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ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Год издания девятый

№ 10 (101) ОКТЯБРЬ 1963
Наша обложка: забег на 5000 м.
Впереди Л. Народицкий. Фото 
М. Воташева. На второй стра
нице: сильнейший спринтер стра
ны Э. Озолин. Фото В. Галак
тионова. На третьей странице: 
молот метает Г. Кондрашов. Ф о- 
то Б. Светланова. На страни
цах журнала фото В. Бровко, 
В. Топчияна, Э. Якубенко. 
(Москва).

СПАРТАКИАДА ЗАВЕРШЕНА,
ПОДГОТОВКА К ОЛИМПИАДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЛАВНЫЙ ПУТЬ прошла советская легкая ат
летика. Позади осталось много исторических 
вех. Вот главные из них: 1952 год — XV Олим

пийские игры в Хельсинки. 1954 год — V чемпио
нат Европы в Берне. 1956 год — I Спартакиада на
родов СССР в Москве и XVI Олимпийские игры 
в Мельбурне. 1958 год—I матч СССР—США в Мо
скве и VI чемпионат Европы в Стокгольме. 1959 
год—II матч СССР—США в Филадельфии и
II Спартакиада народов СССР в Москве. 1960 год — 
XVII Олимпийские игры в Риме. 1961 год — III матч 
СССР—США в Москве. 1962 год — IV матч СССР— 
США в Пало-Альто и VII чемпионат Европы в Бел
граде. 1963 год — V матч СССР—США и III Спар- 
такида народов СССР в Москве.

Сегодня III Спартакиада народов СССР уже по
зади. Впереди — VI матч СССР—США в Лос-Анже- 
лосе и XVIII Олимпийские игры в Токио. Спарта
киада завершена. Подготовка к Олимпийским играм 
продолжается!

За последнее, историческое в жизни нашей стра
ны, десятилетие советская легкая атлетика шагну
ла далеко вперед и уже в 1960 г. в Риме вышла на 
первое место в мире. Неизмеримо выросли массо
вое спортивное мастерство советских легкоатлетов 
и результаты сильнейших, расширилась география 
подготовки атлетов высокого класса.

Итоги III Спартакиады народов СССР свидетель
ствуют о том, что легкая атлетика в нашей стране 
имеет отличную базу для успешного выступления 
в Токио. Теперь на будущую советскую олимпий
скую команду «работают» почти все республики 
нашей страны.

В числе чемпионов Советского Союза представи
тели 9 команд. Ленинградцы завоевали 13 золотых 
медалей, у них 8 чемпионов страны, в том числе 
женская команда 4X100 м. У победителей-москви
чей 10 золотых медалей, 10 чемпионов страны, в 

том числе мужская команда 4X100 м. Занявшая 
третье место команда Украины дала 4 чемпионов 
страны, в том числе команду в эстафете 4Х 
X 400 м у мужчин. В рядах команды РСФСР (сбор
ная областей, краев и АССР), занявшей четвертое 
место, 4 чемпиона СССР, и в том числе команда — 
чемпион в эстафете 4 X 200 м среди женщин. У 
команды Белоруссии—4 золотые медали и 3 чемпио
на страны. По одному чемпиону дали команды Ка
захстана, Киргизии, Латвии и Литвы.

Наблюдая за выступлениями спортсменов на ста
дионе им. Ленина в Лужниках, специалисты с удов
летворением отмечали, что навсегда ушло то вре
мя, когда легкоатлетов, приехавших с так называе
мой периферии, легко было отличить от предста
вителей Москвы, Ленинграда, Киева и некоторых 
других крупных центров. Примером может служить 
спортсменка из Усть-Каменогорска Людмила Фа
деева, уровень спортивной техники, физической под
готовленности и образованности которой был ни
чуть не ниже, чем у столичных спортсменов, а ее 
результат в беге на 400 м — 54,7 уступал лишь ре
зультату рекордсменки Европы Марии Иткиной. То 
же можно сказать о Татьяне Коцарь из Краматор
ска, прыгнувшей в длину на 6,26, Эдуарде Гущине 
из Красноярска (толкание ядра), Валерии Гревцеве 
из Горького (прыжок в длину) и многих других, 
приехавших на Спартакиаду из различных городов 
нашей страны.

На III Спартакиаде звание чемпионов завоевали 
большей частью наиболее опытные атлеты, такие, 
как Эдвин Озолин, Анатолий Михайлов, Галина По
пова, Тамара Пресс, Татьяна Щелканова, Вадим Ар- 
хипчук, Анатолий Ведяков, Игорь Тер-Ованесян, Ва
лерий Брумель, Николай Соколов, Василий Кузне
цов, Таисия Ченчик, Владимир Горяев, Мария Итки- 
на, Виктор Байков и другие. Валерий Булышев, Лео
нид Иванов, Геннадий Кондрашев, Борис Хролович, 
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Адольфас Баранаускас и некоторые другие спорт
смены, впервые завоевавшие звание чемпионов 
страны, также не могут быть отнесены к числу мо
лодых неопытных спортсменов. Лишь Геннадий 
Близнецов в прыжках с шестом и Юрий Тюрин в 
беге на 5000 м, впервые ставшие чемпионами, 
вошли в «большой спорт» незадолго до Спарта
киады.

Опыт и многолетнее спортивное мастерство и на 
этот раз победили. Однако отрадно, что в каждом 
виде программы молодежь «дала бой» ветеранам 
и никто из чемпионов СССР 1963 г. не может ска
зать, что он легко взошел на верхнюю ступень 
пьедестала почета. В числе тех, кто полным голо
сом заявил о себе и о своем желании получить 
в будущем году билет в Токио, оказалось много 
молодых спортсменов, имена которых были неиз
вестны до этого широкому кругу любителей спорта.

Кто они? Это ленинградец Борис Савчук в бе
ге на 100 и 200 м, москвич Валерий Фролов на 
400 м, эстонец Рейн Тэлп на 800 м, ставрополец 
Николай Харечкин на 800 и 1500 м, литовцы Кесту
тис Орентас и Адольфас Алексеюнас на 5000 м и 
3000 м с препятствиями, эстонец Анте Нурмекиви 
на 10 000 м, спортсмен из г. Ульяновска Михаил 
Горелов в марафонском беге, украинец Валентин 
Стародубцев в десятиборье и барьерном беге на 
110 м, ленинградец Сергей Григорьев в спортивной 
ходьбе, украинец Валентин Ковтун в метании дис
ка, представитель Узбекистана Эгон Андрис в ме
тании молота, горьковчанин Валерий Гревцев в 
прыжках в длину, украинец Николай Вальчук в 
прыжках в высоту, молдаванин Андрей Гамаль в 
прыжках с шестом, украинец Анатолий Алябьев
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в тройном прыжке, москвич Анатолий Овсеенко в 
десятиборье. Среди женщин нужно в первую оче
редь назвать азербайджанскую спортсменку Зыбу 
Алексерову в беге на 100 и 200 м, спортсменку из 
Казахстана Людмилу Фадееву на 400 м, москвичку 
Аллу Кривощекову на 800 м, ленинградку Вален
тину Дьяконову на 80 м с барьерами и в прыжках 
в длину, москвичку Людмилу Муравьеву в метании 
диска, литовку Алдоне Станчуте в метании копья, 
москвичку Дину Котлярову в толкании ядра, укра
инку Татьяну Коцарь в прыжках в длину, спорт
сменку из Московской области Антонину Окороко- 
ву в прыжках в высоту, ленинградок Ольгу Кар- 
даш и Валентину Тихомирову в пятиборье и неко
торых других.

Итак, заканчивается бурный легкоатлетический се
зон 1963 г. Впереди осень и зиме 1963—1964 гг-— 
период, когда закладываются основы успехов 1964 
олимпийского года. Поэтому, приступая к планиро
ванию своей подготовки на ноябрь 1963 г.— май 
1964 г. (именно в течение этих семи месяцев будет 
продолжаться подготовительный период тренировки 
у наших спортсменов), надо хорошо изучить про
грамму будущего олимпийского года. Вот его глав
ные вехи:

15 марта — первенство СССР по кроссу в За
карпатье;

27—29 марта — зимние всесоюзные соревнования 
в Ленинграде;

10 мая — кросс «Правды» в Москве;
30—31 мая — традиционные матчи команд рес

публик, Москвы и Ленинграда;
4—5 июля — мемориал братьев Знаменских в Мо

скве (где будет отобрана команда на матч в США);
25—26 июля — VI матч СССР—США в Лос-Анже- 

лосе;
27—30 августа — первенство СССР в Москве (от

бор олимпийской команды СССР);
14—21 октября — XVIII Олимпийские игры в То

кио.
Тренерам и спортсменам, которые решили по

ставить перед собой задачу бороться за право 
участия в Олимпийских играх, надо еще и еще раз 
внимательно изучить опыт подготовки советских 
олимпийцев к выступлениям в Риме. Об этом опыте 
подробно говорится в учебнике для тренеров, вы
пущенном в 1963 г. издательством «Физкультура и 
спорт». Опыт сильнейших советских спортсменов и 
их тренеров — неоценимая помощь в подготовке 
новых олимпийцев.

Сейчас главное — не упустить время. У нас есть 
и талантливые спортсмены, и опытные тренеры, есть 
и советская система тренировки, но, конечно, есть 
и трудности, которые надо преодолеть. Время не 
ждет, поэтому нужно сейчас же приниматься за 
работу.

Впереди так называемый заключительный период 
тренировки. Этот период в 1—1,5 месяца на первый 
взгляд не имеет решаюшего значения. Однако это 
далеко не так. В цепи круглогодичной тренировки 
легкоатлетов не должно быть ни одного слабого 
звена. А опыт говорит о том, что именно этот ко
роткий период становится часто тем слабым зве
ном, из-за которого не выдерживает вся цепь тре
нировочного процесса.

Дело в том, что большинство наших спортсменов, 
независимо от того являются они мастерами спор
та или спортсменами II разряда, участвовали они 
в 25 или 5 соревнованиях за сезон, были они трав
мированы или нет, считают, что им нужен полуто
рамесячный «отдых». Многих спортсменов этот «от
дых» приводит лишь к тому, что они теряют то, 
что успели приобрести за зиму, весну и лето.



Закон спортивной тренировки жесток: трудно 
приобретается спортивная форма, высокий уровень 
физических качеств и спортивной техники, отличное 
функциональное состояние организма, но легко и 
быстро теряется, расстраивается вся эта сложная 
система, гармония силы, выносливости, быстроты и 
техники. Стоит лишь ненадолго «расслабиться», вы
биться из привычного здорового режима, приба
вить несколько лишних килограммов в весе, снизить 
до недозволенного уровня физическую нагрузку — 
и от того, что было достигнуто большим трудом, не 
остается и следа. Все приходится начинать сначала.

К вопросу периодизации тренировочного процес
са нельзя подходить с догматических позиций. Если 
ты мастер спорта и стартовал в 20—25 соревнова
ниях за сезон, если данные врачебно-физиологиче
ского обследования говорят о том, что твоя нерв
ная система в достаточной степени утомлена, а не
которые травмы и заболевания требуют профилак
тического лечения — используй заключительный пе
риод для активного отдыха, смены двигательной 
деятельности, лечения, набирайся сил и здоровья 
для нового наступления на вершины спортивного 
мастерства.

Но если ты молодой спортсмен, далеко еще не 
достигший мастерского уровня, к тому же участ
вовал в небольшом количестве соревнований не 
очень большого масштаба, если ты полон здоровья 
и сил (а таких подавляющее большинство), то от
дых, даже «активный» в течение заключительного 
периода,— это напрасная трата времени. Для та
ких спортсменов та классическая периодизация, о 
которой так много написано, имеет совсем другой 
смысл, чем для сравнительно небольшой группы 
мастеров спорта. После окончания последнего со
ревнования им не следует терять времени, а засу
чив рукава надо продолжать упорную работу над 
развитием своих физических качеств и совершенст
вованием спортивной техники.

Прошло то время, когда подготовительный пери
од был периодом, уступающим по объему спортив
ной тренировки периоду соревнований, или, как 
его не так давно называли, основному периоду. 
Теперь основным в деле подготовки спортсмена 
стал длительный подготовительный период. Теперь 
пришло время сказать, что для большинства наших 
квалифицированных легкоатлетов заключительный 
период должен стать периодом разгона, началом 
подготовительного периода тренировки.

Только при таком понимании планирования тре
нировки нашей молодежи мы сможем решить проб
лему дальнейшего роста массового спортивного ма
стерства. Надо исключить непроизводительные и 
неоправданные «простои», увеличить эффективность 
тренировочного процесса основной массы нашей 
молодежи.

Конечно, чем выше будет становиться мастерство 
спортсменов, чем большие соревновательные на
грузки будут у них в течение лета, тем важнее для 
них станет тот период «активного отдыха», который 
мы называем заключительным периодом. Но ведь 
у нас в стране разрядников-легкоатлетов около по
лумиллиона, а перворазрядников и мастеров спор
та среди них лишь около 5000 — ровно 1%. И поэ
тому равняться в тренировке 99°/о спортсменов на 
1 % мастеров — дело неверное, тормозящее рост 
массового спортивного мастерства нашей моло
дежи.

Особое значение это имеет в деле подготовки 
бегунов — слабого звена нашей легкой атлетики. 
Не ошибусь, если скажу, что перманентное наше 
отставание в беге на все дистанции в немалой сте
пени зависит от все еще бытующей в среде наших

III Спартакиада народов СССР. Дистанцию 800 м за
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тренеров и спортсменов «теории» о необходимости 
«отдыха» в течение заключительного периода.

Бегуну, как никакому другому легкоатлету, важно 
тренироваться так, чтобы бег всегда, ежедневно 
был его привычной физической нагрузкой. Скорость 
бега, километраж, задачи беговой тренировки и ее 
условия должны непрерывно меняться, но всегда 
остается бег как средство тренировки. Для бегуна 
бег — это и средство отдыха и средство специаль
ной и общей физической подготовки. Каждый бе
гун знает, какое огромное количество вариантов 
имеет это средство.

До первенства СССР 1964 г. остается немного 
времени — около 10 месяцев. По итогам этих сорев
нований лучшие из лучших будут включены в олим
пийскую команду Страны Советов. Для того чтобы 
добиться этой цели, надо много и хорошо пора
ботать.

Легкоатлеты Советского Союза! Не теряйте вре
мени! Спартакиада завершена. Подготовка к Олим
пиаде продолжается.

Г. КОРОБКОВ, 
председатель Всесоюзного 

тренерского совета
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Ячть ж ПОВСД1
ПУЩЕН ФЛАГ СПАРТАКИА
ДЫ. Победители и побеж
денные вернулись в родные 

места. На переходящем призе, 
учрежденном Центральным со
ветом Союза спортивных обществ 
и организаций СССР для коман
ды — победительницы состязаний 
Спартакиады по легкой атлетике, 
появилась новая надпись: 1963 г.— 
РСФСР (Москва).

Нелегким был путь москвичей 
к победе. Поражения прежних 
лет в командном зачете застави
ли городскую секцию тщательно 
подойти к отбору кандидатов в 
сборный коллектив. Соревнования 
показали, что выбор был сделан 
в основном правильно. Проигры
вая ленинградцам в первый день, 
столичные спортсмены сумели за
тем усилиями мужской и женской 
команд завоевать первое место в 
общем зачете. Болельщикам при
шлось поволноваться лишь в пя
тый день первенства, когда ленин
градцы вновь вышли вперед. Од
нако этот успех оказался времен
ным, и к финишу команда Москвы 
пришла с преимуществом более 
5000 очков. Их, в основном, дали 
десятиборцы Вас. Кузнецов и 
А. Овсеенко, стайеры Ю. Тюрин 
и В. Самойлов (5000 м). Немалый 
вклад в коллективную копилку 
сделали и эстафетные команды 
4X100 м и 4X400 м. Напомним, 
что в 1959 г. ленинградцы, заняв
шие тогда первое место, опере
дили москвичей, бывших на 3-м 
месте, всего лишь на 1629 очков. 
Москвичи награждены 10 золоты
ми медалями (мужчины 7, жен
щины 3), 8 серебряными (мужчи
ны 7, женщины 1) и 8 бронзовы
ми (мужчины 7, женщины 1).

Второй призер Спартакиады — 
команда Ленинграда — на этот раз 
не производила впечатление мо
нолитного коллектива, горящего 
желанием победить. Этому, оче
видно, способствовало то обстоя
тельство, что спортсмены в голу
бых майках реже, чем обычно, 
побеждали, а в ряде видов их вы
ступления были просто незамет
ны. В первую очередь это отно
сится к бегу на 1500, 5000, 10 000 м 
и на 3000 м с препятствиями, 
прыжкам в длину, высоту и с ше
стом, к метаниям диска и копья. 
Возможно, что на боеспособности 
команды сказалось то, что стар

шее поколение мастеров сдало 
свои позиции, а молодежь еще 
не поднялась до уровня подлин
ного мастерства.

Ленинградцам, как и москви
чам, тоже было вручено 26 меда
лей, из них 12 золотых (7 мужчи
ны, 5 женщины). Серебряных ме
далей у них столько же, сколько 
и у москвичей, но соотношение 
иное: у мужчин их 3, а у жен
щин 5. Только по числу бронзо
вых медалей мужчины обогнали 
женщин: у них 5 медалей, а у 
женщин 1.

В этом году в печати, в частно
сти в журнале «Легкая атлетика», 
и в спортивных кругах было вы
сказано немало горьких слов в 
адрес тренеров и легкоатлетов 
Украины. Им указывали на не
правильную методу подготовки, 
ссылаясь на относительно слабые 
результаты в весенних соревнова
ниях. Однако на Спартакиаде ук
раинские спортсмены показали 
себя хорошо подготовленными и 
выступали с огоньком. Это преж
де всего относится к мужчинам. 
Имей команда более ровный со
став во всех видах программы, 
а также лучшую женскую коман
ду, коллектив Украины мог бы со
ставить более острую конкурен
цию не только ленинградцам, но 
и москвичам. Об этом говорит хо
тя бы то, что мужской коллектив 
республики занял 2-е место, в то 
время как женский уступил спорт
сменкам Москвы, Ленинграда и 
сборной команды краев, областей 
и АССР Российской Федерации. 
В команде по-прежнему слабо 
выступают метатели. Даже в ме
тании копья, где Украина всегда 
имела достаточные резервы, луч
ший на этот раз был только 15-м. 
Спортсмены республики увезли 
20 медалей: 4 золотые (мужчи
ны), 8 серебряных (мужчины 7, 
женщины 1) и 8 бронзовых (муж
чины 5, женщины 3).

Взлеты и падения сопутствуют 
выступлениям сборного коллекти
ва областей, краев и АССР Рос
сии. Когда на II Спартакиаде 
команда РСФСР заняла 2-е место, 
казалось, что наконец-то респуб
ликанская федерация легкой ат
летики избавилась от присущего 
ей «порока» — неорганизованно
сти и сумела правильно отобрать 
и подготовить сборную команду. 
Однако выступления российских 
легкоатлетов на III Спартакиаде 
вновь настораживают: мужской 
коллектив занял 4-е, а женский — 
3-е места. Победителям они усту
пили около 20 тысяч очков, и это 
при огромных резервах и боль
ших возможностях, которые име
ются для занятий легкой атлети
кой в городах федерации. Ду
мается, что одной из причин не
удачи легкоатлетов России на 
Спартакиаде является недостаточ
ное привлечение в сборную 
команду способной молодежи. 
Российские спортсмены были на
граждены 16 медалями (золотые 
3 — мужчины, серебряных 7 — 
мужчины 2, женщины 5, бронзо
вых 6 — мужчины 2, женщины 4). 
В 1959 г. легкоатлеты РСФСР по
лучили 15 медалей.

Пятое место заняли легкоатле
ты Белоруссии. В команде появи
лись новые имена, в ряде видов 
повысились результаты. По-преж
нему славу коллективу приносит 
неувядаемая Мария Иткина. Но 
возникает вопрос, а где же ее 
молодые подруги? Они в боль
шинстве видов заняли места во 
втором, а то и в третьем десят
ке. Не случайно, что с 6-го места 
в 1959 г. женская команда БССР 
опустилась на 8-е. Оправданием 
этого в какой-то мере может слу
жить лишь то обстоятельство, что 
большая часть спортсменок — мо
лодежь. Но о том, чтобы попол
нение было лучше обучено, оче
видно, следовало заботиться не 
в этом году, а значительно рань
ше. Белорусские спортсмены за
нимают 5-е место по количеству 
медалей. У них 8 медалей (4 зо
лотые, 1 серебряная и 3 бронзо
вые). 2 золотые и 1 бронзовую 
медаль, которыми были награж
дены женщины, завоевала Иткина.

Много способной молодежи мы 
увидели в команде Эстонской 
ССР. Особенно хорошее впечат
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ление произвел второй призер 
соревнований на 800 м РейнТэлп. 
Команда заняла 6-е место. Это на 
одно место выше, чем на II Спар
такиаде. Эстонские легкоатлеты 
были награждены 2 серебряными 
медалями. Однако от них мы 
ждем лучших результатов и боль
ших успехов в командных состя
заниях. Республиканские спортив
ные организации имеют хороших 
тренеров и отлично оборудован
ные места для занятий, молодежь 
республики любит легкую атлети
ку. Очевидно, в Эстонии прежде 
всего необходимо уделить боль
ше внимания круглогодичной тре
нировке легкоатлетов. Пока это 
важное условие повышения спор
тивного мастерства соблюдается 
в Эстонии не всегда. Больше по
ловины женской команды, кото
рая, кстати, выступала не полным 
составом, — молодежь. Ей, как и 
легкоатлеткам Белоруссии, нужно 
овладеть техникой и приобрести 
более солидную физическую под
готовленность.

Продолжает улучшать свое по
ложение команда Казахстана, пе
решедшая с 10-го на 7-е место. 
Коллектив упорно боролся за 
очки. В ряде видов, особенно в 
метаниях, казахские легкоатлеты 
получили зачет с большим тру
дом. Как известно, медалями за 
призовые места были награжде

ны спортсмены 13 республик. В 
их числе были и спортсмены Ка
захстана, завоевавшие одну золо
тую и одну бронзовую медали. 
В 1959 г. они увезли из Москвы 
лишь одну серебряную медаль. 
Как видим, и здесь есть улучше
ния. Республиканской федерации 
нужно еще больше внимания об
ратить на развитие легкоатлетиче
ского спорта в областях и краях 
республики.

В распределении между коман
дами последующих мест особых 
изменений не произошло, за ис
ключением того, что литовцы с 
6-го места передвинулись на 10-е. 
Эту неудачу можно объяснить 
тем, что в женскую команду, на 
смену ветеранам, пришла еще 
слабо подготовленная молодежь. 
Мужчины Литовской ССР были 
награждены, как и в 1959 г., 3 
медалями (1 золотая, 1 серебря
ная, 1 бронзовая).

Примерно на прежнем уровне 
выступили команды Латвийской, 
Грузинской, Азербайджанской и 
Узбекской ССР. С 15-го места на 
13-е перебрались легкоатлеты 
Киргизии. О качестве выступлений 
республиканских команд дает 
представление сравнительная таб
лица, показывающая выполнение 
спортсменами нормативов масте
ра спорта и I разряда. Любопы

тен тот факт, что на этот раз без 
медалей остались легкоатлеты 
Армении, Азербайджана и Таджи
кистана. Зато первую медаль, по
ка бронзовую, получили молдав
ские спортсмены.

Места, занятые в конце списка 
командами Молдавии, Таджики
стана, Армении и Туркмении, сви
детельствуют не только о слабой 
работе тренеров, но и о том, что 
здесь легкая атлетика развивает
ся плохо. Спортивные организа
ции этих республик ни на одной 
из Спартакиад не выставили пол
ных команд. Во многих видах их 
спортсмены не имели оценок. 
Между тем успехи отдельных ат
летов убедительно говорят о том, 
что и в этих условиях с успехом 
можно готовить квалифицирован
ных спортсменов. Многое, оче
видно, зависит не только от ини
циативы и энергии федераций и 
тренерских советов, но и от от
ношения к легкой атлетике сове
тов Союза спортивных обществ, 
местных советских и партийных 
организаций и, конечно, комсомо
ла. Без их поддержки и участия 
трудно решать вопросы, связан
ные с популяризацией легкой ат
летики и повышением мастерства 
спортсменов. Пожалуй, наиболее 
«узкий» участок в этой пробле
ме— привлечение к занятиям 
легкой атлетики женщин.

III Спартакиада народов СССР. Забег на 3000 м с/п. Вторым преодолевает препятствие Николай Соколов
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„БУРЕВЕСТНИК*1 
ТЕРЯЕТ ПОЗИЦИИ

По данным мандатной комиссии 
Спартакиады, в состязаниях лег
коатлетов выступили 1129 мужчин 
и 370 женщин. Наиболее полно 
были представлены в сборных 
командах спортсмены «Динамо» 
(246), «Буревестника» (213), Воору
женных Сил (204), «Труда» (118), 
«Спартака» (115), «Локомотива» 
(61). В командах республик вы
ступили спортсмены 30 всесоюз
ных и республиканских обществ 
и организаций.

Какой же вклад в командные 
результаты внесли легкоатлеты 

ВЫПОЛНЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ HI СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ СССР 
РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ В ЙТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Мужчины

Нормативы

Вид
Число 
участ
ников мастера 

спорта 1 разряда 11 разряда III раз
ряда

без 
раз
ряда, 

сошло, 
снято

Женщины

100 м 77 1 (1) 14 . (30) 56 (53) 5 (2) 1
200 м 70 3 31 (16) 36 (50) (14)
400 м 70 5 88 (23) 29 (41) 1 (4) 2
800 м 77 4 4.6 (24) 23 (39) 3 (3) 1

1500 м 81 2 Ю (1?) 54 (32) И (5) 4
5000 м 70 6 (2) 43 (28) 19 (23) 2 (2)

10 000 м 62 3 (3) 22 (17) 17 (14) 5 (1) 15
Марафон 116 15 (1) 61 (23) 26 (49) 24
Ходьба
2Q км 63 1 (14) 20 (31) 22 (23) 20
50 км 61 5 (8) 20 (19) 14 (10) 1 21

110 м с/б 50 5 (1) 24 (11) 21 (22) (6)
200 м с/б 17 4 9 (7) 3 (7) 1 (1)400 м с/б 49 8 (2) 25 (11) 15 (16) 1 (4)

3000 м-с/п 58 16 (3) 29 (22) 10 (14) 2 (1) 1
Высота 65 9 (7) 29 (21) 25 (25) 1 (4) 1
Длина 77 4 (3) 25 (19) 39 (26) 10 (15) 3

Тройной 62 6 (10) 24 (21) 27 (28) 5 (2)Шест 47 5 (4) 28 (20) 12 (15) 2
Диск §6 3 (1) 23 (22) 26 (30) 2 (4) 2
Копье й 6 (5) 24 (10) 19 (35) 6 (3)

Молот 4Й 9 (7) 17 (20) 16 (24) 3 1
Ядро 67 5 (3) 33 (26) 15 (18) 3 (4) i

Десятиборце 58 8 (2) 25 (?5) 5 (6) 20

Ц44 133 (77) 605 (458) 529 (600) 64 (75) 117

Примечание. В скобках указано число результатов, показанных на 
I! Спартакиаде народов СССР в 1969 г.

100 м 6? 2 (2) 18 (40) 31 (19) 11 (5)
■200 и 49 5 (1) 13 (16) 30 (33) 6 (11)
400 м 67 Ю (11) 31 (32) 22 (20) 3 (3) 1
50Q и 56 7 (4) 25 (28) 18 (18) 5 (3) 1

80 « ç/6 53 6 (7) 20 (23) 30 (13) 5 (4) 2
Вцрата 61 8 (4) 22 (23) 27 (16) 4 (12)
Длиня 61 4 (4) 23 (16) 30 (29) 4 (4)
Диск 46 9 (7) 21 (15) 14 (20) 1 (6) 1
Корье 40 4 (3) 14 (11) 17 (14) 2 (4) 3
Ядро 46 8 (5) 17 (16) 16 (12) 4 (4) 1

Пятиборце н 5 (2) 31 (39) 6 (15) 3 9

605 68 (50) 235 (259) 241 (209) 48 (56) 18
Всего ... 2049 201 (127) 840 (717) 770 (809) 112 (131) 135

спортивных организаций? Наи
большего успеха добились дина
мовцы. Они заняли 57 мест в фи
нальных шестерках. На втором ме
сте армейцы — 47 мест. Далее 
идут: «Буревестник»—32, «Труд»— 
18, «Спартак» — 9, «Локомотив» и 
«Авангард» — по 8, «Трудовые ре
зервы» — 7, «Калев и «Даугава» — 
по 5, «Жальгирис» — 3, «Нефтя
ник», «Захмет», «Красное знамя», 
«Молдова» и «Йыуд» — по 1.

В этом скупом перечне количе
ства мест нельзя не обратить вни
мания на чрезвычайно малое ко
личество финалистов ст всесоюз
ного студенческого общества «Бу
ревестник». Молодежная органи

зация, имеющая опытных трене
ров, базы — словом, все для того, 
чтобы быть источником резервов 
для большого спорта, «Буревест
ник» теряет свои позиции в лег
кой атлетике. Это тревожный 
факт, мимо которого не должна 
пройти Федерация легкой атле
тики СССР. Обращаем на него 
внимание председателя общества 
«Буревестник» Ю. А. Парфенова. 
Надеемся, что этим вопросом за
интересуется и председатель от
дела физкультуры и спорта 
ВЦСПС Г. И. Елисеев. Для 
справки напомним, что на II Спар
такиаде «Буревестник» имел в ше
стерках 43 места.

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

Подводя итоги Спартакиады на
родов СССР, недостаточно было 
бы ограничиться сравнением тех
нических результатов и итогов вы
ступлений команд на Спартакиа
дах. Есть еще ряд важных момен
тов, анализ которых позволит су
дить о перспективах на будущее. 
Одним из немаловажных факто
ров, определяющих возможности 
развития как отдельных видов, 
так и всей легкой атлетики, яв
ляется возраст участников круп
ных соревнований, победителей в 
отдельных видах бега, прыжков 
или метаний.

В этом смысле интерес пред
ставляет сравнение средних воз
растных данных 20 лучших уча
стников в каждом виде соревно
ваний. Самыми «старыми» оказа
лись участники марафонского бе
га. Средний возраст 20 лучших у 
них 28,3 года. Немногим моложе 
скорохода, выступавшие на ди
станции 20 км — 28,2 года. Сред
ний возраст участников соревно
ваний на 3000 м с препятствия
ми 27,9 года, на 10 000 м — 27,7, 
на 5000 м — 27,2, в метании мо
лота — 27,1. Самыми «молодыми» 
на этой Спартакиаде были участ
ники соревнований по прыжкам в 
вне рту — 24,5 года и в длину — 
23,9.

Несколько иную картину дает 
сравнение возраста участников 
финальных соревнований и шести 
Лучших в тех видах, где финали
стов бьщо брдее шести. Кое-где 
подобное сравнение наводит на 
отнюдь не радужные мысли. На
пример, среди шести лучших бег 
Гунов на 1500 м только один мог 
ложе 25 лет (Харечкин, РСФСР). 
То же самое мы видим среди 
сильнейших на 5000 и 10 000 м, 
где только двое моложе 25 лет 
(Орентдс, Литва, и Нурмекиви, 
Эстония), В метании диска среди 
финалистов было три молодых
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ВЫПОЛНЕНИЕ СПОРТСМЕНАМИ СБОРНЫХ КОМАНД
НОРМАТИВОВ МАСТЕРА СПОРТА И 1 РАЗРЯДА НА I, 11 И 111 СПАРТАКИАДАХ

Команды

1956 г. 1959 г. 1963 г.

муж
чины

жен
щины всего

место

муж
чины

жен
щины всего

место

муж
чины

жен
щины всего

место

мс 1 р мс 1 р мс 1 р мс 1 Р мс 1 р мс 1 р мс 1 р мс р мс 2 р

РСФСР (Москва)...................... 27 84 15 40 42 124 1 21 87 7 50 28 137 III 32 80 15 31 47 111 I
РСФСР (Ленинград)................ 6 62 14 31 20 93 11 16 83 15 43 31 126 I 21 55 17 22 38 77 II
УССР............................................. 9 54 9 16 18 70 IV 10 65 5 31 15 96 IV 25 68 8 27 33 95 III
РСФСР (края, области, АССР) 10 82 10 33 20 115 111 10 97 и 49 21 146 II 18 78 15 31 33 109 IV
Белорусская ССР ................... 4 24 5 15 9 39 VI 4 32 3 24 7 56 V 8 42 4 12 12 54 V
Эстонская ССР......................... 3 24 1 11 4 35 V 3 26 1 13 4 39 VII 4 40 1 15 5 55 VI
Казахская ССР .......................... 4 14 — 7 4 21 XII 2 18 — 10 2 28 X 3 32 1 22 4 54 VII
Латвийская ССР ...................... 1 20 2 18 3 3« VII — 17 3 20 3 37 VIII 2 32 2 22 4 54 VIII
Грузинская ССР...................... — 22 2 5 2 27 VII1 3 22 1 13 4 35 IX 3 29 1 16 4 44 IX
Литовская ССР .......................... 2 16 1 7 3 23 X 2 26 1 19 3 45 VI 7 24 — 13 7 37 X
Азербайджанская ССР............. 3 15 1 7 4 22 XI 2 14 — 11 2 25 XIV 2 26 1 8 3 34 XI
Узбекская ССР .......................... — 18 1 11 1 29 IX 2 14 1 7 3 21 XII 4 29 3 7 7 36 XII
Киргизская ССР ...................... — 8 1 4 1 12 XIV — 6 — 4 — 10 XV 2 22 — 6 2 28 XIII
Молдавская ССР ...................... — 11 — 4 — 15 XIII — 9 4 — 13 ХИ! 1 19 — 1 1 20 XIV
Таджикская ССР...................... — 5 — 2 — 7 XVI — 17 — 4 1 21 XI — 11 — 4 — 15 XV
Армянская ССР .......................... 1 5 — 2 1 7 XV 1 5 3 1 8 XVI 1 7 — 1 1 8 XVI
Туркменская ССР ................... 2 5 2 5 XVII 4 2 6 XVII 9 2 11 XVII

Всего ... 74 469 62 213 134 682 77 542 43 307 125 849 133 601 68 235 201 840

спортсмена: Ковтун (УССР, 24 го
да), Баланов (Азербайджан, 22 го
да), Гудашвили (Грузия, 22 года). 
Это выглядит на первый взгляд 
весьма утешительно. Однако на 
грустные размышления наводит 
средний возраст других трех уча
стников финала, кстати сказать, 
оказавшихся сильнее, — он равен 
31 году. Примерно такое же срт 
отношение сил в метании молота 
и в толкании ядра. Первому и 
второму призерам в метании мо
лота — Кондрашову и Бакаринову 
по 25 лет, но средний возраст 
ближайших к ним четырех фина
листов — более 29 лет. Финали
стам соревнования в толкании 
ядра москвичу Карасеву 25 лет, 
а Гущину из Красноярска 23 года. 
Однако лишь Карасева можно 
сейчас считать достойным преем
ником старшего поколения ма
стеров в этом виде метаний, так 
как Гущин пока еще не имеет 
стабильных мастерских результа
тов и на Спартакиаде проиграл 
победителю около 2 м.

