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НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
БУДЕТ ЖИТЬ 

ПРИ КОММУНИЗМЕ!
Лучшие люди партии: передовики производства, труженики 

целинных земель, строители космических кораблей и 
создатели современного ядерчого и ракетного оружия, из
вестные писатели и прославленные ученые — собрались в 
светлых залах нового Кремлевского дворца на XXII съезд 
Коммунистической партии Советского Союза.

Все, чем живет сейчас человечество, нашло яркое отраже
ние в отчетном докладе H. С. Хрущева и его докладе о Про
грамме КПСС. Доклады подводят величественные итоги 
побед Советского Союза и всего лагеря социализма, содер
жат глубокий марксистско-ленинский анализ современного 
международного положения. Они раскрывают причины даль
нейшего обострения противоречий в странах капитала, харак
теризуют неодолимый рост революционной борьбы пролета
риата и могучий подъем национально-освободительного дви
жения в колониальных и зависимых странах, показывают за
кономерности общественного развития. С исключительной 
полнотой и ясностью определен в этих докладах генераль
ный курс внешней политики Советского Союза — политики 
мира и мирного сосуществования.

За двадцать лет в нашей стране будет создана материаль
но-техническая база коммунизма и обеспечено изобилие ма
териальных и культурных благ для всего народа. Поднять в 
течение двух десятилетий производительность труда в про
мышленности более чем в четыре раза, увеличить объем 
промышленной продукции не менее чем в шесть раз, а сель
скохозяйственной — в три с половиной раза, увеличить на
циональный доход страны примерно в пять раз — таких тем
пов и такого размаха история еще не знала.

Нынешнее поколение советских людей будет жить при 
коммунизме. Основное содержание, весь смысл борьбы за 
коммунизм заключается в том, чтобы повышать благосостоя
ние народа, возможно полнее удовлетворить материальные 
и духовные запросы советских людей. «Политика нашей пар
тии,— говорит Никита Сергеевич Хрущев,— проникнута вели
кой идеей коммунизма: все во имя человека, для блага че
ловека».

В этой связи первостепенное значение приобретает воспи
тание человека коммунистического общества, создание усло
вий для расцвета его способностей и талантов, для гармонич
ного развития человеческой личности.

Какие же задачи в деле воспитания людей коммунистиче
ского общества стоят сейчас перед нами? На этот вопрос 
с исчерпывающей полнотой отвечает Никита Сергеевич Хру
щев в своем докладе о Программе Коммунистической партии 
Советского Союза:

«— утверждение коммунистического мировоззрения: глубо
кой убежденности в идеалах коммунизма, сознательного от
ношения к общественному долгу, социалистического интер
национализма и патриотизма, преданности Родине, готовности 
защищать ее, не щадя своей жизни;

— трудовое воспитание, развитие коммунистического отно
шения к труду, к общественному производству;

— упрочение принципов коммунистической морали, добро
вольного соблюдения правил коммунистического общежития;

— культурное развитие, овладение основами наук, общее 
и политехническое образование, эстетическое и физическое 
воспитание».

Благородные чувства коллективизма и гуманизма, предан
ности общему делу должны быть положены в основу вос
питания людей: «Каждый за всех, все за одного», «Человек 
человеку — друг, товарищ и брат!»

XXII съезд КПСС утвердил новую Программу партии, кото
рая стала путеводной звездой человечества в борьбе за мир 
и прогресс. Утверждению Программы предшествовало широ
кое обсуждение ее проекта трудящимися Советской страны. 
В этом обсуждении приняли участие более 9 миллионов чле

нов и кандидатов партии и свыше 82 миллионов трудящихся. 
Проект новой Программы встретил горячую поддержку наро
да и был единогласно утвержден делегатами съезда.

Трудно переоценить всемирно-историческое значение при
нятой XXII съездом Программы партии. Давая глубокий ана
лиз современной эпохи, Программа обобщает богатейший 
опыт нашей партии и является широким научно обоснован
ным планом построения коммунизма в Советской стране.

Выступавшие на съезде делегаты полностью поддержали 
линию партии и высказали удовлетворение той работой, кото
рую за истекшее пятилетие проделал Центральный Комитет.

Съезд продемонстрировал несокрушимое единство нашей 
партии и народа, верность партии ленинским принципам ру
ководства, ленинским нормам партийной жизни.

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза как 
съезд строителей коммунизма займет выдающееся место в 
истории Советской страны, мирового коммунистического и 
рабочего движения.

* * *

С думой о съезде трудились в 1961 году советские люди. 
Вместе со всем народом готовились к съезду и отметили его 
новыми успехами советские физкультурники и спортсмены. 
В 1961 году они одержали убедительные победы на чемпио
натах Европы и мира по баскетболу, боксу, борьбе, гребле, 
гимнастике, конькобежному спорту, фехтованию, современно
му пятиборью.

Наши легкоатлеты вышли победителями матчевых встреч 
с командами США, Англии, Чехословакии, Германской Демо
кратической Республики. Валерий Брумель, Ирина и Тамара 
Пресс, Василий Руденков, Татьяна Щелканова, Михаил Лав
ров, Ким Буханцов, Владимир Трусенев, Альгимантас Балтуш- 
никас рапортовали съезду установлением мировых и все
союзных рекордов.

Тысячи коллективов физкультуры производственных пред
приятий, строек, колхозов и совхозов, учебных заведений взя
ли на себя почетные предсъездовские обязательства и 
с честью выполнили их. В ряды физкультурников Москвы 
влилось еще 152 тысячи человек, шести московским коллек
тивам физкультуры присвоено почетное звание спортивного 
клуба. На 1492 человека увеличилось число мастеров спорта 
в Российской Федерации. Новый большой отряд мастеров 
спорта подготовили ленинградцы. Спортивные организации 
Украины рапортовали съезду подготовкой 618 мастеров спор
та, 9040 перворазрядников. О перевыполнении обязательств 
по воспитанию спортсменов-разрядников и значкистов ГТО 
сообщают коллективы Харьковского тракторного завода, Ир
кутского завода тяжелого машиностроения, Ленинградского 
Балтийского завода и многих других крупнейших предприя
тий страны.

Сейчас советские спортсмены внимательно изучают реше
ния съезда, которые ставят перед физкультурными органи
зациями большие задачи по воспитанию гармонично разви
того строителя коммунистического общества.

«Партия считает одной из важнейших задач — обеспечить 
воспитание, начиная с самого раннего возраста, физически 
крепкого молодого поколения с гармоническим развитием 
физических и духовных сил. Эго требует всемерного поощ
рения всех видов массового спорта и физической культуры, 
в том числе в школах, вовлечения в физкультурное движение 
все более широких слоев населения, особенно молодежи».— 
Так записано в Программе КПСС.

XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза от
крыл широкие перспективы перед физкультурным движе
нием. Советские спортсмены должны приложить все силы 
для того, чтобы внести достойный вклад в дело построения 
коммунизма в нашей стране.

2



По следам спартакиады школьников
Одного споров среди специалистов вызывает отставание на

ших спортсменов в беге на короткие дистанции. Мысли 
высказываются различные, но воз двигается очень медленно. 
Очевидно, для того чтобы практически решить этот вопрос, 
необходимо сравнить систему подготовки спринтеров высо
кого класса с широкой практикой нашей работы.

Обобщение опыта тренировки ведущих спринтеров в раз
личных странах позволяет совершенно точно определить ее 
основные, решающие закономерности.

Прежде всего о подборе спринтеров, о их физических дан
ных. Современный спринтер имеет высокий рост, у него 
длинные ноги и отлично развитая мускулатура всего тела. 
Разница между ростом и весом (росто-весовой показатель) 
находится в пределах от 7 до 13, а у некоторых превышает 
эти цифры: так, у В. Рудольф она достигает 20. Но это не 
означает, что спортсмены небольшого и среднего роста, 
не имеющие такого росто-весового показателя, не могут 
быть выдающимися спринтерами. Мы знаем А. Мерчисона 
и можем назвать еще несколько имен, но это исключение.

Всесторонняя подготовка спринтеров проводится в течение 
многих лет (6—8), причем применяется широкий комплекс 
средств, включающих большое число видов легкой атлетики 
и другие виды спорта. Особое место занимает силовая под
готовка в подготовительном и в соревновательном периодах 
тренировки. Интенсивность силовых упражнений очень вели
ка, и она возрастает к соревновательному периоду.

Специальная подготовка спринтеров (развитие необходи
мых качеств и совершенствование техники) решается глав
ным образом бегом на различных отрезках с преоблада
нием отрезков от 150 до 300 м (до 60—80%). Особенно важ
но отметить сравнительно небольшую интенсивность беговой 
тренировки. Так, отрезки по 150 м мужчины (при максималь
ной скорости лучше 16 сек.) бегают повторно лишь за 19— 
21 сек. и т. д. Основным критерием скорости бега на отрез
ках является возможность сохранения контроля за техникой 
и свободой движений спортсмена. Бег со скоростью, которая 
влечет за собой нарушение техники и скованность, в трени
ровке спринтера недопустим.

Бег с предельной скоростью применяется главным об
разом на соревнованиях и контрольных тренировках. Такой 
бег очень важен и требует хорошо организованной системы 
регулярных соревнований в основном периоде. Он занимает 
не более 10—12°/«. всей беговой работы, и эту цифру нельзя 
значительно увеличивать, особенно за счет укорочения от
резков и пробегания их в тренировке с предельной или 
околопредельной скоростью. Упражнения с большой часто
той движений применяются в тренировке спринтеров в виде 
различных прыжков, метаний, подвижных и спортивных игр.

Посмотрим теперь, в какой степени эти принципы приме
няются в тренировке участниц Всесоюзной спартакиады 
школьников 1961 г., проходившей в Баку 22—26 августа. Все 
приводимые здесь данные взяты из протоколов спартакиады, 
из анкет, заполняемых участниками, и из данных опроса.

Забеги на 100 м начались в 9 утра при сильном встречном 
ветре, полуфинальные забеги — на следующий день в 18 ча
сов (в хороших условиях). В первый день проводились также 
забеги и финал эстафеты 4 X Ю0 м. Таким образом, финаль
ный забег был для некоторых участниц пятым стартом в пол
ную силу в течение двух дней.

Приведем результаты финалисток в беге на 100 м: 1. Лаце 
Рената (Латвия) 12,0; 2. Чвилева Галина (Москва) 12,2; 3. Гав
рилова Елена (Москва) 12,2; 4. Мяги Айли (Эстония) 12,3; 
5. Томберга Айна (Латвия) 12,4; 6. Мельник Галина (Украина) 
12,5. 15-й результат был равен 12,8, 25-й—13,1, 50-й — 14,0.

Бег на 200 м проводился примерно так же: забеги вечером, 
а на другой день утром полуфинал и вечером финал. Оба 
дня дул сильный встречный ветер на повороте. Девушки, вы
ступавшие на обеих коротких дистанциях и попавшие в финал, 
к этому времени пробежали (за 4 дня) 900 м в полную силу.

Результаты 26,0 и лучше показали Мэри Папиашвили (Гру
зия), Валентина Малыш (Украина), Галина Мельник, Елена 
Гаврилова и Айна Томберга. 13-й результат на этой дистанции 
был 26,5, 20-й —26,7 и 30-й —27,0.

Как показывает анализ результатов бега на 100 и 200 м, ве
дущая группа девушек (10—15 человек) значительно сильнее 
основной массы участниц соревнований. Особенно выделяются 
финалистки бега на 100 м, которые, несмотря на трудные ус
ловия (жара и встречный ветер, большая предварительная на
грузка), показали в финале лучшие результаты, чем в преды
дущих стартах. ; i ; !

Почему же финалистки бега на 100 и 200 м имеют такое 
преимущество перед остальными спортсменками? В табли
цах 1 и 2 приводятся некоторые данные их физического раз
вития, спортивный стаж и динамика развития результатов в беге 
и в одном из прыжков (что характеризует силовую подготовку).

Обобщая данные физического развития, мы видим, что 
большинство финалисток — высокого роста, с разницей роста 
и веса 8—10 единиц и большим объемом легких. Г. Чвилева, 
у которой росто-весовой показатель равен нулю,— спорт
сменка силового типа, она стала чемпионкой спартакиады в 
пятиборье, набрав 4150 очков. За исключением Г. Мельник, 
легкоатлетический стаж всех участниц свыше 3,5 лет. Харак
терно, что у всех девушек довольно высокие результаты в 
одном из прыжков, что говорит о хорошей силовой подго
товке. Контрольная киносъемка, проведенная нами в полу
финалах бега на 100 м, показала, что все они имеют хоро
шую технику с удовлетворительной свободой движений.

Опрос финалисток показал, что их тренировка имеет мно
го общего. Все они занимаются в среднем 4 раза в неделю 
зимой и 4—5 раз летом, участвуют в соревнованиях от 12 до 
20 раз в году. Особенно много выступают в соревнованиях 
Лаце, Чвилева, Гаврилова, Томберга. Зимой все девушки вы
ступают в многоборьях.

В беговой тренировке девушек преобладают отрезки 150— 
200—300 м, пробегаемые свободно, без регистрации времени. 
Мельник, Мяги, Томберга и Папиашвили 300-метровых от
резков почти не бегают. Характерно отметить, что все спорт
сменки на тренировках бег и старты в полную силу не при
меняют.

Силовая подготовка достигается упражнениями с набивны
ми мячами, различными прыжками и у некоторых упражне
ниями со штангой (вес от 20 до 50 кг) 1—2 раза в неделю. 
Все спортсменки играют в баскетбол и тренируются на мест
ности в лесу, на горках, на песке. Лаце, Чвилева и Гаврилова 
выполняют в значительном объеме акробатические упраж
нения.

Таким образом, мы имеем право утверждать, что тренеры, 
работающие с этими девушками, стоят на правильном пути.

Как же обстоит дело с остальными?
Опрос и просмотр анкет большого числа девушек, высту

павших на спартакиаде на дистанциях 100 и 200 м, показал, 
что многие из них (20—30%) имеют физические данные и 
стаж приблизительно такие же, как и финалисток. Что же 
им помешало показать высокие результаты? Тем более что 
многие девушки в течение 1961 г. пробегали 100 м в преде
лах 12,3—12,7. Например, Галина Рассохина (команда Мини
стерства путей сообщения, тренер Е. Иванова), имевшая луч
шее время на 100 м 12,2, пробежала эту дистанцию на спар
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такиаде за i 2,1). Галина костынюк (Украина, тренер Ô. Ле
нин) снизила свой результат с 12,4 до 13,1.

На этот вопрос мы получили исчерпывающий ответ. 
К сожалению, тренировка большинства участниц бега на 100 
и 200 м проводится с грубейшими нарушениями основных 
правил, перечисленных в начале статьи. Вот факты.

Основными тренировочными отрезками для этих девушек 
являются 40, 60, 80 и реже 100 м. Большая часть отрезков 
пробегается на тренировках с предельной или околопредель- 
ной скоростью в борьбе с партнерами или под контролем 
секундомера. Удлиненные отрезки — 150 м и больше,— если 
и применяются, то не регулярно и с очень высокой скоро
стью. Силовая подготовка в большинстве случаев проводи
лась без какой-либо системы и, что самое плохое, нерегу
лярно даже в зимний период.

Укороченные тренировочные отрезки и высокая интенсив
ность бега в тренировке привели к большой закрепощенно- 

пробеганием различных отрезков на контролируемой скорб- 
сти. Силовая подготовка спринтера должна быть всегда на 
высоком уровне, поэтому нельзя упускать ее в летний со
ревновательный период.

Возникает вопрос: как могло получиться, что большинство 
школьниц страны, лучших в беге на короткие дистанции, 
тренировались с грубыми нарушениями основ методики под
готовки спринтеров? Может быть, эти основы известны не
многим?

Но это не так. В. нашей печати и на тренерских конферен
циях последних двух лет широко освещался опыт подготовки 
сильнейших спринтеров мира. В 1961 г. «Советский спорт» 
поместил статью главного тренера СССР Г. Коробкова, в ко
торой особо разбирался вопрос о скорости бега на трени
ровках. Большая статья, обобщающая опыт лучших спринте
ров мира (автор — старший тренер СССР по спринту 
В. Филин), помещена в журнале «Легкая атлетика. Правда,

Таблица 1

Фамилия, имя
Год рож

дения
Начало 
занятий

Спортив
ный стаж 
к 1961 г.

Рост, см Вес, кг
Росто-ве- 

стовой по
казатель

Спиро
метрия Тренер

Лаце Р....................................................................... 1943 1958 3,5 174,5 64 10,5 4000 И. Озола
Чвилева Г................................................................ 1944 1957 4,5 168 68 0 3200 В. Ольшевская
Гаврилова Е............................................................ 1944 1956 5 173 63 10 4100 Б. Валик
Мяги А..................................................................... 1944 1958 3,5 164 53 8 — X. Лепамяэ
Томберга А.............................................................. 1943 1958 3,5 — — — — Е. Озолиньш
Мельник Г............................................................... 1945 1959 2,5 170 68 2 4300 А. Кавинкий
Папиашвили М...................................................... 1944 1958 3,5 163 55 8 3900 э. Ал танов

сти при беге. Техника у большинства девушек посредствен
ная. Главной ошибкой, определяющей все остальные, яв
ляется излишний наклон туловища вперед, а следовательно, 
отставание ног и закидывание голеней после заднего толчка. 
Следствием этого всегда бывает плохой вынос бедра и па
дающий бег.

Высокая интенсивность бега и короткие отрезки, естествен
но, уменьшают общий объем беговой работы спортсменок, 
ухудшая их скоростную выносливость. Именно поэтому боль
шинство девушек, имеющих высокие результаты в сезоне, не 
смогли показать их на спартакиаде, где полуфинальные за
беги были четвертым стартом на 100-метровой дистанции в 
полную силу за два дня. Таким образом, очевидно, что 
очень многие тренеры, работающие со спринтерами, считают, 
что быстрый бег достигается быстрым бегом. Нам думается, 
именно в этом заключается причина всех ошибок.

Быстрый бег немыслим без разносторонней подготовки с 
силовым уклоном и рациональной техники, в основе которой 
лежит свобода движений, что вырабатывается многократным 

недостатком этих публикаций является то, что они до сих пор 
не обобщены, и, нам кажется, дискуссия по спринту, прово
димая журналом «Легкая атлетика», не совсем закончена. 
Это, очевидно, в какой-то мере способствовало тому, что в 
работе тренеров новая методика многими не применяется.

Надо учитывать и то, что результаты детей растут при лю
бой методике, и даже при неправильной, до определенных 
пределов. Ошибки сказываются только в старшем возрасте и 
при переходе в группу взрослых. Все это порождает у мно
гих тренеров ложную уверенность в правильности работы.

Все же обследования детских спортивных школ сводятся к 
проверке комплектования групп, расписания занятий, словом, 
к выяснению вопросов, в основном решенных и не главных 
в настоящее время. Главный вопрос сегодняшнего дня — 
практическое применение современной методики тренировки. 
В этом ключ к решению проблемы подготовки спринтеров, 
способных побеждать сильнейших бегунов мира.

Таблица 2

Б. ВАЛИК, тренер

Фамилия, имя

1957 г. 1958 г. 1959 г. 19.50 г.. 19Ô1 г.

60 м длина, 
высота 200 м 60—100 м

длина, 
высота 200 м 60-100 м длина, 

высота 200 м 60- 100 м длина, 
высота 200 м 60-100 м длина, 

высота 200 м

Лаце Р. ............... - — - 13,2 - 4,53 - 12,2 5,58 - 11,8 5,85 - 12,0 6,15
1,55

24,9

Чвилева Г.............. 7,8 1,40
4,62

- 13,2 1,45 - 13,1 1,49
5,38

27,0 12,3 1,46
5,51

26,2 12,2 1,53
5,70

25,4

Гаврилова Е. . . . 8,0 1,25
4,50

- 7,9
13,1

1,30
4,70

- 7,6
12,5

1,35
5,00

26,4 7,6
12,2

1,38
4,90

25,8 7,6
12,2

1,38
4,60

25,9

Мяги?-А.................... Г - - 12,8 - 12,6 - 26,6 12,5 - 26,0 12,3 5,47 26,4

Томберга А. . . . - - - 14,5 4,50 28,7 12,8 5,02 27,2 12,3 5,32 25,7 12,3 - 25,8

Мельник Г. ... . - - - - - - 13,8 4,00 - 12,8 1,40 29,6 12,4 1,50 25,6

Папиашвили М. - - - 13,8 - 28,5 12,7 - 27,0 12,2 5,30 25,4 12,1 5,50 25, 5
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ТРИ ОПРОСА ТРЕНЕРАМ
Всесоюзные спартакиады школьни

ков — это смотр резервов легкоатлети
ческого спорта, самый представитель
ный форум юных спортсменов страны. 
Спартакиады дают возможность оценить 
работу по легкой атлетике с детьми в 
городах, областях и республиках, в 
спортивных обществах и ведомствах.

Естественно, что одна статья, поме
щенная нами в предыдущем номере 
журнала, не может дать исчерпываю
щее представление об итогах спартакиа
ды. Большой интерес представляет мне
ние тех тренеров, которые готовили 
сборные команды и руководят работой 
с юными легкоатлетами.

Корреспондент нашего журнала об
ратился к ведущим тренерам ряда рес
публик и городов с просьбой ответить 
на три вопроса, касающиеся итогов 
спартакиады и состояния легкоатлетиче
ского спорта. Здесь мы публикуем наи
более интересные ответы.

Вопрос: Что сделано в вашей рес
публике (городе) для развития легкоат
летического спорта среди школьников в 
период между VI и VII спартакиадами? 
Каких успехов вам удалось добиться?

Б. Валик (Москва) говорит: — После 
VI спартакиады школьников, которая 
проходила в столице, работа с юными 
легкоатлетами у нас несколько улуч
шилась. Особенно это заметно в таких 
видах, как бег на короткие дистанции, 
прыжки в длину, тройным и с шестом. 
На спартакиаде в финале бега на 100 и 
200 м участвовали две юные москвич
ки— Г. Чвилева и Е. Гаврилова, пока
завшие высокие результаты. У юношей 
представитель нашей команды А. Подо
бедов пробежал 100 м за 10,9. Побе
дителем в тройном прыжке стал мо
сковский школьник В. Чистяков, а луч
шим в прыжках с шестом был москвич 
М. Демин. Ему же принадлежит всесо
юзный юношеский рекорд в этом виде 
легкой атлетики — 4,40.

Своими успехами в спринте мы обя
заны применением современных мето
дов тренировки. Тренеры детских спор
тивных школ Москвы стали широко поль
зоваться длинными отрезками, отказа
лись от постоянного обращения к се
кундомеру, который перестал быть 
пугалом для детей и превра
тился лишь в средство контроля за ско
ростью. Повсеместное распространение 
получила силовая подготовка, которая 
теперь не прекращается и летом.

К сожалению, в Москве еще не уме
ют воспитывать метателей, как юношей, 
так и девушек. Свидетельство тому — 
нули, которые получила в Баку наша 
команда за выступление в метании 
диска и толкании ядра. Одним из сла
бых видов у нас является также высота 
у девушек. Юные прыгуньи Москвы 
имеют недостаточную техническую и си
ловую подготовку.

Мы понимаем, что столичные спорт
смены должны показывать пример, 
быть сильнейшими. У нас много трене
ров, достаточно стадионов, есть способ
ная молодежь. Наше поражение на 
спартакиаде (в общем зачете команда 
Москвы заняла третье место) — следст

вие слабой работы тренеров. Среди 
них еще мало людей, которые честно 
трудятся и умело осуществляют прин
цип разносторонней многоборной под
готовки юных спортсменов. А ведь в 
детских спортивных школах Москвы сей
час работает 96 тренеров по легкой ат
летике.

Е. Гагу а (Грузия): — Говоря откро
венно, похвастаться нам нечем. На VI 
спартакиаде в 1958 г. грузинские школь
ники заняли 2-е место, в 1959 г.— 10-е 
и сейчас в Баку — 8-е. Это следствие 
того, что в городах и сельских районах 
Грузии развитию легкой атлетики среди 
школьников уделяется мало внимания. 
Недаром в составе сборной команды мы 
видим преимущественно представите
лей Тбилиси.

Что удалось нам сделать в период 
между VI и VII спартакидами? Мы на
чали с того, что постарались привлечь 
к занятиям легкой атлетикой младших 
школьников, разработали систему про
ведения соревнований для них по про
стейшим многоборьям. Сейчас у нас 
есть многочисленные группы одаренных 
юных легкоатлетов, которые через 
два-три года станут хорошей сменой 
для юношеской сборной команды Гру
зии. В подготовке юных легкоатлетов 
среднего и старшего возраста нам по
могут школы-интернаты, в которых раз
вернута интересная работа.

По давней традиции юные легкоатле
ты Грузии успешно выступают в мета
ниях. Вот и на этой спартакиаде пер
вым в толкании ядра был Г. Окрошид- 
зе. В нашей республике есть районы, 
где метания один из любимых видов 
спорта у молодежи. Наша задача — на
учить грузинских школьников полюбить 
и другие виды легкой атлетики.

А. Рагимов (Азербайджан): — Чет
вертое место на спартакиаде—большой 
успех для азербайджанских школьни
ков (в 1959 г. мы были только на 14-м 
месте). Это — следствие той работы по 
укреплению юношеской легкой атлети

ки, которую мы провели за последние 
два года. Если раньше занятия с детьми 
вели лишь «Динамо» и «Трудовые ре
зервы», а остальные общества плелись 
в хвосте, то теперь появились сильные 
юношеские коллективы в Центральной 
детской спортивной школе, «Спартаке», 
«Нефтянике», «Локомотиве». На город
ских и республиканских соревнованиях 
они выступают как равные.

Радует, что сейчас мы имеем резервы 
по большинству видов легкой атлетики. 
Раньше, например, у нас не было мно
гоборцев, а в этом году нам трудно 
было решить, кого из них включить в 
команду. Тренеры научились воспиты
вать юных многоборцев, способных по
казать результат около 4000 очков. 
Раньше команда не имела зачета в 
толкании ядра, метании диска, копья. 
Сейчас многие азербайджанские школь
ники выполняют в этих видах зачетные 
нормативы. На следующей спартакиаде 
мы надеемся выступить еще успешнее.

В. Ка зэковский (Украина): — Как 
известно, на VII спартакиаде юные ук
раинские легкоатлеты стали именинни
ками. Если в 1959 г. мы заняли четвер
тое место и имели 22 нуля, то теперь 
за нами первое место и только 7 не- 
зачтенных результатов.

В последнее время Украина стала 
уделять больше внимания развитию 
юношеского спорта. Улучшилась работа 
с тренерами, чаще проводятся методи
ческие совещания и конференции. Во 
много раз увеличилось количество со
ревнований для детей, и, что самое глав
ное, работать со школьниками научились 
во многих городах республики. На этот 
раз в сборной команде, кроме предста
вителей Киева, Львова, Одессы и Харь
кова, были юные легкоатлеты из Ровно, 
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Херсона, Полтавы. В команде были 
представители 22 городов Украины!

Сейчас мы ставим перед собой зада
чу — на основе широкого развития лег
кой атлетики среди школьников укре
пить сборную команду. Пока мы еще 
плохо выступаем в метании копья у де
вушек, в прыжках в длину и беге на 
средние дистанции у юношей.

