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УРОКИ БЕЛГРАДА
■■олтора месяца отделяют нас от 

VII чемпионата Европы. Пять сентябрь
ских дней спортивных баталий на ста
дионе Югославской Народной Армии 
уже вписаны в историю европейской и 
мировой легкой атлетики. Однако ана
лиз итогов этих соревнований продол
жает оставаться в центре внимания 
специалистов и тренеров многих стран 
мира. Внимательно должны проанализи
ровать эти итоги и мы — советские тре
неры и легкоатлеты. Уроки Белграда 
должны помочь нам успешнее подго
товиться к Токио.

Результаты чемпионата продемонст
рировали продолжающийся рост ма
стерства европейских спортсменов. В 28 
видах чемпионы 1962 г. превзошли до
стижения победителей предыдущего 
первенства, а во многих видах резуль
тат чемпиона 1958 г. был перекрыт не
сколькими атлетами. Так, достижение 
венгра Иожефа Сеченьи, занявшего в 
Белграде 6-е место в метании диска, 
на 74 см превосходит результат поляка 
Пионтковского, показанный в Стокголь
ме. В беге на 800 м у женщин чем
пионка Европы 1958 г. Елизавета Ермо
лаева смогла бы занять в Белграде 
лишь 6-е место.

Изменилось ли соотношение сил у 
главных противников за время, прошед
шее после чемпионата 1958 г.! Ответ на 
этот вопрос дает таблица (см. стр. 12— 
13), в которой сравниваются итоги 
командной борьбы команд СССР, Ве
ликобритании, Польши и Объединенной 
германской команды (ОГК).

В 1962 г., как и в 1958 г., первая
четверка команд осталась той же. Эти 
четыре страны опять завоевали львиную 
долю зачетных очков и медалей. Как 
и четыре года назад, зачетные очки 
получили команды 18 государств (в 
1958 г. выступали представители 26 
стран, в 1962 г. — 28).

Пятое — десятое места на чемпионате 
1958 г. заняли команды Швеции (40 оч
ков), Чехословакии (29), Италии (21), 
Венгрии (18), Финляндии (17) и Фран
ции (16). А в 1962 г. на этих местах мы 
видим Францию (40 очков), Венгрию 
(34), Италию (30), Финляндию (29), Ни
дерланды (22) и Швецию (19). Таким 
образом, в десятку сильнейших легко
атлетических держав Европы вошла од
на лишь новая страна — Нидерланды, 
заменившая Чехословакию.

Однако внутри этой десятки произо
шли значительные изменения. На VII 
чемпионате Европы явственно прозву
чали голоса спортсменов Франции, Венг
рии и Италии, завоевавших по 2 золотые
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медали, а также Финляндии и Нидерлан
дов. Разочаровало выступление шведов, 
некогда бывших гегемонами европей
ской легкой атлетики, чехословацких 
легкоатлетов, переместившихся с 6-го 
на 12-е место, болгар и норвежцев, 
не завоевавших ни одного зачетного 
очка.

Что же произошло в «большой чет
верке»! С самого начала надо сказать, 
что единственной командой из этой чет
верки, сумевшей набрать больше оч
ков, чем в 1958 г., как в сумме, так и 
отдельно мужским и женским коллек
тивами, оказалась ОГК. Если подсчитать 
отдельно очки команд ФРГ и ГДР, то 
окажется, что команда ФРГ заняла 4-е 
место с 93 очками (57,5мужчины и 35,5 
женщины), а команда ГДР — 5-е место 
с 61 очком (31 мужчины и 30 женщи
ны).

Впервые в истории выступлений 
команды СССР на первенствах Европы 
женский коллектив не вышел на первое 
место по сумме набранных очков. Жен
щины ОГК опередили нас на 2,5 очка. 
Однако команда СССР значительно 
лучше выступила мужским коллективом, 
намного опередив своих соперников.

Если исходить в оценке выступлений 
из числа золотых медалей, то лишь од
на команда из «большой четверки» вы
ступила в Белграде лучше, чем в Сток
гольме,— эт,о команда СССР, завоевав
шая 13 медалей. Особенно большой 
урон в золотых медалях понесла коман
да Польши. В Стокгольме поляки имели 
8 золотых медалей, в Белграде — 3.

Самой большой командой в Белграде 
была ОГК —105 человек. Команда Ве
ликобритании насчитывала 81 человека, 
СССР —73, Польши — 63. По «продуктив
ности» на первом месте оказалась 
команда СССР, каждый участник кото
рой в среднем принес 2,7 очка, затем 
команды ОГК и Польши — по 1,5 очка, 
Великобритании — 1,3 очка.

На VI чемпионате в Стокгольме в 
борьбу впервые вступил новый коллек
тив — Объединенная германская коман
да. Составленная из сильнейших спорт
сменов двух государств, она сразу 
заявила о себе во весь голос, заняв 
общее 2-е место со 135 очками. Муж
чины ОГК заняли тогда 4-е место — 75 
очков, женщины 2-е — 60 очков.

Прошло четыре года, и немки вышли 
на первое место в Европе. По коли
честву золотых медалей женщины 
СССР, как и в Стокгольме, пока еще 
впереди. У них 6, а у немецких спорт
сменок одна золотая медаль. Но уже 
по числу серебряных медалей и по
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Наша обложка: «На старте». Фото
этюд Л. Бородулина. На второй стра
нице: чемпион Европы Владимир Трусе- 
нев на пьедестале почета в Белграде. 
Фото Б. Светланова. На третьей 
странице: на дистанции Петр Болотников. 
Фото А. Бурдукова. На четвертой 
странице: бег ведет Иван Белицкий.
Фото А. Бурдукова.

На страницах журнала фото 
В. Бровко, А. Бурдукова, М. Боташева, 
Б. Светланова, В. Кузнецова, Б. Косвин- 
цева (все Москва), а также газеты «Спорт» 
(Белград).

В номере на вкладках кино- 
граммы прыжка в длину Д. Бондаренко, 
метания копья К. Лиеворе и специаль
ные упражнения прыгуна в длину и трой
ным.

----------------„

СОДЕРЖАНИЕ

Г. Коробков, В. Садовский—
Уроки Белграда........................................1

В. Откаленко — Пять дней борь
бы, побед и огорчений .... 4

Н. Лебедев — Полноправие легко
атлетам ГДР!..................................................14

О. Васильев — Как я писал отчет
о первенстве Европы............................. 15

Легкая атлетика в школе и вузе
А. Герчиков, В. Павлович—

Их ждет Токио..........................................16
Н. Базанов — Уточнить нормативы 20

Техника и методика тренировки
A. Ваупшас — Учитесь прыгать в

Длину..........................................................21
B. Лукьяненко — Трудно, но ув

лекательно ...................................................24

По Советскому Союзу
B. Родиченко - Возможности и

действительность.........................................26
C. Шенкман — Эллиот и Брэшер

о себе и 6 других................................28
В. Федоров — Наш почетный сол

дат .................................................................30

Консультация
А. Лаптев — Солнце в зале ... 31

Крйтика и библиография
В. Сергеева — Находки и просчеты 32

1



Белград 12—16 сентября 1962 года. Церемония открытия VII чемпионата Европы по 
легкой атлетике. Идет команда Советского Союза

числу 4-х и 5-х мест женский коллектив 
ОГК опередил наших легкоатлеток.

Правда, нам не повезло. Накануне 
первенства Европы получила травму 
Ирина Пресс, заболела Галина Евсю
кова. Их участие могло бы изменить 
ход командной борьбы в нашу пользу. 
Кроме того, в Белград мы привезли на 
13 спортсменок меньше, чем ОГК. В на
шу команду не были включены такие 
легкоатлетки, как Вера Крепкина, Зинаи
да Дойникова, Нилия Кулькова, Галина 
Доля, каждая из которых могла занять 
4—6-е места и несколько увеличить 
сумму очков наших женщин. Однако да
же учитывая все это, видно, что от 
былого подавляющего преимущества 
нашей женской команды не осталось и 
следа. Сигналы об этом уже были на 
матче РСФСР — Польша, где команда 
польских спортсменов, проиграв по об
щему счету очков, сумела выиграть 
одно очко у женского коллектива 
РСФСР.

В 1962 г. наши женщины набрали на 
51 очко меньше, чем четыре года назад. 
Куда исчезли эти полсотни очков! Легко 
заметить, что особый урон мы понесли 
в серебряных медалях. В 1958 г. их бы
ло у нас 7, в 1962 г. нет вовсе. Брон
зовых медалей было 4, а сейчас 2. Кро
ме того, в Стокгольме у нас было 
четыре 4-х места, а в Белграде лишь 
одно.

Итак, основные потери наши женская 
команда понесла потому, что не имела 
полноценных вторых и третьих номе
ров во многих видах программы. В 
команде СССР выступали 22 женщины. 
Из 63 очков, которые они завоевали, 
43 очка принадлежат Иткиной, Т. Пресс, 
Щелкановой, Озопиной, Быстровой 
пяти спортсменкам. Оказалось, что для 
завоевания 6 золотых медалей и вто
рого командного места нам достаточно 
было, привезти в Белград только эту 
пятерку.

Особенно тревожен тот факт, что 
команда наших женщин утеряла пози
ции, которые рна ранее имела в беге. 
Даже если бы Галина Попова и Люд
мила Мотина показали в Белграде свои 
лучшие результаты, они все равно не 
смогли бы претендовать ни на одну из 
медалей в беге на 100 м. А наша 
команда в эстафете 4X100 м, дисква
лифицированная за переход зоны, вряд 
ли смогла бы занять место лучше 4-го. 
В беге на 200 м Валентина Масловская 
установила в Белграде личный рекорд 
(23,8), но заняла лишь 5-е место. Но
вый уровень результатов в беге на 
800 м оказался явно не по плечу Люд
миле Лысенко, Вере Мухановой, Тамаре 
Дмитриевой. На дистанции 80 м с 
барьерами без Ирины Пресс мы не 
смогли подняться выше 5-го места. По 
существу по всей беговой программе 
лишь одна 30-летняя Мария Иткина ока
залась подготовленной на уровне VII 
чемпионата, завоевав в третий раз зва
ние чемпионки Европы.

Всему этому, конечно, в немалой сте
пени способствовала годами сложившая
ся уверенность в том, что отстают муж
чины и что в связи с этим основное 
внимание следует уделять мужской лег
кой атлетике. Это привело к тому, что 
теперь мы вынуждены говорить об от
ставании женщин. Ликвидировать это от
ставание можно лишь путем интенсив
ного отбора молодых спортсменок, спо
собных тренироваться с большими на
грузками и достигнуть к 1964 г. ре
зультатов 11,1—11,2 в беге на 100 м, 
23,0—23,2 на 200 м, 52,5—53,0 на 400 м, 
2.00,0—2.01,0 на 800 м, 10,4—10,5 на 80 
м с барьерами.

Не случайно наибольшего успеха в 
Белграде среди наших женщин доби
лись две наиболее «объемно» трени
рующиеся спортсменки — Мария Итки
на и Валентина Масловская. Многие ме- , 
сяцы пробежек на длинных отрезках,? 

большое количество кроссов, много 
часов, потраченных на упражнения, раз
вивающие силу, на всевозможные спе
циальные и прыжковые упражнения,— 
все это принесло свои плоды. Галине 
Поповой, Людмиле Мотиной и некото
рым другим спортсменкам, трениро
вавшимся весь год с небольшим объе
мом, избегавшим длительных кроссов, 
пробежек на 250—300 м, соревнований 
на 200 м, искавшим лишь «свежести», 
«вспышки», трудно, конечно, рассчиты
вать на успех.

Это относится и к барьеристкам, ко
торые до сих пор остаются только 
барьеристками, а не бегуньями. Нена
дежный беговой фундамент — вот одна 
из важнейших причин слабости Кошеле
вой, Кульковой и некоторых других.

28-летняя Людмила Лысенко, 26-лет
ние Вера Муханова и Тамара Дмитрие
ва — спортсменки с многолетним ста
жем. Рассчитывать, что после 7—8 лет 
выступлений на беговой дорожке они 
внезапно улучшат свои результаты на 
4—5 сек., как это требуется, нельзя. Ог
раничены они и в скорости, так как ред
ко бегут 400 м быстрее 56 сек., а для 
результата 2.01,0—2.02,0 требуется ско
рость порядка 53,5 сек. Таким образом, 
дистанция 800 м особенно нуждается 
в новых молодых спортсменках.

Вероятно, мы не ошибемся, если ска
жем, что в этом нуждаются и другие 
виды легкой атлетики. Однако мало 
еще быть молодой и многообещающей, 
мало быть в списках лучших. Надо еще 
завоевать право на красную майку с 
гербом СССР.

Двери сборной команды СССР от
крыты для всех. Для того чтобы войти 
в команду, надо было в течение ию
ня-июля добиться высоких стабильных 
результатов, а на первенстве СССР 
закрепиться в первой тройке. Мы все 
надеялись, что в 1962 г. вперед вый
дет молодежь. Казалось, кому как не 
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Ренате Лаце (Рига, «Даугава»), Ларисе 
Зленко (Днепропетровск, «Авангард»), 
Марине Перевалушко (Уфа, «Труд»), 
Нине Довгалевой (Уссурийск, «Труд»), 
Алевтине Чернышевой (Ленинград, «Бу
ревестник»), Галине Костенко (Москва, 
«Динамо»), Валентине Бузовой (Влади
восток, «Динамо»), Людмиле Муравье
вой (Москва, «Буревестник»), Алдоне 
Станчюте (Каунас, «Спартак»), Маре 
Саулите (Рига, «Даугава»), Людмиле Ку- 
рильчик (Омск, «Буревестник») надо 
драться за места в сборной команде 
страны. Но они без боя уступили ве
теранам.

Вина за плохое выступление женско
го коллектива в Белграде, безусловно, 
лежит на старшем тренере команды, 
на тренерах, готовивших спортсменок,— 
Дмитрии Ионове и Галине Туровой 
(спринт), Марии Голубничей (барьерный 
бег), Иване Леоненко и Алексее Алек
сандрове (800 м), Владимире Дьячкове 
(прыжки в высоту) и некотерых дру
гих. Но виноваты и те тренеры моло
дых спортсменок, которые постоянно 
работая с ними, не смогли реализовать 
богатые возможности своих учениц и 
не воспитали у них стремления к по
беде. В равной степени вину с ними 
делят и руководители спортивных об
ществ, которые не создали спортсмен
кам необходимых условий для кругло
годичной тренировки, не проявили заин
тересованности в их судьбе, не контро
лировали работу тренеров.

А как обстоят дела в мужских видах 
программы! Из шести видов мужской 
легкой атлетики, не принесших коман
де СССР ни одного очка, пять видов — 
»то бег от 100 до 400 м. «Спринтерская 
болезнь», таким образом, носит ярко 
выраженный характер.

Уже более 200 советских спортсме
нов пробегают 100 м за 10,8 и быст
рее, уже почти вся лучшая «десятка» 
СССР преодолевает дистанцию за 10,3 
и «прорезались» результаты 10,2, уже 
сотня бегунов показывает на 200 м 
22,0 и лучше, а наши сильнейшие сприн
теры никак не могут оказаться среди 
сильнейших в Европе. Ушли из команды 
последние ветераны — олимпийцы Лео
нид Бартенев и Юрий Коновалов, и от 
былой славы нашей эстафеты 4 X 100 м, 
которой принадлежит рекорд Европы и 
второй в истории легкой атлетики ре
зультат (39,4), не осталось и следа. 
На этот раз в эстафете мы не попали 
даже в финал.

А между тем на международных со
ревнованиях памяти братьев Знаменских 
в Москве наши спринтеры, казалось, 
имели хорошие перспективы на Бел
град. Но Амин Туяков, Эдвин Озолин 
и Николай Политике не смогли улуч
шить своей формы к чемпионату Ев
ропы. В Белграде никто из них не на
поминал тех спринтеров, которых мы ви
дели за два месяца до этого в Москве. 
В забегах все трое показали 10,5. В по
луфиналах—10,5 у Озолина, 10,6 — у 
Туякова и травма у Политике. Финал 
разыгрался без наших бегунов. Еще ху
же была картина на 200 м, где лишь 
один Озолин дошел до полуфинала 
(21,4 и 21,5). В эстафете 4 X 100 м, в 
которой Политике был заменен на по
следнем этапе Тер-Ованесяном, все бы- 

rtô проиграно на третьем этапе Прохо- 
ровским.

Советские спринтеры не выдержали 
большой нагрузки сезона, хотя другие 
наши легкоатлеты закончили соревно
вания июля-августа закаленными, гото
выми к белградским «боям».

Длительное устойчивое состояние 
спортивной формы, высокий уровень 
стабильности результатов, способность 
стартовать в необходимом количестве 
соревнований и улучшать в ходе вы
ступлений свою форму, способность 
легко переносить переезды, смену кли
мата, мест соревнований — все это за
висит от уровня общей и специальной 
физической подготовки, от физической 
и моральной закаленности атлета. Этой 
основы, этого «фона готовности», на
шим лучшим спринтерам явно не хва
тало. Вот почему им не под силу ока
зался напряженный сезон 1962 г. Их 
«хватает» пока что на одно-два круп
ных соревнования у себя дома, без 
того «давления», которое оказывают на 
психику большие старты,— такие, как в 
Пало-Альто или Белграде.

Это относится не только к тем, кто 
выступал в Белграде, а и к другим на
шим молодым спринтерам, которые 
уже научились на соревнованиях внут
ри страны показывать иногда высокие 
результаты, но не умеют еще закре
пить эти результаты в больших напря
женных состязаниях в течение всего 
сезона.

Надо окончательно похоронить все 
еще имеющую хождение среди наших 
спортсменов и тренеров легенду о яко
бы существующих легких путях к вер
шинам спринта. Эта легенда мешала 
нам в прошлом, она и сегодня все еще 
мешает внедрить в практику современ
ные методы подготовки спринтера, ос
нованные на тренировке необходимого 
объема, разносторонней физической 
подготовке, на особом внимании к раз
витию специальной выносливости и 
мощности.

После белградского чемпионата мно
гие специалисты занялись определени
ем соотношения сил на чемпионате по 
отдельным группам видов легкой атле
тики.

Так, например, у мужчин в спринте 
(100, 200, 400 м, 4 X 100 м, 4 X 400 м) 
на первом месте — ОГК (31 очко), да
лее — Великобритания (23) и Франция 
(19). В беге на средние и длинные ди
станции (800, 1500, 5000, 10 000 м,
3000 м с препятствиями) у команды 
СССР и ОГК — по 24 очка, у Велико
британии—15 очков. В барьерном бе
ге (110 и 400 м) впереди команда 
СССР (15 очков), за ней — Италия (14) 
и ОГК (9 очков). В десятиборье на 
первом месте ОГК—11 очков, у 
СССР — 8 очков. В ходьбе и марафоне 
у команды Великобритании 21 очко, у 
СССР —17 очков. В метаниях и прыж
ках на первом месте с большим преи
муществом команда СССР. В прыжках 
у СССР 33 очка, у Финляндии 23, у 
Польши 14. В метаниях у СССР 36 оч
ков, у Венгрии и Польши по 19.

Итак, с полным основанием можно 
назвать мужскую команду СССР ко
мандой прыгунов, метателей и барьери
стов, команду ОГК — командой бегунов 

И многоборцев, команду Великобрита
нии — командой скороходов и марафон
цев.

24 очка, набранные в Белграде на
шими мужчинами — бегунами на сред
ние и длинные дистанции и стипльчези- 
стами,— определенный шаг вперед по 
сравнению со Стокгольмом. Тогда 
команда СССР набрала в этих видах 19 
очков и занимала 3-е место после Поль
ши (31 очко) и Великобритании (25 оч
ков]. У нас было 2 серебряные и 1 
бронзовая медали, а сейчас на этих 
дистанциях мы завоевали 1 золотую, 1 
серебряную и 2 бронзовые медали. В 
1958 г. наших атлетов не было в фи
налах бега на 800 и 1500 м, в 1962 г. 
они бежали в финалах на всех длинных 
и средних дистанциях. Однако, несмотря 
на этот небольшой прогресс, мы, к со
жалению, еще не можем сказать, что 
за четыре года наша команда стала 
командой бегунов.

Успех наших бегунов на средние ди
станции весьма относителен. Наши бе
гуны стали, конечно, сильнее, опытнее, 
но не следует недооценивать и того, 
что в 1962 г. в Европе заметен неко
торый спад в уровне результатов на 
дистанциях 800 и 1500 м. Нельзя за
крывать глаза и на то, что за спиной 
нашего лучшего стайера П. Болотнико
ва нет достойного резерва. Надо еще 
много сделать для внедрения передо- 
вых методов тренировки в работу всех 
команд и секций, всех тренеров и 
для создания календаря соревнований, 
дающего возможность спортсмену 
стартовать в нужном количестве сорев
нований.

Но только ли бег является нашей 
«ахиллесовой пятой»! Только ли одна 
женская легкая атлетика должна быть 
предметом волнений, забот и усилий! 
Можно с уверенностью сказать, что 
нельзя ослаблять наших усилий по раз
витию всех 36 олимпийских видов. Ведь 
уже ясно, что, например, в дасятиборье 
за Василием Кузнецовым и Юрием Ку- 
тенко нет ни одного «восьмитысячни
ка». А разве не беспоконт тот факт, 
что, кроме Виктора Липсниса, никто их 
советских толкателей ядра и не мечта
ет пока о 19-метровом рубежа!

Наша «баранка» в прыжках с шестом 
ни в коем случае не объясняется толь
ко тем, что советские прыгуны не име
ли фибергласа. Шест вот уже второй 
год остается отстающим видом нашей 
легкой атлетики.

Нерешенные вопросы стабильности 
техники наших скороходов, которые по
стоянно получают замечания и дисква
лифицируются на международных со
ревнованиях, отставание наших женщин 
в прыжках в высоту —вот лишь неко
торые проблемы, которые, поставило 
перед нами VII первенство Европы.

Советская легкая атлетика одержала 
в Белграде еще одну выдающуюся по
беду. Но блеск 13 золотых медалей на
ших чемпионов Европы не должен 
ослеплять нас и лишать возможности 
видеть свои недостатки. В этом залог 
будущих успехов.

Г. КОРОБКОВ, В. САДОВСКИЙ, 
заслуженные тренеры СССР
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Из дневника нашего специального корреспонденте 
на VII чемпионате Европы по легкой атлетика 

В. Откаленко

ЧЕМПИОНЫ 
ЕВРОПЫ

Валерий Брумель

Белград встретил нас, советских журнали
стов, прибывших в столицу Югославии на VII 
чемпионат Европы по легкой атлетике, при
ветливой солнечной погодой, радушием и 
гостеприимством жителей, отличной подго
товкой к состязаниям. Буквально на каждом 
шагу сталкиваешься с эмблемой чемпиона
та — изображением распластавшегося над 
планкой прыгуна в высоту. Город наводнен 
красочными плакатами первенства континен
та. И флаги. Их тысячи в эти дни на ули
цах Белграда — государственных знамен 28 
стран, выславших на состязания в Югославию 
своих полномочных представителей — сильней
ших бегунов, прыгунов, метателей и скоро
ходов.

Пожалуй, не ошибусь, утверждая, что бел- 
градцы задолго до состязаний отлично знали 
почти всех фаворитов предстоящего чемпио
ната. В этом, безусловно, заслуга организа
ционного комитета первенства — в каждой 
из витрин магазинов не только в центре, но 
и на окраинах Белграда рядом с эмблемой 
чемпионата можно было увидеть крупнофор
матные фото сильнейших легкоатлетов Ев
ропы.

Организаторы состязаний не скрывали опа
сений, что легкая атлетика, не столь попу
лярная в их стране, как, скажем, футбол, вод
ное поло или баскетбол, не привлечет боль
шого числа зрителей на стадион Югославской 
Народной Армии — арену предстоящего евро
пейского легкоатлетического первенства. Од
нако чемпионат опроверг эти опасения. Все 
пять дней состязаний прошли при огромном! 
стечении зрителей, остро реагировавших на, 
ход спортивной борьбы.

День первый
В 15 часов по среднеевропейскому време

ни 12 сентября 1962 г. открылась новая стра
ница истории европейской легкой атлетики — 
начался VII чемпионат континента. Что при
несет он советским легкоатлетам! Смогут пи 
они удержать общекомандное первенство или 
уступят его наиболее представительному кол

лективу — объединенной германской коман
де, насчитывающей в своих рядах 105 легко
атлетов!

Отгремели орудийные залпы торжествен
ной церемонии открытия чемпионата. Прези
дент ФНРЮ маршал И. Броз Тито провозгла
сил первенство открытым.

Кирпично-красные дорожки стадиона гото
вы к первым стартам. Обращает на себя вни
мание разметка беговой дорожки. В ожида
нии острой борьбы у финиша судьи разме
тили не пять последних метров дистанции, как 
это делается обычно, а вдвое больше — де
сять. Интересна конструкция ветромера, уста, 
новленного параллельно финишной прямой. 
Сам ветромер находится в небольшой аэро
динамической трубе. Электрохронометраж по 
традиции взяла на себя фирма «Омега». 
Кстати, белградский чемпионат — песледний, 
где измерение времени в спринте проводит
ся с точностью до 0,1 секунды. Уже на со
стязаниях Олипиады в Токио секундомеры 
«Омеги» будут измерять результаты сприн
теров с точностью до сотых долей секунды.

Первый выстрел стартового пистолета про
звучал в забегах на 400 м с/б. И нужно ска
зать, что уже первые старты на этой дистан, 
ции принесли высокие результаты. В первом 
забеге жребий свел советского легкоатлета 
Б. Криунова с экс-рекордсменом Европы нем
цем X. Янцом. До седьмого барьера совет
ский спортсмен был единоличным лидером. 
Но на следующих двух барьерах началось ска
зываться превосходство немца. Последний 
барьер оба соперника преодолевают почти 
одновременно. Финальные метры дистанции 
убедительно показывают, какое значение име
ет скоростная выносливость барьериста. Не
мец без видимых усилий обыгрывает Криу
нова на 0,7 сек. А результат Яйца — 51,0 — 
новый рекорд стадиона ЮНА.

Первый чемпион определился в спортив
ной ходьбе на 20 км. Нелегко пришлось ско- 
роходам: они стартовали в 30-градусную жа
ру. Среди 19 легкоатлетов, отправившихся 
.в путь, были два советских спортсмена — чем-

Татьяна Щелканова

Игорь Тер-Ованесян

нет ВРОПЫ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ -PJLA
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ЧЕМПИОНЫ 
ЕВРОПЫ

Петр Болотников

Анатолий Михайлов

Мария Иткина

пион Олимпийских игр В. Голубничий и ре
кордсмен мира А. Ведяков. Как и на олим« 
пиаде в Риме, советские скороходы из-за 
жары нарушили традицию — выступали не в 
алых, а и белых майках.

Спортсмены прошли 200 м по дорожке ста
диона и продолжили затем борьбу на 5-ки
лометровом кольце по улицам города. И сра
зу неожиданность — лидером становится че
хословацкий легкоатлет А. Билек. Но вот по
зади четверть дистанции. Вперед выходит ан
гличанин К. Мэттьюс — 22.45,0. Половину пути 
он преодолевает за 46.30,0. Чехословацкий 
спортсмен проигрывает лидеру 1.20,0, а 
третьим следует немец Д. Линднер. На 
17-м километре был дисквалифицирован 
единственный скороход из Дании Т. Кристен
сен, долгое время находившийся в числе ли
деров. А советские спортсмены! Их тактиче
ский замысел состоял в том, чтобы резко уве
личить скорость на завершающих километ
рах. Но боязнь дисквалификации и потери за
четных очков помешала им бурно финиши
ровать. В итоге третье и четвертое места, а 
победу одержал, как и четыре года назад, 
английский скороход.

