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ена Центрального стадиона им. В. И. Ленина. С. Я.— 
ое спортивное ядро. Ю. Я,— южное спортивное ядро, 
стадион детского городка. T. С.— территория стадиона.



ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Год издания девятый

Ms 8 (99) АВГУСТ 1963

ВЫШЕ УРОВЕНЬ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

нашей Роди- 
явился

ажной вехой в великом походе 
ны, ведущей битву за коммунизм, 
июньский Пленум ЦК КПСС, рассмотревший 

вопрос об очередных задачах идеологической ра
боты партии. Пленум подчеркнул, что советский 
народ добился крупнейших успехов на всех фрон
тах коммунистического строительства. Благодаря 
этим успехам и достижениям социалистических
стран произошла новая расстановка классовых сил 
на мировой арене.

«Новый мир, — говорил Никита Сергеевич Хрущев 
на июньском Пленуме, — не только родился, он 
растет, крепнет и уже собрал под своими знамена
ми свыше трети населения планеты». Мощь новой 
мировой системы гарантирует социалистическим 
странам незыблемость их политических и социаль
но-экономических завоеваний. Не империализм с 
его волчьими повадками, а социализм, несущий 
идеалы мира и прогресса, становится решающим 
фактором мирового развития.

Прошли времена, когда империализм мог рас
считывать на успех в борьбе с социализмом ме
тодами вооруженной интервенции, экономической 
блокады, фашистского террора и насилия. Жизнь 
показала, что социалистический лагерь не боится 
политики экономических и торговых ограничений, 
что изоляция превратилась в экономически невы
годную для империализма самоизоляцию. Социа
лизм обеспечивает несравненно лучшие условия 
для научно-технического прогресса, империализм 
не может соревноваться с социализмом в темпах 
экономического развития.

Вот почему империализм сделал сейчас серьез
нейшую ставку на борьбу идей, на завоевание умов 
и сердец людей в странах социализма, на идеоло
гические диверсии, на оголтелый антикоммунизм. 
Правящие круги империалистического лагеря под 
прикрытием лозунга мирного сосуществования 
идеологий пытаются протащить в социалистическое 
общество концепции безыдейности и аполитично
сти, конфликта поколений.

На Пленуме с огромной силой и убежденностью 
была подчеркнута необходимость острой, неприми
римой наступательной борьбы с буржуазной идео
логией, недопустимость мирного сосуществования 
в области идеологии, проповедь которого является 
изменой марксизму-ленинизму.

Никита Сергеевич Хрущев указывает: «Согласить
ся на мирное сосуществование коммунистической 
и буржуазной идеологий — это значит дать воз

можность врагу чернить все самое дорогое для 
нас, поощрять клевету, способствовать растлению со
знания народа, разрушать нашу организованность, 
всячески тормозить наше движение вперед». Пле
нум еще раз подчеркнул необходимость повышения 
политической бдительности, развертывания борьбы 
против идеологических диверсий империализма, 
против его попыток идейно и морально разору
жить советских людей. Воспитание нового человека 
неразрывно связано с борьбой против буржуазной 
идеологии, против пережитков прошлого в созна
нии советских людей.

На Пленуме отмечались определенные недостат
ки в идеологической работе, отрыв ее от жизни, 
формализм, недостатки в организации политико
воспитательной работы в сельских районах, среди 
молодежи и женщин. В некоторых партийных орга
низациях не борются за то, чтобы принципы мо
рального кодекса строителя коммунизма стали нор
мой поведения каждого советского человека.

Идеологический фронт — один из главных участ
ков в борьбе за построение коммунистического об
щества. Никита Сергеевич Хрущев указывал в речи 
на Пленуме: «Чем выше сознательность членов со
циалистического общества, тем полнее и шире раз
вертывается их творческая активность в создании 
материально-технической базы коммунизма, в раз
витии коммунистических форм труда и новых от
ношений между людьми, тем быстрее и успешнее 
будут решаться задачи строительства коммунизма».

В докладе на Пленуме товарища Л. Ф. Ильичева, 
выступлении Никиты Сергеевича Хрущева, постанов
лении Пленума высказаны требования к содержа
нию, направлению, организации, формам и мето
дам всей идеологической работы.

«Главная задача идейно-воспитательной работы 
партии в современных условиях,— указал Пленум 
ЦК КПСС,— идеологически обеспечить претворение 
в жизнь Программы КПСС, создание материально- 
технической базы коммунизма, формирование ком
мунистических общественных отношений, воспитание 
нового человека; повышать политическую бдитель
ность, вести развернутое наступление против импе
риалистической идеологии, против пережитков 
прошлого в сознании людей».

Глубоко проанализировав содержание современ
ного этапа коммунистического строительства, клас
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совой борьбы на международной арене, Пленум 
постановил, что усилия партии, государственных ор
ганов, профсоюзов, комсомола, всех общественных 
организаций должны быть сосредоточены на сле
дующих основных направлениях идеологической ра
боты:

формирование коммунистического мировоззре
ния трудящихся;

преодоление пережитков прошлого в сознании и 
поведении советских людей;

трудовое воспитание активных и сознательных 
строителей коммунизма;

повышение образованности и культуры народа;
воспитание народа в духе советского патриотизма 

и социалистического интернационализма;
решительная борьба против антикоммунизма, 

против всех форм буржуазной идеологии.
В этой воспитательной деятельности особое зна

чение имеет глубокое понимание каждым тружени
ком огромной роли повышения производитель
ности труда, широкая организация социалистическо
го соревнования, дальнейшее развитие движения за 
коммунистический труд, выработка коммунистиче
ского отношения к общественному богатству. Пле
нум подчеркнул необходимость повседневного вос
питания советских людей в духе коллективизма — 
одного из основных устоев социализма и коммуниз
ма, всемерного повышения воспитательной роли 
коллектива. Нужно повсеместно улучшать полити
ческую и экономическую учебу, коммунисты и бес
партийные должны глубже изучать марксистско- 
ленинскую теорию.

Пленум отметил важность различных форм и 
средств коммунистического воспитания всех совет
ских людей. В арсенале этих средств важное место 
занимают физическая культура и спорт. В решениях 
июньского Пленума ЦК КПСС физическое воспита
ние рассматривается как одна из важных задач в 
идеологической деятельности партийных организа
ций. Пленум вновь подчеркнул необходимость ор
ганического единства физического и духовного фор
мирования строителя коммунизма, гармонически со
четающего физическое совершенство с духовным 
богатством и моральной чистотой.

За годы Советской власти человек стал не толь
ко интеллектуально выше и духовно богаче, но и 
физически сильнее и выносливее. Все это — ре
зультат огромных социальных преобразований, 
улучшения быта, медицинского обслуживания, пи
тания людей.

В улучшении физического развития советских лю
дей, подготовленном социальными условиями, боль
шую роль сыграла физическая культура. За 30 лет 
в нашей стране нормативы комплекса ГТО и спор
тивных разрядов выполнило более 130 млн. людей. 
Сейчас самодеятельное физкультурное движение 
объединяет около 33 млн. человек. Более 40 млн. 
учащихся занимается физической культурой по го
сударственным программам. В последнее время по
вышенные нормативные требования ежегодно вновь 
выполняет около 10 млн. человек.

Выдвинутая в Программе КПСС и подчеркнутая 
Пленумом задача неустанного внедрения физкуль
туры и спорта в быт советских людей знаменует 
новый этап дальнейшего совершенствования совет
ской системы физического воспитания. Создание 
материально-технической базы коммунизма, мощное 
развитие производительных сил немыслимо без под
готовки человека к новым взаимоотношениям с при
родой, к новым условиям современного труда. По
вышенные требования предъявляются к его психо
физическим качествам — способности к активной 

умственной деятельности, длительному вниманию и 
быстрой реакции, ловкости и координации движе
ний, к длительным и большим напряжениям. В этих 
условиях физическая подготовленность человека ста
новится одним из важнейших факторов повышения 
производительности умственного и физического 
труда, способствует снижению заболеваемости и 
травматизма.

Высокая физическая подготовка и устойчивость к 
неблагоприятным факторам внешней среды позво
ляют быстрее осваивать новые сложные производ
ственные профессии, физическая культура стала од
ним из решающих факторов тренировки космонав
тов, подводников, летчиков реактивной авиации, 
всех советских воинов, помогая укреплению безо
пасности нашей Родины.

В период развернутого коммунистического строи
тельства возрастает роль всех массовых обществен
ных организаций, где вырабатываются коммунисти
ческие общественные отношения, воспитываются 
навыки управления, повышаются сознательность и 
активность советских граждан. В физкультурно-спор
тивных организациях миллионы людей проходят 
подготовку к общественной деятельности.

Проведенная в 1959 г. по решению ЦК Коммуни
стической партии Советского Союза и Совета Ми
нистров СССР перестройка руководства физической 
культурой и спортом, направленная на расширение 
общественных демократических начал, значительно 
развила инициативу и самодеятельность физкуль
турных организаций. В 1960—1962 гг. к руководству 
физкультурным движением страны было привлечено 
более 5 млн. общественников.

Пленум ЦК КПСС еще раз подчеркнул, что неиз
менным девизом нашего физкультурного движения 
являются массовость и мастерство. Сейчас коли
чество физкультурников в различных группах насе
ления следующее: среди учащихся 3—11-х классов 
41%; среди учащихся техникумов 76,8%; среди сту
дентов вузов 67%; среди учащихся училищ проф
техобразования 81,8%; среди трудящихся городских 
предприятий и учреждений 19,6%. Однако еще не
удовлетворительно ведется работа по привлечению 
к занятиям физической культурой и спортом жен
щин. Если из 99,7 млн. мужчин физкультурниками 
являются 22,3 млн., или 22,4%, то среди 120 млн. 
женщин физкультурниц 10,5 млн., или 8,7%'

Как отмечалось на июньском Пленуме ЦК КПСС, 
серьезные недостатки имеются в физическом вос
питании школьников, в организации спортивной ра
боты на селе.

Под руководством партийных органов физкуль
турные, комсомольские, профсоюзные организации, 
используя внутренние резервы, должны решитель
но улучшить массовую спортивную работу.

Пленум полностью и единодушно одобрил поли
тическую деятельность Президиума ЦК КПСС, Пер
вого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета 
Министров СССР Никиты Сергеевича Хрущева по 
дальнейшему сплочению мирового коммунистиче
ского движения и конкретные меры и действия, 
предпринятые Президиумом ЦК КПСС во взаимоот
ношениях с ЦК КПК.

Пленум подчеркнул, что ЦК КПСС будет стре
миться и впредь к укреплению на основе принци
пов марксизма-ленинизма и социалистического ин
тернационализма единства международного ком
мунистического и рабочего движения, в интересах 
борьбы за наше общее дело — победу коммунизма.

Выполняя программные установки партии о широ
ком развитии международного культурного обмена 
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и сотрудничества, советские спортивные организа
ции осуществляют связи более чем с 80 странами 
мира, что составляет 32% от общего международ
ного обмена делегациями всех организаций Совет
ского Союза. Достижения советских спортсменов за 
рубежом демонстрируют превосходство социали
стической системы, нашей идеологии, нашего обра
за жизни, нового человека. Наши спортсмены завое
вывают симпатии миллионов людей в различных 
странах мира.

Сейчас перед советскими спортсменами ставится 
цель — повысить свое мастерство, успешно подго
товиться, а затем хорошо выступить на Олимпий
ских играх 1964 г.— этом всемирном форуме спор
та. Это сложная задача, ибо растущая популярность 
олимпийских игр, широкое развитие международ
ных спортивных связей, совершенствование методов 
спортивной тренировки и техники привели к неви
данным ранее темпам роста мастерства спортсме
нов во многих странах мира.

В последние годы в большинстве капиталистиче
ских стран предприняты значительные усилия для 
подготовки к Олимпийским играм 1964 г., итоги ко
торых рассматриваются как показатели достижений 
или неудач двух мировых систем, двух идеологий. 
После ряда поражений значительно усилили свою 
подготовку американцы, перед которыми президент 
Кеннеди выдвинул задачу быть первыми на Олим
пийских играх в Токио. В США реорганизован Совет 
по физическому воспитанию при президенте. Сей
час в него входят 8 министров. Увеличиваются ас
сигнования на подготовку к Олимпийским играм в 
ФРГ, Франции, Японии.

Все это вызывает необходимость значительно 
улучшить учебно-тренировочную и политико-воспи
тательную работу в наших командах, готовящихся 
к Олимпийским играм, устранить имеющиеся недо
статки. Нельзя забывать и о том, что успех зави
сит не только от уровня тренированности спорт

сменов, но и от их идейной закалки, уровня куль
туры, от их смелости, решительности, настроенности 
на победу.

Трудолюбие, высокое сознание большого патрио
тического долга, настойчивость, воля спортсменов 
и тренеров — вот, что обеспечит победу на Олим
пийских играх. Дело чести советских спортсменов — 
высоко пронести знамя Родины за рубежом, еще 
раз демонстрируя преимущества нашего строя, на
шей идеологии.

Спортсмены Советской страны, как правило, идей
но стойкие, закаленные люди, однако в вопросах 
идеологии, пропаганды они еще не всегда умеют 
наступать, занимают иногда оборонительные позиции. 
Долг тренеров и спортсменов — повысить свой по
литический уровень, быть активными проводниками 
марксистско-ленинской идеологии.

Серьезной задачей ученых, работников спортив
ной печати является борьба с буржуазной идеоло
гией в спорте. В современной обстановке напря
женной идеологической борьбы, кризиса в духов
ном мире буржуазии взгляды защитников империа
лизма все чаще обращаются к физическому вос
питанию, спорту. «Если мы хотим усовершенствовать 
физический, нравственный и религиозный уровень 
молодых людей нашей страны,— восклицает амери
канец Дуглас Бойи,— мы можем достигнуть этого 
с помощью физического воспитания и спорта. Мы 
можем и должны учить американизму на наших ста
дионах». Пресловутый американизм, буржуазный 
спорт несут с собой жестокость, насилие, обман, 
подкуп, моральное растление. Неустанное обличе
ние этих отвратительных черт современного спорта 
в мире капитализма — наш долг.

Июньский Пленум ЦК КПСС вооружил нас боевой 
программой действий по новому подъему идеоло
гической работы. Выполнение этой программы бу
дет знаменовать собой новые успехи нашей Роди
ны в великом коммунистическом строительстве.

БЫТЬ 7 МИЛЛИОНАМ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ!
В Центральном совете спортивного Союза

егкая атлетика занимает 
одно из главных мест в про
грамме III Спартакиады на

родов Советского Союза. В сорев
нованиях между сборными коман
дами республик будет разыграно 
не только лично-командное пер
венство, но и подведены итоги ра
боты физкультурных организаций 
по развитию легкоатлетического 
спорта в стране.

Что же сделано за период от 
II Спартакиады до III Спартакиа
ды? Президиуму ЦС Союза спор
тивных обществ и организаций 
СССР об этом сообщил председа
тель Федерации легкой атлетики 
СССР В. А. Буров.

Количество занимающихся лег
кой атлетикой увеличилось на 
846 тысяч человек, к 1 января 
1963 г. в стране насчитывалось 

4 758 тысяч легкоатлетов. За четыре 
последних года советские легкоат
леты улучшили 113 рекордов СССР, 
43 из них превысили рекорды ми
ра. Наши спортсмены добились 
успеха на XVII Олимпийских 
играх, на чемпионате Европы, 
в матчевых встречах со спортсме
нами США и в других крупней
ших международных соревнова
ниях.

Однако результаты работы по 
развитию легкой атлетики могли 
бы быть значительнее. В ряде 
союзных республик этот вид спор
та еще не используется должным 
образом как средство физического 
воспитания молодежи и укрепле
ния здоровья трудящихся. Серьез
ные недостатки в постановке учеб
но-тренировочной работы в сек
циях коллективов физкультуры

имеются в добровольных спортив
ных обществах «Водник», «Гантиа- 
ди», «Калев», «Красное знамя», 
«Мехнат», «Нефтяник»: в 1962 г. 
в них не было подготовлено ни од
ного мастера спорта. Разве не по
казателем неудовлетворительной 
работы является тот факт, что на 
крупнейших предприятиях —
«Красное Сормово» (г. Горький), 
металлургический комбинат в Ру
стави,-- где работают тысячи мо
лодых людей, легкоатлетов только 
немногие десятки.

Тревожное положение создалось 
в нашей женской легкой атлетике. 
В списках сильнейших легкоатле
ток мира за 1962 г. советским 
спортсменкам принадлежат 34 ме
ста из 110. Причем в каждом виде 
бега, кроме бега на 80 м с барье
рами, наши атлетки занимают 
лишь по два места.

Недостатков в работе легкоатле
тических секций и отдельных тре
неров еще очень много. Возникают 
они потому, что подготовка ре
зервов из числа способной молоде
жи ведется неудовлетворительно. 
Федерация легкой атлетики стра
ны еще не нашла наиболее эффек
тивных путей систематической 
многолетней подготовки юных лег
коатлетов. Детские спортивные 
школы слабо выполняют свое на-
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ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ 
III СПАРТАКИАДЫ 
НАРОДОВ СССР

В эти августовские дни Центральный стадион име
ни В. И. Ленина в Лужниках принимает посланцев 
миллионов советских физкультурников — участников 
HI Спартакиады народов СССР. Редакция журнала 
желает отличных стартов всем участникам этих 
грандиозных соревнований!

Мы продолжаем публиковать материалы о лег
коатлетических состязаниях республиканских спар
такиад.

Г1 ожалуй, если бы во время легкоатлетических 
1 1 состязаний на Спартакиадах РСФСР и УССР 

проходил заочный матч между спортсменами обе
их республик, то его итоги не принесли бы удов
летворения тренерам и легкоатлетам Советской 
России.

На стадионе в г. Горьком особенно разочаровали 
старты спринтеров. На всех трех дистанциях для 
мужчин даже победители были далеки от мастер
ских результатов. А ведь среди 9 призеров в бе
ге на 100, 200 и 400 м было 4 мастера спорта. 
Вряд ли им может служить оправданием дорожка 
горьковского стадиона «Динамо», которая не сла
вится как очень быстрая.

значение, в результате чего только 
28% их выпускников имеют I и II 
спортивные разряды.

Кузницей легкоатлетов высшей 
спортивной квалификации могли 
бы стать вузы страны. Однако в 
полуторамиллионной армии сту
дентов насчитывается немногим 
более 57 тысяч легкоатлетов. Даже 
в мощном студенческом спортив
ном клубе МГУ им. Ломоносова, 
где имеются зимний манеж и ста
дион, в 1962 г. были подготовлены 
лишь 1 мастер спорта и 8 спорт
сменов первого разряда. Также не 
используются должным образом 
возможности сельской молодежи 
для занятий легкой атлетикой.

В популяризации легкоатлетиче
ского спорта и в подъеме его на 
более высокую ступень ведущая 
роль принадлежит тренерам. Но, 
как сообщил тов. Буров, прове
денная минувшей зимой проверка 
знаний тренеров показала, что мно
гие из них слабо разбираются в 
современных организационно-
методических положениях спор
тивной тренировки и плохо знают 
технику видов легкой атлетики. Это 
также тормозит дальнейшее разви
тие массовости легкоатлетическо
го спорта.

Сообщение Федерации легкой ат
летики СССР о состоянии легкоат
летического спорта в стране под
верглось оживленному обсужде
нию, в результате которого были 
намечены меры по устранению 
имеющихся недостатков в работе 
федераций, секций, спортивных 
обществ, тренеров. Придавая осо
бое значение развитию легкой ат
летики, как виду спорта, призван
ному способствовать широкому 
внедрению физической культуры и 
спорта в быт народа, президиум 
Центрального совета счел необхо
димым довести к 1965 г. число ре
гулярно занимающихся легкой ат
летикой в стране до 7 миллионов 
человек. Количество подготовлен
ных в 1963—65 гг. спортсменов- 
разрядников должно достигнуть 
3 миллионов, из которых — 13 500 
перворазрядников и 600 мастеров 
спорта.

Для большей популяризации лег
кой атлетики в 1964 г. рекомен
дуется организовать Всесоюзный 
конкурс на лучшую специализиро
ванную школу и отделение по лег
кой атлетике. Намечено также соз
дать на Центральном стадионе 
имени В. И. Ленина в Москве, на 
республиканском стадионе в Киеве 
и на стадионе имени В. И. Ленина 
в Ленинграде юношеско-молодеж
ные спортивные школы с контин
гентом учащихся в возрасте от 13 
до 25 лет.

В практике проведения соревно
ваний по легкой атлетике должны 
занять большое место заочные со
стязания. С 1964/65 учебного года 
они будут проводиться между 
школьниками — учащимися 8—11-х 
классов. Программа этих соревно
ваний включает бег на 100 и 800 м, 
110 м с барьерами, прыжки в дли
ну и высоту с разбега, метание 
диска и толкание ядра. Победите
ли будут выявляться на очных со
ревнованиях, которые состоятся в 
мартовские каникулы между сбор
ными командами республик, Мо
сквы и Ленинграда. С 1964 г. на
мечается проводить заочные со
ревнования и между городами, 
разбив их на группы в зависимо
сти от численности населения.

Для улучшения положения в 
легкой атлетике для женщин пре
зидиуму Федерации предложено 
расширить программу соревнова
ний и объем нормативов Единой 
всесоюзной спортивной классифи
кации. Будут учреждены три пе
реходящих приза Центрального со
вета Союза для сборных женских 
команд, добившихся лучших ре
зультатов на первенствах СССР по 
легкой атлетике.

Советам Союза, совместно с ДСО, 
в ведении которых имеются ста
дионы, предложено срочно принять 
меры и в течение текущего сезона 
привести в хорошее состояние бе
говые дорожки, места для прыж
ков и метаний, а также обеспе
чить стадионы необходимым ин
вентарем. Предложено также орга
низовать в городах специализиро- 
санные стадионы для занятий лег

кой атлетикой, поля которых ис
пользовались бы для тренировок и 
состязаний по метаниям.

Президиум одобрил работу Фе
дерации легкой атлетики СССР по 
проверке знаний и практической 
деятельности тренеров. Признано 
необходимым периодически про
водить подобные проверки. Феде
рациям и секциям легкой атлети
ки рекомендовано организовать на 
местах систематическую работу по 
повышению квалификации и учебе 
тренерских кадров, установив стро
гий контроль за качеством педаго
гической деятельности тренеров и 
преподавателей.

Решено, что с 1965 г. в качестве 
рекордов союзных республик и 
всесоюзных советов ДСО по лег
кой атлетике будут регистриро
ваться достижения не ниже нор
мативов мастера спорта, а в каче
стве рекордов областей, краев, 
АССР и республиканских советов 
ДСО — не ниже нормативов I раз
ряда.

Обращено внимание советов Сою
за, советов спортивных обществ 
и ведомственных физкультурных 
организаций на улучшение воспи
тательной работы со спортсмена
ми — проведения ее в духе требо
ваний морального кодекса строи
телей коммунистического общест
ва. Обращено также внимание на 
необходимость повышения полити
ческой активности и сознательно
сти тренерских кадров, поведение 
которых на занятиях, в быту, на 
производстве и в общественной 
жизни должно служить примером 
всей молодежи.

Президиум обратил внимание ЦС 
«Буревестника» на крайне слабое 
вовлечение студентов в занятия 
легкой атлетикой, а также на низ
кое качество работы по этому ви
ду спорта во многих студенческих 
спортивных клубах. Центральному 
совету общества предложено раз
работать план развития легкой ат
летики среди студентов, определив 
для каждого вуза направленность 
в развитии отдельных видов лег
кой атлетики.
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в Лужниках
На минорный тон настраивают и итоги выступле

ний средневиков. В беге на 800 м трем финали
стам удалось «выйти» из 1.51,0. Но ведь такие 
достижения даже во времена I Спартакиады на
родов РСФСР нельзя было считать хорошими.

Что же касается второй средней дистанции, то 
достаточно » сказать, что на ней чемпион РСФСР 
армейский бегун из команды Хабаровского края
А. Оверчук финишировал за 3.55,6 (в предвари
тельном забеге он показал 3.50,9). Ни один из 9 
финалистов не стремился обострить борьбу. Осуж
дения заслуживает порочная тактика средневиков 
вести бег на выигрыш места, а не для достижения 
отличного результата. Упрекнуть следует и пред
ставителей Всероссийской федерации легкой атле
тики, не прореагировавших на столь «мастерски» 
разыгранный финальный забег на 1500 м. Призеры
A. Оверчук, Н. Голубенков и И. Сезин поднялись 
на пьедестал почета — им торжественно были вру
чены золотая, серебряная и бронзовая медали. 
Позволительно спросить самих спортсменов, смо
гут ли они с гордостью носить эти награды?

Среди российских стайеров немало способной 
молодежи. Хочется прежде всего назвать В. Ка
занцева из Кирова, И. Мущинкина из Перми, 
М. Газиева из Омска, Н. Дутова из Подмосковья. 
Все они имеют данные для достижения высоких 
результатов в беге как на 5000, так и на 10 000 м. 
Однако в ходе Спартакиады они не сумели проя
вить своих возможностей, не порадовали высокими 
результатами. На обеих дистанциях первенствовал 
инженер из Тулы Л. Батов, имя которого не раз 
встречалось среди победителей первенств прошлых 
лет.

Радуют итоги состязаний в барьерном беге и 
стипль-чезе. На всех четырех дистанциях победите
ли финишировали с мастерскими результатами. 
А в беге на 3000 м с препятствиями Е. Штода из 
команды Вологодской области занял вслед за сво
им земляком Н. Соколовым второе место, впер
вые выполнив норму мастера спорта.

Бесспорно, на III Спартакиаде народов СССР 
среди призеров состязаний по прыжкам мы уви
дим легкоатлетов Советской России. Эту уверен
ность вселяют результаты, показанные в Горьком.
B. Большовым (2,15 — прыжок в высоту) и В. Кре- 
ером (16,07 — тройной). Тем не менее, тревожит 
положение в прыжках с шестом и в длину. Так, 
чемпион РСФСР мастер спорта В. Яшков (г. Горь-

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 111 СПАРТАКИАДЫ 
НАРОДОВ РСФСР г. ГОРЬКИЙ, 8—11 ИЮЛЯ.

СТАДИОНЫ .ДИНАМО- И .ВОДНИК-

Женщины. 100 м. Л. Самотесова (Ер) 12,3 (в полуфи
нале 12,0); Н. Чалова (Ир) 12,4 (в забеге 12,3); В. Попкова (Чб)
12,5 (в забеге 12,1). 200 м. Л. Самотесова 23,9; В. Попкова 24,3; 
Н. Чалова 24,7 . 400 м. А. Сухановская 55,7 (в забеге 55,3);
А. Зимина (обе М) 56,7; Ж. Афанасьева (Тат. АССР) 56,8. 
800 м. 3. Скобиова (Йв) 2.08,8; В. Гилева (П) 2.08,0; Л. Ман- 
жос (Ам) 2.10,2. 80 м с/б. Р. Кошелева 11,2 (в полуфинале 10,9); 
Г. Быстрова (обе Г) 11,4 (в забеге 11,1); М. Сизикова (Ив) 11,5 
(в полуфинале 11,2). 100 м с/б. 3. Криунова (Ст) 13,7. Эста
фета 4 X 100 м. Свердловская обл. (В. Кузьминых, Е. Кули
нич, Р. Матвеева, Г. Резчикова) 48,4; Московская обл. 48,7; 
Ростовская обл. 48,7. Высота. Л. Ляхова 1,68; Т. Носкова 
(обе М) 1,65; К. Кузьмина (Ул) 1,60. Длина. Г. Быстрова 5,94;
А. Чуйко (М) 5,84; Т. Коровина (Чб) 5,84. Ядро. Л. Жданова 
15,87; Д. Котлярова (обе М) 15,35; Б. Карпова (См) 14,29 
(в квалиф. 15,14). Диск. Л. Кузнецова (Св) 48,52; Л. Курйль- 
чик (Ом) 48,48; Н. Сивоплясова (М) 43,28. Копье. В. Гудимова

л

кий) завоевал в прыжках в длину золотую медаль 
с результатом 7,48, а победитель состязаний ше
стовиков мастер спорта Б. Носков (Московская 
обл.) имел результат лишь 4,20.

Выступления метателей более или менее утеши
тельны. Впервые звание чемпиона РСФСР в толка
нии ядра завоевал армеец В. Шевченко из ГСВГ. 
Его результат—17,14 — обнадеживает. Думается, 
что Шевченко по плечу в недалеком будущем до
стигнуть рубежа 17,80—18,00. Вполне удовлетвори
тельны также результаты победителей в метании 
копья и молота. А вот дискоболы России не про
грессируют. Ожидать большего мы вправе и от 
В. Ляхова, и от И. Федоренко, которые в Горьком 
едва осилили 51-метровый рубеж.

Вкратце остановлюсь на выступлениях женщин. 
Радует обретение былой спортивной формы Л. Са- 
мотесовой (Игнатьевой) из Брянска. Молодая 
спортсменка добилась побед на дистанциях 100 и 
200 м. Особенно хорошо пробежала она 200 м — 
23,9 — это серьезная заявка на призовое место в 
финале III Спартакиады народов СССР.

От соревнования к соревнованию растет А. Су
хановская из Подмосковья. Стартуя на 400 м, она 
показала лучшее в этом сезоне время в стране —
55,3. Хочется отметить и занявшую 6-е место 
Л. Устинову из Хабаровска — 57,3 (56,7 в забеге),— 
безусловно перспективную молодую спортсменку. 
Однако ей следовало бы настойчивее и серьез
нее тренироваться.

Благоприятное впечатление оставили российские 
легкоатлетки в прыжках в высоту, толкании ядра и 
пятиборье. У призеров в этих видах — реальные 
шансы завоевать медали III Спартакиады народов 
СССР.

В целом же итоги стартов легкоатлетов Совет
ской России не внушают особого оптимизма. Труд
но им придется в Москве. Мне кажется, наши 
основные соперники — москвичи, ленинградцы, ук
раинцы— подготовились к III Спартакиаде наро
дов СССР лучше нас.

А. КУЗЬМИН, 
заслуженный тренер РСФСР

(Нс) 48,45; Т. Морозова (Св) 45,39 (в квалиф. 46,54); Г. Русина 
(Нг) 45,07 (в квалиф. 46,78). Пятиборье. Г. Быстрова 4660 
(11,3; 13,28; 1,59; 5,79; 25,9); М. Сизякова 4612 (11,2; 12,67; 1,53; 
5,77; 25,4); Е. Михайлова (Р) 4526 (11,6; 12,47; 1,62; 5,72; 26,5).

Мужчины. 100 м. А. Контарев (Р) 10,8 (в полуфинале 
10.6); А. Мацко (М) 10,8 (в полуфинале 10,7); А. Грудинин 
(Прим). 10,8 (в полуфинале 10,7). 200 м. А. Мацко 22,2 (в за
беге 22,0); Г. Богородский (Ир) 22,4; А. Грудинин 22,5 (в за
беге 22,2). 400 и. Д. [Пошлин (Крд) 48,4; А. Иванов (Кар. АССР) 
48,8; В. Любимов (Г) 49,1. 800 м. Н. Харечкин (Ст) 1.50,3;
В. Воробьев (М) 1,50,9; В. Харитонов (Г) 1.50,9. 1500 м. 
А. Оверчук (Хаб) 3.55,6 (в забеге 3.50,9); Н. Голубенков (Чб) 
3.56,1 (в забеге 3.50,8); И. Сезин (Вж) 3.56,8 (в забеге 3.51,8). 
5000 м. Л. Батов (Т) 14.20,6; В. Никитин (Ряз) 14.23,8; В. Ка
занцев (К) 14.24,4. 10 000 и. Л. Батов 30.35,4; Ф. Хузин (П) 
30.38,2; М. Газиев (Ом) 30.41,8. 110 .м с/б. А. Оскаров (Прим) 
14,3; А. Контарев 14,4; И. Поляшов (Г) 15,0 (в полуфинале 14,7). 
200 м с/б. Б. криунов (Ст) 23,3; И. Поляшов 24,1; Ю. Петров 
(М) 24,2. 400 м с/б. В. Криунов 51,7; Г. Чевычалов (Чб) 52,8; 
Ю. Васильев (М) 52,9 (в забеге 52,7). 3000 м с/п. Н. Соколов 
8.44,2; Е. Штода (оба Вол) 8.48,6; Г. Садилов (Яр) 8.52,8. Эста
феты. 4 X 100 м. Горьковская обл. (Ю. Шалабин, В. Гревцев, 
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И. Поляшов, В. Яшков) 42,2; Московская обл. 42,2; Иркут
ская обл . 42,2; Ростовская обл. 42,2. 4 х 400 м. Краснодарский 
край (Е. Курилов, П. Расцветаев, П. Седов, Д. Шоншин) 
3.15,8; Горьковская обл. 3.15,9; Московская обл. 3.16,0. Ходьба. 
20 км. В. Крылов (Удм. АССР) 1:34.01,2; М. Лавров (Вж) 
1:34.41,4; Г. Агапов (СВ) 1:35.26,0. 50 км. Г. Агапов 4:16.31,2; 
М. Лавров 4:19.14,6; М. Коршунов (Ив) 4:22.48,0. Высота.
В. Большов (Чеч.-Инг. АССР) 2,15; Г. Ефимов (Сар) 2,00; 
В. Чернин 2,00. Длина. В. Яшков 7,48; А. Золоторев (Влг) 
7,44; В. Гревцев 7,39. Шест. Б. Носков (М) 4,20; Б. Иванов 
(КРД) 4,20; А. Костюченко (Вж) 4,20. Тройной. В.Креер 16,07;
A. Верещагин (оба М) 15,67; А. Скобпов (Ив) 15,61. Ядро.
B. Шевченко (ГСВГ) 17,14; В. Шагин (Ст) 16,76; Э. Гущин (Кря) 
16,52. Диск. В. Ляхов (М) 51,60; И. Федоренко (Крд) 51,37; 
В. Бабин (Орб) 49,95. Копье. Г. Зиновьев (Р) 75,78; В. Овчин
ник (М) 72,31; А. Балуев (Ив) 72,00. Молот. Г. Кондрашов 
(Чб) 63,27; Ю. Васильев (См) 59,91; Б. Безуглый (Крд) 59,35. 
Десятиборье. В. Михальченко (Кем) 6522 (11,0; 6,80; 13,69; 
1,70; 51,0; 16,0; 42,42; 3,60; 51,54; 4.51,8); Ф. Евсюков (Крд) 6374 
(11,7; 6,19; 13,64; 1,91; 51,4; 15,8; 35,99; 3,80; 46,73; 4.33,0);

С. Шелков (М) 6336 (11,6; 6,51; 14,09; 1,65; 51,8; 16,5; 41,85; 3.60' 
58,54; 4.36,4).

Командное первенство. Среди коллективов областей и 
краев: Московская обл. 55 873 очка; Горьковская обл. 40 365; 
Ростовская обл. 35 104. Среди спортивных клубов и коллек
тивов физической культуры. „Вымпел“ 18 724 очка; „Ангара“ 
17 289; „Чайка“ 16 381. Среди спортивных обществ и ведомств. 
„Труд“ 706,5 очка; „Буревестник и 595,5; „Спартак“ 431.

Условные обозначения: Ам — Амурская, Бр — Брянская, 
Вж — Воронежская, Вол — Вологодская, Влг — Волгоград
ская, Г — Горьковская, Ив — Ивановская, Ир — Иркутская, 
К — Кировская, Кем — Кемеровская, М — Московская, Нг — 
Новгородская, Нс — Новосибирская, Ом — Омская, Орб— 
Оренбургская; П — Пермская, Р. Ростовская, Ряз — Рязан
ская, Сар — Саратовская, Св — Свердловская, См — Смолен
ская, Т — Тульская, Ул — Ульяновская, Чб — Челябинская, 
Яр — Ярославская. Края: Крд — Краснодарский, Кря — Кра
сноярский, Прим— Приморский, Ст — Ставропольский, 
Хаб — Хабаровский.

УССР 1(ПАРГАК1АДА
Р скоре после весеннего межведомственного 

первенства Украинской ССР 1963 г. по лег
кой атлетике газета «Советский спорт» высказала 
ряд критических замечаний в адрес республикан
ской Федерации. В частности, наших тренеров 
обвинили в натаскивании, что якобы привело к 
слишком раннему обретению легкоатлетами рес
публики спортивной формы, высказывалось опа
сение, что украинские легкоатлеты не смогут удер
жать такую форму до основных соревнований 
сезона. Лучшим арбитром в этом споре оказалось 
время. Финальные соревнования III Спартакиады 
Украинской ССР показали, что Федерация легкой 
атлетики республики и тренерский совет находят
ся на правильном пути.

Если во время весеннего первенства республи
ки было показано 17 результатов мастера спорта, 
то сейчас это число возрасло почти втрое. Весной 
киевляне А. Лазаренко и А. Алябьев улучшили 
рекорд республики в тройном прыжке, а на Спар
такиаде Алябьев передвинул флажок рекорда еще 
на 10 сантиметров. Подобных примеров можно 
привести немало.

Правда, новых рекордов было установлено не
много. Кроме Алябьева, это удалось сделать 
В. Архипчуку в беге на 400 м (46,4), а в беге на 
80 м с барьерами киевлянки Л. Макошина и 
Н. Карпюк повторили результат (10,8), который 
значится в таблице республиканских рекордов. Но 
зато было зарегистрировано еще одно достиже
ние. За пять дней легкоатлетических соревнований 
III Спартакиады республики было показано 46 ре
зультатов мастера спорта и 346 — I разряда.

Двум бегунам В. Архипчуку и В. Анисимову 
и прыгуну Г. Близнецову еще не удалось стать 
рекордсменами Советского Союза. Но у них, бес
спорно, есть все возможности добиться этого в 
самое ближайшее время. На чемпионате УССР 
лишь небольшие ошибки в технике да тактический 
просчет помешали им показать более высокие 
результаты.

В. Архипчук улучшил свой личный рекорд сразу 
на 0,3 сек. и показал второй за всю историю оте
чественного спорта результат. Причем данные 
спортсмена таковы, что в нынешнем сезоне он 
может преодолеть те 0,4 сек., которые отделяют 
его от рекорда страны. Но произойдет это, оче
видно, только после того, как Архипчук отбросит 
присущую ему осторожность и к красоте его бе
га добавится решительность и напористость.

Достижение Ю. Литуева в беге на 400 м с 
барьерами — самое старое среди рекордов стра
ны. Вскоре ему может исполниться 10 лет. Но 
исполнится ли? Второй год атакует этот рекорд 
киевлянин В. Анисимов. И в который раз основная 
техническая ошибка Анисимова — неритмичный 
бег — добавляет к его результату «лишние» доли 
секунды.

Много волнений доставил зрителям харьковча
нин Г. Близнецов. Молодой прыгун упорно пытается 
укротить фибергласовый шест. На последних сорев
нованиях Близнецов регулярно «вылетает» по 
меньшей мере на 4,80, но «уйти» от планки ему не 
удается. Без сомнения, упорство харьковчанина бу
дет вознаграждено не одним отличным прыжком.

До сих пор речь шла об успехах и надеждах 
украинской легкой атлетики. Но, к сожалению, их 
еще не так много, как хотелось бы. Впереди фи
нал III Спартакиады народов СССР, и, естественно, 
итоги всех соревнований в первую очередь рас
сматриваются с точки зрения выступления в Луж
никах.

Наиболее слабые виды у легкоатлетов украин
ской команды — бег на короткие дистанции и ме
тания. Из всех спринтеров Украины на призовые 
места во всесоюзных соревнованиях сейчас могут 
претендовать, пожалуй, лишь двое — Крепкина и 
Архипчук. По-прежнему хронической «болезнью» 
украинских спринтеров осталось нежелание бегать 
в тренировках длинные отрезки. Отсюда и низкие 
результаты в беге на 200, да и на 100 м.

Более уверенно чувствуют себя украинские бегу
ны на дистанциях от 400 м. Три спортсменки — 
Н. Шендрик, Г. Марочкина и Н. Петрова — в ны
нешнем сезоне (две последние на Спартакиаде) 
впервые выполнили норматив мастера спорта. Б хо
рошую форму входит ветеран бега на 800 м Л. Гу
ревич (Лысенко). На той же дистанции у мужчин 
отличный дуэт составляют А. Кривошеев и И. Бе
лицкий. Впрочем, результаты этих атлетов были бы 
гораздо выше, если б один из них смелее брал 
на себя инициативу в ведении бега, а второй — об
ратил внимание на развитие скоростных качеств.

С украинскими стайерами всегда приходилось 
считаться. А сейчас вместе с переехавшими в рес
публику Б. Ефимовым они могут преподнести со
перникам немало сюрпризов.

