также препода
ватели физической 
культуры средних 
школ.

После решения вопроса отбора пе
ред тренером встают новые сложные 
задачи по подбору средств и методов 
с учетом возраста занимающихся. Како
вы же отличительные особенности ме
тодики развития быстроты у подростков 
и юношей? Теоретические основы совре
менной методики воспитания быстроты 
движений хорошо изложены в статье 
В. Зациорского и В. Филина («Теория и 
практика физической культуры», № 6, 
1962 г.). Авторы правильно отмечают, 
что существующая сейчас методика под
готовки бегунов на короткие дистанции, 
в которой повторный спринтерский бес 
занимает видное место, имеет серьез
ный недостаток. Дело в том, что много
кратное выполнение одного и того же 
движения приводит к образованию ди
намического стереотипа. При этом в бе
ге постоянными становятся временные 
характеристики — скорость и темп, в 
результате чего образуется так назы
ваемый «скоростной барьер».

Мы знаем немало примеров, когда 
юноши и девушки, применявшие в боль
шом объеме спринтерский бег и спе
циальные беговые упражнения, впослед
ствии переставали улучшать свои резуль
таты. Таким образом образуется своего 
рода «заколдованный круг»: с одной 
стороны, для того чтобы повысить ско
рость бега, необходимо многократно 
повторять это движение, с другой,— чем 
больше повторяется движение, тем в 
большей степени стабилизируется мак
симальная скорость движений. Стабили
зация скорости при многократном по
вторении является основной причиной, 
препятствующей значительному повыше
нию скоростных возможностей бегунов 
на короткие дистанции. Перед тренером 
возникает сложная проблема —не спе
циализируя юного спортсмена в одном 
и том же движении, т. е. не применяя 
в большом объеме предельно быстрый 
спринтерский бег и специальные упраж
нения, добиться относительно высоких 
результатов в спринте на основе иных 
(не беговых!) средств тренировки.
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Из небеговых средств наиболее эф
фективное влияние на развитие специ
альных качеств спринтера оказывают 
скоростно-силовые упражнения, а также 
спортивные игры. Нередки случаи, ког
да, например, футболисты и штангисты 
без специальной тренировки пробегают 
100-метровую дистанцию за 11,0—11,5. 
Мировой рекордсмен Дейв Зим в юно
сти занимался главным образом амери
канским футболом, а на первом курсе 
колледжа без какой-либо предваритель
ной подготовки пробежал 100 ярдов за
9,8, что могло бы соответствовать 10,7 
на 100 м. В следующем же году (в 
1956 г.) после специальной тренировки 
в спринте он сумел обновить мирозой 
рекорд в беге на 200 м — 20,0.

Таким образом, если тренер ставит 
перед собой задачу подготовить сприн
тера высшего класса, необходимо при
ступить к специализации лишь тогда, 
когда спортсмен имеет уже результат 
11,0—11,5, показанный за счет высокого 
уровня общей физической подготовлен
ности. Однако теоретические предпо
сылки к развитию быстроты спортивных 
движений не имели до последнего вре
мени эскпериментальных подтвержде
ний. Поэтому новое направление в мето
дике развития быстроты движений было 
подвергнуто экспериментальной провер
ке в секторе теории и методики юноше
ского спорта ЦНИИФКа. Были укомплек
тованы две опытные группы из подро
стков и юношей 14—16 лет по 15 чело
век в каждой. Обе группы были урав
нены по росто-весовым и возрастным 
показателям, а также по уровню физи
ческой подготовленности.

Первая группа применяла в большом 
объеме упражнения, направленные на 
развитие быстроты спортивных движе
ний: спринтерский бег с предельной и 
околопредельной скоростью с низкого 
старта и с хода на отрезках от 20 до 
150 м, бег на месте с максимальной ча
стотой движений, специальные упраж
нения спринтера и т. д. Во второй груп
пе объем упражнений на быстроту был 
в два раза меньше, но зато несколько 
увеличено количество силовых и скоро
стно-силовых упражнений (со штангой 
весом 20—50 кг, мешками с песком 10— 
20 кг, партнером, прыжки с отягощения
ми 10—24 кг, набивными мячами 2— 
3 кг, метание легких снарядов; все уп
ражнения выполнялись в быстром тем
пе). Упражнения для развития общей и