Пусть не советский спортсмен стал первым 
чемпионом VII форума легкоатлетов Европы. 
Но зато первый мировой рекорд был достиг
нут на первенстве континента советской лег
коатлеткой Тамарой Пресс.

Сектор и круг для толкания ядра вписаны 
в зеленый ковер футбольного поля. Ядро 
оставляет хорошо видный с трибуны след. 
Состязания, которые прошли без «квалифи
кации», так как число стартующих спортсме
нов не превысило 12, открыла англичанка 
С. Олдэй. Ее первая попытка не вызвала осо
бых эмоций на трибунах — снаряд пролетел 
всего 13,63. Но вот в круг вошла вслед за 
ней Т. Пресс. И сразу взрыв аплодисментов — 
ядро пролетело 16,72. Есть новый рекорд 
стадиона, превышающий прежний более чем 
на метр.

С нетерпением ожидает Тамара ответа сво
ей наиболее грозной соперницы немки 
Р. Гариш. Рената последней выполняет упраж
нение, и на световом табло появляются циф
ры 16,91. Этот результат будто подхлестнул 
советскую спортсменку. Блестя в свете лучей 
прожекторов, ее ядро приземлилось на рас
стоянии 18,55 от круга — повторен рекорд 
мира, Европы и СССР. В дальнейшем Тамара 
выполняла броски хуже [16,20; 14,83; 16,07; 
17,26], а Гариш, хотя и сумела дважды до
биться результата лучше 17 м —17,15 (чет
вертая попытка] и 17,17 [шестая попытка), так 
и не смогла изменить свое положение и до
вольствовалась «серебром».

Особой похвалы заслуживает ветеран со
ветской легкой атлетики чемпионка XV Олим
пийских игр и V первенства Европы Галина 
Зыбина. Достаточно привести ее белград
скую серию (16,73; 16,29; 16, 06; 16, 63;
16,95; 16,45). Личный рекорд (16,95) и брон
зовая медаль — большой успех Г. Зыбиной.

Отклики на победу Т. Пресс появились на 
страницах югославской печати на следующий 
день. «Замечательная спортсменка СССР пов
торила собственный рекорд в толкании яд
ра —18,55, что является наиболее значитель
ным событием первого дня чемпионата»,— 
писала белградская газета «Спорт». Ей вто
рила «Борба»: «Героиней дня была Тамар? 
Пресс. Вне всякого сомнения. Спортсмен
ка, которая боролась со своим, недостижи
мым для других, мировым рекордом, И эту 
борьбу Т. Пресс против Т. Пресс завершила 
успешно».

Но все же наиболее впечатляющей была по
беда П. Болотникова. Выигрыш им золотой 
медали в беге на 10000 м явился своеобраз
ным «гвоздем программы».

И хотя об этом беге Болотникова написано 
уже немало, хочется еще раз отдать долж
ное его великолепной победе. Прежде всего 
о ее вехах: 2.45,3—5.35,2 (2.49,9) — 8.26,2
(2.51,0) — 11.22,2 (2.56,0) — 14.18,6 (2.56,4) —
17.15.6 (2.57,0)—20.15,0 (2.59,4)—23.15,6 (3.00,6)—
26.12.6 (2.57,0]—28.54,0 (2.41,4) — таким было
промежуточное время лидера по километ
рам. Небезынтересно добавить, что первые 
400 м дистанции Болотников пробежал за 
1.03,4, а последние — за 57,8!

Двадцать четыре легкоатлета претендова
ли на золотую медаль. Но победить мог 
лишь один — и общепризнанным фаворитом 
являлся лучший советский стайер, рекордсмен 
мира и олимпийский чемпион Петр Болотни
ков. Едва прозвучал выстрел пистолета стар
тера, как вперед вырвался наш бегун.

Но сразу за ним устремились двое, пыта
ясь во что бы то ни стало удержаться—фран
цуз Р. Божэ и молодой югослав Ф. Черван. 
Надолго ли хватит сил у них держаться за 
рекордсменом мира! 1-й километр дистанции. 
По-прежнему за Болотниковым — Божэ, да
лее — Черван, второй советский стайер Ю. Ни
китин, немцы Ф. Янке и П. Кубицки, чехос
ловацкий легкоатлет Томаш, бельгиец Клерке 
и Л. Иванов (СССР). Это, пожалуй, основные 
претенденты, хотя нельзя забывать и англи
чан Г. Фоулера, М. Хаймэна и М. Балливэнта. 
Английское трио пока выжидает.

После 2000 м у Болотникова появляется но
вая тень. Янке принимает от Божэ эстафету 
преследования Болотникова. Позади 2600 м. 
Болотников и Янке несколько усиливают темп 
на очередном 400-метровом отрезке и уве
личивают отрыв от остальных соперников до 
25 м. Цепочка бегунов теперь разорвалась на 
четыре группы — двух лидеров, основное яд
ро из 14 стайеров, возглавляемое Божэ и ан
гличанами, и два квартета аутсайдеров. Ни
китин пока находится на 7-м, а Иванов — на 
12-м месте.

Усилиями Фоулера и Хаймэна разрыв от 
лидеров, достигший к восьмому километру 
почти 100 м, сокращается до 15-20 м. Почув
ствовав опасность с их стороны, Янке пред
принимает рискованный шаг — на предпослед
нем круге он бросается вперед и обходит 
Болотникова. Однако мировой рекордсмен не 
поддался соблазну принять вызов немца и 
остался сзади и несколько правее лидера. 
Чувствовалось, что Болотников ждет удобного 
момента для нанесения ответного «удара».

Прозвучал гонг. Он точно подхлестнул Бо
лотникова. Янке оглянулся, чтобы увидеть, чтб 
предпринимает соперник, а Болотников, слов
но спринтер, по второй дорожке бросился 
вперед. Уже на повороте он обошел нем
ца и, далеко оторвавшись от него, обеспечил 
себе первое место.

Янке и не попытался оказать ему сопротив
ление. Он думал лишь о том, как бы не про
играть настигавшим егэ спортсменам.

Итог состязания известен — Янке сумел 
удержать второе место, а с ним и серебря
ную медаль, а англичанам Фоулеру и Хай- 
мэну удалось опередить Божэ. Шестое место 
осталось за Ивановым, а Никитин финиширо
вал 17-м — 29.49,4. Нельзя не отметить боль
шой успех молодого югославского стайера 
Франца Червана, занявшего с новым рекор
дом страны — 29.07,6 седьмое место. Дости
жение Болотникова явилось новым рекордом 
чемпионатов Европы и стадиона ЮНА. Газе-
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та «Политика» на следующий день писала: «Ве
ликий Петр Болотников победил в настоя
щем чемпионском стиле».

Итак, первый день чемпионата принес пер
вые трофеи — две золотые и одну бронзовую 
медали. В общекомандном зачете на счету на
ших ребят и девушек 26 очков. Наступает 
«на пятки» объединенная германская коман
да — 21 очко, у англичан — 14 очков.

Но были в этот день и первые огорчения. 
Не сумели пробиться в финал наши сприн
теры, неудачно стартовала в беге на 400 м 
В. Муханова, а рекордсмен СССР в тройном 
прыжке В. Креер, как и на стокгольмском пер
венстве, не попал в число участников основ
ных соревнований. Кстати, так же как и в 
Стокгольме, он занял 13-е место, отстав от 
предыдущего участника лишь на один сан
тиметр.

День второй
Четыре комплекта медалей было подготов

лено для вручения победителям во второй 
день чемпионата — в беге на 100 м у муж
чин и женщин, в тройном прыжке и метании 
диска для мужчин.

Но интересы наши в этот день ограничи
вались в основном последними двумя видами 
соревнований. Путь наших спринтеров к ме
далям был еще вчера перекрыт обидными 
неудачами в полуфиналах, а сегодня их при
меру последовали и наши бегуньи на корот
кие дистанции.

Первый полуфинальный забег. В нем стар
туют две венгерские спортсменки — Э. Хелдт 
и М. Марко и по одной представительнице 
СССР (Г. Попова), Польши (Т. Чёпла), Вели
кобритании (Д. Арден) и объединенной гер
манской команды |Ю. Хейне). Накануне, в 
предварительных забегах, Попова заняла 
вслед за немкой X. Рэпке второе место (11,9) 
и опередила на 0,1 сек. Э. Хелдт. Лучший ре
зультат в состязаниях предыдущего круга был 
зафиксирован судьями у Ю. Хейне —11,5.

Итог полуфинального забега был для нас 
неутешительным. Как и следовало ожидать, 
победила Хейне —11,4, а вот Поповой при
шлось довольствоваться четвертым местом — 
11,8, не дающим, как известно, права вы
хода в финал. Советскую спортсменку опе
редили также Т. Чёпла (11,6) и Д. Арден (11,7).

Еще более неутешительную картину дове
лось наблюдать во втором полуфинале. Здесь 
выступала от нашей страны Л. Мотина. Нака
нуне в предварительном забеге она показала 
время 11,9, финишировав третьей после 
Д. Хаймэн (Великобритания) — 11,6 и Т. Чёп
ла—11,8. И снова Мотина уступила первен
ство англичанке, время которой —11,6. Но на 
сей раз, кроме победительницы, советскую 
спортсменку опередили Э. Широка (Польша) 
и X. Рэпке — по 11,7, а также вторая немка 
М. Пенсбергер — 11,8. i

По сравнению с зарубежными спортсмен
ками наши бегуньи выглядели несколько утом
ленными, да и техника их старта оставляла 
желать лучшего.

Финальный забег женщин должен был ре
шить спор сильнейших на континенте — 
Ю. Хейне и Д. Хаймэн. Третий раз в этом 
году победила Хаймэн. Время англичанки и 
финишировавшей второй Хейне было на 
уровне рекорда Европы —11,3, но достигну
то оно при попутном ветре 2,6 м/сек.

Быстротечный финальный забег мужчин на 
100 м принес немало неожиданностей. Лишь 
после детального и длительного изучения фо
тофиниша судьи и аппеляционное жюри вы

несли свое решение — и чемпионом континен
та является 23-летний француз Клод Пике- 
маль. Пятеро финалистов (вместе с победи
телем] показали одинаковое время —10,4. 
Резкий и глубокий наклон корпуса на фини
ше позволил Пикемалю опередить на какое- 
то мгновение своего соотечественника Ж. Де- 
лекура. Сам Пикемаль после состязаний рас
сказывал: «Сразу после пересечения финиша 
я крикнул Делекуру — я выиграл! И в это 
же мгновение услышал, как тот крикнул: 
«Выиграл я»! После этого мы посмотрели друг 
на друга удивленно, рассмеялись, обнялись и 
не удержались от слез радости».

Пионтковский, Трусенев, Сеченьи. Эти три 
дискобола по всеобщему признанию явля
лись фаворитами. Не раз встречались они в 
соревнованиях, но чаще всего победы доби
вался польский спортсмен. Спор между ни
ми в Белграде длился, по сути дела, лишь 
несколько секунд. Ровно столько, сколько 
потребовалось Владимиру Трусеневу для сво
его первого броска.

Основные состязания открыл чехословац
кий метатель Л. Данек. Но вот в круг вслед 
за ним входит Трусенев. Советский спортсмен 
очень свободно выполняет поворот, и еще до 
броска было видно, что снаряд полетит да
леко. Измерение показало, что впечатление 
не было обманчивым — диск опустился на 
отметке 57,11.

Реальные возможности удержать за собой 
звание чемпиона Европы имел Пионтковский. 
По жребию поляк метал последним, но и это 
обстоятельство не способствовало его успеху.

Интересно сравнить серии бросков Трусе- 
нева и Пионтковского:

Трусенев 57,11—52,26—52,51 —56,66—0—
55,98

Пионтковский 54,17—52,41—52,83—0—54,99— 
55,13

Наблюдение за выступлением польского 
легкоатлета — человека уравновешенного, во
левого, показывало, что своим первым бро
ском Трусенев оказал сильное психологиче
ское воздействие на своего наиболее гроз
ного соперника. Во втором броске Пионтков. 
ский, например, метнул снаряд почти с 
места — с пол-оборота. Третья предваритель
ная попытка — и снова Пионтковский меняет 
позицию в круге, но диск и на этот раз поле
тел плохо.

После финального первого броска стало яс
но, что соперничать с Трусеневым могут лишь 
два дискобола — голландец К. Кох и немец 
Л. Мильде. Голландский спортсмен двумя от
личными попытками (55,64 и 55,96) закрепил 
за собой право на «серебро», оставив брон
зовую медаль немцу, который во второй 
предварительной попытке метнул диск на 55,47. 
Что же касается остальных финалистов, то 
оба они (советский спортсмен В. Компанеец 
и венгр И. Сеченьи] выступили явно ниже сво
их возможностей. К тому же оказалось, что 
у Компанейца явно недостает бойцовских ка
честв. Первые две неудачные попытки выби
ли его из колеи, не позволили сосредото
читься, технически правильно выполнять по
следующие броски. Пятое место с результа
том 54,74, достигнутым в последней попыт
ке финала, вряд ли может утешить.

Ярким примером острой спортивной борь
бы были состязания по тройному прыжку. 
Они явились, по сути дела, дуэлью польских и 
советских легкоатлетов. С каждой стороны 
выступало по два бойца — Ю. Шмидт и 
Я. Яскульский в бело-красной форме и О. Фе
досеев— В. Горяев в алых майках. Некоторое 
психологическое преимущество было на сто-
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роне польских спортсменов: Шмидт прыгал 
после Федосеева, а Яскульский — после Го
ряева. Борьба была захватывающей, к месту 
состязания обратились взоры, пожалуй, всех 
зрителей.

Спортсменам пришлось бороться с силь
ным встречным ветром. Первая попытка в 
силу этого, например, была выполнена неу
дачно семью спортсменами из 12. О ходе 
борьбы видно из таблицы:

Федосеев 15,85—15,90—16,24,—0—15,98—
15,36

Шмидт 0—16,11—16,32—16,28—0—16,55 
Горяев 15,80—16,39—0—0—16,15—16,27 
Яскульский 15,84—0—16,02—15,67—0—14,42 
Особенно драматично сложилась борьба 

между двумя старыми соперниками — Шмид
том и Горяевым. Со стороны можно было 
лишь догадываться о том, как нервничали 
спортсмены. Правда, у Шмидта внешних про
явлений нервозности было явно меньше.

Только что закончил второй прыжок поль
ский спортсмен. Результат 16,11 вывел его на 
первое место. Долго стоит на старте Горяев, 
пытаясь сконцентрировать все силы для раз
бега. Наконец разбежался, но перед самым 
бруском прервал бег. И снова долго непод
вижно выжидает чего-то на дорожке. Нако
нец разбежался и прыгнул. Высокий резуль
тат — 16,39 — приносит ему лидирующее по
ложение. • ' i ч

Наиболее успешной из всех предваритель
ных попыток для большинства участников ока
залась третья. Но по-прежнему впереди Го
ряев. Мощь атаки Шмидта нарастает. Две 
попытки подряд он выполняет на высокой 
скорости, однако приземляется не лучшим 
образом. Горяев же дважды остается без 
результата — заступы, хотя прыжки были в 
границах 16,60—16,65. Не вносит изменения в 
соотношение сил и пятая попытка.

Накал спортивной борьбы достигает преде
ла. Только один прыжок — и от него зависит 
судьба золотой и серебряной медали. Яс
кульский становится у ямы приземления, что
бы подбодрить товарища по команде. Исклю
чительно быстрый разбег, отталкивание, вто
рое и третье, и Шмидт приземляется с паде
нием на бок. Судья поднимает белый флаг — 
попытка удачна. Шмидт еще не поднялся, а 
Яскульский уже прыгает от радости. Но не 
слишком ли поспешен в своем определении 
Яскульский! А вот и результат —16,55. Гла
зомер оказался точным. Приятели расцелова
лись, и Шмидта начинают поздравлять не
давние соперники.

Однако Горяев не сказал еще своего по
следнего слова. Томительно тянутся минуты. 
Советский спортсмен долго ходит около до
рожки, совершает пробежки, выходит на 
старт и вновь долго чего-то ожидает. У ямы 
с песком теперь в роли секунданта Федосеев.

Горяев разбегается и, не закончив разбег, 
возвращается к старту. Затем собирается с 
силами и выполняет прыжок. Из-за плеча 
судьи Федосеев видит, что превзойти Шмид
та и на этот раз не удалось — результат мень
ше, чем у поляка.

Без особых неожиданностей прошли забе
ги на различные дистанции. С одинаковым 
результатом 54,3 вышли в финал М. Иткина 
и Е. Парлюк —в беге на 400 м, а на барь
ерной дистанции 400 м у мужчин в полуфи
налах отличились Б. Криунов (третье ме
сто — 50,9] и В. Анисимов (победа со вре
менем 51,0]. «Без потерь» и забеги на 110 м 
с/б, 800 и 5000 м. На следующих этапах со

стязаний продолжат борьбу все советские 
участники.

Особо следует остановиться на забегах 
стайеров. Многим из них пришлось бежать 
5000 м после изнурительной борьбы на 10- 
километровой дистанции. Особенно трудно 
пришлось участнику второго предварительно
го забега немцу Ф. Янке.

В первом забеге результат четвертого участ
ника (в финал выходило по 4 спортсмена из 
забега) Ю. Никитина равнялся 14.20,2, а по
беду одержал босоногий британец Б. Тал- 
ло —14.14,4. Во втором забеге результат 
четвертого — поляка К. Зимны — 14.15,8. С 
таким же временем третьим финишировал 
наш бегун В. Самойлов.

А вот в третьем забеге право выхода в фи
нал было завоевано самой дорогой ценой. 
Со старта высокий темп бега предложил Бо
лотников. На последнюю прямую дружной 
группой вышли 5 стайеров. И лишь за 20 м 
до финиша от этой группы отстал англичанин 
Э. Стронг — 13.56,4. Не попал в финал с ре
зультатом 14.14,2 (!) финишировавший шестым 
румын А. Барабаш. Право стартовать в фи
нальном забеге завоевали немец П. Кубицки 
и П. Болотников — оба 13.53,4, отставший от 
них на 0,2 сек. Р Божэ и чехословацкий стай
ер М. Юрек —13.53,8.

Итогом двух дней борьбы можно быть до
вольным. Советские легкоатлеты добились наи
большего количества медалей — 7 (3 золотые, 
1 серебряная и 3 бронзовые) и лидируют в 
общекомандном зачете — 44 очка, у немец
ких спортсменов 38,5, у англичан — 24, у по
ляков— 21,5, французов — 14 и голландцев — 
8 очков. Что принесет нам день третий?

День третий
Это был, пожалуй, день наибольшего три

умфа советских легкоатлетов на VII первен
стве Европы. Судите сами: 5 из 10 золотых 
медалей стали 14 сентября собственностью 
спортсменов в алых майках.

Их было трое на пьедестале почета — при
зеры состязаний по пятиборью француженка 
Д. Гэннар, советская легкоатлетка Галина 
Быстрова и немка X. Хоффман. Лица двух 
зарубежных спортсменок были озарены ра
достными улыбками, а легкоатлетка в синем 
тренировочном костюме с буквами СССР на 
груди плакала, стоя на высшей ступеньке пье
дестала почета. Но это были слезы счастья, 
радости победы. После награждения Галина 
рассказывала: «Мне очень стыдно, что не 
удалось сдержать своих чувств, что я рас
плакалась, когда мне вручали золотую ме
даль чемпионки за победу в пятиборье. Не 
выдержала нервного напряжения двухднев
ной борьбы и расплакалась. Я очень счастли
ва, что мне удалось сохранить еще на 4 года 
завоеванное в Стокгольме звание чемпион
ки континента. Вместе с тем я, конечно, 
весьма сожалею, что Ирина Пресс из-за 
травмы не смогла бороться за победу.»

Два дня борьбы — пять легкоатлетических 
видов, составляющих женское пятиборье. 
Барьерный бег на 80 м принес лучший ре
зультат Быстровой — 10,7—1096 очков. Прав
да, немного помогал ей в забеге попутный 
ветер (2,3 м/сек). Выступление И. Пресс, не 
оправившейся от травмы, вызвало недоуме
ние. Спортсменка едва ковыляла от барьера 
к барьеру. В итоге лишь 12,3 (!) — 848 очков. 
Как выяснилось впоследствии. Пресс завери
ла тренеров и врача нашей команды, что со
вершенно здорова.

После трех забегов определились лидеры.

; чемпионы
•' ЕВРОПЫ

Тамара Пресс

Василий Кузнецов

Эльвира Озолина

ПЕРВ
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БЕЛГРАДСКАЯ
AIOUMKA

Белград 12—16 сентября 1962 года. Нелегко досталась победа ленинградцу Анатолию 
Михайлову (№ 680)

Создание общегерманской 
команды легкоатлетов лиш
ний раз показало, сколь пло
дотворным является путь пе
реговоров при решении слож
ных вопросов. В Белграде 
представители спортсменов 
ГДР и ФРГ прекрасно нахо
дили «общий язык». Так, на
пример, когда заболел немец
кий копьеметатель Манфред 
Штолле (ГДР), его место 
должен был занять Генрих 
Цаметцер из ФРГ, который 
неплохим броском во время 
отборочных соревнований за
воевал право считаться за
пасным в команде. Но Ца
метцер явно уступает копье
метателю из ГДР Хорсту Ба
де, неудачно выступившему, 
однако, в отборочных сорев
нованиях. Представители
ГДР и ФРГ накануне состя
заний в метании копья ре
шили заменить Цаметцера 
Хорстом Баде, а бегуна на 
400 м Бенквитца (ГДР) — Кин- 
дерманом (ФРГ).

За Быстровой следуют Гэннар (1061), дат
чанка Н. Хансен и X. Хоффман—по 1027 оч
ков.

В толкании ядра Быстрова показывает ре
зультат 13,10. Это дает ей 928 очков и сум
му 2024. Третья советская легкоатлетка — 
Л. Шмакова после двух видов на шестом 
месте—1817 очков.

Лучшими прыгуньями в высоту оказались 
немка И. Бекер и англичанка Т. Хопкинс — 
1,63. Быстрова преодолевает 1,57, но тем не 
менее удерживает за собой лидерство — 
2937 очков. Шмакову неожиданно постигает 
неудача — в своем коронном виде она суме
ла преодолеть лишь 1,60, что на 12 см ху
же ее личного рекорда. Приходится доволь
ствоваться четвертым местом.

Прыжки в длину. Обе советские многобор- 
ки в этом виде сильны. Но у Шмаковой сно
ва не ладится — только 5,74. Она переходит 
на пятое место. А Быстрова еще на 1000 оч
ков увеличивает свою сумму, прыгнув на 
6,05. Лишь одной X. Хоффман удалось на 
3 см превзойти достижение лидера. Забеги 
на 200 м обеспечили Быстровой золотую, а 
ее соперницам — серебряную и бронзовую 
медали. Так закончилась двухдневная борь
ба. А составляющие сумму очков всех трех 
призеров были добыты так:

Г. Быстрова 4833 (10,7; 13,10; 1,57; 6,05; 25,41 
Д. Гэннар 4735 (10,9; 11,65; 1,57; 5.80; 24,4) 
X. Хоффман 4675 (11,1; 10,78; 1,57; 6,08; 24,7) 

Л. Шмакова довольствовалась лишь седьмым 
местом — 4526.

На старте участницы финального забега на 
400 м. Наши легкоатлетки на четвертой (М. Ит- 
кина] и пятой (Е. Парлюк) дорожках. Пона
чалу казалось, что Иткина бежит как-то ле
ниво, без огонька. На первых 200 м ее зна
чительно опережают англичанка Э. Гривсон и 
голландка Т. ван дер Цваард. И только на 
последних 150—180 м Иткина, как говорится, 
«раскрутилась». Она заметно усилила темп 
бега и в блестящем стиле, легко закончила 
дистанцию. Стрелки секундомеров показыва
ют, что вместе с золотой медалью советская 
легкоатлетка добилась еще одного успеха — 
повторила свой же официальный мировой ре
корд — 53,4.

В метании копья у женщин золотой запас 
советской команды пополнила Э. Озолина.

Впрочем, этого и следовало ожидать. Брон
зовой награды была удостоена ее неизмен
ная соперница и подруга А. Шаститко. «Сюр
приз» преподнесла Е. Горчакова. Она метала 
исключительно слабо — 46,74. Этот результат 
не позволил ей претендовать на место луч
ше восьмого. Обратило на себя внимание и 
слишком неровное выступление Озолиной — 
только три из шести ее бросков были удач
ными.

Мы стали свидетелями напряженнейшей 
борьбы, которая развернулась в состязаниях 
десятиборцев. Ситуация здесь складывалась 
явно не в нашу пользу. Нашему лучшему 
многоборцу Василию Кузнецову довелось со
перничать с тройкой немецких спортсменов— 
В. Холдорфом, В. фон Мольтке и М. Бокком. 
Порой на стороне немцев было значительное 
преимущество, измеряемое не одной сотней 
очков. Первый день состязаний многобор
цев, например, закончился так: Холдорф — 
4370; Мольтке — 4335; Бокк — 4261; Климов — 
4230 и Кузнецов — 4161.

Но Кузнецова отличает высокая воля к по
беде и, несмотря на проигрыш, он в каждом 
виде многоборья оказывает сопротивление 
немцам. После метания диска, где Кузнецов 
добился результата 48,08, а Мольтке — 49,41, 
его отделяет от лидера 138 очков (Мольт
ке— 6131, Кузнецов — 5993). Однако шест 
приносит неудачу — советский многоборец бе
рет лишь 3,90, в то время как Мольтке уда
ется преодолеть 4,25. Разрыв растет (Мольт
ке— 7016, Кузнецов — 6688).

Улучшить свое положение Кузнецов сумел 
в метании копья. После броска на 68,08 его 
сумма возросла до 7621 очка. У Мольтке ре
зультат посредственный — 56,17 (649 очков],
но в сумме он продолжает лидировать —7665. 
Правда, теперь разрыв сократился до 44 оч
ков. Сумеет ли отыграть их советский спорт
смен! Трудно. Ведь мы знаем, что в беге на 
1500 м он не очень силен и лучший резуль
тат, показанный им на этой дистанции в со
стязаниях по десятиборью достигает лишь 
4.56,0.

Мольтке и Кузнецов стартуют в разных 
забегах. Немец финиширует, и многочислен
ные его соотечественники устраивают ова
цию — время 4.46,9, сумма — 8022. Попро
буй теперь опередить его, Кузнецов!

Как известно, в дни чем
пионата Белград посетили 
тысячи туристов. Многие из 
них приехали целыми семья
ми. Впрочем, семьями в 
Белград приезжали не толь
ко болельщики. В польской 
команде, к примеру, отли
чились две супружеские па
ры — Тереза Чёпла и Оль- 
герд Чёплы, а также Мария 
Пионтковская - и Эдмунд 
Пионтковский. Тереза выиг
рала золотую медаль в беге 
на 80 м с барьерами и брон
зовую медаль в беге на 
100 м. Ольгерд занял пятое 
место в метании молота, Ма
рия — третье в барьерном 
беге, Эдмунд — четвертое в 
метании диска. Кроме того, 
Тереза Чепла и Мария Пионт
ковская получили золотые 
медали за победу польской 
команды в эстафете 4X100 м.

На чемпионате в Белграде 
было повторено два мировых 
рекорда (Тамара Пресс в тол
кании ядра — 18,55 и Сальва
торе Морале в беге на 400 м 
с/б — 49,2). Улучшено два 
(Дьюла Живоцки в метании 
молота — 69,64 и Герда Краан 
в беге на 800 м — 2.02,8) и пов
торено два европейских ре
корда (Мария Иткина в беге 
на 400 м — 53,4 и женская 
команда Польши в эстафете 
4X100 м — 44,5). Кроме того, 
было установлено 65 нацио
нальных рекордов.

