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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА



Из дневника тренера

ОСЛЕ мучительного десятичасового ожидания са
молета на Нью-Йорк мы, наконец, погрузились в «Бо
инг». Это было в Брюсселе 17 июля в 22.30 по средне
европейскому времени. В Москве было 18 июля, 0 ча
сов 30 минут, а в Калифорнии — 17 июля, 14.30. Уже 
14 часов мы находились в пути. Ночь наша команда 
провела в тесном салоне «Боинга». Пересадка в аэро

порту Кеннеди — и снова «Боинг».
Рано утром 18 июля перелет был окончен. Около шести утра мы уже 

размещались в студенческом общежитии Южно-Калифорнийского универ
ситета «Ю-Эс-Си», как его называют в Лос-Анжелосе.

июля длилась для нас часов 14—15. Однако немногие 
тем, что выспались за это время. Поэтому, выпив по

Ночь с 17 на 18 
могли похвастаться
чашке чая, все мы улеглись отдыхать.

Так начался наш первый день пребывания в Лос-Анжелосе — огромном 
одноэтажном городе, на десятки километров раскинувшемся вдоль тихо
океанского побережья Калифорнии.

Наша первая прогулка — на стадион «Колизеум», расположенный в де
сяти минутах ходьбы от общежития. На нем состоятся соревнования.

Этот стадион построен в 1923 г. как памятник жертвам первой миро
вой войны. Он назван в честь римского Колизея, камни которого, приве
зенные из Италии, на специальном постаменте установлены у главного вхо
да. Здесь проходили Олимпийские игры 1932 г.

Торжественность в настроении сразу улетучилась, когда мы вошли на 
стадион и увидели беговую дорожку и поле. Беговая дорожка — это за
езженная проселочная дорога, покрытая обычной глиной, под знойным ка
лифорнийским солнцем превратившейся в камень. На поле — следы пар
нокопытных животных и автопокрышек.

Главный менеджер арены Уильям Николас, как бы извиняясь, дает по
яснения. «Здесь только что было ковбойское родео — объездка диких 
лошадей, коров и быков, а затем демонстрация искусственных автомобиль
ных катастроф, — рассказывает он. — Нас критикуют за то, что мы все

Продолжение на стр. 10

Ирина Пресс — снова сильнейшая



н К итогам всесоюзных

ынешнее, второе по счету, всесо
юзное лично-командное первенство 
легкоатлетов спортивных клубов пред
приятий страны довольно значитель
но отличалось от предыдущего, со
стоявшегося два года назад в Запоро
жье. Прежде всего изменилась система 
проведения соревнований. Если в 1962 г. 
к состязаниям допускались все спортив
ные клубы, из-за чего на старт вышло 
50 команд, далеко не одинаковых по 
силам, то на этот раз финальным со
стязаниям в Донецке предшествовали 
предварительные, отборочные соревно
вания, которые проводили спортивные 
общества профсоюзов в республиках. 
36 команд спортивных клубов получили 
путевки в Донецк. Получили..., но не все 
ими воспользовались. Два спортивных 
клуба железнодорожников — «Брестский 
железнодорожник» и одесский «Свето
фор» — не приехали на финальные со
стязания и таким образом всесоюзное 
общество «Локомотив», объединяющее 
десятки коллективов физкультуры, не 
было представлено на крупнейших со
стязаниях легкоатлетов-производствен
ников. Видимо, в спортивном обществе 
железнодорожников недостаточно серь
езно относятся к состязаниям коллекти
вов физкультуры.

Изменились по сравнению с преды
дущим первенством и результаты состя
заний. В командном первенстве, в зачет 
которого шло 26 результатов —18 у 
мужчин и 8 у женщин,— победителем 
оказался ленинградский «Зенит», взяв
ший реванш за поражение в финале III 
Спартакиады народов СССР у днепро
петровского «Метеора», подмосковного 
«Вымпела» и столичного клуба «Фили». 
Ленинградцы, возрождающие свою бы
лую славу, в каждом виде состязаний в 
среднем набирали по 1040—1050 очков.

Как и в предыдущие годы, борьба 
за первенство развернулась между 
«Большой четверкой» — спортивными 
клубами «Зенит», «Метеор», «Вымпел» 
и «Фили». Вслед за победителями — ле
нинградцами финишировали украинские 
легкоатлеты — обладатели главного при
за III Спартакиады народов СССР. Не
сколько сдали свои позиции московские 
легкоатлеты; подмосковный «Вымпел», в 
1962 г. занявший первое место, на этот 
раз замкнул тройку лидеров, а столич
ный клуб «Фили» — второй призер III 
Спартакиады народов СССР, занял лишь 
четвертое место.

Команда популярного московского 
клуба «Торпедо» закончила состязание 
на 16-м месте (два года назад была 7-й), 
а клуб «Красный Октябрь» — 28-е (I) 
откатился назад по сравнению с первен
ством 1962 г. сразу на 15 мест). Слабо 
выступили участники финала III Спар
такиады народов СССР — таллинская 
«Норма», бакинский «Араз», каунасская 
«Банга», ташкентский «Старт», ереван
ский «Араке». Медленно, но верно дег
радирует один из сильнейших в прош
лом спортивный клуб ВЭФ г. Рига.

соревнований спортивных клубов

Но было бы неправильно думать, что 
все эти «маститые» клубы легко уступи
ли свои места. Нет, на протяжении всех 
четырех дней соревнований соперниче
ство было на редкость острым. Причем 
не только среди лидеров. Борьба шла 
на всех «этажах» турнирной таблицы. Так 
что успех таких клубов, как «Кочегарка» 
(г. Горловка), «Спутник» (г. Нижний Та
гил), «Уралмаш» (г. Свердловск), «Хи
мик» (г. Северодонецк), «Искра» (г. Мо
сква), занявших места в первой десятке, 
надо признать большим и заслуженным.

Общим значительным ростом мас
терства легкоатлетов спортивных клубов 
и желанием спортсменов принести сво
им командам возможно больше зачет
ных очков — только этим и можно объ
яснить, что результаты состязаний ны
нешнего года выше, чем два года назад, 
ибо состояние беговой дорожки в До
нецке не выдерживает никакой критики 
и ни в коей мере не может сравниться 
с запорожской. Видимо, проведение та
ких крупных состязаний в Донецке бы
ло ошибкой, потому что городские спор
тивные организации «живут» только фут
болом. Стадион, на котором проводи
лись состязания, не отвечает современ
ным требованиям. И несмотря на это, 
результаты довольно высоки. В неболь
шой табличке, помещенной на стр. 3, 
приведено количество результатов мас
тера спорта, I, II 1и III разрядов и указа
но число спортсменов, оставшихся вооб
ще без разряда.

Если принять во внимание, что в За
порожье было в полтора раза больше 
участников, то прогресс налицо. При 
сравнении лучших результатов, показан
ных на состязаниях в 1962 г. и сейчас, 
оказывается, что в Донецке в 7 женских 
видах они выше, в 2 хуже и в одном — 
равны. У мужчин в 11 видах лучше, в 
2—равны и в 8 — хуже, чем два года 
назад. Среди женщин надо отметить 
К. Пушкареву («Вымпел»), прыгнувшую 
на 1,71, Г. Марочкину («Химик»), пробе
жавшую 400 м за 55,8, А. Кухареву («Зе
нит»), метнувшую копье на 53,40, побе
дительницу бега на 100 м — С. Иванову 
(«Металлист», Харьков), которой до нор
мы мастера спорта «не хватило» десятой 
доли секунды, Л. Макошину («Наука», 
Киев), выигравшую бег на 80 и 100 м с/б, 
и, конечно, такую способную бегунью 
как Н. Бурда из Саратова. 18-летняя 
спортсменка в день своего рождения 
пробежала 200-метровую дистанцию за 
24,5. Если к этому добавить еще и 11,9 
в беге на 100 м, то выступление побе
дительницы прошлогодней Спартакиады 
школьников нельзя не признать отлич
ным.

В мужских видах соревнований отли
чились: А. Хмарский («Метеор»), кото
рый сумел прыгнуть на 2,10, что в До-

Победительница состязаний в беге на 
400 м. Г. Марочкина («Химик» г. Северо
донецк )

нецке Ьыло сделать очень нелегко, 
Э. Гущин («Енисей», Красноярск), толк
нувший ядро на 17',77 и всего на 1 см 
«не дотянувший» до своего же недав
него рекорда РСФСР, И. Захаров («Зе
нит»), выигравший состязание по мета
нию молота — 63,81 и метнувший копье 
на 76,13.

В числе спортсменов, показавших 
лучшие достижения, я умышленно не 
назвал победителей бега на 100 м, хотя 
результат 10,3 заслуживает того, чтобы 
о нем сказать особо. Никто ни на ми
нуту не сомневается в том, что победи
тель бега на 100 м В. Гревцев — спортс
мен с большими способностями. Но про
бежать за 10,3 на данных соревновани
ях он не мог даже с попутным ветерком, 
не очень сильным в этот момент. Ведь 
в нынешнем сезоне горьковчанин не 
имел результата даже близкого к 10,3. 
В забеге и полуфинале Гревцев пробе
жал за 10,6, впрочем это касается не 
только его одного, но и всех финалис
тов. Все эти спортсмены в финале «по
лучили» время на 0,2—0,3 сек. лучше, 
чем в забегах и полуфинале. Я говорю 
«получили» потому, что результаты всех 
участников финала завышены. И в этом 
мы еще сможем убедиться в предстоя
щих состязаниях нынешнего сезона. Вре
мя покажет, смогут ли эти бегуны на 
больших соревнованиях приблизиться к 
результатам донецкого финала.

На страницах нашего журнала уже не 
раз поднимался вопрос о «добродете
лях» с судейскими повязками, которые, 
желая помочь легкоатлету стать масте
ром спорта, этим только его портят.
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В забеге, о котором идет речь, норму 
мастера спорта выполнил В. Рябенко из 
горловской «Кочегарки». Это способный 
легкоатлет, и ему всего 19 лет, так что 
у него все впереди. Но сейчас он не 
готов к тому, чтобы стать настоящим ма
стером спорта.

Кстати говоря, случай с «очень быст
рым» финалом бега на 100 м — лишь не
большой эпизод из множества накладок 
в проведении соревнований. Бег на 800 м 
для мужчин, например, из-за неправиль
ной разметки дорожки пришлось прово
дить вторично на следующий день. И на
до сказать прямо, что если бы не са
моотверженная работа небольшой груп
пы опытных судей, приехавших в Донецк 
из Москвы, Харькова и некоторых дру
гих городов, то ошибок было бы неиз
меримо больше, а само соревнование 
прошло бы на низком уровне.

Несколько слов о системе проведе
ния соревнований легкоатлетов-произ
водственников. После финала III Спар
такиады народов СССР было высказано 
сомнение относительно целесообразно
сти включения соревнований коллекти
вов физической культуры в программы 
последующих Спартакиад. Думается, что 
оно обосновано и справедливо. Вклю
чение соревнований производственных 
коллективов в программу Спартакиады 
народов СССР не только не нужно, но и 
просто вредно, так как вызывает нездо
ровый ажиотаж среди некоторых спор
тивных руководителей, стремящихся без 
особого труда снискать победные лавры. 
Ведь создать коллектив, закрепив за ним 
несколько сильных спортсменов, гораз
до легче и проще, чем готовить сбор
ную команду республики. А так как за- 
чет-то общий, то как бы плохо ни высту
пила сборная команда, укрепленный 
коллектив «вывезет» на подходящее ме
сто. И получается, что все силы в рес
публике, области, городе бросаются на 
подготовку только одного, избранного 
коллектива, которому предстоит высту
пать на Спартакиаде народов СССР.

Но вот прошел год как закончилась 
Спартакиада народов СССР. Что же при
нес он коллективам, которые выступали 
летом 1963 г. в Лужниках? Изменения 
есть, но самые неожиданные. Во-первых, 
кроме 3—4 сильнейших команд, осталь
ные участники финала Спартакиады за
метно ухудшили свои результаты.

А во-вторых, произошло резкое об
новление состава этих команд. В Донец-

Прыгает К.. Пушкарева

ке стартовали команды 10 спортивных 
клубов из числа выступавших год назад 
в Москве. В составах этих команд, вме
сте с личниками, 186 человек, из кото
рых в Лужниках состязались лишь... 86. 
Иными словами, за год команды коллек
тивов обновились более чем на полови
ну. Не слишком ли большая текучесть 
среди легкоатлетов-производственников? 
Особенно этим отличились такие клубы, 
как «Араке», в котором из 18 легкоат
летов, приехавших в Донецк, осталось 
лишь 4, стартовавших год назад в Мо
скве, «Араз» — соответственно 6 из 
17, «ВЭФ» — 7 из 18, «Банга» — 5 из 
15, «Фили» — 9 из 19 и так далее. Нет 
ни одного коллектива, в котором бы в 
той или иной степени не изменился со
став.

Могут возразить, что замена одного 
спортсмена другим — дело вполне обыч
ное. Верно, по тем или иным причинам 
можно заменить одного-двух, но не по
ловину же состава. Тем более, что это 
спортсмены-производственники, кото
рые по положению о соревнованиях 
должны проработать на этом предприя
тии продолжительное время. Не оттого 
ли произошла эта смена, что в прошлом 
году коллективы «укрепили» для выступ
ления на Спартакиаде, а сейчас все стало 
опять на свои «места»? Не поэтому ли 
не приехали в Донецк команды таких 
клубов, как тбилисский «Синатле», Мин
ский автозавод или алма-атинский «Те- 
мир-Жолши»? Может быть, эти клубы 
вернули взятых взаймы спортсменов, а 
о подготовке своих собственных забыли? 
Вот один пример. На Спартакиаде 1963 г. 
в Москве за команду спортивного клуба 
«Темир-Жолши» общества «Локомотив» 
из Алма-Аты выступал скороход мастер 
спорта Б. Козлов. А в Донецке он уже 
защищал честь команды Алма-Атинского 
домостроительного комбината общества 
«Енбек»! Комментарии излишни!

Или ереванский клуб «Араке». Год 
назад легкоатлеты этого коллектива 
(тогда ему еще не было присвоено зва
ние «Спортивный клуб») показали 18 ре
зультатов II разряда и 10—III разряда. 

Высокое и почетное звание обязывает. 
Очевидно поэтому в Донецке достиже
ния ереванских спортсменов выглядели 
так: 9 результатов II разряда, 15—III и 
5 — остались вне классификации. Резон
ный вопрос: «А стоило ли для этого 
тратить немалые средства на поездку и 
отрывать от работы 18 спортсменов?» 
Прямо скажем, дороговато обошлись 
более чем скромные результаты легко
атлетов клуба «Араке».

К сожалению, на состязаниях в До
нецке пришлось столкнуться с одним 
безобразным фактом. Спортивный 
клуб — это звание почетное и ко много
му обязывающее, ведь на коллектив, 
носящий его, равняются десятки других. 
Но оказалось, что у некоторых спортс
менов очень своеобразное понятие о че
сти клуба. Два мастера спорта из ангар
ского клуба «Сибиряк» — В. Манн и 
В. Авербух — решили помочь родной 
команде. Для этого они решили высту
пить за товарища по команде Перфиль
ева, имевшего более низкие результаты. 
Судейская коллегия не поняла «благих» 
пожеланий инициативного трио и анну
лировала их результаты. «Энтузиасты» 
отделались легким испугом, а стоило 
их наказать как следует. Надо, чтобы по
зорное слово — подставка навсегда ис
чезло из спортивной практики.

Надо допускать к состязаниям не 
только команды спортивных клубов, но 
и всех производственных коллективов 
физической культуры страны. Надо сде
лать их подлинно всесоюзными, для че
го проводить в несколько этапов: в го
родах, областях, зонах и республиках, а 
не по ведомственному признаку, как сей
час.

Чтобы не тратить понапрасну средст
ва и время спортсменов-производствен
ников, надо допускать к финальной ча
сти соревнований только действительно 
сильнейшие коллективы, ограничив их 
число, скажем 20.

Для того чтобы коллективы физиче
ской культуры заботились не только об 
одной сборной команде, в большинстве 
случаев укомплектованной великовозра
стными сходящими «звездами», следует 
сделать обязательным условием включе
ние в состав команды 5—6 юниоров 
или юношей. Ведь большинство коллек-

Таблица

Годы Женщины Мужчины
мс 1 II III б/р мс I II 1П б/р

1962 г. Запорожье 2 62 153 220 154 7 103 445 371 155

1964 г, Донецк 7 67 125 138 20 9 132 385 165 6

тивов имеет свои детские спортивные 
или подшефные школы, и там, где ве
дется настоящая работа, это требова
ние не составит затруднения, а тех, кто 
не работает с юношами и детьми, за
ставит это сделать.

Ростислав ОРЛОВ, 
судья республиканской категории 

(Наш спец, корр.) 
г. Донецк
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ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧЕНОГО И ПЕДАГОГА
11 июля 1964 года в одной из ауди

торий Ленинградской военно-медицин
ской академии им. С. М. Кирова на ка
федру быстро поднялся среднего роста 
человек, стройный и подтянутый, не
смотря на свой далеко не молодой воз
раст. Спортсмены многих поколений хо
рошо знают этого человека — заслужен
ного мастера спорта и заслуженного тре
нера СССР Владимира Михайловича 
Дьячкова. Здесь в Ленинграде в одном 
из старейших в стране учебных заве
дений, в присутствии известных уче
ных — медиков, биологов, физиологов, 
специалистов в области педагогики и 
физического воспитания — ему пред
стояло защищать диссертацию на соис
кание звания доктора педагогических 
наун.