А. Рудзит (Латвия): — После VI спар
такиады тренеры Латвии разработали 
план развития легкоатлетического спор
та среди школьников. Большое место 
в этом плане заняли массовые соревно
вания для детей различного возраста, и 
в том числе для пионеров. В 1959 г. в 
республике была проведена первая 
пионерская спартакиада. Участие пио
нерской организации в подготовке 
юных спортсменов помогло нам выявить 
много одаренных мальчиков и девочек, 
которые скоро войдут в нашу сборную 
юношескую команду.

До сих пор в Латвии было недоста
точно хороших юных метателей. Для то
го чтобы найти способную молодежь, 
мы устанавливали связь с местными 
тренерами, посещали соревнования в 
районах, проводили специальные состя
зания для метателей. И сейчас положе
ние с метаниями у юношей изменилось 
к лучшему. На очереди работа с юными 
спринтерами и прыгунами с шестом.

Хочется упомянуть об одной особен
ности нашей работы. Мы стараемся не 
отрывать юных спортсменов от их тре
неров. Нередко на сбор вместе со сво
ими учениками приезжают их учителя. 
Это создает у тренеров особую заин
тересованность в подготовке резервов.

Вопрос: Как повлияло введение но
вых норм нагрузок для детей и измене
ние программы соревнований на раз
витие легкой атлетики среди школьни
ков?

Отвечая на этот вопрос, все тренеры 
заявили о том, что уменьшение веса 
снарядов, высоты барьеров и расстоя

ния между ними благотворно сказалось 
на развитии легкой атлетики.

— Барьерный бег станрв^тся наиболее 
популярный видом легкоатлетического 
спорта среди ленинградских школьни
ков,— заявил А. Богуславский. Об этом 
же говорит и В. Казаковский:

— Раньше в барьерном беге трени
ровались избранные, преимущественно 
высокие и быстрые юноши. Всем осталь
ным барьерный бег был недоступен. 
Теперь на Украине барьерами занима
ются многие, и, что особенно важно, 
спринтеры.

А. Рагимов говорит о том, что если 
раньше на республиканских соревнова
ниях в Азербайджане выступали 3—5 
барьеристов, то в этом году в беге на 
110 м с барьерами стартовали 24 юно
ши. Впервые за много лет команда 
Азербайджана имела на спартакиаде 
зачетные результаты в барьерном беге.

Однако все тренеры указали, что 
уменьшение расстояния между барьера
ми до 8,5 м является чрезмерным и да
ет преимущество барьеристам низкого 
роста. Так, П. Данилкин (Российская 
Федерация) считает, что расстояние 
между барьерами необходимо увели
чить хотя бы до 8,85 м.

Единодушное одобрение вызвало 
уменьшение веса ядра до 6 кг и диска 
до 1,5 кг. А. Рагимов, Б. Валик, Е. Га- 
гуа и другие тренеры сказали о том, 
что эта мера позволила уделить больше 
внимания техническому совершенство
ванию юных метателей. Тренируясь со 
снарядами меньшего веса, юноши бы
стрее осваивают технику метаний. Тре
неры предлагают уменьшить и вес 
копья до 700 г.

По мнению тренеров, введение болре 
легких зачетных нормативов для участ
ников спартакиады по некоторым видам 
программы было правильным. А. Богус
лавский указывает, что если раньше со
ревнования превращались в борьбу с 
нулями, то теперь условия соревнова

ний не сковывают юных спортсменов, 
позволяют им выступать спокойно, «в 
полную силу». ’ " -,

Однако 'так было не во всех видах. 
В беге на 400 м и 800 м, где зачет 
остался, как и на предыдущих спарта
киадах, по второму разряду взрослых, 
выполнение зачетного требования было 
непосильным для большинства юношей. 
Достаточно сказать, что на дистанции 
800 м зачетный результат показал лишь 
один участник. Зачетные нормативы по 
этим видам программы необходимо пе
ресмотреть.

Вопрос: Что наиболее интересного 
и поучителеьного вы увидели на спарта
киаде? Свидетельствуют ли ее итоги о 
подъеме легкоатлетического спорта сре
ди школьников?

Подавляющее большинство опрошен
ных тренеров считают, что Vil спарта
киада школьников в Баку продемонстри
ровала несомненный подъем юношеско
го спорта.

— Никогда еще на спартакиадах не 
выступало столько одаренных юношей и 
девушек, как на этот раз,— заявил 
Б. Валик. — Что особенно отрадно, мы 
увидели резервы в таком отстаю
щем виде, как бег на корот
кие дистанции. Юные спортсмены
A. Ермолаев, Ю. Кащеев, Ю. Кандель,
B. Косицкий, В. Щербаков и Ю. Броян 
могут в ближайшем будущем стать 
хорошими спринтерами. Отличное впе
чатление оставили юноши прыгуны в 
длину.

Тренеры отметили, что на спартакиа
де выступило немало способных деву
шек. Хорошую смену для женской 
сборной команды страны готовят при
балтийские республики. Имена Р. Лаце, 
Э. Пира, В. Зондака (Латвия), М. Мати- 
кайнен (Эстония), С. Янаускайте (Литва) 
вскоре будут стоять в одном ряду с 
именами сильнейших спортсменок 
страны,

ЧТОБЫ НЕ СТАРИЛИСЬ ЮНЫЕ
(По поводу статьи Евг. Буланчика «Не только многоборье»)

fj рочитав статью Евгения Буланчика 
«Не только многоборье», я задался 

вопросом: какой же путь подготовки 
легкоатлетов в нашей стране можно 
признать правильным?

Ранняя специализация в легкой атле
тике осуждена большинством педагогов 
и тренеров. Жизнь подтвердила, что, 
специализируясь с детства в каком-ли
бо одном виде, юный спортсмен быст
ро прогрессирует, но высоких результа
тов обычно не добивается и рано ста
новится непригодным к соревнователь
ной бррьбе. В названной статье прямо
го высказывания за узкую раннюю спе
циализацию нет, но красной нитью про
ходит мысль: занятия по принципу мно- 
гоборности совсем не обязательны для 
достижения юными легкоатлетами высо
кого спортивного мастерства. И затем 

для убедительности автор называет 
многих спортсменов, которые якобы на
чали рано специализироваться и доби
лись выдающихся результатов.

«...Ирина Турова (Бочкарева) стала 
мастером спорта по бегу на 100 м в 
14 лет. Причем уже в 9 лет она брала 
старты в туфлях с шипами». Может 
быть, вы думаете, Евгений Никитович, 
что чем раньше надеть на ребенка туф
ли с шипами, тем большего успеха он 
добьется?.. Но ведь Ирина одновремен
но с бегом занималась также прыжка
ми в длину, высоту и толканием ядра, 
с успехом выступала в состязаниях по 
многоборью. Как видно, она не так уж 
узко специализировалась. Достижения в 
прыжках в высоту —1,55 и в толкании 
ядра — за 12 м — свидетельство ее раз
носторонней подготовленности.

Другой вопрос, раскрыла ли И. Туро
ва свои возможности полностью? Ду
мается, нет. «Расцвет» ее был слишком 
ранним. В годы юности она много уча
ствовала в соревнованиях вместе со 
зрелыми мастерами, растрачивая нерв
ную энергию. Тогда у нее еще не были 
(и не могли быть) хорошо развиты фи
зические качества, необходимые сприн
терам. А когда она накопила физиче
ские силы, ее нервная система уже не 
справлялась с напряжениями и на тре
нировках и особенно на соревнованиях.

Пример с С. Ненашевым, который в 
16 лет выполнил мастерский норматив 
в метании молота, тоже не очень убе
дителен. Казалось, у Ненашева должно 
быть блестящее будущее. А на самом» 
деле? Нестабильные выступления в со
ревнованиях, замедленный рост дости



жений. Еще совсем молодой человек, 
он как спортсмен уже «состарился».

Игорь Петренко, безусловно, добился 
многого, тренируясь в прыжках с ше
стом с 14 лет и к 19 годам став масте
ром спорта. Но ведь он занимался и 
другими видами легкой атлетики: в дли
ну с разбега прыгал за 7 м, в высо
ту— на 1,90; он даже успешно высту
пал в состязаниях по десятиборью. Зна
чит, с отроческих лет Игорь специа
лизировался не узко, в одном-двух ви
дах.

И уж совсем непонятно, как в число 
этих легкоатлетов попал И. Тер-Оване
сян— спортсмен, вся подготовка кото
рого осуществлялась по принципу мно
гоборности?! Игоря еще в школьном 
возрасте обучали многим легкоатлети
ческим упражнениям, добиваясь обра
зования у него различных двигательных 
навыков и всестороннего развития его 
физических качеств. И все-таки на се
годняшний день он вовсе не отличный 
десятиборец, как сообщается в статье, хо
тя хорошая основа его подготовки поз
воляет ему стать именно таким десяти
борцем. Для этого Игорю пришлось бы 
много поработать... Но он избрал дру
гой путь и стал первоклассным прыгу
ном в длину. Мне лично кажется, что 
не меньших успехов он мог бы добить
ся и в прыжках с шестом, и в прыжках 
в высоту, и, конечно, в спринте, если 
бы несколько целенаправленнее трени
ровался в скоростном беге.

На мой взгляд, Евгений Никитович, у 
вас совершенно неудачны и примеры 
с зарубежными спортсменами. Ссылаясь 
на высказывания Н. Озолина и Е. Кор- 
жева, вы утверждаете, что американские 
прыгуны с шестом, начав с 11—12 лет 
совершенствоваться в этом виде и «не 
занимаясь многими видами легкой ат
летики», добиваются выдающихся ре
зультатов. И в доказательство называе
те, в частности, всем известного Б. Ри
чардса— неизменного участника и неод
нократного победителя первенств США 
по многоборьям. Б. Ричардс выступал 
в состязаниях по десятиборью даже на 
XVI Олимпийских играх. Но он все же 
не десятиборец, а прыгун с шестом, хо
тя вся подготовка его основывалась на 
принципе многоборности. Иначе едва 
ли он мог бы успешно соперничать с 
десятиборцами. Ведь Б. Ричардс пры
гает в высоту более чем на 1,90, ме
тает диск за 45 м, пробегает 110 м 
с барьерами за 15,2, толкает ядро за 
14 м...

Да зачем искать примеры за рубе
жом, когда их и у нас много. Все луч
шие советские легкоатлеты — спортсме
ны, тренировка которых строилась в 
плане многоборности: Н. Озолин,
братья Дьячковы, Г. Раевский, А. Кана
ки.. Причем не только в основном, из
бранном виде, но и в других видах лег
кой атлетики они были хороша техни
чески подготовлены и имели значитель
ные достижения. Это позволяло им 
успешно выступать в состязаниях по 
многоборьям и даже устанавливать ре
корды СССР в десятиборье, хотя из
вестны они больше как прыгуны с ше
стом или метатели. В действительности 
же прежде всего они были многоборца
ми, а потом специалистами в отдельном 
виде.

Более молодое поколение наших лег
коатлетов: X. Липп, С. Кузнецов, П. Де
нисенко, Л. Щербаков, Ю. Литуев и 
многие другие — все также прошли мно- 
гоборную подготовку и уже на базе se 
специализировались в избранных видах. 
Можно предположить, что, если бы 
Л. Щербаков не пробовал свои силы во 
многих видах легкой атлетики,— воз
можно, он не достиг бы выдающихся 
результатов в тройном прыжке.

Против чего же вы выступаете, Евге
ний Никитович? Против подготовки под
растающих спортсменов по принципу 
многоборности? Ваш двухлетний опыт 
тренерской работы якобы свидетельст
вует, что можно обойтись и без много- 
борной подготовки юных спортсменов? 
Но так ли это?!

Во-первых, столь непродолжительный 
опыт слишком мал, чтобы делать по
добные выводы. Мы еще не знаем, ка
ковы будут в дальнейшем спортивные 
достижения и стабильность результатов 
у ваших учеников, которые начали ра
но и узко специализироваться. Во-вто
рых, ведь вы сами не строите занятия 
узко: и В. Косяк и И. Дедов бегают, 
прыгают, толкают ядро, преодолевают 
барьеры... Правда, В. Косяк начал зна
комиться с различными видами легкой 
атлетики только после двух лет заня
тий в ДСШ. Но не думаю, что целых 
два года он осваивал лишь барьерный 
бег, упражнения со штангой и гимнасти
ку. Если это так, то вряд ли правильно.

Подводя итоги первых лет занятий с 
В. Косяком, вы перечисляете хорошие 
силовые показатели своего ученика и 
комментируете их: «Разве достиг бы он 
таких показателей, занимаясь только 
легкоатлетическим многоборьем...» Но 
кто и где говорил о занятиях только 
многоборьем?! Так вообще вопрос не 
ставится, и в нашей стране такая точка 
зрения не может найти поддержки. 
Разве занятие многоборьями (и класси
ческими, и простейшими) исключает уп
ражнения со штангой, гимнастику, игры, 

Спартакиада школьников. Передача эстафеты

акробатику?.. Наоборот! Освоение не
скольких легкоатлетических видов тре
бует значительно более высокого уров
ня развития физических качеств зани
мающихся, несмотря на то, что 
спортсмен в этом случае развивается 
разностороннее, чем при занятиях ка
ким-либо одним видом. И с этим уже, 
конечно, никто не спорит.

Каждому юному легкоатлету, кроме 
силы, быстроты, выносливости, необхо
дим хороший «запас» двигательных на
выков, причем именно легкоатлетиче
ских. Без этого невозможно в совершен
стве овладеть техникой сложных дви
жений в избранном виде. Занятия гим
настикой, играми и другими видами 
спорта, бесспорно, обогащают легкоат
лета, но гораздо меньше, чем сами лег
коатлетические упражнения.

Итак, принцип многоборности в тре
нировке— это вовсе не тренировки по 
десятиборью или по какому-либо дру
гому многоборью; это — освоение мно
гих видов легкой атлетики с целью на
копления разнообразных двигательных 
навыков. При такой подготовке очень 
важно выявить истинное призвание и 
способности спортсмена в том или ином 
виде легкой атлетики.

...Вот уже три года я тренирую 
Г. Климова. Прежде он предпочитал за
ниматься лишь метаниями и показывал 
неплохие результаты: неоднократно был 
призером на чемпионатах Москвы и 
всесоюзных соревнованиях, проводив
шихся для юношей среднего и старше
го возраста. Вероятно, если бы он не 
начал заниматься многоборьем, а про
должал только метать, на сегодня, к 
20 годам, его результаты, скажем в ме
тании копья, были бы немного лучше. 
Но — немного, и не исключено, что, 
проигрывая в состязаниях взрослым ме
тателям, разочаровавшись, Климов бро
сил бы спорт.

Когда он начал осваивать виды де
сятиборья, выяснилось, что прыжки в 
длину для него наиболее трудны и ре
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зультаты в них оставляют желать лучше
го. Но время шло. По мере роста до
стижений Климова в скоростном беге и 
овладения им техникой стали быстро 
расти его результаты в прыжках в дли
ну. В этом году он дважды выполнял в 
них норматив мастера спорта, хотя в 
этом виде не специализировался. Одно
временно он выполнил норматив ма
стера спорта и в десятиборье. Есть все 
основания надеяться, что спортивный 
рост моего ученика будет продолжать
ся и дальше.

Этот пример говорит о том, что при
звание и способности юных спорсменов 
надо не угадывать, а выявлять в прак
тической работе с ними. При ранней 
же специализации детям прежде всего 
приклеивают ярлык «барьерист» или 
«дискобол», а они еще и барьеров бо

ятся, и с диском повернуться не могут. 
На соревнованиях такие «специалисты» 
выступают все время в «своих» видах. 
Проиграют — переживают, выиграют — 
тоже переживают. И к 18 годам они 
становятся спортивными неврастеника
ми, не способными к соревновательной 
борьбе. Ведь известно много примеров 
раннего старения нервной системы у 
спортсменов, которые начали рано спе
циализироваться в каком-либо одном 
виде.

Перед нашими преподавателями и 
тренерами стоит сложная задача: 
обучить юных спортсменов технике и 
полнее развить их физические каче
ства, не утомляя при этом своих учени
ков, не истощая их нервной системы. 
Эту задачу, по-моему, можно решить, 
если проводить занятия с легкоатлетами 

по принципу многоборности. В этом слу
чае они должны выступать на соревно
ваниях в различных видах и как бы иг
рая, не испытывая той ответственности, 
которая «угнетает» молодых спортсме
нов, когда они соперничают в «своем» 
виде.

Мне кажется, основная ваша ошибка, 
Евгений Никитович, состоит в том, что 
вы неправильно понимаете принцип 
многоборной подготовки легкоатлета, 
отождествляя его со специальной под
готовкой по десятиборью. Под
готовка по принципу многоборности — 
это фундамент развития всех спортсме
нов— и тех, которые начнут специали
зироваться в одном виде, и будущих 
многоборцев.

Вл. ВОЛКОВ, 
заслуженный тренер СССР

ТРЕНИРОВКА 
В ПРЫЖКАХ 
С ШЕСТОМ

Т ТРЕТЬЕГО
КО ВТОРОМУ РАЗРЯДУ

|{ак тренироваться прыгунам с ше
стом, имеющим третий спортивный 

разряд, чтобы выполнить норматив вто
рого разряда?

Основой подготовки легкоатлетов лю
бой квалификации является общая фи
зическая подготовка, которая осуществ
ляется посредством выполнения разно
образных упражнений. Эти упражнения 
способствуют совершенствованию не 
только необходимых качеств (силы, бы
строты, прыгучести), но и элементов тех
ники различных видов легкой атлетики. 
При подготовке прыгунов с шестом при
меняются упражнения на гимнастических 
снарядах: перекладине, кольцах, плинте 
и, особенно, канате; разнообразные 
прыжковые упражнения; прыжки в дли
ну, тройным и в высоту; беговые уп
ражнения и пробегание различных по 
длине отрезков; упражнения с барьера
ми и преодоление барьеров в три и 
пять шагов. Много внимания следует 
уделять также упражнениям со штангой 
и разными по весу гирями. Применять 
эти средства необходимо всем легкоат
летам, однако каждому — в зависимости 
от индивидуальных особенностей и под
готовленности.

Основная тренировочная работа пры
гунов с шестом проходит осенью, зимой 
и весной. До ноября достаточно зани
маться 3 раза в неделю, что позволяет 
подготовить организм спортсмена к 
большим нагрузкам в дальнейшем.

В осенне-зимний период наряду с раз
витием качеств осуществляется совер
шенствование техники прыжка. Напри
мер, у молодых прыгунов часто бывают 
недостаточно согласованные движения 
при переходе из разбега в вис: не во
время выводятся руки с шестом, не до

статочно силен толчок, маховая нога 
мало выносится вперед. Большая ошиб
ка также — неумение прыгуна своевре
менно выполнить быстрое подтягивание 
на шесте. Увлечение только маховым 
движением в висы на шесте обычно 
приводит к тому, что прыгун не попа
дает на опору (шест), пролетает ее. 
В подготовительный период тренировки 
надо позаботиться об устранении этих 
ошибок.

Систематическая работа над увеличе
нием скорости разбега и совершенство
ванием толчка при входе в вис позволит 
добиться более высокого хвата на ше
сте. Вместе с тем, штурмуя высоту 3,60 
(норма второго разряда) и выше, надо 
обращать внимание не только на хват, 
но и воздействовать на шест, чтобы тот, 
своевременно разгибаясь, дал возмож
ность прыгуну лётом преодолеть план
ку.

В октябре (или также в первой поло
вине ноября) лучше всего тренировать
ся на местности и в зале, 
уделяя основное внимание 
кроссам, играм с мячом 
(ручной мяч, баскетбол, об
легченный футбол). Раз в 
неделю в зале надо при
менять упражнения на гим
настических снарядах и со 
штангой.

В ноябре и декабре заня
тия следует проводить не 
менее 4 раз в неделю: три 
в зале и манеже и одно на 
местности. Недельный план 
тренировок в этот период 
может быть примерно сле
дующим:

Понедельник (в зале). Раз
минка: легкий бег 3—5 мин. 
Ходьба на носках, легкие 
подскоки на двух ногах и 

одной ноге, бег толчками и др. Игра в 
баскетбол — 15 мин. Общеразвивающие 
упражнения с использованием гимнасти
ческой стенки. Беговые упражнения на 
матах на отрезке 20—25 м — 3 серии по 
3—4 упражнения (бег с подниманием 
бедра, толчками и семенящий). Бег в 
упоре у гимнастической стенки — 3 се
рии по 10 сек. Бег с низкого старта 
для совершенствования техники старта. 
Низкий старт по сигналу — 6—8 раз на 
15—20 м. Упражнения со штангой: ры
вок, толчок (вес штанги — 75% веса 
спортсмена); выжимание штанги в поло
жении лежа на спине (наклонно) с до
бавлением веса — не до предельного. 
Прыжки с небольшого разбега шагом 
через планку на высоте 40—50 см — 
10—15 мин. Прыжки в длину избранным 
способом — 15—20 мин.

Среда (в манеже). Разминка: бег — до 
800 м. Общеразвивающие упражнения 
с использованием набивных мячей. Бе
говые упражнения на отрезке 30 м — 3 
серии с переходом на бег. Ускорение 
при выходе с поворота на прямую на 
25—30 м — 3 раза. Упражнения с ше
стом: вход в вис из положения шест 
над плечом с 2 шагов — 5—6 раз (рис. 
1, 2); вход в вис из положения шестсбо-
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Рис. 2

ку с 2, 4 и 6 шагов разбега —10—15 
раз. Прыжки с шестом в длину с 6 ша
гов разбега — 5—6 раз, в длину с по
воротом— 8—10 раз, постепенно повы
шая хват и увеличивая длину разбега, 
через планку на' доступную высоту с 
короткого разбега — 5—6 раз (основное 
внимание обращать на подтягивание). 
Легкий бег с шестом на отрезке 50— 
70 м с выведением шеста в конце бега 
вперед (как при входе в вис) — 4—5 раз. 
Упражнения с гирей 24 кг: метание впе
ред, вниз-назад и через голову. Прыж
ки с ноги на ногу на отрезке 20 м — 
5 раз, попеременно на каждой ноге — 
по 5 раз. Легкий бег на 250 м.

Пятница (в зале). Разминка: легкий 
бег — 3—5 мин. Упражнения для укреп
ления мышц ног. Игра в баскетбол — 
15 мин. Общеразвивающие упражнения 
с использованием набивных мячей: 
броски мяча снизу, от груди, из-за го
ловы, через левое и правое плечо, 
вниз-назад. Акробатические упражнения: 
переворот боком, переворот вперед, 
кувырок назад с помощью партнера и 
самостоятельно, кувырок вперед лётом 
через препятствие. Упражнения на ка
нате: в висе поднимание ног махом впе
ред в высокий угол; вход в вис с 4, 6 
и 8 беговых шагов, акцентируя толчок * 
и выведение вперед колена маховой но
ги— 15 раз. Переворот с поворотом 
через планку, толкаясь руками с плин
та (рис. 3). Упражнения с барьерами и 
бег через 1—2 барьера. Лазание по ка
нату на время.

Суббота (на местности). Разминка: 
бег—15—20 мин. Общеразвивающие 
упражнения с использованием камней 
весом от 5 до 10 кг для метания из 
различных положений. Беговые упраж
нения на отрезке 40 м — 5 серий. Пов
торный бег под гору на отрезке 60 м —

* Рекомендуется на канате сделать от
метку (повыше), которую прыгуну при 
входе в вис следует захватить руками.

8—10 раз. Игра в ручной мяч. Прогулка 
на 3—5 км.

В период с января по март включи
тельно характер занятий несколько из
меняется. Много внимания уделяется 
общей физической подготовке: почти в 
каждом занятии (в конце его) применя
ются упражнения со штангой или гиря
ми. Недельный план тренировок может 
быть примерно следующим:

Понедельник (в зале). Разминка: лег
кий бег; прыжки, доставая предмет ру
кой или головой, толкаясь поочередно 
левой и правой ногой. Общеразвиваю
щие упражнения с использованием гим
настической стенки — 15 мин. Беговые 
упражнения — 3 серии. Бег с низкого 
старта — 5—6 раз. Упражнения с ше
стом: вход в вис (на одной руке и двух 
руках) из положения шест над плечом 
с 2 и 4 шагов; вход в вис из положения 
шест сбоку (держать одной рукой и 
стараться своевременно выполнять вы
ведение руки с шестом вперед-вверх и 
последующий толчок) с 4 и 6 шагов раз
бега— 35—40 мин. Прыжки в высоту 
согнув ноги. Прыжки в высоту избран
ным способом. Лазание по канату на 
время — 2—3 раза. Упражнения на ка
нате: быстро подтягиваясь на руках с 
одновременным поворотом — выйти в 
упор. Легкий бег толчками — 3—5 мин.

Вторник (в манеже). Разминка: бег — 
500—600 м. Общеразвивающие упраж
нения с использованием набивных мя
чей. Упражнения с шестом: вход в вис 
с 2, 4 и 6 шагов разбега — 20—25 раз. 
Прыжки с шестом в длину с 8—10 ша
гов разбега — 5—10 раз, в длину с по
воротом, согласуя вход в вис с воздей
ствием на шест — 8—10 раз. Прыжки с 
шестом через планку (с той же зада
чей) на доступную высоту — 8—10 раз. 
Упражнения с легкой гирей —15 мин. 
Бег с барьерами в 5 шагов между барь
ерами — 5 X 60 м. Легкий бег по опи
лочной дорожке на 500 м.

Четверг (в зале). Разминка: легкий 
бег—3—5 мин. Упражнения для укреп
ления связок голеностопного сустава: 
подскоки на одной ноге и двух ногах, 
прыжки с ноги на ногу. Общеразви
вающие упражнения с использованием 
гимнастической стенки. Упражнения на 
кольцах: в покое — размахиванием изги
бами подъем в упор; переворот в 
упор; в каче — подъем в упор 
на каче вперед и на каче назад. 
Прыжки в высоту с разбега избранным 
способом. Переворот с поворотом че
рез планку, толкаясь руками с плинта. 
Упражнения со скакалкой (в быстром 
темпе) — 3—4 серии по 2 мин.

Пятница (в манеже). Разминка: легкий 
бег—500 м. Общеразвивающие упраж
нения. Упражнения с шестом — 10— 
15 мин. Прыжки с шестом со среднего 
разбега (18—20 м) на доступную высо
ту (через каждые 2—3 прыжка посте
пенно увеличивать высоту; разбег уве
личить на 3—5 м). Упражнения с лег
кой гирей: метание, жонглирование. Бег 
с хода на время — 5 X 30 м с шестом 
и столько же без шеста. Легкий бег по 
опилочной дорожке на 500 м.

Суббота (на местности). Легкий бег — 
10—15 мин. Общеразвивающие упраж
нения. Прыжки с места с ноги на ногу 
на отрезке 15—20 м — 10—15 раз. Ме

тание камней, как ядра. Игра в ручной 
мяч или баскетбол — 25—30 мин.

Для подготовки прыгуна с шестом 
период с ноября по маот, а в север
ных широтах — до конца апреля, осо
бенно важен. В первой половине его 
главное внимание уделяется улучшению 
необходимых качеств и совершенствова
нию техники прыжка. В каждой трени
ровке решаются две задачи: в первый 
день недельного цикла — улучшение ка
честв силы и быстроты, во второй 
день — совершенствование техники
прыжка и улучшение качества быстроты, 
в третий день — совершенствование тех
ники прыжка, улучшение качеств лов
кости и силы, в четвертый день (на 
местности) — закалка организма и улуч
шение качества выносливости.

