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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Год издания девятый

Ms 12 (102) ДЕКАБРЬ 1963

ОЛИМПИЙСКИЙ год-
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ

АВЕРШЕН спортивный сезон 1963 г. Богатый 
событиями, он оставил заметный след в 
истории отечественной легкой атлетики. Уточ

нить наши успехи в легкоатлетическом спорте, опре
делить наиболее уязвимые места, оценить степень 
неудач помогут статистики, а перед спортсменами и 
тренерами открываются новые перспективы. Они 
ведут в очередной олимпийский год.

Пожалуй, еще никогда подготовка к олимпийским 
играм не была такой напряженной и ответственной, 
как сейчас. XVII Игры в Риме, как известно, при
несли успех советским спортсменам. Звание силь
нейших ко многому обязывает: его нужно не толь
ко отстоять, но и добиться новых побед. Сделать 
это можно только усилиями всего сборного коллек
тива спортсменов страны, в котором легкоатлеты 
занимают ведущее положение.

Защищать спортивную честь Родины на Олимпиа
де в Токио — почетное дело. Сейчас насчитывается 
не одна сотня атлетов, претендующих на то, чтобы 
быть в числе кандидатов в сборную команду. Мо
лодежь и ветераны — участники Римской олимпиа
ды — знают, что только высокие и стабильные ре
зультаты дадут право на поездку в столицу Японии, 
и поэтому не жалеют труда, сил и времени на 
то, чтобы лучше подготовиться к летнему сезону 
1964 г. Внимание всесоюзного тренерского совета, 
руководящего подготовкой будущих олимпийцев, 
обращено на то, чтобы ликвидировать отставание в 
таких видах легкой атлетики, как бег на короткие 
и средние дистанции, прыжки с шестом, метание 
диска и толкание ядра у мужчин, бег на 100, 800 м 
и 80 м с барьерами, прыжки в высоту у женщин. 
Тренеры уже включили в свои списки молодежь, 
отличившуюся на Спартакиаде школьников и на 
III Спартакиаде народов Советского Союза. Подго
товка к XVIII Олимпийским играм в Токио идет 
полным ходом, и чем лучше будут использованы 
для этой цели зима и весна, тем на больший успех 
могут рассчитывать советские легкоатлеты в Токио.

Но олимпийский год должен быть использован для 
повышения спортивного мастерства не только буду
щих олимпийцев, уже проявивших себя, а и моло
дых способных легкоатлетов. Претендентов на по
ездку в Токио надо искать всюду, а в этих поисках 
большую роль призваны сыграть массовые сорев
нования, посвященные олимпийским играм. Одним 
из наиболее интересных событий предстоящего ле
та будет матчевая встреча олимпийских команд 

«Буревестника», «Динамо», Вооруженных Сил и 
сборного коллектива, составленного из легкоатле
тов обществ профсоюзов. Матч состоится в начале 
июня. Спортивные организации покажут, как они 
использовали подготовительный период, кого под
готовили для большого спорта, как помогли ста
новлению мастерства молодых атлетов.

Олимпийский год следует максимально использо
вать не только для создания резервов квалифици
рованных спортсменов, но и для вовлечения юно
шей и девушек в секции легкой атлетики, для 
приобщения их к регулярным занятиям бегом, 
прыжками и метаниями. Вспомним год Римской 
олимпиады. Тогда лозунг «Олимпийский год — не 
только для олимпийцев» вызвал значительное ожив
ление деятельности физкультурных организаций. 
В городах Российской Федерации, на Украине, в 
Белоруссии и ряде других республик состоялись 
массовые состязания по легкой атлетике, посвящен
ные олимпийским играм. Там, где к ним отнеслись 
с душой, «олимпийские соревнования» прошли жи
во, красочно и привлекли большое количество зри
телей.

Под флагами с пятью кольцами соревновалась 
молодежь на Невском машиностроительном заво
де. Там спорт связали с производством. Олимпий
ский огонь был доставлен на стадион из цеха, где 
литейщик Вячеслав Бурлаков зажег его от элек
тропечи. В Нижнем Тагиле олимпийским играм по
святили свои соревнования металлурги, пригласив
шие на праздник спортсменов производственных 
коллективов физкультуры из близлежащих горо
дов — Кировограда, Кушвы, Серова, Свердловска. 
В Магнитогорске не ограничились одним соревно
ванием, а провели «олимпийский календарь».

Об организации соревнований, посвященных 
XVIII Олимпийским играм, следует вспомнить сей
час и использовать опыт проведения таких празд
ников в 1960 г. Помимо состязаний, полезно было 
бы организовать конкурсы на лучшую секцию, луч
шего бегуна, прыгуна, метателя, скорохода, много
борца, устроить встречи с известными спортсмена
ми, наладить консультации, просмотры спортивных 
фильмов, провести лекции о значении легкой атле
тики для укрепления здоровья и т. д.

XVIII Олимпийские игры в Токио должны быть 
всемерно использованы для популяризации легко
атлетического спорта. Работу эту надо начинать уже 
сейчас.
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К итогам VIII Спартаниады школьнинов
ВА ГОДА разделяют VII 
и VIII Всесоюзные спарта
киады школьников. Сдела

ла ли юношеская легкая атлети
ка значительный шаг вперед? 
Возросла ли методическая воо
руженность тренеров и спортсме
нов за это время? Эти вопросы 
не могут не волновать нашу 
спортивную общественность — 
ведь от уровня развития юно
шеского спорта в нашей стране 
во многом зависят судьба даль
нейшего роста легкой атлетики, 
успешные выступления советских 
спортсменов на крупнейших меж
дународных соревнованиях.

Пришла пора более глубоко 
проанализировать подготовлен
ность наших сильнейших юных 
легкоатлетов, которые съехались 

СМОТР РЕЗЕРВО
в жаркие июльские дни в Волго
град, чтобы продемонстрировать 
свое спортивное мастерство. 
С этой целью мы использовали 
педагогические наблюдения и ки
носъемку, изучили протоколы со
ревнований, анкеты 450 спортсме
нов, беседовали с тренерами и 
легкоатлетами. Это позволило 
составить довольно четкую кар
тину состояния подготовленности 
наших резервов.

В соревнованиях по легкой ат
летике приняли участие 765 юных 
спортсменов, в том числе 313 де
вушек и 452 юноши. Среди них 
было 8 мастеров спорта, 80 пер
воразрядников и 672 спортсмена 
II разряда.

Высокая техническая подготов
ленность многих участников при
вела к острой борьбе между 
коллективами, о чем свиде
тельствует плотность результатов 
основной массы выступавших. 
Так, например, победитель со
ревнований среди девушек коман
да Украины набрала 22 157 очков, 
а команда Белоруссии, занявшая 
6-е место,— Î0 177 очков. Из об
щего числа участников зачетные 
нормативы выполнил 681 человек, 
или 89%, тогда как на прошлой 
спартакиаде — только 50%. По 
сравнению с VII Спартакиадой у 
победителей-юношей резуль
таты улучшились в 9 видах из 
15, у девушек — в 8 видах из 10. 
Результаты участников, занявших 
10-е места, у юношей повысились 
во всех видах программы, у де
вушек стали выше в 7 видах.

Значительно лучше других ока
зались подготовленными команды 

юношей и девушек Украины, 
занявшие первые места. Хорошую 
подготовленность продемонстри
ровали девушки Литвы, вышед
шие на 3-е место. Они оставили 
позади себя сильные команды 
Москвы и Ленинграда. Очень 
слабую подготовку имели легко
атлеты Молдавии, в команде ко
торой лишь 4 человека из 47 вы
полнили нормативы II разряда. 
Из 37 школьников Таджикистана 
и из 27 туркменских школьников 
только по 8 дали зачетные очки 
своим коллективам. Никто из 
участников Азербайджанской, 
Армянской и Туркменской рес
публик не смог выполнить нор
мы I разряда.

Следует отметить, что тренеры 
стали значительно серьезнее под

ходить к отбору занимающихся, 
к комплектованию сборных 
команд. Известно, например, что 
в большинстве видов легкой атле
тики успеха добиваются рослые 
атлеты с относительно небольшим 
собственным весом, особенно в 
юношеском возрасте. Поэтому 
большой интерес для нас пред
ставляет анализ росто-весовых 
данных школьников, выступавших 
на Спартакиаде.

VIII Всесоюзная спартакиада школьников. На дистанции 800 м победитель 
Иван Филонов (Москва) и его товарищ по команде Илья Кирсанов, за

нявший второе место

АЕ ЖШПЗЗ 
В ШКОЛЕ \) 
И BVltZ

Большинство участников спар
такиады имели достаточно высо
кий рост, а участники соревнова
ний по метаниям — и вес. Особен
но высокими эти показатели были 
у юных спортсменов Ленинграда 
и Прибалтийских республик (юно
ши около 180 см, девушки 167— 
168 см). Обращают на себя вни
мание хорошие данные спироме
трических измерений у юных лег
коатлетов, что говорит о большой 
жизненной емкости легких (от 
5300 до 4900 см3 у юношей и от 
3900 до 3500 см3 у девушек).

А как изменились темпы подго
товки разрядников? Сколько лет 
понадобилось юным спортсменам 
от начала занятий легкой атлети- 
кои до выполнения нормативов 
III, II и I разрядов? По сравне
нию с 1961 г. сроки подготовки 
разрядников почти не изменились, 
хотя и имеется тенденция к их 
сокращению. Так, например, что
бы выполнить норматив III раз
ряда, в 1963 г. юноши затратили в 
среднем 10 месяцев (в 1961 г.
I год 1 месяц), для получения
II разряда — 2 года 4 месяца (в 
1961 г. 2 года 6 месяцев) и
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1 разряда — 3 года 4 месяца (в 
1961 г. 3 года 4 месяца). Девуш
кам для получения III разряда по
надобилось 9 месяцев (в 1961 г. 
10 месяцев), U разряда — 2 года
2 месяца (в 1961 г. 2 года 4 ме
сяца) и I разряда — 3 года 
2 месяца (в 1961 г. 3 года). Одна
ко конечно нельзя не учитывать, 
что эти данные относятся к сбор
ным командам республик, т. е. к 
наиболее способным юным 
спортсменам, которые, естествен
но, могут быстрее пройти путь 
от новичка до перворазрядника.

Подготовка спортсмена I раз
ряда должна явиться итогом ме
тодически правильно организован
ного учебно-тренировочного про
цесса. Недопустимо, если выпол
нение этого норматива явилось 
следствием форсированной узко
направленной тренировки без до
статочной всесторонней физиче
ской подготовки. Часто цена вы
сокого результата оказывается 
в этом случае слишком большой, 
так как «скороспелые» спортсме
ны, как правило, в дальнейшем 
резко снижают темпы своего ро
ста, а то и вовсе прекращают 
прогрессировать. Посмотрим, ка
кое место в программе трени
ровки участников Спартакиады 
было отведено общей физической 
подготовке.

Анализ полученных данных по
казывает, что по сравнению с 
1961 г. положение значительно 
улучшилось. Так, например, на 
VII Спартакиаде около половины 
участников (49е/») заявили, что 
они не занимаются общей физи
ческой подготовкой в соревнова
тельном периоде. В ряде рес
публик, например в Армении, 
только 17% юных легкоатлетов 

выполняли летом общеразвиваю
щие упражнения, в Узбекистане — 
27%, в Киргизии — 28%, в Ка
захстане — 34%.

На VIII Спартакиаде картина 
была совсем иной. Из опрошен
ных участников средства общей 
физической подготовки в сорев
новательном периоде применяли 
86% юношей и 91,1% девушек, а 
в подготовительном периоде — 
все девушки и 96% юношей. Ве
роятно, широкая пропаганда пе
редовых методов тренировки на
чала давать свои плоды. Выход в 
свет методических пособий и пи
сем, выступления специалистов на 
семинарах дали возможность во
оружить наших тренеров и пре
подавателей новыми, более про
грессивными методами работы. 
Однако следует отметить, что 
кое-где передовые методы трени
ровки еще слабо внедряются в 
практику. Так, например, в РСФСР 
’/s часть юнощей не применяют 
средства общей физической под
готовки в соревновательном пе
риоде, в Молдавии — 15%, а в 
Туркмении — 58%(1).

Представление о физической 
подготовленности участников
Спартакиады дает табл. 1. Обра
щает на себя внимание хороший 
уровень развития быстроты (по 
результатам в беге на 60 м) у 
юношей Украины и Белоруссии 
(7,2 сек.), а также у девушек Рос
сийской Федерации (8 сек.).

Для легкоатлета весьма важно 
достичь высокого уровня прыгу
чести (сочетания быстроты и си
лы). О развитии этого ком
плексного качества можно судить 
по результатам в прыжке в длину 
с места и в подскоке вверх. В этих 
видах следует признать высокими

VIII Всесоюзная спартакиада 
школьников. Победительница в бе

ге на 100 м Лариса Давидюк

средние показатели юношей 
Украины, Ленинграда и России, у 
девушек Украины, Ленинграда, 
Грузии и Латвии.

Развитие силы мышц — неотъ
емлемая часть общей физической 
подготовки легкоатлета. В боль
шинстве своем юные легкоатле
ты обладают хорошим уровнем 
развития этого качества, о чем 
можно судить на основе измере
ния их становой силы. Средний 
результат юношей — 171,5 кг — 
достаточно высок. Столь же вы
сок и средний результат измере
ния силы кисти руки — 60 кг.

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ VIII ВСЕСОЮЗНОЙ СПАРТАКИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

Таблица 1
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Украинская ССР.......................................... 7,2 76 -.288 2.14 65 196 8,1 55 235 41
РСФСР ........................................................ 7,3 70 282 2.15 59 176 8,0 231 41
Ленинград .................................................... 7,3 72 283 2.14 62 185 8,1 58 234 37 101
Белорусская ССР ...................................... 7,2 70 279 2.15 61 165 8,1 56 232 38 105
Эстонская ССР .......................................... 7,5 68 277 2.16 59 163 8,4 53 226 37
Латвийская ССР ...................................... 7,5 69 281 2.14 57 — 8,3 57 229 39 112
Грузинская ССР....................................... 7,3 69 276 2.18 64 173 8,1 — 233 38 102
Узбекская ССР.......................................... 7,3 67 276 2.15 61 172 8,3 226 38 __
Молдавская ССР ...................................... 7,4 66 274 2.16 60 176 8,3 52 224 40 104
Армянская ССР ...................................... 7,4 68 268 2.10 56 148 8,4 — 212 31 92
Туркменская ССР ...................................... 7,4 66 269 2.17 57 161 8,4 52 217 35 98

Средние данные ..................... 7,3 69,1 277,5 1 2.15

1
60 171,5 8,2 54,7 227,1 37,7 102
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ И ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СИЛЬНЕЙШИХ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

Фамилия, республика

Вид, 
место, 

занятое на 
спарта
киаде
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)
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Надежда Чижова Ядро (1-е) 172 78 5100 8,3 248
(РСФСР)

Лариса Давидюк 100 м (1-е) 169 59 3500 7,6 — 255
(БССР)

Валентина Аношина Длина 165 58 — 7,8 . 57 260
(УССР) (1-е)

Галина Костынюк 80 м с/б 164 56 — 7,7 52 230
(УССР) (1-е)

Татьяна Качанова Высота 175 65 4000 8,3 61 245
(БССР) (2-е)

Заур Саркисян 400 м (1-е) 173 70 5500 6,9 — 290
(Грузинская ССР)

Валерий Скворцов Высота 185 78 _ 7,5 85 295
(УССР) (1-е)

Владимир Косяк 200 м (2-е) 175 67 4500 6,8 • 86 301
(УССР)

Положительным моментом в ра
боте тренеров является то, что в 
программу контрольных испыта
ний по общей физической подго
товке они начинают включать ис
пытания на выносливость, приме
няя с этой целью бег на 
800 м. Средний результат, пока
занный юными спортсменами в 
беге на эту дистанцию (2.15,0), 
следует признать неплохим.

Заслуживают внимания данные 
о физическом развитии сильней
ших юных легкоатлетов, высту
павших на Спартакиаде. Как 
видно из табл. 2, физическая 
подготовленность призеров Спар
такиады достаточно высока. Од
нако, к сожалению, в сборные 
команды республик и городов 
были включены также слабо 
подготовленные юноши и девуш
ки. Так, например, Л. Болдырева 
(Молдавия) в беге на 60 м имела 
результат 8,9 сек., в подскоке в 
высоту с места — 40 см, в прыжке 
в длину с места — 2 м 8 см. Не 
лучше показатели и у Р. Саакян 
(Армения): 8,8 сек., 40 см, 2 м 
6 см. Л. Кирченков (Молдавия) 
пробегает 60 м за 8 сек., в под
скоке в высоту с места показы
вает 48 см. Еще хуже скорость 
у С. Мартиросяна (Армения) — 
8,8 сек. К сожалению, таких 
примеров можно привести не
мало.

Круглогодичность трениров
ки— один из важнейших факто
ров успешной подготовки спорт
сменов. Однако, как показал 
опрос, перед Спартакиадой в Ба
ку довольно большое количество 
юных легкоатлетов не придер
живались этого основного прин
ципа тренировки. Почти каждый

Таблица 2

третий спортсмен в течение года 
занимался тогда лишь эпизодиче
ски, а в команде Таджикистана, 
например, регулярно тренирова
лись только 40% участников, в 
команде Киргизии — 42% и т. д.

В настоящее время подавляю
щее большинство юных легкоат
летов во всех республиках стали 
тренироваться круглогодично.
Юноши, например, занимаются в 
среднем 10,9 месяца в году, де
вушки— 11,1 месяца. Больше дру
гих отводили время на трениров
ки юные легкоатлеты Ленинграда 
(юноши 11,6 месяца, девушки 
11,4), затем девушки Латвии, 
Эстонии и Узбекистана, юноши 
Грузии и Белоруссии.

Успешность тренировки во мно
гом зависит от планирования за
нятий в течение недели. Научные 
данные и передовой опыт совет
ских и зарубежных спортсменов 
показывают, что теперь трудно 
добиться успеха, тренируясь 2— 
3 раза в неделю. При подготов
ке к волгоградской Спартакиаде 
юные легкоатлеты занимались в 
среднем 4 раза в неделю.

Соревнования — органическая 
часть учебно-тренировочного про
цесса, они приучают спортсмена 
к перенесению высоких нагрузок, 
воспитывают их волевые качества. 
На важность соревновательной 
подготовки для юных легкоатле
тов было указано в решении все
союзной конференции тренеров 
по легкой атлетики в 1957 г., где, 
в частности, содержались реко
мендации о примерном количе
стве состязаний в году для спорт
сменов различных возрастных 
групп. Для юных легкоатлетов II 
и III разрядов было признано це

лесообразным в летние месяцы 
выступать в 20—25 соревнованиях 
как в избранном виде, так и в 
других’ видах легкой атлетики.

Однако, как показывает анализ 
собранных материалов, количест
во соревнований, в которых при
няли участие даже 
юные легкоатлеты 
оказалось весьма 

сильнейшие 
в 1963 г.,
небольшим.

В среднем каждый из них стар
товал всего 9 раз. Это меньше, 
чем в предыдущие годы (в 1961 г. 
в среднем 10 раз, в 1962 г. 13). 
Резко снизилось количество со
ревнований у юношей РСФСР 
(7 вместо 12 в 1962 г.) и Бело
руссии (10 вместо 17), у деву
шек Украины (11 вместо 19) и 
Армении (6 вместо 10). Очень 
мало соревновались юноши 
Туркмении (в среднем по 3 стар
та), девушки Молдавии и Армении 
(по 6 стартов). Необходимо пре
доставить юным спортсменам 
возможность участвовать в боль
шем количестве соревнований. 
Это помогло бы им быстрее и 
лучше оттачивать свое мастер
ство.

Материалы, которые имелись в 
нашем распоряжении, свидетель
ствуют о том, что за последние 
годы в подготовке нашей смены 
произошли некоторые сдвиги к 
лучшему. Но значит ли это, что 
с юношеским спортом у нас все 
благополучно? Конечно нет. Все 
еще не на должной высоте от
бор способной молодежи. Многие 
тренеры забывают о необходи
мости круглогодичной разносто
ронней подготовки своих воспи
танников. Все это приводит к 
тому, что в легкую атлетику при
ходит слишком незначительное 
пополнение, и в первую оче
редь — бегунов на короткие и 
средние дистанции.

Перед работниками юношеско
го спорта стоят большие задачи 
по воспитанию молодых легкоат
летов, хорошо подготовленных 
физически, владеющих рациональ
ной спортивной техникой, гото
вых к встречам с сильным против
ником. Чтобы выполнить эти зада
чи, надо прежде всего учесть все 
имеющиеся недостатки и просче
ты в работе с юношами, шире 
применять основные положения 
советской методики тренировки, 
используя данные науки и пере
довой практики. Только в этом 
случае у нас будут полноценные 
резервы для «большой» легкой 
атлетики.

В. ФИЛИН, 
кандидат педагогических 

наук 
В. ТОПЧИЯН
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Беречь спортивную смену
ЕЗУЛЬТАТЫ спортивных «сражений» на бего

вых дорожках и секторах волгоградского ста
диона говорят о том, что мы сумели прив

лечь отличную смену в нашу легкоатлетическую 
армию. Они говорят и о том, что на местах было 
сделано многое для подготовки участников VIII 
Всесоюзной спартакиады школьников. Это еще раз 
показало наши возможности в подготовке замеча
тельного пополнения для сборной команды страны.

Общий уровень результатов этого года значи
тельно выше достигнутого на прошлых спартакиа
дах. Однако с воспитанием подрастающей смены 
у нас не все еще благополучно. Попробуем пока
зать это на примере наших бегунов на короткие 
дистанции и барьеристов.

Отличное впечатление оставили участники полу
финальных забегов и особенно финалов на 100 и 
200 м. Это в большинстве хорошо сложенные, бы
стрые, овладевшие основой спринтерского бега 
девушки и юноши. Четверо юношей и шесть деву
шек показали результат I разряда, тогда как этот 
трудный для юношеского возраста рубеж на прош
лой Спартакиаде в Баку преодолели только трое. 
Лучший результат на 100 м (10,7), показанный 
С. Солнцевым в 1959 г. и А. Ермолаевым в 1961 г., 
повторили сразу трое финалистов: москвич Алек
сандр Лебедев, ленинградец Юрий Блинов и Ва
лерий Панкратов из Белоруссии. Лучший резуль
тат спартакиад прошлых лет на 200 м Юрия Ка
щеева— 22,1—повторил опять-таки Валерий Пан
кратов, отличающийся прекрасными физическими 
данными, мягким и свободным бегом.

Из восьми юношей-финалистов в беге на 100 и 
200 м только один Александр Ионов 1945 г. рожде
ния, остальные моложе, и у них есть все воз
можности улучшить свои достижения на всесоюзных 
зональных соревнованиях летом следующего года. 
Но будут ли обеспечены их подготовка и выступле
ние на этих первенствах или их постигнет участь 
сильнейших юных спринтеров, входивших в юноше
скую десятку прошлого года?

А участь их такова. Юрий Броян из ереванского 
«Ашхатанка», Эдуард Шван из рижского «Дина
мо», имевшие по 10,7, Владимир Ткаченко из Кур
ганской детской спортивной школы, показавший 
на 200 м 22,0 — результат лучше, чем у победи
теля волгоградского первенства, Александр Доб
ряков из ЦСКА (22,1), Валерий Щербаков из СКА
(22.2) и Владимир Авербух из иркутского «Урожая»
(22.3) не стартовали в Волгограде, их мы не виде
ли и на Спартакиаде народов СССР. Тревожный 
факт, свидетельствующий о невнимании к способной 
молодежи. Что же касается единственного высту
павшего из десятки сильнейших спринтеров прош
лого года Владимира Косяка из киевского «Спар
така», имевшего на 100 м 10,6 и на 200 м 22,2, то 
можно приветствовать его участие в состязаниях на 
200 м с барьерами (25,4 в забегах), но, к сожале
нию, в финале он сошел с дистанции, а на 200 м 
был вторым, ухудшив свой прошлогодний резуль
тат.

Итак, из 6 юношей-спринтеров 1945 г. рождения 
и моложе, вошедших в десятку сильнейших бегунов 
прошлого года на 100 и 200 м, в Волгограде вы
ступал только один, да и тот не блестяще.

Среди девушек на этих дистанциях на Спартакиа
де выступало немало спортсменок, способных в 

дальнейшем стать отличными бегуньями, тем более 
что многие из них не предельного юношеского 
возраста. Но и здесь в основном достигли успеха 
те, кто не был среди сильнейших в прошлом году. 
Победительница в беге на 100 м Лариса Давидюк 
из Белоруссии (1946 г. рождения) от лучшего ре
зультата прошлых спартакиад 12,0 Ренаты Лаце 
отстала на 0,1 сек. Наталья Николаева (Москва), 
Рима Вербицкая (Киргизская ССР) и Гражина Ка- 
начаускайте (Литовская ССР) пробежали дистанцию 
за 12,3, но, поскольку они очень молоды (1947 г.}, 
можно ждать от них и лучших достижений.

Наличие в шестерке сильнейших двух девушек- 
спринтеров из Киргизской ССР — Риммы Вербицкой 
и Светланы Лысенко — еще раз говорит о том, что 
у нас есть резервы во всех республиках страны. 
И в то же время отсутствие на Спартакиаде юно
шей и девушек, имевших отличные достижения в 
прошлом сезоне, а также слабые показатели мно
гих из них не могут не вызвать тревоги.

Так, не участвовали в волгоградском первенстве 
воспитанница Кузнецкой детской спортивной школы 
Ольга Соломатова, занимавшая 1-е место в десят
ке лучших в беге на 200 м (25,2), Галина Мельник 
из киевского «Авангарда» (25,3), Галина Чертоусова 
из минского спортивного клуба Армии (12,2), а эти 
девушки 1945 г. рождения. Светлана Сухенко из 
одесского «Спартака», возглавлявшая десятку на 
100 м, ухудшила свое время на 0,5 сек., а на 
200 м — на 0,4 сек. Слабо выступила и Майе Трясе 
(1946 г. рождения) из Тарту («Калев»).

Несколько лучше показала себя Лариса Борзинец 
из киевского «Спартака», имевшая в прошлом го
ду 12,1 на 100 м и 11,5 на 80 м с барьерами. Прав
да, в спринте она не выступала, но барьерную ди
станцию пробежала за 11,6, заняв 3-е место. Силь
вия Лейнгарде (Цесис, «Варпа») улучшила свой ре
зультат на 100 м и была в финале шестой (12,3). 
Евгения Дьякова из ленинградского «Труда» 
(1946 г. рождения) вместо прошлогодних 25,3 на 
200 м показала 25,7, но ее 2-е место на 400 м со 
временем 58,5 — определенный успех молодой 
спортсменки, тем более что в течение 3 дней под-

VIII Всесоюзная спартакиада школьников. Финал бега 
на 110 м с барьерами
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ряд ей пришлось стартовать 4 раза на этих дистан
циях. Значительного улучшения по сравнению с 
прошлым годом — на 0,4 сек. — в беге на 200 м 
достигла латвийская бегунья Анита Ашенкамп 
(Саядис, «Варпа»)—второй призер Спартакиады 
(26,2).

Хорошо выступила в Волгограде Галина Косты- 
нюк (Одесса, «Динамо»), имевшая в прошлом сезо
не 12,2. Набрав 4041 очко, она заняла 3-е место 
в пятиборье и стала победительницей в барьерном 
беге, пробежав дистанцию за 11,4. Однако в 
целом выступление барьеристок в волгоградском 
первенстве нельзя считать особенно успешным. 
Костынюк на 0,3 сек. отстала от победительниц 
прошлых спартакиад Л. Иевлевой и Т. Ражмановой, 
хуже были показатели и остальных финалисток. 
Правда, нельзя не отметить здесь Мариону Марцин- 
кевичуте (1946 г. рождения) из команды Литовской 
ССР, занявшую 2-е место, — 11,5. Она показала себя 
разносторонней спортсменкой и, набрав в пяти
борье 4079 очков, также вышла на 2-е место. Не
сколько улучшила свое время Мариэта Оганесян из 
Грузии. К сожалению, совсем не выступали в этом 
виде входившие в десятку лучших прошлого года 
Лидия Алферова из московского «Буревестника»
(11,4) и Светлана Ковальчук из иркутского «Спар
така» (11,6). Основной недостаток техники девушек- 
барьеристок, бежавших в финале, — неэнергичная 
атака и сход с барьера.

У юношей в беге на 110 и 200 м с барьерами 
борьба среди сильнейших была весьма острой, что 
говорит о серьезном отношении тренеров к под
готовке участников к этим дистанциям. Юрий Гор
ский из команды Белоруссии (1947 г. рождения) и 
Владимир Булатов из команды Украины (1945 г.) 
повторили лучший результат спартакиад на 110 м 
с барьерами 14,2, показанный в 1961 г. А. Дегтя
ревым. Надо учесть, что расстояние между барье
рами на соревнованиях в Баку было 8 м 80 см, 
а в Волгограде — 8 м 50 см, что для высоких, наи
более перспективных барьеристов явно неудобно 
(тормозит бег). Именно это обстоятельство отод
винуло на 3-е место бакинца Бориса Пищулина, 
который пробежал вторую барьерную дистанцию 
за 25,4 и был в хорошей спортивной форме. В те
чение сезона при обычной расстайовке барьеров 
он имел время 15,1.

В беге на 200 м с барьерами чемпионом Спар
такиады стал Владимир Макаров из команды 
РСФСР (1946 г. рождения) — 24,8. Он лишь на 
0,1 сек. «не дотянул» до юношеского рекорда 
СССР. Вторым бег закончил Геннадий Думбадзе из 
Грузии — 25,1, третьим, как уже говорилось, Борис 
Пищулин, четвертым Александр Морозов из 
команды РСФСР — 25,5. Все четверо обладают хо
рошей выносливостью, неплохо преодолевают 
препятствия. Геннадию Думбадзе для дальнейшего 
роста результатов необходимо прежде всего по
высить скорость бега, особенно на 200 м. Разница 
результатов на 200-метровую дистанцию с барье
рами и без барьеров у него всего 2,2 сек.

Из сильнейших барьеристов 1962 г. слабо высту
пили Геннадий Некозаченко из ташкентского «Ди
намо» (8-е место), а москвича Николая Масюка 
заявили в восьмиборье, но он, не закончив сорев
нования, сошел. Надо отметить, что в Волгограде 
стартовали все барьеристы 1945 г. рождения и мо
ложе, бывшие в юношеской десятке прошлого 
года.

В финальном беге девушек на 400 м победила 
Ангёле Повилюнайте (Литовская ССР) со временем 
58,2. Этот результат значительно хуже, чем у силь

нейших на прошлых спартакиадах 3. Шиловой — 
57,6, Л. Зайцевой — 57,4 и Л. Герике-—56,0. Одна
ко остальные участницы финала показали время 
на 0,9 сек. лучше, чем финалистки Спартакиады 
1961 г.

Среди сильнейших на эту дистанцию в прошлом 
году улучшила свое время только Н. Позднышева 
(на 0,9 сек.), Алла Боровская ухудшила прошлогод
ний результат и в забеге и особенно в финале. 
Наталья Мигунова (Москва, «Труд»), бывшая вто
рой в десятке прошлого года, на Спартакиаде ока
залась четырнадцатой, а Зита Янушкайте (Вильнюс, 
«Локомотив»), бывшая третьей, отодвинулась на 
27-е место. Вера Титова со стадиона Юных пионе
ров не выступала совсем.

Грузинский юноша Заур Саркисян был первым 
претендентом на победу в беге на 400 м. Свой 
прошлогодний результат 50,8 он улучшил на 1,2 сек.,, 
но далек от победителей прошлых спартакиад 
В. Фолова — 49,0 и М. Нурме — 49,1. Вторым был 
украинец Николай Шарников — 50,1. Время 50,9 
показали Арам Юсуфян и Сергей Мамаджанян из 
Армении. Александр Макаров из Узбекской ССР в 
забеге имел время 50,7, но в финале не бежал. 
Юрий Тарантов из ленинградского «Буревестника», 
бывший в прошлогодней десятке (51,2), в Волгогра
де не выступал.