Дьячков прекрасно понимал, какая 
большая ответственность лежит на нем. 
Ведь он был первым практическим ра
ботником по спорту, который отважился 
защищать докторскую диссертацию. Вме
сте с ним в Военно-медицинской акаде
мии держала экзамен советская школа 
спортивной тренировки, утверждалось 
право спорта на большую, настоящую 
науку.

В жизни каждого человека бывают 
главные, если тан можно сказать, этап
ные годы. Таким годом для Владимира 
Михайловича стал 1964, олимпийский 
год. Защита диссертации как бы подве
ла итоги его многолетней педагогической 
и научной работы, а в августе ему ис
полнилось 60 лет.

Любовь к спорту пришла к нему еще 
в детстве в Тифлисском реальном учи
лище. Комната мальчиков (его и двух 
братьев) была сплошь увешана фотогра
фиями силачей, боксеров, прыгунов и 
метателей. Это были первые «кинограм
мы», которыми они пользовались как 
учебными пособиями.

А потом бокс, борьба, футбол отошли 
на задний план. Остались легкая атлети
ка и гимнастика. Для первого прыжка 
с шестом пригодилась казацкая пика, 
а уже в 1924 г. на первенстве страны он 
становится чемпионом в четырех видах: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВСЕСОЮЗНЫХ ЛИЧНО-КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 1964 г.

г. Донецк. 12 — 15 июля. Стадион «Шахтер»,
Женщины. 100 м. С. Иванова (М-т, X) 11,9 ( в полуфинале 11,8), Н. Бурда (С-л, 

Сар) 11,9, Л. Ларюшенкова (Ф, М) 11,9. 200 м. Н. Бурда 24,5, Н. Чалова (А, А) 24,6^ 
3. Паджева (Ф, М) 24,7. 400 м. Г. Марочкина (X, С-к) 55,8. М. Гаманова (Сп, Н. Тагил) 
56,3, 3. Паджева 56,6. 800 м. Л. Гуревич (М-р, Дп) 2.08,7, М. Гаманова 2.10,3, Н. Довга- 
лева (В, М. о) 2.11,0. 80 м с/б. Л. Макошина (Н, К) 11,0, А. Карташева (К, Г) 11,3, Н. По
номарева (С-н, М. о) 11,3. 100 м с/б. Л. Макошина 13,9. 4x100 м. «Старт» (г. Ташкент) 
50,8, «Сокол» (г. Саратов) 50,9. 100 м + 200 м + 300 м + 400 м. «Фили» (г. Москва) 2.15,4, 
«Вымпел» (Моск, обл) 2.16,5, «Кочегарка» (г. Горловка) 2.17,8. Высота. К. Пушкарева 
(В. М. о) 1,71, Г. Доля (И, М) 1,68. Длина. Г. Баландина (У, Св) 5,84, Л. Ларюшенкова 
5,84, 3. Вязовская (T. М) 5,80. Ядро. 3. Дойникова (3, Л) 14,99, А. Иванова (Ф. М) 14,12, 
Р. Климовских (Ур, Н. Тагил) 14,С9. Диск. А. Елькина (М-г, 3) 49,51, А. Гайле (ВЭФ, Р) 
47,30. Копье. А. Кухарева (3, Л) 53,40, М. Саулите (ВЭФ. Р) 49,32.

Мужчины. 100 м. В. Гревцев (Ч, Г-й) 10,3, В. Рябенко (К, Г) 10,4, В. Чибисов 
(X, С-к) 10,5, В. Яковлев (3, Л) 10,5. 200 м. В. Чибисов 22,0, В. Привин (М-р, Дп) 22,1, 
В. Гнояной (М-г, 3) 22,1. 400 м. В. Привин 48,6, В. Щетина (П, Дз) 48,9. 800 м. В. Во
робьев (В, М. о) 1.51,1, Н. Мальцев (Ч, Г-й) 1.51,4, П. Варрак (Н-а, Т) 1.51,4. 1500 м. 
П. Варрак 3.55,5, И. Беляев (М-р, Дп) 3.55,7, В. Дябин (Сп, Н. Тагил) 3.55,7. 5000 м. 
Б. Ефимов (М-г, 3) 14.14,6, А. Скрыпник (К, Г) 14.19,8, А. Трофимов (T, М) 14.36.6. 
10 000 м. А. Скрыпник 30.044, А. Трофимов 30.15,6, А. Киселев (Ф. М) 30.15,6. 110 м 
с/б. И Поляшов (Ч, Г-й) 15,1 (в забеге 15,0), А. Марочкин (X, С-к) 15,1. 200 м с/б. В. Бо
гатов (И. М) 24,0, И. Поляшов 24,4, И. Минич (Тр, Мн) 24,7. 400 м с/б. В. Богатов 52,8, 
В. Щетина 53,5. 3000 м с/п. И. Беляев 8.59,6, Е. Попков (С-н, М. о) 8.59,8. 4x100 м. 
«Чайка» (Горький) 41,9, «Зенит» (Ленинград) 42,6. 100 м + 200 м + 400 м + 800 м. «Чайка» 
3.16,9, «Вымпел» 3.17,3, «Норма» (Таллин) 3.17,7. Ходьба. 10 км. В. Царев (М-р, Дп) 
43.59,6, В. Помнющий (К, Г) 44^29,0, В. Фатеев (3-к, Н) 44.29,4. 20 км. В. Фатеев
Г.34.39,4, В. Помнющий Г.34.44,0, Э. Бейгарт (ВЭФ, Р) 1:36.44,0. Высота. А. Хмарский 
(М-р, Дп) 2,10, И. Кухарев (3, Л), Г. Сорокин (В, М. о), А. Леонов (И, М) и Р. Эллермаа 
(Н-а, Т) все 1,95. Длина. В. Яковлев (3, Л) 7,19, Л. Анищенко (Сп. Н. Тагил) 7,14, К. Хунт 
(3, Л) 7,13. Шест. И. Журковский (М-р, Дп) 4,40, Ю. Цасюк (Н, К) 4,20. Тройной. О. Зо
тов (М-г, 3) 15,57. А. Швец (М-р, Дп) 15,56, Н. Преображенский (ВЭФ, Р) 15,54. Ядро. 
Э. Гущин (Е. Кр) 17,77, О. Иванов (И, М) 16,28. Диск. М. Горбачев (3, Л) 50,72, Б. Боден- 
ко (М-р, Дп) 49,89, В. Алешин (3, Л) 49,81. Копье. Е. Мамутин (3. Л) 71,13, И. Захаров 
(3, Л) 68,75 (в квалификационных соревнованиях 76,13). Молот. И. Захаров 63,81, 
А. Самоцветов (Ф, М) 63,22. Г. Кондрашов (В, М. о) (только в командном первенстве) 
63,76.

Условные обозначения: спортивные клубы и города — А, А — «Ангара» 
(Ангарск), ВЭФ, Р — «ВЭФ» (Рига), В. М. о — «Вымпел» (Московская область) Е. Кр — 
«Енисей» (Красноярск), 3-к, Н — «Заполярник» (Норильск), 3, Л — «Зенит» (Ленин
град), И, М — «Искра» (Москва), К, Г — «Кочегарка» (Горловка), М-г, 3 — «Металлург» 
(Запорожье), М-т, X — «Металлист» (Харьков), М-р, Дп — «Метеор» (Днепропетровск), 
Н, К — «Наука» (Киев), Н-а, Т — «Норма» (Таллин), П. Дз — «Прометей» (Днепродзер
жинск), С-н, М. о — «Сатурн» (Московская обл.), С-л, Сар — «Сокол» (Саратов), Сп, 
Н. Тагил — «Спутник» (Нижний Тагил), T, М — «Торпедо» (Москва), Тр. Мн — «Трактор» 
(Минск), Ур, Н. Тагил — «Уралец» (Нижний Тагил), У, Св — «Уралмаш» (Свердловск), 
Ф, М — «Фили» (Москва), X, С-к — «Химик» (Северодонецк), Ч, Г-й — «Чайка» (Горький).

барьерном беге на 110 м (17,4), прыж
ках в высоту (1,65), в длину с места 
(2,90) и с шестом (3,375).

Более 20 лет Владимир Дьячков был 
одним из сильнейших легкоатлетов стра
ны. 13 раз он устанавливал рекорды 
СССР. В истории легкой атлетики хоро
шо известна многолетняя борьба за ре
корд в прыжках с шестом между В. Дьяч
ковым, Н. Озолиным, а позднее и Г. Ра
евским. Именно это соперничество позво
лило советским прыгунам догнать зару
бежных шестовиков, а Николаю Озолину 
стать чемпионом Европы в этом виде. 
Свой спортивный путь Дьячков окончил 
в 1945 г., выиграв первенство страны и 
имея в своем «послужном списке» ре
зультат 4,20.

...— Тема моей диссертации — «Экспе
риментальное обоснование и разработ
ка системы тренировки в скоростно-си
ловых видах спорта».— Владимир Михай
лович начинает доклад. Он редко загля
дывает в текст. Это позволяет ему на
блюдать за аудиторией. Он особенно бо
ялся равнодушия и непонимания, но те
перь встречает внимательные взгляды, 
читает на лицах живой интерес... Корот
кое вступление, и можно перейти к пер
вой части — «Биомеханическая основа 
техники движений»...

...Конечно, только спортивные выступ
ления, как бы успешны они ни были, 
не могли привести Дьячкова на эту ка
федру. Первым шагом к ней была педа
гогическая работа, которую он начал 
еще в двадцатых годах физруком 6-й во
сточной бригады красных курсантов. 
Позднее, поступив в Московский инсти
тут физической культуры, он продолжал 
работать тренером. Не могла помешать 
педагогической работе и учеба в архи
тектурном институте.

В 1946 г. Владимир Михайлович ста
новится тренером сборной команды стра
ны. Сотни спортсменов учились у заме
чательного педагога. Достаточно назвать 
прыгунов в длину В. Котенкова, X. Мада- 
това, Э. Кехриса, прыгунов с шестом 
В. Князева, В. Бражника, А. Петрова, 
В. Булатова, И. Петренко, прыгунов в

высоту И. Кашкарова, В. Дегтярева, 
Ю. Чистякова, В. Смирнова, В. Ситкина. 
В последние годы Владимир Михайлович 
сыграл большую роль в становлении ма
стерства Т. Ченчик, В. Лебединской, 
Г. Костенко, К. Пушкаревой, В. Большо
ва, Н. Вальчука, А. Хмарского. С 1960 г. 
учеником Дьячкова становится Валерий 
Брумель.

Но педагогическая работа сама по се
бе не дает еще права на защиту диссер
тации и ученую степень. Тренер может 
запастись набором готовых схем, графи
ков и бездумно оперировать ими всю 
жизнь. Педагогическая работа Дьячкова 
была органически связана с исследова
нием, наукой. Ее главным содержанием 
были поиски новых наиболее эффектив
ных методов тренировки. Это в конце 
концов привело Владимира Михайловича 
в Центральный научно-исследователь
ский институт физической культуры, где 
он смог систематизировать свои иссле
дования, ввести их в строгие рамки на
учного эксперимента.

Нужно было решить десятки вопро
сов, связанных с потенциальными воз
можностями человеческого организма, 
техникой выполнения упражнений, мето
дикой тренировки. Ответ на некоторые 
из них Дьячков находит на тренировках. 
Многие выводы приходится проверять, 
создавая экспериментальные группы, 
широко пользуясь данными смежных 
наук — анатомии, физиологии, биохи
мии, биомеханики. В процессе исследо
вания нужно точно фиксировать движе
ния спортсмена, и Владимир Михайлович 
овладевает техникой киносъемки. Рапид
ные и масштабные съемки он сочетает 
со спидографией и динамографией. 
В последнее время на помощь ему при
ходит электронная аппаратура.

За многие годы педагогической рабо
ты у Дьячкова накопился обширный ма
териал по различным видам прыжков. 
В печати появляются его монографии о 
прыжках в высоту, длину и с шестом.

Главная особенность деятельности 
Дьячкова — это органическое сочетание 
научной и педагогической работы. В ос
нове его докторской диссертации лежит 
спортивная практика. Диссертант пред
лагает стройную систему планирования 
спортивной тренировки, систему трени
ровочных нагрузок, средств и методов 
подготовки легкоатлета. Именно эта си
стема, претворенная в жизнь, сделала 
советских прыгунов в высоту сильней
шими в мире, позволила Валерию Бру- 
мелю стать спортсменом мира № 1.

Абсолютным большинством голосов 
ученый совет Ленинградской военно-ме
дицинской академии решил присвоить 
Владимиру Михайловичу Дьячкову зва
ние доктора педагогических наук. Так 
было отмечено шестидесятилетие одного 
из лучших советских тренеров, члена ре
дакционной коллегии журнала «Легкая 
атлетика». Нам, товарищам Владимира 
Михайловича по журналу, остается толь
ко поздравить его с почетным юбилеем 
и пожелать ему долгих лет жизни и пло
дотворной работы на благо советского 
спорта.
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ФИНИШ ДИНАМОВЦЕВ
Итоги лично-командного первенства легкоатлетов „Динамо“ 

комментирует заслуженный мастер спорта ЛЕВ ЛИБКИНД

ЛИМПИЙСКИЙ год изменил кален
дарь соревнований легкоатлетов. 
Поэтому, нарушив многолетнюю

традицию, динамовцы провели свое все
союзное лично-командное первенство 
на два месяца раньше обычного срока.

Что показали соревнования? Прежде 
всего рост результатов молодых спортс
менов. Мы с интересом наблюдали за 
бегом на 1500 и 5000 м Л. Микитенко 
(Казахстан). В этом сезоне он стартовал 
в забеге юниоров на 3000 м в финале 
кросса «Правды» и одержал победу. 
О больших способностях молодого 
спортсмена свидетельствовали и резуль
таты, показанные им в последующих 
стартах. Выступая в Горьком, Микитенко 
обнаружил тактическую зрелость и хо
рошую подготовленность, легко выиграв 
свой забег, он пробежал 1500 м за 3.51,9, 
а 5000 м за 14.13,0. Можно с уверенно
стью говорить, что в ближайших сорев
нованиях Микитенко преодолеет мастер
ский рубеж.

Продолжает прогрессировать В. Ка
занцев (г. Киров). Он стал чемпионом 
«Динамо» на дистанциях 1500 и 5000 м. 
То, что Казанцев показывает стабильно 
в беге на 1500 м результаты 3.46,0— 
3.48,0, свидетельствует о реальной воз
можности показать время 13.50,0 на 
5000 м.

Отличное впечатление оставило вы
ступление Н. Крутолапова. Когда смот
ришь, как свободно и непринужденно 
он бежит, хорошо чувствуя темп, вовре
мя увеличивая скорость, выбирая место 
в группе спортсменов для затяжного 
финиша, веришь, что этому молодому 
мастеру в недалеком будущем станет 
по плечу результат 3.40,0. Порадовали 
своим успехом А. Клюев (Киргизия) и 
А. Курьян (Украина). На дистанции 
3000 м с/п они впервые выполнили нор
матив мастера спорта. Мастерские ре
зультаты стабильно в каждом соревно
вании стала показывать талантливая мо
сквичка Н. Серопегина. Хорошая трени
рованность и воля к победе позволили 
ей и в этот раз достигнуть высоких ре
зультатов в беге на 400 и 800 м.

Приятно также отметить успехи мо
лодых спортсменов В. Бахтина, Е. Ско- 

рина, А. Семенцова, А. Гаевой (все Ук
раина), X. Раамата, А. Реккора (Эстония), 
Л. Гапоновой (Казахстан), С. Бутусовой 
(Белоруссия) и других. Не сдают пози
ций и известные мастера — И. Яунземе, 
Р. Шавлакадзе, В. Руденков, С. Прохо- 
ровский, М. Дмитриев, Л. Васильева, 
Л. Яковцева, Л. Ляхова. Их мастерство 
служит хорошим образцом для моло
дежи.

Ранние сроки первенства не позволя
ют детально проанализировать состоя
ние легкой атлетики в «Динамо». Одна
ко результаты соревнований дают воз
можность сделать некоторые предвари
тельные выводы и замечания.

Определенный сдвиг к лучшему за
метен у бегунов на средние дистанции 
и на 5000 м. Об этом свидетельствует 
плотность показанных результатов (за
метим, что в числе стартовавших было 
много молодых спортсменов). Совмест
ные занятия средневиков и стайеров по
могают тем и другим успешно совер
шенствовать необходимые им качества.

Нельзя не отметить удачного выступ
ления известного марафонца Ю. Попова 
(Ленинград), улучшившего рекорд 13-лет
ней давности в беге на 30 000 м. 75 кру
гов по беговой дорожке Попов пробе
жал за 1:36.48,0, что на 2 мин. 6 сек. 
лучше прежнего рекорда, принадлежав
шего Я. Москаченкову. Как всегда уве
ренно динамовцы выступали в тройном 
прыжке. Победитель В. Кравченко про
демонстрировал хорошую технику прыж
ка (16,27).

Говоря об успехах в ряде видов лег
кой атлетики, следует указать и на от
ставание динамовцев в спринте, метании 
копья, толкании ядра и пятиборье у 
женщин, в барьерном беге, метании ди
ска и копья у мужчин. Отсутствие в ря
де республиканских организаций обще
ства высококвалифицированных трене
ров по техническим видам легкой атле
тики очевидно является одной из основ
ных причин этого. Нередко тренеру ме
шает плодотворно работать необходи
мость вести группу, в которой готовятся 
спортсмены по многим весьма разнооб
разным видам. К тому же следует отме
тить, что порой при специализации 

спортсмена недостаточно используется 
разносторонность подготовки на базе 
многоборья. Вот, пожалуй, наиболее 
важная причина отставания динамовцев 
в перечисленных видах легкой атлетики.