К любопытным, на наш взгляд, 
выводам приводит сравнение 
средних возрастных данных 20 
лучших участниц женских сорев
нований по легкой атлетике и 
всзраст участниц финальных со
ревнований. Наибольший средний 
возраст имеют спортсменки, вы
ступавшие на Спартакиаде в беге 
на 800 м и в толкании ядра — 
27,5 лет. Правда, и в том и дру
гом виде среди финалисток были 
спортсменки моложе 25 лет. Это 

Эерик и КривощекОва в беге на 
800 м, Назарова и Котлярова в 
толкании ядра. Однако ни одна 
из них не попала в тройку силь
нейших, причем Назарова и Кот
лярова едва смогли толкнуть яд
ро за 15 м. Средний возраст луч
ших в беге на 800 м — 28 лет, а 
в толкании ядра — 29 лет. О ка
ком же росте результатов может 
идти речь!

Поэтому не приходится удив
ляться застою результатов и в 
метании диска, где, как и в тол
кании ядра, прогрессирует лишь 
одна Тамара Пресс, и в беге на 
80 м с барьерами. Среди фина
листок в метании диска только 
Муравьевой 23 года, а остальной 
пятерке в среднем около 30 лет. 
28 лет — таков средний возраст 
финалисток бега на барьерной 
дистанции. Самой молодой среди 
них была 25-летняя Дьяконова.

Наиболее благополучное поло
жение с резервами сейчас, пожа
луй, в беге на 800 м. в прыжках 
с шестом, в длину и высоту у 
мужчин, в метании копья, в прыж
ках в длину и в беге на 200 м У 
женщин.

Просматривая составы сборных 
команд, можно без особого тру
да заметить, как изменился воз
раст спортсменов. Значительную 
часть состава команд представ
ляет молодежь 1940—1945 гг. 
рождения. Однако обновление 
сборных коллективов ведется не 
везде. В Грузии, Азербайджане и 
отчасти в Латвии, Таджикистане и 

Киргизии спортивную честь рес
публик защищают еще многие 
спортсмены, которым перевалило 
за 30 лет. А в узбекской команде 
средний возраст всего сборного 
коллектива мужчин почти 29 лет! 
Не в этом ли причина того, что 
узбекские легкоатлеты с 9-го ме
ста в 1956 г. опустились на 12-е 
в 1959 г., на котором остались и 
в 1963 г.? Характерно, что сред
ний возраст мужской команды 
Узбекистана только за период от 
I! до III Спартакиады возрос на 
3 года.

В обновлении нуждаются коман
ды не только Узбекистана, но и 
некоторых других республик. Ве
лик, например, средний возраст 
мужских коллективов Украины, 
РСФСР, Казахстана, Таджикистана, 
женских Ленинграда, Украины. 
Очевидно, смелее нужно вводить 
молрд§Ж|> в число зачетных уча- 
еТНИКОВ.

О ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ

Опытные мастере всегда были 
примерам для молодежи. Юно
ши и девушки хотят быть такими 
же отличными спортсменами, как 
Куц, Болотников, Брумель, Тер
Ованесян, Лусис, Тамара Пресс, 
Озолина, Щелканова, К сожале
нию, это далеко не всегда и не 
везде используется для привле
чения молодежи к занятиям лег. 
коатлетическим спортом. Исклю
чением, пожалуй, является шко
ла, руководимая заслуженным 
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мастером спорта В. Алексеевым. 
Там и мастера и новички занима
ются вместе. Очевидно, этим и 
объясняется, что не иссякает по
ток новых мастеров спорта, выхо
дящих из школы этого талантли
вого педагога.

Чаще всего мы видим, как в те
чение ряда лет в республиканских 
и всесоюзных состязаниях от той 
или иной республики успешно вы
ступают один-два мастера. Идут 
годы, а около этих мастеров не 
видно не то что мастеров, но да
же перворазрядников. За приме
рами ходить недалеко. В Азер
байджане хорошо известно имя 
бакинца Юрия Коновалова. Уча
стник сборной команд..! республи
ки и страны, он выступал на чем
пионатах Европы, олимпийских иг
рах. Коновалов имеет огромный 
опыт, пользуясь которым юноши 
могли бы научиться бегать так же 
хорошо, как и этот прославлен
ный мастер. Однако в Азербайд
жане не было и нет хороших бе
гунов на короткие дистанции, 
кроме Коновалова. В Узбекистане 
вот уже многие годы звание чем
пиона республики по прыжкам с 
шестом завоевывает Игорь Чуви- 
лин из Ташкента. Имея за плеча

ми 36 лет, он и сейчас успешно 
конкурирует с молодежью на 
всесоюзных соревнованиях, регу
лярно показывая мастерские ре
зультаты. Казалось бы, что в Уз
бекистане, беря пример с Чуви- 
лина, должны были бы вырасти 
хорошие прыгуны с шестом. Но 
их нет. В Армении более десятка 
лет отличные результаты в толка
нии ядра показывал Вартан Овсе- 
пян, неоднократный чемпион и 
рекордсмен страны. А где же его 
молодые товарищи по спорту, 
неужели в Армении перевелись 
богатыри?

Мы взяли несколько примеров. 
Их можно умножить, обратив
шись к любой республике. В чем 
же дело? Почему юношей и де
вушек не увлекает перспектива 
быть такими же ловкими, силь
ными, быстрыми, как их старшие 
товарищи? Думается, что в этом 
повинны не только сами спорт
смены, не считающие нужным пе
редать свой опыт молодому по
колению, но и руководители 
спортивных обществ и организа
ций республик, городских секций. 
На выдающихся спортсменов они 
прежде всего смотрят как на за
четников, дающих очки в команд

ных состязаниях, приносящих сла
ву республике или обществу на 
всесоюзных и международных со
ревнованиях. А ведь это непра
вильно. Каждый квалифицирован
ный, а тем более выдающийся 
спортсмен — это член многолюд
ного коллектива. Он является 
примером для остальных.

К сожалению, авангардная роль 
многих наших мастеров сведена 
к нулю. Выдающиеся спортсмены 
находятся как бы под стеклян
ным колпаком. Между тем они 
могут сыграть огромную роль 
в популяризации легкоатлетиче
ского спорта. Олимпийский чем
пион Роберт Шавлакадзе стал 
помогать молодым спортсменам 
осваивать тонкости прыжка в вы
соту, и в Грузии появились спо
собные молодые прыгуны. Не от
казывают в совете своим това
рищам Игорь Тер-Ованесян и не
которые другие мастера спорта. 
Почему бы так не поступать 
и другим квалифицированным 
спортсменам? Тогда и легкая ат
летика двинулась бы вперед не
измеримо более высокими тем
пами.

Б. КОСВИНЦЕВ

ДЕРЗАЕТ МОЛОДЕЖЬ
АК НИ СТАРАЮТСЯ опыт
ные мастера, рекордсмены 
и чемпионы легкой атле

тики удержать передовые пози
ции, все же каждый год группа 
сильнейших значительно обнов
ляется, улучшаются рекорды, ме
няются чемпионы.

За редким исключением эту 
миссию выполняют молодые лег
коатлеты, которые полны жела
ния наряду с отличной учебой 
или трудом на производстве 
прославить свою Родину в спор
те. Особенно активизировалась 
молодежь в последние годы. 
Сборная команда СССР меняется 
буквально после каждого сорев
нования, результаты растут не
прерывно. То, что было вчера 
фантазией, сегодня стало явью.

Совсем недавно тот, кто назвал 
бы результат в прыжках в высо
ту 2,28, в прыжках с шестом — 
5,20, в толкании ядра — 20 м, мог 
выглядеть смешным. А сейчас это 
рекорды мира, и один из них 
принадлежит двадцатилетнему 
прыгуну Валерию Брумелю. Без
условно, борьба за победу в 
спортивных соревнованиях и за 

новые рекорды будет обострять
ся с каждым годом.

Каждое соревнование, и осо
бенно всесоюзное, привлекает 
внимание любителей легкой атле
тики. Год III Спартакиады наро
дов СССР мы ждали с особым 
волнением — ведь в предолимпий
ском году массовый смотр новых 
дарований проходит с особенным 
интересом. Как в гигантском ка
лейдоскопе промелькнули на ста
дионах миллионы девушек и юно
шей — участников спартакиад кол
лективов физической культуры, 
районов, городов, областей, 
краев и союзных республик. Име
нитые старались удержать пальму 
первенства, а молодежь стреми
лась победить известных масте
ров. Я не собираюсь перечислять 
радости побед одних и горечь 
поражений других. Они, конечно, 
были. Были у рекордсменов, бы
ли у мало кому известных атле
тов.

Уже давно принято после круп
ных соревнований пополнять спи
ски кандидатов в сборную коман
ду страны. Наблюдая соревнова
ния, тренеры ищут тех, кто

Рекордсменка Эстонской ССР в бе
ге на 400 и 800 м Лайне Эрик

способен быть достойным преем
ником рекордсменов. Сейчас, 
когда закончились соревнования 
III Спартакиады народов СССР 
в Волгоград® и Москве, на кото
рых масса молодежи показала 
свое мастерство, невольно вело-



in Спартакиада народов СССР. 
Финиширует призер соревнований 
в беге на 400 м Людмила Фадеева 

(Казахская ССР)

минаешь прошлые соревнования 
и спортивный путь их победите
лей.

После II Спартакиады народов 
СССР списки кандидатов в сбор
ную команду СССР пополнились 
талантливой молодежью. В этих 
списках были В. Райдугин из Кир
гизии, ленинградцы В. Кутузов и 
В. Булышев, Ю. Окуньков и 
А. Туяков из Казахстана. С. Солн
цев из Белоруссии, украинцы
A. Андрющенко и В. Брумель,
B. Большов из РСФСР, москвичи 
А. Любешкин, Ю. Бакаринов и 
Н. Фролов, Л. Герика из Латвии, 
Д. Непайте и К. Орентас из Лит
вы и многие, многие другие. Их 
результаты были весьма обнаде
живающими.

По-разному сложилась спор
тивная биография этих кандида
тов в сборную команду СССР. 
Одни заняли достойное место 
в сборной команде СССР и про
должают свой путь к вершинам 
спортивного мастерства. Другие 
по уважительным причинам не 
смогли регулярно тренироваться 
и, снизив свои результаты, пре
кратили занятия спортом, а кое- 
кто предпочел легкой атлетике 
занятия другими видами спорта. 
Но есть и печальные случаи в на
шей практике. Возьмем, к при
меру, бегуна на средние дистан
ции А. Андрющенко. Показав 
себя способным бегуном, он на
чал искать «именитых» тренеров 
в различных городах страны, за
был, что нужно тренироваться и 

уважать тех, кто помог ему до
биться первых успехов, и вот 
финал его исканий — катастрофи
чески ухудшились спортивные ре
зультаты и было потеряно все до
бытое с таким трудом. Еще хуже 
получилось у С. Солнцева. Пер
вые успехи в беге на спринтер
ских дистанциях привели его 
не к желанию совершенствовать 
свое мастерство, а к выпивкам, 
аморальным поступкам (?1). Вко
нец испортив репутацию и утра
тив спортивную форму, он поки
нул свой родной Минск и уехал 
в Армению. Таких примеров ма
ло, но они есть, и о них нужно 
говорить, так как подобные явле
ния несовместимы с благородной 
идеей занятий спортом. Об этом 
всегда должны помнить молодые 
спортсмены и их воспитатели — 
тренеры спортивных секций и ра
ботники обществ и федераций.

Значительно больше у нас хо
роших примеров. Из кандидатов 
в сборную страны 1959 г. при
умножили свои успехи и уже 
поднялись на вершину спортив
ного Олимпа многие. Валерий 
Брумель, тренируясь под руко
водством тренера П. С. Шейна, 
а позднее В. М. Дьячкова, стал 
мировым рекордсменом. Валерий 
Булышев, Юрий Бакаринов, Вик
тор Большов, Амин Туяков и дру
гие упорно тренируются, совер
шенствуют свое мастертво, с ус
пехом выступают в соревнованиях 
на наших и зарубежных стадио
нах.

1963 год — год III Спартакиады 
народов СССР — дал нам много 
новых атлетов, и есть основание 
надеяться, что в ближайшие годы 
мы увидим их среди сильнейших 
мира. В г. Волгограде на Цент
ральном стадионе в тяжелых ме
теорологических условиях (жара 
30°, сильный ветер), на плохой 
дорожке и секторах для метани# 
и прыжков соревновались школь
ники. Некоторые из них показали 
себя зрелыми мастерами, умею
щими переносить трудности и по
казывать высокие результаты.

Отлично себя зарекомендова
ли: в беге на короткие дистан
ции— Лариса Давидюк и Валерий 
Панкратов из Белоруссии, Ната
лия Бурда из РСФСР, москвич 
Александр Лебедев, ленинградец 
Юрий Блинов, Заур Саркисян из 
Грузии, Ангела Повилюнайте из 
Литвы, Борис Пищулин из Азер
байджана в беге на 110 м и 
200 м с/б; Елена Комарова 
(Украина) и Татьяна Качанова 
(Белоруссия) в прыжках в высоту, 
Стася Янаускайте из Литвы в ме
тании копья, украинки Галина Ко- 

сынюк и Валентина Антошина 
в беге на 80 м с/б и прыжках 
в длину, а их земляки Валерий 
Скворцов и Игорь Матвеев в 
прыжках в высоту, Владимир Са- 
цевич из Москвы, Владимир Бай
ковский из Ленинграда и Алек
сандр Акопджанов из Азербайд
жана в прыжках F длину, ленин
градцы Валерий Копков и Вале
рий Беляев в метании копья и 
диска. Эти и многие, многие дру
гие, еще оставшиеся незамечен
ными, могут в ближайшем буду
щем занять место среди членов 
сборной команды СССР. Разумно 
сочетая учебу, труд и занятия 
спортом, они способны принять 
эстафету у наших замечательных 
мастеров легкой атлетики.

Соревнования в Москве на 
Центральном стадионе имени 
В. И. Ленина были еще более 
трудными для молодежи. И тем 
не менее можно смело сказать, 
что молодежь выдержала экза
мен. Хорошо выступали Рената 
Лаце (Латвия), Айли Мяги и 
Лайне Эрик (Эстония), Валентина 
Конькова и Людмила Фадеева 
(Казахстан) в беге, Татьяна Ко- 
царь из Украины и Людмила Ма- 
мотенко (Казахстан) в прыжках 
в длину, Анна Окорокова из 
РСФСР в прыжках в высоту, Ал- 
дона Станчуте из Литвы и Мара 
Саулите из Латвии в метании 
копья, Валентина Тихомирова из 
РСФСР и москвичка Галина Чви- 
лева в пятиборье, ленинградец 
Борис Савчук и москзич Борис 
Зубов в беге на 100 м, 200 м, 
Рейн Тэлп из Эстонии, Евгений 
Гончаров из Грузии и Атис Томс

III Спартакиада народов СССР.
В забеге на 800 м лидирует эсто

нец Рейн Тэлп (№ 1025)
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из Латвии в беге на 800 и 1500 м, 
украинец Валентин Стародубцев 
в беге на 110 м с/б и десяти
борье, эстонец Анте Нурмекиви, 
Иван Мущинкин из РСФСР и 
украинец Степан Байдюк в беге 
на 10 000 м, москвич Рудольф 
Салов в марафонском беге, азер
байджанец Вадим Маршев в беге 
на 400 м с барьерами, ленингра
дец Геннадий Сысоев в спортив
ной ходьбе, Евгений Мачула из 
Узбекистана в прыжках в длину, 
украинец Николай Вальчук в 
прыжках в высоту, Андрей Га
маль из Молдавии в прыжках 
с шестом, Мераб Окрошидзе из 
Грузии и Риманас Плунге из Лит
вы в толкании ядра, Юрий Бала
нов из Азербайджана, Гурам 
Гудашвили из Грузии и Михаил 
Горбачев из Ленинграда в мета
нии диска, Михаил Горолев из 
Белоруссии в метании копья, 
эстонец Рейн Аун в десятиборье 
и другие.

Хотя они и не завоевали золо
тых медалей чемпионов, а мно
гие из них даже не заняли при
зовых мест в прошедшем первен
стве СССР, все же имеют все 
основания быть в сборной коман
де нашей страны, которая будет 
выступать в Токио. Для достиже
ния такой высокой цели необхо
димо: систематически трениро
ваться, овладевая техникой из
бранного вида и совершенствуя 
свои физические качества, регу
лярно соревноваться, закаляя мо
ральные и волевые качества, по
вышать свои знания в области 
методики тренировки. А главное, 
не превращать занятия спортом 
в самоцель, успешно учиться и

III Спартакиада народов СССР. На 
дистанции призер соревнований в 
беге на 100 и 200 м Борис Савчук 

(Ленинград)

работать. У нас достаточно вы
дающихся спортсменов, пример 
которых достоин подражания. Но 
следовать их путем надо не сле
по, а творчески, с учетом своих 
индивидуальных особенностей и 
возможностей.

Молодые атлеты могут полу
чить квалифицированные советы, 
консультации по вопросам тех
ники и методики тренировки у 
тренеров сборной команды стра
ны, через журнал «Легкая атлети
ка» и Всесоюзный Уренёрский со
вет. Трейерам сборных команд 
союзных республик Федерация 
легкой атлеУйки СССР рекомен
дует оказать немощь молодым 
тренерам и их ученикам а еоетав- 
лении планов тренировки. Нельзя 
терять ни одного дня 1963 ь, 
а продуманно продолжать трени
ровочный процеое, наметив но
вые рубежи а олимпийском 
1964 году!

К сожалению| Mbi не смогли 
назвать Новые имена в некото
рых видах легкой атлетики. Осо
бенно ВОлйует тот факт. Что нет 
ДОСТОЙНЫХ кандидатов в метании 
молота И ТрОЙНОМ Прыжке 
у мужчин, в беге на 80 м с/б, ме
тании диска и толкании ядра у 
Женщин.

Нужно внимательнее искать 
спортивные таланты среди огром
ной массы занимающихся легкой 
атлетикой и чаще заглядывать на 
занятия по другим видам спорта. 
Там мы тоже можем найти ода
ренную физически молодежь, 
способную пополнить ряды сбор
ных команд по легкой атлетике.

Все легкоатлеты, добившиеся 
выдающихся результатов,— это 
люди, любящие труд и не боя
щиеся трудностей. Этим девизом 
и должны руководствоваться те, 
кто намерен подняться до олим
пийских высот.

В. САДОВСКИЙ, 
Заслуженный тренер СССР

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Рожденные СПАРТАКИАДОЙ
Не раз в дни легкоатлетических 

соревнований III СпартакЙаД1ы на
родов СССР на Большой спортив
ной арене Центральйбго стадиона 
им. в. И. Ленина можно было 
уейышать, как вслед за Объявле
нием результатов судья-информа
тор добавлял, что «...спортсмен 
впервые выполнил норму мастера 
спорта СССР». Когда закончились 
соревнования, то оказалось, что 
19 легкоатлетов впервые преодоле
ли заветный рубеж.

РСФСР (области, края, АССР) 
Людмила Устинова (Хабаровск, 

СКА)
400 м - 56,0

Николай Дутов (Московская обл., 
СКА)

5000 м — 14.04,4
Валерий Горелов (Ивановская обл., 

«Труд»)
Марафон — 2 : 23.52,0 

Валерий Гревцев (Горький, «Труд») 
Длина — 7,58

РСФСР (Москва)
Алла Кривощекова («Динамо») 

800 м — 2.08,1 
Валерий Фролов (ЦСКА) 

400 м — 47,6
Петр Шмелев («Буревестник») 

Марафон — 2:22.44,0 
Рудольф Салов (ЦСКА) 

Марафон — 2:23.58,0
РСФСР (Ленинград)

Виктор Черемисов («Буревестник») 
3000 м с/п — 8.50,0 

Геннадий Сысоев («Динамо») 
Ходьба 50 км —4:18 01,0 

Николай Бабаев («Динамо») 
Десятиборье — 6842
Украинская ССР

Александр Никитин 
(Днепропетровск; «Спартак») 

Марафон — 2:22.43,0
Иван Беляев 

(Днепропетровск, «Авангард») 
3000 м с/п - 8.45,4

Белорусская ССР
Владимир Боркин 
(Минск, «Динамо») 

3000 м с/п — 8.46,4
Узбекская ССР

Тамара Неровная 
(Фергана, «Буревестник») 

800 м — 2.09,0 
Георгий Некрашевич 

(Ташкент, СКА) 
Копье — 73,39

Литовская ССР
Юрий Вулдигеров 

(Вильнюс, «Локомотив»)
Марафон — 2:23.03,0

Эстонская ССР
Лайне Эрик (Вильянди, «Йыуд»)

400 м — 55,6
Рейн Тэлп (Таллин, «Калев)

800 м - 1.47,9
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СПАРТАКИАДОЙ ИСПРАВЛЕНЫ...
В предыдущих номерах нашего журнала были опубликованы 

таблицы рекордов и высших достижений союзных рес
публик, городов Москвы и Ленинграда. Но в ходе недельной 
легкоатлетической «страды“ многие записи в этих таблицах 
подверглись основательной переделке. Более 100 новых рекор
дов по легкой атлетике, начиная от республиканских и кончая 
мировыми, принесли финальные соревнования III Спартакиады 
народов СССР. Нередко прежний рекордный результат пов
торялся и улучшался несколькими спортсменами.

Вот они, эти рекорды и достижения:
МИРОВЫЕ
Эстафета 4x200 м 1.34,7

Эстафета 3x800 м 6.25,6

ЕВРОПЕЙСКИЕ
Бег на 400 м 53,4*

ВСЕСОЮЗНЫЕ
Бег на 200 м 20,9*
Эстафета 4x800 м 7.22,8

Прыжки с шестом 4,70

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ

Сборная команда СССР (Зыба 
Алескерова, Людмила Са
мотесова, Мария Иткина, 
Галана Попова)

Сборная команда СССР (Вера 
Муханова, Тамара Бабин
цева, Зоя Скобцова)

Мария Иткина (Белорусская 
ССР)

Эдвин Озолин (Ленинград)
Сборная команда СССР (Рейн 

Тэлп, Василий Савинков, 
Абрам Кривошеев, Валерий 
Булышев)

Геннадий Близнецов (Укра
инская ССР)

РСФСР (области, края, АССР)
Женщины

Бег на 200 м 23,9* Людмила Самотесова
(Брянск, «Труд“)

55,1 Альбина Сухановская (Мо
сковская обл., .Спартак“) 

2.06,2 Зоя Скобцова (Иваново,
.Спартак“)

Бег на 400 м
Бег на 800 м
Бег на 100 м с/б 13,6 Зинаида Криунова (Ставро

поль, «Динамо“)
Эстафета 4x200 м 1.37,1 Сборная команда республики

Н. Мирошкина, В. Попко
ва, Л. Самотесова, И. Ча
лова)

Мужчины
Эстафета 4x100 м 41,0* Сборная команда республики

(В. Гревцев, А. Мацко, 
Г. Богородский, А. Золо
тарев)

Прыжки в длину 7,58 Валерий Гревцев (Горький, 
.Труд“)

РСФСР (Москва)
Жен ШИНЫ

Бег на 100 м с/б 13,7 Галина Макаркина («Спар
так“)

Эстафета 4x100 м 46,1* Сборная команда города 
(Г. Чвилева, Н. Галкина, 
Т. Талышева, Г. Г айда)

Мужчины
Эстафета 4x100 м 40,4 Сборная команда города

Эстафета 4x400 м 3.10,1

(С. Прохоровский, А. Туя
ков, Б. Зубов, И. Тер
Ованесян)

Сборная команда города

Толкание ядра 18,60
(В. Фролов, В. Богатов, 
В. Бычков, Г. Свербетов) 

Николай Карасев (ЦСКА,)
РСФСР (Ленинград)

Жен щ и н ы
Бег на 100 м с/б 13,3 Нилия Кулькова («Динамо“)
Эстафета 4x100 м 45,8 и 45,6 Сборная команда города

( Г. Щелканова, Л. Щелка
нова, Л. Кабанова, Г. По
пова)

Муж чины
Бег на 200 м 20,9* Эдвин Озолин («Буревест

ник“)
Эстафета 4x100 м 40,7* Сборная команда города

(А. Михайлов, Б. Савчук, 
Н. Политико, Э. Озолин)

Десятиборье 7370 Михаил Стороженко 
(«Динамо“)

Украинская ССР
Женщины

Эстафета 4x100 м 46,0* Сборная команда республики 
(В. Крепкина, Т. Козырева, 
Н. Медведева, Т. Коцаръ)

Мужчины
Бег на 800 м 1.47,9 Абрам Кривошеев (Чернов

цы, «Спартак“)
Борис Ефимов (Запорожье, 

«Авангард“)
Бег на 5000 м 13.53,2
Эстафета 4\400 м 3.09,1 Сборная команда республики 

(К. Грачев, А. Кривошеев, 
В. Анисимов, В. Архипчук)

Прыжки с шестом 4,70 Геннадий Близнецов (Харь
ков, «Буревестник“)

Белорусская ССР

Бег на 400 м
Жен 
53,4*

Прыжки в высоту 1,67

Бег на 110 м с/б
Муж
14,2*

Бег на 5000 м 14.17,0
Бег на 3000 м с/п 8.46,4
Эстафета 4x400 м 3.13,9 

и 3.10,8

ины
Мария Иткина (Минск, 

«Динамо“)
Валентинй Столярова 

(Минск, «Динамо“) 
ины
Виктор Балихин (Брест, 

«Локомотив“)
Риза Шагимуратов (Моги

лев, СКА)
Владимир Боркин (Минск, 

«Динамо“)
Сборная команда республики 

(И. Куклич, Л. Шостак,
Э. Павлов, А. Шевцов)

Узбекская ССР
Женщины

Бег на 800 м 2.09,0 Тамара Неровная (Фергана, 
«Буревестник“)

Прыжки в длину 5,83 Ольга Левоненко (Ташкент, 
.Спартак“)

М у ж ч и н-ы
Бег на 3000 м с/п 9.03,6 Анатолий Кузьмин (Таш

кентская обл., «Мехнат“)
Марафон 2:27.50,0 Иван Шадрин (Фергана, 

«Пахтакор“)
Эстафета 4x100 м 41,5 Сборная команда республики 

(В. Камышанский, Е. Ско- 
рин, Ю. Савельев, Е. Ма
нула)

Сборная команда республикиЭстафета 4x400 м 3,16,4
и 3.14,8 (В. Ситников, В. Чекма

рев, В. Киселев, В. Безру
ков)

Казахская ССР
Женщины

Бег на 200 м 24,5 Валентина Конькова (Алма- 
Ата «Локомотив“)

Бег на 400 м 55,6 и 54,7 Людмила Фадеева (Усть-Ка
меногорск, .Буревестник)

Эстафета 4x100 м 47,1 Сборная команда республики 
(М- Беккер, Т. Ильина, 
Л. Мамотенко, В. Конь
кова)

Сборная команда республики 
(М. Беккер, Н. Юрченко, 
Л. Мамотенко, В. Конь-

Эстафета 4x200 м 1.39,4

нова)
Мужчины

Эстафета 4x100 м 41,3 Сборная команда республики 
и 41,3* (И. Мер, А. Кожемякин,

О. Рахманов, Г. Косанов)
Грузинская ССР

Женщины
Эстафета 4x100 м 48,4* Сборная команда республики 

(Л. Иевлева, И. Бурлакова, 
О. Овивян, Т. Рожманова)

Пятиборье 4495 Людмила Иевлева (Тбилиси, 
«Буревестник“)

Муж чины
Бег на 800 м 1.51,7; 1.51,2 Евгений Гончаров (Тбилиси,

и 1.50,1 СКА)
Бег на 400 м с/б 54,5 Джемал Схулухия (Тбили

си, СКА)
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Эстафета 4\400 м 3.15,3 Сборная команда республики 
(А. Андреев, Д. Схулухия, 
П. Нагорный, Т. Бах- 
тадзе)

Бег на 200 м
Эстафета 4X100 м

Бег на 800 м
Бег на 400 м с/б

Бег на 5000 м
Бег на 3000 м с/п
Эстафета 4x400 м

Толкание ядра

Азербайджанская ССР
Женщин ы

24,2
47,2»

Зыба Алескерова (Баку, 
„Динамо“)

Сборная команда республики 
(В. Острик, Л. Еременко, 
Ф. Касумова, 3. Алеске
рова)

Муж чины
1.51,2* Николай Филягин (Баку,

i 1.50,8 СКА)
52,4» Вадим Маршев (Баку,

и 52,0 „Тр. резервы“)
Литовская ССР

Муж чины
13.58,8 Кестутис Орентас (Виль

нюс, „Динамо“)
Адольфас Алексеюнас 

(Вильнюс, „Локомотив“)
8.40,6
3.18,5 Сборная команда республики 

(А. Касаускас, В. Вили- 
мас, Б. Кветелайтис, 
А. Жидонис)

18,71 Адольфас Баранаускас
(Каунас, „Динамо“)

Молдавская ССР
Женщины

Бег на 800 м
Бег на 5000 м
Марафон
Эстафета 4x100 м

Туркменская ССР
Мужчины

1.51,6 Александр Воронов 
(Ашхабад, СКА)

14.07,8 Николай Потехин (Ашхабад, 
„Динамо“)

2:29.33,0 Аллакулы Джераев 
(Чарджоу, „Захмет)

43,2 Сборная команда республики 
(Ю. Кучеров, А. Савоет- 
ников, О. Подмарев, 
В. Колганов)

Метание диска 47,47

Муж
Бег на 400 м 48,2
Бег на 1500 м 3.50,5

Бег на 5000 м 14.38,8
14.37,0

Бег на 3000 м с/п 9.07,6
Ходьба на 50 км 4:24.09,0
Прыжки с шестом 4,40* 

и 4,40*

Ольга Маковей (Кишинев, 
„Динамо*)

чины
Валентин Рахманов (ЮГВ) 
Серафим Сергенчук (Киши

нев, „Молдова)
Николай Пугачев (Кишинев, 

СКА)
Владимир Панасюк (Киши

нев, СКА)
Александр Голуб (Кишинев, 

„Молдова“)
Гунар Микулис (Кишинев, 

„Молдова“)
Андрей Гамаль (Кишинев, 

„Молдова“)

Эстонская ССР
Женщины

Бег на 400 м 55,6 Лайне Эрик (Вильянди, 
„Йыуд“)

Бег на 800 м 2.10,3
и 2.09,8

Лайне Эрик (Вильянди, 
(„Иыуд“)

Эстафета 4x100 м 47,0 Сборная команда республики 
(А. Мяги, Т. Вабрит, 
X. Мяги, Л. Хярсинг)

Эстафета 4x200 м 1.40,7

Муж

Сборная команда республики 
(А. Мяги, Т. Вабрит, 
X. Мяги, Л. Хярсинг)

чины
Бег на 800 м 1.49,1* 

и 1.47,9
Рейн Тэлп (Таллин, „Калев“)

Бег на 1500 м 3.47,3 Пеетер Варрак (Таллин, 
„Калев“)

Марафон 2:22.22,0 Рейн Л ей ну с (Тарту, 
„Динамо“)

Бег на 110 м с/б 14,6* Калью Юркатамм (Тарту, 
„Калев“)

Эстафета 4x100 м 41,8* Сборная команда республики 
(А. Лопато, К. Юрка
тамм, А. Мянник, 
Э. Аккель)

Эстафета 4x400 м 3.14,5 Сборная команда республики 
(Р. Тэлп, П- Юрлау, 
М- Нурме, Э. Оясту)

Высшие достижения первенств стра
ны, Спартаниад народов СССР и Цен
трального стадиона им. В. И. Ленина

Женщины

Латвийская ССР
Женщины

Эстафета 4x100 м

Эстафета 4x200 м

Бег на 1500 м 
Бег на 3000 м с/п

Эстафета 4x800 м

46,8 Сборная команда республики 
(Л. Аузиня, А. Черепенни- 
кова, Л. Максимова, 
Р. Лаце)

1.40,3 Сборная команда республики 
(Л. Аузиня, А. Черепенни- 
нова, Л. Максимова, 
Р. Лаце)

Мужчины
3.47,5 Атис Томс (Рига, „Даугава“)
9.02,6 Янис Якубове (Рига, СКА)
3.54,2 Янис У зулинии (Саласпилс,

„Варпа“)
7.43,0 Сборная команда республики

(Я. Тауренс, Я- Якубове, 
А. Томс, М. Гайлис)

Киргизская ССР
Женщины

Прыжки в длину

Бег на 5000 м
Бег на 3000 м с/п

Ходьба на 50 км

Пятиборье

Бег на 800 м
Бег на 400 м с/п

5,90 Тамара Колесникова 
(Фрунзе, „Буревестник“)

Мужчины
13.49,2 Леонид Иванов (Фрунзе, 

„Тр. резервы“) 
9.12,6 Виктор Попов (Фрунзе, 

„Буревестник“)
9.04,0 Анатолий Клюев (Фрунзе,

„Динамо“)
4:29.09,0 Илья Горбатенко (Фрунзе,

„Тр. резервы“)
Армянская ССР

Женщины
4113 Эра Восканян (Ереван, 

„Спартак)
Мужчины

1.54,7* Юрий Логунов (Ереван, СКА) 
53,3* Николай Осыка (Ереван, 

„Буревестник“)

Бег на 200 м
Бег на 400 м

23,ваи
53,4Q В

Бег на 100 м с/б 
Эстафета 4х 100 м

1з,з**аи
45,6а в

Эстафета 4x200 м^
Прыжки в длину

•37,1ап
6,47а

Толкание ядра 
Метание диска 
Метание копья 
Пятиборье

17,53аи
57,688
54,97в

4868**В

Бег на 200 м
Бег на 800 м

Муж
20,9QB

1.47,7ав

Бег на 1500 м 3.44,9В

Марафон 2:
Бег на 110 м с/б

19.55,0В
14,0В

Бег на 200 м с/б
Бег на 400 м с/б

23,3**В
50,9 В

Бег на 3000 м с/б
Эстафета 4x100 м
Эстафета 4x400 м

8.37,6В
40,40В

3.09,1аи

Прыжки в длину 7,88 В

Прыжки с шестом 4,700 В

Толкание ядра 18.71ОВ

Метание копья 79,63В

Метание молота 67,21В

Галина Попова (Ленинград)
Мария Иткина (Белорус

ская ССР)
Нилия Кулькова (Ленинград)
Сборная команда г. Ленин

града
Сборная команда РСФСР
Татьяна Щелканова

(Ленинград)
Тамара Пресс (Ленинград)
Тамара Пресс (Ленинград) 
Елена Горчакова (Москва) 
Татьяна Щелканова 

(Ленинград)
чины
Эдвин Озолин (Ленинград) 
Валерий Булышев

(Ленинград)
Василий Савинков

(Казахская ССР)
Виктор Байков (РСФСР)
Анатолий Михайлов 

(Ленинград)
Эдвин Озолин (Ленинград)
Василий Анисимов

(Украинская ССР)
Николай Соколов (РСФСР)
Сборная команда г. Москва
Сборная команда

Украинская ССР
Игорь Тер-Ованесян 

(Москва)
Геннадий Близнецов

Украинская ССР
Адольфас Баранаускас 

(Литовская ССР)
Янис Лусис

(Латвийская ССР)
Геннадий Кондрашов 

(РСФСР)
Примечания: * — этот результат является повторением 

существующего рекорда, ** — рекорд Центрального стадиона 
им. В. И. Ленина, □ — достижение первенств страны, ■ — 
достижение Спартакиад народов СССР.
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ГОВОРЯТ ГОСТИ СПАРТАКИАДЫ

СПАРТАКИАДА НАРОДОВ— 
ОЛИМПИЙСКИЙ ИДЕАЛ

Эвери Брендедн*, президент 
Международного олимпийского 

комитета
НАШЕ ВРЕМЯ многие забывают основной 
принцип олимпийского движения — главное 
в спорте не медали и рекорды, а участие в 

соревнованиях. В этом смысле Спартакиада народов 
СССР, в которой приняли участие 66 миллионов 
человек, целиком и полностью отвечает олимпий
ским идеалам. На этих гигантских соревнованиях 
было наглядно продемонстрировано то, о чем меч
тал основатель олимпизма Пьер Кубертен и к чему 
стремятся все, кому дороги олимпийские принципы. 
Мне очень понравились в Советском Союзе не 
только гигантские стадионы, на которых проводятся 
первенства страны, но и сравнительно небольшие 
спортсооружения при заводах и предприятиях, 
где занимаются спортом люди всех возрастов — от 
маленьких детей до глубоких стариков.