Итак, Всесоюзная спартакиада школьников пока
зала, что смена — сильная, волевая, осваивающая 
современную спортивную технику, — у нас есть. И 
тем более недопустимо, когда по «объективным» 
причинам значительный процент ее выбывает из 
строя.

В чем же причины того, что около двух третей 
сильнейших юных спортсменов прошлого года в 
беговых номерах сошли с передовых позиций, а 
более одной трети в год Спартакиады народов 
СССР совсем не выступали на юношеском первенст
ве страны? Конечно, в отдельных случаях здесь мог
ли быть и болезни, и другие все оправдывающие 
обстоятельства, но главная причина больших наших 
потерь прежде всего в том, что, начав учиться в 
семилетнем возрасте, в 17 лет юноши и девушки 
уже заканчивают школу и их результаты не засчи
тываются командам. На Спартакиаде им было раз
решено участвовать вне конкурса, но, как оказа
лось, мало кто на местах был озабочен подготов
кой незачетных спортсменов. К этому надо приба
вить, что сильнейшие из них, не сумев победить 
взрослых спортсменов, остаются за бортом также 
всесоюзных первенств, а следовательно, лишаются 
необходимого внимания к себе.

Отсюда насущным вопросом становится пере
смотр системы соревнований и зачета сборным 
командам. На наш взгляд, прекрасный почин этого 
года—-совместный зачет взрослых и школьников 
на Спартакиаде народов СССР, что привело к 
значительному улучшению юношеских достиже
ний, — не должен быть забыт.

Необходимо усилить ответственность спортивных 
организаций, тренеров, да и самих спортсменов 
за судьбу будущего нашего спорта — нашей Смены.

Больше нужно поощрять тренеров, сумевших 
довести своих воспитанников До успешного фини
ша — передать их в сборную команду республики 
и страны. Еще и еще раз следует пересмотреть 
методику тренировки детей и юношей и сделать 
все возможное для повышения квалификации тре
неров, работающих с ними.

Б. ТАХТАРОВ, 
заслуженный тренер Грузинской ССР 

г. Тбилиси
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Это мешает тренеру ДСШ
ЦДногие тысячи детей занимаются в нашей стра

не в детских спортивных школах, еще больше 
школьников хотят поступить в ДСШ, чтобы позна
комиться с основами того или иного вида спорта, 
и в частности с легкой атлетикой, стать сильными, 
ловкими, добиться спортивного мастерства. Но ча
сто этому мешают лишние формальности при 
приеме в ДСШ.

Начать с того, что поступающий должен пред
ставить в ДСШ по всем правилам оформленное 
заявление, заверенное тремя подписями — родите
лей, директора школы и школьного врача. В прин
ципе все это правильно. Но всегда ли может 
школьник собрать все эти подписи? И нужно ли 
обязательно идти к директору школы, чтобы полу
чить «высочайшее» разрешение?

Зачастую бывает и так, что юноше или девушке 
очень хочется заниматься спортом, но у них есть 
шероховатости в дисциплине или в 
учебе, и заявления им кто-либо из 
«вершителей» его судьбы не под
писывает. Все это усложняет дело 
с оформлением. А иногда бывают 
случаи, что некоторые ребята сами 
подписываются за родителей и т. п. 
Другое дело, когда тренер лично 
беседует с родителями и классным 
руководителем и узнает от них 
истинную картину о поведении и уче
бе школьника.

Но вот школьник поступил в ДСШ, и на него 
заводится личная карточка. Это как бы личное де
ло юного спортсмена, где отмечаются от начала 
до конца его пребывания в ДСШ все изменения в 
его спортивной биографии. И тем не менее, эта 
личная карточка не отражает всей учебно-трени
ровочной, спортивной и воспитательной стороны 
учебного процесса, ввиду того что она мала по 
размеру и отдельные вопросы здесь нельзя в до
статочной степени' раскрыть, тем более что уче
ник занимается в ДСШ иногда 5—6 лет. Можно ли, 
например, систематически отмечать здесь участие 
в соревнованиях, результаты и рекорды?

В карточке имеется раздел «медицинский ос
мотр», хотя он повторяется в журнале по учету 
занятий. Есть и такой пункт, как «выписка из рас
поряжения директора о зачислении в ДСШ», тогда 
как для этого есть книга приказов и распоряжений. 
А такие графы, как «успеваемость по годам обу
чения», «педагогическая характеристика», «поощре
ния и взыскания», «рекорды», отметка о переводе 
в следующий класс, отметка об окончании ДСШ, — 
они практически просто остаются незаполненными, 
так как это все отражается в других документах.

Нужна ли такая личная карточка, которая яв
ляется повторением других имеющихся в ДСШ 
документов? Может быть, целесообразнее завести 
на каждого ученика дневник или общую тетрадь 
по форме школьного дневника, где за весь пери
од учебы в ДСШ будут отражены в полном 
объеме и индивидуальные планы тренировок, и 
перспективный план, и успеваемость, и поведение, 
и результаты всех соревнований, и все другие не
обходимые данные?

Сейчас же тренер обязан иметь: журнал по уче
ту занятий, перспективные и годовые учебные пла
ны (согласно программам) по возрастным группам, 

рабочие планы, индивидуальные планы тренировок. 
Кроме того, в детской спортивной школе должна 
вестись следующая документация: годовой план 
работы ДСШ, годовой план (календарь) спортив
ных мероприятий по видам спорта, план работы 
спортивного лагеря, таблицы рекордов ДСШ по 
видам спорта и возрастным группам, а также таб
лицы рекордов среди школьников своего района 
(города), области, республики, Советского Союза, 
а также среди юношей (нешкольников) района, 
области, города, городского или областного совета 
ДСО и центрального совета своего ДСО.

Достаточно взглянуть на этот перечень докумен
тов, чтобы увидеть, сколько времени они у нас 
отнимают, тогда как это время можно было бы 
использовать для других, более важных практиче
ских дел. Отдельные документы, на наш взгляд, 
загромождают учет и создают почву для непра

вильного суждения о работе трене
ров или ДСШ в целом у отдельных 
лиц, производящих проверку, кото
рые подчас дальше этих бумаг ниче
го не видят. И, как ни странно, в 
большинстве своем эти проверки и 
сводятся к ознакомлению с доку
ментацией. А поскольку этой доку
ментации слишком много, то не 
всегда находится у тренеров время, 
чтобы содержать ее в надлежащем 
порядке.

Возьмите журнал по учету занятий в ДСШ. Здесь 
вы увидите ряд повторяющихся в других докумен
тах и совсем ненужных граф: образование, дата 
поступления в ДСШ, номер членского билета ДСО 
или ДСШ, с какого года состоит в ДСШ, какой 
спортивный разряд имеет, имеет ли значок ГТО, 
сколько лет занимается физической культурой и 
спортом, какими другими видами спорта занимает
ся, учет сдачи норм комплекса ГТО, учет сдачи 
разрядных нормативов и т. д. Все это совершенно 
ненужные и загромождающие учет вопросы, так 
как они уже повторяются в других документах. 
Кроме того, данные, которые приходится заносить 
в журнал, еще не окончательные, так как у ребят 
они меняются с развитием и спортивным ростом.

Значительно более простой является документа
ция в общеобразовательных школах. Там классный 
журнал и дневник ученика — это основные доку
менты, в которых отражаются вся учебная и вос
питательная работа учащихся. Может быть, и в 
ДСШ основными документами целесообразно счи
тать журнал по учету занятий (такой, как в шко
ле) и несколько видоизмененный дневник, где бу
дут отражены и расписание занятий, и перспектив
ные и индивидуальные планы тренировок, и уча
стие в соревнованиях с указанием результатов, и 
основные, наиболее важные и крупные, соревнова
ния, и поощрения и взыскания, и поведение уче
ника— все то, что требуется для ведения учебно
тренировочной и воспитательной работы? Все ос
тальные документы, перечисленные выше, безус
ловно необходимы и настолько жизненны, что не 
нуждаются в пересмотре и ревизии.

С. БЕРДНИКОВ, 
ст. тренер по легкой атлетике 

ДСШ спортклуба «Сатурн» 
г. Раменское
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ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ
И а центральной площади горо

да возле Дома советов со
брались спортсмены заводов, 
фабрик, техникумов и школ го
рода. Дается старт легкоатлетиче
ской эстафеты на приз областной 
газеты «Радянське Подщля». Уче
ник средней школы № 20 Влади
мир Пахарев первым оканчивает 
бег на своем этапе и передает 
эстафетную палочку товарищу по 
команде.

«Опять двадцатая школа!» — 
слышатся возгласы болельщиков.

В прошлом году кое-кто сомне
вался, что школьники могут быть 
серьезными соперниками взрос
лых. Но юные спортсмены за
ставили скептиков изменить свое 
мнение, завоевав первое место 
и приз газеты. И в этом году 
приз не сменил своего адреса. 
Первой на финиш снова приходит 
спортсменка 20-й школы Галина 
Цебень. Все десять участников 
команды-победительницы на
граждаются бесплатной годовой 
подпиской на областную газету.

Постоянную прописку в этой 
школе получил и приз Городского 
совета Союза спортивных обществ 
и организаций за победу в лег

«СТРАНА ПИОНЕРИИ»...
Так москвичи часто называ

ют Дворец пионеров и школь
ников на Ленинских горах.

В «пионерской республике» 
можно увидеть многое: и зим
ний сад с кактусами и паль
мами, и пионерский театр, и 
концертный зал, очень похо
жий на зал Дворца съездов в 
Кремле (только, конечно, мень
ше). Каждый день с утра 
«страну пионерии» заполняют 
ее беспокойные жители — маль
чишки и девчонки с красными 
галстуками. В 600 различных 
кружках и секциях занимаются 
9000 юных москвичей.

Особой популярностью у 
ребят пользуются спортивные 
секции. А здесь их немало. 
Есть футбольная, конькобеж
ная, стрелковая, шахматные 
секции. Работают секции фи
гурного катания, художествен
ной гимнастики и легкой атле
тики. Занимаются с ребятами 

коатлетическом кроссе среди 
школьников. Его трижды выиг
рывали юные легкоатлеты школы. 
Совсем недавно школьники за
воевали еще один почетный приз: 
команда комсомольцев победила 
в легкоатлетических соревнова
ниях на приз имени земляка-ге
роя Карла Кошарского, погибше
го в годы Великой Отечествен
ной войны.

А лет пять назад о легкоатле
тах 20-й школы никто не знал. 
Школа была железнодорожной и 
в городских соревнованиях систе
мы Гороно участвовала редко, а 
если и принимала участие, то за
нимала последние места. Легкую 
атлетику ученики не любили, 
больше увлекались играми — бас
кетболом, волейболом, футболом.

Перед молодым выпускником 
Хмельницкого педучилища физ- 
воспитания Анатолием Карпови
чем Савковым стала задача — 
изменить отношение учащихся к 
«королеве спорта». Началась 
кропотливая работа.

— Я планировал учебный мате
риал так, — рассказывает 
Анатолий Карпович, — что
бы почти на каждом уро

моск 
в А

опытные тренеры и преподава
тели физического воспитания. 
Однако до недавнего време
ни около 4000 юных спортсме
нов Дворца пионеров находи
лись в явно неравноправном 
положении по сравнению с дру
гими кружковцами: у ребят не 
было своего стадиона.

День 12 октября войдет в 
историю «страны пионерии». 
В этот день, в канун 46-й го
довщины Великого Октября, 
пионерам был вручен замеча

ке наряду с игоами были легко
атлетические упражнения. Выде
лил руководителей групп, кото
рые стали моими помощниками на 
уроках и на занятиях секции. ито- 
бы заинтересовать учащихся, при
менял игры с элементами легкой 
атлетики.

Школа находится на окраине 
города, и в октябре-ноябре вы
ходили всем классом в поле. Бе
гали кроссы, изучали технику бега 
по пересеченной местности.

В школе систематически начали 
проводиться соревнования на 
лучшего бегуна, прыгуна, метате
ля. Особенно острой была борь
ба между классами на приз име
ни Героя Советского Союза 
Ивана Ивановича Филиппова, мо
гила которого находится недале
ко от школы. О классе-победите
ле сообщали матери героя.

В 1960 г. легкоатлеты школы 
добились первого успеха — в 
осенней спартакиаде города за
няли третье место. Директор 
издает приказ, в котором выносит

ЧУДЕСНЫЙ
тельный подарок — стадион 
с трибунами на 7000 мест. 
Ребята получили футбольное 
поле, 400-метровую беговую 
дорожку, секторы для метаний 
и прыжков, просторные и удоб
ные душевые и раздевалки.

Праздник открытия стадиона 
совпал с другим долгожданным 
днем в спортивной жизни мо
сковских школьников. В этот 
день над новым стадионом 
взвился флаг финальных город
ских соревнований по пионер
скому легкоатлетическому четы
рехборью. Спортивный праздник 
московской пионерии открылся 
парадом участников. Нарядной 
колонной прошли чемпионы 
школ, пионерских дружин, по
бедители районных соревнова
ний. Трибуны заполнили бо
лельщики в пионерских галсту
ках, каждый из которых надеял
ся, что представитель именно 
его школы встанет на пьеде
стал почета. 
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благодарность юным спортсме
нам за их победы. Имена луч
ших легкоатлетов заносят на Дос
ку почета. Сейчас это стало 
уже традицией. Каждая победа 
учащихся в городских и областных 
соревнованиях отмечается прика
зом по школе.

Через год в школу приходит 
еще один преподаватель физ
культуры — перворазрядница по 
легкой атлетике, чемпионка об
ласти в беге на 400 и 800 м 
Любовь Изановна Ляхненко. Она 
начинает вести секционные заня
тия с девушками старших клас
сов и преподает физкультуру в 
младших классах.

Подготовке юных легкоатлетов 
помогает и муж Любови Иванов
ны— тренер Облсовета ДСО 
«Авангард» по легкой атлетике 
Леонид Иванович Ляхненко. Он 
привлек к занятиям в ДСШ 
«Авангарда» многих учащихся, 
работает на общественных нача
лах с легкоатлетами школы. Боль
шое внимание физическому вос
питанию учащихся уделяют ди
ректор школы Александр Харито
нович Сидоренко и завуч Иосиф 
Романович Блейвас.

В 20-й школе создан крепкий 
спортивный коллектив учащихся, 
всегда имеющий перед собой 
«перспективные линии», которые 
так высоко оценивал А. С. Ма
каренко. Появились легкоатлеты-

ПОДАРОК
Дружными аплодисментами 

встретили болельщики и участ
ники соревнований заслужен
ных мастеров спорта Петра Бо
лотникова и Ирину Пресс, прие
хавших к ним на праздник.

— Вы — наша смена, — ска
зал в своем приветствии Петр 
Болотников, — и помните, что 
вам жить при коммунизме, по
этому вы должны быть сильны
ми, здоровыми и, конечно, хоро
шо учиться. Всегда высоко не
сите знамя советского спорта.

Ирина Пресс передала юным 
спортсменам Дворца пионеров 
один из своих кубков, завоеван
ных в соревнованиях, и поже
лала ребятам рекордов на но
вом стадионе.

Соревнования по легкоатле
тическому четырехборью нача
лись одновременно во всех де
вяти секторах стадиона. В их 
программу входили бег на 60 м, 
прыжки в длину и в высоту, 
метание хоккейного мяча. Уча

Команда 20-й школы — победительница в эстафете на приз областной 
газеты на площади г. Хмельницкого

разрядники. Это Владимир Паха
рев, Валерий Ребриков, Анатолий 
Абара, Люда Нарван, Рая Шуру- 
барко и др.

Весной этого года легкоатлеты 
20-й школы в составе сборной 
учащихся города приняли участие 
в кроссе на приз газеты «Прав
да», а в конце сентября команда 
школы участвовала в легкоатле
тическом кроссе, посвященном 
XIII съезду профсоюзов, и одер

ствовали в соревнованиях 
школьники младшей и средней 
возрастных групп. Среди .судей 
наряду со взрослыми судейские 
места заняли ребята-старше- 
классники. Одни из них зани
маются на курсах подготовки 
судей при Дворце пионеров, 
других, по условиям соревнова
ний, направили команды школ- 
участниц. Главный судья со
ревнований, член московской 
коллегии судей И. Должиков 
рассказывал потом, что дейст
вовали его юные помощники 
очень умело: уверенно и опера
тивно.

Погода, стоявшая в эти дни 
в Москве, явно мешала юным 
спортсменам. Все время моро
сил мелкий дождик, холодный 
пронизывающий ветер застав
лял поднимать воротники даже 
темпераментных болельщиков. 
Но несмотря на это, юные 
спортсмены сумели показать 
неплохие результаты. 

жала победу. На дистанции 
1000 м для юношей первым был 
Валерий Ребриков с результатом 
2.45,0. Но достижения школьников 
не только в призах и победах. 
Главное то, что дети растут здо
ровыми, бодрыми и жизнерадост
ными.

А. СВАРИЧЕВСКИЙ, 
председатель Хмельницкого го
родского совета Союза спортив

ных обществ и организаций

Ученик 8-го класса 667-й 
школы Володя Бенин был пер
вым в прыжках в длину, в вы
соту (5,16 и 1,65), в беге на 
100 м (7,7) и, несмотря на не
удачу в метании мяча, набрал 
лучшую сумму очков — 341 оч
ко. Он стал победителем в сред
ней возрастной группе. Среди 
девочек этой группы первен
ство в многоборье выиграла 
14-летняя Оля Манина, ученица 
661-й школы. Она лучше всех 
метнула мяч — на 49 м и на
брала 275 очков. У ребят 
1951 —1952 гг. рождения пер
вые места заняли Володя Чугу
нов (75-я школа) и Лена Фоми
чева (222-я школа). Они полу
чили по 210 очков. В общеко
мандном зачете первое место 
было присуждено юным спорт
сменам 75-й московской школы, 
второе — легкоатлетам 387-й 
школы. Б. КОНДРАТОВ,

ученик 11-го класса 
125-й школы

9



К НОВЫМ УСПЕХАМ
В ОЛИМПИЙСКОМ ГОДУ!

Открытое письмо заслуженного мастера спорта Василия Кузнецова 
молодым легкоатлетам

Дорогие друзья!
Все ближе и ближе XVIII Олимпийские 

игры. До сих пор наши легкоатлеты высо
ко несли знамя советского спорта. Об 
этом свидетельствуют победы на предыду
щих играх, рекорды Валерия Брумеля, 
Игоря Тер-Ованесяна, Тамары Пресс, 
Татьяны Щелкановой, наши успехи в мат
чах с легкоатлетами США.

Однако с каждым годом растут дости
жения в легкой атлетике. Те результаты, 
которые еще недавно считались феноме
нальными, сегодня не более чем средние. 
В зарубежных странах появились сотни та
лантливых спортсменов, которые ведут на
ступление на старые рекорды и не менее 
интенсивно, чем мы, готовятся к XVIII 
Олимпиаде.

Между тем советские спортсмены в не
которых видах легкой атлетики остаются 
на старых позициях и не движутся впе
ред, а если и движутся, то слишком мед
ленно. А ведь в спорте действует непре
ложный закон: кто стоит на месте, тот 
отстает и неизбежно проигрывает.

Немало неудач было у легкоатлетов за 
последние годы. Эти неудачи не могут не 
тревожить нас, спортсменов старшего по
коления. Так, наших спринтеров уже дав
но не видно в числе победителей на меж
дународных соревнованиях. Не блещут 
своими достижениями и бегуны на сред
ние дистанции. Неизменно проигрывают 
мужчины в толкании ядра. Еще не так 
давно в международных матчевых встре
чах наши женщины были недосягаемы, 
а в этом году они должны были уступить 
зарубежным спортсменкам во многих ви
дах легкой атлетики. Времена изменились, 
и сейчас за рубежом нашлись конкурентки 
и Т. Щелкановой, и Т. Пресс, и Э. Озоли- 
ной.

Нередко бывает, что у себя дома наши 
легкоатлеты имеют хорошие результаты. 
Но как только они попадают на соревно
вания в зарубежные страны, так теряют
ся, не могут бороться за победу. Чем объ

яснить это? Чрезмерным волнением, отсут
ствием опыта? Едва ли. Очевидно, причи
на заключается в недостатке волевых ка
честв и не совсем правильных методах 
подготовки.

На Олимпийских играх в Токио мы 
должны показать, что остаемся сильней
шими в мире. А для этого вы, наша моло
дежь, наша смена, должны объявить реши
тельную борьбу с косностью, с неорганизо
ванностью в легкоатлетическом спорте, 
с теми недостатками, которые мы еще не 
сумели преодолеть.

К сожалению, этих недостатков у нас 
еще очень много, и о них нужно говорит!, 
откровенно. Например, разве допустимо, 
что в течение многих лет в некоторых ви
дах легкой атлетики выступают одни и те 
же спортсмены, что мы часто не имеем в 
командах вторых и третьих номеров. 
В этом мы могли наглядно убедиться на 
международных матчах. Присутствовавшие 
в Москве на матче РСФСР — ГДР — Поль
ша помнят, вероятно, что у нас не на
шлось, в частности, второго номера в беге 
на 10 000 м, а поставленный в последний 
момент Ю. Никитин намного отстал от 
остальных участников.

Мы слишком робко вводим в состав сбор
ной команды молодежь, преклоняемся пе
ред авторитетами. Кстати, в этом году на 
«матче гигантов» американцы продемон
стрировали, как нужно обновлять команду. 
На две трети она состояла из молодых 
спортсменов.

Нельзя допускать, что еще многие тре
неры работают по шаблону, пренебрегая 
индивидуальными особенностями своих 
учеников. Еще нередки случаи, когда наши 
ведущие мастера слепо копируют методы 
тренировки зарубежных легкоатлетов.

А условия для роста мастерства? У нас 
все еще мало манежей и залов, где мы мог
ли бы Тренироваться в зимнее время. Не 
хватает и высококачественного инвентаря: 
фибергласовых шестов, хороших копий. 
Федерации легкой атлетики СССР давно 

ТО



пора добиться создания под Москвой все
союзного учебно-тренировочного центра 
для легкоатлетов, где можно было бы тре
нироваться на эластичных лесных дорож
ках. То, что мы имеем сейчас в Подольске 
и Малаховке, не отвечает самым скромным 
требованиям. Между тем во многих зару
бежных странах такие тренировочные 
центры существуют. Мы видели их, напри
мер, и во Франции и в ГДР.

Да, нужен инвентарь, нужны базы. О том, 
чтобы они были, обязаны заботиться феде
рации, спортивные общества, ведомства, 
советы спортивного союза. Но многое за
висит и от вас самих, мои молодые друзья! 
От вашей настойчивости, трудолюбия, ог 
вашего желания овладеть спортивным ма
стерством. Вам предстоит защищать честь 
советского спорта и на Олимпийских играх 
и на первенстве Европы 1966 г. До первых 
стартов на стадионе в Токио осталось 
меньше года. Но и за это время можно 
сделать многое.

Прежде всего нужно разумно провести 
подготовительный период. Напомню, что 
зимой тренировка должна быть многосто
ронней и складываться из разнообразных 
упражнений, применяемых в большом 
объеме. В этот период легкоатлет должен 
серьезно заняться совершенствованием 
своих физических качеств и спортивной 
техники. Недостаточно тренироваться не
сколько раз в неделю. Упражнения для 
развития силы, гибкости надо выполнять 
ежедневно.

Нельзя выполнять указания тренера, не 
понимая их смысла. Молодой легкоатлет 
должен постоянно повышать свою «теоре
тическую» квалификацию. Он должен глу
боко знать свой вид спорта, особенности 
его техники и специфику методики трени
ровки. Поэтому постоянно изучайте опыт 
лучших спортсменов, вместе с тренером 
ищите пути совершенствования!

С наступлением весны в полной мере ис
пользуйте соревнования. Участвуя в них, 
оттачивайте свое мастерство, привыкайте 
не бояться сильных противников, учитесь 
бороться с ними и побеждать! Расчетливо 
расходуйте свои силы в летний период. 
Постарайтесь прийти к Олимпийским иг
рам в состоянии высшей спортивной 
формы.

В XVIII Олимпийских играх будут 
участвовать самые лучшие, самые опытные. 
Им нужно готовиться особенно тщательно. 
Но пусть олимпийский год будет годом со
вершенствования и прогресса для всех мо
лодых легкоатлетов. Если вы новичок и 
только что пришли в легкоатлетическую 
секцию, то поставьте перед собой задачу — 
выполнить в этом году III спортивный 
разряд. Если вы второразрядник, боритесь 
за выполнение нормативов первого разря
да. Если же у вас есть первый разряд, по
старайтесь завоевать право на почетное 
звание мастера спорта.

Пусть олимпийский год станет годом 
массового повышения спортивного мастер
ства советских легкоатлетов!

Осваиваем фибергласовый шест
А ОБЩЕМ ФОНЕ высоких 
достижений в прыжках с 
шестом, показанных аме

риканскими и европейскими лег
коатлетами, результаты советских 
прыгунов более чем скромны. 
Наши шестовики еще не освоили 
техники прыжков с фибергласо
вым шестом. Причиной этого, 
как нам кажется, является не 
столько незнание особенностей 
техники прыжков с этим ше
стом, сколько незнакомство с пу
тями и методами освоения но
вой техники, отсутствие системы 
подготовительных и подводящих 

упражнений, без которых невоз
можно овладение созременной 
спортивной техникой прыжка с 
шестом.

В данной статье сделана по
пытка систематизировать специ
альные упражнения, способст
вующие освоению техники прыж
ка с фибергласовым шестом. В ее 
основу положен опыт педагоги
ческой работы автора, наблюде
ние за тренировками наших 
спортсменов (Я. Красовскиса, 
Г. Близнецова, А. Овсеенко, 
И. Петренко, Б. Носкова), а так
же беседы с зарубежными пры

гунами (Д. Пеннелом, Д. Юлсе- 
сом, М. Прейссгером, Р. Тома- 
шеком).

Специальные упражнения, спо
собствующие овладению техни
кой прыжков с фибергласовым 
шестом, можно разделить, в ос
новном, на четыре группы: 
упражнения для овладения поста
новкой шеста и сгибанием его во 
время отталкивания; упражнения 
для овладения «впрыгиванием в 
мах»; упражнения для овладения 
«отвалом» и подъемом ног и 
упражнения для овладения об
щим ритмом прыжка.



его правой рукой и продвигаясь 
вперед грудью и напряженной ле
вой рукой (рис. 1).

3. Соединение предыдущего 
упражнения с постановкой шеста 
в упор; вначале выполнять на ме
сте, а затем 
ходьбы.

Основным 
рой группы 
и переход в

а также овладеть со- 
первоначального дав- 

шест руками и после- 
маха телом, особенно

с нескольких шагов

К первой группе следует от
нести:

Рис. 9

Рис. 5 Рис. 6

упражнением вто- 
будет отталкивание 
мах на шесте при 

высоком захвате вначале с не
большого, а затем с более длин
ного разбега (рис. 2). При вы
полнении этого упражнения осо
бенно важно отталкиваться под 
возможно более острым углом 
к грунту, 
четанием 
ления на 
дующего 
тазом, вперед, под изгибающийся 
и уходящий шест. При этом не
обходимо сохранить все общие 
положения техники прыжка (ле
вый локоть направлен вперед, 
правая нога опускается вниз- 
вперед, левая остается сзади вы
прямленной и т. д.). Это упраж
нение можно выполнять также, 
впрыгивая с разбега в вис на 
перекладину, неподвижный шест 
(рис. 3), канат, а еще лучше — на 
висящий резиновый жгут (толстую 
резину) типа амортизатора, 
торый будет растягиваться 
время маха (рис. 4).

1. 
новки 
при 
эти 
сте,

2. 
НИЯ,

Различные имитации поста- 
[ шеста без сведения рук и 
высоком захвате; выполнять 

движения следует как на ме- 
так и в движении.
Стоя в положении отталкива- 

сгибание шеста, удерживая Рис. 7 Рис. 8



Третья группа включает наи
большее количество упражнений. 
Выполнять их следует в такой по
следовательности:

1. «Отвал» и подъем ног в висе 
на укрепленном почти горизон
тально шесте (рис. 5). Разница в 
технике выполнения по сравнению 
с металлическим шестом будет 
заключаться в том, что прыгун 
старается не столько опрокинуться 
назад, вращаясь вокруг оси плеч 
и поднимая таз к рукам, сколько 
поднимая ноги «в угол», ступнями 
к шесту, стремится отодвинуться 
плечами назад, к верхнему концу 
изогнутого шеста. При этом сле
дует несколько сводить локти, 
стараясь оставить правую руку 
прямой.

2. Выполнение предыдущего 
упражнения на шесте с разбега. 
Вначале движения упрощаются. 
Спортсмен не опрокидывается на 
спину, а лишь поднимает ноги 
горизонтально «в угол», оттяги
ваясь от шеста назад и не пропу
ская таз вперед за шест (рис. 6). 
Затем упражнение выполняется 
полностью, то есть прыгун, опро
кидываясь назад, на спину, и сги
бая этим шест, еще больше подни
мает ноги вверх, ступнями к ше
сту (рис. 7). Важно, чтобы шест 
при этом не только сгибался, но 
и двигался вперед, иначе прыгун 
может «не дойти» до вертикали. 
В положении «отвала» следует вы
держать паузу, ожидая, когда раз
гибающийся шест подбросит пры
гуна. Затем, не поворачиваясь, 
следует опустить ноги и призем
литься в яму.

Движение «отвала» требует боль
шой силы рук и плечевого пояса, 
поэтому прыгуну следует приме
нять и упражнения с отягощения
ми. Лучшими из них будут сле
дующие:

• 3. Лежа поднимание прямыми 
руками из-за головы грифа штан
ги (рис. 8).

4. Из положения лежа при за
крепленных ногах сесть со штан
гой- на груди или грузом за пле
чами.

5. В висе на неподвижном шесте 
или перекладине выполнение от
вала с отягощением (рис. 9). Груз 
в виде мешка с песком, диска от 
штанги прикрепляется к бедрам, 
или стопам, или к одной левой 
стопе; вес груза — от 2,5 до 20 кг.

6. На кольцах на каче назад 
поднять ноги «в угол» как можно 
выше, на каче вперед — удержать.

Лучшим средством для овладе
ния общим ритмом прыжка бу
дут сами прыжки с фибергласо
вым шестом. Но пока техника 
еще не освоена, можно выпол
нять прыжок с разбега на под
вешенном резиновом жгуте.

Конечно, в конце концов, ни
какие специальные упражнения 
не заменят прыжки с шестом. 
И те и другие должны взаимно 
дополнять друг друга.

В заключение приведем не
сколько советов по овладению 
техникой прыжка с фибергласом. 
Эти советы составлены на осно

ве высказываний лучших «шесто
виков» мира:

— Пока вы не научились по- 
настоящему сгибать шест воз
можны падения на дорожку. По
этому обложите ящик и дорожку 
гимнастическими матами или 
стружками из ямы.

— Вначале следует применять 
более мягкий шест, чем это ре
комендуется для прыгуна данно
го веса. Это даст возможность 
выполнять много прыжков с уко
роченного разбега. По мере овла
дения сгибанием шеста следует 
сменить шест на более жесткий.

— Надо все время чувствовать 
ритм сгибания и разгибания ше
ста и согласовать свои действия 
с ним.

— Следует больше внимания 
уделять равновесию в прыжке.

— Фибергласовый шест «лю
бит» большой разбег в трениров
ках и требует не меньшей, как 
некоторым кажется* а большей 
скорости разбега.

— Освоение прыжков с новым 
шестом сложнее, чем это может 
показаться на первый взгляд; 
здесь нужны большое терпение 
и настойчивость.

В. ЯГОДИН,
мастер спорта

НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕГА
Закончился 1963 год, год 111 Спартакиады народов

СССР. Каковы же итоги этого примечательного 
года в беге на средние и длинные дистанции, что 
можно и нужно сделать в оставшееся до олим
пийских стартов время, чтобы лучше подготовиться 
к ним?