К сожалению, к числу вызвавших не
удовлетворение приходится причислить 
и некоторых десятиборцев. Спортсмен- 
многоборец должен олицетворять все 
лучшие качества легкоатлета. Всем из
вестно, что десятиборье требует макси
мальных физических и волевых усилий 
и поэтому десятиборцы пользуются в 
среде легкоатлетов большим уважени
ем. Досадно, что среди участников со
стязания десятиборцев на первенстве 
«Динамо» это уважение заслужили да
леко не все. Ведь десятиборцем имеет 
право называться не тот, кто выходит 
на старт всех 10 видов, а тот, кто от на
чала до конца продолжает борьбу по 
всей программе. А можно ли уважать 
спортсменов, которые отказались от 
борьбы на заключительном этапе без 
каких-либо веских причин? В последнем 
виде десятиборья — беге на 1500 м — 
А. Черняускас, А. Трулис, Е. Стачеокас, 
П. Паало, пробежав всего несколько 
метров дистанции, демонстративно со
шли с дорожки. Такое поведение спортс
менов не делает чести ни им, ни их тре
нерам. Федерации легкой атлетики 
СССР, вероятно, следует внести в пра
вила соревнований пункт, по которому 
аннулировались бы результаты десяти
борцев, без уважительных причин схо
дящих с дистанции 1500 м.

Помимо недостатков в подготовке по 
отдельным видам легкой атлетики со
ревнование обнаружило снижение об
щего уровня подготовленности некото
рых республиканских команд в целом. 
Так, сильные в прошлом коллективы 
Азербайджана и Узбекистана заняли во 
второй группе последние места. Нельзя 
мириться и с тем, что Туркменская, Тад
жикская и Киргизская организации «Ди
намо» выставили на первенство общест
ва не команды, а отдельных спортсме
нов, а Армянская организация совсем 
не была представлена на соревновани
ях. Это не объяснишь ничем иным, как 
снижением уровня развития легкой ат
летики.

Динамовцы всегда шли в первых ря
дах легкоатлетов страны. Хочется наде
яться, что эта славная традиция сохра
нится, а частные недостатки будут в са
мое ближайшее время устранены общи
ми усилиями многочисленного и трудо
любивого коллектива спортсменов и тре
неров.

г- ■ ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ жшяк •
ЛИЧНО-КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА «ДИНАМО»
г. Горький, 11—15 июля. Стадион «Динамо».

е н щ и н ы. 100 м. Г. Чвилева (М) 12,0 (в полуфинале 11,8). 
200 м. 3. Алескерова (Аз) 24.4; А. Древина (Кирг) 24.6; Л. Хари
тонова (Р) 24,8. 400 м. Н. Серопегина (М) 55.6; Л. Аузиня (Лат)

А. Зубрилина (Л) 56,3. 800 м. В. Подопригора (М) 2.07,7' 
Н. Серопегина 2.07,7: М. Полянская (У) 2.09.0 80 м с/б. Л Ва
сильева (Л) 11,0; 3. Криунова (Р) 11,2 (в забеге 11,1); Л. Хитри- 
на (У) 11,3 (в забеге 11,1). 100 м с/б. Л. Васильева 13.6: 3. Криу
нова 13,7; Л. Глазкова (У) 13,9. Эстафеты. 4x100 м. Москва 47 8 
4x200 м. Москва 1.41,4. Высота. 3. Куц (Б) 1,65. Длина. Т. Фро
лова (Р) 6,04. Ядро. В. Назарова (М) 16,72; М. Кузнецова (У) 
15,35; Е. Кораблева (Л) 15,25. Диск. Л. Яковцева (У) 51,13; А. Да
нилова (Р) 49,08; И. Солонцова (М) 48.40. Копье. И Яунземе 
(Лат) 53,79; О. Малянцевич (Р) 49,76. Пятиборье. Л. Ляхова (Р) 
4498 (11,7; 12,35; 1,60; 5,75; 26,4).

Мужчины. 100 м. Е. Скорин (У) 10.3; Г. Климов (М) 10,4; 
А. Мацко (Р) 10,5. 200 м. С. Прохоровский (М) 21.6. 400 м. 
А. Шевцов (Б) 48,0. 800 м. И. Потапченко (Л) 1.50.2 1500 м. В Ка
занцев (Р) 3.48.0 5000 м. В Казанцев 14.10,0. 10 000 м. В Тру

фанов (У) 30.10,8. 30 000 м. К>. Попов (Л) 1:36.48,0. 110 м с/б. 
А (»L14'5- 3°° м с/б' Б' Тиунов (Р) 23,6; А. Арапен-

0 Ж 400 м с,.°- А' Арапенко 52,4; 3000 м с/п. М. Дмитри
ев (У) 8.45,4; А. Клюев (К) 8.47,4: В. Евдокимов (Л) 8.48,0; 
ёдДУРЬЯн 1У) J-48'2' Эстафеты. 4x100 м. РСФСР 41,3. 4x400 м. 
БССР 3.14,6. Ходьба 20 км. В. Крылов (Р) 1:36.59,0. Высота. 
Р. Шавлакадзе (Г) 2,08; Г. Кутянин (Уз) 2.05; Г. Ефимов (Р) 2,00 
Дли^-АЛ?.Хпшас <Лит> 7'66; А- Трулис (Лат) 7,53; В. Кравчен
ко (Р) 7 44 Шест. Ю. Дьячков (Г) 4,52; X. Раамат (Э) 4,52; И. Ко
стенко (Л) 4,40. Тройной. В. Кравченко 16,27; А. Зирко (Б) 15.86' 
А. Дементьев (Аз) 15,84. Ядро. Б. Георгиев (Л) 17:66; В. Бах
тин (У) 17,46; Э. Реккор (Э) 17,15. Диск. В. Бахтин 52,81. Копье. 
И. Сивоплясов (Л) 76,24; К. Гордземашвили (Г) 75,31; В. Овчин- 

7194' Мол°т- В- Руденков (М) 65.89: А. Шупляков (Р) 
63 18; Э. Андрис (Каз) 61,85. Десятиборье. Н. Бабаев (Л) 7208 
(И.О; 6,82; 13.16: 1.90; 49,8: 15,2; 36,60; 4,30: 49,00; 4 417)' 
T- 6969 (10,8: 7.44: 12,75; 1,80; 49,4; 16,0; 37,63; 3,60;
52,69; 4.37,8); И. Гребенщиков (Л) 6868 (11,7; 6,41; 13,22; 185; 
51,4; 15,2: 37,47; 4,20; 53,62; 4.27,6).

Принятые сокращения: Аз — Азербайджан, Г — 
Грузия. Кирг — Киргизия, Л — Ленинград, Лат — Латвия, Лит — 
Литва, М — Москва, Р — РСФСР, Т — Таджикистан, У — УССР 
Э — Эстония.
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Опубликованный на страницах наше
го журнала проект Единой всесоюзной 
спортивной классификации по легкой ат
летике на 1965—1968 гг. вызвал боль
шой интерес читателей. Люди различных 
профессий и возрастов, легкоатлеты 
разных разрядов, спортивные судьи в 
письмах, поступающих со всех концов 
страны, горячо одобряют проект класси
фикации. Авторы писем в редакцию от
мечают как положительное явление рас
ширение классифицируемых видов, при
ветствуют предполагаемое введение но
вых разрядных категорий.

Тренер ДСШ комбината огнеупоров 
из г. Боровичи Новгородской области
A. Сибиряков пишет: «Считаю, что про
ект новой классификации является 
важным вкладом в дело развития лег
кой атлетики и прежде всего повышения 
ее массовости». Техник-технолог А. По
тапов из г. Свободный Амурской области 
в своем письме заявляет: «Я целиком и 
полностью поддерживаю проект новой 
классификации, как весьма своевремен
ное явление в отечественной легкой ат
летике. Бесспорно, изменение разряд
ных нормативов и требований будет спо
собствовать повышению массовости 
спорта». Рядовой Советской Армии
B. Сулима пишет: «Новая классификация 
явится важным стимулом в повышении 
мастерства легкоатлетов, будет способ
ствовать лучшей популяризации легкой 
атлетики среди советской молодежи».

«Добрым словом приветствую введе
ние классификационных норм в эстафет
ном беге 4X800 м, 4X1500 м, 5X1000 м, 
10X1000 м, — пишет в письме в редак
цию врач Л. Якутии из г. Майли-Сай Ош
ской области, — введение длинных эста
фет, их классификация будут способст
вовать массовости и зрелищности лег
кой атлетики». Кандидат педагогических 
наук Ю. Денисов из г. Нальчика отме
чает: «Характерной особенностью про
екта является доступность новых требо
ваний для широких слоев легкоатлетов 
и преемственность в повышении норма
тивов от разряда к разряду. Это глав
ное, что отличает опубликованный про
ект от предшествовавших классифика
ций». Старший инженер Л. Федоровский 
из Ленинграда пишет: «Можно только 
приветствовать новую спортивную клас
сификацию. Особо следует отметить не
которое понижение нормативных требо
ваний 2-го и особенно 3-го разрядов, 
что позволит привить вкус к легкой ат
летике у молодых, начинающих спортс
менов».

Прогрессивный характер новой клас
сификации отмечают авторы большинст
ва писем в редакцию.

Остро критикуются отдельные част
ные и вполне поправимые недостатки 
обсуждаемого проекта.

Детально, например, анализирует не
достатки классификации на 1965—1968 гг. 
заслуженный тренер Узбекской ССР 
В. Барышев. «Опубликование проекта 
разрядных нормативов — своевремен
ное и отрадное явление. Новая класси
фикация — это шаг вперед. Но в пред
ставленном проекте, — пишет тов. Бары
шев, — есть и недочеты, устранение ко
торых крайне необходимо.

В обсуждаемом проекте несправед
ливо отражен юношеский спорт с его 
специфическими требованиями. Непо
нятно, по каким причинам в одних видах 
юноши и девушки могут выполнить пер

вый разряд для взрослых, а в других — 
нет. Так, например, у девушек в кроссе 
на 500 м 1-й разряд взрослых не пре
дусмотрен, а в кроссовом беге на 1000 м, 
в беге по дорожке стадиона на 300, 400, 
500, 600 м он имеется. Современная ме
тодика спортивной тренировки настоя
тельно требует многоборной, разносто
ронней подготовки юных легкоатлетов, 
а между тем классификация не преду
сматривает многоборий для девушек 
15—16 лет. Почему?

Странным, на мой взгляд, кажется 
отсутствие 1-го и 2-го юношеских раз
рядов на дистанции 400. м у девушек. 
На дистанциях 300, 500 и 600 м таковые 
разряды предусмотрены, а на 400-метро
вой — отсутствуют. Нелогично и неоп- 
равдано!

Много недоработок и в разрядах для 
юношей. Не введены вторые юношеские 
разряды в беге на 600 м, в метании 5- 
килограммового молота, в толкании 6- 
килограммового ядра. Юноши лишены 
возможности выполнить 1-й разряд 
взрослых в барьерном беге на 110 м (с 
высотой барьеров 91,4 и 100 см); не пре
дусмотрен 1-й разряд взрослых в тол
кании ядра весом 5 и 6 кг, хотя в мета
нии диска (1,5 кг), копья (600 г) и моло
та (6 кг) юноши могут рассчитывать на 
его получение. Не может не вызвать 
удивления новый норматив 1-го разряда 
в метании копья — снаряды весом 800 
и 600 г нужно послать на 65,001

Нуждаются в детализации предло
женные классификацией многоборья — 
шестиборье, четырехборье, троеборье. 
В них часто выступают юноши 15—16 
лет, а специфика выполнения метаний 
(за исключением троеборья) и барьер
ного бега не раскрыта — не указан вес 
снарядов, а в шестиборье — высота 
барьеров на 110 м с/б и расстояние 
между ними.

Наибольшее сомнение в целесооб
разности вызывает классификация эста
фетного бега. Если эстафеты 4X100 и 
4X200 м требуют от спортсменов высо
кой скорости и слаженности передачи 
палочки, то более длинные эстафеты по
служат, по-моему, лазейкой для получе
ния более высокого разряда некоторы
ми спортсменами без специальной под
готовки. Например, в эстафете 4X400 м 
достаточно трем легкоатлетам пробе
жать свои этапы в среднем по 50,0 (на
стоящим перворазрядникам это сделать 
нетрудно, ибо второй и третий этапы 
пробегаются с хода), то четвертый 
спортсмен, регулярно пробегающий 
400 м в силу второго разряда, без осо
бых усилий станет в эстафете 4X400 м 
перворазрядником «за компанию».

Ленинградец А. Александров крити
кует авторов проекта классификации, ут
верждает, что он недостаточно проду
ман, ссылаясь на такие примеры: для по
лучения 3-го или 2-го разряда требует
ся пробежать 2000 м со средней скоро
стью более высокой, чем, скажем, для 
получения этих же разрядов на дистан
ции 1500 м. Примерно такое же положе
ние и в беге на 5000 м при сравнении с 
3000 м. Несуразицей выглядит сравне
ние нормативов 3-го разряда на дистан
циях 3000 м с/п и гладкого бега на 
3000 м. Для того чтобы стать третьераз
рядником в стипль-чезе, нужно показать 
время 10.50,0, а на гладкой, разумеется, 
более легкой дистанции 3000 м — 11.10,0!

Москвич студент М. Златковский так
же рассматривает проект классификации,

читатель
РАЗМЫШЛЯЕТ 
ОБСУЖДАЕТ 

ПРЕДЛАГАЕТ

'сравнивая отдельные виды и указывая 
при этом на недопустимые просчеты ав
торов обсуждаемого проекта: на той же 
дистанции 3000 м механически перене
сены показатели гладкого бега на крос
совые; в итоге для получения 2-го и 3-го 
разрядов и в кроссе и в гладком беге 
на 3000 м нужно показать одинаковое 
(I) время — соответственно 9.40,0 и 
11.10,0. По мнению автора письма, целе
сообразно включить в классификацию 
получившую распространение в послед
нее время среди юниоров дистанцию 
1500 м с/п, классифицируя ее от 3-го до 
1-го разряда.

С критическими замечаниями
A. Александрова и М. Златковского пе
рекликается письмо токаря-расточника 
из г. Воскресенска Московской области 
Ю. Кузнецова, который обращает вни
мание авторов проекта классификации 
на уже упоминавшиеся несуразности в 
нормативах 3-го разряда в беге на 
3000 м и 3000 м с/п. Этот наш читатель, 
являющийся спортсменом 1-го разряда 
в беге на длинные дистанции, вниматель
но рассмотрел не только дистанцию 
3000 м, но и другие, особенно присталь
но проанализировал нормативы по крос
су. По мнению Ю. Кузнецова, требова
ния на кроссовых дистанциях не взаимо
связаны. Так, для выполнения нормы 
мастера спорта в кроссе на 5 км 
(15.15,0) необходимо в среднем пробе
гать каждый километр за 3.03,0, а для 
достижения этой же цели в кроссе на 
8 км (24.00,0) необходимо бежать с бо
лее высокой средней скоростью — 
3.00,0. Далее, в кроссе на 14 км разрыв 
между нормой мастера спорта и 3-го 
разряда составляет всего 2.15,0, а а 
кроссе на 8 км разница составляет 
7.55,01

Парадоксально, но норма 3-го раз
ряда в гладком беге на 800 м равна 
2.15,0, а в кроссе на эту же дистан
цию — 2.14,0, а нормативы 1-го юноше
ского разряда соответственно 2.20,0 и 
2.25,0. Вызывает удивление и то, что 
норматив 3-го разряда в беге на 5000 м 
и в кроссе на 5 км одинаков — 17.30,01

Нужно сказать, что разрядные нормы 
по кроссу подверглись наибольшей кри
тике читателей. Несовершенство этих 
нормативов отмечено тренером ДСШ 
из г. Куйбышева Г. Мещеряковым, вра
чом Л. Якутиным из г. Майли-Сай Ош
ской области, учеником средней школы 
№ 20 из г. Ташкента С. Бакировым, зав. 
кафедрой физического воспитания Ка- 
бардино - Балкарского университета 
Ю. Денисовым, техником-технологом
B. Корнфельдом из г. Кишинева и мно
гими другими. Инструктор Шахтинского 
городского совета ДСО «Труд» А. Га- 
гулин, например, в письме в редакцию 
говорит: «Мне кажется, что нормативы 
мастера спорта и кандидата в мастера 
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спорта на кроссовой дистанции 5000 м 
явно занижены. В 1963 г. в финале Все
союзного кросса в честь XIII съезда 
профсоюзов мне удалось на 5-километ- 
эовой дистанции показать результат 
15.08,0; я был при этом в 5-м десятке. 
А ведь по проекту новой классификации 
я получил бы право на звание «мастера 
спорта». Но морального удовлетворения 
я от этого не получил бы; ведь в дей
ствительности по своим техническим ре
зультатам, по уровню подготовки от та
кого почетного звания я еще весьма да
лек, хотя и стремлюсь к нему».