Особенно большие измене
ния в таблицу национальных 
рекордов внесли югославские 
и французские легкоатлеты. 
Они улучшили по 7 рекордов 
своих стран. Пять поправок 
внесено в список рекордов 
ФРГ, по 4 — Венгрии, Вели
кобритании и Польши, по 
3 — Швейцарии, Лихтенштей
на и Бельгии. Наиболее 
«урожайной» оказалась 400- 
метровая дистанция. Женщи
ны улучшили или повторили 
на ней рекорды Франции, 
Польши. Болгарии, Голлан
дии, ФРГ, Венгрии, Велико
британии и Югославии, а так
же Европы и СССР. Мужчи
ны установили здесь новые 
рекорды Швеции, Бельгии и 
Лихтенштейна. Отличные ре
зультаты были показаны

РДА-ЧН ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫППАЕГКОИ ОАЕТИ KJE
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Лихорадочно перелистываю таблицу оцен
ки результатов. Что должен показать Васи
лий! Оказывается, победу нашему спортсмену 
может принести только результат 4.41,2. Но 
ведь это почти невозможно после изнуритель
ной двухдневной борьбы.

Это был захватывающий по своей остроте 
и значимости забег. На старте четверо спорт
сменов: Л. Марьей (Бельгия), Холдорф и Куз
нецов, югослав М. Кольник. Трибуны замерли. 
С каким временем финиширует Кузнецов! 
Нестерпимо долго тянутся минуты ожидания 
результатов. Наконец на табло зажигаются 
долгожданные цифры 4.41,0. Оказывается, чу
деса возможны. Возможны, когда являешься 
волевым бойцом, стремишься к победе. Ре
зультат Мольтке превзойден на 4 очка; сум
ма Кузнецова равна 8026 очков. Такого на
пряженного состязания десятиборцев не ви
дел еще ни один чемпионат Европы. Своей 
победой Кузнецов повторил своеобразный 
рекорд спортивного долголетия. Как неког
да итальянский дискобол А. Консолини, он 
трижды стал чемпионом континента!

Советский десятиборец Г. Климов, не имев
ший оценки в прыжках с шестом, занял 12-е 
место — 6323 очка.

Еще одна золотая медаль — восьмая — 
была завоевана в прыжках в длину. Лишь 
одному И. Тер-Ованесяну покорился восьми
метровый рубеж — показатель международ
ного класса. Золотая медаль завоевана с ре
зультатом 8,19. После состязаний а беседе с 
журналистами Игорь сказал: «Я счастлив, что 
мне удалось вторично выиграть звание чем
пиона континента. Не скрою, хотелось бы до
биться этого почетного звания и в третий 
раз!» Желаем новых побед, Игорь!

Белград 12—16 сентября 1962 года. К титулу 
олимпийского чемпиона поляк Юзеф Шмидт 
прибавил и золотую медаль чемпиона Европы

Прыжки в высоту у женщин, как и следо
вало ожидать, выиграла замечательная ру
мынская легкоатлетка И. Балаш — 1,83. Это ее 
вторая победа на европейских чемпионатах. 
А наша рекордсменка страны Т. Ченчик под
качала, со слабым результатом 1,64 она заня
ла лишь шестое место.

Еще две серебряные медали завоеваны со
ветскими спортсменами — в толкании ядра 
В. Липснисом (18,38) и в ходьбе на 50 км 
Г. Паничкиным (4:24.35,6). А всего на нашем 
счету теперь 15 медалей (8 золотых, 3 сере
бряные и 4 бронзовые). В общекомандном 
зачете преимущество советской команды ра
стет. У нее теперь 103 очка, у немцев — 85,5, 
у англичан — 54, у польских спортсменов — 
31,5, у французов —19 очков. Шестое-седь- 
мое места делят венгры и итальянцы — по 
14 очков.

Очередные шесть чемпионов определятся 
в четвертый день чемпионата. По плану тре
неров трое наших спортсменов взойдут на 
пьедестал почета, на высшую его ступень. 
Оправдаются ли прогнозы!

День четвертый
Предпоследний день европейского чемпио

ната принес новые радости. Все три советские 
метательницы диска добились права старто
вать в основных состязаниях. Но золотую ме
даль оспаривала лишь Т. Пресс, с которой 
соперничали немка Д. Мюллер и венгер
ская спортсменка И. Контсек. А. Золотухина 
и Н. Пономарева, вышедшие в финал, не 
смогли играть в этих состязаниях решающую 
роль.

Вторая попытка Т. Пресс обеспечила ей зо
лотую медаль — 56,91. Итак, замечательная 
спортсменка стала теперь дважды чемпион
кой. До четвертого броска Мюллер Антони
на Золотухина имела еще надежду на «брон
зу». Когда же диск немки пролетел 53,60, Зо
лотухина растерялась. Ее снаряд дважды ед
ва дотягивал до 50-метрового рубежа. А по
следний бросок Золотухиной вообще оказал
ся неудачным.

Зато в состязаниях копьеметателей можно 
было торжествовать победу. Считанные се
кунды потребовались рижанину Я. Лусису, что
бы стать чемпионом континента. Бросок, ко
торым он открыл состязания, обеспечил ему, 
дебютанту первенства, почетную награду. 
Копье приземлилось на 82,04. В дальнейшем 
Лусис еще дважды посылал снаряд далее 
80 м — 80,40 (вторая попытка) и 80,65 (четвер
тая попытка), доказав, что его победа над 
такими признанными мастерами, как олимпий
ский чемпион В. Цыбуленко, рекордсмен ми
ра К. Лиеворе (Италия] и победитель пер
венств Европы 1954 и 1958 гг. Я. Сидло 
(Польша), не случайна. Второй советский уча
стник — В. Цыбуленко добился серебряной 
медали в последней попытке финала. Мобили
зовав все силы, олимпийский чемпион послал 
копье на 77,92, на 26 см опередив поляка 
В. Никицюка.

Сильный встречный ветер не помешал 
Т. Щелкановой прыгнуть на 6,36, причем в 
пяти удачных попытках из шести ее резуль
таты были лучше 6 метров. Таков итог 
выступления на белградском стадионе нашей 
рекордсменки мира. Тщетно пытались сопер
ничать со Щелкановой вновь начавшая вы
ступать М. Рэнд (Бигнэл), чемпионка мель
бурнской олимпиады Э. Кшесинская (Поль
ша) и экс-рекордсменка мира немка X. Клаус.

На результатах выступления второй совет
ской спортсменки Т. Талышевой сказалось от-
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женщинами на 800-метровой 
дистанции. Кроме рекордов 
Европы и Голландии, авто
ром которых стала Г. Краан, 
здесь родились новые рекор
ды ГДР, Венгрии, Велико
британии, Польши и Ирлан
дии. Шесть национальных ре
кордов было улучшено в 
мужской эстафете 4X100 м. 
Отличились спринтеры ФРГ, 
Польши, Великобритании, 
Швеции, Венгрии и Болгарии.

♦ ♦ ♦
За всю историю чемпиона

тов Европы наибольшую кол
лекцию золотых медалей со
брала знаменитая Фанни 
Бланкерс-Коэн. У нее их 
пять. К «летучей голландке» 
приблизилась Мария Иткина, 
получившая в Белграде чет
вертую золотую медаль 
чемпионки Европы. У Гали
ны Быстровой и Тамары 
Пресс по три таких медали. 
Среди мужчин по три золо
тых медали, завоеванных на 
чемпионатах Европы, имеют 
Адольфо Консолини, Эмиль 
Затопек, Гейнц Фюттерер, 
Манфред Гермар и Василий 
Кузнецов. • • ♦

Неплохие шансы имели пе
ред чемпионатом в Белграде 
западногерманские легкоат
леты Манфред Кайзер (400 м) 
и Хинрих Ион (110 м с/б). 
Однако эти спортсмены не 
поехали в столицу Югосла
вии. Кайзер накануне отъ
езда был жестоко избит в 
пьяной драке, а Иона не пу
стил в Белград... Иозеф 
Штраус. Дело в том, что Хин
рих Ион является офицером, 
а по приказу боннского воен
ного министра Штрауса воен
нослужащим западногерман
ского бундесвера запрещено 
выезжать на спортивные со
стязания в Югославию и со
циалистические страны.

ВИЗИТНЫЕ 
КАРТОЧКИ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

МАНФРЕД 
МАТУШЕВСКИ
(ГДР)

У Зигфриды Вебер наме
танный глаз. Не одно поко
ление бегунов повидала она 
на своем веку. В прошлом 
одна из лучших немецких 
легкоатлеток, она много вре
мени отдавала тренерской 
работе. Однажды, наблюдая 
матч хоккейных команд 
Эрфурта, она обратила вни
мание на быстрого и неуто
мимого паренька. Резкие 
рывки, высокая скорость, 
прекрасная выносливость 
юного хоккеиста говорили о 
том, что из него может вый
ти незаурядный бегун. Вебер 
не ошиблась.

На первых же прикидках 
«экс-хоккеист» Манфред Ма- 
тушевски показал хорошие

Легкая атлетика № 11
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результаты. В первый же со
ревновательный сезон от стал 
третьим призером чемпиона
та страны среди юниоров в 
беге на 400 м. Тогда же - в 
1957 г. — он пробежал 800 м 
за 157,3. Результаты росли 
быстро. Вот «послужной спи
сок» Матушевского. 1958 г. - 
чемпион страны среди юнио
ров в беге на 800 м, лучший 
результат — 1.52,7. 1959 г.
чемпион страны среди взрос
лых на 800 м, лучший ре
зультат — 1.48,9. 1960 г. 6-е
место на Олимпийских иг
рах в Риме, лучший резуль
тат - 1.46,9. 1961 г. - лучший
результат — 1.48,4. 1962 г.
чемпион Европы и чемпион 
ГДР, лучший результат — 
1 48 2 Рост нового чемпиона 
Европы — 175 см, вес 65 кг.

Манфред Матушевски — 
прекрасный тактик. Он хо
рошо знает свои сильные и 
слабые стороны, превосход
но ориентируется в самых 
сложных ситуациях, склады
вающихся во время соревно
ваний на беговой дорожке, 
никогда не теряет самообла
дания, умеет все силы без 
остатка отдать борьбе на фи
нише.

Самое грозное оружие Ма
тушевского — это спурт. На
кануне чемпионата в Белгра
де он пробежал 100 м с хода 
за 9,6. Вряд ли кто-нибудь 
из сильнейших средневиков 
мира может похвастаться та
кой скоростью. Поэтому Ма
тушевски любит спокойное 
начало бега, невысокий темп 
первого круга. Он старается 
в таких случаях держаться 
рядом с лидерами, а метров 
за 200—300 до конца дистан
ции начинает финишировать, 
причем все время наращи
вает скорость.

Так было и на чемпионате 
Европы. Валерий Булышев, 
Пауль Шмидт и Олави Сало
нен не сумели сдержать бур
ного натиска Матушевского 
на последней прямой и про
играли ему около 5 м, а это 
для таких соревнований со
всем не мало.

Манфред Матушевски, ко
торому сейчас 22 года, рабо
тает слесарем в Эрфурте. 
Сейчас его основная задача — 
достойно защитить спортив
ную честь Германской Демо
кратической Республики на 
Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен и его новый 
тренер Эвальд Мертенс счи
тают, что на Олимпиаде Ма
тушевски вполне сможет бо
роться за победу с лучшими 
бегунами мира.

ПЕНТТИ 
НИКУЛА 
(Финляндия)

Долгие годы в мировой 
легкой атлетике господство
вали американские прыгуны 
с шестом. Европейцы даже 
не приближались к рекор
дам мира, которые переходи
ли от одного американца к 
другому. На 14 олимпиадах 
14 раз первые места занима
ли шестовики США. Каза
лось бы, гегемония полная и 
безраздельная. Тем не ме
нее, маленькая Финляндия 
дала спортсмена, который 
впервые за последние 35 лет 
«прописал» мировой рекорд 
в прыжках с шестом на ев
ропейском континенте.

Он, казалось, был рожден 
для прыжков. Еще в раннем 
детстве, вооружившись длин
ной палкой, Пентти взлетал 
над тихим, аккуратным дво-

сутствие опыта участия в крупных междуна- 
родных состязаниях. Талышева — разносто
ронняя и, безусловно, перспективная спорт
сменка, но в Белграде прыжок на 5,92 смог 
дать ей только девятое место. А ведь в ква
лификационных состязаниях она имела 6,05. 
. Дальнейший счет медалей в этот день со
ветские легкоатлеты повели в «серебре» и 
«бронзе». Но порой и второе место стоит 
иного первого.

Взять к примеру бег на 800 м. Выход в 
финал двух советских легкоатлетов — факт 
сам по себе знаменательный, а серебряная 
медаль В. Булышева свидетельствует, что со
ветские средневики, наконец, добились пе
релома, что они находятся на правильном 
пути и вскоре от них можно будет ожидать 
большего.

Пусть скептики утверждают, что финал с 
участием лишь 6 спортсменов проходит не
интересно, что результаты финалистов не 
столь уж высоки. Может быть, они и правы. 
Но ведь нельзя не отметить, что оба наши 
спортсмена и в предварительных забегах, и в 
полуфиналах, и в финале действовали такти
чески зрело.

Шесть финалистов на старте: М. Матушев
ски, В. Булышев, еще один немец П. Шмидт, 
финн О. Салонен, Д. Макклин из Эйре и 
А. Кривошеев.

Выстрел — и начался финальный забег. Темп 
невысок, и к отметке 200 м стрелка секундо
мера показывает только 27,2, Лидирует 
Шмидт, далее бегут Салонен, Матушевски, 
Макклин и оба советских спортсмена. Поза
ди 400 м. Теперь уже два лидера — Шмидт 
и ирландец. Скорость не возрастает — 55,9. 
Но ирландца зорко караулит Матушевски. 
А вот на противоположной прямой он упу
скает ирландца. Лишь к отметке 700 м ему 
удается вместе с Кривошеевым настичь 
лидеров. На последней прямой спорт
смены бегут стенкой. Булышеву приходится 
взять вправо и финишировать по четвертой 
дорожке. Но настичь Матушевского у него не 
было уже сил.

Несколько ранее состоялись предваритель
ные забеги женщин на 800 м. Чувство глубо
кого разочарования не покидало, нас после 
каждого из забегов. Только две спортсменки 
выходили из забега в финал. В первом за
беге справедливости ради следует отметить 
героические усилия, предпринятые В. Муха- 
новой. Она заняла второе место, но про
играла Г. Краан (Нидерланды) две секунды!

Во втором забеге стартовала олимпийская 
чемпионка Л. Лысенко. Эту опытную спорт
сменку буквально нельзя было узнать. Боль
шую часть дистанции она бежала четвертой, а 
за 150 м до финиша попыталась выйти 
вперед. Но слово «попыталась» здесь мало
применительно. Это был лишь намек на по
пытку, полное неверие в свои силы. Не та
кого выступления ожидали мы от экс-рекорд
смена мира — третье место в забеге — 2.08,4. 
Подобная участь постигла и третью совет
скую бегунью — Т. Дмитриеву. Она также не 
попала в финал.

Полный провал на дистанции, где советские 
спортсменки еще совсем недавно не знали 
поражений!

В беге на 5000 м мы не смогли завоевать 
«золото». Босоногий англичанин Б. Талле сме
лым броском за два круга до финиша выр
вал победу у остальных соперников. Мы не 
склонны винить в проигрыше П. Болотникова: 
бронзовая медаль после двух изнурительных 
выступлений не менее почетна, чем золотая. 
Но почему не блещут мастерством другие

Белград 12—16 сентября 1962 года. Тройка 
финских шестовиков оказалась сильнейшей на 
чемпионате континента. Слева направо: тре
нер Валто Олениус, Р. Анкио, занявший чет
вертое место, чемпион Европы П. Никула, об
ладатель бронзовой медали К. Нийстрем

наши стайеры — участники финального забе
га на 5000 м Ю. Никитин и В. Самойлов! По
чему на дистанции не было согласованных 
коллективных усилий всех троих наших стай
еров!

День пятый
Перед заключительным днем чемпионата 

превосходство советских легкоатлетов было 
довольно ощутимым: 21 медаль [11 золотых, 
5 серебряных и 5 бронзовых), более чем на 
30 очков мы оторвались от объединенной 
германской команды. Но нельзя почивать на 
лаврах. Предстояло решить судьбу еще 12 
золотых медалей.

По правде говоря, в числе этих последних 
12 видов программы были такие, в которых 
мы не могли рассчитывать на успех. К ним 
относился эстафетный бег мужских команд 
4 X 100 и 4 X 400 м, бег мужчин на 200 м, 
бег женщин на 800 м. В остальных же 8 ви
дах мы могли пополнить наш золотой запас.

Одними из первых начали состязания пры
гуны в высоту и марафонцы. Что между ни
ми общего! Но и в том и другом виде побе
дители определились лишь спустя несколь
ко часов.

Неожиданности сыплются на нашу команду 
со всех сторон. Вначале нас подстерегает не
удача в барьерном беге на 80 м. Р. Кошеле
ва из-за слабой подготовки и Г. Быстрова, 
порастратившая свои силы в пятиборье и на 
предварительных стадиях состязаний, не су
мели оказать сопротивления своим соперни
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цам. Как чувствовалось а это время отсутст. 
вне И. Пресс!

Лишь зоркий глаз «Омаги» сумел объектив
но распределить места. Т. Чёпла явно была 
впереди. Но остальные! С трудом по фото
финишу удалось определить обладательницу 
серебряной медали — ею стала немка из ГДР 
К. Бальцер. А вот преимущество двух пре
тенденток на «бронзу» не удалось выявить 
и умной машине. Судьям пришлось вручить 
две бронзовые медали — М. Пионтковской 
(Польша) и немке Э. Фиш. Если к этому еще 
добавить, что все четыре призера показали 
10,6 (!), то станет ясно, насколько напряжен
ной была борьба.

Итог выступления советских барьеристок в 
Белграде, несомненно, станет предметом об
суждения в Федерации легкой атлетики СССР. 
Ведь оказалось, что за спиной И. Пресс нет 
достойной смены. И это тогда, когда лучше 
11,0 у нас в стране бегают добрых два де
сятка барьеристок.

Зато мужской финал на короткой барьер
ной дистанции позволил нам несколько ус
покоиться. Фаворит № 1 А. Михайлов вновь 
подтвердил свое высокое мастерство, дока
зал, что в Европе сейчас нет ему равных. 
Утешительно и третье место Н. Березуцко
го — опытного и немолодого уже спортсме
на. Что же касается нашего третьего фина
листа — В. Чистякова, то он не оправдал воз
лагавшихся на него надежд, заняв лишь шес
тое место.

Неприятность поджидала наших спортсме
нок в эстафете 4 X 100 м. Неслаженность пе
редачи привела к тому, что советские лег
коатлетки были дисквалифицированы. Осталь
ные четыре команды добились рекордов сво
их стран, а польские легкоатлетки к тому же 
повторили рекорд континента — 44,5.

Пожалуй, стоит остановить внимание на 
финальном забеге женщин на 800 м. Забег 
прошел на высоком спортивном уровне. Пра
во участия в нем завоевали: немка В. Кауф
ман, англичанка Д. Джордэн, В. Муханова, 
венгерская бегунья О. Кази, польская спорт
сменка К. Новаковская и Г. Краан (Нидерлан
ды). *

Белград 12—16 сентября 1962 года. Мощный 
разбег, прыжок. Результат Игоря Тер-Оване
сяна очень высок. Какой? Судьи тщательно из
меряют прыжок мирового рекордсмена. 8,19- 
это победа

После выхода на общую дорожку бег воз
главила О. Кази, далее бегут Краан и Муха
нова. 200 м. Секундомеры показывают отлич
ное время — 29,0. Но удержится ли такой 
темп! К отметке 400 м вперед выходит ре
гулировщица уличного движения из голланд
ского городка Лейден рослая Герда Краан— 
воспитанница «летучей голландки» Фанни 
Бланкерс-Коэн. Секундомеры показывают 
1.01,7. Неплохо! Возле Краан мы видим Кази, 
Джордэн, далее — Муханову и Новаковскую. 
600 м. По-прежнему впереди Краан. Чув
ствуется, что она не намерена поступиться ли
дерством. Рядом бегут Кази, Джордэн и Му
ханова, а несколько поодаль Новаковская.

До финиша всего 50 м. Энергичный бросок 
Кауфман достигает цели. У самого финиша 
ей удается не только достать польскую спорт
сменку, но и обогнать ее буквально на по
следнем метре дистанции. Опередила она 
также и Кази и Джордэн.

Время 22-летней голландки Г. Краан — но
вый рекорд Европы, а В. Кауфман, О. Кази, 
Д. Джордэн и К. Новаковская подняли ре
корды своих стран до 2.05,0. Муханова была 
лишь шестой (2.07,2).

Финальный забег на 3000 м с/п также про
шел в острой борьбе, изобиловавшей драма
тическими ситуациями.

С первых метров инициативой овладел 
бельгиец Г. Роелантс. Он предложил доволь
но высокий темп и, не оглядываясь на со
перников, лидировал всю дистанцию. Первый 
километр был пройден им за 2.47,4. Однако 
затем скорость лидера несколько упала. При
мерно с половины дистанции ему стал угро
жать румынский средневик 3. Вамош. При
мерно за два круга казалось, что румыну 
удастся догнать и опередить бельгийца.

Но Роелантс нашел в себе силы для фи
нишного рывка и добился золотой медали с 
отличным временем 8.32,6. Неудача постигла 
нашего лучшего стипльчезиста чемпиона стра
ны двух последних лет А. Конова. На первом 
километре в столкновении с кем-то из участ
ников он упал, но поднялся и продолжил 
борьбу, хотя на финиш пришел лишь 8-м. 
Бронзовым медалистом стал Н. Соколов, су
мевший обойти немца Г. Буля.

Из 28 марафонцев, принявших старт, ди
станцию закончили 22. Все спортсмены были 
единодушны в мнении — трасса пробега была 
наиболее трудной по сравнению с послед
ними европейскими первенствами и Олимпий
скими играми.

Первым со стадиона выбежал поляк С. Ожуг. 
Он лидировал примерно до 15 км. Однако

риком своих родителей в 
Паюлахти. Ему не пришлось 
колебаться в выборе спор
тивной «специальности». Дет
ское увлечение заслонило 
прелести Других видов спор
та. В 16 лет Никула прыгал на 
3,40, через год — на 3,71, затем 
прибавил к этому результату 
34 см, цотом 11 см и еще 
6 см. Как будто бы рост ре
зультатов замедлился. Но 
вот молодой спортсмен попа
дает в опытные руки знаме
нитого Валто Олениуса. Но
вый тренер много времени 
уделил «реконструкции» тех
ники Никулы, развитию си
лы и скорости.

В 1959 г. спортсмен прыгал 
уже на 4,22, а олимпийским 
летом — на 4,42. Прошлогод
ний сезон принес Никуле 
результат европейского уров
ня — 4,52. Но все это оказа
лось не таким уж высоким 
классом по сравнению с тем, 
что ожидало прыгуна на сле
дующий год.

Тренер финских шестови
ков сразу оценил возможно
сти фибергласа. Он, едва ли 
не первым в Европе, воору
жил своих учеников новым 
инвентарем. Отличная техни
ка прыжка с металлическим 
шестом, прекрасные физиче
ские данные (рост — 179 см, 
вес — 69 кг), умение хорошо 
ориентироваться в воздухе, а 
также высокая работоспособ
ность, любовь к спорту, по
зволили Пентти Никуле до
вольно быстро освоить фи
бергласовый шест, очень тон
ко почувствовать ритм его 
работы.

В нынешнем году, гото
вясь к чемпионату Европы, 
Никула 12 раз преодолевал 
в соревнованиях планку на 
высоте 4,80 и выше. О заме
чательном прыгуне сразу за
говорили и специалисты и 
болельщики. Установив евро
пейский рекорд, Никула не 
скрывал своего намерения 
отобрать у американцев ре
корд мира. Эта задача была, 
ему явно по плечу, тем бо
лее, что он выступал гораз
до стабильнее и Джона Юл- 
сеса,. и Дейва Торка, и Рона 
Морриса.

Тем не менее, первая по
пытка окончилась неудачей. 
Пентти прекрасно перешел 
через планку, установленную 
на высоте 4,94, но шест упал 
под планкой в направлении 
прыжка. Явно устаревшее 
правило, которое годилось 
для небольших высот, поме
шало зафиксировать рекорд. 
Ровно через неделю Никула 
повторил попытку и вписал 
свое имя в список мировых 
рекордсменов.

Накануне чемпионата Ев
ропы никто не сомневался в 
победе Пентти Никулы. От
личные результаты на про
тяжении всего сезона, высо
кая стабильность, чрезвы
чайно большое число стартов 
гарантировали ему золотую 
медаль, которая по праву 
досталась сильнейшему.

Очень спокойный, скром
ный и приветливый учитель 
физкультуры лицея в фин
ском городе Тервакоски го
товится к новым рубежам. 
На повестке дня — 5-метро
вая высота. Кроме того, Пент
ти Никула считает, что 14 зо
лотых олимпийских медалей, 
которые достались американ
ским шестовикам, — доста
точно большой запас и что 
теперь пришло время выс
шей награде за прыжки с 
шестом перебраться в Евро
пу. Так он полагает накану
не Олимпиады в Токио.

пь ЛЕГ
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О МЕСТАХ И ОЧКАХ КОМАНД В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СОРЕВНОВАНИЙ 
НА VII ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ В БЕЛГРАДЕ

х. Виды л/атлетики
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СССР 51
И, VI

6
VI
1

III
4

1, VI
8

III, VI
5

I, III, 
VI
12

V, VI
3

III, VI
5

I, III, 
IV
14

I, IV
10

11, III
9

II
5

I, V
9

Объед. германская 
команда 70 III, IV

6, 5
VI

1
I
7

II, III
9

I
7

1, III
11

IV, V
5

11
5

II, 111
9

IV
3

VI
1

Ill
4

Великобритания 57 V
2

III
4

I, IV
V
12

11
5

I, VI
8

III, IV
7

1, IV
10

Польша 45 IV, VI
3, 5

II
5

11
5

VI
1

II
5

II, IV
8

V
2

V
2

I, IV
10

III, IV
7

IV
3

Франция 42 I, II
12

IV
3

IV
3

VI
1

I
7

V
2

V
2

IV
3

V
2

Венгрия 29
VI

1
V
2

VI
1

I, V
9

VI
1

Италия 38
III
4

V
2

V
2

и, V
7

I
7

Финляндия 34
IV
3

IV
3

II, III
9

I, III, 
IV
14

Нидерланды 4
II
5

Швеция 25
I
7

IV
3

11
2

Румыния 12
II
2

Чехословакия 21
III
4

V
2

11
2

VI
1

затем его сменил Н. Румянцев. Правда, со
ветский бегун вынужден был сойти с ди
станции, а на стадион первым вернулся ан
гличанин Б. Килби. Лучшим из советских ма
рафонцев оказался чемпион страны В. Бай
ков.

Метание молота прошло под знаком пре
восходства венгра Д. Живоцкого. В первой 
попытке он добился нового рекорда конти. 
лента — 69,64, превзойдя прежнее свое до
стижение на 6 см. Броски А. Балтовского и 
Ю. Бакаринова в границах 66 м позволили 
им завоевать лишь серебряную и бронзо
вую медали.