Во второй половине подготовительно
го периода занятия проводятся уже 
5 раз в неделю; применяется больше 
специальных средств, так как в январе 
спортсмены участвуют в соревнованиях 
по прыжкам с шестом и другим видам 
легкой атлетики в своих коллективах, а в 
конце февраля и в марте — в соревно
ваниях коллективов общества и в зим
нем чемпионате города. Однако спе
циальную подготовку к соревнованиям 
форсировать не следует: соревнования 
в этот период должны быть лишь сред
ством проверки тренированности пры
гуна.

В недельном цикле средства трени
ровки распределяются с таким расче
том, чтобы основные нагрузки приходи
лись на первые три занятия (понедель
ник, вторник, четверг); в четвертое за
нятие (пятница) нагрузки по объему 
несколько меньше, но по интенсивности 
больше. Один из дней надо отводить 
для работы над техникой (лучше чет
вертый). Примерно раз в две недели 
следует прыгать с шестом на высоту, 
которая на 30—50 см выше, преодоле
ваемой прыгуном. Такие прыжки при
учают спортсменов ориентироваться на 
высоте.

2 Легкая атлетика № И

В апреле объем нагрузки несколько

Рис. 3
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уменьшается. Занятия, в основном, про
водятся на местности. Правда, замече
но, что не все спортсмены, выходя из 
помещений, способны сразу полноцен
но выполнять прыжки с шестом на 
воздухе. Поэтому примерно в течение 
полумесяца они приспосабливаются к 
новым условиям.

Перед выходом на стадион трениро
вочный цикл не изменяется, но значи
тельная часть занятий переносится из 
зала в лес, на площадку. Так, по поне
дельникам и четвергам на площадке 
проводятся разминка, все беговые и 

прыжковые упражнения. Впрочем, один 
раз в неделю хорошо заниметься в за
ле даже в основном периоде трениров
ки, выполняя упражнения на гимнастиче
ских снарядах или со штангой. В конце 
апреля можно уже полностью перено
сить тренировки на стадион, совершен
ствуя элементы техники прыжков с ше
стом и выполняя прыжки с короткого 
разбега на доступную высоту.

Одна из главных задач занятий вес
ной — улучшение скорости бега на от
резках и на дистанции 100 м. В размин
ке прыгуна с шестом большое место за

нимают специальные упражнения бегу
нов, барьеристов и прыгунов. Широко 
используются также легкоатлетические 
снаряды — ядро, диск, копье, молот. 
Тренировки строятся таким образом, 
чтобы спортсмены систематически улуч
шали быстроту и особенно силу мышц 
туловища и конечностей (спины, живо
та, плечевого пояса, ног), которые уча
ствуют в осуществлении прыжка.

И. ШУСТЕР,
преподаватель 

г. Ленинград

ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНИКИ
ПРЫЖКА В ДЛИНУ
вэсовременном понимании техники прыжка в длину толчок 
в перестает иметь самодовлеющее значение и как бы под
чиняется целостной динамике всего прыжка. Это, в частно
сти, находит свое выражение в отрицании целесообразности 
стопорящего толчка и в появлении таких определений, как 
«прыжок с пробеганием бруска» и «вбегание в прыжок». 
Безусловно, стремление спортсмена слитно, без задержки, 
перейти от разбега к толчку и далее к прыжку облегчается 
при прыжке способом «ножницы», так как в этом случае 
движение ног прыгуна в полете является как бы продолже
нием его разбега — своеобразным бегом по воздуху.

Но вот любопытный вопрос: как далеко можно прыгнуть, 
вообще не отталкиваясь, но имея фантастически высокую 
поступательную скорость разбега—14 м/сек — при макси
мальной высоте подъема о.ц.т. тела над землей (/г) на 1 м? 
Оказывается, приземление произойдет не так уж далеко — 
где-то на отметке, близкой к 6 м. А ведь максимальная ско
рость разбега современных прыгунов меньше—10—12 м/сек. 
Очевидно, при теоретических расчетах дальности прыжка 
нельзя основываться только на величинах скорости и угла 
вылета о.ц.т. тела прыгуна, тем более что в прыжках в дли
ну они произвольны.

Формула теоретической дальности прыжка должна быть 
следующей:

( Уу + У Уу + 2gh

-----------i——/•
где Хт — дальность прыжка, Vx— горизонтальная скорость 
разбега, Vy — вертикальная скорость прыгуна, возникаю
щая в момент отталкивания, g — ускорение силы тяжести, 
h — высота подъема общего центра тяжести тела прыгуна в 
момент отталкивания.

При условии, что горизонтальная скорость =9—10 м/сек, 
а вертикальная = 3—3,5 м/сек, какое-то определенное уве
личение вертикальной скорости дает прирост дальности 
прыжка примерно в два раза больший, чем такое же уве
личение горизонтальной скорости. Спрашивается, что же 
выгоднее? Выполнять быстрее разбег и относительно слабее 
отталкиваться или сознательно жертвовать какой-то скоро
стью разбега для лучшего толчка?.. Ведь не исключено, что 
перестройка последних шагов разбега и усиление отталки
вания вызовут такие потери поступательной скорости прыгу
на, которые ему не удастся компенсировать приростом вер
тикальной скорости за счет отталкивания.

В 30—40-е годы у наших прыгунов в длину структура по
следних шагов разбега, как правило, изменялась, траектория 
движения о.ц.т. тела в конце разбега снижалась. После по
становки на грунт нога сгибалась и, в основном, лишь «амор
тизировала» движение прыгуна вместо того, чтобы совер
шать полезную работу проталкивания его тела вперед. Фазы 
полета в последних шагах разбега становились длиннее, шаги 
растягивались и теряли упругость, скорость бега уменьша
лась.

Чтобы к моменту постановки толчковой ноги на брусок 
она должным образом «обгоняла» о.ц.т. тела прыгуна, необ
ходимо было не только уменьшить продолжительность опор
ных фаз в последних шагах разбега, но и соответственно 
убыстрить маховые движения обеих ног. При медленном 
разгибании опорной ноги усилия ее оказывались направлен-^ 
ными больше вверх, чем вперед. Причем особенно сильно 
нарушалась согласованная работа маховой и опорной ноги в 
последнем шаге разбега. Как правило, опорная нога так и. 
оставалась невыпрямленной до конца, отчего резко падала 
общая поступательная скорость прыгуна, а также происхо
дило невыгодное перераспределение скоростей движения 
отдельных частей его тела, в частности он не мог достаточ
но эффективно подать таз вперед.

При жесткой постановке ноги на брусок — «стопоре» — 
требуется время, пока нога сможет начать разгибание в та
зобедренном суставе. Отталкивание приобретает двухтемпо
вый характер: сначала нога сгибается одновременно во всех 
суставах, затем, также одновременно, разгибается. Поскольку 
время сгибания ноги больше, чем разгибания, это отрица
тельно сказывается на мощности толчка в целом. Потеря 
скорости на последних шагах разбега и при отталкивании до
ходит до 20% от скорости, достигнутой прыгуном.

Неэффективность подобной техники прыжка в длину за
ставила спортсменов отказаться от подседания перед оттал
киванием и жесткого выставления толчковой ноги на брусок. 
Легкоатлеты предпочли другую схему прыжка с высоким 
частым бегом. Восходящая часть траектории движения пры
гуна приходилась теперь на последний шаг разбега — имен
но в этот момент и начиналось отталкивание. Толчковая но
га ставилась на брусок беговым загребающим движением 
сверху вниз-назад.

В свое время изменения техники прыжка в длину, направ
ленные на сохранение скорости разбега, были необходимы 
и оправданны. Сейчас схема прыжка, построенная на под- 
седании и выставлении ноги вперед для толчка, устарела и 
должна быть забыта. Однако закономерен вопрос: может 
ли быть найдена новая техника отталкивания, при которой 
прыгун не терял бы поступательной скорости разбега и поч
ти полностью использовал ее при отталкивании?

Исследование техники выдающихся современных прыгунов 
в длину Р. Бостона, И. Тер-Ованесяна, Г. Белла, Э. Шелби, 
Т. Щелкановой и других позволяет утверждать, что эволюция 
техники прыжка в длину идет именно в этом направлении.

Для современной техники прыжка в длину характерно, что 
траектория движения о.ц.т. тела спортсмена снижается не 
постепенно и не в опорных фазах нескольких шагов разбега, 
а на протяжении только безопорной фазы предпоследнего 
шага разбега. Так что любые движения прыгуна в безопор- 
ном положении не могут оказать прямого влияния на его 
поступательную скорость. Перемещения отдельных частей 
тела прыгуна не изменяют траектории и скорости движения 
его о.ц.т.

Подседание в безопорном положении происходит отно
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сительно просто. Бедро маховой ноги, вынесенное вперед- 
вверх, прыгун опускать не стремится. Голень он выносит 
вперед настолько, что при приземлении она оказывается 
почти под прямым углом к грунту. Стопа ставится плоско, 
давление веса тела прыгуна приходится, в основном, на пят
ку. При такой постановке ноги глубина подседа увеличи
вается. Поскольку нагрузка на маховую ногу при приземле
нии прямо зависит от крутизны траектории о.ц.т. тела пры
гуна в безопорной фазе, предыдущее отталкивание выгод
нее направлять ниже обычного: это способствует увеличе
нию скорости разбега.

В последнем шаге разбега приземление на ногу, согну
тую сильнее обычного, при более низком общем положении 
тела прыгуна позволяет ему добиться опережения о.ц.т. те
ла толчковой ногой. Причем техника движения толчковой 
ноги и ее постановки вперед для отталкивания существенно 
отличается от техники загребающего движения.

Подготовка к постановке толчковой ноги на брусок начи
нается уже в предпоследнем шаге разбега, сразу же по 
окончании бегового толчка. Нога как бы резко подтягивает
ся к поднятому бедру маховой ноги. В опорной фазе по
следнего шага разбега движение бедра вверх затормажи
вается, а голень выносится вперед носком немного «на се
бя». Это ускоряет движение голени вперед и постановку 
стопы на брусок. Острый угол постановки толчковой ноги 
для отталкивания оправдан тем, что на последних шагах 
разбега прыгун сохраняет большую поступательную ско
рость движения вперед (потери ее незначительны) и, кроме 
того, при отталкивании получает дополнительную угловую 
скорость.

При современной схеме прыжка в длину нельзя считать, 
что отталкивание начинается в момент постановки стопы на 
брусок. По сути дела прыгуны начинают отталкивание из 
опорной фазы последнего шага разбега, благодаря чему 
и достигается органическая связь разбега с прыжком.

В заключение сделаем несколько общих замечаний по 
структуре беговых шагов основной части разбега прыгунов 
в длину, поскольку для них задача приобретения поступа
тельной скорости в разбеге стоит не менее остро, чем для 
спринтеров. В свое время Г. В. Коробков справедливо по
ставил под сомнение рациональность техники так называемо
го «высокого» бега. В прыжках в длину разбег, основанный 
на высоком поднимании бедра, действительно, нецелесооб
разен.

После подъема бедра в беге неизбежно следует его об

ратное движение — опускание вниз-назад, координационно 
связанное с движением голени сначала вперед, а затем вниз- 
назад. Одновременное опускание бедра вниз и голени на
зад как бы сближает точки опоры и проекции о.ц.т. тела 
прыгуна и вынуждает его приземляться почти на прямую 
ногу с минимальным углом в тазобедренном суставе. Основ
ная «тяговая» сила создается только за счет движения бед
ра маховой ноги вперед-вверх. Бег приобретает характер 
топтания на месте без активного продвижения вперед.

Гораздо выгоднее техника бега, при котором прыгун под
нимает бедро низко и опускает голень вперед-вниз своеоб
разным вращательным движением не от тазобедренного, 
а от коленного сустава. Это движение начинается в послед
ний момент заднего толчка посредством сокращения четы
рехглавой мышцы бедра. Положение бедра маховой ноги 
близко к земле позволяет голени ускоренно двигаться вниз, 
лишь немного выходя вперед, за проекцию коленного су
става, что значительно сокращает путь ее обратного дви
жения.

При таком сочетании движений бедра и голени прыгуну 
удается ставить стопу на грунт недалеко от проекции о.ц.т. 
тела при меньшем опускании бедра вниз-назад. Кроме того, 
он приземляется на более согнутую в тазобедренном суста
ве ногу, готовый начать отталкивание. Основная «тяговая» 
сила создается опорной ногой. Фазы полета кратковремен
ны. Темп бега чрезвычайно высокий. Именно такая техника 
бега у рекордсменки мира Т. Щелкановой: ее разбег отли
чается стремительностью, напором и точностью попадания 
на брусок.

Общие выводы можно сделать следующие:
прыжки в длину на 8,30—8,60 у мужчин и 6,50—6,70 у жен

щин осуществимы только при всестороннем использовании 
возможностей прыгунов как в скоростном беге, так и в от
талкивании;

современная техника прыжка в длину основана на сниже
нии о.ц.т. тела спортсмена в предпоследнем шаге разбега и 
выставления толчковой ноги вперед для отталкивания; при
чем постановка ноги на брусок должна быть «обгоняющей» 
о.ц.т. тела прыгуна, а толчок — безостановочным;

особенностью современной техники бега надо считать 
уменьшение амплитуды обратного движения голени маховой 
ноги вследствие ее активного вращения вперед-вниз не от 
тазобедренного сустава, а от коленного.

А. КУЗНЕЦОВ, 
г. Ленинград доцент

Чемпионат страны. Финал бега на 400 м. Впереди В. Архипчук и Е. Аракелян
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gopb6a за здоровье людей тесно свя
зана с развитием физической куль

туры и спорта.
Новая Программа КПСС, программа 

строительства коммунизма в нашей 
стране, подразумевает широкое внедре
ние в быт советских людей физической 
культуры и спорта — могучего средства 
борьбы за здоровье человека, укреп
ление его сил и долголетие. В нашей 
стране сейчас средний возраст жизни 
человека — 69 лет; в царской России 
он был только 32 года.

Бурно развивается у нас спорт, о чем 
красноречиво свидетельствуют цифры. 
Темпы роста числа физкультурников и 
спортсменов-разрядников уместно про
следить сейчас, когда мы начинаем пре
творять в жизнь новую Программу 
КПСС. К концу 1948 г. в Советском 
Союзе насчитывалось около 8 миллио
нов физкультурников. Высокое звание 
мастера спорта тогда имели 2863 спорт
смена, а первый разряд — 15 167 спорт
сменов. К 1952 г. более чем вдвое воз
росло число физкультурников. Мастеров 
спорта стало 5298 человек, первораз
рядников — 46 700.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ЦИФРЫ
Прошло еще четыре года. Число физ

культурников и спортсменов-разрядни
ков продолжало неуклонно расти. 
В физкультурных организациях страны 
насчитывалось уже более 18,5 миллио
на человек, из них мастеров спорта — 
5348 и перворазрядников — более 71 
тысячи.

Накопленный опыт, улучшение мето
дики обучения и совершенствования в 
технике избранных видов спорта позво
лили еще больше заинтересовать моло
дежь спортом: количество занимающих
ся в секциях коллективов физкультуры 
возросло до 28,5 миллиона, в том чис
ле мастеров спорта — до 20 тысяч, пер
воразрядников — до 150 684 человек. 
К 1965 г. число регулярно занимающих
ся в секциях намечено довести до 50 
миллионов, количество спортсменов-раз
рядников должно возрасти до 17 мил
лионов, среди них мастеров спорта бу
дет 30 тысяч и перворазрядников — 
400 тысяч.

За этими сухими цифрами кроется 
глубокое содержание. В перспективе — 
оживление работы на стадионах, вод
ных базах, в спортивных залах, более 
полнокровная жизнь коллективов физ
культуры предприятий, учреждений, 
учебных заведений. Как ни велики и от
ветственны поставленные задачи, они вы
полнимы. Для этого у нас есть и доста
точный опыт, и прогрессивная методи
ка, и материальная база. Сейчас в 
стране насчитывается 300 тысяч различ
ных спортивных сооружений (2400 ста

дионов, 11 000 спортивных залов, 830 
бассейнов для плавания), а в ближай
шем будущем их станет еще больше.

Занятиями многих миллионов любите
лей спорта в физкультурных организа
циях руководят 73 000 специалистов с 
высшим и средним образованием. Им 
помогают около 3 миллионов общест
венных инструкторов и тренеров. Но все 
это — наш сегодняшний день, так ска
зать будни. Каким же мыслится завтра 
нашей физкультуры и спорта?

Главнейшая из задач, стоящих перед 
Союзом спортивных обществ и органи
заций СССР,— обеспечение подлинно 
массового развития физической культу
ры и спорта, вовлечение в повседнев
ные занятия физическими упражнения
ми самых широких слоев населения — 
рабочих, колхозников, служащих, уча
щихся школ, техникумов и вузов, всей 
советской молодежи. Массовость — мно
гообещающая основа для улучшения 
достижений, воспитания новых тысяч вы
сококвалифицированных спортсменов, 
способных обновить существующие ре
корды.

В массовом физкультурном движении 
и оздоровительной работе среди насе
ления легкой атлетике принадлежит ве
дущая роль. Сейчас в секциях коллек
тивов физкультуры фабрик и заводов, 
в учебных заведениях, учреждениях и 
на селе всеми видами легкой атлетики 
занимается 4,5 миллиона человек. Что
бы наметить перспективы развития лег
коатлетического спорта на ближайшее

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ Президиум Центрального совета Союза спор
тивных обществ и организаций СССР наградил па
мятными медалями за достижение выдающихся 
результатов В. Брумеля (Москва), Р. Шавлакадзе
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1957г.

ВСЕГО
ЛЕГКОАТЛЕТОВ

ПРИРОСТ

ПО ГОДАМ

Рост мастерства

Рост массовости

ПОДГОТОВЛЕНО

МАСТЕРОВ 
СПОРТА

I РАЗРЯДА

II РАЗРЯДА

III РАЗРЯДА

ЮНОШЕСКОГО

83

645

9419

92332

91514

будущее, уместно привести данные по 
периоду 1957—1960 гг.— между XVI и 
XVII Олимпийскими играми.

Как видно из диаграммы, темпы роста 
числа занимающихся легкой атлетикой 
непрерывно растут, и в 1960 г. легкоат
летов было почти на 800 тысяч больше, 
чем в 1957 г. Причем только за 1960 г. 
в секции легкой атлетики влилось 485 
тысяч человек! Можно предполагать,

что еще через четыре года — к 1965 г. 
у нас будет активно участвовать в ра
боте секций около 5 миллионов легко
атлетов.

1967 год знаменателен тем, что вся 
наша страна и все прогрессивное чело
вечество отметят 50-летие Советской 
власти. К этой выдающейся дате ряды 
советских легкоатлетов будут насчиты
вать до 7 миллионов человек.

К сожалению, количество у нас не 
всегда переходит в качество. Медленно 
еще растет мастерство спортсменов (см. 
диаграмму). На первый взгляд, цифры 
роста количества мастеров и спортсме
нов-разрядников велики, но при де
тальном анализе они внушают тревогу. 
Если, например, считать, что для успеш
ного развития легкой атлетики при 
каждом подготовленном новом мастере 
спорта должно быть подготовлено 10 
перворазрядников и определенное ко
личество спортсменов остальных разря
дов, то окажется, что спортсменов 
младших разрядов у нас воспитывается 
недостаточно. А при недостатке резер
вов, какими являются легкоатлеты млад
ших разрядов, мы не сможем повысить 
и темпы подготовки спортсменов выс
шей квалификации. Следует обратить 
внимание также на то, что из года в год 
спортсменов юношеского разряда у нас 
появляется значительно меньше, чем 
спортсменов третьего разряда.

Очевидно, все это явления временные, 
своего рода «болезни роста», и с улуч
шением оздоровительной и спортивной 
работы среди детей в школах значи
тельно возрастет количество легкоатле
тов, имеющих юношеский разряд. Ожив
ление деятельности секций легкой атле
тики в коллективах физкультуры несом
ненно также ознаменуется появлением 
множества новых третьеразрядников. 
Так что именно школы и коллективы 
физкультуры должны дать огромные ре
зервы большого спорта, которые позво
лят нам значительно эффективнее бо
роться за подъем мастерства и завое
вание мирового первенства во всех ви
дах легкой атлетики.

(Тбилиси), В. Липсниса (Ленинград), В. Креера (Мос
ковская область), В. Овсепяна (Ереван), Т. Щелка
нову и Э. Озолину (обе Ленинград), Ю. Кутенко 
(Львов), И. Пресс и Т. Пресс (Ленинград].
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Цемпионат больших надежд — так
1 было названо первенство этого 

года в программе, выпущенной к со
ревнованиям. Оправдались ли эти на
дежды? В большой степени оправда
лись. Правда, любители легкой атлети
ки, ожидавшие значительного обновле
ния таблицы рекордов, были несколько 
разочарованы: в итоге шести дней со
ревнований установлено всего лишь три 
новых рекорда — в метании диска и мо
лота у мужчин и в пятиборье у жен
щин. Объяснение этому нужно искать в 
командном характере соревнования, 
когда каждый участник прежде всего 
стремится занять более высокое место 
и принести команде больше очков.

Зато отличительной чертой первен
ства была высокая плотность результа
тов, какой не отмечалось ни на одном 
из 32 предыдущих чемпионатов. Фи
нальные забеги потребовали вмешатель
ства фотофиниша, иначе трудно было 
определить победителя. Не менее плот
ными были и результаты метателей, 
прыгунов.

ДВЕ ПОБЕДЫ ОЗОЛИНА

На спринтерских дистанциях сейчас 
заметно оживление. Приток новых сил 
придал соревнованиям остроту и эле
мент неожиданности. Казалось, что наи
более вероятные шансы на победу бы
ли у неоднократных призеров прошлых 
лет Юрия Коновалова, трижды пробе
жавшего дистанцию за 10,4, и Леонида 
Бартенева, имевшего лучший результат 
10,3. Однако Коновалов в финал не 
попал, оказавшись в полуфинале 
третьим с результатом 10,4, а Бартенев 
был в финале лишь четвертым.

Финишную черту финалисты пересек
ли почти одновременно. Фотофиниш 
показал, что первым был ленинградец 
Эдвин Озолин. Он пробежал 100 м за 
10,5. Такое же время оказалось у мо
сквича Прохоровского и ленинградца 
Политико. Одну десятую долю секунды 
им проиграл Бартенев. В финале места 
распределились так:

1. Э. Озолин (Ленинград) 10,5; 2. С. Про- 
хоровский (Москва) 10,5; 3. Н. Политико 
(Ленинград) 10,5; 4. Л. Бартенев (УССР)
10.6; 5. А. Туяков (Москва) 10.7: 6. Г. Ко- 
санов (Молдавия) 10,8 (в полуфинале 10,4).

Что же является типичным для наших 
спринтеров? Прежде всего отсутствие 
стабильности в результатах и недоста
точная скоростная выносливость. За 
первое место на 200 м боролись те же 
спортсмены, что и на 100 м, но резуль
таты их были невысокими — ни один из 
них не смог показать удвоенного ре
зультата на 100 м. В финале вновь 
первым был Озолин, и снова лишь фо
тофиниш определил его преимущество.

1. Э. Озолин 21,5; 2. С. Прохоровский 
21,5; 3. Л. Бартенев 21,6; 4. Н. Политико 
21,6; 5. Ю. Башлыков (Москва) 21,9;
6. Б. Зубов (Москва) 22,0.

На третьей спринтерской дистанции — 
400 м — значительно увеличилось число 
претендентов на звание чемпиона. Вы
росли результаты, хотя они еще и да
леки от лучшего достижения А. Иг
натьева (46,0). Из призеров прошлых 
лет в финале оказались лишь Грачев и 
Рахманов. Наконец-то нашел себя Ва
дим Архипчук, который может добить
ся на длинной спринтерской дистанции 
значительно более высоких результатов. 
Он впервые стал чемпионом страны. 
Большого успеха достигли Аракелян и 
Свербетов. В финале места распредели
лись следующим образом:

1. В. Архипчук (УССР) 47,0; 2. Е. Ара
келян (Москва) 47,2; 3. В. Рахманов (Мо
сква) 47,4; Г. Свербетов (Москва) 47,4;
5. К. Грачев (УССР) 47,5; 6. В. Ситников 
(Узбекистан) 47,9.

Глядя на то, как проходят эстафеты, 
пришлось пожалеть о том, что они 
мало используются для привлечения 
молодежи к спринтерскому бегу. Чув
ство локтя, острота спортивной борьбы 
в эстафетах играют и большую воспи
тательную роль, приучая молодежь 
к соревновательной обстановке, застав
ляя отдавать все силы для коллектива 
(чего подчас трудно добиться в личных 
состязаниях). Очевидно, имело бы 
смысл установить разрядные нормативы 
(до I разряда) и для участников этого 
увлекательного бега, тем более что 
можно точно определить, какими долж
ны быть эти нормативы.

В эстафете 4X100 м наибольшие 
шансы на успех имела команда Украи
ны. Однако в финале ее постигла не
удача: на третьем этапе были нарушены 

Команда РСФСР — победительница в эстафете 4X200 м

правила передачи. Такая же участь по
стигла команду Москвы на смене 
третьего и четвертого этапов. В резуль
тате первое место заняла команда 
Ленинграда:

1. Ленинград-1 40,7; 2. РСФСР-1 41,5;
3. Азербайджан 41,6; 4. Ленинград-11 41,9.

В эстафете 4 X 400 м, прошедшей в 
необычайно острой борьбе между 
командами Украины, Москвы и РСФСР 
победили москвичи. Победу решил на 
последнем этапе Валентин Рахманов.

1. Москва 3.10,8; 2. РСФСР 3.11,5;
3. УССР-1 3.11,7; 4. Ленинград-11 3.15,1;
5. УССР-11 3.15,5; 6. Эстония 3.16,5.

НА СРЕДНИХ ДИСТАНЦИЯХ БЕЗ 
ПЕРЕМЕН

Общий рост результатов в беге на 
800 и 1500 м стал истиной, не требую
щей доказательств. На первенстве, на
пример, из 76 стартовавших в забегах 
на 800 м только трое не сумели пока
зать время лучше 2 мин. Однако ре
зультаты международного класса — все 
еще редкое явление. Молодежь, кото
рой дома не у кого учиться тактиче
скому мастерству, следует шаблону и не 
умеет полностью реализовать свои фи
зические возможности, заканчивая бег 
с большим запасом неизрасходованной 
энергии. Не случайно в финале бегуны 
придерживались выжидательной тактики, 
а лидером оказался молодой москов
ский бегун Станислав Симбирцев, су
мевший в итоге выиграть у таких опыт
ных мастеров, как участник XVII Олим
пийских игр Кривошеев, Белицкий и 
других. Посредственные результаты в 
финале — прямое следствие выжида
тельной тактики.
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1. В. Савинков (Казахстан) 1.51,2;
2. В. Булышев (Ленинград) 1.51,4;
3. С. Симбирцев (Москва) 1.51,5; 4. И. Бе
лицкий (УССР) 1.51,5; 5. А. Кривошеев
(УССР) 1.52,1; 6. В. Воробьев (РСФСР)
1.52,4.

Нового чемпиона дал бег на 1500 м. 
Им оказался москвич Валентин Карау
лов. Зрители уже не раз отмечали его 
стремление к обострению борьбы, но 
обычно у него не хватало сил для хоро
шего финиша. На этот раз темп был не
высок, и Караулов сумел сохранить ли
дерство до финишной черты.