Приятно было видеть, что в Советском Союзе не 
забывают о связи искусства и спорта. Не случайно 
ведь древние мастера черпали вдохновение именно 
на стадионах, наблюдая там истинную красоту че
ловеческого тела. Художественная выставка, откры
тая в Москве в дни Спартакиады, отличалась высо
ким уровнем мастерства, и я желаю советским 
художникам дальнейшей плодотворной работы.

В далеком прошлом я сам был легкоатлетом, за
нимался десятиборьем. Поэтому я с особым инте
ресом следил за выступлениями на Спартакиаде 
именно в этом виде спорта.

Перед международным олимпийским движением 
стоят сейчас две основные задачи: во-первых, борь
ба против вмешательства политиканов в спортивные 
дела и, во-вторых, сохранение чистоты любитель
ского спорта. К сожалению, правительства стран 
НАТО продолжают проводить политику дискрими
нации в отношении спортсменов Германской Де
мократической Республики. Мы уже предприняли 
целый ряд шагов, направленных на прекращение 
подобного положения, и надеемся убедить эти пра
вительства не препятствовать нормальному разви
тию международных спортивных связей.

О СПАРТАКИАДЕ, ПЕА 
И КУБКЕ ЕВРОПЫ

Артур Танач (Югославия), секретарь 
Европейского комитета 

Международной любительской 
легкоатлетической федерации

Н
А СВОЕМ ВЕКУ я повидал немало крупных 
состязаний, включая олимпийские игры и 
чемпионаты Европы, но III Спартакиада наро
дов СССР как комплексное соревнование в рамках 

одной страны представляет наибольший интерес. С 
особым вниманием я следил, конечно, за выступле
нием легкоатлетов. Прежде всего я обратил внима
ние на два обстоятельства. Первое — это то, что 
средние результаты основной массы участников 

чрезвычайно высоки, особенно в беге на 1500 и 
5000 м. Второе — это отличные показатели мно
гих молодых спортсменов, доселе почти неизвест
ных на международной арене. Большое впечатле
ние произвел на меня эстонец Рейн Тэлп, у которо
го, по-моему, отличные перспективы в беге на 
800 м. Молодые бегуны Юрий Тюрин и Леонид 
Иванов станут, вероятно, достойными преемниками 
славы Владимира Куца и Петра Болотникова. Очень 
хорош стипльчезист Эдуард Осипов. В блестящей 
форме лучшие советские спринтеры Эдвин Озолин 
и Галина Попова.

Слов нет, результаты большинства участников мог
ли бы быть гораздо выше. Но, во-первых, этому 
помешала тяжелая беговая дорожка, во-вторых, я 
считаю, что столь напряженная командная борьба, 
когда каждый участник стремится прежде всего при
нести максимум очков своему коллективу, неиз
бежно негативно отражается на результатах.

Организация соревнований была безупречной. Все 
шло точно по плану. Между участниками и судьями 
не возникло, насколько мне известно, ни одного 
конфликта. Да и вообще уровень судейства достоин 
самой высокой похвалы. Информация на стадионе 
была поставлена отлично. Я имею здесь в виду и 
хорошую работу дикторов, и световое табло, и опе
ративное освещение хода борьбы в пресс-бюлле
тенях.

На мой взгляд, подобные соревнования являют
ся отличным средством пропаганды легкой атле
тики. Так, прошлогодний чемпионат Европы, кото
рый проходил у нас в Белграде, дал мощный тол
чок развитию этого вида спорта в стране. Особен
но быстро «заболели» легкой атлетикой ребятиш
ки. Мы стараемся как можно лучше использовать 
этот энтузиазм. Думаю, что прошедшее первенство 
континента, которое в нашей стране называли тре
мя буквами — ПЕА, откроет для нас многих талант
ливых участников Олимпиады 1968 г. А пока что 
основные надежды мы связываем с выступлением 
наших лучших легкоатлетов — шестовика Романа 
Лешека, прыгающего с фибергласом на 4,72, и 
стипльчезиста Славко Шпана, который в нынешнем 
году уже дважды выступал в Москве, причем за
нял второе место на Мемориале Знаменских.

Основной проблемой европейской легкой атлетики 
я считаю международный календарь. Он требует 
решительной систематизации, а также динамизации, 
т. е. значительно большего числа соревнований. 
Ведь сейчас сплошь и рядом крупные соревнова
ния, совпадая по срокам, мешают друг другу, рас
сеивают внимание зрителей, отвлекают спортсменов. 
Кроме того, зачастую бывает так, что какой-либо 
легкоатлет заявлен для участия в одних соревнова
ниях, а уезжает на другие. Это обесценивает рек
ламу, подрывает реноме и организаторов состяза
ний и страны, заявившей спортсмена.

Лучшим средством для исправления ненормаль
ного положения с календарем я считаю Кубок Ев
ропы для национальных команд. Только он может 
покончить с хаосом в международных встречах, 
создать рациональный, интересный и насыщенный 
календарь. В Европейском комитете ИААФ вопрос 
о Кубке Европы поднимался уже давно. И сейчас, 
кажется, мы у цели. В ноябре нынешнего года мы 
намерены рассмотреть и утвердить положение о 
Кубке.
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ведущей борьбу за победу от первого до послед
него метра дистанции.

Как председателю Научно-методического совета 
нашего комитета, мне много времени приходится 
уделять проблемам детского и юношеского спорта, 
считающимся сейчас в нашем спортивном движе
нии наиболее актуальными. В настоящее время мы 
готовим пленарное заседание по спорту в школе, 
которое должно сыграть революционизирующую 
роль в деле физического воспитания подрастающе
го поколения.

ВЫШЕ ВСЯКИХ ПОХВАЛ
Арри Джуберт, спортивный 

обозреватель газеты ,,Ди Бургер“ 
(ЮАР), член международной 

ассоциации статистиков легной 
атлетини

ВПЕРВЫЕ ПОПАЛ В МОСКВУ и поражен этим 
городом, хотя объездил многие страны мира. 
Вашу столицу можно сравнить, пожалуй, лишь

с Римом. Особенно понравился мне бег женщин на 
800 м, метание копья, а также замечательные 
прыжки Игоря Тер-Ованесяна. Мне могут возразить, 
что на сей раз копьеметатели не блеснули выдаю
щимися результатами. Это, конечно, резонно, но 
справедливо и то, что ни в одной другой стране 
мира нет такого большого числа метателей копья, 
а средний уровень результатов, показанных на этих 
соревнованиях, выше чем на любых других. Кроме 
того, метание копья доставляет мне большое эсте
тическое наслаждение, тем более, что техника у 
советских спортсменов отличная.

Прекрасно выступают и советские легкоатлетки. 
Они показывают блестящие результаты, и, кроме то
го, они очень симпатичны и женственны. Конечно, 
нашим спортсменкам весьма и весьма далеко до 
ваших. К сожалению, женская легкая атлетика в 
Южной Африке влачит довольно-таки жалкое су
ществование. Этому мешает, конечно, и политика 
апартеида, проводимая в нашем спорте. Неграм и 
белым в нашей стране не разрешаются совместные 
выступления, что наносит большой ущерб нашему 
спорту как в чисто техническом отношении, так и 
в отношении международного престижа.

ОБ ЭТОМ МЫ НЕ МОЖЕМ 
И МЕЧТАТЬ

Ненничи Осина, член оргкомитета 
Олимпийских игр 1964 г., член 

Национального олимпийского комитета 
Японии

A III СПАРТАКИАДУ НАРОДОВ СССР мы 
приехали для того, чтобы учиться. Но для 
нас довольно скоро стало ясным, что подоб

ные соревнования организовать в Японии, к сожа
лению, невозможно. Для этого у нас просто нет 
условий. Во-первых, такие гигантские состязания

ДВА ПРАЗДНИКА
Рудольф Рейман, заместитель 

председателя Государственного 
номитета физкультуры и спорта ГДР

МОСКВУ на III Спартакиаду народов СССР я 
приехал после окончания нашего IV Спортив
но-гимнастического праздника, проходившего

в Лейпциге. Наш спортивный праздник •— младший 
брат вашей Спартакиады, После I Спартакиа
ды народов СССР мы решили проводить и у себя
такие же соревнования, учитывая при этом давние
национальные традиции гимнастических праздников, 
а также революционные традиции немецкого рабо
чего спорта.

Спартакиада поразила меня не только исключи
тельно высокими результатами, но прежде всего 
своей массовостью. 66 миллионов участников — это 
смелее самой смелой мечты, Наш спортивный 
праздник тоже отличался массовостью. Но создать 
столь стройную систему соревнований, которые на
чинаются в тысячах низовых коллективов, а завер
шаются финалом чемпионата страны, мы надеемся 
лишь в 1967 г. Ваш спортивный праздник остается 
идеалом для всех наших спортсменов и физкуль

предусматривают массовое распространение спор
та в стране, о чем в Японии говорить не приходит
ся. Во-вторых, у нас — не в пример Советскому Со
юзу — плохо обстоят дела со спортивными соору
жениями. Мы видели здесь великолепные стадио
ны, бассейны, залы, оборудованные по последнему 
слову современной науки и техники, мы убедились 
в том, что спортом в СССР занимаются миллионы 
людей. Об этом мы не можем и мечтать.

Я побывал в Москве на многих состязаниях. Но с 
особым интересом наблюдал я встречи легкоатле
тов. Ведь в прошлом я сам был «рыцарем короле
вы спорта». На Олимпийских играх 1932 г. в Лос- 
Анжелосе я получил бронзовую медаль за третье 
место в тройном прыжке, четыре года спустя я 
занял в Берлине шестое место. Тогда я был капита
ном нашей кОманды.Мне Очень понравились советские 
прыгуны тройным. Многие из Них в совершенстве 
овладели техникой очень сложного стиля прыжка, 
который мы называем «советским стилем». Правда, 
не у всех еще получается последняя стадия трой
ного прыжка, т. н. прыжок. Тем не менее, несмот
ря на встречный ветер, результаты были очень вы
сокими. Чувствуется, что такие мастера, как Вла
димир Горяев, Анатолий Алябьев, Витольд Креер, 
Александр Золотарев, Олег Федосеев, могут еще 
выше поднять уровень своих результатов. По-моему, 
вы напрасно ругаете своих шестовиков. Фибергла
совый шест освоить не так-то просто. А некото

турников.
На состязаниях легкоатлетов наибольшее впечат

ление произвело на меня выступление Марии Ит- 
киной, повторившей национальный рекорд в беге 
на 400 м и завоевавшей вторую золотую медаль 
на 100-метровой дистанции. Я не впервые наблюдаю 
за ее бегом, и всякий раз меня поражают изуми
тельные бойцовские качества этой спортсменки,

рые из них сумели неплохо сделать это за весьма 
короткий срок. 4,70 для Геннадия Близнецова — да
леко не предел.

Сейчас все наши помыслы связаны с предстоя
щими Олимпийскими играми в Токио. Организаци
онному комитету во главе с президентом Дайгоро 
Иасикава и вице-президентом принцем Цненори 
Такеда, который также был гостем III Спартакиады 
народов СССР, приходится сталкиваться со многими 
трудностями. Спортивные сооружения, на которых 
пройдут олимпийские состязания, готовы сейчас при
мерно на 50 процентов, а места размещения участ
ников, журналистов и гостей — процентов на 25. Мы 
надеемся, что к началу Олимпиады все будет пол
ностью подготовлено и советские олимпийцы будут 
довольны оказанным им приемом.
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ПРЕЛЮДИЯ ТРИУМФА
Хосе Льянуоа Гобель, генеральный 
дирентор национального института 

спорта, физвоспитания и отдыха Кубы

1ПАРТАКИАДА принесла громадную пользу 
не только советскому народу, но и нам, ку

бинцам. Она помогла нам понять, как надо 
строить спортивную работу с акцентом на массо
вость. Да, у нас сейчас подобные соревнования 
еще невозможны. Но пройдет не так уж много вре
мени, и вы услышите о всекубинских спартакиадах, 
которые будут проводиться по тем же принципам, 
что и соревнования, которые нам довелось увидеть 
в Москве. Национальный институт спорта, физвос
питания и отдыха (ИНДЕР), руководящий развити
ем спорта в нашей стране, проводит большую ра
боту по увеличению числа людей, занимающихся 
спортом.

Находясь в Москве, мы особенно хорошо почув
ствовали, как тепло относятся советские люди к 
кубинскому народу. Нас тронула постоянная го
товность и желание помочь представителям свобод
ной Кубы. Мы не только смотрели и слушали, но 
и сами много рассказывали, потому что всюду, 
где мы бывали, советские люди проявляли живой 
неподдельный интерес к жизни кубинского наро
да, интерес, который безошибочно позволял угады
вать в них наших искренних и надежных друзей.

Спартакиада еще больше упрочила нашу уверен
ность в том, что Олимпийские игры будущего года 

станут новым триумфом спорта Страны Советов. Я 
не сомневаюсь, что Валерий Брумель и Игорь Тер
Ованесян, Тамара Пресс, Татьяна Щелканова и мно
гие другие их товарищи будут и в Токио достойно 
защищать спортивную честь своей Родины. Ill Спар
такиада народов СССР была в моих глазах прелю
дией олимпийского триумфа советских спортсменов.

ГОРДИТЕСЬ!
Матт Куплен, почетный секретарь 

,,Сваном Атлетин Клаб“ 
(Великобритания)

ОМНЮ, какое неизгладимое впечатление про
извела на меня I Спартакиада народов СССР 
1956 г. Но за прошедшие с тех пор семь лет 

вы достигли небывалого прогресса. Гордитесь сво
ими выдающимися достижениями! Гордитесь 66 мил
лионами участников Спартакиады! Гордитесь высо
ким уровнем результатов подавляющего большин
ства выступавших на этом грандиознейшем празд
нике молодости и спорта! Гордитесь и говорите на 
весь мир о таких выдающихся, на мой взгляд, явле
ниях, как Галина Попова! Ведь она обременена 
семьей, ребенком, она много времени уделяет 
учебе, но все-таки не бросает спорта, добивается 
блестящих результатов. И таких примеров, вероят
но, можно было бы привести очень много. Ни в 
одной капиталистической стране это невозможно.
Гордитесь!

КОЛЛЕКТИВ ФИЗКУЛЬТУРЫ
ИЛИ СБОРНАЯ КОМАНДА?

cnopmk/iyöax
и коллективах 
физкультуры

JJ егкоатлетические соревнования коллективов физ
культуры на III Спартакиаде народов СССР до

вольно значительно отличались от того, что мы ви
дели в 1959 г. За четырехлетие, прошедшее после 
II Спартакиады, значительно увеличились легкоат
летические секции в коллективах физкультуры, воз
росло мастерство спортсменов-производственников, 
появилось большое число новых коллективов физ
культуры и спортклубов. Для того чтобы приехать 
в Москву, командам — участницам финала III Спар
такиады народов СССР пришлось преодолеть сопро
тивление множества соперников на спартакиадах 
городов, областей, республик. Интересно, что из 
16 участников предыдущей Спартакиады на этот 
раз в Москву смогли приехать лишь 3 коллектива.

В Лужниках стартовали действительно сильней
шие, а это позволило повысить требования к лег
коатлетам-производственникам. Был ограничен со
став команды (17 человек), в зачет шли 24 результа
та (8 — у женщин и 16 — у мужчин) при условии 
выполнения II разряда, и, наконец, не было так 
называемого параллельного зачета, то есть резуль
таты спортсменов-производственников не шли в 
зачет сборных команд союзных республик (за иск
лючением Молдавии, Туркмении, Киргизии и Тад
жикистана). Все это, бесспорно, обострило борьбу 

за первенство. Достаточно сказать, что некоторые 
коллективы, призеры предыдущей Спартакиады, не 
смогли оказать должного сопротивления новым со
перникам. Даже такая сильная команда, как риж
ская ВЭФ, очутилась в итоге на 12-м месте.

Хрустальный кубок победителя увезли в Днепро
петровск легкоатлеты спортивного клуба «Метеор» 
(Украинская ССР). Победа этого коллектива не бы
ла неожиданностью, ибо команда стала лидером 
после первых же видов соревнований, причем 
после второго дня его отделяло от ближайшего 
соперника уже более тысячи очков. Положение ли
дера всегда Чревато последствиями, и за «Метео
ром» была организована «погоня», участниками ко
торой вначале был российский «Вымпел», затем ле
нинградский «Зенит», а на финише московские 
«Фили». Временами преимущество украинцев со
ставляло менее чем 400 очков, но к концу оно 
возросло ДО 1637 очков.

Что же принесло успех «Метеору»? Сильный и 
ровный состав участников. 17 спортсменов (5 жен
щин и 12 мужчин) «закрыли» почти все виды про
граммы (за исключением прыжков в высоту и 
метания копья у женщин и метания копья у муж
чин). 5 участниц женской части команды добились 
1 результата мастера спорта (Л. Гуревич), 6 — I раз-
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Ill Спартакиада народов СССР. К броску готовится 
участник команды спортклуба «Араз» Юрий Баланов 

(Азербайджанская ССР)

ряда и 3 — II разряда. Это очень неплохо, но все 
же украинки проиграли около 400 очков спортсмен
кам ленинградского «Зенита». Зато мужская команда 
«Метеора» с лихвой восполнила эту потерю. В ее 
активе 1 результат мастера спорта (И. Беляев), 
9—I, 7 — II и 2—III разрядов. В переводе на 
зачетные очки это на 1126 очков больше, чем у 
ближайшего соперника. Из всех участников коман
ды-победительницы наибольшей похвалы заслужи
вают ветеран Людмила Гуревич, награжденная во 
время Спартакиады за спортивное долголетие зна
ком «Почетный мастер спорта», и Иван Беляев, став
ший мастером на Спартакиаде. Они оба в сложных 
условиях пробежали по две дистанции, принеся 
команде важные очки.

Вторым призером Спартакиады стала команда 
спортивного клуба «Фили» (г. Москва). Успех этого 
коллектива был большой неожиданностью. Ведь 
год назад в Запорожье клуб занял 5-е место, а сей
час опередил таких грозных соперников, как ленин
градский «Зенит», победителя соревнований спор
тивных клубов 1962 г. в Запорожье «Вымпел» 
(РСФСР) и упорно пытался догнать «Метеор». По
казав 3 результата мастера спорта, 10—I, 15 — II 
и 1 — III разряда, мужская и женская команды мо
сквичей заняли третьи места, но общая сумма очков 
принесла коллективу второе призовое место. Не
смотря на то, что и мужчины и женщины заняли 
одинаковые места, выступили они далеко не равно
ценно. Пяти участницам женской команды удалось 
показать 2 мастерских результата (А. Иванова в 
толкании ядра и метании диска) и 1 — I разряда, 
в то время как на долю мужчин таких результатов 
приходится соответственно 1 (А. Самоцветов) и 9. 
На первый взгляд может показаться, что москвичи 
добились одинаковых результатов с победителями, 

ведь у мужчин-метеоровцев точно такие же показа
тели. Но практически это не так. Дело в том, что в 
каждом виде команда могла выставить лишь одного 
зачетного спортсмена. У москвичей в беге на 5000 м 
стартовало 3 бегуна, и все они выполнили I разряд. 
Но два из них оказались «лишними», так как в за
чет команде пошел лишь один результат. У укра
инцев же перворазрядные результаты распреде
ляются более равномерно — по одному на вид.

В прошлом году в Запорожье команда легкоатле
тов спортивного клуба «Вымпел» стала победитель
ницей первых соревнований по легкой атлетике 
спортивных клубов предприятий страны. Нынешний 
сезон начался тоже многообещающе — «Вымпел» 
выиграл соревнования III Спартакиады народов 
РСФСР. Были все основания считать его серьезней
шим претендентом на победу, тем более что коман
да клуба не только почти без изменений сохранила 
свой прошлогодний победный состав, но и получи
ла сильное подкрепление в лице Н. Довгалевой, 
К. Пушкаревой и В. Воробьева. Но легкоатлеты 
«Вымпела» выступили не лучшим образом. Обилие 
второразрядных результатов преградило команде 
путь к более высокому месту. У женщин наиболее 
слабые результаты были показаны в спринте, беге 
на 80 м с/б, прыжках в длину, метании копья, у 
мужчин — в спринте, прыжках (кроме высоты), ме
таниях и спортивной ходьбе. Соотношение результа
тов по разрядам таково: мастера спорта — 2 
(К. Пушкарева и Г. Сорокин), I разряда — 9 (2 у 
женщин), II — 17 (6 у мужчин) и III — 2 (1 у жен
щин). Выступая год назад в Запорожье, легкоатлеты 
«Вымпела» в 26 зачетных видах набрали 25 242 оч
ка, то есть почти на 5 с половиной тысяч очков 
больше, чем сейчас на Спартакиаде.

Неожиданно слабо выступил в этих соревнова
ниях ленинградский спортивный клуб «Зенит»— 
один из предполагаемых претендентов на призо
вые места среди коллективов физической культуры. 
Несмотря на то, что сейчас этот клуб имеет в лег
коатлетической секции ряд весьма сильных спорт
сменов, зенитовцы не сумели на равных бороться 
с соперниками. Неудачной, в частности, оказалась 
у них расстановка сил в команде. Все это привело 
к тому, что «Зенит» на Спартакиаде занял лишь чет
вертое место. Причем «Зенит» возглавил печаль
ный список — ленинградцы и все следующие за ни
ми команды получили «баранки». По положению в 
зачет коллектива шли 24 результата (8 у женщин 
и 16 у мужчин), а мужская команда ленинградцев 
смогла показать лишь 15 зачетных результатов. 
Правда, это можно объяснить случайностью: кто мог 
подумать, что такой опытный мастер, как И. Заха
ров, сделает три неудачные попытки в метании мо
лота. Но, даже не случись этого прорыва, ленин
градцы в лучшем случае заняли бы 3-е место, по
тому что их результаты оставляют желать больше
го. 2 результата мастера спорта (3. Дойникова и 
Т. Бычкова), 10 — I (4 у женщин), 12 — II (3 у 
женщин), 1 — III разряда — таков итог выступлений 
легкоатлетов «Зенита».

Если четвертое место ленинградцев — это шаг 
назад, то пятое место, занятое командой легкоат
летов эстонского завода «Норма»,— большой и не
ожиданный успех. За два дня до конца соревнова
ний эстонцы занимали только 10-е место, причем 
мужская команда была на 13-м месте. Но отличный 
финиш вывел коллектив «Нормы» вперед.

Таллинский завод «Норма» — небольшое пред
приятие, где спортом увлекаются почти все рабо
тающие, начиная от директора. В этом-то и есть
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основа успехов легкоатлетов завода. Таллинцы су
мели выйти на 5-е место, получив две нулевые 
оценки в мужских видах. В коллективе не было 
«звезд», как, скажем, у победителей, успех был 
достигнут благодаря сплоченности, дружбе и ров
ному составу команды. Женская команда «Нормы» 
состояла лишь из 4 спортсменок, но каждая из них 
выступила в двух видах и принесла зачетные очки. 
Пусть все эти результаты на уровне II разряда, но 
в итоге — 5-е место. В последний день отлично вы
ступил технолог завода П. Варрак. В финале бега 
на 1500 м он финишировал через 3.47,3, улучшив 
республиканский рекорд 11-летней давности.

На 6-м месте в итоговой таблице оказалась 
команда бакинского спортивного клуба «Араз». Если 
учесть, что на предыдущей Спартакиаде коллектив, 
представлявший Азербайджан, занял 11-е место, то 
прогресс налицо. Азербайджанцам пришлось выдер
жать отчаянное сражение с несколькими коллекти
вами. Об остроте борьбы говорит тот факт, что 
«Араз» опередил команду казахского спортивного 
клуба «Темир-Жолши» всего на 19(1) очков. Причем 
обе команды получили по одной «баранке» в муж
ских видах. Но азербайджанцы оказались сильнее 
в соревнованиях мужчин, а их соперники — в со
стязаниях женщин. Примерно одинаковы и разряд
ные показатели: у «Араза» — 2 результата I разря
да, 22 — II и 4 — III; у «Темир-Жолши» — 2 ре
зультата I, 25—II и 3 — III разрядов. В отдельных 
видах хорошо выступили: у азербайджанцев—Ю. Ба
ланов (диск — 53,14) и Е. Кашников (3000 м с/п — 
9.11,2), а у казахов — 3. Куц (высота — 1,55) и 
Б. Козлов (ходьба на 20 км — 1 : 37.07,0).

Следующие места в таблице заняли спортивные 
клубы «Банга» (Литовская ССР) и «Синатле» (Гру
зинская ССР), причем грузинская команда проиг
рала соперникам лишь 28 очков. В ходе соревно
ваний обе команды «приобрели» по две нулевые 
оценки — «БаНга» обе в женских видах, а «Синат
ле» — одну в женских и одну — в мужских. В ито
ге литовские легкоатлеты показали 2 результата
I разряда, 22 — II и 3 — III, у спортсменов из 
Грузии эти цифры соответственно равны 3, 21, 4. Эти 
показатели могли быть иными, но литовская бегунья 
неожиданно была снята за переход дорожки в беге 
на 400 м, а грузинская метательница «не дотянула» 
до зачетной нормы в толкании ядра всего 2 см. 
Были и другие «неожиданности», в основном в жен
ских.видах, и надо сказать, что природа их одна — 
слабая подготовка. Например, мужские команды 
«Банги» и «Синатле» заняли соответственно 5-е и 
7-е места, но 12-е и 11-е места женщин потянули 
в общекомандном зачете свои коллективы в низ 
таблицы.

Большие и славные спортивные традиции у мин
ских автомобилестроителей. В былые годы легко
атлеты МАЗа бывали в числе победителей сорев
нований любого масштаба, вплоть до всесоюзных. 
Но с каждым годом легкоатлеты-автозаводцы все 
ниже и ниже опускаются в итоговых списках. Не 
стал переломным и нынешний сезон. С трудом 
«пробившись» в Москву, минчане выступили на не
высоком уровне — 2 результата I разряда, 23 —
II и 3 — III. Но огорчает не только это. Команда 
минчан оказалась одной из самых великовозраст
ных — больше половины команды составили спорт
смены в возрасте от 25 до 32 лет. Кто же будет 
возрождать былую славу?

Выступление команды Ташкентского текстильного 
комбината, представлявшей Узбекскую ССР на II 
Спартакиаде народов СССР, трудно было признать 
удачным — всего 5 зачетных результатов и предпо

следнее место. Четыре года не прошли даром для 
легкоатлетов республики — сильнее стала сборная 
команда, возросло мастерство и спортсменов-про
изводственников. В итоге выступлений легкоатлетов 
спортивного клуба «Старт», защищавших честь Узбе
кистана на III Спартакиаде народов СССР,— 2 ре
зультата I разряда, 22 — II и 2—III, то есть почти 
в 5 раз больше, чем в 1959 году. Хорошо выступила 
женская команда, занявшая 9-е место, но подвели 
мужчины, получившие две нулевые оценки.

ВЭФ. Так же как и у минчан, успехи легкоатлетов 
этого предприятия, в основном, в прошлом. Правда, 
и сейчас в заводской секции иногда воспитывают 
отличных легкоатлетов, но при знакомстве с ито
гами выступления команды ВЭФа создается впечат
ление, что руководство спортклуба мало внимания 
уделяет массовому развитию легкой атлетики, до
вольствуясь тем, что в коллективе есть несколько 
сильных спортсменов, способных показывать хоро
шие результаты. Но несколько легкоатлетов, как 
бы они сильны ни были, это еще не коллектив. В 
ходе соревнований рижане показали 6 результатов 
I разряда, в чем уступили только первым четырем 
командам, и в то же время — 7 результатов III раз
ряда, столько же сколько и команды, замкнувшие

III Спартакиада народов СССР. Копье метает лат
вийская спортсменка Мара Саулите (спортклуб 

ВЭФ)
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турнирную таблицу. К этому следует добавить, что 
рижане получили еще и 4 нулевых результата (по 
два у женщин и мужчин).

В последние годы легкоатлеты ВЭФа выступают 
все хуже и хуже: 1959 г., II Спартакиада народов 
СССР — 7-е место, 1962 г., соревнования спортклу
бов— 9-е место, 1963 г., Ill Спартакиада народов 
СССР — 12-е место. Звание «Спортивный клуб» 
обязывает ко многому, и спортивной общественно
сти завода надо обратить пристальное внимание на 
состояние легкой атлетики.

Между командами, занявшими места с 13-го по 
17-е, на протяжении всего первенства с перемен
ным успехом шла борьба за то, чтобы получить 
возможно меньше нулевых оценок. В зависимости 
от их «наличия» команды и распределились в таб
лице: спортивный клуб «Сельмашевец» (Киргизская 
ССР) имеет 4 нуля (1 у мужчин и 3 у женщин), 
коллектив электрозавода (Армянская ССР)—7 
(соответственно 2 и 5), коллектив обувной фабри
ки (Таджикская ССР) — 9 (6 и 3), коллектив заво
да «Электроточприбор» (Молдавская ССР) — 11 (4 
и 7), коллектив завода «Ашнефтемаш» (Туркменская 
ССР) — 19 из 24 «возможных» (12 и 7). Особенно 
низкие результаты были показаны женскими коман
дами всех этих коллективов. Из 20 спортсменок лишь 
рекордсменке Киргизии по прыжкам в высоту 
Н. Артемчук удалось преодолеть рубеж I разряда. 
Среди мужчин хороших результатов добились: ме
татель Ю. Нелюбов и стайер Н. Цвыга из Кирги
зии, прыгун в высоту И. Каторгин из Таджикистану, 
средневик С. Сергенчук, барьерист Г. Мотинов и 
скороход Г. Микулис из Молдавии.

Наиболее слабо подготовленным оказался кол
лектив завода «Нефтемаш» из Ашхабада. Причем с 
этой командой произошел случай беспрецедентный 
в истории первенств страны — в команде оказался 
подставной участник. Совершенно правильно посту
пили судейская коллегия и Федерация легкой атле
тики СССР, строго наказав всех участников этой 
истории.

В связи с этим случаем приходится вновь вер
нуться к организационной стороне соревнований 
коллективов физкультуры. Цифры, как известно, 
вещь упрямая, и вот что они говорят. Из 17 кол

лективов, выступавших в Москве, 8 были участни
ками соревнований спортивных клубов в Запорожье 
в 1962 г. Любопытно сопоставить их нынешние со
ставы с прошлогодними. Меньше всего изменился 
состав у «Вымпела» — из 17 человек, выступавших 
на Спартакиаде, год назад честь клуба защищали 12 
спортсменов, у «Метеора» — 11, у «Фили», «Зени
та», «Старта» и ВЭФа осталось по 9 человек, 
у МАЗа и «Сельмашевца» — по 6 человек.

На страницах нашего журнала уже поднимался 
вопрос о том, что в ряде коллективов физкультуры, 
в частности украинских, вместо того чтобы разви
вать массовую легкую атлетику, занимаются лишь 
комплектованием сборных команд, которые в основ
ном состоят из «варягов», выросших как спортсме
ны в других городах и республиках. И почвой, на 
которой буйным цветом произрастает подобная 
практика, явилось... Положение о III Спартакиаде 
народов СССР. Согласно этому документу, команда 
производственного коллектива физкультуры прино
сила такое же количество очков, что и сборная 
команда республики. Сделав несложные подсчеты, 
нетрудно убедиться в том, что выгоднее, а глав
ное, легче иметь сильный коллектив, чем готовить 
сборную команду, которая вряд ли может рассчи
тывать на большой успех. После этих подсчетов про
изводится небольшая «операция» — несколько силь
ных спортсменов из сборной республики перево
дятся или «закрепляются» за данным коллективом — 
и нужные очки «в кармане».

Подобная «методика» подготовки была принята 
на вооружение почти всеми командами. В составе 
«Метеора» «дебютировали» спортсмены, еще в 
прошлом сезоне выступавшие за другие города и 
общества: И. Журковский (из Ростова), Б. Боденко 
(из Запорожья), Г. Шахова (из днепропетровского 
«Спартака»), Б. Олефир (из СКА). За «Фили» стар
товал В. Курчавое, перешедший из клуба ЗИЛа. Фор
му «Вымпела» надели К. Пушкарева (из Москвы), 
Н. Довгалева (из Уссурийска), В. Воробьев (из Сверд
ловска). За «Араз», «Темир-Жолши», «Синатле», 
МАЗ и другие команды выступал ряд спортсме
нов, не имеющих отношения не только к данному 
предприятию, но даже и к обществу, в которое вхо
дит этот спортивный коллектив. Мы не собираемся 

III СПАРТАКИАДА НАРОДОВ СССР 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

МОСКВА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН им. В. И. ЛЕНИНА. 9—15 АВГУСТА 1963 г.

Примечание. * количество зачетных видов.
Условные обозначения: с/к — спортивный клуб; к/ф — коллектив физкультуры.