Подлинным украшением заключительного 
дня чемпионата явилось выступление в прыж
ках в высоту В. Брумеля. Он начал состяза
ние с высоты 2,06. С завидной легкостью 
Брумель преодолел ее с первой попытки и в 
таком же стиле выступил на последующих 
высотах 2,09; 2,13; 2,17 и 2,21 пропустив 2,11 
и 2,15. Высоту 2,27 осилить ему не удалось. 
Медаль Брумеля была последним, 13-м, тро
феем нашей команды. Радостным итогом 
чемпионата является и то, что лучшей спорт
сменкой первенства была Т. Пресс.

Белград 12—16 сентября 1962 года. Словно тень следовал за 
Петром Болотниковым немецкий стайер Фридрих Янке. 
Но олимпийский чемпион незадолго до финиша оторвался от 
соперника и завоевал золотую медаль

^Tgii«.Na=H!i4J:bH4:iJ4J!iH.i.».tawP.HT7;Ta7Tnramfi
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БЕЛГРАД
Стадион Югославской Народной Армии

12—16/IX 1962 года
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О КОЛИЧЕСТВЕ ОЧКОВ И МЕСТ
В ШЕСТЕРКАХ СИЛЬНЕЙШИХ НА ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ В 1958 и 1962 ГГ.

Страны

Го
ды

О
чк

и к
ом

ан
д

М
уж

чи
ны

Ж
ен

щ
ин

ы

Мужчины Женщины

места места-

I II III IV V VI I II III IV V VI

СССР 1958 232 118 114 5 8 5 3 4 6 6 7 4 4 4 1
1962 196 133 63 7 6 8 3 2 9 6 0 2 1 3 4

ОГК 1958 135 75 60 4 3 5 2 2 2 2 2 5 3 2 3
1962 154 88,5 65,5 3 5 6 4 2 3 1 6 2 4 4 1

Велико- 1958 130 93 37 6 3 3 6 2 2 1 2 2 3 1 1
британия 1962 103 59 44 4 1 3 3 2 1 1 2 3 4 1 1

Польша 1958 97 79 18 7 2 1 3 2 3 1 0 1 0 2 3
1962 94 60,5 33,5 1 4 2 6 3 2 2 1 3 0 1 1

PfcA-X/H ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО А
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ПОЛНОПРАВИЕ 
ЛЕГКОАТЛЕТАМ ГДР!

Белградский конгресс ИААФ
П осле окончания чемпионата Евро
пы по легкой атлетике в Белграде со
стоялся очередной конгресс Междуна
родной легкоатлетической любительской 
федерации (ИААФ).

Обширная повестка дня конгресса 
включала более трех десятков различ
ных вопросов — от утверждения рекор
дов до финансового отчета и бюджета. 
Но в центре внимания делегатов ока
зались проблемы, от решения которых 
в значительной мере зависит развитие 
мировой легкой атлетики, будущее 
ИААФ. Конгресс принял в члены Меж
дународной легкоатлетической люби
тельской федерации большую группу 
национальных легкоатлетических феде
раций, в том числе легкоатлетическую 
федерацию Монгольской Народной 
Республики. Ныне количество членов 
ИААФ далеко перевалило за сотню, 
свидетельствуя о все большей популяр
ности «королевы спорта».

Тем более досадным являются те 
ненормальные явления, которые до 
сего времени имеются в организацион
ной структуре ИААФ. Легкоатлетиче
ский союз Германской Демократиче
ской Республики, например, не являет
ся самостоятельным членом ИААФ, а 
рассматривается лишь как часть сим
волического немецкого легкоатлетиче
ского объединения, полномочным пред
ставителем которого в ИААФ выступает 
западногерманская легкоатлетическая 
федерация. Неравноправное положение 
легкоатлетического союза ГДР ярко 
иллюстрирует тот факт, что на кон
грессе его представитель имеет лишь 
один голос, в то время как западно
германский делегат—шесть голосов. 
Это соотношение голосов никак не со
ответствует уровню развития легкой 
атлетики в Германской Демократической 
Республике, которая дала в объединен
ную германскую команду на белград
ском первенстве Европы по легкой 
атлетике столько же спортсменов, 
сколько и ФРГ.

Поддержанный делегатами многих 
стран, представитель ГДР поставил воп
рос перед конгрессом о самостоятель
ном членстве легкоатлетического союза 
Германской Демократической Респуб
лики в ИААФ и увеличении числа его 
голосов до трех. Вместе с тем он за
верил, что на первенстве Европы и 
Олимпиаде легкоатлеты ГДР, в соот
ветствии с решением МОК, будут 
выступать в составе единой германской 
команды, совместно с легкоатлетами 
ФРГ. Необходимость самостоятельного 
членства легкоатлетического союза ГДР 
в ИААФ, как показал в своем выступ
лении делегат ГДР, диктуется еще и 
тем обстоятельством, что западногер
манские руководители легкой атлетики 
не желают сотрудничать с легкоатлети
ческим союзом ГДР, чинят всяческие 

препятствия встречам между легкоат
летами двух германских государств. 
Справедливое и обоснованное требова
ние представителя ГДР было все же 
отклонено большинством делегатов кон
гресса, оказавшихся в плену «холодной 
войны», на поводу у тех, кто не желает 
признать существование двух суверен
ных германских государств со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 
Однако сама постановка вопроса и ост
рая дискуссия, развернувшаяся на кон
грессе, имели большое значение, под
черкнув непримиримость ряда нацио
нальных легкоатлетических федераций 
к каким бы то ни было проявлениям 
дискриминации и нарушению демокра
тии в рамках ИААФ.

Это сыграло свою роль при рассмо
трении вопроса о приеме в члены 
ИААФ легкоатлетической федерации 
Корейской Народно-Демократической 
Республики. По настоянию СССР, Чехо
словакии и других социалистических 
стран конгресс удовлетворил просьбу 
этой федерации, приняв ее в ИААФ 
наряду с южнокорейской федерацией 
легкой атлетики и разделив поровну 
между этими двумя федерациями го
лоса, которые Корея имела в ИААФ. 
При этом было подчеркнуто, что на 
Олимпиаде должна выступать объеди
ненная корейская команда. Решение 
корейского вопроса в легкой атлетике 
является большим достижением тех, 
кому дороги интересы спорта, кто бо
рется за дальнейшую демократизацию 
Международной легкоатлетической лю
бительской федерации.

Совершенно ненормальным является 
и то, что легкоатлеты Китайской Народ
ной Республики не представлены в 
Международной легкоатлетической лю
бительской федерации. Член совета 
ИААФ советский делегат Л. С. Хомен
ков в своей речи на конгрессе потре
бовал восстановления прав КНР в ИААФ 
и изгнания из нее чанкайшистских от
щепенцев с Тайваня. «До каких пор 
можно обманывать себя, утверждая, что 
Тайвань является Китаем? До каких 
пор можно игнорировать миллионы 
легкоатлетов народного Китая в угоду 
тем, кто оккупировал Тайвань и желает 
реставрировать власть Чан Кай-ши в 
Китае?» — сказал он. Речь советского 
делегата произвела большое впечатле
ние. Однако противникам единственно 
правильного* решения вопроса о КНР 
удалось, пустив в ход «машину голо
сования», отстоять свою позицию. 
Правда, им пришлось пойти на опре
деленную «жертву»: конгресс решил, 
что впредь так называемый «китайский 
легкоатлетический союз» с местопребы
ванием на Тайване будет именоваться 
«Тайванским легкоатлетическим союзом» 
и под таким названием останется в 
ИААФ.

Обсуждался вопрос об Азиатских 
играх, прошедших в этом году в Джа
карте. Конгресс провел довыборы в 
совет ИААФ (вместо двух выбывших 
членов) и избрал Европейский комитет, 
в состав которого вошел представитель 
Советского Союза Л. С. Хоменков.

Видное место в работе конгресса 
занял вопрос о ходе подготовки к 
Олимпийским играм в Токио в 1964 г. 
Был обсужден на совете ИААФ и на 
заседании конгресса обстоятельный до
клад доктора Асана (Япония) об орга
низации легкоатлетических соревнова
ний Олимпиады 1964 г. и утверждена 
программа этих соревнований по дням. 
Японские организаторы ознакомили 
членов совета ИААФ с новой аппара
турой по хронометражу, получившей 
всеобщее одобрение.

Конгресс заслушал отчеты техниче
ского комитета, комиссии по ходьбе, 
женской комиссии, комиссии по кроссу 
и одобрил их деятельность. На конгрес
се были приняты некоторые изменения 
в уставе и правилах ИААФ.

Делегаты конгресса отметили отлич
ную организацию первенства Европы 
по легкой атлетике в Белграде и вы
разили благодарность югославской фе
дерации легкой атлетики.

Н. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель международной 
комиссии Федерации легкой 

атлетики СССР

Белград 12—16 сентября 1962 года. 
Бельгиец Гастон Роэлантс захватил ини
циативу в стипль-чезе
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КАК Я ПИСАЛ ОТЧЕТ
О ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ

(Вместо фельетона)
СВ получил ответственнейшее задание — 
■'написать отчет о VII первенстве Европы 
по легкой атлетике. Впервые мне пред
стояло лицом к лицу встретиться с «ко
ролевой спорта» (как ее, оказалось, назы
вают мои коллеги-журналисты) и ее «ры
царями». До сих пор я писал совсем на 
другие (в основном сельскохозяйствен
ные) темы. И чтобы не сплоховать, я 
принялся срочно изучать правила сорев
нований по легкой атлеткие, биографии 
видных спортсменов и статьи своих кол
лег. Словом, надвинувшийся чемпионат, 
который, как выяснилось, проводится по
чему-то раз в четыре года, я встретил во 
всеоружии.

И вот я в Белграде. Белград — это сто
лица Федеративной Народной Республики 
Югославии. Очень красивый город. Здесь 
много домов, улиц, площадей. Словом, 
очень, очень красивый город.

Но больше всего мне понравился пресс- 
центр. (Это место, куда время от време
ни на несколько минут забегают жур
налисты). Потолок тут выкрашен в один 
цвет, стены в другой, а пол в третий 
и четвертый(!). Здесь установлена уйма 
всяких телештук: телефоны, телеграфы, 
телетайпы и прочие телечто-то и даже 
один пресс-бар. Здесь можно было узнать 
самые свежие, самые потрясающие и, что 
особенно ценно, самые правдоподобные 
новости.

Вот один коллега, захлебываясь, поведал 
мне о том, что от победительницы 
V чемпионата Европы в Берне Марии Го- 
лубничей надо ждать новых мировых 
рекордов в барьерном беге. Едва он от
ходит, как я спешу пересказать новость 
соседу справа. Тот рассказывает мне, что 
у Ирины Пресс растяжение связок, но 
мужественная женщина решила бежать, 
что Валерий Брумель простудился в до
роге, но чудо-массажист советской коман
ды вылечил его растираниями.

Журналисты — компанейский народ. 
Узнав какую-нибудь новость, они стре
мятся сразу же поделиться с другими. 
Я был самым подходящим объектом. И 
я, не теряя времени даром, набирался 
легкоатлетической премудрости. Вскоре

СУДЬБА
В техническом

Накануне первенства Европы в бел
градском отеле «Метрополь» состоялось 
заседание технического комитета ИААФ. 
На заседании утверждались рекорды ми
ра, на которые национальными федера
циями были присланы соответствующие 
документы. Кроме того, технический 
комитет обсудил предложения по изме
нению и уточнению правил проведения 
соревнований. Точные формулировки 
принятых предложений будут разосланы 
национальным федерациям и тогда всту
пят в силу.

Длительную дискуссию вызвал набо
левший вопрос о фибергласовых шестах. 
Представитель ФРГ предлагал проводить 
два вида прыжков с шестом — «обыч
ный» и «фибергласовый». Однако техни
ческий комитет решил считать шесты 
из фибергласа отвечающими правилам 
ИААФ. Таким образом, спортсмены мо
гут теперь беспрепятственно пользовать
ся шестами из фибергласа на любых 
соревнованиях.

Важное значение имеет решение ко
митета о копьях. Теперь каждая стра
на имеет право присылать свои копья

□■□■□“■□■□■□■□■□■□«■□■□■□■□■□■□•□■□■□■□■□■□■□■□■□■а«

Белград 12—16 
рует «босоногий

сентября 1962 года. Финиши- 
британец» Брюс Талло

я твердо знал, что медали — это хорошо, 
но не менее важны и очки. Ведь по сум
ме очков — объяснял мне высокий, плот
ный мужчина — будет определяться «ев
ропейская квалификация», т. е. место 
каждого государства в европейской лег
кой атлетике. Он-то твердо знает, что со
ветская команда получит примерно 270 
очков, а объединенная германская 
команда — 190.

Выяснить мнение других коллег по это
му вопросу мне не удалось за недостат
ком времени. Правда, я выяснил другое. 
Оказалось, что журналистов в Белград 
приехало на пять человек больше, чем 
спортсменов.

Хорошее начало — залог успеха! Под 
оглушительный треск пишущих машинок, 
телефонов и телеобъективов скороходы — 
мастера спортивной ходьбы — дали старт 
20-километрового похода. Смешно перева
ливаясь на вытянутых ногах, они исчезли 
в воротах стадиона только для того, что
бы вновь появиться здесь поздно вече
ром. Вот победитель — поджарый англи
чанин — сорвал с себя шапочку и подбро
сил ее вверх. Коршуном бросился к ней 
кто-то из судей. Победитель хотел бро
сить еще и майку, но, видно, передумал. 
Вместо этого он подошел ко второму 
призеру, обнял его, поцеловал, и пошли 
они дальше, словно после легкой про
гулки.

Но самым интересным был, конечно, 
бег на 10000 метров. Мировой рекордсмен 
Петр Болотников вышел к стартовой ли
нии, потанцевал, похлопал по плечу бе
гуна справа, потом слева и сразу же стал 
лидером. Будет рекорд или не будет? 
Волнуются все.

Но тут один журналист, который побе
седовал с Болотниковым за день до стар
та, заверил, что рекорда не будет. Ему 
«сам» Болотников сказал, что «рекорд 
требует свободного маневра». А тем вре
менем трибуны стонали. Болотников впе
реди, но немецкий бегун Ф. Янке всю ди
станцию следовал по пятам. Болотников 
чувствовал затылком его дыхание. Второ
му бежать легче, чем первому, он видит, 
как противник готовится к прыжку. НО

ФИБЕРГЛАСА РЕШЕНА
комитете ИААФ

(конечно, отвечающие правилам) для об
щего пользования на чемпионатах Евро
пы и олимпийских играх. Разрешено 
также во время эстафетного бега начи
нать стартовать вне зоны, но передача 
должна все же проводиться в зоне. 
Принят порядок измерений, связанных 
с установлением рекордов. Рекордные 
результаты будут теперь измеряться во 
всех странах в метрической системе и 
лишь после этого переводиться в футы 
и дюймы. Начиная с Олимпийских игр 
в Токио, время в спринте будет фик
сироваться с точностью до одной сотой 
секунды. Для этой цели будут применять
ся электросекундомеры. Национальным 
легкоатлетическим федерациям предложе
но провести эксперименты с дорожкой из 
битума, и лишь после этого будет об
суждаться вопрос о допустимости тако
го грунта на стадионах, где будут про
водиться чемпионаты Европы и олим; 
пийские игры.

Решения, принятые техническим ко
митетом ИААФ, должны способствовать 
еще большему развитию легкоатлетиче
ского спорта.

Болотников оказался более смекалистым. 
Он решил не прыгать, а бежать. Тут-то 
его и обходит Янке. У Болотникова было 
очень трудное испытание. На предпослед
нем круге загудел стадион. На последнем 
круге загудел и колокол. По ком же зво
нит этот колокол? Ясно по ком. Болотни
ков достает Янке (оказывается, для этого 
ему нужен был колокол) и, словно под
хваченный вихрем, пересекает финишную 
ленточку. Стадион встает и приветствует. 
Первый блин получился не комом, и на
ша команда начала ковать золото.

Недаром кто-то сказал перед чемпионат- 
том, что надо ждать успеха от метателей 
всех родов оружия, начиная от легковес
ного диска и кончая весомым молотом. 
Тамара Пресс сделала толчок на 18 мет^ 
ров 56 сантиметров(!), повторила мировой 
рекорд и заняла первое место. Очень зна
менателен и важен успех дискобола Тру- 
сенева — он стал чемпионом Европы.

Если метателям явно повезло с погод
ными условиями, что помогло Тамаре 
Пресс забросить легковесный диск на 
59 метров 91 сантиметр(!), то прыгунам 
совсем даже не повезло. В секторе для 
прыжков в высоту мы застали олимпий
ского чемпиона Р. Шавлакадзе. Раз за 
разом атлет настойчиво штурмовал план
ку, поднятую гораздо выше его собствен
ного роста. Прыжки не ладились, и спорт
смен нервничал. «Прыгать на мягком 
шипучем грунте очень трудно»,— сказал 
он нам, и мы посочувствовали ему.

Неудачи постигли некоторых наших 
спринтеров. Олимпийская чемпионка Люд
мила Лысенко не попала даже в финал. 
То же самое сделала мужская команда 
в эстафете 4X100 метров. В этом виде по
бедили немцы, а англичане установили 
национальный рекорд. Любопытно, что в 
их составе выступали четыре Джонса — 
Давид. Томас и Рональд, а также один 
Меакин.

Пройти 50 километров не шуточное де
ло. А итальянский серб, или, может быть, 
сербский итальянец, Андон Памич не 
только прошел, но, если бы его вовремя 
не остановили, пошел бы дальше.

Порадовал нас Анатолий Михайлов. 
Взял да и пробежал 110 метров с барье
рами за 12,8 сек. (!).

И вот VII чемпионат Европы по легкой 
атлетике закончен. 30 медалей (13 золотых, 
7 серебряных и 10 бронзовых) завоевали 
наши легкоатлеты.

Если кому-то покажется, что он где-то 
читал некоторые строки моего отчета, то 
смею Вас уверить в том, что совпадение 
с некоторыми корреспонденциями из Бел
града чисто случайное.

О. ВАСИЛЬЕВ
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Их ждет ТОКИО
К итогам всесоюзных юношеских соревнований 1962 г.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

3 акончившееся недавно первенство Европы в Белграде 
с большой остротой поставило перед нами вопрос о недо
статочности резервов в легкоатлетическом спорте. Мало 
было в нашей команде молодежи. Мало было и мастеров, 
которые вслед за ведущей группой могли бы претендовать 
на медаль и место в шестерке лучших.

Но, может быть, эти резервы есть, а мы только не 
умеем вводить их в строй? А может быть, боимся новых 
имен. Привыкли надеяться на испытанных ветеранов и, как 
только встретится новое имя, нерешительно останавли
ваемся и думаем: а не рано ли, а как бы чего не вышло...

Сделано многое
За последние годы в нашей стране для развития юно

шеского спорта сделано многое. Повсеместно созданы лег
коатлетические отделения при детских Спортивных школах, 
а в республиканских центрах и крупных городах организу
ются специализированные ДСШ. Утверждена новая, несом
ненно более прогрессивная, классификация, в которую 
введены два юношеских разряда, а классификационные тре
бования впервые приведены в соответствие с нормами 
нагрузок, допустимыми для детей, подростков и юношей. 
Утверждены классификационные нормативы по кроссовому 
бегу и разнообразным многоборьям. На юношеских сорев
нованиях введены облегченные снаряды, уменьшена высо
та барьеров, более продуманно определены требования.

Определена и'основная методическая линия в работе 
с юными спортсменами, намечена столбовая дорога, по 
которой должен развиваться юношеский спорт. Это путь 
разносторонней многоборной подготовки, которая должна 
обеспечить воспитание здоровых, гармонично развитых юно
шей и девушек и достижение лучшими из них высот 
спортивного мастерства. Безвозвратно осуждены ранняя 
специализация в отдельных видах, деляческое натаскивание 
молодых спортсменов на результат во имя зачета и сом
нительной славы тренера. Основы современной методики 
тренировки, и в том числе тренировки юных спортсменов, 
широко пропагандируются, о них пишут газеты и журналы, 
им посвящаются методические конференции и семинары. 
Все это не могло не отразиться положительно на развитии 
юношеского спорта, и в том числе легкой атлетики.

Летом 1962 г. в стране состоялись многочисленные юно
шеские соревнования. Как известно, всесоюзные спарта
киады школьников проводятся теперь раз в два года, 
очередная спартакиада состоится в следующем году, этот 
же сезон был посвящен зональным спартакиадам школьни-

На осенних соревнованиях школьников Москвы. Момент пе
редачи эстафеты у девочек

И девочки могут отлично прыгать «перекидным». Над план
кой Лена Кочеткова

ков. В Вильнюсе соревновались учащиеся Прибалтийских, 
Закавказских республик, Белоруссии и Молдавии, в Алма- 
Ате— школьники республик Средней Азии и Казахстана. 
Провели свои первенства остальные республики, а также 
гг. Москва и Ленинград. В начале июля в г. Курске состоя
лось первенство Российской Федерации для детей среднего 
возраста и в конце июля — для учащихся старшего возра
ста. В августе в г. Херсоне были проведены всесоюзные 
соревнования детских спортивных школ профсоюзов. Если 
добавить к этому, что почти каждое добровольное спортив
ное общество и ведомство организовали свои первенства, 
то станет ясно, что календарь всесоюзных юношеских сорев
нований этого года был более чем насыщен.

На первый взгляд это выглядит весьма убедительно. 
Но оправданно ли это? Думаем, что нет. Правда, такая 
система заставила местные органы народного образования 
и спортивные организации заниматься комплектованием 
сборных команд, но она же отвлекла их внимание от мас
сового развития легкой атлетики среди школьников, привела 
к непроизводительной трате государственных средств. В то 
время как небольшая группа сильнейших путешествовала 
с соревнования на соревнование, юные легкоатлеты, не 
имеющие еще высоких достижений, были забыты. Слишком 
мало в этом году было проведено соревнований городского, 
районного, наконец, школьного масштаба. Едва ли, напри
мер, нужно было совету Союза спортивных обществ и орга
низаций РСФСР собирать в г. Курске команды детей 
среднего возраста из 36 краев, областей и автономных 
республик. Более правильным было организовать областные 
первенства, матчевые встречи между командами соседних 
областей.

Все это произошло потому, что многоведомственное ру
ководство юношеским спортом не позволило правильно 
спланировать всесоюзный календарь юношеских соревно
ваний.

На юношеских соревнованиях
Естественно, что прежде всего нас интересует уровень 

подготовки юных спортсменов в беге на короткие и средние 
дистанции. На соревнованиях подростков в г. Курске из 
54 участников бега на 100 м 7 человек показали результаты 
лучше 11,5, 16 — лучше 11,7. Победитель соревнования на 
200 м В. Португальцев из Краснодарского края пробежал 
трудную для подростков дистанцию за 23,5.

Первенство РСФСР для школьников старшего возраста 
проходило в Казани. Из 56 участников бега на 100 м луч
ше 11,3 здесь пробежали 12 и лучше 11,5 — 26 человек. 
Владимир Ковригин победил со временем 11,0. Лучшие 
результаты в беге на 200 и 400 м равнялись 22,3 и 51,5.
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DPE

Карло Лиеворе родился 10 ноября 1937 г. Его рост 183 см, 
вес — 84 кг. Вот как улучшались его результаты по годам: 
1955 г. (18 лет) — 53,07; 1956 г. (19 лет] — 67,58; 1957 г.
(20 лет) —74,00; 1958 г. (21 год) — 74,98; 1959 г. (22 года)— 
80,52; 1960 г. (23 года) — 83,60; 1961 г. (24 года) — 86,74 (ми
ровой рекорд); 1962 г. (25 лет) — 83,65.

Кинограмма показывает бросок мирового рекордсмена 
Карло Лиеворе в квалификационных соревнованиях на пер
венство Европы 1962 г. с результатом 80,20. В утренних со
ревнованиях он имел лучшее достижение, но, к сожалению, 
на другой день в основных соревнованиях был лишь шестым 
(76,25).

Рекордсмен проводит разбег энергично, высоко поднимая 
бедра (кадр 1). Последние 20 м он пробегает за 3,3 сек., 
так же как и наш рекордсмен Вл. Кузнецов. Попадая на 
контрольную отметку левой ногой (кадр 2), Лиеворе начи
нает бросковый шаг. С шагом правой ноги он поворачивает 
плечи вправо (кадры 3—4) и отводит правую руку с копьем.

На кадрах 5—7 показан второй бросковый шаг, в котором 
спортсмен полностью выпрямляет метающую руку. Туловище 
вертикально, таз не поворачивается вправо. Это способствует 
сохранению скорости бега. Обращает на себя внимание ши
рокая амплитуда движений и свобода замаха.

«Скрестный» шаг выполняется копьеметателем на высокой 
скорости с большим продвижением вперед, за счет актив
ного маха правой ногой и отталкивания левой (кадры 8—11). 
Рука с копьем несколько приподнимается, наконечник на 
уровне глаз. Левая рука делает встречное движение к пра
вой ноге, помогая скручиванию туловища, которое откло
няется назад. Метатель принимает отличное положение пе
ред приземлением на правую ногу.

Кадры 21 и 22 показывают начало финального усилия в 
четвертом бросковом шаге и выбрасывание копья. Здесь 
нужно отметить положительные моменты в технике К. Лие
воре: спортсмен продвигается вперед левым боком на упру
го согнутой правой ноге. Ось плеча и копья параллельны. 
Это позволяет рационально проводить «тягу» снаряда.

Своеобразно, в духе итальянских метателей, рекордсмен 
проводит рывок. Он начинает рывок отведением локтя ле
вой руки назад, активно сводя лопатки. Такое сведение ло
паток, так же как и откинутая назад голова, создают наилуч
шие предпосылки для сокращения работающих при мета
нии мышц. Незначительное сгибание метающей руки, оче
видно, дает возможность лучше взять копье на себя. От- 
клон головы влево не является ошибкой, так как помогает 
пронести копье при выбрасывании над плечом.

Несмотря на то, что левая нога поставлена носком по на
правлению разбега, она не сгибается, как это часто наблю
дается у большинства копьеметателей. Правда, Лиеворе из
лишне напрягает ее, и это мешает ему продвинуть таз даль
ше вперед. Завершающие движения, направленные по оси 
копья, спортсмен выполняет за счет разгибания руки в лок
тевом суставе и сгибания кисти. Тело движется по инерции 
через левую ногу. Метатель следит за полетом копья. Пятый 
бросковый шаг помогает затормозить движение (кадр 21).

Приводимая кинограмма может являться образцом для 
наших копьеметателей.

Е. МАТВЕЕВ, 
ГЦОЛИФК



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРЫГУНА 
В ДЛИНУ И ТРОЙНЫМ

Упражнения для развития силы 
и быстроты

1. Подпрыгивание на двух ногах. 
Упражнение выполнять не сгибая ног 
в коленных суставах, отталкиваясь толь
ко стопой.

2. Поднимание ног до уровня хвата 
из виса на гимнастической стенке.

3. Многократные прыжки с одной но
ги на другую. Туловище немного на
клонено вперед. Нога при отталкивании 
ставится прямая, на всю стопу, загре
бающим движением вниз-назад. Другая 
нога делает широкий мах вперед-вверх.

4 Многократные прыжки на двух но
гах через барьеры. Сгибание ног при 
отталкивании должно быть минималь
ным. При переходе через барьер ту
ловище прямое, ноги, согнутые в ко
ленях, подтягиваются к груди, мах ру
ками делается снизу вперед-вверх.

5. Выпрыгивание из глубокого присе
да и полуприседа толчком двух ног. 
Выполняя упражнение, следить за пол
ным и одновременным выпрямлением 
ног и туловища.

6. Мах согнутой ногой с отягоще
нием из положения стоя на возвышении 
30—50 см.