1. В. Караулов (Москва) 3.51,2; 2. В. Ва- 
лявко (УССР) 3.51,4; 3. В. Лейбовский (Мо
сква) 3.51,8; 4. М. Гайпис (Латвия) 3.52,6;
5. А. Ацтынюк (Ленинград) 3.52,7;
6. В. Цимбалюк (Ленинград) 3.52,8.

А. Балтушникас установил новый рекорд 
СССР в метании диска

Следует заметить, что в забегах Ва- 
лявко имел 3.51,0, Гайлис— 3.51,1 и Ар- 
тынюк — 3.51,7.

На длинных . дистанциях повторилась 
уже знакомая картина — впереди лидер, 
за ним в отдалении группа остальных 
бегунов. Так было при Куце, такое же 
преимущество имеет Болотников. Он 
без труда оказался победителем на 5000 
и 10 000 м. Артынюк, впервые высту
павший в сильной компании после бо
лезни, не был достаточно подготовлен 
для напряженной борьбы и 10000 м 
закончил лишь третьим. На этой дистан
ции хорошо показал себя молодой ма
стер спорта Николай Потехин.

В беге на 5000 м финалисты показа
ли такие результаты:

1. П. Болотников (Москва) 14.08,8;
2. Ю. Смирнов (РСФСР) 14.17,4; 3. А. Гор
ный (УССР) 14.17,6; 4. Е. Жуков (Ленин
град) 14.21,0; 5. Б. Ефимов (РСФСР) 14.23,0;
6. Л. Батов (РСФСР) 14.23,2.

На дистанции 10 000 м места распре
делились следующим образом:

1. П. Болотников 29.24,8; 2. Е. Жуков
29.42,4; 3. А. Артынюк 29.43,4; 4. Н. Поте
хин (Туркмения) 29.52,2; 5. Н. Сергеев
(РСФСР) 29.52,4; 6. Ф. Хузин (РСФСР)
29.54,8.

Соревнования стайеров показали, что 
сейчас среди них нет спортсменов та
кого класса, как Болотников. Это тре
вожный сигнал, тем более что среди 
молодежи не видно бегунов, которых в 
перспективе можно было бы считать 
преемниками славы, завоеванной Куцем 
и Болотниковым на международной 
спортивной арене. Очевидно, тренерам 
следовало бы обратить внимание на мо
лодых спортсменов, которых немало 
стартует в кроссовых соревнованиях. 
Возможно, что имело бы смысл гото
вить стайеров из бегунов на 1500 м. 
Опыт показывает, что такая преемствен
ность вполне допустима и эффективна.

СТАРТЫ БАРЬЕРИСТОВ
В барьерном беге наконец-то наме

тилось улучшение. Появились молодые 
способные барьеристы, повысились ре
зультаты. Приятно было видеть в пред
варительных соревнованиях, как уверен
но стартовали участники. Нашему чем
пиону последних лет Анатолию Михай
лову с каждым годом все труднее ста
новится бороться за победу, хотя на 
обеих коротких дистанциях пока его 
преимущество бесспорно.

Среди участников соревнования на 
110 м появились новые имена. Тартуский 
студент Калью Юркатам (недавний 
школьник) в Тбилиси выполнил норму 
мастера спорта и бежал в финале. 
В течение сезона заметной фигурой стал 
и Анатолий Оскаров из Владивостока. 
Хорошие физические данные, умение 
бороться с соперниками позволяют ви
деть в нем кандидата в сборную 
команду страны, чего он может до
биться при настойчивой работе над со
вершенствованием техники. На первен
стве Оскарову не хватило сил бороться 
до конца, и в финале он пробежал 
хуже, чем в предварительных состяза
ниях.

Заметно повысилось мастерство Ва
силия Анисимова. Сейчас он выступает 
значительно увереннее, чем два года 
назад. В финале основными претенден
тами на звание чемпиона были Михай
лов и Чистяков, а Стороженко, завое
вавший бронзовую медаль, сумел дваж
ды повторить мастерский результат.

1. А. Михайлов (Ленинград) 13,7 (повто-' 
рение рекорда); 2. В. Чистяков (Москва) 
13,9; 3. М. Стороженко (УССР) 14.4;
4. Н. Батрух (УССР) 14,4; 5. К. Юркатам 
(Эстония) 14.6; 6. А. Оскаров (РСФСР) 15,1.

В беге на 200 м с Михайловым почти 
всю дистанцию боролся Анисимов. Фо
тофиниш определил, что ленинградец 
лишь на какое-то мгновение коснулся 
ленточки раньше. Места в финале рас
пределились так:

1. А. Михайлов 23.2; 2. В. Анисимов 
(УССР) 23,2; 3. Б. Криунов (РСФСР) 23.3J
4. В. Чистяков 23,5; 5. М. Худолей 
(РСФСР) 23,8; 6. А. Кленин (Ленинград)
упал.

Интересно прошли соревнования 
барьеристов и на 400 м. До финиша за
метное преимущество имел Г. Чевыча- 
лов. Однако на последнем барьере он 
споткнулся и сбился с ритма. В этот мо
мент его «достал» хорошо финиширо
вавший Анисимов. Бег оба спортсмена 
закончили вместе, но фотофиниш пока
зал, что Анисимов был первым. Норма
тив мастера спорта удалось впервые 
выполнить ленинградцу Лещенко. Хоро
шие перспективы к специализации на 
этой дистанции имеет Любимов. Приво
дим результаты финала:

1. В. Анисимов 51,1; 2. Г. Чевычалов
(РСФСР) 51,1; 3. А. Кленин 51,4; 4. А. Ма- 
цулевич (УССР) 51,8; 5. И. Лещенко (Ле
нинград) 52,3; 6. В. Любимов (РСФСР) 53,1.

На дистанции 3000 м с препятствиями 
уже не раз в этом году встречались на
ши сильнейшие бегуны. На этот раз сре
ди них не было рекордсмена страны 
Тарана. В забегах, а их было три, участ
ники стремились лишь завоевать право 
участия в финале. Заключительный этап 
соревнования прошел довольно остро. 
Лидером неожиданно оказался ерева
нец Алексей Конов, хорошо показав
ший себя в прошлом сезоне. На этот 
раз Конов оказался сильнее всех своих 
соперников, хотя в течение года высту
пал недостаточно подготовленным, и 
впервые стал чемпионом страны.

1. А. Конов (Армения) 8.43,6; 2. В. Ев
докимов (Ленинград) 8.45,2; 3. Н. Соколов 
(РСФСР) 8.51,6; 4. Л. Народицкий (РСФСР) 
8.56,8; 5. Ю. Карташов (Москва) 8.57,6;
6. А. Пьяных (Ленинград) 8.58,6.

Укажем, что в забеге Народицкий по
казал 8.51,4. Такой же результат имел
Э. Осипов (УССР), занявший в финале 
7-е место.

Для повышения мастерства бегунам на 
эту дистанцию, очевидно, следовало бы 
выступать и в гладком беге. Об этом 
убедительно говорит опыт польских 
спортсменов Хромика и Кшишковяка, 
имевших рекорды в обеих видах бега. 
Кроме того, нужно искать новые пути 
не только в улучшении тренированно
сти, но и в совершенствовании техники 
преодоления препятствий и ямы с во
дой.

ВАЛЕРИЙ БРУМЕЛЬ —2,22

Уровень достижений прыгунов в вы
соту за последние два года значитель
но поднялся и у нас и за рубежом. Сей
час уже перестали удивлять результаты 
лучше 2,10, а прыжки на 2 метра стали 
обычным явлением для наших соревно
ваний. Не случайно по окончании борь
бы за звание чемпиона СССР заслужен
ный тренер В. М. Дьячков сказал, что 
он удовлетворен прыжком Брумеля на 
2,22, но сожалеет о том, что среди со
перников нашего рекордсмена не на
шлось ни одного, кто бы близко подо
шел к нему. Те, кто мог бы прыгать на 
2,15 и выше, как, например, Виктор 
Большов, оказались недостаточно подго
товленными к ответственному соревно
ванию, а среди молодежи пока не вид
но новых талантов.

Такое же положение наблюдается в 
прыжках в длину. Не выступал Игорь 
Тер-Ованесян, и состязания прыгунов в 
длину поблекли, хотя борьба за пер
венство и была довольно острой. Опыт
ные мастера — Дмитрий Бондаренко, 
Александр Ляскин, Антанас Ваупшас — 
уже близки к своему потолку, а у мо
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лодых и способных прыгунов недостает 
мастерства, а иногда и тренированности.

Мы уже говорили о том, что в ше
стерках призеров по сравнению с чем
пионатами прошлых лет произошли за
метные изменения. Так было и в прыж
ках. В высоту первые шесть мест рас
пределились так:

1. В. Врумель (Москва) 2.22; 2. В. Боль
шов (РСФСР) 2,06; 3. Ю. Зиединыи (Лат
вия) 2.06; 4. и. Кашкаров (Москва) 2,06;
5. В. Овидийчук (УССР) 2,03; 6. А. Сло
бодской (Москва) 2,03.

Кроме того, высоту 2,03 взяли В. Хоро
шилов (РСФСР), Т. Мдивани (Грузия). 
Мастерский результат показал также 
москвич А. Беляев, преодолевший 2,00. 
Среди 12 участников, взявших высоту 
1,95, оказался и олимпийский чемпион 
Р. Шавлакадзе.

В прыжках в длину от Москвы вместо 
Тер-Ованесяна выступал Валерий Бру- 
мель. В квалификационных соревнова
ниях он с первой же попытки показал 
7,65, однако в основных состязаниях пры
гал менее уверенно и не попал в финал. 
Как и следовало ожидать, чемпионом 
оказался неоднократный призер преды
дущих первенств ленинградец Дмитрий 
Бондаренко. Бронзовую медаль неожи
данно завоевал молодой прыгун ростов
чанин Владимир Яковлев.

1. Д. Бондаренко (Ленинград) 7.69;
2. А. Ваупшас (Литва) 7,55; 3. В. Яковлев 
(РСФСР) 7,46; 4. В. Демиденко (Москва) 
7,45; 5. А. Халаджи (УССР) 7,37; 6. Р. Ква- 
чакидзе (Грузия) 7,34.

Любопытно отметить, что харьковча
нин Халаджи в квалификационных со
ревнованиях имел второй за Брумелем 
результат — 7,53. Во всех стадиях состя
заний за 7 м прыгнул 31 участник — 
ровно половина всех прыгунов, оспари
вавших первенство.

В тройном прыжке борьба за первен
ство шла между хорошо известными 
мастерами. Звание чемпиона во второй 
раз завоевал Витольд Креер. Из моло
дых прыгунов неплохо показали себя 
лишь Горяев и Лазаренко. Однако в ос
новных состязаниях Лазаренко прыгал 
неудачно и в итоге занял 9-е место.

1. В. Креер (РСФСР) 16,54; 2. В. Горяев 
(БССР) 16,52; 3. А. Дементьев (Азербайд
жан) 16,26; 4. О. Федосеев (Москва) 16,08;
5. К. Цыганков (Москва) 16,01; 6. Г. Ша-
ститко (Москва) 15,82.

В прыжках с шестом интересная 
борьба разыгралась между Игорем Пет
ренко и Янисом Красовскисом. Оба 
преодолели 4,60 и пытались улучшить 
европейский рекорд, установленный в 
этом году Манфредом Прейссгером 
(ГДР). Планка была поднята на высоту 
4,68, т. е. на 1 см выше рекорда Евро
пы. Соперники имели реальные шансы 
на успех, однако их постигла неудача. 
Красовские дважды, а Петренко один 
раз сбивали планку руками, уже перей
дя через нее.

Никто из остальных прыгунов, к со
жалению, и близко не подошел к ре
зультатам первых двух призеров. Про
сматривая состав участников соревнова
ний, нельзя не обратить внимания, что 
основную массу шестовиков, преодоле
вающих высоту более 4,20, составляют 
спортсмены, которым уже более 25 лет. 
Молодежь, уступая им в техническом 
мастерстве, довольствуется более низ
кими результатами. Из 47 соревновав
шихся мастерский результат показали 
лишь трое, результат I разряда — 32 и 

II разряда — 11 спортсменов. Вторую 
половину списка занимают спортсмены 
союзных республик Закавказья, Средней 
Азии, Прибалтики. Факт, говорящий 
о том, что там мало специалистов по 
прыжкам с шестом.

1. И. Петренко (УССР) 4,60; 2. Я. Кра
совские (Москва) 4.60; 3. Ю. Плешаков 
(Москва) 4,40; 4. Н. Костенко (Ленинград) 
4,30; 5. В. Каталупов (УССР) 4,30; 6—9.
В. Венцкевич (Грузия), И. Журковский 
(РСФСР). И. Чувилин (Узбекистан), Б. Но
сков (РСФСР) — все 4,20.

МЕТАТЕЛИ ОБНОВЛЯЮТ РЕКОРДЫ

После длительного перерыва (все
союзный рекорд 56,94 был установлен 
О. Григалкой в 1958 г.) рекорд СССР в 
метании диска в этом году обновлялся 
дважды. Почин сделал москвич Ким 
Буханцев, добившийся результата 57,05, 
а за ним ленинградец Владимир Трусе- 
нев послал диск на 57,84. В Тбилиси со
стязались оба рекордсмена. Ожидалось, 
что борьба между ними принесет новый 
рекорд. И действительно, рекорд был 
установлен, но на этот раз литовцем 
Альгимантасом Балтушникасом.

Соревнования дискоболов прошли в 
интересной борьбе. Менялись лидеры, 
росли результаты. Характер соревнова
ний и состав участников, среди которых 
было немало способной молодежи, дает 
основания ожидать в ближайшее время 
улучшения результатов в метании диска. 
Новый чемпион страны Балтушникас уже 
в третий раз добивается этого звания 
(был чемпионом в 1957 и в 1960 гг.). 
Приходится сожалеть, что этот талант
ливый спортсмен сравнительно мало 
выступает в соревнованиях и недоста
точно внимания уделяет совершенство
ванию мастерства.

1. А. Балтушникас (Литва) 57,93 (рекорд);
2. К. Буханцев (Москва) 56,52; 3. В. Ярас 
(Литва) 56,26; 4. В. Трусенев (Ленинград) 
54,84; 5. К. Метсур (Эстония) 53,35;
6. В. Компанеец (УССР) 51,67.

До этого года наши метатели наи
большего успеха достигли в метании мо
лота. Сейчас их догоняют копьеметате
ли. Более 20 спортсменов имели в этом 
виде результаты лучше 70 м, а основная 
группа достигла показателей междуна
родного класса.

Состязания копьеметателей проходи
ли в плохую погоду. Однако это не по
мешало развернуться очень напряжен
ной борьбе за первенство, какой мы 
еще не видели не только на наших чем
пионатах, но и на многих чемпионатах 
Европы и олимпийских играх. О ее на
пряженности можно судить по резуль
татам финалистов.

1. В. Кузнецов (Москва) 81.64; 2. М. Паа- 
ма (Эстония) 81,01; 3. Я. Лусис (Латвия) 
81,01; 4. И. Сивоплясов (Ленинград) 79,49;
5. Л. Сабловскис (Туркмения) 77,64;
6. А. Фурман (УССР) 77,59.

Впервые за всю историю отечествен
ного спорта в финал не попали спорт
смены, имевшие предварительные ре
зультаты более 73 м. Такая участь по
стигла олимпийского чемпиона Виктора 
Цыбуленко (74,93), латвийского спорт
смена Зигфрида Граудулиса (74,21), мо
лодого ленинградского мастера Генна
дия Подлазова (73,90).

Василия Руденкова смело можно на
звать лидером среди метателей молота, 
и не только у нас. Он доказал свое 
превосходство, став в прошлом году 
олимпийским чепионом, и систематиче

ски показывает высокие результаты, как 
правило, превышающие 67 м. В этом го
ду Руденков уже обновлял рекорд стра
ны, но настойчивый спортсмен задался 
целью к XXII съезду КПСС еще выше 
поднять потолок рекорда. На первен
стве страны он выполнил свою задачу 
и показал рекордный результат — 68,95.

Соревнования в метании молота про
ходили не менее напряженно, чем в 
метании копья. В основных состязаниях 
мастерского результата добились 
10 спортсменов. Об остроте борьбы 
можно судить по тому факту, что в фи
нале не смогли участвовать спортсмены, 
бросившие снаряд за черту 63 м, а ведь 
этот результат превышает националь
ные рекорды большинства стран мира.

В финале отличились молодые мета
тели москвич Виктор Мигунько и баки
нец Виктор Татаринцев. Мигунько сумел 
опередить противника с отличным ре
зультатом 65,44.

1. В. Руденков (Москва) 68,95; 2. В. Ми
гунько (Москва) 65,44; 3. В. Татаринцев
(Азербайджан) 64,78; 4. Ю. Бакаринов
(Москва) 64,71; 5. Н. Тюрин (РСФСР) 63,83;
6. И. Захаров (Ленинград) 63,69.

На общем фоне роста достижений со
ветских метателей успехи наших спорт
сменов в толкании ядра весьма незна
чительны. Есть большая группа спорт
сменов, регулярно толкающих ядро за 
15 и 16 м. Значительно меньше метате
лей достигает результатов, превышаю
щих 17 м, и лишь единицы способны 
послать ядро за черту 18 м. В Тбилиси 
это удалось сделать только В. Липснису:

1. В. Липснис (Ленинград) 18.20;
2. А. Баранаускас (Литва) 17,75; 3. Б. Ге
оргиев (Ленинград) 17,66; 4. Р. Спренк
(Эстония) 17.59; 5. В. Березуцкий (РСФСР) 
16,68; 6. 3. Садыхов (Азербайджан) 16,36.

Мы попросили заслуженного тренера 
СССР Л. Митропольского высказать 
свое мнение по поводу соревнований 
в толкании ядра. «Наши метатели еще 
не овладели полностью современной 
техникой,— сказал Л. Митропольский,— 
не умеют толкать на большой скоро
сти». Очевидно, эта оценка имеет ос
нования. Уже в течение нескольких лет 
мы видим среди призеров одних и тех 
же спортсменов. Правда, в Тбилиси в 
шестерку попали молодые легкоатлеты 
Георгиев и Спренк, но о них мы слыха
ли еще в прошлом сезоне. А кто за ни
ми? На этот вопрос мы ждем ответа от 
тренеров.

100 ДЕСЯТИБОРЦЕВ

Двухдневная борьба между десяти
борцами была острой и волнующей. На 
первом же этапе из конкурса выбыл 
Уно Палу, а вскоре — и Василий Кузне
цов, хотя оба мастера были в отличной 
спортивной форме. Казалось, что ре
кордсмену Европы Юрию Кутенко нече
го будет делать и он без борьбы за
воюет золотую медаль. Однако после 
пяти видов лидером стал 20-летний мо
сквич Герман Климов, занимавший в 
прошлом году в списках сильнейших 
лишь 19-е место. Молодежь показала, 
что с ней уже нужно считаться. Кли
мов, еще недостаточно хорошо разви
тый физически, в дальнейшем слабо вы
ступил в метаниях. Но, кроме него, за 
первенство боролись и другие — Сторо
женко, Лусис, Орциев, Холодок, Рейн. 
Лусис, занимавший после первого дня 
лишь 8-е место, настойчиво двигался
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вперед. В итоге он занял третье место 
за Кутенко и Стороженко, выполнив 
впервые норматив мастера спорта в де
сятиборье. Результаты многоборцев в 
отдельных видах были такими:

1. Ю. Кутенко (УССР) 7721 очко (11,2— 
7.01—14.87—1.80—50.7—15.0—45,80—4,20 — 69,32 — 
5.03,8); 2. М. Стороженко (УССР) 7257 оч
ков (11,0—7.29—14,64—1,80—53,5—14,6—43.16— 
4,10—50,27—4.57,7); 3. Я. Лусис (Латвия)
7120 ОЧКОВ (11,6—6,88—14,06—1,91—53,5—15,6— 
37,98—3,60—76,73—4.49,7); 4. Ю. Дьячков (Гру
зия) 6990 очков (11,4—7,02—13,62—1,88—50,8— 
15,4—42,20—3,90—50,09—4.43,1); 5. Г. Климов
(Москва) 6706 очков (11,2—7,34—13,72—1,88— 
50.0—16,2—35,77—3,60—50,44—4.47,9); 6. О. Холо
док (Грузия) 6658 очков (11,3—7,04—13,73— 
1,80—51,4—16,2—43,01—3,70—56,13—4.56,2).

Соревнования показали, над чем нуж
но трудиться молодым многоборцам и 
где резервы их дальнейшего успеха. 
Наибольшие возможности для дальней
шего роста, судя по итогам первенства, 
у Климова и Лусиса. Они настойчивы, 
умеют бороться и уже имеют неплохую 
основу для дальнейшего совершенство
вания.

ИСПЫТАНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ

Скороходов и марафонцев роднит ха
рактер тренировки и соревнований. Тем 
и другим приходится преодолевать мно
гие сотни километров, прежде чем они 
подготовят себя к состязаниям, которые, 
кстати сказать, проводятся не так уже 
часто. Тяжелым испытанием воли, вы
носливости были соревнования мара
фонцев и скороходов в Тбилиси. Труд
ный профиль асфальтовой трассы, дви
жение транспорта, мешавшего спорт
сменам и отравлявшего воздух отрабо
танными газами, сказались на результа
тах марафонцев: только двое показали 
результат мастера спорта, 21 — I разря
да, а 47 спортсменов сумели пробежать 
дистанцию за время, равное лишь 
II разряду, и не дали командам зачет
ных очков. Такая неудача особенно под
вела москвичей, команда которых, по
лучив четыре нуля в марафонском бе
ге, с первого места сразу же переме
стилась на третье. Выдающегося успеха 
добились стайеры РСФСР (тренер Н. Го
лованов)— они заняли три первых ме
ста.

1. В. Байков (РСФСР) 2:24.05,4; 2. Л. Ко
нов (РСФСР) 2: 24.21.4; 3. А. Улангин
(РСФСР) 2:27.08,0; 4. Ю. Попов (Ленин
град) 2:27.38,0; 5. С. Попов (Ленинград)
2:28.17,0; 6. И. Лопанькин (РСФСР) 2:28.34,0.

Еще в прошлом году воронежский 
скороход Михаил Лавров не раз полу
чал замечания от судей за нарушения 
техники ходьбы. Спортсмен много пора
ботал над устранением недостатков, и в 
Тбилиси зрители увидели иного Лаврова. 
Наградой за труд и настойчивость были 
две золотые медали, увенчавшие побе
ды воронежца на дистанциях 20 и 
50 км. Основным его соперником на 
обеих дистанциях был сталинабадец 
Георгий Паничкин.

20 км. 1. М. Лавров (РСФСР) 1:31.26,8;
2. Г. Паничкин (Туркмения) 1:31.48,8;
3. А. Щербина (Грузия) 1 : 32.39,0: 4. Г. Кли
мов (Москва) 1:33.16,0; 5. В. Голубничий
(УССР) 1:33.19,8; 6. А. Ведяков (Москва) 
1:34.26.0.

50 км. 1. М. Лавров 4:10.23.6; 2. А. Ведя
ков 4:12.01,0; 3. Г. Паничкин 4:14.35,0;
4. С. Григорьев (Ленинград) 4:16.12,0;
5. И. Бакунович (БССР) 4:20.03,4; 6. А. Его
ров (Ленинград) 4:21.06,6.

ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ 
МАРИИ ИТКИНОЙ

Сильнейшая бегунья страны минчанка 
Мария Иткина решила не распылять 
своих сил в беге на 100, 200 и 400 м, 
а нацелилась на золотые медали, разы
грывавшиеся в первых двух видах. И как 
следствие этого решения в коллекции 
золотых медалей белорусской спорт
сменки появились еще два почетных 
трофея.

О чем же говорят старты на корот
кие дистанции? В беге на 100 м, напри
мер, соперничали 65 легкоатлеток, но 
норму мастера спорта осилили только 
четыре из них. 33 спортсменки выпол
нили норматив I разряда, а добрая по
ловина участниц принесла своим кол
лективам «нули» за невыполнение за
четных требований чемпионата. Вряд ли 
можно мириться с подобными фактами, 
безучастно фиксировать в протоколах 
неудачи отдельных команд и не при
нимать срочных мер для возрождения 
женского спринта.

Бег на короткие дистанции — основа 
легкой атлетики. Но эта общеизвестная 
истина, к сожалению, забыта тренерами 
некоторых команд. Только этим можно 
объяснить, например, неудачное выступ
ление на чемпионате донецкой спорт
сменки Лидии Дворядкиной. В этом го
ду на областных соревнованиях она 
впервые выполнила норму мастера 
спорта, а на первенстве страны еле-еле 
уложилась в норматив I разряда. Серь
езные претензии мы вправе предъявить 
и к молодой, несомненно способной, 
спортсменке из Ленинграда Людмиле 
Мотиной. Незадолго перед чемпиона
том она добилась лучшего личного ре
зультата 11,5, а на первенстве доволь
ствовалась шестым местом, преодолев 
дистанцию за 12,0.

Не попали в финал даже такие изве
стные бегуньи, как В. Масловская 
(Молдавия), Л. Игнатьева (РСФСР), 
В. Кабренюк (РСФСР), Ж. Безручко 
(РСФСР).

У большинства наших легкоатлеток, 
специализирующихся в беге на короткие 
дистанции, очень нестабильна спортив
ная форма. Кроме того, высокие ре
зультаты они показывают, как правило, 
на местных соревнованиях, когда вме
сте с ними не выступают сильные со
перницы.

Анализируя результаты лучших, сле
дует отметить, что четыре финалистки 
во всех стадиях соревнований показали 
мастерский результат 12 раз, а М. Ит
кина дважды добилась рекордного для 
чемпионатов страны достижения —11,4 
и повторила свой золотой дубль 1960 г., 
став победительницей на. обеих сприн
терских дистанциях.

1. М. Иткина (БССР) 11,4; 2. Т. Щелка
нова (Ленинград) 11,6; 3. Г. Резникова
(РСФСР) 11,7 (в полуфинале —11,6);
4. Л. Хярсинг (Эстония) 11.7; 5. Н. Поля
кова (УССР) 11,8; 6. Л. Мотина (Ленин
град) 12,0 (в забеге и полуфинале —11,8).

В беге на 200 м М. Иткина также про
демонстрировала явное превосходство 
над остальными участницами. Ни одна 
из финалисток, пожалуй, кроме Л. Иг
натьевой, не отважилась на борьбу за 
победу. Заранее, еще до выстрела стар
тера, они отдали золотую медаль Итки- 
ной.

1. М. Иткина 24,0; 2. В. Масловская
(Молдавия) 24,5; 3. Л. Игнатьева (РСФСР) 
24,5 (в полуфинале — 24,1); 4. Л. Хярсинг 
24.8; (в полуфинале 24,7); 5. В. Кабренюк 
(РСФСР) 24,8 (в забеге и полуфинале — 
24.7); 6. Г. Резникова 24,8 (в забеге — 24,6).

КОГДА ИТОГИ РАДУЮТ

Более благополучно прошли соревно
вания в беге на 400 и 800 м. На обеих 
этих дистанциях советские легкоатлетки 
являются лучшими на международной 
спортивной арене. Лишь недавно на на
шу гегемонию посягнула кореянка Син 
Ким Дан, установив сразу два мировых 
рекорда (правда, пока неофициальных).

