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ПОСЛАН

На снимке: призеры международного кросса «Правды» (слева направо) П. Болотни
ков. А Конов, А. Алексеюнас (все СССР), Ф. Черван (Югославия), Ю. Тюрин и М. Вильт 
(оба СССР). Справа на снимке: победительница международного кросса «Правды» 
В. Муханова (СССР),

Фото В. Бровко.
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Наша обложка: сильнейший копье
метатель страны и Европы Янис Лусис 
(Рига. «Даугава»), Фото Э. Давтяна. Н а 
четвертой странице: рекордсмен 
Украины в тройном прыжке Анатолий 
Алябьев (Киев, «Динамо»), Фото М. Бота- 
шева.

На страницах журнала фото 
А. Бочинина. В. Бровко. Н. Волкова (все 
Москва). В. Галактионова (Ленинград), 
С. Лобастова, А. Пахомова, Г. Утехиной и 
Э. Якубенко (все Москва).



Ubi МИРИ .ДРУЖБЫ
д ВА слова «Мир и Дружба» никог

да не потеряют своего притяга
тельного значения для всего про

грессивного человечества. Вполне по
нятно, почему эти слова стали симво
лом международного и всесоюзного 
кросса газеты «Правда» — одного из 
наиболее массовых и значительных со
ревнований летнего сезона. Популяр
ность кросса неуклонно растет. В 1962 г. 
в нем участвовало 4 миллиона 840 ты
сяч человек; во втором, прошлогоднем, 
кроссе стартовало уже свыше 5 миллио
нов. А сколько вышло и еще выйдет на 
старты в этом году?.. Ответить затрудни
тельно: ожидается не менее 7—7,5 мил
лионов физкультурников. Тем более, что 
в нынешнем году соревнования пройдут 
в течение всего сезона.

Кросс «Правды» завоевывает попу
лярность не только в нашей стране, но и 
за рубежом. Увеличивается число стран, 
спортсмены которых выступают в меж
дународном кроссе «Правды». В это>л го
ду, например, дебютировали легкоатле
ты Кубы и Финляндии. Финальные со
стязания, состоявшиеся 10 мая в Москве, 
показали, что улучшается и качество 
подготовки спортсменов, причем во всех 
возрастных группах.

Юниоры — молодежь 19—21 года — 
наша надежда, наши резервы для боль
шого спорта. Есть все основания гово- ‘ 
рить, что кроссы «Правды» дают и будут 
давать отличное пополнение отряду на
ших ведущих мастеров легкоатлетиче
ского спорта. Недавние «зеленые» нович
ки начинают радовать техникой бега, 
разумной тактикой, отличной подготов
ленностью. Об этом свидетельствуют их 
результаты. Следует еще напомнить, что 
дождь, прошедший ночью перед состя
заниями, сделал беговые поля ипподро
ма рыхлыми, сырыми. Тяжело было бе
жать по такому грунту. Но тем заслу
женнее и почетнее победа.

Обратимся к фактам. 118 спортсме
нок стартовали в забегах на 1000 м. Из 
них 6 показали результаты, соответст
вующие I разряду, 64 — второму и 44— 
третьему. Но у молодежи, очевидно, еще 
недостаточно сноровки для бега по 
трудной трассе, иначе чем объяснить, 
что на более длинных дистанциях уро
вень результатов оказался выше? Так, на 
3000 м результатов I разряда было по
казано 42, второго — III, третьего —12. 
На дистанции 2000 м у женщин соответ
ственно — 31,19 и 12. А на 8000 м — 
96 результатов I разряда, 6 — второго 
и ни одного третьего.

Победители прошлых кроссов «Прав
ды» участвовали в соревнованиях и в 
этом году. Но не всем им сопутствовал 
успех. Например, Вера Муханова, в тре
тий раз ставшая победительницей меж
дународного кросса, не смогла превзой
ти результата победительницы всесоюз
ного кросса Фелиции Кароблене. Знаме
нательное явление — смена чемпионов, 
наиболее убедительный признак спор
тивного роста. Тамаре Дунайской, уча
щейся кооперативного техникума в Пол
таве, 21 год. Она была лучшей на ди
станции 1000 м. Молодая спортсменка 
занимается не только бегом, но и мно
гоборьем, она бесспорный кандидат в 
сборную команду страны. На год моло

же Тамары Леонид Микитенко — погра
ничник из Казахстана, который в про
шлом году финишировал в кроссе 
«Правды» третьим. За год он добился 
перворазрядных результатов в беге на 
800 и 1500 м. Превосходство Микитен
ко в этом кроссе было подавляющим. 
Молодой атлет мечтает стать хорошим 
бегуном на длинные дистанции. Начало 
для осуществления желания у него об
надеживающее.

Среди 19-летних хорошо показали се
бя в кроссе Зинаида Янушките и Ирена 
Силантевайте из Литвы, москвичка Тама
ра Войтенко, ленинградцы Нина Мули- 
ренко и Олег Райко, Николай Пуклаков 
из Российской Федерации и Анатолий 
Налбадян из Армении.

Заслуживает внимания тот факт, что 
в числе 116 стартовавших на 1000 м бы
ло 44 девятнадцатилетних, а на 3000 м 
64 — из 166. Вот среди кого тренеры 
должны искать новых талантливых бегу
нов на средние и длинные дистанции.

Олимпийский год «сказался» на со
ставе участников международного крос
са: мы не увидели многих сильнейших 
бегунов из ГДР, Польши, Румынии, Венг
рии — они готовятся к стартам в Токио 
и, вероятно, не хотели раньше времени 
раскрывать свои «карты». Борьба за 
первенство в международных забегах 
шла в основном между советскими ат
летами. Для них кросс имел определен
но олимпийский «уклон»: в нем мери
лись силами кандидаты в олимпийскую 
команду страны. В этом смысле бесспор
ный интерес представляет успех Алексея 
Конова, которого мы не видели на до
рожке целый год, и олимпийского чем
пиона Петра Болотникова. В острой 
борьбе победил Конов, энергично и лег
ко финишировавший. Победитель, по его 
словам, чувствует себя отлично и полон 
желания состязаться. Доволен исходом 
бега и Болотников; он справедливо счи
тает, что впереди еще большой сезон 
и главными соревнованиями в нем будут 
Мемориал Знаменских, матч СССР— 
США и личное первенство СССР — ос
новные этапы отбора команды к Олим
пийским играм в Токио. Из зарубежных 
гостей большого успеха добился лишь 
Франц Черван (Югославия), занявший 
4-е место. Абсолютным было превос
ходство наших женщин в беге на 2000 м.

Победителями всесоюзного кросса 
«Правды», кроме Т. Дунайской и Л. Ми
китенко, стали также литовская спортс
менка Фелиция Кароблене и Алексей 
Конов из Армении, сделавший тем са
мым своеобразный дубль.

Борьба за командные призы «Прав
ды» — в этот раз они разыгрывались не 
только между командами республик, но 
и между обществами — прошла более 
содержательно, чем в прошлые годы. 
Отдельные команды выступили лучше, 
чем в 1963 г. Так, команда Грузии пере
двинулась с 15-го места на 12-е, коман
да Азербайджана — с 17-го на 13-е. Но 
хуже выступила команда Эстонии. И в 
числе команд, замкнувших список, по 
неписанной традиции оказались сборные 
коллективы Армении, Таджикистана, 
Туркмении. В этих республиках молоде
жи никак не привьют вкуса к легкой ат
летике, хотя отдельные спортсмены и 

показывают высокие результаты. (Табли
цу командных результатов см. на 
стр. 32).

Командное первенство по кроссу 
среди обществ и ведомств разыгрыва
лось в двух группах. В зачет принимались 
не только количество участников финаль
ных состязаний, но также — финали
стов, выполнивших норму I разряда (за 
это командам начислялось по I очку за 
участника) и бегунов, вошедших в десят
ку лучших на каждой дистанции (по 2 оч
ка за участника). А за каждого спортс
мена, вошедшего в состав сборной 
команды СССР, обществам начислялось 
по 6 очков. В группе «А» после упорной 
борьбы победили спортсмены. Советской 
Армии, набравшие 146 очков. Лишь 4 
очка проиграла им команда «Буревест
ник». У динамовцев — 88 очков, спарта
ковцев — 55, легкоатлетов «Трудовых ре
зервов» — 40, «Труда» — 35, «Локомо
тива» — 29, «Авангарда» —18 и «Водни
ка» — 2. В группе «Б» в десятку силь
нейших вошли (из 22 участвовавших кол
лективов): «Калев» — 34 очка, «Жаль
гирис»— 32, «Таджикистон» — 25, «Зах- 
мет» — 21, «Даугава» — 19, «Молдо
ва» — 14, «Ашхатанк» — 8, «Севан» — 
8, «Варпа» — 7, «Урожай» — 6, «Колхоз- 
чу» — 6.

Борис КОСВИНЦЕВ
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

кросса газеты «Правда», Москва 10 мая, 
ипподром

ВСЕСОЮЗНЫЙ КРОСС
Женщины. 1000 м. Т. Дунайская 

(УССР, «Колгоспник») 2.54,4; Т. Ристиса- 
ар (ЭССР, «Калев») 2.58,3; Н. Довгалева 
(РСФСР, «Труд») 2.58,3; М. Матикайнен 
(ЭССР, «Калев») 2.59,8; 3. Янушките
(Лит. ССР, «Жальгирис») 3.03,7; Г. Ку
кушкина (РСФСР, «Труд») 3.04,5, 2000 м. 
Ф. Кароблене (Лит. ССР, «Тр. резервы») 
6.14,8; В. Муханова (Москва, «Спартак») 
6.21,0; А. Рубан (РСФСР, «Динамо») 6.21,0; 
Т. Рапонавичене (Лит. ССР, «Жальгирис») 
6.23,0; Т. Бабинцева (Ленинград, СКА) 
6.23,4; Е. Козлова (РСФСР, «Буревестник») 
6.25,0.

Мужчины. 3000 м. Л. Микитенко 
(Каз. ССР, «Динамо») 8.37,4; В. Норкин 
(РСФСР, «Труд») 8.42,6; И. Герасимчик 
(БССР, «Буревестник») 8.43.4; О. Райко 
(Ленинград, «Буревестник») 8.44,6; Ю. Пе
релетов (РСФСР, СКА) 8.44,8; Н. Пуклаков 
(РСФСР, «Труд») 8.45,4. 8000 м. А. Конов 
(Арм. ССР, «Буревестник») 23.19,8; П. Бо
лотников (Москва, «Спартак») 23.21.8;
A. Алексеюнас (Лит. ССР, «Локомотив») 
23.26,8; Ю. Тюрин (Москва, «Динамо») 
23.29,8; М. Вильт (ЭССР, «Калев») 23.31,2; 
Н. Дутов (РСФСР, СКА) 23.31,2.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРОСС
Женщины. 2000 м. В. Муханова 

6.21,0; Т. Бабинцева 6.23,4; Т. Дмитриева 
6.28,6; Л. Гуревич (все СССР) 6.34,4; 
Э. Овадкова 6.41,8; Я. Егличкова (обе Че
хословакия) 6.41,8; Г, Брейер (ГДР) 6.43,4;
B. Холлштейн (ГДР) 6.48,6; М. Швадлен- 
кова (Чехословакия) 6.49,6; И. Ренк (ГДР) 
6.52.0; Ж. Вожар (Франция, ФСЖТ) 7.28,4.

Командное первенство (зачет по 3-м): 
СССР — 6 очков, Чехословакия — 20, 
ГДР — 25.

Мужчины. 8000 м. А. Конов 23.19,8; 
П. Болотников 23.21,8; А. Алексеюнас 
(все СССР) 23.26,8; Ф. Черван (Югославия) 
23.29,2; Ю. Тюрин 23.29,8; М. Вильт (оба 
СССР) 23.31,2; С. • Важич (Юго.славия) 
23.38.0: С. Ожуг (Польша) 23.40,0; К. Орен- 
тас (СССР) 23.48,0; К. Подоляк (Польша) 
23,53,0; Э. Ставяж (Польша) 24.08,0; 
И. Шюте (Венгрия) 24.10,0.

Командное первенство (зачет по 5-ти): 
СССР — 15 очков, Польша — 58, Венг
рия — 78, ГДР — 89, Румыния — 111, 
Куба — 165.

Общекомандный зачет: СССР — 2Г, 
ГДР — 114.
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И ВУЗЕ

Т ТОГО, как соревнуются юные 
легкоатлеты (возраст, программа, 
условия командного и личного за- 
во многом зависит методика ихчета), 

многолетней подготовки. Причем поло
жения о всесоюзных юношеских первен
ствах имеют особое значение, так как 
условия этих состязаний в основных 
пунктах повторяются республиканскими, 
городскими и районными положениями 
и, таким образом, в стране сверху дони
зу создается единая система юношес
ких соревнований.

Из года в год накапливается опыт ра
боты по легкой атлетике с юношеством. 
Совершенствуются средства и методы 
подготовки. Все большему кругу трене
ров становятся доступны тонкости спор
тивной техники. Теперь ни для кого hq 
секрет, что передовая методика трени
ровки юных легкоатлетов предполагает 
многолетнюю, последовательную, разно
стороннюю подготовку, постепенное 
развитие основных физических качеств 
и овладение передовой техникой многих 
видов легкой атлетики. Так называемый 
принцип многоборной подготовки уже не 
вызывает сомнений, и тем не менее, на
до признать, что в практике он приме
няется еще очень слабо. Это, прежде 
всего, происходит потому, что положе
ния о всесоюзных соревнованиях пре
дусматривают выступления юных легко
атлетов в отдельных видах. Сама по се
бе эта задача, независимо от убеждений 
и знаний тренеров, вынуждает их в ка
кой-то степени отвлечься от разносто
ронней работы со своими учениками во 
имя достижения высокого результата в 
одном виде.

Неудивительно, что в сборную коман
ду страны нередко приходят легкоатле
ты, у которых слабо развиты те или 
иные качества. Именно из-за этого все
союзному тренерскому совету пришлось 
вводить специальную зимнюю соревно
вательную программу (основной вид + 
дополнительные виды + упражнения 
ОФП). В результате создалось довольно 
странное положение: члены сборной 
команды страны, готовясь к крупнейшим 
международным соревнованиям (матчи 
с США, первенства Европы, олимпийские 
игры и т. д.), где им необходимо пока
зывать наивысшие результаты именно в 
отдельных видах, в зимний период вы
ступают в соревнованиях по многоборь- 
ям, а юноши и девушки, для которых 
наиболее характерна многоборная под
готовка, и зимой и летом продолжают 
соревноваться по отдельным видам лег
кой атлетики.

В юношеских соревнованиях особен-

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДВОЕБОРЬЯ ДЛЯ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
Юноши Девушки

виды из программы специализированные виды из программы специализированные
взрослых двоеборья взрослых двоеборья

юо м, 200 м 100 м, 300 м 100 м, 200 м 100 м, 300 и
400 м 300 м и 600 м 400 м, 800 м 300 м, 600 м
800 м, 1500 м
110 м с/б

600 м и 1200 м 80 м с/б 80 м с/б и длина
110 м с/б и 300 м Длина Длина и 100 м

400 м с/б 300 м с/б и 600 м Высота Высота и 80 м с/б
Длина Длина и 100 м Ядро, диск Ядро и диск
Шест Шест и длина Копье Копье и ядро
Высота Высота и НО м с/б
Тройной Тройной и 100 м
Ядро, диск Ядро и диск
Молот Молот и диск
Копье Копье и ядро

ОТ ПРОГРАММ!:)1 К ПРАКТИКЕ
но важно строго соблюдать возрастной 
принцип. Допуск к участию в одних и 
тех же соревнованиях юношей и деву
шек смежных возрастных групп неиз
бежно приводит к форсированной под
готовке более младших. Юным спортс
менам младшей возрастной группы 
(13—14 лет) целесообразно участвовать 
в соревнованиях не крупнее городского 
масштаба, средней группы (15—16 
лет) — в пределах республиканских пер
венств и только для старшей возраст
ной группы (17—18 лет) следует про
водить и всесоюзные соревнования. Это 
будет стимулировать многолетнюю под
готовку занимающихся, поможет им 
достигнуть высоких результатов в стар
шей возрастной группе и максималь
ных — в группе взрослых.

Внедрение возрастного принципа в со
ревновательную практику позволит уси
лить борьбу с самым большим недостат
ком в работе ДСШ — отсевом. Если тре
неры будут знать, что к всесоюзным 
первенствам допускаются только юноши 
и девушки 17—18 лет, то, естественно, 
они будут стремиться к разносторонне
му развитию своих учеников, будут ста
раться довести их до выпуска из ДСШ.

Наибольшего внимания в настоящее 
время требует к себе практика соревно
ваний старшей возрастной группы. Ведь 
понятно: от того, как будут соревно
ваться эти юноши и девушки, зависит 
подготовка младших. Старшая группа — 
своего рода переходная для юных лег
коатлетов сначала в группу юниоров 
(19—21 год), а затем в «большую» лег
кую атлетику.

При составлении программы сорев
нований для юношей наиболее правиль
ным было бы использовать многобор- 
ный принцип. Разумеется в различные 
периоды тренировки многоборная на
правленность должна менять свой ха
рактер. Так, в зимний, подготовительный 
период многоборья должны быть раз
носторонними, т. е. включать виды, от
ражающие скоростную, силовую, техни
ческую подготовленность спортсмена, а 
также уровень общей выносливости. 
Схема многоборий в зимний период 
должна выглядеть примерно так: 1) ос
новной вид; 2) бег на 60 м; 3) тройной 
прыжок с места; 4) кросс 1000 м (девуш
ки 500 м).

В зависимости от условий соревнова
ния по основному виду могут проводить
ся с некоторыми изменениями. Очень 
важно, чтобы по зимней программе они 
проходили до конца марта. В летнюю 
программу целесообразно включать так 
называемые специализированные двое

борья, состоящие из видов, дополняю
щих друг друга. Такие двоеборья помо
гут подвести юного легкоатлета к вы
ступлениям в отдельных видах.

Прокомментируем содержание неко
торых из предложенных двоеборий.

Действующее положение разрешает 
участникам соревноваться только на од
ной короткой дистанции. В связи с этим 
среди юношей и девушек все чаще 
встречаются «специалисты» только в бе
ге на 100 м, а это как раз и есть прояв
ление осужденного метода узкой спе
циализации. Дело в том, что на дистан
ции 200 м им не хватает выносливости 
и они обычно бегут с постепенным зату
ханием скорости. Включение же в про
грамму юношеских соревнований ди
станции 300 м поможет юным спортсме
нам воспитать скоростную выносливость.

Бег на 300 м требует разумного рас
пределения сил на дистанции. Скорость 
здесь довольно высокая, но не макси
мальная, что позволяет бегуну контро
лировать свои движения. Кроме того, 
есть возможность совершенствовать не 
только выход с поворота на прямую, но 
и вход в поворот. К этому надо доба
вить еще, что юноши и девушки легко 
пробегают эту дистанцию: даже после 
острой борьбы силы их быстро восста
навливаются. Обязательное сочетание в 
программе бега на 100 и 300 м позво
лит в единстве решать наиболее важные 
проблемы подготовки спринтеров (от 
100 до 400 м) — развитие скорости и 
специальной выносливости и предотвра
тит возможность узкой специализации в 
одном виде бега.

Из средних дистанций в действующей 
программе юношам предлагаются 400 и 
800 м. Однако вести подготовку средне
виков только при помощи этих видов 
очень трудно. На каких же дистанциях 
следует соревноваться юным бегунам, 
которые хотят стать средневиками? Из
вестно, что в юношеском возрасте ор
ганизм легче справляется с нагрузками 
на скорость, чем на выносливость. По
этому прежде всего нужно развить ско
ростные качества юноши до уровня, ко
торый будет необходим ему в будущем. 
Добиться этого можно только путем со
кращения основной дистанции, несколь
ко снижая требования к выносливости 
бегуна. Введение в программу дистан
ции 600 м поможет юношам подгото
виться к бегу на 800 м.

Однако это еще не решит вопроса 
о подготовке бегунов на средние ди
станции. Надо подумать и о другой 
средней дистанции — 1500 м. Здесь це
лесообразно использовать бег на 1200 м 
(три круга).

Соединение в программе бега на 600 
и 1200 м ставит, таким образом, перед 
юным спортсменом многогранную зада
чу, поможет ему расширить свой бего
вой диапазон. Девушкам, готовящимся 
к бегу на средние дистанции, целесооб
разно соревноваться на 300 и 600 м.

Юношеская программа включает два 
вида барьерного бега: 110 и 200 м. И ес
ли юноша хочет 
дальнейшем, то < 
обоими видами.

Тренировка в 
барьерами дает возможность сравни
тельно безболезненно перейти и к та
кой труднейшей барьерной дистанции, 
как 400 м. Высокий уровень техники, со

достигнуть 
ему следует

успеха в 
овладеть

беге на 110 и 200 м с
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четание высокой скорости и специальной 
выносливости — все это возможно толь
ко при условии, если барьерный бег в 
программе соревнований юных легкоат
летов будет сочетаться с бегом на 300 м. 
Для лучшей подготовки бегунов на 400 м 
с барьерами целесообразно включить в 
программу промежуточную дистанцию 
300 м с барьерами (высота 76,2 м, рас
стояние до 1-го барьера 45 м, между 
барьерами 30 м) в сочетании с бегом на 
600 м.

Приведенные выше двоеборья ис
ключают необходимость форсированной 
подготовки в одном каком-либо виде, 
так как только равноценное выступле
ние в обоих видах обеспечит успех на 
соревновании. Кроме того, при такой 
программе уже нельзя будет произ
вольно сочетать между собой любые ви

Эффективность тренировки юных лег- 
'-'коатлетов во многом зависит от ре

жима дня — рационального распределе
ния времени для учебных занятий, труда, 
утренней гимнастики, тренировок, прие
ма пищи, отдыха, сна и т. д.

Вставать нужно всегда в одно и то же 
время — в 7 часов утра,— независимо от 
смены, в которой занимаешься в школе. 
Тотчас после подъема сделать зарядку, 
которая ускорит переход от сна к бодр
ствованию. Комплекс утренней гигиени
ческой гимнастики, рассчитанный на 
10—20 мин., складывается из упражне
ний, вовлекающих в работу все мышеч
ные группы и суставы. Сюда можно 
включать и ряд упражнений специаль
ной подготовки. После зарядки —водные 
процедуры, цель которых не только уход 
за кожей, но и закаливание организма. 
Закаливание водой — обмывание, обти
рание тела, душ — лучше начинать в 
теплое время года, постепенно снижая 
температуру воды от 18—20° до 10°. Про
должительность душа можно довести от 
10—15 сек до 30—40 сек. Затем тело ра
стирается полотенцем до появления не
большого покраснения кожи, дальше — 
чистка зубов, умывание лица.

В 7 час. 30 мин. — утренний завтрак. 
Занимающиеся в первую смену идут в 
школу, а занимающиеся во вторую с 
8 час. 30 мин. приступают к приготовле
нию домашних заданий. Младшим школь
никам целесообразно отвести на это 2— 
3 часа, старшим — 3—4 часа.

Юным спортсменам, занимающимся 
во вторую смену, рекомендуется трени
роваться с 11 до 13 час., т. е. до обеда. 
Затем они идут в школу, а по • возвраще
нии из школы отдыхают. Отдыху нужно 
посвящать не менее 2,5—3,5 час. в день. 
Сюда должны входить прогулки, игры на 
открытом воздухе и т. д. У учащихся 
первой смены обед в 14—15 час., затем 
отдых и приготовление уроков, а трени
ровка вечером до 20 час. — 20 час. 30 
мин. Тренировки в более позднее вечер
нее время отрицательно сказываются на 
состоянии здоровья — нарушается ре
жим сна и питания. Перерыв между 
окончанием учебных занятий и трени
ровкой должен быть не менее 2 час.

Непосредственно перед сном — умы
вание, чистка зубов, обмывание ног 

ды, как это иногда наблюдается сейчас. 
Для всякого ясно, что если юноша в 18 
лет на всесоюзной спартакиаде участ
вует в беге на 800 м и в метании копья 
(такие случаи были), то ни о какой серь
езной планомерной подготовке не может 
быть и речи.

Юноши-многоборцы выступают у нас 
в восьмиборье и девушки — в пятибо
рье. Это позволяет им хорошо подгото
виться к выступлению в многоборьях 
для взрослых. Однако в отдельных слу
чаях у юношей следует заменить ди
станцию 800 м дистанцией 1200 м.

Программа соревнований для юных 
легкоатлетов средней возрастной груп
пы должна быть основана на принципе 
разносторонности. В этом возрасте юно
ши и девушки должны пробовать свои 
силы во многих видах легкой атлетики,

прохладной водой. Сон для младших — 
с 21 часа, для более старших — не поз
же чем с 22 час. 30 мин. Ужинать нужно 
за 2 часа до сна. Для учащихся младших 
классов продолжительность сна — не ме
нее 10—11 час., для старших — 8—9 час. 
Комната перед сном обязательно провет
ривается, еще лучше спать даже зимой 
при открытой форточке.

Питание юного легкоатлета должно 
обеспечивать не только рост и развитие 
формирующегося организма, но и ком
пенсировать энергетические потери, ко
торые несет организм в процессе трени
ровки. Принимать пищу нужно регуляр
но, в одно и то же время (желательно 
4 раза в день). Калорийность питания 
для подростков 11 — 15 лет не менее 2940 
больших калорий, для юношей и деву
шек 16 — 18 лет — 3340 больших калорий. 
В дни тренировок калорийность повы
шается на 15—20%. Пища должна быть 
полноценной, разнообразной (мясной, 
овощной, молочной) и содержать необхо
димое количество белков, жиров, углево
дов, витаминов. Белки, особенно живот
ные (мясо, рыба, творог, сыр), представ
ляющие строительный материал для тка
ней и органов растущего организма, 
должны составлять до 15% суточного 
рациона.

В период подготовки к экзаменам об
щий режим изменяется незначительно, 
но во избежание переутомления необхо
димо снизить тренировочные нагрузки. 
Во время каникул больше времени отво
дится отдыху, закаливанию, играм на 
открытом воздухе и т. д.

Юному легкоатлету необходимо со
блюдать не только режим дня, но и ре
жим тренировки. Занятия легкой атлети
кой предъявляют высокие требования ко 
всем системам организма. Поэтому боль
шие нагрузки не следует применять без 
должной подготовленности. Характер и 
дозировка силовых нагрузок должны со
ответствовать возрасту, полу и функци
ональным возможностям организма. Тре
нировку в избранном виде легкой атле
тики надо обязательно сочетать с широ
ким кругом средств общей физической 
подготовки, которая является необходи
мым фундаментом для спортивной спе
циализации. Без этого условия не может 
быть достигнуто гармоническое развитие 
юного спортсмена.

с тем чтобы, с одной стороны, расши
рить свои двигательные возможности, и, 
с другой — не ошибиться в выборе спе
циализации. Программа для этой груп
пы должна включать ряд троеборий с 
различным уклоном: 1) 110 м с/б, вы
сота, ядро; 2) длина, копье, 100 м; 3) яд
ро, 100 м, длина; 4) молот, высота, 100 м; 
5) 300 м, высота, ядро; 6) копье, длина, 
110 м с/б; 7) диск, высота, 100 м; 
8) 600 м, ядро, длина; 9) шест, 100 м, 
диск.

Несомненно, что изменение програм
мы соревнований будет способствовать 
более широкому распространению пере
довых методов подготовки юных легко
атлетов, а тем самым воспитанию высо
коквалифицированных спортсменов.

Евгений ГАГУ А, 
Г. Тбилиси тренер

ЮНОМУ ЛЕГКОАТЛЕТУ

О РЕЖИМЕ
После тренировок и 

соревнований нужен до
статочный отдых, обеспе
чивающий восстановле
ние сил. Эксперименталь
но установлена продол
жительность интервалов 
отдыха между трениро
вочными и соревнова
тельными нагрузками. 
Так, после оптимальной 
нагрузки восстановление 
организма происходит в 
течение первых суток, 
после больших нагрузок 
скоростного характера — 
не ранее чем через 48 
часов, после больших на
грузок на выносливость— 
через 72 часа и более. 
Юным легкоатлетам мак
симальные нагрузки мож
но применять не чаще 
одного раза в недельном 
цикле.

В жаркое время года 
тренироваться следует 
только в утренние или вечерние часы. 
В средней полосе — с 8 до 12 чае. 
и после 16 час., в южных районах —- с 
7 до 11 час. и после 17 час. Теплый не
продолжительный душ после занятия 
(температура 32—40°) способствует не 
только очищению от грязи, пыли и по
та, но и скорейшей ликвидации утомле
ния. Принимать душ следует не сразу, а 
через несколько минут после трениров
ки. Чтобы за это время кожа не охлади
лась и не возникла опасность простуды, 
рекомендуется надевать тренировочный 
костюм. После душа надо хорошо расте
реться полотенцем, слегка помассиро
вать крупные мышцы.

Дважды в год юные спортсмены 
должны обязательно проходить врачеб
ное обследование. Кроме того, следует 
обращаться к врачу во всех случаях не
домогания. Надо иметь в виду, что даже 
незначительные отклонения в состоянии 
здоровья могут оказаться помехой для 
спортивного совершенствования. Строго 
обязательно для всех занимающихся 
спортом своевременное лечение зубов и 
хронического тонзиллита, т. е. обезвре
живание очагов таящейся в организме 
инфекции.

Приступать к тренировочным заняти
ям нельзя раньше чем через 12 дней с 
момента выздоровления после ангины, 
гриппа, катара верхних дыхательных пу
тей и через 1—2 месяца после детских 
инфекционных заболеваний. Возобнов
лять занятия надо с гораздо более лег
кой нагрузкой, чем до болезни.

Юные легкоатлеты должны регулярно 
наблюдать за состоянием своего здо
ровья, самочувствием. Результаты само
контроля заносятся в специальный днев
ник не реже 1—2 раз в неделю. Эти дан
ные могут своевременно сигнализировать 
об опасности переутомления и указать 
на необходимость обратиться к врачу.

Любовь СТОГОВА,
кандидат медицинских наук
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н ЕРЕДКО советским спортсменам 
приходится участвовать в соревно
ваниях и проводить тренировоч

ные занятия при высокой температуре 
и значительной влажности воздуха. Под 
влиянием этих климатических факторов 
вследствие нарушения теплорегуляции 
происходит резкое снижение работоспо
собности и ухудшение спортивных ре
зультатов. Примером этому могут слу
жить крупнейшие соревнования послед
них лет: XVII Олимпийские игры, легко
атлетический матч СССР — США 1959 г., 
предолимпийские соревнования в Токио. 
На этих соревнованиях некоторые атле
ты не смогли показать ожидаемых от 
них результатов.