На четырех дистанциях барьерного бега и бега 
с препятствиями было показано 9 результатов ма
стера спорта. Но радует не только это: вплотную 
за мастерами стоит большая группа способной мо
лодежи, которая в недалеком будущем вполне 
может потеснить лидеров.

Вновь приходится сожалеть о том, что два вида 
барьерного бега (на 100 м у женщин и на 200 м у 
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мужчин) оказались на правах «бедных родственни
ков». Оба вида не были включены в командное 
первенство и собрали крайне ограниченное число 
участников. Видимо, Федерации легкой атлетики 
СССР, а Спартакиада УССР была проведена по 
точно такой же программе, что и III Спартакиада 
народов СССР, для популяризации этих видов барь
ерного бега надо включать их в программу команд
ных соревнований.

Исключительно остро и интересно прошли сорев
нования по прыжкам в высоту. 10 мастеров спорта 
(7 мужчин и 3 женщины) подтвердили, что по пра
ву носят это высокое звание. Более того, после 
окончания состязаний мужчин судьи долго разби
рались в протоколах, так как пятеро прыгунов пре
одолели одинаковую высоту 2,05.

На долю других видов прыжков пришлось так
же 10 мастерских результатов. Причем киевлянин 
Г. Волк впервые выполнил норматив, прыгнув трой
ным на 15,90, а А. Пугаченко из Донецка не «до
тянул» до мастерского рубежа всего 6 см.

Во всех видах мужских и женских метаний было 
показано 4 результата мастера спорта: один из 
них принадлежит В. Цыбуленко в метании копья, 
а три остальные — метательницам диска.

До сих пор мы не разделяли результатов укра
инских легкоатлетов — мужчин и женщин. Но ес
ли это сделать, то совершенно очевидно, что муж
ская команда значительно сильнее и на соревно
ваниях в Москве может быть одной из лучших. 

В комплексном зачете украинские легкоатлеты, 
очевидно, будут претендовать на место в тройке 
лидеров.

Разговор о III Спартакиаде УССР был бы не 
закончен, если бы мы не коснулись организацион
но-зрелищной стороны соревнований. Спартакиа
да — это праздник, торжество спорта, но легкоат
летические состязания в Киеве превратились в ря
довое первенство республики. Все дни зрителями 
соревнований были, в основном, участники. Неуже
ли в столице Украины не любят легкую атлетику? 
Конечно же, любят! Но кто-то придумал: пускать на 
стадион только по платным билетам. И зрители не 
пошли. А ведь во имя пропаганды Спартакиады, 
массовости спорта можно было бы поступиться не
которой суммой.

Много досадных огрехов было и в проведении 
самих соревнований. Вялый темп, растянутость про
граммы, бесцветная нудная радиоинформация — 
все это портило впечатление. Допустила целый ряд 
ошибок и судейская коллегия. Мы боремся за 
культуру в проведении соревнований, но на ста
дионе можно было увидеть спортсменов в не
ряшливой форме, с оторванными номерами или 
вовсе без них; участники иных эстафетных команд 
выступали в различной форме. Словом, если ре
зультаты Спартакиады радуют, то организация ее 
оставляет желать лучшего.

Евг. БУ ЛАНЧ И К,
заслуженный мастер спорта

ОТ РЕДАКЦИИ. Незадолго до 
финала III Спартакиады Украин
ской ССР в Днепропетровске за
кончились соревнования легкоат
летов производственных коллекти
вов физкультуры, оспаривавших 
первенство республики и право по
ездки в Москву. К сожалению, мы 
лишены возможности рассказать 
об этих соревнованиях и сообщить 
их результаты, так как до сих пор 
не имеем итоговых материалов. 
В их получении отказал редакции 
инструктор Центрального совета 
ДСО «Авангард» С. Ф. Матвеев. 
Подобная позиция, в лучшем слу
чае, вызывает недоумение. От кого

зачем пытаетсяи . ___
итоги соревнований 
производственников 
совет общества «Авангард»?

Из кратких сообщений ряда га
зет известно, что победителем этих 
соревнований стал коллектив спор
тивного клуба «Метеор» из Дне

«засекретить» 
легкоатлетов- 
Центральный

пропетровска. В этом нет ничего 
удивительного, ведь легкоатлеты 
«Метеора» — одни из сильнейших 
в республике. Удивляет другое, как 
в составе команды «Метеора»
вдруг оказались спортсмены, в 
прошлом году выступавшие за 
команды других городов и об
ществ (А. Хмарский из Одессы,

В. Боденко из Запорожья, Г. Ша
хова из днепропетровского «Спар
така» и ряд других).

На страницах нашего журнала 
уже критиковалась подобная прак
тика усиления производственных 
коллективов физкультуры за счет 
известных легкоатлетов из других 
городов и республик. Состав 
команды «Метеора» убеждает в 
том, что Федерация легкой атлети
ки УССР не прислушалась к вы
сказанным в ее адрес замечаниям 
и продолжает двигаться по менее 
почетному, но зато более легкому 
пути.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
111 СПАРТАКИАДЫ УКРАИНСКОЙ ССР

г. КИЕВ, 7—12 ИЮЛЯ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН.

Женщины. 100 м. В. Крепкина (К) 11,7; Н. Полякова 
(Дп) 11,9; Е. Белякова (Д) 12,0. 200 м. Н. Полякова 24,9; 
Л. Куделько (Лв) 25,1; Т. Козырева (К) 25,2. 400 м. Н. Шен- 
дрик (К) 56,0 (в забеге 55,3); Г. Марочкина (Лг) 56,7 (в забеге 
55,9); В. Щукина (Дп) 56,8 (в забеге 56,3). 800 м. Л. Гуревич 
(Дп) 2.08,3; М. Полянская (Р) 2.10,3; Л. I алушка (Дп) 2.11,0. 
80 м с/б. Л. Макошина (К. о) 10,8; Н. Карпюк (К) 10,8; Л. Зав
городняя (К) 11,1. 100 с/б. Л. Макошина 13,8; С. Онищенко 
(Од) 14,1; В. Лемешко (Д) 14,3. Эстафета 4x100 м. Днепро
петровская обл. (Н. Полякова, Л. Дереза, О. Иванова, Л. 
Зленко) 47,0; г. Киев 47,2; Донецкая обл. 47,3. Высота. 
Л. Алексеенко (Од) 1,65; Л. Комлева (X) 1,65; И. Миргород
ская (X) 1,65. Длина. В. Крепкина 6,01; Т. Коцарь (Д) 5,98; 
Г. Шахова (Дп) 5,96. Ядро. Ж. Малая (Дп) 14,90; Л. Сивцова 
(К. о) 14,81; Л. Яковцева (К) 14,27 (в квалиф. 14,31). Диск.
A. Елькина (Зп) 51,32 (в квалиф. 52,28); Л. Яковцева 51,04; 
И. Гурьянова (Дп) 49,72. Копье. Г. I ысоцкая (П) 50,06 (в ква
лиф. 50,76); А, Невмывака (Лг) 49,13; Т. Щедрая (Зп) 48,48. 
Пятиборье. В. Бузова (К. о) 4339 (11,5; 10,51; 1,48; 5,88; 25,9);
B. Шапкина (К) 4277; Л. Завгородняя 4241.

Мужчины. 100 м. В. Усатый (Дп) 10,6 (в забеге и */2 
финала 10,5); А. Редько (3) 10,7; В. Хрычов (Лв) 10,7 (в 1/2 фи
нала 10,6 ). 200 м. В. Архипчук (К) 21,3; В. Усатый 21,5; В. Хры
чов 21,7. 400 м. В. Архипчук 46,4 (рек. республики); В. При- 
вин (Дп) 47,8; А. Кривошеев (Чн) 48,0. 800 м. А. Кривошеев
1.51,8 (в забеге 1.49,0); П. Кузьменков (Лв) 1.52,5; О. Душенко 
(Чк) 1.53,2 (в забеге 1.52,4). 1500 м. И. Белицкий (Од) 3.43,8; 
Ф. Смуров (К. о) 3.49,0: В. Валявко (К) 3.49,3. 5000 м. Б. Ефи
мов (Зп) 14.05,0; Л. Мисик (К) 14.12,0; С. Байдюк (Од) 14.16,0. 
10 000 м. А. Горный (К) 29.43,4; С. Байдюк 29,49,2; А. Скрипник 

(Д) 29.58,0. Марафон. А. Никитин (Дп) 2:33.22,2; Г. Манойло 
(Кг) 2:34.00,6; А. Стоянов (Од) 2:34.23,0. 110 м с/б. В. Козырец 
(Зп) 14,4; О. Степаненко (Лв) 14,5; В. Федоров (Дп) 14,5. 
200 м с/б. В. Анисимов (К) 23,5; В. Козырец 23,6: В. Моска
ленко (Р) 23,8. 400 м с/б. В. Анисимов 50,7; В. Руденко (Лв) 
52,3; А. Мацулевич (К) 52,5. 3000 м с/п. Э. Сыромолотов (Од) 
8.48,4; М. Дмитриев (Тр) 8.48,8; Г. Репин (X) 8.50,0. Эстафета 
4x100 м. Харьковская обл. (Л. Шейнин, Ю. Басенко, В. Слам- 
чинский, В. Фурсов) 41,8; Запорожская обл. 42,0; Одесская 
обл. 42,1. Ходьба. 20 км. В. Голубничий (См) 1:32.21,4; А. 
Штанев (К) 1:35.11,4; Ю. Кириллов (К) 1:37.02,6; 50 км. А. Ма
каров (П) 4:27.37,0; Ц. Ременюк (Ж) 4:29.14,0; 10. Кириллов 
4:31.51,0. Высота. Н. Вальчук (Лв) 2,05; А. Хмарский (Дп) 
2,05; В. Слабчук (Дп) 2,05. Длина. В. Звонков (К. о) 7,37;
A. Алябьев (К) 7,29; Э. Габор (Лв) 7,29; Шест. И. Петренко 
(К) 4,50; Г. Близнецов (X) 4,50; Р. Драгомирецкий (Лв) 4,40. 
Тройной. А. Алябьев 16,39 (рек. республики); А. Лазаренко 
(К) 15,95; А. Швец (Дп) 15,94. Ядро. В. Березуцкий (Дп) 16,80;
B. Шабленко (К) 16,71 (в квалиф. 16,77); Г. Шикалов (Од) 16,31. 
Диск. В. Ковтун (X) 53,75; В. Шевкалович (Од) 50,43 (в ква
лиф. 50,48); М. Дугаев (Чн) 49,57. Копье. В. Цыбуленко (К) 
73,94; В. Аксенов (X) 69,33; Д. Юоделюс (Дп) 69,29. Молот. 
А. Комиссар (К) 61,52; А. Бакарджиев (Кр) 59,61; А. Самотов- 
кин (X) 59,22. Десятиборье. В. Стародубцев (X) 6863 (10,8; 
6,59; 13,48; 1,85; 51,3; 38,41; 3,30; 48,84; 4.32,0); О. Степаненко 
6368; Н. Соболев (Чн) 6299.

Командное первенство: 1. Киев 50 416; 2. Днепропетров
ская обл. 46 315; 3. Донецкая обл. 36126.

Условные обозначения: Дп — Днепропетровская, Д — До
нецкая, Ж — Житомирская, 3 — Закарпатская, Зп — Запо
рожская, К — Киев, К. о — Киевская, Кг — Кировоград
ская, Кр — Крымская, Лг — Луганская, Лв — Львовская, 
Од — Одесская, П — Полтавская, Р — Ровенская, См — Сум
ская, Тр — Тернопольская, X — Харьковская, Чк — Черкас
ская, Чн — Черновицкая области.
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МОСКВА

В какой форме находятся столичные легкоатле
ты? Случаен ли их успех в весеннем матче респуб
лик и городов? Собираются ли они вернуть «былое 
величие» сильнейшей команды страны?

Полностью ответить на эти вопросы сможет 
только III Спартакиада народов СССР, но сделать 
некоторые выводы, предположения можно уже 
сейчас.

Более 700 сильнейших легкоатлетов Москвы выш
ло на старт финальных соревнований VIII Спар
такиады столицы. Итог соревнований —- 31 резуль
тат мастера спорта и 211—I разряда. Эти цифры 
были бы несомненно выше, если бы не отсутствие, 
по различным причинам, целого ряда сильных 
спортсменов. Не выступали: В. Брумель, В. Кузне
цов, А. Овсеенко, Э. Осипов, П. Болотников, И. Пресс, 
Ю. Тюрин, Вл. Кузнецов и другие. Так что сорев
нования стали серьезным испытанием сил для их 
молодых одноклубников.

В последние годы много огорчений доставили 
московским легкоатлетам выступления женской 
команды, неизменно проигрывавшей основным со
перникам. Сейчас, судя по итогам городской Спар
такиады, положение изменилось. Из общего числа 
мастерских результатов на долю легкоатлеток при
ходится почти половина. Если к этому добавить, 
что почти во всех видах, кроме признанных лиде
ров, москвичи имеют еще по 3—4 молодых пер
спективных спортсменки, то станет ясно, что 
«женская проблема» в столице решается успешно.

И все-таки рассчитывать на победу москвичек 
пока не приходится, слишком сильны соперницы из 
других команд. С особым опасением тренеры сто
личной команды ожидают соревнований в беге на 
100 и 200 м. На прошлой Спартакиаде народов 
СССР московским бегуньям удалось «пробиться» в 
финалы на обеих коротких, дистанциях, нынче же на 
такой успех надеяться трудно. И не потому что 
столичные спортсменки слабее, чем четыре года 
назад, просто значительно выше результаты бегу
ний из других команд, и в первую очередь ленин
градок. Немало волнений доставят «хозяевам поля» 
и соревнования барьеристок и копьеметательниц, 
так как у лидеров И. Пресс и Е. Горчаковой пока 
нет достойных «дублерш».

В мужских видах относительно слабые результа
ты были показаны в беге на средние дистанции, 
метании копья, диска и десятиборье. Если среди 
копьеметателей и десятиборцев не было первых 
номеров будущей сборной команды столицы, то 
дискоболы и средневики должны были выступить 
лучше. Бегунов на 800 и 1500 м вновь подвела 
старая «болезнь» — нежелание или неумение ве
сти бег. Оба забега были проведены в лучших 
«традициях» бега «на выигрыш»: невысокий темп, 
лидирует большая группа спортсменов, никто не 
хочет брать инициативу в ведении бега, победитель 
определяется на последних метрах. На всесоюзных 
соревнованиях подобная тактика не принесет удачи.

Более высоких результатов можно было ожидать 
от прыгунов и скороходов. Правда на Спартакиаде 
народов СССР московская команда получит силь
ное подкрепление в лице В. Брумеля и И Тер-Ова
несяна. Но прыгунам тройным и с шестом, где есть 
только лидеры (О. Федосеев и А. Овсеенко) ждать 
подобной поддержки не приходится.

Сейчас трудно строить прогнозы относительно 
исхода соревнований на III Спартакиаде народов 
СССР. Но очевидно, что, соединив воедино задор 
молодежи с опытом сильнейших, москвичи попы
таются восстановить статус-кво, утраченный четы
ре года назад.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
VIII СПАРТАКИАДЫ г. МОСКВЫ 11-14 ИЮЛЯ. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН ИМ. В. И. ЛЕНИНА

Женщин ы. 100 м. Г. Чвилева (Д) 11,9; Г. Гайда (Л) 11,9;
Н. Башлыкова (С) 12,1. 200 м. Г. 1 айда 24,6; 3. Паджева (Г) 

24,9 Н. Башлыкова 25,0. 400 м. В. Муханова (С) 56,3; t . Сле- 
пова’’ (Б) 56,7; Н. Серапегина (Д) 57,0 (в забеге 56,8). 800 м. 
В. Муханова 2.07,3; Т. Дмитриева (ЦСКА) 2.08,?’ А. Криво- 
щекова (Д) 2.10,2. 80 м с/б. I . Макаркина (С) НИ (в 1/2 фи
нала 11,2); Н. Цыганкова (Д) 11,6; Ii. Агапова (С) 11,8 (в 1/2 
финала 11,6). Эстафеты. 4x100 м. Динамо 1.47,3; Труд 48,0; 
Динамо II 48,7. 4x200 м. Динамо 1.41,6; Труд 1.42,7; Локомо
тив 1.43,3. Высота. Т. Ченчик (Б) 1,70; F. Костенко (Д) 1,70; 
В. Андреева (Б) 1,60. Длина. Т. Талышева (Д) 6,15; Л. Фе
дяева (ЦСКА) 6,05; Г. Макаркина 5,94. Ядро. В. Назарова (Д) 
15,39 (в квалиф. 15,79); И. Солонцова (Д) 14,55 (в квалиф. 
15,18); А. Иванова (Т) 14,05 (в квалиф. 14,56) Диск. Н. Поно
марева (ЦСКА) 51,32; А. Иванова 50,46; Л. Муравьева (Б) 50,34. 
Копье. Е. Горчакова (Б) 51,03; Н. Шмакова (Д) 46,24 (в ква
лиф. 46,31); С. Крылова (С) 44,75. Пятиборье. А. Маючая (Д) 
4471 (12,41; 1,66; 26,8; 11,8; 5,55); Г. Чвилева 4303; Л. Федяева 
4204.

Мужчины. 100 м. А. Туяков (ЦСКА) 10,4; С. Прохоров- 
ский (Д) 10,5; Б. Зубов (Б) 10,6. 200 м. А. Туяков 21,3; Б. Зу
бов 21,4; Р. Мирошкин (ЦСКА) 22,0. 400 м. Г. Свербетов 
(ЦСКА) 48,3 (в 1/2 финала 48,0); В. Фролов (ЦСКА) 48,5; В. Бо
голепов (Б) 48,9. 800 м. В. Стародубцев (Д) 1.52,3; О. Попков 
(Б) 1.52,4; В. Караулов (Б) 1.52,5. 1500 м. В. Караулов 3.49,8; 
В. Шишков (ЦСКА) 3.50,7; А. Архаров (Д) 3.51,1. 5000 м. 
В. Самойлов (ЦСКА) 14.10,8; Ю. Алексашин (Б) 14.13,0; 
Л. Народицкий (ЦСКА) 14.21,0. 10 000 м. А. Трофимов (Т) 
29.55,8; А. Киселев (Т) 29.59,0, Н. Кушников (Б) 30.24,2. Мара
фон. А. Сухарьков (Л) 2:24.15,2; Р. Салов (ЦСКА) 2:26.18,0; 
П. Шмелев (Б) 2:27.52,0; 110 м с/б. А. Широков (Т) 15,0; 
В. Гайдай (Б) 15,0; М. Худолей (ЦСКА) 15,3. 200 м с/б. В. Бо-

(окончание на стр. П)

Рая Паршикова — победительни
ца юношеского первенства 

Москвы (50,69)
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ЛЕНИНГРАД
Легкоатлетические соревнова

ния Спартакиады города Ленина 
представляли особый интерес. 
Ведь в городе на Неве хранит
ся почетный трофей — приз за 
командную победу на II Спар
такиаде народов СССР. За про
шедшие четыре года ленинград
цы не раз подтверждали, что они 
по праву считаются сильнейшими 
в стране. Но на Спартакиадах 
народов СССР происходит серь
езная переоценка ценностей, и 
то, что было хорошо год назад, 
сейчас может не принести успе
ха. А нынешний сезон уже пока
зал, что ленинградцам будет не
легко отстоять свои позиции силь
нейших. Во время весеннего мат
ча в столице хозяева «поля» опе
редили ленинградцев, правда при 
иной, чем на Спартакиаде наро
дов, системе зачета.

И вот III Спартакиада Ленин
града. Неделю на стадионах им. 
Кирова и «Динамо» соревнова
лись лучшие легкоатлеты города. 
27 результатов мастера спорта и 
240 — I разряда. Этот итог мог 
быть иным, если бы не отсутст
вие таких гроссмейстеров легкой 
атлетики, как Т. Пресс, Т. Щелка
нова, В. Трусенев. Что касается 
рекордов, то их показано не так 
уж много. Точнее, рекорд всего 
один, его установил в десяти
борье переехавший в Ленинград 
М. Стороженко. Еще в двух ви
дах (бег на 100 и 80 м с барье
рами) рекордные результаты бы
ли повторены.

Ленинград всегда славился сво
ей женской командой. И на этот 
раз результаты в женских видах 
состязаний были довольно высо
кими. Более 80 раз зарегистриро-

Финиш Э. Озолина

ваны результаты I разряда и ма
стера спорта. В среднем показа
тель хороший. Но если разобрать
ся, то окажется, что 5 результа
тов мастера спорта из 12 (в жен
ских видах) показаны только в 
беге на 80 м с барьерами.

Кроме того, серьезной пробле
мой для ленинградцев будет 
подготовка полноценного резер
ва лидерам. В некоторых видах 
вторые номера намного слабее 
первых. Так, Г. Попова на обеих 
спринтерских дистанциях опере
дила ближайшую соперницу на 
0,4 сек.! В отсутствие Т. Щелка
новой не нашлось спортсменки, 
способной превзойти 6-метро- 
вый рубеж в прыжках в длину, а 
победительница прыжков в вы
соту преодолела планку лишь на 
уровне мастерского норматива — 
объективно результат весьма не
высокий. И все-таки, несмотря на 
отдельные недочеты, женская 
половина ленинградской команды 
представляет грозную силу и, 
видимо, способна компенсиро
вать вероятный проигрыш
мужчин.

Трудно, конечно, по одному 
соревнованию судить о боеспо-

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
III СПАРТАКИАДЫ 

Г. ЛЕНИНГРАДА 
7—24 ИЮНЯ.

СТАДИОНЫ ИМ. С. М. КИРОВА 
И «ДИНАМО»

Женщины. 100 м. Г. Попова 
11,4; Л. Кабанова (обе Б) 11,8; 
М. Княжицина (С) 11,9. 200 м,
Г. Попова 24,5; Л. Кулешова 24,9; 
Н. Бриккер (обе Д) 25,1. 400 м.
H. Морозова (СКА) 57,2; А. Зубри
лина (Д) 57,3; В. Иванова (С) 57,5. 
800 м. Т. Бабинцева (СКА) 2.08,9; 
В. Иванова 2.09,4; М. Иванова (Д)
2.10,4. 80 м с/б. Г. Гринвальд (С) 10,6; 
А. Чернышева (Б) 10,7; Н. Кулько
ва (Д) 10,8. 100 м с/б. Н. Кулькова 
14,1; Л. Васильева 14,2; И. Озолина 
(обе Б) 14,9. Эстафеты. 4 X 100 м. 
«Буревестник» 48,1; «Труд» 49,0; 
«Динамо» 49,2. 4X200 м. «Динамо»
I. 41,9; «Буревестник» 1.42,0; СКА
1.44,8. Высота. Л. Григорьева (Б) 
1,65; Осадченко (Т) 1,60; Л. Костен
ко (Д) 1,60. Длина. В. Дьяконова 
(СКА) 5,92; Л. Кулешова 5,78; Т. Пи
сарева (з. К) 5.76 Ядро. Г. Зыби
на (с,к 3-П) 16,46; 3. Дойникова (Т) 
16,36; Е. Денисова (ТР) 14,79. Диск. 
А. Золотухина (Б) 50,09; И. Хабаро
ва (СКА) 48,62; М. Королева (с/к
3-П) 46,93. Копье. А. Шаститко
(с/к 3) 53,63; Л. Чуркина (Б) 49,47; 
Т. Бычкова (с/к 3) 48,57. Пятиборье. 
О. Кардаш (СКА) 4484; Н. Гаврило
ва (Б) 4436; Г. Гринвальд 4418. 

собности команды, но определен
ные выводы сделать можно. 
И эти выводы неутешительны для 
мужской команды ленинградцев. 
Возьмем бег. Из всех 12 дистан
ций бега, как гладкого, так и 
барьерного, только на трех ди
станциях (100, 200 м и 110 м с 
барьерами) победителям удалось 
показать результаты мастера 
спорта. На 8 дистанциях (за ис
ключением бега на 30 км) даже 
победители были далеки от ма
стерских нормативов, а ведь это 
сильнейшие бегуны города. Не 
намного выше и достижения пры
гунов. Кого сейчас может удов
летворить прыжок в высоту на 
2,00, или прыжок в длину на 
738, или тройной менее чем на 
15,50? На Спартакиаде народов 
СССР с такими результатами 
можно не попасть даже на ос
новные соревнования, не говоря 
уже о финале.

В метаниях ленинградцы чув
ствуют себя увереннее. Во всех 
видах метаний, кроме, пожалуй, 
диска, команда имеет двух-трех 
очень сильных спортсменов. А с 
приездом М. Стороженко значи
тельно усилилась и группа деся
тиборцев.

Словом, объективно взвесив 
все «за» и «против» ленинград
цев, можно убедиться в том, что 
и на предстоящей III Спартакиаде 
народов СССР коллектив города 
Ленина будет одним из первых 
претендентов на победу.

Мужчины. 100 м. Э. Озолин 
(Б) 10,3; Н. Политике (Д) 10,5;
В. Кощаков (T. Р) 10,6. 200 м.
Э. Озолин 21,2; В. Кощаков 21,3; 
Б. Савчук (T. Р) 21,7. 400 м. Е. Бе
лоусов (Б) 48,0; Л. Иоффе (СКА) 
49,0; С. Крючек (T. Р) 49,3. 800 м.
И. Потапченко (Д) 1.54,4; В. Михай
лов (с/к 3-1) 1.51,7; С. Крючек 1.52,3. 
1500 м. И. Потапченко 3.49,8; Е. Пе
тин (Л) 3.49,8; В. Цимбалюк (T. Р)
3.50,3. 5000 м. Е. Жуков (С) 14.15,2;
A. Пьяных 14.21,0; К. Воробьев
(оба Б) 14.21,6. 10 000 м. Ю. Захаров 
29.45,0; Н. Румянцев (оба СКА) 
29.45,8; Н. Тихомиров (Б) 29.48,7. 
30 ооо м. Ю. Попов (Д) 1 : 35.21,0;
Н. Тихомиров 1 : 35.53,0; С. Попов 
(Л) 1 : 36.44,0. 110 м с/б. А. Михай
лов (с/к 3) 14,3; Н. Березуцкий 14,4;
B. Юкиш (оба T. Р) 15,0. 200 м с/б.
А. Михайлов 24,6; Ю. Сотников (Б)
25,5 (в забеге 24,5); 400 м с/б. В. Ку
тузов (СКА) 53,4; Э. Ковалев (T. Р) 
53,7 (в забеге 53,5); В. Полубояров 
(Б) 53,8. 3000 м с/п. В. Евдокимов
(Д) 9.51,6; А. Пьяных 9-.52,4; В. Чере- 
мизов (оба Б) 9.00,6. Эстафеты. 
4 X 100 м. «Труд» 41,7; «Трудовые ре
зервы» 41,9; «Динамо» 42,0. 4 X 400 м. 
«Динамо» 3.18,0; СКА 3.18,9; 3.22.0.
Ходьба. 20 км. С. Бондаренко (Б)
1 : 31.23,0; П. Мандраков (СКА) 
1 : 33.27,0; С. Гоигорьев (с/к 3)
1 : 33.57,0. 50 км. В. Сверчков (с/к Б) 
4 : 21.39,0; С. Григорьев 4 : 27.25,0; 
И. Костин (Б) 4 : 29.59,0. Высота. 
Б. Иняхин (Б) 2,00; И. Кухарев 
(с/к 3) 2,00; В. Булкин (Б) 2,00. Дли
на. В. Кузнецов (Б) 7,38; Д. Бонда-
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ренко (СКА) 7,37; О. Александров 
(Б) 7,29. Шест. В. Чугунов (с/к 3) 
4,40; И. Фельд (Т) 4,30; Ю. Ольхо- 
виков (С) 4,20. Тройной. В. Кузне
цов (Л) 15,43; П. Лизяев (T. Р) 15,32; 
В. Филиппов (Ч) 14,70. Ядро.
В. Липснис (Б) 18,29; В. Георгиев 
(Д) 17,79; Н. Фролов (СКА) 16,60. 
Диск. В. Алешин (с/к 3-П) 50,95;
М. Горбачев (3. К) 51,14; В. Грин
вальд (С) 48,90. Копье. И. Сивопля- 
сов (Д) 73,66; И. Захаров (с/к 3-1) 

69,61; В. Черченко (Б) 69,11. Молот. 
Ю. Никулин (СКА) 63,42; И. Заха
ров 61,22; О. Колодий (с/к 3-П) 60.57. 
Десятиборье. М. Стороженко 7052; 
Н. Бабаев 6534; И. Гребенщиков 
(все Д) 6518.

Командное первенство: по груп
пе ДСО и ведомств — «Буревестник» 
92 184 очка; «Динамо» 83 404 очка; 
«Труд» 81 513 очков.

По группе коллективов физиче
ской культуры — Спортклуб Зе

нит-1 23 354 очка; Спортклуб. Зе- 
нит-П 18 820 очков; Завод Им/ Ко
зицкого 13 847 очков.

Условные обозначения: 
Б — «Буревестник», Д — «Динамо»,
з. К — завод им. Козицкого, Лн — 
Леннарпит, Л — «Локомотив», С — 
«Спартак», СКА — Спортивный клуб 
армии, с/к 3 — спортивный клуб 
«Зенит», с/к В — спортивный клуб 
«Большевик», Т — «Труд», T. Р — 
«Трудовые резервы», Ч — «Чайка».

** ыступление на II Спартакиаде народов ж ш
СССР не принесло узбекским легкоатле- jf If f* If fl Q у A
там большого успеха. Всего лишь 23 за- * wVwiVViXMJI 
четных перворазрядных результата, кото
рые удалось показать участникам коман
ды, не позволили ей подняться выше 12-го места. 
Особенно слабыми были результаты многоборцев, 
метателей, средневиков.

За прошедшие с тех пор четыре года Федера
ция легкой атлетики Узбекистана проделала боль
шую работу, плоды которой можно было увидеть 
во время финальных соревнований XII Спартакиа
ды республики. 55 результатов I разряда, 3 — ма
стера спорта и 6 новых рекордов—таков победный 
итог Спартакиады республики. Особенно приятно 
отметить, что почти все рекорды установлены имен
но в тех видах, которые еще не так давно нахо
дились «в прорыве». Много огорчений доставляли 
многоборцы, из года в год не выполнявшие нормы 
I разряда, а сейчас в республике воспитана целая 
группа сильных пятиборок и десятиборцев, причем 
двое из них — Л. Кривцова и Е. Дудин — улучшили 
рекорды многолетней давности.

Примерно такое же положение сложилось и у 
метателей. В трех видах мужских метаний респуб
ликанские рекорды обновлены в нынешнем сезоне. 
Особенно быстро прогрессируют копьеметатель 
Г. Подлазов, толкатель ядра Н. Скориков и мета
тель молота Э. Андрис, который во всех соревнова
ниях этого года показывал результаты мастера 
спорта.

Из шести рекордов, установ
ленных на Спартакиаде, три при
надлежат женщинам. Новые по
правки в таблицу рекордов внес
ли: сборная команда г. Ташкента 
в эстафетном беге 4 X 100 м, ма
стер спорта О. Левоненко, прыг
нувшая в длину 5,77, и наконец 
Ферганы, вновь пробежавшая 800 
прежнего достижения. Это успехи,

К сожалению,
там Спартакиады была составлена сборная команда 
республики, в которую вошли спортсмены почти 
из всех областей. Но «удельный вес» ташкентцев 
в этой команде по-прежнему намного выше, чем 
легкоатлетов из других городов и областей. Кроме 
того, законсервировались некоторые достижения в 
таблице ракордов Узбекской ССР. Вот уже шесть 
лет непоколебимы результаты А. Чехонина в беге 
на средние дистанции, рекорды в метаниях установ
лены Т. Пресс семь лет назад, непревзойденному 
достижению С. Попова в барьерном беге пошел 
второй десяток. Не видно также достойных пре
емников О. Ряховского или И. Монастырского. Сло
вом, есть над чем поработать Республиканской 
дерации легкой атлетики.

Т.
м 

но...
встречаются и «но». По результа-

Неровная из 
лучше своего

фе-

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
XII СПАРТАКИАДЫ УЗБЕКСКОЙ ССР 

ТАШКЕНТ, 15—18 ИЮНЯ.
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАДИОН «ПАХТАКОР*

Женщины. 100 м. Р. Бабич 12,3; Г. Новикова 12,4; 
Н. Варганова 12,4 (все Т-1). 200 м. Р. Бабич 25,5; С. Пав
лова 26,0 (Т-2); Е. Андреева 26,6 (Т. О) (в забеге 26,4). 
400 м. Т. Неровная (Ф) 57,8; Н Варганова 58,1; С. Пав
лова 58,8. 800 м. Т. Неровная 2.09,8 (рек. республики);
A. Логинова (Ф) 2.15,8; Л. Маньшина (Ф) 2.16,3. 80 м с/б. 
Р. Бабич 11,3; Л. Кривцова (X) 11,4; С. Моторина (Т-2)
11.5 Эстафета. 4x100 м. Ташкент-1 48,3 (рек. республи
ки); Ташкент-2 50,6; Самаркандская обл. 51.3. Высота.
B. Лебединская (Т-2) 1,70; О. Левоненко (Т-1) 1,70; 
Л. Турдыева (Ан) 1,55. Длина. О. Левоненко 5,77 
(рек. республики); С. Моторина 5,71; Л. Митюшева (Ф)
5,60. Ядро. В. Курекина (Т-2) 14,09; В. Калугина (Т-1) 
13,79; В. Червякова (Т-2) 13,09. Диск. С. Карвасецкая 
(Т-1) 41,63; Р. Салтыкова (Т-2) 39,42; Т. Мараховская 
(Т-1) 37,63. Копье. А. Шекерова (Т-1) 42,19; Кутельвасо- 
ва Л. (Т-2) 41,75; Т. Васильева (Ан) 39,85. Пятиборье. 
Л. Кривцова 4353; Р. Сахарова (Ан) 4159; А. Холман- 
ская (Т-2) 4012.

Мужчин ы. 100 м. Е. Мачула 10,8; В. Ситников 
(оба Т-1) 10,9; В. Камышанский (Ф) 11,0. 200 м. Е. Ма
чула 21,7; В Ситников 21,9; В. Киселев (все Т-1) 22,0. 
400 м. В. Ситников 48,2; А. Безруков 49,1; В. Киселев 
(все Т-1) 49.3 800 м. А. Безруков 1.58,5; А. Кузьмин
(Т. О) 1.58,8; В. Меркин (Т-2) 1.54,2. 1500 м. А Кузь
мин 3.59,6; А. Минибаев (См) 3.59,8; В. Манжос (Т-2) 
4.00,0. 5000 м. П. Жданов (С-Д) 15.05,6; Р. Фазлякбаров 
(Т-1) 15.15,0 В. Абдуллин (Т-2) 15.19,6. 10 000 м. А. Чехо
нин (Т-1) 32.05,6; М. Хлебов (Т. О) 32.13,4; П. Жданов

32.26,8. 30 000 м. X. Асхадулин (T. О) 1 : 52.38,6; М Рад- 
жапов (К-К) 1 : 56.00,2. 110 м с/б. В. Синельник (Т-1) 
15,4; С. Фусман 15,6 (в забеге 15,3); Козлов Ю. (оба Т-2). 
200 м с/б. В. Чекмарев (Т-1) 23,9; Н. Хайдаров (Т-2) 
24,3; И. Немов (См) 24,7. 400 м С/б. В. Чекмарев 53,8; 
Н. Хайдаров 54,0; И. Немов 54,1. 3000 м с-'n. Л. Яночкин 
(Т. О) 9.40,8; С. Редькин 9.45,8; Н. Рахимов (оба Т-1)
9.50,6. Эстафеты. 4X100 м. Ташкент-1 42,7; Ташкент-2 
Самаркандская обл. 43,9. 4X400 м. Ташкент-1 3.19,1; 
Ташкент-2: 3.23,1; Самаркандская обл. 3.28,6. Ходьба 
20 км А. Буланов (Т-1) 1 : 36.35,2; Л. Цегельников (См) 
1 : 42.33,6; Н. Андрюшин (T. О) 1 : 43.54,6. Высота. И Бар- 
каев (См) 1,80; Г. Кутянин (Т-1) 1,80; Т. Доломберидзе 
(Ан) 1,80. Длина. Е. Мачула 7,21; А. Пономаренко (С-Д) 
7,08; О. Федорченко (Т-2) 7,02. Шест. И. Чувилин (Т-1) 
4,20; Л. Моисеенко (Т-2) 3,80; В Анфиногенов (Т. О)
3.60. Тройной. Г. Майборода (Т-2) 15,24; Ю. Марланов 
(Т-1) 14,96; В. Валянский (Т. О) 14,81. Ядро. Н Скори
ков (Т. О) 16,45 (рек. республики); В. Ломакин (Т-1) 
(Т. О) 15,86; И. Клюев (Т-2) 15,83. Диск. Э. Андрис 46,48; 
В. Ломакин (оба Т-1) 46,45; Н. Скориков 45,29. Копье. 
Г. Подлазов (Т-1) 70,97; Г. Некрашевич (С-Д) 69,11;
Д. Сиротин (См) 64.13. Молот. Э. Андрис (Т-1) 65,07 
(рек. республики); Н. Мулладжанов (Т-2) 57,29; Ра- 
фиев (См) 45,12. Десятиборье. Е. Дудин (С-Д) 6229 (рек. 
республики); X. Усманов (Ан) 5792; Ю. Жарков (Т-1) 
5721.

Командное первенство: Ташкент-1 41 095 очков; Таш
кент-2 33 990 очков; Ташкентская обл. 25 354 очка.

Условные обозначения: Т-1 -- первая сбор
ная команда г. Ташкента, Т-2 — вторая сборная 
команда г. Ташкента, Т. О — Ташкентская область, 
Ф — Фергана, X — Хорезм, Ан — Андижан, См — Са
марканд, С-Д — Сурхан-Дарьинская область, К-к — 
Кара-Калпакская АССР.
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Молдавская
^олее 400 участников выступили в финальных 

соревнованиях по легкой атлетике на III Спарта
киаде Молдавии. В отличие от прошлых спартакиад 
в зачет командного первенства входили результа
ты II республиканских игр пионеров, XVIII Спарта
киады школьников, соревнований производственных 
коллективов и, наконец. выступлений сборных 
команд районов и городов. Комплексный зачет бес
спорно повысил интерес к соревнованиям.

Несмотря на жару, были показаны высокие ре
зультаты, побиты многие рекорды республики. 
Если во время недавнего матча с легкоатлетами 
республик Закавказья спортсмены Молдавии смогли 
показать лишь 11 результатов I разряда, то сейчас 
это число возросло более чем в три раза. 34 пер
воразрядных результата и 2 результата мастера 
спорта—итог соревнований легкоатлетов в финале 
Спартакиады Молдавии.

За 4 дня состязаний было улучшено 7 рекордов 
республики, большинство из которых имело много
летнюю историю. Дважды рекордсменом в беге на 
800 и 1500 м стал молодой кишиневец С. Серген- 
чук. Его земляк А. Голуб обновил один из самых 
старых рекордов в беге на 3000 м с препятствия
ми. Поправки в таблицу республиканских рекордов 
внесли армейцы Ю. Осипов (метание копья), В. Баб
ко (прыжки в длину), В. Рахманов (бег на 400 м) и 
В. Дони (тройной прыжок).

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
III СПАРТАКИАДЫ МОЛДАВСКОЙ ССР

КИШИНЕВ, 27—30 ИЮНЯ. РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
СТАДИОН

Женщины. 100 м. В. Масловская (СКА) 11,8;
A. Сталева 12,9; В. Токарчук (обе М) 13,1. 200 м.
B. Масловская 24,2; Н. Белоусова 27,4; К. Николаева 
(обе М) 27,5. 400 м. М. Ротарь 58,4; К. Николаева 59,2; 
М. Оуш (все М) 1.02,0. 800 м. М. Ротарь 2.18,1; К. Нико
лаева 2.23,2; М. Оуш 2.23,9. 80 м с/б. В. Масловская 
11,1; В. Маркедонова 12,5; Л. Здравосмыслова (обе М)
12,8. Эстафета. 4X100 м. Кишинев 51,5; Тирасполь 53,4; 
Бельцы 55,4. Высота. М. Любас (М) 1,60; П. Самусь (К) 
1,50; И. Добрянская (М) 1,45. Длина. В. Масловская 
5,71; Г. Дони (М) 5,07; В. Маркедонова 5,04. Ядро.
A. Литвиненко 12,26; Н. Гулевич (обе Л) 10,82; Л. Че- 
банова (К) 10,77. Диск. А. Литвиненко 42,40; О. Мако- 
вей (Д) 41,95; В. Кулева (К) 27,64. Копье. Р. Чернобро
вина (М) 40,21; О. Маковей 28,20; А. Литвиненко 25,95. 
Пятиборье. Н. Гулевич 3659; М. Любас 3550; В. Князева 
(М) 3194.