Кроме перечисленных выше спе
циальных упражнений, прыгуны в дли
ну и тройным могут применять упраж
нения бегунов и метателей (см. журнал 
«Легкая атлетика» № 6 и 9).

Упражнения, направленные на 
овладение техникой прыжка в длину 

и тройным

7. Прыжки в длину с места толчком 
одной ноги при активном махе другой. 
Маховую ногу поставить подальше 
назад, чтобы можно было сделать ши
рокое, мощное движение. Отталкивание 
должно совпадать с окончанием маха. 
Приземляться на обе ноги с активным 
выбрасыванием их вперед.

8. Прыжки в длину с места толчком 
двух ног. Следить за полным выпрям
лением туловища и махом рук. При
земляться на обе ноги с активным вы
брасыванием их вперед.

9. Прыжки с небольшого разбега «в 
шаге» с доставанием подвешенного 
мяча головой, рукой, плечом, коленом. 
При выполнении упражнения прыгун 
должен стремиться сохранить пра
вильный ритм последних беговых ша
гов и положение «в шаге».

10. Прыжок в длину с небольшого и 
среднего разбега с отталкиванием от 
гимнастического или подкидного мости
ка. Выполняя прыжок, необходимо 
стремиться сохранить ритм последних 
беговых шагов, форму и характер от
талкивания, как при обычном прыжке.

11. Прыжок через барьер с опуска
нием маховой ноги и выведением толч
ковой вперед (смена положения ног), 
с последующим пробеганием.

12 Махи на кольцах в каче. Упраж
нение способствует обучению выбрасы
вания ног при приземлении.

13. Двойной прыжок (скачок-шаг) с 
небольшого разбега. На место второго 
отталкивания иногда ставится гимнасти
ческий мостик. Положение туловища, 
характер постановки ноги при оттал
кивании, мах ногой и руками такие же, 
как и при тройном прыжке с разбега.

14. Двойной прыжок (шаг-прыжок) с 
небольшого разбега. На место второго 
отталкивания иногда рекомендуется ста
вить гимнастический мостик. Положе
ние туловища, характер постановки но
ги при отталкивании, мах ногой и ру
ками такие же, как и при тройном 
прыжке с разбега.

15. Тройной прыжок в целом. Пер
вое отталкивание с дорожки, второе с 
гимнастического мостика и третье с под
кидного мостика. При выполнении это
го упражнения фазы полета будут 
большие, чем обычно, что дает воз
можность лучше контролировать дви
жения. Положение туловища, постанов
ка ноги и махи должны быть прибли
жены к формам движений прыгуна 
тройным в обычных условиях.

Кроме этих упражнений, следует ча
ще выполнять тройной прыжок с ме
ста. Первоначальное отталкивание мож
но делать с возвышения от 30 до 
50 см.

Еще выше были достижения юношей в спринте на со
ревнованиях ДСШ профсоюзов в Херсоне. Победитель, 
москвич А. Перов, показал на 100 и 200 м отличные резу
льтаты— 10,5 и 21,5. Лучше 11,0 пробежали В. Косяк (Киев), 
Ю. Броян (Ереван) и В. Байковский (Ленинград). Надо ска
зать, что в прошлом таких достижений в спринте не знали 
даже всесоюзные спартакиады учащихся.

В течение сезона на различных соревнованиях высокие 
результаты в беге на короткие дистанции показывали также 
А. Ермолаев из Ставрополя, А. Кащеев из Молдавии. Эти 
молодые бегуны, несомненно, могут стать неплохим резер
вом для сборной команды.

Иное положение на средних дистанциях. Здесь мы по
жинаем плоды боязни этих дистанций, существовавшей 
среди некоторой части наших тренеров. На четырех круп
нейших юношеских соревнованиях сезона (двух зональных 
спартакиадах и юношеских первенствах РСФСР и профсо
юзов) в беге на 800 м не было показано ни одного 
результата I разряда. Уровень достижений большинства 
участников не превышал норматива III разряда. На пер
венстве ДСШ в Херсоне лучших показателей добились трое 
москвичей: Б. Лычко—1.57,5, ,Ю. Таранов — 1.58,8 и В. Про
копенко— 1.59,7. Лучший результат на зональной спартакиа
де в Вильнюсе равнялся 1.58,8 и в Алма-Ате — 2.01,3.

Мы против форсированной подготовки молодежи в беге 
на средние дистанции, однако несомненно, что юноши, 
избравшие своей специальностью этот вид легкой атлетики, 
к 17—18 годам должны обладать значительно более высо
ким уровнем общей и специальной выносливости.

Значительный сдвиг произошел в барьерном беге. При
менение пониженных барьеров сделало его доступным 
многим юным спортсменам. Раньше во всесоюзных сорев
нованиях в барьерном беге участвовали буквально единицы. 
В этом году на первенстве ДСШ в беге на 110 м с барье
рами выступило 27 человек, а победитель В. Косяк показал 
результат 14,6. На зональной спартакиаде Прибалтийских 
республик время победителя, И. Пушинайтиса, равнялось 
14,4. Значительно улучшились достижения юношей и в беге 
на 200 м с барьерами. Отрадно, что технику барьерного 
бега успешно осваивают не только старшие, но и ребята 

15—16 лет. На первенстве РСФСР для среднего возраста 
результаты призеров были лучше 16,0, а Женя Белоножко 
из Ростовской области пробежал дистанцию за 15,5.

В прыжках в высоту двухметровый рубеж стал доступен 
не только взрослым, но и юношам. Неплохо прыгают они 
и тройным, тем более что в этом возрасте здесь едва ли 
нужно добиваться предельных результатов. К сожалению, 
в этом году нас ничем не порадовали прыгуны в длину и 
с шестом. Лишь в отдельных случаях юношам удается 
незначительно превысить границу 7 метров (7,12 — В. Бай
ковский и 7,00 — О. Александров на первенстве ДСШ). 
Общий уровень результатов в прыжках в длину невысок. 
Так, на первенстве РСФСР в Казани из 51 участника сорев
нований ни один не показал результата I разряда и лишь 
четверо превысили норматив II разряда. В последние годы 
юношеский спорт дал пополнение нашим шестовикам в лице 
харьковчанина Г. Близнецова и москвича С. Демина. В этом 
году результаты победителей юношеских соревнований не 
превышали четырехметрового рубежа.

Введение облегченных снарядов для юношей (ядро и 
диск) положительно сказалось на развитии этих видов лег
кой атлетики. Именно в метании диска и толкании ядра в 
этом году были установлены всесоюзные юношеские рекор
ды. Б. Колозин (Москва) бросил диск на 55,91 и М. Окро- 
шидзе (Грузия) толкнул ядро на 17,78. Однако если в ме
тании диска и молота у нас есть группа юношей, показы
вающих сравнительно высокие результаты, то в толкании 
ядра Окрошидзе пока одинок. Юноши, занявшие за ним 
призовые места на первенстве ДСШ, отстали от рекордсме
на более чем на 2 м. Толкание ядра продолжает оставать
ся отстающим видом как у взрослых, так и у юношей. 
В метании копья броски за 60 м были сравнительно редки.

Обычно результаты девушек на всесоюзных соревнова
ниях превышают достижения юношей. У них чаще выпол
няются нормативы мастера спорта, I разряда. К сожалению, 
в 1962 г. этого не произошло. На первенстве ДСШ проф
союзов ни юноши, ни девушки не показали результатов 
мастера спорта. Юноши добились 10 результатов I разряда, 
а девушки — 7. Юноши имели 101 результат II разряда, а 
девушки — 88.
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Юноши успешно осваивают технику барьерного бега. В за
беге на 200 м с барьерами впереди Александр Андреев

Невольно приходишь к выводу, чти в последние годы 
девушки достигли какого-то не особенно высокого уровня 
результатов, который никак не могут перешагнуть. В беге 
на 100 м это результаты от 12,2 до 12,5, в барьерном беге 
на 80 м от 11,3 до 11,5, в прыжках в высоту от 1,50 до 1,55. 
И так из года в год. Не этим ли объясняются некоторые 
неудачи с женской легкой атлетикой, которые стали оче
видны на первенстве Европы. Наши женщины отстают в беге 
на короткие дистанции. А вот какие достижения в беге на 100 
и 200 м были у девушек — победительниц соревнований это
го года: зональная спартакиада Вильнюс — 12,5 и 25,6; юно
шеское первенство РСФСР —12,4 и 26,1; первенство ДСШ 
профсоюзов —12,3 и 25,3. Между тем мы вправе ждать от 
сильнейших наших девушек в беге на 100 м результатов 
лучше 12,0 и на 200 м по крайней мере 25,0—24,5.

По-прежнему девушки плохо метают диск, толкают ядро. 
Достаточно сказать, что достижение победительницы в тол
кании ядра на первенстве РСФСР равнялось всего 11,38!

Эти недостатки в юношеской легкой атлетике тем более 
обидны, что, судя по всему, наши тренеры, работающие в 
детских спортивных школах, стоят сейчас на правильном 
пути. Об этом свидетельствуют, в частности, успехи юных 
спортсменов в многоборьях. В этом году нас порадовали 
как многоборцы, так и многоборки. Несколько раз в тече
ние сезона улучшался всесоюзный юношеский рекорд в 
восьмиборье, перевалив, в конце концов, за пятитысячный 
рубеж.

В конце июля в Вильнюсе 5133 очка набрал в восьмибо
рье эстонский юноша Приим Паама, а в середине августа 
в Херсоне Александр Ермолаев из Ставрополя улучшил 
этот рекорд до 5179 (11,1; 6,71; 40,90; 1,70; 15,1;
3,50; 46,06; 2.06,1). После него сумму 5300 показал Д. Гай- 
лис (Латвия). Резкое улучшение достижений юношей и деву
шек в многоборье — результат того, что принцип разносто
ронней, многоборной подготовки юных легкоатлетов стано
вится ведущим.

На старте — юниоры
Представим себе на минуту путь юноши или девушки 

в спорте, как восходящую кривую. На каком-то этапе она 
достигает своей высшей точхи и некоторое время держит
ся на одном уровне, образуя своего рода плато. Когда 
должен наступить этот момент? Во всяком случае, не в 
19—20 лет. Наоборот, этот возраст должен стать периодом 
расцвета спортсмена.

К сожалению, у нас подающий надежды юноша при пе
реходе в группу взрослых нередко перестает расти как 
спортсмен. Многих постигла такая судьба. В итоге, казалось 
бы замечательные, резервы для сборной команды теряются 
где-то в пути. Причин здесь немало. Юноша кончает сред
нюю школу. Его ждет поступление в вуз или начало тру
дового пути. Нередко это сопровождается уходом из 
спорта. Подчас неблагоприятно сказывается переход к но
вому тренеру, поступление в незнакомый вузовский спор
тивный коллектив. Болезненно проходит и участие в первых 
соревнованиях со взрослыми. Здесь уже не удается быть 
победителем, а это и обидно и лишает веры в свои силы.

Вот почему такое большое значение имеют специальные 

соревнования для юниоров. Вопрос об 
организации таких соревнований подни
мался давно. Они должны были стать 
своего рода ступенькой, которая облег
чила бы юным спортсменам переход в 
«большой, взрослый» спорт. По ряду 
причин провести в этом году заплани
рованное ранее всесоюзное молодеж
ное первенство не удалось. Вместо 
этого состоялись молодежные соревно
вания, организованные Всесоюзным со
ветом ДСО профсоюзов и Российской 
Федерацией. Наиболее сильный состав 
участников собрало первенство в 
Херсоне, которое проводилось одно
временно с первенством ДСШ проф
союзов. Из 195 участников 4 показали 
здесь результаты мастера спорта, 38 — 
I разряда, 98 — II и лишь 49—III.

В ряде видов достижения юниоров 
были выше, нежели результаты высту
павших на том же стадионе юношей. 
В первую очередь это касается бега на 
средние дистанции. Так, если в беге

на 800 м у юношей лишь трое незначительно превысили 
границу 2 мин., то у юниоров это сделали 8 человек, а до
стижение победителя равнялось 1.54,2.

В отличие от юношей юниоры стартовали также в беге 
на 1500 и 3000 м, 2000 м с препятствиями, в ходьбе на 
20 км, и, хотя результаты были сравнительно не высоки, 
сам факт включения этих видов в программу соревнований, 
несомненно, привлечет внимание молодежи к бегу на сред
ние и длинные дистанции. Организаторы молодежных 
соревнований РСФСР в Орехово-Зуеве пошли еще дальше, 
включив в программу бег на 5000 и 10 000 м, на 3000 м 
с препятствиями, а также барьерный бег на 400 м.

В прыжках в длину отлично выступил призер спартакиад 
школьников грузинский спортсмен А. Бедукадзе. Он впер
вые выполнил норматив мастера спорта, совершив отлич
ный прыжок на 7,65. Трое молодых спортсменов выполнили 
мастерский норматив в прыжках в высоту. Пятеро участни
ков показали I разряд в метании копья, а победитель 
В. Лысоконев (г. Воронеж) вплотную приблизился к границе 
70 м.

На соревнованиях молодых спортсменок норматив ма
стера спорта в метании копья выполнила Алдона Станчуте 
(Литва). Ее результат 53,47. Четверо девушек показали 
результаты I разряда в беге на 100 м и пятеро — в беге 
на 80 м с барьерами. Шестеро сделали это в пятиборье.

К сожалению, достижения юниоров не всегда превышали 
результаты юношей. На молодежном и юношеском первен
ствах РСФСР двое лучших участников в беге на 100 м, 
например, соответственно показали: у юношей 11,0 и 11,0; 
у юниоров 11,0 и 11,1; в прыжках в высоту: у юношей 
1,90 и 1,85, у юниоров 1,95 и 1,90; в прыжках в длину: 
у юношей 6,84 и 6,64, у юниоров 6,1 и 6,50.

Подобное же соотношение можно было наблюдать в 
некоторых видах программы и на соревнованиях юношей 
и юниоров профсоюзов. Так, результат победителя бега на 
100 м на юношеском первенстве А. Перова (Москва) рав
нялся 10,5, а победителя молодежного первенства Э. Бокова 
(Киев) —10,7.

Итак, пока нас не могут удовлетворить результаты, 
показанные на соревнованиях .юниорами. 19—21 год — это 
тот возраст, когда мы вправе ждать от многих спортсменов 
выполнения нормативов мастера спорта.

Школа — ДСШ — город

Подготовка резервов в легкоатлетическом спорте нахо
дится в прямой зависимости от массового развития легкой 
атлетики среди детей и качества работы детских спортив
ных школ. К сожалению, в большинстве республик, краев 
и областей нашей страны эта работа поставлена плохо. 
Особенно скверно с легкой атлетикой в республиках Сред
ней Азии, Армении, Азербайджана. Об этом говорят, в 
частности, итоги зональных соревнований. Команда Армении 
на соревнованиях в Вильнюсе заняла последнее место, 
отстав от завоевавшей первенство команды Литвы почти 
на 20 тысяч очков (28553 — Литва и 9382 — Армения)! На 
соревнованиях в Алма-Ате результаты большинства участни
ков стояли на уровне III и юношеского разрядов.
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Казалось бы, в каждой школе должны существовать 
легкоатлетические секции. А на деле? Перед нами цифры: 
10%, 13%, 14%, 17%. Это процент легкоатлетов к числу 
школьников, занимающихся физкультурой. 10% в Москве, 
13% в Ленинграде, 14% в Армении, 17% в Российской 
Федерации. В результате такого «охвата» школьные секции 
легкой атлетики подготовили в 1961 г. 3317 легкоатлетов 
II разряда, т. е. 1 % к числу занимающихся легкой атлетикой. 
2% к общему числу занимающихся составили подготовлен
ные в школьных секциях легкоатлеты III разряда и 11% — 
юношеских разрядов. И это по всему Советскому Союзу. 
Причина — в невнимании органов народного образования 
к развитию легкоатлетического спорта в школах, в недоста
точной квалификации преподавателей физического воспита
ния, в отсутствии круглогодичных занятий.

Все еще не оправдывают своего существования легко
атлетические отделения многих детских спортивных школ. 
В 1961 г. эти отделения закончило 6779 юношей и девушек. 
Из них только 121 человек имел I разряд и 1154—II 
разряд. Таким образом, подавляющее большинство выпу
скников ДСШ имеют III спортивный разряд. Где уж тут 
говорить о резервах!

Чем же объясняется неудовлетворительная работа дет
ских спортивных школ? Прежде всего неправильным ком
плектованием. По-прежнему текучесть и хаотичный набор 
в течение всего года являются главными недостатками в ра
боте большинства ДСШ. О какой многолетней плановой 
подготовке юных легкоатлетов можно говорить, если за год 
из отделений легкой атлетики выбывает свыше 17% уча
щихся!

«Потери в пути» многие спортшколы пытаются компен
сировать круглогодичным и плохо организованным набо
ром новичков. К чему это прицодит? Об этом красноречи
во свидетельствуют следующие данные:

Наименование 
республики

Всего зани
мающихся 

легкой атле
тикой в ДСШ

Детей 
до 14 лет

Принято 
за год

Выбыло 
за год

Белорусская ССР . . 5843 2733 3162 1119
Узбекская ССР . . . 2514 1010 1497 296
Казахская ССР .... 3589 2637 1535 473
Молдавская ССР . . . 1880 1033 (829 425
Армянская ССР . . . 2236 1387 916 255
Эстонская ССР . . . 2085 928 1034 642

Цифры эти говорят о том, что больше половины уча
щихся отделений легкой атлетики ДСШ составляют1 дети 
в возрасте до 14 лет. Да иначе и быть не может, если за 
год принимается около 50% от общего числа занимающихся. 
Создается впечатление, что организация все новых и новых 
подготовительных групп становится в ДСШ чуть ли не са
моцелью и что эти группы являются своего рода ширмой 
для плохо работающих тренеров и руководителей спортив
ных школ. А ведь подготовительные группы мешают работе 
с основными контингентами юных легкоатлетов — детьми 
среднего и старшего возраста.

Нам могут возразить, что так обстоит дело лишь в ДСШ 
министерств просвещения, а ДСШ профсоюзов работают 
лучше. Учащихся и выпускников этих школ мы видели в 
этом году на соревнованиях в Херсоне. И что же? Мы убе
дились, что более или менее удовлетворительно воспиты
вают юных легкоатлетов лишь ДСШ профсоюзов в крупных 
республиканских центрах, в Москве и Ленинграде. Недаром 
первые восемь мест в командном зачете заняли ДСШ 
Ленинграда («Труд» и «Буревестник»), Москвы («Труд», 
«Локомотив», «Буревестник», «Спартак») и Киева («Спартак» 
и «Авангард»). А остальные? Высказанные нами претензии 
касаются их не меньше, чем ДСШ министерств просве
щения.

* * *

Теперь мы можем ответить и на вопрос, поставленный 
в начале статьи. Да! Резервы у нас есть! Но они чрезвычайно 
малочисленны. Кроме того, мы неумело вводим их в строй.

Что же делать? Прежде всего уделять больше внимания 
школе. Легкой атлетикой должны заниматься миллионы маль
чиков и девочек, юношей и девушек. Помочь в этом пре
подавателям физического воспитания школ могут тренеры, 

Мастера спорта, разрядники. Пусть делом чести для взрос
лых спортсменов станет руководство на общественных на
чалах школьными легкоатлетическими секциями.

Нужно улучшить работу детских спортивных школ, решить, 
наконец, проблему отбора, предъявлять тренерам, рабо
тающим с детьми, более строгие требования. На наш взгляд, 
следует вообще ликвидировать подготовительные группы в 
ДСШ и перенести центр тяжести работы по отбору в школь
ные секции. Возможно так же создавать подготовительные 
группы непосредственно в школах. В то же время, учиты
вая возросший уровень физической подготовленности детей, 
целесообразно принимать в ДСШ лишь школьников, имею
щих юношеский разряд.

Следует по-настоящему позаботиться о юниорах. Ни один 
юноша, ни одна девушка, пришедшие в вузовский или про
изводственный коллектив физкультуры из ДСШ, не должны 
уйти из поля нашего зрения. Для этого необходимо, чтобы 
соревнования для юниоров в городах, районах и областях 
проводились наравне с юношескими и взрослыми первен
ствами.

Молодежная сборная команда страны должна существо
вать не только на бумаге. Пусть за рост молодежи отвеча
ют те тренеры нашей сборной, которые сейчас только раз
водят руками: Нет, мол, у нас резервов, работать не с кем... 
Для лучшего роста результатов молодежи следует упорядо
чить календарь соревнований. Меньше парадных всесоюзных 
спартакиад-смотров. Больше увлекательных массовых сорев
нований в школах, районах и городах.

A. ГЕРЧИКОВ,
B. ПАВЛОВИЧ

Белград 12—16 сентября 1962 года. На дистанции чемпионка 
Европы в беге на 200 м немка Ютта Хейне (слева)
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УТОЧНИТЬ НОРМАТИВЫ
Хорошо известно, с какой самозаб- 
венностью ребята увлекаются спортом. 
Каждому хочется быть первым, стать 
чемпионом. Много упорства, такта, зна
ний требуется от тренера, чтобы эту 
неуемную «вольницу» вести к высотам 
спортивного мастерства правильным 
путем.

Спортивная классификация как бы 
намечает эти ступеньки повышения ма
стерства юных спортсменов. В этой 
связи становится понятной важность 
глубоко продуманных, эксперименталь
но проверенных нормативов в легкой 
атлетике.

Новая классификация лишена грубых 
промахов и ошибок. Она отвечает та
кому важному требованию, как посте
пенное повышение трудности при пере
ходе от низшего разряда к высшему. 
К сожалению, в отдельных случаях 
допущены досадные неточности.

Известно, что классификация преду
сматривает возможность выполнения 
юношами-метателями I! и III разрядов 
как облегченными, так и нормальными 
снарядами. Естественно предположить, 
что трудность выполнения разрядов 
юношами при использовании различных 
по весу снарядов должна быть одина
ковой. Однако в действительности это 
не так. На первенстве детских спортив
ных школ Москвы по легкой атлетике

Ядро толкает юная москвичка Наташа 
Кузьмина

в 1960 г. только два участника выпол
нили норматив III разряда в толкании 
ядра весом 6 кг, а в 1961 г. лишь один 
сумел преодолеть этот рубеж. В то 
же время всем финалистам не пред
ставляло труда толкнуть «мужское» яд
ро (7 кг) за 11 м, что, как известно, 
соответствует нормативу того же III раз
ряда. Возникло абсурдное положение: 
юношам, если они хотят выполнить 
норматив III разряда, выгоднее тол
кать 7-килограммовое ядро.

В 1961 г., несмотря на слабое раз
витие в столице метания молота, четы
ре юных легкоатлета регулярно посы
лали 6-килограммовый молот за отмет
ку 50 м (II разряд), но только один из 
них имел результат II разряда в мета
нии 7-килограммового снаряда (48 м). 
Юные дискоболы относительно легко 
выполняли норматив II разряда в ме
тании диска весом 1,5 кг, но не могли 
сделать это, метая 2-килограммовый 
диск.

Учитывая такое несоответствие, мы 
попытались уточнить нормативы по ме
таниям. Нами были зарегистрированы 
в условиях соревнований результаты в 
толкании ядер различного веса (4, 5, 
6, 7 кг) с места и со скачка, а также 
в метании молота (6 и 7 кг) и диска 
(1,5 и 2 кг) с поворота. В опытах уча
ствовали спортсмены различной квали
фикации — от третьеразрядника до ма
стера спорта.

При анализе материалов выявились 
интересные закономерности. Оказалось, 
что при толкании ядер весом 4, 5, 6 
и 7 кг 257 г с места обнаруживается 
довольно строгая пропорциональность 
между результатами, независимо от 
того, кто толкает ядро — мастер спорта 
или спортсмен III разряда. Нами были 
установлены «коэффициенты», представ
ляющие собой отношения результатов 
при толкании ядер весом 4,5 и 6 кг к 
результату толчка с места ядра весом 
7 кг 257 г. Оказалось, что этот коэф
фициент, например, для ядер 4 кг и 
7 кг 257 г равен 1,37. Как частный пример 
можно привести результаты мастера 
спорта Б. Валяева. Ядро весом 7кг 257 г 
он толкнул на 14 м 15 см, а весом 
4 кг — на 19 м 53 см. Для этих резуль
татов коэффициент (К47) равен, как не
трудно определить, 1,37. Результаты 
третьеразрядника Попкова в толкании 
ядер того же веса 10 м 60 см и 14 м 
68 см, а К47=1,38 и т. д. При толка
нии ядер весом 5 и 6 кг коэффициен
ты оказались равными: Ks7=1,23 и 
К67 = 1,09.

При толкании ядра с разбега такой 
строгой пропорциональности не наблю
далось. Но интересно, что максималь
ные значения индивидуальных коэф
фициентов, т. е. значение величины 
отношений для каждого конкретного 
случая, не превышали соответствую
щего коэффициента при толкании 
ядра с места. Это позволяет нам ис
пользовать данные коэффициенты при 
определении разрядных нормативов. 
Например, норматив III разряда по 
толканию ядра у мужчин равен 11 м. 
Соответствующий норматив при исполь
зовании облегченного ядра (6 кг) дол
жен равняться: 11 м X К67, т. е. 
11 м X 1,09 = 11,99. м.

Итак, 12, а не 13 м должны быть 
нормативом III разряда для ядра весом 
6 кг!

Несоответствие разрядных нормати
вов наблюдается также в метании мо
лота и диска. При анализе результатов 
в этих видах при применении снарядов 
различных весов была также обнару
жена зависимость, хотя и не такая 
строгая, как при толкании ядра. Так, 
у квалифицированных метателей раз
ница в результатах бросков молота 
весом 6 и 7 кг составляла 5—7 м (в 
среднем 6 м 28 см).

Отсюда ясно, что норматив II разряда 
для молота в 6 кг (50 м) занижен по 
сравнению с нормативом для молота 
весом 7 кг 257 г (48 м). Новый норма
тив для 6-килограммового молота дол
жен быть около 54 м.

Рекомендуемые нормативы по толканию 
ядра, метанию диска и метанию молота 

для юношей старшего возраста

Нормативы Раз
ряды

Диск
1,5 кг

Молот
6 кг

Ядро
6 кг

Рекомен- I 54,00 62,00 16,00
дуемые II 47,00 54,00 14,50

III 40,00 44,00 12,00

I
Существую- 11 45,00 50,00 14,50

щие III 40,00 42,00 13,00

При уточнении нормативов для юных 
дискоболов мы сопоставляли результа
ты бросков диска различного веса (1,5 
и 2 кг). Броски выполнялись квалифи
цированными спортсменами, имевшими 
стаж занятий не менее 3 лет. Каждый 
участник выполнял по 10—12 бросков 
диска того и другого веса. Естествен
но, нами выбирались лучшие броски.

Полученные результаты говорят о 
необходимости изменения нормативов 
и в метании диска. Так, «средняя» раз
ница в метании диска весом 2 и 1,5 кг 
составила 8 м 41 см (7—10 м). В то же 
время в классификации эта разница 
для II разряда всего 5 м. Очевидно, 
норматив II разряда для юношей не
обходимо повысить до 47—49 м. Толь
ко в этом случае будет соблюдено 
соответствие нормативу II разряда при 
метании диска весом 2 кг.

Хотелось бы обратить внимание чи
тателей еще на один факт. В сущест
вующей спортивной классификации от
сутствуют нормативы I разряда для 
облегченных снарядов. Наши самые 
юные метатели лишаются возможности 
выполнить I разряд на юношеских со
ревнованиях, ибо, согласно положению, 
здесь применяются только облегчен
ные снаряды. В то же время бегуны 
и прыгуны такую возможность имеют. 
Думается, что не будет ошибкой уста
новление для юных метателей норма
тивов I разряда для облегченных сна
рядов.