Много споров вызвали нормативы в 
•стафетном беге. Студент Уральского по
литехнического института В. Левит пишет: 
«Можно приветствовать введение раз- 
эядных норм в эстафетном беге. Но вво
дить нормативы, полученные простым 
умножением соответствующего разряд
ного требования на число этапов эстафе
ты было бы, по-моему, неверно. Возь
мем к примеру эстафеты 4X800 м и 4Х 
1500 м. Р. Тэльп, В. Савинков, А. Криво
шеев, В. Булышев имеют каждый резуль
таты, по меньшей мере на 2 сек. лучше 
1.50,0 (проектируемая новая норма ма
стера спорта на 800 м), а их всесоюзный 
эекорд в эстафете 4X800 м — 7.22,8 — 
на 2,8 сек. хуже проектируемой нормы 
мастера спорта для этой эстафеты. Кто 
■ке захочет стартовать в эстафете, где 
не то, что впервые выполнить, а под
твердить имеющееся звание практически 
невозможно?» Такого же мнения в отно
шении эстафетных нормативов придер
живаются и другие читатели.

Читатели «Легкой атлетики» внима
тельно анализируют разрядные норма
тивы и по другим видам легкой атлети
ки. Немало голосов раздавалось за то, 
нтобы поднять норматив мастера спорта 
з прыжках в высоту до 2,05 (у мужчин) 
и 1,68 (у женщин), изменить в связи с 
Золее широким распространением фи- 
5ергласовых шестов нормативы мастера 
спорта и международного мастера со
ответственно до 4,60 — 4,70 и 4,90, в 
тройном прыжке предлагается норматив 
кластера спорта довести до 15,90, а меж- 
цународного мастера — до 16,70.

Мастер спорта В. Маевский (Киев) 
эезко критикует облегчение нормати
вов по прыжкам с шестом: «Вызывают 
недоумение нормативы в прыжках с ше
стом. Может быть авторы проекта не 
слыхали о бурном прогрессе в этом ви
це легкой атлетики?.. Обычно облегчение 
нормативов объясняют желанием при
влечь к трудным техническим видам по
больше людей, забывая при этом, что 
человек, прельщенный легкостью на
чальных нормативов в шесте или барь
ерном беге, никогда не поднимется вы
ше детского уровня, предлагаемого но
вой классификацией. Он после первой 
же неудачи займется «совершенствова
нием» в кроссах, где разрядные нор
мативы, какими их предлагают, доступны 
цаже стилягам, желающим украсить свою 
тощую грудь спортивным значком...

В заключение хочется пожелать, что
бы при утверждении классификации 
прежде всего думали не о простейшем 
пути к выполнению планов и обяза
тельств методом снижения качества всех 
разрядов, а о будущем нашей легкой 
атлетики».

Немало нерешенных проблем, по 
мнению читателей, и в нормативах по 
метаниям. ЛАастер спорта В. Ляхов (Мо

сковская область) пишет: «В нормативах 
метаний не везде точно решено их про
порциональное соотношение. Совершен
но очевидно, что в метании копья раз
ница в результатах 1-го разряда — кан
дидат в мастера — мастер спорта долж
на быть больше, чем в метании диска. 
Так, в копье кандидата в мастера и ма
стера спорта отделяет 2 м (71,00 и 73,00), 
а в диске — 3. Очень завышен норматив 
международного мастера в диске — 
60,501 Я оценил нормативы международ
ного мастера в метаниях по таблице и 
получил ядро — 2346 очков (19,00), 
копье — 2484 очка (82,00) и молот — 
2498 (68,00), а в диске 60,50 равно 2711».

Читатели журнала предлагают рас
ширить нормативные требования по мно- 
гоборьям. Учитель средней школы из 
г. Гвардейска Калининградской области 
И. Фадеев ратует за включение в клас
сификацию столь популярного в нашей 
стране пионерского четырехборья с 
определением 1-го и 2-го юношеских 
разрядов. Воины-спортсмены из ЮГВ 
предлагают дополнить классификацию 
введением норматива 1-го разряда в 
восьмиборье. Ю. Гвазава из г. Гагра 
также считает, что в восьмиборье не
обходимо обязательно установить нор
му 1-го разряда. «Этот вид, — пишет 
он,— входит в программу Всесоюзной 
спартакиады школьников, а победитель 
в восьмиборье не может иметь разряд 
выше второго. По моему твердому 
убеждению победитель в этом виде до
стоин стать легкоатлетом-перворазряд
ником. Предлагаю установить норматив 
в 5000 очков».

Судья всесоюзной категории Е. Гор
деев, перворазрядники С. Швабский и 
Д. Полоник из Винницы крайне отрица
тельно относятся к проекту разрядных 
норм по спортивной ходьбе. Авторы 
письма в редакцию от имени большой 
группы спортсменов, специализирую
щихся по ходьбе, высказывают мнение 
о необходимости пересмотра нормати
вов в сторону их снижения, ибо пред
лагаемые да и существующие нормати-. 
вы стимулируют не мастерство спортив
ной ходьбы, а переход скорохода на 
бег.

Подавляющее большинство читателей 
журнала, одобряя введение новых раз
рядных категорий «мастера спорта 
СССР международного класса» и «кан
дидата в мастера спорта», видит в этом 
пути дальнейшего повышения мастерст
ва советских легкоатлетов. Однако, мно
гие читатели считают, что присвоение 
звания международного мастера не обя
зательно связывать с выполнением опре
деленных нормативов — решающим 
должна являться значимость успеха на 
международных состязаниях. Ведь не
редко даже на Олимпийских играх или 
чемпионатах Европы вошедшие в при
зовую шестерку не показывают сверх
выдающихся результатов, но это не

Предложения наших читателей будут 
доведены до сведения Федерации лег
кой атлетики СССР, которая, вероятно, 
учтет деловой характер критики по по
воду проекта классификации. Эта крити
ка продиктована заботой о дальнейшем 
развитии отечественной легкой атлетики. 
Будем надеяться, что Федерация легкой 
атлетики СССР внесет предлагаемые из
менения и дополнения в классификацию 
1965—1968 гг.

принижает значение их победы или за
нятия призового места.

Читатели «Легкой атлетики» горячо 
поддерживают неоднократно высказы
вавшиеся на страницах журнала предло
жения об обязательном учете скорости и 
направления ветра в беге на короткие и 
барьерные дистанции, в прыжках в дли
ну и тройным. Учащийся Ленинградского 
радиополитехникума В. Базилевич счи
тает, что «о мастерах попутного ветра, 
об одноразовых мастерах уже так много 
говорилось и писалось, что пассивность 
Федерации легкой атлетики СССР в 
вопросе об обязательном измерении 
скорости и направления ветра должна

И

вызывать не удивление, а возмущение». 
Тренер В. Щербаков из г. Тирасполя счи
тает, что при присвоении в указанных 
видах званий — спортсмен 1-го разря
да, кандидат в мастера, мастер спорта 
необходимо иметь документ о фикса
ции скорости и направления ветра. Тако
го же мнения придерживается и школь
ник из г. Абакана В. Кретов, заслужен
ный мастер спорта В. Стариков из Харь
кова и многие другие. С. Шамарин из 
Перми пишет: «Я считаю обязательным 
соблюдение всех требований правил со
ревнований ИААФ при присвоении вы
соких спортивных званий, особенно в 
беге на короткие дистанции. Абсолютно 
неправильной, по моему мнению, и по
рочной является ныне существующая и 
не отмененная в проекте практика при
своения звания мастера спорта лишь за 
один результат.

Заслуженный мастер спорта В. Ста
риков пишет: «Все, что направлено на 
улучшение работы по легкой атлетике, 
на повышение спортивного мастерства, 
можно только приветствовать. Чем до
ступнее молодежи нормативы, тем шире 
будут возможности для роста массово
го спортивного мастерства. Однако, не
которое снижение нормативов и расши
рение числа классифицируемых видов 
не позволяет полагать, что теперь все 
будет в порядке. Снижая нормативы, од
новременно нужно повысить ответствен
ность за присвоение всех спортивных 
званий, думать не столь о количестве, 
сколько о качестве подготавливаемых 
легкоатлетических кадров. Необходимо 
исключить возможность появления «сом
нительных» мастеров, кандидатов в ма
стера и перворазрядников».

В письмах, поступивших и продол
жающих поступать в редакцию, немало 
и других деловых предложений читате
лей журнала. Некоторые из них считают 
целесообразным присваивать звание ма
стера спорта при выполнении соответст
вующего норматива лишь тем, кто до 
этого минимум два раза осилил на от
ветственных соревнованиях норматив 
кандидата в мастера, предлагая отме
нить ни к чему не обязывающее требо
вание многократного участия в сорев
нованиях.

Обсуждение проекта Единой всесоюз
ной спортивной классификации по лег
кой атлетике на этом не заканчивается. 
Ожидаем от вас писем и новых предло
жений, товарищи читатели! Что думаете 
вы о проекте классификации, опублико
ванной в июньском номере «Легкой ат
летики»; поддерживаете ли вы предло
жения, упомянутые в этом обзоре пи
сем?
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>КЕСКИЕ ИГЛ IV СТУДЕНЧЕСКИЕ...
Комментарии специальных корреспондентов 
,,Легкой атлетики“ к итогам IV Всесоюзных 

студенческих соревнований

Всесоюзные студенческие спортивные 
игры, проводимые один раз в два года, 
стали одними из наиболее массовых и 
популярных соревнований среди сту
денческой молодежи нашей страны. Нет 
нужды говорить о их значении в разви
тии студенческого спорта, оно безуслов
но велико. В нынешнем же году значе
ние игр вышло за рамки обычных Все
союзных студенческих соревнований. Это 
и понятно — ведь очередные IV Всесо
юзные студенческие игры проводятся в 
год XVIII Олимпиады, а девиз «Олимпий
ский год не только для олимпийцев», как 
известно, ко многому обязывает.

Легкоатлеты-студенты держали серь
езный экзамен на спортивное мастерст
во — мастерство олимпийского класса. 
Для «экзаменационной сессии» был из
бран г. Тарту, ставший в конце июля 
«легкоатлетической Меккой» IV Всесоюз
ных студенческих игр. Сюда прибыло 20 
команд технических и гуманитарных ву
зов, в упорной борьбе завоевавших в 
предварительных соревнованиях право 
на участие в финале студенческих игр, 
а также 15 команд спортивных клубов 
институтов физической культуры.

По установившейся традиции одно
временно разыгрывалось и первенство 
Центрального совета студенческого ДСО 
«Буревестник» среди сборных команд 
республиканских советов общества и 
гг. Москвы и Ленинграда.

Первые три дня соревнований среди 
гуманитарных и технических вузов ли
дировали москвичи. Передовую позицию 
удерживал и московский институт физ
культуры. Однако в заключительный 
день соревнований москвичи уступили 
первенство. Хозяева — легкоатлеты Тар- 
тусского университета, на самом финише 
вырвали у своих постоянных соперни
ков — студентов МЭИ 102 очка, а с ними 
и победу, в который уже раз подтвердив 
свое право называться сильнейшими. 
Победители набрали 35 781 очко, у 
МЭИ — 35 679 очков, у команды МГУ, за
нявшей 3-е место,— 30 882 очка.

Среди команд спортивных клубов ин
ститутов физкультуры внушительную 
победу одержали ленинградцы — 37 462 
очка. Москвичи довольствовались 2 ме
стом — 33 335 очков и на 3-м месте ока
зался киевский СКИФ, весьма незначи
тельно выигравший у казахского инсти
тута физкультуры. Вторую и не менее 
важную победу ленинградцы одержали 
в соревнованиях сборных команд — 
43 187 очков. Москвичи же с суммой 
42177 едва «унесли ноги» от сборной 
команды РСФСР — 42 111 очков.

К сожалению, среди участников зри
тели не увидели ряда сильнейших лег
коатлетов «Буревестника»: уже дважды 
финальные соревнования Всесоюзных 
студенческих игр совпадают по срокам 
с матчем СССР — США и отсутствие ве
дущих легкоатлетов-студентов стало сво
его рода традицией. Лишь трое из 11-ти, 
выезжавших в Америку, успели прибыть 
в Тарту. Однако отсутствие корифеев 
имело и положительную сторону — урав
няло шансы молодых, обострило их борь
бу за победу.

Пожалуй, ни на одних из прошлых 
студенческих игр не ощущалось такого 
острого накала спортивной борьбы, ни 
на одних из них не были показаны та
кие плотные и высокие результаты, как 
в Тарту.

Итогом четырехдневных соревнова
ний явилось 17 новых рекордов студен
ческих игр. В 25 видах результаты побе
дителей оказались намного выше резуль
татов победителей III Всесоюзных сту
денческих игр. Значительно возрос об
щий уровень результатов: в 24 видах 
средние результаты десяти лучших пре
восходят показатели Всесоюзных студен
ческих игр в г. Тбилиси.

3 новых мастера спорта родилось на 
IV Студенческих играх, а всего в ходе 
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соревнований было показано 45 резуль
татов мастера спорта (в 1962 г,— 32) и 
310 — 1-го разряда (в 1962 г.— 171). Осо
бенно отрадным было появление новых 
имен на легкоатлетическом горизонте. 
Тон, который они задавали в отдельных 
видах соревнований, дает основание по
лагать о их очень серьезных и агрессив
ных намерениях в будущем.

Отличным средневиком зарекомендо
вал себя Олег Раико — 19-летний студент 
Ленинградского института физкультуры, 
победивший в беге на 800 м с хорошим 
результатом 1.49,3. Не меньшей похвалы 
заслуживает и его выступление в беге 
на 1500 м: второе место с результатом 
3.45,9 и впервые выполненный норматив 
мастера спорта — большой успех моло
дого спортсмена. Следует отметить и мо
сквича Симбирцева, в отличном стиле 
выигравшего бег на 1500 м. Его резуль
тат — 3.44,4 — новый рекорд студенчес
ких игр и норматив мастера спорта, ко
торый он также выполнил впервые.

Еще недавно мало кому было извест
но имя барьериста Э. Загериса. Однако, 
в Тарту 20-летний студент Латвийского 
института физкультуры сделал серьез
ную заявку на высокие результаты. 23,4, 
показанные им в беге на 200 м с барье
рами — новый рекорд студенческих игр 
и Латвийской ССР. Рекордом студенчес
ких игр является и результат 51,8, по
казанный им в беге на 400 м с/б. Дважды 
поднимался на высшую ступень пьеде
стала почета ленинградский спринтер 
Е. Белоусов — после бега на 200 м — 
21,4 и 400 м — 47,4. В прыжках в длину 
отличился П. Кивине (Тартусский уни
верситет), победивший с результатом 7,55 
А. Золотарева (РСФСР) и победителя III 
Всесоюзных студенческих игр Р. Квача- 
хидзе (Тбилисский госуниверситет).

Общий тон, заданный на соревнова
ниях молодыми, подхлестнул и тех, за 
плечами которых большой стаж трени
ровки, опыт. Особенно острой была борь
ба в секторе для прыжков в высоту. На 
высоте 2,06 спор решили попытки. 
И. Кашкаров преодолел ее первым прыж
ком, а 19-летнему И. Матвееву высота 
•покорилась со второго «захода».

На «высоте» в прямом смысле этого 
слова была и заслуженный мастер спор
та Т. Ченчик. Последовательно преодолев 
1,71, 1,74 и 1,77, она на 9 см превзошла 
свой же рекорд игр. Обнадеживающе вы
глядели ее попытки и на 1,79. Упорная 
борьба развернулась в этом виде за по
следующие места. 4 спортсменки преодо
лели мастерский рубеж — 1,65 — Т. Ман- 
жос (Украина), В. Андреева (Москва), 
Л. Комлева (Украина) и В. Петрова (Ле
нинград).

С неизменным успехом выступала на 
соревнованиях в г. Тарту неувядаемая 
Г. Быстрова. Никто из участниц не смог 
оказать ей серьезной конкуренции ни в 
беге на 80 м с барьерами — 10,8, ни в пя
тиборье, где она заняла также первое 
место с результатом 4712 очков.

Результаты финальных соревнований 
IV Всесоюзных студенческих игр показа
ли, что в ряде видов, считавшихся у сту
дентов ранее отстающими, наметились 
существенные сдвиги. По сравнению с 
III Студенческими играми подтянулись 
отстающие виды — бег на 5000 и 10 000 м, 
бег на 3000 м с препятствиями, 110 м 
с барьерами. Результаты победителей в 
этих видах значительно превышают ре
зультаты победителей III Студенческих 
игр. Улучшились и средние результаты 
10 лучших в этих видах. Однако резуль
таты, показанные в беге на короткие 
дистанции как у мужчин, так и у жен
щин, нельзя считать удовлетворитель
ными.

Результат победительницы III Всесо
юзных студенческих игр в беге на 100 м 
12,3 хоть и улучшили 4 спортсменки, 
однако лучше 12,0 никому из них про
бежать не удалось. Победительницей на 

обеих спринтерских дистанциях оказа
лась специалистка в беге на 400 м — 
Л. Фадеева (Казахстан) — 12,0 и 25,0. Не 
лучше обстояло дело и у мужчин. Из 87 
легкоатлетов, стартовавших в беге на 
100 м, лишь 10 удалось показать резуль
таты лучше 11,0. Невысок и результат 
победителя в этом виде — 10,7. По срав
нению с III Всесоюзными играми сред
ние результаты 10 лучших на обеих ко
ротких дистанциях как у мужчин, так 
и у женщин не улучшились.

Слабые результаты были показаны в 
прыжках с шестом. Решение судейской 
коллегии не проводить квалификацион
ных соревнований в этом виде, безуслов
но, отрицательно сказалось на результа
тах спортсменов. О каких высоких до
стижениях могла быть речь, если 35 
прыгунов соревновались около 7 часов! 
Однако в секторе для прыжков с шестом 
мы увидели и следующее: основная мас
са участников прыгала со ставшими ар
хаичными металлическими шестами, и 
лишь незначительная часть имела фи
бергласовые снаряды. Не в обиду участ
никам будет сказано, что техника прыж
ков большинства из них, как прыгаю
щих с металлическими, так и с фибер
гласовыми шестами, оставляет желать 
много лучшего. Видимо этот вид легкой 
атлетики не получил должного развития 
в спортивных коллективах вузов.