Мужчины. 100 и. В. Бабко 10,5; Н. Долгих 11,0; 
М. Недельчук (все СКА) 11,1. 200 м. В. Рахманов (СКА) 
22,2; В. Мишин 22,4; В. Цветков (оба М) 22,8. 400 м.
B. Рахманов 48.3 (рек. республики);В. Азаров (СКА) 
49,4; В. Гальчйнский (М) 50,1. 800 м. С. Сергенчук (М) 
1.51,7 (рек. республики); В. Азаров 1.54,4; о. Велико
родный (СКА) 1.55,2. 1500 м. С. Сергенчук 3.50,9 (рек.

(Окончание со стр. 8)

гатов (ЦСКА) 23,7; В. Гуляев (Д) 23,8; М. Худолей 23,9. 
400 м с/б. В. Богатов 52,4; И. Ильин (Б) 52,9; В. Гуляев 53,0. 
3000 м с/п. Л. Народицкий 8.42,2; Ю. Карташов (С) 8.47,0; 
Б. Бантле (Д) 8.48,8. Эстафеты. 4x100 м. ЦСКА 40,8; «Буре
вестник» 41,6; «Спартак» 41,9. 4x400 м. ЦСКА 3.15,6; «Буреве
стник» 3.16,2; «Динамо» 3.18,5. Ходьба. 20 км. А. Беляков (Д) 
1:35.03,4; Е. Люнгин (ЦСКА) 1:37.02,0; Б. Лазарев (С) 1:37.29,8. 
50 км. F. Люнгин 4:19.05,0; А. Акимов 4:23.40,0; В. Баженов 
(все ЦСКА) 4:24.01,0. Высота. В. Рулин 2,00; А. Леонов 2,00; 
И. Кашкаров (все Б) 2,00. Длина. О. Федосеев (ЦСКА) 7,50; 
В. Демиденко (Б) 7,28; И. Гончаров (Т) 7,18. Шест. И. Гарин 
(Д) 4,30; В. Авилов 4,30; Ь. Чижов (оба С) 4,20. Тройной.

Но у каждой медали есть 
обратная сторона. Высокие ре
зультаты и новые рекорды не 
могут скрыть «провалы», 
имеющиеся в развитии легкой 
атлетики в Молдавии. Недо
статочная массовость, отсут
ствие полноценного резерва 
среди молодых спортсменов, 

низкий уровень достижений женщин — вот три «ки
та», «подпирающих» неудачи легкоатлетов Мол
давии,

В списке новых рекордсменов республики нет ни 
одной женщины. Более того, кроме В. Масловской, 
выполнение I разряда под силу лишь 2—3 легко
атлеткам. Так, на республиканской спартакиаде это 
удалось сделать 2 спортсменкам.

Да и среди мужчин-легкоатлетов зачетные ре
зультаты I разряда в большинстве случаев показы
вают спортсмены, которые переехали в Молдавию 
из других республик, уже добившись высоких ре
зультатов. А в основной массе молдавские легко
атлеты подготовлены очень слабо. Даже призеры 
республиканской спартакиады были «на голову ни
же» победителей. Так, победитель в беге на 100 м
B. Бабко опередил второго призера на 0,5 сек., 
а В. Масловская в беге на 200 м финишировала 
более чем на 3 (!) сек. раньше ближайшей соперни
цы. Подобные примеры характерны почти для всех 
видов. Но все «превзошли» бегуны на 100 м с/б, 
где даже победитель не уложился в норму III раз
ряда.

Федерации легкой атлетики Молдавии предстоит 
немало забот: должны все-таки легкоатлеты рес
публики, имеющей отличные климатические усло
вия, выйти из числа аутсайдеров всесоюзных со
ревнований.

республики); Г. Реунин 3.53,8; Н. Пугачев (оба СКА) 
3.54,0. 5000 м. Н. Пугачев 14.50,0; В. Панасюк (СКА)
14.51,0; А. Голуб (М) 15.03,8. 10 000 м. А. Голуб 31.51,2; 
Л. Кучер (Л) 32.44,6; Д. Пархоменко (К) 34.34,2. 
110 м с/б. А. Горин 18,3; В. Шестаченко 19,0; В. Скрип- 
ченко (все М) 19,6. 200 м с/б. С. Маланичев (СКА) 24,6; 
Г. Мотинов 26,5; В. Сигаев (оба М) 27,8. 400 м с/б.
C. Маланичев 55,0; С. Сергенчук 55,0; В. Комаров 
(СКА) 56,2. 3000 м с/п. А. Голуб 9.14,8 (рек. республи
ки); М. Пригорян (СКА) 10.04,0; В. Матвеенко (М)
10.36,8. Эстафета. 4X100 м. СКА — 42,2; Кишинев — 43,3; 
Тирасполь 46,0. Высота. В. Келлер (СКА) 2,00; Р. Тю
рин (М) 1,90; А. Авраменко (М) 1,90; А. Кульчицкий 
(К) 1,90. Длина. В. Вабко 7,22 (рек. республики); Н. Гу
левич (Л) 6,88; В. Дони (СКА) 6,75. Шест. А. Гамаль (М) 
4,20; П. Шестак (Л) 3,70; В. Жадейко (СКА) 3,70. Трой
ной. В. Дони 15,32 (рек. республики); В. Куцык (Д) 
14,81; В. Яковенко (М) 14,07. Ядро. И. Мюльберг 15,58; 
О. Поминов (оба СКА) 15,20; В. Опря (М) 13,97. Диск. 
В. Опря 48,17; М. Долженко (СКА) 44,91; М. Шпак (М) 
43,65. Копье. Ю. Осипов (СКА) 66,21 (рек. республики); 
О. Поминов 65,88; Е. Алексеев (М) 59,50. Молот. А. По
бережный (СКА) 50,80; Ю. Китайцев 49,70; В. Сиденко 
(оба М) 23,00. Десятиборье. В. Ильюшенко (СКА) 6046; 
В. Куцык 5869; П. Шестак (Л) 5657. Ходьба 20 км. 
Г. Микулис (М) 1 : 42.33,6; Ю. Хрестюк 1 : 45.50,0; 
Е. Осенний (оба СКА) 1 : 47.56,0.

Условные обозначения: Д — «Динамо»,
К — «Колхозникул», Л — «Локомотив», М — «Молдова», 
СКА — Спортивный клуб армии.
О. Федосеев 15,75; В. Черемисинов 15,62; Г. Шаститко (оба С) 
15,41. Ядро. Н. Карасев (ЦСКА) 17,86; Е. Битков (Д) 16,90; 
О. Иванов (Т) 16,69. Диск. К. Бухайцов (ЦСКА) 53,78 (в ква
лиф. 53,92); Н. Карасев 50,45; X. Швейц (Д) 50,40. Копье. 
Н. Митрохин (Д) 68,94; В. Лысоконев (ЦСКА) 65,72; X. Ижаев 
(Б) 64,10. Молот. В. Руденков 65,03; Ю. Бакаринов (оба Д) 
64,43; Н. Тюрин (ЦСКА) 63,09. Десятиборье. А. Фанталис 
6252 (11,5; 7,02; 13,26; 1,75; 50,4; 16,7; 39,48; 3,50; 46,35; 4.37,2); 
А. Ушаков (оба Б) 6013; 1О. Вишняков (ЦСКА) 5775.

Командное первенство. I. «Буревестник» 143 506; «Динамо» 
138 803; «Труд» 123 194.

Условные обозначения: Б — „Буревестник*, Д —„Динамо“, 
Л — „Локомотив*, С — „Спартак“, Т — .Труд“, ЦСКА — Цен
тральный спортивный клуб армииы
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19фмгов нлд. стадионом
R итогам VI традиционных соревнований 

на призы имени братьев Знаменсних

В шестой раз прошли в Москве традиционные со
стязания на призы имени братьев Знаменских. Попу
лярность этих соревнований растет из года в год. 
3 и 4 июля над стадионом в Лужниках развевались 
флаги 19 стран Европы, Азии и Америки. Среди 500 
участников было около 100 зарубежных гостей, в том 
числе 16 из 36 чемпионов Европы 1962 г. О большом 
интересе, который вызвали эти соревнования, свиде
тельствует тот факт, что их освещало более 150 пред
ставителей прессы, радио, телевидения и кино, в том 
числе 40 иностранных журналистов.

По традиции в состязаниях 
главных приза — в беге на 1500 
Кроме того, спортивная школа 
менских учредила специальный 
лодого победителя. К большому 
любителей легкой атлетики, все __  _____  _
зарубежные гости ■— Томаш Салингер из ЧССР, фран

разыгрывались три 
м, 5000 м и 10 000 м. 
имени братьев Зна- 

приз для самого мо- 
огорчению советских 
эти призы завоевали

ПРИЗЫ ПРОЩАЮТСЯ 
С МОСКВОЙ

СОСТЯЗАНИЯ БЕГУНОВ КОММЕНТИРУЕТ 
МАСТЕР СПОРТА АЛЕНСАНДР АРТЫНЮК

Д авно уже московские Лужники не видели столь 
яркого созвездия мастеров беговой дорожки. Сре
ди бегунов — участников VI соревнований на призы 
имени братьев Знаменских — был один олимпийский 
чемпион, три чемпиона Европы, многие лучшие 
легкоатлеты 11 стран. На результатах участников 
сказалась холодная дождливая погода, которая, од
нако, не помешала сильнейшим доказать свое преи
мущество.

В спринте преподнес сюрприз 19-летний студент 
Стэнфордского университета Ларри Квестад. Юный, 
но очень мощный бегун сумел выиграть обе корот
кие дистанции и опередить таких известных спорт
сменов, как Ливио Беррути, Эдвин Озолин, Николай 
Политико, Гусман Косанов, Слава Прохоровский, 
Ласло Михайфи. Я бы не сказал, что наш Озолин 
уступает Квестаду в беге на дистанции. Нет! Но 
американец выиграл благодаря отлич(к>му старту. 
Очень сильные ноги позволили ему с помощью хо
рошего толчка разогнаться на первых 18—20 м и 
с самого начала опередить соперников. Это преи
мущество он сохранил и в дальнейшем. У Квеста- 
да большой вес, и хороший разгон позволил ему 
несколько расслабиться, подготовиться к финиш
ному рывку, которым он окончательно закрепил 
свою победу. Да и время американца говорит само 
за себя: 10,3 и 20,9 для дождливой погоды—сов
сем неплохо. Наши же спринтеры начинали бег не
сколько скованно. Это особенно было заметно при 
сравнении с бегом Квестада, хотя технические по
грешности были, конечно, у всех спринтеров. Но 
я сейчас говорю об основном — о том что позво
лило Квестаду неожиданно для всех опередить на
ших мастеров.

МОСКВА

ЗНАМЕНСКИХ

цузы Мишель Жази и Робер 
Боже, а также юный амери
канец. Ларри Квестад.

Советским спортсменам 
удалось выиграть 18 памят
ных медалей из 29 разы
грывавшихся. Отличным успехом ознаменовалось 
выступление ленинградки Эльвиры Озолиной. Она 
установила -новый мировой рекорд в метании ко
пья — 59,78. Европейский рекорд в беге на 200 м 
повторила Галина Попова — 23,4. Кроме того, был по
казан целый ряд высоких результатов в других 
видах.

По просьбе редакции мастер спорта Александр 
Артынюк, заслуженные мастера спорта Леонид Щер
баков, Отто Григалка и Мария Голубничая коммен
тируют итоги VI соревнований на призы имени бра
тьев Знаменских.

Вадим Архипчук сейчас в очень хорошей форме. 
Думаю, лишь плохая погода да отсутствие сильной 
конкуренции помешали ему пробежать 400 м за
46.5. Он довольно легко (с результатом 47,0) опе
редил соперников, среди которых выделялся ле
нинградский студент Владимир Кощаков. Это очень 
способный бегун, но, к сожалению, он слишком 
мало тренируется. Вероятно, результат 47,6 не 
должен удовлетворять ни самого Кощакова, кото
рый способен на гораздо большее, ни его тренера 
Э. Рохлина.

Валерий Булышев был вне конкуренции на 
800-метровой дистанции. Физически он прекрасно 
подготовлен, очень грамотно провел бег в такти
ческом и техническом отношении. В ходе борьбы 
он сумел занять удобную позицию для рывка, бе
жал легко и непринужденно. То, что Булышеву до 
рекорда страны не хватило лишь 0,1 сек., можно 
объяснить только плохой погодой и тяжелой для 
бега дорожкой. При других условиях он смог бы 
преодолеть дистанцию не за 1.47,5, а за 1.47,0. 
А вообще, как мне кажется, он способен показать
1.46.5. Хотелось бы только пожелать ему большей 
спортивной злости.

Слишком легко смирился со своим амплуа «вто
рого призера» Абрам Кривошеев. А ведь этот тех
ничный и сильный спортсмен мог бы составить 
очень серьезную конкуренцию Булышеву и вместе 
с ним штурмовать рекордные результаты. Наш 
гость — молодой агличанин Джон Уильямс — не по
казал зрелого технического мастерства, но зато он 
неплохо подготовлен физически и — что очень важ
но— умеет всего себя отдать борьбе, выложиться 
до конца.

Розыгрыш одного из трех главных призов сорев
нований— в беге на 1500 м — прошел довольно 
бледно. Со старта спортсмены побежали «стенкой», 
причем такой плотной, что некоторым пришлось 
даже выходить на 5-ю дорожку. Примитивная «игра» 
в тактику не могла подменить истинной тактиче
ской борьбы. Лишь один Томан Салингер из ЧССР 
сохранил способность трезво оценивать ситуацию.
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Победу в беге на 10 000 м одержал Р. Боже (Франции/, 
вторым финишировал советский спортсмен Л. Ива

нов — № 3

Он занял наиболее выгодную позицию и на фини
ше опередил соперников. В то же время из-за пас
сивного, неустремленного бега Василий Савинков не 
сумел использовать весь свой потенциал. После 
финиша он был совершенно свежим, как будто и 
не участвовал в борьбе за главный приз, а лишь 
провел легкую тренировку. Плохо выступил и Иван 
Белицкий. Он не только занял на редкость невы
годную позицию, что заранее обрекло его на не
удачу, но и легко примирился с поражением. 
А ведь мы знаем Белицкого как хорошего бойца 
(он доказал это в прошлогоднем матче СССР — 
США) и хочется думать, что на этот раз срыв ока
зался случайным.

Одной из сенсаций состязаний была блестящая 
победа Мишеля Жази на 5000 м. Результат 13.50,2 
говорит сам за себя. Но не забудьте, что это был 
один из первых стартов Жази на такую дистанцию, 
не забудьте, что прежде он ни разу не бежал 
5000 м быстрее 14 мин.! Всех поразила легкость, 
с какой досталась победа французскому спортсме
ну. Великолепна и его техника: широкий, размаши
стый шаг, мощный толчок, ни малейшего напря
жения и в то же время ни одного лишнего движе
ния. При минимальной затрате сил ему удается 
добиться максимального эффекта. За 250 м до фи
ниша Жази очень легко ушел от соперников, 
увеличил разрыв до 30—40 м и уже без всякой 
борьбы за лидерство выиграл соревнования, про
бежав последние 200 м за 28,8! Чувствовалось, что 
тяжелая дорожка и сравнительно невысокий темп 
бега в начале и в середине дистанции не позволили 
победителю показать еще более высокий резуль
тат. Правда, Жази больше думал о победе, чем 
о времени. Но по всему видно, что мировой рекорд 
Владимира Куца ему вполне по плечу.

К сожалению, наши стайеры на этот раз не по
радовали. Братья Никитины с самого начала по
вели бег в темпе, который им самим оказался не 
по силам. Довольно бесцветно выступил Валентин 
Самойлов. Лишь Юрий Тюрин упорно боролся 
с гостями. Но он все-таки казался несколько вя
лым: возможно, потому, что он накануне пробежал 
на тренировке 3000 м в очень высоком темпе 
(8.05,1). Во всяком случае, несмотря на кажущуюся 
активность в начале бега, наши стайеры, как это 
ни печально, в отсутствии Петра Болотникова вы
глядели довольно-таки беспомощно.

После того, как наши бегуны проиграли два глав
ных приза, оставалась еще надежда на 10-километ
ровую дистанцию. Здесь наследники братьев Зна
менских должны были взять реванш. Но на их пути 
были два очень опасных соперника — француз Ро
бер Боже и англичанин Мартин Хаймен. Оба гостя 
оказались на высоте. Особенно отличился Боже, 
победивший с национальным рекордом (28.48.2). 
Правда, на равных с ним боролся Леонид Иванов, 
и трудно упрекать нашего . бегуна: ведь оч закон
чил бег с личным достижением (28.48,6). Однако я 
думаю, что если бы он начал спуртовать немного 
раньше, то имел бы больше шансов на победу.

Надо отдать должное не только мастерству и фи
зической подготовленности французского спорт
смена, но и его бойцовским качествам: он бук
вально вырвал победу у Иванова на последних 
метрах дистанции. Вообще-то в данном случае у 
Боже было некоторое преимущество: небольшой 
вес облегчал ему бег по мокрой дорожке. На за
ключительном круге Иванов допустил обидный 
просчет. Во время спурта Боже на противополож
ной от финиша прямой наш стайер сразу уступил 
бровку французу, из-за чего даже потоптался на

Победитель в беге на 150а м Т. Салингер
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А это Мишель Жази

месте, позволил сбить темп своего бега. А ему 
следовало бы усилить темп, дотянуть до поворота 
и там заставить соперника выйти на вторую до
рожку. Возможно, именно это могло решить 
судьбу приза.

Прекрасное впечатление оставил также Мартин 
Хаймен. Он уверенно возглавил «второй эшелон», 
круг за кругом подтягивая его к Ефимову и Ху- 
зину. Чувствовалось, что Хаймен прекрасно ориен
тируется в ситуации, возникшей на беговой до
рожке, выработал соответствующий план и твердо 
идет к намеченной цели.

На самой короткой барьерной Дистанции, бес
спорно, лучшим был Анатолий Михайлов. Никто 
не смог составить ему серьезной конкуренции. 
В частности, американец Стив Кортрайт не оправ
дал ожиданий: у него весьма примитивна техника 
преодоления барьеров.

Очень приятное впечатление оставил барьер
ный бег на 400 м. Василий Анисимов, легко побе
дивший с результатом 51,0, сейчас в отличной 
форме. Он безукоризненно атакует барьеры, 
легко бежит по дистанции. Во всем чувствуется 
школа экс-рекордсмена мира Юрия Литуева. 
Результат Анисимова, бесспорно, мог бы быть 
лучше, если бы не тяжелый грунт, отсутствие 
сильной конкуренции и то, что ему пришлось вы
ступать на шестой дорожке. Фердинанд Хаас из 
ФРГ неплохой барьерист, но он еще недостаточ
но техничен. Между прочим, на дистанции Хаас 
несколько напоминает сильного немецкого барье
риста Гельмута Янца. Неважно выступил Борис 
Криунов, который не блистал техникой преодоления 
барьеров.

Выше всяких похвал Эдуард Осипов. Владимир 
Куц, как видно, сумел научить его не бояться 

рывков. За три круга де финиша в стипль-чезе 
Осипов ушел от соперников и показал прекрасный 
результат—8.34.4. Правда, этот спортсмен и рань
ше пытался применять «рваный» бег, но всякий 
раз у него не хватало сил продержаться до фи
ниша. А на мемориале Знаменских он выиграл 
очень уверенно. Больше того, трудолюбивый бегун 
опроверг мнение некоторых специалистов, что не
высокий рост не позволяет показывать хорошие 
результаты в стипль-чезе. Жаль, однако, что в со
ревнованиях за призы имени братьев Знаменских 
не выступал трекратный победитель Герман Буль 
из ГДР. Я думаю, что Осипов мог бы выиграть и 
у него.

Итак, все три главных приза соревнований впер
вые покинули Москву. Это, конечно, не может не 
огорчать. На грустные размышления наводит и 
воспоминание о том, что за шесть лет советские 
средневики еще ни разу не выиграли приз в беге 
на 1500 м. Спортсменам и тренерам следовало бы 
сделать из всего этого самые серьезные выводы. 
Нашим бегунам давно пора стать достойными на
следниками тех, чьи имена носят эти крупнейшие 
международные соревнования.

НА НЕВИДАННЫХ ВЫСОТАХ
Состязания прыгунов номменти рует 

заслуженный мастер спорта 
Леонид Щербанов

то же произошло в эти ненастные июльские 
дни на секторах для прыжков стадиона 
в Лужниках? Живое внимание зрителей при

влекли прежде всего тройной прыжок и прыжки 
с шестом. Здесь москвичи увидели острую борьбу, 
которую вели сильнейшие спортсмены мира. 
Соревнования по прыжкам в длину и высоту про
шли более скромно и не принесли сколько-нибудь 
выдающихся результатов. Во многом это объясня
лось отсутствием наших замечательных мастеров 
мировых рекордсменов Игоря Тер-Ованесяна и Ва
лерия Брумеля.

Тройной прыжок открывал соревнования на призы 
имени братьев Знаменских. Он проводился в первый 
день и шел первым номером программы. Когда 
судья при участниках вывел на сектор для прыжков 
группу спортсменов, одетых в разноцветные костю
мы, то зрители увидели среди них многих сильней
ших прыгунов. Здесь были медалисты Римской 
олимпиады В. Горяев и В. Креер, показавший недав
но отличный результат А. Золотарев, победитель 
многих соревнований О. Федосеев. Только от Со
ветского Союза в соревнованиях по тройному 
прыжку участвовало 11 лучших спортсменов. Поль
скую команду должны были представлять мировой 
рекордсмен Ю. Шмидт и Я. Яскульский. К сожале
нию, среди участников зрители не увидели Шмидта. 
Оказалось, что утром он опоздал к началу квали
фикационных соревнований и поэтому не был до
пущен к основным.

С большим интересом зрители ждали выступле
ния двух японских легкоатлетов Т. Ота и К. Саку- 
раи. «Тройники» Японии, начиная с 1928 г., когда 
М. Ода стал чемпионом Олимпийских игр, долгое 
время сохраняли гегемонию в этом виде легкой 
атлетики. Сейчас, когда японские спортсмены ин
тенсивно готовятся к Олимпийским играм и уже 



добились в этом значительных успехов, от них 
можно было ждать «сюрпризов» и в тройном 
прыжке.

Успеху соревнований в значительной степени спо
собствовало то, что борьба между участниками шла 
от первой до последней попытки. В первом прыж
ке лучшие результаты показали А. Золотарев и 
Я. Яскульский — 16,04. Во второй попытке на третье 
место вышел О. Федосеев — 16,03. Третья попытка 
изменила порядок мест, но в финале сначала Фе
досеев совершил отличный прыжок на 16,34. а за
тем В. Креер, прыгнув на 16,45, стал победителем 
соревнований. И тем не менее, мне кажется, что 
большинство советских легкоатлетов не приобрело 
той спортивной формы, которую нужно было бы 
иметь к началу июля. В первую очередь это касает
ся В. Горяева, которому никак не удавалось точно 
попадать на брусок, он сделал четыре заступА 
Нельзя считать, что вошел в форму и О. Федосеев, 
хотя он и занял второе место. Обидно, что спорт
смен, имеющий такие замечательные физические 
данные, никак не может научиться выступать в пол
ную силу.

Уверенным в своих сйлах, волевым спортсменом 
проявил себя В. Креер. В финальных попытках он 
сумел мобилизоваться и одержать победу над 
сильными противниками. На мой взгляд, среди 
советских прыгунов тройным Креер пока лучший 
по технике. Не имея достаточной скорости в раз
беге, он компенсирует недостаток, совершая все 
три прыжка «на больших траекториях». Обрадовав
ший нас недавно А. Золотарев на этот раз прыгал 
неудачно. Можно предположить, что он еще не 
успел отдохнуть от соревнований в ГДР.

Ну а японские спортсмены? Никаких «сюрпризов» 
зрителям они не преподнесли, не показав ни хо
роших результатов, ни образцовой техники.

Не выступая в соревнованиях по тройному прыж
ку, Ю. Шмидт решил добиться победы в прыжках 
в длину и успешно справился с этой задачей. 
В отсутствие И. Тер-Ованесяна и А. Ваупшаса совет
ские прыгуны не сумели оказать ему какого-либо 
сопротивления. Наибольшие надежды мы возлагали 
на Л. Барковского, имевшего достижения за 7,80. 
Однако выступал он неудачно, сделал четыре за
ступа и ограничился скромным результатом 7,58. 
Ничем не порадовали Е. Мачула, Э. Аккель, В. Куз
нецов, В. Яковлев и ветеран Д. Бондаренко.

Соревнования по прыжкам в высоту прошли 
бледно. Сказалось отсутствие мирового рекорд
смена В. Брумеля. Кроме того, европейские стра
ны не прислали в Москву своих лучших «высотни
ков». К. Порумб (Румыния) преодолел планку на 
высоте 2,00, Ш. Носай (Венгрия) взял 1,90. Из 8 
советских прыгунов только четверо справились с 
высотой 2,00. Победителем со скромным резуль
татом 2,05 стал В. Большов.

Наши прыгуны пытаются оправдать свои неудачи 
плохой погодой, отсутствием конкуренции. Дейст
вительно, борьба шла в основном между совет
скими спортсменами. Однако именно в прыжках в 
высоту мы вправе ждать от наших легкоатлетов 
стабильных высоких результатов. Ведь здесь, как 
ни в каком другом виде, нашими тренерами и 
спортсменами решена проблема рациональной тех
ники и методики тренировки.

Любители легкой атлетики, собравшиеся во вто
рой день соревнований на стадион в Лужниках, с 
особым нетерпением ждали прыжков с шестом. 
Для этого было достаточно оснований. В последние 
годы этот вид легкой атлетики переживает как бы 
второе рождение. Введение фибергласового шеста

Уверенно атакует препятствие Э. Осипов 

открыло перед спортсменами невиданные пер
спективы. Уже 3 человека в мире поднимались на 
«космическую» высоту 5 метров. В их числе был и 
участник мемориала Знаменских финн Пентти Ни
куда.

Нынешние соревнования по прыжкам с шестом 
должны были, во-первых, показать, насколько ус
пешно наши спортсмены осваивают фибергласовый 
шест, и, во-вторых, наглядно продемонстрировать 
спортсменам и зрителям особенности прыжков с 
новым снарядом. Именно этого все ждали от вы
ступлений П. Никулы, второго финского спортсме
на К. Нийстрема, чехословацкого прыгуна Р. Тома- 
шека и французского — М. Увиона, имевших высо
кие результаты в прыжках с фибергласовым 
шестом.

Соревнования проходили почти под непрерыв
ным дождем в холодную погоду и продолжались 
около 5 часов. Однако 15 тысяч зрителей стоически 
мокли на трибунах и не расходились до конца. 
Первой жертвой холодной погоды стал китайский 
спортсмен Ху Цзу-жун. Неудачно выступил и фран
цуз М. Увион, преодолевший планку лишь на вы
соте 4,50.

Что же показали наши спортсмены? На высоте 
4,00 сошел А. Гамаль, на 4,15 — И. Фельд, А. Чу
гунов, А. Овсеенко, Б. Носков. Высоту 4,40 прео
долел лишь И. ■ Петренко, выступавший с металли
ческим шестом. Наибольшие надежды мы возлага
ли на Г. Близнецова, который не так давно, пры
гая с новым шестом, имел результат 4,60. Однако 
на этот раз он не имел ни одной зачетной попыт
ки и бесславно закончил соревнования, фактически 
так и не начав их. Наши спортсмены, прыгавшие с 
фибергласовым шестом, выглядели беспомощно, 
Шест в их рука* не сгибался и отказывался ката
пультировать прыгунов.

Но только ли спортсмены виновны в этом? Нам 
думается, что большая доля вины лежит и на Фе
дерации легкой атлетики СССР, которая не поза
ботилась о своевременном приобретении новых 
шестов.
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Памятная медаль в прыжках с шестом была 
разыграна между иностранными легкоатлетами. Ни
когда еще москвичи не видели прыжков на таких 
высотах. Борьба велась между двумя финнами и 
Р. Томашеком. П. Никула выступал не очень удач
но и ограничился скромным для себя результатом
4,60. Победителем стал финский спортсмен, рослый 
и мускулистый Кауко Нийстрем. Несмотря на раз
мокшую дорожку для разбега, он преодолел вы
соту 4,80. Рудольф Томашек взял 4,75.

Выступления наших гостей показали преимущест
ва фибергласового шеста. Успех обеспечивает но
вый ритм прыжка, соответствующий эластическим 
свойствам снаряда. После отталкивания и «входа» 
на шест зарубежные прыгуны не спешили с вы
брасыванием ног вверх, а, делая отвал назад, спо
собствовали максимальному сгибанию снаряда. 
Создавалось впечатление, что они еще больше от
даляются от планки. Однако, точно уловив момент 
начала выпрямления шеста, они «посылали» ноги 
вверх и за счет катапультирующего действия сна
ряда оказывались высоко над планкой. Таким об
разом, главным в технике прыгунов было соответ
ствие их движений ритму сгибания и разгибания 
шеста. Эти особенности техники особенно заметны 
у финских спортсменов и у Томашека.

Характерно, что финские прыгуны не уделяли 
серьезного внимания переходу планки. Никула, на
пример, перелетал через нее буквально как по
пало. Невольно вспоминалась филигранная техника 
прыжка с бамбуковым шестом наших прыгунов 
Н. Озолина и В. Дьячкова, успех которых решал не 
снаряд, а техника и физическая подготовленность. 
Вывод из всего этого может быть только один. Нам 
нужны хорошие фибергласовые шесты, рассчитан
ные на прыгунов различного веса. Освоение техни
ки прыжков с этими шестами потребует известно
го времени, но вполне по силам советским легко
атлетам.

Победу в метании диска одержала И. Немцова

ЧЕМ ПОРАДОВАЛИ 
МЕТАТЕЛИ

Состязания метателей комменти рует 
заслуженный мастер спорта 

Отто Григална

оревнования метателей на мемориале 
братьев Знаменских всегда привлекали 
сильнейших атлетов мира. Не явились ис
ключением и состязания нынешнего года.

К нам приехали гости из Венгрии, ГДР, Польши, 
Румынии, Чехословакии, Финляндии, США, Японии.

Принимая во внимание холодную и дождливую 
Логоду, результаты победителей во всех видах 
были достаточно высокими, а плотность достиже
ний свидетельствовала об острой борьбе за каж
дую памятную медаль. В такой обстановке участ
никам требовалось проявить не только техническое 
мастерство и тренированность, но и спортивный
задор, волевые качества. •

Пожалуй, наибольший интерес представляла встре
ча толкателей ядра. Ведь среди наших гостей мы 
увидели такого отличного атлета, как Жигмонд 
Надь (Венгрия), молодого талантливого спортсмена 
из Польши Владислава Комара. Однако в ходе сос
тязаний «запевалой» неожиданно стал москвич Ни
колай Карасев, пославший ядро в первой попытке 
на 18,42. Это результат стал не только его личным 
достижением, но и рекордом столицы. Каунасец 
Адольфас Баранаускас попытался толкнуть дальше, 
но не достал лидера на 10 см. Вторая попытка 
принесла Карасеву еще больший успех (18,56) и в 
итоге — памятную медаль. Следует отметить, что 
впервые в одном состязании три наших атлета 
толкнули ядро за 18 м.

Что можно сказать о финалистах?
Н. Карасев, А. Баранаускас и В. Липснис толкали 

ядро технически лучше, чем год назад. Карасев, зи
мой отдавший много сил и времени на развитие 
силовых качеств и техники, воочию увидел плоды 
настойчивого труда. Он стал быстрее в движениях, 
пластичнее, эффективно исполнял технические 
приемы.

За последние два сезона изменился и Баранаус
кас, который преодолел консервативное отношение 
к технике. Сейчас он владеет значительно более 
современной техникой, мощнее у него толчок, дви
жения стали более плавными, мягкими. Очевидно, 
сказалось то, что Баранаускас перестал играть в 
баскетбол за сборную команду Каунасского поли
технического института. Результат 18,39, принесший 
литовскому спортсмену второе место в мемориале, 
его личный рекорд.

Липснис в этом году закончил учебу в институте. 
Государственные экзамены оторвали его от регу
лярных тренировок, и эти соревнования были для 
него, по существу, первыми в сезоне. Результат 
18,30 — совсем не плохой для начала, и можно 
ожидать, что, имея таких соперников, как Карасев 
и Баранаускас, Липснис добьется еще более высо
ких результатов. Теперь интересно, кто из этой 
тройки первый толкнет ядро за 19 м.

В один ряд с лучшими толкателями мог бы встать 
и Борис Георгиев. Но, к сожалению, неорганизо
ванность спортсмена препятствует росту его ма
стерства.

Наши гости, увы, не показали всего, на что они 
способны. Надь оказался не в форме, а Комар, 



очевидно, еще не привык к обстановке крупных 
международных соревнований.

Сильная компания собралась в метании диска. 
Основными соперниками наших атлетов были аме
риканец Девид Уэйлл, Лотар Мильде (ГДР), Людек 
Данек (Чехословакия). Последний метал диск в 
этом сезоне за 60 м, а студента Стэнфордского 
университета Уэйлла американские тренеры с прош
лого года называют ближайшей сменой Ортеру и 
Бабке.

Почему-то еще ни разу дискоболы — участники 
мемориала Знаменских — не показывали в Москве 
своих лучших достижений. И в этом году не про
изошло исключений. Правда, на этот раз были 
смягчающие обстоятельства: дождь и плохой круг 
для метания. Внешне красивый, блестевший как 
зеркало, он предательски подводил спортсменов: 
они чувствовали себя неуверенно и вспоминали о 
кругах из асфальта, которые удобны в эксплуатации 
и на которых обувь спортсменов имеет отличное 
сцепление с грунтом.

Поначалу почти одинаковые результаты показали 
Лотар Мильде (53,46) и Балтушникас (53,37). Затем 
их немного обогнал Данек. Американец, выступав
ший очень неуверенно, после первых же бросков 
выбыл из игры, уступив лидерам около двух мет
ров. В четвертой попытке Балтушникас послал диск 
на 55,28 и получил бесспорный шанс на победу. Но 
в шестой попытке вперед снова вышел чехословац
кий спортсмен и впервые стал обладателем памят
ной медали.

Нельзя не отметить неудачи Кима Буханцова. 
Неделю назад он отлично выступил на международ
ных состязаниях в ГДР, одержав победу броском 
диска на 57,15. Однако в Москве он так и не смог 
настроиться на боевой лад и был лишь пятым с ре
зультатом 52,04.

Данек и Балтушникас заслуживают, пожалуй, наи
большего внимания. Чехословацкий спортсмен еще 
мало известен, но он один из наиболее перспек
тивных дискоболов в Европе. Высокий, подвижный, 
владеющий хорошей техникой, он имеет все дан
ные для того, чтобы улучшить свой рекорд, равный 
60,04. Можно предполагать, что он будет одним из 
претендентов на призовое место на Олимпиаде в 
Токио.

Значительно улучшил технику Балтушникас, почти 
оправившийся от травмы спины. Финальная часть 
броска у него стала лучше и есть все основания 
ожидать, что в этом сезоне он добьется большого 
успеха. К сожалению, повреждение ноги не поз
волило участвовать в состязаниях рекордсмену СССР 
В. Трусеневу.

В метании копья у нас, пожалуй, наиболее благо
получное положение. От состязания к состязанию 
улучшает свою форму Янис Лусис. Намного уве
реннее и стабильнее выступает Март Паама. Судя 
по тому, как выступил на мемориале наш ветеран 
Виктор Цыбуленко, он также на пути к высоким 
результатам, стало быть, достойный партнер для 
своих молодых коллег. Не удивительно, что и ре
зультаты финалистов были подстать их подготов
ленности.

Больше всех мытарств обычно приходится испы
тывать метателям молота. Вот и теперь, выполнив 
по три предварительных броска на запасном поле, 
шестерка финалистов под дождем направилась на 
основное поле. Новая обстановка, большой пере
рыв, предшествовавший финалу, превратили его, по 
существу, во второе соревнование. К сожалению, 
все это не способствует росту мастерства спорт
сменов.

Впрочем, достижения почти всех выступавших 
были достаточно высокими. Так, из двенадцати 
участников основных состязаний одиннадцать по
слали снаряд за 60 м, а победитель Г. Кондрашов 
метнул молот на 67,69. В этом сезоне челябинский 
студент выступает уверенно и имеет в своем ак
тиве победы над такими атлетами, как олимпийский 
чемпион В. Руденков, Ю. Бакаринов, Ю. Никулин 
и другие. На мемориале Знаменских среди побеж
денных им метателей оказались также японец Та- 
као Сугавара и Иозеф Матоушек (Чехословакия). 
Хочется пожелать молодому спортсмену успехов и 
в дальнейшем, с еще более высокими результатами. 
Да и всем нашим метателям пора начать штурм 
новых рубежей: ведь броски даже на 67—68 м ед
ва ли достаточны, чтобы рассчитывать на победу в 
предстоящих Олимпийских играх.

НЕОПРАВДАВШИЕСЯ 
НАДЕЖДЫ

Состязания женщин номментирует
заслуженный мастер спорта 

Мария Голубничая
тарты наших спортсменок на состязаниях 
имени братьев Знаменских должны были 
быть тем лакмусом, который определил бы,

произошли ли в советской легкой атлетике сдвиги 
к лучшему после неудач в Белграде осенью прош
лого года. Последний европейский чемпионат, как 
известно, развеял ореол непобедимости нашей 
женской сборной. Итоги выступления советских лег
коатлеток на VII первенстве континента справедли
во были подвергнуты резкой критике нашей спор
тивной общественностью и печатью.

Вернуть утерянные позиции — вот задача, которой 
подчинены сейчас думы и помыслы тренеров и 
спортсменок. Но для того, чтобы ликвидировать 
неблагополучное положение, сложившееся за по
следние годы в нашей женской легкой атлетике, 
нужно принять решительные меры: увеличить ко
личество легкоатлеток в СССР, добиться значитель
ного повышения их мастерства.

Вполне понятно мое желание увидеть или хотя 
бы ощутить на состязаниях имени братьев Знамен-

Югославская спортсменка М. Качин (слева) и 
В. Пыльдсам поздравляют Э. Озолину с новым миро

вым рекордом
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ских тенденцию сдвигов к лучшему: ведь судьба 
нашей женской легкой атлетики мне, как и многим 
другим тренерам, не безразлична. В порядке воз
ражения, может быть, кто-нибудь скажет, что со вре
мени белградских стартов прошло еще мало вре
мени и поэтому нельзя ожидать существенных из
менений. Позволю себе с этим не согласиться. Ведь 
и до очередных Олимпийских игр осталось не так 
уже много времени. Когда же нам исправлять 
ошибки?

Помериться силами с советскими легкоатлетками 
в Москву приехало 30 спортсменок из 11 зарубеж
ных стран. Конечно, не все они представляли 
опасных соперниц для наших девушек, некоторые 
гости приехали у нас поучиться. Но были среди 
иностранных легкоатлеток и такие, которые заста
вили многих воскресить в памяти уроки Белграда.

Московские старты в 10 женских видах програм
мы привлекли 6 чемпионок континента прошлого 
года. В Лужниках выступили чемпионка Европы в 
беге на 200 м Ютта Хейне (ФРГ), победительница 
белградского первенства на дистанции 800 м Герда 
Краан (Нидерланды), призеры европейского чем
пионата и, наконец, обладательница рекорда мира 
в беге на 800 м Син Ким Дан (КНДР). Довольно 
грозные экзаменаторы!

Для меня, как специалиста в барьерном беге, 
наибольший интерес представляли состязания в бе
ге на 80 м. В борьбу с нашими барьеристками на 
этой дистанции должна была вступить обладатель
ница серебряной медали VII первенства Европы 
Карин Бальцер (ГДР), личный рекорд которой
10,6. Любопытство к этому номеру программы на
гнеталось и тем, что недавно, на ленинградской 
Спартакиаде, группа спортсменок блеснула велико
лепными результатами, а победительница экс-ре- 
кордсменка мира Галина Гринвальд повторила все
союзный рекорд—10,6.