Выше в таблице приведены рекомен
дуемые нами нормативы по толканию 
ядра, метанию диска, метанию молота 
для юношей старшего возраста.

Н. БАЗАНОВ
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УЧИТЕСЬ ПРЫГАТЬ
Наблюдая за соревнованиями по 

прыжкам в длину, в которых участву
ют и новички и мастера, даже неопыт
ный зритель сразу замечает, какие 
большие усилия требуются новичку, 
чтобы преодолеть 35—40 метров раз
бега, оттолкнуться и пролететь в 
воздухе 5—6 метров. В то же время 
мастер разбегается легко, но быстро, 
толкается от бруска без видимых уси
лий, а приземляется намного дальше 
новичка. Что же помогает ему, дает 
«фору» перед соперником? Прежде 
всего — физическая подготовка. В этом 
я убедился на собственном опыте. Семь 
лет назад я был новичком. В 1960 го
ду выполнил норму мастера спорта, 
прыгнув на 7 м 62 см, а в этом году 
флажок моего личного рекорда пере
двинулся еще на 28 см вперед.

Что же мешало росту моих результа
тов на первых порах? Прежде всего 
очень слабая силовая подготовленность. 
Я сравнительно мало, даже зимой, за
нимался с тяжестями, а к соревнова
тельному периоду эти занятия прекра
щал совсем. Готовясь к сезону 1962 г., 
решил восполнить этот пробел. Вви
ду того что прошлый сезон длился дол
го и был довольно напряженным, ре
гулярные тренировки я возобновил уже 
с 20 ноября. А через две недели они 
были в самом разгаре. Занимался я 
5 раз в неделю, из них три раза уделял 
время упражнениям со штангой (веса 
средние и околопредельные).

Надо сказать, что после недели та
ких занятий я чувствовал некоторую ус
талость. Если усталость не проходила, 
изменялись средства тренировки, сни
жал нагрузку, переключался на подвиж
ные игры, кроссы.

Весной график тренировок был из
менен. После двух тренировок следо
вал день отдыха. График изменялся 
потому, что с увеличением беговой на
грузки организм не успевал восстанав
ливаться и третья тренировка подряд 
была непродуктивной. Со штангой я 
занимался теперь два раза в неделю, 
основное внимание уделяя развитию 
силы мышц стопы, голени и бедра. 
Я почти отказался от выполнения глубо
ких приседаний, толчков, но зато мно
го упражнялся в поднимании на нос
ках (вес штанги 60—80 кг), выпрыгива
нии из неполного приседания (вес 
штанги 160—210 кг). Эти упражнения 
не только способствовали развитию си
лы, но и помогали поддерживать мыш
цы ног в хорошем тонусе.

В это лето я впервые твердо решил 
не расставаться со штангой и продол
жать заниматься два раза в неделю. 
Это в основном были подпрыгивания, 
ходьба со штангой на плечах и несколь
ко рывков и толчков. Конечно, объем 
по сравнению с весной и зимой не
большой. Но зато как хорошо после 
этого чувствуют ноги, какие они упру
гие и послушные. А это очень важно 
как на тренировке, так и на соревнова
ниях.

В четвертом номере журнала «Лег
кая атлетика» за 1962 год в статье 
профессора А. Коробкова и доцента 
Г. Черняева «Оценка физической под
готовленности» были приведены изме-
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рения силы мышц и быстроты реакции, 
сделанные у некоторых легкоатлетов в 
мае 1961 г. Эти показатели были для 
меня явно неутешительными. И вот че
рез год—10 мая 1962 г.— меня обсле
довали повторно. Оказалось, что все 
показатели стали лучше. Усиленные за
нятия силовыми упражнениями зимой и 
весной не прошли даром. Намного креп
че стали мышцы голени, бедра, тулови
ща, предплечья, плеча. А разгибатели 
стопы, раньше бывшие у меня самым 
слабым и уязвимым местом, увеличили 
свою абсолютную силу на 75 кг! Значи
тельно уменьшился скрытый период ре
акции.

Следовательно, даже за один подгото
вительный период, умело сочетая си
ловые упражнения с беговой и прыжко
вой тренировкой, прыгун в длину может 
значительно повысить свою общую фи
зическую подготовленность.

Несколько замечаний о технике. Вес
ной я почувствовал, что прыгать так, как 
раньше, уже не могу. Во-первых, изме
нилась длина разбега — он увеличился 
на два метра при том же количестве 
шагов. Во-вторых, сам бег стал «выше». 
Раньше из-за слабости мышц стопы я 
просто «шлепал» по дорожке, а те
перь почувствовал упругость стопы, 
ее активность во время бега. В-тре
тьих, мне стало легче «вбегать в пры
жок», сохраняя при этом способность 
толкаться в полную силу.

Расскажу о том, что я делаю для со
вершенствования техники прыжка. В 
разбеге второй контрольной отметки 
за шесть беговых шагов до бруска у 
меня нет. Это объясняется тем, что от
метка, сделанная за несколько шагов 
от места толчка, отвлекает внимание и 
часто сбивает у меня всю «настройку». 
Кроме того, во время соревнований 
возле твоей отметки есть еще десяток 
других, с которыми ее легко перепутать.

Улучшением разбега я занимаюсь 
один-два раза в неделю, как на секто
ре, так и на беговой дорожке, совер
шая каждый раз 8—12 пробежек. Раз
бег начинаю почти в полную силу, 
скорость наращиваю таким образом, 
чтобы у места толчка бежать предель
но быстро. Иногда к обычному разбе
гу прибавляю еще 2—4 беговых ша
га— это помогает лучше почувство
вать ритм и скорость в конце разбега.

На тренировке я почти не прыгаю с 
полного разбега, который приводит к 
излишней растрате энергии, к быстрой 
усталости. Зато много прыгаю с мало
го (7—9 беговых шагов) и среднего 
(11—13 беговых шагов) разбега. Это 
позволяет развить достаточную ско
рость и совершить хороший толчок. 
Перед каждой попыткой мысленно 
представляю, что я должен сделать в 
прыжке (по заданию тренера нужно

Прыгает А. Ваупшас

бывает прыгать на дальность, высоту 
траектории или на далекое выбрасыва
ние ног и т. д.).

Подбегая к бруску, не готовлюсь 
специально к отталкиванию, что обыч
но приводит к понижению о. ц. т., рас
тягиванию предпоследнего шага и сни
жению скорости, а стараюсь как бы 
«подхватить» «заряженной» толчковой 
ногой брусок. Вследствие этого полу
чается хорошее «вбегание в прыжок», 
что помогает отлично совершить и 
сам прыжок. Предпоследний шаг бывает 
у меня только на 5—10 см длиннее 
обычного.

Надо сказать, что после каждого раз
бега или прыжка я сверяю свои лич
ные ощущения с наблюдениями трене
ра и все, что удалось сделать удачно, 
стараюсь запомнить, а допущенные 
ошибки исправить в следующей попыт
ке.

Любимые упражнения. Мне больше 
нравится прыгать, чем бегать. Из мно
жества разнообразных прыжковых уп
ражнений я особенно люблю те, которые 
способствуют развитию прыгучести. Это 
бег отталкиваясь вперед-вверх на каж
дом втором-третьем шаге, прыжок в 
длину через планку с 7—9 шагов раз
бега, сохраняя прямое положение ту
ловища (высота планки 160—181 см), 
прыжки с задачей «положить» в баскет
больную корзину мяч одной и двумя 
руками или достать баскетбольное 
кольцо.

Из беговых упражнений я чаще всего 
применяю бег высоко поднимая бед
ро, бег с переменой ритма. Часто пре
одолеваю низкие барьеры.

Хорошее упражнение для укрепления 
брюшного пресса и далекого выноса 
ног — сделать на двух барьерах «угол» 
и, выдерживая его, медленно послать 
таз как можно дальше. Мне очень не 
хватает гибкости. Поэтому на разминке 
(а она часто продолжается 40—50 мин.) 
я делаю много упражнений на растя-; 
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гивание (с барьерами) и на расслабле
ние. Иногда повторяю эти упражнения 
и после тренировки.

Выхожу на сектор... К выступлению 
на соревнованиях всегда готовлюсь 
особенно тщательно. За 8—10 дней до 
старта делаю последние сильные прыж
ковые и силовые тренировки. После 
этого стараюсь хорошо попариться в 
бане. Последнюю неделю тренируюсь 
через день, снизив нагрузку до мини
мума. Уже не прыгаю, а лишь бегаю с 
низкого старта, преодолеваю низкие 
барьеры, толкаю ядро, метаю молот. 
Это приводит к тому, что к концу не
дели появляется свежесть, очень хочет
ся прыгать. Накануне соревнований де
лаю разминку со штангой (несколько 
рывков, толчков, 10—12 выпрыгиваний 
из полуприседа), потом два-три легких 
ускорения.

В день соревнований после завтрака 
часто сплю 1,5—2 часа, после обеда гу
ляю, а потом отдыхаю. Разминку начи

наю за 50—60 мин. до старта. Она со
стоит из бега трусцой, упражнений, 
растягивающих мышцы, 3—4 ускорений 
по 80—100 м и нескольких прыжков с 
короткого разбега. Я разминаюсь с та
ким расчетом, чтобы перед прыжками 
осталось 5—10 мин. полного отдыха.

До разминки бывает разное состоя
ние: то чувствуешь себя вялым и де
лать ничего не хочется, то, наоборот, 
чувствуешь себя переполненным энер
гией. В первом случае надо разминать
ся активнее, чтобы «встряхнуть» себя, 
а во втором все делать медленно, что
бы не растратить энергии и не «пере
гореть» до старта.

До соревнований узнаю все о своих 
соперниках и всегда немного переоце
ниваю их физические и моральные 
возможности. Это действует на меня 
как стимулятор и помогает моральной 
подготовке к старту. Я убедился, что 
недооценка сил противника часто при

водит к неожиданно низким результа
там, к поражению.

На секторе 3—4 раза проверяю раз
бег, потом отдыхаю. Когда до моего 
старта остаются 3—4 участника, я од
ним-двумя легкими ускорениями 
«встряхиваю» себя.

Совершая первые две попытки, обыч
но чрезмерно волнуюсь, а это приво
дит к потере ритма и частым заступам. 
Затем возбуждение спадает, и, если 
состояние организма хорошее, появля
ется обычное боевое настроение, а 
вместе с ним и высокий результат. Уже 
став на старт, я представляю себе, как 
набегаю на брусок и совершаю тол
чок,—это помогает мне правильно вос
произвести все в действительности.

Думается, что мой опыт в какой-то 
мере будет полезен моим коллегам- 
прыгунам, как начинающим, так и ма
стерам.

А. ВАУПШАС, 
г. Вильнюс мастер спорта

ОБЩЕЕ ДЕЛО ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Письмо в редакцию

Недавно в Перми проходило областное 
первенство по легкой атлетике между 
сборными командами районов города и 
области. Надо сразу же сказать, что сбор
ная команда области — одна из сильней
ших в республике. В нее входят мастера 
спорта — Ф. Хузин, С. Голдобин, В. Кузне
цова, В. Гилева, И. Богомолов и другие.

И вот, наблюдая соревнования, самые 
важные в сезоне, удивляешься результа
там в таких видах, как барьерный бег 
или прыжки с шестом. Победители во 
всех видах бега с барьерами показали ре
зультаты III спортивного разряда, а уча
стники, занявшие вторые места, уже не 
укладывались ни в какие нормативы. 
Дружный смех вызвали соревнования 
прыгунов с шестом на высоте 2,40.

К сожалению, смех — частый гость на 
легкоатлетических состязаниях, и направ
лен он в адрес не спортсменов, а их тре
неров. В чем же причина слабой подго
товки значительной части легкоатлетов? 
Может быть, низкая квалификация тре
неров? Нет, за последние годы областные 
физкультурные организации обогатились 
высококвалифицированными кадрами. Ду
мается, что все дело в условиях работы 
тренеров по легкой атлетике.

Возьмем для сравнения тренера по 
спортивным играм. Скажем, тренер по 
волейболу, окончив институт, смог бы 
одновременно тренировать также баскет
болистов или футболистов. Однако это не 
делается по той причине, что не даст 
нужного эффекта. Между тем от тренера 
по легкой атлетике требуют, чтобы он 
одновременно проводил занятия по всем 
видам легкой атлетики.

В каждом районе города, в отдельных 
спортивных организациях есть ведущие 
спортсмены: в одном коллективе бегуны, 
в другом — метатели и т. д. У нас в Пер
ми, например, есть тренер по прыжкам 
и метаниям — М. Я. Файнгерц (коллектив 
сельхозинститута), подготовивший масте
ров спорта С. Голдобина (высота) и 
Ю. Павлова (молот). Тренер спортивного 
клуба «Звезда» Ю. Ф. Пантюшкин выра
стил Ф. Хузина (бег на 5000 и 10 000 м) и 
В. Гилеву (800 м). Узкая специализация 
в их работе зависит, очевидно, от того, 
что один в прошлом был неплохим мета
телем, а второй бегуном.

Думается, что было бы целесообразно 
объединить усилия тренеров, хотя бы в 
масштабе района. А для этого поручить 
им работу по специальности.

В каждом районе найдется 2—3 зала. 
В одном из залов можно собрать все 
нужное для тренировки и занятий пры
гунов, в другом зале — для метателей, в 
третьем — для бегунов.

Чтобы работа в таких секциях шла 
продуктивно и интересно, нужно органи
зовать советы тренеров которые следили 

бы за притоком людей в секции и за ка
чеством работы с ними. Я работаю на 
велосипедном заводе и тренирую, пред
положим, бегунов, а у меня появился 
парень, способный к метаниям или прыж
кам. Я направляю его к Файнгерцу. У не
го появился бегун — он посылает его ко 
мне. Чтобы занятия носили организован
ный характер, нужно каждому тренеру 
иметь помощников. Секционный метод 
работы отнюдь не подразумевает снятия 
ответственности с тренеров коллективов.

Я уже делился своими мыслями с то
варищами. Среди возражений главным 

Белград 12—16 сентября 1962 года. Бурный финиш барьеристок. На шестой дорож
ке — Тереза Чепла из Польши, завоевавшая золотую медаль, Римма Кошелева и Га
лина Быстрова не смогли составить серьезной конкуренции призерам первенства.

является боязнь того, что при секционной 
системе работы по легкой атлетике в 
районах потеряется лицо коллективов, 
спортивных обществ. По-моему, это не
правильное мнение — ведь спортсмены 
остаются членами своих организаций и 
на всех состязаниях будут защищать 
спортивную честь своих коллективов.

Если построить работу по легкой атле
тике по такому принципу, то я уверен, 
откроются возможности перспективной 
работы тренера.

г. Пермь Е. РЫКОВ
От редакции. В письме товарища 

Рыкова затрагивается весьма важный 
вопрос о путях подъема спортивного ма
стерства и развития массовости легкоат
летического спорта. Редакция просит чи
тателей высказаться на эту тему, поде
литься своим опытом работы и своими со
ображениями о том, как улучшить работу 
по легкой атлетике в коллективах физ
культуры и в городах.
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О н еще очень молод, этот город с красивыми светлыми 
домами и просторными улицами. Молоды и те, кто живет, 
работает, учится в нем и, конечно же, занимается спортом, 
ведь молодость не мыслится без спорта.

Самый большой в городе спортивный коллектив — кол
лектив Лисичанского химического комбината. О том, на
сколько здесь дружны со спортом, говорит тот факт, что 
каждый четвертый, работающий на комбинате,— спортсмен. 
В 20 спортивных секциях коллектива подготовлено более 
300 разрядников.

Одна из наиболее многочисленных 
тическая (на снимке 2, 
В. Кузнецовым,— занятие 
Воспитанники этой секции 
областных соревнованиях, 
одна из сильнейших пятиборок в области (снимок 4), а ее 
подруга Людмила Скуридина, работающая аппаратчицей в 
цехе коммунистического труда, имеет второй разряд по 
метаниям (снимок 1).

Спортивный коллектив химического комбината, который 
сейчас борется за звание спортивного клуба, вносит нема
лый вклад в доброе начинание своих земляков. Совсем не
давно спортивная общественность Северодонецка выступила 
с замечательной инициативой — к 1965 г. все жители города 
должны стать физкультурниками. Физическая культура и 
спорт должны прочно войти в быт каждой семьи. В городе 
создан общественный совет по развитию физкультуры и 
спорта. Под его руководством организуются квартальные 
советы физкультуры, ведется строительство спортивных 
площадок во дворах. Пройдет немного времени, и прямо 
во дворе можно 
няться любимым 
нуть (снимок 3). 
выступят лучшие 
ники, активисты.

Многое предстоит еще сделать жителям Северодонецка, 
но по тому, с каким энтузиазмом 
ясно, что большая

секций — легкоатле- 
сделанном фотокорреспондентом 
одной из групп легкоатлетов), 
не раз добивались успеха на 
Техник Александра Лымарь —

будет под руководством инструктора за- 
видом спорта или просто хорошо отдох- 
В качестве инструкторов-общественников 

спортсмены города, физкультурные работ-

и
они взялись за дело, 

благородная задача будет выполнена.
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. КО ВТОРОМУ РАЗРЯДУ

ТРУДНО,
НО УВЛЕКАТЕЛЬНО
П ятиоорье для женщин — один из наиболее трудных, но 

вместе с тем и увлекательных видов легкой атлетики. 
Закончился спортивный сезон. Вы пробовали свои силы в 
пятиборье и выполнили III разряд.

Прежде чем составить план своих дальнейших занятий, 
вы должны познакомиться с основными закономерностями 
подготовки в пятиборье.

Несмотря на то, что пятиборье включает в себя разно
образные виды бега, прыжков и метаний, занятия только 
этими видами не обеспечивают достижения должного уров
ня общей и специальной физической подготовленности. По
этому 50—60% тренировочного времени должно отводиться 
на общефизическую подготовку и 40—50% — на специаль
ную.

Только равное внимание всем видам пятиборья обеспе
чит наивысшую сумму очков в соревновании. Об этом го
ворит опыт сильнейших спортсменок Советского Союза. 
В каждом виде вы должны готовиться с такой настойчи
востью и тщательностью, как будто только в нем специали
зируетесь. Лишь при таком направлении в подготовке ваши 
результаты будут из года в год расти.

Итак, ближайшая цель — выполнить в будущем спортив
ном сезоне II разряд в пятиборье — 3400 очков. Вот при
мерно какие результаты вы должны показать в отдельных 
видах: бег на 80 м с/б 13,2; толкание ядра 10,00; прыжок 
в высоту 1,40; прыжок в длину 4,80; бег на 200 м 27,5.

Сравнив свои достижения с этими показателями, вы уви
дите, в каких видах отстаете. Проанализируйте свою трени
ровку в закончившемся сезоне и выясните причины отста
вания (мало занимались, плохая техника или низкий уро
вень развития физических качеств и т. д.).

Вашими задачами в новом году будет повышение обще
физической подготовленности, и в первую очередь разви
тие отстающих качеств, овладение техникой всех видов пя
тиборья и достижение пропорционального уровня резуль
татов во всех видах.

ОСЕННЯЯ ПОДГОТОВКА (ОКТЯБРЬ — НОЯБРЬ]

Главная задача этого периода — повышение общефизиче
ской подготовленности. Ведь от уровня развития физичес
ких качеств зависит успех в овладении техникой легкоатле
тических упражнений. Особую настойчивость проявите в 
развитии отстающих физических качеств. Обратите больше 
внимания на развитие гибкости. Поставьте себе целью

научиться делать «шпагат». Без такого 
уровня развития гибкости невозможно 
овладеть совершенной техникой барьер
ного бега и прыжков в высоту. Каждое 
упражнение на гибкость делайте сериями 
3—4 X 10—12 раз,

Силу развивайте упражнениями с отяго
щением и штангой, метанием камней или 
набивных мячей, прыжковыми упражне
ниями, занятиями акробатикой и гимнасти
кой. Все упражнения на силу выполняйте 
также серийно: 2—3 X 8—10 раз.

К лету вы должны выполнять следую
щие нормативы, характеризующие силовые 
качества: прыжок в длину с места—2,30, 
тройной прыжок с места 6,80—6,90, под
тягивание 2—3 раза, подъем ног до «пря
мого угла» на гимнастической стенке 8— 
10 раз. Проверьте, какие результаты вы 
показываете в этих видах сейчас, осенью. 

Вам нужно владеть техникой видов, входящих в пятиборье, 
не хуже, чем владеют техникой спортсменки, занимающиеся 
только одним из этих видов. Но времени на подготовку 
у вас столько же, а объем тренировки в 5 раз больше. Какой 
выход из этого положения? Путь один: надо, чтобы каждое 
упражнение развивало не только физические качества, но 
и помогало совершенствованию техники видов многоборья. 
Этой задаче как раз и отвечают специальные упражнения 
легкоатлета. Осенью выполняйте их в особенно большом 
объеме. Занятия проводите 3 раза в неделю по 2—2,5 часа 
в парке, в лесу, на стадионе. Вот примерный план недель
ного цикла тренировки:

Понедельник. — Бег в медленном темпе 800 м. Общеразви
вающие упражнения. Специальные упражнения барьеристки 
(сидя в положении барьерного шага, наклоны, повороты, ра
бота рук в ритме барьерного бега, изучение «атаки» барьера, 
упираясь маховой ногой в дерево или стенку). Ускорения 
4X80 м. Метание камней весом 5—6 кг различными способами 
по 15—20 раз. Изучение техники толкания ядра с места. Прыж
ки вверх в положении шага через 3 шага легкого бега 4X100 м.

Среда. Бег в медленном темпе 800 м. Общеразвивающие 
упражнения с акцентом на развитие отстающих физических 
качеств. Специальные беговые упражнения 3X60 м. Изучение 
техники бега с низкого старта 10—12X30 м. Специальные упраж
нения прыгуна в высоту: махи ногами, доставание головой 
или ногой ветки дерева, подвешенного мяча и т. д. Упражне
ния со штангой: взятие на грудь веса до 30 кг, жим и толчок 
штанги весом 20—25 кг, держа штангу сзади, из положения 
приседа поднять гриф выше поясницы, вставая на носки. Бег 
2X250 м в Ч, силы.

Пятница. Бег в медленном темпе 1000 м. Занятия акробати
кой и гимнастикой. Прыжки в длину с места, тройные, пятер
ные на одной и двух ногах, с ноги на ногу. Скачки левым 
боком вперед на правой ноге для совершенствования техни
ки скачка в толкании ядра. Игра в баскетбол или «борьба за 
мяч» — 30—40 мин.

ЗИМНЯЯ ПОДГОТОВКА (ДЕКАБРЬ — МАРТ)

Осенние занятия укрепили ваш организм и подготовили 
его к большим тренировочным нагрузкам. В зимний период 
интенсивность выполнения упражнений не должна быть очень 
высокой, однако объем тренировочных нагрузок должен 
постепенно увеличиваться, достигнув в марте наивысшего 
уровня.

Большое внимание уделите совершенствованию техники 
всех видов многоборья. Не увлекайтесь, не ставьте себе 
целью повышение результата. Спокойно и настойчиво овла
девайте основной структурой движений.

В барьерном беге при изучении перехода через барьер 
добивайтесь активного низкого преодоления препятствий, 
согласованных движений рук и ног, активной постановки 
маховой ноги за барьер. Объективными показателями хоро
шей техники будут: прямолинейность следов на дорожке, 
толчок перед барьером за 170—180 см и постановка ноги
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за барьером в 70—80 см. Совершенствуйте ритм преодоле
ния барьерной дистанции. Расстояние между барьерами 
преодолевайте в 3 шага. Укорочение третьего шага отно
сительно второго не должно превышать 10—15 см.

В толкании ядра добивайтесь хорошего «обгона» снаряда 
в скачке, безостановочного перехода к финальному усилию, 
прямолинейности движений. Освоив основы 1 техники толка
ния ядра со скачка, старайтесь чаще выполнять толкание 
из круга.

В прыжке в высоту особое внимание обратите на технику 
выполнения последних 3 шагов. Примерное соотношение 
длины этих шагов должно быть таким: первый шаг 5,5 ступ
ней, второй шаг 7 и третий шаг 6 ступней. Технику толчка 
изучайте в прыжках с разбега.

Прыгая в длину, изучайте согласованные движения рук и 
ног в толчке, высокий выход «в шаге». Чрезвычайно важно 
научиться быстро и естественно переходить от разбега к 
прыжку.

Однако, не научившись бегать, вы не сумеете далеко 
прыгать. Осваивайте также технику низкого старта. Доби
вайтесь активного выталкивания со стартовых колодок, быст
рой реакции на сигнал. В беге научитесь высоко выносить 
бедро и активно выполнять толчок. Пробежками на 200— 
300 м развивайте скоростную выносливость. Вначале чаще 
выполняйте все упражнения в облегченных условиях. На
пример, в прыжках в высоту и длину применяйте укоро
ченный разбег (3—7 беговых шагов), в барьерном беге пре
одолевайте только 2—3 барьера пониженной высоты, постав
ленных на сближенном расстоянии. Это позволит вам на
править усилия на выполнение основного элемента техники 
и большее количество раз повторить упражнение.

Успешность овладения техникой видов многоборья во 
многом зависит от рационального планирования одного за
нятия и ряда занятий (цикла). Каждое занятие должно 
включать «связку» из 2—3 видов пятиборья, чередуемых 
согласно правилам соревнований. Однако в период обучения 
можно отступать от этой последовательности. В любом за
нятии старайтесь уделить больше внимания только одному 
из видов и ставьте его в уроке первым при изучении 
двух и вторым при изучении трех видов.

Эффективность обучения намного повысится, если одни и 
те же виды будут повторяться в 2—3 занятиях подряд. Зи
мой проводите тренировки 4 раза в неделю по 2—2,5 часа. 
Вот примерный план недельного цикла:

Понедельник. Разминка. Толкание ядра с места и со скачка 
25—30 толчков. Специальные упражнения бапьеристки: ходьба 
и бег сбоку барьеров, бег со старта через 3 барьера 12—15 раз. 
Прыжки через гимнастические снаряды.

Вторник. Разминка. Специальные упражнения для совершен
ствования техники толкания ядра. Упражнения со штангой. 
Прыжок в высоту с 3 шагов разбега 25—30 прыжков. Специ
альные упражнения барьеристки.

Четверг. Разминка. Прыжки в длину с разбега в 3, 5 и 7 ша
гов 25—30 прыжков. Бег с низкого старта 10—12X30 м. Игра в 
баскетбол на воздухе 30—40 мин.

Пятница. Разминка. Специальные беговые упражнения 
4X30 м. Бег 2X80 м, 2X150 м, 2X250 м в ’/з силы. Прыжковые 
упражнения: прыжки на одной ноге и с ноги на ногу 2X100 м.

ВЕСЕННЯЯ ПОДГОТОВИЛ (АПРЕЛЬ — МАЙ)

Весной объем тренировки снижается, но зато интенсив
ность ее неуклонно возрастает. Вам нужно будет уменьшить 
количество повторений в упражнениях, но увеличить их 
темп, скорость, мощность. Так, в упражнениях со штангой 
поднимайте предельные для себя веса, в прыжковых уп
ражнениях добивайтесь максимальной длины и высоты 
прыжков.

Техническую подготовку в отдельных видах многоборья 
вы должны перевести на рельсы высоких скоростей. В прыж
ках в высоту и длину в этот период осваивается полный

разбег, в беге на 200 м и на 80 м с барьерами пробегание 
всей дистанции, в толкании ядра высокая скорость выпол
нения движений. Разбег в прыжках в высоту можно дове
сти до 7 беговых шагов, а в прыжках в длину до 13—15 
(23—26 м). Однако и весной не пытайтесь форсировать свои 
достижения. Измерение показанного результата в этом пе
риоде подготовки служит лишь для контроля.