Неудач у нас было больше, чем успехов. И все 
же мы хотим начать с того, что дает нам основа
ние с большим чем когда-либо оптимизмом ожи
дать новых стартов. Прежде всего это заметно воз
росшая зрелость наших бегунов на 800 м. Блестя
щие выступления В. Булышева зимой в США и в 
матче с американскими спортсменами в Москве, 
отличные результаты всех финалистов Спартакиады 
народов СССР на этой дистанции убедительно про
демонстрировали, что теперь у нас есть бегуны, 
спортивное мастерство и бойцовские качества ко
торых дают им возможность на равных соревно
ваться с сильнейшими спортсменами мира. И не 
беда, что в последующих соревнованиях они вы
ступали не столь успешно. Некоторые причины это
го известны, например излишне перегруженный 
календарь в конце сезона.

Гораздо важнее то, что, наконец, преодолен пси
хологический барьер, доказана возможность побеж
дать зарубежных средневиков. Сейчас на всех ди
станциях появились новые талантливые бегуны: 
Р. Тэльп, Н. Харечкин, К. Орентас, А. Алексеюнас, 
А. Нурмекиви, Ю. Тюрин, Ю. Алексашин и др. По
высились . скоростные возможности бегунов. Эти 

успехи — результат творческих исканий легкоатлетов, 
тренеров, ученых, совершенствующих советскую 
методику спортивной тренировки, результат уста
новки Всесоюзного тренерского совета на повыше
ние общей физической подготовленности спортсме
нов и направляющего воздействия спортивного ка
лендаря, значение которого возрастает из года в 
год. На страницах журнала «Легкая атлетика» не 
раз обсуждался вопрос о путях повышения спор
тивного мастерства советских бегунов на средние 
и длинные дистанции, и это несомненно также при
несло свои плоды.

Но может ли удовлетворить нас это повышение 
результатов? Можем ли мы сказать о том, что от
ставание в беге на средние дистанции преодолено? 
К сожалению, нет. На большинстве международных 
соревнований этого года наши средневики проигры
вали зарубежным. Так было, в частности, на всех 
трех матчах, в которых участвовала команда 
РСФСР. Даже Булышев, который так блистательно 
начал 1963 г., в дальнейшем не смог противостоять 
европейским бегунам. О наших позициях в беге 
на мировой спортивной арене можно судить по 
итогам матча СССР — США, где мы одержали побе
ды на 5000 (Ю. Тюрин) и 10 000 м (Л. Иванов), но 
проиграли на 800 и на 1500 м. Особенно разителен 
был проигрыш на второй дистанции. Здесь аме
риканцы Д, Бэрлесон и Т. О’Хара показали резуль
таты 3.41,0 и 3.41,3, а В. Савинков и И. Белицкий 
лишь 3.44,8 и 3.45,6.
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В прошлом году ни один из наших бегунов на 
средние дистанции не вошел в мировую десятку, 
тогда как в беге на 5000 м нам принадлежали 4, 6 
и 7-е места, а на 10 000 м — 2-е место (см. табл.). 
Особенно ухудшилось положение в беге на 1500 м, 
где сравнительно с 1962 г. результаты оказались 
значительно слабее не только у ведущих бегунов, 
но и у следующих за ними. Если в 1962 г. достиже
ния лучше 3.46,0 имели 7 человек, то в 1963 г.— 
только 4. Более крепкий «тыл» у бегунов на 800 м. 
Результаты лучше 1.50,0 в прошлом году показали 
10 спортсменов (против 5 в позапрошлом году). 
Можем ли мы при таком положении вещей рас
считывать на успех советских средневиков в То
кио? Едва ли.

Больше надежд на наших стайеров. Прежде всего 
надо иметь в виду, что П. Болотников еще не ска
зал своего последнего слова и списывать его со 
счетов еще рано. А, кроме того, за ним стоят до
статочно крепкие резервы. Отлично выступали 
Л. Иванов и Ю. Тюрин. Если в 1962 г. быстрее 
14.00,0 5000 м пробежали 4 человека, 10 000 м 
быстрее 29.30,0 — 6 человек, то в 1963 г. это сумели 
сделать соответственно 6 и 11 человек.

Это, конечно, не значит, что с длинными дистан
циями у нас все обстоит благополучно. Но все же 
самым узким местом продолжает оставаться бег на 
800 и 1500 м. Причины продолжающегося отстава
ния в беге на средние дистанции с достаточной пол
нотой были вскрыты в ходе дискуссии, развернув
шейся на страницах нашего журнала в 1962 г. Од
ной из главных причин является несоблюдение ос
новных требований методики тренировки в беге на 
средние дистанции, неумение подходить к трениро
вочному процессу творчески, исходя из индивиду
альных особенностей бегунов.

Почему мы не смогли преодолеть эти недостатки 
в 1963 г.? Потому что не обеспечили должного кон
троля за работой тренеров, а всесоюзный и рес
публиканские тренерские советы не проявили 
здесь нужной требовательности.

В итоге объем тренировки у подавляющего боль
шинства бегунов на средние дистанции остается не
достаточным. Необходимые 100 км в течение недели 
пробегают только отдельные спортсмены и то лишь 
в подготовительном периоде. А без этого, как по
казывает практика, выработать привычку к бегу, 
развить нужную выносливость невозможно.

Наука и практика подтверждают необходимость 
заниматься общей физической подготовкой и в пе
риод соревнований, однако, как правило, большин
ство бегунов и тренеров не следуют этому.

Истекший год не принес также ничего нового ни 
в кроссовой подготовке, ни в расширении диапазо
на дистанций в подводящих соревнованиях. По идее 

Всесоюзного тренерского совета календарь сорев
нований по бегу должен был стимулировать уча
стие средневиков в кроссе на 5 км и стайеров — 
на 14 км. Однако средневики в кроссе на 5 км, 
как правило, не участвовали.

Нет необходимости подробно останавливаться на 
том факте, что при современных объемах трени
ровки кроссовая подготовка нужна, — это непрелож
ная истина. Не менее известна легкоатлетам и тре
нерам польза участия в соревнованиях на дистан
циях как больше, так и меньше основной. Но, к со
жалению, подавляющее большинство спортсменов 
предпочитают бегать лишь более короткие дистан
ции. Пример — зимние соревнования в Ленинграде, 
где средневики бежали преимущественно 300+600 м 
или 600+1000 м.

На проблеме индивидуализации тренировки сле
дует остановиться более подробно, ибо от ее реше
ния во многом зависит, сможем ли мы преодолеть 
наше отставание в беге. Некоторые тренеры в 
своей практической деятельности часто ищут какой- 
то общий метод, общий рецепт, применив который 
можно было бы добиться высоких результатов в 
беге на средние дистанции, стараются буквально 
следовать тому направлению, представители кото
рого в настоящий момент добились наибольшего 
успеха, хотя всем известно, что выдающиеся ре
зультаты в беге имели представители различных, 
подчас диаметрально противоположных, направле
ний в тренировке.

Между тем подготовку бегунов надо строить с 
учетом их конституционных и психологических осо
бенностей. Спортсмены астенического телосложе
ния обладают довольно стабильным весом, который 
меняется в результате занятий и отдыха незначи
тельно. Для них характерна относительно большая 
выносливость при меньшей абсолютной скорости. 
Использование в их тренировке более коротких от
резков, как правило, дает лучшие результаты. Им 
более необходим регулярный отдых. Спортсмены 
же с хорошо развитой мускулатурой, сильного тело
сложения склонны к резким изменениям веса. Ис
пользование ими в тренировках длинных отрезков 
дает лучший эффект, а поддержание нужного веса 
требует частых занятий.

Хорошим примером могут служить два бегуна —
С. Симбирцев и О. Попков — учащиеся Централь
ной спортивной школы молодежи Москвы, имеющие 
примерно равные результаты на 800 м, но обла
дающие различными данными. Если Симбирцев — 
спортсмен астенического типа, то Попков обладает 
отлично развитой мускулатурой и способен выдер
живать более мощную работу. Учитывая хорошую 
природную выносливость Симбирцева, в его заня
тиях больше внимания уделяется скоростной и си- 

ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕТСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ В 1962 и 1963 гг.

Резуль- 
та ты

Дистан-X.
ция

1962 г. 1963 г.

в СССР в мире в СССР в мире

1-го 10-го
место в
,10-ке“ 
мира

1-го 10-го 1-го 10-го
место в
,10-ке‘ 
мира

1-го Ю-го

800 м 1.47,4 1.50,5 10-е 1.44,3 1.47,4 1.47,5 1.49,9 1.46,1 1.47,3
1500 м 3.41,0 3.47,0 6-е—7-е 3.38,3 3.41,7 3.43,3 3.48,0 — 3.37,8 3.41,3
5000 м 13.50,6 14.11,4 7-е 13.38,4 13.53,4 13-48,2 14.09,0 4-е, 6-е, 7-е 13.41,2 13.50,2
10 000 м 28.18.2 29.34,6 1-е, 10-е 28.18,2 29.04,8 28.48,6 29.28,0 2-е 28.48,2 29.12,6
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левой подготовке (в беге на 1500 м его результат 
3.46,2 и на 400 м 50,5). Попков имеет лучшую ско
ростную подготовленность и в тренировке отводит 
больше времени развитию выносливости (1500 м 
3.52,5 и 400 м —48,1).

В последнее время в подготовке наших бегунов 
на средние дистанции наблюдается порочная прак
тика, когда большая часть подготовительного пе
риода (с октября-ноября по апрель) используется 
преимущественно для увеличения объема нагрузок. 
Скорость же пробегания отрезков в этот период 
низка и очень мало изменяется. Зато с апреля до 
половины мая скорость резко возрастает. Чрезмер
но резкое увеличение интенсивности вызывает не
обоснованно большие нервные затраты. Кроме того, 
надо иметь в виду, что за такой короткий проме
жуток времени трудно рассчитывать на достиже
ние устойчивых, положительных сдвигов в организ
ме. Практика показывает, что необходимо строго 
постепенно от месяца к месяцу повышать скорость 
пробегания отрезков, максимальной же она долж
на быть не раньше мая.

Нередки случаи, когда спортсмены и тренеры 
стремятся компенсировать недостаточное развитие 
определенных качеств только за счет уже доста
точно хорошо развитых. Однако нужно иметь в ви
ду, что эта идея таит в себе опасность сужения 
круга применяемых средств и ограничения бего
вого диапазона спортсменов. Не случайно наши 
ведущие «средневики», специализирующиеся на 
800 м, редко стартуют на более длинных дистан
циях и имеют здесь сравнительно низкие результаты. 
Так, 1500 м Р. Тэлп пробегает за 3.53,5, А. Криво
шеев — за 3.52,0. В то же время, имея относительно 
высокие результаты в беге на 400 м, они чаще и 
охотнее выступают на этой дистанции.

Нам кажется, что дальнейшее совершенствование 
только скоростных качеств у этих спортсменов не 
приведет к значительному росту результатов в бе
ге на 800 м. Этого можно добиться расширением 
их бегового диапазона, участием в соревнованиях 
на более длинные дистанции.

Почти аналогичная картина и у спортсменов, вы
ступающих преимущественно в беге -на 1500 м. 
Если в подготовительном периоде они хоть изредка 
стартуют на 3000 м (С, Симбирцев 8.11,0, И. Бе
лицкий 8.12,8, В. Караулов 8.20,0), то в соревнова
тельном совсем не принимают участие в беге на 
3000 и 5000 м.

В то же время есть смысл порекомендовать не
которым членам сборной команды перейти на бо
лее длинные дистанции. Так, хотелось бы чаще ви
деть В. Фролова на дистанции 800 м, где его ре
зультат 1.50,9, показанный без специальной подго
товки, говорит о больших возможностях спортсме
на. Не «занимать» В. Фролову и скорости — 400 м 
он пробегает за 47,6.

Чрезвычайно остро стоит вопрос о подготовке 
резервов в беге. Исключение в прошедшие годы из 
программы соревнований юношей дистанции 1500 м 
значительно снизило их результаты, и хотя уже 
приняты меры к устранению этой ошибки, послед
ствия ее продолжают сказываться. Примеры из ми
ровой практики убедительно говорят, что юноши 
могут успешно заниматься бегом значительно рань
ше, чем это практикуется у нас. Все дело в том, 
чтобы знать меру. Известный американский тренер 
Фред Уилт приводит данные о том, что из 157 силь
нейших бегунов мира 92 начали тренироваться до 
16 лет. К сожалению, Всесоюзный тренерский совет 
уделяет этому вопросу мало внимания. А. Герчиков 
в статье «Без потерь в пути» («Советский спорт» от 
5 сентября 1963 г.) пишет о мерах, предпринимае

мых в этом направлении, однако этих мер еще да
леко не достаточно.

В заключение несколько слов о преемственности 
в работе тренеров. Хотелось бы в дальнейшем ви
деть более тесный контакт между старшим трене
ром сборной команды СССР по средним дистанциям 
С. Вакуровым и тренерами, непосредственно гото
вившими ведущих бегунов. С. Вакуров не пользует
ся помощью тренеров, не советуется с ними, порой 
просто пренебрегает их мнением. А ведь у нас 
есть тренеры, которые добились некоторых успехов, 
и с них можно спросить большее. Это О. Констан
тинов, М. Срыбник, П. Степанов (все Москва), В. Ми
ронов, Г. Пожидаев (Ленинград), Ф. Суслов (Алма- 
Ата), И. Леоненко (Киев) и некоторые другие. Надо 
сказать, что Федерация легкой атлетики СССР и 
Всесоюзный тренерский совет в свое время не обсу
дили предложений по улучшению подготовки бегу
нов, изложенных в редакционной статье по итогам 
дискуссии («Легкая атлетика» № 10, 1962 г.). А меж
ду тем эти предложения остаются в силе и в на
стоящее время. Главные из них сводятся к следую
щему:

— Восстановить в соревнованиях для юношей бег 
на 1500 м, шире практиковать участие юных спортсме
нов в кроссах до 3000 м.

— Расширить программу по бегу для детских спор
тивных школ, иметь при ДСШ молодежные группы 
бегунов.

— Создать в крупных городах специализированные 
школы бега.

— Изменить практику подготовки сильнейших бегу
нов, обеспечив прее?дственность в работе между тре
нером спортсмена и тренером сборной команды.

— Шире практиковать тренировку на местности.
— Ввести в систему участие бегунов в соревнова

ниях на дистанции длиннее и короче основной.
— Провести всесоюзную конференцию, посвящен

ную вопросам совершенствования методики трени
ровки в беге.

Конференция тренеров по бегу, намечавшаяся 
на 1963 г., по каким-то причинам не состоялась. 
Между тем она крайне необходима. Должна быть 
создана методическая комиссия по средним ди
станциям, которая под руководством Всесоюзного 
тренерского совета будет осуществлять контроль за 
подготовкой наших лучших бегунов. Это особенно 
необходимо перед Олимпийскими играми.

Все сказанное нами выше не является чем-то 
новым, неизвестным. По существу это главные 
положения, которые составляют основу советской 
методики спортивной тренировки. Задача заключа
ется в том, чтобы тренеры и спортсмены строго 
придерживались этих положений в своей практи
ческой деятельности. Этим мы не хотим сказать, 
что в опыте тренировки зарубежных бегунов нет 
ничего ценного. Наоборот, совершенствуя скоро
стные качества спортсменов, необходимо пользо
ваться богатым опытом американских легкоатле
тов в этой области. При воспитании выносливости 
нельзя не учитывать успехи новозеландских бегу
нов. Тренеры ГДР и Польши дают пример удачно
го использования для подготовки средневиков и 
стайеров естественных условий и т. д.

Немногим более полугода остается до Олим
пийских игр в Токио, но и за это время при же
лании, инициативе и настойчивости можно значи
тельно повысить уровень подготовленности совет
ских бегунов. Залог этого в тех, пусть еще не
больших, успехах, которые были достигнуты в беге 
в 1963 г.

А. КОМАРОВ,
тренер

А. МАКАРОВ, 
доцент
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КОНКРЕТНОСТЬ И ЦЕЛЬ ТРЕНИРОВКИ
н э II Спартакиаде народов 

СССР команда легкоатлетов 
Украины заняла 4-е место.

Общественность правильно оце
нила такой итог, как неудачу. 
Кафедра легкой атлетики Киев
ского института физкультуры и республиканский 
тренерский совет проанализировали ее причины. 
Оказалось, что у большинства членов сборной 
команды УССР, особенно у бегунов на средние и 
длинные дистанции, очень низкий уровень общей 
физической подготовленности, и, кроме того, пре
небрегая общей и силовой подготовкой, они слиш
ком рано, начали специальную подготовку. Это при
вело к тому, что многие преждевременно обрели 
спортивную форму и показали высокие результаты 
уже в апреле. Но сохранить хорошую спортивную 
форму до финальных состязаний II Спартакиады на
родов СССР большинство членов сборной команды 
легкоатлетов УССР не смогли. Одним словом, в луч
шей спортивной форме команда находилась в июне. 
Как раз в это время, 7—10 июня, проводилась 
Спартакиада УССР—увы, в слишком ранние сроки.

План подготовки к III Спартакиаде народов СССР 
был построен уже по-иному — с учетом прежних 
ошибок и методических просчетов. Одной из основ
ных задач была признана необходимость повышения 
общей и специальной физической подготовленности 
украинских легкоатлетов. В ходе подготовки 
к III Спартакиаде проводились областные конферен
ции, учебные сборы, различные соревнования, в том 
числе по контрольным нормативам общей и специ
альной подготовки. Все это положительно сказалось 
на повышении мастерства как рядовых, так и веду
щих спортсменов республики.

Выросли средние результаты 10 лучших легкоат
летов УССР, особенно за прошлый год у мужчин 
в таких видах, как прыжок в высоту (результат улуч
шился на 3,4 см — до 2,064), прыжок с шестом (на 
6,9 см — до 4,436), бег на 1500 м (на 2,5 сек.— до 
3.48,3), бег на 10 000 м (на 19,5 сек. — до 30.10,8), 
метание диска (на 1 м 07 см — до 52,53). У женщин 
средние результаты улучшились в таких видах, как

gjf ai<if <гх ]

на 110 м
100 и 200 
дистанции

прыжок в высоту (на 0,5 см — до 
165,1), прыжок в длину (на 
11,8 см — до 5,938), метание копья 
(на 28 см — до 49,66), метание 
диска (на 27 см — до 48,74). Од
нако наблюдается застой в беге

с барьерами, метании молота, беге на 
м у мужчин, в спринте, беге на средние 
и толкании ядра у женщин.

За 1960, 1961 и 1962 гг. в УССР подготовлено 
118 мастеров спорта. На протяжении 1963 г. уже 
35 легкоатлетов выполнили нормативы мастера спор
та и 1478 — нормативы I разряда.

За 3 года украинские легкоатлеты улучшили 2 ми
ровых рекорда, 6 европейских, 12 всесоюзных, 
66 республиканских. В 1963 г. улучшены 1 всесоюз
ный рекорд и 14 республиканских.

Качество подготовки сборных команд областей 
неуклонно повышается. Об этом свидетельствует 
количество мастерских и перворазрядных результа
тов, показанных легкоатлетами на первенствах рес
публики. Так, в 1960 г. мастерские результаты пока
зали 6 мужчин, 3 женщины и перворазрядные ре
зультаты— 65 мужчин, 32 женщины. В 1961 г. ре
зультатов мастера спорта добились уже 30 мужчин, 
9 женщин и I разряда — 218 мужчин, 74 женщины. 
А в 1963 г. эти цифры еще выше: соответственно — 
22 мужчины, 13 женщин и 248 мужчин, 94 женщины.

Интересно, как же все-таки конкретно сборная 
команда легкоатлетов УССР готовилась к финалу 
III Спартакиады народов СССР?

Еще в октября 1962 г., после командного первен
ства СССР, были окончательно утверждены канди
даты в сборную команду республики, спланированы 
все организационно-методические мероприятия и 
утвержден календарь соревнований в соответствии 
со Всесоюзным календарем. Через месяц на рес
публиканской учебно-методической конференции 
тренеров по легкой атлетике эти планы были об
суждены в деталях. Все тренеры были предупреж
дены об объеме и интенсивности тренировочных на
грузок в подготовительном периоде (см. рис. 1), о 
том, что контрольные соревнования проводятся на 

гга<рик нагрузки
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местах в январе — феврале, а завершается подгото
вительный период междуведомственными соревно
ваниями в конце апреля. Специально обращалось 
внимание тренеров на недопустимость форсирован
ной подготовки к этим соревнованиям, в связи с 
чем Федерация легкой атлетики даже запретила 
первенства ДСО и ведомств, которые обычно про
водились в марте — апреле, и разрешила лишь в 
начале апреля провести личные соревновзния-лри- 
кидки для выявления участников сборной команды.

Далее рекомендовалось наряду с технической 
подготовкой продолжать и общефизическую. Про
веденная проверка подтвердила, что методическая 
направленность учебно-тренировочных занятий лег
коатлетов была правильной. Однако, невзирая на 
это, в статьях, опубликованных 12 и 14 мая в газете 
«Советский спорт», А. Семичев и А. Герчиков в до
вольно резкой и недостаточно обоснованной фор
ме критиковали Федерацию легкой атлетики УССР 
за слишком рано проводимые соревнования и яко
бы вредную традиционность, которая не позволяет 
украинским легкоатлетам стать призерами первенств 
СССР. Возможно, авторы статьи забыли, что 
III Спартакиада народов СССР—кульминация со
ревновательного периода 1963 г. — проводилась в 
начале августа, а не в середине октября, как все 
предыдущие командные первенства СССР, начиная 
с 1960 г., т. е. на два с лишним месяца раньше! 
Значит, и годовой план тренировки, и весь кален
дарь соревнований в республике должны были 
строиться так, чтобы обеспечить всестороннюю под
готовленность спортсменов именно к августу.

Методика советской системы тренировки требув! 
чтобы до наиболее ответственных соревнований лег-

Диск метает Альбина Елькина

2 Легкая атлетика № 12

Забег на 5000 м на весенних междуведомственных со
ревнованиях легкоатлетов Украины

коатлеты участвовали не менее чем в 12—Î5 состя
заниях. Мы начали подготовительный период в но
ябре, и климатические условия на Украине позволи
ли нам завершить его уже в апреле междуведом
ственными соревнованиями по облегченной про
грамме (без бега на длинные дистанции, с сокра
щенной дистанцией стипль-чеза—2000 м, восьми
борьем вместо десятиборья). Зачет был не гк> пер
вому, а по второму разряду.

Предусматривалось, что члены сборной команды, 
начиная с мая, будут участвовать в матчах пяти го
родов УССР, состязаниях коллективов, городских и 
областных спартакиадах.

Удачно выступила сборная УССР в матче РСФСР— 
УССР—БССР—Москва—Ленинград. Хорошие резуль
таты показали члены сборной команды легкоатле
тов республики на III Спартакиаде УССР, и, нако
нец, мы стали призерами III Спартакиады народов 
СССР.

Нарастание спортивной формы у легкоатлетов — 
членов сборной команды УССР — характеризуется 
следующим: в основных соревнованиях лучшие ре
зультаты были показаны в междуведомственных со
стязаниях 21—23 апреля (в Ялте) 2 раза (причем 
М. Кузнецова вскоре перенесла операцию и в даль
нейшем уже не могла улучшить свое достижение); 
в матче пяти городов УССР — 3 раза; в матче 
«Большой пятерки»—5 раз; на 111 Спартакиаде 
УССР — 21 раз; на III Спартакиаде народов СССР — 
23 раза (кульминация); в матче Украина—Чехосло
вакия — 13 раз. Комментарии, как говорится, не 
требуются.

3. СИНИЦКИЙ, 
заслуженный тренер СССР 

г. Киев
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Я спортсмен-перворазрядник, но 
техника моего бега далека от со
вершенства. Мне хотелось бы полу
чить совет, как достигнуть мастер
ства в выполнении основных эле
ментов бега... Начался подготови
тельный период, когда есть боль
шие возможности для работы над 
техникой, поэтому я был бы рад 
получить от вас необходимые для 
меня и, вероятно, для многих 
спортсменов советы.

О. ЩЕРБАКОВ, 
г. Выру, Эстонская ССР

О бразцовая техника, в основе 
** которой лежит способность 
бегуна правильно направлять уси
лия, а также владеть мгновенным 
напряжением и расслаблением 
мышц, немыслима без хорошей об
щей физической подготовленности.

Техника бегуна определяется сво
бодой движения рук в плечевых 
суставах, быстрым отталкиванием 
стопой от грунта при полном вы
прямлении толчковой ноги, быст
рым подтягиванием стопы и голе
ни к телу и их высоким положе
нием в момент вертикали, а, зна
чит, и энергичным выносом бедра 
вперед.

Отлично развивают необходимые 
бегуну качества и вместе с тем 
способствуют совершенствованию 
техники бега следующие специаль
ные упражнения:

1. Бег с высоким подниманием 
бедра с различной скоростью про
движения вперед и с плавным пе
реходом к обычному бегу (опор
ная нога ставится на носок и пол
ностью выпрямляется).

2. Бег с высоким подниманием 
бедра в гору.

3. Бег с высоким подниманием 
бедра и последующим выбрасыва
нием голени загребающим движе
нием.

4. Различные многократные
прыжки (стопа должна быстро от
талкиваться от грунта и активно 
ставиться впереди).

5. Бег толчками вперед-вверх, 
обращая внимание на закончен
ность толчка опорной ногой и пол
ное ее выпрямление.

6. Ходьба выпадами с выталки
ванием тела вверх. То же, но 
с легкой штангой на плечах, по
степенно увеличивая ее вес.

7. Стоя на возвышении, много
кратное поднимание бедра вверх 
с отягощением е последующим 

опусканием вниз и загребающим 
движением голени и стопы.

8. Подскоки на прямых ногах 
с акцентом на отталкивание сто
пой. То же упражнение, но с ве
сом на плечах.

9. Подскоки в яме с песком, вы
прямляя опорную ногу. То же 
с весом на плечах.

Овладение техникой выполнения 
этих упражнений и их многократ
ное повторение позволит устранить 
отдельные недостатки в технике 
бега.

Большое значение имеет также 
укрепление стопы с помощью 
прыжков и прыжковых упражне
ний, которые необходимо делать 
с носка, добиваясь быстрого оттал
кивания стопой от грунта. Это 
прыжки в длину, двойные, трой
ные, пятерные прыжки с места, 
прыжковые упражнения с преодо
лением препятствий на последнем 
шаге, прыжки через барьеры и 
другие препятствия различной вы
соты, толкаясь одной и двумя но
гами.

Укрепление мышц и связок сто
пы необходимо для овладения вы
соким бегом. При сильной стопе 
легче достигнуть энергичного от
талкивания и полного выпрямления 
опорной ноги. Специальные и 
прыжковые упражнения следует 
выполнять в среднем, а иногда и 
в быстром темпе, сокращая при 
этом длину отрезка.

Для совершенствования техники 
важное значение имеет бег «на 
технику» в любом его виде: раз
миночный ускоренный, перемен
ный, повторный, в разминочном 
беге, с которого мы начинаем тре
нировку, можно отрабатывать мно
гие элементы техники: положение 
корпуса, работу рук и плечевого 
пояса, мягкую и эластичную поста
новку стопы. Бег с ускорением 
обычно проводится не в полную 
силу и позволяет добиваться сво
бодной и вместе с тем энергичной 
работы рук в плечевых суставах, 
полного выпрямления толчковой 
ноги и энергичного выноса бедра 
вперед.

Переменный бег занимает при
близительно три четверти всей бе
говой нагрузки в тренировках под
готовительного периода. Поэтому 
он будет иметь большое значение 
в совершенствовании техники бега. 
Здесь надо учесть, что при дли
тельном переменном беге спортсмен 
утомляется и начинает терять 
контроль над своими движениями: 
ставит ногу жестко, на полную 

стопу, перестает активно отталки
ваться и т. д. Легкоатлет должен 
постараться, несмотря на это, пере
нести технические навыки, приоб
ретенные в «легком» беге, в повтор
ный бег, который обычно прово
дится со скоростью, близкой к со
ревновательной.

Хорошим средством для выра
ботки энергичного выноса бедра яв
ляется бег по снегу. Силовой бег 
по снегу проводится, кроме того, 
с целью укрепления мышц и свя
зок стопы, мышц бедра и брюш
ного пресса.

Работа над совершенствованием 
техники бега облегчается, если в 
городе есть манеж или зал с бего
вой дорожкой. В тех городах, где 
таких условий нет, можно бегать 
на воздухе в рейтузах, трениро
вочном костюме и туфлях с мяг
кой прокладкой, а также в туф
лях с шипами с войлочной стель
кой, пришитой к подошве.

Г. ГОВОРОВ,
мастер спорта * ♦ *

... Если бы я знал, что трениров
ка в метании копья требует серьез
ного отношения, я бы сделал все 
возможное, чтобы не получить 
травму плеча. Но в этом я убедил
ся слишком поздно... Теперь на
деюсь на вашу помощь. Если мож
но укрепить мышцы плечевого 
пояса упражнениями, напишите мне 
о них, пожалуйста.

В. ЕВТУХ,
г. Кингисепп, 

Ленинградская область

Jm втору этого письма, а также и 
другим легкоатлетам, зани

мающимся метанием копья, мы 
рекомендуем ознакомиться с мате
риалами о тренировке копьеметате
лей, которые были опубликованы 
в нашем журнале. Вот перечень 
некоторых из них:

1. Северцов Н. Упражнения типа 
«хлеста» в тренировке метателей — 
1958, № 1, стр. 18; 2. Лакербай О. 
Для тренировки метателей — 1958, 
№ 11, стр. 32; 3. Кузнецов Вл. Со
вершенствование техники метания 
планирующего копья — 1959, № 2,
стр. 16; 4. Анокина Л. Развитие
силы у копьеметательниц — 1959, 
№ 3, стр. 14; 5. Пускунигис Л. Тре
нировка рекордсменки мира (Б. За- 
логайтите) — 1959, № 4, стр. 12; 6. Си- 
ницкий 3. Как мы готовились 
к Олимпиаде (о тренировке В. Цы- 
буленко) — 1961, № 3, стр. 14; 7. Су- 
лиев Л. Как избежать ошибок при 
изучении метания копья — 1961, № 8, 
стр. 7; 8. Анокина Л. Акробатиче
ские упражнения для копьемета
тельниц — 1963, № 3, стр. 17; 9. Маз- 
залитис В. Тренируется Янис Лу- 
сис — 1963, № 5, стр. 10; 10. Чер
нявский Д. Силовые нагрузки и 
скорость движений копьеметате
ля — 1963, № 10, стр. 27.

♦ * *
Во время службы в Советской 

Армии я отличался хорошей пры
гучестью. Сейчас я тренируюсь 
один и нерегулярно. Последнее вре
мя я почувствовал, что теряю ка
чество прыгучести. Ответьте, что 
мне делать?

Г. ГЕРАСИМОВ,
г. Жировск, 

Волгоградская область

Для того чтобы поддерживать 
качество прыгучести, надо 

прежде всего регулярно трениро
ваться« применяя разнообразные
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тренировочные средства. Прыгу
честь — это качество, которое не
обходимо для достижения высоких 
результатов в прыжках. Под этим 
термином мы понимаем способ
ность легкоатлета подбросить центр 
тяжести тела (о. ц. т) на ту или 
иную высоту. В значительной сте
пени наличие и уровень развития 
этого качества зависят от общей 
физической подготовленности
спортсмена, развития определен
ных групп мышц.

Однако для развития прыгучести 
необходимо применять и специаль
ные упражнения. Это, во-первых, 
прыжковые упражнения. К ним 
относятся: прыжки через препят
ствия; вспрыгивания на различные 
предметы и гимнастические снаря
ды (конь, стол, плинт); прыжки 
с доставанием рукой, головой, но
гой веток деревьев или подвешен
ного предмета; разнообразные мно
гократные прыжки с продвиже
нием вперед на одной и двух но
гах, с ноги на ногу и т. д.

Большую роль в развитии прыгу
чести могут сыграть так называе
мые скоростно-силовые упражне
ния: приседание со штангой или 
мешком с песком на плечах и 
быстрое выпрямление; подскоки со 
штангой; выпрыгивание с гирей, 
стоя на двух параллельно постав
ленных скамейках; подскоки с лег
кими гантелями, отталкиваясь толь
ко стопой, и т. д. (подробно с опи
санием этих упражнений можно 
ознакомиться в журнале «Легкая 
атлетика» № 6, 7, 8, 9, 11 за
1962 г.).