Каждый забег на 400 м доставлял 
истинное удовольствие. Как из рога изо
билия сыпались мастерские результаты. 
Альбина Сухановская из команды Рос
сийской Федерации показал его впер
вые в предварительных забегах — 56,0! 
Зато до слез было обидно Гении Тым
чук (УССР) и Жанне Афанасьевой 
(РСФСР), когда они узнали, что пробе
жали дистанцию за 56,1 и только на 
0,1 сек. не «уложились» в норматив ма
стера спорта.

Бесспорно, быстро прогрессируют в 
нынешнем сезоне москвички Вера Су
ханова и Валентина Подопригора (Мо
розова). Достойное пополнение для бе
га на 400 м мы имеем в лице неодно
кратной в прошлом победительницы 
всесоюзного кросса девушек Лилиты 
Аузиня (Герика) из Лиепаи и уже упо
мянутых Г. Тымчук и Ж. Афанасьевой. 
Под натиском молодежи многим зре
лым мастерам беговой дорожки при
шлось «сложить оружие»: среди участ
ниц полуфиналов не было 3. Матисто- 
вич (Ленинград), Г. Семененко (УССР), 
3. Скобцовой (РСФСР) и других.

Пожалуй, не будет преувеличением 
утверждать, что спортсменки, стартовав
шие на 400 м, оставили наилучшее впе
чатление, продемонстрировав и такти
ческое мастерство и отличную технику. 
Хочется верить, что бег на 400 м ста
нет в нашей стране еще более попу
лярным и что в ближайшие два-три го
да у нас появятся достойные претен
дентки на золотую медаль XVIII Олим
пийских игр. А до тех пор советские 
легкоатлетки должны превзойти рекорд
ное достижение Син Ким Дан; это труд
ная, но выполнимая задача.

Финальный забег на 400 м прошел на 
чемпионате в острой борьбе. Бесспор
ными претендентками на первое место 
были Е. Парлюк (Ленинград) и Л. Лы
сенко (УССР). Однако и остальные уча
стницы финала оказывали им посильное 
сопротивление.

1. Е. Парлюк (Ленинград) 54,3; 2. В. Му- 
ханова (Москва) 54,7 3. Л. Аузиня (Латвия) 
55,2; 4. В. Подопригора (Москва) 55,3;
5. Л. Лысенко (УССР) 55,3; 6. Т. Дмитрие
ва (Москва) 55,4.

Для мировой рекордсменки и олим
пийской чемпионки Людмилы Лысенко 
выступление на чемпионате страны в бе
ге на 800 м было своеобразным юби
леем. В предварительном забеге она 
стартовала на эту дистанцию в 30-й раз. 
В нынешнем году Лысенко довольно 
часто принимала участие в состязаниях 
по бегу на 800 м и отлично сохранила 
спортивную форму. Начав сезон весной 
выступлением в Алуште, где она про
бежала дистанцию за 2.09,8, сильнейшая 
легкоатлетка страны затем 13 раз пока
зывала результаты выше норматива ма
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стера спорта — великолепный пример 
для молодых спортсменок!

Старты первенства страны на 800 м 
показали, что многие молодые способ
ные легкоатлетки уделяют недостаточно 
внимания своей общефизической подго
товке и не умеют в течение длитель
ного времени поддерживать высокую 
степень тренированности. Вследствие 
этого мастерский рубеж оказывается им 
под силу один-два раза в сезон.

В предварительных забегах на 800 м 
не произошло особых неожиданностей, 
если не считать неудачного старта 
прошлогодней чемпионки страны Е. Пар
люк, которая финишировала лишь треть
ей со временем 2.12,3 и едва не оказа
лась в числе не попавших в финал. Од
нако вызвало удивление, что на старте 
финального забега Е. Парлюк, а также 
москвичка В. Подопригора отсутство
вали.

Финальный забег на 800 м прошел 
интересно, в очень высоком темпе 
(200 м — 29,0!). Бег в таком темпе по
вела москвичка Т. Дмитриева, ее вызов 
приняла украинка Н. Тымчук, и только 
после 500 м инициативой овладела 
олимпийская чемпионка. Затяжной фи
ниш принес ей потеряный в 1960 г. ти
тул чемпионки страны. Значительно 
возросло и спортивное мастерство 
В. Мухановой: второе место — ее боль
шой успех.

Спор за третье место решился на фи
нишной прямой в поединке ленинградки 
3. Матистович с москвичкой Т. Дмит
риевой в пользу москвички. Кстати, в 
предварительном забеге, выиграв его 
со временем 2.11,1, 3. Матистович про
демонстрировала полную тактическую 
безграмотность. Обладая высокой ско
ростью, она решила сразу уйти вперед 
от соперниц, предложив им неимовер
но высокий темп: 200 м — 29,0, 400 м — 
1.00,0! Спортсменка бежала с превы
шением графика рекорда мира. Но уже 
после 500 м она начала резко терять 
скорость, а последние 40—50 м перед 
финишем буквально плелась шагом 
(вторые 400 м—1.11,1).

На наш взгляд, в международных со
ревнованиях отдельные поражения в бе
ге на 800 м советские легкоатлетки 
терпят потому, что в тренировке чрез
мерно увлекаются скоростной подготов
кой и с пренебрежением относятся, 
особенно зимой, к развитию общей и 
скоростной выносливости. Именно этих 
качеств явно не хватило участницам фи
нала чемпионата страны: 3. Матистович, 
3. Скобцовой (РСФСР) и Т. Бабинцевой 
(Ленинград).

1. Л. Лысенко 2.05,6; 2. В. Муханова 
2.06,1; 3. Т. Дмитриева 2.07,7; 4. 3. Мати
стович (Ленинград) 2.07,8; 5. 3. Скобцова
(РСФСР) 2.08,9; 6. Н. Морозова (Ленинград) 
2.09.4.

БАРЬЕРЫ ПОКОРЯЮТСЯ
ИРИНЕ ПРЕСС

Ни в одном из беговых видов про
граммы преимущество будущей чемпи
онки не было столь заметным, как в бе
ге на 80 м с барьерами. Уже в предва
рительном забеге Ирина Пресс победи
ла со временем 10,8, в четвертьфинале 
повторила всесоюзный рекорд 10,6, в 
полуфинале показала время лишь на 
0,1 сек. хуже рекорда. А в финале 
судьи вновь зафиксировали повторение 
рекорда страны.

Не вызывает сомнений, что в настоя
щее время Ирина Пресс — сильнейшая 
барьеристка мира и в ее силах под
нять всесоюзный рекорд до уровня ми
рового (10,5), а то и превзойти его. 
Радует также, что вновь обрела спор
тивную форму участница XVI Олим
пийских игр ленинградка Нилия Куль
кова (Беседина). В сезоне этого года 
она не раз преодолевала дистанцию за 
10,7, и серебряная медаль на чемпио
нате— достойная для нее награда. 
В финале борьба была настолько ост
рой, что призовые места (от второго 
до шестого) удалось распределить меж
ду участницами только с помощью фо
тофиниша.

1. И. Пресс (Ленинград) 10.6; 2. Н. Куль
кова (Ленинград) 10.8; Р. Кошелева 
(РСФСР) 10,8; 4. Г. Быстрова (РСФСР) 10.9;
5. Н. Елисеева (Москва) 11,0; 6. Г. Макар
кина (Москва) 11,2.

В СЕКТОРАХ ДЛЯ ПРЫЖКОВ
Основные соревнования по прыжкам 

в длину начались с овации зрителей в 
адрес невысокой худощавой спортсмен
ки в синей майке с эмблемой города 
Ленина — рекордсменки мира Татьяны 
Щелкановой. Судьи зафиксировали ее 
отличный прыжок — 6,45. А еще через 
несколько минут она добилась выдаю
щегося результата — 6,56! Однако он не 
стал новым мировым рекордом: сно
ва, вот уже в третий раз, этому поме
шал слишком сильный попутный ветер. 
Так было в Берлине на матче РСФСР— 
ГДР (6,50), на Универсиаде в Софии 
(6,49) и, наконец, в Тбилиси. Вот серия 
мастерских прыжков Щелкановой 
(в скобках указана сила ветра): 
6,45 (4,4 м/сек) — 6,56 (3,2 м/сек) —
6,52 (3,1 м/сек) — 6,39 (0,7 м/сек) —
6,18 (3,1 м/сек) — 6,39 (2,2 м/сек).

1. Т. Щелканова (Ленинград) 6.56;
2. В. Шапрунова (Ленинград) 6,36;
H. Протченко (РСФСР) 6,27; 4. А. Седова 
(РСФСР) 6,17; 5. Г. Годунова (БССР) 6,05;
6. Н. Угрик (УССР) 5,93.

Упорной и напряженной была борьба 
за золотую медаль среди участниц 
прыжков в высоту. Когда планка была 
поднята на 1,68, из борьбы выбыла 
прошлогодняя чемпионка Г. Доля 
(РСФСР). Лишь со второй попытки пре
одолела этот рубеж легкоатлетка из 
Челябинска рекордсменка страны Т. Чен- 
чик. А лидерами состязаний были, 
между тем, спортсменки, которые до 
первенства страны не входили даже в 
десятку лучших: В. Баллод из Узбеки
стана, победительница I Спартакиады 
народов СССР, и краснодарская легко
атлетка Г. Евсюкова. Обе они взяли
I, 71 со второй попытки, так что рекорд
сменке пришлось довольствоваться 
лишь третьим местом и бронзовой 
медалью.

Перед планкой, установленной на от
метке 1,74, Евсюкова отступила, но Бал
лод покорила эту высоту со второй по
пытки и вторично завоевала звание чем
пионки страны.

1. В. Баллод (Узбекистан) 1,74; 2. Г. Ев
сюкова (РСФСР) 1,71. 3. Т. Ченчик
(РСФСР) 1,68; 4. Г. Доля (РСФСР) 1.65;
5. К. Пушкарева (Москва) 1,65; 6. М. Ка
ляева (Ленинград) 1,65.

ПОЯВИЛИСЬ ЛИ НОВЫЕ ИМЕНА!
Уровень мастерства советских мета- 

тельниц общеизвестен: во всех трех ви
дах рекорды мира, Европы и СССР

М. Лавров стал победителем в ходьбе 
на 20 и 50 км

прочно прописаны в Ленинграде. 
У спортсменок из города на Неве пол
ная гегемония в метании диска, копья 
и толкании ядра. Не удивительно, что 
зрителей чемпионата страны так «при
тягивали» секторы, в которых выступали 
Тамара Пресс, Зинаида Дойникова, Эль
вира Озолина.

Интерес зрителей был вознагражден. 
Еще в квалификационных соревновани
ях Тамара Пресс «замахнулась» на ре
корд мира, послав диск на 58,53. Одна
ко вечером, в основных соревнованиях, 
ей не удалось внести поправку в таб
лицу рекордов. Она выиграла золотую 
медаль броском на 56,20.

Появились ли новые имена среди 
дискоболок? Безусловно. В первую оче
редь хочется назвать воспитанницу экс
рекордсменки мира в толкании ядра 
А. Андреевой 20-летнюю московскую 
студентку Людмилу Муравьеву. Неза
долго до первенства страны она впер
вые выполнила норму мастера спорта 
и в квалификационных соревнованиях 
чемпионата имела третий результат — 
51,38 — после опытных ленинградок 
Т. Пресс и А. Золотухиной. Но в вечер
них соревнованиях москвичке при
шлось «уступить» еще одно место пе
ред собой украинской легкоатлетке 
А. Елькиной.

Недавней школьнице из Островца 
Каролине Петрович принадлежит всесо
юзный рекорд в метании диска для де
вушек. А оспаривая первенство страны, 
она заняла седьмое место (в квалифи
кационных соревнованиях — 47,70). При
влекают также внимание молодые лег
коатлетки Л. Бондарчук (УССР) и Н. Си- 
воплясова (РСФСР), у которых неплохая 
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техника метания, но пока еще недоста
точно умения соревноваться.

1. Т. Пресс (Ленинград) 56,20; 2. А. Зо
лотухина (Ленинград) 51,53; 3. А. Елькина 
(УССР) 49,71; 4. Л. Муравьева (Москва)
48,36 5. Л. Яковцева (УССР) 47,68; 6. М. Ко
ролева (Ленинград) 47,01.

К сожалению, в состязаниях копьеме
тательниц мы не встретили новых имен. 
По-прежнему легко победила Э. Озоли- 
на, не имея ни одного зачетного бро
ска в финале. Успешно выступавшая на 
местных соревнованиях молодая спорт
сменка из Литвы А. Станчюте рядом с 
маститыми явно растерялась. Р. Петру
ша из Киева в квалификационных со
ревнованиях выполнила мастерский нор
матив, показав 51,29, а вечером посла
ла копье лишь на 46,85 — и даже не по
пала в финал.

1. Э. Озолина (Ленинград) 56,98; 2. А. Ша- 
ститко (Ленинград) 53,15; 3. Е. Горчакова 
(Москва) 53,10; 4. А. Станчюте (Литва) 51,37;
5. Л. Кузнецова (Ленинград) 50,18; 6. Н. Вы
соцкая (УССР) 49,21.

«Особое» положение — в толкании 
ядра, где господствуют ленинградки. 
Однако в большинстве наших союзных 
республик нет достаточно сильных ме- 
тательниц. Пожалуй, только на Украине 
и в РСФСР найдутся легкоатлетки, ре
гулярно толкающие ядро за 15 м.

1. Т. Пресс (Ленинград) 16.95; 2. Г. Зы
бина (Ленинград) 16.49; 3. 3. Дойникова
(Ленинград) 16,25; 4. М. Кузнецова (УССР) 
15,86; 5. Е. Денисова (Ленинград) 14,71;
6. Ж. Малая (УССР) 14,45.

МИРОВОЙ РЕКОРД ИРИНЫ ПРЕСС

5000 очков — этот рубеж уже давно 
манит к себе спортсменок, занимаю
щихся легкоатлетическим пятиборьем. 
В этом году телеграф разнес по всему 
миру сенсационную весть: советская 
спортсменка Ирина Пресс первая в ми
ре показала результат 5020 очков. Но 
предел ли это для нее? Ответ на этот 

вопрос любители легкой атлетики по
лучили в Тбилиси, где Пресс значитель
но превзошла самые смелые предполо
жения. Сумма очков, набранная ленин
градской студенткой, на 117 очков пре
вышает ее прежний рекорд. Приводим 
результаты сильнейших пятиборок 
страны;

1. И. Пресс (Ленинград) 5137 очков 
(10,9—15.26—1,62—6,24—24,2); 2. Г. Быстрова
(РСФСР) 4736 (11,1—12,69—1,53—6,16—25,2);
3. Л. Шмакова (РСФСР) 4668 (11,9—12,22—
1.68—6,04—25.7); 4. М. Сизякова (РСФСР)
6664 (11,4—12,23—1,65—5,87—25,8); 5. О. Кардаш 
(Ленинград) 4537 (11,6—13,83—1,53—5,63—26,0);
6. Р. Лаце (Латвия) 4500 (11,6—10,20—1,50— 
6,14-24,6).

Соревнования в эстафетном беге по
казали, что тренеры мало внимания 
уделяют совершенствованию техники 
передачи палочки. При смене этапов 
команды, не исключая и призеров, те
ряют еще много времени. В эстафете 
4X200 м среднее время победитель
ниц— 24,4 — это немногим лучше их 
личных результатов на этой дистанции.

4X100 м. 1. Ленинград-1 45,9; 2. Мо
сква-1 46,6; 3. УССР-1 46,8; 4. Латвия 47,4; 
5. Ленинград-11 47,8; 6. УССР-П 48,4.
4X200 м. РСФСР 1.37,4; 2. Ленинград-1
1.38,6; 3. БССР 1.39,4; 4. Москва-1 1.41,1;
5. УССР-1 1.41,4; 6. УССР-П 1.43,0.

КОМАНДНЫЕ ИТОГИ

Итак, легкоатлеты Ленинграда стали в 
третий раз обладателями командного 
приза. В этом большая заслуга тренер
ского совета города. Значительно луч
ше подготовленными выступали коман
ды Украины и сборная областей и авто
номных республик РСФСР. Места 
команд распределились так:

1. Ленинград-1 141 517; 2. РСФСР 138 060; 
3. Москва-1 137 256; 4. УССР-1 136 699;
5. БССР 94 782; 6. УССР-П 87 125; 7. ЛеНИН- 
град-П 76 697; 8. Грузия 73 509; 9. Латвия 
71 476; 10. Литва 70 379; 11. Эстония 63 534; 
12. Казахстан 57 475; 13. Москва-П 55 638;
14. Азербайджан 55 617; 15. Узбекистан 

49 635; Киргизия 41 107; 17. Туркмения 37 701; 
18. Молдавия 22 991; 19. Таджикистан 16 502; 
20. Армения 13 367.

Отгремели выстрелы стартовых писто
летов, в протоколах зафиксированы ре
зультаты спортсменов, победителям со
стязаний вручены награды. Итоги чем
пионата страны становятся предметом 
исследований специалистов, которым 
придется констатировать, что после- 
олимпийский сезон для советских лег
коатлетов не был периодом отдыха и 
затишья. Даже поверхностный анализ 
показывает, что они добились несомнен
ных успехов.

В соревнованиях на 33-е первенство 
СССР участвовало почти 1500 легкоатле
тов. В 23 видах программы для мужчин 
было показано 90 результатов мастера 
спорта, из них 10 в прыжках в высоту, 
по 9 в метании копья и молота, 7 в бе
ге на 100 м, по 6 в беге на 110 м с 
барьерами и тройном прыжке. Однако 
мастерского норматива не выполнил ни 
один из участников бега на 800, 1500 и 
5000 м, хотя в каждом из этих видов 
стартовали 9 мастеров спорта.

Женщины в 11 видах программы пока
зали 55 мастерских результатов, из 
них — по 7 в прыжках в высоту и пяти
борье, по 6 в беге на 400 м, 80 м с 
барьерами и метании копья.

Интересна статистика возраста участ
ников чемпионата. Подавляющее боль
шинство легкоатлетов — 979 — молодежь 
в возрасте до 25 лет: 4 спортсмена — 
16 лет, 28—17-18 лет, 123 — 19-20 лет, 
824 — 21-25 лет. Немногим более 
400 легкоатлетов было в возрасте стар
ше 25 лет: 336 человек 26—30 лет, 79 — 
31-35 лет и только 4 — старше 36 лет.

Б. Косвинцев, 
(Наш спец, корр.) 

г. Тбилиси

На 1 октября 1961 г. число кандида
тов на присвоение почетного звания 
«Мастер спорта СССР» достигло 103 че
ловек. Интересно проследить распре
деление новых мастеров спорта по 
союзным республикам:

РСФСР (Москва)
Лидия Муравьева («Буревестник») 

диск — 50,38
РСФСР (области, края и АССР)
Владимир Яшков (Горький, СКА) 

тройной — 15,76

Евгений Разумовский (Московская обл., 
«Спартак»)

400 м с/б — 52,5
Лев Лузин (Свердловск, «Труд») 

ходьба 50 км — 4: 18.40,0 
Аркадий Викторов (Свердловск, «Труд») 

ходьба 50 км — 4:18.40,0 
Юрий Федяев (Московская обл., 

«Спартак»)
100 м —10,4

Украинская ССР
Александр Бакарджиев (Симферополь, 

«Буревестник») 
молот — 62,58

Валерий Бородавко (Хмельницкий, 
«Буревестник») 
высота — 2,00

Валентин Келлер (Одесса, СКА) 
высота — 2,00

Николай Клименко (Киев, «Авангард») 
200 м с/б —23,6
Грузинская ССР 

Теймураз Мдивани (Тбилиси, 
«Буревестник») 
высота — 2,00

Таджикская ССР
Анатолий Арапенко (Душанбе, 

«Динамо») 
400 м с/б — 52,2

Среди союзных республик лидирующее 
положение в подготовке новых мастеров 
спорта занимает Российская Федерация, 
где в областях, краях, АССР, Москве и 
Ленинграде на 1 октября с. г. подготов
лено 53 кандидата на почетное спортив
ное звание. Кандидаты на звание мастера 
спорта так распределяются по союзным
республикам:
РСФСР (области, края, АССР) 28
РСФСР (Москва) 13
РСФСР (Ленинград)_______________________ 1?
Всего по РСФСР 53
Украинская ССР 27
Грузинская ССР 7
Латвийская ССР 6
Белорусская ССР 2
Узбекская ССР 2
Казахская ССР 1
Литовская ССР 1
Армянская ССР 1
Туркменская ССР 1
Киргизская ССР 1
Таджикская ССР 1

Ни одного нового мастера спорта не 
подготовлено пока в Молдавской, Азер
байджанской и Эстонской ССР.
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В Программе Коммунистической партии 
Советского Союза, принятой на XXII съез
де КПСС, говорится о том, что с перехо
дом к коммунизму «физкультура и спорт 
прочно войдут в повседневный быт лю
дей», а для этого необходимо широко раз
вернуть строительство стадионов и гимна
стических залов, лыжных баз и водных 
станций. Сейчас лучшие коллективы физ
культуры страны приступили к самодея
тельному строительству. Нужно стремить
ся к тому, чтобы каждое крупное пред
приятие и каждое высшее учебное заве
дение имели свои стадионы, каждая шко
ла — спортивную площадку.

Здесь мы рассказываем о строительстве 
стадиона студентами Московского авиа
ционного института. В дальнейшем редак
ция будет систематически публиковать 
материалы о самодеятельном строитель
стве спортивных сооружений.

В начале 1959 г. студенты Московского 
авиационного института решили построить 
стадион. Был создан штаб по руковод
ству строительством, начальником штаба 
назначили старшего преподавателя ка
федры физвоспитания института Леонида 
Михайловича Клубкова. Проект стадиона 
сделали студенты Юрий Шаповалов и 
Александр Землянов.

В апреле 1959 г. приступили к работе. 
Пересадили деревья, снесли бараки, убра
ли булыжную мостовую. Уровень стадио
на пришлось поднять на 60 см. Щебенку 
брали со строек, шлак — в котельных. 
Было привезено до 1200 автомашин 
земли.

Активное участие в строительстве ста
диона принимали преподаватели А. Д. Ни
жегородцев и П. Г. Феоктистов, лаборан- 

t
Студенты института любят легкую атле
тику: тренировки секции проводятся ре

гулярно, в любую погоду

С вой м и
РУКАМИ

Начальник штаба строитялр-ства Л. Клуб
ков за работой

ты А. Е. Гришкин, М. П. Возной, 
Д. П. Челмодеев, П. И. Богданов. Они 
были руководителями бригад студентов на 
стройке. 700 студентов отработали на 
строительстве по 15—20 часов. Кроме того, 
было устроено 38 субботников, где труди 
лись и студенты и преподаватели.

В 1961 г. стадион был торжественно от
крыт. Он имеет футбольное поле, беговую 
дорожку на 400 м, два сектора с ямами 
для прыжков в длину, в высоту, трой
ным. Длина прямой беговой дорожки 
200 м.

Сейчас стадион обслуживает не только 
студентов института, но и ближайшие 
средние школы и другие учебные заве
дения.

Б. ВЛАДИМИРОВ
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на " fauT- (uïu // ЗА
рубежом!

Утром 16 сентября советский само
лет ТУ-104 доставил в Лондон 

55 легкоатлетов РСФСР (39 мужчин и 
16 женщин) для участия в матче 
с командой Англии.

«Команда Англии» отличалась на этот 
раз от «команды Великобритании» 
лишь тем, что за нее не выступала Тел- 
ма Хопкинс, проживающая в Северной 
Ирландии. Зато в ее рядах мы увидели 
атлетов из Вест-Индии, Родезии и 
Австралии, временно проживающих в 
метрополии.

Как известно, команда англичан 
к концу лета значительно окрепла и 
тщательно готовилась К встрече с нами, 
участвуя в серии матчевых соревнова
ний в Швейцарии, ФРГ, Польше. Осо
бенно хорошо англичане показали себя 
в Варшаве, где полякам с огромным 
трудом удалось выиграть у них одно 
очко в матче мужских команд. По-суще
ству исход состязания решила дисква
лификация английского бегуна на 800 м 
Р. Пирси.

Англичане не делали секрета из того, 
что, не надеясь победить нашу команду 
по общему подсчету очков, они поста
вили перед собой задачу в матче муж
ских коллективов победить во что бы то 
ни стало.

Три дня накануне матча прошли 
в тренировке на стадионе «Хэрлингэм» 
и травяных газонах Гайд-парка, нахо
дящегося в пяти минутах ходьбы от 
отеля «Норфолк» на Хэррингтон Род, 
где жили спортсмены России. Как на 
Хэрлингэме, так и в Гайд-парке — 
огромные ровные, аккуратно подстри
женные зеленые травяные ковры — рай 
для круглогодичной тренировки бегу
нов. Да и не только для бегунов. Трава 
доступна каждому. По ней можно 
бегать, прыгать, на ней можно за
ниматься метаниями, делать упраж
нения.

Когда спрашиваешь англичан, как они 
добились того, что почти каждое сво
бодное место на их острове покрыто 
таким ровным, плотным, упругим, соч
ным травяным газоном, они с улыбкой 
отвечают: «Очень просто: надо
ежедневно его подстригать, поливать 
и укатывать. И так 300 лет подряд»... 
В успехах английских бегунов, без
условно, немалую роль играют эти зе
леные беговые дорожки.

Наши бегуны получали огромное 
удовольствие от тренировки в таких 
условиях, и тренерам больших усилий 
стоило вовремя останавливать их: ведь 
до соревнований оставались уже счи
танные часы — и можно было увлечься, 
«переборщить».

В воскресенье 17 сентября у наших 
метателей по плану намечалась трени
ровка в тяжелоатлетическом зале. Но 
воскресенье в Англии — день священ
ный. При всем старании Рональду Бэк- 

кусу, представителю организаторов 
матча — газеты «Ньюз оф зе Уорлд» 
и Любительской атлетической ассоциа
ции Англии,— прикрепленному к нам, 
не удалось найти ни одного открытого 
для тренировки помещения. Выручил 
Артур Роу, который пригласил Василия 
Руденкова, Кима Буханцева, Виктора 
Липсниса и других наших метателей 
потренироваться с ним в небольшом 
домашнем тяжелоатлетическом зале 
одного из английских тренеров по 
штанге.

Мы приехали в Англию в пору нача
ла интенсивных кроссовых соревнова
ний. Проводятся они по всей стране по 
1—2 раза в неделю и закончатся лишь 
к апрелю. В них участвуют многие ты
сячи молодых бегунов разных спортив
ных профилей. Кроссовая подготовка 
с осени до весны — один из «секретов» 
силы английских бегунов. Календарь 
соревнований дает возможность таким 
бегунам, как Брюс Талло или Дерек 
Ибботсон, в течение года «набирать» 
по 60—65 стартов в соревнованиях по 
кроссу и на беговых дорожках стадио
нов.

Бег — очень популярный вид спорта 
в Англии. Если вечером прогуляться по 
Гайд-парку, то не раз станешь свиде
телем, как нога в ногу бегут 14—15-лет
ний юноша и убеленный сединой уса
тый джентльмен, словно сошедший 
с гравюры, изображающей состязания 
конца прошлого столетия.

Накануне матча Лондон кипел поли
тическими страстями. Бастовали рабо
чие заводов Форда, бастовали учителя 
средних школ, состоялась огромная 
«сидячая» демонстрация на Трафаль
гар-сквере против атомного вооруже
ния. Газеты были заполнены фотогра
фиями полицейских, погружающих 
в грузовики безжизненные, как трупы, 
тела участников этой демонстрации. Все 
это, а также тот факт, что во второй 
день матча 20 сентября должна была 
состояться встреча по футболу между 
«Тотенхемом» и польским «Гурником», 
а также то, что матч передавался по 
телевидению, заставляло организаторов 
соревнований опасаться, что на этот 
раз трибуны стадиона «Уайт-Сити» мо
гут оказаться незаполненными.