IV Всесоюзные студенческие игры за
кончились. Много хорошего и обнадежи
вающего было показано на этих, безус
ловно, интересных соревнованиях. Одна
ко, несмотря на высокий общий уровень 
результатов, мастерства олимпийского 
класса на соревнованиях в г. Тарту мы 
так и не увидели. Не будем пессимиста
ми и воздадим должное времени. Ведь 
в ходе соревнований выявилось много 
способной молодежи, а после токийских 
стартов — Олимпиада в Мехико. Важно 
не упустить время и уже сейчас наце
лить эту молодежь на подготовку к XIX 
Олимпийским играм.

М. ГОЛУБНИЧАЯ, 
заслуженный мастер спорта 

М. ХАВЖУ, 
судья республиканской категории 

г. Тарту

Победитель IV Всесоюзных студенче
ских игр в беге на 110 м с/б К. Юркатамм



НА ПУТИ К ТОКИО
Продолжаем публиковать список со

ветских легкоатлетов, выполнивших ква
лификационные нормативы, установлен
ные Международной любительской легко 
атлетической Федерацией для спортсме
нов, претендующих на участие в XVIII 
Олимпийских играх в Токио. (Начало см. 
в №№ 3, 6 и 8 за 1964 г.). Несмотря на 
то, что впоследствии большинство легко
атлетов превысили свои результаты, ни
же приводятся достижения, показанные 
спортсменами при первом выполнении 
норматива ИААФ. На 1 августа 1964 г. 
квалификационные нормативы выпол
нил 231 советский легкоатлет — 100 жен
щин и 131 мужчина, во всех видах олим
пийской программы.

Женщины. 100 м — 11,7 (5) М. Пт 
кина (Минск, Д) — 11,7; 200 м — 24,2 
(3) М. Иткина (Минск, Д) — 24,2; 
400 м — 55,5 (4) Г. Марочкина (Севе
родонецк, А) — 55,0, Н. Серопегина (Мо
сква, Д) — 55,2, Л. Эерик (Вильянди, 
И) — 55,4. 800 м — 2.08,0 (9) В. Подо
пригора (Москва, Д) — 2.07,7, Н. Серо
пегина (Москва, Д) — 2.07,7; 80 м с/б — 
11,0 (11) Л. Васильева (Ленинград, 
Д) — 11,0; длина — 6,00 (15) Г. Быстро
ва (Горький, Б) — 6,11, Л. Иевлева 
(Тбилиси, Б) — 6,06, Т. Фролова (Мо
сковская обл., Д) — 6,04; копье — 51,00 
(12) В. Пыльдсам (Тарту, К) — 51,83, 
М. Веремейчик (Минск, СКА) — 51,83; 
пятиборье — 4500 (9) В. Тихомирова 
(Грозный, Д) — 4632, К- Кузьмина 
(Ульяновск, Д) — 4630, М. Голубева 
(Краснодар, Т) — 4521.

Мужчины. 100 м — 10,4 (13)
Б. Зубов (Москва, Б) — 10,3, Н. Поли
тике (Ленинград, Б) — 10,3, А. Редь
ко (Ужгород, С) — 10,3, В. Гревцев 
(Горький, Т) — 10,3, Е. Скорин (Харь
ков, Д) — 10,3, А. Туяков (Алма-Ата, 
СКА) — 10,4, Г. Косанов (Алма-Ата, 
СКА) — 10,4, В. Рябенко (Горловка, А) — 
10,4, Г. Климов (Москва, Д) — 10,4; 
200 м — 21,0 (2) Б. Зубов (Москва, 
Б) — 20,9, Э. Озолин (Ленинград 
СКА) — 20,9; 400 м — 47,0 (2) Е. Бело
усов (Ленинград, Б) — 46,8, В. Архип- 
чук (Киев, СКА) — 47,0; 800 м — 1,48,8 
(3) Р. Тэльп (Таллин, К) — 1.47,8,
A. Кривошеев (Черновцы, С) — 1.47,9,
B. Булышев (Ленинград, СКА) — 1.48,2.
1500 м — 3.43,5 (2) И. Белицкий (Одес
са, СКА) — 3.42,3, В. Савинков (Алма- 
Ата, Л) — 3.42,8; 5000 м — 14.02,0 (7) 
Ю. Тюрин (Москва, Д) — 13.54,4, Ю. Ни
китин (Рязань, С) — 13.55,8, М. Вильт 
(Кохтла-Ярве, К) — 13.59,4, К. Орентас 
(Вильнюс, Д) — 14.00,4, П. Болотников 
(Москва, С) — 14.00,8, В. Казанцев 
(Киров, Д) — 14.01,6, А. Конов (Ереван, 
Б) — 14.02,0; 10 000 м — 29.25,0 (13)
Н. Дутов (Московская обл., СКА) — 
28.54,2, Л. Иванов (Фрунзе, Т. р.) — 
29.00,4, С. Байдюк (Одесса, СКА) — 
29.07,0, П. Болотников (Москва, С) — 
29.08,0, И. Мущинкин (Пермь, Т) — 
29.08,4, А. Скрыпник (Горловка, А) — 
29.08,4, М. Газиев (Омск, Б) — 29.09,2, 
Б. Ефимов (Запорожье, А) — 29.13,0, 
Ю. Волков (Кривой Рог, А) — 29.13,4, 
Ф. Хузин (Пермь, Т) — 29.14,8, А. Гор
ный (Киев, А) — 29.15,0, А. Трофимов 
(Москва, Т) — 29.21,4, К. Орентас 
(Вильнюс, Д) — 29.24,6; 110 м с/б — 
14,2 (7) В. Чистяков (Москва, С) —

Наш олимпийский конкурс
Любители легкой атлетики! Приглашаем вас принять участие в нашем олим

пийском конкурсе. Для победителей конкурса учреждаются 6 призов, в числе ко
торых 3 комплекта значков участников олимпийской команды СССР по всем видам 
спорта на Играх в Токио, альбом о XVIII Олимпийских играх с автографами чемпио
нов и 2 бесплатные годовые подписки на наш журнал.

У словил конкурса,
Участники конкурса должны ответить на следующие вопросы:

1. В каких видах программы советские легкоатлеты завоюют в Токио 
первые места?

2. Кто из олимпийских чемпионов 1960 г. сможет и в 1964 г. до
биться золотой медали?

3. Кто будет олимпийским чемпионом в беге на 100 м у мужчин?
4. Каким будет результат победителя в соревнованиях мужчин по 

прыжкам в высоту?
«5. Как распределятся медали в соревнованиях женщин по пятиборью? 

Назовите фамилии трех призеров.
6. Кто из легкоатлетов сможет завоевать в Токио две или более 

золотых медалей?
7. Кто из участников состязаний по метанию молота займет пер

вые три места?
8. В каком виде (или каких видах) программы на три ступени 

пьедестала почета поднимутся легкоатлеты только одной 
команды?

9. Кто будет олимпийским чемпионом в беге на 10 000 м?
10. Будет ли превзойден рубеж 60 м в метании диска у женщин?
11. Как распределятся по странам первые три места в женской 

эстафете 4x100 м?
12. В каких видах программы легкоатлеты улучшат в Токио мировые 

рекорды?
13. Какая страна победит в неофициальном командном зачете в со

ревнованиях по легкой атлетике XIII Олимпийских игр?

Ответы на эти вопросы должны быть присланы в редакцию «Легкой атлетики» 
(Москва, К-45, Рождественский бульвар, д. 10/7) не позднее 10 октября 1964 г. (по 
штемпелю отправления). На конверте просим сделать пометку «На олимпийский 
конкурс». Письма, поступившие в редакцию со штемпелем отправления позже 10 ок
тября, учитываться в конкурсе не будут.

За каждый правильный ответ участникам конкурса начисляется 1 очко. Победи
тели будут определены по наибольшей сумме очков. В случае равенства очков 
6 призеров будут выявлены с помощью жребия.

Результаты конкурса будут опубликованы в № 1 журнала «Легкая атлетика» за 
1965 г., а призы — пересланы по почте.

14,2, К. Юркатамм (Тарту, К) — 14,2; 
400 м с/б — 51,8 (3) В. Анисимов (Ки
ев, СКА) — 51,1, И. Куклич (Минск, 
Д) — 51,2, Э. Загерис (Рига, Дг) —51,8; 
3000 м с/п — 8.46,0 (7) А. Конов
(Ереван, Б) — 8.39,6, А. Алексеюнас 
(Вильнюс, Л) — 8.40,0, Э. Осипов (Мо
сква, ЦСКА) — 8.41,2, Л. Народицкий 
(Москва, ЦСКА) — 8.43,4, В. Евдоки
мов (Ленинград, Д) — 8.44,4, Б. Бантле 
(Москва, Д) — 8.45,4, М. Дмитриев 
(Тернополь, Д) — 8.46,0; высота — 2,06 
(10) В. Чернин (Московская обл., Т) — 
2,08, В. Большов (Кишинев, СКА) — 
2,08, Г. Ефимов, (Саратов, Д) — 2,06, 
И. Кашкаров (Москва, Б) — 2,06; дли
на — 7,60 (5) П. Кивине (Тарту,
К) —7,67, А. Ваупшас (Вильнюс, Д) — 
7,66, О. Федосеев (Москва, ЦСКА) — 
7,66, Л. Барковский (Львов, Д) — 7,65; 
шест — 4,60 (5) И. Петренко (Киев, 
Д) — 4,60, Ю. Волков (Иркутск, Т) — 
4,60, И. Фельд (Ленинград, Т) — 4,60; 
тройной — 15,80 (17) В. Креер (Москов
ская обл, Д) — 16,20, С. Нагорный (Мо
сква, Д) — 16,17, В. Горяев (Минск, 
Д) — 15,98, В. Полакене (Тарту, К) — 
15,88, А. Зирко (Минск, Д) — 15,85, 
К. Цыганков (Москва, Д) — 15,84,

Н. Преображенский (Рига, Дг) — 
15,83; ядро — 17,80 (5) В. Бахтин (Лу
ганск, Д) — 17,86; диск — 55,00 (9)
В. Трусенев (Ленинград, Т) — 58,30, 
К. Буханцов (Москва, ЦСКА) — 56,21, 
В. Фомичев (Московская обл. С) — 
55,93, В. Ковтун (Харьков, Б) — 55,57,
A. Балтушникас (Каунас, Ж) — 55,51,
B. Бахтин (Луганск, Д) — 55,30,
В. Черногоров (Ставрополь, Т) — 55,07, 
К. Метсур (Тарту, К) —• 55,06; копье — 
77,00 (4) В. Аксенов (Харьков, СКА) — 
80,87; молот— 63,00 (12) Ю. Никулин 
(Ленинград, СКА) — 65,94, М. Айнсоо 
(Тарту, К) — 64,28, В. Руденков (Мо
сква, Д) — 64,20, В. Татаринцев (Баку, 
СКА) — 63,50, А. Самоцветов (Москва, 
Т) — 63,22, А. Щупляков (Смоленск, 
Д) — 63,18, И. Захаров (Ленинград, 
Т) — 63,12; десятиборье — 7000 (5)
В. Кузнецов (Москва, Б) — 7842, 
Ю. Дьячков (Тбилиси, Д) — 7605, 
М. Стороженко (Ленинград, Д) — 7380, 
Н. Бабаев (Ленинград, Д) — 7208.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рядом с названиями видов 
указаны квалификационные нормативы XVIII 
Олимпийских игр 1964 г., а в скобках—количест
во советских легкоатлетов, их выполнивших.
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Ветеран советской легкой атлетики Вас. Кузнецов одержал 
победу в десятиборье

это устроили накануне матча. Но, знаете, бизнес есть бизнес. 
Ja такие зрелища хорошо платят. Да и настоящей легкой ат
летики на этом стадионе не было с 32-го года. 11оследние де
сятилетия «Колизеум» был чисто футбольным стадионом».

Николас прав. Никакого легкоатлетического инвентаря на 
стадионе нам обнаружить не удалось, впрочем, до самого 
матча мы не смогли найти здесь и ооыкновенного женского 
ядра. Тщетными оказались попытки Валерия Брумеля разгля
деть и сектор для прыжков в высоту. Его попросту не было. 
«Мы эту штуку оборудуем здесь», — сказал Николас, неопре
деленно указав на одно из наиболее распаханных мест фут
больного поля.

До матча оставалось шесть дней.
На следующее утро, выглянув в зашитые мелкой сеткой 

окна, мы увидели город, покрытый сплошной пеленой сизого 
тумана. Видимость из окна /-го этажа не превышала 300— 
400 м. Исчезло голубое небо и яркое солнце, воздух стал 
плотным, душным, пронизанным запахом нефти.

Нефтяные поля, расположенные вокруг города и в нем 
самом, огромные нефтеперерабатывающие заводы, миллио
ны автомашин, непрерывно днем и ночью извергающие ядо
витые выхлопные газы — все это создало в Лос-Анжелосе 
уникальный климат «смока». Долина Лос-Анжелоса, обнесен
ная горами — отличный резервуар для заполнения «смоком».

Жителей Лос-Анжелоса уже давно в буквальном и пере
носном смысле душат нефтеперерабатывающие заводы и ав
томобили. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно вый
ти на улицу в жаркий безветренный день.

Рядом с шикарным пляжем, буквально в нескольких мет
рах от него, день и ночь, словно отбивая несчетные поклоны, 
сосут нефть из-под земли и из-под океана бесчисленные на
сосы. На всем протяжении шоссе, идущего вдоль берега, 
огромные цистерны и переплетения труб, похожих на гигант
ские спруты, присосавшиеся к земле.

Сизая пелена «смока» покрывает город и всю долину. От 
прогулок в такой день приходится отказываться — воздух 
разъедает глаза, вызывает острый кашель, головную боль. 
Неслучайно, рак легких здесь становится бичом населения. 
Спасение — лишь в хорошем отеле или в автомашине, где 
можно пользоваться кондиционными установками.

«Смок» — дело рук человека — уже не подвластен ему. 
Данные о «смоке» передаются в прогнозах погоды наряду с 
температурой воздуха, влажностью, ветром, осадками. Лишь 
в дни, когда сильный ветер дует с океана, можно полной 
грудью дышать в Лос-Анжелосе. С 18 по 26 июля темпера
тура воздуха в Лос-Анжелосе в тени колебалась от 35 до 39 
градусов по Цельсию. Итак, мы попали в «душегубку», и за 
неделю, оставшуюся до матча, надо было приспособиться к 
ней.

Дни шли за днями. Мы ежедневно тренировались на «Ко- 
лизеуме», на маленькой тренировочной площадке «Кромвел- 
филд», принадлежащей «Ю-Эс-Си» и на травяных тропах 
парка.

Наши спортсмены побывали в «Диснейлэнде», в морском 
цирке с дрессированными китами, дельфинами, морскими 
львами, в киностудии «Метро-Голдвин-Мейер», в знаменитом 
«Хелмс-Холле», где Тамаре Пресс был вручен приз Хелмса, 
как лучшей спортсменке 1963 г., посетили Грегори Пека, из
вестного нашим кинозрителям по главной роли в фильме 
«Римские каникулы» — словом, познакомились с достоприме-

Забег на 110 м с барьерами

чательностями Лос-Анжелоса и многими интересными людь
ми. Везде нас встречало самое теплое отношение к предста
вителям. советского спорта, желание жить в мире и дружбе.

Команда США появилась в общежитии «Ю-Эс-Си» вечером 
22 июля. Женщины прибыли со сбора в Ханфорде (Калифор» 
ния) и шумно разместились на 5-м этаже. Мужчины приезжа
ли в течение 22, 23 и даже 24 числа. Почти все они трениро
вались неподалеку от Лос-Анжелоса.

Что представляла собой эта команда?
Бег на короткие дистанции. У мужчин кроме мирового 

рекордсмена в беге на 200 м Генри Карра (22 года, рост
190,5, вес 83 кг) американцы не смогли выставить ни одного 
спринтера такого же класса ни на одной из трех дистанций. 
Карр, конечно, большая надежда США в беге на 200 м. Я ду
маю, что если он будет стартовать и на 400 м, то и на этой ди
станции будет иметь шансы на олимпийскую медаль. Боб 
Хайес незадолго до старта был выведен из состава команды 
из-за травмы.

У женщин картина значительно лучше. Сейчас США обла
дает тройкой негритянских девушек, каждая из которых спо
собна заменить Вильму Рудольф. Эдит Мак-Гуайр (20 лет, 
178 см, 63 кг), Вивиан Браун (22 года, 178 см, 67 кг) и Вастомия 
Тайес (19 лет, 176 см, 65 кг), вместе с Вилли Уайт (24 года, 
163 см, 62 кг) — это сильнейший в мире квартет в эстафете 
4ХЮ0 м.

Бег на 800 и 1500 м. Хорошо знакомый нам 27-летний 
Джерри Зиберт безусловно является сильнейшим американ
ским 800-метровиком. Однако, если говорить об олимпий
ских шансах, то, на мой взгляд, он их почти не имеет. В бе
ге на 1500 м два сильнейших американских бегуна Дайрол 
Бёрлесон и Том О'Хара не стартовали. Нам объяснили, что 
оба они «не в порядке». В июне к концу интенсивного сорев
новательного периода эти бегуны были в такой форме, что в 
США кое-кто стал поговаривать о золотой и серебряной ме
дали. Донесут ли они эту форму до Токио?