Общее 
место Наименование коллектива Республика Сумма 

очков
Мужчины Женщины

виды * очки место виды * очки место

1 с/к „Метеор“ Украинская ССР....................... 21 688 16 14 225 1 8 7463 2
2 с/к „Фили“ РСФСР (Москва)...................... 20 051 16 12 961 3 8 7090 3
3 с/к „Вымпел“ РСФСР (сборная) ........ 19 877 16 13 099 2 8 6778 4
4 с/к „Зенит“ РСФСР (Ленинград) ................ 19 417 15 11 570 4 8 7847 1
5 к/ф з-да „Норма“ Эстонская ССР......................... 16 083 14 10 599 6 8 5484 5
6 с/к „Араз“ Азербайджанская ССР............. 15 775 15 10 526 8 8 5249 7
7 с/к „Темир-Жолши“ Казахская ССР......................... 15 756 15 10 441 9 8 5315 6
8 с/к „Банга“ Литовская ССР......................... 15 212 16 11 163 5 6 4049 12
9 с/к „Синатле“ Грузинская ССР...................... 15 184 15 10 593 7 / 4591 11

10 с/к МАЗ Белорусская ССР...................... 14 909 15 9741 И 8 5168 8
И с/к „Старт“ Узбекская ССР.......................... 14 518 14 • 9447 13 8 5071 9
12 с/к ВЭФ Латвийская ССР...................... 14 402 14 9644 12 6 4758 10
13 с/к „Сельмашевец“ Киргизская ССР...................... 13 582 15 10 146 10 5 3436 13
14 к/ф з-да „Армэлектро“ Армянская ССР..................... -. 11 145 14 9292 14 3 1853 15
15 к/ф Обувной фабрики Таджикская ССР...................... 10 026 10 6703 16 5 3323 14
16 к/ф з-да „Электроточприбор“ Молдавская ССР...................... 9653 12 9081 15 1 572 17
17 к/ф з-да .Ашнефтемаш" Туркменская ССР ................... 3138 4 2520 17 1 618 16
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вдаваться в подробности всех этих «перемен». Ясно 
одно — соревнования подобных «усиленных» кол
лективов не только вызывают нездоровый ажиотаж 
среди спортивных работников, но и наносят вред 
массовому развитию легкой атлетики. Как известно, 
неправильно взятый старт именуется фальстартом. 
Первую половину этого слова можно было бы 
применить при определении ряда коллективов, вы
ступивших в финале III Спартакиады народов СССР. 
В связи с этим возникает законный вопрос: «А на
до ли включать в программу Спартакиады народов 
СССР соревнования коллективов физкультуры?»

Мы не против того, чтобы в спортивный коллек
тив завода или фабрики пришли мастера спорта, 
но пришли не для того, чтобы защищать честь 

«родного» предприятия, а чтобы словом и делом 
помогать внедрению физической культуры в быт 
трудящихся, повышать мастерство спортсменов-про
изводственников.

В следующем сезоне должны вновь состояться 
соревнования спортивных клубов по легкой атлети
ке. Совершенно очевидно, что надо так составить 
Положение об этих соревнованиях, чтобы спортив
ную честь своих предприятий отстаивали действи
тельно легкоатлеты-производственники, иначе нам 
вновь предстоит встретиться с «парадной вывес
кой» — сборными командами, которые совершенно 
не отражают истинного состояния легкой атлетики 
в коллективах физкультуры. Р. ОРЛОВ,

судья республиканской категории

По всей стране этим летом проходили соревнования посвященные
III Спартакиаде народов СССР. На фото моменты состязаний в г. Ан

гарске

ПОЧЕТНЫЕ

МАСТЕРА

СПОРТА

30 марта 1961 г. президиум Цент
рального совета Союза спортивных 
обществ и организаций СССР учре
дил почетную спортивную награ
ду — нагрудный знак «Почетный 
мастер спорта СССР». которым 
награждаются спортсмены, ежегод
но, в течение 5 лет, показывающие 
результаты мастера спорта.

Президиум Федерации легкой ат
летики СССР присвоил эту почет
ную награду первой группе легко
атлетов, которые показывали ре
зультаты мастера спорта начиная 
с 1 января 1959 года.

РСФСР
Галине Быстровой (Г, Б), Римме Ко
шелевой (Г, Б), Людмиле Ждановой 
(Mo, С), Лидии Ляховой (Mo, Д), 
Виктору Байкову (Рз. СКА), Вита
лию Безуглому (Кр, Т), Виктору 
Большову (Гр, Б), Александру Ве
рещагину (М, СКА), Геннадию Ефи
мову (Ср, Д), Геннадию Кондрашо
ву (Ч, Б), Витольду Крееру (Mo, Д), 
Борису Криунову (Сгаврп, Д), Ми
хаилу Лаврову (Вж, Т), Юрию Лу
кашевичу (Ч, СКА), Владимиру Ля
хову (Mo, Д), Евгению Михайлову 
(РнД, С), Виктору Овчиннику 
(Mo, Д), Николаю Соколову (Влг, Л), 
Геннадию Солодову (Ом, С), Васи
лию Хорошилову (Рнд, СКА).

МОСКВА
Галине Доля (ЦСКА), Елене Горча
ковой (Б), Евгении Кузнецовой 
(ЦСКА), Нине Пономаревой (ЦСКА), 
Ирине Пресс (Д), Таисии Ченчик 
(Б), Юрию Бакаринову (Д), Леони
ду Бартеневу (Б), Валерию Бруме- 
лю (Б), Киму Буханнову (ЦСКА), 
Анатолию Ведякову (Д), Игорю 
Кашкарову (Б), Григорию Климо
ву (ЦСКА), Василию Кузнецову 
(В), Владимиру Кузнецову (ЦСКА), 
Виктору Мигунько (В), Василию 
Руденх«ову (Д), Анатолию Само-
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Цветову (Т). Игорю Тер-Ованесяну 
(Б), Олегу Федосееву (ЦСКА), Вла
димиру Рулину (Б), Юрию Чистя
кову (Д), Валентину Чистякову (С).

ЛЕНИНГРАД
Антонине Золотухиной (Б), Людми
ле Костенко (Д), Нилии Кулько
вой (Д), Зинаиде Матистович (Т), 
Эльвире Озолиной (Б), Екатерине 
Парлюк (СКА). Галине Поповой (Б), 
Тамаре Пресс (Т). Алевтине Ша- 
ститко (Т), Николаю Березуцкому 
(Т. р), Валентину Булкину (Б), Кон
стантину Воробьеву (Б), Владими
ру Евдокимову (Д), Борису Иняхи- 
ну (Б), Алексею Кленину (СКА), 
Игорю Кухареву (Т), Виктору Липс- 
ыису (Б), Анатолию Михайлову (Т), 
Юрию Никулину (СКА), Эдвину 
Озопину (Б), Ивану Сивоплясову 
(Д), Владимиру Трусеневу (Т).

УССР
Альбине Елькиной (Зп, А), Вере 
Крепкиной (К. Л), Марии Кузнецо
вой (К, Д), Людмиле Гуревич
(Дп, А), Лилии Макошиной (К, С), 
Любови Сивцовой (К, А), Елене 
Шабленко (К, Л), Вадиму Архип- 
чуку (К, СКА), Анатолию Алябьеву 
(К, Д), Михаилу Бондаренко (Лв, Д), 
Гурамму Габуния (X, СКА), Леони
ду Глазкову (К, Д), Арнольду Ма- 
цулевичу (К, С), Игорю Петренко 
(К, Д), Всеволоду Попову (Од, В), 
Борису Одинцову (КП, Кг), Борису 
Рыбаку (Я, С), Виктору Цыбуленко 
(К, СКА), Виталию Чернобаю 
(Лв, Д).

БССР
Марии Иткиной (Мн, Д), Алексею 
Еалтовскому (Мн, Л), Владимиру 
Горяеву (Мн. Д), Ромуальду Кли
му (Вт. С), Борису Хроловичу (Мн. 
Д).

ГРУЗИНСКАЯ ССР
Ламаре Тугуши (Вт. Д), Роберту 
Шавлакадзе (Тб. Д).

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР
Адилю Дементьеву (Б. СКА), Юрию 
Коновалову (Б, Нф), Виктору Тата
ринцеву (Б, СКА).

ЛИТОВСКАЯ ССР
Бируте Каледене (Кн, Ж). Адоль- 
фасу Баранаускасу (Кн, Д).

ТАДЖИКСКАЯ ССР
Григорию Паничкину (Дш, Л).

ЭСТОНСКАЯ ССР
Чарльзу Валлману (Тл, Д), Марту 
Паама (Тр, К), Каупо Метсуру 
(Тр, К)

УЗБЕКСКАЯ ССР
Валентине Лебединской (Тш, Б).

МОЛДАВСКАЯ ССР
Валентине Масловской (Кш, СКА). 

Условные обозначения. 
Города: Б — Баку, Вт — Батуми,
Влг — Вологда, Вт — Витебск, Вж — 
Воронеж, Г — Горький, Гр — Гроз
ный. Дн — Днепропетровск, Дш — 
Душанбе, Зп — Запорожье, Кн — 
Каунас, К — Киев, КП — Каменец- 
Подольск, Кш — Кишинев, Кр — 
Краснодар, Лв — Львов, Mo — Мо
сковская обл., Мн — Минск, Од — 
Одесса, Ом — Омск, РнД — Ростов- 
на-Дону, Ср — Саратов, Ставрп — 
Ставрополь, Тл — Таллин, Тр — 
Тарту, Тб — Тбилиси, Тш — Таш
кент. X — Харьков, Ч — Челябинск, 
Я — Ялта. Общества и организации: 
А — «Авангард». В — «Буревестник» 
Д — «Динамо». Ж — «Жальгирис». 
К — «Калев», Л — «Локомотив».
Нф — «Нефтяник», С — «Спартак». 
Т — «Труд», Тр — «Трудовые ре
зервы». СКА — Спортивный клуб 
армии. ЦСКА - Центральный спор
тивный клуб армии.
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В этом году спортивная общественность отметила 40-летие веду
щей спортивной организации наших Вооруженных Сил — Централь
ного спортивного клуба Армии.

1919 г. С целью военной подготовки трудящихся к защите завое
ваний Октября создается Всевобуч, который сыграл большую роль 
в разгроме врагов революции на фронтах гражданской войны. 
Наряду с военным обучением одной из главных задач Всевобуча 
явилось массовое развитие физкультуры и спорта как в среде вои
нов, так и среди гражданского населения страны.

1923 г. На базе бывшего «Общества любителей лыжного спорта» 
(ОЛЛС) в Москве была создана «Опытно-показательная военно-спор
тивная площадка «Всевобуч» (ОППВ), которая стала центром развития 
спорта в рабоче-крестьянской Красной Армии. Здесь успешно про
водились занятия и спортивные выступления по многим видам спорта. 
Широкое развитие получила и легкая атлетика. Характерным для 
этого периода было большое и активное участие общественных на
чал во всей работе ОППВ. Строительство и оборудование площадок, 
организация тренировок и состязаний — все это проводилось силами 
наших спортсменов—членов спортивного коллектива ОППВ. Пионе
рами развития армейской легкой атлетики были П. Николаев, 
В. Уткин, В. Просвирнин, А. Минаева-Бункина, Л. Брандт.

1928 г. В связи с десятилетием Красной Армии был открыт 
Центральный Дом Красной Армии имени М. Ф. Фрунзе, и спортивная 
организация ОППВ стала отделом физической культуры и спорта 
ЦДКА. Это был второй этап в истории ЦСКА. Спортсмены ЦДКА на 
протяжении многих лет успешно выступали на всесоюзных и меж
дународных состязаниях. В тридцатые годы армейский спорт просла
вили замечательные легкоатлеты П. Головкин, А. Канаки, А. Демин, 
Н. Овсянников, А. Потанин, Е. Карпович.

В послевоенные годы замечательные страницы вписали в летопись 
отечественного спорта легкоатлеты Ф. Ванин, Н. Попов, С. Кузнецов, 
П. Степанов, К. Буханцов, О. Федосеев, Б. Токарев, Ю. Литуев, 
В. Куц, С. Лобастов, В. Цыбуленко, В. Байков, Г. Климов, Н. Отка- 
ленко, Н. Пономарева, Т. Бабинцева, Т. Дмитриева и многие другие.

1953 г. Учитывая новые большие задачи в деле дальнейшего раз
вития советского спорта, приказом министра обороны СССР был 
создан Центральный спортивный клуб Министерства обороны 
(ЦСК МО), в 1960 г. переименованный в Центральный спортивный 
клуб Армии (ЦСКА). За последнее десятилетие тренеры и спортсме
ны Центрального спортивного клуба Армии внесли большой вклад 
в многочисленные победы советских спортсменов. За это время 
воины-спортсмены были 192 раза чемпионами мира, завоевали 155 
почетных медалей чемпионов Европы, 1492—чемпионов СССР. 
Известные в прошлом спортсмены, закончив свои выступления и 
перейдя на тренерскую работу, не порывают связей с клубом. Сей
час не менее, чем раньше, известны имена тренеров ЦСКА — Ю. Ли
туева, С. Лобастова, П. Степанова, Ф. Ванина, С. Кузнецова, Б. Тока
рева, В. Куца.

Коллектив ЦСКА — это часть многомиллионной армии советского 
спорта, передовой отряд армейских и флотских спортсменов. Всту
пая в 41-й год своей деятельности, коллектив ЦСКА приложит все 
усилия к тому, чтобы еще выше поднять знамя советского спорта.

А. МИХАЙЛОВ



ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА
Состязания на первенство Вооруженных Сил комментирует 

заслуженный мастер спорта Сергей Лобастов

Пожалуй, давно на чемпионатах Вооруженных Сил 
по легкой атлетике не было столь напряженной 
борьбы. До последнего дня состязаний нельзя было 
безошибочно предсказать, какая команда станет 
победительницей. Эта неизвестность обострялась 
еще тем, что по положению о проведении нынеш
него чемпионата команды при сравнительно не
большом составе имели возможность «маневриро
вать» своими силами, т. е. выбирать виды, в кото
рых им выгоднее стартовать. Думается, такая 
система командного зачета наиболее экономична, 
потому что не позволяет попадать в команды 
«туристам» — любителям лишь путешествовать по 
стране за государственный счет.

Однако, несмотря на то, что каждому участнику 
команды было по плечу в любых условиях выпол
нить зачетный норматив первого разряда, нашлись 
отдельные легкоатлеты, которые принесли своим 
коллективам «нули». Например, в беге на 100 м 
у мужчин, к сожалению, только 6 спринтеров из 
20 сумели осилить норматив первого разряда. 
А вот мастер спорта из Новосибирска В. Виногра
дов «блеснул» второразрядным результатом. Среди 
участников прыжков в высоту было по крайней 
мере десять «двухметровиков», но только четверо 
из них покорили мастерскую высоту. Подобные 
примеры можно было бы продолжить.

Система зачета, принятая на армейском чемпио
нате, имела и отрицательные стороны. Предостав
ляя коллективам право свободного выбора видов, 
организаторы состязания не обусловили выполне
ние участниками команд обязательных видов. Это 
был серьезный просчет, и он привел к тому, что 
в некоторых номерах программы, особенно в тех
нически сложных видах, стартовали лишь отдельные 
спортсмены. Так, в барьерном беге на 110 м уча
ствовало лишь 7 легкоатлетов.

Слишком малочисленными были и женские 
команды. О какой же массовости женской легкой 
атлетики в армии и на флоте может идти речь, 
если за первенство боролись команды, состоящие 
из... 4 человек! Между тем, именно из-за слабости 
женского коллектива сборная легкоатлетическая 
команда Вооруженных Сил терпит поражения на 
всесоюзных чемпионатах.

В этом году в ходе соревнований армейские 
легкоатлетки улучшили два рекорда Вооруженных 
Сил: в пятиборье О. Кардаш набрала 4737 очков, в 
прыжках в длину Л. Федяева преодолела 6,13. 
Смена чемпионок произошла в 10 из 11 индиви
дуальных номеров программы, причем в 6 видах 
превышены достижения победительниц прошлого 
года. Однако общий уровень подготовленности 
армейских легкоатлеток оставляет желать лучшего. 
Ведь только шесть новых чемпионок добились это
го звания, показав мастерские результаты. Да и за 
все 5 дней состязаний в женской легкой атлетике 
было зарегистрировано лишь 10 результатов, соот
ветствующих нормативу мастера спорта.

Анализируя итоги выступления мужских коллек
тивов, можно прийти к выводу, что за прошедший 
сезон в спортивных клубах сделано немало для 
повышения мастерства армейских и флотских лег
коатлетов. В половине видов программы произошла 

смена чемпионов, было показано 33 мастерских 
результата. Но интересно, к чему же тяготеют 
армейские и флотские спортсмены? Ведь система 
свободного выбора видов отражает как бы тенден
ции в развитии тех или иных видов легкой атлети
ки, позволяет увидеть, каким видам в воинских 
частях и на кораблях уделяется недостаточное вни
мание.

Оказывается — и это прежде всего бросается в 
глаза, — наиболее популярен бег на средние и 
длинные дистанции. Так, на дистанции 800 м пер
венство оспаривали 41, на 1500 м — 29, на 5000 м — 
47, на 10 000 м — 26 легкоатлетов. Что же касается 
результатов армейских бегунов на средние и 
длинные дистанции, то они все-таки не очень раду
ют. Из спортсменов, стартовавших на 800 м, 
23 выполнили зачетный норматив первого разряда, 
13 показали время второго разряда, 4 финиширо
вали «третьеразрядниками» и один участник вооб
ще не закончил бега. На второй средней дистанции 
зафиксированы один мастерский результат, 16 — 
первого и 11 — второго разряда. Безусловно, мы 
вправе ждать от армейских бегунов лучших резуль
татов, потребовать от их тренеров более целена
правленной и плодотворной работы.

Несколько утешительнее итоги выступления стай
еров. В беге на 10 000 м все три призера показали 
мастерский результат. Причем, занявшие второе 
место Н. Дутов (Москва — ПВО) и третье — С. Бай- 
дюк (Одесса) впервые выполнили на этой дистан
ции норму мастера спорта. Весьма близок к 
мастерскому нормативу был и занявший 4-е ме
сто Р. Шагимуратов (Минск) — 29.47,6. Первый 
разряд выполнили 15 спортсменов.

Не намного хуже выглядели и протоколы бега 
на 5000 м. Правда, здесь ни одному из участников 
не удалось показать мастерский норматив, хотя 
среди них и была большая группа мастеров спор
та: В. Самойлов, В. Комаров, Ю. Захаров, А. Пья
ных, Б. Свешников, Н. Румянцев, Л. Народицкий,
В. Веретенов, А. Суринов. Но зато 18 легкоатлетов 
добились результата первого разряда и 17 —вто
рого.

О спринте стоит сказать особо. Победы на корот
ких дистанциях одержали признанные, давно изве
стные мастера. И все же нельзя не обратить внима
ния на молодых талантливых спринтеров — А. Чи
жевского из Минска, Е. Мачулу из Ташкента, 
В. Москаленко из Львова. От них уже в недалеком 
будущем хочется ждать высоких результатов.

К сожалению, неорганизованно прошли состяза
ния в стипль-чезе. Из-за грубой ошибки членов 
киевской коллегии судей по легкой атлетике Г. Чер
вякова и А. Квитчастого забег в этом виде при
шлось проводить дважды. Поэтому итоги чемпиона
та Вооруженных Сил в беге на 3000 м с препят
ствиями не отражают истинного состояния и степе
ни развития стипль-чеза в армии и на флоте. 
У меня нет сомнения, что армейским бегунам 
В. Комарову, Э. Осипову, Л. Народицкому, А. Пья
ных, Э. Сыромолотову и другим по силам атако
вать рекорд Вооруженных Сил, а также рекорд 
страны, принадлежащий Г. Тарану.
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Из всех видов прыжков наибольшую тревогу вы
зывает длина. Даже первые в этом виде —Д. Бон
даренко и В. Кравченко — показали лишь удовлет
ворительные результаты. Остальные же участники 
тем более не блеснули мастерством и едва доби
лись 4 перворазрядных и 10 второразрядных ре
зультатов. Что и говорить, мастерство армейских 
прыгунов в длину растет чересчур медленно.

После длительного перерыва, вызванного бо
лезнью, возвратился на стадион экс-рекордсмен 
страны по прыжкам с шестом Я. Красовские 
(Москва — ПВО). Но выступил он не совсем удач
но, допустил тактический просчет и вынужден был 
довольствоваться третьим местом. Чемпионом в 
этом виде прыжков стал А. Овсеенко. Только, веро
ятно, усталость после многих ответственных стар
тов нынешнего лета не позволила ему «подняться» 
выше 4,40 — увы, это не «та» высота. Задача А. Ов
сеенко — покорять высоты 4,70—4,80, а то и 
больше.

Интересно «подобрались» участники финала в 
тройном прыжке. Среди них оказались три спорт
смена из команды ПВО (Баку), два ростовчанина и 
один легкоатлет из московского коллектива ПВО. 
Стало быть, в Баку серьезно относятся к этому ви
ду легкой атлетики, стремятся повысить мастерство 
прыгунов тройным. И заслуженной наградой ба

кинским тренерам была победа их воспитанника
A. Дементьева.

В метании молота отличился ленинградец Ю. Ни
кулин, установивший новый рекорд Вооруженных 
Сил — 67,20, а в метании копья — ветеран Вл. Куз
нецов, который показал второй в нынешнем сезоне 
результат в стране — 81,74. Отлично выступили так
же толкатели ядра: Н. Карасев—18,09, В. Липс- 
нис — 17,80 (новый рекорд Украины) и В. Шевчен
ко— 17,09.

Высокими были достижения десятиборцев: двое 
набрали больше 7000 очков, девять — боль
ше 6000. Обретает былую спортивную форму 
Ю. Кутенко. Быстро прогрессирует О. Холодок — 
он установил новый рекорд Грузии. Но вот недо
статок волевых качеств сказался на выступлении
B. Ситкина, который имел реальные возможности 
показать мастерский результат, если бы не отнесся 
безответственно к бегу на 1500 м.

В общекомандном зачете победа армейцев Ле
нинграда закономерна: они имеют равные по си
лам и мужскую и женскую команды. Среди муж
чин лучшей в состязаниях стала команда Киева 
(тренер А. Уткин). Это свидетельство изменивше
гося отношения к легкой атлетике в частях и спорт
клубе Киевского военного округа.

Технические результаты первен
ства Вооруженных Сил. Киев, 
31 августа — 4 сентября. Централь
ный стадион.

80 м с/б.
Эста-

Ба-
Высота. 
Длина.

Женщины. 100 м. Т. Бурдин- 
ская (Минск) 12,0 (в забеге 11,9); 
вне конкурса Г. Попова (Ленинград, 
Б) 11,6. 200 м. Л. Кутузова (Ле
нинград) 24,6; Т. Козырева (Киев)
24,7 (в забеге 24,5); Н. Медведева 
(Одесса) 24,8. 400 м. в. Зарецкая
(Минск) 55,9; Н. Морозова (Ленин
град) 56,5; Т. Дмитриева (Москва)
56.7. 800 м. Т. Бабинцева (Ленин
град) 2.08,9; Н. Морозова 2.09,0; 
Т. Дмитриева 2.13,1. £5 ««
В. Дьякова (Ленинград) 11,1. 
фета 4X100 м. Ленинград (Т. 
бинцева, Н. Морозова, О. Кардаш, 
В. Дьяконова) 48,7. 
И. Яковлева (Одесса) 1.60. . .
А. Чуйко (Москва) 6,01; Л. Федяе
ва (Москва, ПВО) 5,91; "
нова 5,78. Ядро. Д.
(Москва ПВО) 15.25: 
рева (Москва) 14,85. Диск. Е. Куз
нецова (Москва) 54,60; Н. Понома- 

Л. Ясинская 
(обе Львов) 
О. Кардаш 

15,11; 1,58; 5,71;
■— (11,3; 13,10;
Липснис (Киев) 

5,39; 26,4).
м Г. Косанов 
(оба Ташкент)

Дьяко-В.
Котлярова 

Н. Понома-

рева
47,67;
46,98.
4737 очков
25,8);
1,45;
4506

М
10.5;
10,6;

53,40. Копье.
Л Евдощук 

Пятиборье.
(Ц,4;Л. фрдяева 4532

6,13; Р “
(11,3; 1,58.
у ж ч и н ы. 100

А. Туяков
В. Бабко (ЮГВ) 10,7 (в забеге

10,6). 200 м. А. Туяков 21,2; В. Ар- 
хипчук (Киев) 21,4; Г. Косанов
21,6. 400 м. В. Архипчук 47,1;
В. Бычков 47,5; В. Фролов (оба 
Москва) 48,2. 800 м. И. Белицкий
(Одесса) 1.49,0; С. Крючек (Ленин
град) 1 50,8; В. Фролов 1.50,9.
1500 м. И. Белицкий 3.44,4; А. Овер- 
чук (Хабаровск) 3.48,5; В. Шишков 
(Москва) 3.50,6. 5000 м. В. Самой
лов (Москва) 14.09,0; В Комаров 
(Тбилиси' ' .12,0; Ю. Захаров (Ле
нинград, .1,6. 10 000 м. Ю. За
харов 29.: 1; Н. Дутов (Москва,
ПВО) 29.2-,6; С. Байдюк (Одесса) 
29.30,0. 110 м с/б. А. Контарев (Ро
стов-на-Дону) 14,7; А. Клепин (Ле
нинград) 14,8; Л. Завизнон (Киев)
15,3. 200 м с/б. Б. Анисимов (Ки
ев) 23,3; М. Худолей (Ростов-на- 
Дону) 23,6; В. Москаленко (Львов)
24,1. 400 м с/б. В. Анисимов 51,4;
А. Кленин 51,7; М. Худолей 52,9.
3000 м с/п. В. Комаров 8.44,0; 
Л. Народницкий (Ростов-на-Дону) 
8.47,2; А. Пьяных (Ленинград) 
8 47,4. Ходьба. 20 км Г. Агапов 
(Свердловск) 1 ; 34.24,2. 30 км.
Н. Литвиненко (Ленинград)
2 : 25.53,2. Эстафеты. 4X100 м. Таш
кент (ТО. Морданов, А. Туяков, 
Г. Косанов, А. Воронов) 41,5; 
Москва 42,2; Ростов-на-Дону 42,6. 
4X400 м. Москва (Р. Мирошкин, 
Э. Торбенков, В. Фролов, В. Быч
ков), 3.13,5; Ташкент 3.14,6; Ростов- 
на-Дону 3.18,0.

Высота Н. Вальчук (Львов) 2,03:
В. Дегтярев (ГСВГ) 2,03; В. Ситкин 
(Киев) 2,00. Длина. Д. Бондаренко 
(Ленинград) 7,47; В. Кравченко 
7,44; В. Яковлев (оба Ростов-на- 
Дону) 7,10. Шест. А. Овсеенко 
(Одесса) 4,40; В. Шульга (Киев) 
4,40; Я Красовские (Москва, ПВО) 
4,30. Тройной. А. Дементьев (Баку, 
ПВО) 15,97; В. Кравченко 15,85; 
В. Верещагин (Москва, ПВО) 15,55. 
Ядро. Н. Карасев (Москва) 18,09; 
В. Липснис (Киев) 17,80; В. Шев
ченко (ГСВГ) 17,09. Диск. К. Бу- 
ханцов (Москва, ПВО) 52,36; 
В. Компанеец (Киев) 51,42; В. Шев- 
калович (Одесса) 50,79. Копье. 
Вл. Кузнецов (Москва, ПВО) 
81,74; г. Некрашевич (Ташкент) 
73,80; И. Мозура (Рига) 72,96. Мо
лот. ТО. Никулин (Ленинград) 
67,20; В. Компанеец 63,15; Н. Тю
рин (Ростов-на-Дону) 60,00. Деся
тиборье. ТО. Кутенко (Львов) 7628 
(11,1; 7,04; 14,75; 1,80; 50,5; 15,0;
45,57; 4,10; 66,89; 5.04,3); О. Холодок 
(Тбилиси) 7467 (11,0, 7,09, 13,39,
I, 85, 50,7, 15,1, 41,74, 3,90, 60,45,
4.29,6); В Ситкин 6711 (11,2, 7,14,
II, 45, 2,03, 53,4, 15,3, 38,70, 3,70,
55,63. 5.09,4).

Командное первенство. Женщи
ны. Ленинград 14 381; Москва 12 974; 
Киев 1C 878. Мужчины. Киев 30 082; 
Ленинград 28 301; Ростов-на-Дону 
25 758. Общекомандный зачет. Ле
нинград 42 682; Киев 40 960; Москва 
36 286.
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...А группа ей досталась 
трудная. Прежде чем пересту
пить порог Московского авиа
ционного института, каждый из 
ее студентов после школы не
сколько лет гровел в цехе. Ра
ботать научились, но учить
ся отвыкли. А уж француз
ским языком заставить их за
ниматься • всерьез казалось мо
лодой преподавательнице делом 
и вовсе непосильным. Рассуж
дали они так: разве француз
ский — предмет в сравнении, 
скажем, с высшей математи
кой? Первая же контрольная 
работа закончилась плачевно: 
«неудам» было тесновато.

Перелом наступил неожидан
но Однажды пришла на заня
тие. начала объяснять урок и 
вдру1 удивленно заметила: ведь 
слушают, да еще как! Будто не 
о суффиксах, а о кибернетике. 
Что же произошло?

И вот поднялся самый сме
лый.

— Елена Егоровна! Скажи
те — это про вас тут в газете: 
«Первое место в метании копья 
завоевала мастер спорта 
Е. Горчакова»?

С того дня Елене часто ка
залось, будто это совсем и не 
та группа, что пришла к ней 
в начале учебного года. Се
местр незаметно подкрался 
к зачетной сессии, но не было 
теперь в группе студента, для 
которого зачет по французско
му стал бы непроходимым ру
бежом.

Через 18 лет...
Это только один из многих 

эпизодов педагогической био
графии Елены Горчаковой — 
эпизод, в котором так ярок от
свет и другой биографии — 
спортивной биографии одной 
из сильнейших копьеметатель
ниц мира.

Не каждый, нет, далеко не 
каждый эпизод этой биографии 
был таким радостным, как тот 
знаменательный академический 
час преподавательницы Авиа
ционного института.

Но, так или иначе, восем
надцатое спортивное лето Еле
ны Горчаковой оборотилось 
для нее весной. 11 августа 
1963 года на Большой спортив
ной арене Города Спорта и 
Здоровья она стала победитель
ницей III Спартакиады народов 
Советского Союза и впервые — 
чемпионкой страны. И успех 
этот — закономерная веха на 
том пути, который начался 
в 1945 году, когда 12-летняя 
девочка пришла на первое за
нятие секции... нет, не легкой 
атлетики, а акробатики. Потом 
была гимнастика, потом — пла
вание.

Не были они лишними — те 
три года, которые прошли в по
исках «своего» вида спорта. 
И как будто экзамен по про
верке физической крепости, на
копленной в эти три года, — 
первенство Москвы по много
борью БГТО. (Да, было такое 
соревнование, и скольких буду
щих звезд нашего спорта оно 
нам подарило!) Это была ее 
первая победа в городе, чем
пионкой которого она потом не 
раз еще становилась, но уже 
по легкой атлетике. Ибо в этот 
именно день, случившийся 
15 лет назад, Лена «забо
лела».

Когда у педагога любым до
пустимым и недопустимым при
емом забирает талантливого 
ученика маститый и всемогу
щий тренер — это плохо. Но 
во сто крат хуже, когда первый 
учитель, уже исчерпавший свои 
возможности, отчаянно цепляет
ся за ученика, как за прива
лившее счастье. Директор дет
ской спортивной школы Киров
ского района Надежда Алек
сеевна Базилевич считала пра
вильно: чем больше способных 
ребят из района поднимутся на 
ступеньку выше — станут тре

нироваться в Центральной 
спортивной школе Мосгороно — 
тем лучше для района. Нет, она 
не ошиблась, когда осенью 
1948 года послала Лену на пер
вую тренировку Олега Вяче
славовича Константинова.

Но, разумеется, тогда Лена 
была не умудренный опытом 
мастер, а юная спортсменка, 
не знавшая еще, в чем состоит 
ее спортивное призвание. Трое
борье и толкание ядра — вот 
чем занимались первые годы. 
И настойчиво. Всесоюзное 
достижение для девушек в тол
кании ядра — наверняка оно 
не досталось даром.

Потом «набрели» на копье. 
Помогли же в этом ... грибы. 
Каждое лето раз-два в месяц 

Константинов вывозил свою 
секцию за город, в лес. Просто 
пошагать по тенистым тайным 
тропинкам, охотясь за доброт
ными подберезовиками и под
осиновиками. Когда лукошки 
наполнялись доверху, начина
лись игры,. в которые педагог 
исподволь, без нажима вводил 
спортивные элементы.

Кажется, в тот раз играли 
в индейцев. Да не узнают об 
этом грехе друзья леса, но 
наломали больших палок и ме
тали их — кто точней и даль
ше. Тут-то и заметил тренер, 
что палки, брошенные рукой 
Лены, рассекая воздух, стре
мительно уносятся в июльскую 
голубизну и летят дальше, чем 
у других, на зависть почти 
всем, и здоровенным парням 
в том числе.

Так оно пришло — спортив
ное призвание.

Два месяца прошло в 
освоении «хитрого снаряда». 
А потом первый старт — пер
венство Москвы среди взрос
лых. И начальный результат —- 
36 м 80 см. И поздравление 
заслуженного мастера спорта 
Эллы Мицис — только ей од
ной и проиграла тогда Елена.

Осень, зима, весна — копье, 
копье, копье. Так хотелось 
стать мастером! Но 1950 год 
не преподнес ей в подарок 
квадратного значка. И норма 
была «не очень» '— 46 метров. 
А не хватало до нее... двух 
сантиметров!

Однако подъем продолжался. 
1951 год — 48 м 37 см. Ма
стер. Но прошлогодней мечты 
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теперь было мало. У порога 
стоял год олимпийский. Стал 
он для Горчаковой счастливым 
и горестным одновременно.

Как здорово он начался! 
Впервые ее копье пролетело 
за 50-метровую черту. Всесоюз
ный рекорд для девушек — 
51 м 44 см. Именитым копье
метательницам, пришлось потес
ниться в олимпийской команде. 
Лена поехала в Хельсинки.

Как он чудесно продолжал-, 
ся, этот олимпийский год! 
Олимпийская медаль —; награ-. 
да, о которой мечтают миллио
ны любителей спорта. Впереди 
восемнадцатилетней Горчаковой 
были только Дана , Затопкова 
и Александра Чудина. И ведь 
до последней попытки Лена 
была второй, а потом Саша 
обыграла ее всего на четверть 
метра.

И как же он горестно закон
чился — этот олимпийский. 
Видно, еще там, в Хельсинки, 
повредила она локтевой сустав, 
да вгорячах не заметила.

А потом, когда травма фи
зическая прошла, осталась 
травма психологическая 
страх перед быстрым движе
нием. Страх этот порождал не
уверенность, и как бороться 
с ним, Константинову пока бы
ло неясно, Немало средств бы

ло перепробовано, пока однаж
ды снова не помогла природа. 
Вместо копья Елена стала ме
тать 5 — 6-метровые осиновые 
жерди. И с каждым броском 
она чувствовала себя все сме
лее. Но еще не скоро г верну
лась к ней олимпийская’форма: 
кто учился на последних, вы
пускных, курсах института — 
знает, как бывает тяжко вы
кроить для тренировок такие 
коротенькие минуты. И в те 
нелегкие дни училась Елена 
ценить быстротечное время 
тренировок, старалась вместить 
в них всю нелегкую работу, 
которая рождала мастерство. 
Тут-то, в этих трудностях, и 
формировался упорный харак
тер будущей чемпионки.

В 1959 году Елена будто 
второй раз стартовала в свое 
спортивное будущее: копье про
летело 54 м 67 см, и Горчако
ва стала рекордсменкой Мо
сквы.

Каждый новый сезон прино
сил Горчаковой новые цифры 
результатов, новые титулы, но 
не было среди них самого по
четного — чемпиона страны. 
Нелегко стать чемпионкой в 
стране, спортсменки которой 
захватили почти все места 
в мировой десятке копьемета
тельниц.

Но пришел и ее черед.
...Разве могла она за месяц 

до Спартакиады, огорченно 
глядя на рентгеновский снимок, 
ноги с явной трещиной кости, 
мечтать не то что о победе, а 
о самой возможности выступ
ления? А выступать нужно 
было.