Однако все эти опасения были на
прасны. Легкая атлетика, и особенно 
советские легкоатлеты, популярны 
в Англии. Трибуны были заполнены не 
только лондонцами, но и любителями 
легкой атлетики, приехавшими из раз
ных концов страны. Зрителей было 
вдвое больше, чем на матче Велико
британия — США, который состоялся 
в июле этого года в Лондоне после 
матча СССР — США в Москве. А во 
второй день соревнований, после того 
как в итоге первого дня англичанам 
удалось удержаться на расстоянии 

одного очка от легкоатлетов РСФСР 
в мужских видах легкой атлетики, зри
телей было еще больше.

Погода стояла теплая — 20—22°. 
Дождь шел лишь 17 сентября, в ночь 
на 20 и в первую половину дня. 
К началу соревнования второго дня он 
прекратился. Для Лондона это редкое 
везение.

Накануне матча лондонские газеты 
много писали о наших спортсменах, по
мещали их фотографии, шаржи. Заго
ловок одной из статей: «Эти пожирате
ли мяса — русские легкоатлеты». Изум
ленный журналист, захлебываясь, описы

Забег на 800 м выигрывает Е. Парлюк

вал незаурядное здоровье и аппетит 
наших ребят.

На одной карикатуре был изобра
жен советский бегун на 10 000 м. стоя
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Щий на старте и с удивлением взираю
щий на сидящего на беговой дорожке 
Хаймена. Дело в том, что школьный 
учитель Мартин Хаймен, борющийся за 
атомное разоружение, не раз участво
вал в «сидячих» демонстрациях. Заголо
вок над рисунком: «Сила привычки».

Газеты «Ньюз оф зе Уорлд» и 
«Ивнинг стандарт» вышли к открытию 
матча специальными «сувенирными» вы
пусками, целиком посвященными этому 
спортивному событию. Британское теле
видение перед началом матча дало 
получасовое интервью старшего трене
ра команды РСФСР.

Как мы и ожидали, труднее всего нам 
пришлось в соревнованиях по бегу. 
Из 12 проигранных нами видов легкой 
атлетики (всего их в программе бы
ло 32) 10—в гладком беге, один — 
в толкании ядра у мужчин и один — 
в ходьбе на 20 км.

Наши бегуны мужчины не смогли 
победить англичан в гладком беге 
от 100 до 10 000 м, женщины — в бе
ге на 400 м. Но если поражение жен
щин легко объясняется тем, что после 
дистанции 800 м Е. Парлюк и 3. Дми
триевой нелегко было бороться 
с англичанками, имеющими свежие си
лы, то поражения мужчин еще раз под
твердили, что бег остается пока слабым 
звеном нашей легкой атлетики. Из со
ветских бегунов, которые могли бы 
принести нам победу в Лондоне, но по 
тем или иным причинам не участвова
ли в матче, я назвал бы лишь Петра 
Болотникова и Александра Артынюка. 
Думаю, что они вряд ли проиграли бы 
англичанам дистанции 5000 и 10 000 м.

Особенно сильных бегунов англичане 
имеют в настоящее время на 400-мет
ровой дистанции. Р. Брайтуэлл, А. Мет
калф, Б. Джексон и X. Ярдли вполне 
могут претендовать в 1962 г. на евро
пейскую, а в 1964 г. на олимпийскую 
«короны». Как рассказал мне главный 
тренер английской команды Джон Ле- 
Мазурье, в резерве у него еще одна 
четверка столь же молодых и пер
спективных спортсменов.

Стартовали четыре команды Велико
британии, команды Эйре и Бельгии. 
Англичане с самого старта захватили 
лидерство, ушли вперед, и до самого 
финиша нельзя было сказать, которая 
из английских команд победит. Но было 
ясно одно: Англия имеет 16 отличных 
молодых средневиков — кандидатов на 
Белград и Токио. Большое количество 
соревнований в кроссе, в эстафетах, на 
различных дистанциях на беговой до
рожке, возможность круглогодично тре
нироваться на травяном грунте, дав
нишние традиции — все это позволяет 
Англии ежегодно пополнять ряды своих 
сильнейших бегунов, поддерживает 
у молодежи интерес к соревнованиям 
в беге.

В том, что в Англии есть большое 
количество молодых бегунов высокого 
класса, мы убедились во время прове
денной вне конкурса международной 
эстафеты 4 X 1 милю. К сожалению, на 
старте не было атлетов ГДР, которым 
в связи с «берлинским кризисом» было 
отказано в визах на въезд в Англию.

На средних дистанциях наши бегуны 
на этот раз смогли выступать с англи
чанами на равных. Особенно интерес
ной была борьба на дистанции 800 м. 
Первый круг Василий Савинков провел 

своих соперников за 53 сек. Упорная 
борьба на втором круге закончилась 
у самого финиша, когда победу и спе
циальный приз газеты «Совьет уикли» 
вырвал П. Килфорд.

На этом примере мы убедились, что 
не всегда хорошо заранее планировать 
тактику бега, связывая тем самым дей
ствия спортсменов. Особенно осторож
но это надо делать у бегунов высокого 
класса, какими уже становятся наши 
средневики.

Накануне соревнований было решено, 
что высокий темп предложит на первом 
круге В. Савинков, а Валерий Булы- 
шев, который на тренировке казался 
в данный момент сильнейшим, выйдет 
вперед после 600 м для сильного двух
сотметрового финиша. Тот факт, что 
«выход» Булышева не состоялся (он 
дважды «наткнулся» на одного из англи
чан), мне кажется, обескуражил Савин
кова, который с самого старта свыкся 
с мыслью, что «работает на Булышева», 
и не думал о победе. Василий Савинков 
слишком долго ждал «выхода» своего 
друга и лишь в последний момент бро
сился финишировать сам.

В беге на 1500 м никаких рецептов 
бегунам мы не предлагали: счет 8 : 3 
в пользу англичан казался неизбежным 
при любой тактике. Поэтому наши бегу
ны Валерий Караулов и Евгений Мо- 
мотков были свободны в своих дей
ствиях. Они не повели бег, предоставив 
это А. Симпсону и К. Вуду. Первый — 
бегун, не знающий в этом году по
ражений на дистанциях 1500 м и 1 миля, 
второй — один из опытнейших «волков» 
беговых дорожек.

Англичане в невысоком темпе про
вели первый круг — за 62 сек. Они 
надеялись на финиш, считая по тра
диции, что на последнем круге им нет 
равных. Однако незадолго до колокола 
Караулов обходит Симпсона, а Мо- 
мотков — Вуда. Весь последний круг — 
захватывающая битва — Караулов — 
Симпсон и Момотков — Вуд. Лишь 
огромным напряжением сил Симпсон 
выходит на первое, а Вуд — на третье 
место. Счет — 7:4.

Особенно эффектной была победа 
Е. Парлюк на дистанции 800 м у жен
щин. После того, как Д. Джордэн пове
ла бег в высоком темпе (59,5 сек) и за 
100 м до финиша оторвалась от совет
ской спортсменки метров на 8, всем 
казалось, что победа — за англичанкой. 
Однако Парлюк проявила редкую волю 
к победе. Используя свое преимущест
во в скорости, она сумела на послед
ней прямой выложить все свои силы и 
закончила бег первой. После финиша 
она буквально не смогла сделать ни 
одного шага.

Многим нашим бегунам мужчинам 
следовало бы поучиться мужеству 
у ленинградской спортсменки. Особен
но это относится к Юрию Захарову, 
который на дистанции 10 000 м даже 
не пытался оказать сопротивление Ба
зилю Хитлею и прочно «держался» на 
последнем месте; зато после финиша 
он чувствовал себя отлично.

Говоря о соревнованиях в беге, 
нельзя не вспомнить о том, что в эста
фете 4X100 м В. Виноградов умудрил
ся проиграть англичанам верные 3 м, 
с боем отвоеванные Э. Озолиным,
С. Прохоровским и Н. Политико на 
трех этапах. По всем видам бега (а их 

было 18) нам удалось опередить англи
чан лишь на одно очко (95 : 94).

Соревнования по ходьбе на 20 км, 
включенные в программу по просьбе 
англичан, проходили на трассе вне ста
диона (со стартом и финишем на ста
дионе). Однако они были омрачены 
тем, что организаторам не удалось 
обеспечить порядок на дистанции. Ген
надий Солодов и Анатолий Ведяков 
дважды едва успели выскочить из-под 
автомашин, беспрерывным потоком 
двигавшихся по улицам вечернего Лон
дона. Трасса была плохо размечена, 
и Солодов пошел было не в том на
правлении, свернув влево на одном из 
многочисленных перекрестков. В довер
шение ко всему группа хулиганствую
щих молодчиков натравила на Беляко
ва собаку, от которой он отбивался на 
глазах у невозмутимо взиравшей на эту 
безобразную картину публики. Сорев
нования ходоков оставили на душе 
у наших спортсменов нехороший осадок 
и явились резким контрастом к тому, 
что происходило на стадионе, где 
судейство было четким, порядок — об
разцовым, а атмосфера как на три
бунах, так и на арене —самой друже
любной.
, Победитель Мэтьюс в настоящее вре

мя, безусловно, является одним из 
самых сильных ходоков мира. Первые 
10 км он прошел за 43 мин. 19 сек.! 
Для того чтобы удержаться за лиде
ром, Солодову пришлось пройти 10 км 
с результатом, превышающим лич
ный рекорд на этой дистанции — 
44 мин. 6 сек., а Ведякову—за 
44 мин. 52 сек. Такой бурный темп на 
первой половине дистанции, конечно, 
привел к относительно медленному фи
нишированию и, в общем, к не очень 
высоким результатам.

Из английских метателей мужчин сле
дует отметить лишь Артура Роу — 
рекордсмена Европы в толкании ядра. 
Это настоящий атлет, у которого от
личная физическая, и особенно силовая, 
подготовка сочетается с отточенной 
спортивной техникой. Среди женщин 
выделяется Сюзен Платт, способная 
стать претенденткой на медали чем
пионата Европы в метании копья.

Наши метатели выступали уверенно и 
принесли команде в шести видах 51 очко 
из 56 возможных. Наибольший успех 
выпал, как всегда, на долю Тамары 
Пресс, установившей мировой рекорд 
в метании диска — 58,98. Она получила 
и специальный приз как лучший спорт
смен русской команды. Интересно, что 
приз лучшего атлета английской коман
ды получил М. Херриот, закончивший 
дистанцию 3000 м с препятствиями 
третьим за Н. Соколовым (8.40,6) и 
В. Евдокимовым (8.41,2) с высоким ре
зультатом 8.42,0. Это рекорд для 
английских атлетов на территории 
Англии. Отличное впечатление оставил 
Ким Буханцев, трижды метнувший диск 
за 57 м.

Наши прыгуны также внесли немалую 
долю в победную сумму очков. Они 
набрали 46 очков из 48 возможных, 
«отдав» по одному очку в тройном 
прыжке, где очень слабо выступил 
А. Верещагин, и в прыжках в высоту 
у женщин. Лучшим, конечно, был Вале
рий Брумель, который в первой попыт
ке был очень близок к установлению 
мирового рекорда — 2,26. Высоту 2,21 
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öh преодолел с фантастйчёской лег
костью.

Окончательный счет матча — 197:145 
в пользу команды РСФСР (122 : 102 муж
чины, 75 :43 женщины) разочаровал 
английских болельщиков и английскую 
прессу. Если после первого дня газеты 
подогревали страсти, надеясь, что муж
ская команда Англии сумеет во второй 
день отыграть единственное очко, отде
лявшее ее от команды РСФСР, то после 
окончания матча большинство газет 
Лондона попыталось скрыть итоги за 
сенсационными заголовками и фотогра
фиями в связи с уходом Гордона Пири 
из английского спорта. Кстати, выясни
лось, что подобное торжественное 
рекламное «прощание» проводилось 
вторично.

Подробно и трогательно описывались 
переживания спортсмена, его жены и 
последний круг почета, который он про
бежал, прощаясь с беговой дорожкой 
и публикой. Сообщалось, что он заклю
чил контракт с испанским антрепрене
ром и будет выступать в перерывах 
между боями быков на аренах цирков, 
а затем надеется организовать труппу 
профессионалов-бегунов по типу груп
пы теннисистов Крамера. «Дейли 
Мэйл» с желчной иронией пишет: «Мы 
надеемся, что быки во время бега не 
будут выпущены на арену и в крайнем 
случае жена бегуна сможет хворости
ной отгонять их от супруга». На ка
рикатуре — Пири, улепетывающий от 
свирепого быка. Подпись: «Еще один 

круг почета». Обычный конец Спорт
смена в капиталистическом мире.

Матч окончен. Советские легкоатлеты 
возвратились домой с победой.

Г. КОРОБКОВ, 
заслуженный тренер СССР

Технические результаты
матча РСФСР — Англия, Лондон, стадион 

«Уайт-Сити», 19—20 сентября 1961 г.

Мужчины
100 м. Д. Джонс (А) 10,5; С. Прохоров- 

ский (Р) 10,6; Н. Политико (Р) 10,6;
Б. Джонс (А) 10,7. 200 м. Д. Джонс 21,1;
С. Прохоровский 21,5; Н. Политико 21,6;
A. Мак Килрой (А) 21,8. 400 м. А. Мет
калф (А) 46,5; Р. Брайтуэлл (А) 46,7;
B. Рахманов (Р) 47,8; В. Любимов (Р) 49,2.
800 м. П. Килфорд (А) 1.48,7; В. Савинков 
(Р) 1.48,7; Р. Пирси (А) 1.48,9; В. Булышев 
(Р) 1.49,2. 1500 м. А. Симпсон (А) 3.49,9;
В. Караулов (Р) 3.50,7; К. Вуд (А) 3.52,0; 
Е. Момотков (Р) 3.52,1. 5000 м. Г. Пири (А) 
14.15,6; Д. Сноуден (А) 14.16,2; Б. Ефимов 
(Р) 14.22,0; Л. Народицкий (Р) 14.22,0.
10 000 м. М. Хаймен (А) 29.02,0; Ф. Хузин 
(Р) 29.12,6; Б. Хитлей (А) 29.42,0; Ю. Заха
ров (Р) 30.14,8. 4 X 100 м. Англия 40,9;
РСФСР 40,9. 4 X 400 м. Англия 3.06,4;
РСФСР 3.13,1. 110 м с/б. А. Михайлов (Р) 
14,1; В. Чистяков (Р) 14,2; Д. Тэйтт (А) 14,3; 
Р. Биррел (А) 14,9. 400 м с/б. Г. Чевыча- 
лов (Р) 51,5; А. Кленин (Р) 51,6; К. Сью- 
рети (А) 51,9; Д. Купер (А) 52,8. 3000 м с/п. 
Н. Соколов (Р) 8.40,6; В. Евдокимов (Р) 
8.41,2; М. Херриот (А) 8.42,0; М. Палмер 
(А) 9.07,8.

Высота. В. Брумель (Р) 2,21; И. Кашка- 
ров (Р) 2,00; Г. Миллер (А) 2,00; П. Мак-Кен- 
зи (А) 1,95. Длина. Д. Бондаренко (Р) 7,50;

Ô. Федосеев (Р) 7,34; Д. Хауэл (А) 7,30;
A. Дэвис (А) 6,92. Тройной. В. Креер (Р) 
15,83; Ф. Алсоп (А) 15,30; А. Верещагин (Р) 
15,30; М. Ральф (А) 14,80. Шест. А. Семи- 
чев (Р) 4,20; Ю. Бабак (Р) 4,20; Т. Бортон 
(А) 4,00; Д. Мак-Манус (А) 0.

Диск. К. Буханцев (Р) 57,19; В. Трусенев 
(Р) 54,31; Р. Холингсуорт (А) 52,65;
Д. Шелдрик (А) 45,98. Копье. И. Сивопля- 
сов (Р) 77,64; В. Кузнецов (Р) 77,62; Д. Гриз
ли (А) 67,27; К. Бэкон (А) 64,18. Молот.
B. Руденков (Р) 67,41; Г. Кондрашов (Р) 
63,72; X. Пэйн (А) 61,14; Р. Броун (А) 55,41. 
Ядро. А. Роу (А) 19,11; В. Липснис (Р) 
18,18; М. Лаккинг (А) 17,52; Н. Карасев 
(Р) 17,36.

Ходьба 20 км. К. Мэтьюс (А) 1: 30.17,4;
A. Ведяков (Р) 1:32.29,4; Г. Солодов (Р) 
1:35.03,4; Г. Вильямс (А) 1:36.01,2.

Женщины
100 м. М. Иткина (Р) 11,8; Д. Смарт (А) 

12,0; Т. Щелканова (Р) 12,0; К. Картер (А) 
12,1. 200 м. М. Иткина 24,1; Д. Смарт 24,3; 
Л. Игнатьева (Р) 24,8; К. Картер 25,0.
400 м. Д. Данбар (А) 54,9; Д. Гривсон (А) 
55,1; Е. Парлюк (Р) 55,1; А. Дмитриева (Р) 
56,3. 800 м. Е. Парлюк 2.06,0; Д. Джордэн (А) 
2.06,6; А. Дмитриева 2.08,0; С. Ньюэл (А) 
2.12,8. 4 X 100 м. РСФСР 45,8; Англия 46,3. 
80 м с/б. И. Пресс (Р) 10,9; Р. Кошелева 
(Р) 11,0; Б. Мур (А) 11,0; А. Чарльзуорт 
(А) 11,1.

Высота. Т. Ченчик (Р) 1,68; Д. Ширлей 
(А) 1,68; К. Пушкарева (Р) 1,60; П. Вилз 
(А) 1,55. Длина. Т. Щелканова 6,38;
B. Шапрунова (Р) 5,90; Д. Нил (А) 5,82;
Л. Уинфилд (А) 5,61. Диск. Т. Пресс (Р) 
58,98; А. Золотухина (Р) 53,16; С. Оллдэй 
(А) 45,38; Б. Бивен (А) 39,23. Копье.
А. Шаститко (Р) 54,56; С. Платт (А) 52,49; 
Е. Горчакова (Р) 49,22; Р. Морган (А) 45,45. 
Ядро. Т. Пресс (Р) 16,45; Г. Зыбина (Р) 
15,72; С. Оллдэй 13,87; И. Маузер (А) 12,26.

Командные результаты матча: РСФСР 
197 очков (мужчины 122, женщины 75); 
Англия 145 очков (мужчины 102, женщи
ны 43).

К VII ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ

Организационный комитет чемпионата запросил ИААФ о 
возможности провести первенство Европы на неделю рань
ше первоначально намеченного срока. После консультации с 
национальными федерациями секретариат европейского ко
митета ИААФ решил не изменять сроков проведения чем
пионата. Таким образом, VII первенство Европы, как и на
мечалось ранее, состоится 12—16 сентября 1962 г.

* * *

Особая комиссия, составленная из специалистов и предста
вителей оргкомитета чемпионата, тщательно промерила и 
утвердила трассы марафонского бега и спортивной ходьбы. 
Первые соревнования на этих трассах состоялись уже в сен
тябре нынешнего года во время XX Балканских игр.

Г. ТУН:
БУДУЩЕЕ ЗА РУДЕНКОВЫМ

Уже много лет в Австрии не было легкоатлетов высокого 
класса. Австрийские любители спорта настолько свыклись с 
этим, что сперва даже сами не обратили особого внимания 
на быстрый рост результатов молодого' венского метателя 
молота Генриха Туна. А скромный банковский служащий 
упорно подбирался к рекорду страны. Преодолев заветный 
рубеж, он не остановился. Имя австрийского спортсмена по
явилось в десятке лучших метателей Европы, а затем и мира. 
И, наконец, великолепным броском на 67,67 Тун заставил 
заговорить о себе всех любителей легкой атлетики. Этот ре
зультат— четвертый за всю историю метания молота.

— Как вы готовитесь к соревнованиям? — спросил Генриха 
Туна корреспондент «Легкой атлетики».

— Основное внимание я уделяю развитию силы, а также 
совершенствованию технического мастерства,— ответил спорт

* * *

На чемпионате Европы будут присутствовать представители 
легкоатлетических федераций Австралии и Индии. Они так
же примут участие в очередном заседании ИААФ, которое 
состоится в Белграде во время чемпионата.

* * *

С 1 октября началась продажа билетов на чемпионат Ев
ропы. Цены на билеты колеблются от 400 до 2000 динар.

* * *
Соревнования по всем видам, за исключением спортивной 

ходьбы, на чемпионате Европы пройдут под наблюдением 
югославских судей. Уже сейчас судейская комиссия оргко
митета проводит подготовку 350 судей, отобранных из раз
ных городов страны.

смен.— Тренируюсь я почти каждый день по два часа. Зи
мой, кроме метания молота, занимаюсь лыжами, а летом — 
плаванием.

— Кого вы считаете своими основными соперниками?
— Прежде всего, конечно, вашего олимпийского чемпиона 

Василия Руденкова. Это великолепный спортсмен, и я думаю, 
что ему под силу результат 74—75 метров. Вряд ли Коннол
ли составит Руденкову серьезную конкуренцию, хотя и он, 
конечно, очень силен. Мне предстоит упорная борьба также 
с поляком Рутом и венгром Живоцки. На первенстве Европы 
1962 года буду бороться за место в первой четверке.
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«Дело Вэрна»
Пока он зарабатывал ногами, все 

шло нормально. Но как только бегун 
решил, что деньги можно добывать и 
руками, разразился скандал. Впрочем, 
расскажем по порядку.

Дан Вэрн — бесспорно лучший легко
атлет Швеции. В его активе много
численные победы над сильнейшими 
европейскими и американскими средне
виками. Долгое время Вэрну принадле
жал мировой рекорд в беге на 
1000 метров. Прекрасно понимая, что 
его имя привлекает на стадионы боль
шое количество зрителей, а стало быть, 
и приносит большие доходы организа
торам соревнований, Дан Вэрн стал 
просить деньги за свои выступления. 
Вместе с рекордами росли и его аппе
титы. Бегун беззастенчиво требовал все 
более и более крупные суммы. Дошло 
до того, что за каждый старт он стал 
получать по нескольку тысяч шведских 
крон. За «заработанное» ногами золо
то легкоатлет приобрел небольшой за
водик по производству кубков, спортив
ных значков и эмблем, виллу, ферму, 
конюшню лошадей, регулярно высту
павших на бегах.

Конечно, Вэрн прекрасно знал, что 
он самым грубым образом нарушает 
олимпийский любительский статут. Но 
в то же время у него на глазах свер
шались грязные сделки дельцов со 
спортсменами, которые из-под полы 
получали деньги за свои выступления. 
Мало того, из этого даже не делали 
особого секрета. Знаменитый спринтер 
Майк Агостини, оставив беговую до
рожку, выступил в печати с подробным 
описанием «кухни» оплаты стартов силь
нейших легкоатлетов. Агостини не по
стеснялся написать и о своем участии 
в этих торгах. Статья спринтера потряс
ла мировую спортивную обществен
но-ть. Факты, приведенные Майком 
Агостини, разоблачили всю фальшь и 
лицемерие буржуазных понятий о люби
тельстве в спорте.

Но не это взволновало Вэрна. Его 
поразило то, что имя Агостини вдруг 
снова стало популярным, пожалуй даже 
более популярным, чем тогда, когда 
спортсмен одерживал свои громкие 
победы. Вэрн предложил иллюстриро
ванному журналу «Арет рунт» статью 
под сенсационнейшим заголовком: «Я — 
не любитель!» Но Вэрн не учел одной 
детали: Агостини уже бросил спорт, 
а он еще собирался немало заработать 
на гаревых дорожках. Статьей же 
в «Арет рунт» он бросил вызов статусу 
о любительстве, поставив тем самым 

под угрозу свою спортивную карьеру. 
Так появилось на свет «дело Вэрна». 

Оно было настолько ясным, что не тре
бовало даже расследования. Автор 
статьи все рассказал о себе сам. 
Общественность требовала санкций, 
дисквалификации Вэрна. Но шведской 
легкоатлетической федерации очень 
не хотелось расставаться со своим луч
шим спортсменом. Четыре часа один
надцать убеленных сединами членов 
президиума федерации придумывали 
Вэрну наказание полегче. В конце 
концов они... погрозили ему пальцем, 
предложив впредь воздерживаться от 
публичных выступлений в печати.

Это решение было встречено ехид
ными насмешками прессы и привет
ственной телеграммой из Французской 
Ривьеры от президента шведского спор
тивного союза принца Бертила. Сам 
Дан Вэрн в тот же вечер, сидя в ван
ной, бодро отвечал на вопросы репор
теров. Он сказал, что будет выступать 
до тех пор, пока ему не исполнится 
30 лет, т. е. до 1963 года. Кроме того, 
он потребовал легализации оплаты стар
тов и даже официального введения та
рифов за выступления спортсменов 
разной квалификации, иначе говоря — 
превращения легкой атлетики в от
кровенный бизнес.

После этого некоторое время газеты, 
захлебываясь, подсчитывали доходы 
Дана Вэрна. Выяснилось, что спортсмен 
получал в год нелегально не менее чем 
по 100 тысяч шведских крон, что перед 
самым заседанием шведской федера
ции на соревнованиях в Карлстаде он 
получил 4200 крон (и об этом прекрасно 
знал президент федерации Нильс Кар- 
лиус); что сразу же после заседания за 
один забег он увеличил свои капиталы 
на 3 тысячи крон.

Международная любительская легко
атлетическая федерация (ИААФ) ре
шила дисквалифицировать Вэрна. Это 
решение вызвало в Швеции бур
ную реакцию. Руководители шведской 
легкой атлетики во всеуслышание 
заявили: дисквалификация Вэрна долж
на повлечь за собой репрессии и в от
ношении многих других легкоатлетов. 
Пер Харлссон, организатор соревнова
ний, в которых участвовали лучшие асы 
французского спорта Мишель Жази, 
Робер Божэ и Мишель Бернар, объявил, 
что всем троим он лично вручил круп
ные суммы. Другой шведский предпри
ниматель Аксель Хёгстрём вдруг 
«вспомнил», что двукратный олимпий
ский чемпион бразилец Адемар -да Сил

ва и олимпийский призер из Исландии 
Вильямур Эйнарссон за свое последнее 
совместное выступление получили 
1350 крон. За шесть удачных попыток 
в метании копья олимпийский чемпион 
Эгиль Даниэльсен потребовал 1000 крон 
и получил их. Один забег Гордона Пири 
на 1500 метров стоил 1500 крон. Пока
тилась лавина разоблачений...

Почему возникло «дело Вэрна»? Мо
жет быть, и, помимо алчности шведско
го бегуна, есть причины, породившие 
этот скандал? Бесспорно есть!

Чтобы в наше время добиться высо
ких спортивных результатов, надо 
много тренироваться, пользоваться по
мощью высококвалифицированных спе
циалистов, достаточно часто участвовать 
в крупных соревнованиях. В Советском 
Союзе, где государство неустанно за
ботится о благе народа, о здравоохра
нении, о развитии спорта, созданы такие 
условия, что и начинающему физ
культурнику и зрелому мастеру можно 
бесплатно пользоваться спортивным 
инвентарем, заниматься в любой секции, 
под руководством тренеров.