На снимке вверху — участники забега на 
3000 м с препятствиями преодолевают яму 
с водой; на снимке справа — передача жен
ской эстафеты 4x100 .и; на нижнем сним
ке — на дистанции 10000 м, пока впереди 
советские спортсмены Н. Дутов и Л. Ива
нов; на снимке в центре — победитель в 
беге на 10000 м 18-летний Дж. Линдгрен

В беге на 800 м американские женщины прогрессируют 
медленно, но верно. Европейского класса уже достигла Леа 
Феррис, установившая новый рекорд США — 2.08,8. Ей 
21 год, рост 166 см, вес 44 кг.

Бег на 3000 м с/п, 5000 и 10 000 м. В этих видах американ
цы достигли больших успехов. Можно сказать, что Джорджи 
Янг (27 лет) и Джеффри Фишбек (22 года) в стипль-чезе и 
Боб Шюль (26 лет) в беге на 5000 м вышли на тот уровень 
спортивного мастерства, которым надо обладать для того, что
бы на равных с остальными фаворитами вести борьбу в То
кио. Феноменален 18-летний школьник Джерри Линдгрен (18 
лет, 168 см, 54 кг). 13.44 и 29.17 — результаты, которые насто
раживают. Не слишком ли рано? Не пойдет ли он по стопам 
неудачника «вундеркинда» 5рюса Кидда?

Барьерный бег. Здесь американская команда имеет от
личных атлетов. Блэйн Линдгрен (25 лет, 190,5 см, 88 кг) ше
риф по профессии, сегодня является вероятно лучшим барь
еристом мира. Мало уступает ему ветеран Хайес Джонс. На 
длинной барьерной дистанции Рекс Коули (24 года, 183 см, 
81 кг), Джей Лакк (24 года, 180 см, 77 кг) и Билл Хардин 
(22 года, 186 см, 82 кг) показывают результаты лучше 50 сек.

Американки освоили, наконец, и женскую барьерную ди
станцию. Черри Шеррард (25 лет, 167 см, 65 кг) и Рози Бондз 
(20 лет, 173 см, 64 кг) уже в этом году имеют по 10,8. Могут 
они бежать и быстрее.

Толкание ядра. В лице Далласа Лонга США имеют почти 
верного олимпийского чемпиона. Рэнди Мэтсон — метатель с 
хорошими данными (19 лет ,198 см, 110 кг), но чувствуется, что 
он не выдержал длительного и напряженного соревнователь
ного периода, и его форма пошла вниз.

У женщин американцам ничего не оставалось сделать, как 
прибегнуть к помощи уже поседевшей Эрлин Браун.

Метание диска. Алфред Ортер — надежный олимпийский 
фаворит. Но его шансы не так ясны, как у Лонга. На гори
зонте — чех Данек. Джей Сильвестр весь сезон метает не 
стабильно и не очень уж далеко.

У женщин тоже ничего нового — та же Ольга Коннолли- 
Фикотова и с тем же результатом немного за 50 м.
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Метание копья. Фрэнк Ковеллй (27 лет) и Ян Сикорски 
(25 лет) — метатели с хорошими данными, плохой техникой и 
заученными ошибками. Оба избалованы планирующими 
копьями Хелда марки «80», которые в Токио допущены не бу
дут. В связи с этим их олимпийские шансы ничтожны.

У женщин Ренаэ Бэйр очень перспективна (21 год, 180,5 см, 
63 кг). От нее можно было бы ждать много, если бы кто-ни
будь помог ей выправить технику. Ренаэ обладает исключи
тельным по силе рывком.

Метание молота. Гарольд Коннолли как всегда силен. Но 
ему уже 32 года и нервы стали подводить. Так было в Токио 
в прошлом году, так случилось и на этот раз в Лос-Анжелосе. 
Так может произойти на Олимпийских играх. Эд Бэрк — мета
тель с хорошими данными (24 года, 185,5 см, 100 кг), но с не
важной пока техникой.

Прыжки в высоту. Встречи с Валерием Брумелем пока ни
чему не научили американцев. Они по-прежнему не умеют 
использовать разбег в прыжках в высоту, рассчитывая лишь не 
природную прыгучесть своих негритянских атлетов. Плохо 
освоили они и переход через планку. Их атлеты Эд Каразерс 
(19 лет, 193 см, 88 кг) и Джон Рамбо (20 лет, 202 см, 90 кг) 

прыгают хуже, чем Джон Томас. Элеонора Монтгомери 
(18 лет, 179 см, 61 кг) — еще один пример отличных данных и 
неумения прыгать.

Прыжки в длину. Лишь один Ральф Бостон среди мужчин 
остается действительным олимпийским претендентом. Однако 
на нем — печать утомления от длительного сезона. Вилли 
Уайт — спортсменка, которая в 16 лет завоевала серебро в 
Мельбурне и сегодня через 8 лет прыгнула на 6,60, показав 
второй в истории результат. От нее можно ждать сюрпризов.

Тройной прыжок. 27-летний Айра Дэвис прекрасно освоил 
технику тройного прыжка и сегодня стабилен, как никогда. 
Кроме Дэвиса в США «тройников» международного класса 
нет.

Прыжок с шестом. Единственным стабильным «пятиметро- 
виком» сегодня в США является новый рекордсмен мира 
Фред Ханзен (23 года, 183 см, 80 кг). Дейв Торк ненадежен. 
Джон Пеннел пока болен.

Десятиборье. Десятиборцы США в этом году вряд ли пре
высят рубеж 8000 очков.

Ходьба. Сильными скороходами команда США не обла
дает.

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА «КОЛИЗЕУМЕ»?
Когда днем 25 июля мы прибыли на 

стадион, ртутный столбик в тени достиг 
+38° по Цельсию. А внизу, в чаше «Ко- 
лизеума» температура была еще выше.

На первый взгляд спортивное ядро 
стадиона к началу соревнований приня
ло нормальный и, я бы даже сказал, 
красивый вид. Но при ближайшем рас
смотрении выяснилось, что травяное по
ле просто... выкрашено ярко-зеленой 
краской. Врезанный в поле сектор для 
прыжков в высоту на вид был хорош, но 
он оказался слишком мягким, а беговая 
дорожка была жесткой, как бетон. До
рожки разбега в прыжках в длину, трой
ным и с шестом на «Колизеуме» покры
ли специальным асфальто-прорезинен- 
ным материалом, законность которого 
будет еще обсуждаться на заседании 
технического комитета в Токио.

Приземлялись прыгуны с шестом и 
прыгуны в высоту на огромные сетчатые 
подушки, набитые поролоновыми губча
тыми обрезками. Кстати, разбег по про
резиненной дорожке и приземление на 
такую подушку влияет на результат 
прыгуна не меньше, чем сам фибергла 
совый шест. Из-за всего этого прыжок с 
шестом у нас и в США — пока что два 
разных вида спорта. Поэтому результа 
ты советских и американских шестови 
ков все труднее сравнить заочно.

Результаты шестого «Матча гиган 
тов» хорошо известны. Американцы с 
первых же стартов захватили лидерство 
в общем счете очков и, в связи с тем, что 
наши бегуны и многие женщины оказа 

лись обезоруженными жарой, «смоком» 
и трудностями акклиматизации, так и 
не уступили его до конца матча. Команд
ной борьбы фактически не было. Оста
новимся на выступлении отдельных 
групп по видам.

МЕТАНИЯ
В Лос-Анжелосе наши метатели про

явили себя с самой лучшей стороны. Из 
семи метаний со счетом 8:3 они выигра
ли пять — молот и копье у мужчин и все 
три женских метания. Проиграли два -- 
со счетом 4:7 ядро и 3:8 диск у мужчин. 
Итог соревнований метателей — 47:30 в 
нашу пользу Намного лучше чем в про
шлом году в Москве!

Среди женщин лишь одна Ренаэ Бэйр 
представляет реальную угрозу в мета
нии копья. У мужчин США имеют силь
ных метателей во всех видах. Но Фрэнк 
Ковеллй и Ян Сикорски в метании копья 
так плохо обучены технике, что их от
личные физические данные не нашли 
выхода в результатах: превосходство 
Яна Лусиса и Владимира Кузнецова не 
вызывало сомнений. Гарольд Коннолли 
по-прежнему силен и физически и тех
нически. Однако этого еще мало. Рому
альд Клим и Геннадий Кондрашов с пер
вых же попыток деморализовали его. В 
толкании ядра Даллас Лонг не только 
установил рекорд мира — 20,67, но и про
демонстрировал невиданную в истории се
рию толчков. Отлично выступил Виктор 
Липснис, впервые в истории матчей 
вклинившись между американцами и 
установив, как и в Пало-Альто рекорд 
СССР, равный на этот раз 19,35. Рэнд 
Мэтсон явно теряет форму, он не выдер
жал длинного напряженного сезона.

Снижение формы характерно и для 
ряда других американских атлетов. Это 
было продемонстрировано и в метании 
диска. У Алфреда Ортера повреждены 
мышцы шеи. Только один его бросок был 
действительно «ортеровского» класса — 
61,10. Джей Сильвестр лишь одним бро
ском на 58,91 «ушел» от Компанейца. 
Все остальные его броски были хуже, 
чем результат Виктора (57,84).

ПРЫЖКИ
В прыжках в длину у мужчин и у 

женщин успех дался нам в упорнейшей 
борьбе. Победы Леонида Борковского над 
Ральфом Бостоном и Татьяны Щелкано
вой над Вилли Уайт трудно переоценить. 
Надо сказать, что в одном из прыжков 
с микроскопическим заступом Леонид 
Борковский пролетел за отметку 8.20. 
Очки 7:4 и 6:5 в нашу пользу в прыжках 
в длину. Итого 13:9. В прошлом году в 
Москве счет был 12:10 в нашу пользу.

В прыжках в высоту у мужчин Вале
рий Брумель был готов к установлению 
рекорда мира. Однако только что вре
занный в ядовито-зеленое от краски по
ле сектор для прыжков оказался на 
столько мягким, что выше 2,23 ему 
прыгнуть не удалось. Андрей Хмарский, 
взлетая намного выше планки, падал на 
нее сверху — результат того, что он так

Олимпийская чемпионка Л. 
дирует в забеге на 800 м 

и не смог приспособиться к разбегу по 
этому грунту.

Победительница в прыжках в высоту 
у женщин Элеонора Монтгомери с прош
лого года ни на йоту не продвинулась 
вперед в освоении техники перекидного 
прыжка. Однако наши спортсменки, вне
запно отяжелевшие, вялые, без боя отда
ли победу американкам, и впервые в 
истории матча прыжки в высоту были 
проиграны. Это поражение стоило нам 
8 очков из числа 31, проигранных в 
матче.

В прыжках с шестом Фред Ханзен был 
вне конкуренции. Правда, его рекорд 
5,28, установленный в секторе с проре
зиненной дорожкой пока спорен. Дэйв 
Торк на высоте 4,75 по попыткам проиг
рывал Геннадию Близнецову и преодолел 
ее лишь с третьего прыжка. С третьей 
же попытки он взял 4,85. Торк явно не 
в «пятиметровой» форме.

В тройном прыжке Айра Дэвис — ста
рый наш конкурент -- победил не слу
чайно. В этом году наши «тройники» по
ка что дальше 16,27 не прыгали. Дэвис 
же показал 16,43, установив рекорд 
США.

Итог соревнований в шести прыжках 
36:30 в пользу США. Это намного хуже, 
чем было в прошлом году в Москве. То
гда мы победили в четырех видах и счет 
был 37:29 в нашу пользу.

БЕГ, ХОДЬБА, ДЕСЯТИБОРЬЕ
Наши десятиборцы в этом матче сде

лали все, что могли. Однако их необычно 
низкие результаты в беге, которые к то
му же дались с огромным трудом, гово
рили о том, что мы оказались беспомощ
ными перед комбинацией жары и «смо- 
ка». Ярчайшей демонстрацией этого ста
ла ходьба на 20 км, где наши скорохо
ды Владимир Голубничий и Геннадий 
Агапов едва закончили дистанцию, чуть 
не проиграв американцам, которые до 
того имели результаты на 10 мин хуже 
наших. Результат Агапова 1:40.00,6 гово
рит сам за себя. Таких секунд наши ско
роходы не показывали вот уже лет два
дцать. Состояние скороходов, близкое к 
обмороку, объясняет все то, что разыгра
лось на беговой дорожке. Невысокий темп 
бега, рывки американских бегунов, на 
которые совершенно неспособны были 
ответить наши бегуны. Так было на ди
станциях 3000 м с препятствиями, 5000 
и 10 000 м. Петр Болотников, Леонид 
Иванов, Николай Дутов, Кестутис Орен- 
тас, Лазарь Народицкий, Эдуард Осипов 
были беспомощны как дети. Стоя у края 
беговой дорожки, я вспомнил Аугсбург 
1958 г., когда сборная СССР совершенно 
неожиданно проиграла команде ФРГ. Все 
повторилось в точности. Недостаток вре
мени для акклиматизации, тяжелые кли
матические и атмосферные условия -- 
все это как нельзя хуже сказалось на 
выступлении наших спортсменов. Доста
точно составить таблицу наших резуль
татов накануне матча и на матче, чтобы 
понять, что срыв произошел в основном 
в тех видах легкой атлетики, которые 
больше всего связаны с функцией дыха
ния и выносливостью.

Счет в матче женских команд оказал
ся 59:48 в нашу пользу, а в поединке 
мужских коллективов судьи зафиксиро-



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МАТЧА СССР - США
25 — 26 июля 1964 г. Лос-Анжелос, 

стадион «Колизеум».
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Женщины. 100 м. Э. Мак Гуайр 
(США) 11,5, В. Тайес (США) 11,6, Г. По
пова (СССР) 12,0, М. Иткина (СССР) 12,1. 
4x100 м. Команда США (В. Уайт, Р. Бондз, 
В. Тайес, Э. Мак-Гуайр) 44,4. Команда 
СССР (М. Иткина. Р. Лаце, Л. Самотесо- 
ва, Г. Попова) 45,0. Высота. Э. Монтгоме
ри (США) 1,71, Т. Браун (США), Т. Чеп
чик и Г. Костенко (обе СССР) по 1,66. 
Диск. Т. Пресс (СССР) 55,80, Е. Кузнецова 
(СССР) 54,76, О. Коннолли (США) 51,81, 
Э. Браун (США) 45,74. Копье. Э. Озолина 
(СССР) 55,05, Е. Горчакова (СССР) 53,65, 
Р. Бэйр (США) 52,30, Л. Гамильтон (США)
47.25.

Мужчины. 100 м. Г. Карр (США) 
10,3, Д. Мун (США) 10,7. Э. Озолин (СССР)
10.7, Г. Косанов (СССР) 10,8. 400 м.
М. Ларраби (США) 46,0, О. Касселл (США)
46.8, В. Архипчук (СССР) 47,0, В. Бычков 
(СССР) 47,5. 10 000 м. Д. Линдгрен (США) 
29.17,6, Л. Иванов (СССР) 29.39,8, Н. Ду
тов (СССР) 30.51,8, Д. Гутнект (США) 
31.22,2. 110 м с/б. Б. Линдгрен (США) 13,6, 
X. Джонс (США) 13,7, А. Михайлов (СССР) 
14.0, А. Контарев (СССР) 14,1. 4x100 м. 
Команда США (П. Дрейтон, Б. Райверс, 
Р. Стеббинс, Д. Мун) 39,4, Команда СССР 
(Э. Озолин, Б. Зубов, Г. Косанов, Н. По- 
литико) 39,8. Длина. Л. Барковский (СССР) 
8,03, Р. Бостон (США) 8,02. Ч. Мэйс (США) 
7,79, О. Федосеев (СССР) 7,66. Шест. 
Ф. Ханзен (США) 5,28 (новый рекорд ми
ра). Д. Торк (США) 4.85, Г. Близнецов 
(СССР) 4,75 (новый рекорд СССР), И. Пет
ренко (СССР) 4,65. Ядро. Д. Лонг (США) 
20,67 (новый рекорд мира), В. Липснис 
(СССР) 19,35 (новый рекорд СССР), Р. Мэт
сон (США) 19,09, А. Баранаускас (СССР)
18.25. Молот. Р, Клим (СССР) 68,81. Г. Кон
драшов (СССР) 68,26, Г. Коннолли (США) 
67,41, Э Бэрк (США) 63,27. Ходьба 20 км. 
В Голубничий (СССР) 1:40.06.0, Г. Агапов 
(СССР) 1:40.06,0. Р. Лэйрд (США), Р. Зинн 
(США) 1:45.58,4.

ВТОРОЙ ДЕНЬ
Женщины. 200 м. Э. МакГуайр 

(США) 23,3. В. Браун (США) 24,0, Л. Са- 
мотесова (СССР) 24,5, Г. Попова (СССР)
24.5, 800 м. Л. Гуревич (СССР) 2.07,5, 
Т. Бабинцева (СССР) 2.07,7, Л. Феррис 
(США) 2.08,3, С. Нотт (США) 2 10.2. 
80 м с/б. И. Пресс (СССР) 10,8, Н. Куль
кова (СССР) 11,0, Ч. Шеррард (США) 11,1, 
Р. Бондз (США) 11,1. Длина. Т. Щелкано
ва (СССР) 6.67. В. Уайт (США) 6,60, Т. Та
лышева (СССР) 6,25, М. Уотсон (США) 
5.99. Ядро. Т. Пресс (СССР) 18,11. Г. Зы
бина (СССР) 17,21, Э. Браун (США) 14,49, 
Л. Грэхэм (США) 13.90.