Таблица 3

НЕКОТОРЫЕ ТИПИЧНЫЕ СИЛОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. ПРИМЕНЯВШИЕСЯ НА ЗАНЯТИЯХ 
С ЮНЫМИ ЛЕГКОАТЛЕТАМИ 15—16 лет

Вес в кг или в х Число повто-
Упражнения к собственному серий рений в

весу серии

1. Приседание и быстрое вставание с партнером
на плечах до 100 7. 2 8-10

2. Подъем с партнером на плечах на переднюю
часть стопы до 100 7. 2 25-30

3. Выпрыгивание с гирей из приседа 16 кг 2—3 8-10
4. Поднимание бедра с отягощением в поло-

жении стоя . 15 кг 2-3 15-20
5. Упражнение со штангой:

толчок до 80 X 2 4-6
рывок до 50 7. 2 4-6
жим до 50 7. 2 4-6
приседание со штангой на плечах ДО 100 7. 2 6-8
прыжки на двух ногах
штанга на плечах до 50 7. 2 25—30

Таблица 2
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Контрольные испытания

Первая группа Вторая группа

исходные 
данные

конечные 
данные

сдвиги за
7 месяцев

исходные 
данные

конечные 
данные

сдвиги за
7 месяцев

Бег на 60 м 8,37 8,14 + 0,23 8,45 8,05 + 0,40
Бег на 20 м с хода 2,49 2.37 + 0,12 2.54 2,33 + 0,21
Длина бегового шага в 
беге на 20 м с хода (см) 189,7 196,2 + 6,5 188,8 203,4 + 14,6
Темп (количество беговых 
шагов за 1 сек) в беге на 
20 м с хода 4,23 4,29 + 0,06 4,17 4,22 4- 0.05
Подскок вверх (в см) 54,6 58,1 + 3,5 54,8 60,7 +■ 5,9
Тройной прыжок с места 
(в см) 6,96 7,12 + 0,16 7,01 7.27 + 0,26

и гибкости в 
равной дози-

специальной выносливости 
обеих группах давались в 
ровке. Эксперимент длился с марта по 
октябрь 1963 г.

За это время было проведено 92 
тренировочных занятия продолжительно
стью по 2 часа. Наиболее положитель
ные сдвиги в скорости бега произошли 
во второй группе, применявшей больше 
силовых и скоростно-силовых упражне
ний (табл. 2).

В табл. 3 приводятся некоторые си
ловые упражнения, которые у ряда спе
циалистов вызывают сомнения в целе
сообразности их использования на заня
тиях с юными спортсменами. Проведен
ные нами комплексные педагогические 
и врачебные исследования показали, что 
эти упражнения могут применяться юны
ми легкоатлетами 15—16 лет. Врачами 
лаборатории возрастного врачебного 
контроля ЦНИИФКа кандидатами меди
цинских наук Л. Стоговой, Ф. Иордан
ской и научным сотрудником Г. Титовым 
в процессе выполнения силовых упраж
нений юными спортсменами записыва
лись электрокардиограмма, регистриро
валось дыхание, определялась кривая 
уровня насыщения крови кислородом 
определялись данные пульса и артери
ального давления до и после нагрузок, 
велась запись осциллограммы. При по
вторном обследовании в октябре 1963 г. 
было отмечено, что у спортсменов уро
вень насыщения артериальной крови 
кислородом почти вдвое меньше, чем 
при первом обследовании, а также ме

нее выражено учащение ритма сердеч
ных сокращений, меньше повышалось 
артериальное давление и сократился пе
риод восстановления. В целом измене
ние показателей реакции свидетельство
вали о лучшей адаптации организма к 
силовым нагрузкам в результате систе
матического использования силовых уп
ражнений. Никаких отклонений в состоя
нии здоровья юношей не было обнару
жено.