Надо быть готовым к тому, что по
добная ситуация может повториться и 
на предстоящих XVIII Олимпийских иг
рах. Об этом свидетельствуют многолет
ние метеорологические данные для То
кио на октябрь месяц. Абсолютный мак
симум температуры воздуха в это время 
достигает здесь 32,2°, средняя темпера
тура воздуха равняется 16,1°, а средняя 
относительная влажность воздуха в 7 
часов доходит до 88% и в 14 часов — 
до 64%. Среднее количество осадков в 
октябре составляет 213 мм.

Такие климатические условия наблю
даются во многих странах и у нас в Ба
туми и Поти. Кроме того, во многих 
районах СССР в летнее время трениров
ки и соревнования приходится прово
дить если не при значительной влажно
сти воздуха, то в сильную жару. Даже в 
условиях средней полосы России неред
ки случаи, когда на соревнованиях на 
длинные и сверхдлинные дистанции, 
жаркая погода приводит к перегрева
нию спортсменов и несчастным случаям. 
Знание особенностей проведения заня
тий в подобных условиях поможет тре
нерам и спортсменам спланировать тре
нировочный процесс и обеспечить вы
сокую работоспособность атлетов.

Нам удалось провести специальные 
наблюдения за спортсменами, трениро
вавшимися в Демократической Респуб
лике Вьетнам. Как известно, в летние 
дни во Вьетнаме температура воздуха 
составляет в среднем 30—35° при очень 
значительной относительной влажнос
ти—80—95%.

Предварительные наблюдения пока
зали, что наибольшие трудности во вре
мя тренировок и соревнований в этих 
условиях возникают у бегунов на сред

Показатели температ>ры и пульса
Показатели

до кросса через 10 мин. через 20 мин. через 30 мин.

Температура тела 36.5° 38.7°Температура кожи груди 33.6° 34.2° 35.2° 37.0°Температура кожи голени 33,1° 34,5° 34,5° 35,9°Пульс (число ударов в 1 мин.) 90 180
■

180 144

ние, длинные и сверхдпинные дистан
ции, а также у скороходов. Так напри
мер, даже при кроссе в умеренном тем
пе при температуре 20—28°, относитель
ной влажности воздуха 80—95% и пол
ном безветрии у тренированных бегунов 
уже примерно на 30—40-й мин. наблю
даются первые признаки перегревания 
организма, в связи с чем нередко при
ходится снижать темп бега или совсем 
прекратить его. Отмечались случаи, ког
да через 5—6 мин. после прекращения 
бега симптомы теплового удара продол
жали нарастать. Это можно объяснить 
там, что образующееся в организме теп
ло при длительной мышечной работе в 
условиях высокой влажности и темпера
туры окружающего воздуха почти не от
водится во внешнюю среду.

В качестве иллюстрации приводим 
результаты наблюдения над одним из 
вьетнамских бегунов на средние дистан
ции до 30-минутного кроссового бега 
и после него. Темп бега был невысок, 
а температура воздуха равнялась 27°, 
относительная влажность 80% и скорость 
движения воздуха (ветра) 0,9 м/сек.

После бега спортсмен не высказы
вал особых жалоб на самочувствие, од
нако объективные показатели свиде
тельствовали о том, что продолжение бе
га привело бы к перегреванию организ
ма. Необходимо особо подчеркнуть, что 
легкоатлеты, однажды перенесшие теп
ловой удар, как правило, остаются в 
дальнейшем весьма чувствительными к 
высокой температуре. Именно поэтому 
следует опасаться возникновения у 
спортсмена даже первых признаков пе
регревания, особенно в период непо
средственной подготовки к соревнова
ниям.

Наши наблюдения показали, что при 
высокой круглосуточной температуре и

ТЕХНИКА И МЕТОДИКА
I тренировка |

относительной влажности практически 
исключается применение одного из ос
новных средств тренировки бегунов на 
средние, длинные и сверхдлинные ди
станции — продолжительного бега раз
личной интенсивности. Это заставило нас . 
разработать и экспериментально прове
рить специальные методические при
емы, позволяющие и в этих условиях 
эффективно проводить тренировку. Мы 
исходили из того, что в данных услови
ях невозможны длительные нагрузки и 
поэтому небольшие периоды мышечной 
работы повышенной интенсивности нуж
но чередовать с оптимальными интер
валами отдыха, которые должны дать 
возможность спортсмену избежать на
ступающего перегревания и в то же вре
мя выполнить необходимый объем тре
нировочной работы.

Оказалось, что для бегуна на сред
ние и длинные дистанции наиболее ра
ционально применять переменный бег с 
повышенной скоростью сериями на от
резках от 100 до 800 м (с такими же от
резками отдыха в медленном беге). Про
должительность каждой серии не долж
на превышать 10—14 мин., включая вре
мя медленного бега между основными 
пробежками. Число серий и скорость 
необходимо планировать строго индиви
дуально, исходя из тех факторов, кото
рые существенно влияют на теплооб
мен (влажность, температура и скорость 
движения воздуха, часы занятия и т. п.). 
Характер беговой работы и длительность 
отдыха определяется в зависимости от 
способности бегуна восстанавливать тем
пературу своего тела.

Наиболее удобно осуществлять конт
роль за частотой пульса и температурой 
тела с помощью электротермометра. 
Как правило, температура сразу же пос
ле окончания бега бывает ниже, чем че
рез 2—4 мин. отдыха. Поэтому очень 
важно делать измерения перед началом 
следующей пробежки.

Критическим пределом следует счи
тать температуру тела в 37,5°. В этом 
случае начало следующей серии следу
ет задержать, стараясь добиться увели
чения теплоотдачи. Этого можно до
стичь путем периодической смены про
питанной потом спортивной одежды (су
хая майка способствует отведению пота 
и тепла, а мокрая — затрудняет), обти
рания сухим полотенцем, так как естест
венного испарения пота обычно в по
добных условиях почти не присходит. 
Наилучший эффект достигается при ис
пользовании вентиляторов. В этих слу
чаях значительно снижается температу
ра кожи и всего тела, а также улучшает
ся общее самочувствие спортсмена.
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Помимо переменного бега мы пыта
лись применять повторный бег на раз
личных отрезках. Однако это не оправ
дало себя и намного затягивало трени
ровку, так как основная часть времени 
затрачивалась на отдых между пробеж
ками. Использование же в тренировке 
более длинных повторных отрезков (от 
1500 до 5000 м) приводило к значитель
ному повышению температуры тела в 
конце пробежки, появлению первых 
признаков перегревания (кратковремен
ное головокружение, значительное по
вышение температуры тела и резкое 
увеличение или уменьшение числа уда
ров пульса).

Тренировочные занятия следует про
водить в то время, когда показатели 
температуры и относительной влажнос
ти воздуха наиболее низки, то есть в 
утренние часы. Если тренировка прохо
дит в часы предстоящего старта на со
ревнованиях, лучше ограничиться раз
минкой. Упражнения в разминке долж
ны способствовать главным образом 
улучшению функционального состояния 
организма (сердечно-сосудистой и ды

хательной систем), а не «разогреванию», 
как это принято в обычных условиях.

В ходе разминки после 4—5 мин. 
медленного бега, иногда наступает не
важное самочувствие, что связано с рез
ким нарастанием температуры тела. 
Обычно через 7—10 мин. начинается 
обильное выделение пота, снижается и 
температура тела, а самочувствие сразу 
же улучшается. После разминки следу
ет сменить майку, вытереть пот и, по 
возможности, побыть под вентилятором. 
Категорически запрещается обливаться 
холодной или даже прохладной водой. 
Нельзя пить (хотя ощущение жажды в 
этих условиях возникает редко) или по
лоскать рот холодной водой. Не следует 
находиться в помещении с искусствен
ным климатом, так как после временно
го облегчения с выходом на открытую 
площадку самочувствие резко ухуд
шается.

Разминку, как и тренировки, лучше 
проводить на открытых продуваемых 
ветром площадках, а отдыхать в тени. 
Нужно помнить, что, как правило, в ле
сопарках при почти полном отсутствии 
движения воздуха, относительная влаж
ность в среднем на 5—7% выше, чем на 
открытых площадках.

Особенно тщательно спортсменам 
нужно отнестись к выбору одежды, ко
торая должна способствовать теплоот
даче. При беге на длинные дистанции 
лучше надеть короткую (на выпуск) 
хлопчатобумажную майку с большими 
подмышечными вырезами. Всем спортс
менам надо обязательно иметь головной 
убор, который должен быть легким, воз- 
духо- и влагопроницаемым.

Большое значение имеет правильная 
организация сна. Он должен быть доста
точно длителен (8—10 часов).

Во время тренировок и соревнований 
при высокой температуре воздуха и низ
кой влажности спортсмен теряет боль
шое количество воды за счет испарения 
пота. Поэтому в этих условиях особое 
значение приобретает питьевой режим. 
Следует строго придерживаться «вод
ной дисциплины». Пить часто, но ма
ленькими порциями, выпивая за один 
раз не более двух стаканов. Лучше все
го пить чай, квас, газированную воду, то
матный сок, молоко и молочные про
дукты (простоквашу, кефир, кумыс).

Вместе с потом организм теряет не 
только воду, но и большое количество 
минеральных солей и, главным образом, 
поваренную соль. Поэтому в жаркое 
время рекомендуется включать в раци
он различные блюда, содержащие со
леные овощи и рыбу.

Несомненно, что эти рекомендации 
могут быть использованы не только 
бегунами, но и легкоатлетами других 
специальностей.

ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН От III ко II разряд^

в беге ил средние дистанции
Павел ДЕМИН, 

мастер спорта

ЯНВАРСКОМ номере нашего жур
нала мы писали о тренировке жен
щин в беге на средние дистанции 

в подготовительном периоде. Как же должна проводиться 
тренировка женщин летом? Вы помните, что зимой занятия 
спортсменок характеризовались большим объемом, но незна
чительной интенсивностью нагрузки. Теперь занятия будут 
строиться несколько иначе.

Но прежде всего давайте определим, какие задачи стоят 
перед бегуньями на средние дистанции в соревновательном 
периоде, который можно подразделить на два этапа: первый 
май — июнь и второй июль — сентябрь. Эти задачи: постепен
ное приобретение спортивной формы, подготовка к выступле
ниям на соревнованиях, обеспечение непрерывного роста 
спортивных результатов. В этот период продолжается даль
нейшее снижение объема нагрузки при постепенном увеличе
нии интенсивности, повышении скорости бега, совершенст
вуется техника бега. Спортсменки стремятся достигнуть высо
кого уровня морально-волевой подготовленности.

Занятия в соревновательном периоде должны носить сугу
бо индивидуальный характер и планироваться в зависимости от 
соревнований и их значимости. Необходимо выделить 5—6 
главных выступлений, к которым вести специальную подго
товку. Беговая нагрузка максимальной интенсивности в этот пе
риод должна составлять примерно 60% всего бега. Нужно 
вводить такие новые формы тренировки, как бег с хода на 
отрезках от 30 до 150 м, интервальный бег, переменный бег 
в повторном беге, например, повторно 2X600 м с интервалом 
в 12—15 мин отдыха. Отрезки пробегаются со следующей ско
ростью: первые 200 м за 32,0, вторые — 36,0 и третьи — 32,0. 
Общее время — 1.40,0 и т. д.

Необходимо помнить, что время пробегания отрезков не 
должно на много превышать среднюю скорость бега на ос
новной дистанции. Например, результат спортсменки в беге 
на 800 м равен 2.30,0. Если подсчитать это время по отрезкам, 
то получится 2X400 м по 75,0, или 4X200 м по 37,5, или 8Х 
Х100 м по 18,7. Таким образом, если тренировка направлена 
на выработку скоростной выносливости, то спортсменка долж
на будет пробегать эти отрезки со следующим превышением 
времени: 400 м по 70,0—69,0; 200 м по 34,0—32,0 и 100 м по 
16,0—15,0. В соответствии с ростом результатов в беге на 
800 м скорость пробегания отрезков будет увеличиваться.

Такая тренировка в первый год специализации в беге на 
800 м не вызовет чрезмерного расходования энергии и при
ведет к улучшению результатов. Естественно, что если спортс
менка ставит перед собой задачу выработать скорость или ско
ростную выносливость, то отрезки надо будет пробегать бы
стрее, но с меньшим количеством повторений и большими ин
тервалами отдыха.

Бегать желательно, в основном, в лесу или парке на элас
тичном грунте. Достигнутый за подготовительный период уро
вень физического развития необходимо поддерживать и ле
том, применяя для этого упражнения со штангой, прыжковые 
упражнения, специальные упражнения для развития отдельных 
физических качеств, а также занятия другими видами легкой 
атлетики, которые можно включать в тренировку после бега 
или между пробежками, используя для этого интервалы от
дыха.

Между первым и вторым этапами соревновательного пе
риода желательно запланировать двухнедельную тренировку 
на местности с большим объемом беговой нагрузки, но при 
средней интенсивности бега.
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Приведем примерный план тренировки в беге на средние 
дистанции в соревновательном периоде для спортсменок III— 
II разряда (неделя без соревнований).

Понедельник. Отдых.
Вторник. Медленный бег 5—8 мин. Подготовительные 

упражнения, специальные беговые упражнения. 2x30 м каждое,
2— 3 пробежки на технику, 2—3 ускорения. Бег 120—150 м
1—2 раза со сменой ритма. Низкие старты 6—8x20—25 м. Бег 
со старта и с хода на отрезках от 30 до 100 м, 3—4 повторения 
в любом сочетании. Основная беговая тренировка: повторный 
бег 4—5X200 м (33,0—34,0) с интервалами 8—10 мин. отдыха 
или переменный бег 2X200 м, чередуя с 200 м медленного бега. 
Отдых 8—10 мин. Во время отдыха различные метания. Снова 
переменный бег 2x200 м, чередуя с 200 м медленного бега, темп 
33,0—34,0. Специальные упражнения для развития физических 
качеств. Медленный бег и упражнения на расслабление.

Среда. Медленный бег 6—8 мин. Подготовительные упраж
нения. Специальные беговые упражнения 60 м каждое, 2—3 
пробежки на технику, 2—3 ускорения. Основная беговая тре
нировка: повторный бег 2 — 3x600 м с интервалами 15 — 18 мин. 
отдыха. Первые 600 м: 400 м— 66,0 и 200 м свободно; вторые 
600 м: 200 м — 33,0, 200 м свободно и 200 м — 31,0—32,0 сек. 
Упражнения со штангой. Вес штанги 35—40 кг. Медленный бег, 
упражнения на расслабление.

Четверг. День отдыха или восстановительный бег в лесу — 
20—25 мин. Подготовительные упражнения.

Пятница. Медленный бег 6—8 мин. Подготовительные упраж
нения. специальные беговые упражнения, ускорения, старты 
и бег со старта, как и во вторник. Основная беговая трениров
ка: повторный бег 4—5Х400 м с интервалами 15—18 мин. от
дыха по 66,0 — 68,0 или переменный бег 2x400 м, чередуя с 
200 м медленного бега по 68,0 —70,0. Отдых 15 — 18 мин. Во вре
мя отдыха прыжки в высоту и длину и снова переменный бег 
2X400 м, чередуя с 200 м медленного бега по 67,0—68,0 сек. 
Отдых 2—3 мин. и бег 150 м с ускорением. Специальные упраж
нения для развития физических качеств. Медленный бег и 
упражнения на расслабление.

Суббота. Все, как и в среду, но основная беговая трениров
ка: кросс в переменном темпе в течение 45 мин. или «гам
ма» — пробегание отрезков в >/2 силы в следующей последо
вательности: 200 + 400+600 + 1000+600+400+200 м с интервалами 
отдыха до восстановления. Упражнения со штангой. Вес штанги 
20 — 30 кг. Медленный бег и упражнения на расслабление.

Воскресенье. День отдыха или восстановительный бег в 
лесу 20 — 25 мин. Подготовительные упражнения.

НЕДЕЛЯ СОРЕВНОВАНИЯ
Понедельник. Медленный бег 4—5 мин. Подготовительные 

упражнения, специальные беговые упражнения 2x30 м каж
дое, 2—3 пробежки на технику, 2—3 ускорения. Старты на 
прямой и по виражу 6—8x20—25 м. Бег со старта или с хода
3— 4x30—80 м. Повторный бег 4—5 раз по 200 м (33,0—34,0) 
с интервалами отдыха 8—10 мин. или повторный бег 3x300 м 
(48,0 — 50,0) с интервалами 10 — 12 мин. отдыха. Бег 150 м с 
ускорением. Упражнения со штангой. Вес штанги 30—35 кг. 
Медленный бег и упражнения на расслабление.

Вторник. Все, как и в понедельник, но без стартов. Основ-

На дистанции бега на 800 м. Впереди 3. Скобцова (№ 167)
Т. Бабинцева (№ 375) и Л. Эрик (№ 425)

ная беговая тренировка: переменный бег 10—15X100 м или 
6—8x150 м, чередуя с 200 м медленного бега, отрезки в 100 
и 150 м пробегаются в темпе тренируемой дистанции. Медлен
ный бег и упражнения на расслабление.

Среда. Все, как и в понедельник, но бег со старта и с хода
2— 3X30—60 м. Основная беговая тренировка: бег 600 м (1.41,0 — 
1.42,0) отдых 15—18 мин., бег 300 м (46,0—45,0). Специальные 
упражнения для развития физических качеств, по самочувст
вию. Медленный бег, упражнения на расслабление.

Четверг. Кросс в лесу в переменном или равномерном темпе 
25—30 мин. Подготовительные упражнения. 2—3 ускорения по 
80—100 м. Медленный бег и упражнения на расслабление.

Пятница. День отдыха.
Суббота. Медленный бег 4 — 5 мин. Подготовительные упраж

нения. Специальные беговые упражнения по 30 м каждое, 2—3 
ускорения. Бег на 400 м в темпе прохождения соревнователь
ной дистанции (около 66,0—67,0). Медленный бег и упражне
ния на расслабление.

Воскресенье. Соревнование в беге на 800 м.

Несколько иначе строится тренировка в период перед от
ветственными соревнованиями у спортсменок высших разря
дов. Приведем примерный план тренировки женщины — ма
стера спорта, имеющей лучший результат 2.08,0. На соревно
вании планируется пробежать дистанцию за 2.07,0—2.06,5.

1 день (на стадионе). Обычная разминка. Специальные 
упражнения, ускорения. Старты и бег со старта и с хода
3— 4x30—100 м. Основная беговая тренировка: повторный бег 
3X600 м с интервалом 12 — 15 мин. отдыха: каждые 200 м про
бегаются 1-й раз — 30,0+31,0+33,0=1.34,0; 2-й раз — 38.0ч 31,0— 
+ 29,0=1.38,0; 3-й раз — 29,0+40,0+29,0-1.38,0.

После пробегания последнего отрезка в 600 м через ">о м 
ходьбы бросок 50 м в полную силу. Медленный бег и упра.к- 
нения на расслабление.

2- й день (в лесу). Обычная разминка. Специальные упраж
нения, ускорения. Спурты в ускорении. Основная беговая тре
нировка. Переменный бег 5X200 м (32,0), чередуя с 200 м ти
хого бега. Отдых 12 — 15 мин. Снова переменный бег 5X200 м 
(32,0), чередуя с 100 м тихого бега. Несколько специальных 
упражнений для развития физических качеств со штангой 
среднего веса и без штанги. Медленный бег и упражнения 
на расслабление.

3- й день. Отдых, прогулка в лесу. Парная баня. Массаж.
4- й день (в лесу). Обычная разминка. Специальные упраж

нения, ускорения. Основная беговая тренировка: переменный 
бег 15X100 м или 10X150 м, чередуя со 150—200 м тихого бега.- 
Скорость пробегания отрезков немного выше соревнователь
ной. Медленный бег и упражнения на расслабление.

5- й день (на стадионе). Обычная разминка. Специальные бе
говые упражнения, ускорения. Старты и бег со старта 2—4х 
30—40 м. Основная беговая тренировка: бег 500 м за 1.16,0 
(первые 400 м — 61,0), отдых в ходьбе 100 м. Бег 300 м (47,0— 
46,0). Отдых в ходьбе 100 м и бег 100 м с хода в полную силу. 
Легкий бег и упражнения на расслабление.

6- й день (в лесу). Обычная разминка. Специальные беговые 
упражнения, ускорения. Основная беговая тренировка: «гамма» 
(200+400+600 + 1000+600+400+200), выполняемая свободно в со
четании с отрезками 60—80 м в быстром темпе и бегом до 
восстановления. Несколько упражнений для развития физиче
ских качеств со штангой в 25—30 кг и без штанги, медленный 
бег и упражнения на расслабление.

7- й день (в лесу). Обычная предсоревновательная разминка. 
Легкий массаж.

8- й день. Полный отдых.
9- й день (в лесу). Обычная предсоревновательная разминка. 

Бег 400 м в темпе. пробегания дистанции (62,0). Медленный 
бег и упражнения на расслабление.

10- й день. Соревнования в беге на 800 м. Раскладка бега: 
200 м — 30,5; 200 м — 31,5; 200 м — 32,5; 200 м — 32,0; 400 м — 
62,0; 600 м — 1.34,5; 800 м — 2.06,5—2.07,0.

В октябре начинается переходный период, в течение кото
рого происходит постепенное сокращение объема как беговой, 
так и физической подготовки, снижение интенсивности бега, 
переход к занятиям другими видами спорта, обеспечивающи
ми расширение двигательных навыков.

В этот период желательно изменить средства тренировки, 
чаще применять длительные прогулки в лесу, различные с.ь.р- 
тивные игры, заниматься другими видами спорта — все это 
поможет восстановлению организма. Однако о беге забы
вать нельзя. Легкий переменный бег и кроссы 1—2 раза в не
делю нисколько не помешают, а скорее наоборот, помогут в 
дальнейшей тренировке. Должно продолжаться и совершенст
вование техники бега.

Приведем примерный недельный план тренировки в пере
ходный период для спортсменок III—II разрядов.

Понедельник (в лесу). Медленный бег 10—12 мин. Подгото
вительные упражнения, специальные беговые упражнения по 
20—40 м каждое, 4 — 5 пробежек на технику, 1—2 ускорения. 
Бег в чередовании с ходьбой в течение 1 часа (бег в общей 
сложности 30—35 мин). Упражнения для развития физических 
качеств (подтягивания и подъем ног, метания камней и т. д.). 
Несколько упражнений на расслабление.

Среда (в зале). Медленный бег 2—3 мин. Подготовительные 
упражнения, специальные беговые упражнения. Различные 
спортивные игры в течение 1 часа (ручной мяч, баскетбол, 
футбол). Медленный бег и упражнения на расслабление.

Пятница (в лесу). Медленный бег 10—12 мин. Подготови
тельные упражнения, специальные беговые упражнения по 
40—60 м каждое, 4—5 пробежек на технику, 1—2 ускорения. 
Кросс в равномерном или переменном темпе 30 — 45 мин. 
Упражнения для развития физических качеств в течение 45— 
60 мин. с использованием природных условий.
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Чемпионом може II ь ты
не быть... Владимир ФИЛИН,

кандидат педагогических наук
-с^^здоробое]

ПРОШЛОМ номере журнала вы 
познакомились с тем, какое благо
детельное влияние на здоровье

человека оказывает ходьба. Предполо
жим, что теперь вы пользуетесь каждым 
случаем для того, чтобы равномерной и 
быстрой ходьбой улучшить работу серд
ца, провентилировать легкие, словом, 
укрепить свое здоровье. Однако, если 
дело у вас идет на лад, то неизбежно 
наступит такой момент, когда вам захо
чется ускорить темп ходьбы, а затем и 
перейти к бегу.

Бег — такой же естественный спо
соб передвижения, как и ходьба. Одна
ко он предъявляет значительно большие 
требования к сердечно-сосудистой систе
ме, сердцу, легким, мышцам человека. 
Это делает бег одним из наиболее эф
фективных средств всестороннего физи
ческого развития.

Почему бег полезен?
Начиная заниматься бегом, каждый 

человек должен знать, как влияет это 
физическое упражнение на организм. 
Прежде всего, бег—‘это лучшее сред
ство для укрепления такого важного ор
гана, как сердце. Известно, что сердце 
выполняет в человеческом организме 
поистине грандиозную работу. За сутки 
оно сжимается свыше 100 тысяч раз и 
выбрасывает в аорту до 6 тонн крови. 
Поэтому естественно, что мы должны 
заботиться о работоспособности и дол
голетии этого органа.

Бег поможет вам избежать одышки, 
сердцебиения, неприятных болевых ощу
щений. Известно, что частота пульса у 
большинства людей равняется в сред
нем 72 ударам в минуту. У занимаю
щихся бегом пульс становится более 
редким, а у легкоатлетов, регулярно 
тренирующихся на длинных дистанциях, 
достигает даже 35 ударов в минуту. Та
ким образом, бег лучше других физи
ческих упражнений помогает уменьшить 
число сердечных сокращений. Сердце 
человека, занимающегося бегом, спо
собно совершить в несколько раз боль
шую работу при той же или даже мень
шей затрате энергии.

Бег положительно сказывается на де
ятельности органов дыхания, способству
ет усилению легочной вентиляции и уве
личению жизненной емкости легких. Так, 
если средняя жизненная емкость легких 
у мужчин обычно равна 4000 см3, то у 
бегунов она увеличивается до 5000— 
6000 см3. Под влиянием бега повышают
ся окислительные процессы в тканях, 
процессы обмена.

Значительную пользу может прине
сти бег людям, склонным к ожирению. 
Известно, что излишние жировые отло
жения обычно вызывают ухудшение са
мочувствия и некоторые другие болез
ненные явления. Для борьбы с ожире
нием нужно добиться соответствия меж
ду величиной энергозатрат и калорийно
стью питания. Большую роль здесь мо
жет сыграть и регулярно применяемый 
бег. Ведь после бега на 5000 м, напри
мер, легкоатлет теряет порой в весе до 
1,5 кг. Еще большие потери в весе у ма
рафонцев — до 4—5 кг.

Как бегать?
В первое время для новичков, неза

висимо от их возраста, лучшим способом 
будет чередование ходьбы и бега в спо
койном, равномерном темпе. Начинать 
занятие лучше всего с ходьбы, затем 
переходить к бегу, возвращаться снова 
к ходьбе и т. д. Продолжительность от
резков бега легко можно определять по 
самочувствию: как только вы начинаете 
ощущать тяжесть в ногах, переходите на 
ходьбу.

Постепенно продолжительность бега 
можно увеличить, но на первых заняти
ях она не должна превышать 5—8 ми
нут. Скорость же остается постоянной. 
Для начинающих она может равняться 
6—7 мин. на 1000 м для мужчин и 7—8 
мин — для женщин. Постепенно продол
жительность бега с такой скоростью 
можно довести до 25—30 минут.

Уже на первых занятиях нужно при
учить себя к свободному ненапряжен
ному положению рук и корпуса. Нога, 
свободно сгибаясь в колене, ставится на 
землю мягко с передней части стопы. 
Руки согнуты и ритмично двигаются в 
передне-заднем направлении. Голова 
держится прямо, а туловище лишь слег
ка наклонено вперед.

Большое значение в беге имеет пра
вильное дыхание. Ведь известно, что дли
тельная задержка дыхания вызывает 
уменьшение содержания кислорода в 
крови, кислородное голодание. Поэтому 
надо учиться дышать во время бега глу
боко и ритмично. Новичкам, например, 
вдох можно делать на 3—4 шага и вы
дох — на 2—3 шага. Вдох бывает обычно 
несколько продолжительнее выдоха. Не 
нужно бояться увеличения частоты ды
хания. При этом увеличивается легочная 
вентиляция. Большинство бегунов поль
зуется сравнительно частым дыханием.

На стадионе или в лесу?

Если недалеко от вашего дома есть 
стадион или спортивная площадка, вос
пользуйтесь этим. Но лучше, если вам 
удастся бегать в лесу или парке... Све
жий воздух, окружающая вас природа, 
как нельзя лучше способствуют укреп
лению здоровья, хорошо скажутся на со
стоянии нервной системы. Заниматься 
можно с группой товарищей и одному.

Занятия в лесу лучше всего начать 
с ускоренной ходьбы, общеразвивающих 
упражнений. После этого, выбрав удоб
ную тропинку или просеку, нужно пе
рейти к бегу в равномерном темпе. Не
много отдохнув, побросайте камни, сде
лайте несколько подтягиваний на ветках 
деревьев и закончите занятия ходьбой.

Обычно спортом занимаются после 
работы и отдыха. Но можно ли бегать в 
утренние часы перед работой? Этот во
прос интересует многих. Здесь сущест
вуют различные мнения. Некоторые счи
тают, что бегать по утрам нельзя, так 
как всякая значительная нагрузка нато
щак вредна, что резкий переход орга
низма от сна к значительным напряже
ниям может нарушить нормальную дея
тельность сердца и других внутренних 
органов.

Трудно согласиться с таким мнением. 
Практика тренировки легкоатлетов пока
зывает, что утренние занятия бегом 
вполне возможны. Наши бегуны на 
средние и длинные дистанции, как пра
вило, применяют по утрам в своей тре
нировке продолжительный бег в сред
нем темпе. Бегал в утренние часы и за
мечательный советский стайер Владимир 
Куц.

Таким образом заниматься бегом 
можно и в утренние часы до работы. 
Однако это принесет пользу, если вы 
будете придерживаться некоторых пра
вил. Во-первых, лишь постепенно пере
ходите от обычной утренней зарядки к 
более высокой нагрузочной тренировке. 
Во-вторых, начинайте с общеразвиваю
щих упражнений и, в-третьих, не форси
руйте темп бега.

Все ли могут бегать?
Многие думают, что бегом могут за

ниматься только молодые, сильные лю
ди. Это не так. Бегать могут все, при ус
ловии если им позволяет здоровье. 
В традиционном пробеге Пушкин — Ле
нинград, например, участвуют спортсме
ны старше 50 лет. Конечно, в этом воз
расте участвовать в таких состязаниях 
могут только хорошо тренированные 
люди, занимающиеся легкой атлетикой 
продолжительное время. Но если вам 
даже 45—50 лет, и вы здоровы, то уме
ренные занятия бегом принесут вам 
только пользу.

Тем более бег полезен молодежи. 
Особенно важен он для тех, кто связан 
с сидячей работой.

Занятия спортом противопоказаны 
всем без исключения во время острых 
заболеваний, но при хронических забо
леваниях они возможны. Так, при неко
торых сердечно-сосудистых и легочных 
заболеваниях полезно заниматься уско
ренной ходьбой и медленным бегом. То 
же можно сказать и о страдающих же
лудочно-кишечными заболеваниями, на
рушением обмена веществ. Однако при 
этом необходимо постоянное наблюде
ние врача.

Бег — физическое упражнение, ока
зывающее значительное воздействие на 
человеческий организм. Поэтому к за
нятиям бегом надо подходить осторож
но, постоянно контролируя состояние 
своего здоровья.