Возьмут ли наши девушки реванш у К. Бальцер 
и подтвердят ли свое мастерство ленинградки? Эти 
вопросы ждали ответа на беговой дорожке. Но, 
вопреки ожиданиям, состязания барьеристок разы
грались несколько непредвиденно. Неудача постиг
ла Г. Гринвальд. В забеге, отлично пройдя поло
вину дистанции, она сильно ударилась о четвер
тый барьер и вынуждена была сойти с дистанции, 
Также из-за травмы выбыла из соревнований Ирина 
Пресс. Пожалуй, можно понять 
ее горячее желание победить, 
но чем объяснить отсутствие у 
опытной спортсменки благоразу
мия? Ведь только накануне, когда 
И. Пресс стартовала на 100 м, 
ее старая травма дала о себе 
знать? Стоило ли после этого 
еще пытаться бежать барьерную 
дистанцию? Впереди-то как-никак 
ответственные бои? Вероятно, вы
ступление в Белграде ничему не 
научило Ирину. А жаль!

Хорошую заявку в забеге сде
лала Алла Чернышева, уже до
бившаяся в нынешнем сезоне 
отличного результата 10,7. Те
перь, уверенно начав бег, она 
сразу на первых барьерах, оста
вила позади и грозную К. Баль
цер и нашего ветерана Галину 
Быстрову. В финале превосход
ство быстро прогрессирующей 
молодой спортсменки из Ленин
града подтвердилось: А. Черны
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шева победила с результатом 10,8 и тем самым 
выдвигается в число лучших барьеристок страны.

А как же прошли состязания в гладком беге? 
Чем порадовали наши бегуньи? К сожалению, на 
небосводе не заблистало новых ярких звезд.

Безусловно, радует вторая молодость Галины 
Поповой, резко изменившей методику тренировки 
в подготовительном и соревновательном периодах, 
в результате чего она сумела повторить официаль
ный рекорд Европы в беге на 200 м — 23,4. Под- 
стать такому достижению и ее результат на 100- 
метровой дистанции —11,5. А ведь в нынешнем 
году Г. Попова не только готовилась к состязани
ям, но еще и сдавала вступительные экзамены в ас
пирантуру института физкультуры имени П. Ф. Лес
гафта.

Но так или иначе мы вправе предъявить серь
езные претензии к тренерам, которые воспитыва
ют наших бегуний. Итоги состязаний имени братьев 
Знаменских в беге на 100, 200 и 400 м дают осно
вание бить тревогу. После Белграда, по моему 
твердому убеждению, наши бегуньи мало продвину
лись вперед, не встречается новых имен, слабо 
прогрессируют известные спортсменки.

Особого внимания заслуживают забеги на 400 и 
800 м с участием рекордсменки мира Син Ким Дан 
(КНДР). Думается, что ее превосходство угнетающе 
подействовало на многих наших бегуний, еще до 
старта «отказавшихся» от борьбы с «непобедимой» 
спортсменкой. Действительно, по уровню своей под
готовленности Син Ким Дан сейчас сильнейшая в 
мире, но на обеих дистанциях она продемонстри
ровала далеко не лучшую тактику бега, показала 
неумение правильно распределять силы. Достаточно 
сказать, что в забеге на 400 м она преодолела 
первую половину дистанции за 23,9 (I), а вторую — 
за 28,6. Не склонилась перед кореянкой и смело 
боролась с ней, пожалуй, лишь одна Герда Краан. 
Кстати, забег на 800 м Син Ким Дан провела так
же не лучшим образом: 200 м — 27,0; 400 м — 57,0, 
600 м—1. 30,0. А чемпионка Европы пробежала 
заключительные 200 м довольно активно и на фи
нишной прямой значительно уменьшила разрыв с 
лидером.

Галина Попова после финиша



Обнадеживающим было выступление' на 800-мет
ровой дистанции Тамары Дмитриевой, которая за
рекомендовала себя лучшей среди советских бе
гуний не только по результату, но и по смелости 
тактической борьбы. Чувствовалось, что Т. Дмитрие
ва много работает и над улучшением техники бега. 
Хотелось бы пожелать ей только не забывать о 
совершенствовании скоростных качеств.

Много нареканий в последнее время вызывают 
выступления наших прыгуний в высоту. Не порадо
вали они и на отчетных соревнованиях. Резуль
тат 1,65 — конечно, норматив мастера спорта, но 
вряд ли с таким достижением сейчас можно рас
считывать на успешные выступления в международ
ных соревнованиях. И, кроме того, например мне, 
даже невооруженным глазом видно техническое 
несовершенство наших «высотниц». На состязаниях 
создавалось впечатление, что Таисия Ченчик, Ольга 
Левоненко, Галина Костенко вышли в сектор вовсе 
не бороться за победу, а решать лишь частные 
задачи тренировочного характера. Спрашивается, а 
кто же будет покорять олимпийские высоты?..

...Хотелось бы, чтобы тренер наших «высотниц» — 
В. М. Дьячков и другие воспитатели поняли меня 
правильно. Так ли уж необходимо постоянное при
сутствие тренера на ответственных соревнованиях 
рядом со спортсменкой? Не распыляет ли внимание 
участницы состязаний подобная «опека», не сковы
вает ли она собственную инициативу спортсменки?

Прыжки в длину проводились с утренними клас
сификационными соревнованиями. Сравнительно 
высокая норма (5,80) оказалась по плечу 7 спорт
сменкам. Однако основные и финальные соревно
вания прошли бледно. Лишь прыжок Т. Щелкано
вой на 6,34 можно зачислить в актив. Думаю так
же, что разносторонняя легкоатлетка Татьяна Талы
шева становится перспективной прыгуньей в длину. 
Правда, она была не совсем здорова и выполняла 
разбег несколько вяло, а отталкивание пассивно, но 
и то заняла второе место с результатом 6,08. Мне 
кажется, она может свободно прыгать на 6,20— 
6,30. А вот молодой и очень способной Татьяне 
Коцарь явно не хватает соревновательного опыта. 

из-за чего она не осилила даже квалификационного 
норматива.

Надо заметить, что многие наши спортсменки, как 
показал мемориал Знаменских, плохо подготовле
ны к многоэтапным соревнованиям с участием в 
утренних квалификационных. И это им очень вре
дит, не говоря уже о том, что именно так прово
дятся чемпионаты Европы и Олимпийские игры.

О метаниях скажу кратко. Мы уже свыклись с 
мыслью, что женские метания, в том числе толка
ние ядра, наш «боевой конек». Нельзя, однако, 
недооценивать возможностей толкательниц ядра из 
ГДР. Сейчас им не удалось расколоть дуэт Тамара 
Пресс — Галина Зыбина, однако не возьмусь ут
верждать, что это не удастся и в Ленинграде, на 
предстоящем в сентябре матче РСФСР — Поль
ша — ГДР.

В метании диска, впервые после Мельбурнской 
Олимпиады, нашим спортсменкам был нанесен со
крушительный удар. Пожалуй, прежде наши диско- 
болки никогда не выглядели так беспомощно, как 
на нынешних состязаниях. У Т. Пресс не хватило 
сил успешно «совместить» ядро и диск в один день, 
а такие опытные метательницы, как Ламара Тугу- 
ши и Альбина Елькина, просто оказались вне пер
вой тройки. Чем это можно объяснить? И разве от 
мировой рекордсменки мы не вправе ожидать 
стабильной формы и умения мобилизовывать себя 
для решающего броска в любых условиях?!

Зрители, опоздавшие на несколько минут к от
крытию второго дня соревнований, лишились удо
вольствия стать свидетелями установления Эльви
рой Озолиной мирового рекорда. Первая же по
пытка принесла ей результат 59,78. Вероятно, сов
сем недалек день, когда ее копье пролетит за 
отметку 60 м. Тем более, что рекордсменка зна
чительно улучшила технику метания — это очень 
радует.

Таковы мои замечания по выступлениям женщин. 
Общее впечатление от стартов советских легкоатле
ток на соревнованиях имени братьев Знаменских 
далеко не радужное. Итоги состязаний, мягко го
воря, настораживают.

75 КРУГОВ ПО БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ
ВИКТОР БАЙКОВ ВОЗВРАЩАЕТ РЕКОРД МИРА В СССР

1-1Е СКОЛЬКО тысяч зрителей, со-
11 бравшихся во время первен

ства легкоатлетов Подмосковья на 
столичном стадионе «Динамо», суб
ботним вечером 22 июня стали сви
детелями редкого зрелища. Группа 
армейских бегунов выстроилась на 
старте самой длинной дистанции, 
проводимой по дорожке стадио
на — 30 000 м.

Эта дистанция весьма популярна 
у советских легкоатлетов. 30-кило
метровые пробеги по шоссе при
влекают у нас ежегодно по не
скольку сот человек. Более 400 лю
бителей бега на сверхдальние ди
станции, например, стартовало в 
этом году в пробеге на приз газе
ты «Труд». Трехзначными были 
цифры участвовавших и в пробеге 
III Спартакиады народов РСФСР. 
Однако по дорожке стадиона бег 
на 30 000 м проводится, к сожале
нию, довольно редко. Спортсменов 
пугает не столько длина дистан
ции. сколько необычное количе

ство кругов, которые надо пробе
жать по стадиону — 75 (!). Бесспор
но, это усложняет и без того труд
ную дистанцию.

История мирового рекорда на 
30 000 м тесно связана с именами 
выдающихся советских легкоатле
тов. Первый официальный рекорд 
мира на этой трудной дистанции 
был зарегистрирован 26 сентября 
1915 г., когда финн А. Стенроос, 
пробежав ее в Хельсинки за 
1:48.06,2, превзошел достижение 
своего соотечественника В. Кямя- 
ряйнена — 1:49.33,9. Финские бегуны 
на сверхдлинные дистанции впо

следствии еще не раз улучшали 
высшее в мире достижение, дове
дя мировой рекорд (М. Хиетанен — 
20 июня 1948 г.) до 1:40.46,4.

В нашей стране бег на 30 000 м по 
дорожке стадиона впервые был 
проведен 30 октября 1949 г. на со
стязаниях в Тбилиси, где Я. Пунь- 
ко пробежал дистанцию за 1:48.22,4. 
Это всесоюзное достижение про
держалось менее суток. Уже на 
следующий день оно подверглось 
атаке со стороны москвича Ф. Ва
нина и ленинградца В. Гордиенко. 
Результаты превзошли все ожида
ния. Феодосий Ванин превысил не 
только всесоюзный рекорд, но и 
улучшил мировой, «выйдя» первым 
в мире из 1 часа 40 минут — 
1:39.14,6. Финишировавший вторым 
Василий Гордиенко также превы
сил прежний рекорд мира — его ре
зультат равнялся 1:39.27,8.

Обладателями высшего достиже
ния советские спортсмены (Ф. Ва
нин» а затем Я. Москаченков) бы-
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Pompera с атлетами
D СТРЕЧИ эстонских спорт- 

сменов с легкоатлетами 
Финляндии имеют многолетнюю 
традицию. Впервые матч муж
ских команд состоялся в 1934 г., 
а с 1957 г. в состязаниях участ
вуют и женские коллективы. Про
водимые поочередно то в Эсто
нии, то в Финляндии, они всегда 
вызывают повышенный интерес 
зрителей.

Очередная встреча с атлетами 
Суоми состоялась 25—26 июня в 
г- Тарту на стадионе Тартуского 
государственного университета. 
Более 16 000 зрителей следили 
за ходом состязаний. Эстонские 
легкоатлеты выступили доволь
но успешно. К исходу первого 
дня они вели в счете как мужских 
(56 : 50), так и женских команд 
(31 : 24).

До самого последнего вида 
встречи трудно было отдать 

предпочтение какой-либо из муж
ских команд. Борьба велась с пе
ременным успехом. Перед за
ключительным номером про
граммы — эстафетой 4X400 м 
счет матча был 109 : 107 в поль
зу эстонских легкоатлетов. Для 
того, чтобы склонить чашу весов 
в свою сторону, финским спорт
сменам нужно было любой ценой 
выиграть эстафету.

В эстафетах был принят счет 
очков 5 : 2. Напряженный поеди
нок закончился победой финских 
атлетов, что принесло им и пер
венство, правда, с минимальным 
превосходством во встрече муж
ских команд — 112:111. Сборная 
команда Эстонии установила но
вый рекорд республики — 3.15,1, 
проиграв гостям только 0,2 сек. 
Рекорд Эстонской ССР был уста
новлен также в мужской эстафе
те 4X100 м —41,4.

Во встрече женских команд 
четвертый раз подряд победили 
хозяйки — 68: 49. Общий счет 
матча 179:161 в пользу легко
атлетов Эстонской ССР. Следует 
отметить, что за всю историю 
встреч мужских коллективов в 
нынешнем матче эстонским спорт
сменам удалось добиться наибо
лее благоприятного исхода.

Поединки женщин помогли 
финским спортсменкам внести 
несколько поправок в таблицу 
национальных рекордов.

Лучшими легкоатлетами матча 
признаны С. Тойвола, П. Нимеля 
и П. Салонен в команде гостей, 
а также эстонцы В. Маремяэ, 
М. Вилт и В. Полакене. Послед
ний, выступая в тройном прыж
ке, показал отличный резуль
тат — 15,94, что намного выше 
рекорда республики. Однако из- 
за того, что скорость попутного

ли до 26 октября 1952 г. В этот 
день рекорд перешел к Эмилю За
топеку — 1:35.23,8. Почти четыре го
да принадлежал он чехословацко
му спортсмену. Затем на полгода 
рекорд мира вернулся в Финлян
дию. А. Вискари пробежал осенью 
1956 г. дистанцию за 1:35.03,6. 
А 6 июня 1957 г. пятеро москов
ских бегунов на сверхдальние ди
станции во главе с армейским ма
рафонцем Альбертом Ивановым 
предприняли попытку улучшения 
всесоюзного и мирового рекордов. 
Обе цели были успешно достигнуты 
А. Ивановым. Стрелки секундоме
ров показали отличное время — 
1:35.01,0.

Этому достижению суждено бы
ло прожить более 5 лет. Осенью 
прошлого года бельгийский легко
атлет Орэл Вандендриссе лишил 
советских спортсменов мирового и 
европейского рекорда. На достиже
ние бельгийца за последние пол
года было сделано несколько «по
кушений». Поочередно атаковали 
рекорд мира П. Канторек (ЧССР), 
Т. Момии (Япония) и Б. Мэджи 
(Н. Зеландия). И всякий раз без
успешно. Но что не удалось зару
бежным спортсменам, смог сделать 
атлет нашей страны.

Бороться Виктору Байкову при
шлось лишь с графиком, состав
ленным его тренером В. П. Куцем, 
и показателями Альберта Иванова 
в его рекордном забеге. Никто из 
соперников, принявших с ним 
старт, не смог оказать ему сопро
тивления. К сожалению, не был 
известен Байкову график бель
гийца.

До 13-го километра Байков пре
восходил показатели Иванова. Од
нако затем несколько сдал. 
К 23-му — графики обоих спортсме
нов сравнялись, а на последующем 

километре «вперед вышел» Байков, 
«не уступивший» в заочном по
единке до финишной линии. В ито
ге всесоюзный рекорд был превы
шен сразу на 28,8 сек. Что же ка
сается мирового и европейского ре
кордов, то они превзойдены на 
9 сек.

Вторым финишировал А. Федо
сеев — 1:50.20,0 и третьим — В. Лукач 
(оба ЦСКА) - 1:52.12,0.

Я твердо убежден, что Виктору 
Байкову, находящемуся в расцвете 
сил, по плечу и другие рекорды 
мира — в беге на 25 000 м и 15 миль. 
В его лице мы можем видеть 
серьезного претендента и на все
союзные рекорды в часовом беге, 
а также в беге на 20 000 м.

В. ОТКАЛЕНКО, 
судья всесоюзной категории

ЛУЧШИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ МИРА В БЕГЕ НА 30 000 М

1:34.32,2 Виктор Байков (СССР)
1:34.41,2 Орэл Вандендриссе (Бельгия) 
1:34.54.2 Павел Канторек (ЧССР)
1:34.55,8 Бэрри Мэджи (Н. Зеландия) 
1:35.01,0 Альберт Иванов (СССР) 
1:35.03,6 Антти Вискари (Финляндия) 
1:35.05,4 Теруиза Момии (Япония) 
1:35.23,8 Эмиль Затопек (ЧССР)
1 : 36.10,6 Михаил Дмитриев (СССР)
1 : 36.42,0 Фред Норрис (Великобритания)
1 : 37.50,7 Вальтер Лемос (Аргентина) 
1:38.02,8 Эйно Оксанен (Финляндия) 
1:38.54,0 Яков Москаченков (СССР) 
1:39.13,6 Ин Чон By (Ю. Корея) 
1:39.14,6 Феодосий Ванин (СССР) 
1:39.27,8 Василий Гордиенко (СССР)
1 : 39.33,8 Думитру Василе (Румыния)
1 : 39 34.0 Хан Шу Чу (Ю. Корея)
1 : 39.40,0 Хосе Арауюо (Португалия)
1 : 39.50,4 Эркки Пуолакка (Финляндия)

Москва '2.06.63
Варегем 3.10.62

Прага 1.11.62
ОкЛЭНД S.04.63
Москва 6.00.57

Лаппеенранта 21.10.56
Кумамото 10.03.83

Ст. Болеслав 26.10.52
Москва 56

Уолтон 2.08.58
Вилла Доминико 5.05.57

Барселона 26.11.55
Москва 3.10.51
Сянган 23.02.57

Тбилиси 1.11.49
Тбилиси 1.11.49

Бухарест 15.11.52
Сянган 23.02.57

Лиссабон 23.05.54
Турку 18.09.51

ХРОНОЛОГИЯ 
ОФИЦИАЛЬНОГО РЕКОРДА 

МИРА В БЕГЕ 
НА 30 000 М

1 : 48.06,2 А. Стенроос (Финл.) 1915
1 : 47.13,4 X. Колехмайнен 1922

(Финл.)
1 : 46.11,6 А. Стенроос (Финл.) 1924
1 : 43.07,8 В. Сиппала (Финл.) 1928
1 : 42.30,4 X. Забала (Аргенг.) 1931
1 : 40.57,6 X. Ривас (Аргент.) 1932
1 : 40.49,8 М. Хиетанен (Финл.) 1947
1 : 40.46,4 м. Хиетанен (Финл.) 1948
1 : 39.14,6 ф Ванин (СССР) 1949
1 : 38.54,0 я. Москаченков 1951

(СССР)
1 : 35.23,8 Э. Затопек (ЧССР) 1952
1 :: 35.03,6 А. Вискари (Финл ) 1956
1 :: 35.01,0 А. Иванов (СССР) 1957
1 : 34.41,2 О. Вандендриссе 1962

(Бел.)
1 :: 34.32,2 В Байков (СССР) 1963

20



Суоми
ветра при этом достигала 
3,1 м/сек., результат Полакене 
не может быть признан в качест
ве рекордного.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
матча мужских и женских команд 
Эстонской ССР — Финляндии. Тар
ту, 25—26 июня. Стадион Универ

ситета
Первый день. Женщины. 100 м. 

Л. Хярсинг 12,2; М. Койвусаари 
(Ф) 12,4; Б. Йоханссон (Ф) 12,4. 400 м. 
Л. Эерик 57,2; X. Кивисто (Ф) 58,3;
Э. Хаими (Ф) 58,4. 80 м с/б. С. Нор- 
рлунд (Ф) 11,5; Т. Вабрит 11,7; X. Ка- 
алеп 11,9. Длина. В. Маремяэ 6,11; 
X. Калам 5,60; М. Койвусаари 5,53. 
Диск. X. Парте 46,16; М. Мякинен 
(Ф) 45,27; И. Лехтонен (Ф) 43,55.

Мужчины. 100 м. Т. Китсинг 
10,8; К. Юркатамм 10,9; Б. Странд 
(Ф) 11,0. 400 м. М. Нурме 48,9;
М. Хонканен (Ф) 49,2; П. Юрлау 
49,3. 800 м. Р. Тэльп 1.49,9; Э. Ниме- 
ля (Ф) 1.50,1; 5000 м. А. Нурмекиви 
14.31,4; Э. Рантала (Ф) 14.36,8;
Ю. Виртанен (Ф) 14.43,2. Эстафета. 
4 X 100 м. Эстонская ССР 41,4 (но
вый рекорд республики); Финлян
дия 42,0. Ходьба. 10 км. Э. Вайно 
45.05,8; М. Хокконен (Ф) 46.57,0;
П. Каллионпяя (Ф) 48.19,8. Высота. 
X. Хеллен (Ф) 2,01; И. Юрвисте 1,98; 
К. Лаппалайнен (Ф) 1,98. Длина. 
П. Эскола (Ф) 7,50; Э. Аккель 7,47; 
О. Хартикайнен 7,24. Ядро. С. Си- 
мола (Ф) 17,71; М. Юрьела (Ф)
17,38; К. Метсур 17,00. Копье. М. Па-

ама 78,23; П. Невала (Ф) 77,44;
Ч. Валлман 74,35.

Второй день. Женщины. 200 м. 
Л. Хярсинг 26,0; А. Кабранова 26,5; 
X. Кивисто 26,6. 800 м. Л. Эерик
2.13,6; А. Айталла (Ф) 2.15,4; Р. Мал
лене 2.17,5. Эстафета. 4 X 100 м. 
Эстонская ССР 47,9; Финляндия
49,2. Высота. Л. Каарна (Ф) 1,64;
Р. Соппи (Ф) 1,61; Р. Кальмус 1,58. 
Ядро. И. Хелари 14,25; X. Парте 
13,90; Э. Ронконен (Ф) 13,51 (новый 
рекорд страны). Копье. В. Пыльд- 
сам 53,28; С. Тойвола (Ф) 49,62 (но
вый рекорд страны); Р. Талвенса- 
ари (Ф) 45,64.

Мужчины. 200 м. А. Муску 
(Ф) 22,4; Т. Вирккала (Ф) 22,4;
А. Мянник 22,7. 1500 м. М. Вилт
3.48,8; П. Варрак 3.50,2; Т. Яухайнен 
(Ф) 3.51,7. 10 000 м. Л. Виркус 30.34,8; 
Р. Лейнус 30.52,2; Э. Оксанен (Ф)

31.13,2. 110 м с/б. К. Юркатамм 15,2; 
П. Паало 15,3; Ю. Вуори 15,4. 
400 м с/б. Ю. Ринтамяки (Ф) 52,7;
Ю. Туоминен (Ф) 53,0; Р. Тэльп
53,6. 3000 м с/п. Т. Виртанен 8.59,0; 
Ю. Куха (Ф) 9.02,2; 'Б. Оммук 9.14,6. 
Эстафета. 4 х 400 м. Финляндия 
3.14,9; Эстонская ССР 3.15,1 (новый 
рекорд республики). Шест. Т. Лай- 
тинен (Ф) 4,65; П. Ионассон (Ф)
4,40; X. Раамат 4,20. Тройной. В. По
лакене 15,94; Н. Тамминек (Ф) 15,89; 
А. Руусканен (Ф) 15,64. Диск. 
П. Репо (Ф) 53.92; К. Метсур 53,55;
Ч. Линдроос (Ф) 53,14. Молот. 
М. Айнсоо 61,17; П. Салонен (Ф) 
61,11; А. Кревальд 60,17.

Командное первенство. Мужчи
ны: Эстонская ССР — Финляндия — 
111 : 112. Женщины: Эстонская
ССР — Финляндия — 68 : 49. Общий 
зачет: Эстонская ССР — Финлян
дия — 179 : 161.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ГРАФИКИ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ МИРОВЫХ РЕКОРДОВ

Метры Планировалось 
для В. Байкова

Как бежал
В. Байков

Время 
по 1000 м

Как бежал
О. Вандендриссе

Время
по 1000 м

Как бежал 
А. Иванов

Время
по 1000 м

400 1.15,5 1.11,0
800 2.31,0 2.28,0 — _

1 000 ■— 3.04,0 — 2.58,0 3.06,5 _
2 000 6.17,5 6,07,0 3.03,0 5.58,5 3.00,5 6.12,5 3.06,0з ооо — 9.12,0 3.05,0 9,04,0 3.05,0 9.20,0 3.07,54 000 12.35,0 12.16,0 3.04,0 12.07,0 3.03,0 12-26,0 3.06,05 000 — 15.22,0 3.06,0 15.13,0 3.06,0 15.32,0 3.06,06 000 18.52,5 18.31,0 3.09,0 18.18 0 3.05,0 18.38,5 3.06,57 000 —. 21.38,0 3.07,0 21.25,5 3.07,5 21.46,5 3.08,0
8 000 25.10,0 24.48,0 3.10,0 24.33,5 3.08,0 24.53,0 3.06,59 000 — 27.56,0 0.08,0 27.43,0 3.09,5 28.00,0 3.07,010 000 31.27,5 31.06,0 3.10,0 30.55,0 3.12,0 31.07,5 3.07,511 000 — 31.14,0 3.08,0 34.06,0 3.11,0 34.16,0 3.08,512 000 37.45,0 37.23,0 3.09,0 37.14,0 3.08,0 37.23,5 3.07,513 000 — 40.31,0 3.08,0 40.23,5 3,09,5 40.31,5 3.08,014 000 44.02,5 43.40,0 3.09,0 43.03,0 3.09,5 43.38,5 3.07,015 000 — 46.50,0 3.10,0 46.41,5 3.08,5 46.46,0 3.07,516 000 50.20,0 49.58,0 3.08,0 49.52,0 3.10,5 49.55,0 3.09,017 000 — 58.07,0 3.09,0 52.59,0 3.07,0 53.03,5 3.08,518 000 56.37,5 56.16,0 3.09,0 56.11,0 3.12,5 56.12,5 3.09,019 000 — 59.26,0 3.10,0 59.21,0 3.10,0 59.22,5 3.10,020 000 1:02.55,0 1:02.35,0 3.09,0 1:02.32,0 3.11,0 1:02.33,5 3.11,021 000 — ■ 1:05.47,0 3.12,0 1:05.36,0 3.04,0 1:05.43,0 3.09,522 000 1:09.08,5 1:08.59,0 3.12,0 1:08.53,0 3.17,0 Г.08.55,0 3.12,023 000 — 1:12.08,п 3.09,0 1:12.06,0 3.13,0 1:12.08,0 3.13,024 000 1:15.26,0 1:15.17,0 3.09,0 1:15.17,0 3.11,0 1:15.21,0 3.13,025 000 — 1:18.28,6 3.11,6 1:18.31,5 3.14,5 1:18.34,5 3.13,526 000 1:21.43,5 1:21.44,0 3.15,4 1:21.46,0 3.14,5 1:21.49,0 3.14,527 000 — 1:24.54,0 3.10,0 1:24.59,0 3.13,0 1:25.10,0 3.21,028 000 1:28.01,0 Г.28.08,0 3.14,0 1:28.15,0 3.16,0 1:28.26,0 3.16,029 000 — 1:31.22,0 3.12,0 1:31.39,0 ‘ 3.24,0 1:31.45,0 3.19,030 000 1:34.17,5 1:34.32,2 3.10,2 1:34.41,2 3.02,2 1:35.01,0 3.16,0
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РЕКОРДЫ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
ЛИТОВСКАЯ ССРАЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР

Вид Результат Имя, фамилия, город, 
общество

Год 
установ

ления
Результат Имя, фамилия, город, 

общество
Год 

установ
ления

МУЖЧИНЫ

Бег

100 м 10,3 Ю. Коновалов (Баку, Н) 1957 10,5 А. Русинов (Вильнюс, Ж) 1959
2С0 я 20,9 Ю. Коновалов (Баку, Н) 

В. Бычков (Баку, СКА)
1960 21,9 П. Лукпетрис (Вильнюс, Д) 1963

400 м 47,2 1962 48,7 А. Жидонис (Каунас, Ж) 1963
800 м 1.51,2 И. Алатырцев (Баку, T. Р) 1956 1.50,0 И. Пипине (Вильнюс, Ж)

И. Пипине (Вильнюс, Ж)
1957

1500 м 3.50,4 Н. Филягин (Баку, СКА) 1962 3.41,1 1957
5000 м 14.30,4 В. Мещеряков (Баку, Д) 

А. Суринов (Баку, СКА)
1957 14.04,0 К. Орентас (Вильнюс, Д) 1963

10 000 м 29.38,2 1963 29.39,0 И. Иванаускас (Вильнюс, T. Р) 1962
Марафон 2:29.15,0 А. Трофимов (Баку, СКА) 1962 2:23,02,3 В. Селянис (Вильнюс, Д) I960
110 м с/б
200 м с/б

14,7
24,2
52,4

A. Шнулин (Баку, Д)
B. Маршев (Баку, T. Р)

1956
1961

14,8 С. Бальсис (Вильнюс, Ж) 1957
400 м с/б В. Маршев (Баку, T. Р) 1962 53,8 И. Ионайтйс (Вильнюс, Д) 1963
3000 м с/п 9.03,4 В. Мещеряков (Баку, Д) 1959 8.41,8 А. Алексеюнас (Вильнюс, Л) 

Сборная команда республики
1963

4x100 м 41,4
3.19,7

Сборная команда республики 1962 42,0 I960
4 Х400 м Сборная команда республики 1959 3.19,2 Сборная команда республики 1958

Прыжки
Высота 2,06 Э. Рустамов (Баку, С) 1963 2,02 Э. Грундманис 

(Вильнюс, СКА)
1963

Длина 7,50 X. Мадатов (Баку, Д) 1952 7,90 А. Ваупшас (Вильнюс, Д) 1962
Шест 4,30 А. Костюченко (Баку, T. Р) 1959 4,40 Й. Мозура (Каунас, Ж) I960
Тройной 16,26 А. Дементьев (Баку, СКА) 1961 14,89 X. Тамулис (Каунас, С) 1963

Метания

Ядро 17,28 3. Садыхов (Баку, Д) 1961 18,60 А. Баранаускас (Каунас, Д) 1963
Диск 55,04 Ю. Баланов (Баку, Н) 1961 58,73

78,90
В. Ярас (Вильнюс, Д)
А. Забловскис (Каунас, С) 
Я- Яшанин (Вильнюс, Д)

1962
Копье 68,51 В. Никишов (Баку, СКА) 1958 1960
Молот 66,83 В. Татаринцев (Баку, СКА)

Р. Пшегочкис (Баку, СКА)
1962 61,06 1960

Десятиборье 6868 1963 6881 А. Черняускас (Каунас, Ж)
А. Микенас (Вильнюс, С)

1963
Ходьба 20 км 1:31.14,4 Н. Лебедев (Баку, СКА)

Н. Цветков (Баку, СКА)

Ж ЕН

1963 1:28.22,2 1959
Ходьба 50 км 4:18.32,0 1958

Щ И Н Ы

4:13.54,2 А. Микенас (Вильнюс, С) 1956

Бег

100 м П,7 3. Алескерова (Баку, Д) 1959 12,0 Р. Петрикайте (Каунас, Ж) 1955
200 м 24,7 3. Алескерова (Баку, Д) 1959 25,1 Р. Петрикайте (Каунас, Ж) 

Л. Зайкина (Вильнюс, Ж)
1956

400 м 55,6 Н. Косарева (Баку, T. Р) 1956 57,3 1959
800 м 2.16,2 Т. Салуянова (Баку, T. Р) 1956 2.10,3 Ф. Кораблене (Вильнюс, T. Р) 1963
80 м с/б 11,0 В. Острик (Баку, СКА) 1963 11,1 А. Маскалюнайте 

(Каунас, Ж)
1963

4 хЮО м
4x200 м

Прыжки

47,2
1.43,5

Сборная команда республики 
Сборная команда республики

1957
1958

48,2 Сборная команда республики 1959

Высота 1,65 Л. Шевченко (Баку, Д) 1961 1,67 Ю. Трейгене (Каунас, Ж) 
Д. Бружене (Каунас, Д)

1962
Длина 6,09 Г. Безбородова (Баку, Д) 1955 5,97 1962

Метания

Ядро 13,21 А. Фомина (Баку Д) 1951 15,46 К. Кетураките (Каунас, Д) 1962
Диск 50,74 Е. Арзуманова (Баку, Н) 1954 48,86 Я. Лауките (Каунас, Ж) 1958
Копье 46,57 Н. Абакшина (Баку, Н) 1963 57,49 Б. Каледене (Каунас, Ж) 

Д. Непайте (Каунас, Нм)
1958

Пятиборье 4368 Ш. Мангутова (Баку, Д) 1963 4370 1958

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ ИМЕНИ БРАТЬЕВ ЗНАМЕНСКИХ 

МОСКВА, 2—3 ИЮЛЯ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН 
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

Женщины. 100 м. Г. Попова 11,5; М. Иткина 11,7; 
Э. Широка (П) 11,9; Р. Лаце 12.0; М. Марко (В) 12,1; 
Ю. Хейне (ФРГ) снята за два фальстарта (в полуфи
нале 11,6). 200 м. Г. Попова 23,4 (повторение рекорда

Европы и новое достижение соревнований); Ю. Хейне
23,8 ;В. Масловская 24,3; Л. Самотесова 24,3; М. Марко 
24,5; Э. Широка (в забеге 24,7). 400 м. Син Ким Дан 
(КНДР) 52,5 (новое достижение соревнований); М. ван 
дер Цваард (Нл) 55,0; А. Мункачи (В) 55,6; В. Муханова 
56,2; Г. Краан (Нл) 56,7; Л. Гуревич 56,8. 800 м. Син 
Ким Дан 2.04,6; Г. Краан 2.05,9; В. Муханова 2.07,1; 
Т. Бабинцева 2.07,4; 3. Скобцова 2.07,4. 80 м с/б. А. Чер
нышева 10,8; Н. Кулькова 10,9; Р. Кошелева 11,0; 
В. Дьяконова 11,0; Л. Макошина 11,2 (в забеге 11,0);
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РЕКОРДЫ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
МОЛДАВСКАЯ ССР ЛАТВИЙСКАЯ ССР

Результат Имя, фамилия, город, общество
Год 

установ
ления

Результат Имя, фамилия, город, общество
Год 

установ
ления

МУЖ чины

10,4 Г. Косанов (Кишинев, СКА) 1959 10,4 А. Авсищер (Рига, Д) 1961
21,1 Г. Косанов (Кишинев, СКА) 1960 21,5 X. Янсонс (Рига, Дг) 1956
48,3 В. Рахманов (ЮГВ) 1963 47,9 Э. Пилагс (Рига, Дг) 1953

1.51,7 С. Сергенчук (Кишинев, М) 1963 1.51,2 Я. Тауренс (Рига, Дг) 1958
3.50,9 С. Сергенчук (Кишинев, М) 1963 3.48,2 М. Гайлис (Рига, Дг) 1963

14.45,6 В. Панасюк (Кишинев, СКА) 1963 14.18,6 Ф. Струнцис (Рига, Д) 1963
31.03,2 Ю. Михальченко (Кишинев, T. Р) 1961 29.27,8 Я. Бурвис (Рига, Д) 1958

2:27.00,0 Л. Гусев (Кишинев, Л) 1956 2:23.25,0 A. Гротанс (Рига, Д)
B. Кумушка (Рига, Дг)

I960
15,2 В. Шаповалов (Кишинев, СКА) 1958 14,4 1955
23,9 И. Килиенко (Кишинев, М) 1959 23,7 В. Кумушка (Рига, Дг) 1956
54,2 И. Килиенко (Кишинев, М)

А. Голуб (Кишинев, М) 
Сборная команда республики

1959 51,7 В. Кумушка (Рига, Дг) 1955
9.14,8 1963 9.03,6 К. Кокайнис (Рига, Дг) 1961

41,7
3.21,0

1954 42,5 Сборная команда республики 1961
Сборная команда республики 1956 3.18,6 Сборная команда республики 1955

2,90 Р. Тюрин (Кишинев, М) I960 2,08 Ю. Зиединьш (Рига, T. Р) 1962
7,22 В. Бабко (ЮГВ) 1963 7,70 Э. Кехрис (Рига, Д) 1956
4,40 A. Гамаль (Кишинев, М)

B. Дони (Кишинев, СКА)
1962 4,22 Р. Бромберг (Рига, T. Р)

Н. Преображенский (Рига, Дг)
1962

15,32 1963 15,78 1963

15,74 И. Мюльберг (Кишинев, СКА) 1963 17,02 Ю. Берзиньш (Рига, Дг) 1962
49,49 В. Шевкалович (Кишинев, СКА) 

Ю. Осипов (Кишинев, СКА)
X. Хунт (Кишинев, СКА)

1958 52,54 Т. Умбрашко (Рига, СКА)
Я. Лусис (Рига, Дг)

1963
66,21 1963 86,04 1962
57,23 1956 62,05 В. Вайвадс (Рига, Д)

Я. Лусис (Рига, Дг)
1958

6347 А. Овсеенко (Кишинев, М) 1960 7763 1962
1:34.02,0 Г. Микулис (Кишинев, М) 

И. Ковальчук (Бендеры, Л)
1963 1:30.58,6 Л. Руньгис (Рига, Дг) 1961

4:32.50,8 1959 4:10.13,0 А. Линде (Руйена, T. Р) 1958

ЖЕН дины

11,6 В. Масловская (Кишинев, СКА) 1960 11,7 Р. Лаце (Рига, Дг) 1963
23,8 В. Масловская (Кишинев, СКА)

Т. Григорьева (Кишинев, Б)
1962 24.2

55.2
Р. Лаце (Рига, Дг) 1963

57,3 1956 Л. Аузиня (Лиепая, Д)
Д. Левицкая (Рига, Д)

1961
2.14,8 М. Кондратьева (Кишинев, СКА) 

В. Масловская (Кишинев, СКА)
1959 2.06,6 1958

10,8 1960 10,9 Д. Тралле (Рига, Дг) 1959
48,7 Сборная команда республики 1959 47,1

1.40,9
Сборная команда республики 1956

1.47,1 Сборная команда республики 1959 Сборная команда республики 1959

1,65 М. Любас (Кишинев, М) 1962 1,65 Т. Янковская (Рига, Вп) 1960
5,90 В. Масловская (Кишинев, СКА) 1958 6,15 Р. Лаце (Рига, Дг) 1961

13,02 A. Литвиненко (Кишинев, Л)
O. Маковей (Кишинев, Д)
P. Гусева (Кишинев, М)
B. Масловская (Кишинев, СКА)

1961 15,00 А. Логина (Рига, Д) 1959
47,26 1958 50,38 Б. Томсоне (Рига, Дг) 1959
44,85 1960 55,73 И. Яунземе (Рига, Д) 1960

4394 1958 4500 Р. Лаце (Рига, Дг) 1961

К. Бальцер (ГДР) (в забеге 11,2). Высота. О. Левоненко 
1,65; Г. Костенко 1,65; Т. Ченчик 1,65; В. Андреева 1,60; 
5-6. К. Пушкарева и Ю. Трейгене 1,55. Длина. Т. Щел
канова 6,34 (новое достижение соревнований); Т. Та
лышева 6,08; Л. Иевлева 6,07; Б. Гайслер (ГДР) 6,06; 
М. Сизякова 5,92; Э. Восканян 5.91. Ядро. Т. Пресс 
17,18; Г. Зыбина 16,75; М. Хельмбольд (ГДР) 16,17; 
3. Дойникова 15,64; А. Сэлэджану (Р) 15,57; Д. Котля
рова 15,36. Диск. И. Немцова (ЧССР) 54,28; Т. Пресс

51,54; В. Михайлова 51,21; А. Елькина 50,62; Л. Тугуши 
50,56; Е. Кузнецова 50,51. Копье. Э. Озолина 59,78 
(новый мировой рекорд и новое достижение соревно
ваний); И. Швальбе (ГДР) 54,29; А. Шаститко 53,46; 
А. Станчюте 52,08; Б. Каледене 51,64; М. Саулите 50,13.

Мужчины. 100 м. Л. Квестад (США) 10,3 (повто
рение достижения соревнований); Э. Озолин 10,4;
С. Прохоровский 10,4 (в полуфинале 10,3 — новое дости- 

(Окончание на стр. 26—27)
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ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СПОРТА

НА I РОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ
АВГУСТ 1913 года. В Киеве жар

кая солнечная погода. В городе 
масса людей, приехавших посмот
реть Всероссийскую промышлен
ную выставку. У одного из «гвоз
девых» экспонатов — новейшей мо
дели паровоза — полно любопыт
ных. Тут же рядом паровоз старо
го типа — маленький, неуклюжий. 
По вечерам над выставкой совер
шает полеты знаменитый капитан 
Нестеров и каждый раз пытается 
выполнить мертвую петлю.

Мирный уклад жизни киевлян 
нарушило еще одно событие — 1-я 
Российская олимпиада. Для ее 
проведения был выстроен стадион 
с велотреком, беговой дорожкой и 
секторами для соревнований лег
коатлетов. Спорт, даже популяр
ный ныне футбол, тогда был но
винкой, собиравшей в лучшем слу
чае сотни зрителей. Олимпиада 
должна была продемонстрировать 
внимание царского правительства 
к спорту, так убого представлен
ному на V Олимпийских играх 
в Стокгольме.