У спортсменов второй группы оказа
лись лучше развиты и скоростно-сило
вые качества, о чем говорят показате
ли в подскоке вверх и тройном прыжке 
с места. Эти данные подтверждаются 
и физиологическими исследованиями 
Н. Зимкина (1952, 1954, 1956 гг.), А. Ко
робкова (1952, 1958 гг.), Г. Васильева 
(1953 г.), которые показывают, что раз
витие одного качества влечет за собой 
совершенствование других (правда до 
определенного предела). Наиболее эф
фективным будет «комплексный» метод, 
С помощью которого одновременно раз
виваются и сила и быстрота. Профессор 
Н. Зимкин пишет: «Учитывая, что нерв
ная система человека весьма пластична 
и допускает одновременное сосущество
вание многих стереотипов, можно пред
полагать, что если например, параллель
но производить тренировку на скорость 
без нагрузки и с нагрузкой, то в этом 
случае можно добиться увеличения и 
силы и темпа, т. е. выработать два дина
мических стереотипа, не тормозящих 
друг друга («Теория и практика физиче
ской культуры», 1952, № 4, стр. 260).

Скорость бега в обеих группах повы
силась за счет увеличения длины бего
вого шага, темп же практически остался 
без изменения, несмотря на различные 
варианты тренировочных нагрузок.

Результаты проведенного экспери
мента позволяют сделать вывод, что 
применение в большом объеме бега с 
предельной и околопредельной интен
сивностью, а также и других упражне
ний, направленных на развитие быстро
ты, не оказывают эффективного влияния 
на изменение темпа юных легкоатлетов, 
имеющих некоторую предварительную 
скоростную подготовку (1—2 года). Та
ким образом, для повышения скорости 
бега следует искать эффективные сред
ства для увеличения длины бегового 
шага (без ухудшения техники бега) путем 
применения значительного количества 
силовых и скоростно-силовых упражне
ний, улучшения гибкости и скоростной 
выносливости.
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„Королеву спорта“— селу!
ф

ИЗКУЛЬТУРА на селе сейчас на 
крутом подъеме. Подлинно мас
совым, общенародным достояни

ем становится и «королева спорта» — 
легкая атлетика. Но, чтобы вовлечь в за
нятия физкультурой и спортом, закре
пить в легкоатлетических секциях мил
лионы новичков, чтобы организовать и 
обеспечить занятия с ними, нужна боль
шая агитационно-пропагандистская ра
бота, нужна огромная армия инструкто
ров-общественников. И все они должны 
быть вооружены специальной учебно
методической литературой.

Именно поэтому всяческого поощре
ния заслуживает инициатива ряда изда
тельств (в частности, издательства «Со
ветская Россия» и Центрального совета 
добровольного спортивного общества 
«Урожай» РСФСР), выпускающих бро
шюры и книги в помощь занимающимся 
легкой атлетикой на селе. Среди них 
привлекает внимание новое методиче
ское пособие*, предназначенное для 
широкого актива физкультурников, об
щественных инструкторов и тренеров.

Цель этой брошюры широка и акту
альна— оказать «помощь тем работни
кам и спортсменам сельского коллекти
ва физкультуры, которые не овладели 
еще достаточным практическим опытом 
и необходимыми знаниями». Но отме
тим сразу: автор сузил круг задач, сто- 
явших перед ним, и оттого не выполнил 

"своего" обещания полностью.
Брошюру Е. Горшкова, бесспорно, с 

пользой для себя прочтет и сельский, и 
городской активист физкультуры, одна
ко сельские спортсмены не найдут в 
ней специфики организации занятий лег
кой атлетикой, например, в полевом 
стане, где по условиям своей работы 
колхозная и совхозная молодежь про
водит значительную часть времени. Ведь 
в летние месяцы вряд ли кто-либо бу
дет ездить на тренировки в централь
ную усадьбу — значит, следовало бы 
дать хотя бы основные рекомендации, 
какими видами легкой атлетики и как 
можно заниматься вдали от_ стадионах
на лугу, возле реки, на опушке леса, в 
полеГ~Д—чТо заниматься там'~можно и 
необходимо — ясно каждому. И что 
должна быть определенная специфика 
таких занятий — тоже бесспорно. Здесь 
уже накоплен не только практический 
опыт, но и немало научных данных...