Учитесь сами контролировать состоя
ние организма. Если у вас ухудшилось 
самочувствие, расстроился сон, пропал 
аппетит, стал падать вес, участился пульс 
и уменьшилась жизненная емкость лег
ких, то виной этому может быть пере
тренировка, неумеренные занятия бе
гом, слишком высокая его скорость. 
В таких случаях нужно или прекратить 
занятия или уменьшить нагрузку, сни
зить темп бега и обязательно посовето
ваться с врачом.

Следите за своим пульсом. После за
нятий бегом частота пульса может до
ходить до 120—160 ударов в минуту, но 
не позже чем через 4—5 мин. пульс 
должен приходить в норму.

Итак, занимайтесь бегом! Это прине
сет вам здоровье, хорошее самочувст
вие, высокую работоспособность!
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НОВЫЙ СПОСОБ ТРИБУНА ТРЕНЕРА

или совершенствование отталкивания

УЧШИЙ результат в тройном прыжке за прошед
ший год в нашей стране равняется 16,60. Только три 
спортсмена в СССР имели более высокие достиже
ния. Этот результат был показан молодым, еще 

сравнительно мало известным прыгуном А. Золотаревым, тех
ника прыжка которого имеет существенные особенности.

Раскладка прыжка А. Золотарева, то есть соотношение со
ставных его частей — «скачка», «шага» и «прыжка» не слу
чайно вызвала особый интерес у специалистов легкой атле
тики. Она непривычна для других прыгунов нашей страны, но 
зато почти совпадает с раскладкой прыжка мирового рекорд
смена Ю. Шмидта. .Приведем для сравнения раскладки не
которых прыжков сильнейших прыгунов страны и мира 
(табл. 1).

Вот уже седьмой год Александр Золотарев тренируется 
под моим руководством. За это время у нас выработалось 
определенное мнение о технике тройного прыжка и трени
ровке в этом виде. Мыслями об этом мы и хотим поделиться 
в данной статье.

Но прежде расскажу немного о спортивном пути А. Золо
тарева. Свой лучший результат в тройном прыжке Александр 
показал через три года специальной тренировки. До этого 
четыре года он занимался в основном бегом на короткие ди
станции и немного прыжками в высоту и длину. В спорт он 
пришел, как и многие юноши и девушки, выступая за школу 
на районных соревнованиях, где пробежал 100 м за 12,8 и 
прыгнул в высоту 1,45. В том году он заканчивал 9-й класс 
средней школы. С этими результатами его и приняли в 
ДСШ гороно.

Через год Золотарев стал тренироваться у меня. Но трой
ной прыжок поначалу его никак не интересовал. В первый 
год занятий ему лишь дважды пришлось прыгать тройным за 
команду на соревнованиях и оба раза он травмировал ноги. 
Конечно, после этого у него пропала любовь к тройному 
прыжку. Кстати, в практике это частое явление: неподготов
ленные юноши прыгают тройным с разбега, получают трав
мы, а потом решают, что тройным может прыгать лишь тот, 
у кого «железные» ноги.

О росте результатов Золотарева в некоторых видах лег
кой атлетики можно судить по таблице 2.

Только после трех лет совместных занятий мне удалось 
убедить Александра начать серьезно готовиться к тройному 
прыжку. Сделать это было довольно трудно, так как резуль
таты в беге у него росли и ему не хотелось переключаться на 
другой вид. Мы стали готовиться, продолжая разностороннюю 
общефизическую подготовку и упражнения с отягощениями 
и штангой. Золотарев учился не только бегать и прыгать, но 
и занялся другими видами легкой атлетики, кроме того, часто 
играл в баскетбол. Постепенно мы стали включать в трениров
ку различные прыжковые упражнения, в основном направлен
ные на совершенствование техники отталкивания. С каждым 
днем Александр становился сильнее, и мы перешли к прыж
кам тройным, но прыгали с небольшого разбега в 4—6 бего
вых шагов.

Первыми серьезными соревнованиями в тройном для Зо
лотарева были зимние старты в Ленинграде в 1960 г., где он 
прыгнул 14,22, но и на этот раз не обошлось без травмы, он 
ушиб пятку. Видимо было еще рано прыгать с полного раз
бега. Желание выступать в тройном снова пропало, и только 
поздней осенью, участвуя в городских соревнованиях, он по
казал 14,81, на этот раз без всяких травм, что больше всего 
понравилось ему. В следующем сезоне, за год до окончания

Таблица 1

Фамилия Результат „Скачок“ „Шаг“ „Прыжок

Ю. Шмидт 17.03 6,00 5,00 6,03
16.51 5,70 5,10 5,71

А. Золотарев 16.51 5,84 4,87 5,80
16,39 5,80 4,85 5.74
16.15 5,78 4,80 5.57
15.51 5,45 4,70 5,36

0. Федосеев 16,70 6.50 4.82 5.38
В. Креер 16,42 6,20 4.98 5,24
В. Горяев 16,43 6,45 5,05 4,93

института (в 1962 г. он окончил механический институт, где и 
работает сейчас ассистентом кафедры сопротивления мате
риалов), Александр прыгнул 16,15, что лучше нормы мастера 
спорта на 40 см.

Продолжая совершенствовать технику бега и прыжка, мы 
много внимания уделяли специальной силовой подготовке. Это 
привело к дальнейшему улучшению результатов. На зимних 
Всесоюзных соревнованиях в Ленинграде в 1963 г. Золотарев 
пробежал 30 м за 3,8, 60 м — за 6,7, прыгнул тройным с места 
на 9,66, а весной показал в беге на 100 м 10,7. Результат на 
100 м мог быть значительно лучше, но в течение года ему 
не удалось больше стартовать на эту дистанцию, хотя он и 
стал бронзовым призером III Спартакиады народов СССР в 
эстафетном беге 4X100 м.

Результат 16,60 Золотарев показал в мае 1963 г. К сожа
лению, в течение лета он не смог не только улучшить, но и 
повторить его. Причин к этому было много и одна из них — 
заболевание ахиллового сухожилия в конце апреля, что вы
звало в мае и июне перерыв в тренировке. В дальнейшем 
большое количество различных соревнований, особенно меж
дународных, от которых он просто не успевал отдохнуть, так 
и не дало ему возможности восстановить спортивную форму.

Те, кто видел, как прыгал Александр Золотарев на весен
нем матче в Москве, могли заметить легкость и стремитель
ность его прыжка. Чтобы лучше представить особенности его 
техники, мы приводим контурограммы сильнейших прыгунов 
страны: А. Золотарева, В. Креера, В. Горяева, О. Федосеева, 
по которым можно судить о принципиальных отличиях их 
техники.

Таблица 2
\Годы

Виды \
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

100 м 12,8 12,2 11,1 11,1 10,8 10,8 10,9 10,7
200 м — 24,6 22,6 22,4 22,3 — — —
Длина — 6,22 6,78 6,82 7,03 7,22 7,44 7.44
Высота 1,45 1,70 1,75 — — — 1,93 _
Тройной — 12,80 — — 14,81 16,15 16,51 16.60

Прежде всего несколько слов о нашем понимании оттал
кивания, так как от этого зависит и схема прыжка в целом. 
Мы склонны видеть в опорной ноге прежде всего рычаг и чем 
он более упругий, тем эффективнее осуществляется отталки
вание. При таком понимании значения опорной ноги в от
талкивании, значительно возрастает роль маховой ноги. По
этому не случайно А. Золотарев делает такую широкую сме
ну ног в «скачке», он как бы замахивается перед постанов
кой ноги на опору (кадры 1—4), все его стремительное дви
жение в опорном периоде направлено через ногу вперед. 
Этого не скажешь, глядя на исходное положение других пры
гунов (кадры 3—4) — они «нацелились» опорной ногой на от
талкивание не столько вперед, сколько вверх.

Выведение маховой ноги в «скачке» и разведение прямых 
ног перед постановкой толчковой, имеют большой практиче
ский смысл. Эти движения позволяют прежде всего хорошо 
сохранить равновесие в полете при вертикальном положении 
туловища, что важно для последующих действий прыгун? 
Спортсмен занимает выгодное положение перед постановкой 
ноги на опору. Мышцы передней и задней поверхности бедра 
помогают другим мышцам удержать туловище в вертикаль
ном положении в полете (кадр 4). Если нога согнется в ко
ленном суставе, то действие этих мышц ослабляется. Так, на
пример, на кадре 9 мы видим, что согнутые ноги не позво
ляют Золотареву в достаточной мере включить мышцы зад
ней поверхности бедра, поэтому он теряет равновесие, его 
«крутит» вперед.

Потеря равновесия в этот момент у него самая частая 
ошибка, которая в конечном счете неблагоприятно сказывает
ся на отталкивании в целом, и приводит к уменьшению дли
ны «прыжка». Мы боремся с этой ошибкой. Во многих тре
нировочных прыжках и в некоторых соревнованиях Александ
ру удается удержать сзади почти выпрямленную ногу, и тог
да прыжок получается отличным.
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16,14 Золотарев

16,11 Креер

15,67 Горяев

15,71 Федосеев

Широкое разведение прямых ног в полете благотворно 
сказывается в опорном периоде, так как позволяет увеличить 
путь прилагаемого усилия в нужном направлении как толчко
вой ноги, так и маховой, что в свою очередь приводит к не
значительному стопорящему движению (нога ставится близко 
к проекции оцт), меньшему сгибанию опорной ноги и к бо
лее активному продвижению оцт (кадр 6).

Такая техника меняет не только форму движения ног, но 
и режим работы мышц. Так, если при обычных прыжках «за
гребание», то есть движение впереди находящейся ноги в та
зобедренном суставе, начинается одновременно с выпрямле
нием ноги в коленном суставе, то при прыжках «на прямых 
ногах» оно производится уже выпрямленной ногой, что вы
водит таз вперед и приводит к более близкой постановке но
ги к проекции оцт.

Золотарев стремится выполнять отталкивание именно так. 
Такая техника отталкивания в прыжках и создает возможность 
в значительной мере сохранять горизонтальную скорость до 
третьего отталкивания, поэтому и результат в последней части 
тройного у него весьма высокий даже при всех его ошибках.

Так, если у В. Креера разница в результатах «скачка» и 
«прыжка» около метра, у В. Горяева и О. Федосеева — метр 
и более, то у А. Золотарева оба прыжка примерно равны 
(табл. 1). В таблице приведены раскладки некоторых прыжков 
А. Золотарева, выполненных им в разное время и имеющих 
весьма различный результат. По ним можно судить о проч
ном ритме прыжков, так как увеличение в длине «скачка» со
ответственно приводит к увеличению других частей, т. е. про
центное соотношение остается без изменения. Многих интере
сует вопрос — может ли А. Золотарев в «скачке» увеличить 
результат и приземлиться за 6 м. На этот вопрос можно от
ветить положительно, результат за 6 м вполне возможен и 
тогда общее достижение в тройном увеличится до 17 м.

Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что 

схема прыжка А. Золотарева является не следствием его ско
ростных способностей, а несколько иной техники отталкивания. 
Обладая довольно высокой скоростью в беге, он до настоя
щего времени не может полностью использовать эту скорость 
в разбеге из-за недостаточной специальной силовой подготовки 
и отсутствия опыта соревнований. На первых соревнованиях в 
тройном его разбег равнялся 33 м (16 беговых шагов). Но и 
этот разбег был ему велик, он непроизвольно тормозил перед 
планкой.

Только на второй год мы увеличили длину разбега на два 
беговых шага и в настоящее время он равняется 37,5 м. Кста
ти, так прыгает не только Золотарев, но и все кто тренируется 
в нашей группе, хотя они и обладают весьма различными ско
ростными качествами.

И самое интересное, что ни с Золотаревым, ни с другими 
прыгунами мы никогда не придерживались какой-то опреде
ленной схемы прыжка, не прыгали по отметкам, а стремились 
направлять усилие только вперед.

На наш взгляд, техника, которую применяет сейчас Золота
рев и другие тренирующиеся у нас прыгуны, выгодно отли
чается от обычной тем, что, проигрывая немного в высоте 
прыжка, спортсмен с лихвой компенсирует этот проигрыш спо
собностью сохранять горизонтальную скорость до последнего 
отталкивания, а это дает возможность равномерно распреде
лять усилия в каждом прыжке.

Достигнутый А. Золотаревым результат далеко не предел. 
У него еще много ошибок в технике прыжка, которые в ос
новном связаны с недостаточной силовой подготовкой. Думает
ся, что если нам удастся в ближайшее время ликвидировать 
эти недостатки, то уже в 1965 г. Золотарев сможет значитель
но улучшить свой результат.

Константин РАЧКОВ, 
тренер 

г. Волгоград.
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Мастер делится опытом

Наступил летний спортивный сезон. В этом году легкоатлетов ждут многочислен
ные и разнообразные соревнования. Сильнейшие вступят в борьбу за право участия 
в Олимпийских играх. Но ведь олимпийский сезон не только для олимпийцев. Осталь
ные легкоатлеты будут выступать на республиканских, городских, районных со
ревнованиях.Нелегко приобрести высшую спортивную форму, сохранить хладнокровие и 
успешно выступить на крупных соревнованиях. Это искусство приходит с годами, 
когда спортсмен приобретает достаточный опыт.

В этом номере журнала делятся своим опытом подготовки и участия в олимпий
ских играх заслуженный мастер спорта Владимир Булатов и мастер спорта Ким Бу- 
ханцов. Они — первые... Но мы надеемся, что их примеру последуют и другие олим
пийцы. Несомненно, советы ветеранов легкой атлетики помогут молодым спортс
менам лучше подготовиться к ответственным стартам этого года и научат их искус
ству спортивной борьбы.

НЕ выпало счастье дважды участ
вовать в столь почетных и ответст
венных соревнованиях как Олим

пийские игры — в далекой Австралии и 
в солнечной Италии. Но выступал я бо
лее чем скромно, не попав даже в за
ветную шестерку финалистов. Что же 
помешало мне показать в олимпийском 
турнире свои обычные результаты, ко
торые были тогда на достаточно высо
ком уровне? Прежде всего неумение 
подготовиться к Олимпиаде.

Будущему олимпийцу, да и всякому 
спортсмену, собирающемуся участво
вать в ответственных соревнованиях, 
нужно с большой пользой для себя про
вести подготовительный период. А для 
этого необходимо тщательно проанали
зировать свои тренировки и выступле
ния в соревнованиях предыдущих лет, 
а затем, на основании этого анализа, 
учитывая свои слабые и сильные сторо
ны, составить план подготовки к состя
заниям.

В подготовительном периоде очень 
важно продолжать изучать себя, свои 
индивидуальные особенности, устано
вить, как организм переносит нагрузки, 
какова его способность к восстановле
нию, какой вам подходит режим трениро
вок и отдыха. Прислушивайтесь к своим 
субъективным ощущениям, проверяя и 
подкрепляя их врачебным контролем, 
рулеткой и секундомером, чаще сове
туйтесь со своим тренером. Такое вни
мательное отношение к себе предохра
нит вас от перетренировок и всевоз
можных травм. А это уже половина 
успеха.

Удачно выступить на отборочных со
ревнованиях с наименьшей затратой 
нервной энергии и попасть в олимпий
скую команду — большое искусство! 
Бывшие олимпийцы хорошо знают, как 
дорого обходятся им первые отбороч
ные соревнования. Нередко, попав в 
команду, они считают свою задачу уже 
наполовину выполненной и едут на 
Олимпиаду как «туристы», так как пос
ле серии отборочных соревнований ста
ли совершенно «пусты» и уже не спо
собны бороться за призовые места. Нечто 
подобное произошло в 1956 г. в г. Таш
кенте, когда наши олимпийцы в жесто
кой борьбе добывали себе право поезд
ки на XVI Олимпийские игры в Мель
бурн. Начав выступать в апреле, я при
нимал участие во всех соревнованиях 
спортивного сезона, показывая высокие 
и стабильные результаты. Мне удалось 
выиграть соревнования по метанию ди
ска на приз братьев Знаменских, но за
тем последовал значительный спад, ко
торый продолжался вплоть до Олимпий
ских игр в Мельбурне.

Чтобы этого не слу
чилось, нужно уже в под
готовительном периоде 
беречь нервную энер
гию, избегать отрицатель
ных эмоций. Особенно 
сберегают и восстанавли
вают центральную нерв
ную систему тренировки и активный от
дых в лесу, продолжительный и глубо
кий сон по 9—10 час. в сутки, включе
ние в занятия всевозможных игр и дру
гих видов спорта, например, плавания. 
При больших тренировочных нагрузках 
совершенно необходим разнообразный 
отдых, посещение театра, цирка, кино.

Очень важно весной наметить основ
ные и второстепенные соревнования, в 
которых вы должны принять участие. 
Чрезмерно большое число выступлений 
нарушает нормальный ход тренировки и 
вызывает большой расход нервной 
энергии, апатию к занятиям. В то же вре
мя, до отборочных соревнований нужно 
приобрести опыт выступления в различ
ных условиях, добиться того, чтобы ни 
дождь, ни холод, ни яркое солнце не 
мешали вам во время ответственных 
стартов.

Мне припоминается такой случай. 
В 1960 г. во время личного первенства 
СССР по легкой атлетике стояли очень 
жаркие дни. Несмотря на это, я разми
нался в шерстяном тренировочном ко
стюме и, как следовало ожидать, пере
грелся. А ведь это были отборочные со
ревнования к Олимпийским играм. Ка
залось бы, мелочь, а она помешала мне 
в дальнейшей борьбе.

Или такой пример. Я должен был про
вести последнюю тренировку перед 
отъездом на международные соревно
вания. Но погода испортилась, похоло
дало и начался дождь. Честно говоря, 
мне очень не хотелось мокнуть и ме
тать мокрым диском. Но тренер убедил 
меня в целесообразности такой трени
ровки. В результате я получил навыки 
метания диска под непрерывным дож
дем.

Прошло несколько дней и я — участ
ник международных соревнований 12 
стран в Берлине. К досаде многих — на
чался дождь. Но меня он уже не сму
щал, я смотрел на него как на своего 
«союзника», выступил очень уверенно и 
выиграл эти большие соревнования.

Хочется предостеречь еще от одной 
довольно часто встречающейся ошибки, 
когда перед соревнованиями на послед
них тренировках молодые спортсмены 
увлекаются и затрачивают лишнюю 
энергию, вместо того, чтобы сохранить 
ее. В последние годы накануне ответст
венных соревнований я очень редко

Ким БУ ХАНЦОВ,
мастер спорта

БУДУЩИМ
делаю на последней тренировке более
4—5 бросков в полную силу.

Каждый легкоатлет должен решить, 
сколько дней перед соревнованиями 
ему лучше отдыхать, какой должна 
быть его разминка накануне. Я, напри
мер, пришел к выводу, что разминка 
накануне соревнований мне необходи
ма. Делаю ее примерно за 24 часа 
до старта. Применяю лишь легкие 
ускорения, упражнения со штангой, 
имитации в небольшом количестве. 
После напряженных тренировок я отды
хаю 3—4 дня. Но перед очень ответст
венными соревнованиями снижаю на
грузку за 10 дней и отдыхаю 1—2 дня. 
И, наконец, самое трудное и самое глав
ное— непосредственная подготовка к 
Олимпийским играм и участие в них.

После отборочных соревнований 
нужно провести несколько тренировок 
с учетом требований квалификационных 
норм и особенностей, которые присущи 
олимпийским играм. Такой особенно
стью прежде всего является длительное 
ожидание своей очередной попытки, а 
отсюда — большая общая продолжи
тельность выступления в своем виде. 
Это обязательно нужно учесть и при 
подготовке потренироваться в «олим
пийском режиме».

В Мельбурне я допустил, например, 
такую ошибку: размялся к началу со
ревнований, а потом оказалось, что я 
метаю в числе последних. И вот совер
шенно готовый к старту, я вынужден был 
ждать когда закончат метать 19 человек. 
Конечно, мне было очень трудно сохра
нить тонус, приобретенный в разминке. 
Когда пришла моя очередь, я уже остыл 
и был измучен непредвиденным ожида
нием. Нужно быть готовым даже к то
му, что соревнования могут быть отне
сены на час, а то и больше. Так было 
не раз. И тогда преждевременная раз
минка может оказаться роковой.

История олимпийских игр знает не
мало печальных случаев, когда фавори
ты «ломали себе зубы», казалось бы, на 
пустяковых квалификационных нормах. 
Этот последний и важный промежуточ
ный этап к основным соревнованиям не
обходимо преодолеть с минимальной 
затратой нервной энергии. Это лучше 
всего удается, когда спортсмены внима
тельны ко всем мелочам и не считают 
квалификационные соревнования пустой 
формальностью.
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Наконец, первые тренировки в Олим
пийской деревне. Они должны быть лег
кими, ибо проходят на фоне излишнего 
возбуждения, вызванного пребыванием 
в совершенно новых, необычных усло
виях. Очень важно уметь держать себя в 
руках и не ввязываться ни в какие тре
нировочные соревнования со своими бу
дущими соперниками. Никогда не ста
райтесь никого удивлять и потрясать 
своими тренировочными результатами. 
Придет время, и вам представится воз
можность показать себя.

Нужно обязательно побывать на 
олимпийском стадионе и осмотреть ме
сто своего будущего выступления, обра
тить внимание и на главное, и на мело
чи. Например, в Риме на тренировочном 
поле круг для метания диска был но
вым, с крупной насечкой. Естественно, 

ОЛИМПИЙЦАМ
что вращаться в нем было очень трудно 
и требовалась обувь с гладкой, доволь
но твердой подошвой. На Олимпийском 
же стадионе круг был старый, довольно 
гладкий и поэтому здесь можно было со
ревноваться даже в резиновых тапочках. 
Не все это учли, хотя это далеко не ме
лочь.

Бывает, что на последних трениров
ках не все хорошо получается. Но не 
нужно заранее огорчаться. У вас есть 
еще время отдохнуть, собраться с мыс
лями. Вы просто немного устали, стоит 
отдохнуть и все станет на свое место. 
Часто, когда спортсмен стремится во 
что бы то ни стало добиться хороших 
бросков на последней тренировке, он 
затрачивает очень много физических и 
нервных усилий. Все это приводит к то
му, что он не успевает восстановиться 
к. соревнованиям, к которым так много 
и упорно готовился, которых так долго 
ждал.

Одна из мучительных проблем на 
Олимпийских играх — умение спортсме
на отвлечься от предстоящей борьбы. 
Это особенно важно для тех участников, 
которым предстоит выступать в послед
ние дни. Очень* важна в это время това
рищеская поддержка. Хороший това
рищ поможет вам еще больше пове
рить в себя, не будет донимать вас шут
ками, необоснованными и безнадежны
ми прогнозами.

Опыт моих друзей, а также личный 
опыт дает мне право утверждать, что 
посещение начавшихся олимпийских игр 
до выступления в своем виде, нецеле
сообразно. Это великолепное и захва
тывающее спортивное зрелище не толь
ко очень утомительно, но и возбуждает 
будущих участников. Порой спортсмен- 
зритель настолько бурно реагирует на 
события, что незаметно для себя «сго
рает». Нечто подобное можно было на
блюдать в Риме после сенсационных 
соревнований по прыжкам в высоту у 
мужчин.

Во время выступления в своем виде 
старайтесь не обращать внимания на 
шум и крики зрителей. Это поможет 
вам лучше сосредоточиться и сконцен
трировать все свое внимание на выступ
лении. Учиться этому искусству нужно 
на тренировках и на соревнованиях. 
Помните, что зрители на олимпийских 
играх внимательно следят буквально за 
каждым шагом спортсменов. Поэтому 

важно владеть своими чувствами и в 
минуту большой радости от победы, и в 
минуту горькой неудачи.

Участвуя в олимпийских играх, нужно 
настраиваться на определенный резуль
тат, который вам по плечу. Тогда будет 
легче бороться, ибо вы будете иметь 
конкретную задачу, а не соревноваться 
вообще. Все участники олимпийских игр 
сильные и слабые, фавориты и аутсай
деры— волнуются, переживают и со
мневаются. Поэтому у каждого могут 
быть срывы. Побеждает лишь тот, кто 
не только хорошо подготовлен, но и 
имеет выдержку, кто верит в себя. 
Именно эта уверенность одних и сомне
ния других приводят к олимпийским 
сюрпризам и сенсациям.

Желаю вам больших успехов, буду
щие олимпийцы!

Владимир БУЛАТОВ, 
заслуженный мастер спорта

3 АВЕТНАЯ мечта каждого спортс
мена— участвовать в олимпийских 
играх. Мне дважды посчастливи

лось попасть в число сильнейших и по
бывать на Мельбурнской и Римской 
Олимпиадах. Первое мое олимпийское 
выступление в Мельбурне было неудач
ным, а второе в Риме даже трагичным. 
Мне бы хотелось на примере этих не
удач дать несколько полезных советов 
молодым спортсменам, будущим олим
пийцам.

Для успешного старта на олимпий
ских играх мало одной только спортив
ной формы. Нужен опыт, умение сорев
новаться в любых условиях. Нужна креп
кая воля и большое спортивное муже
ство. Спортсмен должен быть готов к 
любым случайностям и неожиданностям, 
которые зачастую встречаются на от
ветственных соревнованиях и могут при
вести к срыву, неудаче.

Не думайте, что вам придется вы
ступать в идеальных условиях, может 
случиться как раз наоборот, так как это 
произошло со мной в Мельбурне во 
время прыжков с шестом. Пасмурная 
холодная погода, плохая, очень мягкая 
дорожка, сильный встречный ветер 
осложнили условия соревнований. Не 

сделав поправку на встречный ветер и 
не успев вовремя скорректировать дли
ну разбега, я не был уверен в первом 
прыжке и выполнил его «вслепую». В ре
зультате неточно попал на место оттал
кивания и еле взял начальную высоту.

Проверить разбег уже в ходе сорев
нований было нельзя и мне пришлось 
ждать следующей высоты. Но я опять 
неудачно попал на место отталкивания 
и вновь неуверенно выполнил прыжок. 
Пришлось вторично изменить разбег. 
С повышением высоты росло и чувство 
неуверенности. Вместо того, чтобы, спо
койно отдыхая, ждать своей очереди к 
следующему прыжку, я волновался и 
нервничал.

Сделав две неудачные попытки на 
4,25, я растерялся, потерял контроль над 
собой, последний прыжок выполнял ни
чего не видя и не соображая и в третий 
раз сбил планку. Так неудачно закон
чилась для меня моя первая Олимпиа
да, хотя я и был к ней достаточно хоро
шо подготовлен. На тренировках в Мель
бурне мне удалось даже установить 
личный рекорд, прыгнув на 4,50. Мно
гому научили меня эти соревнования! 
На всю жизнь я запомнил мельбурнский 
урок.

Три года под руководством В. М. 
Дьячкова я готовился к Римской Олим
пиаде. Много тренировался, успешно вы
ступал, устанавливал рекорды СССР и 
Европы. Приобрел опыт, уверенность, к 
моменту старта в Риме я был в хорошей 
спортивной форме и мог рассчитывать 
на одну из трех медалей.

Казалось, перед тем, как выйти на 
сектор, я предусмотрел все. Быстро 
разметив разбег, и сделав прыжок без 
планки, я убедился, что все в порядке. 
Теперь оставалось выполнить одну проб
ную попытку через планку. Точно по
пав на место отталкивания, я сделал от
личный прыжок, но, так как стойки стоя
ли далеко в яме, то в момент приземле
ния задел планку, и она упала.

Я знал, почему сбил планку. Во вре
мя зачетного прыжка нужно было толь
ко поближе придвинуть стойки и все 
было бы в порядке. Мне не следовало 
больше прыгать в разминке. Но я 
все же решил прыгнуть еще раз, совер
шив тем самым ошибку, которая мне 
дорого обошлась. Казалось, один лиш
ний разминочный прыжок — мелочь, но 
ведь в спорте мелочей не бывает. Осо
бенно в таких соревнованиях. Выполнив 
прыжок, я неудачно приземлился и по
пал ногой на один из мешков с песком, 
которыми была обложена яма призем
ления. О дальнейших прыжках не могло 
быть и речи, так кек нога оказалась сло
манной.

Так, не сделав ни одного зачетного 
прыжка, я выбыл из соревнований. Од
ним, никому не нужным прыжком я за
черкнул свой трехлетний труд и лишил 
команду верных зачетных очков, а мо
жет быть и медали.

В соревнованиях, где команда борет
ся за каждую медаль, за каждое зачет
ное очко, все должно быть подчинено об
щим интересам. Я не хочу сказать, что 
не следует делать лишних разминочных 
прыжков, бросков и т. д. Их нужно де
лать обязательно, но только, если что- 
либо не ладится. Можно и рисковать, 
но рисковать разумно и только тогда, 
когда это нужно для команды.

Мне хочется пожелать всем нашим 
олимпийцам настоящим и будущим хо
рошего здоровья, отличной подготовки, 
боевого духа и золотых стартов.
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СОВЕТСКИМ , 
)ЛИМПИИЦАМ!

Куда письмл 
ид редакции
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При прыжках в длину я 

часто не попадаю на бру
сок. Объясните, пожалуйста, 
чем это вызвано и как по
добрать точный разбег?

В. ЯКОВЛЕВА, 
г. Кривой Рог

Точное попадание на бру
сок для отталкивания — 

обязательное условие удач
ных прыжков в длину с 
разбега. Обычно новички не 
попадают на брусок из-за 
неритмичного, нестандартно
го разбега.

Для того чтобы точно по
падать на брусок, нужно вы
работать постоянный ритм 
разбега. Вот почему в тре
нировку прыгуна в длину 
обязательно входит сприн
терский бег. Вам необходимо 
включать в свои занятия 
специальные беговые упраж
нения (бег с высоким; подни
манием бедра, прыжки с но
ги на ногу и т. д.), бег со 
старта на 20, 30, 4Ö м, уско
рения до 60—80 м.

К разметке разбега мож
но будет приступить только 
тогда, когда у вас вырабо
тается стандартный шаг и 
образуется привычка к бегу 
в одном ритме. Обычно раз
бег для спортсменов III—II 
разрядов равняется 15—18 
беговых шагов. Однако если 
скорость вашего бега незна
чительная, то разбег надо 
уменьшить до 12—14 шагов.

Размечая разбег, разме
тите дорожку, для того, что
бы на ней были отчетливо 
видны следы ваших шагов, 
и пробегите по дорожке не
сколько раз, внося в разбег 
соответствующие корректи
вы. Когда вы добьетесь точ
ного попадания на брусок, 
измерьте разбег и сделайте 
контрольную отметку для 
последних беговых шагов в 
10 — 12 м от бруска.

В дальнейшем на трени
ровках чаще пробегайте 
расстояние, равное полному 
разбегу. Большое значение 
будет иметь его стандартное 
начало. Разбег начинайте 
энергично из одного и того 
же положения (например, 
стоя ноги вместе или одна 
нога отставлена назад). Ни
когда не «подбирайте» ша
гов, если чувствуете, что не 
попадаете на брусок. Длина 
разбега зависит и от состоя
ния дорожки, направления 
ветра, вашего настроения. 
Поэтому на соревнованиях 
следует тщательно прове
рить разбег, увеличив или 
уменьшив его.