Многие известные прыгуны при
меняют для развития прыгучести 
специальные упражнения с отяго
щениями. Известный в свое вре
мя прыгун в высоту, ныне канди
дат педагогических наук, В. Порт
нов провел специальное исследова
ние для выяснения влияния 
упражнений с отягощениями на 
развитие прыгучести. Он пришел 
к выводу, что «систематическое 
применение отягощений в спе
циальных прыжковых упражне
ниях рационально и как средство 
тренировки прыгуна отличается 
большой эффективностью». В каче
стве отягощений В. Портнов пред
ложил пользоваться специальными 
поясами, перчатками или браслета
ми весом до 700 г, а также утяже
ленной обувью (на 200—300 г). При
меняя такие отягощения, можно не 
только выполнять специальные 
прыжковые упражнения, но и 
прыжки на сравнительно неболь
ших высотах. Исследования, прове
денные В. Портновым, показали 
также, что прыгучесть временно 
повышается после нескольких 
прыжков с отягощениями, вьшол- 
ненными непосредственно перед со
ревнованиями.

Таким образом, специальные 
упражнения для развития прыгу
чести (прыжковые, скоростно
силовые и с отягощениями) чрез
вычайно полезны. Они должны 
применяться систематически как в 
подготовительном, так и в соревно
вательном периодах легкоатлетами 
любой квалификации — от новичка 
до мастера спорта. Полезны они не 
только прыгунам, но и легкоатле
там других специальностей, так как 
развивают не только прыгучесть, но 
и скоростно-силовые качества.

В. ТЕННОВ,
редактор отдела «Техника 

и методика тренировки»

МНОГОБОРЬЕ ЗНАТОКОВ СПОРТА

Н акануне Itl Спартакиады наро
дов СССР редакция журнала 

«Легкая атлетика» пригласила 
читателей принять участие в кон
курсе знатоков спорта. Участни
кам конкурса предлагалось дать 
ответ на 4 вопроса: кто станет 
победителем Спартакиады в беге 
на 100 м у женщин, в каких ви
дах программы легкоатлетических 
состязаний будут улучшены на 
Спартакиаде рекорды СССР, 
а также назвать имена трех при
зеров Спартакиады в беге на 
800 м для мужчин и женщин и 
указать, каких результатов до
стигнут победители Спартакиады 
во всех четырех видах прыжков 
у мужчин (высота, длина, шест и 
тройной].

По условиям конкурса за пра
вильный ответ на первый вопрос 
участник получал одно очко, на 
второй — два и т. д. В случае 
частично правильных ответов на 
второй, третий и четвертый во
просы участнику конкурса при
суждалось неполное количество 
очков, причитавшихся за тот или 
иной правильный ответ.

Приглашение редакции было 
принято почти тысячью читателей 
журнала. В редакцию поступили 
не только индивидуальные, но и 
коллективные прогнозы знатоков 
спорта.

Одним из первых прислал в 
редакцию ответ на вопросы кон
курса знатоков спорта Владимир 
Исаков из города Старая Русса 
Новгородской области. Он пра
вильно предсказал чемпионку 
IIJ Спартакиады народов СССР в 
беге на 100 м — М. Иткину (одно 
очко), неправильно ответил на 
второй вопрос, сумел предуга
дать имена чемпионов в беге на 
800 м (В. Булышев и В. Мухано- 
ва), но ошибся при распределе
нии последующих призовых мест, 
а отвечая на четвертый вопрос, 
правильно определил лишь ре
зультат победителя в прыжках с 
шестом — 4,70 (также одно очко). 
В итоге он набрал всего 2 очка.

Первый вопрос конкурса был 
несложным. Большинство знато
ков спорта отдавало предпочте
ние ленинградке Г. Погюдрй, 
однако спортивное счастье улыб
нулось не ей, а минчанке М. Ит- 
киной, что лишило 90% /Частни
ков конкурса, казалось, верного 
одного очка.

Читатели журнала высказывали 
самые разнообразные мнения о 
том, какие всесоюзные рекорды 
будут улучшены на легкоатлети

ческих состязаниях Спартакиады. 
Некоторые скептики утверждали, 
что не падет ни один рекорд 
страны, другие участники конкур
са впадали в крайность, предска
зывая улучшение всесоюзных ре
кордов чуть ли не по всей про
грамме Спартакиады. Однако 
лишь троим знатокам спорта — 
Ларисе Плешаковой из г. Горь
кого, Николаю Черненко из 
с. Липовица Прилукского района 
Черниговской области и Вячесла
ву Остапенко из г. Ленинграда 
удалось безошибочно предсказать 
установление рекорда СССР толь
ко в прыжках с шестом и «зара
ботать» по 2 очка.

Многих участников конкурса 
«подвел» эстонский легкоатлет 
Рейн Тэльп, занявший в беге на 
800 м второе призовое место. 
99% знатоков спорта, участвовав
ших в нашем конкурсе, не уви
дели в нем серьезного претен
дента на призовое место и не 
внесли его в свои списки. Лишь 
ленинградцы В. Остапенко и 
В. Криво, а также Г. Назаров из 
г. Душанбе сочли эстонского 
средневика достойным подняться 
на пьедестал почета. Правда, 
В. Криво и Г. Назаров, назвав 
всех трех призеров, отвели ему 
наиболее скромное третье место. 
Зато В. Остапенко правильно 
распределил все три места в бе
ге на 800 м и после трех ответов 
имел наибольшую сумму очков —

При определении призеров в 
беге на 800 м у женщин участни
кам конкурса «спутала карты» 
Зоя Скобцова из команды 
РСФСР, завоевавшая серебряную 
медаль. Лишь В. Промышленни
ков из г. Алапаевска Свердлов
ской области, Г. Коротаев из 
г. Перми и Е. Колебердин из 
г. Пушкина правильно предугада
ли имена всех трех призеров в 
беге на 800 м у женщин.

Наибольшую трудность соста
вил последний, четвертый, вопрос 
конкурса. Предугадать исход со
ревнований в прыжках в высоту 
и длину не сумел ни один участ
ник конкурса, несколько человек 
правильно назвали результаты 
чемпионов Спартакиады в трой
ном прыжке (16,34) и в прыжках 
с шестом (4,70). Так, в своих от
ветах, в частности, привели ре
зультат 4,70 В. Остапенко, Л. Пле
шакова и В. Промышленников.

Жюри конкурса присудило пер
вое место в многоборье знато
ков спорта студенту IV курса 
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Ленинградского технологического 
института имени Ленсовета Вяче
славу Остапенко — спортсмену
III разряда в 7 видах легкой атле
тики. Он набрал 4'/г очка.

На втором месте учащийся
IV курса Алапаевского техникума 
промжелдортранспорта Сверд
ловской области Владимир Про
мышленников — 3 '/г очка и на 
третьем — Лариса Плешакова из 
г. Горького и ученица 11-го клас
са из г. Иван-город Ленинград
ской области Татьяна Ксенофонто
ва — по 3 очка.

В соответствии с условиями 
конкурса три лучших знатока 
спорта, набравшие наибольшую 
сумму очков, награждаются жюри 

фотоальбомами «III Спартакиада 
народов СССР» со снимками и 
автографами всех победителей 
легкоатлетических соревнований 
Спартакиады. В связи с тем, что 
на третьем месте с одинаковой 
суммой очков оказалось две уча
стницы конкурса, путем жребия 
был определен третий призер 
нашего конкурса. Им оказалась 
Татьяна Ксенофонтова. Л. Плеша
кова награждается бесплатной 
годовой подпиской на 1964 г. на 
журнал «Легкая атлетика».

Редакционная коллегия журна
ла и жюри конкурса сердечно 
благодарят всех читателей «Лег
кой атлетики» в стране и из-за 
рубежа, принявших участие в 
многоборье знатоков спорта.

ЭДВИН озолин
стартует

s науку

Ленинградский спринтер Эдвин 

Озолин после отличного выступ
ления на III Спартакиаде народов 
СССР с блеском сдал вступитель
ные экзамены в аспирантуру ин
ститута физической культуры име
ни П. Ф. Лесгафта. Тема канди
датской диссертации 24-летнего 
аспиранта кафедры легкой атле
тики: «Проблемы современной
тренировки в беге на короткие 
дистанции».

(ТАСС)

СОМНЕНИЯ СЛУХ
Владимир Маевский, мастер спорта, 
ответственный сенретарь Федерации легкой атлетики 
Украинской ССР

fj исать эти строки мне нелегко. Так и слышатся 
голоса: «Сам пробился в мастера, а теперь дру

гих не пускаешь».
Однако надо писать. Почетное пожизненное зва

ние «Мастер спорта СССР» присваивается после вы
полнения определенного, весьма тяжелого, норма
тива. Например, в беге на 100 метров претендент 
на звание мастера спорта должен показать резуль
тат 10,4. С таким временем, пожалуй, можно стать 
чемпионом СССР и даже победить на олимпийских 
играх.

И все же мастеров в беге на 100 метров у нас 
на Украине гораздо больше, чем чемпионов стра
ны. Вся беда в том, что некоторые спринтеры- 
мастера достигли лучших результатов на незначи
тельных соревнованиях и... при попутном ветре ско
ростью более 2 м/сек. Но такой ветер препятствует 
лишь утверждению результата в качестве рекорда, 
а Единая всесоюзная спортивная классификация 
о ветре ничего не говорит. Дуй сприАйбу в спину 
хоть ураганный ветер, все равно быЛ^^астером 
спорта легкоатлету. Когда в Федераций легкой 
атлетики УССР поступают материалы о таких «до
стижениях», то с представителями областей начи
нается разговор следующего содержания:

— Присвоите нашему спринтеру мастера?
— Но ведь он не 10,4, а 10,7 лишь по большим 

праздникам показывает...

— Вот не бегал раньше, а теперь взял да и про
бежал за 10,4. Ветер ведь не учитывается.

Сраженные такой аргументацией, мы ходатайст
вуем перед Всесоюзной федерацией о присвоении 
«имя рек» почетного пожизненного звания мастера 
спорта. Нет, ходатайствуем не потому, что нужно 
выполнить план подготовки мастеров. И не по зна
комству. Просто нет никаких формальных оснований 
для отклонения. Можно сомневаться во всем: 
и в квалификации судей, и в качестве секундоме
ров,— но доказать ничего нельзя. Попытайтесь, на
пример, разузнать после соревнований о том, на
сколько строгим было судейство или в каком на
правлении и с какой скоростью дул ветер. Ведь
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наши протоколы фиксируют только окончательный 
результат...

В конце концов все это не так уж и огорчает. Но 
ведь есть люди, которым просто не посчастливи
лось; люди, которым ветер в нужный момент не 
подул в спину. Проживает, например, в Одессе тре
нер Иван Сухоруков. Лет десять назад он был од
ним из лучших спринтеров, неоднократно вклю
чался в состав сборной СССР, стартовал и на меж
дународных соревнованиях, но лучше чем за 10,5 
100 м так и не сумел пробежать. Вот и остался 
Сухоруков прославленным перворазрядником, зато 
его соперники в республике, значительно уступав
шие ему, давно ходят в мастерах...

Это, конечно, исключительный пример. Однако, 
к сожалению, и в других видах легкой атлетики 
встречаются сомнительные результаты. Но ведь 
сомнения не подошьешь к делу. Взять, к примеру, 
Виктора Коленчасика из Ровно. Он давно бегает 
на различные дистанции, но никогда не мог похва
статься особенно большими успехами. И вдруг при
ходит в украинскую Федерацию легкой атлетики по 
всем правилам оформленное дело... на присвоение 
Коленчасику звания мастера спорта. На областных 
соревнованиях в беге на 3000 м с препятствиями 
он показал мастерский результат — 8.48,0.

Быть бы и Коленчасику мастером спорта, но 
вспомнили о Леониде Мисике. Есть у нес такой 
стайер, хорошо его знают в республике. Выступает 
на состязаниях он уже давно, но считанные секунды 
все время отделяли его от почетного звания. 
В нынешнем сезоне почти на каждом состязании 
он «не дотягивал» до нормы мастера спорта в беге 
на 3000 м с препятствиями десятые доли секунды.

И призадумались члены президиума республикан
ской федерации: «Как же так? Мисик входит в сбор

ную Украины, никогда в жизни Коленчасик у него 
не выигрывал, однако стайер из Ровно все же ста
нет мастером спорта, а Мисику не видать этого 
звания. Разве это справедливо? Разве можно хода
тайствовать о присвоении звания мастера спорта 
человеку, который ни до, ни после выполнения 
нормы даже не «выходил» из 9 минут? Почему на 
любом соревновании Мисик показывает результат 
около 8.51,0, а Коленчасик — сразу же после своего 
«успеха» — 9.07,0?»

В описываемом случае Федерация все же реши
лась «подшить к делу» сомнения и отложить пока 
рассмотрение вопроса о присвоении Виктору Ко
ленчасику звания мастера спорта.

Последний шаг от перворазрядника к мастеру 
спорта всегда самый тяжелый. Спортсмен может 
за год-два выполнить первый разряд, а затем 
5—8 лет «тянуться» к мастерскому рубежу. Таких 
примеров сотни. Более высокий результат требует 
определенной революции в системе тренировки, 
новой методики, более строгого режима м дисцип
лины. И будет очень хорошо, если спортсмен сде
лает этот последний шаг сам — без помощи ветра 
и добрых «дядей» с судейскими повязками.

Необходимо разработать более четкое положение 
о присвоении звания «Мастер спорта СССР». Вы
полнение норматива на спринтерских дистанциях 
следует засчитывать только тогда, когда скорость 
ветра не превышает 2 м/сек. В других видах легкой 
атлетики можно разработать таблицу результатов, 
близких к заветному нормативу. И только тогда 
присваивать спортсмену почетное звание мастера, 
если он два-три раза на протяжении сезона пока
зал эти результаты.

Такое положение принесет пользу спортсменам и 
освободит Федерацию от споров и сомнений.

ОТ РЕДАКЦИИ Вопрос, подни
маемый мастером спорта В. Маев
ским, не нов. В журнале «Легкая 
атлетика» № 1 за 1962 г. в статье 
судьи всесоюзной категории В. От- 
каленко «Лучше готовить мастеров 
спорта» писалось: «Немалые недо
статки в подготовке мастеров спор
та возможны отчасти и потому, 
что не везде относятся к этому де
лу достаточно ответственно. Еще 
нередки случаи, когда норматив 
мастера спорта легкоатлеты выпол
няют в тепличных, «домашних» ус
ловиях, при благоприятном стече
нии обстоятельств. Отсюда и неста
бильность результатов таких «ма
стеров спорта» и их неспособность 
в течение многих лет, а то и вооб
ще преодолеть действительно ма
стерский рубеж.

Вряд ли нам нужны «одноднев
ные» мастера спорта! Отряд легко
атлетов высокого класса должен 
постоянно пополняться во всех от
ношениях настоящими мастерами 
спорта. В этой связи уместно об
ратить внимание на важное упу
щение в требованиях Единой все
союзной спортивной классифика
ции: она не предусматривает из
мерения скорости попутного ветра 
при выполнении мастерского нор
матива в беге на 100, 200 м, 80, 110 
и 200 м с/б, прыжках в длину и 
тройным. Тем самым допускается 
известное нарушение правил со
ревнований, из которых следует, 
что в данных видах легкой атле
тики достоверными (при установ
лении рекорда мира, Европы, 
СССР, республики, области, горо
да, общества) могут быть признаны 
лишь те результаты, которые по
казаны при скорости попутного 
ветра не более 2 м/сек.

Напрашивается вонрос: почему 
же результаты отдельных канди
датов в мастера спорта, соответст
вующие требуемому нормативу, в 
качестве рекордов не засчитыва
ются, но признаются достоверными 
для беспрепятственного присвоения 
звания мастера спорта? Разве не 
ясно, что рекордными и действи
тельно мастерскими такие дости
жения не являются хотя бы по
тому, что показаны они с помощью 
ветра».

Два года назад редакция журна
ла поставила вопрос о ненормаль
ном положении в нашем спринте, 
барьерном беге и прыжках в дли
ну и тройным, обратив внимание 
Федерации легкой атлетики СССР 
(председатель — В. А. Буров) на не
обходимость принятия безотлага
тельных мер: «Спортивно-техниче
ская комиссия Федерации легкой 
атлетики СССР уже обращала вни
мание на нетерпимость подобного 
положения — по существу, очко
втирательства. Однако прежний со
став президиума Федерации не на
шел возможным положительно ре
шить этот вопрос из-за... недоста
точного количества анемометров 
на стадионах страны. А не проще 
ли было бы внести необходимые 
дополнения к требованиям Единой 
всесоюзной спортивной классифи
кации, обязав организаторов всех 
соревнований (от районного до 
международного масштаба) пригла
шать при их проведении на ста
дионы для контроля за скоростью 
и направлением ветра работников 
местной государственной гидроме
теорологической службы со свои
ми анемометрами?»

Два года — срок довольно боль
шой. За это время при желании 

можно было бы и наладить массо
вое производство анемометров и 
внести изменения в классифика
цию. К сожалению, это не было 
еделано. Более того, Федерация 
легкой атлетики СССР совершенно 
игнорировала выступление жур
нала.

Может быть, положение измени
лось, и ныне судьи более взыска
тельны при проведении соревнова
ний, учитывают скорость и на
правление ветра? Придется отри
цательно ответить на эти вопро
сы. Свидетельством тому статья 
тов. Маевского, перепечатанная 
нами из республиканской газеты 
«Радянський спорт».

Что же касается анемометров, то 
их количество на стадионах стра
ны так и не увеличилось. Даже в 
Москве далеко не на каждом ста
дионе их можно разыскать при 
проведении соревнований. Не бы
ло анемометра и на таком круп
ном всесоюзном состязании, ка
ким являлось личное первенство 
добровольных спортивных обществ 
профсоюзов по легкой атлетике, 
состоявшееся осенью этого года в 
Ялте.

Два года назад мы призывали: 
анемометры должны как можно 
скорее попасть на стадионы стра
ны! Редакция не теряет надежду, 
что ее призыв все же будет услы
шан, что на этот раз Федерация 
легкой атлетики СССР скажет свое 
веское слово. Мы рассчитываем, что 
она будет принципиальна до конца 
в решении вопроса об измерении 
скорости ветра не только для при
своения звания мастера спорта, 
но и остальных спортивных разря
дов.
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ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СПОРТА

ПОЛВЕКН нмзнд
Детом 1913 г. на улицах Перми 

появились небольшие афи
ши, извещавшие горожан о при
езде известного в те времена 
скорохода-профессионала Дема
кова. Как следовало из афиши, 
приезжая знаменитость «на про
меренном участке Дровяной 
площади покажет силу легких и 
выносливость и на глазах у 
публики преодолеет в беге рас
стояние в 25 верст».

Вход на это зрелище был 
свободный. Задолго до начала 
к месту демонстрации «силы 
легких и выносливости» стал 
собираться народ. Место, где 
происходил бег. было огорожено 
флажками. Демаков бежал 
один, преодолевая круг за кру
гом под ободряющие крики зри
телей, которых собралось около 
3 тысяч. Закончив 75-й круг, 
скороход стал обходить зрите
лей по кругу со шляпой в руке. 
Ему бросали кто копейку, а 
кто и больше. Об эпизоде, рас
сказанном выше, нельзя было не 
вспомнить по той причине, что 
подобные выступления профес
сионалов способствовали в ка
кой-то мере пропаганде спорта.

Вскоре после выступления 
Демакова на пермском велодро
ме состоялись первые офици
альные соревнования по легкой 
атлетике. Их организовали пер
мяк студент Петербургского по
литехнического института
В. Хлопин, игрок местной фут
больной команды «Сокол» 
В. Седов и член правления об
щества велосипедистов А. Сима
новский. Бегуны стартовали 
после окончания велосипедных 
гонок. На 100 м из 5 участни
ков быстрейшим оказался 
В. Седов, закончивший дистан

1913 г. 1963 г.
Рекорды города Перми

100 м В. Седов — 13,2 И. Богомолов — 10,4
400 м В. Хлопин — 1.02,4 И. Богомолов — 49,1
1500 м Л. Конев — 5.32,5 И. Неволин — 3.57,1

Эстафета
4X100 м 49,5 43,0
Высота С. Капустин — 1,48 С. Голодобин — 2,01
Длина С. Капустин — 5,15 В. Щеклеин — 7,02
Шест С. Капустин — 2,70 В. Назаров — 3,95
Диск Н. Квапишевский — 27,45 А- Ганжа — 48,29
Копье А1. Ордынский •— 37,50 Б~ Пирогов — 62,54

цию с результатом 13,2. На 
400 м победу одержал В. Хло
пин — 1.02,4. Это были первые 
рекорды Перми по легкой атле
тике.

В 1914 г. в городе открылся 
речной яхт-клуб, в котором 
культивировалась и легкая ат
летика. Для занятий легкоатле
тов клуб арендовал велодром. 
Интерес к легкой атлетике рос 
из года в год. Расширялась про
грамма состязаний, увеличи
валось число участников, улуч
шались рекорды.

Особенно заметный перелом 
в развитии легкоатлетического 
спорта произошел в первые го
ды Советской власти. Спорт 
стал подлинно народным. 
В клубы, возникавшие по ини
циативе комсомола, пришло 
много молодежи.

Одним из выдающихся атле
тов первого десятилетия был 
Василий Ордынский. Своего 
лучшего результата в беге на 
100 м—11,1—он достиг в 
1927 г. Любопытно отметить, 
что этот рекорд был улучшен 
лишь в 1955 г. Говоря о легко
атлетках-девушках, нельзя не 
вспомнить о тех спортсменках, 
которые в 20-х годах защищали 
спортивную честь Перми и 
Пермской губернии на ураль
ских. всероссийских и всесоюз
ных первенствах и праздниках. 
В 1923 г. на первом всесоюзном 
празднике в Москве 17-летняя 
Миля Голдобина из Кунгура, 
прыгая босиком, установила 
всесоюзное достижение в прыж
ках в высоту — 1,35. Через год 
Голдобина улучшила свой ре
корд до 1,40. Ею же был улуч
шен и тогдашний мировой ре
корд для женщин в прыжках с 

шестом (были и такие рекорды), 
принадлежавший американке 
Карл, с 2,20 до 2,35.

Кроме Голдобиной, на этих 
праздниках в 1923 и 1924 гг. 
отличились сестры Вера и 
Соня Выляжанины из Перми. 
Команды Урала заняли тогда 
второе место в эстафете 4Х 
X 100 м и третье в эстафете 
3 X 1000 м. Уральские легко
атлетки в командном зачете 
опередили спортсменок Москвы 
и Украины. В мужской коман
де Урала успешно выступали 
пермяки В. Ордынский и разно
сторонний атлет В. Голдобин. 
На первом всесоюзном празд
нике объединенная команда 
Урала заняла второе место за 
командой Москвы. В числе вы
дающихся спортсменок того 
времени была и Валентина Жу
равлева из Кунгура — первая 
рекордсменка страны в беге 
на 60 и 100 м.

Б последующие годы ураль
ским, и в частности пермским, 
легкоатлетам уже не удавалось 
добиться таких успехов. Одна
ко расширялся круг занимаю
щихся легкой атлетикой, росли 
результаты. Этому способство
вали массовые кроссы 30-х го
дов, традиционная эстафета на 
приз областной газеты «Звез
да», проводимая ежегодно в 
День печати.

После Великой Отечествен
ной войны пермяки успешно 
выступали в массовых заочных 
соревнованиях, а в 1951 г. вы
шли победителями весеннего и 
осеннего туров.

В нынешнем году обществен
ность города торжественно от
метила 50-летие легкой атлети
ки в Перми. Почетными гра
мотами и памятными подарками 
были награждены лучшие спорт
смены города, ветераны легкой 
атлетики, тренеры. Среди 
150 человек, удостоенных по
четных наград и памятных 
значков, были мастера спорта 
Ф. Хузин, В. Югова-Кузнецова, 
В. Гилева. И. Богомолов, вете
раны М. Голдобина, О. Отрад
ный, Н. Сафронов, Н. Хлопо- 
тин, тренеры М. Файнгерц, 
В. Краев, Ю. Пантюшкии.

ю. ПОЛЯНИН 
г. Пермь

22



С начала 1963 г. Федерация лег
кой атлетики Советского Союза 
присвоила звание «Мастер спорта 
СССР» 114 легкоатлетам. Но, по 
имеющимся данным, это только 

чуть больше половины от общего 
количества спортсменов. выпол
нивших требования, необходимые 
для присвоения почетного звания. 
Почему же проходит 3—-4 месяца, 
а порой и полгода, прежде чем 
«новорожденные» мастера спорта 
получают значки и удостоверения? 
Кстати говоря, такое положение на
блюдается далеко не первый год. 
Виновники этого — местные (област
ные и республиканские) спортив
ные организации, затягивающие 
оформление соответствующих до
кументов и присылку их в Федера
цию легкой атлетики СССР. Наибо
лее неторопливо в нынешнем году 
оформляли новых мастеров спорта 
в Российской Федерации, Москве, 
Латвии и Ленинграде.

На 10 ноября наибольшее количе
ство новых мастеров спорта в 
Украинской ССР — 35, по 18 спорт
сменов в Российской Федерации и 
Белорусской ССР, 13 —■ в Москве, 
далее Ленинград — 7, Азербайджан
ская ССР и Эстонская ССР ■—по 6.

Среди спортивных обществ и ве
домств впереди «Динамо» — 22 но
вых мастера спорта, Советская 
Армия — 21, «Буревестник» — 20, да
лее «Спартак» — 17, «Авангард» — 12.

РСФСР (области, края, АССР)
Виктор Вавилов (Иваново, 

«Буревестник»)
Ходьба -20 км — 1 : 31.47,6

(Продолжение на стр. 24)

Юбилейный ленинградский...
Сорок лет назад хмурым осен

ним днем из маленького поселка 
Тярлево стартовала в Петроград 
небольшая группа энтузиастов- 
бегунов. Их было 20 человек. Бе
жать было трудно: всю дистан
цию— 30 верст—грязная разби
тая дорога, булыжная мостовая. 
На финише, на углу Невского 
проспекта и улицы Желябова, 
первым был Михаил Иванов. Так 
закончилось соревнование, поло
жившее начало пробегам Пуш
кин — Ленинград.

В этом году на старт юбилей
ного 30-километрового пробега 
в городе Пушкин вышло рекорд
ное количество участников — бо
лее 300 спортсменов — представи
телей 47 городов страны. Вместе 
с советскими спортсменами, как 
и в прошлые годы, на старт вы

шли и финские бегуны из города 
Турку.

Победитель пробега определил
ся лишь на улицах Ленинграда. 
Призер IH Спартакиады народов 
СССР динамовец Ю. Попов, су
мев сохранить силы для финиш
ного рывка, первым прибежал на 
Дворцовую площадь. Федера
ция легкой атлетики СССР приня
ла решение присваивать звание 
мастера спорта трем призерам 
ленинградского марафона. Пер
вым этого права удостоился за
нявший третье место туляк 
А. Кузнеченков.

Г руппа спортсменов-встарич- 
ков» в возрасте старше 50 лет 
приняла старт с половины ди
станции на 15-м километре. Здесь 
были 67-летний москвич Н. Гор
ский, ленинградцы Н. Павлов ,и 

Н. Созинов, которым исполнилось 
по 61 году, и легкоатлеты, ко
торым пошел уже шестой деся
ток. Лучшее время (50.45,0) по
казал пятидесятилетний Н. Соф
ронов (Пермь, «Буревестник»).

Технические результаты: Ю. По
пов (Ленинград, «Динамо») 
1:34.51,0; Н. Румянцев (Ленин
град, СКА) 1:36.18,0; А. Кузне
ченков (Тула, «Труд») 1:36.53,0.

Бегуны в возрасте от 40 до 
50 лет: И. Терентьев (Ленинград, 
«Спартак») 1:44.48,0; И. Кириллов 
(Ленинград, «Труд») 1:50.41,0; 
О. Лось (Ленинград, «Спартак») 
V: 59.11,0.

Бегуны старше 50 лет: Н. Соф
ронов (Пермь, «Буревестник») 
50.45,0; Н. Костылев (Ленинград, 
«Труд») 56.02,0; В. Бунак (Курск, 
«Спартак») 56.48,0.

Финиширует победитель 
ленинградского осеннего 

марафона Ю. Попов

На* старте группа спортсменов-ветеранов участников пробега. Слева направо: 
Н. Костылев (51 год), Н. Капырзин (56 лет), Н. Харитонов (57 лет), А. Стре
лин (51 год), Г. Левитин (52 года), А. Шишкин (53 года), Н. Созинов (61 год), 
К. Бркзенмейстер (56 лет). Н. Коленкович (S3 года), Г. Фаенсон (55 лет) u Н. Пав

лов (61 год)
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Юрий Васильев (Смоленск, 
«Буревестник»)

Молот — 62,28 
Эдуард Гущин (Красноярск, 

«Труд») 
Ядро — 17,01

Валерий Горелов (Иваново, «Труд») 
Марафон — 2 : 23-52,0

Иван Мущинкин (Пермь, «Труд») 
10 000 м — 29.26,8

Виталий Крылов (Ижевск, 
«Урожай»)

Ходьба 20 км — 1 : 31.24,0 
Евгений Штода (Волгоград* 

«Буревестник») 
3000 м с/п — 8.48,6

Елена Михайлова (Ростов-на-Дону, 
«Динамо»)

Пятиборье — 4526 
Дмитрий Дюжев (Великие Луки, 

«Спартак») 
Копье — 73,53

Нина Довгалева (Московская обл., 
«Труд»)

800 м — 2.08,9 
Антонина Окорокова 

(Московская обл., «Спартак») 
Высота — 1,65

Варвара Гудимова (Новосибирск, 
«Буревестник») 

Копье — 53,37 
Владимир Лифер 

(Московская обл., «Труд») 
Пробег на 30 км на приз газеты 

«Труд» — 5-е место
Евгений Павлов (Московская обл., 

«Динамо»)
Пробег на 30 км на приз газеты 

«Труд» — 4-е место
Виктор Ядров (Московская обл., 

«Спартак»)
3000 м с/п — 8.49,8

Евгений

Виталий

Алексей

РСФСР (Москва)
Рудольф Салов (ЦСКА) 

Марафон — 2 : 23.58,0 
Валерий Фролов (ЦСКА) 

400 м — 47,6 
Вячеслав Красичков 

(«Буревестник») 
Высота — 2,00

Степанов («Буревестник») 
10 000 м — 29.30,6
Черемисинов («Спартак») 
Тройной - 15,76
Косяков («Буревестник») 

3000 м с/п — 8.49,8
Петр Шмелев («Буревестник») 

Марафон — 2 : 22.44,0

Украинская ССР
Валентин Руденко (Львов, 

«Динамо») 
400 м с/б — 52,3 

Виктор Привин (Днепропетровск, 
«Авангард») 
400 м — 47,0

Надежда Петрова (Харьков, 
«Авангард») 
400 м — 56,0

Владимир Дедюхин (Львов, 
«Динамо») 
Шест — 4,41

Михаил Илькив (Ивано-Франковск, 
«Спартак») 

Десятиборье — 6872 
Анатолий Скрыцник 

(Донецкая обл., «Авангард») 
10 000 м - 29.39.0

Имант Паберз (Донецк, 
«Авангард») 
Копье — 73.12 

Анатолий Горный (Киев, 
«Авангард») 

10 000 м — 29 28,0 
Сергей Гавриш (Харьков, 

«Тр. резервы») 
Высота — 2,01

Георгий Ефремов (Львов, СКА) 
Высота — 2,00

Иван Беляев (Днепропетровск, 
«Авангард»)

3000 м с/п — 8.45,4

Александр Никитин 
(Днепропетровск, «Спартак») 

Марафон — 2 : 22.43,0 
Евгений Сапронов (Луганск, 

«Динамо») 
Высота — 2,02 

Олег Близнюков (Донецк, 
«Динамо») 

Высота — 2,00 
Виктор Матусевич (Бердичев, 

«Авангард») 
Высота — 2,00 

Виталий Романюк (Бердичев, 
«Авангард») 

Высота — 2,00 
Мирослава Полянская (Ровно, 

«Динамо»)
800 м — 2.08,6

Гения Марочкина (Луганск, 
«Динамо») 

400 м — 55,9
Ия Гурьянова (Днепропетровск 

«Спартак») 
Диск — 49,29 

Владимир Труфанов (Киев, 
«Динамо») 

10 000 м - 29.31,2 
Данелюс Юоделюс 

(Днепропетровск, «Спартак») 
Копье — 75,19

Белорусская ССР

Владимир Боркин (Минск, 
«Динамо») 

3000 м с/п — 8.46,4 
Александр Сергеенко (Минск, 

«Спартак») 
Молот — 62,10

Анатолий Пригоцкий (Минск, 
«Спартак»)

Ходьба 50 км — 4 : 19.21,0 
Виктор Деркунский (Витебск, 

«Урожай») 
3000 м с/п — 8.49,4 

Юрий Жуков (Минск, «Спартак») 
Длина — 7,55

Виза Шагимуратов (Минск, СКА) 
10 000 м — 29.34,6

Узбекская ССР

Тамара Неровная (Фергана, 
«Буревестник») 

800 м — 2.09,0
Георгий Некрашевич (Ташкент. 