Вот показатели, которые будут характеризовать хорошую 
подготовку пятиборки: разность во времени при пробега
нии гладкой и барьерной дистанции 0,2 сек. на 1 барьер. 
Разность результатов между толчком ядра со скачка и с 
места 1,2—1,5 м. Разность результатов в прыжках в высоту 
основным стилем и с прямого разбега 15—20 см. Разность 
результатов в прыжках в длину с полного разбега и с 
7 шагов — 0,5 м. Разность во времени пробегания второй 
и первой половины дистанции в беге на 200 м 0,4 сек.

Близится соревновательный период. Параллельно с совер
шенствованием в отдельных видах многоборья вам уже 
надо готовиться к выполнению видов пятиборья в опреде
ленной последовательности, предусмотренной правилами 
соревнований. Тренируйтесь дважды в неделю по 2 дня 
подряд. В первый день занятий включите барьерный бег, 
толкание ядра, прыжки в высоту. Во второй — прыжки в 
длину и бег на 200 м. Вот примерный план недельной 
тренировки этого периода.

Понедельник. Медленный бег 800 м. Разминка с включением 
специальных уппажнений для видов, проходимых ’ в основной 
части занятия. Ускорения 2X60 м. Барьерный бег с низкого 
старта 2X40 м. 3X55 м, 2X80 м. Толкание ядра с места и со 
скачка из круга (до 30 толчков). Прыжки в высоту с 7 шагов 
разбега на малой и средней высоте (15—20 прыжков).

Вторник. Медленный бег 800 м. Специализированная размин
ка. Пробегание полного разбега в прыжках в длину 6—8 раз. 
Прыжки 8—10 раз. Бег с низкого старта 6X40 м, бег по вира
жу 3X150 м. Метание ядра или камня различными способами.

Четверг. Медленный бег 800 м. Разминка с набивными мяча
ми. в основной части проходятся те же виды, что в понедель
ник, только больше внимания уделяется отстающим видам. 
Упражнения со штангой на максимальных весах: взятие на 
грудь, толчок, подъем хватом сзади 5—6 подходов по 3—4 раза.

Пятница. Медленный бег 800 м. Специализированная размин
ка. В основной части проходятся те же виды, что во вторник, 
только больше внимания- уделяется отстающим видам. Игра в 
баскетбол или «борьба за мяч» — 30—40 мин.

ЛЕТНЯЯ ТРЕНИРОВКА (ИЮНЬ — СЕНТЯБРЬ].

Цель летней тренировки — достижение высокой спортив
ной формы, и подготовка к участию в соревнованиях. Возь
мите за основу двухдневный цикл тренировки, как и в 
предыдущем периоде. За неделю до соревнований, выпол
няя один вид, старайтесь делать перерывы между попыт
ками. Такие интервалы устраивайте и между видами.

Соревнования по пятиборью проводятся редко. Поэтому 
старайтесь участвовать и в соревнованиях по отдельным 
видам, не увлекайтесь только любимым видом. Следите за 
тем, чтобы количество выступлений в видах было по воз
можности одинаковым. Приводим примерный план недель
ной тренировки непосредственно перед соревнованиями.

Понедельник — отдых.
Вторник. Легкий бег 800 м. Специализированная разминка. 

Барьерный бег 4X80 м. Толкание ядра ео скачка 15—20 раз. 
Прыжки в высоту на средней и околопредельной высоте 10— 
12 прыжков.

Среда. Легкий бег 800 м. Прыжки в длину 8—10 прыжков. 
Вег с низкого старта 8—10X30 м. Бег 2X150 м.

Четверг. Отдых.
Пятница. Легкий бег 800 м. Специальные упражнения.
Суббота. Соревнования.
Воскресенье. Соревнования.
Такой системы тренировки в пятиборье придерживайтесь 

и в последующие «оды занятий.
В. ЛУКЬЯНЕНКО, 

аспирант, ЦНИИФК
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Крупные международные соревно

вания — это не просто вехи на пути раз
вития спорта. Это почти всегда повод 
для переоценки ценностей, для того, 
чтобы по-новому взглянуть на роль той 
или другой спортивной организации в 
общей победе или, наоборот, неудаче.

Четыре золотые медали из тринадца
ти, завоеванных советскими легкоатле
тами в Белграде, приходятся на долю 
спортсменов добровольного спортивно
го общества «Труд» профсоюзов 
РСФСР. Чемпионами Европы стали Та
мара Пресс — в толкании ядра и мета
нии диска, Владимир Трусенев—в ме
тании диска, Анатолий Михайлов — в 

ВОЗМОЖНОСТИ
и действительность
барьерном беге на 110 м. Еще две 
медали — бронзовые — достались Г али- 
не Зыбиной в толкании ядра и Алев
тине Шаститко в метании копья. Как ви
дите, удельный вес спортсменов «Тру
да» среди призеров европейского пер
венства — значителен. Однако это ус
пех не всего общества «Труд», а лишь 
одной его организации — ленинградской, 
а еще точнее спортивной школы, ко
торой руководит Виктор Ильич Алек
сеев. И наше знакомство с легкоатле
тическим «Трудом» волей-неволей начи
нается с этой школы.

Здесь регулярно тренируется около 
700 легкоатлетов, последовательно про
ходящих все этапы обучения и совер
шенствования. Структура школы — мно
гоступенчатая. С группами занимается 
не только «старейшина» школы В. И. 
Алексеев, но и его ученики, ставшие 
педагогами,— заслуженные тренеры 
РСФСР Ю. Лукьянов, Б. Матвеев, а 
также В. Розенфельд, А. Горшков и 
другие. Здесь найдены удачные фор
мы привлечения, отбора, «удержания», 
совершенствования занимающихся. За
кономерный итог: за 25 лет школа дала 
нашей легкой атлетике четырех олим
пийских чемпионов, около 30 рекордов 
мира и более 250 рекордов СССР.

Разумеется, в ведущую группу лег
коатлетов «Труда» входят представи
тели и других организаций общества. 
Наиболее показательны результаты лич
ного первенства СССР этого года. Вот 
шестерки лучших: чемпионы СССР — 
Т. Пресс, В. Трусенев и А. Михайлов.
2- е места — Г. Зыбина и А. Шаститко.
3- е место — 3. Дойникова (ядро). 4-е 
место — на 400 м 3. Матистович (Ленин
град), на 800 м — М. Перевалушко

На осеннем кроссе

(Уфа). 5-е место — в пятиборье М. Го
лубева (Краснодар), на 10 000 м Б. Ефи
мов (Ангарск), в марафоне А. Соков 
(Красноярск), в десятиборье В. Соро
кин (Краснодар). 6-е место на 10 000 м — 
Л. Батов (Тула). География распростра
нения легкой атлетики в «Труде» до
статочно широка, и это впечатление еще 
усиливается, когда познакомишься с 
коллективами физкультуры.

С СЕВЕРА НА ЮГ

Легкая атлетика проникает во все са
мые отдаленные уголки Российской Фе
дерации.

Норильск. Горно-металлургический 
комбинат им. А. П. Завенягина. Под ру
ководством тренера В. Мартирова ра
ботает секция, в которой 300 юношей и 
взрослых. Большую часть года они тре
нируются в несколько смен в неболь
шом спортивном зале. И не случайно 
на спартакиаде спортивных клубов в 
Запорожье К. Маликов из команды 
«Заполярник» занял 3-е место на 800 м 
с неплохим результатом 1.52,5, а В. Хо
дыкин сумел пробежать 200 м за 22,3, 
установив новый рекорд Норильска.

Ангарск. Здесь работает секция лег
кой атлетики СК «Ангара». Десятки 
легкоатлетов с полной нагрузкой ис
пользуют сооруженную под трибуной 
стадиона зимнюю беговую дорожку. 
Тренер А. Кузьмин подготовил немало 
квалифицированных легкоатлетов. На 
спартакиаде в Запорожье ангарцы за
няли 6-е место. Б. Ефимов стал побе
дителем на длинных дистанциях. Н. Ча
лова и Г. Богородский выиграли фи
нальные забеги на 200 м. Г. Щербако
ва заняла 3-е место в метании копья.

Московская область. Сильнейшими на 
спартакиаде в Запорожье по праву ста
ли легкоатлеты спортивного клуба «Вым
пел». В команде—около двух десят
ков мастеров спорта! Дружный кол
лектив, в котором значительную часть 
составляют инженеры, подверг длитель
ной атаке пьедестал почета. Победите
лями стали С. Пономарев (1500 м и 3000 
м с/п), Ю. Петров (110 м с/б). На 2-м 
месте — Г. Сорокин (прыжки в высоту). 
На 3-м — В. Лифер (5000 м), Б. Лугов- 
ских (толкание ядра, метание диска), 
В. Стародубов (метание копья). К со
жалению, на этом в основном и закан
чивается перечень положительных при
меров работы по легкой атлетике в 
обществе «Труд».

Суровые климатические условия, дли
тельная зима — вовсе не препятствие 
для круглогодичной тренировки. И тем 
непонятней, когда на нижних ступенях 
лестницы успехов видишь южные ор
ганизации «Труда» — ростовскую, ставро
польскую, астраханскую, грозненскую и 
даже краснодарскую. А волгоградская? 
Уж, наверное, один из сильнейших в 
прошлом шестовиков Советского Союза 
В. Гладченко — нынешний председатель 
областного совета «Труда»—должен 
больше других заботиться о развитии 
легкой атлетики! Но легкоатлетов вол
гоградского «Труда» мы не находим в 
числе ведущих.

Отставание легкой атлетики среди 
взрослых во многом объясняется ослаб
лением работы с детьми. На 222 503 за
нимающихся легкой атлетикой (к 1 ян
варя 1962 г.) цифра 14 221 чел. (РСШ) 
выглядит не очень внушительной. Нуж
но думать и о юниорах.

Бесспорно легкоатлетические «воз
можности» общества безграничны. Но, 
к сожалению, спортсмены с эмблемой 
«Труда» не заняли еще в советской 
легкой атлетике ведущего положения.

МОСКВА, МОСКВА...

Может быть, читатель уловил в этом 
заголовке грустные нотки? Что ж, для 
этого есть основания... Создается впе
чатление, что легкая атлетика не в по
чете у городского совета «Труда».
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В самом деле, ведущая организация 
общества отнюдь не является ведущей 
в легкоатлетическом спорте. Об этом 
говорят результаты многочисленных со
стязаний на первенство «Труда», встречи 
коллективов физкультуры. И это несмо
тря на то, что в столице немало круп- 
неших производственных коллективов с 
отличной базой, возможность подбора 
квалифицированных тренерских кадров.

Основная причина отставания москви
чей заключается, на наш взгляд, в том, 
что из года в год в. сборную команду 
городского совета, в команды крупней
ших предприятий входят одни и те же 
люди, причем, мягко говоря, далеко 
не новички в спорте. Почти не проис
ходит обновления команд за счет мо
лодежи, пришедшей из спортивных 
школ. Спортивное долголетие — это, ра
зумеется, не порок, но многие из тех 
легкоатлетов, что числятся в ведущих, 
уже давно утеряли перспективу роста 
результатов.

В городской секции нарушена эле
ментарная преемственность, при кото
рой перед воспитанником ДСШ должен 
быть открыт путь в команду взрослых.

Эта причина отставания москвичей 
тесно связана с другой. Ведущие, высо
коквалифицированные педагоги, в свое 
время много сделавшие для развития 
легкой атлетики в московских коллек
тивах,— А. К. Максимов, А. Н. Алек
сандров — в последние годы работают 
с одними и теми же людьми, не могут 
(или не хотят?) организовать приток в 
свои группы молодежи.

Не лучше дела и в коллективах. На 
спартакиаде спортклубов в Запорожье 
сильнейший из них — «Фили» был пятым.

Легкоатлетическая секция стадиона 
Юных пионеров еще год-два назад 
перед городскими соревнованиями мог
ла не сдавать переходящих призов, 
потому что после соревнований они 
обязательно возвращались на СЮП. 
Уже в первой из возрастных категорий, 
младшей, создавался безнадежный для 
соперников разрыв в очках, который 
многократно умножался в группах сред
него и старшего возрастов.

Ныне стадион Юных пионеров пр j 
надлежит городскому совету общества 
«Труд». Может быть, не совсем обосно
ванно связывать эти два факта, но лег
коатлетическая школа СЮПа из бес
спорно сильнейшей в столице перешла 
в число заурядных. И вот итог: в ны
нешнем году, впервые за много лет, 
СЮП уступил первенство города в об
щекомандном зачете юным легкоат
летам «Буревестника».

ДВА НАПРАВЛЕНИЯ
Известно, что в каждой работе, к ка

кой бы области человеческой деятель
ности она ни относилась, нужно найти 
основной стержень — главную мысль. 
Только в этом случае работа будет ус
пешной. Что же является стержнем в 
развитии массовой легкой атлетики в 
обществе?

Председатель Центрального совета 
А. В. Васильев отвечает на этот воп
рос: как можно более частое и пред
ставительное участие команд коллек
тивов физкультуры в соревнованиях 
местных — городского и областного — 
легкоатлетических календарей. А для 
коллективов соревнования — это свое
образное «впрыскивание живой воды», 
создающее постоянный стимул совер- 
шейсхволания и создания резервов.

В обществе идут постоянные поиски 
новых форм массовых соревнований. 
Например, первенства городских сове
тов, проводимые в несколько туров. 
Другая форма массовых соревнова
ний— очно-заочные матчи с приглаше
нием небольшой группы спортсменов 
из другого города. Скажем, сорев
нуются два коллектива — Москвы и Ле
нинграда. Зачет — по 100 человек, из 
них 10 москвичей выступают в Ленин
граде, а 10 ленинградцев — в Москве.

А как строится работа в обществе 
с ведущими легкоатлетами — сборной 
командой, чем определяется методиче
ское руководство подготовкой лучших 
спортсменов?

Чтобы ответить на этот вопрос, обра
тимся для сравнения к опыту другого 
крупнейшего спортивного общества 
страны — «Динамо». Легкоатлетические 
традиции динамовцев создавались де
сятилетиями. Ведущие спортсмены об
щества, бывшие в свое время сильней
шими в стране, перейдя на тренерскую 
работу, оставались в системе «Дина
мо».

Естественно, что этого до самого по
следнего времени не могло быть у 
«Труда». Исключение составляет Вик
тор Ильич Алексеев со своими учени
ками, ставшими педагогами.

Правда, за последнее время ряд ве
теранов «Труда», закончив выступле
ния, организуют вокруг себя небольшие 
группы, в основном придерживаясь 
своей старой специализации. Возмож
но, подобные группы станут впослед
ствии центрами методической работы 
по отдельным видам легкой атлетики. 
Заслуженный мастер спорта Иван Фи
лин в Рязани организовал группу бе
гунов на сверхдлинные дистанции. Пер
вый итог: в нынешнем году марафон
цы «Труда» выиграли 30-километровый 
пробег на приз газеты «Труд». Успешно 
развивающуюся группу по спортивной 
ходьбе организовал в Воронеже Ми
хаил Лавров. Итог— победа в команд

Белград 12—16 сентября 1962 года. Голландская спортсменка Ван дер Цваард 
поздравляет Марию Иткину с победой в беге на ,400 м
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ном первенстве РСФСР. В Краснодаре 
создает школу бегунов Павел Седов.

Частенько приходится наблюдать, как 
коллектив, где никогда не было бегунов, 
прыгунов, метателей, вдруг как по ма
новению волшебной палочки становит
ся... «легкоатлетическим». Начинаешь 
искать причину. Оказалось, в коллектив 
пришел грамотный, добросовестный 
тренер. И почти независимо от усло
вий его работа скажется на росте ре
зультатов.

Такие люди не рождаются сами по 
себе. Их нужно воспитывать. Однако 
хорошо ли в обществе налажена учеба 
тренерского состава? Ведь рассылку 
методических планов-брошюр типа вы
пущенной в 1961 году «Бегайте кроссы» 
вряд ли можно считать достаточным 
средством повышения квалификации. 
(Тем более что названное письмо за 
прошлый год оказалось единственным). 
Нужен непосредственный обмен опы
том, а он-то еще недостаточен. Два 
больших семинара в год, проводимых 
Центральным советом, это, конечно, 
хорошо, но наиболее плодотворный 
путь организации обмена опытом—по
ездки ведущих тренеров в самые от
даленные уголки республики.

ПЛАНЫ

Как и для всех спортивных органи
заций нашей страны, 1963 год для 
«Труда» — особенный. Это год Спарта
киады народов СССР. Много интерес
ного намечают на этот год легкоатле
ты «Труда». О наиболее важном рас
сказывает заведующий учебно-спортив
ным отделом Центрального совета об
щества К. В. Сорокин:

— На 1963 год мы разрабатываем 
дополнительно два легкоатлетических 
календаря: отдельно для юношеских 
спортшкол и для средних учебных за
ведений (развитие легкой атлетики в 
техникумах нас еще не удовлетворяет).



Чтобы ликвидировать разрыв, суще
ствующий сейчас между выпуском лег
коатлетов из ДСШ и приходом их во 
взорслые команды, с будущего года 
создаются школы спортивного совер
шенствования в наших крупнейших ор
ганизациях: в Москве, Ленинграде,
Свердловске, Краснодаре, Грозном, 
Волгограде.

Нужно стимулировать развитие от
стающих у нас видов легкой атлетики. 
В будущем году мы будем разыгры
вать отдельные первенства по спринту, 
средним дистанциям, прыжкам.

Вместе с этим намечаем увеличить 
количество соревнований на местах, ор
ганизовать массовые кроссы — весен
ний и осенний, массовые соревнования 
по гранатометанию. Это позволит «пой

Херб Эллиот скучает. Этот снимок 
сделан на последних международных 
состязаниях, в которых принимал уча

стие олимпийский чемпион.

Эллиот и Брэшер о себе

«ХЕРБ ЭЛЛИОТ из Австралии — олим
пийский чемпион и мировой рекорд
смен в беге на 1500 м, а в настоящее 
время студент Кэмбриджского универ
ситета — вылетел вчера из Лондона в 
Москву, для того чтобы встретиться там 
с Владимиром Куцем. Эллиот, который 
вместе с олимпийским чемпионом Кри
стофером Брэшером пишет книгу о 
великих легкоатлетах (ее объем 80 ты
сяч слов), намеревается также во вре
мя своего путешествия посетить в Хель
синки Пааво Нурми и в Стокгольме 
Гундера Хэгга». Такую заметку прочли 
в сентябре читатели английской газе
ты «Дейли Уоркер».

В столицу Советского Союза Херберт 
Эллиот приехал впервые. Он с восхи
щением осматривал город, о котором 
так много слышал, беспрерывно щел
кал затвором фотоаппарата. Но глав
ное — это Куц. В Москву Эллиот при
был для работы. Глава о Владимире 
Куце должна стать одной из основных 
в книге.

— Расскажите, пожалуйста, о вашей 
книге.

Как видно, в олимпийском дуэте ав
торов роль лидера принадлежит более 
опытному Брэшеру, который говорит:

— Мы решили ограничить нашу кни
гу рассказом о восьми наиболее попу
лярных бегунах. Речь пойдет о Джес
си Оуэнсе, Пааво Нурми, Гундере Хэг- 
ге, Эмиле Затопеке, Владимире Куце, 
Роджере Баннистере, Херберте Эллио
те и Питере Снелле. Возможно, что мы 
дополним ее рассказами о выдающем
ся десятиборце Бобе Мэтиасе и вели
ком прыгуне с шестом Корнелиусе 
Уормердаме. Нам хочется рассказать 
не только о спортивном пути этих ат
летов, их победах, об отдельных эпи
зодах из их жизни, методах тренировки, 
но в первую очередь о том, что чувст
вует и переживает человек, подняв

мать в сети» многотысячных стартов 
способных бегунов и метателей. Хотим 
обратить особое внимание на рост ре
кордов, ликвидировать рекорды «с бо
родой», поднять все рекорды до ма
стерского уровня.

К своим достижениям,— продолжает 
К. В. Сорокин,— мы относимся критиче
ски; убеждены, что при достаточном 
внимании к легкой атлетике в наших 
областных, городских организациях и в 
коллективах общество «Труд» может 
стать основным источником пополнения 
ведущего отряда легкоатлетов страны. 
В этом мы убедились на недавнем пер
венстве СССР.

В. РОДИЧЕНКО, 
судья всесоюзной категории

и о других
шийся на самую вершину спортивной 
славы, о том, что движет им на пути 
к победе — короче говоря, мы хотим 
раскрыть внутренний мир выдающегося 
спортсмена.' Нам кажется, что это ин
тересная тема. Кроме того, нас вдох
новляет успех первой книги Херберта 
Эллиота «Золотая миля».

— «Золотая миля»,— продолжает Эл
лиот,— книга в основном автобиогра
фическая. Сейчас и для меня наступило 
то время, когда приходится не устанав
ливать рекорды, а рассказывать о них. 
Как вы, вероятно, знаете, мне пришлось 
бросить спорт. Учеба в университете 
отнимает у меня очень много времени. 
Через год, окончив естественный фа
культет, я стану химиком и приступлю 
к самостоятельной работе. Теперь, что
бы устанавливать мировые рекорды, на
до тратить слишком много времени на 
тренировки. А у меня большая семья, 
и я вынужден думать не о легкой ат
летике, а о бизнесе. Помимо всего 
прочего, спорт перестал доставлять 
мне удовольствие. Сейчас я не только 
не участвую в соревнованиях, но даже 
не бегаю, как говорят, «для души», 
тем более что на это совсем нет сво
бодного времени.

Да, как видно, Эллиот навсегда про
стился со спортом, простился в возра
сте 23 лет! На столе перед ним пач
ка сигарет, стакан пива. Он не спеша 
рассказывает о своих детях, сыно
вьях— старшем Джеймсе («единствен
ный австралиец»), полуторагодовалом 
Джоне («этот родился уже в Европе») 
и дочке Митчелл («ей всего 5 дней»).

Кристофер Брэшер, завоевавший на 
Олимпийских играх в Мельбурне зо
лотую медаль в стипль-чезе, рассказы
вает о своей работе на лондонской те
лестудии. Оставив легкую атлетику, он 
стал спортивным журналистом, выпу
стил уже две книги. Первая — она на

зывается «Красные снега» — повествует 
о восхождении на вершины Кавказа, 
которое он совершил в 1958 г. вместе 
со знаменитым альпинистом Джоном 
Хантом. Вторая книга предназначается 
для детей. Это очерки о различных ви
дах спорта. Брэшер говорит о своих 
бывших товарищах по спорту Кристо
фере Чатауэе, которому удалось сде
лать политическую карьеру («О, Крис 
пошел в гору! Он теперь парламент
ский секретарь министра образова
ния».), и Гордоне Пири.

— Этот «тореадор» от легкой атле
тики знаменит теперь не рекордами, а 
скандалами, связанными с его име
нем,— комментирует Эллиот рассказ 
своего коллеги.— Его выступления в Ис
пании на аренах, где проходят корри
ды, не принесли ему славы. Говорят, 
он надумал теперь приехать в Австра
лию. Да, Пири без всякого стеснения 
превращает спорт в бизнес.

— Отвлечемся от неприятных тем. 
Мистер Эллиот, какими качествами, на 
ваш взгляд, должен обладать бегун, 
чтобы показывать выдающиеся резуль
таты на средних дистанциях?

— Их слишком много, этих качеств. 
Постараюсь перечислить основные. Ну, 
во-первых, надо родиться бегуном, то 
есть иметь минимум необходимых фи
зических данных. Во-вторых, надо 
уме’ь побеждать, ибо в наше время, 
когда результаты сильнейших спортсме
нов находятся примерно на одинаково 
высоком уровне, очень часто все ре
шают воля к победе, боевой дух, так
тическая сметка. Кроме того, надо быть 
терпеливым и настойчивым. Я имею в 
виду не только соревнования, но и тре
нировку. Ведь любой победе предшест
вуют долгие периоды тяжелой, изма
тывающей тренировки, сурового режи
ма. И, конечно, надо любить бег. Я 
обычно пробегал каждый день по 10 
миль, а в конце недели уезжал в тре
нировочный лагерь, где ежедневный 
«рацион» повышался до 30 миль, при
чем не по гаревой дорожке, а по пес
ку, крутым прибрежным дюнам, изви
листым тропинкам, поросшим мелким 
кустарником. Темп такого бега был 
очень высок, но я к нему привык и вы
держивал его до тех пор, пока не до
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ходил до полного изнеможения. Очень 
много приходилось заниматься со штан
гой.

— Какую систему подготовки бегу
нов на средние дистанции вы считаете 
наиболее эффективной? Систему Черут
ти, Лидьярда или, быть может, евро
пейских тренеров?

— К сожалению, я недостаточно хо
рошо знаком с системой Лидьярда и 
методами лучших европейских трене
ров, чтобы дать им исчерпывающую 
оценку. Все эти тренеры подготовили 
немало отличных бегунов, олимпийских 
чемпионов и мировых рекордсменов, а 
значит, к спортивным вершинам можно 
идти разными путями. Я пошел путем, 
который указал мне Перси Черутти. На 
методы подготовки, разработанные раз
личными тренерами, безусловно, на
кладывает отпечаток личность самого 
тренера. Черутти руководствовался до
вольно оригинальным мировоззрением, 
которое он и положил в основу своей 
методики. Для него главное—это чув
ство, а для Артура Лидьярда— рацио
нальность. Мне думается, что система 
Лидьярда более научна, а стало быть, 
и более прогрессивна. Но для меня 
все-таки больше подошел Черутти, ко
торый помог мне стать знаменитым 
спортсменом, и за это я ему благода
рен.

— Интересно, кого сейчас тренирует 
Черутти?

— Из наиболее известных спортсме
нов — Дэвида Пауэра, олимпийского 
призера в Риме, Альберта Томаса, фи
налиста двух олимпиад, а также герои
ню Олимпийских игр в Мельбурне Бет
ти Катберт. Более молодых его уче
ников я знаю плохо, но, кажется, среди 
них нет пока выдающихся бегунов. Че
рутти — милый чудак. Он массу време
ни и сил тратит на борьбу с «ветряны
ми мельницами» — коллегами по спорту, 
журналистами, чуть ли не всех их счи
тая своими врагами.

— Как вы оцениваете таких бегунов, 
как Питер Снелл и Мишель Жази?

— Питер Снелл — выдающийся спорт
смен. Вряд ли кто-нибудь тренируется 
так много, как он. В этом главный сек
рет его успехов. К сожалению, мне не 
пришлось встречаться с ним на бего
вой дорожке. Снелл в заочном пое
динке отобрал у меня мировой рекорд 
на милю. Я считаю Питера великим бе
гуном и очень его уважаю.

— По-моему, Питера Снелла можно 

смело назвать наследником Эллиота,— 
добавляет Брэшер.

— До Олимпийских игр в Риме я не 
знал Мишеля Жази,— продолжает Эл
лиот.— Но за последние три года он 
показал ряд отличных результатов, вы
играл серебряную олимпийскую медаль, 
установил два мировых рекорда, уве
ренно стал чемпионом Европы. Сейчас 
он, бесспорно, один из лучших 
средневиков мира. Впрочем, я отдаю 
все-таки предпочтение новозеландцу. 
Если бы сейчас состоялась встреча этих 
двух бегунов, ее, мне кажется, выиграл 
Бы Снелл. Из других бегунов на сред
ние дистанции я бы выделил очень 
сильного американца Джеймса Битти.