Довольно разнообразные темы (и по 
направленности, и по характеру) рас
пределены в пособии по нескольким 
основным разделам. В начале — реко
мендации по организации и планирова
нию работы легкоатлетической секции 
(общий, примерный, план работы, поня
тие об учебном плане, программе, ра
бочем, т. е. поурочном, плане секции). 
Уметь составить всю эту документацию 
необходимо для организационного 
оформления секции и проведения прак
тических занятий. Далее рассматривают
ся вопросы организации учебно-трени
ровочных занятий. Автор дает советы по

* Е. А. Горшков, «Легкая атлетика» (ме
тодическое пособие). Издательство «Советская 
Россия», Москва, 1963. Тираж 15 000 экз.

проведению теоретических и практиче
ских занятий, приводит схему урока, пе
речисляет возможные варианты уроков 
в подготовительном и соревновательном 
периодах (с акцентом на их гимнасти
ческий, лыжный, игровой или легкоатле
тический характер), наконец излагает 
учебный материал — в последователь
ности, принятой при современном обу
чении легкоатлетическим упражнениям. 
В заключение брошюры кратко сооб
щается об особенностях занятий легкой 
атлетикой с женщинами, мерах предуп
реждения травм, предлагаются практи
ческие советы по участию в соревнова
ниях и самоконтролю.

Почему-то последнее время принято 
в учебных и методических пособиях по 
легкой атлетике организационным во
просам либо уделять слишком мало 
внимания, либо не уделять совсем. А 
между тем привлечь новичков к заня
тиям, создать коллектив спортсменов — 
задача наиболее трудная. И в этом 
смысле пособие Е. Горшкова выгодно 
отличается от других. Автор хорошо 
знает дело и в сжатой форме дает 
много полезных советов. Однако жаль, 
что на некоторых страницах он доволь
ствуется схематичным, порой деклара
тивным, изложением материала, не рас
крывая существо вопроса. Так, для пра
вильной организации работы секции он 
считает необходимым прежде всего 
«широко провести агитационно-массо
вую, пропагандистскую работу о значе
нии легкоатлетического спорта», затем 
«своевременно обеспечить занимающих
ся необходимым инвентарем и оборудо
ванием» (?) Но как проводить такую ра
боту?.. Какой нужен инвентарь?.. Где его 
взять?.. Об этом в брошюре ничего не 
говорится.

Недостаточно продумано и описание 
последовательности обучения легкоатле
тическим упражнениям. В одних случаях 
автор только перечисляет порядок, в 
каком изучаются те или иные упражне
ния, например бег. В других — ставит 
конкретные задачи или излагает мето
дику обучения, причем иногда акценти
рует далеко не самое существенное в 
ней. А вот прыжкам с места уделено 
всего' лишь 6 строк, спортивной ходь- 
бе — только 10, кроссам — 22... Хотя 
E. I оршков мог бы серьезнее, тщатель
нее определить удельный вес каждого 
легкоатлетического упражнения и вы
держать единство в их описании. Кому 
сейчас не ясно, что именно кроссам и 
ходьбе в сельской местности должно 
быть уделено первостепенное внима
ние: они просты, эффективны и не тре
буют иных условий, чем пересеченная 
местность или небольшая ровная пло
щадка. Поэтому следовало бы не толь
ко подробно описать технику кроссов, 
но и проиллюстрировать ее, а также 
привести примерный план тренировки.

Не учитывает автор и преемственно
сти в изучении отдельных упражнений, и 
это приводит его к ненужным повторе
ниям в тексте. Так, обучение всем раз
новидностям прыжка в длину он реко
мендует начинать с отталкивания. Но 
ведь известно, что отталкивание незави
симо от способа прыжка выполняется 
одинаково, и даже при освоении трой
ного прыжка нет надобности изучать 
его заново.

Необоснованных, спорных утвержде
ний в брошюре, к сожалению, нема
ло. Если обычно бегунам предлагают 
сначала изучать технику гладкого бега, а 
затем технику кроссов, то Е. Горшков 
советует как раз наоборот. Но он явно 
не последователен и, отдавая предпоч
тение кроссам, противоречит сам себе, 
когда пишет, что «подготовка к бегу по 
пересеченной местности основывается 
на изучении техники бега на средние и 
длинные дистанции»... При обучении бе
гу на средние и длинные дистанции ав
тор дает совет прежде всего овладе
вать техникой движений ног, а уж по
том правильной осанкой. Нужно делать 
наоборот! Изучение техники барьерного 
бега, по мнению автора, следует начи
нать «с преодоления одного барьера». 
А большинство специалистов по барьер
ному бегу считают, что целесообразнее 
обучать новичков бегу через 2—3 барь
ера, чтобы сразу прививать им правиль
ные навыки бега между барьерами.