Не каждый смог бы трени
роваться, когда нельзя насту
пить как следует на ногу. 
И так было не день или два, 
а полмесяца, прежде чем мрж- 
но было возобновить работу 
с копьем. До Спартакиады уда
лось всего три раза «всласть» 
поработать со снарядом. Но 
зато какие три раза! С неболь
шого разбега копье улетело за 
56 метров. За 8 дней до сорев
нований метала последний раз.

И вот он наступил — день 
11 августа. Воскресный день 
для всех, будний день Спарта
киады и самый праздничный 
день для Елены Горчаковой. 
Спустившись с пьедестала по
чета, она, взволнованная, при
нимала поздравления' друзей. 
День, который мог бы прийти 
и несколько лет назад, нако
нец-то пришел

В. РОДИЧЕНКО

Из истории отечественного спорта

Всесоюзная спартакиада
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Д ве уже пожелтевшие фото- 
” графин напомнили мне об 
одном из крупнейших событий 
из истории спорта в Советском 
Союзе — о Всесоюзной спарта
киаде 1928 г. Проведенная 
35 лет назад, эта Спартакиада 
продемонстрировала достиже
ния физкультурного движения 
и спорта за 10 лет существо
вания молодого Советского го
сударства.

В Москву тогда съехалось 
более 7 тысяч спортсменов, 
оспаривавших первенство по 
играм, легкой атлетике, плава
нию, стрельбе, тяжелой атле
тике, велосипеду и бегу с пре
пятствиями. Помимо спортсме
нов Украины, Белоруссии, Уз
бекистана, Закавказской Феде
рации, Туркмении и 12 райо
нов РСФСР, в соревнованиях 
принимали участие гости из 11 
зарубежных стран. Только в

»

1928 года
легкоатлетической программе 
приняли участие 1278 человек.

Московским состязаниям 
многочисленпредшествовали

ные спортивные праздники в 
городах и республиках. Спар
такиада ярко и убедительно по
казала, что в стране растет 
крепкая смена борцов за но
вый быт, за культуру, армия 
закаленных, здоровых строите
лей социалистического обще
ства. Она способствовала даль
нейшему развитию спорта, и 
в частности легкой атлетики, 
в стране

Спартакиада пробудила у на
селения большой интерес к 
спорту и физической культуре. 
В отдельные дни на стадионе 
«Пищевиков» (Так тогда назы-
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ПРЫГАЮТ

▼ Н. НЮСТРЕМ

▼ P. ТОМАШЕК

К. НЮСТРЕМ И Р. ТОМАШЕК
На соревнованиях на призы братьев Знаменских 

хорошую технику прыжков с фибергласовым 
шестом продемонстрировали победитель К. Нюстрем 
(Финляндия) и Р. Томашек (Чехословакия), занявший 
второе место. Кинограммы показывают прыжок 
К. Нюстрема на высоте 4,80 и Р. Томашека на высо
те 4,75. Съемка проводилась с частотой 24 кадра в се
кунду.

Прыгуны выполняют разбег по-разному. Нюстрем 
бежит небольшими собранными шагами, высоко под
нимая колени, довольно быстро набирает скорость и 
поддерживает ее в течение разбега. Томашек начинает 
разбег резкими большими шагами, подчеркивая от
талкивание. В конце разбега он уменьшает длину ша
гов и учащает их темп, стараясь увеличить скорость.

Шест оба прыгуна несут горизонтально (кадр 1). 
Однако Нюстрем держит его ниже пояса, выпрямив и 
отодвинув назад прямую правую руку. Кисти рук 
плотно обхватывают и крепко держат шест. Томашек 
держит шест несколько выше, руки у него сдвинуты, 
локоть правой руки повернут назад. Кисти лишь при
держивают снаряд большим и указательным пальцами 
(кадр 1). Первый вариант нам кажется предпочтитель
нее, так как этим способом легче нести шест при вы
соком захвате, а кроме того, при излишне свободном 
держании он может вырваться из рук.

Постановку шеста оба прыгуна начинают одновре
менно, во время предпоследнего шага, но также вы
полняют ее различно. Томашек, не опуская локтя пра
вой руки, как бы кладет шест на предплечье, а затем 
переводит его на плечо (кадры 2, 3). Нюстрем же по
ворачивает кисть правой руки ладонью кверху, опу
ская при этом локоть правой руки и прижимая его 
к боку, и после этого переводит шест на плечо (кад
ры 2, 3). Оба спортсмена почти не приближают левой 
руки к правой, расстояние между кистями остается 
у Томашека приблизительно 40—43 см, у Нюстрема — 
45—50 см. Оба прыгуна не выносят шест вперед, а под
нимают его у головы вверх, причем Томашек делает 
это раньше, чем Нюстрем (кадры 3—5). Недостатком 
выполнения этой фазы прыжка у Томашека является 
излишнее подседание во время последних шагов.

Оба прыгуна по-своему, но правильно заканчивают 
перевод шеста в упор перед постановкой левой но
ги на место отталкивания. Томашек ставит ногу с пят
ки, руки у него почти прямые, напряженные, уже 
начинают давление на шест, причем левая рука да
вит на шест вперед-вверх, а правая, удерживая верх
ний его конец от движения вверх, помогает его из
гибу. В это время сам прыгун продвигается вперед 
грудью и тазом (кадры 6, 7). Нюстрем начинает сги
бание шеста несколько позднее, но также еще нахо
дясь на земле.

Характерно, что у обоих прыгунов локоть левой 
руки нигде не выходит за ось шеста (в отличие от 
техники прыжков с металлическим шестом). Оба пры
гуна ставят ногу для толчка, пересекая проекцию вер
тикали из точки хвата (кадр 5), однако из-за того, 
что шест начинает сгибаться еще при отталкивании, 
кисть правой руки проходит вперед и окончание 
толчка происходит в положении, когда его место на
ходится дальше, чем проекция вертикали из точки 
хвата (кадры 8). Угол отталкивания в данном прыжке 
у К. Нюстрема 71°, а угол вылета 16°, у Томашека эти 
углы равны 74° и 18°. Начальная скорость вылета, по 
данным анализа кинограмм, у Нюстрема 8,9 м/сек. Это 
выше, чем у наших лучших прыгунов ( Петренко — 
8,5—8,6 м/сек, Красовские — 8,7 м/сек, Носков — 
8,8 м/сек). У Томашека начальная скорость вылета
8,7 м/сек.

После отталкивания, перейдя в вис, спортсмены 
энергично продвигаются вперед грудью и тазом, ста
раясь при этом уменьшить давление на шест, образно 
говоря, «упираясь» левой рукой в шест. Прыгун все 
время остается позади изгибающегося шеста, не под
ходя к нему грудью вплотную. Приближение грудью 
и тазом к оси шеста создает «опасность» уменьшения 
давления на шест и предпосылки к слишком раннему 
его разгибанию. В висе Нюстрем опускает маховую 
ногу, что ведет к натяжению мышц передней стороны 
тела (кадры 8, 9). Томашек же не опускает маховой 

(окончание на стр. 25)
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валея нынешний стадион 
«Юных пионеров») собиралось 
до 10 тысьч зрителей — коли
чество небывалое для тех лет. 
Зрители бурно реагировали на 
все, что происходило на бего
вой дорожке, в секторах для 
прыжков и метаний.

Если в первые годы после 
Октябрьской социалистической 
революции основную роль в 
соревнованиях играли москви
чи, петроградцы и киевляне, то 
на Спартакиаде широко пока
зали себя спортсмены других 
городов и республик. Многие 
рекорды пали в те дни.

На фотографиях, приведен
ных на этой странице и засня
тых В. Красинской, запечатле
ны эпизоды Всесоюзной спар
такиады 1928 г. На одной из 
них мы видим финальный за
бег на 1500 м. Впереди бежит 
москвич Николай Денисов 
(№ 667), установивший в дни 
Спартакиады всесоюзные ре
корды на 800 м (2.00,9), 
1000 м (2.34,8) и 1500 м 
(4.08,8). У бровки с буквой 
«Л» на майке бежит популяр
ный в те годы бегут на сред
ние и длинные дистанции Ар
маис Кивекяс. Крайний сле
ва — гость Спартакиады, фин
ский спортсмен Иссохолло, 
впоследствии один из лучших 
бегунов мира на 3000 м с пре
пятствиями и олимпийский чем
пион. Этот бег выиграл Де
нисов.

На втором снимке зафикси
рован завершающий момент 
борьбы спринтеров на дистан
цию 200 м. Победителем его 
стал Тимофей Корниенко (спра
ва, в белой майке). Улучшая 
свои результаты от забега к 
забегу, дальневосточный спорт
смен установил в финале ре

корд СССР — 22,0, победив 
хорошо известного в те годы 
бегуна на дистанции от 100 до 
400 м харьковчанина Марка 
Подгаецкого. Борьба была на
пряженной, но на финише но
вый рекордсмен страны сделал 
отличный рывок и был, как 
видно на фото, впереди с яв
ным преимуществом.

Командир Красной Армии 
Корниенко был талантливым 
спортсменом. Кроме рекорда на 
200 м, он показал выдающий
ся по тем временам результат 
и в беге на 100 м — 10,8. 
Корниенко выступал на Спар
такиаде не имея специальной 
тренировки. Б следующем го
ду ему удалось улучшить ре
корд в беге на 100 м до 10,7. 
Лишь в 1940 г. москвич Петр 
Головкин сумел сбросить с это
го рекорда 0,1 секунды.

Среди молодежи, которая вы
ступала на Спартакиаде 1928 г., 

хорошо проявили себя извест
ные впоследствии спортсмены, 
а затем и тренеры Н. Озолин, 
В. и Б. Дьячковы, Р. Люлько, 
А. Демин, Д. Марков, Н. Ов
сянников, А. Решетников, 
М. Шаманова.

Всесоюзная Спартакиада за
кончилась победой команды 
РСФСР (Москва). На втором 
месте оказалась команда 
Украины. Далее были команды 
Белоруссии, Узбекистана, За
кавказской Федерации и Турк
мении. В одновременно разы
гранном первенстве РСФСР 
победили москвичи.

Следует отметить, что неко
торые результаты, показанные 
здесь, были ничуть не хуже до
стижений сильнейших спорт
сменов мира, участвовавших 
в проходивших в эти же сроки 
в Амстердаме Олимпийских 
играх.

Ю. ВОНЗБЛЕИН

(Поодолжение, см. вкладку)
ноги в висе, более того, он рано сгибает толчковую 
ногу в колене.

Стараясь увеличить сгибание шеста, прыгуны рано 
начинают откидывание на спину — «отвал» (кадры 9). 
Нюстрем выполняет движение отвала, активно оття
гивая плечи назад, угол между правой рукой и осью 
шеста увеличивается (кадры 10—11). В это время ноги, 
сгибаясь в тазобедренном и коленном суставах, начи
нают подниматься вверх. Томашек выполняет движе
ние «отвала» при закреплении верхней части гела, 
сильнее сгибая ноги и быстрее поднимая колени и 
стопы. Вследствие этого о.ц.т. проходит у него за ось 
шеста раньше, быстрее возникает подъемная сила, 
шест сгибается меньше и раньше начинает разги
баться. Наибольшего сгибания шест достигает у него 
в момент, показанный на кадре 10, а у Нюстрема — 
на кадре 11. По данным анализа киноциклограмм, 
в этих прыжках наибольший изгиб шеста наблю
дается у Нюстрема — 110 см, а понижение точки хвата 
достигает 88 см, у Томашека эти цифры равны соот
ветственно 77 см и 56 см.

После того как шест достиг своего максимального 
изгиба, он начинает выпрямляться, превращая полу
ченную кинетическую анергию в потенциальную (кад

ры 12—14). Оба прыгуна в это время стараются исполь
зовать энергию разгибающегося шеста. Оставляя руки 
прямыми, они поднимают колени к точке хвата, 
а тело выпрямляют вдоль шеста, разгибая ноги сна
чала в коленных, а затем в тазобедренных суставах. 
Когда шест почти выпрямился, прыгуны начинают 
подтягивание и поворот. Здесь Нюстрем совершает 
ошибку, опуская ноги слишком рано за планку и ото
двигая шест от правого плеча (кадр 15), вследствие 
чего шест в этот момент получает даже некоторое об
ратное движение. Томашек лучше выполняет подтяги
вание и поворот, оставаясь в более вертикальном по
ложении и ближе к шесту (кадры 14, 15). На кадре 16 
видно, как спортсмены заканчивают поворот. Нюстрем 
слишком рано отпускает левую руку. Кадры 17—18 
показывают отталкивание правой рукой и переход 
планки. Томашек делает это движение лучше, с бо
лее эффективным огибанием планки в полете.

Оба прыгуна демонстрируют хорошее владение фи
бергласовым шестом, особенно в начале прыжка, но 
не используют до конца его возможности в заключи
тельной стадии. Превышение планки над точкой за
хвата на шесте составило у Томашека 60 см, а у Ню
стрема всего 50 см.

В. ЯГОДИН, 
мастер спорта
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ТРЕНИРОВКА БЕГУНА
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

аключительный период тре
нировки бегунов обычно начи

нается сразу же после наиболее 
ответственных соревнований се
зона, когда спортсмены уже не 
ставят перед собой задачу улуч
шения своих результатов. На
грузка в этот период постепенно 
снижается, как за счет умень
шения объема и интенсивности 
тренировочных средств, так и пу
тем сокращения количества заня
тий в неделю (обычно до 3—4 
раз).

Учитывая календарь спортив
ных мероприятий нашей страны, 
заключительный период трени
ровки наиболее целесообразно 
планировать на вторую половину 
октября и ноябрь месяцы. Дли
тельность его обычно не превы
шает 4—6 недель. В отдельных 
случаях, если бегун имел очень 
большую нагрузку в летнем се
зоне, период активного отдыха 
может быть увеличен до декабря 
включительно, то есть до 2,5 ме
сяцев.

Однако, несмотря на неболь
шую длительность этого периода, 
в общей системе спортивной тре
нировки он занимает весьма важ
ное место. В заключительном 
периоде спортсменом осуществ
ляется следующее:

III Спартакиада народов СССР. В финале бега на 1500 м лидирует
Иван Белицкий, под номером 292 бежит победитель соревнований Ва

силий Савенков (Казахская ССР)

1. Активный отдых после на
пряженного сезона соревнований.

2. Некоторое снижение уровня 
специальной тренированности, но 
поддержание общей тренирован
ности по сравнению с этим же 
периодом прошлого года на бо
лее высоком уровне.

3. Постепенный переход к 
предстоящему подготовительно
му периоду.

К сожалению, не все бегуны 
понимают значение заключитело- 
ного периода. Среди них есть та
кие, которые, хорошо чувствуя 
себя после соревновательного 
сезона (особенно если им сопут
ствовали удачные выступления) и 
не замечая некоторого утомле
ния организма, минуют активный 
отдых, сразу приступая к даль
нейшей тренировке. По сущест
ву, заключительный период они 
подменяют подготовительным.

Бегуны, игнорирующие заклю
чительный период и слишком ак
тивно, с большими и повышенны
ми нагрузками тренирующиеся в 
подготовительном периоде, обыч
но хорошо выступают зимой в 
закрытых помещениях, забывая, 
что соревнования зимой служат 
лишь для контроля за ходом 
учебно-тренировочного процесса 
и не преследуют цель показа вы-

соких спортивных результатов. 
Однако в период основных со
ревнований они, как правило, вы
ступают неудачно.

Есть у нас и бегуны, которые 
впадают в другую крайность — 
совершенно не тренируются в 
течение 4—6 недель. За эти не
дели «праздной жизни» они из
рядно прибавляют в весе, утра
чивают драгоценные физические 
качества и двигательные навыки 
(силу, общую и специальную вы
носливость, технику бега). Им по
требуется немало времени и сил 
на восстановление утраченных ка
честв и навыков. Этим они уко
рачивают свой подготовительный 
период, не успевают достигнуть 
такого уровня физической подго
товленности, который позволил 
бы им вести тренировку на по
следующих этапах с высокой ин
тенсивностью. Естественно, что в 
соревновательном периоде это 
станет препятствием для даль
нейшего роста результатов.

Между тем известно, что в со
ревновательном периоде, который 
длится около 4—5 месяцев, орга
низм бегуна испытывает огромную 
нервную и физическую нагрузку. 
И несмотря на то, что между со
ревнованиями и тренировками 
спортсмен, казалось бы, имеет 
достаточный отдых для восста
новления, к концу сезона утом
ление организма все-таки дает 
себя знать.

Естественно поэтому, что тре
нировочная нагрузка в заключи
тельном периоде должна сни
жаться. Должны быть изменены 
также формы и характер заня
тий. Тренировку в этот период 
целесообразно проводить в лесу, 
в парке, где мягкая почва и све
жий воздух будут способствовать 
отдыху.

Из тренировочных средств, кро
ме равномерного и легкого пере
менного бега, в занятия нужно 
включать игры с мячом (футбол, 
ручной мяч, баскетбол с упро
щенными правилами), общераз
вивающие упражнения с предме
тами и без предметов, упражне
ния с легкой штангой, гантелями, 
набивными мячами, метание кам
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ней, преодоление различного ро
да препятствий, лазание и под
тягивание на деревьях, упражне
ния с партнером и длительные 
пешие прогулки в сочетании с 
легким бегом.

Там, где есть возможность, в 
качестве средств тренировки по
лезно применять плавание, греб
лю, игры на воде с мячом и пр. 
Словом, 50% упражнений в этот 
период должны носить игровой 
характер, а занятия должны про
ходить живо и интересно. Для 
того чтобы спортсмен лучше и 
быстрее восстановил свои силы 
и нервную энергию, необходимо 
считаться и с его желаниями. 
Очень важно, чтобы бегун испы
тывал желание заниматься теми 
или иными упражнениями, чтобы 
они доставляли ему радость. 
Тренировки в этот период могут 
порой иметь значительные на
грузки, но они не должны утом
лять нервную систему.

Учитывая, что в заключитель
ном периоде тренировки не но
сят специального характера и не 
столь интенсивны, их можно про
водить со спортсменами разной 
степени подготовленности. На
пример: игры, общеразвиваю
щие упражнения, прогулки, дли
тельный бег «трусцой», совер
шенствование техники бега будут 
в равной степени интересны и 
для мастеров и для бегунов низ
ших разрядов. Однако трениров
ка в переменном беге должна 
проводиться по группам, учиты
вая степень подготовленности за
нимающихся.

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
ТРЕНИРОВКИ В; ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ
НОМ ПЕРИОДЕ ДЛЯ БЕГУНОВ 

II И III РАЗРЯДОВ
Понедельник — отдых.
Вторник — разминка — легкий бег 
10—15 мин. Общеразвивающие 
упражнения 15—20 мин. Игра в 
футбол, баскетбол или ручной мяч 
(по выбору) — 1 час. Заключитель
ный легкий бег 5 мин., упражне
ния на расслабление 5 мин. Про
должительность занятия 1 час 
35 мин.— 1 час 45 мин.
Среда — отдых.
Четверг — разминка — легкий бег 
10—15 мин. Общеразвивающие 
упражнения с легкими отягоще
ниями. Метание камня, ядра из 
различных положений — 20 мин. 
Беговые и прыжковые упражне
ния на отрезках 100 м (семенящий 
бег, бег прыжками, бег с высо
ким подниманием бедра, бег с за
брасыванием голени назад) — 
2—3 серии. Между упражнениями 
ходьба. Совершенствование техни
ки бега на отрезках 100—150 м с по
степенным ускорением к концу 
пробежек, 8—10 раз. После каждой 
пробежки возвращение шагом до 
места старта. Средняя скорость 
пробежек 14,5—15.0 100 м. Заключи
тельный бег 5 минут.
Пятница — разминка — игра с мя
чом 20—30 мин. Общеразвивающие 
упражнения 10 мин. Переменный 
бег в кроссе на отрезках 100—200— 
300 м от 5 до 10 серий. (Прибавлять 
по одной серии в неделю). Ско
рость 15,0—16,0 100 м, 34,0—35,0 200 м, 
56,0—58,0 300 м. Заключительный
бег 5 мин.
Суббота — отдых.
Воскресенье — легкий равномерный 
бег на местности от 40 мин. до 
1 часа 30 мин., увеличивая продол
жительность пробежек еженедель
но на 10 мин. (скорость бега 25,0— 
30,0 100 м). В заключение упраж
нения на гибкость и расслабление 
10—15 мин.

Несколько слов о тренировке 
спортсменов высших разрядов. 
Тренировку бегунов I разряда и 
мастеров спорта можно прово
дить в общей группе по вторни
кам и четвергам. В пятницу и 
воскресенье занятия с ними сле
дует устраивать отдельно, так как 
в последние два дня недельного 
цикла у наиболее подготовленных 
бегунов тренировочные нагрузки 
должны быть, естественно, боль
ше по объему и интенсивности. 
Переменный бег с ними жела
тельно практиковать на отрезках 
100, 200, 300 и 400 м через 100 
и 200 м бега трусцой. Объем пе
ременного бега должен составить 
от 8,5 до 17 км в одну трениров
ку. Скорость пробежек пример
но 13,5—14,5 100 м, 30,0—32,0 
200 м, 50,0—52,0 300 м, 68,0—70,0 
400 м.

В последний день недельного 
цикла — в воскресенье — эта груп
па бегунов проводит легкий рав
номерный бег, но продолжитель
ность его доводится до 2 часов и 
более.

Приведенная нами система тре
нировки в заключительный пери
од позволит сохранить физиче
ские качества бегунов, их двига
тельные способности на относи
тельно высоком уровне, что, в 
свою очередь, будет способство
вать наиболее продуктивной тре
нировке в предстоящем подгото
вительном периоде.

С. ВАКУРОВ, 
тренер сборной команды СССР

СИЛОВЫЕ НАГРУЗКИ
И СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЙ
м етание копья—скоростно-силовое упражнение, 

отдельные фазы которого выполняются метателем 
с чрезвычайно высокой скоростью — около 35 м/сек. 
Достижение такой скорости возможно лишь в ре
зультате упорного труда над совершенствованием 
техники при высокой степени развития функциональ
ных возможностей организма.

Завоевавшие в последнее время всеобщее при
знание максимальные и субмаксимальныс нагрузки, 
применяемые с целью повышения функциональных 
возможностей тренирующихся, по данным многих 
исследований, могут в отдельных случаях приводить 
к отрицательной взаимосвязи между развитием от
дельных двигательных качеств. Так, увеличение силы 
мышц может сопровождаться понижением скорости 
движений. В связи с этим, естественно, возникает 
вопрос: нужно ли заботиться о развитии силы мышц, 
если ее увеличение влечет за собой понижение ско
рости (решающего для данного упражнения двига
тельного качества)? Этот вопрос на отдельных эта-

КОПЬЕМЕТАТЕЛЯ
пах тренировки при определенной степени развития 
силы мышц является чрезвычайно актуальным для 
метателя.

Исследуя развитие и проявление силы мышц в 
связи с предельной быстротой движений с помо
щью таких точных методик, как электрэмиография, 
электротензометрия, электроннохронометрия и др., 
мы обратили внимание на зависимость результата 
в метании спортивного снаряда от уровня развития 
силы и скорости движений отдельных мышечных 
групп атлета.

СИЛА ИЛИ СКОРОСТЬ?

При проведении ряда экспериментов нами была 
отмечена зависимость как между дальностью бро
ска при метаниях и скоростью выполнения «рывка- 
тяги» одной рукой, так и между максимальной силой 
группы мышц, участвующих в заключительной фазе 
финального усилия, и скоростью перемещения ки
сти метателя с весом, равным весу снаряда, или без
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Силовая подготовка — основа совершенствования 
копьеметателя. На фото сильнейшие копьеметатели 

страны Владимир Кузнецов и Янис Лусис

веса ня последнем метре «тяги», а также на послед
них 0,2 м. Измерение на последних 20 см давало 
возможность определить максимально высокую 
скорость, сообщаемую снаряду или кисти усилием 
этой группы мышц.

Первая серия исследований, проведенных с уча
стниками соревнований (более 250), позволила об
наружить прямую зависимость между скоростью 
перемещения кисти без снаряда на последнем мет
ре «тяги» и результатами в метании гранаты (дви
жение тождественно метанию копья).

Вторая серия опытов позволила нам установить 
значение силы мышц при сообщении снаряду на
чальной скорости. При сопоставлении данных о ско
рости перемещения кисти с весом и без веса раз
ница между ними была тем больше, чем меньше 
абсолютная сила исследуемой группы мышц. Так, 
у олимпийского чемпиона В. Цыбуленко, имеющего 
максимальную силу мышц, участвующих в заключи
тельной фазе метания копья, 91,5 кг, разница в 
скорости перемещения кисти на последнем метре 
«тяги» с весом 800 г и без веса была незначитель
ной. У новичков же при силе мышц 41,1 кг (сред
ний результат) эта разница была весьма ощутимой. 
Они имели и значительно худшие показатели скоро
сти движений.

Сокращение разрыва между скоростью переме
щения кисти с весом и без веса при повышении 
силы — простое и убедительное доказательство зна
чения силы этой группы мышц для копьеметателя. 
Между тем средний результат силы мышц лучших 
метателей (по данным исследований, проведенных 
в 1960 г. среди участников первенства страны) 
равен всего 63,2 кг. Этого явно недостаточно для 
того, чтобы показывать результаты международного 
класса.

По нашему мнению, основная причина неудовлет
ворительного развития силы мышц, участвующих в 
главной фазе метания, у наших копьеметателей — 
незначительная специальная нагрузка в тренировке 
и небольшой вес отягощений. Так, олимпийская 
чемпионка И. Яунземе и экс-рекордсменка мира 
Б. Каледене для совершенствования мощности фи
нального усилия применяли (по данным 1961 г.) 
отягощения, по весу не превышающие 1 кг, а один 
из сильнейших копьеметателей страны В. Кузне
цов до 1960 г. пользовался вспомогательными сна
рядами (ядрами) весом не более 2 кг, и то редко, 
в виде разминки перед метанием копья.

Почему же копьеметатели боятся значительных 
силовых нагрузок? Нам кажется, что причина это
го — постоянная забота спортсменов о сохранении 
структуры движения, характеризующегося «хлесто
образным» выполнением заключительной части фи
нального усилия.

Известно, что выполнить движение, включающее 
в себя элемент «хлеста», с отягощением значитель
ного веса, невозможно. Этим и объясняется тот 
факт, что копьеметатели вынуждены уклоняться от 
весьма эффективных тренировочных средств, кото
рыми являются значительные отягощения. Незна
чительные же отягощения, не нарушающие струк
туры движения копьеметателя, являются слишком 
слабым раздражителем для группы крупных мышц.

Из этого положения можно найти выход, во-пер
вых, применяя подводящие упражнения и, во-вто
рых, расчленив фазу финального усилия на отдель
ные части.

Для этой цели лучшими будут следующие упраж
нения: 1. Метание ядер, возрастающи> по весу, ко
торые позволяют, однако, выполнять движения с 

28



элементом «захлестывания». 2. Из исходного поло
жения лежа на спине «тяга» веса (гири, дисков от 
штанги) двумя руками из-за головы. 3. Из исходного 
положения лежа на спине — подъем штанги из-за 
головы прямыми руками. 4. «Тяга» веса из-за спи
ны над плечом с помощью блоков. Применяя зна
чительные отягощения, желательно выполнять уп
ражнения с фиксированием туловища у опоры.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ EEC ОТЯГОЩЕНИЯ?
Подбирать вспомогательные снаряды-отягощения 

нужно исходя из максимальной силы упражняемых 
мышц. В противном случае мы неизбежно столкнем
ся с таким фактом, когда, например, ядро весом 
7 кг для одного атлета с максимальной силой мышц 
100 кг составит всего 7%, тогда как для другого, 
имеющего силу мышц всего 35 кг, это же ядро бу
дет значительным отягощением, так как составит 
20% от максимальной силы.

Как упоминалось выше, наиболее эффективными 
упражнениями с отягощениями, развивающими си
лу и скорость, будут движения, способные вовлечь 
в работу максимальное количество двигательных 
единиц упражняемых мышц путем развития макси
мальных усилий. Такими вспомогательными снаряда
ми, по данным наших исследований, могут быть 
отягощения, составляющие от 20 до 50% от мак
симальной силы мышц, участвующих в движении 
«тяги». При этом скорость выполнения упражнений 
э отдельных случаях должна быть близкой к пре
дельной.

Заслуженный тренер СССР В. Дьячков рекомен
дует, в частности, прыгунам в высоту выполнять с 
максимальным усилием 16—17% упражнений. Для 
копьеметателей мы считаем также целесообразным 
выполнять 20% упражнений (каждое пятое движе
ние) с высокой скоростью. Лучший тренировочный 
эффект был получен нами, когда упражнения с лег
кими отягощениями составили 20% специальной 
нагрузки, а упражнения со значительными отягоще
ниями— 80% нагрузки.

Таким образом, рекомендуя использование зна
чительных отягощений, мы не отрицаем целесооб
разность применения легких отягощений. Они поз
воляют увеличить количество повторений тех упраж
нений, которые необходимы для других групп мышц, 
и в то же время расширяют возможности выполне
ния движений с различными скоростям-«. В свою 
очередь это создает тот фон, на котором могут 
проявляться максимальные усилия.

Предлагаемые оптимальные веса отягощений, ра
зумеется, нельзя рассматривать как незыблемые 
рекомендации. Совершенно ясно, что выбор отяго
щений будет зависеть от индивидуальных особен
ностей спортсмена и от меняющегося уровня функ
ционального состояния его организма.

И, наконец, последний вопрос, поставленный нами 
в начале статьи.

ЗАМЕДЛЯЮТ ЛИ ДВИЖЕНИЯ КОПЬЕМЕТАТЕЛЯ 
УПРАЖНЕНИЯ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ 

ОТЯГОЩЕНИЯМИ?

Мы поставили перед собой задачу — изучить влия
ние упражнений со значительными отягощениями на 
быстроту движений копьеметателей различной под
готовленности — от новичков до спортсменов стар
ших разрядов. Особый интерес представляло из
учение влияния силовых нагрузок на околопредель- 
ную быстроту движений.

Исследования показали, что интенсивные силовые 
нагрузки способствуют развитию силы и особенно 

скорости. Однако в течение некоторого времени они 
оказывают отрицательное влияние на быстроту дви
жения («рывка») копьеметателя независимо от его 
квалификации. Степень понижения скорости как у 
новичков, так и атлетов старших разрядов достига
ла 20,5% от исходной. (Следует отметить, что сни
жение скорости на 2,6 м/сек. для копьеметателя 
величина весьма значительная).

Длительность и характер протекания фазы пони
жения скорости у спортсменов были различными. 
Восстановление или значительное приращение ско
рости после исключения интенсивных силовых на
грузок у одних наступало через две недели, у дру
гих— через месяц и даже 1,5 месяца. У спортсме
нов, не применявших значительных отягощений, не 
было отмечено понижения скорости, но зато не 
наблюдалось и ее повышения.

Что касается отягощений, которые составляют ме
нее 20% от максимальной силы, то, по дачным на
ших исследований, они менее эффективны для раз
вития двигательных качеств на начальных этапах 
тренировки. Также недостаточный эффект они 
дают, когда применяются с целью дальнейшего со
вершенствования качеств силы и скорости при вы
сокой степени их развития и только способствуют 
«удержанию» приобретенных двигательных качеств 
на определенном уровне.

Дальнейшие исследования покажут, можно ли 
избежать появления фазы отрицательного воздейст
вия интенсивных силовых нагрузок на быстроту дви
жений копьеметателя. Во всяком случае применение 
с этой целью метания легких снарядов (камешки, 
мячи), рекомендованных методической литературой, 
по данным наших исследований, к желаемому эф
фекту не привело.

В то же время неосведомленность метателя о вре
менном отрицательном влиянии этих нагрузок на 
быстроту движений подчас становится причиной ра
зочарований, морального неудовлетворения трени
ровками, а иногда отказа от наиболее эффективных 
тренировочных средств. Нередко можно услышать: 
«Бросил заниматься с тяжестями — копье сразу уле
тело». А между тем причиной того, что копье «сразу 
улетело» как раз и является интенсивное примене
ние значительных силовых нагрузок. Нужно отме
тить, что стихийное, кратковременное применение 
интенсивных силовых нагрузок без учета периода 
тренировки и сроков подготовки к основным сорев
нованиям сезона может привести к значительному 
снижению спортивных результатов.

В связи с применением интенсивных силовых на
грузок спортсмену необходимо постоянно контро
лировать развитие двигательных качеств отдельных 
мышечных групп. Подобный контроль с помощью 
электронной аппаратуры и простой динамографиче- 
ской установки помог бы тренирующимся отбирать 
и дозировать скоростные и силовые упражнения, 
определять длительность фазы отрицательного воз
действия интенсивных силовых нагрузок на быстро
ту движений, что крайне необходимо при подготов
ке к ответственным соревнованиям.

В заключение отметим, что уклонение некоторых 
наших ведущих метателей от интенсивных силовых 
специальных нагрузок отрицательно сказалось на их 
достижениях. Надо полагать, что нынешнее поколе
ние спортсменов не повторит досадной ошибки 
старших товарищей и в скором будущем, отдав 
должное интенсивным силовым нагрузкам, уверенно 
шагнет за черту 90 метров.

Д. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
г. Киев Ма"е₽ ейер’°

2S



РЕГУЛЯРНАЯ ТРЕНИРОВКА-
ОСНОВА СПОРТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

N1 не уже более 30 лет, но я 
продолжаю заниматься спор

том и выступать в составе сбор
ной команды страны по легкой 
атлетике. Я не жалуюсь на свое 
здоровье, не так давно мне уда
лось показать свой лучший ре
зультат в толкании ядра 16,95.

Что же дает мне силы, хорошее 
здоровье? Чем объясняется мое 
спортивное долголетие? Ответить 
на эти вопросы можно только, 
оглянувшись на пройденный путь, 
рассказав о том, как я жила и 
тренировалась все это время.

Со спортом я познакомилась 
очень рано — в четыре года, ко
гда начала посещать балетный 
кружок. Занималась регулярно, 
иногда по нескольку часов в день. 
Балет дал мне очень много — лю
бовь к движению, хорошую коор
динацию. Я росла здоровой, креп
кой девочкой. Любила больше 
играть с мальчиками. Они охотно 
принимали меня в свою компа
нию. Везде я была первой — ив 
игре в лапту и в играх с мячом.

Когда я поступила учиться в 
116-ю школу Выборгского райо
на г. Ленинграда, то увлеклась 
волейболом и была даже капита
ном нашей волейбольной коман
ды. Но пришла война, а вместе с 
ней и блокада Ленинграда. На 
всю жизнь останутся в моей па
мяти эти тяжелые дни. Но мы вы
стояли и радостно встретили День 
Победы.

Кончилась война, и я решила 
снова продолжать занятия бале
том. Но оказалось, что упущено 
слишком много времени и, как 
говорится, я «вышла из возраста». 
Преподавательница физкультуры 
посоветовала мне начать зани
маться спортом и направила в 
школу Виктора Ильича Алексеева. 
С тех пор моя жизнь связана с 
этой замечательной спортивной 
школой.