Легкая атлетика занимала одно 
из главных мест в программе со

ГОВОРЯТ УЧАСТНИКИ
ЦЦ не довелось участвовать в 

1-й Российской олимпиаде а 
1913 г. в пятиборье и в мара
фонском беге. Должен сразу же 
оговориться, что я не считал себя 
легкоатлетом, так как занимался 
этим видом с целью лучше под
готовить себя к лыжным гонкам. 
Я уже был к этому времени 
чемпионом России на 30 км и 
победителем гонки на 60 км. 
Хорошая физическая подготовка 
позволила мне преуспевать и в 
легкоатлетических состязаниях.

В Киев мы выезжали неорга
низованно. Я и мой товарищ по 
кружку Саша Елизаров договори
лись ехать вместе. В жесткий ва
гон билетов не достали и решили 
ехать в мягком, хотя это и за
метно отразилось на нашем бюд
жете. По приезде в Киев мы 
узнали, что многие сильные мо
сковские легкоатлеты, в их числе 
известные бегуны на длинные ди
станции Хорьков, Никольский, 
Демидов, не приехали на Олим
пиаду. Кого-то задержали по 
службе, ведь тогда на спортсме
нов смотрели косо; у кого-то не 
нашлось средств — все ехали в 
Киев и жили там за свой счет.

Разместились мы в какой-то ка
зарме. В большой комнате нас 

ревнований Олимпиады. В числе 
участников были сильнейшие лег
коатлеты Петербурга, Киева, Мо
сквы, Риги, Винда вы (Вентспилс), 
наиболее полно были представле
ны клубы Петербурга и Киева. Не
которые сильнейшие легкоатлеты 
из других городов, в частности из 
Москвы, не смогли приехать из-за 
материальных затруднений.

Олимпийские состязания прошли 
с успехом. Было установлено 9 ре
кордов России у мужчин и 4 ре
корда у женщин, которые впервые 
приняли участие в таких соревно
ваниях. В неофициальном команд
ном зачете наибольшего успеха до
бились киевляне.

Киевские соревнования показа
ли, что спорт сделал заметный шаг 
вперед. В частности, это нашло от
ражение в росте достижений лег
коатлетов. Некоторые участники
1-й Олимпиады сейчас живы. Об 
отдельных эпизодах киевских со
стязаний нашим читателям рас
сказывают москвичи — заслужен
ные мастера спорта H. М. Ва
сильев и А. А. Елизаров.

было человек 50. Нам были пре
доставлены койки с матрацами, 
но без белья и одеял. Это мы 
брали с собой.

В пятиборье я предполагал по
пасть в число первых трех. Но 
мои расчеты значительно поко
лебались, когда я узнал, что из 
Петербурга приехали два отлично 
тренированных финских спорт
смена Гантварг и Аутис. Опасе
ния мои оправдались — с ними 
действительно бороться было 
трудно. По правилам того време
ни после бега на 200 м, метания 
диска и прыжков в длину к мета
нию копья допускались лишь 
12 лучших, шестеро из которых, 
конечно сильнейшие, получали 
право бежать на 1500 м и тем 
самым довести соревнование до 
конца. Я выступил не особенно 
удачно — подвели результаты в 
метании диска, но все же удер
жался в ведущей группе и в 
итоге занял четвертое место.

В других видах из москвичей 
успешно выступили лишь Василий 
Архипов, ставший чемпионом в 
беге на 100 и 200 м, да Алек
сандр Чистяков в метании моло
та. Елизаров, участвовавший го
дом раньше в Олимпийских иг
рах в Стокгольме, бежал на

1500 м, но был лишь третьим. 
Такие скромные успехи москви
чей натолкнули меня на мысль 
принять участие в марафонском 
беге.

Соревнование марафонцев
проводилось в последний день 
Олимпиады. С вечера мы — 
15 спортсменов — выехали на 
автомобиле к месту старта на 
хутор Кайла, находившийся от 
Киева на расстоянии более 40 км. 
По дороге у машины случился 
прокол, и мы приехали на хутор 
поздно ночью. Поместили всех 
нас в одной избе. Спали прямо 
на полу, где была разостлана 
солома. Утром нас подняли ра
но. Оргкомитет Олимпиады по
заботился о нашем питании, и мы 
нашли в одном котле вареных 
кур, а в другом горячее кофе. 
Подкрепившись таким образом, 
стали готовиться к старту. Дали 
его нам в 7 часов утра. Причиной 
этому была жарКая погода, а 
бежать предстояло по открытым 
местам. К такому серьезному ис
пытанию большинство из нас спе
циальной подготовки не вело, и 
это, в частности, отразилось на 
нашей экипировке. Я, например, 
вышел на старт надев резиновые 
туфли на босую ногу.

И вот бег начался. Я держался 
в головной группе, где бежали 
киевлянин Алексеенко, петер
буржцы Максимов, Шипунов, Ти
мофеев. Пыльное Житомирское 
шоссе в те годы было вымощено I
щебенкой, и жесткий неровный 
грунт давал себя знать — с каж
дым километром мышцы теряли 
эластичность, появились болевые <
ощущения. Меня хватило лишь на 
половину дистанции. Ноги сво
дила судорога. Я сошел с шоссе 
и стал растирать ноги, но это по
могло мало. Я с завистью смот- *
рел вслед бежавшим. Выручил 
меня фельдшер, ехавший на ма
шине за последним участником. 
Увидев меня в таком состоянии, 
он предложил сесть в машину, 
где уже был кто-то из марафон
цев. Я отказался. Тогда он вышел 
из машины и сделал растирание 
спиртом. Это помогло. Я побла
годарил его за помощь и вновь 
побежал. Догнал я своих сопер
ников уже на подходе к городу.

Как я узнал потом, победите
лем стал Максимов, пробежав- <
ший 40 км 200 м за 3 часа 3 ми-
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МОЛОТ МЕТАЕТ ГЕННАДИИ КОНДРАШОВ

Q а последние два года Геннадий Кондрашов выдви- 
нулся в число сильнейших метателей молота на

шей страны. Геннадий родился в 1938 г., метанием мо
лота, как и вообще спортом, начал заниматься с 

17 лет. Сначала метал 5-килограммовый молот и, бы
стро освоив схему движений, достиг результата 55 м. 
В 1956 г. стал применять нормальный, 7-килограммо
вый, молот и сделал бросок на 47 м. В 1957 г. он стал 
учеником известного тренера Ю. Р. Френкеля. Вот 
как росли его результаты в метании молота: 1957 г.— 
56,50, 1958 г.- 60,06, 1959 г.— 62,97, 1960 г.— 64,40, 1961 г.— 
64,82, 1962 г.— 65,95. В нынешнем сезоне Г. Кондрашов 
с результатом 64,70 выиграл весенний матч в Москве, 
опередив лучших метателей страны В. Руденкова, 
Ю. Бакаринова, А. Балтовского.

Сейчас спортсмен заканчивает учебу в Челябинском 
политехническом институте. Готовясь к защите дип
ломного проекта, он все же сумел уделить время для 
подготовки к летнему сезону. У Кондрашова отлич
ные данные: рост 184 см, вес 100 кг. Он обладает до
статочной силой (жим 115, рывок 105, толчок 145, при
седание со штангой 200 кг) и хорошей скоростью (бег 
30 м — 4,1). Особенно ценны у него мягкость и плав
ность движений.

Рассмотрим кинограмму броска Кондрашова на 
64,19.

Размахивания спортсмен стремится сделать 
быстрыми, широкими и свободными. Задачи разма
хиваний — разгон молота и подготовка ко входу в по
ворот — решаются им сравнительно неплохо. Из непо
движного стартового положения Кондрашов сразу же 
начинает энергично разгонять молот. Молот направ
ляется вперед-вверх-влево, так что, проходя перед 
метателем, он оказывается на уровне коленей (кадр 1). 

Примерно в этот момент спортсмен прекращает разго
нять снаряд и начинает готовиться к его «встрече» — 
поворачивает плечевой пояс направо (кадры 1—7). Но 
при этом направо у него поворачиваются также ноги 
и таз, что нежелательно, так как уменьшает натя
жение мышц. Затем Кондрашов снова разгоняет мо
лот до того момента, когда снаряд оказывается впе
реди (кадр 7). Движения тазом в горизонтальной пло
скости и рук за головой (кадр 3) позволяют вести 
молот достаточно широко.

В первом размахивании метатель допускает ошибку: 
левое плечо у него выше правого (кадры 4—6). Это 
нарушает равновесие (о. ц. т. переносится на правую 
ногу) и не позволяет полностью использовать мыш
цы спины при разгоне. Вместо того, чтобы немного 
нагнуться вперед и опустить левое плечо, спортсмен 
поднимает его вверх, стремится вести молот одной 
левой рукой, правая при этом остается согнутой.

Во втором размахивании эта ошибка уже меньше, 
скорость движения увеличивается, возрастает и кру
тизна траектории. Разгон молота продолжается до по
ложения — молот впереди (кадр 4). В целом Кондра
шов выполняет размахивания быстро, с хорошей ам
плитудой движений и набирает достаточную скорость.

Вход в поворот. Кондрашов заранее готовит
ся ко входу в поворот: переносит о. ц. т. на левую 
ногу, поворачивает таз и ноги налево, стремясь не от
стать от молота (кадры 12—13). Однако он поздно под
нимает и поворачивает носок левой ноги, а также 
снимает правую ногу с грунта. Нужно делать это не
сколько раньше.

Первый поворот. Кондрашов запаздывает со 
входом в поворот. Одноопорная фаза поворота служит



для того, чтобы «закрутить» тело, растянуть те мыш
цы, которые в дальнейшем будут разгонять молот. 
Метатель не должен стремиться разгонять молот в 
одноопорной фазе — это грубая ошибка. Кондрашов 
проводит обгон молота и закручивание тела очень 
быстро — этому способствует близкое ведение правой 
ноги, собранность метателя. Но в конце, перед поста
новкой ноги на грунт, спортсмен как бы зависает на 
молоте, не стремится увеличить закручивание, не 
ставит ногу активно. Создается впечатление, что и 
здесь он пытается разгонять молот.

Во время поворота у Кондрашова хорошее положе
ние корпуса — нет наклона вперед и отвала назад. 
Левое плечо ниже правого (кадр 16) — это правильно. 
Разгон молота начинается с момента постановки пра
вой ноги и продолжается до положения — молот впе
реди. Во время разгона молота метатель не останав
ливает вращения своего тела и ног, причем это дви
жение у него ведущее.

Второй поворот Кондрашов начинает уже 
значительно раньше, чем первый (сравните кадры 13 
и 18). Но опять — прежняя ошибка: поднято левое 
плечо (кадр 18), что ведет к сгибанию правой руки, 
укорачивая радиус вращения. Кроме того, у спорт
смена корпус недостаточно «закручен» (кадр 21).

Как и в первом повороте, Кондрашов хорошо при
седает на левой ноге (кадры 20, 21). Это нужно для 
того, чтобы предотвратить падение на правую ногу. 
Этот важный элемент метатель выполняет правильно. 
В дальнейшем, на очередном участке разгона молота 
(кадры 21—23), мы видим у спортсмена хорошее по
ложение тела, головы, ног.

Третий поворот связан с финальным усилием 

и служит для его подготовки. Кондрашов снова не
сколько запаздывает со входом в поворот, поздно по
ворачивает левый носок и снимает правую ногу (кад
ры 24, 25). Правда, спортсмен старается ниже подсесть 
при входе (кадры 23—24), опустить левое плечо, но 
компенсировать этим отставание при входе в пово
рот ему не удается. Он уже не успевает «закрутить» 
свое тело, растянуть мышцы, которые должны рабо
тать в финале, и приходит в двухопорную фазу с 
очень малым закручиванием (кадр 27). Этому нема
ло способствует и привычка метателя зависать в воз
духе перед постановкой ноги.

Финальное усилие должно начинаться в 
момент, когда правая нога касается грунта, но Кон
драшов медлит и начинает «тянуть» молот позже 
(кадр 28). Он включает в движение достаточно согну
тые ноги, но разгибает их несколько поздно. Спорт
смен разгоняет молот не только по круговой орбите, 
но, откинув голову назад, стремится взять его «на се
бя» (кадры 29—31), используя могучие мышцы спины. 
В самом конце финала у метателя досадная погреш
ность — выбрасывание молота он проводит, опираясь 
на всю ступню, а нужно заканчивать финал, повора
чиваясь на носках.

На размахивания Кондрашов затрачивает 1,42 и 
1,00 сек., на повороты — 0,63, 0,50 и 0,46 сек. Малое уве
личение скорости в третьем повороте у него следст
вие плохого второго поворота, о чем уже говорилось.

Высокая скорость вращения и хорошее равновесие 
позволили Кондрашову показать высокий результат, 
несмотря на указанные недостатки.

А. САМОЦВЕТОВ, 
мастер спорта
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нуть«. Призовые места достались 
также петербуржцам Шипунову 
и Тимофееву, который финиши
ровал одновременно с киевляни
ном Снимщиковым. Финишную 
черту они пересекли, поддержи
вая друг друга. Я закончил бег 
пятым. Из 15 стартовавших со
шло только двое. В числе сошед
ших был и Алексеенко, долгое 
время бывший лидером соревно
вания. Так закончилась 1-я Рос
сийская олимпиада и первое со
стязание по марафонскому бегу.

Н. ВАСИЛЬЕВ,
заслуженный мастер спорта

Весть о том, что в Киеве со
стоится 1-я Российская олимпиа
да, значительно оживила деятель
ность немногочисленных тогда 
спортивных клубов, Я тогда уже 
имел опыт участия в Олимпий
ских играх в Стокгольме, и не 
было ничего удивительного в 
том, что оказался одним из тех, 
кому посчастливилось участво
вать в Киевской олимпиаде. Мы 
поехали в Киев от нашего клу
ба — Сокольнического кружка 
лыжников. Ехали за свой счет, 
питались тоже на свои средства. 
Для нас, студентов, это было не 
так просто.

По приезде в Киев прежде все
го познакомились с местом бу
дущих соревнований. Для Олим
пиады был выстроен специаль
ный стадион. Беговая дорожка 
длиной 350 м была обрамлена 
треком для велосипедных гонок. 
Трибуны для зрителей занимали 
место лишь до половины круга 

трека. Этот стадион тогда пока
зался нам отличным сооруже
нием.

Я выступал на дистанциях 800 
и 1500 м. Фаворитами на обеих 
дистанциях были петербуржец 
Гаевский и киевлянин Фукс. Рос
лые, хорошего телосложения, они 
уже раньше показали себя. Так, 
Гаевский на первенстве России 
по легкой атлетике в 1912 г. 
одержал победы в беге на 400, 
800 и 1500 м., В те времена так
тика бега была простой. Как пра
вило, начинали дружно, стара
ясь не отстать от лидеров, и 
лишь незадолго до финиша кто- 
либо вырывался вперед. Так 
прошел бег и на этот раз. В 
предварительных состязаниях на 
800 м я был четвертым. Такое 
же место занял и в финале.

На 1500 м я рассчитывал на 
больший успех. Я эту дистанцию 
любил, да и подготовлен к ней 
был лучше. В беге, как, впрочем, 
и в других видах соревнований, 
борьба за первенство шла между 
петербуржцами, киевлянами и 
москвичами. Соревнование сло
жилось поначалу в мою пользу. 
На последнем круге я вышел 
вперед и начал финишировать. 
Однако сил хватило только до 
половины прямой. Меня обогнал 
Фукс, а затем известный бегун 
на длинные дистанции петербур
жец Владимиров, Я остался на 
третьем месте и был награжден 
бронзовой медалью.

Победитель показал 4.27,5. Мой 
результат 4.30,0. Рекорд России 
тогда был равен 4,21,0. Наши ре
зультаты сейчас могут вызвать 
лишь улыбку, ибо они стали до

ступны сейчас даже новичкам. Но 
удивляться этому не приходится. 
На тренировки мы собирались 
два раза в неделю. Тренеров не 
было, личного опыта тоже было 
мало. Каждый делал то, что ему 
вздумается- Бегали все вместе — и 
стайеры и бегуны на короткие 
дистанции. Разница между ними 
заключалась лишь в том, что 
спринтеры заканчивали бег 
раньше.

Компания у нас в Сокольниче
ском кружке лыжников была 
дружная, веселая, и 2—3 часа за
нятий проходили незаметно. Уп
ражнялись мы не только в беге. 
Поэтому на соревнованиях, а они 
у нас проводились каждое во
скресенье, мы выступали в беге, 
в прыжках и в метаниях. Участ
вовали, как правило, все и по 
всей весьма несложной програм
ме. состоявшей обычно из 4—6 
видов. Зрителями были наши зна
комые, родственники.

Не могу не вспомнить, что в 
нашем небольшом коллективе ни
кто не курил, не употреблял 
спиртного. Основой отношений 
была товарищеская помощь, а в 
ней особенно нуждались нович
ки, которых с каждым годом ста
новилось в кружке больше. Зи
мой мы о легкой атлетике и не 
думали, так как заниматься было 
негде, и переключались главным 
образом на занятия лыжным 
спортом.

То, что мы видим сейчас, не мо
жет не восхищать. Неизмеримо 
улучшились условия, а результа
ты — о них мы не смели даже 
мечтать.

А. ЕЛИЗАРОВ

(Окончание. Начало см. на вкладке)

Это способствует сохранению скорости разбега и по
зволяет при невысокой траектории сделать «скачок» 
длиной 5,90—6,00. Вместе с тем, низкая траектория 
«скачка» уменьшает нагрузку на опорную ногу при 
втором отталкивании.

В первом «прыжке-скачке» А. Золотарев сохраняет 
устойчивое равновесие, что позволяет ему хорошо под
готовиться ко второму прыжку. На кадре 12 видно, 
что после смены ног голень правой ноги выведена 
вперед при невысоком подъеме бедра. Нога приняла 
удобное исходное положение для активного опуска
ния вниз, к себе. В то же время правая рука отве
дена назад и готова начать встречное движение впе
ред по широкой амплитуде. Как выполняются эти 
движения, показывают кадры 13, 14.

При втором отталкивании нога ставится на грунт 
на пятку с последующим переходом на всю ступню. 
Невысокая траектория «скачка» позволяет при не
большом амортизационном сгибании опорной ноги 
быстро перейти к активному отталкиванию и тем 
самым до минимума сократить потери скорости.

В полетной фазе второго прыжка (кадры 17—20) 
А. Золотарев хорошо сохраняет равновесие, и это по
зволяет ему добиваться длины прыжка в 4,80—4,90. 
При этом он избегает высокого подъема бедра толч
ковой ноги, а отведение обеих рук назад компенси
рует некоторым выведением голени толчковой ноги 
вперед (кадр 20).

Опускание выпрямляющейся ноги на грунт с одно
временным встречным махом руками выполняется 
очень активно, а отталкивание при третьем прыжке 

направлено больше вверх, чем в двух предыдущих 
(кадры 23, 24). Это позволяет (учитывая неизбежные 
потери скорости) увеличить дальность третьего прыж
ка за счет большего угла вылета до 5,60—5,70.

Энергичный мах руками при третьем отталкивании 
способствует уменьшению момента вращения тела 
прыгуна и хорошей подготовке к приземлению. 
А. Золотарев высоко держит ступни ног и почти не 
опускает их перед приземлением. Это позволяет ему 
коснуться песка далеко впереди тела, а довольно вы
сокая скорость обеспечивает возможность выйти из 
критического положения и нё упасть назад. При этом 
спортсмен, сгибая ноги, садится на след от ступней 
и затем энергичным движением руками выходит впе
ред или в сторону. Во всем прыжке обращает на себя 
внимание широкая амплитуда работы рук, ритмично 
согласующаяся с другими движениями.

Итак, А. Золотарев демонстрирует хорошую техни
ку прыжка и уверенное владение ею. Значительную 
роль в этом сыграло, на наш взгляд, то, что спорт
смен начал заниматься тройным прыжком после со
лидной спринтерской подготовки.

Некоторые погрешности техники А. Золотарева свя
заны с недостаточной еще подготовкой мышц обла
сти таза. Стремясь к быстрому проходу вперед в 
первом толчке, прыгун выполняет мах сильно согну
той в коленном суставе левой ногой (кадры 5, 6). 
В связи с этим создается вращающий момент, кото
рый легкоатлет вынужден ликвидировать компенса
торными движениями правой ноги (забрасывание пят
ки назад, кадры 8, 9) и движением напряженной ле
вой ноги назад (кадры 9, 10).

Ю. ВЕРХОШАНСКИЙ
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ТАДЖИКСКАЯ ССРКИРГИЗСКАЯ ССР

Вид Результат Имя, фамилия, город, 
общество

Год 
установ

ления
Резуль

тат
Имя, фамилия, город, 

общество
Год 

установ
ления

МУЖЧИНЫ
Бег

100 м 10,6 Г. Третьяк (Фрунзе, Б) 1961 10,5 В. Петров (Душанбе, Тд) 1959
200 м 21,9 Г. Третьяк (Фрунзе, Б) 1958 21,3 А. Гарбуз (Ленинабад, С) 1958
400 м 48,7 В. Доценко (Фрунзе, Б) 

В. Иванов (Фрунзе, Ал)
1962 48,2 А. Гарбуз (Ленинабад, С) 1959

800 м 1.52,8 1957 1.53,4 М. Сайфутдинов (Душанбе, 
Тд)

В. Самойлов (Душанбе, СКА)

1959
1500 м 3.49,2 Л. Иванов (Фрунзе, T. Р) 1963 3.48,7 1959
5000 м 13.50,4 Л. Иванов (Фрунзе, T. Р) 1963 14.26,6 В. Самойлов (Душанбе, СКА) 1959
10 000 м 28.48,6 Л. Иванов (Фрунзе, T. Р) 1963 30.11,0 Б. Алексюк (Душанбе, С) 1960
Марафон 2:32.24,0 Б. Тарасов (Фрунзе, T. Р) I960 2:25.43,6 В. Фроловский (Душанбе, С) 1959
110 м с/б 15,0 Р. Богомолов (Фрунзе, Ал)

В. Райдугин (Фрунзе, Д)
1955 15,3 А. Арапенко (Душанбе, Д) 1959

200 м с/б 25,2 1963 23,7 А. Арапенко (Душанбе, Д) 1963
400 м с/б 52,9 В. Райдугин (Фрунзе, Д)

Т. Халин (Фрунзе, Ал) 
Сборная команда республики

1962 52,0 А. Арапенко (Душанбе, Д) 1962
3000 м с/п 9.13,6 1959 9.00,0 С. Шакиров (Душанбе, С) 1962
4 X100 м 42,4 1961 41,8 Сборная команда республики 1960 ’
4x400 м 3.20,4 Сборная команда республики 1962 3.18,5 Сборная команда республики 1960

Прыжки

Высота 2,03 А. Вогуль (Фрунзе, Д) 1962 2,05 А. Беляев (Душанбе, Тд) 1962
Длина 7,27 С. Хусаинов (Фрунзе, Б)

С. Балычев (Фрунзе, Л)
М. Чернышев (Фрунзе, T. Р)

1961 7,27 Ю. Пьянков (Душанбе, Тд) 1963
Шест 4,10 1958 4,20 В. Шадчинев (Душанбе, С) 1963
Тройной 15,46 1962 15,04 А. Зозулько (Душанбе, Хс) 1963

Метания

Ядро 15,78 Ю. Нелюбов (Фрунзе, Ал) 1961 14,59 В. Палтусов (Душанбе, Тд) 1962
Диск 47,07 Ю. Нелюбов (Фрунзе, Ал) 1956 51,70

69,97
В. Ляхов (Душанбе, Тд) 1957

Копье 69,74 В. Валиев (Фрунзе, Ал)
Н. Мулладжанов (Фрунзе, С)

1963 В. Гусейнов (Душанбе, Тд) 1958
Молот 62,58 1961 57,78 Е. Дикий (Душанбе, Тд) 1959
Десятиборье 6735 Р. Богомолов (Фрунзе, Б) 

П. Ежов (Фрунзе, Ал) 
И. Бородовский (Ош, Аж)

1957 6782 В. Бевзюк (Душанбе, СКА) 1961
Ходьба 20 км 1:35.54,2 1958 1:27.22,8 Г. Паничкин (Душанбе, Л) 1958
Ходьба 50 км 4:35.58,0 1956 4:12.26,0 Г. Паничкин (Душанбе, Л) 1962

ЖЕН шины
Бег

100 м 11,8 А. Чалова (Фрунзе. Д) 1962 11,7 Н. Полякова (Душанбе, С) 1960
200 м 24,7 А. Чалова (Фрунзе, Д)

О. Нелюбова (Фрунзе, Ал)
1962 24,5 Н. Полякова (Душанбе, С) 1960

400 м 55,9 1956 56,3 Л. Саликова (Душанбе, С) 1963
800 м 2.12,0 С. Низамутдинова (Фрунзе, 

Ал)
Л. Черенева (Фрунзе, Л)

1956 2.11,9 Р. Щиковская (Душанбе. С) 1959

80 м с/б 11,0 1961 11,5 В. Бевзюк (Душанбе, С) 1963
4x100 м 48,6 Сборная команда республики 1956 48,4 Сборная команда республики 1960
4 x 200 м 1.44,4 Сборная команда республики 1956 1.44,9 Сборная команда республики 1959

Прыжки
Высота 1,67 Н. Артемчук (Фрунзе, Л) 1961 1,57 В. Бевзюк (Душанбе, С) I960
Длина 5,77 Т. Колесникова (Фрунзе, Б) 1963 5,65 А. Сайфутдинова (Душанбе, 

Тд)
1962

Метания

Ядро 13,00 Т. Долженкова (Фрунзе, Б) 1961 14,24 В. Терешенкова (Душанбе, 
Тд)

Р. Скворцова (Душанбе, Тд)

1962

Диск 44,37 Т. Жуганова (Фрунзе, Ал) 1958 43,98 1959
Копье 46,98 М. Верясова (Фрунзе, Ал) 1957 43,93 В. Терешенкова (Душанбе,

Тд)
Б. Бевзюк (Душанбе, С)

1961

Пятиборье 4092 А. Дитюк (Джалал-Абад. Ал) 1963 4518 1963

(Окончание. Начало см. на стр. 22) 
жение соревнований); Г. Касанов 10,5; Л. Берутти (И) 
10,5; А. Туяков 10,6. 200 м. Л. Квестад 20,9; Э. Озолин 
21,0; А. Михайфи (В) 21,1; В. Кощаков 21,4; Б. Зубов 
21,7; С. Прохоровский (в забеге 22,0). 400 м. В. Архип
чук 47,0; Г. Свербетов 47,6; В. Кощаков 47,6; А. Шевцов
48,5 (в забеге 47,8); Е. Белоусов 48,7 (в забеге 47,8); 
Э. Павлов 48,9 (в забеге 47,9). 800 м. В. Булышев 1.47,5 
(новое достижение соревнований); Д. Уильямс (Вбр) 
1.49,9; А. Кривошеев 1.50,0; П. Варрак 1.50,9; Г. Ма- 
чонг (П) 1.51,5; В. Воробьев 1.53,4 (в забеге 1.53,0). 
1500 м. Т. Салингер (ЧССР) — обладатель главного при
за соревнований — 3.48,8; Ю. Май (ГДР) 3.48,6; В. Са
винков 3.48,6; И. Белицкий 3.49,1; А. Томс 3.49,3; И. ОД- 

ложил (ЧССР) 3.49,3. 5000 м. М. Жази (Фр) — облада
тель главного приза соревнований — 13.50,2 (новое до
стижение соревнований); Л. Богушевич (П) 13.52,8; 
И. Томаш (ЧССР) 13.54,0, Б. Секереш (В) 13.54,0; Ю. Тю
рин 13.54,4; П. Хелльмих (ЧССР) 13.55,4. 10 000 м. Р. Бо
же (Фр) — обладатель главного приза соревнований — 
28.48,2 (новое достижение соревнований); Л. Иванов 
28.48,6; М. Хаймен (Вбр) 29.24,4; Б. Ефимов 29.26.2; Ф. Ху- 
зин 29.26,8; И. Мущинкин 29.26,8. 110 м с/б. А. Михай
лов 14,1 (в забеге 14,0); А. Контарев 14,3; М. Паркер 
(Вбр) 14,4 (в забеге 14,3); L' Чистяков 14,4; С. Корт
райт (США) 14,5 (в забеге 14,3); Чжоу Лян-ли (КНР)
14,9 (в забеге 14,7). 400 м с/б. В. Анисимов 51,0; Ф. Хаас 
(ФРГ) 51,4; Б. Гераевский (П) 52,2; И. Куклич 52,2 
(в забеге 52,1); Б. Криунов 52,8 (в забеге 52,2); Ю. Ва-
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ССРТУРИМ ЕНОКАЯ

Резуль
тат Имя, фамилия, город, общество

Год 
установ

ления
Резуль

тат Имя, фамилия, город, общество

МУЖ чины

10,5 Л. Федяев (Ереван, С) 1956 10,7 Ю. Коновалов (Ашхабад, 3)
21,5 Л. Федяев (Ереван, С) 1955 21,7 Ю. Коновалов (Ашхабад, 3)
49,8 Ф. Кошкин (Ереван, Б) 1956 48,2 А. Воронов (Ашхабад, СКА)

1.55,0 В. Созинов (Ереван, Б) 1961 1.51,8 А. Воронов (Ашхабад, СКА)
3.47,0 А. Конов (Ереван, Б) 1962 3.55,0 Н. Потехин (Ашхабад, С)

13.56,4 А. Конов (Ереван, Б) 1961 14.12,3 Н. Потехин (Ашхабад, С)
30.31,2 А. Конов (Ереван, Б) 1959 29.31,6 Н. Потехин (Ашхабад, С)

2:32.50,0 В. Боркин (Ереван, Б) 1958
15,1 Л. Меликян (Ереван, Д) 1955 15,2 Р; Отрубянников (Ашхабад, 3)
25,5 Л. Меликян (Ереван, Д) 1956 25,4 Р. Отрубянников (Ашхабад, 3)
55,3 Е. Аракелян (Ереван, Б) 1956 53,5 А. Воронов (Ашхабад, СКА)

8.36,2 А. Конов (Ереван, Б) 1962 9.11,5 Н. Потехин (Ашхабад, С)
42,0 Сборная команда республики 1956 43,0 Сборная команда республики

3.22,8 Сборная команда республики 1957 2.22,4 Сборная команда республики

2,01 М. Кочарян (Ереван, С) 1959 . 1,95 А. Рустамов (Ашхабад, К)
7,20 Р. Туманян (Кировакан, Аш) 1961 7,21 Ю. Абдулаев (Ашхабад, 3)
4,12 С. Карманов (Ереван, Б) 1959

15,81 Р. Туманян (Кировакан, Аш) 1962 14,97 Я. Сеиткулиев (Мары, 3)

18,88 В. Овсепян (Ереван, Д) I960 16,49 А. Алиев (Ашхабад, 3)
50,05 Э. Товмасян (Арташет, Сн) 1959 50,74 С. Ляхов (Ашхабад, Д)
69,70 И. Сотников (Ереван, СКА) 1951 78,62 Л. Сабловскис (Ашхабад, С)
57,40 Р. Пилосян (Ереван, Б) 1962 60,72 В. Иванов (Ашхабад, СКА)
5792 В. Кузьмин (Ереван, СКА) 1962 6066 В. Иванов (Ашхабад, СКА)

1:34.32,8 А. Арзуманян (Кировакан, С) 1959
4:20.40,0 В. Арзуманян (Кировакан, С) 1951

• Ж E Н дины

12,0 Э. Восканян (Ереван, С) 1963 12,2 Л. Каширина (Ашхабад, 3)
25,4 Э. Восканян (Ереван, С) 1960 25,8 X. Мамедова (Ашхабад, 3)
57,6 Н. Буйнова (Ереван, Б) 1956 59,6 X. Мамедова (Ашхабад, 3)

2.15,6 Н. Буйнова (Ереван, Б) 1956 2.18,0 В. Кулига (Ашхабад, 3)
11,7 Е. Чобанян (Ереван, С) 1959 11,6 Л. Мажникова (Ашхабад, 3)
49,6 Сборная команда республики 1960 50,0 Сборная команда республики

1.46,7 Сборная команда республики 1955 1.47,9 Сборная команда республики

1,57 Ж. Мхоян (Кировакан, С) 1958 1,65 Г. Журавлева (Ашхабад, 3)
6,12 Э. Восканян (Ереван, С) 1963 5,96 Л. Мажникова (Ашхабад, 3)

14,07 Т. Севрюкова (Ереван, С) 1944 13,53 Л. Шевцова (Ашхабад, 3)

41,02 Л. Литвинова (Ереван, С) 1956 42,03 Л. Апостолова (Ашхабад, Д)
35,80 С. Чеснович (Октемберян, Сн) 1956 39,26 Н. Рогова (Ашхабад, С)

4068 Е. Чобанян (Ереван, Аш) 1959 4088 Л. Мажникова (Ашхабад, 3)

Год 
установ

ления

1955
1955
1963
1962

1961
1961
1961

1960
1960
1961
1963
1962
1958

1959
1961

1957

1963
1939

1959
1959

1959
1959
1959
1954

1963
1959
1959

1962
1959

1963

1958
1954

1963

сильев 52,9. 3000 м с/п. Э. Осипов 8.34,4; С. Шпан
(СФРЮ) 8.38,6; Н. Соколов 8.41,4; А. Алексеюннас 8.41,8; 
Л. Народицкий 8.43,4; В. Комаров 8.46,4. Ходьба. 20 км 
(по шоссе). В. Зенин 1 : 28.03,8; Г. Солодов 1 : 28.28,8; 
Б. Хролович 1 : 29.23,0; А. Ведяков 1 : 30.11,4; В. Журня 
1 : 31.01,6; А. Памич (И) 1 : 31.01,8. Высота, в. Большов 
2,05; Р. Шавлакадзе 2,05; А. Хмарский 2,00; К. По- 
румб (Р) 2,00; Г. Ефимов 2,00. Длина. Ю. Шмидт (П) 
7,79; Л. Барковский 7,58; Л. Бондаренко 7,45; Э. Аккель 
7,37; Т. Окадазки (Я) 7,36; А. Клюге (ГДР) 7,33. Шест. 
К. Нийстрем (Фин) 4,80 (новое достижение соревнова
ний); Р. Томашек (ЧССР) 4,75; П. Никула (Фин) 4,60; 
М. Увион (Ф) 4,50; Ху Цзу-жун (КНР) 4,40; И. Петрен
ко 4,40. Тройной, в. Креер 16,45; О. Федосеев 16.34; 
Я. Яскульский (П) 16,04; А. Золотарев 16,04; В. Горя

ев 15,95; А. Лазаренко 15,92. Ядро. Н. Карасев 18.56; 
А. Баранаускас 18,39; В. Липснис 18,30; Ж. Надь (В) 
18,30; В. Комар (П) 18,02; Б. Георгиев 17,80. Диск. 
Л. Данек (ЧССР) 55,49; А. Балтушникас 55,28; Л. Миль
де (ГДР) 54,00; Д. Уэйлл (США) 52,29; К. Буханцов 
52,04. В. Ковтук 51,11. Копье. Я. Лусис 81,65 (новое до
стижение соревнований); В. Цыбуленко 78,70; М. Па- 
ама 78,19; Ю. Назерс 74,42; В. Овчинник 73,80; Вл. Куз
нецов 73,37. Молот. Г. Кондрашов 67,69; Ю. Бакаринов 
66.08; Р. Клим 65,58; Ю. Никулин 65,43; В. Руденков 
65,19; А. Балтовский 64,64.

Принятые сокращения: Вбр. — Великобри
тания. В — Венгрия, И — Италия, Нл — Нидерланды, 
П — Польша, Р — Румыния, Фр — Франция; Фин — 
Финляндия, Я — Япония.
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РЕКОРДЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА 
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

ЭСТОНСКАЯ ССР

Имя, фамилия, город, Год Имя, фамилия, страна Год
Вид Результат общество установ- Результат (город), общество установ

ления ления

МУЖЧИНЫ
Бег

100 м 10,4 У. Кийроя (Таллин, T. Р) 1959 10,2 А. Мэрчисон (США)
200 м 21,7 X. Хейнло (Таллин, Кл) 1957 20,8 Л. Беррути (Италия)
400 м 47,9 Э. Оясту (Тарту, Кл) 1961 45,6 Г. Дэвис (США)
800 м 1.49,1 П. Варрак (Таллин, Кл) 1961 1.46,8 Д. Зиберт (США)

1500 м 3.48,2 М. Вельсвебель (Таллин, С) 1952 3.41,0 Д. Барлесон (США)
5000 м 13.59,8 X. Пярнакиви (Тарту, Кл) 1958 13.42,2 В. Куц (Москва, ЦСКА)

10 000 м 29.06,4 Л. Виркус (Тарту, Кл) 1958 28.18,2 П. Болотников (Москва, С)
Марафон 2:23.27,6 Р. Лейнус (Тарту, Д) 1962 — —
110 м с/б 14,6 У. Палу (Таллин, Д) 1958 13,7 А. Михайлов (Ленинград, Т)
200 м с/б 23,7 А. Лопато (Саарема, Иыуд) 1963 23,7 И. Ильин (Москва, Б)
400 м с/б 52,6 Э. Оясту (Тарту, Кл) 1961 50,4 Г. Дэвис (США)

3000 м с/п 8.54,4 X. Пярнакиви (Тарту, Кл) 1958 8.34,0 X. Буль (ГДР)
4x100 м 41,4 Сборная команда республики 1963 39,1 Сборная команда США
4 x 400 м 3.15,1 Сборная команда республики 1963 3.04,4 Сборная команда США

Прыжки
Высота 2,01 И. Курве (Вильянди, Кл) 1963 2,28 В. Брумель (Москва, Б)
Длина 7,54 Э. Аккель (Тарту, Кл) 1963 8,28 Р. Бостон (США)
Шест 4,33 X. Раамат (Таллин Д) 1963 4,90 Д. Юлсес (США)
Тройной 15,51 Г. Васильев (Таллин, Кл) 1960 16,68 В. Креер (Моск, обл., Д)

Метания

Ядро 17,90 Р. Спренк (Таллин, Кл) 1960 61,44 Д. Сильвестр (США)
Диск 56,74 К. Метсур (Тарту, Кл) 1961 83,12 В. Цыбуленко (Киев, СКА)
Копье 82,26 Ч. Валлман (Таллин, Д) 1960 19,14 П. 0‘Брайен (США)
Молот 64,74 М. Айнсоо (Тарту, Кл) 1962 68,92 В. Руденков (Москва, Д)
Десятиборье 7599 У. Палу (Таллин, Д) 1958 8357 В. Кузнецов (Москва, С)
Ходьба 20 км 1:28.04,8 Б. Юнк (Таллин, Д) 1956 1:27.58,2 М. Лавров (Воронеж, Т)
Ходьба 50 км 4:16.57,0 Л. Степанов (Таллин, Д) 1962 *“

ЖЕ! щ И н ы

100 м 11,6 Л. Хярсинг (Таллин, Кл) 1961 11,3 В. Рудольф (США)
200 м 24,5 Л. Хярсинг (Таллин, Кл) 1960 23,4 М. Иткина (Минск, Д)
400 м 56,3 Л. Хярсинг (Таллин, Кл) 1961 52,5 Син Ким Дан (КНДР)
800 м 2.10,4 Л. Эерик (Вильянди, Иыуд) 1963 2.01,4 Син Ким Дан (КНДР)

80 м с/б Н,2 Л. Кепп (Тарту, Кл) 1958 10,6 И. Пресс (Ленинград, Д)
4x100 м 47,3 Сборная команда республики 1956 44,3 Сборная команда США
1X200 м 1.43,2 Сборная команда республики 1956 . 1.35,1 Сборная команда СССР

Прыжки

Высота 1,65 X. Киви (Кингисепп, Иыуд) 1958 1,85 И. Балаш (Румыния)
Длина 6,14 В. Маремяэ (Тарту, Кл) 1960 6,48 Т. Щелканова (Ленинград, Б)

Метания

Ядро 14,66 Л. Маремяэ (Тарту, Кл) 1955 59,28 Т. Пресс (Ленинград, Т)
Диск 46,48 X. Парте (Таллин, T. Р) 1963 59,78 Э. Озолина (Ленинград, Б)
Копье 56,33 В. Пыльдсам (Тарту, Кл) 1962 17,78 Т. Пресс (Ленинград, Т)
Пятиборье 4441 В. Маремяэ (Тарту, Кл) 1957 4767 Н. Виноградова-Мартыненко

(Ленинград, Б)

1958
1960
1958
1961
1963
1956
1962

I960
1959
1958
1960
1961
1963

1963
1961
1963
1961

1963
1961
1958
1961
1959
1956

1961
1961
1962
1962
1960
1961
1963

1961
1961

1963
1963
1960
1956

О н был тринадцатым по счету, 
этот пробег, проводимый газетой 
«Труд» и спортивными организа
циями профсоюзов. По традиции 
бегуны стартовали на 35-м кило
метре Киевского шоссе, пробе
жали по улицам и проспектам 
столицы свой нелегкий 30-кило
метровый путь в Центральном 
парке культуры и отдыха им. 
Горького.