СКА) 
Копье — 73,80

Грузинская ССР

Николай Евсеев (Тбилиси, 
«Колмеурне») 

Марафон — 2 : 24.32,0

Таджикская ССР

Игорь Каторгин (Душанбе,
«Таджикистан») 

Высота — 2,00

Киргизская ССР

Василий Райдугин (Фрунзе, 
«Динамо»)

400 м с/б — 52,5

Эстонская ССР

Иво Юрвисте (Таллин, «Калев») 
Высота — 2,00

Велло Палакене (Тарту, «Калев») 
Тройной — 15.94

Пааво Кивине (Тарту, «Калев») 
Длина — 7,55

Анте Нурмекиви (Тарту, «Калев») 
10 000 м — 29.35,4

Игорь Курвэ (Вильянди, «Ноорус») 
Высота — 2,01

Рейн Тэльп (Таллин, «Калев»)
800 M - 1.47,9

Победительница кросса 3. Скобцова

ОЖАЛУЙ, как ни один из 
предыдущих годов, сезон 
1963 г. был насыщен круп

ными всесоюзными и междуна
родными соревнованиями легко
атлетов. Первенство Советского 
Союза по кроссу в г. Мукачево, 
весенние матчи союзных респуб
лик и городов Москвы и Ленин
града, мемориал Знаменских, 
матч СССР — США, III Спарта
киада народов СССР, междуна
родные матчи команд РСФСР и 
УССР — вот неполный перечень 
спортивных битв, в которых при
няли участие наши легкоатлеты. 

Под занавес сезона вновь вни
мание любителей спорта было 
приковано к стартам легкоатле
тов. Всесоюзный совет добро
вольных спортивных обществ 
профсоюзов в сентябре и октяб
ре проводил грандиозные массо
вые соревнования — Всесоюзный 
осенний легкоатлетический кросс 
в честь XIII съезда профсоюзов 
СССР. Надо сказать, что осенний 
кросс профсоюзов оправдал свое 
название, он был действительно 
массовым — более 9 с половиной 
миллионов физкультурников вы
шло на старт кросса.

И вот 27 сентября. Столичный 
парк «Сокольники». В этот день 
часть парка, прилегающая к Пу- 
тяевским прудам, превратилась 
в гигантский стадион, на котором 
проводился финал кросса мил
лионов.

Судейская коллегия (главный 
судья Л. Свиридов, зам. главного
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В ЧЕСТЬ XIII СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ
судьи М. Михайлов) позаботилась 
о том, чтобы дистанция, прохо
дившая по аллеям и просекам 
парка, как можно лучше про
сматривалась зрителями. Почти 
половина обоих кругов, на кото
рых проводились соревнования, 
была на виду у зрителей.

Красочно украшенный парк, 
забеги с большим количеством 
участников, наконец, многочислен
ные зрители, 
несмотря на

которые пришли 
неблагоприятную 

погоду,— все это превратило 
финал кросса в яркое, незабы
ваемое зрелище. 42 команды 
областных, краевых, республикан
ских, Московского и Ленинград
ского городских советов профес
сиональных союзов — победите
лей соревнований, проведенных 
на местах, получили право стар
товать в Москве.

До начала Всесоюзного кросса^ 
на тех же дистанциях соревнова
лись московские кроссмены, ко
торых собралось несколько тысяч. 
Победитель мужских соревнова
ний динамовец Ю. Тюрин пробе
жал дистанцию 5 км за 14.13,4 — 
лучший результат, показанный на 
кроссовой трассе за всю исто
рию отечественного спорта.

Но вот первый старт Всесоюз
ного кросса. Стартуют женщины 

на 1 км. Дистанция не легка, так 
как почти всю первую половину 
ее занимает подъем, и на пре
одоление этого «тягуна» уходит 
много сил. Уходит на трассу пер
вый забег, второй, но внимание 
всех приковано к третьему, в ко
тором собрались сильнейшие 
спортсменки страны в беге на 
средние дистанции. Выстрел стар
тера срывает с места 22 участниц 
этого забега, среди которых ми
ровые рекордсменки в эстафет
ном беге, чемпионка страны 
В. Муханова (Москва, «Спартак»), 
ее одноклубница из Иваново 
3. Скобцова, олимпийская чемпи
онка Л. Гуревич (Днепропетровск, 
«Авангард»). Но забег возглави
ла победительница Всесоюзного 
кросса «Правды» среди юниорок 
Н. Довгалева из Московской об
ласти. Позади остается одна сот
ня метров за другой, а спорт
сменка из Подмосковья впереди. 
За ней, отставая метров на 5, 
бежит Скобцова, далее Гуревич 
и Кораблене из Литвы, а Муха
нова, которая неудачно взяла 
старт, находится где-то в середи
не цепочки спортсменок.

Вот разноцветие маек замель
кало у последнего поворота, 
и тут, когда до финиша остава
лось метров 150—200, все стало

Сильнейший крЪссмен профсоюзов 
Ю. Алексашин

на «свои» места. Вперед вырва
лась Скобцова, за ней Гуревич 
и Муханова, в таком порядке они 
и заняли места на пьедестале по
чета. Результат 3. Скобцовой — 
2.49,1 — выше всесоюзного ре
корда, установленного на дорож
ке стадиона, говорит о том, что 
победительница, как, впрочем, 
и остальные призеры, сумела со
хранить высокую спортивную 

Один из забегов финала Всесоюзного осеннего кросса профсоюзов
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форму до глубокой осени. 
В командном первенстве лучши
ми оказались литовские спорт
сменки Ф. Кораблене и Т. Рапо- 
навичене, которые заняли 4-е и 
5-е места.

Едва закончился забег с уча
стием сильнейших спортсменок, 
как зрители дружно «перекоче
вали» на соседнюю аллею, где 
стартовали мужчины. Сильнейшие 
выступали во втором забеге. 
В числе фаворитов олимпийский 
чемпион П. Болотников (Москва, 
«Спартак»), который вновь вер
нулся в строй, Б. Ефимов (Запо
рожье, «Авангард»), чемпион 
страны в беге на 3000 м с пре
пятствиями Н. Соколов (Вологда, 
«Локомотив»).

После нескольких сот метров в 
лидирующей группе украинец 
Ю. Волков, эстонец М. Вилт, мо
сквичи П. Болотников и Ю. Алек
сашин, а следом за ними боль
шая группа спортсменов. Но к 
половине дистанции разрыв меж
ду лидерами и основной массой 
бегунов возрастает. Вскоре впе
ред выходит московский студент 
Ю. Алексашин. Он пытается ото
рваться от соперников, но на 
третьем километре сразу же за 
поворотом неприятный сюрприз — 
глинистая лужа, и лидер падает. 
Правда, вскоре ему удается до
гнать лидирующую группу, а на 
последнем километре Алексашин 
вновь- усиливает темп и становит
ся единоличным лидером. Все 
попытки догнать молодого спорт

смена тщетны, и московский сту
дент первым пересекает линию 
финиша — через 14.19,4 после 
старта. Вторым закончил бег Бо
лотников — 14.25,0, третьим — 
Ю. Волков — 14.26,0.

Так неожиданно для многих 
победителем становится 22-летний 
студент Московского автомехани
ческого института Юрий Алекса
шин, тренирующийся у М. Срыб- 
ника. В прошлом году молодой 
спортсмен выиграл на команд
ном первенстве страны бег на 
1500 м, а в нынешнем сезоне 
стал чемпионом студенческого 
общества «Буревестник» в беге 
на 1500 и 5000 м. Ю. Алекса
шин— способный бегун, имеющий 
хорошие природные данные и 
рациональную технику, что поз
воляет надеяться на рост его ре
зультатов в будущем.

В командном первенстве силь
нейшим оказался коллектив мо
сквичей, выигравший в сумме за
четного времени (по четырем 
участникам) 16 сек. у днепропет
ровцев и 33,5 сек. у команды 
Московской области. Хорошо вы
ступили также кроссмены Литов
ской, Эстонской и Киргизской 
ССР, Вологодской, Киевской и 
Волгоградской областей.

В самом низу итоговой таблицы 
оказались коллективы Молдавии 
и Грузии. Первых подвели муж
чины, а вторых — женщины, в ко
торый раз занявшие последние 
места. Большего можно было 
ожидать и от белорусских спорт

сменов, оказавшихся в самом 
конце третьего десятка. Низкие 
результаты говорят о том, что в 
профсоюзных обществах этих 
республик мало хороших бегу
нов.

Но самой большой неожидан
ностью явилось то, что бессмен
ные фавориты — ленинградцы — 
заняли 27-е (!) место. Если жен
ская команда выступила удовлет
ворительно (5-е место), то пред
последнее место мужчин — серь
езное поражение. Причем лучший 
ленинградец поделил 67-е место, 
а второй участник команды поде
лил 100-е место. Такого не было 
давно.

Командное первенство на крос
се определялось по территори
альному признаку, но тем не ме
нее интересно посмотреть, как же 
выступили кроссмены отдельных 
обществ. Быстрее всех пробежала 
дистанцию четверка спартаковцев. 
На 15 секунд от них отстали-сту
денты, в свою очередь выиграв
шие у авангардовцев 0,6 сек.

В конце февраля в Мукачево 
состоялось первенство СССР по 
кроссу, в программе которого 
были дистанции 1000 м для жен
щин и 5000 м для мужчин, что 
дает возможность сравнить ре
зультаты этих двух соревнований. 
Правда, есть некоторые отличия, 
в Мукачево, например, были го
раздо более трудные условия, 
зато в Москве не стартовала 
большая группа сильных бегунов, 
которые не являются членами

XIII съезду профсоюзов страны 
было посвящено и личное первен
ство легкоатлетов добровольных 
спортивных обществ профсоюзов, 
состоявшееся в Ялте. К сожалению, 
эти соревнования в значительной 
мере проиграли из-за «неувязок» в 
нашем легкоатлетическом календа
ре, согласно которому почти одно
временно в нескольких городах 
страны проходил целый ряд раз
личных соревнований, в том числе 
матч РСФСР — Великобритания, 
привлекший сильнейших проф
союзных легкоатлетов Москвы, 
Ленинграда и Российской Федера
ции.

В отсутствие В. Брумеля, 
И. Тер-Ованесяна, Т. Пресс, Г. По
повой, А. Михайлова, Т. Щелкано
вой и еще. большой группы веду
щих спортсменов, ялтинские состя
зания представляли интерес преж
де всего с точки зрения выступле
ния молодежи. 41 результат масте
ра спорта, из которых 9 показаны 
впервые, и 5 новых рекордов проф
союзов, страны и мира — таков 
краткий итог состязаний на ял
тинском стадионе «Авангард».

Прежде всего о рекордах. Сразу 
же после окончания волгоградского 
матча в Ялту прибыли мировые 
рекордсменки в эстафетном беге 
В. Муханова и 3. Скобцова. А уже 

на следующий день сборная 
команда профсоюзов, в которую 
также вошла олимпийская чем
пионка Л. Гуревич, сделала попыт
ку улучшить мировой рекорд в 
эстафетном беге 3 X 800 м, установ
ленный нашими спортсменками в 
день закрытия III Спартакиады на
родов СССР. Попытка оказалась 
успешной: каждая из спортсменок 
пробежала свой этап гораздо быст
рее графика — В. Муханова за 
2.07,6, Л. Гуревич за 2.07,5. 3. Скоб
цова за 2.06,7,— что составило 6.21,8,— 
на 3,8 сек. лучше прежнего рекор
да мира.

А забег в мужской эстафете 
4 X 1500 м принес победу сборной 
команде профсоюзов с новым ре
кордом страны — 15.18,0. Рекордсме
нами страны стали участники этой 
команды В. Караулов (3.51,0), П. Вар- 
рак (3.49,8), С. Симбирцев (3.51,5) и 
В. Савинков (3.45,7).

Третий рекорд СССР был уста
новлен в специальном забеге юно
шей. 17-летний ленинградский сту
дент Олег Райко пробежал 1500 м 
за 3.53,5, намного улучшив прежний 
рекорд страны для юношей. Кстати 
говоря, в этом сезоне Райко имел 
и более высокие результаты, но 
они были показаны в забегах со 
взрослыми спортсменами.

В отдельных видах хорошо вмету. 

пили: восстанавливающий былую 
форму П. Болотников (первые ме
ста в беге на 5000 и 10 000 м), барье
рист В. Балихин, ставший третьим 
спортсменом в стране, преодолев
шим в беге на 110 м границу 14 сек. 
(13,9), копьеметатель Я. Лусис, 
вновь пославший снаряд за 80-мет
ровую отметку» (86,26), прыгун 
В. Слабчук (2,10).

Своеобразный рекорд установил 
молодой эстонский бегун Р. Тэльп. 
Пять раз он выходил на старт, и 
пять медалей (2 золотые и 3 сереб
ряные) стали наградой за его вы
сокое мастерство. Не меньшего 
успеха добилась и москвичка 
Г. Гайда, на счету которой оказа
лись 4 золотые медали. Но, пожа
луй, самой дорогой наградой для 
нее стал результат 11,7 в беге на 
100 м, который дает ей ф право на 
присвоение звания «Мастер спорта 
СССР».

Кроме Гайды, право на завет
ный значок завоевали: прыгунья в 
высоту Л. Браганцова (1,65), мета- 
тельницы Н. Чижова (15,08 в толка
нии ядра) и Л. Щербакова (49,88 в 
метании диска), скороходы Ю. Кояд
ру хин и А. Ефимов в ходьбе на 
20 км (1:31.20,0 и 1131.39,0 соответ
ственно), барьеристы О. Степаненко 
(110 м — 14,2). Э. Загерис (200 м—23,6) 
и Ю. Васильев (400 м — 52,5).
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профсоюзных обществ. И все же 
сравнить можно, причем это 
сравнение явно в пользу москов
ского кросса. Возьмем такой 
объективный показатель, как раз
ница во времени победителя и 
последующих бегунов (в скобках 
аналогичные показатели мукачев- 
ского кросса). Спортсменка, за
нявшая в Москве 10-е место, про
играла победительнице 7,9 сек. 
(12,4), 25-е место —14,9 (16,4),
50-е место — 19,9 (36,1), 60-е ме
сто — 22,9 сек. (56,4). Спортсмен, 
занявший 10-е место, отстал от 
чемпиона не 20,6 сек. (29,6), 
25-е место — 31,6 (55,6), 50-е ме
сто— 36,1 (1.27,6), 90-е место — 
1 мин. 10,6 сек. (3.14,6). Таким 

образом, плотность результатов 
на профсоюзном кроссе выше, 
чем на первенстве страны.

В связи с итогами кросса хо
чется отметить несовершенство 
нашей Единой всесоюзной спор
тивной классификации. Почему в 
пробегах на 30 км, скажем на 
приз газеты «Труд» или по мар
шруту Тарасовка — Москва, побе
дители получают право на при
своение звания мастера спорта, 
а в кроссе даже победитель пер
венства СССР не может претен
довать на почетное звание? Это 
несовершенство должно быть 
устранено, так как не способст
вует популяризации кроссов.

Кросс профсоюзов прошел с 

большим успехом, сроки для 
проведения соревнований выбра
ны удачно, результаты участни
ков высоки. Совершенно ясно, 
что осенний Всесоюзный кросс 
профсоюзов надо сделать тра
диционным. Следует лишь пере
смотреть положение об участвую
щих командах, чтобы не получи
лось, как в этом году, когда на 
равных соревновались, скажем, 
коллективы областных советов 
профсоюзов ряда областей Ка
захстана, Белоруссии, УССР, 
РСФСР с сильными командами 
Москвы, Ленинграда или респуб
лик Прибалтики.

В. ГАРБЕР, 
судья всесоюзной категории

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВСЕСОЮЗНОГО ОСЕННЕГО КРОССА ПРОФСОЮЗОВ 

МОСКВА, 27 ОКТЯБРЯ. ПАРК «СОКОЛЬНИКИ»

Женщины. 1000 м. 3. Скобцова (Ивановская обл., 
«Спартак») 2.43,1; Л. Гуревич (Днепропетровская обл., 
«Авангард») 2.49,3; В. Муханова (Москва, «Спартак») 
2.50,0; Ф. Кораблене (Лит. ССР, «Тр. резервы») 2.51,0; 
Т. Рапонавичене (Лит. ССР, «Жальгирис») 2.53,0; 
Н. Довгалева (Московская обл., «Труд») 2.55,0; В. Гри
горьева (Московская обл., «Спартак») 2.55,0; Е. Козло
ва (Татарская АССР. «Локомотив») 2.57,0; Л. Галушка 
(Днепропетровская обл., «Буревестник») 2.57,0; Е. Во- 
стренкова (Вологодская обл., «Труд») 2.58,0; Н. Лок
тионова (Ставропольский край, «Труд») 2.59,0; Т. Ристи- 
саар (Эст. ССР, «Калев») 2.59,0; А. Шустрова (Ленин
град, «Труд») 3.00,0; Е. Продан (Закарпатская обл., 
«Спартак») 3.00,0; В. Грасберга (Латв. ССР, «Варпа») 
3.01,8.

Мужчины. 5000 м. IO. Алексашин (Москва, «Бу
ревестник») 14.19.4 П. Болотников (Москва, «Спартак») 
14.25,0; Ю. Волков (Днепропетровская обл., «Авангард») 
14.26,0; М. Вилт (Эст. ССР, «Калев») 14.27,0; Н. Соколов 
(Вологодская обл., «Локомотив») 14.28,0; 1О. Карташев 
(Москва, «Спартак») 14.31,0; Е. Попков (Московская 
обл., «Труд») 14.32,0; А. Десяткин (Волгоградская обл., 
«Буревестник») 14.33,0; А. Скрыпник (Донецкая обл., 
«Авангард») 14.33,0; А. Косяков (Москва. «Буревестник») 
14.40,0; И. Беляев (Днепропетровская обл., «Авангард») 
14.40,0; А. Горный (Киевская обл., «Авангард») 14.41,0; 
Виталий Депутатов (Харьковская обл., «Авангард») 
14.42,0; А. Кузнеченков (Тульская обл., «Труд») 14.42,6; 
Н Телепун (Киевская обл., «Локомотив») 14.43,0.

Командное первенство: 1. Москва 34.37,4; 2. Днепро
петровская обл. 34.53,4; 3. Московская обл. 35.11,0;
4. Литовская ССР 35.47,0; 5—7. Вологодская обл.. Эстон
ская ССР, Киевская обл.— все 35.48,0.
Примечание: командное первенство определя

лось по сумме результатов, показанных четырьмя 
участниками команды (двое мужчин и две женщины).

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ
УССР ВЕНГРИЯ 164:156

НИЯХ.

атч украинских и венгер
ских легкоатлетов приме
чателен во многих отноше- 
Во-первых, эти состязания 

завершили сезон матчевых встреч 
советских легкоатлетов. Во-вто
рых, легкоатлетическая федера
ция Украины впервые решила
провести столь ответственную 
встречу не в столице, а в Ялте. 
В-третьих, состязания проходили 
в те же сроки, что и Олимпий
ские игры будущего года.

Первоначально встреча украин
ских и венгерских легкоатлетов 
должна была состояться в Киеве 
в середине сентября одновремен»

но с матчем УССР — ЧССР. Одна
ко по просьбе венгерской феде
рации сроки встречи были пере
смотрены. Надо сказать, что 
место состязаний — ялтинский ста
дион «Авангард» — оказалось
вполне удачным. Правда, и спорт
сменов и организаторов подвел 
прошедший накануне ливень, ко
торый в значительной мере ис
портил беговую дорожку и сек
торы. Именно этим можно объяс
нить относительно невысокие ре
зультаты многих представителей 
обеих команд. Чистый морской 
воздух, великолепный пейзаж, 
громадный интерес тысяч зрите

лей, съехавшихся на отдых в 
Ялту из разных уголков страны,— 
все это не могло не способство
вать успеху встречи.

Матч УССР — Венгрия был ин
тересен еще и в свете некоторых 
предыдущих встреч. Речь идет о 
поединках венгров с англичанами, 
которые перед тем взяли верх 
над командой РСФСР, и украин
цев с очень боевой, растущей 
командой ЧССР. Забегая вперед, 
можно сказать, что украинская 
команда вышла с честью из этого 
испытания.

Первый приятный сюрприз пре
поднес спринтер В. Усатый, не
ожиданно для гостей опередив
ший И. Дьюлаи и Л. Михайфи, 
причем последний обошел В. Ко-

27



сицкого лишь у самой финишной 
черты. Излишне резкое начало, 
непосильный темп на первой по
ловине 400-метровой барьерной 
дистанции лишили В. Руденко 
третьего места. Очень легко по
беду одержал здесь В. Анисимов.

Прекрасные бойцовские качест
ва продемонстрировал Виктор 
Компанеец. Его соперниками бы
ли прославленные ветераны Ио- 
жеф Сеченьи и 40-летний Ференц 
«лич, который уже более 20 лет 
считается одним из сильнейших 
венгерских дискоболов. Финалист 
нескольких олимпиад Клич в не
давнем матче с англичанами 
метнул снаряд за 55 м. Сеченьи 
не раз одерживал победы над 
Компанейцем в предыдущих мат
чевых встречах. Но все это не 
смутило украинского метателя. 
Несмотря на недавнюю травму 
руки, он сумел в последней по
пытке опередить конкурентов.

Весьма бледно, с большим чис
лом заступов прошли состязания 
прыгунов в длину. Л. Барковский 
и А. Халаджи упрочили лидирую
щее положение своей команды. 
Но уже после эстафеты 4X100 м 
гости начали сокращать разрыв 
в очках. Исход борьбы в эстафе
те решила безукоризненная пе
редача между третьим и четвер
тым этапами. Венгры доказали,

Ю. Волков долгое время был ли
дером. но удержаться на первом 

месте не сумел

что их великолепный результат 
в матче с англичанами (39,9) не 
случаен.

Захватывающа сложился забег 
на самую длинную дистанцию. 
Разбившись на пары, бегуны вели 
сложную тактическую игру. При
мерно к середине дистанции Ю. 
Волков и Я. Шовак обошли А. 
Скрипника и И. Шютё ровно на 
200 м. Бег напоминал гонку пре
следования на тандемах. Словно 
связанные невидимой нитью, 
пробегали спортсмены круг за 
кругом. Шовак буквально дышал 
в затылок Волкову. К сожалению, 
способный украинский стайер да
же не попытался вести тактиче
скую борьбу с соперником. За 
полкруга до финиша Шовак лег
ко ушел вперед и одержал важ
ную победу. Зато Скрипник су
мел переиграть опытного Шютё. 
Его третье место — это успех бо
лее рациональной и смелой так
тики.

Метание копья не могло при
нести удовлетворения украинским 
любителям легкой атлетики. Сос
тязания показали, что у олимпий
ского чемпиона Виктора Цыбулен- 
ко нет мало-мальски достойной 
смены. Нельзя же считать В. 
Аксенова, который уже во втором 
матче не метает копье и на 70 м, 
мастером международного клас
са. Конечно, не выход из поло
жения и приглашение Марта Па- 
амы, который занял в Ялте вто
рое место. Удивительно, неужели 
на Украине, где еще совсем не
давно блистали В. Цыбуленко и 
А. Фурман, Г. Малышев и Е. 
Графов, где работает такой тре
нер, как 3. П. Синицкий, не смог
ли подготовить копьеметателей, 
способных выполнить мастерский 
норматив?

Еще одну победу венгры одер
жали в этот день в беге на 
1500 м. Д. Кишш и П. Парш, рас
считывая на свой быстрый финиш, 
всячески тормозили бег, пытаясь 
сбить темп. И. Белицкий все-та
ки сумел уйти от них за круг 
до финиша. Однако более све
жий Парш на последней прямой 
вырвался вперед и обошел укра
инского бегуна. После этого за
бега команда гостей опередила 
хозяев на одно очко. В заключе
ние первого дня состязаний муж
чин неожиданно трудную победу 
в беге на 400 м одержал В. Архи- 
пчук. Благодаря его усилиям счет 
сравнялся — 48 : 48.

Не менее упорная борьба шла 
и у женщин. М. Марко на тяже
лой дорожке повторила нацио
нальный рекорд в беге на 100 м
11,5. Однако эта победа дорого 
обошлась спортсменке. На самом 

финише она повредила ногу и не 
смогла выступать на следующий 
день. Победой Ю. Богнар в тол
кании ядра завершились успехи 
венгерских спортсменок. Л. Мако- 
шина и Н. Карпюк принесли своей 
команде максимум очков на 
барьерной дистанции, а Л. Ком
лева и Л. Алексеенко — в прыж
ках в высоту. С большим подъе
мом прыгала маленькая Людмила 
Комлева (ее рост всего 162 см). 
Пример Комлевой показывает, 
что молодежь, выдвигаемая в 
сборную, смело борется за по
беду и всегда стремится оправ
дать возлагаемые на нее надеж
ды. Украинская федерация сде
лала правильные выводы из кри
тики в связи с включением в 
команду на матч с ЧССР извест
ной прыгуньи Е. Шабленко, кото
рая не принесла коллективу ни 
одного очка, и заменила ее Ком
левой. Такое отношение к крити
ке можно лишь приветствовать.

Успех спортсменок Украины в 
первый день закрепили участни
цы эстафеты 4X100 м. Счет стал 
29 : 23.

Второй день начался реши
тельной атакой гостей. В метании 
молота молодой Ш. Эккшмидт, 
который сменил рекордсмена и 
чемпиона Европы Дьюлу Живоц- 
кого, в первой же попытке вы
шел вперед. Однако путь к по
беде закрыл ему А. Балтовский. 
И здесь надо вновь бросить горь
кий упрек руководителям украин
ской команды: конечно, проще 
включить в команду Украины 
Балтовского, чем подготовить 
своих мастеров.

Победы легкие, но со средними 
результатами одержали хозяева 
в тройном прыжке и в беге на 
110 м с барьерами. Гости отве
тили на это двойными победами 
в толкании ядра и в беге на 
200 м.

Парш и Кишш на 800-метровой 
дистанции попытались повторить 
свой успех. Им удалось сбить 
темп, и вся группа бегунов про
бежала первые 200 м всего за 
28 сек. Потом скорость возросла, 
и за 300 м до финиша. И. Белиц
кий резко ушел вперед. Венгры 
бросились вдогонку, но неожи
данно столкнулись. А. Кривошеев 
мгновенно оценил ситуацию и, 
воспользовавшись замешатель
ством соперников, стал стреми
тельно набирать скорость. На фи
нише советские спортсмены были 
первыми. Одержана очень важная 
победа.

Однако ее плоды фактически 
свело на нет крайне неудачное 
выступление шестовиков. И пови
нен в этом фаворит соревнований 
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Г. Близнецов. После легкой и не
брежной раз-минки он пропустил 
начальную высоту 3,90, а затем и 
последующие высоты — 4,00 и 
4,10. Часа полтора он просидел 
на скамеечке и начал прыгать, 
лишь когда планку подняли на 
4,20. Самонадеянность была на
казана по заслугам. Близнецов 
выбыл из соревнований, не при
неся команде ни одного очка. 
И. Петренко осилил только 4,30 
и по попыткам занял второе мес
то, вслед за Я. Мишкеи. Думает
ся, что президиуму федерации 
УССР давно пора уже 
научить своих шестовиков высту
пать по крайней мере в между
народных соревнованиях с чув
ством должной ответственности.

После того как Л. Мечар и Я. 
Пинтер выиграли бег на 5000 м, а 
В. Слабчук и Н. Вальчук — прыж
ки в высоту, положение в команд
ном зачете у мужчин стало весь
ма неустойчивым — 98 : 96 в поль
зу хозяев. Оставалось два вида — 
стипль-чез и эстафета 4X400 м. 
Одно очко на дистанции 3000 м 
с препятствиями отыграл И. Ма
чар, который поначалу отпустил 
М. Дмитриева метров на 60, затем 
сумел сократить разрыв и первым 
коснуться финишной нитки. Счет 
стал 103 : 102.

Теперь, как и в матче с ЧССР, 
все должна была решить эстафе
та. Интересно, что в поединке 
венгров со сборной Великобри
тании, а еще раньше в матче с 
финнами эстафета 4Х4С0 также 
решала судьбу соревнований.

В Ялте победитель определился 
уже на третьем этапе, где Ани
симов далеко ушел от соперни
ков. Архипчуку оставалось лишь 
закрепить достигнутое преимуще
ство. Венгров эстафета подвела 
в третий раз, украинцев выручила 
вновь.

Женская команда УССР, имея 
запас очков за первый день, ве
ла борьбу более спокойно. Талан
тливая Э. Кишпани выиграла в 

прыжках в длину у олимпийской 
чемпионки В. Крепкиной всего 
один сантиметр. На 200-метровой 
дистанции венгерки Э. Хельд и 
А. Мункачи были явно сильнее 
Т. Козыревой и Н. Медведевой. 
Зато у дискоболок А. Елькиной и 
Л. Яковцевой было очевидное 
преимущество перед соперница
ми. Знаменитая И. Кончек высту
пила здесь весьма посредствен
но. Г. Высоцкой удалось выиграть 
у хорошей венгерской копьемета
тельницы М. Антал.

Кульминацией состязаний вто
рого дня среди женщин был за
бег на 800 м. Здесь призер чем
пионата Европы О. Кази легко и 
непринужденно победила Л. Гу
ревич. Олимпийская чемпионка 
далека, конечно, от своей лучшей 
формы. Она с трудом отстояла 
второе место от молодой напори
стой Ж. Надь, которая установила 
на соревнованиях личный рекорд. 
Проиграв во второй день всего 
одно очко, украинские женщины 
удержали победу в общем заче
те — 56 : 51.

Итак, последний матч сезона 
завершен. Мужчины победили 
венгров с тем же счетом, что и 
команду ЧССР, — 108:105 и пов
торили успех прошлогоднего 
матча. Женщины победили венге
рок, так же как и чехословацких 
спортсменок, с разницей 5 очков. 
Таким образом, они взяли реванш 
за прошлогоднее поражение в Та- 
табанье, где они проиграли хо
зяйкам 18 (!) очков. В общеко
мандном зачете также
взят убедительный ре
ванш. В прошлом году со
ветские легкоатлеты проиграли 
венгерской команде 8 очков, на 
этот раз они выиграли 8 очков.

Конечно, трудно сравнивать 
результаты, показанные в разных 
соревнованиях. Но, тем не менее, 
можно отметить, что сборная Ве
ликобритании за две недели до 
ялтинского матча проиграла вен
грам 6 очков (48 : 55 у женщин, 

106,5:105,5 у мужчин). А ведь пе
ред этим англичане победили в 
Волгограде команду РСФСР — 
168:161 (56:62 у женщин, 112 : 99 
у мужчин). Все это свидетельству
ет о большом успехе украинских 
легкоатлетов, которые сумели так 
спланировать сезон, что к сере
дине октября большинство сбор
ной команды оказалось в хоро
шей форме. Но не следует, конеч
но, и обольщаться достигнутым 
успехом, так как чувствовалось, 
что сильная венгерская команда 
все-таки еще полностью не опра
вилась после встречи с англича
нами.