Я была неплохо подготовлена 
физически, умела трудиться, и год 
за годом мои результаты в мета
ниях росли. Уже в 1946 г. я 
установила рекорд Ленинграда 
для девочек 14—15 лет в метании 
мяча с петлей и толкании ядра. 
А через два года была включена 
в состав сборной команды взрос
лых и выполнила норматив ма
стера спорта в метании копья, 
установив вместе с тем всесоюз
ный рекорд для девушек — 44,68. 
В 1949 г. я сделала бросок на

СОВЕТЫ МАСТЕРА

49 м. Наконец в 1952 г. я впервые 
стала чемпионкой страны, прео
долев 8 толкании ядра рубеж 
15 м и бросив копье на 53,35. На 
Олимпийских играх в Хельсинки 
мне удалось завоевать почетное 
звание чемпионки в толкании 
ядра.

Занимаясь в спортивной школе 
с В. И. Алексеевым, я продолжа
ла учиться. В 1952 г. окончила 
учебу в механическом техникуме. 
Затем поступила на факультет фи
зического воспитания педагогиче
ского института и также окончи
ла его. Потом я вышла замуж, и 
в 1959 г. у меня родился сын. Это 
не помешало моим занятиям 
спортом. Вскоре я начала понем
ногу тренироваться. Сначала бы
ло трудно, но постепенно дело 
пошло на лад, и через год я 
толкнула ядро на 16,73, а 8 
1962 г. улучшила этот результат 
до 16,95... Вот, собственно, и все. 
Теперь мне остается рассказать 
о том, как я тренировалась эти 
годы. Надеюсь, что наши моло
дые спортсменки найдут для себя 
в этом рассказе что нибудь полез
ное.

Прежде всего мне хочется под
черкнуть, что я никогда не огра
ничивалась каким-либо одним ви
дом легкой атлетики. Звание ре

кордсменки мира в толкании ядра 
не мешало мне заниматься и дру
гими видами метаний. Как извест
но, больших успехов я добилась 
в метаниях диска и копья. Мне 
кажется, что неправильно посту
пают те спортсменки, которые, 
выяснив, какой вид метаний у них 
«идет» лучше, начинают пренеб
регать остальными видами легкой 
атлетики.

Большую роль в моей подго
товке сыграла непоеры^ность, 
или, как теперь говорят, кругло- 
годичность тренировки. Обычно 
после сезона соревнований я не 
делала никакого перерыва, а 
просто занималась реже, с мень
шими нагрузками. Вместо легко
атлетических упражнений больше 
времени отводила баскетболу, ак
робатике.

Основным, главным периодом в 
моей тренировке всегда был под
готовительный период Обычно 
зимой я тренировалась 6 раз в 
неделю, устраивая себе «выход
ной день» только в понедельник, 
когда проводила занятия в легко
атлетической секции 116-й школы, 
той школы, в которой я в свое 
время училась.

Три раза в неделю — во втор
ник, пятницу и воскресенье — мы 
занимаемся в спортивном зале 
«Труд». Эти занятия посвящены 
общей физической и специальной 
подготовке. Тренировка начинает
ся с большой разминки, которая 
длится около часа. Началу урока 
у нас придается большое значе
ние. Тренер тщательно готовится 
к разминке, старается, чтобы 
упражнения были интересными, 
охватывали все группы мышц.

В основной части урока я при
меняю самые разнообразные 
средства. Это различные упраж
нения с набивными мячами, рези
ной, с гирей и десятикилограммо
выми дисками от штанги, парные 
акробатические упражнения, мета
ние хоккейного мяча и т. п.

Нужно сказать, что для разви
тия силы я никогда не применяла 
штангу, а предпочитала упражне
ния с «живым весом». Сажала 
партнершу на плечи и бежала с 
высоким подниманием бедра или 
делала покачивания в широком 
шаге. Хорошо развивали силу и 
упражнения с набивными мячами, 
которые я выполняла сидя, лежа, 
а также стоя на коленях. Вот, на
пример, содержание одного из 
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моих занятий в зале в подготови
тельный период:

1. Упражнения с набивными мя
чами. Стоя у стены на расстоянии 
полутора метров, толкание мяча в 
стену 20 раз.

2. Упражнения с резиной, за
крепленной в стене. Держа резину 
у плеча, как ядро, с небольшого 
скачка выведение таза вперед. За
тем разучивание «выхода грудью» 
и, наконец, совмещение того и 
другого. Каждое упражнение 10 раз.

3. Имитация скачка без снаряда 
15 раз.

4. Упражнения с диском от 
штанги. Поднимание диска до уров
ня плеч, наклоны в стороны и т. д. 
5—7 упражнений по 10 раз.

5. Имитация толкания ядра с пу
стой покрышкой от мяча (для под
держания качества быстроты).

6. Акробатические упражнения — 
3 упражнения по 4 раза.

Эту серию упражнений я повто
ряю на уроке 2—3 раза.

Тренировки в среду и четверг 
проходят на зимнем стадионе. 
Среда посвящается прыжковой и 
спринтерской подготовке:

Разминка: упражнения на растя
гивание. метание набивных мячей 
вперед из-за головы, назад, спиной 
и т. д. Беговые упражнения: бег с 
высоким подниманием бедра, с за
хлестыванием голени, бег прыжка
ми и на прямых ногах. Каждое 
упражнение выполняется по два 
раза на расстоянии 80 м. Ускорения 
по 40—60 м 4—5 раз. Прыжки с ме
ста. Тройной и пятерной прыжки. 
Прыжки с короткого разбега (с 
обеих ног). Каждый прыжок по
вторяется 5—6 раз. Бег со старта на 
20 м 5 раз.

По четвергам проводится спе
циальная тренировка, в которой 
большая часть времени отводится 
толканию ядра. Выполняются и 
беговые и прыжковые упражне
ния, но в меньшем объеме, чем 
в среду. Разминка делается зна
чительно короче. Затем у сетки 
отрабатываются детали техники 
толкания ядра. Такие тренировки 
с ядром начинаются лишь с фев
раля. Кстати, зимой я никогда не 
толкаю ядро из круга.

Последняя тренировка назна
чается на субботу. Обычно в этот 
день собирается только сборная 
команда. Занятия посвящаются 
общеразвивающим упражнениям. 
Потом мы разбираем кинограм
мы, обсуждаем детали техники. 
В последнее время по субботам 
я не тренировалась, а посещала 
в этот день своих «воспитанни
ков»— юных легкоатлетов 116-й 
школы. Много времени зимой мы 
отводим баскетболу — играем до 
и после тренировок.

Несколько слов о зимних со
ревнованиях. Никакой специальной 
подготовки к ним у меня никогда 
не было. Тем не менее, я всегда 
показывала достаточно высокие 
результаты. Кстати, также высту
пает и В. Трусенев, который зани
мается зимой только имитацион

ными упражнениями и не метает 
диск из круга. Мне кажется, что 
ошибку совершают те спортсмен
ки, которые в подготовительный 
период не расстаются с кругом, 
злоупотребляют штангой, «выму
чивают» результаты, а летом не 
могут показать нйчего хорошего.

В марте обычно приходится 
участвовать в многочисленных со
ревнованиях. В апреле трениров
ка несколько перестраивается. 
Прекращаются занятия с набив
ными мячами, резиной. Мы выхо
дим на воздух. Я начинаю уде
лять больше внимания толканию 
ядра, метанию диска и копья. 
Недельный план тренировки в ап
реле выглядит следующим обра
зом:

Понедельник. Легкая разгрузоч
ная тренировка. Беговые и прыж
ковые упражцения. Элементы акро
батики. Подтягивания. Отжимания 
от грунта.

Вторник. Большая тренировка, 
посвященная различным специаль
ным упражнениям с ядром. Начи
нается реализация силовых, ско
ростных качеств/ накопленных 
в течение зимы. Устанавливается 
техника, шлифуются детали.

Среда. Основное содержание тре
нировки — совершенствование тех
ники толкания ядра. Толчки с ме
ста, со скачка, с разбега в два-три 
шага, то есть из более трудных и 
неудобных положений, чем обыч
но. Поиски новых вариантов тех
ники.

Четверг. То же, что и в среду. 
В конце тренировки ускорения по 
30—50 м, прыжки в длину и вы
соту.

Пятница. Заключительная трени
ровка. Толчки из круга в полную 
силу.

Весенний период тренировки — 
наиболее трудный и ответствен
ный. За зиму накоплены новые 
качества, приобретены навыки. 
Происходит процесс становления 
техники. Иногда что-то «не идет», 
не получается. В это время осо
бенно важен совет тренера, его 
умение поднять настроение, про
никнуть в психологию своего уче
ника. Всем этим в полной мере 
владеет Виктор Ильич Алексеев. 
Сколько раз, работая со мной, он 
находил выход из трудных поло
жений, подсказывал мне правиль
ный путь.

Летом, в период соревнований, 
я тренируюсь три дня подряд и 
один день отдыхаю. Обычно пер
вый день после выступления по
свящается устранению недостат
ков в технике, обнаруженных в 
процессе соревнований.

Как мне удается сохранить в 
летний период силовые и скоро
стные качества, необходимые для 
успешных выступлений на сорев
нованиях? Прежде всего я выпол
няю много упражнений с «муж
ским» ядром. Впрочем, злоупо
треблять тяжелым ядром нельзя, 

и я провожу с ним последнюю 
тренировку за 6—7 дней до оче
редного соревнования.

Скоростные качества я поддер
живаю прыжковыми упражнения
ми, спринтерским бегом, толка
нием облегченного ядра. Кроме 
того, сохранению физических ка
честв способствуют и занятия с 
нормальным ядром, которое я 
толкаю до 100—120 раз в трени
ровку. Для этого я беру с собой 
несколько ядер.

Есть спортсмены, которые ду
мают, что достаточно один раз 
разучить технику и можно успо
коиться. Это не так. Моя много
летняя тренировка складывается 
из непрерывных исканий, совер
шенствования ритма метания, де
талей техники. Занятия спортом 
должны всегда сохранять интерес, 
новизну. Совершенствование тех
ники— это подлинно творческий 
процесс, в котором находит удов
летворение и тренер и его уче
ник.

Соревнования я люблю и жду 
их с нетерпением. Конечно, при 
том условии, если зима не прошла 
даром и я хорошо подготовлена. 
Два дня перед соревнованиями я 
отдыхаю. В день, предшествую
щий соревнованию, легко разми
наюсь с ядром в течение 20—30 
мин. Разминку перед выступле
нием я начинаю за 20—25 мин. 
Выполняю беговые упражнения, 
упражнения на растягивание. За
тем легко «на технику» толкаю 
ядро, два раза с места и до 5 раз 
со скачка.

Начинаются зачетные попытки. 
Если у меня что-либо не ладится, 
то между попытками я сосредо
точиваюсь, вспоминаю, какое под
водящее упражнение помогает 
мне наладить неудающуюся де
таль. Несколько раз повторяю это 
упражнение.

В заключение мне хочется от
метить роль коллектива нашей 
спортивной школы в формирова
нии моего характера, моих физи
ческих и моральных качеств. 
Трудно сказать, смогла бы я до
биться успехов в спорте, если бы 
не наш замечательный коллектив. 
Коллектив учил меня упорно 
трудиться, преодолевать трудно
сти, поддерживать в беде това
рищей.

Велика сила спортивного кол
лектива. Я всегда останусь благо
дарна своей спортивной школе и 
Виктору Ильичу Алексееву, кото
рые помогли мне не только до
стичь спортивного мастерства, но 
и получить образование, стать по
лезной своей великой Родине.

Г. ЗЫБИНА, 
заслуженный мастер спорта
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ПУТЬ И СКОРОСТЬ ДИСКА ПРИ ПОВОРОТЕ
Дальность полета диска в значительной степени 

зависит от того, насколько метатель владеет техни
кой поворота. В результате правильно выполненно
го поворота дальность броска может увеличиться по 
сравнению с метанием с места на 8—10 м.

Как известно, задачами поворота являются прида
ние снаряду определенной начальной скорости и 
создание предпосылок для лучшего выполнения 
финального усилия. Решение обеих задач тесно свя
зано с путем снаряда (его длиной и направлением) 
и режимом изменения скорости диска в процессе 
поворота.

Для выяснения взаимосвязи между путем диска 
и изменением скорости его движения в повороте, 
а также влияния этих сторон метания на результат 
группой студентов ГДОИФКа. им. Лесгафта под ру
ководством автора были проведены специальные 
исследования, основным методом которых явился 
анализ киноматериалов, полученных при горизон
тальной и вертикальной киносъемке сильнейших 
метателей г. Ленинграда (8 человек). В результате 
обработки киноматериалов были получены кино
циклограммы пути и графики изменения скорости 
движения снаряда. Одновременно с киносъемкой 
проводились педагогические наблюдения.

Киноциклограммы, полученные при горизонталь
ной съемке, дали характеристику направления дви
жения диска в горизонтальной и вертикальной пло
скостях. У всех метателей путь снаряда в повороте 
образует две уплощенные петли (при исходном по
ложении спиной к направлению метания). Величина 
уплощения петли различна. У менее технически 
подготовленных метателей или при относительно 
слабых результатах колебания диска в вертикальной 
плоскости больше. Это связано главным образом с 
резкими ускорениями и замедлениями движения 
снаряда в процессе поворота. С другой стороны, 
чем выше техника поворота, тем петля становится 
площе, а при оптимальном ритме приближается по 
форме к плоской спирали, направленной в сторону 
метания под углом до 25°.

Если путь диска в повороте проходит в горизон
тальной плоскости, то в момент перехода к броску 
метатель должен резко изменить направление уси
лий с тем, чтобы направить снаряд под нужным 
углом. Такая перестройка движений отрицательно 
сказывается на результате метания. Лучшие броски 
были получены при повороте, где путь диска про
ходил под углом 15—25° к направлению метания 
При этом угол вылета снаряда колебался от 28 
до 34°.

Рассматривая путь диска при вертикальной съем
ке, мы находим также целый ряд интересных под
робностей. Здесь, как и при горизонтальной съемке, 
имеются две частично находящие друг на друга 
петли, приближающиеся по форме к окружностям 
(рис. 1). Расположение этих кривых по отношению 
к направлению метания раскрывает путь движения 
массы метателя в процессе поворота. Чаще встре
чаются случаи, когда петля пути финального усилия 
отклоняется влево от направления метания за счет 
перемещения правой и особенно левой ноги влево 
от диаметра круга (совпадающего с осью сектора 
метания).

Отклонения от необходимого прямолинейного 
пути возникают главным образом в начале поворота 
и происходят от многих причин. Основными из них 

являются: 1) предварительная настройка метателя 
преимущественно на вращательное движение; 2) за
поздание с выведением правой ноги при входе в 
поворот и как следствие движение ее поперек пути; 
3) вход в поворот без необходимого перенесения 
веса тела на левую ногу, что вызывает потерю рав
новесия влево-вперед; 4) постановка левой ноги в 
конце поворота по широкой дуге влево.

Для удобства последующего анализа полученных 
данных разберем движение снаряда по отдельным 
фазам: вход в поворот, безопорная фаза и финаль
ное усилие.

ВХОД В ПОВОРОТ И БЕЗОПОРНАЯ ФАЗА

Метатель, заняв исходное положение спиной 
к направлению метания и сделав предварительный 
замах, начинает вход в поворот перемещением те
ла с правой ноги на левую при одновременном по
вороте ее влево на передней части стопы. В это 
время диск движется по широкой дуге вокруг ме-

Рис. 1. Киноциклограмма пути диска (съемка сверху): 
1 — начальное положение диска; 2 — окончание двух
опорного положения; 3 — окончание одноопорного по
ложения; 4 — окончание безопорного положения; 5 — 
исходное положение для броска; в — выпуск диска.

32



тателя с постепенным увеличением скорости, дохо
дящей к моменту отрыва правой ноги от грунта до 
8,3—9,8 м/сек.

С отрывом правой ноги от грунта, переходя в 
одноопорное вращение на левой ноге, по мере ее 
разгибания, метатель, как правило, увеличивает ско
рость движения диска. Прирост скорости у различ
ных метателей неодинаков. У спортсменов, которые 
были подвергнуты исследованию, скорость при од
ноопорном вращении колебалась от 9,2 до 
13,6 м/сек, то есть повышалась от 0,7 до 3,8 м/сек.

Как показали наблюдения, значительное увеличе
ние скорости у некоторых спортсменов вызывается 
резким поворотом плеч влево при отставании дви 
жений ног. Это приводит к тому, что в последую
щих фазах метателю трудно поддерживать придан
ную снаряду скорость, в связи с чем нарушается 
общая структура движений (приостанавливается дви
жение плеч, опускается рука и др.) и происходит 
сильное снижение скорости движения диска. В то 
же время, если метатель начинает движение входа 
в поворот с ног, оставляя плечи относительно пас
сивными, увеличение скорости происходит медлен
нее, но зато исключается резкое ее снижение в 
последующем безопорном положении. В результа
те перед финальным усилием диск движется с боль
шей скоростью, чем в первом случае.

Наблюдается зависимость и между скоростью 
движения диска, которую придает ему метатель 
при входе в поворот, и путем движения в этой 
фазе. Чем большую скорость получит диск при 
входе в поворот, тем больший путь он пройдет (при 

одинаковом замахе и длине конечности), уменьшая 
возможности последующего обгона снаряда 
(табл. 1),

Таблица 1

Спортсмены
Общая длина 
пути диска 

(в м)

Длина пути 
диска при 

входе в пово
рот (в м)

Скорость дви
жения диска 

в конце входа 
в поворот 
(в м/сек)

А —н 13,12 5,80 12.0
Г—й 10,97 4,80 11,2
Г-д 13,45 5,15 9,8
Д—ч 12,50 5,85 11,2
Т—в 12,89 5,12 9,3
3-а 11,50 5,10 9,9
З-а 10,60 4,80 13,6
П—а 11,40 6,00 11,0

Сравнивая изменение скорости движения снаряда 
у различных метателей, можно сделать вывод, что 
увеличение скорости при входе в поворот до мо
мента отрыва левой ноги от грунта свыше 10 м/сек 
нежелательно. В то же время целесообразно широ
кое ведение диска через сторону за счет работы 
ног при быстром активном движении прэвой стопы 
к центру круга, что обеспечивает уже вначале неко
торый обгон снаряда и создает предпосылки к на
ращиванию скорости движения диска в дальнейшем.

Безопорная фаза начинается после маха правой 
и толчка левой ногой в направлении метания. К кон
цу этой фазы происходит некоторое снижение ско
рости движения диска, но у различных метателей в 
разной степени. У более квалифицированных спорт
сменов, мастеров спорта уменьшение скорости бы
ло незначительным и не превышало 0,5—0,8 м/сек, 
в то же время у молодых перворазрядников про
исходило резкое падение скорости продвижения 
снаряда (до 2 м/сек), что сразу же вызвало опуска-

Рис. 2.. График изменения скорости движения дцска 
(горизонтальная съемка перпендикулярно направле
нию метания). Объяснения те же, что и на рис. 1.

ние метающей руки, отсутствие необходимого обго
на снаряда и ряд других ошибок. Необходимо от
метить, что ошибки, появившиеся в безопорной rtia- 
зе, «рождаются» при входе в поворот. Торопливые 
движения верхней части туловища и руки с диском 
в направлении поворота вызывают прерывистый 
ритм движений метателя, нарушают необходимую 
последовательность перемещения отдельных частей 
тела, что, в свою очередь, не позволяет занять вы
годное исходное положение для выполнения фи
нального усилия.

ФИНАЛЬНОЕ УСИЛИЕ

Во всех случаях после постановки правой ноги на 
грунт скорость движения диска уменьшается, при
чем это уменьшение продолжается вплоть до по
становки левой ноги. Это снижение скорости нахо
дится в обратной зависимости от времени постанов
ки левой ноги по отношению к правой, то есть чем 
быстрее подтянется к правой и станет на грунт ле
вая нога, тем меньше будет снижение скорости. 
Например, в наших исследованиях у спортсмена 
А — н время между постановкой правой и левой 
ноги равнялось 0,24 сек., а уменьшение скорости в 
этом промежутке составило 1,9 м/сек, у спортсмена 
Г — я соответственно — 0,2 сек. и 0,5 м/сек.

Снятая нами киноциклограмма показывает, что 
после поворота при постановке ног на грунт, осо
бенно перед опусканием левой ноги, кривая дви
жения диска значительно опускается вниз. Это опу
скание у различных метателей выражено в разной 
степени и находится в прямой зависимости от 
уменьшения скорости. Чем сильнее это уменьшение, 
тем в большей степени выражено опускание руки 
с диском вниз.

Таким образом, поддержание скорости движения 
диска во время поворота и особенно после него 
чрезвычайно важно, так как, имея большую ско
рость в момент перехода к финальному усилию, 
при прочих равных условиях можно придать диску 
большую скорость и при его выпуске (табл. 2).
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Таблица 2

Спорт
смены

Начальная 
скорость 

диска 
(в м/сек)

Время выпол
нения финаль

ного усилия 
(в сек)

Длина
пути ди

ска в фи
нальном 
усилии 
(в м)

Резуль
тат мета

ния

А—н 25,7 0,28 4,16 44,0
Г-й 23,4 0,3 3,90 43,0
Д-ч 23,4 0,28 3,74 43,0
Г-д 26,0 0,24 3,74 48,0
Т —в 26,0 0,3 4,57 47,0
З-а 25,8 0,25 3,85 48,0
3—а 22,4 0,3 3,70 35,0
П-а 21,8 0,28 3,54 38,0

Следовательно, скорость движения снаряда соз
дается при входе в поворот и должна поддержи
ваться до прихода в исходное положение для бро
ска. Оптимальной величиной скорости диска можно 
считать 8,7—9,7 м/сек. В связи с тем, что основное 
уменьшение скорости происходит либо в безопор- 
ной фазе из-за раннего начала поворота туловища 
влево при входе в поворот, или при медленной по
становке ног, особенно левой по отношению к пра
вой в конце поворота, в процессе обучения и со

вершенствования необходимо обратить особое вни
мание на технику выполнения этих элементов мета
ния.

И, наконец, несколько слов о длине пути диска 
в связи со скоростью. В среднем длина пути движе
ния диска у мужчин в процессе поворота и броска 
составляет 12,3—12,8 м, при этом все метание длит
ся в среднем 1,2 сек. (от 1,12 сек. до 1,3 сек.). 
Женщины выполняют метание в несколько меньший 
промежуток времени, чем мужчины, и длина пути 
движения диска у них составляет 10,5—11,5 м.

При входе в поворот диск проходит путь в 4—5 м 
за 0,5—0,6 сек. После окончания входа в поворот 
и отрыва левой ноги от грунта до выпуска снаряда 
время движения диска равно 0,5—0,6 сек., при этом 
он проходит путь в 7—8 м. Следовательно, на вход 
в поворот метатель затрачивает почти столько же 
времени, сколько на безопорную фазу и финальное 
усилие, причем диск в это время совершает путь 
на 2—3 м больше, чем при входе в поворот.

Если зафиксировать на кривой пути диска точки 
его нахождения в отдельных фазах, то можно со
поставить разницу длины путей движения диска 
s различных фазах у различных метателей (рис. 2).

А. ФИЛИППОВ, 

г. Ленинград кандидат педагогических наук

К итогам VIII Всесоюэной спартаниады шнольнинов

ВЫСТУПАЮТ ЮНЫЕ МНОГОБОРЦЫ
НОГОБОРИЯ играют особо 
важную роль в подготовке 
юных легкоатлетов. Путем 

участия в многобориях они поз
нают важность разносторонней 
подготовки. Совершенствование 
юношей и девушек в многобориях 
создает отличный фундамент 
для их дальнейшего роста в лю
бом виде легкой атлетики. Ка
чество подготовки молодых мно
гоборцев является своеобраз
ным «барометром», показываю
щим направление работы трене
ров с детьми, подростками и 
юношами. Вот почему столь ва
жен анализ итогов Всесоюзной 
спратакиады школьников по мно- 
гобориям.

Женское пятиборье стало 
традицией Спартакиады учащих
ся. В итоге соревнований победи
тельницей стала представитель
ница Белоруссии Нина Ждан, на
бравшая 4086 очков (80 м с/б —
12,1, 200 м — 27,1, длина — 5,25, 
высота — 1,56. ядро — 10,36). По
беда далась ей не легко. Ждан 
всего лишь на 3 очка опередила 
ленинградку Нину Смирнову и 
на 17 очков представительницу 
Литовской ССР Мариону Мар- 
цинкевичуте. К сожалению, из-за 
судейской ошибки при подсчете 
очков Н. Смирнова была награж

дена третьим призом вместо 
завоеванного ею второго.

В итоге соревнований 5 
участниц выполнили норму I раз
ряда и 28—II. Среди выступав
ших много способных легкоатле
ток, которые в дальнейшем, не
сомненно, могут добиться успеха 
в многоборье. И хотя результат 
Нины Ждан уступает результату 
победительницы предыдущей
Спартакиады Галины Чвилевой 
(4170 очков), зато результаты 
остальных участниц данной спар
такиады значительно лучше. Лю
бопытно, что последняя участни
ца пятиборья Валя Князева (Мол
давская ССР), набрав 3173 очка, 
почти на 200 очкоз опередила 
последнюю участницу предыду
щей спартакиады.

Несомненно, что подготовка 
пятиборок улучшилась. Но если 
результаты в беге, барьерном 
беге и прыжках свидетельствуют 
о правильности применяемой ме
тодики тренировки девушек, то 
итоги толкания ядра демонстри

руют обратное. В самом деле, 
лучшей среди многоборок в 
этом виде оказалась Нина Смир
нова, показавшая результат 12,37. 
Две девушки толкнули ядро за 
12 м, 10—от 10 до 12 м, а 8 
участниц не смогли достигнуть 
черты 8 м. Нам кажется, что 
причиной этого является слабая 
силовая подготовка девушек, что 
влияет не только на результа
ты толкания ядра, но и отрица
тельно сказывается на совершен
ствовании в остальных видах пя
тиборья.

Особый интерес вызвали юно
шеские соревнования по восьми
борью. Этот замечательный вид 
многоборья введен для стимули
рования подготовки юношей к 
соревнованиям в десятиборье. 
На Всесоюзной спартакиаде уча
щихся восьмиборье проводится 
второй раз.

Победу в этом виде одержал 
ленинградец Александр Цацу- 
лин. Он пробежал 100 м за 11,6, 
110 м с/б за 15,0 и 800 м за 
2.15,4, прыгнул в высоту 1 85. в 
длину 6,47 и с шестом 3,80, мет
нул копье на 52,83 и бросил 
диск на 41,27. В итоге Цацулин 
набрал 5232 очка. Вторым был 
мастер спорта Александр Чада
ев (УССР) с суммой 4984 очка 
(высота 1,95) и третьим — также 
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ленинградец Владимир Байков
ский— 4765 очков (100 м—11,1 и 
длина — 6,96). Интересно отме
тить, что победитель прошло
годней спартакиады ленинградец 
Эдуард Целищев с результатом 
4674 очка занял бы на данных 
соревнованиях только 6-е место.

О том, что методика подготов
ки юношей-многоборцев про
грессирует, свидетельствуют ито
ги соревнований: 27 юношей вы
полнили норму II разряда (как 
известно, в восьмиборье I раз
ряд не присваивается). Заняв
ший последнее место Анатолий 
Горячев (Киргизская ССР) набрал 
3100 очков (ноль по диску) и на 
350 очков опередил последнего 
многоборца предыдущей спар
такиады.

Как показали соревнования, 
введение восьмиборья способст
вовало совершенствованию юно
шей в технически сложных видах 
легкой атлетики. Дистанцию 110 м 
с барьерами 4 юноши пробе
жали хуже 17,0. 8 участников 
имели время 15,5, а Марат Ораз- 
дурдыев (Туркменская ССР) по
казал результат 14,9. Только 5 
юношей не смогли преодолеть в 
прыжках с шестом высоту 2,70. 
25 многоборцам оказалась под 
силу высота 3,00—3,40. Луч
ше 3,50 сделали прыжки 4 участ
ника, высоту 3,80 взяли Алек
сандр Цацулин и Юрий Богда
нов (РСФСР). Неплохое дости
жение для юношей-многоборцев! 
Результаты, несомненно , могли 
бы быть лучше, если бы не ус
ловия соревнований. Прыжки с 
шестом начались в 9 часов 40 
минут с высоты 2,40, продолжа
лись весь день при палящем 
солнце и 30-градусной жаре и 
закончились в 19 часов!

В метании копья лучшим ока
зался Анатолий Шибаев (Киргиз
ская ССР) — 58,83. За 50 м мет
нули копье 5 человек. 23 участ
ника показали результаты от 40 
до 50 м, и всего 6 участников

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ УЧАСТНИКОВ 
МНОГОБОРИЙ VII И VIII ВСЕСОЮЗНЫХ СПАРТАКИАД УЧАЩИХСЯ 

(1961 и 1963 гг.)

Спартакиада Закончили 
соревнования

Результаты участников (в очках)

победителя 5-го 10-го 25-го

Девушки, пятиборье

1961 г. 54 4170 3805 3737 3533
1963 г 46 4086 4000 3785 3554

Юноши, восьмиборье

1961 г 36 4674 4436 4078 3679
1963 г 41 5232 4679 4298 3897

В труднейшем виде соревнова
ний — пятиборье — победительни

цей стала Нина Ждан (БССР)

не смогли послать диск за черту 
35 м.

Слабым местом многоборцев 
явилось метание диска. Здесь 
победил Василий Готь (УССР) с 
результатом 43,70. Дальше 40 м 
полуторакилограммовый диск по
слали только 9 юношей, а 13 не 
смогли сделать броски и на 35 м.

И все же эти результаты ра
дуют, ибо освоение юношами 
основ технически сложных видов 
легкой атлетики — залог прогрес
са будущих многоборцев.

Нам кажется, что было бы це
лесообразно ввести в новую 
спортивную классификацию I 
разряд по восьмиборью. Исходя 
из опыта, норму I разряда мож
но установить в 4750 очков, с 
одновременным повышением
нормы II разряда до 4100 очков 
и III — до 3300 очков.

Небезынтересно проследить, 
какие организации воспитывают 

многоборцев? Как показали итоги 
спартакиады, детские спортив
ные школы министерств просве
щения подготовили к выступле
нию в пятиборье 40 легкоатле
ток, а школы спортивных об
ществ— только 12, причем луч
шая из них Нарзи Маджидова 
из Узбекского «Спартака» заня
ла лишь 6-е место.

Еще более разительна картина 
у юношей. Из 51 многоборца 
только 8 из детских спортивных 
школ обществ, а лучший из них 
Евгений Ивкин из московского 
«Буревестника» замыкает первую 
десятку. Печальная картина! Не
вольно возникает опасение, что 
в школах спортивных обществ 
взято не то направление в рабо
те с юными легкоатлетами. Ведь 
при своевременном разносто
роннем ознакомлении юношей 
со всеми видами легкой атлети
ки воспитание многоборцев не 
составило бы особых трудностей.

Напрашивается вопрос: а не 
копируют ли тренеры спортив
ных обществ, занимающиеся с 
детьми, привычные для них ме
тоды работы со взрослыми 
спортсменами? И не пренебре
гают ли они при этом оправдав
шим себя методом многоборной 
подготовки детей и подростков, 
заменяя эту трудоемкую работу 
преждевременной специализа
цией? И не здесь ли причина 
того, что из 75 призеров спар
такиады во всех видах (без эста
феты) лишь 19 являются воспи
танниками спортивных обществ, 
а почетные звания чемпионов 
выиграли 5 представителей ДСО!

Кстати говоря, следует при
задуматься и над тем фактом, 
что среди 20 юношей и девушек 
многоборцев — 9 легкоатлетов 
воспитаны обществом «Спартак», 
трое — члены «Локомотива». Об
щества «Буревестник» и «Трудо
вые резервы» были представле
ны каждое двумя участниками, а 
общества «Труд», «Динамо», 
«Нефтяник» и «Варпа» подгото
вили только по одному много
борцу.

Мне, как ленинградцу, осо
бенно приятно отметить, что на 
столь ответственном соревнова
нии наши девушки заняли 2-е, 
13-е и 15-е места, а юноши — 
1-е, 3-е и 6-е. Это, несомненно, 
итог того направления работы, 
которое взято в большинстве 
детских спортивных школ Ленин
градского гороно, работы, сти
мулируемой хорошо продуман
ной системой соревнований, 
ставшей традиционной.

Для примера несколько слой 
о победителе спартакиады Алек
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сандре Цацулине* которому 
только что исполнилось 17 лет 
(рост 185 см, вес 80 кг). Юноша 
успешно учится в 10-м классе и 
уже 7 лет занимается у меня в 
спортивной школе. Вначале он 
ничем не отличался от своих 
сверстников. В течение первых 
трех лет мои воспитанники озна
комились со всеми видами лег
кой атлетики, много играли в 
баскетбол и другие игры, вы
полняли гимнастические и акро
батические упражнения. Саша 
все годы занимался регулярно и 
настойчиво. В 14 лет он набрал 
в пионерском четырехборье 262 
очка, прыгнул в высоту 1,55 и 
толкнул ядро 4 кг на 13,68.

В 1961 г. после отдыха в лет
нем спортивном лагере гороно, 
где много внимания уделялось 
общей физической подготовке, 
спортивные результаты Саши на
чали быстро расти. Выступая 
три года в соревнованиях по 
многобориям, он устанавливает 
юношеские достижения города 
по троеборью, четырехборью, 
шестиборью и восьмиборью. В 
данном соревновании он вновь 
улучшает высшее достижение 
Ленинграда, к сожалению, не 
реализовав полностью своих воз
можностей. В этом году Саша 
показал следующие результаты 
в отдельных видах: бег 100 м —
11.5, 800 м —2.15,4, 110 м с/б—
14.5, прыжки в высоту —1,85, в 
длину—6,70 и с шестом — 3,90, 
толкание ядра 6 кг—13,51, ме
тание диска — 47,17, метание ко
пья— 52,83. Зимой он выжал 
штангу весом 72,5 кг, сделал ры
вок 80 кг и толчок 100 кг. Ука
жу, что только в этом году, в 
период сбора по подготовке к 

спартакиаде, Цацулин впервые 
начал тренироваться с повышен
ной нагрузкой.

Кроме Цацулина, еще 4 вос
питанника нашей ДСШ вошли в 
команду Ленинграда и участвова
ли на данной спартакиаде. Это 
свидетельствует о правильности 
принятой у нас системы учебно
тренировочной работы.

В заключение хочется еще раз 
подчеркнуть, что подготовка 
многоборцев — весьма трудоем
ка и требует от тренера боль
шой квалификации во многих 
видах легкой атлетики. Но труд 
этот полностью окупается. Заня
тия многоборием дают возмож
ность молодому легкоатлету не 
только получить разностороннее 
физическое развитие, но и спо
собствуют воспитанию у него 
большого трудолюбия, настойчи
вости, воли и характера.