Несмотря на «несчастливый» 
номер, пробег принес успех мно
гим спортсменам. Первый «ре
корд» был установлен на стар-



ВЫСШИЕ ДОСТ ИМЕНИЯ ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ПЕРВЕНСТВ СССР I СПАРТАКИАД НАРОДОВ СССР

Результат Имя, фамилия, город, общество
Год 

установ
ления

Результат Имя, фамилия, республика (город)
Год 

установ
ления

МУЖ ЧИНЫ

10,2 Э. Озолин (Ленинград, Б) 1962 10,5 Б. Токарев (Москва) 1956
21,0 Э. Озолин (Ленинград, Б) 1962 21,2 А. Игнатьев (Ленинград) 1956
46,1 А. Игнатьев (Ленинград, К) 1954 46,5 А. Игнатьев (Ленинград) 1956

1.49,3 Г. Говоров (Москва, Б) 1959 1.50,3 В. Цимбалюк (Ленинград) 1956
3.41,1 В. Савинков (Алма-Ата, Л) 1962 3.45,9 И. Пипине (Литовская ССР) 1959

13.42,2 В. Куц (Москва, ЦСКА) 1956 13.42,2 В. Куц (Москва) 1956
28.18,2 П. Болотников (Москва, С) 1962 28.57,8 В. Куц (Москва) 1956

2:19.17,8 В. Байков (Москва, ЦСКА) 1962 2:20.05,2 И. Филин (РСФСР) 1956
13,7 А. Михайлов (Ленинград, Т) 1961 14,2 А. Михайлов (Ленинград) 1959
23,0 В. Анисимов (Киев, СКА) 1962 24,0 Ю. Петров (Москва) 1959
50,6 В. Анисимов (Киев, СКА) 1962 51,2 И. Ильин (Москва) 1956

8.35,6 С. Ржищин (Москва, ЦСКА) 1958 8.39,8 С. Ржищин (Москва) 1956
10,5 Сборная команда Украинской ССР 1958 40,9 Сборная команда г. Москвы 1956

3.10,8 Сборная команда г. Москвы 1961 3.11,2 Сборная команда г. Ленинграда 1956

2,22 В. Брумель (Москва, Б) 1961 г,и И. Кашкаров (Москва) 1959
7,89 И. Тер-Ованесян (Москва, Б) 1962 7,87 И. Тер-Ованесян (Украинская ССР) 1959
4,65 Я. Красовские (Москва, СКА) 1960 4,50 И. Петренко (Украинская ССР) 1959

16.61 В. Горяев (Минск, Д) 1962 16,54 О. Федосеев (Москва) 1959

18,32 В. Липснис (Ленинград, Б) 1962 17,53 В. Овсепян (Армянская СС.Р) 1959
58,57 В. Трусенев (Ленинград, Т) 1962 54,75 О. 1 ригалка (Москва) 1959
86,04 Я. Лусис (Рига, Дг) 1962 78,58 В. Цыбуленко (Украинская ССР) 1956
68,95 В. Руденков (Москва, Д) 1961 64,19 В. Руденков (Москва) 1959
8042 В. Кузнецов (Москва, Б) 1958 8006 В. Кузнецов (Москва) 1959

1:27.53,4 М. Лавров (Воронеж, Т) 1961 1:27.53,4 М. Лавров (РСФСР) 1959
4:03.52,2 А. Ведяков (Москва, Д) 1959 4:03.52,2 А Ведяков (Москва) 1959

Ж E Н 1НИНЫ

11,4 М. Иткина (Минск, Д) 1961 11,5 Г. Попова (Ленинград) 1956
23,8 М. Иткина (Минск, Д) 1956 23,8 М. Иткина (Белорусская ССР) 1956
53,7 М. Иткина (Минск, Д) 1959 53,7 М. Иткина (Белорусская ССР) 1959

2.05,3 Л. Лысенко (Днепропетровск, А) 1956 2.05,3 Л. Лысенко (Украинская ССР) 1956
10,6 И. Пресс (Ленинград, Д) 1960 Ю,7 Н. Виноградова (Ленинград) 1956
45,9 Сборная команда РСФСР 1958 46,1 Сборная команда г. Москвы 1956

1.37,3 Сборная команда г. Ленинграда 1957 1.37,9 Сборная команда г. Москвы 1959

1,76 Т. Ченчик (Москва, Б) 1962 1,74 Т. Ченчик (РСФСР) 1959
6,56 Т. Щелканова (Ленинград, Б) 1961 6,21 В. Шапрунова (Ленинград) 1959

17,50 Т. Пресс (Ленинград, Т) 1962 16,65 Т. Пресс (Ленинград) 1959
58,17 Т. Пресс (Ленинград, Т) 1962 52,87 Н. Пономарева (Москва) 1959
57,49 Б. Залогайтите (Каунас, Ж) 1958 53,64 Ь. Каледене (Литовская ССР) 1959
5137 И. Пресс (Ленинград, Д) 1961 4766 И. Пресс (Ленинград) 1959

Условные обозначения: А — „Авангард", Ал — .Алга", Аш — „Ашхатанк", Б — „Буревестник", Вп — „Вар- 
па", Дг — „Даугава", Д — „Динамо", Ж — „Жальгирис", 3 — „Зажмет", Кл — „Калев", К — „Колхозник", Л — „Локомотив", 
М — „Молдова", Нм — „Немунас", Н — „Нефтяник", ,С — .Спартак", СКА — спортивный -клуб армии, Сн — „Севан", Т — „Труд" 
T. Р — „Трудовые резервы", Тл — „Таджикистан", Хс - „Хасилот", ЦСКА — Центральный спортивный клуб армии.

Примечание. Рекорды даны по состоянию на 31 июля.

те: выстрел стартера послал в 
путь 418 бегунов. Второе «дости
жение» было зарегистрировано на 
финише, которого достигло 411 
человек.

В прошлогоднем пробеге же
лезнодорожник из г. Великие Лу
ки Олег Добродеенко занял 2-е 
место и впервые выполнил нор

му мастера спорта. Нынешний 
пробег закончился для него еще 
более успешно. Отлично фини
шируя, он на последних метрах 
дистанции обогнал ленинградцев 
Н. Тихомирова и трехкратного 
победителя пробега К. Воробье
ва и впервые завоевал 'золотую 
медаль чемпиона профсоюзов.

Специальный приз для бегунов 
в возрасте старше 40 лет, как и 
год назад, завоевал такелажник 
Ленинградского транспортно-экс
плуатационного комбината Н. Те
рентьев. А командный приз, уч
режденный газетой «Труд», до
стался сборной команде общества 
«Локомотив».
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ЯЯеня часто спрашивают, в чем 
секрет моих достижений в прыж
ках в длину. Заключается ли он 
в какой-то особой технике или 
хороших скоростных данных, 
особенностях построения трени
ровки или использовании специ
альных, наиболее действенных, 
упражнений и умении максималь
но мобилизовать себя в решаю
щих прыжках?

Пользуюсь случаем, чтобы от
ветить на эти вопросы на стра
ницах журнала «Легкая атлетика».

Безусловно, техническая подго
товка занимает одно из первых 
мест в тренировке спортсмена 
любой специальности. Мне, как 
будущему инженеру, особенно 
близка идея о решающей роли 
современной техники в каждом 
деле. Поэтому поискам наиболее 
подходящего для меня варианта 
техники я всегда отводила много 
времени.

К чему же должен стремиться 
прыгун в длину в своем техни
ческом совершенствовании? По 
моему мнению, в прыжках нет 
второстепенных деталей. Всякий, 
даже незаметный, маленький, 
элемент прыжка, который не по
лучается, вносит нежелательные 
поправки в конечный результат. 
Отсюда особая важность слажен
ности всех движений, их правиль
ной взаимосвязи, как необходи
мого условия рациональной тех
ники прыжка.

В подтверждение этого приведу 
следующий пример. Одно время 
я испытывала серьезные затруд
нения при сохранении равновесия 
в полете из-за возросшей скоро
сти разбега Старый ритм «нож
ниц» не сочетался со скоростью 
разбега, меня сильно «закручи
вало» вперед, и приземление по
лучалось преждевременным. Пос
ле нескольких неудачных прыж
ков моя уверенность в целесооб
разности повышенной скорости 
разбега поколебалась, и непроиз
вольно я стала разбегаться мед
леннее. Только после совершен
ствования движений в полете я 
сумела освоить возросшую ско
рость, и результат прыжка улуч
шился, хотя с точки зрения зако
нов механики это необъяснимо, 
так как никакие движения в по
лете не могут оказать влияние 
на дальность прыжка.

Мой второй принцип — полно
стью использовать свои возмож
ности, и в первую очередь в раз
беге и при толчке. Манера мое-

МЕНЯ ЧАСТО 
СПРАШИВАЮТ...

го разбега многих удивляет. Соз
дается впечатление, что я бегу 
проталкиваясь только вперед, не 
акцентируя подъема бедра и не 
стремясь активно опустить его 
вниз. Это позволяет мне дости
гать необходимой эффективности 
бега.

СОВЕТЫ 
МАСТЕРА

Предельной эффективности
движений необходимо добивать
ся при толчке. Моей главной 
особенностью является постанов
ка ноги на брусок с пятки, что 
объясняется стремлением не до
пустить торможения в отталкива
нии путем создания жесткого упо
ра, а как можно скорее начать 
толчок. Постановка ноги для от
талкивания с пятки вовсе не озна
чает возникновения в опорной 
реакции встречных сил «стопора», 
так как стопа сразу же опускает
ся вниз, голень двигается вперед, 
вследствие чего опорная нога 
значительно сгибается в колен
ном суставе. Отталкивание при 
этом может быть направлено 
вперед больше, чем при поста
новке ноги с носка или плоско. 
Постановка толчковой ноги на 
брусок с пятки — следствие вы
носа голени вперед по кратчай
шему пути. Это необходимое ус
ловие для обгона туловища толч
ковой ногой и своевременного 
начала толчка.

Большое значение в прыжке 
имеет ритм последних двух ша
гов, определяющих технику пе
рехода от разбега к толчку. Их 
длина должна быть примерно 
одинаковой. Во всяком случае 
специально стремиться к удлине
нию предпоследнего шага и уко
рачиванию последнего не следу
ет, так как это может привести к 
нарушению естественности бего
вых движений. Наиболее удачен 
ритм последних шагов у Игоря 
Тер-Ованесяна, прыжки которого 
я тщательно изучаю.

Кстати, существенной разницы 
в прыжках мужчин и женщин 
быть не должно. Иное дело со
держание и планирование трени
ровки. Единство цели и задач 
подготовки прыгунов вовсе не 
означает автоматического пере
носа форм и методов трениров

ки мужчин в тренировку жен
щин.

При планировании моей трени
ровки учитывается прежде все
го величина функциональной на
грузки. В каждом недельном 
цикле есть ударные тренировки 
и тренировки восстанавливающе
го характера. Нагрузки достигают 
предельных величин один раз в 
неделю в подготовительном пе
риоде и один-два раза в две 
недели в основном, в зависимо
сти от календаря соревнований. 
Характер и величина нагрузки в 
каждом занятии определяются в 
соответствии с моими индиви
дуальными особенностями и са
мочувствием.

В тренировке мужчин выра
ботка какого-либо качества — 
быстроты, силы или вывносливо-
сти,— как правило, связана с 
большим общим напряжением 
организма. Но, по-моему, в тре
нировке женщин этого допускать 
нельзя. Я широко использую спе
циальные упражнения, оказываю
щие в основном воздействие на 
отдельные группы мышц. Все 
упражнения, вызывающие общее 
напряжение организма, мной 
строго дозируются или вообще 
исключаются. Так, занимаясь со 
штангой, я почти не использую 
упражнений классического трое
борья: жим, рывок, толчок.
Вместо этого широко применяю 
серии специальных упражнений 
со штангой, максимально при
ближенных по своей структуре к 
прыжкам в длину и спринту.

При современном развитии 
легкой атлетики высокие резуль
таты — это итог многолетней 
круглогодичной тренировки, про
водимой на основе соединения 
принципов многоборности и спе
циализации. По мере роста мое
го мастерства направленность
тренировки несколько изменя
лась. Если раньше ее можно бы
ло назвать многоборно-специа- 
лизированной, то теперь она ста
ла специализированно-многобор- 
ной Это значит, что теперь ви
ды многоборья стали для меня 
как бы специальными упражне
ниями, помогающими совершен
ствованию основного вида — 
прыжков в длину.

Так, например, последнее вре
мя я много прыгаю в высоту, 
но в основном с прямого разбе-

30



га, выполняя последние шаги пе
ред толчком в ритме прыжка в 
длину. Барьерный бег применяю 
для выработки ритма и стандарт
ного шага, необходимых для точ
ного попадания на брусок, и т. д.

Широкое применение принци
па многоборности в моей трени
ровке объясняется не только не
обходимостью приобрести и под
держивать высокий уровень об
щей физической и технической 
подготовленности, но и возмож
ностью создать «эмоциональный 
фон» для занятий, переключать
ся с одного вида на другой, от
дыхать от прыжков в длину и 
спринта, требующих предельной 
концентрации нервной энергии.

Однако, несмотря на то, что 
занятия многоборьем подчине
ны теперь для меня основной 
задаче — совершенствованию в 
прыжках в длину, мои результа
ты растут не только в прыжках, 
но и в других видах.

В круглогодичной тренировке 
основной задачей является выра
ботка и поддержание такого 
комплекса двигательных качеств 
и навыков, который может обес
печить стабильность высоких ре
зультатов на протяжении всего 
спортивного сезона. Ведущую 
роль в стабилизации результатов 
играет техника. Значит, ее нужно 
планомерно и систематически 
совершенствовать на протяжении 
всего года. А для этого надо со
хранить высокий уровень скоро
стно-силовых качеств в подгото
вительном периоде.

Злоупотребление прыжками с 
короткого и среднего разбега на 
малой скорости в зимнее время 
приводит к потере свободы и 
легкости движений, не позволя
ет совершенствовать прыжок как 
целостный двигательный навык. 
Поэтому я стремлюсь в подгото
вительный период иметь хорошие 
показатели в спринте, в частно
сти в беге на 60 м, что позво
ляет мне совершать удачные 
прыжки на протяжении всего го
да. Вот почему разница между 
моими прыжками зимой и летом 
не так уж велика. Зимой 1961 г. 
мой лучший результат был 6,27, 
а летом — 6,56. В 1962 г. впрыг
нула зимой на 6,31, летом на 
6,62.

В основном периоде в связи с 
большим объемом бега и поте
рей веса из-за нервного напря
жения на соревнованиях у меня 
часто снижаются показатели си
лы. В таких случаях я включаю в 
тренировку средства подготови
тельного периода, но применяю 
их в течение двух-трех недель. 
Вообще же в моей тренировке 

соотношение средств общей фи
зической, технической и специ
альной подготовки выражается в 
подготовительном периоде как 
50 : 30 : 20, а в основном периоде 
как 20:40: 40 (от 100%).

В подготовительном периоде я 
применяла несколько вариантов 
недельных и месячных циклов 
тренировки. Наиболее типичным 
является следующий недельный 
цикл:

Понедельник (з^л). Тренировка 
скоростно-силового характера с 
использованием упражнений, изо
лированно воздействующих на от
дельные группы мышц. Разминка: 
игра в ручной мяч 30 мин., обще
развивающие упражнения у гим
настической стенки 40 мин. Специ
альные упражнения для развития 
силы мышц задней и передней по
верхности бедра: наклоны тулови
ща из положения стоя на коленях 
с закрепленными стопами ног, 
пять серий по 10 раз; разгибание 
бедра из положения лежа, опер
шись пяткой на возвышение, пять 
серий по 20 раз на каждую ногу; 
подъем партнера ногами из поло
жения лежа на спине, пять серий 
по 10 раз. Специальные упражне
ния со штангой в прыжковом от
талкивании, 4 упражнения по 
10 раз каждое, вес штанги 30 кг.

Вторник. Основная задача — по
вышение ОФП и прыгучести. Раз
минка: медленный бег 10 мин., 
упражнения 30 мин. Прыжки с ме
ста 5 раз, тройной с двух ног 5 раз, 
пятерной с ноги на ногу 5 раз, 
семерной 5 раз. Ускорение в 
3/4 силы 6 X 80 м. Контрольные 
упражнения ОФП: метание ядра, 
стоя спиной, 10 раз (лучший ре
зультат 12,50), тройной с места (7,57), 
в длину с места (2,50), бег 300 м 
(44,0). Упражнения для развития 
прыгучести: скачки на одной ноге 
3 X 30 м (каждой ногой), прыжки в 
шаге с ноги на ногу 3 X 30 м.

Среда. Отдых.
Четверг. Основная задача — со

вершенствование видов многоборья 
и спринта. Разминка: медленный 
бег 7 мин., общеразвивающие 
упражнения 30 мин. Прыжки в вы
соту с прямого разбега с трех ша
гов, высота 1,20, 20 раз. Прыжки 
перешагиванием 10 раз. Ускорения 
3 X 80 м, низкие старты 10 X 20 м, 
60 м — 7,4, 60 м с хода — 6,7,
3 X 150 м. Скачки на одной ноге 
3 X 20 м каждой ногой.

Пятница (в зале). Основная зада
ча — развитие силы. Игра в ручной 
мяч. Упражнения с набивными мя
чами весом 4 кг — 90 бросков. 
Упражнения со штангой весом 
30 кг: темповые толчки типа «швун- 
га» 20 раз, подъем штанги из по
ложения полувыпада 20 раз, при
седания 10 раз, толчки с глубокой 
разножкой 20 раз. Приседания: 
с весом 50 кг — Ю раз, 55 кг — 10, 
60 кг — 7, 65 кг — 5, 70 КГ — 5, 75 кг — 
3, 80 кг — 1 раз. Подъем мяча ве
сом 4 кг ногами из положения си
дя 5 X 10 раз.

Суббота. Отдых.
Воскресенье. Кросс 45 мин. Игра 

в футбол 1 час.
Приведу содержание тренировки 

в весенний период.
Понедельник. Совершенствование 

видов многоборья, длинный спринт. 
Разминка 45 мин. Барьерный бег 
с 4 барьерами. Ускорения 5 х 60 м, 
бег 300 м — 41,2 сек., 2 X 150 м по 
19,0.

Вторник. Совершенствование тех
ники прыжка в длину. Разминка 
40 мин. Ускорения 6 X 100 мг Бег по 
разбегу 10 X 30 м- Освоение ритма 
двух последних шагов перед толч
ком. Бег с тремя барьерами 
6 раз.

Среда. Основная задача — повы
шение скорости бега. Разминка 
45 мин. Ускорения 5 X 80 м, 15 X 30 м 
с хода, бег 500 м вполсилы, 
10 X 20 м с низкого стерта.

Четверг. Развитие скоростной вы
носливости. Разминка 40 мин. Пе
ременный бег 6 X 30 м. Ускорения 
10 X 60 м. Выпрыгивание с двух 
ног 50 раз. Бег 600 м вполсилы.

Пятница. Изучение техники тол
кания ядра — 1 час 30 мин. Бег 
500 м вполсилы.

Суббота. Активный отдых.
Воскресенье. Прогулка. Кросс 

30 мин.
Мне кажется, что читателям бу

дет особенно интересно позна
комиться с тем, как я готовилась 
к ответственным соревнованиям. 
Приведу здесь недельный цикл 
своей тренировки перед первен
ством Европы 1962 г., где, как 
известно, мне удалось завоевать 
звание чемпионки континента.

В сентябре 1962 г, после двух 
недель тренировок с силовой 
направленностью началась непо
средственная подготовка к пер
венству Европы. Она строилась 
следующим образом:

Понедельник, 9 сентября. Размин
ка в лесу 45 мин.

Вторник, 10 сентября. Разминка 
40 мин. Ускорения 3 X 60 м. Прыж
ки в длицу со среднего разбега, 
обращая внимание на ритм послед
них шагов.

Среда, 11 сентября. Отдых.
Четверг, 12 сентября. Разминка 

40 мин. Ускорения по разбегу на 
беговой дорожке 10 раз.

Пятница, 13 сентября. Отдых.
Суббота. Квалификационные со

ревнования.
Воскресенье, Основные соревно

вания.
Кратко остановлюсь на такти

ческой подготовке прыгуна в 
длину. Тактический рисунок вы
ступления прыгуна не может быть 
стандартным. Он меняется в за
висимости от условий соревно
ваний и состава участников.

В квалификационных соревно
ваниях, где перерывы между 
прыжками могут быть большими, 
перед каждой попыткой необхо
дима дополнительная легкая раз
минка тонизирующего характера. 
Здесь важно сохранить высокий 
уровень работоспособности без 
затраты нервной энергии.

В финальных прыжках психоло
гическая настройка играет важ
ную роль. Но прыгуну нет необ
ходимости долго стоять на стар
те для того, чтобы сосредоточить 
свое внимание. Лучше делать это 
в перерыве между прыжками.

Я глубоко убеждена, что в 
одном соревновании нельзя, да 
и незачем иметь несколько со
вершенно одинаковых «ударных 
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попыток». Ведь для этого прыгу
ны должны были бы держать се
бя в состоянии непрерывного 
нервного напряжения на протя
жении 2—3 часов. Мой соревно
вательный опыт и наблюдения за 
сильнейшими прыгунами страны 
и мира позволяют высказать 

предположение, что не все по
пытки являются одинаково важ
ными. Спортсмен должен уметь 
сконцентрировать волевые уси
лия на одной из попыток и толь
ко в случае неудачи прибегать 
к психологической настройке вто
рой и третий раз. Установка де

лать все прыжки в полную силу 
невольно снижает волевую актив
ность прыгуна и ведет к ровным, 
но не выдающимся результатам.

Т. ЩЕЛКАНОВА, 
заслуженный мастер спорта 

г. Ленинград

Проблемы женсной легкой атлетики

ЧТО МЕШАЕТ НАШИМ
СПОРТСМЕНКАМ ПРЫГАТЬ ВЫШЕ?
м ногих любителей спорта и особенно специали

стов волнует некоторый застой в результата* 
наших лучших прыгуний в высоту. На страницах пе
чати появляются отдельные высказывания, пожела
ния и советы. Некоторые авторы подходят к ана
лизу этой задержки в росте спортивных результа
тов недостаточно серьезно и с легкостью делают 
плохо обоснованные выводы и предложения. Так, 
один из них мастер спорта А. Семичев (газета «Со
ветский спорт» № 21 от 25 января 1963 г.) основ
ное зло видит в том, что женщин якобы учат пры
гать «по Брумелю и Кашкарову», и в качестве ос
новного средства для исправления этой «ошибки» 
предлагает создать какую-то новую, «женскую», ме
тодику тренировки. Такие, несколько поспешные, 
выводы являются весьма спорными и вряд ли мо
гут принести пользу.

В чем же кроется действительная причина отста
вания результатов' спортсменок, занимающихся 
прыжками в высоту? Прыжки являются атлетиче
ским видом спорта, достижения в котором зависят 
от уровня развития скоростно-силовых качеств, про
являющихся в высокой мощности движений в мо
мент толчка, и от рациональной техники, позволя
ющей наиболее эффективно использовать двига
тельные качества прыгуна. Это в одинаковой сте
пени относится и к мужчинам и к женщинам.

Конечно, нельзя отрицать, что женский организм 
имеет свои особенности, что женщин отличает иной, 
нежели у мужчин, уровень развития основных фи
зических качеств, иная способность переносить 
большие физические напряжения. Однако значит 
ли это, что для женщин должна быть применена 
другая методика тренировки и развития двигатель
ных качеств, что для них должны быть изобретены 
новые способы техники прыжка?

Обычно в качестве примера приводят рекорд 
сменку мира И. Балаш, которая прыгает иначе, чем 
все остальные лучшие прыгуньи, — «полуволной». 
Но при этом не учитывают ее индивидуальных осо
бенностей (высокий рост—191 см — и длинные но
ги), которые делают для нее этот способ прыжка 
наиболее подходящим. В самой же тренировке Ба
лаш нельзя отметить никакой особой «женской» ме
тодики, наоборот, по ее словам и словам ее трене
ра И. Сэтера, она многое заимствовала из опыта 
тренировки наших прыгунов в высоту мужчин.

Правильная техника прыжка основана прежде все
го на законах биомеханики, одинаковых как для 
мужчин, так и для женщин. Эти законы свидетель
ствуют о том, что перекидной способ прыжка наи
более эффективен. Он позволяет не только эконом
но перенести тело через планку, но и в фазе 

толчка, вследствие более мощного маха свободной 
ноги, развить большие усилия в отталкивании. Зна
чит, он более рационален и для женщин.

Однако в самом перекидном способе прыжка 
имеются различные варианты исполнения отдельных 
технических элементов, которые применяются с рас
четом наиболее полного использования индивиду
альных особенностей каждого спортсмена. В связи 
с этим одной из важных задач в работе тренера 
является учет всех особенностей своего ученика, 
и в первую очередь его способности к координа
ции, уровня развития физических качеств, силы и 
скорости движений отдельных групп мышц.

Следует подчеркнуть, что чем выше спортивное 
мастерство прыгуна, тем большее значение приоб
ретает индивидуальный подход в тренировке и тем 
большую роль будет играть выбор рационального 
варианта техники с полным учетом всех особенно
стей спортсмена. Отсюда нетрудно сделать вывод: 
учить «по Брумелю» нельзя не только женщин, но 
и мужчин. Для того чтобы с успехом пользоваться 
вариантом техники прыжка Брумеля, надо обладать 
всеми его основными качествами, и в первую оче
редь высокой скоростью движений и мощностью 
толчка. Исследования скоростно-силовых показате
лей и анализ техники наших сильнейших прыгунов 
показывают, что если бы техника Брумеля была 
точно скопирована таким спортсменом, как Шавла- 
кадзе, то это только отрицательно сказалось бы на 
его спортивных результатах.

Значит, в подготовке наших женщин-прыгунов 
нужно говорить не о создании «своей» методики и 
«новой» техники, а о том, чтобы весь тренировоч
ный процесс был тесно связан с индивидуальными 
особенностями каждой спортсменки. Это гораздо 
труднее, но крайне необходимо.

Мы уже выяснили, что результат в прыжках бу
дет зависеть от степени развития физических ка
честв и правильной техники, причем между ними 
должно быть полное соответствие. Каков же уро
вень развития физических качеств у наших лучших 
прыгуний в высоту в настоящее время? Здесь нас 
особенно должны интересовать скоростно-силовые 
показатели, особенно тех мышечных групп, которые 
имеют непосредственное отношение к мощности 
толчка.

Если рассматривать силу отдельных групп мышц, 
и в частности силу мышц-разгибателей толчковой 
ноги в коленном суставе, которые играют наиболее 
важную роль при выполнении прыжка в высоту, то 
картина получается следующая: у наших лучших 
«высотниц» (Т. Ченчик, Г. Евсюкова, К. Пушкарева, 
Г. Костенко) относительная сила этой группы мышц,
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ТРИБУНА ТРЕНЕРА
0дной из существенных сто

рон тренировки бегуна на 
3000 м с препятствиями являет
ся его тактическая подготовка. 
Практика соревнований в беге 
на эту дистанцию показывает, что 
еще многие спортсмены выступа
ют тактически незрело, не могут 
полностью использовать свои воз
можности, не умеют приспосо
биться к условиям состязаний.

Бегун на 3000 м с препятствия
ми должен хорошо знать особен
ности этого вида легкой атлетики, 
трезво оценивать свои силы и 
возможности своих конкурентов, 
научиться правильно составлять 
график бега и регулировать свою 
скорость на дистанции, уметь при
способиться к различным факто
рам, влияющим на исход сорев
нования. Совокупность всех этих 
знаний, умений и навыков в ко
нечном счете и определяет так
тическую подготовленность бе
гуна.

Вопросы тактики бега, и в част
ности раскладки времени на ди
станции 3000 м с препятствиями, 
до сих пор не получили еще до
статочного освещения. Это объ

График в беге на 3000 м с препятствиями
ясняется прежде всего тем, что 
у нас еще узок круг спортсменов 
и тренеров, занимающихся этим 
видом легкой атлетики, а также 
большой сложностью хронометри
рования времени бега участников 
по четырехсотметровым отрез
кам дистанции. Ведь в беге на 
3000 м с препятствиями круг бы
вает меньше (если яма с водой 
расположена на секторе) или 
больше (если яма находится за 
дорожкой) нормального. Между 
тем, разумная раскладка времени 
бега на дистанции является ос
новным условием успешного вы
ступления на соревновании, а 
также критерием тактического 
мастерства спортсмена.

Каким же должен быть график 
бега на 3000 м с препятствиями?. 
Лишь в двух учебных пособиях 
(для институтов физкультуры, из
дание 1953 г., и для спортивных 
секций, издание 1953 г.) даются

рекомендации о раскладке вре
мени бега на эту дистанцию. 
В первом пособии предлагается 
равномерное распределение сил 
по всем отрезкам 400 и 1000 м, 
то есть для того, чтобы показать 
результат 8.49,5, рекомендуется 
пробегать каждые 400 м за
1.10,5, а 1000 м за 2.56,5. Во вто
ром пособии авторы предлагают 
следующий расчет времени бега 
на результат 9.39,0: первые
400 м — 77,2, а километровые 
отрезки — 3.13,0, 3.24,6 и 3.01,4.
В данном случае график бега ха
рактерен неравномерностью про
хождения километровых отрезков 
(разница от 11,6 до 23,2). При 
этом финишный километр пробе
гается значительно быстрее, чем 
остальные. Как показал опыт на
шей работы, рациональность этих 
вариантов раскладок практикой 
соревнований не подтвердилась.

Для определения наиболее ра

полученная от деления абсолютных показателей на 
собственный вес, колеблется в пределах от 1,29 до 
1,55, тогда как у прыгуний в длину Т. Щелкановой, 
Т. Талышевой она равна 2,00—2,19. Сумма относи
тельной силы мышц-разгибателей ноги в коленном 
суставе и мышц стопы у «высотниц» не превышает 
4,29, а у лучших представительниц прыжков в дли
ну она достигает 5,00—5,15.

Интересно сравнить показатели в таком упражне
нии со штангой, имеющем прямое отношение к раз
витию прыгучести, как приседание. Эти показатели 
(в относительных единицах с учетом собственного 
веса) у женщин, занимающихся прыжками в высоту, 
колеблются от 0,93 до 1,16, тогда как у Щелкановой 
этот показатель равен 1,51. Если бы такой коэффи
циент был у Ченчик, то она могла бы выполнить 
приседание со штангой весом 110 кг, тогда как ее 
результат в этом упражнении равен всего 85 кг.

Таким образом, по показателям развития силы 
наши прыгуньи в высоту значительно уступают 
спортсменкам, прыгающим в длину. Подобное от
ставание имеется и в показателях скорости движе
ний. Это приводит к недостаточной мощности от
талкивания, а также не позволяет повысить скорость 
разбега. •

Кроме того, у наших женщин есть и некоторые 
технические погрешности в самой главной части 
прыжка — в разбеге и толчке. Эти погрешности от
нюдь не связаны с особенностями женского орга
низма, а являются лишь результатом несовершен
ства обучения техническим навыкам.

В чем же причина отставания физической и тех
нической подготовленности женщин-«высотниц»? 
Прежде всего в том, что они нередко игнорируют 
положительный метод тренировки наших мужчин- 
прыгунов, Если по содержанию тренировочного про
цесса и по подбору средств тренировка женщин

бывает идентична тренировке мужчин, то она зна
чительно отличается по интенсивности выполнения 
упражнений, что приводит (особенно в силовой под
готовке) к монотонной работе при относительно 
невысоких мышечных напряжениях.

Этот недостаток интенсивности тренировки наибо
лее резко выражен в прыжках через планку и во 
всех упражнениях, направленных на совершенст
вование ритма разбега и толчка. Так, если в тре
нировке В. Брумеля и В. Большова значительное 
число прыжков через планку выполняется на суб
максимальной и максимальной высоте (соответст
венно 46,4 и 34,20%), то процент таких прыжков в 
тренировке женщин исключительно мал. Например, 
у Ченчик он равен 6,2%. Такое снижение интенсив
ности применения специальных тренировочных уп
ражнений не способствует формированию назыка, 
необходимого для показа высоких спортивных ре
зультатов.

Тренировка прыгуний в высоту должна быть пе
ресмотрена в первую очередь под этим углом зре
ния. Тогда вопрос о том, смогут ли наши спорт
сменки прыгать выше, будет решен положительно. 
Но не благодаря какой-то особой технике и методи
ке тренировки, а вследствие повышения уровня раз
вития скоростно-силовых качеств и освоения - наи
более рациональных вариантов техники, полностью 
соответствующих индивидуальным особенностям 
каждой спортсменки. А для этого прежде всего 
нужно повысить интенсивность тренировки во всех 
вспомогательных силовых и скоростно-силовых уп: 
ражнениях и особенно в самих прыжках через план
ку, но делать это нужно, постепенно- увеличивая и 
варьируя тренировочные нагрузки с учетом осо
бенностей женского организма.

В. ДЬЯЧКОВ, 
заслуженный тренер СССР
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ционального графика в течение 
последних 7 лет нами был про
веден хронометраж бега 253 
участников различных соревнова
ний. Тщательный анализ этих рас
кладок позволил нам установить 
определенные закономерности в 
прохождении различных отрезков 
дистанции, а также дал возмож
ность составить типовые расклад
ки бега на 3000 м с препятствия
ми с учетом результатов от 
8.36,0 до 10.15,0 (табл. 1).

Раскладка времени бега на 3000 м с препятствиями

400 м 800 м 1200 м 1600 м 2000 м 2400 м 2800 м 3000 м
с/п

1-я
1000 м

2-я
1000 м

3-я 
1000 м

67,0 2.16 3.25 4.35 5.45 6.56 8.04 8.36,0 2.51 2.54 2.51
68,0 2.17 3.27 4.38 5.50 7.00 8.10 8.44,0 2.52 2.58 2.54
68,0 238 2.29 4.40 5.53 7.05 8.16 8.50,0 2.53 3.00 2.57
68,0 2.1'9“- Э-.31 4.43 5.57 7.10 8.22 8.55,0 2.55 3.02 2.58
69,0 '2.20 3.32 4.45 5.59 7.12 8.25 9.00,0 2.56 3.03 3.01
69,0 2.20 3.33 4.. 46 6.01 7.15 8.29 9.05,0 2.56 3.05 3.04
69,0 2.21 3.35 4.49 6.05 /.20 8.34 9.10,0 2.58 3.07 3.05
69,0 2.21 3.35 4.50 6.08 7.24 8.39 9.15,0 2.58 3.10 3.07
70,0 2.23 3.37 4.53 6.11 7.28 8.44 9.20,0 3.00 3.11 3.09
70,0 2.23 3.38 4.55 6.14 7.32 8.49 9.25,0 5.01 3.13 3.11
71,0 2.25 3.41 4.59 6.18 7.37 8.54 9.30,0 3.03 3.15 3.12
72,0 2.27 3.45 5.04 6.24 7.45 9.03 9.40,0 3.06 3.18 3.16
73,0 2.29 3.47 5.08 6.30 7.51 9.12 9.50,0 3.09 3.21 3.20
73.0 2.29 3.48 5.10 6.35 7.59 9.22 10.00,0 3.09 3.26 3.25
75,0 2.34 3.56 5.20 6.46 8.12 9.36 10.15,0 3.15 3.31 3.29

бегают обычно за 66,0—68,0, а 
первый километр — за 2.51,0 — 
2.53,0.

Более быстрый бег в начале 
дистанции обусловливается тем, 
что на первых 250 м (когда яма с 
водой находится на секторе) нет 
препятствий. Кроме того, значи
тельное влияние на скорость бега 
со старта оказывает повышенное 
эмоциональное состояние спорт
сменов в начале соревнования, а 
также желание занять лучшую по
зицию при преодолении препятст
вий. Очень часто бывает так, что 
даже неопытные или менее под
готовленные бегуны в начале ди
станции принимают завышенный 
для себя темп, подчиняясь скоро
сти бега основной группы участ
ников.

Для ряда предлагаемых нами 
смежных раскладок характерно 
одно и то же начало бега. Имен
но так проходит фактически бег 
на этой дистанции, и поэтому нет 
необходимости механически при
бавлять на каждую раскладку 0,5 
или 1 сек., как иногда Делается в 
подобных случаях.

После прохождения 1 км ди
станции скорость бега постепенно 
снижается. Наибольшее падение 
скорости наблюдается на 5—6-м 
круге, к концу второго километра 
дистанции. При беге на мастер
ский результат 5—6-й круги прео
долеваются за 71,0—73,0, а второй

Хронометраж времени бега 
участников соревнований показы
вает, что, как правило, бегуны 
имеют неравномерную расклад
ку, пробегая отрезки 400 и 
1000 м с разной скоростью. Во 
всех случаях отмечается более 
быстрое прохождение первых 
400 м и в подавляющем боль
шинстве случаев — первого кило
метра дистанции. Показывая ре
зультат мастера спорта (8.50,0), 
начальные 400 м спортсмены про

километр — за 2.58,0—3.01,0. По
сле двух километров у бегунов, 
особенно начавших бег с завы
шенной скоростью, наблюдается 
значительное утомление, ухуд
шается техника преодоления пре
пятствий, особенно ямы с водой. 
Однако за счет волевых усилий 
последний километр дистанции, и 
особенно заключительный круг и 
последние 200 м, в большинстве 
случаев проходится более быстро. 
Третий километр мастерами спор
та пробегается в среднем за 
2.55,0—2,58,0, 400 м — за 70,0— 
71,0, а последние 200 м — за 
34,0—35,0.

В отдельных случаях время про
хождения вышеуказанных отрез
ков дистанции может изменяться, 
что будет зависеть от степени 
тренированности спортсменов, от 
тактики бега. Очень часто бегуны 
на 3000 м с препятствиями в на
чале дистанции сами не ведут 
бег, а выигрывают на последней 
трети дистанции (Брэшер, Кшиш- 
ковяк, Конов и др.). В связи с 
этим интересно привести расклад
ку времени бега победителя XVI 
Олимпийских игр англичанина 
Брэшера (8.41,2). В этом соревно
вании бегуны до второго километ
ра шли группой и лишь после это
го резко усилили скорость бега. 
Время бега чемпиона по 400-мет
ровым отрезкам было сле
дующим: 67,5—69,5—70,2—71,7— 

73,0—69,0—67,0—33,6 — и по ки
лометровым отрезкам: 2.51,8— 
2.59,8—2.49,6.

Интересно отметить, что на лич
ном первенстве СССР 1962 г. по
бедитель в беге на 3000 м с пре
пятствиями А. Конов седьмой 
круг прошел за 68,0, а послед
ние 200 м за 32,2, что позволило 
ему легко уйти от своих соперни
ков на финише. Через день 
А. Конов пробежал 5000 м за 
14.00,2 (2-е место), преодолев по
следние 200 м в упорной борьбе 
с Е. Самойловым за 26,2. Эти при
меры показывают, насколько важ
но уметь хорошо финишировать, 
и, следовательно, необходимо 
уделять этому элементу бега 
большое место в тактической 
подготовке.

Анализ раскладок бега пока
зывает, что в большинстве слу
чаев самым быстрым километ
ровым отрезком является пер
вый. На следующем месте по 
скорости стоит третий километр, 
а самым медленным бывает 
второй километровый отрезок. 
Второй километр проходится 
медленнее первого на 3—9 и бо
лее секунд, а третий — быстрее 
второго на 2—3 сек.

Характерно, что у более квали
фицированных бегунов наблю
дается меньшая разница во вре
мени между километровыми от
резками, т. е. они не допускают 
большого снижения скорости в 
середине дистанции, что типич
но для спортсменов низших 
разрядов. Спортсмены, показы
вающие результаты II и III раз
рядов в беге на 3000 м с пре
пятствиями, нередко проходят 
второй километр медленнее пер
вого на 12—17 сек. У них ско
рость бега значительно сни
жается и часто остается на та
ком же уровне до конца дистан
ции. Следует указать, что если 
бы эти бегуны со старта не 
устремлялись за более сильны
ми спортсменами, то они смогли 
бы пройти дистанцию более рав
номерно, что в конечном итоге 
способствовало бы достижению 
лучшего результата.