Мужчины. 200 м. Г. Карр (США)
20.5, П. Дрейтон (США) 21,0. Б. Зубов 
(СССР) 21.3, Б. Савчук (СССР) 21,7. 800 м. 
Д. Зиберт (США) 1.47,5, Д. Митчелл (США)
1.48.4, Р. Тэльп (СССР) 1.49,9, А. Криво
шеев (СССР) 1.52,4. 1500 м. Д. Грелле
(США) 3.41,3, И. Белицкий (СССР) 3.42,3, 
М. Грот (США) 3.45,7, А. Алексеюнас 
(СССР) 3.52,0. 5000 м. Р. Шюль (США)
14.12.4, В. Деллинджер (США) 14.14,2, 
К. Орентас (СССР) 14.18,0, П. Болотников 
(СССР) 14.20,0. 400 м с/б. У. Коули (США)
49.5, В. Хардин (США) 50.2, В. Анисимов
(СССР) 51,1, И. Куклич (СССР) 52,3. 
3000 м с/п. Д. Янг (США) 8.42,1. Д. Фиш
бек (США) 8.43,6, Э. Осипов (СССР) 8.43,9, 
Л. Народицкий (СССР) 8.57,4. 4x400 м. 
Команда США (О. Касселл. Г. Карр, 
М. Ларраби, Ю. Уильямс) 3.03,4, команда 
СССР (В. Архипчук. В. Фролов, В. Ани
симов, В. Бычков) 3.11,3. Высота. В Бру- 
мель (СССР) 2,23, Д. Рамбо (США) 2,14, 
Э. Каразерс (США) 2,10, А. Хмарский 
(СССР) 2,05. Тройной. А. Дэвис (США) 
16,43 (рекорд США). В. Креер (СССР) 16,19, 
В. Горяев (СССР) 15,85, В. Шарп (США) 
15.38. Диск. А. Ортер (США) 61,10, Д. Силь
вестр (США) 58,91. В. Компанеец (СССР) 
57,84, К. Буханцов (СССР) 56,73. Копье. 
Я. Лусис (СССР) 82,55. В. Кузнецов (СССР) 
80,80, Ф. Ковеллй (США) 80,00. Я. Сикор
ски (США) 77.25. Десятиборье. В. Куз
нецов (СССР) 7842 (11,0: 7,09: 13,53: 1.80; 
50,8: 15,0; 46,92; 4,48; 68,20; 5.09,2),
Д. Джейзи (США) 7670, М. Стороженко 
(СССР) 7444, Р. Ходж (США) 7444

вали 139:97 в пользу американцев. Об
щий счет встречи 187:156 в пользу хозя
ев поля.

«Прочность» многих наших спортсме
нов оказалась ко времени матча совсем 
недостаточной. Вот основной вывод, кото
рый нам надо сделать из поражения в 
Лос Анжелосе. Надо еще много работать. 
И пусть не ликуют раньше времени на
ши 'противники. «Цыплят по осени счи

тают» — гласит старая русская поговор
ка. Будем считать их с 14 по 21 октября 
в Токио. Сделаем правильные выводы из 
неудачи 25—26 июля. И тогда поражение 
в Лос-Анжелосе обернется победой в 
Токио.

Гавриил КОРОБКОВ, 
заслуженный тренер СССР 

(Наш спец. корр.). 
Лос-Анжелос — Москва

ОЛИМПИЙСКИЙ ГОРОСКОП

Кому достанутся олимпийские трофеи? Пожалуй, сейчас трудно 
найти человека, которому был бы безразличен этот вопрос. В пред
дверии Токийской Олимпиады редакция журнала решила обратиться 
к советским и зарубежным специалистам легкой атлетики — спортив
ным журналистам и обозревателям, членам Международной ассоци
ации статистиков легкой атлетики — с просьбой высказать свое мне
ние о призерах легкоатлетических соревнований XVIII Олимпийских 
игр вс всех видах программы за исключением спортивной ходьбы.

Естественно, что за два месяца до Игр, когда не были еще известны 
составы национальных команд, трудно правильно предугадать победи
телей предстоящих состязаний. Участники нашего «Олимпийского го
роскопа» просят читателей журнала учесть, что их прогнозы были 
сделаны до 17 августа 1964 г. — даты подписания в печать этого номе
ра журнала, а в силу этого могут быть не совсем точными.

Свои прогнозы нам сообщили Ян Поппер («Ческословенски спорт», 
Прага), Борис Львов («Советский спорт», Москва), Ефим Рубин («Из
вестия», Москва), Эрнст Элерт («Дойчес Шпорт-эхо», Берлин), Ласло 
Нискач («Неп шпорт», Будапешт), Яцек Самульский (Польское телеви
дение, Варшава), Робер Парьянте («Экип», Париж), доктор Славно 
Свобода («Спортски новости», Загреб), Ешуа Алмалех («Народен 
спорт», София), Ромео Вилара («Спортул популар», Бухарест), В анке
те принял участие и представитель нашей редакции Владимир Отка- 
ленко.

«Олимпийский гороскоп» опубликован на 16 и 17 страницах. На
деемся, что он окажет определенную помощь знатокам спорта, ре
шившим принять участие в нашем олимпийском конкурсе.

Своеобразный конкурс мы проводим и между участниками «Олим
пийского гороскопа». После окончания XVIII Олимпийских игр наибо
лее точный прогноз будет отмечен, а его автор — награжден специ
альным призом «Легкой атлетики» (правильно предсказанное 1-е мес
то — 3 очка, 2-е место — 2 очка, 3-е место — 1 очко).
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Победили поступь1 J

Ешуа АЛМАЛЕХ, 
спортивный журналист

В ЕСЬ болгарский народ торжест
венно отмечает XX годовщину 
социалистической революции в 

Болгарии. 9 сентября 1944 г. под руко
водством героической Болгарской ком
мунистической партии с решающей по
мощью Советской Армии была свергну
та фашистская власть и открыта новая 
эра в истории нашей страны.

Истекшие двадцать лет ознаменова
лись крупными победами болгарского 
народа в области экономики и культу
ры. Замечательные успехи были достиг
нуты также в развитии физкультурного 
движения и спорта. Достаточно отме
тить, что в недавно состоявшейся II Рес
публиканской спартакиаде, посвященной 
двадцатилетию народной власти, приня
ло участие свыше 2,5 миллионов чело
век— почти одна треть населения На
родной Республики Болгарии.

Физическая культура и спорт в на
шей стране стали подлинно массовыми, 
а легкая атлетика — одним из основных 
видов спорта в системе физкультурного 
движения. В прошлом, до установления 
народной власти, легкой атлетикой мог
ли заниматься лишь отдельные лица, 
главным образом учащиеся иностранных 
колледжей. В стране не было современ
ных крупных стадионов, имелись лишь 
весьма примитивные беговые дорожки 
и сектора для метаний. С помощью со
ветского народа, благодаря его опыту

Прыгает рекордсмен республики Райчо 
Цонев

физкультура и спорт в Болгарии были 
поставлены на массовую основу, и в 
спортивной жизни страны легкая атлети
ка заняла важное место.

Введен комплекс «Готов к труду и 
обороне HP Болгарии», в который вхо
дят главным образом легкоатлетические 
виды спорта, стали проводиться массо
вые весенние и осенние кроссы, внед
ряется научная система организации со
ревнований — начиная с соревнований в 
коллективе физкультуры и кончая пер
венством страны. Особое внимание уде
ляется развитию легкой атлетики в сред
ней школе. Уже несколько лет успешно 
проводятся смотры-соревнования на луч
шие достижения по легкой атлетике в 
каждом классе. Все пионеры участвуют 
в многоборье (бег на 60 м, прыжки в 
высоту и длину, метание мяча), а для 
учащихся средних школ проводятся со
ревнования по бегу на 100 м, прыжкам 
в длину и высоту, а также по толканию 
ядра. Ежегодно на старт выходят де
сятки тысяч юношей и девушек, лучшие 
из которых поступают в спортивные 
школы.

Уже несколько лет проводится ко
мандное первенство страны по легкой 
атлетике. В этих соревнованиях участву
ют лучшие болгарские спортсмены, объ
единенные в 12 команд класса «А» и 70 
команд класса «Б». Это позволяет обес
печить круглогодичную подготовку лег
коатлетов и ведет к быстрому росту до
стижений. Все это, наряду с резким 
улучшением материальной базы, позво
лило болгарской легкой атлетике, зани
мавшей одно из последних мест в Ев
ропе, постепенно преодолеть свое от
ставание. Ныне Болгария входит в число 
сильнейших легкоатлетических стран Ев
ропы.

В 1958 и 1963 гг. болгарские легко
атлеты завоевали звание чемпиона Бал
канских игр. Все чаще имена болгарских 
спортсменов появляются в списках силь
нейших легкоатлетов Европы. На чем
пионате Европы в Стокгольме, напри
мер, Тодор Артарский завоевал в ме
тании диска серебряную медаль. О боль
шом подъеме легкой атлетики в годы 
народной власти убедительно говорят 
рекорды страны. Рекордные достиже
ния мужчин и женщин 1944 г. теперь 
превзойдены юношами и девушками, а 
в отдельных случаях — и пионерами.

Несмотря на большие успехи, мы счи
таем, что сделаны лишь первые шаги и 
нужно еще много и много работать, что
бы болгарская легкая атлетика достигла 
вершин большого спорта. Достижения 
лучших болгарских легкоатлетов во мно
гих видах, к сожалению, пока еще от
стают от показателей спортсменов не
которых европейских стран. Поэтому те
перь ставится задача—наряду с даль
нейшим увеличением массовости легкой 
атлетики, сделать решительный шаг к 
лучшим достижениям Европы. В этом 
отношении в юбилейном году были до
стигнуты неплохие результаты. Ряд но
вых рекордов республики выводит Бол
гарию в число десяти сильнейших стран 
в мире. Радуют новые рекорды в эста-

Один из лучших дискоболов страны 
Г. Дамянов

фете 4ХЮ0 м, во всех видах прыжков 
и в метании диска для мужчин, в беге 
на 80 м с/б, в прыжках в длину, толка
нии ядра и метании диска для женщин. 
Это позволяет нам с большим оптимиз
мом смотреть на предстоящие Олимпий
ские игры, надеяться, что впервые бол
гарские легкоатлеты займут места в 
призовых шестерках.

Каков будет состав болгарской 
команды на предстоящих Играх в Токио 
и на что мы можем рассчитывать?

Прежде всего большие надежды воз
лагаются на рекордсменку страны по 
метанию диска Виржинию Михайлову, 
которая в этом сезоне занимает второе 
место в мире после Т. Пресс с велико
лепным результатом 56,52 (пятый ре
зультат в истории легкой атлетики). 
Устойчивые достижения, а также ее

на 9/IX на 
1944 г.

i 17/VIII 
1964 г.

Мужчин ы
сх. 100 м 11,0 10,3

200 м 23,1 21,0
1 1 400 м 51,0 48,4
г— 800 м 2.02,8 1.51.8
иэ 1500 м 4.18,0 3.46,4

5000 м 16.18,0 14.23,0
10 000 м 32.02,0 29.51,2

эс 110 м с/б 15,6 14,4
200 м с/б — 52,0

3000 м с/п — 8.48,0
LO 4X100 м 46.0 40,1
>> 4x400 м 3.41,0 3.15.1
С Высота 1.815 2.12
со Длина 7,01 7,75
LAJ Тройной 13,65 16.15о»

>2Е

Шест 
Ядро 
Диск

3,90
13.07
43,96

4,85 
17,63 
57.09г

Копье 53,69 76.29
г—Г Молот 38,50 63,66
в Десятиборье 5596 6955
CL. 
-«X

Женщин ы

100 м 13,8 11.9
200 м 28.9 24,4

Зо 400 м 1.17,4 57,1
800 м 2.48,2 2.10,4

CL- 80 м с/б 16,1 10,7
CO 4x100 м 59,0 46,8
DC Высота 1,38 1,64
LXJ Длина 4,66 6.29
CL. Ядро 11,04 16.19

Диск 32,65 56.52
Копье 
Пятиборье

28,42 49,77
4375
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победы над такими сильными спортс
менками, как Е. Кузнецова (СССР), 
И. Лотц и Д. Лоренц (ГДР), И. Клейберне 
(Венгрия), Л. Манолиу (Румыния), дают 
основания надеяться, что, наконец, бол
гарская легкоатлетка добьется медали 
на Олимпиаде. На значительный успех 
могут также рассчитывать Снежана Кер- 
кова, которая весной этого года побе
дила с результатом 10,7 в беге на 80 м 
с/б И. Пресс, Н. Кулькову и Р. Ларионо
ву; Диана Иоргова, которая может до
биться в прыжке в длину результата в 
пределах 6,30—6,40, и Иванка Христова, 
недавно толкнувшая ядро на 16,19. 
У мужчин задача труднее. Возможно, в 
Токио выступят двое или трое спринте

ров, конечно, при условии, что они под
твердят достигнутый прежде результат 
10,3 на 100 м. В эстафете 4X100 м у 
болгарской команды имеются возмож
ности добиться результата лучше 40,0. 
Если восстановит до октября свое здо
ровье рекордсмен мира среди юношей 
Живко Трайков (10,3 на 100 м), то он, 
несомненно, явится спринтером № 1 на
шей команды и займет место в эстафе
те. В прыжках надежды возлагаются на 
Райчо Цонева (длина — 7,75), на Евгения 
Йорданова (высота — 2,12), Димитра Хле- 
барова (шест — 4,85) и на Георгия Стой- 
кова (тройной — 16,15). Каждый из них 
имеет реальную возможность улучшить 
свои достижения до открытия Олимпий

ских игр. В метаниях, после того как 
Тодор Артарский не сумел восстановить 
свою былую спортивную форму, един
ственной надеждой остается молодой 
рекордсмен страны Георгий Дамянов, ко
торый поставил перед собой задачу до
стигнуть 60-метрового рубежа в метании 
диска.

Недалекое будущее покажет, в какой 
мере осуществятся эти надежды, однако 
можно с уверенностью отметить, что 
болгарская легкая атлетика идет вперед, 
что в ее рядах вырастут спортсмены, ко
торые прославят нашу социалистическую 
родину, создавшую для народа прекрас
ные условия в физкультуре и спорте, 
г. София

ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА!

Выписывайте и читайте
Конторы связи и почтовые отделения, 

пункты приема подписки «Союзпечати», 
общественные распространители печати 
по месту работы, учебы, службы повсе
местно начали с 1 сентября 1964 г. при
ем подписки на 1965 год на легкоатле
тические издания братских стран социа
лизма.

Любители спорта могут подписаться 
на следующие легкоатлетические изда
ния, распространяемые в СССР «Союз
печатью»: «Лекка атлетика» («Легкая 
атлетика»), — выходящий в Польской На
родной Республике ежемесячный мето
дический журнал, «Легка атлетика» 
(«Легкая атлетика») — ежемесячный 
спортивно-методический журнал, издаю
щийся в Чехословацкой Социалистиче
ской Республике, и «Дер Лейхтатлет» 
(«Легкоатлет») — еженедельный бюлле
тень, выпускаемый в Германской Демо
кратической Республике.

«Лекка атлетика» (на польском язы
ке). Это издание широко освещает во
просы техники и методики тренировки 
польских и зарубежных легкоатлетов, 
уделяет большое внимание вопросам вра
чебного контроля и другим проблемам 
подготовки высококвалифицированных 
спортсменов. Периодичность — 12 номе
ров в год. Объем — 24 страницы формата 
нашего журнала. Подписка принимается 
на год, полгода и квартал. Подписная це
на: на год — 1 рубль 80 коп., на полго
да — 90 коп., на квартал — 45 коп. Ин
декс журнала в каталоге подписки — 
35 652.

«Легка атлетика» (на чешском язы
ке) — журнал Чехословацкого союза фи
зической культуры. Освещает массовую 
работу по легкой атлетике в ЧССР, пуб
ликует материалы по технике и методи
ке тренировки, помещает статистические 
материалы, рассказывает об опыте под

Подписка на наш журнал на 1965 г. начнется повсе
местно с 1 октября 1964 г. Любители легкой атлетики, 
тренеры, инструкторы коллективов физкультуры и спор
тивных клубов, преподаватели высших и средних учеб
ных заведений, спортсмены всех разрядов, судьи по 
спорту, любители спортивной статистики! Выписывайте 
и читайте в 1965 г. спортивно-методический журнал 
«Легкая атлетика»! Не забудьте своевременно подпи
саться на наш журнал, тираж которого ограничен.

готовки зарубежных легкоатлетов. Пе
риодичность — 12 номеров в год. Объ
ем — 24 страницы формата нашего жур
нала. Подписка принимается на год и 
полгода. Подписная цена: на год — 
90 коп., на полгода — 45 коп. Индекс 
журнала в каталоге подписки — 45 520.

«Дер Лейхтатлет» (на немецком язы
ке) — орган Немецкого легкоатлетическо
го союза в Спортивно-гимнастическом 
союзе Германской Демократической Рес
публики. Хорошо и оперативно освещает 
легкоатлетическую жизнь ГДР, социали
стических и других стран мира, систе
матически публикует статистический ма
териал. помещает методические статьи 
по тренировке легкоатлетов. Периодич

ность — 52 номера в год. Объем — 8 стра
ниц газетного формата, несколько мень
шего, чем «Советского спорта». Подписка 
принимается на год и полгода. Подпис
ная цена: на год — 2 руб. 60 коп., на 
полгода — 1 руб. 30 коп. Индекс бюл
летеня в каталоге подписки 32 426.