Многоборье — ценный вид фи
зического воспитания и требует 
соответствующего к нему отно
шения. Настоящая же спартакиа
да продемонстрировала полное 
неуважение ее организаторов к 
многоборьям. Ошибкой является 
проведение многоборий в по
следние 2 дня соревнований. 
Восьмиборье закончилось к 9 ча
сам вечера, когда все остальные 
соревнования были закончены и 
зрители и участники уже разо
шлись. Награждение победите
лей было проведено наспех в 
кулуарах, да к тому же еще с 
ошибкой в подсчете результа
тов девушек. Никто не видел 
«героев» данных соревнований, 
ибо было бессмысленно выво
дить их на пьедестал почета. И, 
в довершение всего, даже спор
тивная пресса полностью обо-

Чемпионка VIII Всесоюзной спар
такиады школьников в беге на 

200 м Наталия Бурда (РСФСР)

шла вниманием результаты вось- 
миборцев. Все это вызвало У 
юных участников напряженного 
двухдневного соревнования чув
ство глубокой горечи и разоча
рования. А, может быть, у кое- 
кого возникла мысль и о неце
лесообразности дальнейшего со
вершенствования в многоборье. 
Вряд ли все это может стиму
лировать распространение систе-
мы миогоборной
юных легкоатлетов.

подготовки

г. Ленинград Б. ЛУРЬЕ, 
тренер

ОСНОВА-
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТУДЕНТОВ

Ижевском механическом институте легкая атле
тика пользуется большой популярностью. Сей

час это самый массовый вид спорта в институте. 
Наша легкоатлетическая команда—чемпион города 
и республики. В легкоатлетической секции инсти
тута подготовлено три мастера спорта — Е. Тонков, 
О. Зотов и Ф. Свитковский. В. Виноградов, призван
ный в Советскую Армию перворазрядником, также 
выполнил норму мастера спорта. На спортивном 
счету секции 13 легкоатлетов I разряда, 39—II и 
89 — III разряда. А 6 лет назад в команде были 
в основном новички.

Вначале легкоатлеты занимались все вместе, а за

тем по мере роста результатов они были разде
лены на три группы: метателей, бегунов и прыгунов. 
В последнюю входили также барьеристы и скоро
ходы. Занятия проводились 4—6 раз в неделю под 
руководством тренера или самостоятельно. Обучая 
большую группу студентов, я пришел к выводу, что 
хорошо организовать работу по легкой атлетике 
в вузе можно только применяя разнообразные 
формы самостоятельных занятий. Именно самостоя
тельные занятия дают возможность студентам по- 
настоящему узнать легкую атлетику, достигнуть 
спортивного мастерства. Они развивают инициативу, 
творческий подход к овладению техникой, выраба
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тывают волевые качества, способствуют росту до
стижений.

Чтобы добиться высокого результата в легкой 
атлетике, нужны громадная энергия, энтузиазм, же
лание заниматься. Спортсмену приходится много ра
ботать над развитием физических качеств, совер
шенствованием техники и тактики. На это уходит 
немало времени и сил. И тем более трудно бывает 
спортсмену — студенту технического вуза, у кото
рого большая учебная нагрузка. Вот тут-то и при
ходит на помощь личная инициатива, умение трени
роваться самостоятельно.

На практике часто можно видеть спортсменов, не 
способных и шагу шагнуть без своего тренера. Они 
и на соревнованиях выступают неуверенно, теряются 
при первых же неудачах, не могут сами определить 
причины нарушений в технике. Это нередко объяс
няется тем, что иные тренеры даю- слишком много 
указаний своим воспитанникам. Поел i выполнения 
упражнений, не дав спортсмену подумать самому, 
что было сделано правильно, а что неправильно, 
такой тренер торопится высказать свое мнение. По
добная опека лишает спортсменов инициативы, ста
новится тормозом в овладении техникой и тактикой 
того или иного вида легкой атлетики. Очевидно, что 
в процессе обучения и тренировки спортсменам- 
студентам надо предоставлять широкие возможно
сти для самостоятельных действий и постоянно по
буждать их к творчеству.

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Как же строятся занятия легкоатлетической сек
ции в нашем вузе? Прежде всего я стараюсь создать 
на занятиях такую обстановку, которая давала бы 
возможность самому легкоатлету подумать о том, 
что и как он делает. Тренер приходит “а помощь 
квалифицированному спортсмену лишь тогда, когда 
спортсмен сам не в состоянии в чем-то оазобраться. 
Все же замечания по соревнованиям я фиксирую, 
а затем с каждым учеником разбираю его технику 
и тактику.

Конечно, не всегда удается добиться активности 
спортсмена. Например, в нашей группе есть не
сколько девушек, способных показать высокие ре
зультаты в прыжках в высоту, но они топчутся на 
рубеже II разряда. Причина этого — формальное 
отношение к самостоятельным занятиям, недоста
точная требовательность к себе.

В подготовительном периоде у легкоатлетов ин
ститута — мастеров и перворазрядников — на само
стоятельную работу отводится 40—50% тренировоч
ного времени, в соревновательном — 30—40%, 
а у спортсменов II и III разряда и в подготови
тельном и в соревновательном — 20—30%. В за
ключительном периоде занятия проводя.ся в основ
ном в группах. Привожу для примера план трени
ровки перворазрядника Ю. Рассказова, специали
зирующегося в беге на 400 м с барьерами.

Подготовительный период (декабрь):
Понедельник. В зале, самостоятельно. Раз

минка, упражнения на гибкость. Упражнения со 
штангой (взятие на грудь, рывок, толчок) Специаль
ные упражнения барьериста.

Вторник. На воздухе под руководством трене
ра. Низкие старты, повторные пробежки по 150 м, 
бег в гору. Специальные прыжковые и беговые 
упражнения. Упражнения барьериста.

Среда. В зале под руководством тренера. Совер
шенствование техники барьерного бега, общеразви
вающие упражнения. Баскетбол.

Пятница. В зале. Прыжки в высоту, длину или 
тройным под руководством тренера Упражнения со 
штангой (прыжки, приседания, рывки), упражнения 
с набивными мячами, самостоятельно.

Суббота. На воздухе самостоятельно. Разминка. 
Упражнения с ядром. Бег 3X300 м или 300+600 м. 
Кросс 30—35 мин.

Соревновательный период (июль):
Понедельник. Самостоятельно. Упражнения со 

штангой. Прыжковые упражнения. Мед пенный бег до 
2000 м.

Вторник. Под руководством тренера. Бег с 
барьерами 5x200 м. без барьеров 3X150 м и 300 м. 
Прыжковые упражнения.

Среда. Под руководством тренера. Низкие старты, 
прыжки. Бег 2x300 м, 400 м и 600 м. Медленный бег.

Пятница. Под руководством тренера Бег с 
барьерами 3X200 м. 3X330 м, 4X100 м без барьеров, 
прыжковые упражнения.

Суббота. В парке самостоятельно. Разминка, спе
циальные беговые и прыжковые упражнения. Ускоре
ния. Упражнения с ядром и камнем. Кросс до 
35 мин

Большим стимулом для легкоатлетов является ин
дивидуальное планирование. В условиях напряжен
ной учебы особенно важно, чтобы у .студентов- 
спортсменов был правильный режим работы, отды
ха, сна, питания и тренировки. Индивидуальное пла
нирование, которое у нас практикуется, начиная 
иногда даже с III разряда, заставляет студента бо
лее серьезно относиться к тренировке. Получив 
план, спортсмен имеет возможность реализовать 
его не только в строго установленные дни и часы, 
айв другое, свободное от учебных занятий, время.

В индивидуальном плане определены конкретные 
задачи по этапам и периодам тренировки, основные 
тренировочные средства, приводится недельный 
цикл и его возможные варианты. Здесь же указаны 
планируемые результаты по основным и дополни
тельным видам, а также контрольные нормативы 
по периодам тренировки, выполнение которых по
могает приобрести уверенность в своем основном

В тройном прыжке чемпионом Спартакиады стал 
Григорий Штейнберг (Ленинград)
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виде. Со спортсменами I разряда и мастерами 
спорта планы составляются совместно после ана
лиза тренировочной работы в прошедшем сезоне.

Большинство студентов, занимающихся в секции, 
учатся хорошо и отлично, ясно представляют себе 
важность своевременного выполнения учебного 
графика и тренируются по плану в любых условиях, 
строго соблюдая режим дня. Пять наших выпускник 
ков учатся в аспирантуре, а перворазрядник Игорь 
Зверев второй год получает ленинскую стипендию.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ТРЕНИРОВКИ

Укажу формы самостоятельных занятий, которые 
у нас применяются в работе с легкоатлетами.

Для квалифицированных спортсменов, занимающих
ся в институте по обычному расписанию. Утренняя 
зарядка. Разминка. Упражнения со штангой. Специ
альные упражнения. Кроссы. Занятия с прикреплен
ными спортсменами низших разрядов. Анализ кино- 
грамм лучших легкоатлетов мира и СССР и своих 
собственных, чтение специальной литературы. Изго
товление инвентаря, оборудование мест занятий. Ве
дение дневника.

Для студентов младших курсов, работающих на 
производстве. Утренняя специализированная зарядка 
или вечерняя разминка (в зависимости от смены). 
Тренировка в условиях зала, площадки или парка. 
Ознакомление со специальной литературой по тех
нике и методике того или иного вида легкой атле
тики. Ведение дневника.

Во время учебной практики. Специализированная 
зарядка. Тренировка в зависимости от условий ме
ста практики. Участие в соревнованиях тех пред
приятий, вузов, на базе которых проходят трениро
вочные занятия.

Во время зачетной и экзаменационной сессий. 
Утренняя специализированная зарядка. При отсут
ствии возможности тренироваться с группой — инди
видуальные тренировки. Ведение дневника.

Во время летних каникул. Утренняя специализи
рованная зарядка. Тренировка применительно к усло
виям, в которых находится студент. Изготовление 
инвентаря и оборудования. Изучение специальной 
литературы. Ведение дневника.

Приобретение навыков самостоятельной работы 
начинается с первых тренировочных занятий. Зада
ния даются только тогда, когда у тренера есть 
уверенность, что спортсмен с этим заданием спра
вится. Следовательно, сначала надо научить спорт
смена правильно выполнять упражнения, выступать 
в соревнованиях, теоретически подготовить его^ 
а затем уЖе предоставить ему возможность caMöMy 
решать технические и тактические задачи.

Для контроля за тренировкой своих учеников я 
посещаю места занятий, проверяю выполнение за
дания на следующей тренировке, применяю конт
рольные нормативы, просматриваю дневники. 
Во время групповых и индивидуальных бесед зна
комлю спортсменов с основами гигиены, самоконт
роля, с принципами тренировки. Располагая двумя 
киноаппаратами и проектором, я имею возможность 
анализировать вместе со своими воспитанниками ки
нограммы и кинокольцовки m тому или иному 
виду легкой атлетики.

В настоящее время в институте имеется в доста
точном количестве спортивный инвентарь, большая 
часть которого сделана самими спортсменами. 
В 1958 г. мы построили 150-метровую деревянную 
дорожку. А в этом году силами студентов начали 
строить свой стадион.

Все это позволило значительно повысить спор
тивную подготовленность студентов-легкоатлетов. 
Сейчас в каждом виде легкой атлетики у нас по 
3—4 сильных спортсмена. Улучшились рекорды ин
ститута. Вот некоторые из них: у мужчин—100 м — 
10,7; 200 м —22,0; 400 м — 49,4; 800 м —1,57,2; вы
сота— 2,05; тройной—15,66; шест — 3,80; ядро —

Финальный забег на 80 м с барьерами на Всесоюзной 
спартакиаде школьников в Волгогр&д^ Впереди по

бедительница Галина Костынюк

13,94; десятиборье — 5640 очков; у ^женщин — 
100 м — 12,2; 200 м — 25,4; 800 А —^2.21,3; высота — 
1,50; диск — 38,22; ядро—11,63. ■ < ... »

ЕЩЕ РАЗ О ВОСПИТАНИИ

Говоря о самостоятельной раб'оТе спортсмена, 
нельзя не остановиться на роли, тренера-наставника, 
воспитателя спортсмена. Тренер’ должен хорошо 
разбираться в технике не только своего основного 
вида, но и знать наиболее легкие пути обучения 
упражнению. Главная задача тренера, на мой 
взгляд, заключается в привитии спортсмену инте
реса к легкой атлетике, в воспитании сознательного 
отношения к тренировке и, конечно, в формирова
нии личности спортсмена. Тренер должен научить 
своего воспитанника быть требовательным к себе, 
дисциплинированным, строго выполнять режим.

Часто по мере роста результатов легкоатлета 
между ним и тренером возникают разногласия по 
вопросам техники и тренировки, из-за чего даль
нейшая совместная работа становится иногда невоз
можной. И не всегда в этом повинен спортсмен. 
Тренеру подчас не нравится, когда у его воспитан
ника появляются свои взгляды и суждения. Бывают 
случаи, когда тренер навязывает свое мнение уче
нику, думая, что иначе пострадает его авторитет.

Не нужно бояться проявления самостоятельности 
во взглядах и поведении спортсмена, пусть даже 
эти взгляды будут не всегда верными. Нужно лишь 
умело управлять активностью спортсмена, в друже
ской беседе помочь ему найти правильный ответ 
на интересующий вопрос. Не медяная опека тре
нера, а умелое использование методов и приемов 
обучения, творческое развитие индивидуальных осо
бенностей спортсменов.

Чтобы иметь авторитет у своего воспитанника, 
тренер обязан постоянно повышать свои знания, 
быть примером не только на занятия» но и в по
вседневной жизни. Если вы сумели увлечь легко
атлета в интересный мир спорта и ваш ученик ясно 
представляет всю сложность и трудность сочетания 
учебы с тренировочной работой и не боится это
го,— вы добьетесь своей цели.

А. ХОДЫКИН, 
ст. преподаватель кафедры физвоспитания 

г. Ижевск
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ГАННОВЕР-ЛОНДОН 
О чем говорит европейское турне 

американской команды

р
УКОВОДИТЕЛИ американ
ской легкой атлетики при
давали чрезвычайно боль

шое значение выступлению своей 
команды в Москве. Они прило
жили максимум усилий для под
готовки этой команды, для при
влечения в нее всех лучших 
мастеров американской легкой 
атлетики. Достаточно вспомнить, 
что в отличие от предыдущих 
встреч на этот раз в матче при
няли участие абсолютно все 
американские «звезды» (исключе
ние составили лишь дискобол 
Альфред Ортер и шестовик 
Брайан Стернберг, получившие 
накануне очень серьезные трав
мы). Из Финляндии приехал Кон
нолли, а из Англии — Эделен. 
О том значении, которое прида
вали в США «матчу гигантов», 
свидетельствует специальное по
слание президента Кеннеди аме
риканским участникам, а также 
то, что команда гостей в целях 
акклиматизации прибыла в Со-

Сильнейшим дискоболом в коман
де США на этот раз был Джей 

Сильвестр

ветский Союз за 10 дней до на
чала соревнований — случай не
бывалый для подобных встреч.

Напряженная борьба, борьба 
не за технические показатели, а 
за командные очки отрицательно 
сказалась на результатах многих 
участников. Кроме того, многие 
американцы, не выдержав груза 
большой ответственности, возло
женной на них, были в значи
тельной мере деморализованы 
неудержимым стремлением к 
победе и успешным выступлени
ем большинства советских ат
летов.

После состязаний в Москве за
океанские легкоатлеты провели 
матчи в Польше, ФРГ и Велико
британии, где они встречались со 
сборными командами этих стран. 
Надо сказать, что к поединкам в 
Варшаве, Ганновере и Лондоне 
американцы отнеслись не столь 
серьезно, как к встрече в Мос
кве. Чем же еще можно объяс
нить тот факт, что сразу после 
выступления в Советском Союзе 
уехали домой такие блестящие 
мастера, как Перри О’Брайен, 
Ринк Бабка, Гарольд Коннолли, 
Джей Сильвестр, Вилли Эттер- 
бери? Вместо них выступали: 
весьма слабый метатель молота 
Джордж Френ (Варшава — 57,83; 
Ганновер — 58,63; Лондон —
60,13), который в матче с поля
ками по совместительству метал 
диск (47,50), и дискобол Роберт 
Хемфрис, которому пришлось 
также толкать ядро (Лондон — 
16,48) и метать молот (Ганно
вер— 36,44 и Лондон — 51,92). 
Американцы совершенно спо
койно «отдали» эти виды, по
скольку победы в трех послед
них матчах были уготованы им 
заранее. Ни Польша, ни ФРГ, ни 
Великобритания не могли, ко
нечно, соперничать с гостями в 
командном зачете.

Наиболее сильные и опытные 
американские легкоатлеты после 
выступления в Москве, где они 
«выложились» полностью, позво
лили себе расслабиться. Речь 
здесь идет о Джимме Дюпри 
(Москва — 1.47,8; Варшава —
1.48,2; Ганновер—1.49,7), Дайго- 
ле Берлесоне (Москва — 3.41.0; 
Варшава — 3.50,0, причем с этим 

результатом он занял первое 
место, опередив поляков Барана 
и Ковальчика), Джине Джонсоне 
(Москва — 2,15; Варшава — 2,11; 
Ганновер — 2,01; Лондон—2,03), 
Поуле Стюбере (Москва — 2,10; 
Варшава — 2,06; Г анновер — 2,01, 
первое место; Лондон — 1,98), 
Ральфе Бостоне (Москва — 8,19; 
Варшава — 7,85; Ганновер — 7,92; 
Лондон — 7,87), Дейве Дэвисе 
(Москва— 18,88; Варшава—18,77; 
Ганновер—17,89) и некоторых 
других. В самом деле, в Москве 
Ральф Бостон соперничал с Иго
рем Тер-Ованесяном. Здесь для 
победы он должен был показать 
максимальный результат. В ос
тальных же матчах он вел до
вольно-таки вялую борьбу со 
своим партнером Дайролом Хор
ном. Ни поляк Шмидт, ни немец 
Клейн, ни англичанин Морби нё 
могли здесь претендовать на 
победные очки. Аналогичное по
ложение было и во многих дру
гим видах.

Чтр касается Джона Пеннела, 
то у него не было соперников 
ни в одном из городов турне. 
Никто Не сомневался, что вместе 
с ЮЛсесом он в каждом матче 
наберет максимум очков. Стиму
лом выступления этого выдаю- 
Щёгбся шестовика был мировой 
рекорд, который он повторил в 
Варшаве (5,10) и улучшил в Лон
доне (5,13).

Наиболее стабильно выступили 
в Европе американские спринте
ры И средневики. Так, Роберт 
Хейес Трижды пробежал 100 м 
за 10,2, а 100 ярдов за 9,5. Он 
ни разу не был вторым. Кроме 
ТОЮ, в ФРГ он победил и на 
200 м é отличным результатом —
20,6. Генри Карр трижды был 
первым йа второй спринтерской 
дистанции (200 м — 20,9; 20,8;
220 ярдов — 20,9). В Ганновере 
он прекрасно пробежал 400 м —
45,4, также заняв первое место. 
Юлис Уильямс три раза побеж
дал на этой дистанции (46,2; 45,8 
и 46,7 на 440 ярдов). Ни разу не 
уступили американцы первого 
места в беге на 800 м и в каж
дом матче набрали по 8 очков 
на дистанции 1500 м. То же са
мое относится и к барьерному 
бегу на 400 м.
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Интересно отметить, что аме
риканские скороходы, которые в 
Москве не имели абсолютно ни
каких шансов для победы, сов
сем неплохо выступили в Ганно
вере и Лондоне. Рональд Зинн 
был первым в ФРГ на 10-кило
метровой дистанции и в Лондо
не — на 2 мили. В Варшаве со
ревнования по ходьбе не прово
дились. Не включалось в про
грамму последних трех матчей 
и десятиборье.

От матча к матчу улучшала 
свои результаты команда аме
риканских девушек. И дело не 
только в технических показате
лях. Если в Москве американки 
набрали только 28 очков, то в 
Варшаве — 47, в Брауншвейге — 
45 и в Лондоне — 51,5. Это, ко
нечно, свидетельствует в первую 
очередь о том, что в Польше, 
ФРГ и Лондоне они состязались 
не со столь сильными соперни
цами, как в Советском Союзе.

Матч американцев со сборной 
Польши окончился со счетом 
172:141 (125:83 у мужчин и
47 : 58 у женщин). Среди поль
ских спортсменов наибольшего

Еще мгновение, и Джон Пеннел 
взлетит высоко над планкой

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНЫХ МАТЧЕЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СВОРНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ США В ЕВРОПЕ 1963 г

Матчи команд Место, дата Общий счет Мужчины Женщины

США-СССР Москва
20—21 июля 147:189 119:114 28:75

США—Польша Варшава
26—27 июля 172:141 125:83 47:58

СЩА-ФРГ

БрауншвеЙ1
30 июля 

(женщины) 
Ганновер

31 июля —1 августа 
(мужчины)

186:153
141:82

45:71

США —Велико
британия

Лондон
3—5 августа 171,5:156,5 120:91 51,5:65,5

успеха добился мировой рекорд
смен Юзеф Шмидт, прыгнувший 
тройным на 16,77. Мастерски 
выиграли забег на 5000 м Кази
меж Зимны и Лех Богушевич, 
измотавшие американца Кифа и 
одержавшие двойную победу. 
Достоин похвалы и Анджей Ба
денский, с результатом 46,1 опе
редивший Лестера Милберна на 
400 м.

Знакомый москвичам немец 
Фердинанд Хаас показал отлич
ный результат на 400 м с барье
рами — 50,4, но все же должен 
был удовлетвориться третьим ме
стом. Эффектно шла борьба в 
эстафете 4X400 м. Победили 
американцы — 3.02,8, у немцев — 
3.03,5. Это, пожалуй, наиболее 
интересные результаты в немец
кой команде. В целом же хозяе
ва, по-видимому заранее смирив
шись с поражением, порой усту
пали победу почти без боя. 
Счет мужских команд 141 : 82. 
Женские состязания состоялись 
в Брауншвейге. Здесь американ
ки вновь потерпели поражение — 
45 : 71.

Несмотря на плохую погоду, 
матч в Лондоне дал немало хо
роших результатов. Среди гостей 
добился, наконец, долгожданно
го успеха Пеннел, улучшивший 
мировой рекорд. У хозяев отли
чились эстафетные команды 
спринтеров. В беге 4X110 ярдов 
Д. Кобб, М. Бигнел, М. Арден и 
Д. Хаймен улучшили свой же 
мировой рекорд, пронеся палоч
ку за 45.2. а П. Рэдфорд, Р. 
Джонс, Д Джонс и Б. Джонс с 
результатом 40,0—рекорд Евро
пы. Британцы установили также 
ряд национальных рекордов: 
Т. Бёртон в прыжках с шестом — 
4,37; М. Херриот в стипль-чезе— 

8.40,4; Ф. Олсон в тройном 
прыжке—15,94. Особо надо от
метить великолепный рекорд Мэ
ри Бигнел-Рэнд в прыжках в 
длину — 6,49. Кроме Татьяны 
Щелкановой, никто еще не пры
гал так далеко. Счет матча у 
мужчин — 120 : 91 ь пользу аме
риканцев и у женщин — 
65,5:51,5 в пользу англичанок.

Итоги выступления в Европе 
американских легкоатлетов нель
зя сводить только к чисто тех
ническим показателям, которые, 
кстати сказать, свидетельствуют 
о незатухающем прогрессе в ми
ровой легкой атлетике. Четыре 
матча выявили ряд мало извест
ных доселе мастеров, которые 
бесспорно скажут свое веское 
слово при распределении олим
пийских медалей в Токио. Кроме 
того, эти встречи свидетельству
ют о некотором прогрессе по 
сравнению с прошлым годом у 
сборной команды СССР, значи
тельно усилилась американская 
команда, весьма опасны британ
ская и польская команды. Неко
торый спад наблюдается лишь в 
западногерманской легкой атле
тике.

Хочется сделать еще один вы
вод из анализа четырех матчей: 
далеко не всегда победа гаран
тирована тому, кто имеет в сво
ем активе более высокие резуль
таты. В очных поединках сплошь 
и рядом у примерно равных по 
силам соперников побеждает тот, 
кто лучше подготовлен психоло
гически, кто умеет взять себя в 
руки, собраться в решительный 
момент, кто умет бороться от 
первой до последней секунды 
соревнований.

С. БОРИСОВ
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УЧИТЕЛЬ ИЗ ПРОВИНЦИИ
ß атага мальчишек весело гоняет 

мяч. Такую картину вы може
те увидеть и в Москве, и в Рио- 
де-Жанейро, и в Будапеште, и в 
Лондоне — в любом городе и в 
любой деревне. Не является ис
ключением и небольшой провин
циальный городок Олтон, распо
ложенный в нескольких десятках 
миль от британской столицы? 
Только здесь вместе с ребятами, 
играющими в футбол, нередко 
можно увидеть и высокого суту
лого человека в очках. Это 
школьный учитель биологии.

Для ребят очень важно, когда 
учитель играет в футбол. Считай
те, что мальчишечьи сердца за
воеваны. Но в данном случае 
футбол отнюдь не основное, что 
заставляет ребят с гордостью 
произносить имя своего настав
ника. Только спросите, и любой 
юный олтонец расскажет вам, как 
мистер Мартин два года назад 
выиграл традиционный пробег 
«Корридо Сен-Сильвестр», где 
установил рекорд трассы и опе
редил самого Бикилу Абебе, как 
он побеждал многих сильнейших 
стайеров мира на Олимпий
ских играх в Риме и на чем
пионате Европы в Белграде. 
А если вы обратитесь за справ
кой к кому-либо из более зрелых 
жителей Олтона, то услышите 
полные уважения слова о том, что 
мистер Мартин Хаймен — «да-да, 
тот самый, который бегает, спорт
смен» — что мистер Мартин Хай
мен — один из наиболее энергич
ных и страстных борцов за мир 
в Англии. Недаром же он избран 
главой городского отделения «Ко
митета ста», недаром же он яв
ляется постоянным «спикером» на 
митингах в защиту мира, ежегод
но участвует в традиционных ве
сенних Олдермастонских походах 
и сидячих демонстрациях, посвя
щенных борьбе за запрещение 
ядерного оружия, регулярно вы
ступает со статьями, е которых 
разоблачает милитаристов.

Мы познакомились в Москве во 
время соревнований памяти 
братьев Знаменских. Мне вспом
нилась тогда книга очерков Анны 
Зегерс о том, как простые люди 
разных стран вступили в ряды 
движения за всеобщее разоруже
ние и мир, о их первых шагах в 
этой священной борьбе. Книга так 
и называлась — «Первый шаг».

— Расскажите, пожалуйста, о 
своем первом шаге в борьбе за 
мир,— попросил я Мартина.

Лидирует Мартин Хаймен

— Мне трудно назвать какой- 
то один факт, сыгравший решаю
щую роль,— ответил он. — С са
мого детства я привык к мыс
ли, что человек рожден не для 
того, чтобы убивать или быть уби
тым. Этому научила и прошлая 
кровавая война, которую развяза
ла фашистская банда. Мой покой
ный отец, который был активным 
деятелем тред-юнионистского дви
жения, всегда оставался убежден
ным антифашистом. По мере то
го, как росло мое общественное 
сознание, во мне крепло стремле
ние стать в ряды сторонников 
мира. Немалую роль сыграло и 
изучение эффекта ядерного ору
жия. Я понял, что не имею права 
молчать, что я должен внести 
свою лепту в дело борьбы за 
мир. Одним из первых моих ша
гов в этой борьбе был отказ на
деть военную форму. Я отказался 
служить в британской армии, по
скольку считаю, что ее функции 
несовместимы с гуманным назна
чением человека. Я не верю в то, 
что какай-то всевышняя сила из
бавит нас от угрозы новой войны. 
Бога нет. Всего, в чем нуждается 
человек, он может и должен до

биться сам. Я считаю, что боль
шой вклад в дело мира вносит и 
спорт. Международные встречи 
помогают молодым людям раз
ных национальностей лучше понять 
друг друга, а стало быть, и от
бросить вздорные вымыслы тех, 
кто боится взаимопонимания и 
интернациональной дружбы. Я, 
например, слышал немало кле
ветнических измышлений в адрес 
советских людей. Но встречаясь в 
многочисленных соревнованиях с 
вашими спортсменами, я легко 
убедился, что все они стремятся 
к миру и дружбе.

Большая общественная работа, 
а также занятость в школе не 
оставляют Мартину Хаймену 
слишком много времени для тре
нировок. Тем не менее он трени
руется почти ежедневно. Бегает 
Хаймен в парке или прямо на 
улице. В среднем за неделю он 
пробегает около 50 миль. Упраж
нения с тяжестями не применяет. 
В соревнованиях он особое зна
чение уделяет тактической борь
бе, умеет трезво и быстро оце
нить самую сложную ситуацию, 
возникшую на дорожке. В этом 
мы могли убедиться во время 
бега на 10 000 м на Мемориале 
Знаменских, который, кстати ска
зать, проводился в день, когда 
Хаймену исполнилось 30 лет. Он 
взял тогда на себя роль вожака 
«второго эшелона» и уверенно 
подтягивал его к четверке лиде
ров. «Третье место в таких сорев
нованиях— совсем неплохо»,— 
сказал после финиша английский 
стайер.

Своей основной спортивной 
специальностью Хаймен считает 
10 000 м. Из года в год улучшает 
он на ней свое личное достиже
ние, которое довел уже до вну
шительного результата 28.52,0. 
Своими наиболее опасными кон
курентами среди британских бегу
нов Хаймен считает Роя Фаулера 
и Майкла Балливента, а в беге на 
5000 м — чемпиона Европы Брюса 
Талло, тоже, между прочим, ак
тивного участника движения сто
ронников мира. «Я думаю, — го
ворит спортсмен, — что с Петром 
Болотниковым никто сейчас не 
может соперничать на 10-кило- 
метровой дистанции. Вероятно, он 
снова будет олимпийским чемпио
ном. Тем не менее постараюсь, 
чтобы олимпийская медаль попа
ла и в провинциальный англий
ский городок Олтон».

С. ШЕНКМАН



ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ «ЛОКОМОТИВА»
Ц сентябре сборная команад спортивного обще

ства железнодорожников «Локомотив» участво
вала в очередном V чемпионате Международно
го союза железнодорожников по легкой атлетике. 
Состязания проводились в небольшом бельгийском 
городе Лёвене с участием спортсменов 14 стран. 

Сильная команда железнодорожников ГДР, кото
рая на IV чемпионате 1960 г. в Польше завоевала 
первое место среди женщин и второе среди муж
чин, не смогла приехать в Бельгию, так как из-за 
происков политиканов из Бонна спортсменам не 
были выданы въездные визы.

Мужская и женская команда ВДСО «Локомотив» 
завоевали первые места с большим преимуществом, 
но за последующие места шла острая спортивная 
борьба. Из 29 видов, входивших 8 программу со
ревнований, в 19 победителями стали наши спорт
смены, а такие легкоатлеты, как Савинков, Балихин, 
Стародубцев, Гайда, завоевали по три золотые ме
дали, Крепкина получила четыре медали, из НИХ 
2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую. Всего на 
чемпионате МССЖ наши спортсмены завоевали 
46 медалей (28 золотых, 13 серебряных и 5 брон^ 
зовых).

Кроме того, в ходе соревнований члены нашей 
делегации улучшили 11 рекордов МССЖ. В послед
ний день соревнований в соответствии с утверж
денной программой были проведены дополнитель
ные забеги на несколько дистанций, в том числе на 
3000 м с препятствиями. Здесь должен был высту
пить чемпион Европы Г. Рулантс.

По убедительной просьбе руководителей спортив
ных организаций железнодорожников Бельгии в 

этом забеге приняли участие Н. Соколов и А. Алек- 
сеюнас. После первого круга инициативой овладел 
Рулантс, который закончил бег с новым мировым 
рекордом — 8.29,6. Вторым был Н. Соколов (8.46,6) 
и третьим А. Алексеюнас (8.46,8).

Во время соревнований наши спортсмены находи
лись в центре внимания всех спортивных делега
ций и бельгийской печати, которая очень много в 
дружелюбном тоне писала о наших спортсменах. 
Особой популярностью пользовались Вера Крепки
на и Николай Соколов.

После окончания чемпионата МССЖ по пригла
шению спортивного клуба «Аутланд» мы выехали 
на товарищеские соревнования, организованные 
этим клубам в г. Торуд. Состязания привлекли 
большое количество зрителей. Неутомимый Г. Ру
лантс в беге на 5000 м, опередив француза М. Бер
нара, установил новый рекорд Бельгии, закончив 
дистанцию за 13.45,6. Бернар показал также хоро
шее время 13.50,1. Принимавший участие в этом 
забеге Н> Соколов занял четвертое место, показав 
рекордное для себя время 14.19,4.

Несмотря на успехи советских спортсменов, нам 
нельзя покивать на лаврах, так как заметно повыша
ются результаты легкоатлетов-железнодорожников 
всех стран, Кроме того, нужно учитывать, что успе
хи достигнуты в отсутствие сильных спортсменов 
из ГДР, Польши, Венгрии. Поэтому Всесоюзному 
спортивному обществу «Локомотив» необходимо 
многое сделать для дальнейшего массового разви
тия легкой атлетики среди железнодорожников и 
повышения спортивного мастерства.

В. СЕРКОВ

ДИНАМИАДА—В ПЯТЫЙ РАЗ
R нынешнем году традиционные состязания лег

коатлетов-динамовцев, проходившие на софий
ском стадионе имени Василя Левского, привлекли 
спортсменов шести стран. Наряду с командами 
«Динамо» из Советского Союза, ГДР и Румании в 
двухдневной встрече участвовали сборные клубов 
«Спартак» из Болгарии, «Руда гвезда» из ЧССР и 
«Дожа» из Венгрии.

У мужчин в большинстве беговых номеров Пятой 
Динамиады советские спортсмены были вне кон
куренции. Отличился С. Прохоровский, победивший 
на обеих спринтерских дистанциях. К. Орентас 
одержал довольно легкую победу в стипль-чезе и 
был вторым на 5000 м. Но особенно сильное впе
чатление произвел бег Ю. Тюрина. «Можно было 
лишь пожалеть,— писала болгарская газета «Наро
ден спорт»,— что никто не смог оказать Тюрину 
достойного сопротивления, стимулировать его на 
более высокий темп бега. Если бы у московского 
динамовца нашелся серьезный конкурент, мы могли 
бы стать свидетелями результата, близкого к ми
ровому рекорду».

Зато на средних дистанциях и в беге на 400 м 

наши легкоатлеты выступили более чем скромно. 
Они без борьбы отдали здесь по два первых места 
немецким бегунам. Следует отметить блестящие 
прыжки чешского шестовика Р. Томашека, который 
был весьма близок к 4,90. Очень упорно шла борь
ба на Динамиаде между советскими толкателями 
ядра Б. Георгиевым и А. Баранаускасом и «молото
бойцами» Ю. Бакариновым и В. Руденковым.

В состязаниях женщин тон задали советские 
спортсменки. Две легкие победы одержала М. Ит
кина, на верхнюю ступеньку пьедестала почета 
поднимались В. Гилева, Г. Костенко. Н. Кулькова. 
Неудачно выступила Т. Талышева, которой пришлось 
почти одновременно стартовать на 80 м с барье
рами и прыгать в длину. Настораживают результаты 
метательниц. Одна из сильнейших дискоболок 
Л. Яковцева не смогла оказать сопротивление 
И. Немцовой (ЧССР) и проиграла ей более 4 м. 
Немногим меньше уступила В. Бондаре сильной не
мецкой копьеметательнице И. Швальбе, а И. Солн
цева с весьма низким результатом в толкании ядра 
пропустила вперед двух соперниц.