Только таким путем мож
но добиться уверенного, рит
мичного разбега, а следова
тельно, и точного попадания 
на брусок.

Очень прошу вас расска
зать, как начинали трениро
ваться спортсмены, показы
вающие хорошие результа
ты по спортивной ходьбе.

А. ВИННИЦКИЙ, 
г. Кировоград 

р оветские скороходы по 
праву считаются одни

ми из сильнейших в мире. 
Об этом свидетельствуют 
победы, одержанные на 
олимпийских играх, первен
ствах Европы и других меж
дународных соревнованиях, 
а также мировые рекорды, 
большинство которых при
надлежит нашим скорохо
дам.

Замечательные победы и 
мировые достижения связа
ны с именами таких скоро
ходов, как В. Голубничий, 
А. Спирин, Б. Юнк, Е. Мас- 
кинсков, А. Егоров, М. Лав
ров и др. Их спортивный 
путь различен. Одни начали 
заниматься спортивной ходь
бой будучи уже взрослы
ми — А. Лиепаскалнс, Е. Ма- 
скинсков, М. Лавров. С. Ло
бастов, А. Ведяков, другие с 
юношеских лет — Б. Юнк, 
А. Егоров, К. Кудров, В. Го
лубничий. Но всем им прису
щи большое трудолюбие, на
стойчивость, дисциплиниро
ванность, желание добиться 
намеченной цели.

Б. Юнк, А. Егоров еще 
юношами показали себя хо
рошими скороходами и с ус
пехом выступали на всесо
юзных юношеских соревно
ваниях. Уже тогда они обра
тили на себя внимание тре
неров, и в них не ошиблись. 
Став взрослыми, они на рав
ных боролись с лучшими 
нашими и зарубежными ма
стерами. Например, Бруно 
Юнк стал чемпионом страны 
в ходьбе на 10 и 20 км в 
1951, 1952. 1953 и 1955 гг„ а 
на XV и XVI Олимпийских 
играх выиграл бронзовую 
медаль.

Анатолий Егоров был 
еще более разносторонним 
скороходом. Он успешно вы
ступал как на «коротких» 
дистанциях — 10 и 20 км, 
так и на длинных — 30 и 
50 км. В 1954 г. Егоров стал 
чемпионом страны в ходьбе 
на 10 км, в 1955 г. — на 50 
км (с мировым достиже
нием), в 1957 г. — на 20 км. 
Он был рекордсменом стра
ны на 5, 10, 30 км и в двух
часовой ходьбе (рекорд опре
деляется по расстоянию, 
пройденному спортсменом за 
2 часа). При этом рекорды на 
30 км (2:17.16.8) и в двухча
совой ходьбе (26 429 м) одно
временно явились и миро
выми, которые не превзой
дены до сих пор.

С чего начал свой спор
тивный путь Егоров? До то

го, как 17-ти лет он принял 
участие в своих первых офи
циальных соревнованиях по 
легкой атлетике — спарта
киаде фабрики, он играл в 
футбол, катался на лыжах, 
занимался греблей. А вот 
результаты на этой спарта
киаде: бег на 100 м — 14,2, 
прыжки в высоту — 1,35, 
толкание ядра — 6,40 и бег 
на 3000 м — 10.32,0. Затем 
Анатолий выступал в сорев
нованиях по бегу на 1500 и 
10 000 м (4.49,0 и 36.31,0). В 
следующем, 1951 г., обнару
жив незаурядную выносли
вость, он много внимания 
уделял зимой общей физи
ческой подготовке, а весной 
пробежал 10 км уже за 
33.12,0. На первых соревно
ваниях по спортивной ходь
бе Анатолий прошел 10 км 
за 53.5,0. Таким образом, ре
зультаты, с Которых Егоров 
начал свой спортивный путь, 
весьма скромные и доступ
ны большинству юношей.

Для знакомства с трени
ровкой наших замечатель
ных скороходов, с их техни
кой рекомендую прочитать 
книги: «Спортивная ходьба» 
заслуженного тренера СССР 
П. Козловского («Физкульту
ра и спорт», 1955 г.) и
«Спортивная ходьба»
А. Фруктова («Физкультура 
и спорт», 1961 г.), а также 
статьи, напечатанные в жур
нале «Легкая атлетика» 
(№ 1 за 1956 г., № 2 за 1957 
г., № 2 за 1958 г., № 4 и 6 
за 1959 г.). В этих книгах и 
статьях вы найдете планы 
тренировок наших сильней
ших скороходов, которые 
прошли большой путь и хо
рошо физически подготовле
ны. Однако юным спортсме
нам ни в коей мере нельзя 
копировать их тренировки.

Первоочередная задача 
вашей тренировки — стать 
здоровыми, быстрыми, силь
ными и выносливыми. Для 
этого необходимо использо
вать бег, прыжки, метания, 
ходьбу на лыжах, спортив
ные игры и многое другое.

В. УХОВ, 
заслуженный^ мастер спорта

Что такое перетрениров
ка? Каковы ее признаки, чем 
она бывает вызвана и в чем 
ее вред?

О. ФЕДОРОВ, 
г. Тоцк, Оренбургская обл.
ГТ еретренировка — это 
11 своего рода переутомле

ние всего организма, и в 
первую очередь централь
ной нервной системы, вы
званное чрезмерно больши
ми нагрузками при недоста
точно хорошей общей подго
товленности спортсмена. 
Иначе говоря, это следствие 
несоответствия объема и ин
тенсивности нагрузки физи
ологическим возможностям 
организма.

Основными признаками 
перетренированности явля
ются нежелание трениро
ваться, раздражительность, 
плохой сон, ухудшение аппе
тита, вялость и, в конце 
концов, резкое падение веса. 
Достижения спортсмена при 
этом понижаются не сразу, 
а иногда даже не понижают
ся, а лишь перестают расти, 
но такое «плато» как раз и 
может быть одним из при
знаков перетренированнос
ти. Следы ее бывают особен
но заметны в ходе спор
тивной борьбы.

Состояние перетрениро
ванности представляет собой 
угрозу прежде всего здо
ровью спортсмена. Процессы 
восстановления в таком слу
чае протекают медленнее, 
организм не получает необ
ходимого отдыха после ин
тенсивной физической дея
тельности и начало новой 
работы в фазе недовосста- 
новления может нарушить 

нормальное функционирова
ние всех систем организма 

Восстановление работо
способности спортсмена, его 
спортивной формы, зависит 
от своевременного принятия 
мер против перетренирован
ности. Кстати, чем выше со
противляемость организма, 
тем вероятность ее меньше. 
Практика показывает, что 
наиболее действенное сред
ство профилактики и лече
ния — активный отдых, т. е. 
занятия другими «подсобны
ми» видами спорта. Восста
новлению работоспособности 
помогает и питание, богатое 
витаминами, углеводами и 
белками. Естественно, что в 
состоянии перетренирован
ности не может быть и речи 
об участии в соревнованиях.

При появлении первых 
признаков утомления
спортсмену необходимо об
ратиться к врачу за сове
том. Но при продуманной 
правильной тренировке, хо
рошей общей физической 
подготовленности, а также 
регулярном медицинском 
осмотре перетренировка 
полностью исключена.

Можно ли бегать по ас
фальту и какое влияние ока
жет такой бег на толчок? Не 
повредит ли он в дальней
шем бегу по гаревой дорож
ке?

О. КАРЧЕВСКИИ, 
г. Омск

IZ ак видно из письма, вы 
озабочены тем, не про

падет ли у вас толчок при 
переходе на гаревую дорож
ку после бега по асфальту. 
Весной большинство бегунов 
вынуждено бегать по ас
фальту. При правильной до
зировке и соблюдении неко
торых мер предосторожнос
ти вреда от такого бега не 
будет.

Практика показывает, 
что при беге по асфальту 
толчок не только не ухуд
шается, но, наоборот, стано
вится лучше. Вспомните 
свои ощущения при беге по 
мягкому грунту, беговой до
рожке и асфальту и вы убе
дитесь, что ощущения вас 
не обманывают: толчок на 
асфальте более эффективен, 
шаг длиннее (при условии, 
конечно, что нога не про
скальзывает). Чем мягче 
грунт, тем хуже условия для 
отталкивания. Противодейст
вие грунта ноге, «отдача», 
или, как говорят, сила реак
ции опоры уменьшается, и 
шаг становится короче.

Но наряду с этим бег на 
твердом грунте имеет и от
рицательные стороны. Его 
применение в течение мно
гих месяцев может привести 
к потере эластичности 
мышц ног. Кроме того воз
никает опасность перенапря
жения нервно-мышечной си
стемы, что может привести 
к воспалению надкостницы, 
чаще всего на передней ча
сти голени, ахиллова сухо
жилия, коленного сустава, 
контрактурам мышц и над
рывам мышечных волокон.

Всех этих болезненных 
явлений можно избежать. 
Примером служат марафон
цы, которые изо дня в день 
могут пробегать десятки ки
лометров по твердому грун
ту без каких-либо неприят
ных последствий. Для этого 
необходимо строго соблю
дать постепенность в увели
чении продолжительности и 
особенно скорости бега, тре
нироваться в обуви с рези
новой или каучуковой по
дошвой, с мягкой проклад
кой, прогревать мышцы пос
ле бега в парной бане или 
горячей ванне, пользоваться 
массажем.

А. МАКАРОВ, 
кандидат педагогических 

наук
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НОВАЯ НАГРАДА
явмвживввдааивяяиииигаив««чвж1яг

Президиум Центрального совета Сою
за спортивных обществ и организаций 
СССР принял решение о награждении 
с 1964 г. победителей всесоюзных сорев
нований молодежи [юниоров). Теперь 
спортсмены, занявшие первые места, бу
дут награждаться малой бронзовой ме
далью, занявшие вторые и третьи ме
ста — бронзовыми жетонами.

Медаль победителя всесоюзных со
стязаний молодежи изготовляется из ла
туни, имеет диаметр 23 мм. На лицевой 
стороне ее надпись: «Победитель со
ревнований молодежи», на оборотной — 
«Союз спортивных обществ и организа
ций СССР». Медаль прикрепляется к

Наш календарь

ИЮЛЬ
Традиционные соревнования, посвя

щенные памяти замечательных совет
ских легкоатлетов — братьев Серафима 
и Георгия Знаменских, заняли одно из 
ведущих мест во всесоюзном и между
народном легкоатлетических календарях. 
Впервые проведенные в июле 1958 г. эти 
состязания с каждым годом становятся 
все более представительными по количе
ству зарубежных легкоатлетов. На Мемо
риале братьев Знаменских в разные го
ды состязались легкоатлеты всех пяти 
континентов. Немало сильных спортсме
нов соберут и нынешние, седьмые по сче
ту, состязания.

Мемориал Знаменских 1964 г., кото
рый по традиции проводится в июле, бу
дет несколько отличаться от состязаний 
прошлых лет. Программа соревнований 
увеличивается за счет введения эстафет
ного бега и многоборий.

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ
В актовом зале ленинградского Дворца труда состоялась встреча читателей 

журнала «Легкая атлетика» с членами редколлегии журнала, спортсменами, руко
водящими работниками Федерации легкой атлетики СССР. Разговор за круглым 
столом был посвящен подготовке советских легкоатлетов к летним Олимпийским 
играм в Токио. Перед многолюдной аудиторией выступили: ответственный секретарь 
Федерации легкой атлетики СССР В. Садовский, участница Олимпийских игр в 
Хельсинки, Мельбурне и Риме, олимпийская чемпионка заслуженный мастер спорта 
Г. Зыбина, председатель Ленинградской секции легкой атлетики А. Иссурин, и. о. 
ответственного редактора журнала Б. Косвинцев. Участники встречи задали высту
павшим много вопросов. Вечер прошел в теплой товарищеской обстановке.

планке, покрытой красной муаровой 
лентой.

Жетон призера, изготовленный из 
бронзы, имеет форму шестиугольника, в 
центре которого круг диаметром 16 мм. 
В круге барельеф спортсмена [соответ
ствующего вида спорта), окаймленный 
ободком из синей эмали (за второе ме
сто] или зеленой эмали (за третье ме
сто), и надпись: «Всесоюзные соревно
вания молодежи». Под кругом на фоне 
лавровых ветвей трапециевидная плас
тинка из белой эмали с надписью «II ме
сто» или «III место». Под пластинкой 
место для обозначения года выдачи 
жетона.

Первыми обладателями этих медалей 
и жетонов среди легкоатлетов-юниоров 
станут победители всесоюзных состяза
ний, которые состоятся в середине ав
густа в Риге.

Для советских легкоатлетов, претен
дующих на участие в состязаниях, в ны
нешнем году введены своего рода отбо
рочные нормативы. Мужчины: 100 м — 
10,5; 200 м — 21,6; 400 м — 48,0; 800 м — 
l.äO.O; 1500 м — 3.49,0; 5000 м — 14.15,0; 
10 000 м — 29.30,0; ПО м с/б — 14,4; 
400 м с/б — 52,5; 3000 м с/п — 8.50,0; 
высота — 2,06; длина — 7,50; шест — 
4,50; тройной — 15,80; ядро — 17,00; 
диск — 54,00; копье — 75,00; молот — 
63,00; десятиборье — 6900. Женщины:
100 м — 11,8; 200 м — 24,5; 400 м —
56,0; 800 м — 2.08,0; 80 м с/б — 11,0; вы
сота — 1,68; длина — 6,00; ядро — 15,50; 
диск — 50,00; копье — 52,00; пяти
борье — 4500. Все эти нормативы долж
ны быть выполнены в период с 1 января 
по 1 июля 1964 г., за исключением деся
тиборья, норматив в котором можно бы
ло выполнить и в прошлом сезоне.

Во всех видах вначале состоятся 
предварительные состязания, а затем 
основные, финальные. Победитель сорев
нований в каждом виде награждается па
мятной медалью Мемориала, а спортсме
ны, которые будут первыми в беге на 
основных дистанциях состязаний — 1500, 
5000 и 10 000 м, получат также главные 
призы, учрежденные Центральным сове
том общества «Спартак».

ХРОНИКА
Фергана. Состоялся первый в истории 

узбекской легкой атлетики женский рес
публиканский кросс для сельских и про
изводственных коллективов физической 
культуры. В кроссе разыгрывался пере
ходящий приз, учрежденный в честь из
вестной узбекской спортсменки Ф. Хаса
новой, которая 26 лет выступала в состя
заниях по легкой атлетике. Сильнейши
ми оказались ферганские спортсменки, 
которые победили и в командном (кол
лектив Ферганского текстильного комби
ната) и в личном (А. Логинова) зачете.

Ашхабад. Выступая на весеннем пер
венстве республики, новый рекорд Турк
менской ССР в прыжках в высоту уста
новил студент столичного университета 
А. Рустамов, покоривший высоту 1,96.

Тбилиси. Здесь состоялся традицион
ный товарищеский матч юных легкоат
летов трех закавказских республик. 17- 
летний прыгун в высоту В. Пальцатов 
(Азербайджан) легко преодолел высоту 
1,95, его земляки О. Рагим-заде и О. Глы
зин победили, соответственно, в метании 
копья (60,13) и молота (56,39). Победи
тель VIII Всесоюзной Спартакиады уча
щихся грузинский метатель Н. Новиков 
оказался сильнейшим в Своем коронном 
виде — толкании ядра — 15,88.

Наманган. Здесь состоялся традицион
ный 30-километровый пробег сильнейших 
бегунов Узбекистана. Быстрее всех дис
танцию пробежал марафонец из Ташкен
тской области Иван Шадрин (общество 
«Мехнат»), а в командном первенстве по
бедили спортсмены столицы республики.

Брест. На весеннем первенстве обла
сти по легкой атлетике среди детских 
спортивных школ был показан ряд ре
кордных результатов. 3. Давидчик про
бежала 60 м за 7,5, повторив высшее до
стижение страны для девушек, а набрав 
в пятиборьбе 4122 очка, улучшила рес
публиканское достижение. В метании ди
ска (1,5 кг) высшее достижение Белорус
сии по старшей возрастной группе уста
новил В. Радченко — 48,33.

Самарканд. Республиканский кросс 
выиграли Н. Маджидова (Бухара) и А. Ло
гинова (Фергана), Д. Туляганов и В. Аб
дулин (оба Ташкент).

Рига. Чемпионами республики по 
кроссу стали: студентка политехническо
го института И, Галдиня (1000 м — 
3.13,7), учительница В. Грасберга 
(2000 м — 7.13,6), армеец Э. Бригманис 
(3000—8.27,6) и экономист республикан
ского статистического управления 
Ф. Струнцис (8000 м — 25.03,2).

Ашхабад. Республиканский кросс вы
играли Г. Остапенко из Красноводска и 
ашхабадец Н. Храмов.

ТРЕНЕРЫ УЧАТСЯ
И оследнее время в Азербайджане принимается ряд дей
ственных мер, направленных на повышение знаний и практи
ческой деятельности тренеров и преподавателей по легкой 
атлетике. Необходимость этого подчеркнула проверка квали
фикации специалистов, проведенная в республике в конце 
1962 г.

Время, прошедшее после проверки показало, что такое 
мероприятие имело очень большое значение для поднятия 
теоретического урЪвня воспитателей легкоатлетов. Многие 
тренеры стали тщательно изучать передовую методику и тех
нику, теперь уже не редкость в руках тренера киноаппарат. 
Выросли сильные коллективы тренеров в «Нефтянике», «Спар
таке», в городах Кировабаде, Сумгаите и др.

Недавно закончился десятидневный семинар, который про
вели республиканская Федерация и кафедра легкой атлетики 
Азербайджанского института физической культуры им. С. М. Ки
рова. В работе семинара приняло участие 76 тренеров. Они 
прослушали интересные доклады ведущих специалистов рес

публики: заслуженного тренера СССР А. Сафарова, заслу
женных тренеров Азербаджанской ССР С. Мусаеляна и 
У Касумова, заслуженного мастера спорта СССР Ю. Ко
новалова. На семинаре также выступил тренер сборной коман
ды СССР В. Попов. Тематика докладов всесторонне охватила 
интересы слушателей: «Основы современных методов трени
ровки легкоатлета», «Об опыте подготовки призеров III Спар
такиады народов СССР В. Маршева, 3. Алескеровой, А. Де
ментьева», «Современные взгляды на подготовку бегунов на 
короткие и средние дистанции». Доклады доцентов Мустафае
ва и Сеидова были посвящены вопросам физиологической и 
психологической подготовки легкоатлета. Всего было заслуша
но 18 докладов.

В ходе семинара обсуждался план развития в Азербайд
жане легкой атлетики в 1964—67 гг. Тренеры взяли обяза
тельства по подготовке новых разрядников и мастеров 
спорта.

А. АНЗАРОВ, 
ответственный секретарь Федерации 

легкой атлетики Азербайджанской ССР 
г. Баку
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Проект РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ
Мастер спорта
СССР между- Мастер Кандидат в Разряды Юношеские разряды

Виды
народного 

класса
спорта СССР мастера спорта 1 11 III I 11

Женщины

Бег
60 м — — — 7,6 8.0 8,5 8,8 9,2100 м 11.4 11,7 12.0 12,4 13,0 13,8 14,2 14,6200 м 23,6 24,6 25,0 25,8 27,0 29.0 30,0 31,0300 м —• — — 42,0 45,0 47,0 50,0 52.5400 м 53,8 56,0 57,0 59.0 62.0 66,0 — _

500 и — — — 1.18,0 1,22.0 1.27,0 1.32,0 1.40,0
600 м — — — 1.35.0 1.42,0 1.55.0 2.00,0 2.10,0
800 м 2.04,0 2,09,0 2.12,0 2.18.0 2,27,0 2.39,0 — _

1000 м — — 3.00.0 3.10,0 3,25,0 — _
1500 м — — — 5.00,0 5.10,0 5 25,0 — —
Эстафетный бег
4x100 м __ 46,0 48,0 49,6 52.0 55,2 56.8 58,44x200 м — 1.37,2 1.40,0 1.43.2 1.48,0 1.56,0 2.00,0 2.04,03x800 м 6.27,0 6.33 0 6.48.0 7.15,0 7.57.0 _
5x500 м
Барьерный бег

6.30,0 6.50.0 7.15,0 7.40,0 8.20,0 —
80 м 10.6 11,0 11.2 11,7 12,5 13.5 14,0 14,6100 м — 13,4 13,7 14,0 14,8 15,4 —
Кросс
500 м _ _ 1.25.0 1.32,0 1.40,0 1.47.01 км — 2.55,0 3.00,0 3.05,0 3 25.0 3.50.0 4.00,0 4.20,02 км — 6.35 0 6.45,0 7.05,0 7.30,0 8.10,0 —
Прыжки
Высота 1,76 1.65 1,6’ 1,55 1,45 1,35 1,25 1,20Длина
Метания

6.32 6,00 5,85 5.50 5,00 4,40 4,00 3,70

Диск (1 кг) 55.0 49.00 47,00 42.50 36,00 27,50 26,00 23,00Копье (600 г) 55,80 51,00 49,00 44,00 37,00 29.00 26,00 23,00Копье (500 г) — ■ — — — — 35,00 28,00 24.00Граната (700 г) — — — — 40,00 35.00Граната (500 г) — —, •— — 35,00 30.00Ядро (4 кг) 16,70 15,00 14.40 13,00 11,00 8,50 8,00 7,00Ядро (3 кг) — — — — — 11.00 10.00 8,00Метание мяча (2 кг)
Многоборья

■— 48,00 40,00 35,00 32,00 28,00
Пятиборье
Четырехборье (80 м с/б.

4700 4500 4300 3800 3200 2600 2400 -
100 м, высота, ядро (4кг) 

Троеборье (100 м, ядро
— — 2700 2300 1900 1700

(4 кг), высота) — — - — 2100 1700 1500 1350

Бег
60 м

100 м
200 м
300 м
400 м
600 м
800 м

1000 м
1500 м
2000 м
3000 м
5000 м

10000 м
Эстафетный бег
4x100 м
4x200 м
4x400 м
4x800 м

Мужчины

__ __ 6,8 7,1 7,5 7,8 8,210.2 10.4 10,6 11,0 11,6 12,4 12,6 13,020,7 21,4 21,8 22,6 23 8 25,5 25,8 26,4— — 34,0 36.0 40,0 43,0 46,045,8 47,6 48,2 50,4 52.8 56,0 60,0 64,0— — — 1.22.0 1.28.0 1.34,0 1.42,01.46,7 1.50,0 1,52,5 1.57,0 2.04,5 2.15,0 2.20,0 _
— 2.24,0 2.27.0 2.32,0 2.45,0 2.56,0 3.10,0 _

3.40,4 3.48,0 3.54,0 4.06,0 4.25,0 4.50,0— 5,10,0 5.20,0 5.30,0 5.50,0 6.10.0 _
— 8.10,0 8.20,0 8.40,0 9.40,0 11.10,0

13.42,0 14,10,0 14.30.0 15.00,0 16.00,0 17.30,0 _
28.56.0 29.40,0 30.22,0 31.46,0 33.52.0 36.40.0 — —

— 40,8 41,5 44,0 46,0 49,6 50,4 52,0— 1.23,6 1.27,2 1.30,4 1.35,2 1.42,0 1.43,8 1.45,6— 3.12.0 3.15,2 3.21,6 3.31,2 3.50,0 4.00,0 4.16,07.20,0 7.30,0 7.48,0 8.18.0 9.00,0 9.20,0

А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ ОБ ЭТОМ ПРОЕКТЕ?
В существующей сейчас классификации по легкой атлети

ке, действие которой завершается в этом году, имеется немало 
недостатков. На них не раз обращали внимание общественность 
и специалисты легкой атлетики. Предлагаемый вниманию чита
телей проект новой классификации по легкой атлетике на 
1965 — 1968 гг. заметно отличается от своей предшественницы. 
В ней увеличено количество классифицируемых нормативов 
(95 вместо 75), предлагаются две новые разрядные категории — 
кандидат в мастера и мастер спорта СССР международного 
класса. Более доступны для выполнения нормативы юношеских 
и низших разрядов у взрослых, предусматривающие постепен
ное повышение трудности нормативов от третьего ко второму 
разряду и далее от второго к первому и от первого к кандида
ту в мастера и мастеру. Предполагается, что эти дополнения и из
менения будут содействовать привлечению молодежи к регу
лярным занятиям легкой атлетикой, а также стимулировать по
вышение спортивного мастерства и рост результатов легкоат
летов в стране.

Как известно, помимо нормативов, существуют еще и раз
рядные требования, выполнение которых также дает право на 
получение спортивного разряда мастер спорта. Перечень тре
бований, выполнение которых дает право на получение звания 
мастер спорта, в новой классификации расширен. В марафон

ском беге звание мастер спорта присваивается танже: а) спортс
менам, занявшим 1—6 места на первенстве СССР, б) спортсме
нам, занявшим 7 —10 места на первенстве СССР на протяжении 
двух лет подряд.

В спортивной ходьбе на 50 км: спортсменам, занявшим 1—6 
места на первенстве СССР. Звание мастера спорта присваи
вается спортсменам, показавшим мастерский результат на ди
станциях 20, 30 и 50 км, при наличии в судейской коллегии 
судьи-члена всесоюзной комиссии по спортивной ходьбе.

В десятиборье у мужчин и в пятиборье у женщин: спортс
менам, занявшим на первенстве СССР 1 —6 места.

На кроссовых дистанциях: 14 000, 8000, 5000, 3000 м (муж
чины), 2000 и 1000 м ( женщины); спортсменам, занявшим 1 — 
5 места на первенстве СССР и в кроссе на приз газеты «Правда».

Звание мастера спорта, кандидата в мастера и первый раз
ряд на кроссовых дистанциях присваивается спортсменам, по
казавшим соответствующие результаты в соревнованиях: на 
первенство ЦС ДСО и ведомств, а также на первенстве СССР.

8 пробегах Пушнин — Ленинград и Тарасовка — Москва: 
спортсменам, занявшим 1 —3 места. В пробеге на приз газеты 
«труд»: спортсменам, занявшим 1—6 места.

В эстафетах: спортсменам команд участниц соревнований
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по
Мужчины

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 1НА 1965—1I968 I г. Проект

Виды

Мастер спорта 
СССР между

народного 
класса

Мастер 
спорта СССР

Кандидат в 
мастера спортг

Разряды Юношеские разряды

■ и I 111 1 1 11

Эстафетный бег
5x1000 м
4x1500 м

10x1000 м
Барьерный бег

110 м ( 106,7 см,
110 и (91,4 см)
ПО м (100 см)
200 и
300 м
400 м
3000 м с/п

Марафонский бег
42 195 м
30000 м

Кросс
800 м
1 км
2 км
3 км
5 км
8 км

Дистанции от 10 до 14 км 
14 км

Прыжки
Высота 
Длина 
Шест 
Тройной
Метания
Диск (2 кг) 
Диск (1 5 кг) 
Конье (800 г) 
Копье (600 г) 
Молот (7,257) 
Молот (6 кг) 
Молот (5 кг) 
Граната (700 г) 
Граната (500 г) 
Ядро (7,257 г) 
Ядро (6 кг) 
Ядро (5 кг)
Многоборья
Десятиборье 
Восьмиборье (высота,

ПО м с/б, шест, 100 м, 
длина, диск, копье, 800 м) 

Шестиборье (100 м, длина, 
диск, 110 м с/б, ядро,шест) 

Пятиборье (200 м, длина,
диск, копье, 1500 м) 

Четырехборье (100 м, дли
на. диск, копье) 

Троеборье (длина, ядро
(5 кг). 100 м)

Ходьба
3 км
5 км

10 км
20 км
30 км
50 км

13,7

23,0
50,3 

8.37,0

2:22.00,0

2.15
7,95
4,85

16,40

60,50
82.00
68,00

19.00

7800

1:28.00,0
2:20.00,0
4:10.00,0

12.00,0
15.12.0
24.00,0

14,4

23,8
52,5 

8,50,0

2:25.00,0

15.15,0
24.00,0

45.25,0

2 03
7,55
4,40

15.75

54,00

73,00
62,00

17.00

6800

3600

-/

1:32 00,0
2:28.00.0
4:25.00,0

12.15,0 12.40,0 13.40,0 14 40.0 15.50,0
15.36,0 16.16.0 17.20,0 18.40,0 —
24.30,0 25.20,0 27.30.0 29.20,0 31.40,0 -

14,8 15,6 16,8 18,3 18.8
— — 15,4 16,4 17,0 17,8— — 15.8 16,8 17,5 18,5
24,2 25,0 26,3 28,0 29,0 30,0— 42.0 43,0 46,0 48.0 —
53,5 56,0 60,0 66,0 _ _

9.02,0 9.26,0 1002,0 10.50,0 — —

2:35.00,0 2:55.00,0 3:25.00,0 _ _
— 1:45.00,0 1:54.00,0 2:12.00,0 — —
_ _ _ 2.14,0 2.25.0 2.30,0— 2.45,0 2.55,0 3.05,0 3.15,0 3.20,0
— 5.45.0 6 00,0 6.20.0 6.40,0 —
— 9.10.0 9.40,0 11.10,0 11.30,0 —

15.30.0 15 50.0 16.40,0 17.30,0 — —
25 00,0 26.30,0 28.50,0 31.55,0 — —

Нормативы первого, второго и третьего разрядов утверждаются Федерацией легкой 
атлетики СССР по представлению Федераций союзных республик
45.40,0 46.00,0 46.50,0 47.40,0 - -

2,00 1,90 1.75 1,55 1.50 1,40
7,30 6.90 6.40 5.60 5,40 5.00
4,25 3.95 3.50 2,90 2,80 2,40

15,40 14.80 13,40 12,70 12,00 —

51,00 46.00 39,00 32 00 30,00 _
— 48,00 45,00 40,00 34,00 29,00
71,00 65,00 55,00 43.00 39,00 —
— 65,00 60,00 50.00 43.00 36,00
60,00 54,00 45.00 33,00 — —

55.00 50,00 42,00 38,00
— — — 46.00 43,00 —
— 75,00 65 00 55,00 45 00 —
__ — — 60,00 50,00 40,00
16,30 15,00 13,00 10,00 — —
— — 14,00 13,00 11.00 —

— — 13,00 12,00 10,50

6400 5500 4600 3700 - -

- - 3800 3000 2600 —■

- - 3000 2400 2000 1800
3300 2700 2400 2000 1300

- - 2200 1800 1400 1200

- - - 1500 1200 900
_ _ 13.00,0 15.30,0 17.00,0 19.00,0
— — 25.00,0 27.30.0 30.00.0 33.00.0
— 47.00.0 53.00,0 58.00,0 — —

1:34.00,0 1:38.00,0 1:48.00,0 2:00.00,0 — —
2:30.00,0 2:35 00,0 2:50.00,0 3:05 00.0 — —
4.32.00,0 4:40.00,0 5:10.00,0 5:20.00,0 — —

по утвержденному календарю на первенство города, союзной 
республики, ЦС ДСО и ведомств и первенство СССР.