Можно было бы продолжить пере
чень недостатков брошюры, однако ду
мается, что их надо было бы устранить 
до издания пособия — в процессе его 
подготовки к опубликованию. Между 
тем, редактор Е. Имбовиц не помог в 
этом автору. Теперь брошюра выпуще
на в свет, ею пользуются практические 
работники и освободить ее от огрехов 
можно лишь при переиздании, которое 
весьма желательно, потому что пособие 
издано в чересчур «скромном» объеме 
и мизерным тиражом.

На состоявшейся недавно II Всесоюз
ной конференции Союза спортивных об
ществ и организаций СССР уделялось 
большое внимание вопросам развития 
физической культуры и спорта в сель
ской местности. В постановлении конфе
ренции записано, что «первоочередной 
задачей советов Союза, сельских спор
тивных обществ является организацион
ное укрепление коллективов физической 
культуры в колхозах, совхозах, сельских 
школах, училищах механизаторов. 
Огромное значение в этой связи приоб
ретает подготовка общественного актива 
и прежде всего инструкторов по видам 
спорта».

Сотням тысяч общественных инструк
торов и судей — пропагандистам «коро
левы спорта» — методические пособия 
по легкой атлетике, безусловно, нужны. 
В них должны быть широко освещены 
постановления и инструкции для сель
ских коллективов физической культу
ры, должно быть обстоятельно расска
зано о подготовке простейших мест за
нятий легкой атлетикой, организации и 
проведении соревнований, методике 
тренировки.

Александр НИКОЛАЕВ
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Продолжаем публикацию списка со
ветских легкоатлетов, выполнивших ква
лификационные нормативы, установлен
ные Международной любительской лег
коатлетической федерацией для спортс
менов, претендующих на участие в XVIII 
Олимпийских играх в Токио. (Начало 
см. в №№ 3 и 6 за 1964 г). Приводятся 
результаты, показанные спортсменами 
при первом выполнении норматива 
ИААФ; впоследствии большинство лег
коатлетов превысили указанные ниже 
результаты.

На 10 июля 1964 г. квалификационные 
нормативы ИААФ выполнили 185 совет
ских легкоатлета (101 мужчина и 84 жен
щины). Семеро советских легкоатле
тов преодолели квалификационный ру
беж в двух видах — Э. Озолин, Б. Зу
бов, К. Орентас, Т. Пресс, В. Крепкина 
и Г. Попова, а И. Пресс — в трех видах, 
установив тем самым своеобразный «ре
корд».