А в капиталистических странах спорт
смен предоставлен самому себе. Если 
о нем заботятся состоятельные родите
ли или богатые меценаты, он может не 
беспокоиться о хлебе насущном. А если 
он выходец из трудовой семьи? Если он 
не приглянулся щедрому покровителю? 
В таком случае спортсмену приходится 
забывать о «чистоте любительства» 
и из-под полы брать деньги за свои 
выступления.

Буржуазное государство не хочет 
взять на себя заботы о здоровье наро
да, о развитии спорта. Там деньги нуж
ны на другое. И вот буржуазные про
пагандисты придумывают выход. Они 
заявляют, что... государство не должно 
помогать спортсменам, не должно за
ботиться о спорте. Антисоветская пресса 
выдвинула даже тезис о так называе
мом «государственном профессионализ
ме», в котором обвиняет всех спорт
сменов социалистического лагеря. По
нятно, что эти разговоры вызваны лишь 
бессильной злобой.

«Дело Вэрна»—неприятное, но за
кономерное порождение буржуазного 
строя. Такие скандалы будут, вероятно, 
возникать и впредь, потому что пробле
ма профессионализма и любительства 
остается проблемой классовой. Она со 
всей остротой будет стоять в буржуаз
ном спорте до тех пор, пока не 
исчезнет породивший ее несправедли
вый социальный порядок.
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Q Токио я летел по приглашению Японского олимпийского 
комитета. Сначала в Европу — Прага, Цюрих, Женева, 

Афины, потом — Бейрут, Карачи, Бангкок, Бомбей, Манила и, 
наконец, через 52 часа после вылета из Москвы, пролетев 
18 000 км, самолет подрулил к аэровокзалу в Токио. Нако
нец-то смолк шум моторов. Разница во времени с Москвой 
6 часов.

Целью моего приезда было познакомить японских трене
ров и ученых с опытом, накопленным в Советском Союзе, 
с организацией и проведением научной работы в спорте. Это 
должно способствовать не только улучшению системы подго
товки японских спортсменов, но и укреплению дружбы меж
ду спортивными кругами Советского Союза и Японии. Кро
ме того, хотелось выяснить климатические условия страны и 
возможность акклиматизации наших спортсменов перед 
Олимпийскими играми.

Председатель Комитета по подготовке спортсменов Япо
нии к Олимпийским играм 1964 г. господин Табата теплыми 
словами приветствует нас, затем краткая пресс-конференция, 
и наконец все требования официальной встречи выполнены. 
Мы пробираемся к выходу из здания аэропорта, садимся в 
автомашину и едем в отель.

Уже десятый час вечера. Улицы Токио залиты светом мно
гочисленных реклам, переливающихся всеми цветами радуги. 
На улицах много людей. Переводчик Окамото объясняет, что 
в Токио почти 10 миллионов жителей, а город построен тес
но, улицы узкие.

Потоки автомобилей заполняют улицы, на перекрестках 
образуются «пробки», из-за этого впоследствии нам прихо
дилось выезжать на конференции за час до начала, тогда 
как в обычных условиях этот путь занял бы не более 10 ми
нут. Неудивительно, что Токио занимает одно из первых мест 
в мире по числу автомобильных аварий и катастроф.

— Как же будут добираться спортсмены из Олимпийской 
деревни на стадион, в бассейн и к другим спортивным со
оружениям, находящимся в центральной части города?— 
спрашиваю я.

— Не беспокойтесь,— говорит К. Осима, заместитель пред
седателя Комитета по подготовке к Олимпийским играм,— 
будут проведены новые дороги, прямые как стрела, от 
Олимпийской деревни до мест состязаний. Кстати сказать, 
эти дороги уже начали строить, хотя вопрос о строительстве 
Олимпийской деревни еще не решен.

Общеизвестно, что в Токио и его окрестностях нет свобод
ной земли, пригодной для постройки Олимпийской деревни. 
Был найден подходящий участок, занятый американскими 
войсками. Американцев вежливо попросили освободить его, 
но на это последовал отказ. Невероятно, но факт—японцы 
долгое время не могли получить свою же землю. Американ
цы потом давали согласие, но на каких условиях! «Вы сло
маете наши казармы и другие здания,— говорили они,— и 
построите на их месте Олимпийскую деревню. Но после 
Олимпийских игр вы должны снести свою деревню и по
строить все наши казармы и здания!»

— Впрочем, у нас есть основание, что мы в конце концов 
договоримся,— сказал К. Осима *.

Пока идет разговор, я разглядываю своего собеседника. 
В прошлом один из лучших прыгунов мира тройным, Осима 
и сейчас выглядит стройным, подтянутым, энергичным. Когда 
он слушает собеседника с присущей японцам вежливой 
улыбкой, кажется, что он не особенно интересуется разгово
ром. Но острый взгляд поблескивающих за очками глаз и 
короткие деловые вопросы говорят о том, что его не слу
чайно избрали на пост заместителя председателя Комитета.

* Теперь известно, что американцы «уступили» японскую 
территорию японцам.

Практически в руках Оси
ма все нити подготовки 
японских спортсменов к 
Олимпийским играм 1964 г.

— Это моя обществен
ная работа,— говорит он,— 
а моя служба — журналист 
газеты.

В дальнейшем я не раз 
беседовал с Осима и убе
дился, что в его лице япон
ский спорт имеет умного 
и деятельного организа
тора.

Работу по теории и ме
тодике спорта возглавляет 
господин Като, профессор 
кафедры физического вос
питания педагогического 
факультета Токийского уни
верситета. Мне пришлось 
неоднократно беседовать 
с профессором Като, и я убедился в его большой эрудиции. 
Он хорошо знаком со многими научными и методическими 
трудами по спорту советских, американских, немецких и дру
гих авторов.

— Мы изучали опыт подготовки спортсменов в США,— го
ворит профессор Като,— и увидели, что там мало чему мож
но научиться. В США установка на талант, и американская 
теория и американская методика спорта не являются в на
стоящее время ведущими в мире. У нас в Японии считают, 
что самая прогрессивная и научно обоснованная система тре
нировки в спорте создана в Советском Союзе. Поэтому мы 
хотим детальнее познакомиться с этой системой.

Мне осталось лишь поблагодарить за лестную оценку на
шей школы тренировки, созданной коллективным трудом 
ученых, тренеров, врачей и спортсменов Советского Союза.

ВСТРЕЧИ И БЕСЕДЫ

В Японии я пробыл две недели. За эти дни встречался и 
беседовал с представителями различных кругов спортивной 
общественности и многих видов спорта.

Одна из первых встреч — с представителями Японской ас
социации легкой атлетики. Возглавляет ее Ода—олимпий
ский чемпион в тройном прыжке (1928 г.), прозванный в то 
время «летающим японцем». Небольшого роста, внешне мед
лительный, он преображается, становится оживленным, да
же порывистым, когда говорит о тренерской работе, о мето
дике подготовки легкоатлетов.

— В печати было сообщение,— спрашиваю я господина 
Ода,— что вы были приглашены в США и готовили там пры
гунов тройным?

— Верно, приглашали,— отвечает он,— но я отказался, не 
поехал, ведь в Японии нам надо много работать по развитию 
легкой атлетики.

— Мы очень хотим,— продолжает Ода,— установить более 
тесный контакт со специалистами советской легкой атлетики. 
Мы же соседи,— добавляет он,— и можем чаще обмени
ваться тренерами и встречаться в соревнованиях.

Японских тренеров интересуют самые разнообразные во
просы: об объеме и интенсивности тренировки, о ее методах 
(особенно интервальный метод, который у нас называется 
переменным), о количестве занятий в неделю, о книгах по 
теории и методике легкой атлетики и многое другое.

Здесь встречаю старого знакомого, прыгуна с шестом Ни- 
сиду, в свое время удивлявшего отточенной техникой и сра
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жавшегося на равных с американскими шестовиками. Позна
комились мы с ним в Москве в 1935 г. на стадионе «Ди
намо». Он тогда прыгнул на 4 м 20 см, а я, преодолев к это
му времени лишь четырехметровый рубеж, с особым внима
нием изучал особенности техники прыжков Нисиды. Напоми
наю ему об этом. Нисида говорит, что у него сохранились 
о Москве и замечательном стадионе «Динамо» самые лучшие 
воспоминания.

Задаю тренерам вопрос: почему они такие приверженцы 
«волны» в прыжках в высоту, ведь уже много лет назад этот 
способ начал сдавать свои позиции и* только в Японии он 
продолжает господствовать? Тренеры улыбаются:

— В Японии любые традиции очень прочны, но в послед
ние два-три года был сделан решительный шаг в сторону 
овладения техникой «перекидного».

Снова всплывает вопрос о якобы отсутствии в Японии та
лантов— небольшой рост, недостаточная быстрота движений 
будто бы присущи японцам. Я горячо возражаю. История 
олимпийских игр, и особенно игры в Риме, ярко показали, 
что спортивные таланты есть повсюду: в Азии, Африке, 
Америке, Австралии, Европе. Весь вопрос в правильном фи
зическом воспитании с детства, в материальных условиях 
жизни и в системе тренировки. Другое дело, что в каждой 
стране в силу национальных особенностей, географических и 
климатических условий у спортсменов могут создаваться 
большие предпосылки к одним видам спорта и меньшие к 
другим. Конечно, у японцев в среднем рост ниже, чем у 
американцев. Но и в Японии я видел высоких, атлетического 
сложения людей, например, во время соревнований профес
сиональных команд по бейсболу (игра, пользующаяся в Япо
нии таким же распространением, как футбол у нас).

— Это все верно,— согласился Ода,— но вся беда в том, 
что способные атлеты сразу же попадают в профессиональ
ный бейсбол. Там очень высоко оплачивают хороших игро
ков,— добавил он.

— Что же касается талантливой молодежи с хорошей при
родной быстротой,— продолжал я,— то японцам, по-моему, 
жаловаться нечего. В Японии было немапо хороших сприн
теров, а участник Олимпийских игр 1932 г. Иошиока был в 
свое время самым быстрым человеком в мире.

Всего несколько лет назад Ассоциация любительского 
спорта начала организовывать конференции тренеров Япо
нии. Теперь это уже традиция: конференции проводятся два 
раза в год (весной и осенью) и собирают 200 и более опыт
ных тренеров по различным видам спорта.

Конференция проводилась два дня по вечерам. По перво
му вопросу — о изучении опыта подготовки спортсменов в 
других странах докладывал профессор Като. Затем шел мой 
доклад о советской системе спортивной тренировки, кото
рый вызвал оживленные прения. Доклад был переведен на 
японский язык и тренеры получили его заранее для предва
рительного ознакомления.

На конференции исключительно деловая обстановка. В за
ле абсолютная тишина, тренеры ведут записи, задают много 
вопросов. Видно, что здесь собрались энтузиасты спорта, 
люди, глубоко любящие свое дело.

Судя по вопросам, которые задавали мне тренеры, и по 
беседам, уровень их квалификации достаточно высокий. Мно
гие пытаются объяснить успехи японских спортсменов тем, 
что они с помощью кинокамер снимают все их интересую
щее. Конечно, кинофильмы — отличное средство обучения, 
но это только путь к овладению спортивной техникой. Раз
витие же физических качеств, воспитание воли и многое дру
гое в подготовке спортсмена решается научно обоснованной 
методикой тренировки, которой владеют многие японские 
тренеры.

НАУКА И СПОРТ В ЯПОНИИ

В Японии мне неоднократно приходилось слышать о якобы 
слабой научной работе в области японского спорта. Это не 
совсем так. Наука о спорте в Японии имеет давнюю историю. 
С 1924 по 1940 гг. в Токио существовал научно-исследова
тельский институт физической культуры, который опублико
вал немало интересных трудов, но в связи с войной он был 
закрыт. Сейчас уже решен вопрос об организации научно- 
исследовательского института спорта в Токио.

Имеются кадры научных работников. Об этом прежде все
го свидетельствуют участие многих японских ученых в кон
грессе по физическому воспитанию стран Азии в 1958 г. и 
многие научные труды по физиологии, психологии, методике 
физического воспитания и спорта.

В, связи с подготовкой японских спортсменов к Олимпий
ским играм 1964 г. создан комитет по изучению спортивной 
науки. Возглавляет его профессор Адзума — известный 
ученый, участвовавший в международных конгрессах по 
спортивной медицине и хорошо знающий научные труды за
рубежных авторов. Комитет состоит из 60 человек. Это фи
зиологи, психологи, врачи, тренеры. У меня создалось впе
чатление, что главная цель комитета — изучение опыта зару
бежных стран по организации научной работы в спорте, с 
тем чтобы наладить такую же работу в сборных командах 
Японии.

Во главе всей спортивной работы стоит Японская ассоциа
ция по любительскому спорту (председатель — Дзюици Цу
сима, он же председатель Японского олимпийского комите
та и Организационного комитета Олимпийских игр. Таким 
образом, все руководство сосредоточено в одних руках). 
Японская ассоциация объединяет все федерации по видам 
спорта.

Имеется также Комитет по подготовке спортсменов к 
Олимпийским играм (из 50 человек), в который входят глав
ным образом представители и тренеры от федераций по 
тем видам спорта, в которых Япония предполагает участво
вать в Олимпийских играх.

Вся спортивная работа организуется федерациями по ви
дам спорта. Большую роль играют спортивные клубы. Я ви
дел в Осака прекрасный клуб (современное пятиэтажное 
здание с рестораном, гостиницей и пр.) с многочисленными 
спортивными сооружениями, построенный страховой компа
нией, материально заинтересованной в развитии спорта и 
физической культуры.

В Японии нет строго определенной системы спортивной 
тренировки. Обычно годичная тренировка имеет два перио
да — подготовительный и соревновательный. Задачи трени
ровки решаются в значительной мере последовательно: на
пример, в подготовительном периоде проводится преимуще
ственно физическая подготовка, а в соревновательном эта 
задача уже не ставится (такой путь давно устарел). Сильней
шие спортсмены тренируются 5—6 раз в неделю, кроме то
го, ряд из них дополнительно занимается утром перед уче
бой или работой. В методике тренировки по отдельным ви
дам спорта имеются большие отличия, нет обмена мнениями 
и опытом между тренерами. Японцы, видя свои недостатки, 
хотят, используя опыт Советского Союза, создать свою си
стему и широко распространить ее среди тренеров и спорт
сменов.

Японский олимпийский комитет издает интересный по со
держанию и богато иллюстрированный журнал «Олимпия», 
в котором нередко печатаются статьи советских авторов, в 
основном из журнала «Теория и практика физической куль
туры». В Японии издается также журнал «Спартакиада» (объ
емом 4 печатных листа). Русские книги выпускаются чрезвы
чайно редко, хотя интерес к ним очень велик.

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Центральный стадион в Токио рассчитан на 60 тысяч зри
телей. Сегодня его трибуны белоснежны от рубашек и ша
почек школьников младших классов. Трибуны переполнены.

— Чему посвящен детский спортивный праздник?—спра
шиваю я.

— Чистите зубы,— ответили мне. Оказывается, это агита
ционное мероприятие.

— У нас в Японии говорят,— поясняет директор стадио
на,— плохое проникает через рот. Поэтому с давних времен 
устанОо..ены три правила: мыть руки перед едой, полоскать 
рот после еды, чистить зубы перед сном.

На стадион стекались все новые тысячи школьников. А вот 
и главное «спортивное» выступление. Несколько тысяч школь
ников с зубными щетками в руке, построившись на поле, 
выполняют вольные упражнения, имитирующие чистку зубов. 
Они повторяют движения за руководителем, который стоит 
на возвышении, держа в одной руке макет зубов и в дру
гой огромную зубную щетку. Все упражнения сопровожда
ются песней.

Центральный стадион очень молод, его строительство бы
ло закончено в апреле 1958 г. После увеличения трибун 
(надстройка по типу стадиона в Хельсинки) он будет вме
щать 90 тысяч человек. На этом стадионе будет проведена 
центральная часть Олимпийских игр 1964 г.

Стадион хорошо закрыт от ветра. Беговая дорожка и мес
та для прыжков и метания копья клинкерные (красные). 
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Под трибуной — манеж (70 X 6—8 м) с гаревой дорожкой, в 
конце которой песочная яма. Подобная дорожка имеется и 
под открытой трибуной (для разминки легкоатлетов в 
дождь). Над полем возвышается мачта для флага. Высота 
ее 15 м 21 см. Это в точности соответствует результату по
бедителя Олимпийских игр 1928 г. в тройном прыжке Ода.

Разминочное поле находится в 300 м от раздевалок и от
деляется от стадиона улицей, но для удобства спортсменов 
здесь будет сделан мост. Сейчас на разминочном поле 
имеется беговая (клинкерная) дорожка длиной 200 м, кото
рая будет перестроена на 300-метровую.

В, настоящее время беговая дорожка Центрального ста
диона в хорошем состоянии. Паназиатские игры 1958 г. по
казали полную пригодность этого стадиона для подобных со
ревнований. Легкоатлеты — участники матча Япония — ФРГ 
(1959 г.) и Япония — США (1958 г.)—очень хорошо отзывались 
о стадионе и дорожке. Тогда были достигнуты рекордные 
результаты. Действительно, беговая дорожка достаточно 
твердая и упругая.

С внутренней стороны бровки расположены на уровне 
грунта два тонких рельса. Это «окружная» электродорога. 
По рельсам подается ток в моторы электротележки, имею
щей вид современного автомобиля. На кузове — диполь

Олимпийский стадион в Токио

радиоантенны и прорези выходного отверстия громкогово
рителя. Это электролидер для бегунов. Лидер телеуправляем 
и может двигаться с любой заданной скоростью, помогая 
бегуну осваивать новый темп, выдержать бег с рекордной 
скоростью и т. д. Тренер через громкоговоритель в лидере 
может дать соответствующие указания.

Под трибунами расположена гостиница на 130 человек 
(небольшие комнаты с 4 двухэтажными койками в каждой) 
и закрытый бассейн 25X12 м. Рядом со стадионом — боль
шой зал для спортивных игр. В километре от стадиона нахо
дятся «гимназиум» — дворец спорта и закрытый 50-метро
вый бассейн с 9 дорожками.

«Гимназиум» — большое помещение, приспособленное для 
различных соревнований. В начале 1961 г. здесь была уст
роена разборная деревянная беговая дорожка длиной 130 м 
и проводились соревнования по легкой атлетике. В «гимна- 
зиуме» будут проходить олимпийские соревнования по гим
настике, а в бассейне — состязания по водному поло. Для 
соревнований по плаванию в двух километрах от «гимназиу- 
ма» будет построен бассейн с трибунами на 25 тысяч зри
телей.

Интересна комплексная база для конного спорта в Токио. 
Она расположена в городе на большой озелененной тер
ритории и имеет все необходимое для тренировки.

В ДРУГИХ ГОРОДАХ ЯПОНИИ

Кроме Токио, мне пришлось побывать и в других городах: 
Осака, Киото, Нагойя. Перелет в Осака на самолете, переез
ды на электричке в другие города позволили мне увидеть 
священную гору Фудзияму, зеленую холмистую Японию, бес
численные квадраты рисовых полей, тесно сомкнутые домики 
селений. В Японии много памятников старины, и их бережно 
охраняют. Среди них феодальные замки и особенно много 
храмов. Общеизвестно трудолюбие японцев. В этом можно 
было убедиться, наблюдая за работой крестьян в поле, ра
бочих— на производстве. Также трудолюбивы они и в 
спорте.

В спортивном клубе города Осака я встречался с легко
атлетами. Здесь и знаменитый Намбу, ему сейчас 57 лет, он 
владелец магазина спортивных товаров.

— Я никогда не тренировался специально в тройном прыж
ке,— говорит Намбу.— Меня больше тянуло к спринту и 
главное к прыжкам в длину. Олимпийская победа в трой
ном прыжке в Лос-Анжелосе, на Играх 1932 г.— это было 
между прочим.

Намбу в течение 5 лет принадлежал рекорд мира в прыж
ках в длину 7,98, который затем был побит Джесси Оуэн
сом, а 100 м он пробегал тогда за 10,5. На Олимпийских иг
рах 1932 г. он завоевал золотую медаль в тройном, прыгнув 
на 15,72.

Познакомился я здесь и с Муракозо, который был одним 
из сильнейших стайеров мира. Теперь Муракозо — тренер, 
воспитывает бегунов на средние и длинные дистанции. Мура
козо особенно интересовали методы тренировки В. Куца и 
П. Болотникова, работа тренеров Г. Никифорова и Н. По
пова.

Перед выездом из Токио в другие города К. Осима попро
сил меня познакомиться с системой школьных эстафет и вы
сказать о ней свое мнение. Оказывается, в ряде городов 
Японии широко проводятся соревнования между школами в 
виде эстафет от города к городу с большим числом этапов 
длиною 1000 м и выше. Участники — мальчики 13—16 лет.

Во всех городах, где обсуждался вопрос о школьных эста
фетах, я спрашивал: стал ли хоть один из участников стай
ерских эстафет в дальнейшем отличным бегуном на средние 
и длинные дистанции? Оказалось, нет.

В связи с этим мне приходилось подробно рассказывать 
о научных исследованиях, показавших не только неэффектив
ность, но и вредность тренировки в беге на средние и длин
ные дистанции для мальчиков 15—17 лет.

— Если бы эти эстафеты,— говорил я,— имели короткие 
этапы, требующие спринтерского бега, это было бы не толь
ко правильно, но и полезно для развития буквально всех ви
дов спорта.

Две недели—срок очень небольшой даже для беглого 
ознакомления с Японией. Немногим более 90 миллионов жи
телей населяют четыре больших острова и множество ма
лых. Эта очень интересная страна, сумевшая сочетать ста
ринные традиции с современной техникой и индустрией, в 
недалеком прошлом феодальная, позднее других перешла 
на путь капиталистического развития и быстро прогрессиро
вала. Бурно развивался и спорт. Успехи Японии в легкой 
атлетике, плавании, конном спорте были весьма заметными 
в период перед второй мировой войной. В то время начала 
развиваться в стране и спортивная гимнастика, тем более 
что к занятиям этим видом японцы имеют хорошие физиче
ские данные.

Как внедренную из западных стран промышленность япон
цы приспосабливали к местным условиям и особенностям, так 
и в спорте опыт и знания, почерпнутые у сильнейших спор
тивных держав, японцы творчески перерабатывали примени
тельно к своим условиям. Это стало как бы национальной 
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чертой японцев. Сейчас Олимпийский комитет Японии раз
работал план подготовки спортсменов к Играм 1964 г., где 
значительное место отведено изучению опыта и знаний в об
ласти спорта в других странах.

НЕМНОГО ОБ АККЛИМАТИЗАЦИИ

Европейские спортсмены, приезжавшие в Японию за 
2—3 дня до соревнований, всегда отмечали, что плохо себя 
чувствуют. В частности, об этом говорили некоторые трене
ры и спортсмены, приехавшие в Иокогаму на первенство 
мира по борьбе. Они прямо объяснили свои неудачи отсут
ствием акклиматизации. Это неслучайно. Прежде всего раз
ница во времени между Москвой и Токио — 6 часов. При
выкнув к определенному суточному режиму, по приезде в 
Токио я на первых порах явно снизил работоспособность. 
Хочется спать, но уже ярко светит солнце и нужно подни
маться. Пора завтракать, а организм еще «спит». Понадоби
лось 7—8 дней, пока я приспособился к новому суточному 
режиму. Это примерно совпадает с данными Н. Д. Граев- 
ской, полученными при исследовании работоспособности со
ветских спортсменов по приезде в Мельбурн на Олимпий
ские игры. Для участия в Олимпийских играх следует приез
жать заранее, не меньше чем за 10—12 дней.

Надо учитывать и субтропический климат Токио. Япония, 
меридиально вытянутая на 3400 км и имеющая ширину не

многим более 300 км, омывается с одной стороны Тихим 
океаном, а с другой — Японским морем. Токио стоит близко 
к Тихоокеанскому побережью. И откуда бы ни дул ветер — 
он всегда морской, влажный. В связи с этим спортсменам 
нужна одежда из очень редкой ткани, легко пропускающей 
воздух.

Средняя температура октября в Токио выше +20°. Вместе 
с тем в период проведения Олимпийских игр здесь могут 
быть дожди. В Токио наибольшее количество осадков выпа
дает в сентябре — в среднем 256 мм и октябре — 201 мм.

Учитывая климатические условия района Токио, необходи
мо при подготовке к Олимпийским играм 1964 г. ставить 
спортсменов на некоторое время в подобную же обстанов
ку. Это даст возможность приучить их физически и психи
чески к возможным метеорологическим трудностям.

В заключение хочется отметить исключительно теплое и 
радушное отношение японских спортивных руководителей, 
тренеров и спортсменов к советскому спорту, к нашей стра
не. Представители японских кругов неоднократно говорили 
о своем большом желании значительно расширить спортив
ные связи, укрепить дружеские спортивные контакты, внести 
свою долю в дело укрепления дружбы и мира между наро
дами СССР и Японии.

н. ОЗОЛИН, 
заслуженный тренер СССР

НАСЛЕДНИКИ
РЕКОРДСМЕН©
В годы, предшествовавшие второй 

мировой войне, знатоки спорта назы
вали Финляндию «страной стайеров и 
копьеметателей». И действительно, толь
ко с 1910 по 1940 гг. эта небольшая 
северная страна дала легкой атлетике 
больше первоклассных метателей копья, 
чем все остальные государства мира 
вместе взятые. Буквально в историю 
вошли победы Джони Мююры и Матти 
Ярвинена на Олимпийских играх 1920, 
1924, 1932 гг. и многократное улуч
шение ими мирового рекорда.

В Хельсинки над Олимпийским ста
дионом уже много лет возвышается 
72-метровая, громадная «башня Ярвине
на». Она как бы символизирует былую 
славу копьеметателей Финляндии. Ее 
воздвигли в знак признания заслуг 
выдающегося спортсмена, и характер
но, что высота башни равна как раз 
результату его победного броска на 
X Олимпийских играх.

После Ярвинена когорта знаменитых 
финских легкоатлетов пополнилась 
Э. Аутоненом, М. Миккола и, нако
нец, Ю. Никканеном, который в 1939 г. 
метнул копье на 78,70. Однако в пос
левоенные годы достижения се
верных копьеметателей заметно сни
зились. Правда, на Олимпиаде в Лон
доне (1948 г.) Т. Раутаваара выиграл зо

лотую медаль, Т. Хюютияйнен был чем
пионом Европы 1950 г., а С. Никкинен — 
одним из первых в мире превзошел за
ветный рубеж — 80 м (в 1956 г. он 
послал копье на 83,56, и его рекорд 
держался 6 дней). Но все-таки за по
следнее пятилетие никто из финских 
копьеметателей не одерживал побед на 
крупных международных соревнова
ниях. Тем не менее по среднему ре
зультату десяти лучших (от 74,156 
до 76,512) в 1955—1960 гг. они занимали 
второе или третье место в мире — 
после США или также и СССР, 
а в 1957 г. вышли на первое место. 
В прошлом году результат лучше 70 м 
в Финляндии показал 31 копьеметатель, 
тогда как в США — 29, а в СССР —25 
копьеметателей.

В «стране тысячи озер» снова стали 
появляться молодые многообещающие 
копьеметатели: Эркки Ахвениеми, Мик
ко Паананен, Олави Кауханен. Все 
они уже года два «на подступах» 
к рубежу 80 м, но пока его не преодо
лели. 19-летний Йорма Киннунен, ко
торый год назад ?летал копье на 62,88, 
недавно добился результата 77,07! Лаури 
Иммонен за минувший год улучшил 
свое достижение с 70,82 до 77,36. 
Матти Йокинийтти, выступая в прошлом 
году по группе юношей, занял 9-е ме-

Паули Невела

сто в стране (73,99), а теперь имеет 
результат 77,58.