Выполнение разрядных норм засчитывается при условии, ес
ли спортсмен в течение года участвовал в соревнованиях не 
менее — в беге на 5000 м, 10 000 м, 3000 м с/п, ходьбе на 20 км — 
мастер спорта 5 раз, спортсмен 1 разряда — 4 раза. Для 
остальных видов легкой атлетики, соответственно, 15 и 12 раз. 
Указанное требование не распространяется на десятиборье, 
марафонский бег, ходьбу на 30 и 50 км у мужчин, на пяти
борье и бег на 800 м у женщин.

Звание мастер спорта СССР международного класса присваи
вается спортсмену, выполнившему установленный норматив и 
завоевавшему призовое место (1 -6-е) на олимпийских играх 
или на первенстве Европы, или других официальных междуна
родных соревнованиях (по представлению Федерации легкой 
атлетики СССР). По спортивной ходьбе на 20 и 50 км звание 
мастера спорта СССР международного класса присваивается 
спортсменам, занявшим 1 — 3 места на олимпийских играх или 
первенстве Европы.

Участникам команд эстафет 4x100 м для женщин, 4x100 м 
и 4x400 м для мужчин, занявшим 1-е место на олимпийских иг
рах или первенстве Европы, танже присваивается звание ма
стера спорта СССР международного нласса.

Предлагаемый проект новой классификации по легкой ат
летике на 1965 — 1968 гг. выносится на обсуждение читателей 
журнала и любителей легкой атлетики. Все замечания и пред
ложения просим направлять в адрес журнала «Легкая атлетика» 
(Москва, К-45, Рождественский бульвар, д. 10/7).

В письмах просим указывать точный адрес, профессию или 
место учебы, спортивное звание и специализацию. На конвер
те необходимо делать пометку: «Обсуждение классификации».

От редакции: Мы уже неоднократно обращали внимание 
как спортивной общественности страны, так и Центрального 
совета Союза спортивных обществ и организаций СССР на 
несовершенство ныне действующей Единой всесоюзной спор
тивной классификации по легкой атлетике в части присвоения 
звания «Мастер спорта СССР». Критике подвергалась пороч
ная практика присвоения этого звания в беге на 100, 200 м, 80, 
100, 110 и 200 м с/б, в прыжках в длину и тройным за резуль
таты, показанные с попутным ветром скоростью более 2 м/сек.

Под огнем критики оказались и требования классификации, 
по которым для присвоения звания «Мастер спорта СССР» до
статочно одноразового выполнения норматива без учета мас
штаба и характера соревнований. Вряд ли явится действенной 
панацеей от хронической болезни появления «сомнительных» 
мастеров предлагаемое для выполнения нормы мастера спор
та и 1 разряда обязательное многократное участие в сорев
нованиях в течение года без учета качества выступлений. Меж
ду тем, в проекте новой классификации по-прежнему не пре
дусмотрена фиксация скорости и направления ветра и не 
установлены контрольные нормативы для учета качества вы
ступлений легкоатлетов в течение сезона.

Вызывает удивление странная позиция Федерации легкой 
атлетики СССР, не реагирующей на критические выступления 
нашего журнала.
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Как готовятся к стартам в Токио сильнейшие советские 
легкоатлеты! Этот вопрос интересует многих любителей 
спорта, и мы предлагаем их вниманию фоторепортаж на
шего специального корреспондента А. Бочинина.

Олимпийский год требует от чемпиона Европы Я. Луси- 
са и чемпиона XVII олимпийских игр В. Цыбуленко (сни
мок внизу крайний слева) мобилизации всех сил. Даже в 
свободное время оба копьеметателя занимаются... мета
нием камней.

На другом снимке внизу (рядом) — два бегуна: марафо
нец С. Попов (слева) и барьерист В. Чистяков. Разница в 
дистанциях, которые они пробегают в состязаниях, состав
ляет 42 08S м. Но оба спортсмена уделяют одинаково мно
го внимания совершенствованию скорости бега.



В арсенале метателей — комплекс изометриче
ских и изотонических упражнений. На снимке вни
зу (третий слева] — Б. Георгиев [со штангой) и ре
кордсмен страны В. Липснис.

Украинский метатель упорно тренировался зимой 
и весной. И результаты не замедлили сказаться. 
Дважды в течение первой половины мая он улучшал 
всесоюзный рекорд в толкании ядра, доведя его до 
19,23.

Диск В. Трусенева (верхний снимок] нынешней 
весной уже пролетел 38,30, но рекордсмен страны 
мечтает о большем...

На снимке в центре — тренируются сильнейшие 
многоборки мира: И. Пресс и ее тренер В. И. Алек
сеев (на первом плане], Г. Быстрова и ее тренер 
В. М. Быстров (на втором плане].

Баскетбол — игра больших эмоций. На снимке 
внизу справа — Л. Муравьева блокирует ведущую 
мяч Е. Кузнецову — обе метательницы весьма по 
движны и неплохо играют в баскетбол.



Результаты зимних и весенних состя
заний говорят о том, что в нынешнем 
летнем олимпийском сезоне таблица ре
кордов страны по легкой атлетике под
вергнется существенной переделке. Поч
ти во всех видах сейчас у нас есть от
дельные спортсмены и даже целые груп
пы, способные повести решительный 
штурм существующих рекордов. Уста
новление нового рекорда — событие 
всегда очень радостное, особенно, если 
улучшен результат многолетней давно
сти. А таких «старожилов», к сожале
нию, у нас еще немало.

«Старейшиной» среди наших рекор
дов по-прежнему остается результат 
Ю. Литуева в беге на 400 м с/б — 50,4, 
которому идет одиннадцатый год. Вна
чале это был рекорд мира, затем — Ев
ропы, а теперь с таким результатом до
вольно трудно попасть даже в состав 
олимпийского финала, но и он пока не 
поддается нашим молодым барьеристам.

По девять лет «стукнет» в нынешнем 
году мужским рекордам в беге на 200, 
400 и 25 000 м. Если сравнить возраст 
всех 39 мужских рекордов, приведенных 
в данной таблице, то оказывается, что 
установленных до 1960 г., т. е. имеющих 
«стаж» пять лет и более,— 17 (из них 8 
в олимпийских видах), после 1960 г.— 
22 (из них в олимпийских видах 15).

Несколько лучше положение с жен
скими рекордами. Наиболее старый из 
них — в беге на 200 м — появился почти 
восемь лет назад, в преддверии Мель
бурнской Олимпиады, но большая часть 
их показана в последние годы. Из 15 
рекордов — 4 (все в олимпийских видах) 
установлены до 1960 г. и 11 (8 в олим
пийских видах) — позднее. Только за по
следний сезон наши легкоатлетки внес
ли пять поправок в таблицу рекордов 
страны, и сейчас им принадлежит 9 ре
кордов мира — больше чем легкоатле
там-мужчинам. Если сравнить средний 
возраст женских и мужских рекордов 
страны, то окажется, что женские «мо
ложе» на целый год.

В таблице высших достижений стра
ны среди юношей и девушек (у них ре
гистрируются только достижения), как в 
зеркале, отражается состояние нашего 
легкоатлетического спорта, причем не 
только сегодняшнее, но и завтрашнее. 
Высшие достижения страны среди деву
шек в беге на короткие дистанции не 
меняются уже много лет (на 100 м — 
с 1951 г., на 200 м и в эстафете 4X100 
м — с 1955 г.), и взрослые бегуньи на 
короткие дистанции тоже не блещут ре
зультатами в последние годы. Опреде
ленный застой в результатах наших пры
гуний в высоту также имеет прямую 
связь с тем, что высшему достижению 
страны среди девушек пошел второй де
сяток лет. Но есть и такие примеры. 
В последние годы больших успехов до
бились наши метательницы, прыгуньи в 
длину, многоборки. Их прогресс отра
зился и на результатах девушек — во 
всех этих видах достижения в последнее 
время значительно улучшены, а в прыж
ках в длину, толкании ядра, метании 
копья и пятиборье превышают норму 
мастера спорта.

Состояние юношеского спорта вооб
ще, и уровня высших достижений в ча-

Ренорды СССР
по состоянию на 20 тая 1964 г.

БЕГ
100 м 10,2 Эдвин Озолин (Ленинград,

Мужчины

«Буревестник») Ташкент 14.10.1962
200 м 20,7 Ардалион Игнатьев (Ленинград,

(с неполным поворотом) «Урожай») Киев 15.7.1956
200 м 20,9* Борис Токарев (Москва, ЦСКА) Москва 10.7.1955
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Комментарий

(с полным, поворотом)
400 м 46.0 Ардалион Игнатьев (Ленинград,

«Колхозник») Москва 25.6.1955
800 м 1.47,4* Василий Савинков (Алма-Ата, 

«Локомотив») Москва 15.7.1961
1000 м 2.20,4 Николай Маричев (Москва, ЦСКА) Москва 12.6.1957
1500 м 3.41,0 Иван Белицкий (Одесса, СКА) Пало-Альто 22.7.1962
2000 м 5.08,4 Ионас Пипине (Вильнюс, 

«Жальгирис») Вильнюс 5.9.1958
3000 м 7.56,4 Валентин Самойлов (Москва, ЦСКА) Варшава 18.6.1961
5000 м 13.35,0 Владимир Куц (Москва, ЦСКА) Рим 13.10.1957

10 000 м 28.18,2 Петр Болотников (Москва, 
«Спартак») Москва 11.8.1962

20 000 м 1:00.21,2 Лембит Виркус (Тарту, «Калев») Тарту 14.9.1960
1 час 19 887 м Лембит Виркус (Тарту, «Калев») Тарту 14.9.1960

25 000 м 1:17.34,0 Альберт Иванов (Москва, ЦСКА) Москва 27.9.1955
30 000 м 1:34.32,2 Виктор Байков (Рязань, СКА)

Сергей Попов (Иркутск, 
«Локомотив»)

Москва 22.6.1963
42 км 192 м 2:15.17,4**

Стокгольм 24.8.1958
НО м с/б 13,7 Анатолий Михайлов (Ленинград, 

«Труд») Грозный 16.9.1959
200 м с/б 22,9* Борис Криунов (Ставрополь, 

«Урожай») Ленинград 16.7.1959
400 м с/б 50,4 Юрий Литуев (Ленинград, СКА) Будапешт 20.9.1953

3000 м с/п 8.31,2 Григорий Таран (Киев, СКА) Киев 28.5.1961
ЭСТАФЕТЫ

4X100 м 39,4 Сборная страны (Н. Политико, 
Э. Озолин, Л. Бартенев, Ю. Коно
валов) Москва 15.7.1961

4X200 м 1.24,2 Сборная страны (Б. Токарев, Ю. Ко
новалов, Л. Бартенев, А. Игнатьев) Ташкент 28.10.1956

4X400 м 3.08,6 Сборная страны (Г. Свербетов, 
В. Анисимов, В. Булышев, В. Ар- 
хипчук) Москва 21.7.1963

4X800 м 7.22,8 Сборная страны (Р. Тэльп, В. Са
винков, А. Кривошеев, В. Бу
лышев) Москва 17.8.1963

4Х 1500 м 15.18,0 Сборная профсоюзов (В. Караулов, 
П. Варрак, С. Симбирцев, В. Са
винков) Ялта 2.10.1963

ХОДЬБА
20 000 м 1:25.57,2 Анатолий Ведяков (Москва, 

«Динамо») Москва 8.9.1959
30 000 м 2:17.16,8 Анатолий Егоров (Ленинград, СКА) Ленинград 15.7.1959

2 часа 26 429 м Анатолий Егоров (Ленинград, СКА) Ленинград 15.7.1959
50 000 м 4:11.18,6 Михаил Лавров (Воронеж, «Труд») Грозный 16.9.1959

ПРЫЖКИ
Высота 2,28 Валерий Брумель (Москва, 

«Буревестник») Москва 21.7.1963
Длина 8,31 Игорь Тер-Ованесян (Москва, 

«Буревестник») Ереван 10.6.1962
Шест 4,70 Геннадий Близнецов (Харьков, 

«Буревестник») Москва 13.8.1963
Тройной 16,71 Витольд Креер (Московская обл., 

«Динамо») Москва 25.7.1961
МЕТАНИЯ

Ядро 19,23 Виктор Липснис (Киев, СКА) Леселидзе 16.5.1964

Диск 61,64 Владимир Трусенев (Ленинград, 
«Труд») Ленинград 4.6.1962

Копье 86,04 Янис Лусис (Рига, «Даугава») Ташкент 14.10.1962
Молот 68,95 Василий Руденков (Москва, 

«Динамо») Тбилиси 15.10.1961
МНОГОБОРЬЯ

Пятиборье 4007 Василий Кузнецов (Москва, 
«Буревестник»)

(7,18-72,79-22,2-49,51 -4.59,5)
Турин 3.9.1959



Десятиборье 8360 Юрий Кутенко (Львов, СКА)
( 10,7-7,01 -15,04-1,80-50,3-15,2-47,18-

4,30-72,79-4.34,3)

Киев 5—6.9.1961

Женщины
БЕГ

60 м 7,2 Ирина Бочкарева (Москва, 
«Динамо») Москва 28.8.1960

100 м 11,3 Вера Крепкина (Киев, «Локомотив») Киев 13.9.1958
200 м 23,4* Мария Иткина (Минск, «Динамо») Ташкент 14.10.1956
400 м 53,2 Мария Иткина (Минск, «Динамо») Киев 6.9.1963
800 м 2.04,3 Людмила Лысенко (Днепропет

ровск, «Авангард») Москва 3.7.1960
80 м с/б 10,6* Галина Быстрова (Горький, 

«Буревестник») Краснодар 8.9.1958
ЭСТАФЕТЫ

4X100 м 44,5 Сборная страны (В. Крепкина, 
В. Масловская, М. Иткина, Т. Щел
канова) Москва 15.7.1961

4X200 м 1.34,7 Сборная страны (3. Алескерова,
Л. Самотесова, М. Иткина, Г. По
пова) Москва 17.8.1963

3 X 800 м 6.25,6 Сборная профсоюзов (В. Муханова, 
Л. Гуревич, 3. Скобцова) Ялта 2.10.1963

ПРЫЖКИ
Высота 1,78 Таисия Ченчик (Челябинск, 

«Буревестник») Москва 22.8.1959
Длина 6,62 Татьяна Щелканова (Ленинград, 

«Буревестник») Брюссель 6.10.1961
МЕТАНИЯ

Ядро 18,55 Тамара Пресс (Ленинград, «Труд») 
Тамара Пресс (Ленинград, «Труд»)

Лейпциг 10.6.1962
Диск 59,29 Москва 18.5.1963
Копье 59,78 Эльвира Озолина (Ленинград, 

«Буревестник») Москва 3.7.1963
МНОГОБОРЬЯ
Пятиборье 5137 Ирина Пресс (Ленинград, «Динамо»)

(10,9-15,26-1,62-6,24-24,2) Тбилиси 8—9.10.1961

Комментарий

Всесоюзные достижения юношей и девушек 
не старше 19 лет

Юноши
БЕГ

Сергей Солнпев (Минск) 12.9.1941 
Александр Перов (Москва) 6.9.1944 
Валерий Фролов (Москва) 24.6.1941 
Совет Исамбаев (Алма-Ата) 12.7.1940 
Олег Райко (Ленинград) 1945

100 м 10,5*
200 м 21,5
400 м 49,0
800 м 1.54,6

1500 м 3.53,5
110 м с/б 14,3
(106 см)

110 м с/б 14,2
(100 см) 

НО м с/б 13,9
(91,4 см)
200 м с/б 24,4

ГАФЕТА
4Х 100 м 42,3

Валентин Чистяков (Ростов-на-Дону)
1.11.1939

Исходный норматив

Минск 24.6.1959
Херсон 4.8.1962
Москва 21.7.1959
Тбилиси 19.8.1958
Ялта 2.10.1963
Ростов-на-Дону 28.6.1958

Борис Пищулин (Баку) 20.5.1945 Баку 30.6.1963

Владимир Косяк (Киев) 11.6.1946 Харьков 2.7.1963

СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА
5 км 22.12,4

Сборная команда Ленинграда
(В. Долгодров, Ю. Блинов, Н. По
тапов, В. Байковский) Волгоград 20.7.1963

ПРЫЖКИ
Высота
Длина

Шест 
Тройной

МЕТАНИЯ
Ядро 

(6 кг)
Ядро 

(7,257 кг)
Диск 

(1.5 кг)
Диск 

(2 кг) 
Копье

Юло Раудсепп (Таллин) 3.8.1942

2,20 Валерий Брумель (Москва) 14.6.1942
7,74 Игорь Тер-Ованесян (Львов) 

19.5.1938
4,40 Сергей Демин (Москва) 18.12.1943

15,77 Виктор Кравченко (Ростов-на-Дону) 
25.5.1941

17,78 Мераб Окрошидзе (Тбилиси)
2.9.1944

16,41 Мераб Окрошидзе (Тбилиси) 
2.9.1944

59,11 Валерий Беляев (Ленинград) 1946

50,69 Юрий Баланов (Баку) 18.3.1941

70,02 Иокубас Мозура (Биржай) 23.4.1938

Таллин 10.5.1961

Ужгород 25.10.1960

Ташкент 21.10.1956
Москва 30.7.1961

Нальчик 13.5.1960

Херсон 12.8.1962

Ереван 27.5.1962
Ленинград 3.1964

Баку 8.6.1958

Москва 11.8.1956

стности, требует большего внимания с< 
стороны спортивных организаций стра 
ны. Взять хотя бы такую, казалось, не 
значительную деталь, как оформлени 
юношеского достижения страны. В пуб 
ликуемой нами таблице имеется цельи 
ряд результатов, на которые до сих по| 
не оформлены требуемые документы i 
которые из-за этого формально не яв 
ляются высшими достижениями в стране

Спортивно - техническому комитет; 
Всесоюзной Федерации легкой атлетик! 
и президиуму Всесоюзной коллегии су 
дей необходимо в кратчайшее время на 
ладить контроль за оформлением акто! 
регистрации высших юношеских дости 
жений страны. «Деятельность» спортиа 
но-технического комитета (председател! 
А. Самоцветов) вызывает немало наре 
каний. Прежний состав комитета бывалс 
не собирался месяцами, не занимало 
решением насущных вопросов отечест
венной легкой атлетики. Сплошь и рядом 
своевременно не утверждались в каче
стве всесоюзных рекордов мировые к 
европейские достижения наших легкоат
летов, что затрудняло фиксацию отдель
ных результатов, как рекордов мира и 
Европы.

Положение не улучшилось и после 
создания спортивно-технического коми
тета нового состава. По сути дела коми
тет самоустранился от контроля за уче
том рекордов, высших достижений и 
присвоением звания мастера спорта, пе
редоверив это штатным работникам Фе
дерации легкой атлетики СССР.

Помимо наведения порядка с реги
страцией юношеских достижений, надо 
подумать и о стимулировании юных 
спортсменов. Сейчас Президиум Цент
рального совета Союза спортивных об
ществ и организаций СССР принял ре
шение об учреждении медалей и же
тонов, которыми будут награждаться по
бедители Всесоюзных соревнований 
юниоров. Это наводит на мысль о целе
сообразности поощрения (медалью или 
жетоном) и за установление нового выс
шего достижения страны среди юношей 
и юниоров. Кстати говоря, состязания 
юниоров становятся все более популяр
ными, и уже сейчас назрела необходи
мость начать регистрацию высших до
стижений СССР для юниоров.

В списках рекордсменов страны пред
ставители 19 городов. Это немало. Но 
вот распределяются рекорды очень не
равномерно. Из 46 результатов, приве
денных в данной таблице (исключая эс
тафеты), 26 принадлежат москвичам и 
ленинградцам, а остальные 20—пред
ставителям 17 городов. Ни одного ре
кордсмена страны нет в республиках 
Закавказья, Средней Азии и Молдавии.

Юношеские достижения распределя
ются более равномерно. Здесь также 
впереди москвичи и ленинградцы, но ря
дом с ними можно встретить юных лег
коатлетов из Грузии, Азербайджана, Уз
бекистана.

Среди спортивных обществ и ве
домств лидерами по количеству рекорд
сменов являются армейцы и студенты — 
соответственно 12 и 10. Динамовцам при
надлежат 7 рекордов, легкоатлетам «Тру
да» — 5.
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НА ПУТИ К ТОКИО
Продолжаем публиковать список со

ветских легкоатлетов, выполнивших ква
лификационные нормативы, которые 
Международная любительская легкоат
летическая федерация (ИААФ) устано
вила для спортсменов, претендующих на 
участие в XVIII Олимпийских играх.

Женщины: 80 м с/б (11,0) — 
И. Кулькова (Ленинград, «Динамо») — 
11,0; высота (1,70) —Г. Костенко (Моск
ва, «Динамо») — 1,70, Т. Чепчик (Москва. 
«Буревестник») — 1,70, К. Пушкарева 
(Моск. обл„ «Труд») — 1,70; ядро 
(15,00) —В. Назарова (Москва, «Дина
мо») — 16,09, И. Пресс (Москва, «Дина
мо») — 15,77, И. Солонцова (Москва, 
«Динамо») — 15,77, Л. Жданова (Моск 
обл., «Спартак») — 15,40, 3. Дойиикова 
(Ленинград, «Труд») — 15,15, Е. Кораб
лева (Ленинград, «Тр. резервы») - 15,11: 
диск (50,00) — Е. Кузнецова (Москва, 
ЦСКА) - 50,06.

Мужчины: НО м с/б (14,2) —
A. Контарев (Ростов-на-Дону, СКА) — 
14,2; высота (2,06) —А. Хмарский (Днеп
ропетровск, «Авангард»)—2,11, Р. Шав- 
лакадзе (Тбилиси, «Динамо»)—2,10, 
Б. Рыбак (Ялта, «Спартак») — 2,10,
B. Скворцов (Киев, «Буревестник») — 
2,09, И. Матвеев (Львов, «Буревест
ник») — 2,06; шест (4,60) — С. Демин 
(Москва, «Динамо») — 4,60; тройной
(15.80) —А. Золотарев (Волгоград, «Бу
ревестник») — 16,19, О. Федосеев (Моск
ва, ЦСКА) — 16,09, В. Кравченко (Ро
стов-на-Дону, «Динамо») — 16,06; ядро
(17.80) — А. Баранаускас (Вильнюс, «Ди
намо») — 17,91, Н. Карасев (Москва, 
ЦСКА) — 17,85, Б. Георгиев (Ленинград, 
«Динамо») — 17,80.

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. В скобках после
названия вида указан квалификационный 
норматив ИААФ. 2. У спортсменов, кото
рые несколько раз выполняли норматив, 
приведен результат первого выполнения.

( 11,3-7,36-44,60-1,88-15,4-3,70-46,10- 
2.11,0)

Молот 
(6 кг) 
Молот

65,92 Ян Ящанин (Вильнюс) 4.1.1940 Тбилиси 17.8.1958

57,55 Николай Добрывечер (Ленинград)
(7,257 кг) 12.6.1937 Ленинград 4.11.1956

МНОГОБОРЬЯ
Троеборье 2566 Анатолий Козлов (Минск) 18.8.1946

(11,4-15,19-1,90)
Витебск 16.9.1963

Восьмиборье 5544 Владимир Шлыгин (Львов)
1.9.1944 Львов 25—26.8.1963

БЕГ
Девушки

100 м

200 м
400 м

80 м с/б

11,7 Надежда Хныкина (Тбилиси)
29.6.1933

24,2 Нина Деконская (Москва) 27.1.1938
56,0 Лилита Герика (Лиепая) 28.10.1941
11,0 Лия Хитрина (Одесса) 21.8.1941

Бухарест 23.9.1951

Тбилиси 17.11.1955
Минск 24.8.1960
Киев 23.8.1959

ЭСТАФЕТА
4X100 м 47,0 Сборная команда Москвы Киев 23.8.1955

ПРЫЖКИ
Высота 1,67* Людмила Мочилина (Ленинград)

5.8.1935 Харьков 21.9.1953
Длина 6,15 Ренате Лаце (Рига) 18.2.1943 Москва 14.8.1961

МЕТАНИЯ
Ядро 15,08 Надежда Чижова (Иркутск) 12.5.1945 Ялта 2.10.1963
Диск 45,10 Каролина Петрович (Островец)

6.1.1942 Минск 14.7.1959
Копье 51,92 Галина Козик (Новосибирск) 10.7.1946 Новосибирск 9.6.1963

МНОГОБОРЬЯ
Троеборье 2552 Тамара Пресс (Самарканд) 10.5.1937 

(13,27; 12,4; 1,42)
Киев 23—24.8.1955

Пятиборье 4500 Ренате Лаце (Рига) 18.2.1943
(11,6-10,20-1,50-6.14-24,6)

Тбилиси 8—9.10.1961

Примечания: 1.*— отмечены виды, в которых существующие рекорды повторены дру
гими спортсменами. У мужчин — 200 м — Леонид Бартенев (Киев, «Буревестник») и 
Эдвин Озолин (Ленинград, «Буревестник»), 800 м — Валерий Булышев (Ленинград, СКА); 
200 м с/б — Анатолий Михайлов (Ленинград, «Труд»); у женщин — 200 м — Галина Попова 
(Ленинград, «Буревестник»); 80 м с/б — Римма Кошелева (Горький, «Буревестник»), Ирина 
Пресс (Ленинград, «Динамо»), Галина Гринвальд (Ленинград, «Спартак») и Нилия Кулько
ва (Ленинград, «Динамо»); у юношей — 100 м — Юрий Кащеев (Кишинев), Александр Пе
ров (Москва), Александр Ермолаев (Ставрополь) и Владимир Косяк (Киев); у девушек — 
высота — Елена Комарова (Одесса). 2.** — в марафонском беге регистрируются только выс
шие достижения страны. 3. — жирным шрифтом выделены рекорды страны, являющиеся 
официальными рекордами мира

Из истории отечественного спорта

Эстафета 6 680 берет
Э го было ровно 50 лет назад. Теп

лым июньским вечером 1914 г. неда
леко от Триумфальной арки, что стоя
ла у Тверской заставы, собралась не
большая группа людей — члены Мос
ковского кружка любителей спорта. 
Редкие прохожие зеваки постояли, по
глядели на них, подождали, но, не за
метив ничего интересного, разошлись. 
Мало кто знал тогда, что через несколь
ко минут здесь начнется беспримерное 
состязание — эстафетный пробег из 
Москвы в Петербург.

Вот что рассказали участники той 
эстафеты, ныне судьи всесоюзной кате
гории, А. И. Борисов и Б. К. Малеев;

— Инициаторами и участниками про
бега были члены Московского кружка 
любителей спорта. Кружок, объединяв
ший в основном молодых служащих, не 
располагал большими средствами. По
этому, несмотря на длительную подго
товку, пробег был организован с боль
шим трудом. По существу, лишь энту
зиазм участников позволил довести со
стязания до конца.

В 8 часов вечера 6 июня был дан 
старт пробегу. Стартовавший первым 
председатель кружка Ф. Морозов в со
провождении немногочисленной группы 
спортсменов пробежал по улицам Мо
сквы и закончил свой этап в районе 
тогдашнего села Никольского. Вскоре 
после начала второго этапа, на котором 
бежал Ф. Курбатов, пошел сильный хо
лодный дождь, довольно быстро пре
вративший и без того скверную дорогу 
в сплошную грязь.

К 2 часам ночи эстафета прошла по 
улицам г. Клйна и пересекла границу 
Московской губернии. Бежать станови
лось все тяжелее. Темнота, хоть глаз 
выколи, грязь, делавшая дорогу едва 
проходимой, дождь и холод все больше 
замедляли темп бега. Но спортсмены 
выстояли. И при свете начинающегося 
дня чемпион России в беге на длинные 
дистанции Н. Хорьков появился на 
улицах Твери (ныне г. Калинин). По
скольку из 41 участника 16 не получи
ли освобождения от работы и вынуж
дены были ночью вернуться в Москву, 

оставшимся пришлось «поработать» и 
за них. Этих бегунов обслуживали три 
военных грузовых автомобиля, без ко
торых довести состязание до конца 
вряд ли удалось бы.

К вечеру следующего дня эстафета 
подошла к труднейшему участку мар
шрута — Валдайской возвышенности. 
Позади осталась половина пути, и 
спортсмены надеялись через день до
стичь финиша. Но действительность 
опрокинула их надежды. Преодоление 
подъема на возвышенность потребовало 
от бегунов напряжения всех сил. Вре
менами они вынуждены были перехо
дить на шаг... Да и погода не баловала. 
Пробежав свой этап и передав эстафе
ту товарищу, спортсмен забирался в 
кузов грузовика и пытался хоть немно
го согреться и отдохнуть перед сле
дующим этапом. Но это не очень-то 
удавалось, особенно по ночам. К тому 
же и питаться приходилось всухо
мятку.

В 12 часов второго дня эстафета 
миновала г. Новгород. Из-за усталости 
бегунов смена их производилась все 
чаще и чаще. Этапы становились все 
короче. Наиболее подготовленные 
спортсмены взяли на себя тяжесть про
бега. И рекордсменом стал 40-летний 
Ф. Фальковский, который нес эстафету 
на 7 этапах, пробежав в общей слож-
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ОМАНДИРОВКА подходила к концу, а мой блокнот 
был по-прежнему пуст. Впрочем, одна страничка в 
нем была исписана — вопросами, заготовленными 
для Хейно Поттера. Каждый день я исправно звонил 

на его пулковскую квартиру и получал примерно все те же
вежливые ответы. По ним нетрудно было представить себе 
расписание дня ученого. Утром Поттер отдыхал после ночных 
наблюдений, день проводил в павильонах или лабораториях, 
вечером отправлялся в Ленинградский вычислительный центр. 

На пятый день мне все-таки повезло. Помогла... погода. 
Всю ночь бушевала метель — заклятый враг астрономов — и 
на утро я застал Поттера дома. Времени у него, как всегда, 
было «в обрез», однако мы все же договорились о встрече 
«на полчаса».

В воскресный день ранним утром мой путь лежал в Пул
ково. Огромная территория обсерватории выглядела безлюд
но. Удивительная тишина как-то особенно гармонировала с 
моим представлением о городке науки.

Мы были знакомы прежде, но не виделись добрый деся
ток лет. Каким стал за эти годы мой давний знакомый, ныне 
известный ученый? Сильно ли изменился? Не засушила ли его, 
прежде общительного и обаятельного, наука?..

...1948—1953 годы. Тогда 
имя ленинградского спортс
мена о многом говорило лю
бителям легкой атлетики. Он 
завоевывал один за другим по
четные титулы, вплоть до зва
ния чемпиона СССР. Четыре 
сезона подряд Хейно Поттер 
не расставался с формой уча
стника сборной команды стра
ны. Не раз с успехом высту
пал на советских и зарубеж
ных стадионах. Он предпочи
тал спринт... И что интересно: 
до своего последнего старта на 
гаревой дорожке так и не 
определил, на какой дистанции 
сильнее. Обычно готовился к 
состязаниям в беге на 100 м, 
а лучше выступал на 200 м, на
целивался на 200, а опережал 
соперников на 400-метровой 
дистанции.