Меня нередко просят сделать прог
ноз на исход состязаний средневиков 
во время Олимпийских игр в Токио. 
Это сделать, конечно, нелегко. Возмож
но, до начала этих соревнований по
явятся молодые, сейчас еще совсем 
неизвестные атлеты, которые поразят 
мир своими достижениями. Загляды
вать так далеко вперед—рискованное 
дело. Я знаю лишь, что, если бы XVIII 
Олимпиада состоялась, допустим, завт
ра, золотую медаль выиграл бы Питер 
Снелл.

Вы спрашиваете, сможет ли Снелл 
улучшить свой мировой рекорд на ми
лю? Да, это ему под силу. Вероятно, 
в ближайшие годы его лучший резуль
тат — 3.54,4 — будет улучшен до 3.50,0.

— А по-моему, ' даже до 3.45,0 — 
говорит Брэшер.

— Вам, мистер Брэшер, наиболее 
близка, конечно, другая дистанция — 
3000 м с препятствиями. Кого вы счи
таете здесь лучшим специалистом?

— В стипль-чезе безраздельно гос
подствуют европейцы, поэтому наибо
лее точный ответ на ваш вопрос дал 
белградский чемпионат континента. Я 
могу лишь прокомментировать его ито
ги, тем более что комментарии — это 
теперь мой хлеб. Первое место в столи
це Югославии заслуженно выиграл 
бельгиец Гастон Роэлантс. По технике в 
стипль-чезе ему нет равных, к тому же 
он очень напорист и решителен. Очень 
сильны, конечно, румын Золтан Вамош, 
русский Николай Соколов, немец Гер
ман Буль. Но все-таки мне больше дру
гих нравится Алексей Конов. Если бы 
не досадная неудача—падение на ди
станции,— он наверняка стал бы при
зером чемпионата. Здислав Кшишко- 
вяк, мировой рекордсмен на эту дис

танцию, был из-за болезни явно не в 
форме. Может быть, ему удастся со
хранить силы до Игр в Токио. Тогда он 
сможет повлиять на ход борьбы за 
олимпийские медали. На чемпионате в 
Белграде приятный сюрприз преподне
сли нам британские спортсмены. Мы, 
признаться, ждали успехов от Роберта 
Брайтуэлла, Кен Мэтьюза и Дороти 
Хаймен, но всех поразили золотые ме
дали Брюса Талло и Брайана Килби. 
Килби был неплохо подготовлен, но я 
полагал, что победит кто-нибудь из рус
ских марафонцев. Слишком свежо еще 
в памяти совершенно блестящее высту
пление Сергея Попова на чемпионате 
в Стокгольме. Как видно, на этот раз 
он был не в форме. Впрочем, об 
итогах первенства Европы можно гово
рить до бесконечности. Давайте лучше 
перейдем к другой теме.

— Что вы можете сказать о совет
ских легкоатлетах?

— Эта тема, пожалуй, еще более не
объятна. Золотые медали и мировые 
рекорды лучше всяких слов свидетель
ствуют о силе легкоатлетов Советского 
Союза. Лучшим из них я считаю Влади
мира Куца. Хотя, конечно, интерес к 
нему носит у нас и чисто профессио
нальный характер,— улыбается Брэшер.

— Другие страны должны брать при
мер с Советского Союза в развитии 
легкой атлетики,— добавляет Эллиот.— 
Передайте привет от нас всем совет
ским спортсменам.

С. ШЕНКМАН

ПАМЯТИ ЧЕМПИОНА .........
Европейская легкая атлетика понесла тяжелую утрату. 

В автомобильной катастрофе погиб чемпион континента в бе
ге на 200 м Уве Юнссон, которому не было и 22 лет.

Фамилия Юнссон в Швеции очень распространена. Не ме
нее популярно и шведское имя Уве. Поэтому скандинавские 
любители спорта не очень удивлялись, когда им встречалось 
упоминание о Уве Юнссоне то в газетных отчетах о хоккей
ных матчах, то в описании состязаний легкоатлетов, то в фут
больных репортажах. Мало ли их — Уве Юнссонов! Тем не 
менее, речь шла об одном и том же человеке: лучшем 
шведском спринтере, отличном хоккеисте, заядлом игроке в 
футбол. К тому же Уве Юнссон неплохо играл в бэнди 
и гольф, хорошо бегал на коньках.

Он долго не мог остановиться на чем-то одном. Наконец 
«королева спорта» взяла верх. Уве Юнссон начал специа
лизироваться в спринте. Ему было тогда 16 лет. Для такого 
возраста 11,1 на 100-метровой дистанции совсем неплохое 
время. Через год он сбросил с него 0,3 сек., а 200 м Про

бежал за 22,1. Результаты улучшались с каждым сезоном. 
В прошлом году Уве трижды улучшал рекорд страны на 
200-метровой дистанции, подняв его до 20,7.

Сезон чемпионата Европы шведский бегун начал тоже очень 
уверенно. На ответственных международных состязаниях он 
одерживал одну победу за другой. Лучший результат ны
нешнего лета — 20,7 — заставил специалистов назвать Юнс- 
сона одним из фаворитов белградского чемпионата. Это вре
мя Уве Юнссону удалось повторить и в финальном забеге 
первенства Европы. Он оставил позади таких выдающихся 
мастеров, как Мариан Фойк, Серджио Оттолина, Жосселен 
Делекур.

Уве Юнссон собирался стать специалистом городского хо
зяйства. Он рассчитывал хорошо выступить и во время Олим
пийских игр в Токио на своей коронной дистанции, а также 
в беге на 400 м.

В лице Уве Юнссона шведские спортсмены потеряли од
ного из лучших легкоатлетов своей страны.
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НАШ ПОЧЕТНЫЙ СОЛДАТ
ЧЕЛОВЕКУ исполнилось 75 лет. Поч

ти 40 лет назад он поступил по конкур
су в Государственный Центральный ин
ститут физкультуры и с тех пор рабо
тает в нем. Такое постоянство — уже 
само по себе свидетельство самозаб
венной преданности избранному делу. 
Но как жил этот человек? Каким стал 
спустя три четверти века после своего 
рождения?

Имя заслуженного деятеля науки 
РСФСР, доктора медицинских наук, 
профессора Ивана Михайловича Сарки- 
зова-Серазини широко известно и в 
нашей стране и за рубежом. Советская 
наука гордится им по праву: он жил 
трудно — достиг многого.

В характере Ивана Михайловича со
четаются чудесные качества жизнелюб
ца и оптимиста. «Действительно, я 
большой оптимист, каюсь,— говорит он 
о себе. — Я воспитывал себя таким всю 
жизнь и воспитываю сейчас. Радость 
жизни — великое чувство! Испытайте 
его, и вы поймете горьковского Буре
вестника.

Ялтинская земля Крымского побе
режья, на которой родился Иван Ми
хайлович, не подарила ему легкой, ку
рортной, жизни. Подростком он остался 
без родителей, поступил юнгой на па
русник каботажного плавания. Но слу
чилась беда: в один из рейсов ночью 
парусник пошел ко дну. Юнга и еще 
один матрос привязали себя к мачтам 
и до рассвета держались на поверхно
сти моря. Когда тело деревенело от хо
лода, а мимо в темноте проходили дру
гие корабли, не замечая пострадав
ших,—терялась всякая надежда на 
спасение. Тогда юнга начинал петь...

В Одессе он служил учеником штур
мана на грузовом пароходе «Юпитер», 
плавал вокруг Европы, Азии, Северной 
Америки. Но профессию моряка при
шлось оставить: развивалась сильная 
близорукость. Он искал работу... Ры
бачил... Порой не имел крыши над го
ловой — изучил все скамейки на одес
ских бульварах. На какое-то время 
удавалось устраиваться продавцом га
зет, хористом, табельщиком... Но юно
ша был упорен и неотступен. Им вла
дела «одна, но пламенная страсть» — 
желание учиться.

К 19 годам он экстерном сдал экза
мены за 4 класса гимназии. Это по
зволило ему работать учеником апте
каря. Начал сотрудничать в либераль
ной газате «Крымская Ривьера» — был 
арестован... Перебрался на Кубань — 
принял участие в организации первого 
на Северном Кавказе профсоюза ап
течных работников. Был вторично аре
стован и выслан... Не один год при
шлось скитаться по южным городам 
России. В 1913 году он приехал в Мо
скву, поступил на должность провизора 
в аптеку Ферейна. Кто-нибудь дру
гой мог бы, кажется, успокоиться, удо
влетвориться... Кто-нибудь. Но не Сар
кизов-Серазини! Через год снова эк
стерном он сдает экзамены на атте
стат зрелости и позднее вспоминает: 
«В этот день я чувствовал себя побе
дителем!» И опять экзамены — Иван Ми
хайлович становится студентом меди
цинского факультета МГУ.

В 35 лет он окончил университет.

Зрелый человек с большим жизненным 
опытом, сложившимися убеждениями и 
редкостным богатством натуры — спо
собностью все свои знания и весь свой 
опыт нацелить на разведку нового в 
науке. Вот почему имя Саркизова-Сера- 
зини теперь всегда предваряют слова 
«основоположник», «создатель», «пер
вооткрыватель». Впервые в СССР он ор
ганизовал кафедру лечебной физкуль
туры, которой руководит по сей день; 
научно обосновал профилактику, лече
ние и оздоровление человека с помо
щью физических упражнений; положил 
начало поликлиническому лечению 
физкультурой.

Саркизов-Серазини создал курс ле
чебной физкультуры и советскую си
стему чудодейственного спортивного 
массажа, разработал меры борьбы с 
обморожениями и за это был удостоен 
ордена «Знак почета». Огромную серию 
работ он посвятил вопросам курорто
логии, физиотерапии, климатологии и 
климатерапии, закаливания и борьбы с 
преждевременной старостью. Он пер
вым определил значение физкультуры 
для людей пожилого возраста, истин
ную цену для здоровья человека солн
ца, воздуха и воды, дал научное обос
нование туризма. И в благодарность 
недавние путешественники по солнеч
ному Крыму одну из туристских троп, 
проложенную от Симеиза на вершины 
Яйлы и обратно в Алупку, назвали име
нем Саркизова-Серазини.

Научная и творческая деятельность 
Ивана Михайловича не имеет пределов. 
Он обладает неиссякаемой энергией и 
титанической работоспособностью. Он 
трудится красиво и с удовольствием — 
умеет не только расследовать неизве
данное, утверждать новое в науке и 
передавать свои знания бесчисленным 
ученикам, но и пропагандировать про
грессивные идеи науки — живо, увле
кательно, популярно. Более 240 печат
ных работ и более 50 книг вышли из- 
под пера ученого. Многие его труды 
переведены на иностранные языки, из
даны за границей. И в довершение ко 
всему профессор «успевает» быть пи
сателем— да, настоящим писателем- 
беллетристом, автором многих расска
зов, путевых заметок, очерков, даже 
романов.

БОРЦОМ за здоровье и долголетие 
людей, отзывчивым другом каждого, 
кто хочет на многие годы сохранить 
остроту мыслей и силу чувств, ясную 
память и плодотворную работоспособ
ность, встретил Иван Михайлович свой 
юбилей. О людях он думал и заботил
ся всегда. И когда убеждал их, что 
туризм — лучший отдых. И когда при
зывал к закаливанию солнцем, возду
хом и водой. И когда в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны растолко
вывал раненым бойцам нашей армии: 
«Главное—не хандрить. Веселье—луч
шее лекарство. Веселые и выздоравли
вают быстрее и раны у них лучше за
рубцовываются. В жизни надо уметь 
побеждать свое плохое настроение, бе
ды и горе. Без упорства и борьбы нет 
жизни».

Саркизов-Серазини был и остался 
воинствующим гуманистом. В этом — 
благородство его жизненного пути, сек

рет его побед в науке. И именно поэ
тому все собравшиеся в Актовом зале 
ГЦОЛИФКа в день 75-летия Ивана Ми
хайловича называли себя его ученика
ми. А сам виновник торжества сидел 
на сцене в оранжерее бело-алых буке
тов и внимательно слушал... сначала, 
что говорил о нем член-корреспондент 
Академии педагогических наук СССР, 
профессор П. А. Рудик (коллега юбиля
ра по институту на протяжении 38 лет): 
«Правительство высоко оценило пло
дотворную деятельность Ивана Ми
хайловича. Он награжден двумя орде
нами Ленина, орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак почета», не
сколькими медалями. Он избран почет
ным членом Международной федера
ции спортивной медицины... Собранную 
за долгую жизнь личную библиотеку, 
насчитывавшую 10 000 томов, собрание 
ценных картин и уникальных автогра
фов Иван Михайлович безвозмездно пе
редал нашим государственным библио
текам и музеям. Он полон сил и энер
гии. Пожелаем ему многих лет жизни».

Заместитель председателя Централь
ного совета Союза спортивных обществ 
и организаций Л. С. Хоменков: «Все 
наши победы на олимпийских играх и 
других международных соревнованиях 
связаны с этим замечательным челове
ком. Он. сделал очень многое, и доб
рого ему здоровья».

Поздравили юбиляра представители 
многих организаций и учреждений, ин
ститутов физкультуры, кафедр лечеб
ной физкультуры и врачебного кон
троля, студенты и аспиранты. Из-за ру
бежа добрые пожелания прислали уче
ные и врачи 36 стран.

«За продление жизни 
долго Вы воевали, 
и три четверти века 
славно прожиты Вами. 
В день торжественной даты 
крепко Вас обнимаем 
и почетным солдатом 
в нашу часть зачисляем».

Эти слова посвятил юбиляру октет 
Краснознаменного ансамбля песни и 
пляски Советской Армии. Позволим се
бе и мы, легкоатлеты, зачислить Ивана 
Михайловича Саркизова-Серазини по
четным солдатом гвардии «королевы 
спорта».

В. ФЕДОРОВ 
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“■■иновало лето. Все ниже подни
мается солнце на небосводе. Все чаще 
ненастная погода напоминает о прибли
жении зимы. Но загляните как-нибудь 
вечером в легкоатлетический зал Цент
рального института физкультурЬ: — 
спортсмены тренируются там под лу
чами солнца. «Фантазия...»—скажет чи
татель. Нет, не фантазия! В московском 
институте физкультуры спортсмены уже 
много лет и зимой не расстаются с 
солнцем: залы для занятий легкоатле
тов, борцов, штангистов оборудованы 
замечательными источниками ультра
фиолетовых лучей.

Солнечный свет — надежный целитель 
человека, друг его здоровья. Люди зна
ли о доброй «миссии» солнца с неза
памятных времен, но сравнительно не
давно разгадали одну из тайн его све
та. Оказалось, что, кроме видимых лу
чей, солнце посылает на землю еще 
лучи невидимые — инфракрасные и 
ультрафиолетовые. Последние призна
ны биологически наиболее активными 
и оказывают благотворное воздействие 
на организм: улучшают обмен веществ, 
фосфорно-кальциевый обмен, состав 
крови, укрепляют тонус нервно-мышеч
ной системы. Поэтому дозированное об
лучение ультрафиолетовыми лучами по
казано почти всем здоровым людям, 
особенно спортсменам.

К сожалению, осенью и зимой (а в 
северных районах нашей страны даже 
летом) солнечный свет содержит, как 
правило, мало ультрафиолетовых лучей. 
И человек, организм которого не полу
чает их в достаточном количестве, ис
пытывает так называемое «световое го
лодание». Симптомы его выражаются в 
снижении тонуса центральной нервной 
системы, нарушении обменных процес
сов, в частности обмена витамина D, 
большей склонности к простудным за
болеваниям, ухудшении работоспособ
ности. Все это отрицательно сказыва
ется не только на здоровье вообще, но 
и на результативности подготовки 
спортсмена.

Компенсация недостатка естественной 
ультрафиолетовой радиации при помо
щи искусственных источников ультра
фиолетовых лучей — прекрасное сред
ство укрепления здоровья, закаливания 
и, следовательно, повышения эффектив
ности тренировочного процесса. Одна
ко в спортивной практике искусствен
ное облучение до сих пор не получило 
широкого распространения, так как 
долгое время единственным его источ
ником была ртутно-кварцевая лампа. 
Из-за наличия в коротковолновой части 
ее спектра ультрафиолетового излуче
ния большой мощности применять эту 
лампу можно было лишь в течение не
скольких минут, и то с защитными при
способлениями и строгой индивидуаль
ной дозировкой. Причем массовое об
лучение спортсменов приходилось про

водить в специально оборудованных 
помещениях — фотариях, под непосред
ственным контролем медицинских ра
ботников.

В настоящее время советские ученые 
создали новый источник ультрафиоле
товых лучей — эритемную люминесцент
ную лампу. Она называется эритемной, 
потому что, как и солнечный свет, спо
собна вызывать временное покрасне
ние кожи — эритему, переходящую за
тем в загар. И она называется люмине
сцентной, потому что устроена, в ос
новном, как обычная лампа дневного 
света. Только трубка у эритемной лам

пы делается из увиолевого стекла, хо
рошо пропускающего ультрафиолето
вое излучение. Испускает же эти лучи 
специальный люминафор — светящееся 
вещество, которым покрыты внутрен
ние стенки лампы.

Эритемные лампы можно устанавли
вать непосредственно в спортивных за
лах. При этом достигается ультрафио
летовая облученность, подобная той, 
какую дает солнце в естественных ус
ловиях. Так, наблюдения, проведенные 
сотрудниками кафедры гигиены 
ГЦОЛИФКа под руководством члена- 
корреспондента АМН СССР А. А. Мин- 
ха, показали, что ультрафиолетовые об
лучения спортсменов в осенне-зимний 
период на тренировочных занятиях по
ложительно влияют на их физическое 
развитие, повышают закаленность ор
ганизма, стимулируют работоспособ
ность во время выполнения физических 
упражнений, способствуют росту силы 
и выносливости атлетов.

В легкоатлетических залах следует 
применять эритемные люминесцентные 
лампы типа ЭУВ-30, предназначенные 
для включения в сеть с напряжением 
тока 220 в. В качестве арматуры можно 
использовать обычный светильник для 
30-ваттных люминесцентных осветитель
ных ламп, только с отражателем из 
дюралюминия. Светильники надо раз
мещать в тех местах зала, где спорт
смены находятся продолжительное вре
мя (беговая дорожка, места для прыж
ков, метаний, установки тяжелоатлети
ческих и гимнастических снарядов).

В течение каждого тренировочного 
занятия спортсмены должны получать 
определенную дозу эритемного облу
чения, которая вычисляется по формуле: 
Нэ = Еэ-1, — где На — количество (доза) 
эритемного облучения (мэр • мин/м2), 
Ея— эритемная облученность (мэр/м2), 
t — время облучения (мин.).

Рекомендуемая доза эритемного об
лучения спортсменов в течение одного 
тренировочного занятия при 3—4-разо- 
вых занятиях в неделю составляет 
1500 мэр • мин/м2. Зная продолжитель
ность занятий, можно рассчитать эри
темную облученность, необходимую 
для обеспечения спортсменов оптималь

ным количеством эритемного облуче
ния на каждом занятии. Для этого надо 
1500 мэр • мин/м2 разделить на время 
тренировки.

Следует учитывать и соотношение 
между временем тренировочного за
нятия и эритемной облученностью. На
пример, при длительности занятия 
30 мин. эритемная облученность долж
на составлять 50 мэр/м2; при бо
лее продолжительных занятиях соответ
ственно уменьшаться: 60 мин.— 25 
мэр/м2; 90 мин.— 15,5 мэр/м2; 120 мин. 
—12,5 мэр/м2; 150 мин.—10 мэр/м2; 
180 мин.— 8,3 мэр/м2. Такую эритем
ную облученность следует обеспечи
вать на уровне 1 м от пола.

Расчет общего эритемного потока, 
необходимого для создания той или 
иной эритемной облученности, произ- 

k-E9-S 
водится по формуле: Еа% — —— 

(см. «Временные указания по приме
нению эритемных люминесцентных 
ламп для облучения людей», изд. АН 
СССР, 1957 г.), где FaJ1 — общий эри
темный поток (мэр), k — коэффициент 
запаса (равный 1,3), S— площадь по
ла помещения (м2) — только та, кото
рая фактически используется спортсме
нами, и — коэффициент использования 
установки (равный 0,3), z—коэффици
ент неравномерности (равный 0,8), Е3 — 
эритемная облученность (мэр/м2).

Количество эритемных ламп (п), необ
ходимых для создания эритемного по
тока ЕэЪ определяется по формуле:

п=~р~, где гэ—эритемный поток од- 
1 э

ной лампы. Для ламп типа ЭУВ-30 он 
равен 380 мэр. Средний срок службы 
эритемной лампы— 1000 часов. По ме
ре горения лампы облученность, созда
ваемая ею, постепенно уменьшается, 
но не более чем до 5О°/о от начальной.

Закончив монтаж облучательной ус
тановки, надо с помощью уфиметра 
произвести контрольные измерения эри
темной облученности и количества эри
темного облучения при разных вари
антах проведения тренировочных заня
тий. На основании данных этой про
верки составляется расписание исполь
зования установки для различных групп 
спортсменов. К облучению их можно 
приступать после того, как лампы про
горят 15—20 часов.

При эксплуатации эритемной облуча
тельной установки в зале необходимо 
соблюдать следующие правила:

включать и выключать облучательную 
установку должен преподаватель, точ
но в соответствии с установленным рас
писанием,

проводить облучение дольше указан
ного в расписании времени не рекомен
дуется,

не следует долг® смотреть на горя
щие лампы с близкого расстояния, 

преподавателю, который проводит не
сколько занятий в течение одного дня, 
надо иметь закрытый спортивный ко
стюм и располагаться вне зоны дейст
вия эритемных ламп,

спортсменам лучше всего трениро
ваться в трусах и майках-безрукавках.

А. ЛАПТЕВ, 
кандидат медицинских наук
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НАХОДКИ И ПРОСЧЕТЫ
Популярность легкой атлетики конеч

но вне сомнений. И все же иногда при
ходится с горечью оглядывать полупустые 
трибуны стадионов даже в дни крупных 
легкоатлетических соревнований...

Говорят, большинство людей редко ин
тересуются тем, чего не знают совсем, и 
очень стремятся узнать как можно боль
ше о том, что знают чуть-чуть или пона
слышке. Такая целенаправленная челове
ческая любознательность, вероятно, очень 
облегчает работу пропагандистам, газет
чикам, репортерам-комментаторам. И, что 
греха таить, если на наших стадионах еще 
остаются пустые места, виноваты в этом 
не зрители, будто бы равнодушные к 
спорту, а скорее всего организаторы и 
устроители соревнований.

Как наша печать популяризирует спорт, 
заинтересовывает им, привлекает к нему 
внимание людей? Обычно через книги, 
журналы, газеты, так сказать серьезно и 
обстоятельно. К соревнованиям всесоюз
ного и международного масштаба выпу
скаются специальные программы, а перед 
соревнованиями — афиши. Все это хоро
шо. Афиши, правда, не всегда появляют
ся заблаговременно, сплошь и рядом име
ют невзрачный вид... Но ведь есть нема
ло других форм и средств пропаганды 
спорта.

В Киеве, например, Государственное из
дательство изобразительного искусства и 
музыкальной литературы УССР выпусти
ло в свет небольшой фотоальбом «Легкая 
атлетика на Украине» *. В нем серии фо
тографий, повествующих о развитии лег
коатлетического спорта в республике и 
наших выдающихся легкоатлетах, объеди
нены и сопровождены очерком на укра
инском языке. Автор текста не касается 
глубин жизни «королевы спорта» — он 
просто и скромно комментирует фотогра
фии, заполняющие страницы брошюры.

Некоторые из этих фотографий и сами 
по себе достаточно красноречивы. Вот де
вочка, совсем еще крошка, делает первый 
неловкий шаг через барьер — так начи
нается знакомство с легкой атлетикой. 
А рядом, оттолкнувшись от колодок, 
стартуют мальчишки. И хотя все они, как 
положено, в трусах и майках, так и ка
жется, что пионерский галстук полощет
ся у каждого на груди... Посмотрите, как 
приятно подержать на ладони ядро (со
всем не тяжелое даже для школьницы!) 
или в стремительном повороте на мгно
вение оставить диск за спиной и тотчас 
послать его в «бреющий» полет над зе
леным ковром поля.

Листаем страницы и встречаем сним
ки легкоатлетов, сейчас широко извест-

* «Легка атлетика на Укра’1 Hi » — ав
тор-составитель А. Я. Яковцев. Госу
дарственное издательство изобразитель
ного искусства и музыкальной литерату
ры УССР. Киев, 1961 г., тираж 2000.

** «Володимир Голубничий — ол1мп1й- 
ский чемпион» — составил Г. Шевченко. 
Сумский областной совет профсоюзов. 
Областная библиотека имени Н. К. Круп
ской, Сумы, 1961 г., тираж 800 
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ных любителям спорта. Студенты Вера 
Крепкина и Игорь Тер-Ованесян — у флаг
штока: они — чемпионы страны. Распла
ставшись в воздухе, словно его держат 
крылья, преодолевает планку прыгун с 
шестом Игорь Петренко... С улыбкой, под
тверждающей победу в эстафете 4X100 м, 
финиширует Леонид Бартенев... Широким 
шагом, легко и уверенно заканчивает 20- 
километровую дистанцию олимпийский 
чемпион по спортивной ходьбе Владимир 
Голубничий... Серьезен и собран над пре
пятствием экс-рекордсмен мира в стипль- 
чезе Григорий Таран...

Если бы художественный редактор 
Ю. Яроменок отбирал снимки, представ
ленные фотокорреспондентами М. Суюше- 
вым, Г. Угриновичем, И. Шайнским и 
А. Яковцевым, более требовательно, на
сколько бы выиграл этот фотоальбом, 
сколько бы еще интересного увидели на 
его страницах любители легкой ч атлетики. 
Конечно, и тогда что-то смотрелось бы 
лучше, что-то — хуже. Например, облож
ка могла бы активнее привлекать чита
теля, если бы она «соответствовала» ил
люстрированному изданию, а не методи
ческому пособию для специализирующих
ся в беге... Но все- таки рассказать фото
снимками о легкой атлетике можно бы
ло бы полнее и шире — дело это доброе, 
и инициатива людей, которые за него 
взялись, заслуживает поддержки и под
ражания.

Впрочем, в украинском городе Сумы 
пропагандисты спорта обошлись без под
ражания киевлянам (каждому свое!) и 
издали отдельной брошюрой памятку чи
тателю «Владимир Голубничий — олим
пийский чемпион» **. Всего несколько 
страничек печатного текста. Но задумай
тесь над ними — вы узнаете, как буду
щий олимпиец мальчишкой пристрастил
ся к спорту и в 17 лет стал чемпионом 
республики, как установил он рекорд ми
ра и любовью к спорту победил тяжелую 
болезнь...

В брошюре дается библиографическая 
справка — перечень статей, заметок, отче
тов о соревнованиях легкоатлетов (жаль, 
что только из газет и журналов), по ко
торым можно проследить рост спортивно
го мастерства В. Голубничего с 1953 года и 
узнать некоторые подробности его борьбы 
за олимпийскую медаль в Риме.

Очень нужна такая памятка любителям 
спорта, легкоатлетам, тренерам, спортив
ным журналистам. Многие, наверное, по
стоянно носили бы ее с собой, если бы 
она имела размер записной книжки. 
К сожалению, эти несколько страничек 
отпечатаны таким форматом, что их мож
но уместить только в ученическом порт
феле или держать на книжных полках 
рядом с собраниями сочинений класси
ков. Да и обложка брошюры — серая, 
шершавая — навевает скуку. И заголовок 
набран каким-то худосочным канцеляр
ским шрифтом. А ведь спорт — это сим
вол молодости, радости, заразительной 
энергии.
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