Кроме того, нельзя закрывать 
глаза и на серьезнейшие пробе
лы в сборной команде хозяев. 
Это касается прежде всего мета
ния копья и молота, мужского и 
женского спринта, прыжков с 
шестом. Президиум республикан
ской Федерации должен самым 
серьезным образом отнестись к 
положению в этих видах. Непро» 
стительные провалы здесь тер
петь больше нельзя. Во многих 
видах еще далеко не решена 
проблема вторых номеров. Так, за 
В. Анисимовым, В. Архипчуком, 
В. Компанейцем, В. Липснисом не 
видно тех, кто смог бы стать для 
них достойным партнером или в 
случае необходимости занять их 
место. Чувствуется, что среди 
стайеров, прыгунов в длину и трой
ным, толкательниц ядра, барьери
стов на 110 м нет лидеров, гото
вых в любом соревновании да
вать максимум очков своей 
команде. Искать, находить и воспи- Ï 
тывать таких спортсменов следует 
повсеместно и постоянно. Иначе 
успехи команды даже в самых 
ответственных соревнованиях ока
жутся непрочными и преходящи
ми. Все это еще раз подтвердил 
последний матч предолимпийско
го легкоатлетического сезона.

С. ШЕНКМАН 
(Наш спец, корр.) 

г. Ялта

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧА 
УКРАИНА — ВЕНГРИЯ

ЯЛТА, СТАДИОН «АВАНГАРД». 19—2» ОКТЯБРЯ

Первый день. Женщины. 100 м. М. Марко (В) 
11,5 (повторение рекорда Венгрии): Э. Хельд (В) 11,7; 
Т. Козырева 12,0; н. Медведева 12,1. 80 м с/б. Л. Ма- 
кошина 11,1: Н. Карпюк 11,3; А Ковач (В1 11,6; В. Ро
жавельди (В) 12,2. Высота. Л. Комлева 1,66; Л, Алек
сеенко 1,63; А. Штейц (В) 1,60; Э. Михайфи (В) 1,60. 
Ядро. Ю. Богнар (В) 15,94; Л. Сивцова 15,05; М. Кузне
цова 15,03; Ю. Микуш (В) 14,49. Эстафета 4X100 м.
УССР (В. Крепкина, Т. Козырева, Н. Медведева, Е. Бе
лякова) 47,3; Венгрия (Э. Хельд, В. Рожавельди, А. Мун
качи, И. Шух) 47,7. Очки за первый день — 29 : 23 в 
пользу УССР.

Мужчины. 100 м. В. Усатый 10,6; И. Дьюлаи (В) 
10,6; Л. Михайфи (В) 10,7; В. Косицкий 10,7. 400 м. 
В. Архипчук 47,6; И. Дьюлаи (В) 47,6; Д. Тот (В) 49,3; 

В. Привин 49,4; 1500 и. П. Парш (В) 3.52,6; И. Белицкий 
3.53,2; Д. Кишш (В) 3.53,7; Ф. Смуров 4.00,5. 10 000 м. 
Я. Шовак (В) 30.07,0; Ю. Волков 30.11,0; А. Скрипник 
30.39,0; И. Шютё (В) 30.40,6 . 400 м с/б. В. Анисимов 
52,3; М. Вертеши (В) 54,2; Я. Бенкё (В) 54,4; В. Руденко
54,6. Длина. Л. Барковский 7,40. А. Халаджи 7,25; 
Б. Маргитич (В) 7.19.; X. Калочаи (В) 7,14. Диск. 
В Компанеец 55.10; И. Сеченьи (В) 51,13. ф. Клич (В) 
50,10; В. Ковтун 49,90. Копье. Г. Кулчар (В) 80,26;
М. Паама 77,16; Ш. Краснаи (В) 69,90; В. Аксенов 
65,32. Эстафета 4x100 м. Венгрия (X. Рожняи, И. Дью
лаи. Л. Михайфи, Д. Рабаи) 41,0; УССР (В. Сальский, 
В. Хрычев, В. Усатый, В. Косицкий) 41,3. Очки за пер
вый день — 46 : 48. Общий счет первого дня — 77 : 71.

Второй день. Женщины. 200 м. Э. Хельд (В) 24,8;
A. Мункачи (В) 24,9; Т. Козырева 25,1; Н. Медведева 
25,1. 800 м. О. Кази (В) 2.07,7; Л. Гуревич 2.08,6; Ж. Надь 
(В) 2.08,8; Л. Галушко 2.12,3. Длина. Э. Кишпани (В) 5,94;
B. Крепкина 5,93; Т. Коцарь 5,81; В. Рожавельди (В) 
5,61. Диск. А. Елькина 51,13; Л. Яковцева 50,41; Ю. Штуг- 
нер (В) 49 Л8; И. Кончек-Клейбер (В) 48,24. Копье. Г. Вы-
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соцкая 52,40; М. Антал (В) 50,33; А. Невмывака 47,73; 
Ж. Душноки 47,16. Счет очков второго дня — 27 : 28. 
Счет матча женских команд 56 : 51 в пользу УССР.

Мужчины. 200 м. И. Дьюлаи (В) 21,8; Л. Михай
фи (В) 21,8; В. Усатый 21,9 ; В. Хрычев 22,2. 800 м. 
А. Кривошеев 1.55,6; И. Белицкий 1.55,7; Д. Кишш (В) 
1.56,0; II. Парш (В) 1.57,6. 5000 м. Л. Мечар (В) 14.18,4; 
Я. Пинтер (В) 14.19,4; Б. Ефимов 14.26,0; В. Труфанов 
15.08,8. 110 м с/б. О. Степаненко 14,6; В. Козырец 14,7; 
3. Чаньи (В) 15,1; А. Туроци (В) 15,7. 3000 м с/п. И. Ма
чар (В) 8.54,4; М. Дмитриев 8.57,8; В. Кудинский 9.05,4; 
М. Фезекаш (В) 9.08,4. Высота. В. Слабчук 2,03;
Н. Вальчук 2,03; Я. Медоварски (В) 2,03. Т. Секереш 

2,00. Тройной. А. Алябьев 15,98; А. Швец 15,76; Д. Ива
нов (В) 15,03; X. Калочаи (В) 14.71. Шест. Я. Мишкеи 
(В) 4,30; И. Петренко 4,30;. И. Томаш 3,90; Г. Близне
цов О. Ядро. В. Варью (В) 18,70, Ж. Надь (В) 18,29; 
В. Липснис 17,88 (рекорд УССР), В. Шабленко 16,71. 
Молот. А. Балтовский 65,13; Ш. Эккшмидт (В) 64,03; 
Ш. Варга (В) 57,59; В. Компанеец 57,06. Эстафета 
4x400 м. УССР (В. Привин, А. Кривошеев, В. Аниси
мов, В. Архипчук) 3.09,2 (рекорд УССР); Венгрия 
(Ч. Чутораш, И. Немешхази, Д. Тот, И. Дьюлаи) 3.11,8. 
Счет очков второго дня — 60 : 57. Общий счет второго 
дня — 87 : 85. Счет матча мужских команд — 108 : 105 в 
пользу УССР. Общий счет матча — 164 : 156.

ЗИМОЙ в и коше кт а бах 
yjujkyjbmypbi

В КОЛЛЕКТИВЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Ч* ПОРТ и физическая культура, 
сборная команда или секция кол
лектива физкультуры? Нередко 
мы противопоставляем эти поня
тия, и за блеском медалей 
«большого спорта» забываем, что 
секция коллектива на предприя
тии, в учреждении, учебном заве
дении— основное звено в совет
ской системе физического воспи
тания.

В самом деле, разве могут не
сколько тысяч спортивных школ 
и так называемых центральных 
секций, существующих у нас, 
обеспечить массовое развитие 
легкой атлетики в стране? Ко
нечно, нет! Проведенная в по
следние годы перестройка спор
тивных организаций и была на
правлена прежде всего на то, 
чтобы перенести центр тяжести 
физкультурно-массовой и спор
тивной работы в секции коллекти
вов физкультуры, непосредствен
но' на предприятия, в районы, где 
живет, работает и учится моло
дежь.

1563 г. был важной вехой в 
физкультурном движении нашей 
страны. Ill Спартакиада народов 
СССР всколыхнула новые массы 
молодежи. Тысячи коллективов 
физкультуры участвовали в легко
атлетических соревнованиях Спар
такиады. Лучшие из них защища
ли честь своих республик на ста
дионе имени В. И. Ленина в Луж
никах.

Большую роль в популяризации 
легкоатлетического спорта сыграл 
и Всесоюзный осенний кросс, по
священный XIII съезду профсо
юзов. В кроссе участвовало более 
девяти с половиной миллионов 
человек. Вот как велика тяга мо
лодежи к спорту, какими огром
ными, поистине неисчерпаемыми 
резервами мы располагаем!

Но закончилась Спартакиада, 

отгремели выстрелы стартовых 
пистолетов на дистанциях кросса, 
и есть опасение, что во многих 
коллективах физической культуры 
забудут о легкой атлетике в луч
шем случае до весны. Чтобы это
го не случилось, нужно восполь
зоваться интересом молодежи к 
легкоатлетическому спорту, ук
репить существующие секции и 
создать тысячи новых. Нам могут 
возразить, что зима—неудобное 
время для начала занятий легкой 
атлетикой, этот вид спорта преи
мущественно «летний». Но те, 
кто так думает, глубоко заблуж
даются.

Зима легноатлету не помеха

Осень и зима, или, как принято 
называть это время, подготови
тельный период, — важнейший 
этап в тренировке спортсмена, 
независимо от того, новичок он 
или мастер спорта. Для того что
бы выйти весной на стадион хо
рошо подготовленным, не зады
хаться после первой же пробеж
ки и не краснеть перед товари
щами, нужно начать подготовку 
в зимнее время.

В нашем журнале рассказыва
лось о секции при небольшом 
таллинском заводе «Норма» (жур
нал «Легкая атлетика» № 5 за 
1963 г.). Много интересного и по
учительного можно увидеть в ра
боте этого коллектива физкуль
туры и его легкоатлетической 
секции. Достаточно сказать, что 
спортсмены маленького завода 
сумели занять в финале III Спар
такиады почетное 5-е место. А 
секции делекого города Ангарска 
и заполярного Норильска, где 
трудятся тренеры-энтузиасты С. 
Мартиров и заслуженный тренер 
РСФСР А. Кузьмин! Своей рабо
той они убедительно доказали. 

что даже в суровых условиях се
вера зимой можно и нужно за
ниматься легкой атлетикой, что в 
коллективах физкультуры можно 
воспитывать не только спортсме
нов-разрядников, но и мастеров 
спорта.

Итак, с чего же начинать? 
Прежде всего, с объединения 
тех людей, которые могли бы 
стать основой, ядром легкоатле
тической секции. Ведь на редком 
предприятии, в учреждении или 
учебном заведении не найдется 
любителей бега, прыжков и ме
таний. Мы знаем немало случа
ев, когда такие энтузиасты отлично 
справлялись и с организацией сек
ции и с руководством ее работой.

Уже много лет существует лег
коатлетическая секция спортив
ного клуба «Чайка» (Горьковский 
автозавод). Спортсмены завода 
снискали себе славу далеко за 
пределами Горького. Сейчас в 
распоряжении коллектива отлич
ный стадион, спортивный зал, ма
неж. Секция здесь была создана 
инженером и тренером-общест
венником Н. Масловым. Таких 
примеров можно привести много.

Но создать секцию это еще 
полдела. Нужно проводить заня
тия, и проводить методически 
правильно, интересно. Хорошо, 
если у коллектива есть возмож
ность пригласить тренера. А если 
нет? Тогда проводить занятия 
можно поручить опытным легко
атлетам. Будет лучше, если они 
предварительно закончат семинар 
для тренеров-общественников. 
Такие семинары ежегодно орга
низуются секциями и федерация
ми легкой атлетики и местными 
советами спортивных обществ.

Следующий этап работы — ком
плектование секции. Не думай
те, что для этого достаточно на
писать и вывесить объявление. 
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Постарайтесь познакомить вашу 
молодежь с легкоатлетическим 
спортом, показать, почему он по
лезен, и какие перспективы от
крывает в физическом совершен
ствовании человека. Для этого 
могут быть использованы самые 
различные методы: вечер, посвя
щенный легкой атлетике, встреча 
с мастерами спорта, живущими в 
городе, демонстрация спортив
ных кинофильмов, беседы и т. д.

Предположим, что активисты- 
легкоатлеты закончили всю эту 
предварительную работу и про
вели запись в секцию.

Но где же заниматься?
Нередко в коллективах физ

культуры ссылаются на отсутствие 
условий для занятий легкой ат
летикой зимой. В самом деле, как 
быть, если поблизости нет ста
диона, спортивной площадки, за
ла, манежа, если к тому же это 
северный район, где свирепству
ют суровые морозы?

Практика показала, что это не 
беда. Можно оборудовать пло
щадку для зимних занятий на 
любом ровном месте, а также 
сделать опилочную дорожку. 
Еще проще приготовить укатан
ную снеговую дорожку, для че
го можно воспользоваться кат
ком, ручной трамбовкой. Не нуж
но забывать и о том, что боль
шую пользу приносит бег по 
глубокому снегу.

Для зимних занятий надо при
готовить и соответствующий ин

Для того чтобы тренироваться в метаниях зимой, достаточно очистить 
от снега небольшую площадку. На фото: тренировка зимой украинских 

легкоатлетов

вентарь. На воздухе вам понадо
бятся деревянные стартовые ко
лодки на длинных гвоздях, раз
борные барьеры, обмотанные на 
месте хвата изоляционной лентой 
металлические копья, ядра, рези
новые диски.

Если в распоряжении секции 
есть хотя бы небольшой спортив
ный зал, следует позаботиться о 
его оборудовании для занятий 
легкой атлетикой. Для этого нуж
но выкопать яму для прыжков, 
натянуть сетку для метаний. Так 
оборудован, например, спортив
ный зал Днепродзержинского ме
таллургического завода, где плот
ная веревочная сетка после окон
чания занятий на блоках подни
мается к потолку. С другой сто
роны зала сделана большая яма, 
наполненная песком и опилками. 
Она закрывается деревянными 
щитами, позволяя заниматься гим
настикой, играть в баскетбол и 
волейбол.

Кроме специального легкоат
летического инвентаря (барьеры, 
планки, стойки для прыжков, ко
лодки), в зале надо иметь доста
точное количество набивных мя
чей, гирь разного веса, разбор
ные штанги, гантели. Понадобятся 
и гимнастические снаряды: брусья, 
кольца, перекладины, конь и др. 
В зале должно быть достаточно 
матов для занятий акробатикой и 
выполнения прыжковых упражне
ний. В последнее время появи
лись специальные приспособления 
для занятий легкой атлетикой в 

условиях зала. Это наклонно натя
нутый трос с укрепленным на 
блоке копьем, которое после 
броска возвращается обратно; по
ставленные под углом шесты; 
раскрашенные в различные цвета 
и укрепленные на разной высоте 
шарики, которые спортсмены ста
раются достать в прыжке, и т. д. 
Такие приспособления можно из
готовить своими силами.

Даже если секция име
ет для занятий легкой 
атлетикой специальное по
мещение, часть занятий обяза
тельно надо проводить на возду
хе. Именно так строятся занятия 
в лучших коллективах физкульту
ры высших учебных заведений: 
Московском государственном
университете и Университете г, 
Тарту, Челябинском политехниче
ском институте, Ижевском меха
ническом институте и других.

Нан планировать работу секции

Для руководства деятель
ностью секции следует выбрать 
совет (бюро). Председателем со
вета не обязательно должен быть 
сильнейший спортсмен или тре
нер. Им может быть наиболее ак
тивный член секции, обладающий 
качествами хорошего организато
ра, пользующийся уважением и 
авторитетом в коллективе. Совет 
обычно состоит из 5—11 человек 
в зависимости от числа занимаю
щихся. Совет секции составляет 
план работы на учебный год, ко
торый начинается, как известно, у 
легкоатлетов в большинстве райо
нов страны с 1 ноября и охваты
вает подготовительный (ноябрь — 
апрель), соревновательный (май— 
сентябрь) и заключительный (ок
тябрь — ноябрь) периоды.

Главная цель секции — укреп
ление здоровья молодежи, совер
шенствование таких качеств, как 
выносливость, быстрота, ловкость, 
смелость, упорство, трудолюбие, 
и на основе этого овладение тех
никой видов легкоатлетического 
спорта. Нужно покончить с деля
ческим подходом некоторых тре
неров, которые отбирают «самых 
способных» и ставят перед собой 
одну цель — подготовить сборную 
команду и блеснуть двумя-тремя 
«звездами». Двери легкоатлетиче
ской секции должны быть широко 
открыты для всех. Спортивные же 
результаты, разрядники и чемпи
оны появятся как следствие 
учебной и воспитательной работы. 
Исходя из этой основной задачи 
и нужно планировать работу сек
ции в зимний период.

В плане следует иметь три раз
дела: организационной, учебной 
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и воспитательной работы. В орга
низационный раздел включаются 
вопросы: дальнейшего увеличе
ния числа занимающихся, строи
тельства или улучшения баз для 
занятий, приобретения или изго
товления спортивного инвентаря 
и некоторые другие.

Подготовка баз для занятий— 
важнейшая задача, которая долж
на быть отражена в плане секции. 
Здесь нужо указать, когда, в ка
кие сроки и где будет оборудо
вано место для зимних: занятий, 
кто отвечает за приобретение ин
вентаря, что можно изготовить 
своими силами и что нужно при
обрести.

Практика показала, что при же
лании коллективы физической 
культуры предприятий и учебных 
заведений могут справиться со 
строительством не только спор
тивных площадок, но и нормаль
ных стадионов. В последние годы 
стадионы были построены при 
многих предприятиях и вузах,' в 
том числе при заводе ВЭФ, мос
ковском «Серпе и молоте», Тар
туском университете, Москов
ском авиационном институте. Мо
лодежь активно участвовала в 
строительстве этих стадионов. Так, 
на заводе ВЭФ комсомольцы при
няли обязательство отработать 
на стройке определенное количе
ство часов, и каждый из них по
лучил специальную книжечку, в 
которой делались отметки о вы
полнении этого обязательства.

В плане нужно предусмотреть 
подготовку необходимого количе
ства инструкторов-общественни
ков и судей, для того чтобы обе
спечить нормальный учебно-тре
нировочный процесс во всех 

' группах и проведение соревнова
ний в течение всего года.

Учить и воспитывать

Основа жизни легкоатлетиче
ской секции — учебная и воспита
тельная работа. Начать ее надо с 
распределения занимающихся по 
учебным группам, с составления 
расписания, учебного плана, а 
также разработки календаря со
ревнований.

Распределение легкоатлетов по 
учебным группам не представит 
особых трудностей: они составля
ются согласно избранной специ
альности (бегуны, прыгуны и ме
татели). При этом нельзя не учи
тывать и такие факторы, как 
сменность на предприятии, лич
ные взаимоотношения спортсме
нов, возможность обеспечения 
учебных групп тренерами, базами 
и инвентарем. На основе этого и 
составляется расписание занятий.

Однако в тысячах коллективов 
мелких предприятий и особенно 
Там, где легкоатлетическая секция 
мала и только что создана, в 
первое время все могут трени
роваться совместно. Например, 
зимой прошлого года на заводе 
«Норма», где не было специаль
ного тренера, всю работу ве
ли инструкторы-общественники. 
Группы, которыми они руководи- 

• ли, состояли из 4—6 человек и 
объединяли рабочих одного цеха. 
Расписание занятий составлялось 
с учетом времени работы в цехе.

Нужно учесть, что в зимнее 
время каждый легкоатлет должен 
иметь возможность тренироваться 
не менее трех раз в неделю. Ес
тественно, что более квалифици
рованным спортсменам надо за
ниматься' чаще: легкоатлетам HI 
и II разрядов—4—5 раз в неде
лю, перворазрядникам и масте
рам спорта—5—6 раз.

Составление учебного плана ра- 
’ боты секции нужно поручить тре
неру, а если его нет, то обратить
ся за помощью в городской тре
нерский совет или секцию лег
кой атлетики. Основой учебного 
плана является многоборная под
готовка, обеспечивающая разно
стороннее физическое развитие 
молодежи, приобретение навы
ков как в беге, так и в прыжках 
и метаниях и на этой основе со
вершенствование в избранном 
виде. Для этого в зимнее время, 
помимо легкой атлетики, исполь
зуются самые разнообразные 
средства: лыжи, гимнастика, спор
тивные игры, акробатика, тяжелая 
атлетика. Целесообразно чере
довать занятия в зале и на воз
духе. Тренировки в зале можно 
посвящать развитию силы, разу
чиванию техники легкоатлетиче
ских упражнений. На воздухе со
вершенствовать выносливость, 
приобретать необходимую физи
ческую закалку.

Воспитательная работа — одно 
из главных направлений в дея
тельности легкоатлетической сек
ции коллектива физкультуры. Там, 
где она построена правильно, мы 
видим среди легкоатлетов лучших 
людей предприятия. Спорт помо
гает им трудиться.

Вот несколько примеров. Харь
ковский завод «Электротяжмаш» 
— одно из передовых предприя
тий города. Два года тому назад 
пришел на завод Владимир Фи
липпов и быстро освоил профес
сию строгальщика. Он борется за 
звание ударника коммунистиче
ского труда, выполняет сменные 
задания на 150—1807о. В этом по
могает ему легкая атлетика. На 
первенстве области Владимир за

нял 3-е место в беге на 3000 м 
с препятствиями и выполнил нор
матив I разряда.

Чемпионка первенства Ленин
града по легкой атлетике для 
производственных коллективов 
Н. Зыкова — член бригады ком
мунистического труда. Ее имя 
занесено на Доску почета завода 
им. Козицкого. Слесарь донецко
го металлургического завода А. 
Батов — призер городских сорев
нований по метанию копья — так
же является ударником коммуни
стического труда. На таких приме, 
рах и надо воспитывать нашу мо
лодежь.

Составляя план воспитательной 
работы секции, нужно подумать 
об организации мероприятий, 
способствующих созданию хоро
ших традиций, любви к своему 
коллективу и своему виду спорта. 
Пусть войдут в систему вечера, 
посвященные окончанию летнего 
сезона, встречи с мастерами 
спорта, выпуск стенной газеты, 
ведение таблицы рекордов сек
ции, доски почета и т. д. и т. п.

Заканчивая свой рассказ о пла
нировании работы секции, ука
жем, что желательно иметь и пер
спективный план развития легкой 
атлетики в коллективе физкуль
туры, в котором были бы приве
дены данные о росте числа зани
мающихся, подготовке разрядни
ков, общественных инструкторов и 
судей, запланировано строитель
ство спортивных баз, приобрете
ние инвентаря и т. д.

Итак, создание легкоатлетиче
ской секции в коллективе физ
культуры и организация зимних 
занятий не столь уж сложное де
ло. Все будет зависеть от ини
циативы актива — любителей лег
коатлетического спорта. Они дол
жны будут позаботиться и о при
глашении тренера, и выборе и 
подготовке мест занятий, и о 
составлении годового и перспек
тивного плана работы секции.

Конечно, проще организовать 
секцию легкой атлетики на круп
ном предприятии, в учебном за
ведении. Здесь легче решить воп
рос с тренерскими кадрами, с 
арендой спортивных сооружений. 
Но ив коллективах физкультуры 
небольших предприятий, учреж
дений можно наладить занятия 
легкой атлетикой, организуя объе
диненные секции для нескольких 
предприятий.

Пусть же зима станет временем 
не свертывания, а широкого раз
вития нашего замечательного ви
да спорта — легкой атлетики!

М. СРЫЕНИК. 
тренер 

В. ПАВЛОВИЧ
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ДО XVIII ОЛИМПИЙСКИХ
ИГР-10 МЕСЯЦЕВ

Метатели накануне Олимпиады

Г
s Jlr?к
те ЗА 

рубежом1

( Обозрение )

РОШЛО три года после олимпийских стартов 
в Римв1 Многое изменилось с тех пор в лег
коатлетическом мире. На Римской олимпиа

де золотые медали в метаниях поровну разделили 
между собой советские и американские спортсме
ны. Но не все олимпийские чемпионы будут защи
щать свое звание в Токио: Уильям Нидер (ядро) 
перешел в профессиональный спорт и не имеет 
права состязаться с любителями, а Виктор Цыбу- 
ленко (копье) и Василий Руденков (молот) резко 
снизили свои результаты, и включение в олимпий
скую команду Советского Союза им отнюдь не га
рантировано. Только двукратный олимпийский чем
пион по метанию диска Альфред Ортур серьезно 
намерен в третий раз бороться за победу.

За последние годы появилось много новых имен, 
которые уже часто связываются в прогнозах и об
зорах с олимпийским металлом. Предпоследний 
этап гигантской эстафеты «Рим—Токио» — сезон 
1963 г. показал довольно четко расстановку основ
ных сил в мировой легкой атлетике.

Прошедший сезон не был богат рекордными до
стижениями. Но вместе с тем плотность результатов 
ведущей группы во всех видах метаний исключи
тельная. Такое «спрессованное» состояние неминуе
мо должно кончиться взрывом рекордных достиже
ний в будущем году. Большое количество высоких 
результатов должно перейти в качественные изме
нения таблицы мировых рекордов. Все прошлые 
олимпийские годы давали резкий подъем резуль
татов, и он несомненно будет и на этот раз. Отно
сительное затишье уходящего года — это затишье 
перед бурей.

Олимпийская линза, фокусирующая все внимание 
на будущей Олимпиаде, поможет рассмотреть нам 

итоги прошедшего сезона, определить расстановку 
сил на международной арене за 10 месяцев до 
стартов в Токио.

Советские метатели встретят на Олимпиаде очень 
сильных соперников. Кто эти соперники? Каковы их 
результаты в нынешнем сезоне и возможности в? 
будущем?

КЛИН В РЯДЫ АМЕРИКАНЦЕВ
РИ последние Олимпиады принесли толкате
лям ядра из команды США полный успех, они 
неизменно завоевывали все медали, оставляя 

европейцам право бороться за последующие места. 
Но вот за год до очередной Олимпиады Варью и 
Сосгурник смело вклинились в ряды американцев. 

Венгерский толкатель ядра Вильмош Варью уже 
на старте сезона показал высокий результат 19,42 
и долго оставался недосягаемым для всех европей
ских и американских метателей. Простой, обаятель
ный парень, Варью умеет «рассердиться на ядро» в 
момент самых ответственных соревнований. Он чем
пион Европы и не раз посылал ядро за 19 м.

Поляк Альфред Сосгурник в нынешнем сезоне 
сделал большой скачок вперед, показал несколько
выдающихся результатов и выиграл во многих со
ревнованиях. Рыжеволосый гигант (рост 1,90, вес 
145 кг) очень изящно победил в матче РСФСР — 
ГДР—Польша. До последней попытки он, на мой 
взгляд, толкал ядро намеренно плохо, усыпляя 
бдительность соперников, а в последней попытке 
послал снаряд на 18,88 и выиграл этот матч. Сумеют 
ли Варью и Сосгурник завоевать олимпийские ме
дали, поддержат ли их другие европейские мета
тели?
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Вильмош Варью спокоен и сосредоточен

Американская команда производит хорошее впе
чатление, хотя достижения толкателей ядра не так 
высоки, как в прошлые годы. Не выступавший вес
ной из-за болезни мировой рекордсмен из США 
Даллас Лонг показал в сентябре 19,43 и обошел 
Варью всего лишь на 1 см. Лонг был втор Ям в Риме 
и очень хочет быть первым в Токио.

Многократный рекордсмен мира американец 
Пэрри О'Брайен был уже олимпийским чемпионом 
e 1952 и 1956 гг., но «старая лиса Пэрри», как назы
вают его друзья, этим не удовлетворен и готовится 
к предстоящей Олимпиаде. О’Брайену 31 год и он 
сейчас находится в хорошей спортивной форме. 
В конце октября 1953 г. он установил новый «ре
корд», толкнув ядро на... 31,98— в сумме двух рук. 
Правой он толкнул ядро на 18,62, а левой — на 
13,36. Хотя такое «многоборье» и не входит в про
грамму олимпийских игр, результат О'Брайена го
ворит сам за себя.

Гарри Губнер (США) — очень сильный штангист. 
Он выступал даже на первенстве мира по тяжелой 
атлетике, но по-прежнему не изменяет своей пер
вой любви—толканию ядра. В каком виде спорта 
он будет выступать в Токио, Гарри не знает и сам, 
вполне возможно, что он будет выступать и в лег

кой и в тяжелой атлетике. Минувшей зимой Губнер 
толкнул ядро на 19,68, а летом выступал мало, го
товился к первенству по штанге.

Капрал Военно-Морских Сил США Дэйв Дэвис 
(25 лет) весьма опасен для любого из фаворитов. 
Он был в этом году чемпионом Панамериканских 
игр, победил в матче СССР—США.

Прошедший сезон выдвинул несколько новых 
имен. Сильнейший канадский толкатель ядра Дэйв 
Стин, который учится в одном из университетов 
США, загадочной кометой промелькнул в пред
олимпийском небе. Еще зимой 1962—1963 г. в за
крытом помещении он показал исключительно вы
сокий результат—19,95, но летом выступал всего 
два или три раза и достиг лишь 18,87. 23-летний сту
дент из ФРГ Хеймфрид Бирленбах год назад имел 
личный рекорд, равный 16,06, а сейчас — 18,25! Два 
с лишним метра прибавить за один год — это очень 
хорошо. Высокий рост (2,04) и длинные руки помо
гают в толкании ядра, и если Бирленбах сможет за 
оставшееся время прибавить хотя бы еще 1 м 
к своему рекорду, то он будет на равных бороться 
с сильнейшими спортсменами мира. Молодой Вла
дислав Комар из Польши толкнул ядро на 18,81, а 
17-летний школьник Рэнди Мэтсон (США) достиг 
18,44.

Всего за 18 м толкнуло за этот сезон больше 
30 человек, в том числе и четверо советских мета
телей. Список достижений 1963 г. выглядит так:

19,43 Лонг (США); 19,42 Варью(Венгрия); 19,24 Со
сгурник (Польша); 19,11 О'Брайен; 19,08 Дэвис; 
19,02 Губнер [все США); 18,87 Стин (Канада); 18,84 
Надь (Венгрия); 18,81 Комар (Польша); 18,74 Пил
ение; 18,71 Баранаускас; 18,65 Георгиев; 18,63 Кара
сев (все СССР).

НЕВАЛА ИЛИ ЛУСИСТ
ОЖНО ли так ставить вопрос?Ведь известно, 
что коэффициентслучайности при определе
нии победителей вметании копья довольно

велик, и далеко не всегда лидеры и фавориты ста
новятся олимпийскими чемпионами. Финский спорт
смен Паули Невала родился в ноябре 1940 г. и стал 
известен нам два года назад. А нынешним летом он 
показал второй результат за всю историю легкой 
атлетики, метнув копье на 86,33 и не достав до ми
рового рекорда 41 см. Вот рост его достижений по 
годам: 1958 —61,28; 1959 — 64,48; 1960 — 72,56;
1961 —84,23; 1962 — 80,80 и 1963 —86,33. Но высту
пает на соревнованиях Невала все еще не стабиль
но. Советский же спортсмен Янис Лусис, чемпион 
Европы 1962 г., не зНает поражений уже два сезона 
подряд. Встреча этих двух сильнейших копьеметате
лей может закончиться новым мировым рекордом. 

Прошедший год вообще был благосклонен к Мо
лодым копьеметателям. 20-летний Терие Педерсен 
(Норвегия) стал третьим в мировом списке. Его вы
сокий результат (83,90) подкрепляется целой серией 
победных бросков за 80 м. Т. Педерсен и Вилли 
Расмуссен помнят триумф своего земляка Эгиля 
Даниэльсена, который привез из далекого Мель
бурна золотую медаль, и хотят повторить славную 
историю. Вилли Расмуссен уже имеет олимпийский 
опыт, он выступал в Риме и занял там пятое место. 
Сейчас ему 26 лет, и у него, по мнению зарубежной 
печати, «самая быстрая рука» в мире.