Годы расцвета спортивного 
дарования паренька из неболь
шого эстонского города Виль- 
янди совпали с его учебой на 
астрономическом отделении 
механико-математического фа
культета Ленинградского уни
верситета. Он приехал в этот, 
манивший его со школьной

Получен очередной лунный 
снимок. Как-то она выгля
дит теперь «старушка» Лу
на — предмет исследований 
молодого ученого-астронома 
Хейно Иогановича Поттера?..

скамьи город, с надеждой связать свою жизнь с геодезией. А 
получилось иначе. Первые же лекции открыли перед ним но
вые неизведанные дали. Его увлекла астрономия, особенно 
один ее раздел — астрометрия, изучающая точные положе
ния и движения небесных тел.

В университете у Поттера учеба и спорт всегда ладили меж
ду собой. Хейно успевал на обоих фронтах, потому что умел 
ценить каждую минуту. В сутках 24 часа. Восемь уходило на 
сон, три — на тренировку. Остальное время он отдавал лек
циям, приборам, книгам, нередко последним покидая читаль
ный зал библиотеки. Но изредка он изменял своему полуспар- 
танскому режиму, урывал часок-другой, чтобы сбегать с при
ятелями в кино или театр... В 1950 г. Поттер стал чемпионом 
страны, а следующей весной получил университетский диплом
с отличием.

ности около 50 верст. По пять этапов 
пробежали Н. Хорьков и Г. Демидов.

К вечеру энтузиастов отделяло от 
Петербурга 100 верст. Но они оказались 
еще труднее, чем Валдайский уча
сток. Дорога становилась все хуже, а 
перед Петербургом испортилась на
столько, что грузовики, сопровождав- 

Но первом этапе эстафетного пробега Москва — Петербург

'шие бегунов, не могли проехать и от
стали, разыскивая объезд. А Н. Хорь
ков (это был уже его пятый этап), 
оставшись в одиночестве и в потемках 
с трудом разбирая дорогу, продолжал 
покорять расстояние, упорно двигаясь 
к финишу... Вот он уже вбежал на ули
цы города, и тут над ним взяли «шеф

ство», пристроившись по сторонам, два 
конных городовых. Так, в сопровожде
нии «почетного эскорта» Хорьков и по
явился на спортивной площадке Пути- 
ловского кружка любителей спорта, где 
закончил это труднейшее состязание.

Расстояние от Москвы до Петербур
га, равное 680 верстам, спортсмены пре
одолели за 53 часа 25 минут со средней 
скоростью около 14 км в час. Весь путь 
был разбит на 93 этапа различной про
тяженности — от 1 до 20 верст. Тако
вы, в основном, итоги этого состяза
ния — одного из самых необычных не 
только в истории отечественного, но и 
мирового спорта. Великолепный при
мер мужества и воли продемонстриро
вали совершившие этот беспримерный 
пробег: 7 этапов пробежал Фальков- 
ский, по 5 — Хорьков и Демидов, по 
4 — Морозов, Барков, Иванов 1-й, Ког- 
тев и Козлов, по 3 — Волнотепов, Гон
чаров, Иванов 2-й, Лапин, Малеев, На
заров, Разумов, Чоловский и Юдин, по 
2 — Борисов, Крючков, Курбатов, Ни
колаев и Савостьянов, по 1 — Андреев, 
трое братьев Анучкиных, Виноградов, 
Домбровский, Кабак, Иванов 3-й, Ко
валев, Кальницкий, Ковякин, двое 
братьев Котовых, Кочетов, Куров, Пет
ров, Сахаров, Соколов и Суворов.

Оскар БУШМАН, 
судья всесоюзной категории
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Хейно Поттер выигрывает забег у И. Кияненко, Г. Модоя и 
Г1. Чевгуна

Хейно вообще везло. Едва поступив в университет, он, 
никогда прежде не помышлявший о легкой атлетике, на од
ном занятии по физкультуре приглянулся опытному и чуткому 
педагогу — мастеру спорта Николаю Александровичу Зайцеву. 
Что, собственно, пленило тренера в сутуловатом студенте, он 
толком не смог бы тогда объяснить. Только позже, после года 
их знакомства, когда Хейно стал спринтером-перворазрядни
ком, Николай Александрович мог более или менее точно 
сформулировать характерные качества своего ученика: желез
ная воля и огромная самодисциплина.

И не только в наставнике повезло Поттеру. Тренировался 
он в компании сильнейших по тем временам спринтеров стра
ны. Почти всегда на дорожке ощущал дружескую поддержку 
стремительного Феодосия Голубева и феноменально выносли
вого Ардальона Игнатьева. Имея рядом двух таких коллег 
и соперников, Поттер оттачивал мастерство. Заканчивалась тре
нировка, покидали дорожку Феодосий и Ардальон, а Хейно, 
чуть передохнув, подчас несмотря на протесты тренера, оста
вался на стадионе и до седьмого пота проделывал сотни уп
ражнений, без которых, по его словам, «тренировка была не 
тренировкой».

Вот такая ненасытность в занятиях да еще природное да
рование парня позволили специалистам утверждать, что у Хей
но большое спортивное будущее. Но, увы, он не оправдал их 
надежд и слишком рано покинул дорожку. За это его журили, 
упрекали чуть ли не в малодушии. Единственным человеком, 
не осудившим Хейно, был тренер, хотя ему-то, конечно, было 
особенно обидно терять талантливого ученика. Но, когда Пот
теру предложили работу в Пулковской обсерватории, Николай 
Александрович Зайцев сказал, что двух мнений быть не 
может.

Обязательно ли Поттеру надо было переезжать в тихий го
родок науки, где он собирался проводить ночи у приборов. 
Может быть, стоило бы подыскать такую работу, чтобы не 
страдала тренировка? Ведь предлагали же ему остаться на 
кафедре. Но Хейно рвался к самостоятельной научной работе, 
при которой трудно было совмещать работу с тренировкой.

Маловеры вообще отрицали такую возможность. Однако 
Хейно даже не помышлял о том, чтобы навсегда расстаться 
с беговой дорожкой. Не было дня, когда бы он не надевал 
своих шиповок и не выкраивал полутора-двух часов на трени
ровку... Пулковская обсерватория стоит на довольно крутой 
горе — лучшего места для подготовки спринтера и не сыскать! 
Один, с секундомером в руках, он преодолевал пулковский 
«тягун», а потом лихо сбегал вниз. За этим занятием его мож
но было застать и на зорьке, и в полдень, и затемно... Короче 
говоря, так он отдыхал от работы.

Его соперники по ленинградским состязаниям привыкли к 
тому, что Поттер со своим неизменным рюкзаком появлялся 
на стадионе за полчаса до старта. Этого времени ему хвата
ло, чтобы «размяться» и выйти на дорожку. А едва заканчи
вались состязания, он уже торопился обратно, к послушным 
и чутким приборам.

В Пулково он стал аспирантом. Прошел год, другой, тре
тий. Имя популярного спортсмена все реже и реже встреча

лось в протоколах легкоатлетических состязаний, а потом и 
вовсе исчезло со спортивного горизонта. Кое-кто начал пого
варивать, что «звезда» закатилась, что Хейно, мол, уже ста
роват (это в 25 лет-то!). Но все было иначе. Тяжелая, типич
ная для спринтера травма—разрыв мышц бедра — надолго 
вывела Поттера из строя. Он три раза с упорством, присущим 
его характеру, возвращался на беговую дорожку и трижды 
травма оживала... А наука требовала своего.

Учеба в университете лишь раззадорила его жадную до 
знаний натуру. Каждое новое «открытие» вызывало у него 
стремление постигнуть еще больше. Почти всегда он был «в 
цейтноте», почти всегда ему не хватало суток. Книги и точные 
приборы, с детства вызывавшие уважение Хейно, стали его 
первыми помощниками или, как он любил говорить, «тре
нерами».

Через три года он представил ученому совету свою работу 
по исследованию одного из новых сложных приборов. Еди
ногласно и с легким сердцем известные ученые высказались 
за присвоение Хейно Поттеру степени кандидата астрономиче
ских наук. Первая ступенька в науке осталась позади... Небо 
стало как бы виднее Поттеру. И он обратил свое внимание на... 
Луну. Именно, она — вечная спутница нашей планеты — стала 
предметом исследования молодого ученого. Когда расшифро
вывались кадры обратной стороны Луны, полученные при 
помощи советских спутников и надо было составить лунную 
карту, или точнее — картографическую сетку, пригодились зна
ния Хейно Иогановича Поттера.

Ну, а как же спорт?.. Разумеется, он стал бегать медлен
нее. Но бегать не перестал! Спорт приносил ему бодрость, 
хорошее настроение, улучшал работоспособность. Ученому не 
так-то просто выбрать свободное время... Чаще всего оно 
ограничено. Но летом Поттер всегда был непрочь посостязать
ся с молодежью обсерватории в кроссе, зимой становился на 
лыжи. А еще больше ему подходил настольный теннис: взял 
ракетку на полчаса — усталость как рукой сняло. Года два 
«поразминался» таким образом и стал чуть ли не «первой 
ракеткой» обсерватории. Увлекся он также волейболом и полу
чил в этом виде второй разряд.

Когда Поттер пришел в обсерваторию, там было что назы
вается полтора спортсмена. И принялся молодой астроном 
создавать физкультурный коллектив. Нелегко было раскачать 
ученых мужей. Но Хейно добился своего: открылись в коллек
тиве физкультуры Пулковской обсерватории сразу несколько 
секций. Занятиями волейболистов он руководил сам; в на
стольный теннис и шахматы ученые вместе с членами своих 
семей играли под началом увлеченных Поттером спортивных 
активистов. А вскоре Хейно Иогановича выбрали председате
лем коллектива физкультуры.

* * »
...И вот мы встретились. Внешне он «почти не изменился: 

передо мной стоял все тот же Хейно Поттер, с добрыми вни
мательными глазами, подтянутый, как и прежде, чуть сутуло
ватый, не изменивший своей университетской привычке носить 
усы. Но приглядевшись и разговорившись с ним, я не мог 
не заметить, что с возрастом к нему пришла рассудитель
ность человека бывалого, уже немало повидавшего в свои 
тридцать пять лет.

Мы провели вместе не полчаса, а полдня. Хейно Иоганович 
водил меня по павильонам и лабораториям, знакомил со свои
ми друзьями и помощниками — чудо-приборами, рассказы
вал о том, что волнует его в науке, о планах на будущее... Он 
рассказывал обстоятельно и очень образно. И, слушая его, 
я все больше убеждался, что астрономия, действительно, едва 
ли не самая интересная наука на земле.

Зашла речь и о, спорте... Моему собеседнику по-прежнему 
очень близка и приятна эта тема. Он помнит всех чемпионов- 
легкоатлетов последних лет, хорошо знает их результаты.

— Нет, спорт я, конечно, не бросил, и не собираюсь бро
сать. Разве без него может работать ученый, да и любой со
ветский человек? По-прежнему, тренируюсь. Вот только вчера 
бегал кросс с ребятами из нашего городка. Жаль, уезжаю — 
на той неделе начинается волейбольный турнир ленинград
ских ученых...

Прощаясь со мной, Хейно Иоганович полез в стол, береж
но вынул небольшой сверток, протянул мне. Я развернул и »
увидел старенькие туфли с шипами.

— Вот, храню свои боевые. В них стал чемпионом страны. 
Самая дорогая для меня память.

Потом он также бережно завернул их и, пряча обратно, 
глубокомысленно заметил:

— Спорт. Да разве его забудешь! Кто хоть раз вкусил 
этот плод, никогда от него не отступится. Уж такое это дело, 
замечательное...

г. Пулково
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ТО было задумано очень эф
фектно — выступает общегер
манская олимпийская команда. 
Такая команда должна была

служить примером сотрудничества пред
ставителей обоих германских госу
дарств. Однако это не входило в планы 
западногерманских экстремистов. Сми
рившись с общегерманским олимпий
ским представительством, они рассчиты
вали на иное, поскольку больше всего 
боялись создания самостоятельной олим
пийской команды Германской Демокра
тической Республики. Ведь поначалу они 
полагали, что в объединенной команде 
наших спортсменов, как говорится, не бу
дет видно, их поглотит подавляющее 
большинство представителей Западной 
Германии. Но в Риме, Белграде, Инн
сбруке спортсмены ГДР составляли поч
ти половину команды и завоевали при
зовых мест, пожалуй, не меньше, чем 
спортсмены ФРГ.

Как известно, по наущению боннских 
правителей спортивное руководство 
ФРГ в августе 1961 г. наложило стро
жайшее вето на все контакты со спортс
менами Германской Демократической 
Республики. Возможно читатели «Легкой 
атлетики» помнят, что в связи с этим 
под угрозой срыва было участие не
мецких спортсменов в белградском пер
венстве Европы по легкой атлетике. Как 
ни парадоксально, но отборочные состя
зания к нему проводились не на терри-

Одержана очередная победа. Ютта Хай
не (ФРГ) после забега.

ДО XVIII
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

4 МЕСЯЦА

r|k6\XHW 
V vfçAÜWC,

ЧИЮ

Г ЧГ W 
№1K\ ЗА

РУБЕЖО

Клаус УЛЬРИХ, 
спортивный обозреватель газеты 
„Нейес Дейчланд“ (ГДР)

тории ГДР, куда западногерманские ру
ководители не пускали своих спортсме
нов, и не на территории ФРГ, куда они 
не давали въездных виз нашим атлетам, 
а в Праге и Мальмё.

Объединенная команда превратилась 
по сути дела в фикцию. Всеми правдами 
и неправдами спортивные руководители 
ФРГ стремятся заполучить как можно 
больше мест в команде, так как, соглас
но договоренности, большинство выдви
гает своего шефа олимпийской делега
ции,

А каково приходится спортсменам? 
Спросите любого из них о планах вы
ступления в Токио. Они скажут, что ос
новная задача — это попасть в команду, 
ибо отборочные соревнования обещают 
небывало напряженную конкурентную 
борьбу. Спортсменам придется войти в 
наивысшую форму к началу отборочных 
состязаний, а потом уже, если удастся 
сохранить ее до Токио. Так что, как ви
дите, несмотря на всю заманчивость вы
ступления под одним флагом, приходит
ся все чаще вспоминать пословицу: не 
все то золото, что блестит.

Эта же пословица может характери
зовать и олимпийские шансы многих 
лучших немецких легкоатлетов. Казалось 
бы, спортсмен сейчас очень силен, де
монстрирует отличные результаты, он 
бесспорный претендент на золотую ме
даль. Но когда дело дойдет до непо
средственной борьбы за почетный тро
фей, он окажется настолько издерган
ным и измотанным тяжелейшей систе
мой отбора, что может проиграть и за
ведомо менее подготовленным сопер
никам. Вот почему, признавая большие 
возможности немецких легкоатлетов, на
до очень осторожно подходить к оцен
ке их шансов на олимпийские призы.

Взять хотя бы Ренату Гариш, бес
спорно, лучшую после Тамары Пресс 
толкательницу ядра. Легкая травма или

Стипльчезист Фред Дёринг (ГДР) гото
вится к старту

недомогание в день отборочных сорев
нований могут автоматически лишить ее 
билета в Токио. А ведь в прошлом году 
Рената посылала снаряд на 17,33. За 17- 
метровый рубеж толкают ядро Маргит- 
та Хельмбольд и Иоганна Люттге. Ко
нечно, они должны поехать на Олимпиа
ду и выступить там неплохо, особенно 
Гариш, которая тренируется сейчас под 
руководством экс-рекордсмена мира 
Эмиля Хиршфельда. А как пойдут дела 
у Марион Грэфе? Ведь до сих пор ее 
достижения не отличались стабильно
стью. Результат 58,45 ставит ее на вто
рое место в мире за прошлый год, но 
кроме Грэфе есть еще две очень силь
ные копьеметательницы Инге Швальбе
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Вот так, легко и без видимого напряжения, выигрывает обычно лучший средневик 
ГДР Манфред Матушевски (№2). Рядом с ним молодой талантливый бегун 
Юрген Май

из ГДР (55,76) и Аннелизе Герхарде из 
ФРГ (55,39). Хорошо подготовлены и на
ши дискоболки Ингрид Лотц (55,75), До
рис Лоренц (55,37) и Хелла Ульбрихт 
(53,74).

Что касается остальных видов жен
ской легкой атлетики, то здесь уровень 
подготовленности наших девушек и 
представительниц ФРГ в целом прибли
зительно одинаков. Если в спринте выде
ляются Ханнелоре Репке из ГДР (11,4 

и 23,7) и Ютта Хайне из ФРГ (11,6 и 23,8), 
то на средних дистанциях соперничать 
будут наши Вальтрауд Кауфман (54,4 и 
2.07,0) и Гертруд Шмидт (54,6) с легко
атлетками из ФРГ Хельгой Хеннинг (54,1) 
и Антье Глейхфельд (2.07,1). В барьер
ном беге одинаковый результат 10,7 по
казывали Карин Бальцер (ГДР) и Эрика 
Фиш (ФРГ). Хельга Хоффман (ФРГ) и 
Бербель Гейсслер (ГДР) прыгали в дли
ну уже за 6,30. В пятиборье ожидается 

интересный поединок между Юттой 
Хайне и Карин Бальцер.

У мужчин-спринтеров сильнее наши 
соперники, у средневиков и стайеров — 
мы. Думаю, что простое перечисление 
имен создаст более или менее ясное 
представление о соотношении сил: Аль
фред Хебауф, Хейнц Шуман, Манфред 
Гермар, Манфред Книккенберг, Ман
фред Киндер, Юрген Кальфельдер (все 
ФРГ); Манфред Матушевски, Зигфрид 
Валентин, Зигфрид Херрман, Юрген 
Май, Ганс Гродоцки, Герман Буль, Фрид
рих Янке (все ГДР). Но у спринтеров 
ФРГ все же объективно меньше шансов 
на олимпийские призы, чем у наших 
средневиков и стайеров.

Фиберглас создает полную неяс
ность в оценке шансов шестоЬиков. На
шим опытным мастерам Манфреду 
Прейссгеру и Петеру Лауферу придется 
выдержать натиск молодого Вольфганга 
Рейнхардта из ФРГ, который прыгал уже 
на 4,92. Среди прыгунов тройным наи
более перспективен наш Ганс Рюккборн 
(16,35). Прошлый сезон выдвинул очень 
мощного дискобола из ФРГ Йенса Рей
мерса, приблизившегося к рубежу 60 м. 
Но немногим уступит ему и наш Лотар 
Мильде (58,12). Превосходство западно
германских копьеметателей Германа Са
ломона (82,19) и Хейнриха Цаметцера 
(80,74) компенсируется успехами наших 
«молотобойцев» Мартина Лотца (65,63) и 
Манфреда Лоша (65,30), а высокие ре
зультаты барьеристов и десятиборцев 
ФРГ — победными финишами марафон
цев и ходоков ГДР.

Нетрудно заметить, что силы лучших 
легкоатлетов обоих германских госу
дарств примерно равны. И ГДР и ФРГ 
располагают мастерами, которые заслу
живают блеска олимпийских медалей, но 
ведь не все то золото, что блестит. Хо
тя, впрочем, в Токио может оказаться 
золотом и то, что сейчас еще не излу
чает победного сияния...

Перевод с немецкого 
Стива ШЕНКМАНА 

г. Берлин

На 3-м международном кроссе 
«Правды» женская команда Чехосло
вацкой Социалистической Республики 
заняла второе место и награждена по
четным призом газеты. Команда высту
пала в составе (слева направо): Эмилии 
Овадковой, Марии Швадленковой и 
Ярославы Егличковой.

Чехословацкие спортсменки успешно 
выступили на сложной трассе москов
ского ипподрома, уступив первенство 
лишь легкоатлеткам сборной команды 
Советского Союза. В личном зачете 
Э. Овадкова заняла пятое призовое мес
то, а Я. Егличкова — шестое. М. Швад- 
ленкова финишировала девятой.

Член бригады социалистического тру
да текстильного комбината в городе 
Тренчин Эмилия Овадкова, как лучшая 
зарубежная спортсменка, награждена 
специальным призом Советского коми
тета защиты мира.

Коллектив ЧССР, как и все зарубеж
ные команды, участвовавшие в междуна
родном кроссе «Правды», удостоены по
четных грамот «За мир и дружбу» Со
ветского комитета защиты мира.
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Как обычно, в парке Ла Курнев

l'Humanité
ORGANE CENTRAL DEPARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Жан Ле ФЛЁК, 
спортивный обозреватель газеты. „Юианите“

ЮМАНИТЕ, что в переводе на рус
ский язык означает человечество,— все
объемлющее слово. Оно подразуме
вает и борьбу человека за свои права, 
и созидательный труд, и счастливые 
улыбки детей, и тихий шепот влюблен
ных, и заботы о хлебе насущном, и ли
тературу, и, конечно, спорт. О спорте 
наша газета «Юманите» начала писать со 
дня своего основания, то есть 60 лет 
назад. Правительственные ассигнования, 
строительство стадионов, любительство 
и профессионализм, подготовка тренер
ских кадров — эти, как и многие другие, 
проблемы французского и мирового 
спорта находят свое отражение на стра
ницах «Юманите».

Наша газета старается быть «не толь
ко коллективным пропагандистом и аги
татором, но и коллективным организа
тором». Отличной формой сплачивания 

рабочих-спортсменов оказывается весен
ний кросс «Юманите». Он проводится 
уже не один десяток лет и всякий раз 
выливается в большой праздник друж
бы спортсменов разных стран. Мы гор
ды тем, что в этих состязаниях участво
вали такие выдающиеся легкоатлеты как 
братья Знаменские, Александр Пугачев
ский, Рафаэль Пюжазон, Эмиль Затопек, 
Владимир Куц, Петр Болотников и дру
гие прославленные чемпионы. Все они в 
один голос говорили о большом поли
тическом и спортивном значении кросса 
«Юма». Действительно, Рафаэль Пюжа
зон а 1946 г. после победы в кроссе 
стал чемпионом Европы, в 1954 г. Эмиль 
Затопек, также завоевав первое место 
на «Юманите», стал через несколько ме
сяцев обладателем золотой медали пер
венства Европы. Кросс «Юманите» помо
гал успешно выступать на чемпионатах 

Европы и олимпийских играх Владими
ру Куцу, Здиславу Кшишковяку, Петру 
Болотникову.

И в нынешнем году, как обычно, в 
парке Ла Курнев, излюбленном месте 
отдыха парижан, собрались весенним 
воскресным днем представители рабоче
го спорта многих стран. Правда, на этот 
раз погода охлаждала пыл любителей 
острых схваток. Резкий леденящий ве
тер раздражал и спортсменов и зрите
лей. Тем не менее 22-летний венгр Лай- 
ош Мечар и советский мастер Март 
Вильт показали завидное упорство и му
жество. Они нашли в себе силы резко 
увеличить темп на последнем километ
ре дистанции и, оторвавшись от поляка 
Ежи Хромика, разыграть первое место.

Этот кросс, 28-й по счету, совпал с 
празднованием 60-летия газеты «Юмани
те». Французские спортсмены по-сво
ему отметили юбилей. Их подарок — 
это участие 5000 человек в традицион
ных забегах нашего кросса. Да, спортив
ный праздник «Юманите» с каждым го
дом приобретает все больший автори
тет и становится все более массовым. 
Хорошая традиция крепнет и растет. Я 
не сомневаюсь, что еще много-много 
лет на спортивной странице «Юманите» 
будут появляться слова: «Как обычно, в 
парке Ла Курнев...»
г. Париж

ПОБЕДА
В «ФРИДРИХСХАЙНЕ»
D
в седьмой раз легноатлеты дружественных армий со
циалистических стран приняли участие в ГДР в между
народном кроссе на дистанции 2,5 и 7,5 км, который по 
традиции проводится под лозунгом «За мир и дружбу». 
На кросс в Берлин прибыли сильнейшие армейские бе
гуны Польши, Венгрии, ЧССР, Советского Союза, Болга
рии, Румынии и ГДР. Берлинский парк «Фридрихсхайн» 
заполнили тысячи зрителей. Соревнования начались за
бегами школьников, затем стартовали юноши, девушки 
и взрослые. Один из забегов выиграл Вальдемар Янке,

младший брат известного бегуна Фридри
ха Янке.

Советские спортсмены В. Самойлов, 
В. Кудинский, И. Белицний и чехословац
кий легкоатлет И, Одложил от самого 
старта возглавили международный забег 
на 2,5 км (нижний снимок). Незадолго до 
финиша В. Кудинский вырвался вперед и 
выиграл — с результатом 7.18,9 — пер
вое место на этой дистанции. Вторым на 
финише был Белицкий, третьим — Од
ложил. Пять нругов лидировал в между
народном забеге на 7,5 км советский 
спортсмен Л. Народицкий. Он добился 
победы с результатом 22.28.4, опередив 
известного немецкого бегуна А. Ханнема- 
на и чемпиона СССР 1964 г. по кроссу 
Н. Дутова. На верхнем снимке: Л. Наро
дицкий в окружении юных почитателей 
легкой атлетики. В командном зачете ла 
обеих дистанциях впервые победили лег
коатлеты Советской Армии.

Сергей ЛОБАСТОВ, 
заслуженный мастер спорта
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»называет вся Латинская
Америка. «Эль спутник кубано» — «ку
бинский спутник» — завоевал славу од
ного из сильнейших спринтеров мира.

Энрике Фигерола сейчас 25 лет. Он 
родился в сердце Кубы в городе Сант- 
Яго, воспитывался в простой, скромной 
семье. Энрике очень любит детей, и 
они отвечают ему тем же. Где бы он 
ни появился, малыши узнают его, назы
вая «Нуэстро Фигеро» (наш 
Энрике — студент и готовится 
дагогом.

Еще мальчишкой Энрике 

Фигеро). 
стать пе-

мечтал о 
карьере бейсболиста. Он выступал за 
ведущие команды своей провинции, но 
никто не замечал его природных скоро
стных данных. Один вечер решил его 
спортивную судьбу. Как-то после очеред
ной игры, не снимая формы, прямо в 
бейсбольных ботинках, Фигерола легко 
опередил своего товарища, слывшего 
непревзойденным в беге на короткие 
дистанции. Вскоре после этого Энрике

всерьез занялся спринтом, хотя и про
должал еще играть за свою команду.

Результаты в спринте росли очень 
быстро. Если первым его лучшим пока
зателем в беге на 100 м было 11,1. в 
1957 г., то через три месяца на первен
стве Кубы он уже пробежал 100 м 
за 10,8.

Революционный подъем страны дав 
возможность в полной мере раскрыться 
способностям юноши. Не только сооте
чественники, но и за рубежом заговори
ли о «реактивном» старте кубинского 
спортсмена. Особенно удачным было 
выступление Фигеролы на Олимпийских 
играх в Риме, где он с отличным резуль
татом 10,3 занял в финале четвертое 
место, опередив многих сильнейших 
спринтеров мира. Центральноамерикан
ские, Панамериканские, Ибероамерикан
ские игры, Софийскую универсиаду и

ЛСТАВЛЯЕМ 
ЗАРУБЕЖНЫХ 

СПОРТСМЕНОВ

многие другие международные сорев
нования выигрывает «кубинский спутник».

У Энрике появляется много друзей в 
Праге после его участия в соревновани
ях памяти Рошицкого, в Берлине и 
Лейпциге после IV .Спартакиады ГДР, 
в Варшаве. Большой, тесной дружбой 
связан он и с советскими спортсменами. 
На Универсиаде 1963 г. в Порту-Алегри, 
на «предолимпийской репетиции» в То
кио, совсем недавно у себя на родине 
во время дружеского визита группы ве
дущих советских легкоатлетов в Респуб
лику Куба Энрике часто можно было ви
деть вместе с нашими девушками и ре
бятами. Особенно он любил трениро
ваться с Марией Иткиной и Галиной По
повой, внимательно прислушивался к их 
советам и заимствовал их методы. Нуж
но сказать, что обычно он тренируется 
самостоятельно, тренера у него нет. Эн
рике мечтает выступить в соревнованиях 
памяти братьев Знаменских на стадионе 
им. В. И. Ленина, на котором он уже тре
нировался в октябре прошлого года во 

время своего двухдневного пребывания 
в Москве проездом в Токио.

Сейчас Э. Фигерола готовится к 
Олимпиаде и уже дважды показал в этом 
году превосходный результат — 10,2. 
Народ любит и ценит его как спортсме
на, патриота и отличного товарища. 
И, если еще не так давно его черноко
жим собратьям не было дано право вы
ступить в официальных соревнованиях, 
то социалистическая Куба широко откры
ла двери в большой спорт всем — и чер
ным, и белым.

Когда я вместе с группой советских 
спортсменов уезжала с Кубы на Родину, 
он сказал, мягко улыбаясь: «В Токио бу
дет труднее, чем на любых других со
ревнованиях, где мне приходилось вы
ступать. Но я оптимист и твердо рассчи
тываю на успех».

Галина УТЕХИНА

Имя Мелвина Уитфилда вряд ли нуж
дается в рекламе. Он — обладатель 

трех золотых, одной серебряной и одной 
бронзовой олимпийских медалей, он 
триж-ды улучшал мировые рекорды в бе
ге на 880 ярдов и 1000 м, десять раз за
воевывал звание чемпиона США, ему 

вручали приз Сулливана как лучшему 
спортсмену Америки. Особенно памятна 
победа Уитфилда на Олимпиаде 1948 г. 
в Лондоне. Мастерски построив бег, он 
выиграл тогда у лучших средневиков ми
ра Артура Уинта с Ямайки и француза 
Марселя Аннсена. На тех же Играх Уит
филд обеспечил своей команде победу в 
эстафете 4X400 м и был третьим на 400- 
метровой дистанции. Через четыре года 
в Хельсинки он повторил свой успех в 
беге на 800 м, вышел в финал бега на 
400 м и получил серебряную медаль за 
второе место команды США в эстафете 
4X400 м. Свой лучший результат на ди
станции 880 ярдов — 1.48,6 спортсмен 
показал в 1953 г.

Победы принесли Уитфилду популяр
ность в США, которой воспользовались 

некоторые политические деятели. Нагово
рив немало красивых слов о «просвети
тельской миссии» США, они включили 
олимпийского чемпиона в так называе
мый «корпус мира», который под видом 
помощи отсталым странам Африки, 
Азии и Латинской Америки осуществляет 
там роль форпоста американского импе
риализма. Уитфилд был в высшей степе
ни выигрышной фигурой для «корпуса 
мира». Действительно, африканцы видели 
негра, который получил в США высшее 
образование, стал выдающимся спортсме
ном, неплохо зарабатывал. Да и сам Уит
филд не жалел красок для описания пре
лестей «американского образа жизни». 
Трудно было не верить такому человеку.