Женщины. 100 м — 11,7(4) Г. По
пова (Ленинград, Б) — 11,4, Р. Лаце 
(Рига, Дг) — 11,4, В. Крепкина (Киев. 
Л) — 11,7; 200 м — 24,2(2) — Л. Само
тесова (Брянск, Т) — 23,8, Г. Попова 
(Ленинград, Б) — 24,2; 400 м —
55,5(1) — М. Иткина (Минск, Д) — 
54,5; 800 м — 2.08,0(7) — Л. Гуревич 
(Днепропетровск, А) ■— 2.06,0, Т. Дмит
риева (Москва, ЦСКА) — 2.06,2, 3. Скоб- 
цова (Иваново, С) — 2.06,7, В. Мухано- 
ва (Москва, С) — 2.07,6, Т. Бабинцева 
(Ленинград, СКА) — 2.07,9, Л. Эерик 
(Вильянди, И) — 2.08,0, И. Нищук 
(Моск, обл., Т) — 2.08,0; 80 м с/б — 
11,0 (10) — И. Пресс (Москва, Д) — 
10,6, А. Коняхина (Краснодарский край.. 
Т) — 10,8, Р. Ларионова (Горький, Б) —
10.8, В. Дьяконова (Ленинград, СКА) —
10.9, Л. .Макошина (Киев, С) — 11,0, 
Г. Макаркина (Москва, С) — 11,0, Г. Бы
строва (Горький, Б) — 11,0; 3. Криунова 
(Ставрополь, Д) — 11,0; высота — 
1,70 (5) — В. Андреева (Москва, Б) — 
1,70; длина — 6,00 (12) —Т. Талышева 
(Москва, Д) — 6,24, В. Крепкина (Ки
ев, Л) — 6,17, X. Ринга (Рига, Дг) — 
6,05, А. Чуйко (Москва, СКА) — 6,05, 
С. Аликперова (Баку, Д) — 6,04, Л. Иев
лева (Тбилиси, Б) — 6,04, А. Седова 
(Краснодар, Т)—6,00, М. Сизякова (Ива
ново, С) — 6,00, Т. Коцарь (Краматорск, 
А) — 6,00, В. Маремяэ (Тарту, К) — 
6,00; ядро — 15,00 (14) — Т. Павлова 
(Кишинев, М) — 15,14, Д. Котлярова 
(Москва, СКА) — 15,13; диск — 50,00 
(12) — Л. Курильчик (Омск, Б) — 
54,76, Н. Пономарева (Москва, ЦСКА) — 
54,18, Н. Сивоплясова (Моск, обл., С) — 
53,20, Л. Муравьева (Москва, Б) — 
50,90, А. Иванова (Москва, Т) — 50,88;

ПРИМЕЧАНИЯ: рядом с каждым видом 
легкой атлетики указан квалификационный 
норматив ИААФ, а в скобках — количество 
советских легкоатлетов, его выполнивших.

Наш олимпийский конкурс
Любители легкой атлетики! Приглашаем вас принять участие в нашем олим

пийском конкурсе. Для победителей конкурса учреждаются 6 призов, в числе ко
торых 3 комплекта значков участников олимпийской команды СССР по всем видам 
спорта на Играх в Токио, альбом о XVIII Олимпийских играх с автографами чемпио
нов и 2 бесплатные годовые подписки на наш журнал.

У словия конкурса
Участники конкурса должны ответить на следующие вопросы:

1. В каких видах программы советские легкоатлеты завоюют в Токио 
первые места?

2. Кто из олимпийских чемпионов 1960 г. сможет и в 1964 г. до
биться золотой медали?

3. Кто будет олимпийским чемпионом в беге на 100 м у мужчин?
4. Каким будет результат победителя в соревнованиях мужчин по 

прыжкам в высоту?
Ô. Как распределятся медали в соревнованиях женщин по пятиборью? 

Назовите фамилии трех призеров.
6. Кто из легкоатлетов сможет завоевать в Токио две или более 

золотых медалей?
7. Кто из участников состязаний по метанию молота займет пер

вые три места ?
8. В каком виде (или каких видах) программы на три ступени 

пьедестала почета поднимутся легкоатлеты только одной 
команды?

9. Кто будет олимпийским чемпионом в беге на 10 000 м?
10. Будет ли превзойден рубеж 60 м в метании диска у женщин?
11. Как распределятся по странам первые три места в женской 

эстафете 4,<100 м?
12. В каких видах программы легкоатлеты улучшат в Токио мировые 

рекорды?
13. Какая страна победит в неофициальном командном зачете в со

ревнованиях по легкой атлетике XVIII Олимпийских игр?

Ответы на эти вопросы должны быть присланы в редакцию «Легкой атлетики» 
(Москва, К-45, Рождественский бульвар, д. 10/7) не позднее 10 октября 1964 г. (по 
штемпелю отправления). На конверте просим сделать пометку «На олимпийский 
конкурс». Письма, поступившие в редакцию со штемпелем отправления позже 10 ок
тября, учитываться в конкурсе не будут.

За каждый правильный ответ участникам конкурса начисляется 1 очко. Победи
тели будут определены по наибольшей сумме очков. В случае равенства очков 
6 призеров будут выявлены с помощью жребия.

Результаты конкурса будут опубликованы в № 1 журнала «Легкая атлетика» за 
1965 г., а призы — пересланы по почте.
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