Как правило, большинство бе
гунов перед соревнованием пла
нируют предстоящий бег, т. е. 
намечают конечный результат, 
составляют график бега и опре
деляют возможные варианты 
действий в процессе соревнова
ний. Составляя план бега, спорт
смен должен исходить из той це
ли, которая стоит перед ним,— 
достигнуть наивысший для себя 
результат или занять определен
ное место. Естественно, что до
биться победы в соревновании 
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могут рассчитывать лишь не
сколько ведущих бегунов, осталь
ным жв спортсменам, а их боль
шинство, нужно поставить своей 
целью достижение определенно
го результата (иногда выполне
ние зачетного разряда или дости
жение личного рекорда). А это 
невозможно без графика. Вот по
чему бег по графику особенно 
важен для бегунов средней ква
лификации и для новичков.

Очень важно правильно опре
делить конечный результат, ко
торый намечает показать спорт
смен. Этот результат должен 
быть доступен ему, и при его 
определении нужно исходить из 
скоростных возможностей бегу

на, результатов предшествующих 
соревнований и контрольных при
кидок. Если бегун решил бежать 
по собственному графику, то он 
не должен ориентироваться на 
своих соперников, а твердо вы
держивать намеченную расклад
ку времени бега по соответствую
щим отрезкам дистанции. Однако 
есть немало и внешних факторов, 
влияющих на бег стипльчезиста; 
особенно отрицательно дейст
вует на него высокая температу
ра воздуха, затрудняющая дыха
ние. Это надо учитывать при со
ставлении раскладок. В отдель
ных случаях придется уменьшить 
скорость бега. Вместе с тем, сле
дует заранее готовить себя к 

различным условиям состязаний. 
Систематически совершенствовать 
«чувство времени», финишное 
ускорение, чаще практиковать 
затяжные ускорения в ходе бега 
и быстрое набегание на препят
ствия. Это подготовит спортсме
на к успешному выполнению гра
фика бега.

Бегун должен постоянно стре
миться к пополнению и совер
шенствованию своих тактических 
знаний, умений и навыков, осо
бенно необходимых в беге на 
3000 м с препятствиями.

П. ШОРЕЦ, 
зав. кафедрой легкой 

атлетики института физкультуры 
г. Волгоград

ОБЩЕСТВЕННИКИ—
НАШИ ПОМОЩНИКИ
3 амечательный почин наших прославленных лег

коатлетов, побывавших в школах, подхватили 
многие спортсмены, чей практический опыт и зна
ния помогут привлечь в ДСШ и легкоатлетические 
секции сотни детей. Безусловно, популярность 
спортсмена играет здесь доминирующую роль. Ма
стер спорта, рекордсмен или чемпион города, об
ласти производит магическое впечатление на юно
шу, только что пришедшего в легкую атлетику. 
Именно он становится вначале путеводной звездой 
к высоким результатам у многих молодых легко
атлетов. В нашей же ДСШ заинтересовать детей 
легкой атлетикой, привлечь их в легкоатлетическое 
отделение помогают нам лучшие воспитанники.

Началось с того, что на общем собрании стар
ших учащихся мы повели разговор о том, чтобы 
юные спортсмены помогли нам пополнить группу 
новичков. Ребята с радостью приняли это предло
жение. А затем учащиеся Семибратовской средней 
школы обратились с просьбой предоставить им 
полную инициативу не только в подборе детей, но 
и в создании новых групп, в которых новички мог
ли бы заниматься под их непосредственным кон
тролем. Ребята решили, что будет гораздо лучше, 
если в ДСШ будут приходить мальчики и девочки, 
немного подготовленные, имеющие определенные 
навыки в выполнении легкоатлетических упражне
ний. Легче будет выявить и наиболее способных.

Было набрано 6 новых групп по 10 человек в каж
дой, укомплектованных детьми в возрасте до 14 лет. 
Для инструкторов-общественников был проведен 
семинар, выделена методическая литература. Груп
пы были обеспечены необходимым спортивным ин
вентарем.

Тренеры ДСШ решили бывать на занятиях групп 
не реже одного раза в две недели, чтобы оказы
вать инструкторам практическую помощь и контро
лировать их. Разработали спортивный календарь на 
1963 г., предусматривающий участие общественных 
групп в соревнованиях по общей физической под
готовке (в плане пионерского четырехборья), мат
чевых встречах по спортиграм и т. п. Смотр-сорев- 
нования новых групп наметили на 12 мая 1963 г.

План занятий был составлен исходя из основных 
положений обучения физическим упражнениям (их 
повторности, постепенного увеличения нагрузки, 
индивидуального подхода к занимающимся, если 
есть в этом необходимость, и т. д.) при условии 
правильного показа и объяснения. Ход занятий ин
структоры обязались отражать в специальных жур
налах.

В каждой группе два инструктора-общественника. 
Это дает возможность проводить занятия беспере
бойно даже в том случае, если один из них по ка
ким-либо причинам будет отсутствовать.

Ребята с энтузиазмом взялись за дело. Толя Чу
вашов и Владимир Воскресенский, Евгений Михайлов 
и Александр Андреев и другие, а их сейчас 12 че
ловек, отлично справляются с общественной рабо
той. Но, пожалуй, лучше всех на сегодня обстоят 
дела у спортсменов-разрядников Владимира Бубнова 
и Владимира Чичина. В короткий срок они сумели 
создать две группы, в каждой из которых по 14 
детей — мальчиков и Девочек, и проводят уроки так

Инструкторы-общественники Владимир Бубнов и 
Владимир Чичин на занятиях с группой юных 

легкоатлетов 
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увлекательно, что их работа стала служить приме
ром для остальных.

Занятия в группах строятся на основе общей фи
зической подготовки. Один раз в неделю дети за
нимаются на открытом воздухе и один раз в спор
тивном зале. Применяются самые различные сред
ства: легкий продолжительный бег, общеразвиваю
щие упражнения на гимнастической стенке и ска
мейке, простейшие акробатические упражнения, 
многократные прыжки, встречные и комбинирован
ные эстафеты, метания набивных мячей, подвижные 
игры, и, наконец, занимающиеся знакомятся с про
стейшими элементами техники основных видов лег
кой атлетики. Часто используются прыжки с пря
мого разбега с подкидного мостика через высоко 
поставленную планку. Умение контролировать свои 
движения в безопорной фазе способствует улуч
шению координации.

Как и планировалось, в мае этого года мы про
вели смотр-соревнования общественных групп, 
целью которых было выявить наиболее способных 
детей и дать оценку работе инструкторов-общест
венников. В них приняли участие 74 школьника — 
занимающиеся всех шести групп.

Лучшими, как мы и ожидали, были ученики Вла

димира Бубнова и Владимира Чичина. Все дети в 
их группах оказались неплохо физически подготов
ленными, овладели простейшими навыками бега и 
прыжков. Семь из них выполнили юношеские раз
ряды, а 13-летняя Аня Савина — третий разряд 
взрослых (100 м 13,6).

Юным легкоатлетам есть с кого брать пример. 
Их старшие товарищи Владимир Бубнов и Виктор Ни- 
фатов на прошедших недавно соревнованиях по 
легкой атлетике для старших школьников обнови
ли юношеские рекорды города в прыжках в высо
ту (1,66), в беге на 400 и 800 м (54,5 и 2.05,4).

Сейчас в Ростовской ДСШ семь общественных 
легкоатлетических групп, в которых занимаются 78 
детей. Пять из этих групп созданы в средней школе 
еще совсем молодого поселка Семибратово, имею
щей прекрасный спортивный зал. Учащиеся этой 
школы не раз побеждали на районных и городских 
соревнованиях по различным видам спорта. Свиде
тельство тому — стенд с многочисленными кубками 
и грамотами.

А. РЫБАКОВ,
тренер 

г. Ростов-Ярославский

Хорошо в погожий летний 
денек побегать по аллеям 
парка и песчаному берегу 
тихого Дона. Учащиеся дет
ской спортивной школы за
вода «Ростсельмаш» инте
ресно и с большой пользой 
проводят каникулы. Они ок
репли, набрались сил, хоро
шо загорели и отдохнули. 
Кроме того, под руководст
вом опытных тренеров 

школьники продолжали со
вершенствовать технику бе
га, метаний и прыжков. В 
предыдущем номере наше
го журнала был опублико
ван рассказ о лагере дет
ской спортивной школы за
вода «Ростсельмаш». Вот в 
таких палатках (верхний сни
мок) живут юные спортсме
ны. Кросс (нижний снимок) 
входит в распорядок дня 
лагеря.
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Не только результаты, но и здоровье!
ß есной 1957 г. в Челябинской детской спортив

ной школе начала заниматься легкой атлетикой 
четырнадцатилетняя Вера Кабренюк. Сейчас Вера 
Попкова-Кабренюк одна из сильнейших женщин- 
спринтеров в стране. В прошлом году в «десятке» 
лучших бегуний СССР она разделила 3-10-е места 
на 100 м с результатом 11,7 и 3—4-е на 200 м с 
результатом 24,3. Ей 20 лет. Ее рост—168 см, вес — 
56 кг. За годы работы со способной и трудолюби
вой спортсменкой у меня накопился некоторый 
опыт, которым я хотел бы поделиться с читателя
ми журнала «Легкая атлетика».

После первой тренировки в мае 1957 г., на ко
торой все учащиеся группы бежали контрольные 
отрезки 30 и 60 м, я сказал Вере, что на ближай
ших соревнованиях ей удастся показать результат
13,6 на 100 м. И вот, наконец, долгожданный пер
вый старт настал. В июне на первенстве Челябинска 
среди школьников Вера пробежала дистанцию за
13,6. Она была очень удивлена такому совпадению 
и еще больше поверила своему новому учителю- 
тренеру.

После соревнования у меня с Верой состоялся 
большой разговор о тренировках, учебе, режиме 
дня, книгах. Я узнал, что девочка отлично учится, 
очень настойчива и по-настоящему любит спорт. 
Однако физическое ее развитие было более чем 
слабым. В детстве она перенесла серьезное легоч
ное заболевание, имелись у нее и нарушения сер
дечной деятельности.

Первый год наших занятий прошел не очень 
удачно. Врачи допускали Веру к тренировкам с 
большим ограничением. Между тем желание зани
маться спортом у нее было очень велико. С го
родским врачебно-физкультурным диспансером я 
договорился о постоянном наблюдении за Верой. 
Вначале она занималась по индивидуальному плану 
и только через шесть месяцев была включена в 
общую группу.

Из года в год увеличивался объем тренировки Ве
ры Кабренюк (см. табл.). Со временем ее физиче
ское развитие значительно улучшилось. Например, 
спирометрия выросла с 3600 см3 в 1957 г. до 
4500 см3 в 1960 г., динамометрия правой руки за 
это время — с 28 кг до 38, а левой — с 29 до 32 кг. 

Показатели врачебного контроля говорили о том, 
что можно начинать тренироваться с большой на
грузкой.

Я был глубоко убежден, что Вера станет отличной 
спортсменкой. Поэтому с самого начала нашей сов
местной работы были составлены все необходимые 
документы: перспективный план, график распреде
ления тренировочной нагрузки на год, кривые на
грузки на тренировках и соревнованиях. Среди всех 
этих материалов находились и копия карты меди
цинского осмотра, первые кинограммы и т. п.

Наш перспективный план был рассчитан на не
сколько лет. Здесь были указаны задачи по годам. 
В первые два года мы считали главным: улучше
ние осанки, повышение общей работоспособности 
и разносторонней физической подготовленности, 
обращая особое внимание на воспитание двига
тельных навыков, развитие скорости. Работе над 
скоростью отводилась примерно половина трени
ровочного времени, 30% времени шло на разви
тие силы основных мышечных групп и 20%—на 
развитие выносливости. Вера должна была гото
виться к выступлению в пятиборье. Не забыли мы 
и об учебе в общеобразовательной школе, поста
вив задачу — закончить с отличием 10 классов.

Улучшению осанки мы уделяли большое внима
ние. Прежде всего я приучил Веру следить за тем, 
чтобы держаться ровно, высоко (по возможности 
чаще ходить на носках). На занятиях постоянно на
поминал об этом. Кроме того, Вера ежедневно вы
полняла дома комплекс специальных упражнений, 
способствующих улучшению осанки и развитию гиб
кости и силы, необходимых легкоатлету.

Первые два года разносторонняя физическая под
готовка проводилась по общепринятой системе, то 
есть при помощи различных общеразвивающих уп
ражнений (на которые мы тратили 25% времени, 
отведенного на ОФП), подвижных и спортивных игр 
(30%) и других видов спорта (15%). Немалое место 
в тренировке занимали и специальные упражнения 
легкоатлета (30% времени, отведенного на ОФП). 
Мною были разработаны комплексы специальных 
упражнений прыгуна в высоту, барьериста, метате
ля, бегуна, которые решали задачи разносторонней 
и специальной подготовки, помогая быстрее овла-

А иногда с рюкзаками за 
плечами ребята отправляют
ся в поход (снимок справа). 
Уходят за десятки километ
ров от лагеря, чтобы ближе 
познакомиться с родным 
краем. Юные спортсмены 
сами разбивают палатки, ва
рят обед, приобретают на
выки, которые пригодятся 
им в жизни.



В. Попкова (Кабренюк)

деть тем или иным видом легкой атлетики. Вот, на
пример, комплекс специальных упражнений барье
риста, который Вера применяла в своей тренировке:

1. Стоя боком к опоре, отведение в сторону пря
мой ноги.

2. То же упражнение, но к концу маха согнуть 
ногу в коленном суставе.

3. Стоя боком к опоре и держась рукой за нее, 
круговые движения ногами в боковой плоскости.

4. Из положения стоя лицом к барьеру и дер
жась за него руками попеременные махи левой 
и правой ногой в передне-заднем направлении.

5. Выпрыгивание вверх, свободная нога на 
опоре.

6. Из положения сидя наклоны туловища вперед, 
менять положение ног.

I. Стоя сбоку разновысокого барьера и держась 
руками за него, скольжение стопой вдоль планки 
барьера.

8. Стоя в 100—120 см от барьера, наклоны туло
вища к маховой ноге.

9. Из исходного положения стоя на толчковой 
ноге в 120—140 см от барьера активное поднимание 
бедра маховой ноги вперед-вверх с последующим 
«выбрасыванием» голени пяткой вперед в упор о 
стенку.
Для развития силы мы применяли упражнения с 

набивными мячами и резиновыми амортизаторами, 
а также «силовой комплекс». Сюда входили следую
щие упражнения:

1. Броски ядра двумя руками снизу вперед.
2. Выпрыгивание из исходного положения, стоя 

толчковой ногой на опоре высотой 50—60 см.
3. Поднимание бедра с отягощением весом 10— 

30 кг.
4. Быстрое поднимание ног и туловища из ис

ходного положение лежа на спине, руки за голо
вой, ноги вместе.

5. Поочередное сгибание ног в коленных суста
вах в положении лежа на животе при умеренном 
сопротивлении партнера.

6. Прыжки через барьеры толчком двух ног.
С целью развития скорости вначале девочка де

лала пробежки от 20 до 100 м со старта и с хода 
е заданием показать время на 0,2—0,5 сек. хуже 
своего лучшего результата (т. е. в 3/4 силы); ско
рость бега фиксировалась секундомером. Это да
вало возможность, не ломая техники, бегать срав
нительно быстро и много. Давались задания на 
угадывание своего результата, что способствовало 
развитию чувства темпа. В дальнейшем отрезки 
были увеличены до 200—309 м.
Известно, что развитие всех двигательных качеств, 

в том числе и быстроты, целесообразно начинать 
в юном возрасте, когда нервные процессы наибо
лее пластичны. С 14 до 16 лет наблюдается уско
рение темпов развития быстроты, а в дальнейшем 
отмечается не только снижение темпа, но и за
стой в развитии этого качества, а у девочек даже 
ухудшение быстроты. Именно поэтому и нужно 
«спешить» — больше давать упражнений и бега на 
скорость занимающимся этого возраста.

Всего за период нашей совместной работы Вера 
тренировалась около 3000 часов. Об объеме прове
денной ею работы дает представление приводимая 
ниже таблица распределения тренировочной на
грузки по годам.

Постепенно результаты Веры росли. Если в 
1957 г., когда она пришла в ДСШ, Вера пробегала 
100 м За 13,6 и 200 м за 27,3, то в следующем году 
она показала 12,3 и 26,4, в 1959 г. ее результаты 
улучшились до 12,0 и 25,3, а в 1960 г. были 11,8 
и 25,3.

1959—1960 гг., можно сказать, были для Веры 
Кабренюк «золотыми». Она получила две золотые 

ОБЪЕМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ В. КАБРЕНЮК ПО ГОДАМ

Год и возраст

Содержание тренировки

1957,
14 лет

1958,
15 лет

1959,
16 лет

1960,
17 лет

1961,
18 лет

1962,
19 лет

Всего с 
1957 по 
1962 г.

Всего тренировок.................................................... 60 95 184 195 219 200 953
Всего стартов в различных видах легкой ат

летики ..................................................................... 18 47 56 64 84 84 353
Бег на отрезках от 30 до 300 м (км).................. 28 101 126 112 117 127 611
Беговые упражнения (метраж)................. ... 12 400 18 600 20 300 28 600 39 000 37 000 155 900
Бег с барьерами (преодолено барьеров) . . . 100 240 340 600 950 850 3080
Прыжки с ноги на ногу (количество).............. 520 1050 2700 5400 6200 5560 21 430
Упражнения со штангой (т)'............................... — 4 12 32 40 36,5 124,5
Подвижные и спортивные игры (час.) . ь . . . 15 25 30 15 12 8 105
Медленный бег (разминочный), кросс (км) . . 78 230 262 306 255 275 1406
Специальные упражнения, выполненные до- 

ма (час.)...................................... 6 205 215 220 108 150 904
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медали: первую за победу в беге на 200 м на Все
союзной спартакиаде школьников в Москве и вто
рую за отличное окончание школы. Немного раньше 
Вера завоевала звание чемпионки республики среди 
девушек, победив в беге на 100 м и в пятиборье 
на распубликанских соревнованиях. Здесь отличи
лись и другие учащиеся нашей группы: Борис Гре
цов в прыжках в высоту и Владимир Коршунов в 
беге на 400 м. Челябинские школьники впервые вы
играли командное первенство РСФСР.

В 1961 г. Вера снова показала в беге на 100 м
11,8, а на 200 улучшила свое время до 24,5. Сле
дующий, 1962 г. был для спортсменки особенно ра
достным. В сентябре на соревнованиях ДСО «Труд» 
она выполнила норму мастера спорта в беге на 
100 м —11,7, а затем пробежала 100 м, правда с 
попутным ветром, за 11,5 и 200 м за 24,3.

Надо сказать, что в последние годы Вера вы
ступала довольно стабильно. Так, на 100 м в 1960 г. 
она стартовала 16 раз, причем один раз пробежала 
дистанцию за 11,8, по 2 раза за 12,0 и 12,2; в 1961 г. 
у нее было 26 стартов на 100 м, из них 11,8 она 
показала 4 раза, 11,9 — 2, 12,0 — 10, 12,1 — 4 и 12,2 — 
3 раза; в 1962 г. стартовала 23 раза, из них показа
ла 11,5 и 11,7 по одному разу, 11,8 — 2, 11,9 — 4, 
12,0 — 5, 12,1—6 и 12,2 — 2 раза.

В этом году мы начали включать в тренировки 
больше длинных отрезков, в то время как раньше 
в основном применяли короткие отрезки — 20— 
60—100 м и только иногда 150 м. Приведу для при
мера недельный план тренировки спортсменки в 
соревновательном периоде;

1- й день. Разминка в лесу; специальные беговые 
упражнения, упражнения на гибкость и растяги
вание. Бег с ускорением 120—100—80 м; с низкого 
старта 4—5 раз на технику; с низкого старта 
10X50 м, чередуя пробежки в 1/2 и 3/4 силы (т. е. 
со скоростью 6,4 и 7,0); 100 м с хода (11,4); 180 и 
150 м (23,1 и 19,2). Многократные прыжки: деся
терные, пятерные, тройные (всего 100 прыжков).

2- й день. Разминка с включением специальных 
упражнений барьериста. Бег с ускорением 3X80 м. 
Бег сбоку барьеров 5X4 барьера; бег с барьерами, 
пробегая расстояние между ними в 5 шагов — 
3X4 барьера и в 3 шага — 2X2 барьера, 2X3 барье
ра, 2X4 барьера. Переменный бег 4X50 м, чередуя 
с медленным бегом на 150 м; бег 300 м (45,0), 250 м 
(33,5), 220 м (28,2), 180 м (23,0), 150 м (19,2); бег по тра
ве босиком 3—4 X 80 м. Прыжковые упражнения 
(около 150 прыжков).

3- й день. Разминка такая же, как в первый 
день. Упражнения со штангой на плечах весом 
20 кг: скачки (с акцентом на отталкивание стопой), 
выпады, толчки, рывки, наклоны. Различные 
прыжковые упражнения. Упражнения для разви
тия мышц задней поверхности бедра.

4- й день. Отдых.

5- й день. Разминка с включением специальных 
беговых упражнений. Бег со старта 8X60 м, чере
дуя пробежки в 1/2 и 9/10 силы (т, е. со скоростью
7,6 и 8,1); с хода 100 м (11,3); 200 м (25,8). Прыжко
вые упражнения.

6- й день. Разминка в лесу; Специальные беговые , 
упражнения 6X30. м (в быстром темпе). Бег 5X150 м 
со скоростью 19,2 и 20,8.

7- й день. Отдых.

Теперь мне хотелось бы немного рассказать о 
группе юных спортсменов, в которой занималась 
Вера Кабренюк, о тех общих принципах, которых я 
придерживаюсь в работе с детьми. Некоторые 
спортсмены группы добились неплохих результатов. 
Так, В. Грецов (18 лет) прыгнул в высоту на 2,00, 
его сверстник Г. Плыгань — на 1,95, а В. Меньши
ков’ и Ю. Воробьев (обоим по 15 лет)—по 1,75. 
В. Коршунов (16 лет) пробежал 100 м за 11,2.

Несколько слов о психологической и волевой под
готовке учащихся. В первую очередь я стараюсь 
воспитать у своих учеников привычку к строгому 
выполнению режима дня и тренировки. Часто мы 
занимались в более сложных условиях, чем на со
ревнованиях. Это воспитывает у юных спортсменов 
самостоятельность, приучает их бороться с труд
ностями.

Чтобы занятия были более интересными и эмо
циональными, я стараюсь избегать частого повто
рения одних и тех же упражнений. Применяю раз
личные вариации упражнений, что позволяет избе
жать утомления. До и после занятий в зале часто 
включают магнитофон, чтобы хорошая музыка по
могла созданию бодрого настроения у ребят. Под 
музыку выполняются поточные упражнения, про
водится бег в зале.

В процессе учебных занятий или после них, со
гласно учебному плану, вся группа просматривает 
кино и фотоматериалы с демонстрацией техники 
сильнейших спортсменов мира и нашей страны. 
С интересом просматриваются заснятые мною кино- 
граммы учащихся группы.

В заключение я хочу сказать, что основной зада
чей нашей работы является не только достижение 
высоких спортивных результатов, но и развитие у 
занимающихся чувства коллективизма, улучшение 
здоровья. Ребятам я всегда говорю: не каждый 
спортсмен может стать чемпионом или рекордсме
ном, но зато, занимаясь регулярно спортом, вы 
сможете получить самый дорогой приз — улучшите 
свое здоровье.

В. АЛАБИН, 
тренер 

г. Челябинск

„ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ“
©портсмены 13 стран приняли 

участие в международных со
ревнованиях— так называемом 
«Олимпийском дне», состоявшем
ся в Берлине 22 июня. Дождли
вая погода не помешала атлетам 
показать высокие результаты. 
Пожалуй, наиболее характерной 
чертой соревнований была плот
ность результатов. В беге на 
1500 м, например, три участника 
пробежали дистанцию за 3.43,0—
3.43,4. Победитель 3. Валентин 
(ГДР) на следующий день в Гал

ле добился еще большего успе
ха— 3,39,4. В состязаниях на 
5000 м первого от четвертого от
деляли 0,6 сек. Финишировавший 
первым 3. Вамош (Румыния) про
бежал дистанцию за 14,03,0. По
бедители добились успеха лишь 
хорошим финишем, начав его за 
250—300 м.

Успешно выступили советские 
спортсмены. Мария Иткина по
бедила в беге на 100 и 200 м, по
казав соответственно 11,7 и 23,5. 
В тройном прыжке А. Золотарев

показал 16,12. Если учесть, что 
спортсмен ни разу хорошо не 
попал на брусок, результат этот 
можно считать удовлетворитель
ным. Выступая на следующий 
день в Шверине,, Золотарев 
прыгнул на 16,13. Отличный ре
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зультат в метании копья показал 
Я. Лусис — 83,65. Состязаясь с 
очень сильными соперниками по
ляком Бьегером, немцем Миль
де, шведом Хеглундом и Неме- 
цем (Чехословакия), К. Буханцов 
добился победы в метании диска 
с результатом 55,70. На другой 
день в Галле он вновь был пер
вым, улучшив свое достижение 
до 57,15.

23 июня, разбившись на две 
группы, советские спортсмены 
вместе с другими участниками 
международных состязаний вы

ступали в городах Галле и Шве
рине. Здесь им также удалось 
завоевать первые места. Кроме 
уже упоминавшихся результатов, 
победы добились: Иткина в бе'-е 
на 100 м — 11,6, В. Анисимов в 
беге на 400 м с/б — 52,5, В, Ар
хипчук в беге на 400 м — 47,6 и 
Г. Костенко в прыжках в высо
ту-1,70.

Интересным зрелищем были 
прыжки с шестом. Прыгуны, ос
воившие фибергласовые шесты, 
добились довольно высоких для 
дождливой погоды результатов. 

Томашек (Чехословакия) в Берли
не и в Галле был первым — 4,70. 
На 4,60 прыгнули Лешек (Юго
славия), Хлебаров (Болгария), 
Прейссгер, Лауфер, Мальхер 
(все ГДР).

Соревнования показали, что в 
странах Европы идет деятельная 
работа по определению буду
щих кандидатов в олимпийские 
команды.

Б. КОСВИНЦЕВ

(Наш спец, корр.)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ГОД НАЗАД на одной из пресс-конференций, 
проходивших в московской гостинице «Советская», 
во время сессии Международного олимпийского ко
митета, канцлер МОКа Отто Майер сообщил, что 
Южнокорейскому олимпийскому комитету категори
чески предложено дать, наконец, согласие на созда
ние объединенной корейской команды. В противном 
случае, сообщил Майер, на Олимпийские игры в 
Инсбрук и Токио поедет команда Корейской Народ
но-Демократической Республики. Это решение 
МОКа, казалось бы, должно было положить конец 
барьерам, которые поборники «холодной войны» 
воздвигали на пути спортсменов КНДР к Олимпий
ским играм. Ведь сеульские деятели пуще всего 
боятся, что честные спортсмены с юга и севера 
Кореи найдут общий язык и поймут, кто мешает 
им спокойно трудиться и отдыхать.

Однако южнокорейские провокаторы от спорта, 
которые не раз уже давали обещания не препят
ствовать созданию объединенной команды и столь
ко же раз срывали это мероприятие, не успокои
лись и по сей день. Судя по всему, они вновь 
задались целью провалить совместное олимпийское 
выступление корейских спортсменов, помешать ми
ровой рекордсменке Син Ким Дан принять участие 
в борьбе за олимпийские медали. Долгое время 
они придерживались «тактики закрытого рта». Одно 
за другим шли из Пхеньяна письма, в которых 
руководителям южнокорейского спорта снова и сно
ва предлагалось начать прямые переговоры о созда
нии команды. Но Сеул хранил молчание до тех пор. 
пока из штаб-квартиры МОКа не последовало стро
гое предупреждение.

Надо сказать, что Международному олимпийско
му комитету за последние годы не раз приходи
лось заниматься урегулированием политических раз
ногласий и оказывать помощь при создании объеди
ненных национальных команд. Немало забот доста
вили («прекращающиеся попытки боннских полити
канов от спорта помешать выступлению немецких 
спортсменов единой командой. Тем не менее, нем
цы выступали под единым флагом и на Олимпиаде 
в Мельбурне, и на Олимпиаде в Риме. Добрая воля 
спортсменов и любителей спорта из обоих герман
ских государств, благоразумие и энергия предста
вителей Германской Демократической Республики, 
а также помощь Международного олимпийского ко
митета оказались сильнее происков западногерман
ских провокаторов.

КТО СРЫВАЕТ ПЕРЕГОВОРЫ
Противники единения спортсменов — будь они из 

Бонна или Сеула — видят смысл своей деятельно
сти в провокациях, направленных на срыв созда
ния общенациональных команд. Было бы наивным 
ожидать от них каких-то попыток наладить взаимо
понимание. Так .было и на переговорах в Сянгане 
(Гонконге), куда после долгих проволочек вынуж
дена была прибыть южнокорейская делегация. Сев 
за один стол с представителями Корейской Народ
но-Демократической Республики, сеульские делега
ты приложили все силы для того, чтобы сорвать 
переговоры. Несмотря на усилия представителей 
КНДР, соглашение было достигнуто лишь по 9 
пунктам из 21, стоявшего в повестке дня. Причем 
основные вопросы, касающиеся в первую очередь 
отборочных предолимпийских соревнований, оста
лись нерешенными.

Кто "же в этом виноват? В Сянгане представи
тели Южнокорейского олимпийского комитета дали 
понять, что они «не готовы к принятию конструктив
ных решений». Это неудивительно, поскольку фак
тическими хозяевами Южной Кореи остаются аме
риканские оккупанты, которые вместе с хунтой 
марионетки Пак Чжон Хи всячески препятствуют 
мирному объединению страны. Весь корейский на
род ведет неустанную борьбу за вывод войск, США 
с территории Южной Кореи. Все честные корейцы 
прекрасно понимают, что именно оккупанты явля
ются основной причиной, мешающей мирным контак
там — в том числе и спортивным — между севером 
и югом страны, что именно их вмешательство во 
внутренние дела Южной Кореи препятствует объе
динению корейского народа.

Тем не менее все честные корейцы, продолжая 
борьбу за вывод оккупационных войск с террито
рии Южной Кореи, не сомневаются в том, что их 
борьба увенчается успехом. Корейские спортсмены 
также уверены в том, что они сумеют заставить 
сеульских спортивных боссов пойти на создание 
единой, команды. По инициативе КНДР состоялись 
новые переговоры, которые также были торпедиро
ваны представителями Сеула.

«Можно ли быть уверенным в том, что корейская 
олимпийская команда будет создана?» — с таким 
вопросом корреспондент журнала «Легкая атлети
ка» обратился к начальнику управления легкой атле
тики Комитета ио делам физкультуры и спорта 
КНДР товарищу Нон Нын Хану. «У нас в этом 
нет никаких сомнений»,— ответил он.
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Соперники о себе
Советским легкоатлетам в сентябре предстоит встретиться с очень 

сильными соперниками. 14 и 15 сентября в Ленинграде состоится матч 
мужских и женских команд РСФСР—Польши—ГДР. На те же числа за
планирована встреча в Киеве легкоатлетов и легкоатлеток УССР— 
Венгрии—ЧССР. Французские спортсмены 21—22 сентября принимают 
в Париже мужской коллектив РСФСР. А еще через неделю 28—29 сен
тября в Волгограде пройдет встреча мужской и женской сборных 
РСФСР и Англии. В этом номере мы предоставляем слово тренерам 
ГДР. Польши, Венгрии и Франции, рассказывающим о своих командах.

ЕСЛИ СПРИНТЕРЫ НЕ ПОДВЕДУТ...
Гюнтер Залов, 

тренер сборной ГДР
Л егкоатлеты Германской Демок

ратической Республики всегда 
очень охотно выступают в поедин
ках со спортсменами других госу
дарств. Ведь такие встречи не толь
ко помогают показывать высокие 
результаты и повышать мастерст
во, они, что, конечно, гораздо важ
нее, способствуют укреплению 
дружбы и взаимопонимания моло
дежи разных стран. Мы знаем, 
что особенно успешно проходят 
встречи наших спортсменов с со
ветскими атлетами. Вот почему мы 
с таким нетерпением ждем матча 
в Ленинграде.

Мы надеемся, что лучшие легко
атлеты ГДР смогут успешно сопер
ничать с представителями РСФСР 
и Польши. Особые надежды возла
гаем на средневиков и стайеров, 
ходоков, метателей молота, шесто
виков, а также на женщин, метаю
щих диск и копье и толкающих 
ядро. В блестящей фооме сейчас 
Зигфрид Валентин, в активе кото
рого один из лучших результатов 
в мире на дистанции 1500 м —
3.39,4. Немногим уступает ему Зиг
фрид Херрман (3,41.7 и 7.51,2 на 
3000 м), очень успешно стартующий 
в нынешнем сезоне. Большие на
дежды подает молодой Эрих Нип- 

ОЛИМПИЙСКИЕ НОРМАТИВЫ РУМЫНСКИХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Румынский олимпийский комитет вместе с федерациями по различным видам 

спорта установил отборочные нормативы по 18 видам спорта, в которых Румы
ния примет участие в Олимпийских играх в Токио.

По легкой атлетике выполнение нормативов проходит в три этапа: до 1 июля 
1963 г., 31 октября 1963 г. и 15 сентября 1964 г.

Мужчины (до 31 октября 1963 г.): 100 м — 10,4; 200 м — 21,2; 400 м — 46,8 
800 м - 1.49,0; 1500 м - 3.44,0; 5000 м - 18.56,0; 10 000 м - 29.18,0; 110 м с/б - 14,3; 
400 м с/б — 51,5; 3000 м с/п — 8.46,0; прыжки в высоту — 2,07; прыжки в длину— 
7,70; тройной прыжок — 15,90; прыжок с шестом — 4,50; метание копья — 78 
метание молота — 64; десятиборье — 7000 очков. ;

До 15 сентября 1964 г.: 100 м — 10,3; 200 м — 20,9; 400 м — 46,2; 800 м — 1.47,5; 
1500 м - 3.41,0; 5000 м-13.50,0; 10 000 м-29.С0,0; 110 м с/б - 14,0; 400 м с/б - 50,5; 
3000 м с/п —8.40,0; прыжки в высоту — 2,12; прыжки в длину — 7,80; тройной 
прыжок — 16,20; прыжок с шестом —4,70; толкание ядра — 18,50; метание 
диска — 57; метание копья—81; метание молота — 65,50; десятиборье — 7400 
очков.

Женщины (до 31 октября 1963 г.): 100 м — 11,7; 200 м — 24,2; 400 м —55,8; 
800 м — 2.07,6; 80 м с/б — 11,2; прыжки в высоту — 1,67; прыжки в длину — 6; 
толкание ядра — 16; метание диска —53; метание копья —52; пятиборье — 
4400 очков.

До 15 сентября 1964 г.: 100 м — 11,5; 200 м — 23,8; 400 м — 54,5; 800 м — 2.06,0; 
80 м с/б — 10,8; прыжки в высоту — 1,71; прыжки в длину —6,25; толкание 
ядра — 16,30; метание диска — 55; метание копья — 55; пятиборье — 4700 очков.

(Аджерпресс)

хаген, а также Юрген Май. По- 
Прежнему грозен призер европей
ского чемпионата Фридрих Янке. 
Это очень опытный и умный бе
гун. Благодаря высокому тактиче
скому мастерству, ему нередко уда
валось побеждать бегунов, подго
товленных даже лучше, чем он. 
После долгого перерыва Ъновь на
чал тренироваться олимпийский 
призер Ганс Гродоцки. К сожале
нию, не совсем удачно выступает 
пока хорошо знакомый москвичам 
Герман Буль. Зато его одноклубник 
армеец Фред Дёринг показывает в 
стипль-чезе высокие результаты. 
С особым нетерпением ждет встре
чи в Ленинграде наш чемпион Ев
ропы Манфред Матушевски. В бе
ге на 800 м у него нет сейчас серь
езных соперников среди легкоат
летов ГДР. Поэтому каждое вы
ступление за рубежом для него 
очень полезно, тем более, что он 
готов в настоящее время показать 
результат около 1.46,5.

Наши ходоки сейчас сильны как 
никогда. Достаточно сказать, что 
имена большой группы представи
телей ГДР прочно занимают места 
в списке сильнейших мира. Нако
нец-то овладели капризным фибер
гласом наши лучшие шестовики 

Манфред Прейссгер, Петер Лауфер 
и Гюнтер Мальхер. Экс-рекорд
смен континента Прейссгер уверен
но преодолевает 4,80 и собирается 
штурмовать рекордные высоты. Не 
отстают от шестовиков и другие на
ши прыгуны. Достаточно назвать 
результаты Герда Дюркопа в прыж
ках в высоту (2,12) и Ганса Рюкк- 
борна в тройном (16,15). Клаус Беер 
и Арндт Клюге могут прыгнуть в 
длину на 7,90. «Молотобойцем» меж
дународного класса стал студент 
Мартин Лотц, посылающий снаряд 
за 65-метровую отметку. В лице 
Манфреда Лоша он имеет пример
но равного по силам соперника. За 
18 м толкает ядро Рудольф Лангер. 
Как всегда успешно выступает при
зер европейского чемпионата Ло
тар Мильде. Его лучший резуль
тат в сезоне — 58,12.

Ханнелоре Репке остается силь
нейшей в беге на короткие дистан
ции. К сожалению, молодежь еще 
не может составить ей серьезную 
конкуренцию. Вальтрауд Кауфман 
до сих пор не оправилась от трав
мы, которую она получила в кон
це прошлого года во время дорож
ной аварии. Это чувствовалось и на 
мемориале Знаменских в Москве, 
когда она оказалась последней, в 
забеге на 800 м. Заметно прогресси
руют наши бегуньи на 400-метро
вой дистанции. Здесь в первую 
очередь следует назвать талантли
вую Гертруду Шмидт, которую про
чат в наследницы прославленной 
Улы Донат. Карин Бальцер непло
хо выступает в трех видах — барь
ерном беге, прыжках в длину и 
пятиборье, где показывает резуль
таты европейского класса. Юная 
Бербель Ге.йслер, хоть и прыгает 
за 6 м, но все еще не может заме
нить Хильдрун Клаус, которой при
шлось сделать перерыв в занятиях 
легкой атлетикой.

С замечательными советскими 
метательницами на мировой арене 
могут соперничать немногие. В их 
числе и спортсменки из ГДР Рена
та Гариш и Йоханна Хюбнер-Лют- 
ге, в активе которых результаты 
за 17 м в толкании ядра, уже зна
комая москвичам Маргитта Хельм- 
больд, очень сильные дискоболки 
Хелла Ульбрихт и Ингрид Лотц, 
метающие за 53 м, Инга Швальбе, 
которая уже посылала копье за 
54 М.

По сравнению с 1961 г., пред
шествовавшим чемпионату Европы, 
нынешний предолимпийский сезон 
более успешен для наших легко
атлетов. Об этом свидетельствуют 
в первую очередь результаты силь
нейших. Однако у нас наблюдается 
некоторое отставание в подготовке 
резервов. Как видно, многие наши 
тренеры в свое время мало внима
ния уделяли работе с юными. Те
перь этот недостаток ликвидирован. 
Но все-таки результаты работы с 
молодежью мы сможем увидеть 
лишь после Олимпийских игр в 
Токио.

На матче в Ленинграде нам бу
дет трудно соперничать с совет
скими спортсменами в общем заче
те. Но с командой Польши будет 
идти упорная спортивная борьба. 
Я надеюсь на успех. Думаю, что 
все решит выступление спринте
ров. Если они не подведут, мы 
сможем рассчитывать на победу.
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НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Антоний Морончин, вице-президент 

Польского легкоатлетического союза
gÇ есспорно, матч в Ленинграде — 

это встреча на самом высоком 
уровне. Вряд ли хоть одна из 
команд рискнет включить в свой 
состав малоопытных спортсменов 
дЛя «обстрела» на международной 
арене. Ведь все три соперника из
вестны своими высокими достиже
ниями, и борьба по всей обширной 
программе матча легкоатлетов 
РСФСР — ГДР — Польши будет вес
тись за каждое очко.

По плану олимпийской подго
товки наивысшая форма должна 
быть достигнута польскими легко
атлетами, как в нынешнем, так и 
в будущем году, во второй полови
не сезо.на. Если эта цель будет до
стигнута, то в городе на Неве со
ветские любители легкой атлетики 
смогут увидеть, пожалуй, наиболее 
сильную польскую команду за всю 
историю встреч с коллективами 
РСФСР и ГДР.