Нельзя сказать, что Уитфилд лицеме
рил. Просто в силу своего положения ему
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РИНК À. БАБКА — студент Калифор
нийского университета, родился з сен
тябре 1936 г. Его рост 196 см, вес — 
120 кг. Бабка начал заниматься мета
нием диска в возрасте 17 лет и прогрес
сировал следующим образом: 1954 г. — 
46,18; 1955 г. — 49,63; 1956 г. — 54,85; 
1957 г. — 56,97; 1958 г. — 57,42; 1959 г.— 
59,04; 1960 г. — 59,91; 1961 г. — 59,54; 
1962 г. — 60,53; 1963 г. — 62,10. Лучшие 
результаты спортсмена в других видах 
легкой атлетики: бег на 100 ярдов — 
10,3; 220 ярдов — 23,6; 440 ярдов —
50,1; миля — 4.50,0; толкание ядра — 
17,57; метание копья — 57,58; прыжок 
в высоту — 1,90; прыжок в длину — 
6,15.

не приходилось часто сталкиваться с гру
быми выходками расистов. Учился он на 
севере страны, на длительные сроки вы
езжал за границу, а выступления в защи
ту прав негров считал обычными полити
ческими демонстрациями. Но вот чемпи
он вернулся на родину, побывал в юж
ных штатах и в его душу закрались со
мнения. Да и как им было не появиться?

Он лично знал таких выдающихся 
легкоатлетов как Джесси Оуэнс, Эдди 
Толан, Ральф Меткалф, Арчи Уильямс, 
Джон Вудрофф, Гаррисон Диллард, Кор
нелиус Джонсон, Эндрю Стэнфилд, 
Ральф Бостон, Рафер Джонсон, Вильма 
Рудольф. Все они завоевали звания олим
пийских чемпионов, создавали спортив
ную славу Соединенных Штатов, а воз
вратившись на родину, вновь чувствова
ли себя гражданами «второго сорта».

Еще в 1912 г. негр Гордон Дрью, ми
ровой рекордсмен, был заперт в своей 
комнате и не выпущен на олимпий
ские состязания. Позднее, когда евро
пейские легкоатлеты стали на равных 
бороться с американцами, пришлось до
пускать негров в олимпийскую команду, 
но для расистов они все равно остава
лись «черными ублюдками». Разве не 
Дилларда уволили с работы из-за цвета 
его кожи? Разве не перед Рудольф за
хлопывались двери магазинов, обслужи
вающих «белых»? Особенно остро Уит
филд почувствовал угнетенное положение 
негров после недавних расистских погро
мов в южных штатах, когда в негритян
ских церквях и школах начали рваться 
бомбы, когда на холмах запылали кресты 
Ку-клукс-клана.

Нет, не такие «свободы» проповеды- 
вал Уитфилд в африканских странах.

Подготовительный период начинает
ся в сентябре или ноябре и продолжа
ется до апреля — мая. Соревнователь
ный период продолжается от апреля — 
мая до июня — июля и включает от 5 
до 12 выступлений. После соревнова
тельного сезона Бабка отдыхает 2—3 
месяца, прежде чем начать тренировку 
к следующему сезону.

Тренировка
в подготовительный период.

Силовая тренировка проводится в по
недельник, среду, пятницу и длится око
ло 1,5 часа. Бабка выполняет следующие 
упражнения. Жим лежа на наклонной 
скамейке: 10X113 кг, 8X154 кг, 5X165 
кг, 3X172 кг, 1X186 кг. Тяга: 8X91 кг, 
8X100 кг, 8X109 кг, 8x113 кг, 8X100 кг. 
Поднимание гантелей через стороны 
лежа: 8X45 кг, 8X54 кг, 8X^8 кг, 8X91 
кг, 10X59 кг. Махи через стороны стоя: 
10X11 кг, 8X16 кг, 8X20 кг, 5X25 кг. 
Полуприседы со штангой на плечах: 
10X90 кг, 8X159 кг, 8X180 кг, 6X195 кг, 
5X210 кг, 1X225 кг.

Во вторник, четверг, субботу, вос
кресенье в тренировку включается лег
кий бег. Кроме того, Бабка старается 
как можно чаще плавать, играть в бас
кетбол и ручной мяч.

Тренировка
в соревновательный период. 

Понедельник. Бег трусцой на чет
верть мили; упражнения на расслабле
ние; 10 легких бросков диска; совершен
ствование техники; 5 бросков в полную 
силу; бег 4хЮ0 ярдов; бег трусцой на 
1 милю. Вечером 1—2 часа отводятся 
на силовую тренировку. Бабка зани
мается с тяжестями 1—2 раза в неделю 
в течение всего соревновательного пе-

Бывший спортсмен понял, что был же
стоко обманут, что в действительност1: 
«демократическая» Америка предостави
ла ему и его товарищам-олимпийцам 
лишь одну свободу — завоевывать меда
ли во славу «американского образа жиз
ни». Мел Уитфилд прозрел.

И вот в негритянском журнале «Эбо
ни Мэгэзин» появилась его статья. Уит
филд писал: «Долго ли мы еще будем 
ждать обещанных свобод и равнопра
вия? Пришло время бороться. Негритян
ские спортсмены не должны оставаться 
в стороне, они обязаны действовать, 
причем действовать самым решительным 
образом». Уитфилд призвал негров бой
котировать Олимпийские игры в Токио, 
отказаться выступать в этих соревнова
ниях и, поставив таким образом под удар 
престиж США, привлечь внимание широ
кой общественности к борьбе негритян
ского народа за свои права.

Будем смотреть на вещи реально. Ру
ководители американского спорта скорее 
всего смогут так или иначе уговорить 
лучших негритянских атлетов поехать в 
Токио. Ведь для них олимпийские меда
ли — слишком высокая ставка, чтобы не 
пойти на любые обещания и посулы. И 
все-таки выступление Уитфилда — серь
езный вклад в дело обострившейся 
борьбы американских негров против ра
систских законов и Ку-клукс-клана. Осо
бенно показательно, что с призывом к 
решительным действиям выступает столь 
уважаемый человек, который к тому же 
еще совсем недавно пропагандировал в 
африканских странах «красоты» амери
канского «рая».

Семен БОРИСОВ

Так. тренируются

ЧЕМПИОНЫ
риода и не считает рациональным при
менение легких отягощений.

Вторник. Такая же тренировка, как и 
в понедельник.

Среда. После разминки 6—10 брос
ков в полную силу на результат, затем 
легкий бег.

Четверг. Такая же тренировка, как в 
среду.

Пятница. Отдых.
Суббота. Соревнования.
Воскресенье. Бег трусцой на 1 ми

лю, плавание.
Бабка считает, что в технике метания 

диска имеется шесть важнейших мо
ментов. 1. Равновесие. 2. Координация 
движений. 3. Взрывное окончание мета
ния. 4. Ведение диска высоко и далеко 
сзади во время всего поворота. 
5. Мощный подъем на ногах в конце 
метания для придания диску необходи
мой высоты полета. 6. Переход через 
левую ногу вверх в заключительном 
усилии.

Бабка утверждает, что лучшей чертой 
его техники является ритмическая це
лостность движений, хороший приход в 
финальное положение и длинный разгон 
диска. Он считает, что размер круга для 
него недостаточен и это не позволяет 
ему достигнуть максимальной скорости.

Бабка не метает утяжеленный диск, 
т. к. полагает, что это отрицательно ска
зывается на ритме. В отношении целе
сообразности метания с места Бабка 
считает, что это полезно только для 
разминки, а также для начинающих ме
тателей.

Бабка обычно тренируется в пол
день и в общем затрачивает 1—1,5 ча
са на каждое тренировочное занятие.

По материалам Джима Хэя [США]



//оНЕМНОГУ 
/ ^Элиногом

Олимпийский комитет Великобрита
нии решил направить на Игры в Токио 
команду в составе 50 — 55 легкоатлетов. 
Уже назначены капитаны мужской ,и 
женской сборных. Это Робби Брайтуэлл 
и Дороти Хаймен. Британские легкоатле
ты прибудут в Токио двумя группами 
28 сентября и 3 октября.

Вряд ли чилийская легкоатлетка Эли
ана Тэте сможет претендовать на победу 
в Токио, но соотечественники считают 
ее лучшей спортсменкой страны. 15 лет 
назад Тэте установила национальный ре
корд в беге на 80 м с барьерами — 11,6. 
Вскоре после этого она вышла замуж, 
родила двух мальчиков. Но легкой атле
тики Тэте не бросила. Она упорно тре
нировалась, выступала в соревнованиях. 
И вот в нынешнем году спортсменка во 
второй раз стала рекордсменкой страны, 
пробежав 800-метровую дистанцию за 
2.27,0. Два национальных рекорда с 15- 
летним перерывом между ними — этим, 
вероятно, не сможет похвастаться ни 
один спортсмен.

Впервые в истории американской лег
кой атлетики пост тренера олимпийской 
команды США доверен негру. Речь идет 
об Эдди Хёрте, который включен в число 
ассистентов нового старшего тренера 
сборной Боба Гигенбаха. Помимо Хёрта, 
ассистентами старшего тренера будут 
Чарльз Уолтер и Пейтон Джорден.

Сколько времени может пройти между 
установлением рекорда и его утвержде
нием? Обычно несколько недель или ме
сяцев, иногда год, даже два. А вот ре
корд Италии в тройном прыжке был офи
циально утвержден... через 50 лет, после 
того как был установлен. В 1913 г. 
Ф. Джиули прыгнул на 12,05. Однако 
документы затерялись, и об этом резуль
тате забыли. Лишь в прошлом году 
итальянская легкоатлетическая федера
ция обнаружила достоверные сведения 
об этом результате и официально при
знала его в качестве первого националь
ного рекорда в тройном прыжке.

Скоро чехословацкие легкоатлеты по
лучат замечательный подарок. В столице 
страны проектируется строительство 
зимнего стадиона с 250-метровой беговой 
дорожной, кроме того, будет сооружена 
и 100-метровая прямая. При строитель
стве нового зимнего стадиона, которому 
будет придана форма овала с осями в 

120 и 98 м, намечено использовать син
тетические материалы, стекло и бетон. 
Высота потолка — 11,5 м.

Любительский атлетический союз 
США (ААЮ) сообщил о порядке отбора в 
олимпийскую команду легкоатлетов-муж
чин. Соревнования пройдут в несколько 
этапов. Первые из них состоятся 5 — 6 
июня. Это будет армейский чемпионат, 
по одному победителю которого в каждом 
виде станут кандидатами на поездку в 
Токио. 18 — 20 июня на чемпионате сту
дентов будет отобрано по 6 человек в 
виде, а на первенстве страны 27 — 28 
июня — еще по 6 человек. Все кандидаты 
встретятся 3 — 4 июля в Нью-Йорке в 
первых квалификационных соревновани
ях, после которых право быть включен
ными в команду сохранят 6 человек в 
виде. Окончательный отбор состоится 
12 — 13 сентября в Лос-Анжелосе. Все это 
не относится к марафонцам, ходокам, 
бегунам на 10 000 м и десятиборцам. Для 
стайеров, ходоков и марафонцев намече
но лишь по одному отборочному соревно
ванию, а для десятиборцев — два.

На заре развития легкой атлетики во 
многих странах были популярны сорев
нования спринтеров с гандикапом. Сей
час этот вид состязаний сохранился 
лишь в Австралии и Новой Зеландии. 
Недавно молодой новозеландский сприн 
тер К. Кроккер повторил в беге на 100 
ярдов официальный мировой рекорд — 
9,2. Однако этот результат не является 
рекордным, так как один соперник Крок- 
кера принял старт в 8, а второй в 12 яр
дах перед стартовой линией. Иначе гово
ря, это были соревнования с гандикапом, 
результаты которых ИААФ не рассмат
ривает.

Имя румынской спортсменки Иоланды 
Балаш 14 раз фигурировало в списке ми
ровых рекордов по прыжкам в высоту. 
Она добилась удивительного и своеобраз
ного рекорда, прыгнув на 1,80 и выше 
74 раза! Кроме Балаш, ни одной женщи
не в мире не удавалось взять 1,80. Так 
что любой из этих 74 результатов мог 
бы быть мировым рекордом. Наиболее 
успешно Балаш выступала в 1961 и 
1962 гг., тогда она переходила заветный 
рубеж по 18 раз. В прошлом году спортс
менка 9 раз преодолевала 1,80. Интерес
но, что румынская спортсменка отлично 
выступает не только у себя на родине, 
но и за границей. 33 раза она прыгала 
на 1,80 и выше в Румынии и 41 раз на 
стадионах 15 зарубежных стран.

Недавно в состязаниях по кроссу в 
Англии принял участие 84-летний Джо 
Дикин. 2,5 мили он пробежал за 27.23,0 
и занял восьмое место. Остается доба
вить, что Дикин является обладателем 
золотой олимпийской медали 1908 г. в 
беге на 3 мили.

Уильям
КРОЗЕРС

Пписок сильнейших бегунов мира 
**1963 г. на дистанции 800 м возглав

ляет с результатом 1.46,1 канадский 
спортсмен Уильям Фредерик Крозерс 
Его вполне обоснованно считают одним 
из самых вероятных претендентов на 
олимпийскую медаль в Токио.

Крозерсу 23 года. Его рост—183 см. 
вес 70 кг. Начав заниматься легкой атле
тикой в возрасте 16 лет (1957 г.), он 
пробежал 440 ярдов за 53,5. На следую
щий год Крозерс показал 50,8, а затем 
49,8, 47,7 и 46,2. На дистанции 880 яр
дов он успешно дебютировал в 1961 г. 
с результатом 1.52,2, который довел в 
позапрошлом и прошлом годах до 1.49,0 
и 1.46,8

В прошлом году Крозерс окончил 
Университет в Торонто и сейчас работа
ет фармацевтом в своем родном горо
де Маркхеме (провинция Онтарио). Его 
тренирует Фред Фут, воспитатель Брюса 
Кидда, уже получившего мировую из
вестность.

Зимой Крозерс тренируется преиму
щественно в закрытом помещении, а 
весной — в лесу, где, например, вбега
ет по крутому склону протяженностью 
около 100 м, повторяя это до 30 раз. 
Летом основной формой трениров
ки Крозерса является интервальный бег 
по дорожке стадиона. Иногда после 
окончания сезона соревнований он стар
тует в кроссах.

Вот как выглядят недельные трени
ровочные циклы Крозерса:

Сентябрь. Разминка перед трениров
кой: 2 мили 'легкого бега и 3X440 яр
дов (по 75,0).

Понедельник. 30X220 ярдов (по 32,0) 
через 110 ярдов легкого бега.

Вторник. 16—20X440 ярдов (по 64 — 
66,0) через 220 ярдов легкого бега.

ЫШЕ БАШНИ
из блокнота архивариуса

Когда в дни XV Олимпийских 
игр участники и зрители приближа
лись к стадиону в Хельсинки, они 
прежде всего обращали внимание на 
высокую белую башню, возвышав
шуюся над стадионом. Финны 
умеют чтить подвиги своих чемпио
нов. Башня была воздвигнута в 
честь копьеметателя Матти Ярвине- 
на. Ее высота — 72 м 71 см равна 
рекордному броску Ярвинена на 
Олимпийских играх 1932 г. в Лос- 
Анжелосе, где он стал чемпионом 
в метании копья.

Пожалуй, ни у какого другого 
спортивного снаряда нет столь бо
гатой родословной. Как оружие вой
ны и охоты, копье известно челове
ку с доисторических времен. Состя
зания в метании копья на даль
ность и точность попадания были 
популярны еще в древней Греции. В 
наше время широкое распростране 
ние как спортивный снаряд копье 

получило в XIX веке в скандинав
ских странах. Рекорды по метанию 
копья фиксировались в Финляндии 
с 1883 г., в Швеции с 1886 г., в Нор
вегии с 1891 г. В начале XX века 
была определена длина копья — 
2 м 60 см и вес — 800 г. Впервые 
метание копья было включено в 
программу внеочередных Олимпий
ских игр 1906 г.

Если мы просмотрим список чем
пионов, начиная с Олимпиады 
1908 г. и кончая Играми 1932 г., то 
увидим, что олимпийское первенст
во переходило то к финнам, то к 
шведам. Дважды — в 1908 и 1912 гг. 
чемпионом становился швед Эрик 
Лемминг, впервые перешагнувший 
в метании копья границу 60 м и 
создавший так называемый швед
ский способ метания. Затем на сме
ну Леммингу пришел финн Йонни 
Мююра, чемпион двух олимпийских 
игр, показавший в 1919 г. феноме
нальный для того времени резуль
тат 66,10. На Олимпиаде 1928 г. 
победил швед Эрик Лундквист, ко
торый первым послал копье за 70 м.

Конец конкуренции между пред
ставителями двух стран положил 
Матти Ярвинен. Он родился в семье 
олимпийского призера в метании ди
ска 1908 г. Вернера Ярвинена и ме
танием копья начал заниматься с 
раннего детства. Впоследствии он 
создал новый «финский стиль» ме
тания. После «скрестного шага» Яр
винен принимал положение «натя
нутого лука», из которого мощным 
усилием выбрасывал копье. С 1930 
по 1936 гг. Матти Ярвинен устано
вил десять мировых рекордов, по
следний из которых был равен 
77,23!

Немало разочарований финским 
спортсменам принесли Олимпийские 
игры в Хельсинки, но самым непри
ятным было, пожалуй, их пораже
ние в метании копья. Два первых 
места неожиданно заняли амери
канцы Сайрус Янг и Уильям Мил
лер. Неожиданно — потому, что дол
гое время американцы не могли 
приблизиться к достижениям луч
ших европейских спортсменов. 
Копье в США было мало популяр-



Так тренируются

ЧЕМПИОНЫ
Среда. 16X330 ярдов (по 48—50,0) 

через 110 ярдов легкого бега или 
ходьбы.

Четверг. Как в понедельник или во 
вторник.

Пятница. Как в среду.
Суббота. 12 X 220 ярдов (по 30,0). 
Воскресенье. Отдых.
Каждое утро легкий бег на 3 мили.
Январь — март.
Понедельник. 12—16X300 ярдов (по 

46,0) через 150 ярдов легкого бега.
Вторник. 12X300 ярдов (по 42—44,0) 

через 150 ярдов легкого бега.

Среда. 8—12X440 ярдов (по 64—66,0) 
через 150 ярдов легкого бега.

Четверг. 8—10X300 ярдов (по 42,0) 
через 150 ярдов легкого бега.

Пятница. Отдых.
Суббота. Соревнование. 
Воскресенье. Отдых.
Апрель — май. Разминка перед тре

нировкой: 2 мили легкого бега, 4X220 
ярдов (по 32—34,0) и 8X110 ярдов (по 
13,0).

Понедельник. 10X220 ярдов (по 26— 
27,0) через 110 ярдов легкого бега.

Вторник. 6—8X440 ярдов (по 54—56,0) 
через 220 ярдов легкого бега и 220 яр
дов ходьбы.

Среда. 8—10X330 ярдов (по 40—42,0) 
через 150 ярдов легкого бега и 60 яр
дов ходьбы.

Четверг. Контрольный бег (660 ярдов 
за 1.21,0) и 10—25X110 ярдов.

Пятница. Отдых.
Суббота. Соревнование.
Воскресенье. Отдых.
Каждое утро 8X110 ярдов и около

1,5 мили легкого бега.
Зимой Крозерс часто выступает в со

ревнованиях в закрытом помещении; 
обычно он бежит в эстафетах 440 или 
880 ярдов. Целью его является резуль
тат 1.45,0 в беге на 800 м. «Я думаю,— 
говорит Крозерс — что это удастся сде
лать, пробежав первый круг за 52,0, а 
второй за 53,0. Если же кто-нибудь пред
ложит на первом круге темп на 51,0, я 
побегу вместе с ним.»

Готовясь к Олимпийским играм в То
кио, Крозерс спланировал свою трени
ровку так, чтобы быть в лучшей форме 
дважды в сезоне: первый раз в мае — 
июне на ответственных соревнованиях в 
США, второй раз — в октябре в Токио.

Только один человек пробегал 880 
ярдов быстрее Крозерса — Питер Снелл. 
Только один человек пробегал в поме
щении 1000 ярдов быстрее Крозерса — 
все тот же Снелл. И именно его Крозерс 
считает своим основным соперником в 
борьбе за золотую медаль олимпийско
го чемпиона.

Свою первую олимпийскую медаль 
выдающаяся австралийская легкоатлет
ка Ширлей Стрикленд—де ла Ханти за
воевала 16 лет назад на Олимпиаде в 
Лондоне. А всего, выступая на барьер
ной дистанции и в спринте на Играх 
1948, 1952 и 1956 гг., она получила три 
золотые, одну серебряную и три брон
зовые медали.

— Продолжаете ли вы заниматься 
спортом в настоящее время! — с та
ким вопросом обратился к Ширлей 
Стрикленд—де ла Ханти корреспондент 
«Легкой атлетики».

— Сейчас мне 38 лет, — ответила 
она.— Я мать четверых детей. Но не
смотря на это, я стараюсь при всяком 
удобном случае выкраивать время для 
занятий легкой атлетикой и игрой в 
«сквош», как у нас называют игру, напо
минающую теннис. Естественно, мои 
тренировки не столь напряженные, как в 
период подготовки к соревнованиям, но 
они помогают мне постоянно сохранять 
спортивную форму и хорошее самочув
ствие. Кроме того, я тренирую юношей 
и девушек и во время занятий с ними 
сама немного тренируюсь.

— У кого из барьеристок, по вашему 
мнению, наилучшие шансы на победу в 
Токио!

— По-моему, у моей соотечественни
цы Памелы Килборн. Она может улуч
шить в Японии и мировой рекорд, хотя 
на такой короткой дистанции, как 80 м 
сделать это очень сложно. Кроме того, 
Килборн, как и все австралийские 
спортсмены, будет находиться в весьма 
невыгодных условиях, поскольку Олим
пийские игры состоятся в конце нашей 
зимы. И тем не менее, я верю в свою 
соотечественницу.

ным и впервые его включили в про
грамму национального первенства 
лишь в 1909 г. Победу в этом виде 
одержал тогда известный толкатель 
ядра Ральф Роуз.

Победа американцев в Хельсинки 
во многом объяснялась тем, что они 
начали серьезно учиться у финнов. 
Однако в период между XV и XVI 
Олимпийскими играми заокеанские 
атлеты привнесли в метание копья 
и нечто свое. Через год после Олим
пийских игр в Хельсинки телеграф 
принес из-за океана известие о ми
ровом рекорде американского мета
теля Франклина Хелда — 80,41. До
стигнуть такого результата ему по
могло «планирующее копье».

После неудавшегося дебюта на 
Олимпийских играх 1952 г. Хелд, 
обладая некоторыми познаниями в 
механике и технике, вместе с бра
том Ричардом, оборудовал у себя в 
Калифорнии маленькую мастерскую 
и стал трудиться над созданием но
вого, обладающего лучшими аэро
динамическими свойствами снаряда. 
Хелд заметил, что обычное финское 

копье в конце полета довольно рез
ко изменяет свою траекторию и опу
скается вниз. Он значительно уко
ротил металлический наконечник, а 
для того, чтобы сохранить прежний 
вес снаряда, сделал наконечник бо
лее утолщенным, увеличив одновре
менно диаметр древка. Такое копье 
в конце полета уже не ныряло вниз, 
а продолжало планировать. Отсюда 
и название нового копья — «пла
нирующее».

Готовясь в XVI Олимпийским иг
рам, европейцы принялись за освое
ние нового снаряда. Из разных 
стран стали приходить сообщения 
об улучшении национальных рекор
дов. К границе 80 м приблизились 
советские метатели Владимир Куз
нецов и Виктор Цыбуленко, фран
цуз Мишель Макэ, норвежец Эгиль 
Даниэльсен, поляк Януш Сидло, 
финн Сойни Никкинен. Предолим
пийское напряжение достигло сво
его апогея, когда газеты сообщили, 
что испанцы нашли способ метать 
копье за 90 м! И действительно, ис
панец Эраускин и его ученик Саль- 

цедо применили способ, напоминаю
щий метание диска, и заимствован
ный из испанской народной игры — 
бросание оси от колеса. Конец «ис
панской сенсации» был положен ре
шением ИААФ, категорически за
претившим пользоваться этим спо
собом на официальных соревнова
ниях.'

Ветер... Именно ветер спутал все 
прогнозы на Олимпийских играх в 
Мельбурне. Когда копьеметатели 
вышли на старт финальных соревно
ваний, он был настолько силен, что 
сорвал с мачты олимпийский флаг. 
А во время финальных попыток ве
тер мешал спортсменам разбегаться, 
сносил копья в сторону, прижимал 
их к земле.

Но внезапно ветер стих. Это про
изошло в тот момент, когда на до
рожке с поднятым над головой 
копьем готовился к броску Эгиль 
Даниэльсен. Он почувствовал, что 
порывы ветра перестали трепать его 
волосы, бросил взгляд на флаги, 
увидел, что они повисли, и начал 
разбег. Все остальное было сделано



10 ЛУЧШИХ
ЮНЫХ ЛЕГНОАТЛЕТОВ СССР в

I ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 1

63 г.
В возрасте до 19 лет — по 1945 г. рождения включительно (Окончание. Начало см. в № 5)

По данным лаборатории учета и анализа спор
тивных достижений при кафедре теории и методи
ки физического воспитания ГЦОЛИФКа

Результаты, соответствующие норме мастера спорта СССР 
Единой всесоюзной спортивной классификации, выделены жир
ным шрифтом. В скобках после результата указывается заня
тое спортсменом на соревновании место. Буквы означают: 
кв — результат показан в квалификационных соревнованиях, 
м — в многоборье, п — в помещении при соблюдении всех 
норм, требуемых правилами соревнований. После скобок, где 
приведены город или область, в которой проживает легкоатлет, 
и сокращенно принадлежность к спортивному обществу или 
ведомству, указывается год рождения спортсмена. Например. 
45, т. е. 1945 г. Затем указывается место (город) и дата (число 
и месяц) достижения результата.

Наименования добровольных спортивных обществ и ве
домств даны в сокращении: А — «Авангард», Б — «Буревестник», 
В — «Водник», Вр — «Варпа» Д — «Динамо», Дг — «Даугава», 
ДСШ — Детская спортивная школа, Ж — «Жальгирис», Зх — 
«Захмет», К — «Калев», КЗ — «Красное знамя». Л — «Локомо
тив», Н — «Нефтяник», Нр — «Ноорус», С — «Спартак», СКА — 
Спортивный клуб армии, СЮП — Стадион юных пионеров, Т — 
«Труд», ТР — «Трудовые резервы», У — «Урожай», ЦСКА — Цен
тральный спортивный клуб Армии, Ю — «Юность».

Для лучшего анализа результатов сильнейших юных спортс
менов страны после каждого вида приводится сравнительная 
таблица, характеризующая уровень достижений в 1961 —1963 гг. 
В ней по годам приведены: в первой графе — лучший резуль
тат юных спортсменов в стране в сезоне; во второй — резуль
тат десятого спортсмена в списке; в третьей — среднее дости
жение «десятки»; в четвертой — оценка «десятки» в очках по 
таблице ИААФ 1952 г.

О всех дополнениях и поправках к спискам просим читате
лей сообщить редакции журнала.

ЮНОШИ
Метания 

Ядро (6 кг)
16,84 (1) Пялл Райво (Таллин, К) 45
16,66 (1) Николай Новиков (Гагра, Д) 46
16,40 (1) Сергей Копасов (Ленинградская 

обл., ТР) 45
16,38 (1) Валерий Войкин (Ленинград, Б) 45
16,31 (1) Анатолий Тростин (Горький, ДСШ)

46
16,02 (1) Михаил Сергеев (Ростов, ДСШ) 48
15,74 (2) Владимир Тесленко (Донецк, Д) 46
15,65 (1) Виктор Перов (Луганск, ДСШ) 46
15,60 (2) Валерий Грищенко (Ростов, ДСШ)

47

Рига 6.10
Гагра 11.5
Выборг 14.7
Ленинград 31.1
Воронеж 14.7
Ростов 15.6
Львов 24.8
Харьков 1.7
Ростов 15.6

15,55 (2) Владимир Хантемиров (Новорос
сийск, ДСШ) 45 Воронеж 1.7

1961 16,53 15,51 15,799 9 744
1962 17,78 15,23 16,118 10275
1963 16,84 15,55 16,115 10 180

Диск (1,5 кг)
54,37 (1) Валерий Беляев (Ленинград, ДСШ) 

46
53,72 (1) Валерий Войкин (Ленинград, Б) 45
52,41 (1) Шота Откуридзе (Телави, ДСШ) 45
52,40 (2) Николай Новиков (Гагра, Д) 46
51,87 (1) Александр Вансовский (Москва, 

ЦСКА) 46
51,69 (1) Николай Николаев (Москва, Л) 45
51,64 (1) Март Метсаалт (Таллин, К) 45
51,60 (1) Павел Сокирко (Ленинград, Т) 45
51,35 (1) Владимир Нефедов (Куйбышев, 

ДСШ) 45
51,01 (1) Владимир Надеждин (Москва, Д) 46

Ленинград 23.5
Ленинград 12.7
Тбилиси 5.6
Волгоград 21.7
Москва 19.5
Москва 28.5
Витебск 16.9
Ленинград 4.7
Куйбышев 15.6
Москва 30.6

1961 51,11 49,17 50,302 9669
1962 55,91 49,56 51,882 10 341
1963 54,37 51,01 52,206 10 431

Копье
66.87 (1) Валерий Папков (Ленинград, Д) 45
65.54 (1) Янис Дониньшь (Балдона, Вр) 46
64,20 (3) Юрий Михайлов (Горький, С) 45
64,03 (1) Юрий Алексеенко (Кропоткин,

ДСШ) 46
63.55 (1) Валерий Киселев (Ленинград, ДСШ)

46
63,04 (кв) Гено Дзавелури (Тбилиси, ДСШ) 45
62.87 (1) Вайдотас Стропус (Вильнюс, Д) 45
62,60 (1) Анатолий Могиляс (Челябинск,

• ДСШ) 45
61,48 (1) Николай Еланский (Москва, ДСШ)

45
61,35 (3) Владимир Ткаченко (Москва, Б) 45

Волгоград 21.7 
Витебск 14.9 
Горький 26.10
Краснодар 27.10
Ленинград 17.9
Волгоград 21.7 
Львов 23.8
Челябинск 5.10
Москва
Москва 9.9

1961 67,00 59,55 62,574 7930
1962 65,32 58,98 61,688 7716
1963 66,87 61,35 63,445 8094

Молот
60,58 (1) Виктор Пятанин (Московская обл., 

Д) 45
58,34 (1) Олег Никифоров (Ленинград, Т) 46
58,12 (1) Владимир Терещенко (Алма-Ата, 

ДСШ) 46
57,70 (1) Анатолий Сенюшкин (Московская 

обл., Т) 45

Раменское 23.7
Ленинград 4.7
Алма-Ата 28.5
Грозный 24.8

»• ••••••« 
им безупречно. Копье опустилось 
на отметке 85,71. Этот бросок при
нес норвежцу звание олимпийского 
чемпиона и рекордсмена мира в ме
тании копья...