В этом году неувядающий поляк Януш Сидло от
метил своеобразный праздник — он в 50-й раз мет
нул на соревнованиях копье за 80 м. Этот юбилей
ный бросок он сделал в Москве на матче РСФСР — 
ГДР — Польша. Длинен список его побед и титулов, 
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был он и мировым рекордсменом, и чемпионом 
Европы, но завоевывать золотую олимпийскую ме
даль ему еще не удавалось. Сидло был близок к 
успеху в Мельбурне, но занял там «лишь» второе 
место. Драматичным было его выступление на 
Олимпиаде в Риме. Он сделал самый далекий бро
сок копья — 85,14, но этот бросок был выполнен 
на отборочных соревнованиях. А на основных по
ляк вдруг «сломался» и очутился на 8-м месте с 
результатом 76,46. Олимпиада в Токио будет, ве
роятно, последней возможностью для Сидло ис
полнить свою мечту. В этом году он семь раз ме
тал копье за 80 м.

Мировой рекордсмен Карло Лиеворе (Италия) из- 
за болезни выступал очень мало, и его результа
ты были на уровне 74—75 м. Но, как говорят, к 
олимпийским играм все травмы обычно заживают, 
и можно ожидать, что Лиеворе будет в такой же 
отличной форме, в какой он был в 1961 г., когда 
метнул копье на 86,74. Многого можно ждать и 
от молодых «выпускников» сезона — поляка Юзе
фа Глоковского, румына Александру Бизима, Ген
риха Цамтцера (ФРГ), Ларри Стюарта (США), а 
также опытного Хермана Саломона (ФРГ).

Десятка лучших метателей копья в сезоне 1963 г. 
выглядит так: 86,33 Невала (Финляндия); 85,11 Куз
нецов (СССР); 83,90 Педерсен (Норвегия); 83,65 Лу- 
сис (СССР); 82,27 Сидло (Польша); 82,19 Саломон 
(ФРГ); 81,48 Расмуссен (Норвегия); 81,46 Стюарт 
(США); 81,21 Бизим (Румыния); 80,74 Цаметцер 
(ФРГ);

ДИСК ЛЕТИТ ВСЕ ДАЛЬШЕ
САМОМ начале сезона, 25 апреля, Альфред 
Ортур (США) установил новый рекорд ми
ра— 62,62. Тщетно пытались его соотечест

венники Сильвестр и Бабка в течение сезона улуч
шить этот результат, хотя и метали диск За 62 м. 
Интересно, что в тех соревнованиях, где Ортур ус
тановил рекорд, самый дальний бросок сделал не 
он, а Джей Сильвестр — 65,21, но это было в проб
ной попытке. Два года назад нам казалось, что 60 м 
для метателей диска будут непреодолимы, а сейчас 
эту границу уже перешагнули восемь атлетов:
62,62 Ортур (США) 1963; 62,37 Сильвестр (США)
1963; 62,10 Бабка (США) 1963; 61,87 Хемфрис (США) 
1963; 61,44 Трусенев (СССР) 1962; 60,97 Данек 
(ЧССР) 1963; 60,66 Сеченьи (Венгрия) 1962; 60,47 
Пионтковский (Польша) 1962.

Претендентов на олимпийские медали хоть от
бавляй! Очень сильна четверка американских дис
коболов, пройти через ее заслон будет трудно. Все 
надежды на старую гвардию — Трусенева, Пионт
ковского, Сеченьи — да на молодого Людвика Да- 
нека. Данек работает на машиностроительном за
воде в Брно, ему 26 лет, он обладает превосходны
ми данными (рост 1,93, вес 100 кг) и очень стабиль
но выступает в соревнованиях. В нынешнем сезоне 
он впервые метнул диск на 60 м в июне, а потом 
еще четыре раза побеждал в соревнованиях с еще 
более высокими результатами.

Йенсу Реймерсу, студенту из ФРГ, всего 22 года, 
но диск он уже метает на 59 м. Среди молодых 
нужно упомянуть и американского студента 
Дейва Уэйлла (рост 2,01, вес 125 кг). Ему тоже 22 
года, а диск он метает на 59 м. Вполне реальную 
возможность на успех имеют экс-рекордсмен мира 
Эдмунд Пионтковский, рекордсмен ГДР Лотар 
Мильде, а также Иржи Жемба (Чехословакия) с ре
зультатом 58,95.

Три первых места на Олимпиаде в Мельбурне, 

три медали в Риме — так выступали американские 
дискоболы раньше. Прошедший год показал, что - 
у американцев есть реальная возможность повто
рить и утвердить эту традицию. Мировой рекорд
смен, двукратный олимпийский чемпион Альфред 
Ортур (27 лет, рост 1,92, вес 106 кг) имеет отличных 
партнеров — Сильвестра, Бабку и Хемфриса, кото
рые не дают покоя Ортуру своими отличными 
бросками. Джею Сильвестру 25 лет, его рост 1,89, 
а вес 105 кг. В этом году он был гостем Москвы, 
где выступал на матче СССР — США и занял первое 
место. У него оригинальная техника метания диска , 
и исключительная стабильность бросков. Инженер 
Ричард Бабка и военнослужащий Роберт Хемфрис 
регулярно метают диск за 60 м.

Зарубежные дискоболы хорошо использовали 
прошедший сезон, о чем свидетельствует список 
лучших достижений:

62,62 Ортур; 62,37 Сильвестр; 62,10 Бабка; 61,68 
Хемфрис (все США); 60,97 Данек (ЧССР); 59,28 Уэйлл

Может быть, рекорд?
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(США); 59,03 Реймерс (ФРГ); 58,95 Жемба (ЧССР); 
58,66 Пионтковский (Польша); 58,12 Мильде (ГДР).

Советские спортсмены К. Буханцов и В. Трусенев 
занимают соответственно 13-е (57,31) и 14-е (57,11) 
места в мире.

УСПЕХ ГЕНРИХА ТУНА
в метании молота
напряженным и неопределенным.

этим летомОЛОЖЕНИЕ 
было очень
Неожиданно лидером сезона стал Генрих Тун 

(Австрия), который метнул молот на 69,77. Этот 
результат является третьим в мире вообще и ус
тупает только мировому рекорду Коннолли (70,66 — 
1962) и европейскому рекорду Живоцкого (70,33— 
1962). Я несколько раз встречался с Туном на со
ревнованиях но он не производил впечатление 
упорного соперника. Вечно улыбающийся светлово
лосый крепыш как-то без особого азарта относился 
к борьбе. Но в последние годы он стал выступать 
все лучше и лучше. В прошлом году на первен
стве Европы он занял четвертое место, а в нынеш
нем сезоне выиграл поединок с Коннолли (68,57 
против 68,48), а это многого стоит.

Генрих Тун метанием молота начал заниматься с 16 
лет, и вот как росли его достижения по годам с 
1954 по 1963: 27,20; 43,07; 51,13; 56,27; 60,96; 63,89; 
65,52; 68,33; 67,14; и 69,77. Много времени Тун 
уделяет общей физической подготовке, он может, 
например, пробежать 30 м со старта за 3,9 сек., 
что неплохо и для спринтера. Австрийский метатель 
обладает хорошей техникой метания: у него широ
кие и быстрые размахивания, мощный финал. По
его словам, он многое перенял у советских метате
лей молота, а в своей силовой подготовке исполь
зует опыт Коннолли. Рост Туна 1,79, вес 105 кг.

Не нужно обольщаться неудачными выступлениями 
Гарольда Коннолли, у которого в течение сезона

Молот метает Генрих Тун
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болела спина. Не совсем здоровым выступал в этом 
году и чемпион Европы венгр Дьюла Живоцки: у 
него еще не зажила травма левой руки. Старые 
олимпийские «волки» берегли себя к следующему 
сезону и не старались особенно часто выступать.

А вот достижения тридцатипятилетнего Йозефа 
Матрушека из Чехословакии восхищают. Когда- 
то он был спринтером, но потом, уже в возрасте 
27 лет, круто переменил свою спортивную специ
альность — стал метать молот, и сделал это, как 
видно, не зря. Сейчас он третий в мире. Японский 
метатель молота Такео Сугавара показал в этом 
году высокий результат 67,73. Относительно не
большой рост и вес японец компенсирует бы
стротой вращения. Вторую спортивную молодость 
переживает француз Ги Юссон, дистигший в 1963 г. 
результата 67,70. Все эти результаты добыты боль
шим трудом, годами тренировок, они вызывают 
уважение и опасения всех соперников.

Олимпийский чемпион Василий Руденков неудачно 
выступал в этом сезоне, но зато молодые советские 
метатели Геннадий Кондрашов, Эгон Андрис вместе 
с олимпийцем Юрием Никулиным значительно 
улучшили свои рекорды. Положение в метании мо
лота на конец сезона сложилось своеобразно: ли
деры прошлого года — Коннолли, Живоцки, Бака- 
ринов, Балтовский, Руденков понизили свои резуль
таты, а другие метатели повысили. Эти две группы 
встретились и «перетасовались» на одном уровне 
результатов, что и видно из списка лучших:

69,77 Тун (Австрия); 69,08 Живоцки (Венгрия); 
68,73 Матоушек (ЧССР); 68,48 Коннолли (США); 67,97 
Кондрашов; 67,91 Клим [оба — СССР); 67,73 Суга
вара (Япония); 67,70 Юссон (Франция); 67,57 Ан
дрис; 67,20 Балтовский; 67,20 Никулин; 67,04 Ру
денков (все СССР).

СТРАТЕГИЯ СЕЗОНА
АК В ЭТОМ сезоне выступали сильнейшие 
метатели? По распределению результатов в 
различные месяцы легко можно судить о 

развитии спортивной формы в течение года, опре
делить пики результатов и понять стратегию сезона.

Несомненно одно — большинство легкоатлетиче
ских стран строило календарь соревнований таким 
образом, чтобы в какой^о мере прорепетировать 
будущий олимпийский год, чтобы максимум спор
тивной формы пришелся на конец сезона — на ок
тябрь, когда будет проходить Олимпиада в 
Токио. И надо признаться, что репетиция у многих 
прошла успешно.

Американцы традиционно рано начали сезон, 
показали ряд выдающихся достижений и рано его 
закончили. Легкоатлеты Польши, ГДР, Венгрии, 
Великобритании и других стран выдержали в основ
ном план и вошли осенью в полосу высоких ре
зультатов. К сожалению, многие советские мета
тели выглядели нынешней осенью довольно непри
влекательно. Можно, конечно, ссылаться на то, что 
центральными соревнованиями в нашей стране был 
матч СССР — США (июль) и III Спартакиада на
родов СССР (август), но ведь и осенью было доста
точно соревнований. Часть упреков можно бросить 
и в адрес Федерации легкой атлетики СССР, не на
целившей спортсменов на достижение высо
ких результатов осенью. Если спортсмен сумел 
в предолимпийско/л сезоне показать свой лучший 
результат в сроки будущей Олимпиады, то гото
виться к ней в 1964 г. ему будет гораздо легче.

А. САМОЦВЕТОВ, 
мастер спорта



[” енри Карр родился в 1942 г. в 
Детройте. Отец его умер ра

но, оставив четырех детей, самым 
младшим из которых был Генри. 
Легкой атлетикой будущий ре
кордсмен мира начал заниматься 
в 9-м классе, в возрасте 16 лет. 
А уже на следующий год Генри 
стал чемпионом страны среди 
школьников в беге на 100 и 200 
ярдов. Это почетное звание Ген
ри Карр сохранял три года — 
вплоть до окончания школы. Его 
лучшими результатами были тог
да: 9,4 на 100 ярдов и 20,0 на 
200 ярдов по прямой.

Окончив школу в 1961 г., Ген
ри Карр поступил на педагогиче
ский факультет университета в 
Оризоне. В настоящее время он 
учится на третьм курсе и мечта
ет стать преподавателем физиче
ского воспитания.

В 1963 г. он улучшил мировой 
рекорд в беге на 220 ярдов с 
поворотом, пробежав дистанцию 
за 20,3. Его лучший результат в 
беге на 100 ярдов — 9,3.

Легкой атлетикой Генри Карр 
занимается всего 6 месяцев в го
ду. Четыре месяца он играет за 
команду университета в амери
канский футбол, а два месяца во
обще не занимается спортом, по-

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЗАРУБЕЖНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Генри Карр 
свящая их сдаче экзаменов в уни
верситете.

Обычно период занятий легкой 
атлетикой начинается у Генри 
Карра с февраля и заканчивается 
в середине августа. Первые три- 
четыре недели февраля он уде
ляет предварительной гимнасти
ческой подготовке, которая вклю
чает почти все элементы спортив
ной гимнастики. На беговую до
рожку спортсмен выходит во вто
рой половине февраля и трени
руется 5 раз в неделю, отдыхая 
по субботам и воскресеньям.

Его тренировки проходят на 
стадионе университета с 15 до 
18 часов. В эти три часа он зани
мается, в основном, пробежками 
на отрезках длиной до 200 м. Ко
личество таких пробежек за вре
мя одной тренировки никогда не 
планируется заранее, а зависит 
от самочувствия спортсмена. Эти 
отрезки Генри, как празило, про
бегает без секундомера, но всег
да стремится поддерживать на 
них предельную высокую ско
рость.

Иногда он включает в трени
ровку и более длинные отрезки— 
до 1000 м, пробегая их в спокой
ном темпе. Однако даже эти 
сравнительно спокойные пробеж
ки он считает слишком трудными.

Никаких утяжеленных форм бе
га, барьерного бега, упражнений

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
Сезон выступлений в официаль

ных международных состязаниях 
советские легкоатлеты завершили 
в Румынии, Чехословакии, Италии 
и Японии. Эти соревнования 
явились заключительными аккор
дами напряженного сезона меж
дународных встреч наших мас
теров.

Небольшая группа советских 
спортсменов приняла участие в 
традиционном розыгрыше меда
лей открытого чемпионата Румы
нии. В отличие от прошлых лет 
наши мастера не заняли на этих 
соревнованиях ни одного перво
го места. Лишь М. Паама (77,03 
в метании копья—II место) да 
Б. Савчук (21,6 на 200 м — III 
место) сумели подняться на пье
дестал почета. Весьма скромно 

со штангой Генри Карр в своих 
тренировках не использует, счи
тая, что спринт и игра в амери
канский футбол — для него 
вполне достаточная нагрузка.

Генри Карр большое внимание 
уделяет вопросам совершенство
вания техники бега. Для этого он 
использует киносъемку. Результа
ты съемок изучаются им совмест
но с тренером, и обнаруженные 
ошибки в технике бега исправля
ются на ближайших тренировках.

Спортсмен не ведет учет своей 
работы, не записывает трениро
вочные планы, не имеет личного 
дневника. У тренера имеется 
дневник, в котором и фиксиру
ются общие тренировочные пла
ны без какого-либо детализиро
вания.

Генри Карр участвует в течение 
сезона в 30—35 соревнованиях, 
принимая иногда до 4 офици
альных стартов за десять дней. 
Никакой специальной подготовки 
к соревнованиям спортсмен не 
проводит и не делает никаких пе
рерывов для отдыха перед ними.

В ближайшее время Генри Карр 
собирается улучшить свои резуль
таты на 100 и 200 м и войти в 
состав олимпийской команды 
США. После игр в Токио он на
мерен жениться и мечтает сде
лать своей невесте свадебный по
дарок— золотую олимпийскую 
медаль в беге на 200 м.

И. БЕЛЯК, 
Л. МАНАЕНКОВ

АККОРДЫ
выступали Р. Тэлп, А. Кривошеев 
(1.50,7 и 1,51,6 на 800 м) и Г. 
Близнецов (шест — 4,60).

В 33-й раз состоялась встреча 
сильнейших марафонцев в Ко
шице (ЧССР). Победу с новым 
рекордом трассы неожиданно 
одержал американец Л. Эделен— 
2 :15.09,6. С. Попов был вторым — 
2 : 17.45,2. Далее следует В. Ху- 
домел (ЧССР), Б. Хитлей (Велико
британия), О. Добродеенко и Ю. 
Попов (оба СССР). Командой по
беду в традиционном кошицком 
«Марафоне мира» одержали со
ветские спортсмены.

(Окончание на. стр. 42.)
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ВЛАДИСЛАВ КОМАР

Мне 23 года. Я член спортив
ного клуба строителей — «Лехия» 
(Гданьск). Учусь в высшем эконо
мическом училище. Спортом зани
маюсь давно, причем увлекаюсь 
многими видами сразу.

Сейчас, кажется,, нашел свое 
истинное призвание и вот уже 
3 года выступаю как толкатель 
ядра. А 10 лет назад я бредил 
только боксом. Выступал на ринге 
с 1953 по 1959 гг. За это время я 
прошел путь от легкой до тяжелой 
весовой категории, от новичка до 
мастера спорта. Провел 76 боев, из 
них выиграл 64. Последние три 
года тренировался в сборной 
Польши под руководством знаме
нитого Феликса Штамма. Но, став 
тяжеловесом, я потерпел однажды 
чувствительное поражение и ре
шил закончить карьеру боксера. 
К тому же при росте 1,96 мои 
тогдашние 82 кг были рлишком не
весомы для противников (теперь 
мой вес 105 кг).

Первый раз я толкнул ядро на 
13 м. А сейчас мой лучший ре
зультат — 18,81. Показан он в конце 
июня на матче Польша — Италия 
в Кракове, 
польского 
Сосгурника 
состязаний,

В отсутствие лучшего 
толкателя Альфреда 

я вышел победителем 
опередив ровно на

метр экс-рекордсмена Европы 
итальянца Сильвано Мекони. Свое
личное достижение я улучшил 
тогда на 21 см.

У меня очень хороший тренер — 
Славомир Железнезк. Он не толь
ко учит, но и верит в меня. 
И своим прогрессом я во многом 
обязан его ободряющим советам. 
Уже сейчас на тренировках я по
казываю 19 м. С. Железнезк счи
тает, что я должен в ближайшее 
время довести свой результат до 
19,20. Польский рекорд, принадле
жащий Сосгурнику, равен 19,24, но 
если мои личные достижения бу
дут расти т&к же быстро, как и 
раньше, то можно надеяться на 
его улучшение. Однажды мне уже 
удалось быть рекордсменом (18,60).

Уделяя основное внимание ядру, 
я играю в р^гбй и гандбол. В со
ставе «Лехйи» я дважды подряд 
был чемпионом Польши по регби, 
а в этом году мы остались, вто
рыми. Выступая за гандбольную 
команду «Арка», я вместе с това
рищами завоевал в республике 
также второе место. Игры разви
вают резкость, быстроту и яв
ляются хорошим подспорьем для 
любого легкоатлета.

В нынешнем сезоне я впервые 
попробовал свои силы и в десяти
борье. Дебют оказался, удачным. 
Я улучшил Национальной ракорд, 
хотя мой результат и Йе так уж 
велик — всего 6597 очков, в отдель
ных видах десятиборья я показал: 
100 м — 11,5; 400 м — 52,5; высота —
I, 80; ядро — 17,57; длина — 6,48;
диск — 47,07, копье — 54,86; 110 м
с/б — 16,4; шест — 3,35; 1500 м —
5:31,8. Думай), что в следующих со
ревнованиях могу значительно 
улучшить эту сумму, так как уже 
сейчас я прыгаю в длину на 7,04, 
в высоту на 1,91, пробегаю 100 М за
II, 1, прыгаю с шестом на 3,50. ме
таю диск на 50 м.

Тренируюсь зимой и летом 
6 раз в неделю (по 2 часа). Боль-

❖ Герои Балканмады ♦

Успешно выступили на тра
диционный Балканский иг
рах югославский... дискобол 
Дано Радошевич (на снимке 
справа) и болгарский пры
гун тройным Георгий Стой- 

ковский (слева)
На снимке вверху — чем
пион и рекордсмен Балкан
ских игр десятиборец Мирко 

Кольник из Югославии
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О СЕБЕ
шое внимание уделяю штанге. 
В сумме троеборья мой официаль
ный результат равен 385 кг. На 
тренировке удалось показать 
402,5 кг. Зимой толкаю ядро прямо 
на снегу. Много плаваю в бас
сейне и играю в гандбол.

С нынешнего лета тремя основ
ными компонентами моих трени
ровок являются: штанга, толкание 
ядра, изометрические упражнения. 
Причем циклы применения средств 
меняются каждую неделю. Снача
ла — трижды изометрия й трижды 
штанга, а затем два раза штанга, 
дважды изометрия и дважды яд
ро. прыжки и бег.

Так я развиваю силу, быстроту, 
резкость и выносливость. Разнооб
разие . в тренировках и занятия 
различными видами спорта до
ставляют мне удовольствие и по
тому я тоже верю в прогресс 
своих достижений.

£$реди американских легкоатле
тов наибольших успехов в ны

нешнем году добился Джон Пен- 
нел. В течение сезона он шесть 
раз(!) улучшал мировой рекорд 
в прыжках с шестом. 4,95; 4,97; 
5,04; 5,10; 5,13; 5,20 — такие по
правки внес этот спортсмен в 
таблицу рекордов /лира.

Джон Томас Пеннел родился 
25 июля 1940 г. в Мемфисе (штат 
Теннесси). В настоящее время он 
проживает в Майами (Флорида). 
Его рост 178 см, вес 75 кг. Прыж
ками с шестом занимается с 15 
лет. Пеннел имеет неплохие ре
зультаты и в других видах легкой 
атлетики; длина — 7,31; высота 
1,83; копье — 58,83; диск — 39,62; 
400 м — 53,0; 100 м — 10,9. 
В школьные годы он увлекался 
гимнастикой и входил в сборную 
команду по этому виду спорта. 
До сих пор остается не улучшен
ным его рекорд в лазании по ка
нату на время — 20 футов (6,09 
м) за 4,2 сек.

Еще в 1958 г. он прыгал с ме
таллическим шестом (лучший ре
зультат— 4,58), а позднее пере
шел на фиберглас. Длина разбе
га у Пеннела постоянна и равня
ется 45,11 м, высота хвата — 
4,52 м.

Пеннел в отличие от большин
ства шестовиков не использует в 
тренировках упражнения с тяже
стями. Зато он много внимания 
уделяет гимнастике, и в особен
ности упражнениям на переклади
не и на канате. В основном он 
применяет упражнения, развива
ющие и укрепляющие мышцы 
рук, ног, живота и спины.

Разминка перед тренировкой 
длится 15 МИН. и включает легкий

Джон 
Пеннел

ÏAK TB^EM&SP'WOTCSB

ЧЕМПИОНЫ
бег на 400 м, гимнастические уп
ражнения без снарядов и спринт 
2X45 м. Разминка перед сорев
нованиями такая же, но дополни
тельно в нее включается прыжок 
с шестом через планку на высоте 
4,57 (15 футов).

Недельный план в подготови
тельный период у Пеннела следую
щий. Понедельник: 15—20 прыжков 
на 4,57, причем основное внимание 
уделяется упору шеста в ящик, 
отталкиванию и вису со сгибанием 
ineetla,. затем следует 10 X 55 м 
(60 ярдов) и в заключение один 
час упражнений на перекладине и 
канате. Вторник и четверг: 10 X 
X 100 ярдов с постепенным увели
чением скорости до полной, 20 
прыжков с шестом без планки 
с акцентом на упор, отталкивание 
и сгибание шеста. Тренировка за
вершается часом гимнастики. Сре
да и пятница: прыжки с шестом 
1 X 4,57; 2 X 4,87; 5—6 X 5,03; спринт
10 X 60 ярдов.

Недельный план соревнователь
ного периода следующий. Поне
дельник и среда: ' 12—18 прыжков 
на 4,-72—4,87 с отработкой элемен
тов техники, спринт 10 X 60 ярдов, 
час гимнастики на перекладине и 
канате. Вторник и четверг: спринт 
10 X 100 ярдов, прыжки в длину на 
технику, 20 прыжков с шестом без 
планки с акцентом на полное сги
бание шеста и вис, гимнастика. 
Пятница: легкий бег на 800 м,
30 мин. гимнастических упражне
ний на гибкость. Суббота: сорев
нования. Воскресенье: легкий бег 
на 800 м, гимнастика на гибкость, 
спринт 5 X 50 ярдов.

Об основных особенностях сво
ей техники Джон Пеннел говорит: 
«Быстрый разбег и вис». Его мне
ние об ошибках в прыжках с 
шестом, на которые следует об
ратить основное внимание: «Если 
ноги и бедра не подняты доста
точно высоко и если слишком 
быстро перейти от пассивного ви
са на шесте спиной параллельно 
земле к активному выходу на 
планку, то прыжок будет неудач
ным». Относительно перехода с 
металлического шеста на фи
бергласовый он говорит: «Е тот 
период я должен был трениро
ваться с более высоким хватом, 
нелегко было привыкнуть и rç 
сгибанию шеста. Много времени 
потребовалось на изменение тех^ 
ники работы ног. Важно привык
нуть пассивно висеть на шесте до 
момента его разгибания».

Вот мнение тренера Пеннела 
Боба Гросеклоуза о своем уче
нике: «Блестящих успехов Джон 
добился благодаря упорным тре
нировкам. Ни у кого из спорт
сменов я не наблюдал еще та- 
кой настойчивости и постоянного 
желания тренироваться. Сильная 
сторона Пеннела — безукоризнен
ная техника и быстрый разбег». 

По материалам Ф. Уилта (США}



И стория Стоунуолла Джонсона 

коротка и весьма типична. В 19 
лет он был одним из лучших 
спринтеров США. В 20 — стал сов
ладельцем существующего и по
ныне мирового рекорда в беге 
на 200 м — 20,5. Тогда же, в 
1960 г., он вошел в сборную 
олимпийскую команду США. 
Правда, на играх в Риме ему не 
очень-то повезло. Сумев пробить
ся в финал бега на 200 м., Стоун 
Джонсон в решающем забеге 
оказался на пятом месте. Быстрее 
его пробежали дистанцию лишь 
Ливио Беррути, Лестер Керней, 
Абду Сей и Мариан Фойк.

После Олимпиады по устано
вившейся в Америке печальной

традиции началась оживленная 
«ярмарка чемпионов». Менедже
ры профессионального спорта 
растаскивали олимпийцев чуть ли 
не с аукциона. Один за 
другим покинули легкую
атлетику Билл Лидер и 
Рафер Джонсон, Рэй Нортон и Ли 
Кэлхаун, Френк Бадд и Гленн Дэ
вис. От заманчивых предложений 
не было отбоя и у Стоуна Джон
сона.

Мог ли он выбирать? Вряд ли. 
Ведь негру в «процветающей» 
Америке не так-то легко найти 
работу, тем более если у него 
нет специальности. Джонсон по
нимал, что, подписав контракт с 
хозяевами филадельфийского

клуба профессионального футбо
ла, он ставит на карту свою 
жизнь. Ведь никто не скрывал, 
что только за последние три года 
жертвами американского футбо
ла стали 356 человек. Все они 
либо погибли на поле, либо умер
ли после увечий, полученных во 
время матчей. Тем не менее вы
бирать он не мог. Надо было 
кормить семью, надо было на

НАШЕ
МНЕНИЕ

Судьба у новых книг бывает разная. Одну перелистают из любо
пытства да и оставят на прилавке магазина. Другую раскупают сразу, 
зачитывают до дыр. Третью открывают вечером, на досуге, изучают 
по страничке, вдумываются в содержание каждого абзаца. Пожалуй, 
именно такая книга становится не только другом, но и наставником, 
помощником читателя.

Мы уже обращали внимание легкоатлетов на труд преподавателей 
кафедры легкой атлетики Киевского института физкультуры, издан
ный под названием «Специальные упражнения легкоатлетов» *. Эта 
книжка и сейчас продолжает оставаться новой, у нее прочная, так 
сказать, «третья» судьба. Все знатоки и любители легкоатлетического 
спорта постарались ее приобрести —- штудируют, спорят о ее качестве 
и ценности... Ну что ж. в спорах, как говорят, рождаются истины. 
И пренебрегать ими не следует — они помогают движению вперед.

У наших педагогов, тренеров, спортсменов разные впечатления от 
этой книжки. Одни уже высказали свое мнение в дебатах с колле
гами или дружеских беседах с авторами. Другие сделать этого еще не 
успели... Им-то мы и предоставляем слово.

Что и говорить, авторы книжки проделали боль

шую работу по подбору и систематизации специаль
ных упражнений для легкоатлетов. В частности, 
только бегунам, барьеристам и скороходам предло
жено 146 упражнений, и почти каждое сопровожде
но рисунком. Удобно также, что все упражнения 
расположены группами — для развития определен
ных физических качеств и для освоения техники.

Особенно удачным получился раздел «Специаль
ные упражнения барьериста», в котором система
тизация упражнений дана в соответствии с зада
чами методики обучения. Большинство упражнений 
четко описаны, имеют хорошее графическое изо
бражение. Все это помогает правильнее находить 
упражнения, необходимые для того или иного пе
риода тренировки, для более быстрого развития ка
кого-либо качества спортсмена или устранения поя
вившихся у него ошибок.

Однако книжке этой присущи и недостатки. На
пример, в разделе «Специальные упражнения бе
гуна» подводящие упражнения надо было бы распо
ложить также в методической последовательности 
(как упражнения для барьеристов): сначала — для 
совершенствования фазы полета и постановки 
ноги на грунт, затем — для совершенствования от
талкивания — заднего толчка, наконец — комплекс
ные упражнения. К сожалению, принцип преемст-
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венности в обучении авторы этого и некоторых дру
гих разделов не учитывают, и потому материал раз
мещен ими хаотично. А между тем только в трени
ровке спортсменов-разрядников специальные уп
ражнения применяются выборочно, при обучении 
же начинающих легкоатлетов требуется строгая, 
обусловленная методикой закономерность в ис
пользовании этих упражнений.

В иных разделах отсутствуют упражнения, что 
называется, первостепенной значимости. Так, барь
еристам не даются упражнения, способствующие 
совершенствованию наклона туловища при прео
долении высоких барьеров. Бегунам не предложен 
бег с высоким подниманием бедра и продвижени
ем вперед (иногда его называют бег укороченным 
шагом с высоким подниманием бедра), хотя это 
комплексное упражнение совершенствует сведение 
бедер, постановку ноги на грунт, отталкивание и 
его с успехом применяют сильнейшие бегуны. Нет 
необходимых рекомендаций по применению от
дельных упражнений. В некоторых случаях описа
ние упражнения не соответствует его графическо
му изображению: на стр. 17 в упражнении 4 реко-

• Специальные упражнения легкоатлетов. Под ре
дакцией доцентов Выставкина Н. И. и Синицкого 3. П.. 
ФиС, 1962. Тираж 30 000.



что-то жить. Джонсон подписал 
контракт.

Он оказался неплохим футболи
стом. Отличная скорость, прек
расные физические данные (рост 
188 см, вес — 100 кг), смелость 
и решительность Джонсона обе
спечили его команде немало 
громких побед. Но все это имело 
и оборотную сторону. За Джон
соном начали охотиться игроки 
команд-соперниц, которые ста
рались вывести его из строя. Не 
раз во время матчей ему пыта
лись вывернуть в свалке руку, 
жестоко били кулаками и ногами. 
И вот случилось непоправимое: 
после встречи с командой «Хус- 
тон Ойлере» Джонсона унесли с 
поля со сломанными шейными 
позвонками. Через восемь дней 
рекордсмен скончался в госпита
ле штата Канзас.

Смерть Джонсона не вызвала 
громкого судебного процесса. 
Власти не усмотрели криминала в 
убийстве спортсмена. «Винить 

здесь некого! — заявил канзас
ским журналистам местный ше
риф. — Судьба была немилостива 
к несчастному!»

Что же, может быть, действи
тельно никто не виноват в траги
ческой гибели рекордсмена? Нет, 
с этим согласиться нельзя. Ше
риф не смог найти преступника. 
Но убийца существует. Джонсона 
погубил пресловутый американ
ский образ жизни, капитализм и

ЕЩЕ ОДИН ТРОФЕЙ И. БАЛАШ
■ рудно перечислить все меда

ли, кубки, призы, полученные за
мечательной румынской прыгунь
ей олимпийской чемпионкой И. 
Балаш. Никто в мире не прыгает 
сейчас выше нее. Только на меж
дународных соревнованиях она 
одержала более ста побед, а два 

его прислужники, заправляющие 
в «стране неограниченных воз
можностей». Они под угрозой го
лодной смерти послали рекорд
смена мира по бегу в ряды сов
ременных гладиаторов — профес
сиональных игроков в американ
ский футбол, которые за жалкие 
гроши продают свое здоровье, 
а зачастую и жизнь во имя обо
гащения кучки дельцов.