До ленинградских состязаний еще 
немало времени, и в конце июля 
можно говорить лишь об основном 
ядре нашего коллектива. Конечно, 
в некоторых видах непредвиденные 
изменения могут произойти в ка
нун матча. Однако в значительной 
части видов ситуация уже сегод
ня достаточна определенна, чтобы 
вести откровенный разговор о 
польских участниках предстоящей 
встречи на высшем уровне. Под
черкну еще раз, что мы постараем
ся приехать в Ленинград в наибо
лее сильном составе, а некоторые 
из наших бегунов, если потребует
ся, будут готовы к выступлению на 
двух дистанциях.

Не скрою, что в беге на корот
кие дистанции, где наши ребята 
достаточно сильны, мы намерены 
добиться максимально возможного 
количества очков, На вакантные 
места в спринте имеются сильные 
претенденты. Пара Мариан Фойк — 
Анджей Зелинский, на мой взгляд, 
наиболее вероятна. Не исключено, 
однако, что в беге на 100 м ленин
градцы увидят Збигнева Сыку, мо
лодого спринтера Мариана Дудзяка 
Либо довольно опытного Ежи Юс- 
ковяка. Все они обладают высоким 
мастерством, и лишь лучшая спор
тивная форма накануне старта в 
Ленинграде явится решающей в 
определении нашей пары сильней
ших спринтеров. Если говорить об 
эстафете 4X100 м, то по сравнению 
с белградским чемпионатом Евро
пы в ней не1 изменений: Е. Юско- 
вяк, А. Зелинский, 3. Сыка и 
М. Фойк.

На 400-метровой дистанции наибо
лее вероятным кандидатом являет
ся Анджей Баденский, в настоящее 
время один из сильнейших бегунов 
Европы. Его партнером может 
быть Иренеуш Ключек либо Ежи 
Ковальский. Это трио дополнит в 
эстафете 4X400 м Станислав Сва- 
тонский. Думаю, что такой сприн
терский состав может принести об
надеживающий урожай очков.

Витольд Баран, бегун высокого 
класса, в случае необходимости бу
дет стартовать на обеих средних 
дистанциях. На 800 м с ним воз
можно выступит Генрик Мачонг, а 
на 1500 м — Болеслав Ковальчик. 
Но в соперничестве с такими про
тивниками. как Зигфрид Валентин. 
Зигфрид Херрман или Василий Са
винков, трудно будет ожидать по
бедных очков.

На мой взгляд, весьма интерес
ными будут в Ленинграде состяза
ния стайеров. Конечно, читателей 
«Легкой атлетики» интересует во
прос, будут ли в нашем коллективе 
«совместители» и, в частности, по
бежит ли обе стайерские дистанции 
Казимеж Зимны. Думается, что 
Казимеж Зимны подготовится к 
стартам и на 5000 и на 10 000 м, хо
тя мы имеем шестерку примерно 
равноценных стайеров. Предполо
жительно можно сказать, что наи
более вероятный тендем на пер
вой из длинных дистанций — это 
Казимеж Зимны, Лех Богущевич, 
на 10 000 м старт примут Казимеж 
Зимны и Здислав Кшишковяк.

Что же касается бега на 3000 м 
с препятствиями, то здесь наши 
спортивные цвета намерены за
щищать Эдвард Шклярчик и Бог
дан Залуска. Кроме того, в запасе 
у нас Ежи Матиас, который с оди
наковым успехом может высту
пить на каждой из названных ди
станций. Не исключено и то, что 
Лех Богушевич пожелает сразить
ся со своими советскими и немец
кими коллегами на дистанции 
10 000 м.

Рассчитываем ли мы на успехи 
в барьерном беге? Я склонен отве
тить на этот вопрос отрицательно. 
Во всяком случае в поединке с со
ветскими барьеристами наши шан
сы незначительны. (Как известно, 
матч трех команд имеет раздель
ный подсчет очков для каждой па
ры партнеров). Наши молодые 
барьеристы Адам Колодзейчик и 
Цезари Кулешинский, а также бо
лее опытные Эдвард Бугала и Ро
ман Музык могут соперничать в 
беге на 110 м с/б лишь с немецки
ми. спортсменами. Более обнадежи
вающее положение га 400-метровой 
дистанции, ибо и Богдан Гераев- 
ский, и Анджей Маковский спо
собны достичь здесь высоких ре
зультатов.

В прыжках у нас не будет ника
ких трудностей с определением со
става. Эдвард Черник и Петр Со- 
ботта будут представлять Польшу в 
прыжках в высоту, в длину — Вал- 
демар Гаврон и Юзеф Шмидт, с 
шестом — Януш Гроновский и Влод- 
зимеж Соколовский, а в тройном 
прыжке — Юзеф Шмидт и Ришар 
Мальхерчик. Рекордсмен мира в 
тройном прыжке Юзеф Шмидт на
ходится в отличной форме и стре
мится овладеть рекордом страны в 
прыжках в длину (7,82), о чем убе-

ШИРОКИМ ФРОНТОМ
Иозеф Шир, 

старший тренер сборной Венгрии
ВШатчи легкоатлетов Чехослова- 

кии, Украины и Венгрии ста
ли уже хорошей традицией. Обыч
но мы выступали в этих соревно
ваниях довольно успешно и на 
этот раз настроены вполне опти
мистично. Огорчает лишь то, что 
сроки матча в Киеве совпадают со 
студенческим первенством мира, 
которое состоится в Рио-де-Жаней- 
ро. Вероятно, 10—12 наших лучших 
легкоатлетов-студентов отправятся 
в Бразилию, что, конечно, неиз
бежно ослабит сборную Венгрии и 

дительно свидетельствуёт его вы
ступление в Москве на состязаниях 
имени братьев Знаменских — 7,79. 
Все остальные наши прыгуны до
вольно хорошо провели состязания 
в июне — июле, что дает мне по
вод для весьма оптимистического 
настроения.

В метаниях нам также не будет 
трудно укомплектовать команду. 
Альфред Сосгурник и Владислав 
Комар в толкании ядра, Эдмонд 
Пионтковский и Зенон Бегер в 
диске, Тадеуш Рут и Ольгерд 
Чёплы в молоте, а также Януш 
Сидло и Мариан Маховина в ко
пье — такому составу можно ста
вить смелые задачи.

Менее оптимистично я настроен 
относительно шансов наших легко
атлеток. Мне кажется, что наши 
девушки могут рассчитывать лишь 
на третье место, хотя год назад 
они преподнесли сюрприз, выиграв 
в Варшаве у женской команды 
РСФСР. Но в этом году у нас «вы
была из строя» Тереза Чёпла, а ее 
не так легко заменить. Правда, в 
спринте Эльжбета Широка доволь
но сильна. Появились в беге на 
короткие дистанции и новые име
на. Это очень талантливые юниор
ки Ирена Киршенштайн и Ева 
Клобуковская, не потеряли прош
логодней формы Галина Гурецкая и 
Мария Пионтковская. Состав на бе
говых дистанциях, мне думается, 
будет выглядеть так: 100 м — Эльж
бета Широка и Галина Гурецкая, 
200 м — Эльжбета Широка и Ире
на Киршенштайн, 4X100 м — 
М. Пионтковская, И. Киршенштайн, 
Г. Гурецкая, Э. Широка и, возмож
но, Б. Соботта (Яншиевская), на 
400 м примут старт Янина Хазе и 
Каролина Лукащик, на 800 м — 
Кристина Новаковская, Генрика 
Южвик либо Мария Мроз. А в 
беге на 80 м с/б выступят Мария 
Пионтковская и Галина Крыжан- 
ская.

Ярослава Бьеда и Ивана Рончев- 
ская составят достаточно сильный 
дуэт в прыжках в высоту. В прыж
ках в длину не намерена склады
вать оружие Эльжбета Кшесин- 
ская, а вместе с ней успешно 
сможет выступить любая из наших 
кандидаток.

Метания оставляют желать луч
шего. Наши лучшие представи
тельницы в толкании ядра Ядвига 
Ковальчук и Стефания Кевлень не 
блещут высокими результатами. 
Метательницы диска Казимера Ры- 
ковская и Зита Мойек в несколько 
лучшей форме, но и соперницы у 
них намного сильнее. Не вселяют 
надежд и шансы любой из наших 
копьеметательниц. Вот почему я 
столь уверенно заявил, что третьим 
местом после команд РСФСР и 
ГДР придется удовлетвориться 
женскому коллективу Польши.

понизит наши шансы на успех в 
киевском матче трех.

Тем не менее венгерские легко
атлеты не намерены уступить 
победу своим друзьям из Чехосло
вакии и Украины. Мы рассчиты
ваем бороться за очки не в от
дельных, коронных для нас видах, 
а по всей программе матча в це
лом. Постараемся наступать широ
ким фронтом, тем более, что со
временное развитие легкой атлети
ки в Венгрии создало для этого 
соответствующие предпосылки.
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Особенно многого ждем мы от 
наших прославленных метателей. 
Взять хотя бы европейского чем
пиона по метанию молота Дьюлу 
Живоцкого. Он сейчас в прекрас
ной форме, выигрывает с завид
ным постоянством одно соревнова
ние за другим и регулярно пока
зывает высокие результаты, близ
кие к 70-метровому рубежу. Не
плохим вторым номером в мета
нии молота может стать Шандор 
Эккшмидт, посылающий снаряд 
к границе 64—65 м. Вряд ли вызы
вает сомнения успешное выступле
ние в Киеве наших лучших толка
телей ядра — чемпиона континента 
Вильмоша Варью, который близок 
к заветной 20-метровой черте, и 
Жигмонда Надя. Конкурировать 
с этим мощным тендемом в Киеве 
смогут не многие. Хорошие шансы 
в состязаниях копьеметателей 
имеет Дьердь Кулчар, метавший 
уже в этом сезоне за 80 м. Вероят
но, лишь он один сможет соста
вить серьезную конкуренцию 
олимпийскому чемпиону — Виктору 
Цыбуленко на матче трех. Не со
бирается складывать «оружие» и 
наш ветеран, год от года улучшаю
щий свои показатели в метании 
диска, Иожеф Сеченьи.

Среди бегунов, как и прежде, 
наши основные «козыри» — это 
специалисты в беге на длинные и 
средние дистанции и в стипль-чезе. 
На смену знаменитым мастерам, 
так много сделавшим для спортив
ной славы Венгрии, пришла та
лантливая молодежь. В первую 
очередь назову способного Аттилу 
Шимона, долгое время возглавляв
шего мировой список сильнейших 
стипль-чезистов с результатом
8.41,2. Примерно равен ему по си
лам и Иожеф Магар. На гладких 
дистанциях очень грозно выглядит 
большая группа сильных бегунов: 
Иштван Киш, Бела Секереш, Пе
тер Парш, Янош Пинтер, Иожеф 
Сюто, Янош Совак, а также опыт
ный Шандор Ихарош. Сейчас еще, 
конечно, трудно сказать, как они 
будут распределены по отдельным 
дистанциям, но возможно, что вы
ступление этих спортсменов может 
оказаться решающим для исхода 
командной борьбы.

Шандор Носаи, Хенрик Колочаи 
и Ласло Михайфи — наша надежда 
в прыжках Носаи уже вырос в 
прыгуна международного класса, за 
его плечами довольно внушитель
ная высота 2,08, Колочаи после 
успеха в прыжках в длину во вре
мя прошлогоднего матча, когда он 
установил национальный рекорд 
(7,78), готов к новым поединкам. 
Хорошо может прыгнуть в длину 
и спринтер Михайфи.

В прошлом году наши девушки 
одержали почетную победу над 
украинскими легкоатлетками.
Трудно сказать, удастся ли им 
повторить свой успех и на этот 
раз, но многие из них в нынеш
нем сезоне подготовлены неплохо. 
Могу назвать Иолан Клейберне- 
Кончек, которая сейчас в хорошей 
спортивной форме и уже метала 
диск далеко за 54 м, Ольгу Кази, 
по-прежнему одну из сильнейших 
на континенте в беге на 800 м, ее 
молодую подругу Марию Тот, 
сильных бегуний Маргитт Марко 
(в этом сезоне — 100 м за 11,6) и 
Антони Мункачи. Появилось у нас 
и немало новых имен, обещающих 
результаты высокого класса. Это 
Юдит Богнар (толкание ядра), Ан
на Стейтц (прыжки в высоту), Ма
рия Антал (метание копья), Эта 
Кишпаль (прыжки в длину) и не
которые другие.

МЫ ЖДЕМ ВСТРЕЧИ
Робер Бобен, 

руководитель легкой атлетики Франции

Швы с нетерпением ждем встречи 
и"и с советскими спортсменами. 
Это сильные противники, бороться 
с которыми будет необычайно 
трудно. Если бы эта встреча со
стоялась несколько лет назад, мы 
вряд ли могли рассчитывать на 
успех. Но в последние годы фран
цузская легкая атлетика сделала 
шаг вперед, и наши шансы улуч
шились. Достаточно вспомнить 
прошлогодние победы спортсменов 
Франции в матчевых встречах 
с командами Англии и ФРГ.

Наибольшие шансы мы имеем в 
беговых видах программы, как в 
спринте, так и в беге на средние 
и длинные дистанции. Всем памят
на победа в беге на 100 м на пер
венстве Европы в Белграде Клода 
Пикемаля. Кроме него, мы распо
лагаем группой спринтеров во гла
ве с нашим ветераном Жоселеном 
Делекуром, который в этом году 
уже показал отличный резуль
тат 10,3. Среди них можно назвать 
также Поля Женевея, Луи Лагор- 
са, Сержа Такена, Реми Петитжи- 
рада.

Большие надежды мы возлагаем 
и на спортсменов, выступающих 
на длинной спринтерской дистан
ции — 400 м, где Жан Пьер Боккар 
имеет достижение 46,6, а Жермен 
Нельзи, Жан Бертоцци, Бернар 
Мартен и Эммануель Ван Прааг 
показывают результаты лучше 48,0. 
Все это дает нам возможность бо
роться за первенство в обеих эста
фетах — 4 X 100 м и 4 X 400 м.

Советские любители легкой атле
тики хорошо знают наших бегунов 
на средние и длинные дистанции. 
Мишель Жази, Робер Боже, Ми
шель Бернар, Морис Люро были 
участниками соревнований на при
зы братьев Знаменских. В этом 
году, как это могли видеть москов
ские зрители, некоторые из них 
находятся в отличной форме.

После победы, одержанной на 
прошлогоднем первенстве Европы, 
Мишель Жази интенсивно трени
ровался в течение зимы, участво
вал в кроссах и уже в первые лет
ние месяцы добился выдающихся 
результатов. В мае, выступая в 
Мадриде в беге на 1000 м, он 
улучшил свое достижение до 2.19,1, 
а затем установил мировой рекорд 
в беге на 2 мили — 8.29,6. В июне 
Жази пробежал в Париже дистан
цию 1500 м за 3.39,5, а в начале 
июля на стадионе в Лужниках 
москвичи могли убедиться, что 
наш замечательный бегун успешно
осваивает и новую для него ди
станцию 5000 м. Показанное им 
время 13.50,2 для него, бесспорно, 
не предел.

На этот раз на мемориале Зна
менских Роберу Боже не удалось 
встретиться со своим давним про
тивником Петром Болотниковым, 
который не участвовал в соревно
ваниях. Мы надеемся, что эта 
встреча произойдет на матче в Па
риже. Трудно предсказать • ее ис
ход. Во всяком случае, Робер го
рит желанием взять реванш за 
поражения прошлого года.

В составе французской команды 
почетное место занимает и Мишель 
Бернар, который уже в начале 
этого года в беге на 1500 м имел 

результат 3.43,0. Нельзя сбрасывать 
со счетов и Жана Ваду, пробежав
шего эту дистанцию за 3.42,9. Кро
ме них, мы имеем и других спорт
сменов, успешно выступающих на 
средних дистанциях. В 1962 г., на
пример, восемь бегунов показали 
на 800 м время лучше 1.50,0!

Нам трудно надеяться на выиг
рыш на барьерных дистанциях. 
Однако в беге на 110 м с барьера
ми Мишель Шардель (14,1) и на 
400 м с барьерами Эммануэль Ван 
Прааг (51,3) постараются оказать 
сопротивление советским спортсме
нам.

Очевидно, нам заранее придется 
примириться с поражением в та
ких видах, как прыжки в длину, 
в высоту и тройной. Пока мы не 
можем выставить достойных про
тивников Игорю Тер-Ованесяну, 
Валерию Брумелю и Витольду 
Крееру. Что же касается прыжков 
с шестом, то здесь не совсем 
удачно выступавший на соревнова
ниях в Москве Морис Увион имеет 
шансы на победу. Весной в г. Ди
жоне он показал результат 4,64, 
в июне в г. Невшателе улучшил 
его до 4,74 и сейчас надеется пре
одолеть рубеж 4,80! Кроме Увиона, 
планку на высоте 4,40 во Франции 
преодолевают также Бернар Ба- 
ластр, Ален Моро, Роланд Грас.

Можем ли мы противостоять со
ветским метателям? Едва ли... 
Можно лишь надеяться в метании 
молота на Гюи Юссона, который 
год за годом улучшает свои ре
зультаты. Сейчас на его «текущем 
счету» солидное достижение 67i,70. 
К сожалению, в толкании ядра и 
метании диска французские спорт
смены только подходят к рубежу 
18 и 56 м. Несомненно, что этого 
еще не достаточно для побед на 
международных соревнованиях. 
Впрочем, Пьер Алар, имеющий в 
метании диска броски за 55 м, рас
считывает в этом году улучшить 
свои достижения.

В метании копья мы потеряли 
надолго нашего сильнейшего копье
метателя Мишеля Макэ, который 
серьезно травмировал руку. Сле
дующие за ним, по итогам про
шлого года, Леон Сыроватски и 
Ален Севантр, имеют лишь 76,13 
и 75,40.

Нужно сказать, что в этом году, 
кроме Макэ, мы потеряли ряд 
спортсменов, вернувшихся в свои 
страны, расположенные на афри
канском континенте. Это сильней
ший во Франции прыгун в длину 
Али Бракши, прыгун в высоту Ма
гомет Идрис, некоторые бегуны 
на длинные дистанции.

Как готовятся наши легкоатлеты 
к матчевой встрече с командой 
РСФСР? Тренируются и участвуют 
в многочисленных соревнованиях, 
и не только во Франции, но и за 
рубежом. До встречи с советскими 
спортсменами они будут выступать 
в матчевых встречах с командами 
Чехословакии, Португалии, Швей
царии, проведут свое национальное 
первенство. Несомненно, что за это 
время они будут иметь возмож
ность повысить свое мастерство.

Рассчитываем ли мы на победу? 
Во всяком случае мы будем бо
роться за нее...
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опытдрузеиЦЕЛЬ- 
ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ
pfco многих газетных и журналь

ных статьях, на конференциях 
и в многочисленных дискуссиях, 
прошедших в Германской Демо
кратической Республике за по
следние годы, неоднократно об
суждался вопрос о создании си
стемы физического воспитания, 
которая отвечала бы требованиям 
социалистического общества.
Учебный план для общеобразова
тельных политехнических школ- 
десятилеток, действовавший до 
последнего времени, давал кон
кретные указания по преподава
нию физкультуры, но, тем не ме
нее, этот план порой претворялся 
в жизнь слишком формально, не 
обеспечивал достаточно высокого 
уровня всестороннего физическо
го воспитания. Не спасла положе
ния и существовавшая система 
контрольных испытаний, которые 
состояли из легкоатлетического 
многоборья (бег на 100 и 1000 м, 
прыжки в высоту и длину, толка
ние ядра); гимнастического мно
гоборья (упражнения на брусьях 
и перекладине, прыжки, вольные 
упражнения); плавания (100 м 
кролем, прыжки с 1 и 3-метоово- 
го трамплина, заплывы на даль
ность в течение 15 или 45 минут).

Традиционное деление урока на 
вводную, основную и заключи
тельную часть сплошь и рядом

Птжттунья Рсяата Фзйгг

превращалось в схему и не дава
ло простора творческой инициа
тиве, способствовало тому, что 
сам урок становился дополне
нием к разминке.

В поисках новых, лучших путей 
к повышению интенсивности уро
ка приходилось все чаще отхо
дить от этой ставшей уже тормо
зом системы. Во многих школах 
стали практиковаться уроки, по
строенные на постоянной занято
сти всех учеников на снарядах, 
причем чередование упражнений 
тщательно продумывалось зара
нее так, чтобы напряжение сме
нялось расслаблением и чтобы 
в работу последовательно вклю
чались все группы мышц. Пере
движение учащихся от снаряда 
к снаряду осуществлялось в зале 
или на спортивной площадке как 
бы по кругу. Продуманное чере
дование напряжения отдельных 
групп мышц с расслаблением по
зволяло даже при большой интен
сивности занятий избегать пере
грузки.

Таким образом, была решена 
проблема рационального исполь
зования учебного времени (в I—V 
классах — 3 часа ь неделю, в 
VI—X классах — 2 часа).

Сейчас принимаются меры к 
разработке программы и включе
нию в нее таких упражнений, ко
торые способствовали бы выра
ботке качеств быстроты, сипы, вы
носливости, ловкости и одновре
менно могли бы служить для про
верки уровня развития этих ка
честв. большое место в учебных 
занятиях по физической культуре 
в наших школах занимает легкая 
атлетика. Специализация и разно
сторонность отнюдь не исклю
чают друг друга. Уровень совре
менной легкой атлетики требует 
относительно ранней специализа
ции, однако это не должно вести 
к однообразию тренировочного 
процесса. В задачи физического 
воспитания в средней школе не 
входит подготовка спортсменов 
высших разрядов, на уроках мож
но лишь заложить основы для 
успешного овладения мастерст
вом в том или ином виде.

В школе г. Гальберштадта, где 
я работаю преподавателем, лег
кая атлетика занимает одно из 
главных мест в системе физиче
ского воспитания. Много внима
ния мы уделяем кроссам. В 1960 г. 

я сопоставил результаты весенне
го кросса с результатами первых 
официальных соревнований на 
стадионе. При этом выяснилось, 
что легкоатлеты, показавшие хо
рошие результаты в кроссовом 
беге, хорошо выступили и на ста
дионе. Девочка, занявшая первое 
место в кроссе, месяц спустя бы
ла первой в метании диска, вто
рой в метании копья и беге на 
75 м. Ее подруга, которая заняла 
в кроссе второе место, стала пер
вой в беге на 75 м и второй 
в метании диска. То же самое на
блюдалось и у мальчиков 12— 
14 лет. Чемпион по кроссу побе
дил на 75-метровой дистанции, 
в прыжках в длину и в прыжках 
с шестом.

В новых программных требова
ниях по физической культуре, 
вступивших в силу с 1 января ны
нешнего года, учтены недостатки 
прошлой программы. Теперь 
контрольная оценка по физкуль
туре будет выводиться из оценки 
за результаты в специальном 
комплексе упражнений (десяти
борье) и оценки за успехи в гим
настике, спортивных играх, легкой 
атлетике и плавании. При этом 
экзамен по гимнастике включает 
произвольную программу, а по 
легкой атлетике — бег на 100 м, 
прыжок в высоту или длину и 
толкание ядра.

Специальный комплекс десяти
борья состоит из следующих 
упражнений:

бег на 60 м с высокого старта, 
тройной прыжок на эдной ноге, 
прыжок из положения приседа, 
отжимания от земли, броски ядра 
двумя руками из-за головы, под
нимание ног в висе на гимнасти
ческой стенке, наклоны корпуса 
в положении сидя, бег на вынос
ливость, бег с преодолением ис
кусственных препятствий, лазание 
по канату (4,50 м) на время.

Каждый преподаватель, работая 
по новой программе, должен уде
лять особое внимание легкой ат
летике, поскольку ее элементы 
имеются в большинстве контроль
ных упражнений.

Основы, заложенные на уроках 
физкультуры, находят дальнейшее 
развитие на занятии школьных 
легкоатлетических секций. По 
всей стране в течение всего года 
для школьников организуются 
многочисленные соревнования по 
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легкой атлетике. По традиции они 
открываются состязаниями за гра
моту Председателя Государствен
ного совета ГДР. Внутришкольные 
чемпионаты являются подготовкой 
к соревнованиям между отдель
ными школами, которые, в свою 
очередь, становятся отборочными 
состязаниями к первенствам окру
гов. Таким образом, в легкоатле
тических соревнованиях прини
мает участие большое число уча
щихся. Кроме того, весной и 
осенью для школьников органи
зуются кроссы, а во многих горо
дах проводятся эстафеты по ули
цам на призы местных газет. Так, 
одним из интереснейших состя
заний считается эстафета по ули
цам Берлина, которую проводит 

газета «Берлинер цейтунг ам 
абенд».

Специальная легкоатлетическая 
подготовка является, как я гово
рил выше, делом секций и спор
тивных школ. Ученики с хороши
ми задатками рекомендуются в 
детские спортивные школы, где 
они занимаются легкой атлетикой 
под руководством опытных педа
гогов. Такая система приносит не
плохие плоды.

Так, 5 учащихся нашего округа, 
занимаясь в подобных спортивных 
школах, добились в 1962 г. ре
зультатов I спортивного разряда, 
13 — II разряда, и 37 — III разря
да. 17-летняя Кристль Отто, пока
завшая очень высокие результа
ты в пятиборье, после окончания 

спортивной школы была направ
лена в общество «Локомотив». 
15-летняя Кристль Рёнер (копье — 
42,83) включена в молодежную 
сборную республики. Быстро про
грессирует 16-летний барьерист 
Манфред Бохов. Одной из лучших 
в прыжках в высоту стала Рената 
Фейге.

Не меньших успехов добивают
ся юные легкоатлеты и других 
округов нашей республики.

Фриц КЮН, 
преподаватель физкультуры, 

председатель 
легкоатлетического комитета 

города Гальберштадт 
(округ Магдебург), ГДР

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ В БЕГЕ
рациональное распределение 

сил на дистанции бега -— не
отъемлемая часть тактики легко
атлета. По некоторым литератур
ным материалам, в которых дает
ся анализ отдельных графиков 
бега по регистрации времени 
пробегания спортсменом каждых 
200—5000 м, можно получить 
представление о самых разно
образных вариантах распределе
ния сил в беге на дистанции от 
800 м до марафонской. Но, к со
жалению, большинство авторов 
этих материалов не раскрывают 
характера колебаний скорости бе
гуна «внутри» каждого круга и 
лишь приблизительно сообщают о 
широко распространенных вари
антах тактических замыслов.

Мы сделали попытку опреде
лить наиболее характерные осо

Рис. 1. Кривая средней скорости бега на 800 м. За
штрихованное поле — зона среднего квадратического 
отклонения (то же на рис. 2). Среднее время забе
гов — 1.53,03; средняя скорость — 7,077 м/сек; среднее 

отклонение от нее — 2,35%

бенности распределения сил в 
беге на 800, 1500, 5000 и 10 000 м 
у сильнейших советских бегунов- 
мужчин в сезоны 1956—1961 гг. 
С этой целью на крупнейших со
ревнованиях (первенства СССР, 
Спартакиады народов РСФСР и 
СССР и др.), пользуясь кимогра
фом-регистратором системы
В, М. Абалакова, мы фиксировали 
время пробегания спортсменами 
каждых 100 м дистанции. Таким 
способом, не обременяя бегунов 
какими-либо датчиками (чаще все
го они даже не предполагали, что 
регистрируется их скорость), 
можно узнать динамику скорости 
бега по дорожке стадиона в усло
виях тех или иных состязаний. 
Особое внимание уделялось нами 
забегам В. Куца, П. Болотникова, 
А. Артынюка, В. Савинкова,

И. Пипине и других известных 
легкоатлетов.

В результате математически об
работаны 175 графиков бега 
спортсменов, финишировавших со 
временем не хуже норматива 

1 разряда Единой всесоюзной 
классификации. В каждом отдель
ном случае высчитана средняя 
скорость бега и отклонение от 
нее в процентах как в сторону 
увеличения, так и в сторону 
уменьшения на всех 100-метро
вых отрезках. Определены также 
средние арифметические величи
ны и средние квадратические 
отклонения * по каждому отрезку 
дистанции (см. табл. 1).

Наибольший интерес представ
ляют кривые средней скорости 
бегунов с зоной средних квадра
тических отклонений около них 
(рис. 1, 2)- Эти кривые характери
зуют самые существенные осо
бенности тактики бега, а зоны 
средних квадратических отклоне
ний позволяют судить о границах 
«раскладок» у отдельных спорт
сменов.

Анализируя кривые средних 
скоростей бега, можно выделить 
четыре фазы.

Фаза стартового ускорения ха
рактерна для всех дистанций. Ры
вок со старта, как следствие пси
хологической «разрядки» и борь-

* Среднее квадратическое откло
нение — это мера колеблемости от
клонений около средней величины. 
Помимо меры рассеивания, среднее 
квадратическое отклонение дает 
возможность проверить точность и 
надежность сопоставляемых разли
чий полученных величин.
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Рис. 2. Кривая 
время — 14.19,73;

средней скорости бега на 5000 м. Среднее 
средняя скорость — 5,816 м/сек; среднее от

клонение от нее — 2,57%

бы за наиболее выгодное место 
у бровки, наблюдается почти у 
всех бегунов. Это отчетливо по
казывает и нижняя граница зоны 
среднего квадратического откло
нения. Лишь в очень редких слу
чаях участники соревнований на
чинают бег со среднедистанцион
ной скоростью; и мы не встрети
ли ни одного легкоатлета, кото
рый стартовал бы со скоростью 
ниже своей средней.

Стартовое ускорение наиболее 
сильно выражено у бегунов на 
10 000 м: увеличение скорости 
достигает у них 11,8% по отно
шению к средней, тогда как у 
бегунов на 800 м оно всего 
6,8%. Наибольшую интенсивность 
бега стартующие на 800 м раз
вивают на первых 100 м, в даль
нейшем скорость их быстро сни
жается. В состязаниях на 1500 м 
отрезок стартового ускорения 
бегунов достигает уже 200 м, а 
на дистанциях 5000 и 10 000 м — 
соответственно 400 и 600 м. При
чем при беге на 10 000 м не
сколько постепенно затухающих 
волн ускорений наблюдаются и 
дальше — вплоть до отметки 
1700 м.

Фаза среднедистанционной ско
рости характерна только для 
длинных дистанций. Бегуны на 
5000 м удерживают среднюю, с 
некоторыми колебаниями, ско
рость на отрезке дистанции от 
500 до 1500 м, бегуны на 
10 000 м — на отрезке дистанции 
от 1700 до 3800 м. Причем на 
более длинной дистанции и ко
лебания этой скорости выраже
ны более резко.

Фаза пониженной скорости 
характерна для всех дистанций: 
интенсивность бега в ней умень
шается на 1,5—4,5% по отноше
нию к средней, однако в зависи
мости от длины дистанции это 
происходит по-разному- У бегу

нов на 800 м уже от отметки 
300 м и до финиша скорость сни
жается в основном постепенно и 
прогрессивно; только за 100 м до 
финиша она чуть-чуть возрастает, 
но все же остается ниже сред
ней. У бегунов на 1500 м ско
рость сначала постепенно умень
шается — на отрезке дистанции 
от 300 до 1200 м, а затем посте
пенно приближается к среднеди
станционной. У стайеров наблю
даются две волны колебания ско
рости (их особенно хорошо видно 
на рис. 2). При беге на 5000 м 
первая волна, небольшое сниже
ние скорости по отношению к 
средней, отмечается на отрезке 
дистанции от 1900 до 2800 м; вто
рая волна, значительное западе
ние скорости,— на отрезке ди
станции от 2800 до 4200 м. По-ви- 
димому, это обусловлено стрем
лением спортсменов «накопить» 
силы для финишного спурта. При 
беге на 10 000 м колебания ско
рости выражены менее отчетли
во, но ориентировочно можно вы
делить первую волну на отрезке 
дистанции от 3800 до 8500 м и 
вторую — от 8500 до 9200 м.

Фаза финишного ускорения 
характерна преимущественно для 
длинных дистанций. Так, при беге 
на 10 000 м увеличение скорости 
в ней наибольшее и достигает 
15,8% по отношению к средней. 
Как правило, у стайеров первая 
волна «умеренного» повышения 
скорости на последних 200—300 м 
дистанции сменяется второй вол
ной — мощным финишным рыв
ком. У бегунов на 1500 м пре
дельное напряжение сил отме
чается за 200 м до финиша, и 
затем скорость удерживается на 
уровне достигнутой или чуть-чуть 
снижается. Однако большинство 
стартующих на 800 м заканчивают 
бег без финишного ускорения, и 
лишь у некоторых оно встре

чается— это показывает верхняя 
граница зоны среднего квадрати
ческого отклонения.

Данные исследования позволи
ли нам также выделить три разно
видности изменения продолжи
тельности ускорений и замедле
ний скорости бега: резко выра
женные, относительно продолжи
тельные ускорения, главным об
разом стартовые и финишные,— 
до 1,5 мин.; незначительные уско
рения в основном на длинных 
дистанциях — 10—15 сек.; дли
тельные западения скорости в фа
зе пониженной скорости — либо 
они относительно равномерны, 
либо на фоне их бегуны осу
ществляют рывки различной ин
тенсивности. Любопытно, что про
должительные стартовые и фи
нишные ускорения, как правило, 
и более мощные: увеличение ско
рости достигает 30% по отноше
нию к средней! Незначительные 
ускорения и замедления бега ме
нее интенсивны: отклонения ско
рости от средней не превышают 
6—8%.

Анализ величин отклонений 
скорости от средней показывает, 
что в практике бега преобладают 
небольшие колебания скорости — 
до 4% по отношению к средней 
(см. табл. 1). Значительные изме
нения скорости встречаются го
раздо реже. Таким образом, важ
нейшими особенностями бега на 
средние и длинные дистанции 
следует считать относительно рав
номерное распределение сил на 
дистанции, а также переменный 
характер скорости с колебаниями, 
не превышающими 4% от сред
ней. Но, спрашивается, согласует
ся ли практика лучших советских 
бегунов с современной научной 
теорией оптимальных режимов 
распределения сил при беге?..

Эффективность мышечной дея
тельности циклического типа при 
разных вариантах распределения 
сил хорошо изучена за послед
нее десятилетие и у нас в стране, 
и за рубежом. Опыты по изуче
нию рациональных «раскладок» 
спортсменов, проведенные на 
эргографах, тредбанах и велоэр
гометрах, показали, что наиболь
шая работоспособность достигает
ся при равномерном темпе дви
жений. Некоторые прежние ут
верждения о преимуществе бега 
с «сильным началом» и отдельны
ми мощными рывками не под
твердились. Высоко эффективен 
бег с небольшими колебаниями 
скорости (не более 2—3% от 
средней), эффективно и прохож
дение дистанции в равномерном 
темпе с умеренным ускорением 
перед финишем.
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Установлено, что энергетиче
ская стоимость рывков и ускоре
ний в беге весьма высока, и по
этому легкоатлетам рекомендует
ся осуществлять умеренный ры
вок в конце дистанции, угнетаю
щее воздействие которого-на ор
ганизм уже не скажется на ре
зультате забега. Профессор Ка
лифорнийского университета
Ф. Генри выявил и отрицательное 
влияние значительного стартово
го ускорения, столь свойственно
го всем нашим бегунам. По его 
данным, при беге в переменном 
темпе, когда колебания скорости 
составляют 10% от средней, за
траты энергии (по сравнению с 
бегом в равномерном темпе) 
увеличиваются на 0,3—8,0%. Ина
че говоря, результат спортсмена, 
если бы он преодолевал дистан
цию не в таком переменном, а в 
равномерном темпе, мог бы стать 
лучше на 0,2—4,0%.

Наши исследования также под
тверждают эти выводы. Кроме 
того, мы получили данные (см. 
«Проблемы физиологии спорта», 
ФиС, 1963, вып. 3 и ж. «Теория и 
практика физической культуры», 
1963, № 7), свидетельствующие, 
что величины энергетических за
трат и работоспособность спорт
сменов при беге в переменном 
темпе зависят от степени откло
нения интенсивности мышечной 
деятельности от средней. Если 
колебания скорости не превыша
ют 2—3% по отношению к сред
ней, затраты энергии и работо
способность по существу такие 
же, как при беге в равномерном 
темпе. При колебаниях скорости 
в пределах 5% уже наблюдают
ся (хотя и статистически недосто
верные) изменения этих показа
телей, а при колебаниях скорости 
до 10% от средней и более энер
гозатраты значительно возраста
ют и работоспособность спорт
смена уменьшается. Так что, чем 
сильнее отклонение скорости бе

Величины отклонений от средней скорости бега
та 6 д и и г 1

Дистанция Общее число 
графиков бега

Количество отклонений от средней 
скорости бега (от общего числа анализи

руемых отрезков) в %

ет а м 4% от 4 до 6« более 6%

800 м 80 60,5 18,1 21,4
1500 м 60 50,9 20,7 28,4
5000 м 20 68,3 20,6 17.1

10000 м 15 75,4 11,7 12,9

В средне м............................ 63,3 17,8 19,9

гуна от средней, тем выше энер
гетическая стоимость и ниже 
эффективность его бега.

Рассматривая кривые средней 
скорости (рис. 1, 2), можно по
лагать, что советские бегуны име
ют реальные шансы улучшать 
свои результаты. За последние 
годы и в беге, и в других видах 
спорта с циклической структурой 
движений при установлении ре
кордных результатов скорость 
спортсменов на дистанции все 
активнее приближается к сред
ней. В частности, математическая 
обработка графиков всех миро
вых рекордов, установленных с 
начала нашего столетия в беге 
на коньках, показала, что конько
бежцы все больше предпочита
ют преодолевать дистанцию с 
равномерной скоростью. Анало
гичным образом распределяют 
силы и лучшие лыжники.

Определенный интерес пред
ставляет анализ графиков суще
ствующих мировых рекордов в 
беге, особенно на средние ди
станции, даже если скорость лег
коатлетов регистрировалась не 
через 100, а через каждые 400 м. 
Так, П. Снелл при установлении 
мирового рекорда в беге на 
800 м (1.44,3) первый круг пре
одолел за 51,5, а второй — за 
52,8 сек., т. е. затратив на вто
рую половину дистанции всего на 
1,3 сек. больше. В рекордном за
беге на 1 милю (3.54.4) он пробе
гал круги последовательно за 
60,0; 59,0; 59,0 и 56,4 сек., т. е. 
без стартового ускорения, равно
мерно распределив силы на про
тяжении почти всей дистанции и 
с прекрасным увеличением скоро
сти перед финишем. Показатель
на и «раскладка» Г. Эллиота в ре
кордном забеге на 1500 м 
(3.35,6), у которого скорость бе
га по кругам была последователь
но 6,92; 6,69; 7,17 и 7,11 м/сек. 
При средней скорости бега 
6,97 м/сек колебания ее по кру

гам составляли —0,72; —4,02;
+2,87 и +2,01 % — свидетельст
во более равномерного распре
деления сил, чем у наших бегу
нов. Нет сомнения, что Эллиот, 
так же как и Снелл, придержи
вался при установлении рекорда 
тактики бега с началом в очень 
умеренном темпе, но с хорошим 
ускорением перед финишем.

Разумеется, в условиях соревно
вательной борьбы не всегда 
удается реализовать намеченный 
план распределения сил. Может 
быть, спортсмен запланировал 
себе бег в равномерном темпе, 
но если он со старта не сделает 
ускорения, то пропустит вперед 
соперников и потом ему придет
ся обгонять их, т. е. отходить от 
бровки, совершать несколько 
ускорений. По всей вероятности, 
в такой ситуации бега в равно
мерном темпе все равно не по
лучится...

В этой статье мы не имели на
мерения анализировать или ха
рактеризовать тактику бега на 
средние и длинные дистанции. 
Речь идет лишь о большей эф
фективности бега в равномерном 
и близком к нему темпе, только 
о рациональном распределении 
сил на дистанции для достиже
ния лучшего результата. Причем 
стремление к равномерному рас
пределению сил не должно огра
ничивать легкоатлетов в выборе 
тактических вариантов бега. Ведь 
различные кратковременные «пе
реключения» на бег в перемен
ном темпе, небольшие и непро
должительные изменения интен
сивности мышечных усилий не 
противопоказаны бегунам. Кроме 
того, посредством резких рывков 
лучше подготовленным к ним 
участникам состязаний довольно 
часто удается сбить с привычного 
темпа и ритма бега своих сопер
ников и в результате либо опере
дить их, либо создать более вы
годные условия для победы то
варища по команде, который в 
это время может спокойно бе
жать по запланированному графи
ку. Однако такие тактические 
приемы следует применять с 
большой осторожностью; благо
даря угнетающему воздействию 
бега в переменном темпе на ор
ганизм они оправдывают себя 
лишь в тех случаях, когда спорт
смену необходимо занять лучшее 
место, но не способствуют дости
жению им максимального ре
зультата.

В. МИХАЙЛОВ, 
кандидат биологических наук,

А. ИВАНИН, 
кандидат педагогических наук.
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