Результат Даниэльевна был на
столько высок, что до 1959 г. никто 
не мог приблизиться к нему. Но в 
преддверии XVII Игр снова насту
пил предолимпийский ажиотаж. И 
снова из США стали приходить сен
сационные сообщения о достижени
ях американских метателей. Резуль
таты за 80 м показывал Уильям Эл- 
лей, а невысокий, но стремительный 
Альфред Кантелло послал копье на 
86,04, что превышало рекорд Дани
эльевна. Успех Кантелло был столь 
неожиданным, что лишь немногие 
поверили в него, тем более, что аме
риканский спортсмен, вопреки осно
вам рационального способа метания, 
прыгал вслед за копьем и призем
лялся на руки.

Состязаниям в Риме предшест
вовал запрет пользоваться планиру
ющими американскими копьями. 
Первой жертвой этого решения стал_-_—j

30

Эллей, так и не сумевший освоить 
финских и шведских снарядов. Он 
выбыл из борьбы после квалифика
ционных соревнований.

К XVII Олимпийским играм луч
ший советский копьеметатель Вик
тор Цыбуленко пришел, имея бога
тый опыт участия в международных 
соревнованиях : в Хельсинки он был 
четвертым, в Мельбурне завоевал 
бронзовую медаль.

В утренних соревнованиях луч
шим был Януш Сидло с броском на 
85,14, но в основных всем участни
кам преподнес «сюрприз» Виктор 
Цыбуленко. Выполняя первую по
пытку, он совершил один из луч
ших в своей жизни бросков. Копье 
пролетело 84,64. Этого оказалось 
достаточно. Сидло, так хорошо ме
тавший накануне, в квалификаци
онных соревнованиях, был подавлен 
и не смог достигнуть даже 80 м. 
Завоевавший серебряную медаль, 
легкоатлет из ГДР Вальтер Крюгер 
отстал от Цыбуленко более чем на 
пять метров, а Кантелло был только 
десятым.

Так впервые в олимпийской 
истории метания копья на высшую 
ступеньку пьедестала почета под
нялся советский спортсмен. Он по
казал результат, почти на 12 м 
превысивший высоту «Башни Ярви
нена».

Павел ТИХОНОВ

Олимпийские чемпионы в метании 
копья

1908 г. Э. Лемминг (Швеция) 54,83 
1912 г. Э. Лемминг (Швеция) 60,64 
1920 г. И. Мююра (Финляндия) 65,78 
1924 г. И. Мююра (Финляндия) 62,96 
1928 г. Э. Лундквист (Швеция) 66,60 
1932 г. М. Ярвинен

1960 г. В. Цыбуленко (СССР) 84,64

(Финляндия) 72,71
1936 г. Г. Штёк (Германия) 71,84
1948 г. Т. Раутаваара 

(Финляндия) 69,77
1952 г. С. Янг (США) 73,78
1955 г. Э. Даниэльсен 

(Норвегия) 85,71



57.61 (1) Юрий Нестеров (Новосибирск, ДСШ) 
45

57.43 (1) Олег Горнов (Ленинград, ДСШ) 45
57,25 (1) В. Абрамов (Волгоград, Т) 45
57,07 (2) А. Борисевич (Волгоград, Т) 45
56,38 (1) Дмитрий Шидловский (Москва, Д) 

47
56,16 (кв) Владимир Микеда (Ивано-Фран

ковск, ДСШ) 46

Адлер 29.3
Ленинград 12.7 
Волгоград 4,8 
Волгоград 4.8
Киев 2.5

58,6 (3) Татьяна Матвеева (Ленинград, ДСШ) 
46

58.8 (1) Наталья Мигунова (Москва, СЮП) 45
58.9 ( ) Алина Боровская (Ленинград, Б) 45

Волгоград 21.7
Москва 11.7
Волгоград 21.7

Волгоград 23.7
1961 61,12 53,11 55,369 10 472
1962 57,61 53,11 55,576 10 500
1963 60,58 56,16 57,664 11 449

1961 58,4 59,3 58,91 —
1962 58,0 59.6 59,08 —
1963 57,6 58,9 58,20 -

800 м
2.16,2 ( ) Валентина

45
Бондарь (Горловка, А)

Восьмиборье
5230 (1) Александр Цацулин (Ленинград, 

ДСШ) 46
11.6- 6,47-41,27-1,85-15,0-3,80-52,73-2.15,4 

5004 (1) Александр Чадаев (Измаил, С) 45
11,3-6,99-39,63-1,95-15,1-3,25-39,42-2.20,4 

4958 (1) Владимир Байковский (Ленинград, 
Б) 45

11,0-7.28-42.88-1,75-16.5-3,30-49.28-2.19,8 
4853 (1) Владимир Щербатых (Киров, Т) 45

11,2-6,79-37,27-1,65-15,6-3,80-44,20-2.13,2  
4834 (1) Валерий Савичев (Караганда, ДСШ) 

46
4799 (2) Юрий Шувалов (Москва, Т) 45

11.7- 6,30-40,38-1,80-15,3-3,20-53.88-2.14,0 
4768 (1) Николай Масюк (Москва, Д) 45 
4741 (4) Юрий Богданов (Ростов, ДСШ) 46

11.5-6.16-38,20-1,70-15.3-3.80-52,46-2.21,6 
4726 (1) Георгий Касьянов (Одесса, Д) 45

11.7- 6,46-39,55-1,95-15,0-2,80-39,90-2.14,8
4686 (2) Борис Пищулин (Баку. Д) 45

11.7- 6,60-29,95-1,82-14,8-3,30-45,89-2.12,3

Волгоград 22—23.7
Харьков 1—2.7

Ленинград 28—29.6
Грозный 23 — 24.8

Ташкент 24 — 25.3
Грозный 23—24.8
Киев 1—2.5
Волгоград 22—23.7
Львов 25 — 26.8
Львов 25—26.8

1961 4851 4448 4596,1
1962 5179 4350 4633,9
1963 5230 4686 4859,9

ДЕВУШКИ
Бег

100 м
11,8 (1) Галина Костынюк (Одесса, Д) 45
12,0 (1) Людмила Моторина (Орджоникидзе, 

ДСШ) 45
12,1 (м) Нина Ждан (Дзержинск, ДСШ) 45
12,1 (1) Лариса Давидюк (Гродно, ДСШ) 45
12,1 (2) Наталья Романова (Ярославль, ДСШ) 

48
12.1 (2) Наталья Бурда (Саратов, ДСШ) 46
12.2 (1) Людмила Шумская (Брест. ДСШ) 45
12,2 (1) Татьяна Завалихина (Свердловск. Б)

45
12,2 (2) Мария Ильина (Ленинград, СКА) 45
12,2 (1) Анита Ашенкампе (Салдус, Вр) 45
12,2 (1) Наталья Николаева (Москва, СЮП) 

47
12,2 (6) Галина Чертоусова (Витебск, ДСШ) 

47
12,2 (3) Наталья Рунова (Московская обл., Т)

46
12,2 (1) Римма Вербицкая (Фрунзе, ДСШ) 47
12,2 (1) Лидия Гусева (Ленинград, С) 45
12,2 (3) Алдона Скритульскайте (Каунас. Ж) 

46

Одесса 2.9
Волгоград 15.7
Минск 1.7
Волгоград 21.7

Волгоград 15.7
Брест 20.5
Свердловск 25.5 
Ленинград 1.6 
Рига 7.6

Москва 22.6
Минск 6.7
Волгоград 15.7
Волгоград 21.7
Краснодар 27.7
Минск 31.7

1961 11,8 12,1 12,02 9367
1962 12,0 12,2 12,14 9132
1963 11.8 12.2 12,10 9241

200 м
25,0 (1) Наталья Бурда (Саратов, ДСШ) 46
25,2 (м) Лариса Морозова (Могилев, Б) 46
25,2 (2) Анита Ашенкампе (Салдус, Вр) 45
25,4 (1) Людмила Гапонова (Алма-Ата, ДСШ) 

47
25,4 (3) Наталья Рунова (Московская обл., Т) 

46
25,4 (1) Сильвия Лейнгарде (Цесис, Вр) 45 
25,о (1) Мария Ильина (Ленинград, СКА) 45 
25,6 (2) Татьяна Матвеева (Ленинград, ДСШ) 

46
25.6 (3) Алдона Скритульскайте (Каунас. Ж)

46
25.6 (1) Евгения Дьякова (Ленинград, Т) 46

Волгоград 23.7
Могилев 9.7
Волгоград 23.7
Алма-Ата 29.5
Волгоград 23.7
Лимбажи 26.8 
Ленинград 30.6
Ленинград 30.6
Минск 1.8 
Грозный 23.8

25,6 (1) Тамара Мовчанюк (Ленинград. Т) 47
25,6 ( ) Н. Буйневичуте (Каунас, ДСШ) 45
25,6 (1) Светлана Крихинская (Ярославль. 

ДСШ) 47

Грозный 23.8 
Каунас
Ярославль

1961 24,5 25,6 25,25 9095
1962 25,2 25,6 25,46 8915
1963 25,0 25,6 25,39 8969

400 м
57,3 (1) Валентина Бондарь (Горловка, А) 45
57,6 (1) Наталья Рунова (Московская обл., Т) 

46
57,8 (1) Евгения Дьякова (Ленинград, Т) 46
58.1 (1) Лидия Рябцева (Москва, С) 49
58.2 (1) Ангеле Повилюнайте (Каунас, ДСШ)

46
58.3 (2) Ольга Сощенко (Баку, Н) 45
58.4 (1) Наталья Позднышева (Волгоград, Т)

45

Донецк 10.6
Грозный 24.8 
Ленинград 14.7 
Москва 4.7
Волгоград 21.7 
Вильнюс 31.7
Воронеж 17.7

2.16,8 (5) Зита Янушките (Вильнюс, Л) 45 
2.19,0 (1) Надежда Бровко (Гродно, Б) 46
2.20.3 ( ) Раиса Рылова (Полоцк, КЗ) 45
2.23.4 (1) Тамара Войтенко (Оренбург, У) 45
2.24.6 (3) Валентина Поливач (Гомель, У) 46
2.28.7 ( ) Валентина Жукова (Брест, Б) 45 
2.35,2 ( ) Любовь Згурская (Тбилиси, Б) 45
2.35.8 ( ) Валентина Сахарова (Московская

обл.. С) 45
2.39,0 ( ) Магда Абрамян (Ереван, ДСШ) 46

80 м с/б
11,3 (1) Галина Костынюк (Одесса, Д) 45
11,5 (5) Ольга Гордиенко (Киев, Б) 45
11.5 (2) Мариона Марцинкевичуте (Каунас,

ДСШ) 46
11.6 (1) Тамара Степанова (Куйбышев, ДСШ)

45
11,6 ( ) Светлана Минкова (Донецк, А) 45
11,6 (3) Лариса Борзинец (Киев, ДСШ) 45
11.6 (1) Валентина Аношина (Жданов, А) 45
11.7 (3) Ольга Мотуз (Львов, Д) 45
11,7 (1) Татьяна Вульфсон (Москва. Б) 45
11,7 (1) Ирина Лебедева (Ставрополь, ДСШ) 

45
11,7 (2) Татьяна Писарева (Ленинград, ТР) 46
11,7 (1) Мзия Габуния (Гегечкори, ДСШ) 45
11,7 (4) Мариета Оганесянц (Чиатура, ДСШ) 

48
11,7 (1) Ирина Хромова (Новосибирск, ТР) 45
11,7 (2) Бирута Строде (Рига, Д) 46
11,7 ( ) Татьяна Будникова (Москва, СЮП) 46
11,7 (1) Валентина Морозова (Новосибирск, 

ДСШ) 45
1961 11,3 11,6 11,45 9711
1962 11,2 11,6 11,47 9682
1963 11,3 11,7 11,58 9512

Высота
1,67 (1) Елена Комарова (Одесса, Д) 46
1,65 (1) Надежда Башкирова (Харьков, А) 45
1,65 (1) Ольга Хименко (Одесса, ДСШ) 48
1,63 (м) Галина Шарапова (Берегово, С) 45
1,63 (м) Татьяна Качанова (Витебск, Д) 46
1,60 (2) Ирина Русин (Ужгород, А) 46
1,60 (1) Татьяна Леванычева (Ярославль, 

ДСШ) 46
1,58 (1) Майя Гулане (Рига, Дг) 46
1,58 (2) Сармите Вейсе (Цесис. ДСШ) 46
1,57 (м) Нина Смирнова (Ленинград, Т) 46

1961 1,65 1,58 1,613 9580
1962 1,66 1,56 1,599 9430
1963 1,67 1,57 1,616 9610

Длина
5,99 (1) Валентина Аношина (Жданов, А) 45
5.90 (2 Людмила Моторина (Орджоникидзе, 

ДСШ) 45
5,86 (1) Татьяна Писарева (Ленинград, ТР) 46
5,86 (1) Татьяна Колесникова (Ставрополь, 

В 47
а Жеребцова (Киров. ДСШ) 45

5,79 (3) Анастасия Юрина (Ленинград, ДСШ) 
46

5,77 (4) Мария Лемеш (Москва, С) 46
5,74 (1) Елена Ринга (Рига, Дг) 45
5.73 (5) Зинаида Давыдчик (Брест, ДСШ) 47
5,71 (6) Элла Томилова (Алма-Ата, Д) 47

1961 6,15 5,68 5,767 9351
1962 5,82 5,61 5,689 9173
1963 5,99 5,71 5,818 9466

Ядро (4 кг)
15,08 (1) Надежда Чижова (Иркутск, С) 45
13,59 (2) Юрате Микните (Клайпеда, ДСШ) 45
13,42 (1) Лидия Кулагина (Москва, Т) 45
13,40 (2) Раиля Уразбекова (Фрунзе, ДСШ) 

47
13,28 (1) Ольга Жданова (Киев. ДСШ) 45
12,92 (к) Елена-Гене Палтарокайте (Паневе

жис, ДСШ) 45
12,90 (1) Елена Бирнберг (Тбилиси, ДСШ) 45
12,74 (1) Лидия Чердакова (Пинск, ДСШ) 46
12,62 (1) Нина Бохан (Подольск, ДСШ) 46
12,56 (2) Оксана Дмитришина (Ивано Фран

ковой, ДСШ) 45

Киев 11.7
Ужгород 9.10 
Гродно 17.6 
Минск 6 7 
Оренбург 23.6 
Слуцк 30.8 
Брест 6.10 
Тбилиси 20.10
Ногинск 23.8 
Ереван 28.4

Одесса 3.7
Киев 4.6
Волгоград 22.7
Воронеж 30.6
Одесса 16.7
Волгоград 21.7
Ялта 21.9
Симферополь 3.4
Москва 26.5
Ставрополь 26.5 '
Ленинград 2.6
Леселидзе 30.6
Волгоград 22.7
Липецк 1.8
Рига 12.9 
Москва
Новосибирск

Харьков 1.6 
Харьков 19.5 
Одесса 26.5
Киев 9.7
Львов 25.8
Днепропетровск
16.6

Ярославль 29.9
Рига 29.6
Рига 29.6 
Грозный 23.8

Волгоград 22.7
Волгоград 22.7
Ленинград 1.6
Ужгород 6.10
Челябинск 4.6
Волгоград 22.7
Волгоград 22.7 
Рига 30.6
Волгоград 22.7
Волгоград 22.7

Ялта 2.10
Лиепая 22.6
Москва 30.6
Волгоград 22.7 
Харьков 29.6
Волгоград 22.7
Тбилиси 11.11 
Витебск 16.9 
Подольск 26.9
Харьков 29.6

1961 13,84 12,11 12,673 8993
1962 14,43 12,55 13.226 9328
1963 15,08 12,56 13,251 9368

Диск
44,89 (5) Ольга Жданова (Киев, Б) 45
44,02 (1) Алла Соболь (Одесса, С) 46
43,85 (2) Надежда Чижова (Иркутск, С) 45

Одесса 21.9
Одесса 13.10
Иркутск 21.5



2,95 (1) Наталья Ковалевская (Хабаровск, 
Д) 45

2,30 (1) Ольга Шишканова (Баку, Н) 45
2,30 (2) Валентина Кузнецова (Ростов, Т) 46
1,43 (1) Тамара Букина (Владивосток, Д) 46
1,43 (4) Манана Гобричидзе (Кутаиси, ДСШ)

45
1,20 (1) Ираида Турищева (Краснодар, Т)

46
1,17 ( ) Ольга Титова (Новосибирск, ДСШ)

47
1961 43,34 40,30 41,596 8924
1962 44,43 40,51 42,274 9037
1963 44,89 41,17 42,554 9122

Копье
1,92 (1) Галина Козин (Новосибирск, Л) 46
1,18 (1) Стасе Янаускайте (Даугай, ДСШ) 46
0,69 (1) Раиса Паршикова (Москва, С) 45
9,43 (1) Валентина Попова (Армавир, С) 45
6,78 (кв) Галина Русина (Новгород, Т) 46
6,45 (2) Юрате Микните (Клайпеда, Ж) 45
5,72 ( ) Татьяна Лунева (Ленинград, ДСШ) 

46
5,71 ( ) Нина Семенова (Ленинград, СКА) 46 
5,02 (1) Лидия Чупракова (Пермь, Т) 45
4,09 (5) Ванда Моникайте (Вильнюс, Д) 45

1961 46,52 41,34 42,907 9041
1962 51,70 43,18 45,729 9449
1963 51,92 44,09 47,699 9792

Адлер 24.3
Баку 13.10
Ростов
Владивосток 12.5
Волгоград 21.7
Краснодар 13.10
Новосибирск 23.6

Новосибирск 9.6 
Рига 3.5
Москва 30.6
Армавир 11.5
Горький 8.7
Рига 3.5
Ленинград 29.6
Ленинград 23,3
Пермь 7.7
Каунас 11.5

Пятиборье
4211 (1) Нина Смирнова (Ленинград, Т) 46

12.2- 11,59-1,57-5,09-26,1
4140 (1) Татьяна Александрова (Киев. Б) 45 

12,0-10,92-1,51-5,18-26.2
4105 (2) Галина Костынюк (Одесса, ДСШ) 45

11,5-9,69-1,45-5,45-26,4
4086 (1) Нина Ждан (Дзержинск, ДСШ) 45

12.1- 10,36-1,56-5,25-27,1
4079 (2) Мариона Марцинкевичуте (Каунас, 

Ж) 46
11,8-10,44-1,43-5,16-25,7

4076 (1) Татьяна Писарева (Ленинград, ТР) 
46
11,7-8,94-1,51-5,58-26,8

4065 (1) Татьяна Качанова (Витебск, Д) 46
12.3- 10,98-1,60-5,34-28,5

4057 (1) Татьяна Курганова (Фрунзе, ДСШ) 
46
12.4- 9,14-1,55-5.43-26.2

4055 (2) Татьяна Большакова (Душанбе, 
ДСШ) 45
12,0-10,61-1,48-5,45-27,4

4017 (5) Роза Тухватулина (Петропавловск, 
С) 46
12.1- 10,53-1.48-5,18-26,8

1961 4500 3887 4048,1
1962 4302 3931 4083,4
1963 4211 4017 4089,1

Грозный 23—24.8
Харьков 1—2.7
Харьков 1—2.7
Волгоград 22—23.7

Волгоград 22—23.7

Липецк 30—31.7
Минск 1—2.7

Ташкент 6—7.4

Душанбе 5—6.6

Алма-Ата 3—4.7

Дополнения к спискам 25 лучших легкоатлетов 
СССР в 1963 г.

Мужчины
200 м

1,5 (1) Эдуард Павлов (Минск, Д) 38
1500 м

.48,2 (9) Николай Голубенков (Челябинск. 
Б) 32

Копье
5,03 (3) Евгений Графов (Киев, СКА)

1963 85,11 75,80 78.935 13 774 73,53 70.26
Женщины

800 м
!.10,6 (2) Людмила Григорьева
963 2.06,0 2.08,7 2.07,30 10 912 2.10,6 2.13,4

80 м с/б
0,9 (м) Елена Тюрина (Москва, ЦСКА) 39
0,9 (2) Галина Макаркина (Москва, С) 36
1,0 (1) Марина Волкова (Москва, С) 42
1,1 (4) Татьяна Талышева (Москва, Д) 37

Высота
,68 (1) Лидия Ляхова (Моск, обл.) 34 

Длина
>,02 (1) Галина Макаркина (Москва, С) 36
i,98 (1) Валентина Крысанова (Мос. обл., 

«Труд») 38
1963 6,60 6,09 6,184 10 309 5,98 5,86 

Ядро
.4,57 (2) Галина Некрасова (Москва, С) 36 

1963 17,59 15,46 16.124 11 134 14,57 13,95
Диск

19,63 (1) Людмила Бондарчук (Луганск, Б)
39

Минск 22.6

Москва 15.8

Ялта 19.10

Краснодар 24.10

Киев 31.8
Алушта 6.10 
Краснодар 27.7
София 25.8

Горький 9.7

Москва 9.9
Ленинград 23.3

Алушта 8.10

Луганск 3.6

Итоги командной борьбы кросса „Правды“ 1964 г.
э н о «У 
£

Команды
Дистанции SUSST 

о1000 м 12000 м|300О м|8000 м

1 РСФСР (сборная кра
ев, областей, АССР) 
Украинская ССР

2 1 1 2 6
2. 1 3 3 4 11
3. РСФСР (Москва) 4. 4 4 1 13
4. Литовская ССР 3 2 7 3 15
5. РСФСР (Ленинград) 6 5 2 9 22
6. Белорусская ССР 5 9 5 7 26
7. Казахская ССР 9 6 8 8 31
8. Латвийская ССР 7 7 6 12 32
9. Эстонская ССР 8 14 12 5 39

10. Молдавская ССР 11 11 9 13 44
11. Киргизская ССР 10 13 15 6 44
12 Грузинская ССР 15 12 10 10 47
13. Азербайджанская ССР 12 10 11 16 49
14. Узбекская ССР 14 8 14 14 50
15. Армянская ССР 16 17 13 11 57
16. Таджикская ССР 13 15 16 15 59
17. Туркменская ССР 17 16 17 17 67

Достижения юных неуклонно растут. Значительно улучши
лись, например, результаты по прыжкам в высоту у юношей, 
где 12 человек выполнили мастерский норматив. Однако оче
виден еще недостаток развития этого вида среди девушек, ко
торые с 1961 г. фактически топчутся на месте (результат 
десятой даже снизился).

В беге на средние дистанции выделяется ленинградский сту
дент Олег Райко. Он пробежал 800 и 1500 м значительно быст
рее существующих юношеских достижений страны. К сожале
нию, соревнования на средние дистанции для юных средне
виков проводятся редко и ограничены обычно бегом на 400 м 
для девушек и 800 м для юношей, поэтому юным легкоатлетам 
приходится искать возможности пробовать свои силы в совме
стных со взрослыми стартах, а это не позволяет фиксировать 
их результаты в качестве всесоюзных достижений.

Виден прогресс в беге с низкими барьерами (при укорочен
ном расстоянии между ними), где Борис Пищулин установил 
новое достижение страны. Улучщился средний результат «де
сятки», увеличилась и сумма очков, набранная первыми де
сятью юношами, хотя результат десятого и находится на уров
не 1961 г. Однако достижения лучших на дистанциях 110 м с 
нормальными барьерами и на 80 м далеки от результатов, по
казанных в юношеском возрасте Валентином Чистяковым и 
Лией Хитриной. Бег на 400 м с барьерами, к сожалению, со
всем перестал культивироваться среди юношей.

Неудовлетворительны пока еще достижения юных спринте
ров. В беге на 100 м у юношей результаты ухудшились по 
сравнению с 1962 г., а у девушек уступают показателям 1961 г. 
Незначительное улучшение наблюдается у юношей только в 
беге на 400 м.

Среди прыгунов в длину, правда, пока не видно новых Тер
Ованесянов или Лаце, но десятки юношей уже уверенно пере
шагнули 7-метровый рубеж, а девушки — высокий перворазряд
ный норматив. Да и все другие показатели здесь повысились. 
То же наблюдается в прыжках с шестом и тройном. Среднее 
десяти лучших шестовиков сейчас выше 4 м, да и вся десятка 
прыгунов впервые преодолела этот рубеж.

В толкании ядра также видна тенденция роста. Надежде Чи
жовой впервые в истории нашей легкой атлетики удалось в юно
шеском возрасте превзойти в этом виде мастерский рубеж, 
она оказалась победительницей в соревновании взрослых ат
летов профсоюзов. Юноши в последние два года также доби
лись наивысших результатов. Значительно улучшились и по
казатели в метаниях диска у юношей и девушек.

В метании молота подобралась группа юношей, средний ре
зультат которых более 57,5 м. Среди них в первую очередь 
надо отметить динамовца из Московской области Виктора Пя- 
танина, перешагнувшего 60-метровый рубеж с облегченным 
снарядом.

В метании копья у девушек все показатели достигли в 
прошлом году наивысшего уровня. Хочется верить, что новая 
рекордсменка СССР Галина Козин справится с травмой руки 
и добьется новых рекордов в сезоне 1964 г. А ей уже, как го
ворится. «на пятки наступает» Стасе Янаускайте. Обе они роди
лись в 1946 г. и еще год имеют право выступать в юношеских 
соревнованиях. Приятно, что результаты десятых у девушек 
превышают 44 м, у юношей — 61 м. Однако наиболее отрад
ным является улучшение достижений многоборцев, все пока
затели которых (как девушек, так и юношей) значительно 
выросли.

Продолжается подписка до конца года 
на журнал

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“
Подписка принимается повсеместно без каких-либо 

ограничений.
Подписная цена: на 5 мес. — 1 руб. 50 коп. 

на 3 мес.— 90 коп.



УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
стартовый пистолет

Стартовый сигнал бегунам в большин
стве случаев подается пистолетом с 

капсюлем «жевело». Недостаток этого 
напсюля состоит в том, что он не дает 
такого количества дыма, который о хо
рошую солнечную погоду позволил бы 
четко зафиксировать момент выстрела. 
Однако в Челябинске еще в прошлом се
зоне на соревнованиях по легкой атле
тике использовался стартовый пистолет, 
снабженный устройством, позволяющим 
сделать выстрел одновременно с вспыш
кой импульсной фотографической лам
пы. В зависимости от выбора лампы (а 
она может быть любой системы — «Луч», 
«Фил» и др.) фотовспышка при выстреле 
дает яркий белый свет силой до одного 
миллиона свечей в течение пятисотой, 
тысячной или двухтысячной доли секун
ды. Внешне пистолет такой конструкции 
ничем не отличается от любого другого 
(рис. 1).

Замыкающее устройство монтируется 
на вкладыше, который помещается в 
нижней части рукоятки пистолета (рис. 
2-А). В качестве материала для вклады
ша можно использовать любой диэлек
трин, обладающий достаточной прочно
стью и поддающийся обработке (тексто
лит, гетинакс, бакелит, органическое 
стекло, плотный пенопласт и пр.) Необ
ходимо, чтобы вкладыш плотно входил 
в рукоятку. При вдвигании в нее курка 
цепь в пистолете замыкается.

В момент выстрела курок должен кос
нуться двух контактных пластинок, рас
положенных по обе стороны вкладыша 
изолированно от корпуса пистолета. От 
точности установки и положения кон
тактных пластинок зависит одновремен
ность выстрела и вспышки. Практически 
место пластинок находят так: медленно 
вдвигая курок, фиксируют момент, когда 
срывается боек; расстояние от этого по
ложения курка до контактных пластинок 
должно быть 0,8 —1,2 мм. В частности, 
повторная киносъемка, произведенная с 
частотой 64 кадра в сек, подтверждает, 
что вспышка лампы для пистолета, у ко
торого такое расстояние равно 1 мм, про
исходит на 0,005 сек. раньше выстрела.

Контактные пластинки изготовляются 
из любого металла, форма и размеры их 
практического значения не имеют (рис. 
2-Б). Каждая пластинка припаивается изо
лированным проводом к одной из клемм, 
вмонтированных в рукоятку пистолета. 
Чтобы сделать гнезда под клеммы, в от
верстие, фиксирующее положение щечек 
пистолета, •вставляется металлическая 
пробна диаметром 10 мм, она предохра
няет сверло от поломки при высверлива
нии гнезд. Затем пробка вынимается. Ди
аметр гнезда должен быть 6—7 мм, рас
стояние между ними зависит от вилки, с 
помощью которой пистолет будет соеди
нен с выводом импульсной лампы.

Клеммы изготовляются из двух кусоч
ков жести размером 10x10 мм. Из них 
выгибают трубочки нужного диаметра, 
эти трубочки пропаивают и заплавляют 
с одного конца оловом. Потом клеммы 
укрепляются в гнездах так, чтобы они не 
касались корпуса рукоятки. Лучше всего 
залить гнезда эпоксидной смолой. Если 
же ее нет, можно рукоятку пистолета на- 

Рис. 1. Общий вид стартового пистолета 
с импульсной фотолампой.

греть и вставить в гнезда предваритель
но заготовленные пробки из пенопласта. 
После того, нак все остынет, в пробках 
просверливаются отверстия и в них 
вставляются нагретые клеммы. Остается 
только припаять к ним провода, идущие 
от контактных пластинок.

Чтобы импульсную лампу можно бы
ло и в дальнейшем использовать для 
фотографии, не следует портить ее сое
динительный тросик. Когда пистолет 
оборудуется лампой «Луч», надо к треть
ей и четвертой клеммам тумблера заряд
ного устройства припаять по одному 

Рис. 2: А — замыкающее устройство пистолета (1 — отверстие для штока пружины, 
2 — контактная пластинка, 3 — положение курка в момент выстрела, 4 — провод. 
5 — гнездо, заполненное эпоксидной смолой или пенопластом, 6 — пайка, 7 — клем
ма), Б — контактная пластинка, В — вилка, Г — кронштейн.
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проводу и закончить их вилкой. Размер 
вилки желателен наименьший, хотя, ко
нечно, может быть и любой. Вилку не
трудно сделать самому из органического 
стекла и стальной проволоки сечением
1,5 — 2 мм (рис. 2-В). Однако все можно 
значительно упростить, если в пистолет 
вместо двух клемм вмонтировать гнез
до синхроконтакта. Тогда не будет необ
ходимости припаивать второй вывод и 
делать вилку.

Кронштейн для крепления рефлекто
ра к пистолету изготовляется из листо
вого металла, лучше всего из нержавею
щей стали, толщиной 0,6—1 мм (рис. 2-Г).

Валерий ПАПАНОВ, 
преподаватель кафедры физвоспитания 

политехнического института 
г. Челябинск