С. БОРИСОВ

года назад установила просто фе
номенальный мировой рекорд — 
1,91. Отмечая выдающиеся зас
луги Балаш, Международный 
олимпийский комитет наградил 
спортсменку специальным при
зом.

(ТАСС)

мендуется туловище держать под углом 45—50°, а 
на рис. 4 этот угол равен примерно 75—80°.

Специально хочется остановиться на упражнении 
6 (ст;*. 17) «Бег с высоким подниманием бедра и 
последующим выбрасыванием голени «загребаю
щим» движением («колесо»)». Как показывает ана
лиз кинограмм, в современном беге высококвали
фицированные атлеты ставят ногу на грунт движе
нием не сверху вниз-назад, а сверху вниз. Такая 
постановка ноги напоминает скорее движение 
вверх по лестнице, но никак не «загребание». По
этому упражнение 6 можно рекомендовать не 
всем бегунам, а лишь тем, которые неправильно 
ставят ногу на грунт движением сверху вниз-вперед. 
Кроме того, в этом упражнении осуществлять ак
тивное «проталкивание» стопой вперед, как совету
ют авторы, почти невозможно: ведь угол отталки
вания очень большой (рис. 6) — около 70—75°.

Нельзя рекомендовать всем бегунам и упражне
ние 56 (стр. 25) «Бег с забрасыванием голени на
зад». Современная техника бега требует не отбра
сывания голени назад, а быстрого сведения бедер 
после отталкивания. В связи с этим нога «склады
вается» не сзади ягодиц (рис. 46), а под ягодица
ми. Так что упражнение $6 может быть полезно 
только бегунам, плохо расслабляющим голень в 
фазе полета и «выхлестывающим» ее впереди.

При всех своих недостатках изданное пособие 
представляет немалую ценность.

Ф. СУСЛОВ, 
г. Алма-Ата заслуженный тренер КазССР

------------ ф-------------
К онечно, радует, что книжка, написанная киевля
нами, получилась хоть и небольшой, но содержа
тельной. Правда, большинство приведенных в ней 
упражнений давно используются в практике легко
атлетического спорта, но некоторые из них мало
известны и оригинальны.

С похвалой можно отозваться, в первую очередь, 
об упражнениях, предложенных бегунам, для раз

вития силы (стр. 20). Однако жаль, что авторы не 
выделили группу специальных упражнений для 
укрепления мышц задней поверхности бедра: ведь 
они очень уязвимы у спринтеров.

Кое в чем авторов придется упрекнуть... В раз
деле «Специальные упражнения прыгуна с шестом» 
почти нет упражнений, которые помогали бы на
шим легкоатлетам быстрее и правильнее овладе
вать техникой прыжка с фибергласовым шестом. 
А это задача насущная, и при помощи лишь «ста
рых» средств ее не решить. Но вот и бегунам для 
развития быстроты рекомендуется упражнение 6 
(стр. 17) «Бег с высоким подниманием бедра и по
следующим выбрасыванием голени «загребающим» 
движением («колесо»)». Разве это «наиболее ти
пичное» специальное упражнение бегунов?.. Да, 
нет же! Известно, что оно давно отвергнуто, пото
му что развивает вредный навык нарочитого, ис
кусственного движения ноги.

К сожалению, и в преподнесении материала ав
торы книжки не проявили какой-либо выдумки. 
А возможности, думается мне, были. Например, 
легче, удобнее воспринимался бы текст с иллю
страциями к нему, если бы рисунки были помеще
ны на левой стороне страницы по вертикали, а 
текст набран против каждого из них — справа.

По-моему, этой книжке во многом недостает 
еще юмора... Слишком уж она «аскетическая», 
сухая. А ведь в технике различных легкоатлетиче
ских видов столько своеобразия — порой очень 
важно выделить, подчеркнуть определенную де
таль движения, особенность выполнения упражне
ния. Вот и мог бы путешествовать nG страницам, 
из раздела в раздел, забавный человечек-янеумей- 
ка», который все делал бы с явными ошибками и 
тем самым помогал читателю зримо понять, как 
должно быть правильно.

В общем-то, «Специальные упражнения легкоат
летов» — нужная книжка.

Р. люлько, 
г. Ленинград заслуженный мастер спорта



(Окончание со стр. 37)

Олимпийский чемпион и ре
кордсмен мира П. Болотников поч
ти не стартовал в прошедшем 
сезоне. Поэтому его выступление 
на стадионе небольшого итальян
ского городка Сиена, где прово
дились крупные международные 
состязания, привлекло всеобщее 
внимание. Болотников был верен 
себе. Он победил, хотя и пока
зал на 5-километровой дистанции 
невысокий результат — 14.10,6. 
Такое же время и у югославского 
стайера Ф. Червана. На третьем 
месте — И. Мущинкин. В. Чистяков 
в барьерном беге (14,3) и В. Тру- 
сенев в метании диска (52,43) бы
ли вторыми вслед за итальянца
ми Э. Оттоз и Ф. Гросси. Г. 
Зыбина победила румынку А. Сэ- 
лэджан в толкании ядра (15,90), 
а Л. Самотесова заняла второе 
место в беге на 200 (24,3) и 
третье — на 100 м (12,1).

Очень сильный состав участни
ков собрали соревнования так 
называемой «предолимпийской 
недели» в Токио, которые прово
дились ровно за год до начала 
Олимпийских игр. Блестяще вы
ступил здесь Геннадий Кондра
шов, который с результатом 
65,92 опередил сильнейших мета
телей молота — рекордсмена 
мира Г. Коннолли (США) и ре
кордсмена Европы Д. Живоц- 
кого. Очень уверенно выступала 
Тамара Пресс. Она была первой 
как в метании диска (53,21), так 
и в толкании ядра (17,27). Убеди
тельные победы над сильными 
соперниками одержали также 
Янис Лусис (80,37 в метании 
копья) и Игорь Тер-Ованесян 
(7,92 в прыжках в длину). Дваж
ды второй вслед за рекордсмен
кой и чемпионкой Европы 
Д. Хаймен была Галина Попова 
(11,8 и 24,3). Также вторым за 
новозеландцем Б. Бейлли в беге на 
10 000 м оказался Леонид Иванов 
(29.44,6). Эльвира Озолина с ре
зультатом 53,37 вновь проиграла 
сильной немецкой копьеметатель
нице А. Герхарде. Чемпион 
III Спартакиады народов СССР 
Борис Хролович занял второе ме
сто в ходьбе на 20 км 
(1:35.44), уступив победу опытно
му итальянцу А. Памичу. Второй 
раз в этом сезоне Татьяна Щел
канова проиграла прыжки з дли
ну англичанке М. Бигнел-Рэнд. 
Результат советской спортсменки 
6,29, у победительницы — 6,38. 
Т. Щелканова сумела «реабили
тировать» себя, прыгнув вскоре 
после этого на 6,60. В состязаниях 
марафонцев Виктор Байков занял 
шестое место (2:23.48,6).

Заочная читательская конфе ре нция- . . .v

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
ЖУРНАЛА!

Редакционная коллегия журнала «Легкая атлетика», 
стремясь всемерно улучшить содержание и оформле

ние журнала, обращается к читателям с просьбой принять 
активное участие в заочной читательской конференции.

Просим Вас, дорогие читатели, ответить на следующие 
вопросы:

1. Какие разделы журнала Вы читаете с наибольшим 
интересом, какие материалы приносят наибольшую пользу 
в Вашей практической деятельности! Какие статьи, опубли
кованные в 1963 г. на страницах «Легкой атлетики». Вам 
больше всего понравились!

2. Удовлетворены ли Вы кинограммами и текстами 
к ним! Кинограммы каких легкоатлетов Вы х:елали бы уви
деть в 1964 г. в журнале!

3. Ваше отношение к дискуссиям на страницах журна
ла! Нужно ли их проводить и на какие темы!

4. Какие новые разделы и рубрики, на Ваш взгляд, 
следует ввести в журнале!

5. На какие вопросы Вашей практической деятельности 
Вы не находите ответа на страницах журнала!

6. Что, по Вашему мнению, будет способствовать улуч
шению содержания разделов журнала «Техника и мето
дика тренировки», «Легкая атлетика в школе и вузе», 
«В спортклубах и коллективах физкультуры»!

7. Следует ли на страницах журнала «Легкая атлетика» 
публиковать отчеты и заметки с крупнейших всесоюзных 
и республиканских соревнований, а также комментарии 
специалистов об этих соревнованиях!

8. Ваши замечания о содержании раздела журнала «За 
рубежом», какие материалы, с Вашей точки зрения, сле
дует чаще помещать в этом разделе!

9. Какие статистические материалы хотели бы Вы 
найти в 1964 г. на страницах журнала!

10. Что Вы думаете об оформлении журнала, каковы 
Ваши замечания и предложения по его улучшению!

Естественно, что при обсуждении содержания и оформ
ления журнала у отдельных читателей могут возникнуть 
и другие вопросы. Редакционная коллегия с большим вни
манием и признательностью изучит все Ваши предложе
ния, дорогие читатели, направленные на улучшение жур
нала, даже если их содержание и не отвечает какому- 
либо из 10 вопросов нашей заочной читательской кон
ференции.

В заочной читательской конференции могут принять 
участие все читатели нашего журнала. Ответы до ^февра
ля 1964 г. просим направлять в адрес журнала: Москва, 
К-45, Рождественский бульвар, д. 10/7. Не забудьте сооб
щить свой адрес, фамилию, профессию или место учебы.

Ждем Ваши ответы, дорогие читатели!
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ИНТЕРВАЛЫ ОТДЫХА
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВТОРНЫХ ПРОБЕЖЕК

ак известно, после окончания 
мышечной деятельности функ

циональные изменения в орга
низме не прекращаются. Сначала 
наступает фаза пониженной ра
ботоспособности, затем она воз
вращается к исходному уровню и 
превышает его — фаза повышен
ной работоспособности, — даль
ше работоспособность в боль
шинстве случаев стабилизируется 
на исходном уровне.

Установление фазы повышен
ной работоспособности имеет 
большое значение для улучше
ния качества быстроты легкоатле
та. Если спринтер будет выпол
нять повторный бег во время 
фазы повышенной работоспособ
ности, он получит возможность 
достигнуть более высокой ско
рости бега на своей основной 
дистанции. Поэтому очень важно 
определять для каждого спорт
смена оптимальные интервалы 
отдыха между повторными про
бежками в зависимости от их 
длины, интенсивности и коли
чества.

В начале подготовительного пе
риода, когда легкоатлеты выпол
няют пробежки не в полную си
лу с ускорением и скорость их 
бега не контролируется, интерва
лы отдыха могут быть произволь
ными (по самочувствию). По ме
ре повышения тренированности 
спортсменов для проверки их 
техники следует проводить пов
торные пробежки, контролируя 
скорость бега на том или ином 
отрезке. Причем интервалы от
дыха, также произвольные, целе
сообразно иногда фиксировать 
секундомером, чтобы в дальней
шем определить более эффектив
ные. Дозируя продолжительность 
отдыха в зависимости от дистан
ции пробежек, а также от их 
начала — с хода или со старта,— 
можно найти такие интервалы 
отдыха, после которых скорость 
спринтера в последующих про
бежках не будет снижаться.

В середине подготовительного 
периода для развития скорости 
все чаще применяются повтор
ные пробежки на 30—60 м с оп
тимальным отдыхом. Новую, по
вышенную, скорость, приобретен
ную на отрезке 30 м (с разбе
га 30 м), спортсмену следует
сохранять и при удлинении раз
бега. Затем рекомендуется удли
нять отрезки, пробегаемые мак

симально быстро, т. е. со ско
ростью, которую достигал
спринтер на отрезках 30 м при 
оптимальных интервалах отдыха: 
например, 2X50 м — отдых 4— 
5 мин., 2 X 70 м — отдых 6— 
7 мин.

Практика показывает, что 
абсолютная скорость бега на 
дистанции 100 м не увеличивает
ся в результате повторного про
бегания только отрезков 30 м 
даже при многократных их пов
торениях и сокращенных интер
валах отдыха. В то же время при 
повторном беге на отрезках от 
30 до 150 м абсолютная скорость 
нарастает значительно быстрее, 
чем при тренировке на отрезках 
от 1 50—300 м до 30—50 м.

По нашим данным, для разви
тия у спринтеров быстроты 
очень эффективен повторный бег 
сначала с максимальной скоро
стью (без нарушения техники) 
на отрезках 30—50 м, а затем 
с превышением ее на этих от
резках и сохранением около- 
предельной скорости на отрезках 
100—200 м. Дело в том, что в 
повторных пробежках на 30— 
50 м после оптимального отдыха 
легкоатлеты могут превысить при
обретенную скорость, способст
вуя образованию динамического 
стереотипа на новый темпо-ритм 
их движений, который сохраняет
ся и при беге на удлиненные от
резки.

Для доказательства преимуще
ства повторного бега с дозиро
ванными интервалами отдыха пе
ред пробежками с произвольным 
отдыхом мы поставили специаль
ный эксперимент. В недельном 
тренировочном цикле десяти сту
денток, занимающихся легкой ат
летикой, но не имеющих спор
тивного разряда в беге, одно за
нятие из четырех отводилось 
преимущественно улучшению ка
чества быстроты методом пов
торного бега на 20—80 м с хода 
и со старта. Повторные пробеж
ки на 20 м с разбега 30 м вы
полнялись с произвольными и до
зированными интервалами отдыха 
от 3 до 5 мин. При беге на уд
линенных отрезках (30—80 м) 

всем спортсменкам предлагались 
дозированные интервалы отдыха, 
причем такие, чтобы скорость 
повторных пробежек не ухудша
лась.

Всего было проведено 255 на
блюдений, на основании которых 
можно утверждать, что между 
пробежками на 20 м наиболее 
эффективны 3-минутные интерва
лы отдыха. При них скорость 
спортсменок в повторных про
бежках повышалась. Если же от
дых был произвольным, больше 
или /меньше 3 мин., то скорость 
в повторных пробежках по срав
нению со скоростью в первых 
ухудшалась.

При повторном беге на 30, 
40, 60 и 80 м наиболее эффек
тивными оказались соответствен
но 3, 4, 5 и 7-минутные интер
валы отдыха. Это означает, чТо 
при беге с околопредельной или 
предельной скоростью неверно 
было бы ориентироваться только 
на субъективное самочувствие 
спортсменов и предоставлять им 
отдых любой продолжительности. 
Наоборот, необходимо чаще конт
ролировать секундомером ин
тервалы отдыха и скорость бега 
на заданном отрезке и только та
ким путем находить для каждо
го спринтера оптимальные интер
валы отдыха.

Свои исследования мы продол
жали на учебно-тренировочных 
занятиях группы легкоатлетов- 
разрядников. Интересно было 
проверить, насколько точно оп
ределены нами наиболее эффек
тивные интервалы отдыха, а так
же выяснить, можно ли их со
кращать.

Нам удалось установить, что 
между повторными пробежками 
на 20 м оптимальное время от
дыха у различных легкоатлетов 
различно и колеблется в преде
лах от 3 до 1,5 мин. Причем у 
спортсменов более высокой тре
нированности фаза повышенной 
работоспособности наступает
раньше, и, следовательно, укоро
чение интервалов отдыха для них 
целесообразно.

В дальнейшем при развитии у 
наших занимающихся быстроты 
мы обращали основное внима
ние на увеличение достигнутой 
ими скорости в повторных про
бежках на 30 м после оптималь
ных интервалов отдыха. Если
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Таблица
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ИНТЕРВАЛАМИ ОТДЫХА ПОСЛЕ 

ПОВТОРНЫХ ПРОБЕЖЕК НА ЗАДАННЫЙ ОТРЕЗОК С РАЗБЕГА 30 м 
И РЕЗУЛЬТАТАМИ СПОРТСМЕНОВ

Спортсмен

Результат в сек.

30 м
3 мин.

30 м
3 мин.

60 м
5 мин.

60 м
5 мин.

50 м
4 мин.

40 м
4 мин. 30 м

А-ов.............. 3,4 3,4 7,0 6,9 5,8 4,6 3,4
Н-ий.............. 3,2 3,3 6,5 6,5 5,5 4,4 3,3
Т-ин.............. 3,4 3,4 7,0 7,0 6,0 4,8 3,4
Д-я................. 3,4 3,3 6,9 7,0 5,9 4,8 3,4

после 3-минутных интервалов от
дыха, пробегая во 2—3-й раз от
резок 30 м с разбега 30 м, 
спортсмен показывал свой лучший 
результат или превышал его, мы 
считали, что повторный бег он 
начал вовремя — в фазе повы
шенной работоспособности орга
низма (см. табл.). Кроме того, 
для так называемого усвоения, за
крепления, нового ритма и высо
кого темпа движений при беге 
с большей скоростью первосте
пенное значение имело не 
столько субъективное ощущение 
спортсменом быстроты бега, 
сколько объективное подкрепле
ние этих ощущений показаниями 
секундомера.

Еженедельно на одном из за
нятий отрезки удлинялись, но 
спортсменам предлагалось про
бегать их со скоростью, достиг
нутой ранее, на отрезках 30 м. 
Пробежки на отрезках разной 

длины мы применяли в различ
ных сочетаниях и с различным 
количеством повторений. В ре
зультате таких экспериментальных 
тренировок — повторного бега на 
отрезках 20—60 м с оптималь
ным отдыхом — у большинства 
наших занимающихся улучшились 
результаты в беге на 100 м. 
Данные медицинских обследова
ний показали у них хорошее со
стояние здоровья и улучшение 
функционального состояния орга
низма. А в 1960 г. один из сприн
геров этой группы — Г. Неселев- 
ский — пробежал 100 м за 10,4 и 
стал мастером спорта СССР.

Таким образом, мы признаем 
повторный бег одним из основ
ных методических средств под
готовки спринтеров. Оптималь
ные интервалы отдыха при нем 
должны устанавливаться опыт
ным путем, а не произвольно, 
как это распространено в прак

тике тренировки легкоатлетов и 
рекомендуется в иных учебниках 
по легкой атлетике.

При повторном беге с около- 
предельной скоростью для лег
коатлетов II—III разрядов опти
мальными интервалами отдыха 
следует считать: на 20—30 м — 
2—3 мин., на 40 м — 3—4 мин., 
на 50 м — 4 мин., на 60 м — 
5 мин., на 80 м — 7 мин. По ме
ре увеличения мастерства спорт
смена и роста его тренирован
ности эти интервалы отдыха мож
но сокращать примерно до 1 мин. 
Причем необходимо периодиче
ски контролировать скорость про
бегания спортсменом отрезков, 
так как чем выше его трениро
ванность, тем раньше наступает 
фаза повышенной работоспособ
ности и именно начало повтор
ного бега во время этой фазы 
будет способствовать улучшению 
абсолютной скорости спринтера 
на дистанции 100—200 м.

Значение оптимальных интер
валов отдыха не исчерпывается 
тем, что рассказано нами сейчас. 
Не менее важно для спортсмена 
уметь определять фазу повы
шенной работоспособности ор
ганизма и после разминки, перед 
выходом на старт, и при подго
товке к повторным стартам — все 
равно в беге, прыжках или ме
таниях.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
старший преподаватель ЛГУ 

им. А. А. Жданова 
г. Ленинград

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□•□■□■□■□■□■□■□■□■а Г/; онсультация

РАЗВИВАЙТЕ СИЛУ
3 имой легкоатлеты не прекращают тренировки. 
Они лишь переносят свои занятия в залы или ма
нежи. Здесь исправляются недостатки техники, 
улучшается общая физическая подготовленность, 
развивается сила мышц, без которой не достижи
ма ни высокая скорость, ни выносливость. И по
нятно, какую неоценимую пользу приносят спорт
сменам снаряды для развития силы.

Мы рекомендуем легкоатлетам несколько про
стых снарядов и приспособлений для развития 
силы, которые нетрудно изготовить в любом кол
лективе физкультуры. В отличие от общеизвестных 
снарядов (типа набивных мячей) предлагаемые 
снаряды позволяют развивать определенные груп
пы мышц и могут быть использованы при выпол
нении специальных упражнений, независимо от 
вида, в котором совершенствуется легкоатлет.

Самодельная штанга — основной снаряд для раз
вития силы — может быть постоянного или пере
менного веса.

Штанга постоянного веса (рис. 1) изготавливает
ся из железного лома. В качестве утяжеления ис
пользуются колеса от тачек, обода от автомоби
лей и тракторов, колеса от вагонеток и дрезин. 
Вес штанги устанавливается в зависимости от под
готовленности спортсмена.

Штанга переменного веса с насадными дисками 
(рис. 2) в качестве основы может иметь также же
лезный лом или железную трубу. Кольца-ограни
чители насаживаются в горячем состоянии или 
привариваются. Фиксатор с винтом изготавливается 
из трубы, а насадные диски лучше всего делать из 
фанеры. Если фанера тонкая, ее надо склеить в 
два-три слоя и обить жестью. Для упражнений с 
такой штангой не требуется специального помоста: 
фанерные диски не портят пол даже при неакку
ратном опускании штанги.

Низкие брусья (рис. 3) предназначаются главным 
образом для развития мышц плечевого пояса и 
брюшного пресса. Особенно мы рекомендуем 
этот снаряд прыгунам с шестом и метателям. Из
готавливаются брусья из дерева очень просто: при 
помощи обычной пилы, ножа и напильника выта
чиваются два бруска определенного размера.
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Рис. 1. Штанга постоянного веса
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Рис. 2. Штанга переменного веса
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Рис. 3. Низкие брусья
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Внутренний диаметр диска должен быть примерно 
на 1 Шм меньше диаметра ручки.

Самодельный эспандер (рис. 5) помогает разви
вать прежде всего силу кисти. Применение его 
очень эффективно, а изготовление совсем не слож
но. Для этого надо иметь две деревянные рукоят
ки (5), проволоку диаметром 6 мм (2), шесть шайб 
из жести (4), четыре ограничителя в виде трубо
чек, свернутых из жести (1), и две пружины (3),

Рис. 4. Гантели Рис. 6. «Стопа-колодка»

Самодельные гантели (рис. 4) незаменимы и в 
ежедневной утренней зарядке и в разминке перед 
упражнениями со штангой. Ручка гантели делается 
либо из обрезка лома (металлической трубки), либо 
из дерева. В качестве утяжеления используются под
шипники качения или железные болванки. Подшип
ники приобретаются в магазине в соответствии с 
внутренним диаметром ручки: например, при диа
метре ручки 29 мм — подшипники № 206, 306, 406. 
На края ручки насаживаются диски (деревянные 
или из твердой жести), которые подбираются в за
висимости от необходимого веса гантели. Чтобы 
диски держались прочно и не соскакивали, перед 
насадкой на ручку их (так же, как и подшипники) 
надо нагреть — так называемая горячая посадка. 

которые подбираются в зависимости от подготов
ленности спортсмена.

«Стопа-колодка» (рис. 6) — это приспособле
ние, которое позволяет легкоатлетам, в первую 
очередь прыгунам и бегунам, значительно увели
чить силу мышц-разгибателей стопы. Колодка из
готавливается из доски толщиной 3 см, а крепежные 
скобы — из жести толщиной 1,5—2 мм. Приспособ
ление должно иметь форму стопы, но быть длин
нее ее на 3—4 см. Ногу следует наглухо закрепить 
на колодке. Затем, не сгибая колена, можно под
няться на носок — вместе с пяткой приподнимает
ся и колодка. Повторяя это движение, спортсмен 
укрепляет мышцы-разгибатели стопы.

В. МЯСКОВСКИЙ
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ

В ЖУРНАЛЕ «ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА» ЗА 1963 Г.

Передовые

В организации — залог успеха 11, 1 
Выше уровень идеологической ра

боты 8, 1
Главное — забота о школе 2, 1 
Идти в ногу со временем 3, 1 
Коробков Г. Навстречу Спар

такиаде 5, 1
Коробков Г. Спартакиада за

вершена, подготовка к Олимпиа
де продолжается 10, 1

Кошелев Ю. Разительные пере
мены 6, 1
Олимпийский год — не только для 

олимпийцев 12, 1
Пусть покорятся новые высоты 7,2 
С думой о Спартакиаде 1, 1 
Тренировать и воспитывать 4, 1 
Третья Спартакиада финиширова

ла 9, 1
В спортклубах и коллективах 

физкультуры
Васильев О. Дружны со спор

том сергиевцы 1, 13
Ж а м о й д о Г. Свет и тени 7, 29 
Орлов Р. За витринами универ

мага 3, 24
Орлов Р. Коллектив физкульту

ры или сборная команда? 10, 15
Родиченко В. Спартакиаде — 

зеленый свет 4, 17
С р ы б н и к М. Познакомьтесь — 

«Норма» 5, 25
С рыб ни к М., 'Павлович В. 

Зимой в коллективе физкуль
туры 12, 30

Легкая атлетика в школе и вузе 
Аксельрод С., Осипов И.,

Эпштейн Н. Об ошибочных 
рекомендациях журнала «Физи
ческая культура в школе» 1, 3 

Алабин В. Не только результа
ты, но и здоровье 8, 37 

Алексеев В. Поговорим о ре
зервах 2, 6

Бердников С Это мешает тре
неру ДСШ 12, 7

Бори л йе вич Б. Растить детей 
здоровыми 2, 4

Добриков С. Проблемы «слож
ного вида» 11, 27

Зайцев Н. Где же студенты — 
мастера спорта? 7, 39

Козаковскиий В. ДСШ гото
вит мастеров 3, 3

Кондратов Б. Чудесный пода
рок 12, 8

Краковяк Г. Режим юного лег
коатлета 6, 2

Л е в ч и к В. Лагерь на Дону 7, 15 
Легостаева Т. За спортивную 

направленность занятий школь
ников 5, 2

Лурье Б. Выступают юные мно
гоборцы 10, 34

Лыков В. Спортивную ходьбу 
юношам 6, 4

Матвеев Б. А что будет с мо
лодежью дальше? 11, 26

Павлович В. Секрет 7-й Щер- 
бинской школы 2, 2

Павлович В. Ученицы Евдокии
Васильевой 4, 6

Пашкевич В. Подготовка де
вушек к бегу на средние дистан
ции 11, 29

Прохоров Т. Только ли талант? 
4, 5

Рыбаков А. Общественники — 
наши помощники 8, 35

Сваричевский А. Когда лю
бят легкую атлетику 12, 8 

Сермеев Б. Подвижность в су
ставах у юных легкоатлетов 11, 31 

Станкин М. Оценка по физкуль
туре в аттестате 4, 4 

Тахтаров Б. Резервы в сель
ских школах 4, 3

Тахтаров Б. Беречь спортивную 
смену 12, 5

Филин В. Многолетняя подготов
ка юного легкоатлета 5, 5

Филин В., Топчи ян В. Смотр 
резервов 12, 2

X о д ы кин А. Основа — самодея
тельность студентов 10, 36

Чемпионы растут в школе 1, 2
Ш а ц к о в Ю. К юношескому ре

корду 1, 6
III е п у н о в Г. Мы из Комсомоль

ска-на-Амуре 3, 4
Эйдемиллер Э. Обучаем прыж

кам в длину 7, 40
Якобсон М. Легкой атлетикой 

занимаются все 5, 4

Техника и методика тренировки
Анокина Л. Акробатические уп

ражнения для копьеметательниц 
3, 17

Анокина Л. Кто стоит за 
Т. Пресс и Э. Озолиной 7, 30

Атаманов В. Могли бы высту
пать лучше 2, 12

Атаманов В., Л ю л ь к о Р.. 
1Це н н и к о в Б. Предупреждение 
травм у спринтеров 6, 10

Базанов Н. Контрольные уп
ражнения в тренировке метателя 
11, 18

Бартенев, Л., Теннов В. Бег 
на месте или движение вперед 
11, 15

Бачваров М. К быстрому стар
ту 11, 20

Болотников П. Я отвечаю 
вам, друзья 5, 12

Б у X а н ц о в К. Силовая подго
товка дискобола 2, 10

Вакуров С. Тренировка бегуна 
на средние дистанции в заклю
чительном периоде 10, 26

Васильев Ю. Улучшать технику 
барьерного бега 7, 37

Верхошанский Ю. Средства 
специальной подготовки в трой
ном прыжке 3, 15

Верхошанский Ю. Роль ма
ховых движений в отталкивании 
11, 22

Воробьев Г. Что дает ОФП 
легкоатлетам 2, 15

Выставкин Н. Где же наши 
метатели-богатыри? 4, 12

Голубничая М. Если вы хотите 
стать барьеристкой 5, 8

Дьячков В., Черняев Г. Что 
мешает нашим спортсменкам 
прыгать выше? 8, 32

Зыбина Г. Регулярная трениров
ка _ основа спортивного долголе
тия 10, 30

К e X р и с Э. Когда применять бы
стрый разбег? 6, 7

Комаров А., Макаров А. 
Нерешенные проблемы бега 12, 
13

К р e е р В. Учитесь исправлять 
ошибки 4, 7

Кузнецов Вас. Накануне от
ветственных Стартов 7. 32

Кузнецов Вас. К новым ус
пехам в олимпийском году 12, 10

Кузнецов Вл., Чудинов В.

Полезны ли изометрические уп
ражнения? 6, 9

Кузьмин А., П е т я е в М. Ког
да не пугает мороз 1, 9

Литуев Ю. Вокруг новой барь
ерной дистанции 9, 45

Л ю л ь к о Р. Готовимся к длинно
му спринту 4, 9

Маззалитис В. Тренируется 
Янис Лусис 5, 10

Матвеев Е. Тренировка метате
ля зимой 1, 8

Остапенко А. Совершенство
вать технику барьерного бега 4, 10 

Петинати К. Не уступать за
воеванных позиций 2, 14

Петинати К. Как бегать 3000 м 
с препятствиями 5, 7

П е т я е в М. Можно ли прыгнуть 
в длину за 9 метров? 11, 21

Попов В. Пути совершенствова
ния техники прыжков в длину 
6, 5

Повышать мастерство спринтеров 
6, 12

Пресс И. Многоборье — основа 
успеха 3, 8

Пугачевский А. Где же ваша 
смелость и дерзание, бегуны? 1,10 

Рохлин Э. Перед новыми зада
чами 3, 13

Садовский В., Литуев Ю. На 
том же уровне 3, 11

Специальные упражнения для ук
репления мышц задней поверх
ности бедра 6. 11

С у л и е в Л. Копье и «золото» 4, 14 
С у л и е в Л. Мелочи ли это? 11. 23 
Токарев Б. Что важно знать 

молодому спринтеру 3, 9
Турова Г. Ошибки в - подготови

тельном периоде 3, 6
Филиппов А. Путь и скорость 

диска при повороте 10, 32
Филин В., Лихонин В. О чем 

говорят исследования 6, 12
Фруктов А. Овладевать техни

кой спортивной ходьбы 7, 35
Чернявский Д. Силовые на- 

грузки и скорость движений 
копьеметателя 10, 27

Шорец П. График в беге на 
3000 м с препятствиями 8, 33 

Щелканова Т. Меня часто 
спрашивают... 8, 30

Ягодин В. Осваиваем фибергла
совый шест 12, 11

По Советскому Союзу
Белов Р. Готовятся хозяева Спар

такиады 5, 20
Быть 7 миллионам легкоатлетов 8, 3 
Бушман О. Парень из Тюмени

1, 15
Ванин Ф. Кросс мира и дружбы 

6, 20
Васильев О. Слагаемые победы

2, 18
Васильев О. Одних решений 

мало 3, 22
Володин О. Награды победите

лям 4, 21
Вонзблейн Ю. Всесоюзная 

спартакиада 1928 года 10, 24
Встреча с атлетами Суоми 8, 20 
Гарбер В. В честь ХШ съезда 

профсоюзов 12, 24
Горенштейн Н Заочные сорев

нования нужны 1, 17
Говорят гости Спартакиады 10, 13 
Денисов И. Спартакиада не 

только для сборной 7, 20
19 флагов над стадионом 8, 12 
Заглада Н. Боритесь за спор

тивную честь 3, 19
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За выдающиеся спортивные дости
жения 5, 16

И с с у р и н А. Как мы готовимся
Спартакиаде народов СССР 2, 16 

тренеры 9, 36 
Б. Зима не прошла

к
Комментируют 
Косвинцев 

даром 5, 14 
Косвинцев 

оптимизм 6,
К о с в й н ц е в

7, 12
Косвинцев 

пятая'победа 
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