Немалый опыт участия в соревнова
ниях у Вяйнё Куйсма. Еще в 1957 г. он 
показал результат 76,32. На Олимпий
ских играх в Риме, выполнив свой луч
ший бросок на 78,40, он занял четвер
тое место. А в этом году его копье 
пролетело 79,15!

Особенно радуют успехи Паули Не
вады — самого молодого из молодых
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финских копьеметателей. 0н родился 
в ноябре 1940 г. и до нынешнего сезо
на был почти не известен в спорте. 
В маленьком городке Теува, располо
женном в западной части страны, 
несколько лет назад юноша начал за
ниматься легкой атлетикой в местном 
клубе «Теуван Ривакаан» («Стремитель
ные из Теува»). В первое время его 
достижения были весьма скромными: 
в 1958 г.—61,28, в 1959 г.—64,48... Но 
настойчивость и упорство позволили 
ему необыкновенно быстро пройти 
путь от новичка до рекордсмена 
страны.

В прошлом году бросок на 72,56 вы
вел П. Невалу на 13-е место среди 
копьеметателей Финляндии. Минувшим 
летом он был приглашен в Москву — 
участвовать в соревнованиях на призы 
имени братьев Знаменских и занял 
в них четвертое место (74,70), опередив 
норвежца В. Расмуссена и советского 
спортсмена Ч. Валлмана. А еще через 
месяц с небольшим он выступал на ста
дионе г. Теува в состязаниях в честь 
юбилея местного легкоатлетического 
клуба и стал победителем — 80,53!

Сейчас рост П. Невалы 177 см, 
вес 80 кг. В конце августа на стадионе 
г. Васа он добился блестящего резуль
тата: в первой попытке послал копье 
на 80,00, а во второй — на 84,23! Прав
да, когда копье воткнулось в землю, 
древко сломалось от сильной вибра
ции. Но наконечник и часть древка, 
оставшиеся в земле, позволили за
фиксировать результат. Рекорд Фин
ляндии, установленный С. Никкиненом, 
был превзойден сразу на 67 см, а сре
ди копьеметателей мира Паули Невала 
занял 7-е место.

К сожалению, серии бросков моло
дого рекордсмена Финляндии на сорев
нованиях очень не равноценны: отлич
ные попытки то и дело чередуются 
с плохими. По всей вероятности, техни
ка спортсмена пока еще далеко не 
совершенна. Кроме того, не планирую
щим ли копьем выполнял П. Невала 
первые две попытки на состязаниях 
в г. Васа? Ведь когда копье сломалось, 
метатель взял какое-то другое — сде
лал им два очень неважных броска и... 
отказался продолжать соревнование. 
Наверное, он привык только к одному, 
«своему» копью...

И все-таки успехи молодых финских 
копьеметателей очевидны. В этом году 
средний результат десяти лучших 
в стране — почти 78 м! Так что от 
«наследников» Матти Ярвинена — ныне 
главного тренера копьеметателей стра
ны— на будущий год мы можем ожи
дать высоких и стабильных результатов.

» » »

Метание копья в Норвегии не имеет 
столь древней и славной истории, как 
в Финляндии. Однако скандинавская 
соседка «страны копьеметателей» по 
праву гордится золотой медалью Эгиля 
Даниэльевна, которую он завоевал на 
Олимпийских играх в Мельбурне, и его 
мировым рекордом — 85,71, «простояв
шим» с 1956 по 1959 гг. Сейчас нор
вежским любителям спорта очень не 
хочется сдавать завоеванных позиций, 
и они не без основания надеются, что 
преемником Э. Даниэльевна станет 
24-летний Вилли Расмуссен, оружейный 
мастер из Конгсберга.

Впервые имя Расмуссена стало хоро
шо известно четыре года назад, когда 
он совершил бросок на 74,32 и оказался 
35-м в сезоне копьеметателем мира. 
Тогда ему еще не исполнилось 20 лет 
(он родился 3 декабря 1937 г.), и зани
мался он метанием копья немногим 
более трех лет. В последующие годы 
молодой атлет постоянно улучшал свои 
результаты: в 1958 г. — 76,48; в 1959 г.— 
77,96.

С 1959 г. В. Расмуссена тренирует 
Ханс Оверланд — один из лучших копье
метателей Норвегии, работающий масте
ром-закройщиком в модном ателье 
г. Осло. Дважды в день — утром, до 
работы, и вечером, после нее,— ученик 
и учитель встречаются на стадионе... 
Долго и упорно спортсмен улучшал 
свою общую физическую подготовлен
ность, совершенствовал технику.

X. Оверланд не раз высказывал убеж
дение, что «Вилли еще станет рекорд
сменом мира... У него замечательная 
ловкость и гибкость, изумительно быст
рый рывок рукой...» Интересно отме
тить, что известная французская газе
та «Экип», а также бельгийская «Лэ 
спор», рассказывая недавно на своих 
страницах о Расмуссене, озаглавили 
свои заметки: «Расмуссен — самая
«быстрая» рука в мире».

Поворотным пунктом в карьере мо
лодого норвежского метателя были 
Олимпийские игры в Риме, где он 
неожиданно для всех занял почетное 
пятое место с броском на 78,36 (если 
бы копье пролетело всего на 22 см 
дальше, он имел бы уже бронзовую 
медаль).

После перехода Расмуссена на рабо
ту в Осло условия для его тренировок 
значительно улучшились. И он не терял 
времени даром... Как рассказывает 
Оверланд, зимой Вилли много работал 
над развитием силы: многократно при
седал со штангой на плечах (весом 
до 120 кг), для развития мышц рук и 
плеч выполнял сотни бросков из-за го
ловы веса от 1 до 10 кг.

Дважды в неделю, независимо 
от погоды, Вилли тренируется с копьем 
на стадионе. Слабым местом в его тех
нике до сих пор был переход от раз
бега к броску. Этим и объясняется, что 
у Расмуссена могут чередоваться от
личные и очень слабые броски. Так, 
московские зрители видели летом нор
вежца в один из «неудачных» дней: на 
соревновании памяти братьев Знамен
ских он занял только пятое место с 
броском всего на 74,17. Сильной же 
стороной молодого норвежца является 
заключительный рывок, который он вы
полняет резко и быстро.

В этом году Вилли Расмуссен 
вплотную приблизился к рекордным 
рубежам. Уже в мае он подошел 
к рубежу 80 м (79,91). В начале авгу
ста ему удался бросок на 81,03, а через 
несколько дней в Осло копье проле
тело 84,18!

«...Теперь для меня нет сомнений 
в том,— сказал X. Оверланд,— что мой 
ученик уже в состоянии, при благо
приятных обстоятельствах, сделать бро
сок за флажок мирового рекорда».

Итак, в двух северных странах появи
лись достойные наследники рекордсме
нов мира в метании копья. _

Б. ЛЬВОВ, 
Н. СМИРНОВ

он ем ногу
-liWKi

• Имя Станиславы Валасе
вич, которая перед Второй 
мировой войной считалась 
звездою польского спринта, 
хорошо известно любителям 
спорта. Но мало кто знает, 
что SO-летняя легкоатлетка, 
чемпионка Олимпийских игр 
1932 г. в беге на 10О м и по
ныне продолжает активную 
спортивную деятельность. 
Валасевич в настоящее вре
мя проживает в США, явля
ясь тренером женского лег
коатлетического клуба в Ка
лифорнии. В нынешнем году 
на еоетяааниях в Голливуде 
она победила в беге на МО м 
со временем JI,1. Напомним, 
что а 10И г. С. Валасевич 
пробежала 100 м е лучшим 
для США временем - 1.11,1.

• О мастерстве советских 
прыгунов в высоту свиде
тельствуют следующие циф
ры: двухметровый рубеж в 
1901 1г. преодолело 54 легкоат
лета. 50-м спортсменом, 
взявшим 2 м, оказался вос
питанник олимпийского чем
пиона Роберта Шавлакадзе 
19-летний студент Тбилисско
го университета Теймураз 
Мдивани.

• Тренер сильнейшего в 
мире прыгуна в высоту Ва
лерия Врумеля Владимир 
Михайлович Дьячков в 1924 
и 1927 гг. был рекордсменом 
Советского Союза в этом ви
де легкой атлетики, но с бо
лее скромным результатом 
1.70. а затем — 1,78.

• Одним из наиболее ода
ренных молодых легкоатле
тов Западной Европы являет
ся 19-летний швейцарский 
спортсмен Петер Лэнг. В ны
нешнем сезоне он пробежал 
100 м за 10,4, 200 м — за 20,9 
и 400 м — за 40,8.

• Ливио Беррути — олим
пийский чемпион в беге на 
200 м намерен попробовать 
свои силы на более длинной 
листанпии — 400 м. По мне
нию его тренера Калдана. 
Беррути может довести свой 
результат в беге на 200 м до 
20.3. А 300 м он свободно 
пробегает на тренировках за

• Рекордсмен мира в беге 
на 800 м Рожэ Моэне, кото
рому сейчас 31 год, решил 
бросить занятия спортом.

• Сообщение о выдающем
ся результате польского 
спринтера Мариана Фойка во 
время чемпионата страны 
этого года (100 м — 10,1) ока
залось неправильным. На 
страницы печати почти всех 
стран мира проникла опечат
ка. Фойк показал результат 
лишь 10,4.

♦ В американском городе 
Балтиморе в возрасте 85 лет 
скончался чемпион I Олим
пийских игр (1890 г.) в толка
нии ядра Роберт Гарретт.

* Очередные азиатские иг
ры состоятся в столице Ин
донезии Джакарте в период 
с 24 августа по 4 сентября 
1982 г. на стадионе, соору
жаемом по проекту и при 
помощи советских специалистов.
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* Наиболее длинную ди
станцию по кругу стадиона 
пробежал в Нью-Йорке 21— 
22 , февраля.,. 18ß2 , г, Д,, £у.ан- 
дерс. . За 22.1часа 49 . ми,йут„ рн 
преодолел 12:7. миль 2Î5 дрдо4.> 
что равно. 2Q4 км ,638,9/м.'/'
'■ ' * 28-летний школьный учи
тель из ‘ г. Мемфиса (штат 
Теннёёи, ,США)Г Фил Малкэй 
нЬшешним ' лёТРм превзошел 
официальный рекорд4 мира в 
Десятйборье, иЗбрав на ~ со
стязаниях в своём ’’ гр'одйо'1й 
гбродё 8709 очков. ' Достиже
ние Р. Джонсона' trjpé’ôBimeHb 
им ‘ на 26” 'бчкой: Послё' вы
полнения' 8 видов мноГоборВя 
МАЛКЭЙ набрал 8327 ОЧКО*#,* 
ч'т^бы ‘ превысит^ рекбрД ми- 
Й‘а " на одйо очко, ‘eifity' ДуЖ'йЪ 
было ПрОбеЖать.1500 'M 33 
^Л'7,0. 40 зрцтедей','прйсуТс'г7 
яуюбцйх на ёос^язайиЯх, 6Bi- 
ли свидётёлямй' отчаянПбй 
борьбы за рекорд. Малкэй 
мрооежал ^•дистанцию за 
4.43,8, впцеал ч.в ...свой«-' актцв 
еще 382 . очка и добился вели-т 
кб4ррн.рЕ0 ,. результата. ,..гг 
Ö7 0(Г о ч к ô в/ " р д н а к о р ез у л ь т а т 
Майкэя н'ё, ' представлен ..для 
У^верЖдёния в .^сачёсуре ’. ми
ро вого 'рекорда, ' х' ..’// А л- •»«

* Советский- еН0^у±'смей: Ви
тольд Креер' в. этом’ году, 
вбзглавляет список лучшие 
прыгунов тройным мира с 
результатом 16,71. ★ В •■'•списке 
лучших европейских , нрьтгу* 
нов за 1961 г. - вторым- за -Кре-< 
ером .-.идет ■польский -ripbiryH1 
Р. Мальхерчик — 16,53,' затем' 
В*- Горяев — 16,52 и Юг Шмидт 
(Польша) —16,40,-'- ОГ - Ряхов- 
ский — 16,33,/ А-. Дементьев—- 
16,26, IO. Окуньков — 18,20, 
исландец Эйнарссон — 16,17 и 
трое советских прыгунов— 
А. Золотарев —16,15,- А. Be-, 
рещагин •— 16,13, Е. -Михай
лов,-^-.16,13. ■ .Таким- образом,ч 
в десятке лучших прыгунов 
тройным,- Европы. восемь, 
мест занимают «спортсмены'. 
Советского Союза. v «

* Первый официальный 
мировой рёкорд, в ' 'метании 
Дйска ’ б&л' установлен в 
1912 г. американцем’"' Ду*нк'а- 
HÖivi и равнялся 47',50. " Впер
вые,,. рубеж .,.50«--iM преодолел- 
в,.1930..г. американец Кренц.т^, 
51,23. _ Первым , рекордсменомv 
мцра. .в метании диска не, 
американцем был швед» 
дерсон, показавший в 1934 n., 
результат 52,42. Первым чело«* 
веком в истории легкой ат
летики, .^перешагну-вш-илг i ру
бежа-60 м, стал американец 
Дж. Сильвестр, добившийся 
феноменального результата 
60,56.

т Первый всесоюзный ре
корд в метании молота^ был - 
установлен 5 - августа = 1923 ‘tri 
на состязаниях ■ - в Москве ■ 
Александром - • Чистяковым ■-и - 
равнялся всего’-37;22.-

* -Великолепные достиже
ния Тамары- Пресе '-в." мета-- 
нии диска вызывают * вёеоб*- 
щее восхищение. Результат 
58,98, пожалуй, одно из са
мых . высоких достйженйй в 
женской легкой* атлетике.’ 
Небезынтересно. - что первый 
всесоюзный рекорд в 1 мета
нии килограммового • диска 
был установлен Галиной Фи- 
липпбвной* Туровой. ' 25. лет 
назад — 36.80. . ’ ’ . ; ,

* За всю историю. легк.фй/ 
атлётй’Ки 76 советских "сйриц-/ 
тера " пробежали ^.06 м' . .да/ 
16'4', в' том- чЙсле''1.5 .'чёлр- . 
вей — 'за 10,3."‘ '

тренируются/
--------- — Семшш

ДЖЕЙ СИЛЬВЕСТР
__ ЦЦ етанием диска и толканием ядра 

я занимаюсь с 14 лет,— рассказы
вает рекордсмен мира.— У моего стар
шего брата был товарищ — дискобол, 
который однажды позвал меня на свою 
тренировку. Глядя на его броски, я ре
шил попробовать и сам. Мой первый 
результат в метании диска — 9 м. Но 
уже после двух лет тренировок я по
казывал 45,50, а в 17 лет — 52,50. Потом 
результаты стали расти, конечно, не так 
быстро. К 20 годам я метал диск 
на 55,40.

...Джей Сильвестр родился 21 августа 
1937 г. в г. Плимуте (штат Юта). Сейчас 
его рост 188 см, вес 105 кг. По профес
сии он преподаватель физкультуры, но 
в настоящее время служит в армии 
США в чине лейтенанта. В 1959 г. луч
ший результат Сильвестра в метании 
диска — 56,08, в 1960 г.— 58,19. Свой 
первый мировой рекорд он установил 
11 августа 1961 г. во Франкфурте-на- 
Майне (ФРГ) — во второй попытке по
слал снаряд на 60,56 и сразу на 65 см 
превзошел рекорд, принадлежавший 
поляку Эдмунду Пионтковскому и аме
риканцу Ринк Бабке. Через десять 
дней в Брюсселе Сильвестр добился 
еще более выдающегося результата — 
60,72. Фантастический результат — 64,06, 
показанный им в сентябре в Лос-Анже- 
лосе, не был засчитан как мировой 
рекорд из-за слишком большого пере
пада высот между кругом для мета
ния и местом приземления диска.

В своей тренировке основное вни
мание Сильвестр уделяет упражнениям 
с тяжестями, применяя:

жим штанги весом 85 кг—1—2 раза, 
75 кг — 3—4 раза, 65 кг — 5—8 раз; 
жим штанги лежа весом 100 кг—3 под
хода по 3—4 раза; 92 кг — 3 подхода 
по 5—6 раз, 85 кг — 3 подхода по 
7—8 раз;

глубокие приседания со штангой на 
плечах весом 92 кг — 3 подхода по 
4 раза, 82 кг — 3 подхода по 8 раз, 
72 кг — 3 подхода по 12—15 раз;

упражнения с гантелями 11 кг;
поднимание на носки со штангой 82 кг 

на плечах, поставив переднюю часть 
стопы на низкую опору;

медленное поднимание штанги 52 кг 
до подбородка и затем опускание до 
коленей — 3 подхода по 8—10 раз.

Все эти упражнения Сильвестр про
делывает с паузами 4—5 мин. Трени
ровки, в которые включаются упраж
нения с тяжестями для развития силы, 
он проводит 3 раза в неделю (в поне
дельник, среду и субботу) по 1,5—2 ча-

Джей Сильвестр

са. Нагрузки он постепенно увеличи
вает и, кроме того, старается разнооб
разить упражнения.

Тренировки с тяжестями Сильвестр 
чередует с занятиями, в которых совер
шенствует технику метания диска. На 
них отводятся вторник, четверг и часто 
пятница. Зимой Сильвестр метает диск 
в зале в настенную сетку — чаще всего 
почти в полную силу. Большое вни
мание в этих тренировках он уделяет 
правильной координации поворотов, вы
полняемых с большой скоростью и без 
напряжения участвующих в движении 
мышц, а также — работе ног. Завершает 
он эти занятия несколькими бросками 
в полную силу.

Наряду с совершенствованием техни
ки и выполнением упражнений с тяже
стями Сильвестр еще более или менее 
регулярно занимается борьбой, сприн
терским бегом и прыжками. Основную



Тренировочную работу Рн проводит зи
мой, а летом стремится как можно ча
ще участвовать в соревнованиях. Гак, 
в нынешнем году, с июня по сентябрь, 
он путешествовал по Европе, не про
пуская ни одного интересного состя
зания. Его результаты росли от вы
ступления к выступлению. Стартуя 
1 июля в соревнованиях на призы име
ни братьев Знаменских, он, правда, 
уступил победу поляку Э. Пионтковско
му и советскому дискоболу К. Метсуру, 

показав результат 55,14, но уже через 
две недели в матче СССР — США взял 
реванш у Метсура, метнув диск 
на 58,40. Спустя месяц Сильвестр улуч
шил свой результат еще на 2,16, а за
тем установил второй мировой ре
корд — 60,72.

Говоря об особенностях стиля Силь
вестра, стоит отметить, что рекордсмен 
мира, как и другие американские 
дискоболы, Прекрасно использует для 
вращения перед броском всю площадь 

круга, а также «раскручивает» диск по 
большой амплитуде. Но в отличие от 
своих «тяжеловесных» соотечественни
ков — Ортера, Бабки и некоторых дру
гих— Сильвестр выполняет повороты 
с очень большой скоростью. Все это, 
в том числе и его стремление по воз
можности чаще соревноваться с силь
ными соперниками, помогает Джею 
Сильвестру добиваться выдающихся ре
зультатов.

С. ШЕНКМАН

ТРАВМЫ МЫШЦ ПРЕДОТВРАТИМЫ
ем выше результаты, которые показывает спортсмен, тем 
большее значение имеет его общая физическая подготов

ленность для достижения этих результатов. Сочетание силы, 
быстроты, ловкости, хорошая координация, умение что на
зывается «управлять» свои/хи физическими и двигательными 
качествами — вот признаки атлетизма и высокой тренирован
ности современного спортсмена.

Однако, как это ни парадоксально, иногда общая физиче
ская подготовленность отнюдь не является всесторонней. 
В частности, у легкоатлетов обычно не достигают необходи
мого развития некоторые группы мышц и связок: мышцы 
задней поверхности бедра у спринтеров, прыгунов и барье
ристов, связки кисти у толкателей ядра, связки голеностоп
ных суставов у барьеристов и прыгунов. Из-за этого отдель
ные участки костно-мышечной системы спортсмена распола
гают как бы неравномерными возможностями: одни мышцы 
оказываются относительно слабее других, и при выполнении 
работы большой мощности в неблагоприятных условиях от
носительно слабые мышцы легко травмируются.

Анализ травм мышц показал, что легкоатлеты наиболее 
часто повреждают мышцы задней поверхности бедра, икро
ножные мышцы, группу приводящих мышц и четырехглавые 
мышцы бедра. У бегунов на средние дистанции и стайеров 
встречаются также изменения мышц, которые называются 
миофасцитами. Это биохимические изменения самой мышеч
ной ткани. Поврежденные мышцы тверды и болезненны при 
ощупывании. Мышечные затвердения происходят вследствие 
нарушения коллоидального состояния клеток, что в свою оче
редь ведет к раздражению периферических нервных окон
чаний, вызывая боль.

Более серьезными травмами мышц считаются надрывы и 
разрывы. Чаще всего они встречаются у легкоатлетов, кото
рые в тренировках и на соревнованиях выполняют работу 
максимальной интенсивности, особенно — у спринтеров, пры
гунов в высоту и с шестом, меньше — у прыгунов в длину, 
тройным и барьеристов.

Повреждения мышц происходят не потому, что организм 
спортсмена не может «справиться» с нагрузкой максимальной 
интенсивности, а только из-за плохого состояния тех или 
иных мышц. Известно, например, что утомленные мышцы по
вреждаются чаще. Плохая разминка, холодная погода, недо
статочная физическая и техническая подготовленность, нару
шение солевого обмена, неправильный уход' за мышцами, 
форсированные нагрузки, недолеченные травмы — все это 
также предрасполагает к травмированию мышц.

Распознать надрывы и разрывы мышц нетрудно. В, момент 
повреждения мышцы спортсмен ощущает в ней острую ха
рактерную боль, как от удара ножом, и обычно рефлекторно 
прекращает тренировку или соревнование. Несколько позд

нее в месте травмы появляется припухлость — следствие 
произошедшего здесь кровоизлияния (гематома). Часто 
кровь из поврежденных сосудов опускается в мягкие ткани 
(так, при травме мышц средней трети бедра гематома мо
жет быть в подколенной ямке).

При более тяжелых повреждениях гематома появляется 
раньше, и в месте разрыва мышцы прощупывается западе
ние— дефект. В этих случаях обязательна врачебная по
мощь. Но первую помощь спортсмену надо оказывать не
медленно: холод на место повреждения мышцы (холодная 
вода, снег, хлорэтил) и покой для травмированного участка 
(тугая повязка или шина). После этого пострадавшего сле
дует отправить в лечебное учреждение, где врачи назначат 
ему лечение.

Чтобы легкоатлеты могли полностью предотвратить какие- 
либо повреждения своих мышц, им необходимо строго со
блюдать комплексные профилактические мероприятия.

Первое условие в профилактике травм мышц — всесторон
няя общая физическая подготовленность спортсмена, кото
рая достигается им в результате выполнения различных уп
ражнений для развития всех основных групп мышц, а так
же специальных упражнений для укрепления отдельных 
групп мышц (у легкоатлетов особенно мышц задней поверх
ности бедра).

Второе условие в профилактике травм мышц—хорошее 
состояние самих мышц спортсмена, которое обеспечивается 
при правильном построении и проведении тренировочных за
нятий (в частности, обязательном соблюдении принципа по
степенности), сочетании тренировок на жестком и мягком 
грунте, эффективной разминке перед тренировками и сорев
нованиями, правильном уходе за мышцами — как при подго
товке их к работе, так и после нее. Причем в разминку на
до включать упражнения, которые воздействовали бы на все 
основные группы мышц спортсмена, в зависимости от спе
цифики избранного им для совершенствования вида легкой 
атлетики.

Во время тренировочных занятий некоторые спортсмены 
иной раз «с хода» проделывают какие-либо упражнения, за
ставляя предварительно не подготовленные мышцы сразу ак
тивно включаться в работу. Эти-то мышцы обычно и травми
руются. Однажды прыгун с шестом Б. в середине трениров
ки вдруг решил выполнить прыжок в длину на результат... Он 
получил тяжелую травму — надрыв наружной головки левой 
икроножной мышцы.

Разминка в холодную погоду должна быть больше как по 
объему, так и по интенсивности. Легкоатлетам особенно важ
но держать в тепле ноги; в холодную погоду рекомендуется 
применять согревающие растирания. После соревнований и 
тренировок хорошо принимать ванны. Благотворное влияние
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Оказывают парная баня с суким паром й дуковоздушНыё ван
ны. Спортсменам необходимо также самим уметь что назы
вается «встряхивать» мышцы — владеть приемами самомасса
жа. Кроме того, желательно пользоваться массажем 2—3 ра
за в неделю.

Легкоатлеты должны «чувствовать» свои мышцы и при ма
лейших неблагоприятных ощущениях заботиться о восстанов
лении их нормального состояния. Недопустимы участие в 
соревнованиях при недостаточной физической и технической 
подготовленности и тем более тренировки в болезненном со
стоянии. Нельзя и преждевременно, без разрешения врача, 
начинать тренировки после травмы.

В жаркую погоду во время занятий и соревнований у 
спортсменов бывает усиленное потоотделение — теряется 
много воды, минеральных солей, нарушается водный и соле
вой обмен организма. Из-за недостатка минеральных солей в 
мышцах происходят биохимические изменения; иногда то
нус мышц повышается вплоть до их судорожного состоя
ния. Поэтому в летнее время надо принимать пищу, в кото
рой содержится много минеральных солей (минеральная во
да, глицерофосфат кальция — 1—2 г в день, поваренная 
соль). (

При первых же признаках миофасцита (затвердения мышц 
и боли) необходимо сразу уменьшить тренировочные нагруз
ки, особенно избегая резких скоростных упражнений, или 
совсем прекратить занятия и начать лечение. Надо помнить, 
что миофасциты наиболее часто приводят к серьезным трав
мам мышц.

Особое значение для профилактики повреждений мышц 
имеет подготовительный период. Именно осенне-зимнее и ве
сеннее время лучше всего использовать для укрепления сла
бых звеньев костно-мышечной системы спортсмена. При 
этом как на занятиях, так и позднее, на соревнованиях, лег
коатлеты должны проявлять максимум дисциплинированности 
и собранности. В современном спорте нет мелочей: малей
шая невнимательность, любая оплошность могут привести 
к длительной спортивной нетрудоспособности. Только соблю
дение всего комплекса профилактических мероприятий по
зволит спортсменам избежать травм мышц, не прерывать 
тренировочного процесса и добиться высоких результатов.

Г. ВОРОБЬЕВ

Наша обложка: мировой рекорд
смен по прыжкам в высоту Валерий Бру- 
мель. Фото М. Боташева. На вто
рой странице: финал бега на 100 м 
на VII Спартакиаде ВЦСПС. Впереди 
Л. Хярсинг. Фото А. Бурдукова. 
На третьей странице: диск ме
тает К. Метсур. Фото Б. Светлано
ва. На четвертой странице: мо
мент передачи эстафеты. Фото А. Бур
дукова.
На страницах журнала фото 
М. Боташева, Б. Владимирова. Б. Свет
ланова (все Москва), В. Галактионова 
(Ленинград), Ф. Раджабли (Баку) и фо
тохроники ТАСС
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