М. ИВАНОВ

ЧЕМПИОНЫ ПЯТОГО ПЕРВЕНСТВА МЕЖДУНАРОДНОГО 
СПОРТИВНОГО СОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Мужчины. 100 м. Ж. Дескло 
(Швейцария) 10,9. 200 м. Ж. Дескло
21,7 (рекорд МССЖ). 400 м. Ж. Де
скло 48,3 (рекорд МССЖ). 800 м. 

В. Савинков (СССР) 1.51,5 (рекорд 
МССЖ). 1500 м. В. Савинков 3.50,9 
(рекорд МССЖ). 5000 м. В. Рябов 
(СССР) 14.33,6. 10 000 м. О. Добро-

деенко (СССР) 30.26.8 (рекорд 
МССЖ). 110 м с/б. В Балихин 
(СССР) 14,7. 400 и с/б. В Балихин 
(СССР) 53,7 (рекорд МССЖ). 
3000 м с/п Н. СОКОЛОВ (СССР) 9.04,8. 
Высота. Г. Шпильфогель (ФРГ) 1,98. 
Длина. В. Стародубцев (СССР) 6,93. 
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Тройной. В. Стародубцев 14.92. Шест. 
И. Рулев (Волг.) 4,10. Ядро. В. Шаб- 
ленко (СССР) 16,74 (рекорд МССЖ). 
Диск. X. Скасет (Норв.) 52,70 (ре
корд МССЖ). Молот. А. Балтов- 
ский (СССР) 63,82 (рекорд МССЖ). 
Копье. П. Ланг (Финл.) 67,34 (ре
корд МССЖ). Эстафеты. 4x100 м. 
СССР 42,1. 4X400 м. СССР 3.16,4.

Женщины. 100 м. Г. Гайда 
(СССР) 11,9 200 м. Г. Гайда 24,9.
800 м. И. Попелкова (ЧССР) 2.15,5 
(рекорд МССЖ). Эстафета 4X100 м. 
СССР 47,9. Высота. 3. Куц (СССР)

ПРИЗЕРЫ ПЯТЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ «ДИНАМО»
Женщины 1С0 м. М. Иткина 

(СССР) 11,6; А. Штольцова (ЧССР) 
12,0 (в забеге 11,9); С. Керкова 
(Волг.); 200 м. И. Шнейдер (ГДР) 
24.3; Н. Галкина (СССР) 24,5; 
И Хелд (Венг.) 24,6. 400 м. М. Ит
кина (СССР) 53,9; Ф. Греческу 
(Рум.) 57,2; В. Гилева (СССР) 58,2. 
8Q0 м. В. Гилева (СССР) 2.08,7; 
Ф Греческу (Рум.) 2.09,5; А. Кри- 
вощекова (СССР) 2.11,7. 80 м с/б.
Н. Кулькова (СССР) 10,7; А. Штоль
цова (ЧССР) 10,9 (национальный ре
корд); С. Керкова (Волг.) 10,9 (на
циональный рекорд). Эстафета 
4X100 м. ГДР - 46,2; СССР - 46,6; 
Венгрия — 47,6.

Высота. Г. Костенко (СССР) 1,66; 
Л. Ляхова (СССР) 1,63; И. Кралова 
(ЧССР) 1,60 Длчна. И. Кишпаль 
(Венг.) 6,09; Т. Талышева (СССР) 
6,00; П. Венкова (Волг.) 5,82. Ядро. 
А. Сэлэджану (Рум.) 15,58; И. Хри

1,50. Длина. В. Крепкина (СССР) 
5,91 (рекорд МССЖ). Ядро. Л. Шей- 
дина (СССР) 13,94 (рекорд МССЖ). 
Диск. С. Михайлова (Волг.) 50,39. 
Копье. С. Арсова (Волг.) 42,50.

Командный зачет. Мужчины: 
СССР — 325,э очка, ЧССР — 143 очка, 
ФРГ — 115, Швейцария — 103, Вели
кобритания — 101,5, Франция — 101. 
Женщины: СССР — 154 очка,
ЧССР — 114, Болгария — 110, Вели
кобритания — 67, Бельгия — 25, Ни
дерланды — 15.

стова (Волг.) 15,27; И. Солнцова 
(СССР) 15,08. Диск. И. Немцова 
(ЧССР) 53,08; Л. Яковцева (СССР) 
49,00 В. Фейкер (ГДР) 48,31. Копье. 
И. Швальбе (ГДР) 54,43; В. Бонда
ре (СССР) 51,05; М. Балтакова 
(Волг.) 48,58.

Мужчины. 100 м. С. Прохо- 
ровский (СССР) 10,6; Н. Политико 
(СССР) 10,7; И. Вотрубек (ЧССР)
10,8. 200 м. С. Прохоровский (СССР) 
21,1; И. Вотрубек (ЧССР) 21,6; 
У. Левандровски (ГДР) 21,7. 400 м. 
А. Шпеер (ГДР) 47,2; Г. Кристнер 
(ГДР) 47,2; И. Троусил (ЧССР) 47,4. 
800 м. Э. Нипхаген (ГДР) 1.50,4; 
Г. Кёлер (ГДР) 1.51,3; И. Потанчен- 
ко (СССР) 1.51,7. 1500 м. Э. Нипха
ген (ГДР) 3.48,6; Г. Кёлер (ГДР) 
3.48,6; М. Хуза (ЧССР) 3.49.3. 5000 м. 
Ю. Тюрин (СССР) 13.57,4; К. Орен- 
тас (СССР) 14.26,4; Р Шют (ГДР) 
14.32,7. 10 000 м. П. Канторек (ЧССР)

31.08,2; Д. Тучков (Волг.) 31.10,5; 
М. Влацлав (ЧССР) 31.37,2. 110 м с/б. 
3. Чани (Венг.) 14,7; Г. Нцколов 
(Волг.) 14,8; Г. Регенбрехт (ГДР) 14,8. 
400 м с/б А. Арапенко (СССР) 52,7; 
Я. Бенко (Венг.) 53,3; Ф. Аккерман 
(ГДР) 53,7 3000 м с/д, К. Орентас
(СССР) 9.03,0; К. Тодоров (Волг.) 
9.12,8; Л Ковач (Венг.) 9.13,4. Эста
феты. 4X100 м. СССР 41,1; ЧССР 
41,8; Болгария 42,1. 4X400 м. ГДР
3.11,1, СССР 3.11,7; ЧССР 3.12,7. 
Ходьба 10 км. Б. Хролович (СССР) 
45.35,6; Л. Балоцай (Венг.) 45.51,8; 
X. Хёне (ГДР) 46.07,8.

Высота. Р. Кёппен (ГДР) 2.00; 
Т. Секереш (Венг.) 1,95; М. Григо
ров (Волг.) 1,90. Длина. Л. Барков
ский (СССР) 7,65; А. Алябьев 
(СССР) 7,36; И. Иванов (Волг.) 7,28. 
Шест. Р Томашек (ЧССР) 4,80; 
П. Лауфер (ГДР) 4,70; И. Патак 
(ЧССР) 4,60. Тройной. А. Алябьев 
(СССР) 16,10; Б. Горяев (СССР) 16,10; 
Г. Стойковский (Волг.) 15,90. Ядро. 
Б. Георгиев (СССР) 18.27; А. Бара
наускас (СССР) 17,84; И. Стоклаза 
(ЧССР) 16,13. Диск. Д. Торит (ГДР) 
52,94; 3. Немец (ЧССР) 51,80; Г. Да- 
мянов (Волг.) 51,79. Копье. В. Ов
чинник (СССР) 74,68; И. Душатко 
(ЧССР) 69,63; Д. Феллман (ГДР) 
68,73. Молот. Ю. Бакаринов (СССР) 
66,87; В. Руденков (СССР) 63,45; 
Ш. Экшмидт (Венг.) 60,21.

Командное первенство. «Динамо» 
(СССР) — 228,5 очка, «Динамо» 
(ГДР) — 160,5, «Руда гвезда» (ЧССР)- 
124,5, «Спартак» (Болгария) — 108,5, 
«Дожа» (Венгрия) — 97, «Динамо» — 
(Румыния) — 32 очка.

Нритина и библиография

НОВОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
К

ОЛЛЕКТЙВ КАФЕДРЫ легкой атлетики 
ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта уже в тре
тий ; раз. выпускает учебное пособие. На 

этот раз — для школ тренеров и техникумов 
физической культуры*. И каждое из изданий 
все полнее отражает успехи советской легкой 
атлетики. :

Новым пособием, созданным достаточно квали
фицированным ■ коллективом ленинградских ав
торов и созданным в целом удачно, могут поль
зоваться не только студенты, но и специалисты- 
тренеры по лёгкой атлетике. В книге освещают
ся новейшие данные о технике, тренировке и 
обучении. Почти полностью обновлен иллюстра
тивный материал. Очень подробно изложена ме
тодика обучения технике отдельных видов. Од
ним словом, достоинств у пособия немало, но 
в рецензии полезнее указать его недостатки, так 
как это поможет улучшить последующие из
дания.

Книга состоит из двух частей, которые объ
единяют девять глав. Если их сопоставить меж
ду собой, то особенно бросается в глаза отсут-

* Легкая атлетика. Под общей редакцией кандидата педа
гогических наук, донента Д. А. Семенова, ФиС, 1962- 
Тираж 25 060. 

ствие единого стиля в изложении методики об- 
учения. В одних разделах это сплошной текст, 
в других — вертикальные столбцы типа таблиц, 
и в каждом из них перечисляются задачи, сред
ства, методические указания, ошибки. Авторы 
называют большое количество типичных ошибок 
занимающихся и указывают, как их исправить, 
но в одних случаях текст об ошибках следует 
в конце раздела «Техника», а в других — впере
мешку с методикой обучения.

В первой части пособия авторы III главы хо
рошо и ясно излагают схему обучения технике 
легкоатлетических видов, четко формулируют 
педагогическую задачу на первом этапе обуче
ния: «Создать у занимающихся правильное пред
ставление о технике... упражнения.» Однако 
в дальнейшем эта схема выдерживается только 
в разделах «Барьерный бег», «Метание диска» 
и отчасти «Спортивная ходьба». Авторы многих 
других разделов выражаются неточно и невер
но: «Создать... представление и понятие о тех
нике», «Ознакомить с эстафетным бегом...» Вся 
эта путаница в определениях затрудняет чтение 
и восприятие содержания книги.

Слишком расчленены и основные задачи об
учения технике. Очень часто несколько задач 
можно объединить и одну, при этом материал 
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только улучшится. Так, в V главе нет необходи
мости выделять в самостоятельную задачу 4, по
скольку она лишь логически дополняет задачу 2. 
и задачу 7, которая служит той же цели, что 
задача 5, даже средства рекомендуются в основ
ном одинаковые. В VI главе следовало бы слить 
в одну задачи 2, 3, 4, 5 (стр. 168—170): ведь 
«обучить технике бегового шага» нельзя без то
го, чтобы не научить занимающегося правильно 
отталкиваться и выносить бедро маховой ноги, 
правильно сочетать движения рук с шагами и 
наклонять туловище при беге по повороту... 
В разделе «Бег на короткие дистанции» зада
ча 4 фактически вбирает в себя задачи 2 и 3 
(стр. 181—182), и было бы правильнее сформу
лировать их как одну. Точно так же в VII главе 
целесообразно объединить задачи 4 и 5; 6 и 7 
(стр. 261 — 262); задачи 3, 5 и 9: 4, 6 и 7; 11 
и 12; 13 и 14 (стр. 271—276), которые почти 
дословно повторяют друг друга.

Не выдержаны в едином плане различные 
разделы глав второй части книги. Некоторые ав
торы, помимо описания техники, говорят об обо
рудовании мест соревнований, другие этой темы 
не касаются. Наряду с отличными кинограмма
ми рекордного броска копья Э. Озолиной и 
прыжка В. Брумеля помещены кинограмма да
леко не совершенного прыжка в высоту А. Чу
диной и рисунок метания молота М. Кривоносо
вым, относящийся к 1952—53 гг., явно уста
ревший, со всеми погрешностями в технике, ко
торые метатель тогда допускал. Еще хуже, что 
нередко кинограммы заменены посредственными 
рисунками, например рис. 57, 75, 115, не даю
щими ясного представления о деталях правиль
ной техники.

Несмотря на то, что все авторы стремились 
осветить технику разных видов легкой атлетики 
с позиций новейших представлений о ней, да
леко не всем это удалось. Доступно и точно про
анализирована в книге техника спортивной ходь
бы (В. Ухов), метания диска (А. Филиппов), 
прыжков с шестом (И. Шустер), но в других раз
делах описания ее поверхностны, расплывчаты. 
Современной сейчас признана техника прыжка 
с шестом, изготовленным из синтетических мате
риалов, однако особенности таких прыжков в по
собии не раскрыты. Желательно было бы пока
зать и процесс развития техники — новую 
в сравнении с прежней.

К сожалению, многие страницы книги не сво
бодны от старой терминологии, неверных или 
непонятных формулировок. Известно, например, 
что давно принята новая периодизация трени
ровки, однако авторы «по привычке» везде поль
зуются ее прежними наименованиями, лишь из
редка, да и то в скобках, указывая правильные 
названия периодов: подготовительный, соревно
вательный, заключительный. Редакторам посо
бия следовало бы «выполоть» из текста и такие 
литературные сорняки, как «тренировочная ра
бота», «передний и задний толчок», «бег с вски
дыванием голени назад», «навал», «предельный 
положительный темп», «увеличить амплитуду 
воздействия на снаряд», «... к вертикали левого 
носка стопы», «механизм выталкивания ядра 
имеет волнообразный, раскручивающий харак
тер». Правильнее было бы писать не «взрывные 
усилия», а кратковременные интенсивные на
пряжения; не «центр тяжести копья выгодно 
располагать на уровне 1 — 2-го витков обмотки 
от наконечника», а, наоборот, первый-второй вит

ки обмотки целесообразно располагать в месте 
центра тяжести копья.

На некоторые ошибки или неточности хочется 
указать авторам конкретно, по разделам.

Во II главе «ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ЛЕГКО 
АТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИИ», говоря о 
спортивном беге, Д. Семенов выделяет: «1. По
ложение бегуна на старте. 2. Старт, или начало 
бега (стартовый разбег). 3. Бег на основной ча
сти дистанции. 4. Финиширование, или оконча
ние бега. 5. Остановка за линией финиша.» 
Очевидно, лучше было бы сформулировать 
пункт 2 — «Старт и стартовый разбег», а пункт 
4 — «Финиширование и бросок на ленточку». 
Здесь же введен новый термин «тормозная фа
за передней опоры». Он более точно выражает 
сущность движения. Но в тексте в одном случае 
сказано «тормозная фаза передней опоры», а в 
другом — «...для уменьшения тормозного дей
ствия в фазе передней опоры» (стр. 36 и 39).

Как одна из особенностей современной техни
ки прыжков подчеркивается выполнение всех 
движений на высокой скорости. Это правильно. 
Но вот указание, что длина разбега при прыжках 
в длину, тройным и с шестом достигает 20 — 
23 шагов (до 40 м), неверно: лучшие прыгуны 
в длину имеют разбег 45 м. Далее сказано, что 
прыгуны в длину последние шаги разбега с ма
ховой ноги делают более короткими. Возможно, 
это наблюдается у спортсменов невысокой ква
лификации, но у рекордсмена мира И. Тер-Ова
несяна длина шагов как с толчковой, так и 
с маховой ноги практически одинакова.

Вообще основы техники прыжков в длину и 
высоту раскрыты хорошо. Но, к сожалению, нет 
объяснения, почему последние 2—4 шага раз
бега прыгуны в высоту увеличивают и выпол
няют быстрее. Нельзя согласиться с автором, 
что прыгуна в высоту «интересует простран
ственная характеристика эффективности толчка», 
а прыгуна в длину — временная... Ничего 'не 
сказано в разделе о прыжках с шестом и трой
ным, в частности о том, какова зависимость фаз 
отталкивания и полета от скорости разбега при 
этих прыжках.

Устаревшие данные приведены об угле мест
ности: при современных результатах в метании 
диска, молота, копья, гранаты величина угла 
местности колеблется в пределах 1,5—2°, а не 
2—3°, как значится в пособии. На следующей 
странице указано, что оптимальный угол выле
та гранаты и молота 45°. И тут же для опреде
ления его рекомендуется «из угла 45° вычесть 
половину угла местности» (?!)

В III главе «ОСНОВЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕ
НИРОВКИ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ», пожалуй, 
слишком поверхностно затрагивается тема вос
питательного влияния спорта на человека, фор
мирования в процессе тренировочных занятий и 
соревнований сильного гражданского характера. 
Может быть, именно поэтому один из важнейших 
разделов «Волевая подготовка» изложен очень 
конспективно, менее чем на двух страницах.

Вызывают удивление и попытки авторов 
(Д. Ионов, В. Петроченко, Д. Семенов) выделить 
три вида выносливости —- общую, специальную 
и скоростную. Ведь в том же абзаце они пишут: 
«Специальную выносливость спринтера и спо
собность бегунов на средние и длинные дистан
ции долго бежать с повышенной скоростью на
зывают скоростной выносливостью». Тогда за
чем одному и тому же качеству давать два на-
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звания? Не правильнее было бы говорить о раз
витии у легкоатлетов общей и специальной вы
носливости? Наконец рекомендуется легкоатле
там I и II разрядов выполнять упражнения для 
развития выносливости через 1 — 2 дня. А на 
практике наши бегуны тренируют выносливость 
два, иногда три дня подряд. Какой же интервал 
целесообразнее?

В IV главе «ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИИ ПО 
ЛЕГКОЙ атлетике с детьми, подрост
ками И ЮНОШАМИ» приводится таблица 17, 
в которой перечень легкоатлетических упраж
нений дается только в соответствии со школь
ными программами по физической культуре. 
А ведь программы школьных секций по легкой 
атлетике и тем более легкоатлетических отде
лений ДСШ и СШМ гораздо шире. Известно 
также, что юноши 17—18 лет после соответ
ствующей подготовки легко переносят (и им это 
не вредно!) кросс до 8—10 км. Однако автор 
главы П. Козловский считает, что юношам этого 
возраста доступно лишь смешанное передвиже
ние, т. е. бег в чередовании с ходьбой, и об
щая дистанция его может быть «до 3000— 
5000 м при длине отдельных пробежек от 200 
до 600 м». Едва ли при такой подготовке юно
ши могут рассчитывать к 18—19 годам выпол
нить норматив II—I разряда.

В VI главе «БЕГ» утверждается, что призна
ком хорошей техники является мягкая постанов
ка ноги на грунт, при которой «бег становится 
бесшумным». Действительно, она наблюдается у 
марафонцев, но в беге на средние дистанции к 
этому вряд ли надо стремиться. Современные 
скорости бега требуют активной, упругой поста
новки ноги на грунт (на переднюю часть стопы), 
а при ней «шум» неизбежен. Далее авторы 
(А. Фролов, Б. Хрущев, Г. Никифоров) неверно 
пишут, что «углубленное дыхание увеличивает 
вентиляцию легких» и что при правильном беге 
спортсмен на 2—3 шага делает вдох, а на 
следующие 2—3 шага — выдох, т. е. около 
40 дыхательных движений в минуту. Исследо
вания показывают, что даже второразрядники 
дышат чаще — в среднем 63 раза в минуту, а 
у мастеров спорта в беге на средние дистанции 
до 100 дыханий в минуту.

Описывая положение спринтера по команде 
«Внимание!», Г. Меерович замечает: «Ноги со
гнуты под тупыми углами...» НО в каких суста
вах?.. Рис. 45-Б и кадр 2 рис. 46 свидетель
ствуют, что в этом положении впереди стоящая 
нога бегуна согнута в коленном суставе под 
острым углом! И на следующей странице есть 
фраза: «Отталкиваться выгоднее под более 
острым углом». Здесь не мешало бы указать, 
под каким и как изменяется этот угол с уве
личением длины шагов в стартовом разбеге.

Хорошо, что Д Ионову удалось показать не
обходимость высокой скорости и значение рит
ма движений для достижения лучшего результа
та в барьерном беге. Но в то же время техни
ка шага через барьер изложена им недостаточ
но полно; хотелось бы более подробно ознако
миться с деталями бега на 80, 200 и 400 м с 
барьерами.

В VII главе «ПРЫЖКИ» В. Матвеев допу
скает грубую ошибку, когда пишет, что на по
следнем шаге разбега прыгуны в высоту «накло
няют» туловище назад, а в конце предпоследне
го шага отводят назад руки. Д. Томас и 
Р. Шавлакадзе отводят назад одну руку, стало 

быть, существует два варианта замаха руками. 
Кстати, нельзя судить о сложности прыжка по 
способу перехода через планку. Каким бы спо
собом ни выполнялся прыжок, техника его со
всем не проста, если разбег и отталкивание про
изводятся на большой скорости и спортсмен 
стремится прыгнуть высоко. Следовало бы ска
зать несколько слов и о вращении тела в мо
мент отталкивания при прыжке способом «пе
рекат», и о том, за счет каких движений прыгун 
достигает этого вращения и затем усиливает его 
при переходе через планку, в частности, «пере
кидным» способом. Приходится также пожалеть, 
что в этом разделе не перечислены возможные 
ошибки и не дана методика их исправления.

Почему-то все виды прыжков в длину Д. Мир
зоев преподносит только в исполнении женщин. 
Читатель так и не получает представления о 
технике высококвалифицированных прыгунов- 
мужчин. Неверным нам кажется и методический 
совет автора при затруднениях в выполнении 
прыжка способом «ножницы» облегчить усло
вия —- отталкиваться с мостика.

Малоубедительна мысль Н. Медведева, что 
«тройной прыжок с разбега во многом сходен 
с прыжком в длину по своему разбегу, отталки
ванию от бруска, группировке и технике при
земления». Скорее, они совсем не сходны, осо
бенно по подготовке к отталкиванию. Кроме то
го, обучение тройному прыжку автор не мыслит 
без использования разных гимнастических сна
рядов. А как быть, если группа занимается на 
стадионе, чем заменить эти-снаряды?.. И нако
нец на стр. 266 помещен рис. 78 со ссылкой на 
него в тексте: «показано, как нужно держать 
шест при разбеге». А на рисунке прыгун 
стоит (?!).

В VIII главе «МЕТАНИЯ», разбирая технику 
толкания ядра, П. Нижегородов пишет: «Вслед
ствие смещения о.ц.т.т. в круг и маха левой но
гой происходит быстрое продвижение по направ
лению толкания». Мысль понятна, но только 
перепутаны поичина и следствие: ведь смещение 
о.ц.т.т. происходит как раз в результате дея
тельности мышц. Далее автор замечает, что 
после безопорной фазы «правая нога... в момент 
приземления поворачивается внутрь». Действи
тельно, кадр 5 рис. 88 фиксирует это положе
ние. Но уже на кадрах 6 и 7 того же рисунка 
видно, что правая нога повернута носком кна
ружи. Каким образом и почему?

Встречаются досадные ошибки и у Л. Аноки- 
ной, которая анализирует технику метания 
копья в целом с позиций современных требо
ваний. В пособии значится, что при правильном 
броске угол вылета копья 35—40°, угол атаки 
10—15°, а на самом деле угол вылета современ
ного копья около 30°, угол атаки около 5°. На 
стр. 60 рекомендуется оптимальный угол выле
та копья около 30°, а на стр. 300 для выпуска 
обычных копий наиболее выгодным признан 
угол «около 40—42°», для планирующих — 
35—40°. Неправильно также утверждение авто
ра, что при отведении руки со снарядом впе- 
ред-вниз-назад и назад-вниз главное в технике 
метания — выполнение «рывка свободной рукой 
по более длинному рабочему пути» (?).

О метании молота Е. Лутковский пишет по
нятно, но и он не избегает «накладок». На 
рис. ИЗ расстояние между крыльями сетки ука
зано 6,5 м, а в правилах соревнований 1962 г. — 
8,76 м. В оаном месте сообщается: «Метатель 
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выполняет два предварительных вращения». 
А через четыре страницы формулировка уже 
иная: «Вход в первый поворот начинается, ког
да молот после второго предварительного раскру
чивания проходит против правого носка». Но 
ведь вращение и раскручивание — не одно и то 
же!.. Дальше автор объясняет, что при финаль
ном движении метатель «туловище и голову на
клоняет назад», а на стр. 350 это движение 
классифицируется как ошибка № 2. И наконец 
совсем не украшает раздел такой небрежный 
оборот речи: «Совершенствовать повороты не
обходимо каждый день, делая по 50—200 пово
ротов ежедневно».

На заключительных страницах пособия авто
ры приводят список дополнительной литерату

ры. Это, безусловно, очень нужный материал, 
однако многие из рекомендованных книг сейчас 
библиографическая редкость. А вот некоторые 
полезные и доступные источники не названы. 
Жаль также, что не указаны научно-методиче
ские статьи и кинограммы, опубликованные в 
журнале «Легкая атлетика»,— они представля
ют большую ценность.

O. ГРИГАЛКА, М. КРИВОНОСОВ.
В. КУЗНЕЦОВ, заслуженные масте

ра спорта;
P. КОЗЬМИН, мастер спорта;
Н. ЛЕВИТСКИИ, кандидат педагоги

ческих наук.

Всесоюзная выставка „Физкультура и спорт в изобразительном искусстве“

ТРУБАДУРЫ «КОРОЛЕВЫ»
У барьера остановились двое. По 

одну сторону — девушка с 
бантиками в коротких косичках, 
по другую — парень с копьем в 
руке. Лица обоих сосредоточе
ны... Может быть, юноша заме
тил у барьеристки ошибки и толь
ко что сказал ей об этом? Или, 
воспользовавшись минутной пере
дышкой в тренировке, они поспе
шили друг к другу, чтобы потол
ковать о чем-то личном?

Эти юноша и девушка — лишь 
двое из многих миллионов таких 
же, как они. Московский скульп
тор М. Пушкин вылепил их фи
гурки из гипса, создав обобщен
ный художественный образ. И ве
ришь ваятелю, что спорт органич
но вошел в быт нашей молоде
жи, что без занятий на стадио
нах, без физического совершенст
вования жизнь таких вот девушек 
и пареньков была бы беднее. В 
этом, пожалуй, главное достоин
ство композиции «У барьера».

Работа Пушкина представлена 
на выставке «Физкультура и спорт 
в изобразительном искусстве», ко
торая открылась накануне III 
Спартакиады народов СССР в 
Центральном парке культуры и 
отдыха им. М. Горького. По прав
де говоря, легкая атлетика на 
этой выставке заняла совсем не 
привилегированное, «королев
ское», а очень скромное положе
ние. Большинство скульпторов, 
оказывается, покорены пластикой 
гимнастов, большинство художни
ков ищут эффектную натуру на 
тропах альпинистов, у парусников 
и любителей водной стихии. Одна

ко среди мастеров изобразитель
ного искусства немало и трубаду
ров «королевы спорта». Работы их 
разнообразны, интересны по за
мыслу.

Рядом с пластической компози
цией Пушкина из наиболее удав
шихся произведений хочется на
звать линогравюру «Кросс» заслу
женного деятеля искусств Мол
давской ССР Е. Мереги (Кишинев), 
скульптурный портрет Людмилы 
Лысенко, выполненный А. Жирад- 
ковым (Днепропетровск), карти
ну москвича П. Богачева «На тре
нировке». В общем одну и ту же 
тему «Спорт — залог здоровья, 
силы, бодрости» Мерега и Бога
чев раскрывают по-разному.

У кишиневского мастера острый 
и смелый почерк. Сильные лучи 
солнца веером бьют на землю 
из-за кудрявой кроны дерева. На 
фоне потока этих лучей по густой 
траве бегут четыре девушки — 
легкие, упругие, устремленные 
вперед... Строгий черно-белый 
цвет. Впечатление полной гармо
нии движений, которую обретает 
человек в процессе занятий спор
том. А картина «На тренировке» 
написана маслом. Тоже четверо 
спортсменов. Яркие пятка трени
ровочных костюмов... Свободным 
широким шагом бегут девушки 
и юноши сквдэь березовую ро
щу. Земля уже усыпана золоти
стой листвой. Трлько мелькают 
хрупкие стволик1>| берез да крас
ные, белые, голубые шапочки 
между ними... Нет, бег —не «при
нудительный ассортимент» в спор
те, словнр Епорйт с иными недо- 
понимайками ’ художник. Посмо
трите, сколько ₽ нем радости, но
визны, общения С; природой!

Заслуживают внимания и неко
торые другие работы, представ
ленные на выставке. Интересен 
портрет «Лучший спортсмен Ли
товской ССР за 1962 год Антонас 
Ваупшас» кисти А. Савицкаса 
(Вильнюс). Характер спортивной 
борьбы удается передать А. Зас- 
пицкому (Минск) — «Бег с препят
ствиями» (гипс). Чувствуют дина
мику движений скульпторы Ф. Си
монян (Ереван) — «Последний 
бросок» и Н. Ломако (Москва) — 
«Есть рекорд» (алюминий).

Однако многие ваятели и ху
дожники, обратившиеся к различ
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ным легкоатлетическим темам, 
плохо знают этот спорт, непра
вильно показывают технику его 
отдельных видов. Грубые ошиб
ки допускают, например, «бегу
ны» Заспицкого, да и само пре
пятствие, которое они преодоле
вают, больше похоже на барьер, 
а это уже повод для коренного 
изменения и композиции и харак
тера движений двух соперников. 
Нельзя понять, каким фантастиче
ским способом прыгает в высоту 
«рекордсменка» Ломако, Или по
чему Симонян назвал свою 
скульптуру «Последний бросок»?.. 
Положение, в котором он зафик
сировал метателя молота, встре
чается в тот момент, когда спорт
смен закончил повороты, но еще 
не выпустил из рук снаряда. 
Это — финальное усилие метате
ля. Только руки и трос с моло
том находятся не сбоку-сзади, а 
направлены вперед-вверх по ходу 
движения снаряда.

К сожалению, дилетантское от
ношение к спорту особенно за
метно у художников. Все картины 
на выставке написаны маслом и 
почти все однообразно скучны. 

И москвич Ю. Цыганов, автор 
«Районной спартакиады», и Г. Пет
рова из Вильнюса — «Перед спар
такиадой» делают заявки на боль
шую, программную, Тему, а ре
шают ее небрежно, в тусклых, 
приглушенных тонах, как будто 
подчеркивая будничность, незна
чительность событий. Едва ли по
добные произведения искусства 
способны пробудить интерес к 
легкой атлетике, вызвать у зрите
ля желание попробовать свои си
лы в беге, прыжках, метаниях. 
А ведь спорт должен делать 
жизнь людей ярче, задорнее. 
«Спорт — источник бодрости, 
жизнерадостности и долголе
тия»,— говорит H. С. Хрущев.

Несколько в иной манере напи
сана картина «На беговой дорож
ке». Автор ее М. Гурвич (Москва) 
стремился к тому, чтобы густые 
темные тона беговой дорожки и 
футбольного поля служили конт
растом и как бы помогали «вы
двинуть» на первый план фигуры 
спортсменок в светлых трусах и 
майках. Девушки бегут по дорож
ке неумело, но старательно. Это 
еще совсем «зеленые» легкоат

летки, скорее всего новички или 
третьеразрядницы. Таким нужен 
глаз да глаз наставника-педагога. 
И на картине есть тренер — стоит 
тут же, у самой бровки. Но в ка
кой ленивой, индеферентной по
зе, с каким тупым выражением 
лица! Неужели присутствие воспи
тателя понадобилось художнику 
только для композиции?..

Безусловно, радует, что масте
ра изобразительного искусства 
ищут и находят в спорте волную
щие темы. Вдохновенные поиски, 
как правило, не бывают бесплод
ными. Но, чтобы добиться худо
жественной выразительности, од
ного вдохновения недостаточно — 
необходимо еще знание предме
та. Легкая атлетика — сложный, 
«многоплановый» вид спорта. И, 
очевидно, правдиво запечатлевать 
ее образы на полотне, в гипсе или 
граните сумеют прежде всего те 
художники и скульпторы, кото
рые серьезно изучат технику раз
личных легкоатлетических движе
ний. Такие трубадуры, прослав
ляя свою «королеву», уже не 
сфальшивят.

В. ФЕДОСЕЕВА

Я&ПШШШВВЯ

МОЛОТ с ИЗМЕНЯЕМЫМ ВЕСОМ
Ua тренировочных занятиях ме- 
■■тателям приходится исполь
зовать снарэдод^различного веса 
от 4 до 8 кг.^Лййако паша про- 
мышленностй^.^Итускает молоты 
весом толйДчЖЖс^б, 7,257 кг и 
совсем не л выпускает ''.молоты ве
сом 8 Kf. Поэтому s метателям 
остается .одно; *4П&*шосить с собой 
на стадион и иметь под рукой не
сколько снарядов — это всегда не
удобно.

Мы предлагаем изгфовить мо
лот, вес которого калкгдый спорт
смен може& легкА быстро изме
нять от 8 до 4 Такой молот
пригоден Ддяу ^^шн^Кенствования 
техники метания ари взрослыми, и 
юными легкоатлетами.

Конструк^йя^/снаряда сравни
тельно проста (ptoc. 1). К его ниж
ней полусфер (1) приваривается 
стержень (2) /с резьбой на конце и 
подшипником в верхней части. На 
стержень навинчивается верхняя 
полусфера (5). Внутри молота на
ходятся стаканы (3) определенно
го веса, вложенные друг в друга. 
В собранном виде снаряд вместе 
с тросом и ручкой весит 8—8,1 кг. 
Диаметр его шара такой же, как 
у стандартного молота весом 
7,257 кг.

Чтобы установить желаемый вес 
молота, надо отогнуть стопорную 
шайбу (6) и отвинтить контргайку 
(7), для чего можно использовать 
ручку от молота. Затем вручную 
свинчивается верхняя полусфера — 

открывается доступ к стаканам. 
Каждый стакан имеет продольную 
прорезь, и его легко удалить, не 
снимая троса. Вынимая тот или 
иной стакан, можно уменьшить вес 
молота до необходимого.

Сборка снаряда производится в 
обратной последовательности так
же быстро. Для того чтобы предо
хранить молот от проникновения в 
него пыли и влаги, введены рези
новая или картонная прокладка (4) 
и защитное кольцо для подшип' 
ника (8).

Опытный образец этого снаряда 
эксплуатировался группой ленин
градских метателей в течение 
2-х лет. Практика показала, что 
при использовании в самых разно
образных условиях — на мягком и 
жестком грунте, в пыль, снег и 
сырость — и минимальном уходе 
(смазке резьбы стержня) молот до
статочно прочен, защищен от по
падания внутрь влаги и пыли, 
резьба его стержня не забивается.

У такого молота есть и другие 
бесспорные преимущества: приме
нение разрезных стаканов позво-
ляет регулировать вес через каж
дые 0,4—0,5 кг; потеря веса от 
истирания легко компенсируется, 
так как имеется внутренняя по
лость; изготовление стаканов и по
лусфер по шаблону не требует 
высокой точности (7 или 8-й класс). 
Следовательно, снаряд дешев в 
изготовлении, и целесообразно на
чать его выпуск производством.

Рис. 1. Схема конструкции молота с из
меняемым весом

Теоретические расчеты подтверж
дают, что при промышленном из
готовлении молот с изменяемым 
весом будет стоить в три раза 
меньше, чем «комплект» молотов 
весом 7,257, 6,5 и 4 кг.

Ю. МАКАРОВ 
г. Ленинград
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