Подписка на издания социалистиче
ских стран принимается в следующие 
сроки: годовая — до 15 ноября 1964 г., 
полугодовая (на 2-е полугодие) — до 15 
мая 1965 г., квартальная: на 2-й квар
тал— до 15 февраля 1965 г., на 4-й 
квартал — до 15 августа 1965 г. Индиви
дуальная подписка в установленные сро
ки без каких-либо ограничений прини
мается в любой пункт Советского Сою
за во всех отделениях и конторах свя
зи, а также через общественных распро
странителей печати на предприятиях, в 
учреждениях и организациях. Переадре
совка журналов социалистических стран 
осуществляется в любой адрес лишь в 
пределах области или края, а также рес
публики, не имеющей областного деле
ния.

Напоминаем, что регулярное получе
ние журналов обеспечивает подписка на 
длительный срок.
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Мужчины

Я. Поппер Б. Львов Еф. Рубин В. Откаленко Э. Элерт Л. Нискач Я. Самульский(ЧССР) (СССР) (СССР) (СССР) (ГДР) (Венгрия) (Польша)
100 м Фигерола Хейес Хейес Фигерола Фигерола Хейес ХейесХейес Фигерола Джером Хейес Хейес Фигерола ФигеролаДжером Джером Фигерола Эстевес Иидзима Карр Мун
200 м Карр Карр Карр Карр Карр Карр Карр

Оттолина Хейес Оттолина Оттолина Оттолина Оттолина Хейес
Эррера Робертс Эррера Эррера Робертс Робертс Оттолина

400 м Брайтуэлл Ю. Уильямс Ю. Уильямс Моттлэй Ю. Уильямс Ю. Уильямс Ларраби
Моттлэй Троусил Баденский Брайтуэлл Троусил Ларраби Ю. Уильямс j
Ю. Уильямс Баденский Брайтуэлл Троусил Брайтуэлл Брайтуэлл Брайтуэлл

800 м Крозерс Крозерс Крозерс Крозерс Снелл Зиберт Крозерс
Керр Снелл Керр Керр Матушевски Боултер Боултер
Зиберт Зиберт Зиберт Зиберт Зиберт Матушевски Матушевски

1500 м Снелл Бёрлесон Снелл Снелл Снелл Снелл Снелл
Бёрлесон Снелл О'Хара Бёрлесон О’Хара Бёрлесон Жази
О’Хара О’Хара Баран О’Хара Жази О’Хара Баран

5000 м Талло Шюль Жази Жази Болотников Шюль Шюль
Жази Кларк Халберг Орентас Шюль Болотников Уиггс
Шюль Болотников Шюль Кларк Кларк Жази Орентас

10 000 м Кларк Кларк * Кларк Дутов Кларк Кларк Халберг
Болотников Халберг Дутов Кларк Иванов Халберг Болотников
Балливант Дутов Халберг Болотников Халберг Дутов Кларк

110 м с/б Джонс Джонс Линдгрен Линдгрен Джонс Джонс Линдгрен
Линдгрен Линдгрен Джонс Джонс Михайлов Линдгрен Михайлов
Михайлов Мэй Михайлов Михайлов Линдгрен Хиккс Джонс

400 м с/б Коули Коули Коули Коули Коули Коули Хардин
Лакк Лакк Хардин Хардин Хардин Лакк Коули
Фринолли Тоуминен Эттербери Тоуминен Туоминен Дирзка Анисимов

3000 м с/п Рулантс Рулантс Рулантс Рулантс Рулантс Рулантс Рулантс
Хэрриотт Народицкий Мачар Осипов Конов Осипов Осипов
Народицкий Фишбек Народицкий Шпан Шпан Хэрриотт Хэрриотт

Марафон Эделен Хитлэй Эделен Байков Эделен Теразава —
Килби Эделен Байков Эделен Хитлэй Джулиан —
Бикила Бикила Килби Хитлэй Теразава Эделен —

4x100 м США США США США Франция США США
Франция Франция Франция Франция США Франция Франция
ОГК ОГК ОГК Италия СССР ОГК ОГК

4X400 м Тринидад США США США США США США
США Тринидад ОГК ОГК Великобр. Тринидад Тринидад
Великобр. Великобр. Тринидад Великобр. Польша Великобр. Великобр.

Высота Брумель Брумель Брумель Брумель Брумель Брумель Брумель
Томас Черник Черник Черник Черник Томас Черник
Черник Рамбо Снизуэлл Снизуэлл Хмарский Черник Снизуэлл

Длина Бостон Бостон Бостон Бостон Бостон Бостон Бостон
Тер-Ованесян Тер-Ованесян Тер-Ованесян Тер-Ованесян Тер-Ованесян Тер-Ованесян Тер-Ованесян
Хорн Л. Дэвис Л. Дэвис Л. Дэвис Барковский Л. Дэвис Барковский

Шест Пеннел Ханзен Ханзен Ханзен Ханзен Ханзен Ханзен
Прейссгер Пеннел Пеннел Пеннел Никула Рейнхардт Томашек
Ханзен Рейнхардт Мейерс Прейссгер Прейссгер Торк Торк

Тройной А. Дэвис А. Дэвис Оказаки Оказаки Кравченко Креер Креер
Креер Золотарев А. Дэвис Креер Оказаки Оказаки А. Дэвис
Багулэй Креер Мальхерчик Мальхерчик А. Дэвис А. Дэвис Кравченко

Ядро Лонг Лонг Лонг Лонг Лонг Лонг Лонг •
О’Брайен Мэтсон Комар О’Брайен Комар Мэтсон Комар
Мэтсон Липснис Липснис Липснис Липснис Липснис Варью

Диск Ортер Данек Данек Данек Данек Данек Данек
Данек Ортер Ортер Ортер Ортер Ортер Ортер
Уэйлл Сильвестр Уэйлл Уэйлл Пионтковский Сильвестр Пионтковский

Копье Сидло Педерсен Сидло Лусис Лусис Сидло Лусис
Лусис Сидло Педерсен Сидло Педерсен Педерсен Сидло
Никичук Лусис Лусис Педерсен Сидло Лусис Педерсен

Молот Живоцки Тун Клим Клим Кондрашов Клим Тун
Коннолли Клим Коннолли Тун Тун Живоцки Клим
Тун Коннолли Тун Коннолли Клим Тун Коннолли

10-бор. Ян Чуань-куан Ян Чуань-куан Ян Чуань-куан Ян Чуань-куан Ян Чуань-куан Ян Чуань-куан Ян Чуань-куан
Бокк Бокк Бокк Вас. Кузнецов Вас. Кузнецов Холдорф Холдорф
Вас. Кузнецов Холдорф Вас. Кузнецов Холдорф Холдорф Вальде Вальде

Женщины
100 м Кобиан Мак-Гуайр Мак-Гуайр Кобиан Мак-Гуайр Хаймэн Мак-Гуайр

Мак-Гуайр Кобиан Кобиан Мак-Гуайр Кобиан Мак-Гуайр Кобиан
Арден Беннет Попова Тайес Мейер-Розе Кобиан Хаймэн

200 м Беннет Бёрвилл Бёрвилл Бёрвилл Мак-Гуайр Мак-Гуайр Бёрвилл
Хаймэн Мак-Гуайр Мак-Гуайр Беннет Бёрвилл Арден Хаймэн
Кобиан Арден Беннет Кобиан Хаймэн Хаймэн Мак-Гуайр

400 м Пеккер Катберт Уиллис Уиллис Пеккер Пеккер Катберт
Иткина Гривсон Иткина Катберт Иткина Катберт Гривсон
Катберт Эмур Катберт Иткина Шмидт Шмидт Иткина

800 м Бабинцева Уиллис Дюпюрёр Дюпюрёр Дюпюрёр Г уревич Дюпюрёр
Уиллис Дюпюрёр Бабинцева Уиллис Бабинцева Дюпюрёр Краан
Дюпюрёр Бабинцева Уиллис Бабинцева Надь Надь Чемберлайн

80 м с/б И. Пресс Бальцер И. Пресс И. Пресс И. Пресс И. Пресс Килборн
Бальцер Йода Бальцер Бальцер Бальцер Бальцер И. Пресс
Килборн Килборн йода Килборн Иода Иода Бальцер

4X100 м США США США США США США США
Великобр. Великобр. СССР СССР СССР Великобр. Австралия
ОГК Австралия Великобр. ОГК Австралия ОГК Великобр.

Высота Балаш Балаш Балаш Балаш Балаш Балаш Балаш
Ченчик Браун Браун Браун Браун Браун Браун
Бьеда Бьеда Бьеда Ченчик Купершмидт Ченчик Бьеда

Длина Рэнд Щелканова Щелканова Щелканова Щелканова Щелканова Щелканова
Щелнанова Уайт Уайт Рэнд Лауфер Рэнд Уайт
Лауфер Рэнд Рэнд Уайт Рэнд Уайт Рэнд

Ядро Т. Пресс Т. Пресс Т. Пресс Т. Пресс Т. Пресс Т. Пресс Т. Пресс
Гариш Зыбина Зыбина Зыбина Гариш Гариш Зыбина
Зыбина Гариш Гариш Хельмбольдт Зыбина Зыбина Гариш

Диск Т. Пресс Т. Пресс Т. Пресс Т. Пресс Т. Пресс Т. Пресс Т. Пресс
Кузнецова Лотц Кузнецова Кузнецова Михайлова Кузнецова Лотц
Михайлова Михайлова Михайлова Михайлова Лотц Михайлова Михайлова

Копье Швальбе Озолина Озолина Озолина Озолина Озолина Герхарде
Озолина Швальбе Швальбе Каледене Швальбе Герхарде Озолина
Герхарде Герхарде Горчакова Швальбе Герхарде Швальбе Швальбе

5-бор. И. Пресс И. Пресс И. Пресс И. Пресс И. Пресс И. Пресс И. Пресс
Рэнд Рэнд Рэнд Щелканова Рэнд Щелканова Рэнд
Хайне Бальцер Бальцер Рэнд Щелканова Рэнд Бальцер



ГОРОСКОП
Р. Парьянте
(Франция)
Хейес
Фигерола
Джером
Карр
Робертс
Дрейтон
Моттлэй
Ю. Уильямс 
Брайтуэлл 
Карр

! Крозерс
Зиберт
Снелл
Жази
Бёрлесон
Шюль
Жази
Кларк
Халберг
Кларк
Бейли
Джонс
Линдгрен
Михайлов
Коули
Морале 
Лакк
Рулантс
Винсент
Тексеро
Бикила
Вольде
Хитлэй
США
Франция
ОГК

I США 
Тринидад

I Великобр.
Брумель
Черник
Снизуэлл
Бостон

; Тер-Ованесян
I Л. Дэвис
Ханзен

! Пеннел
Рейнхардт
Шмидт
Федосеев
А. Дэвис

I Лонг
I О’Брайен

Мэтсон
I Ортер
I Данек
I Сильвестр
Лусис
Сидло
Педерсен
Клим
Тун
Кондрашов
Ян Чуань-куан
Вас. Кузнецов
Холдорф

Мак-Гуайр 
г Кобиан

Тайес
^'Мак-Гуайр
I Кобиан

Бёрвилл
Пеккер
Гривсон

I Иткина
J Дюпюрёр
I Краан
I Уиллис

И. Пресс
i Иода

Бальцер
США
Австралия
СССР
Балаш
Браун
Монтгомери
Щелканова
Рэнд
Уайт
Т. Пресс 
Зыбина
Гариш
Т. Пресс 
Кузнецова
Михайлова
Озолина
Швальбе
Рудашне
Т. Пресс
Рэнд
Хоффман

С. Свобода
(СФРЮ)
Хейес
Джером
Фигерола
Карр
Дрейтон
Оттолина
Ларраби
Тоблер 
Брайтуэлл
Зиберт
Фаррелл
Брайтуэлл
О’Хара
Снелл
Жази
Кларк
Болотников
Шюль
Халберг
Кларк
Дутов
Джонс
Хиккс
Линдгрен
Лакк
Коули
Хардин
Рулантс
Осипов
Шпан
Эделен
Теразава
Хитлэй
США
СССР
Франция
США
Великобр.
ОГК
Брумель
Черник
Снизуэлл
Бостон
Тер-Ованесян
Хопкинс
Ханзен 
Рейнхардт 
Торк
Оказаки
Креер
А. Дэвис
Лонг
Мэтсон
Липснис
Ортер
Данек
Уэйлл
Педерсен
Лусис
Сидло
Коннолли
Клим
Тун
Ян Чуань-куан 
Холдорф 
Хермэн

Мак-Гуайр 
Уайт
Портер 
Мак-Гуайр 
Бёрвилл 
Арден 
Пеккер 
Уиллис 
Гривсон 
Дюпюрёр 
Бабинцева 
Уиллис
И. Пресс 
Бальцер 
Иода 
США
СССР
Великобр. 
Балаш 
Браун 
Бьеда
Щелканова
Уайт 
Тёйен
Т. Пресс 
Зыбина
Хельмбольдт 
Т. Пресс 
Лотц 
Михайлова
Озолина
Швальбе 
Герхарде 
И. Пресс 
Щелканова 
Рэнд

Е. Алмалех 
(Болгария) 
Хейес 
Фигерола 
Эстевес
Карр 
Дрейтон 
Оттолина
Брайтуэлл 
Ларраби 
Баденский 
Крозерс 
Зиберт 
Матушевски 
Снелл 
О’Хара 
Симпсон
Жази 
Богушевич 
Шюль
Болотников
Халберг 
Хитлэй
Джонс 
Линдгрен 
Михайлов
Коули 
Хардин 
Дирзка 
Рулантс 
Осипов 
Шпан
Теразава 
Килби
Байков
США 
Франция 
Польша
США 
Великобр. 
ОГК
Брумель
Черник 
Снизуэлл
Бостон 
Тер-Ованесян 
Барковский
Ханзен 
Рейнхардт 
Пеннел
Горяев
Томлинсон 
Оказаки
Лонг 
Мэтсон 
Липснис
Данек 
Ортер 
Пионтковский
Лусис
Педерсен 
Сидло
Живоцки 
Клим
Тун
Ян Чуань-куан 
Вас. Кузнецов 
Вальде

Хаймэн 
Мак-Гуайр 
Бёрвилл 
Бёрвилл 
Хаймэн 
Мак-Гуайр 
Гривсон 
Иткина 
Пеккер
Дюпюрёр 
Уиллис
Бабинцева
Бальцер 
И. Пресс 
Кулькова 
США 
СССР 
Великобр.
Балаш
Браун 
Бьеда
Щелканова
Рэнд
Тёйен
Т. Пресс
Хельмбольдт 
Гариш
Т. Пресс
Михайлова 
Лотц
Озолина
Швальбе
Каледене 
И. Пресс
Рэнд 
Хоффман

Р. Вилара 
(Румыния)
Фигерола 
Хейес 
Карр
Карр
Хейес 
Оттолина
Ю. Уильямс 
Касселл 
Брайтуэлл 
Зиберт 
Митчелл 
Моримото 
Снелл 
О’Хара 
Жази
Кларк
Шюль
Иванов
Кларк
Болотнинов
Бейли
Джонс 
Линдгрен 
Хиккс
Коули 
Хардин 
Лакк
Рулантс 
Осипов
Янг
Байков
Эделен 
Хитлэй
США
Франция
ОГК
США 
Великобр.
ОГК
Брумель
Черник 
Снизуэлл
Бостон 
Барковский 
Хопкинс
Ханзен 
Моррис 
Рейнхардт 
Оказаки
Креер
Чиокина
Лонг 
Губнер 
Мэтсон
Ортер 
Данек 
Уэйлл
Сидло 
Педерсен
Лусис
Коннолли
Клим
Тун
Ян Чуань-куан
Вас. Кузнецов
Вальде

Мак-Гуайр 
Тайес 
Бёрвилл 
Бёрвилл 
Мак-Гуайр 
Беннетт
Гривсон 
Катберт
Иткина 
Бабинцева
Уиллис 
Дюпюрёр
И. Пресс
Бальцер 
Иода
США 
Австралия 
СССР
Балаш 
Бьеда 
Браун
Щелканова
Уайт
Рэнд
И. Пресс
Гариш
Зыбина 
Т. Пресс
Лотц 
Немцова
Озолина
Швальбе 
Диаконеску
И. Пресс
Рэнд 
Фрит

Прогнозы за два месяца до Олимпиады ® Ка
лейдоскоп мнений ® Фавориты — Г. Каар 
(США), Г. Рулантс (Бельгия), В. Брумель (СССР), 
Р. Бостон и Д. Лонг (США), И. Балаш (Румыния), 
И. и Т. Пресс (СССР) и женская эстафета США® 
Претенденты на 34 комплекта медалей ® Как 
расценивают шансы легкоатлетов в Праге, Мос
кве, Берлине, Будапеште, Варшаве, Загребе, 
Софии и Бухаресте • Чей прогноз наиболее 
точный?

Фамилии советских спортсменов выделены жирным 
шрифтом. Приводим государственную принадлежность 
остальных легкоатлетов, упоминаемых в прогнозах:

мужчины - 100 и 200 м — Фигерола (Куба), Джером 
(Канада) Иидзима (Япония), Оттолина (Италия), РобертТ: 
(Тринидад). Эстевес и Эррера (Венесуэла), Хейес, Карр. 
Мун и Дрейтон (США): 400 и — Брайтуэлл (Великобрита
ния), Моттлэй (Тринидад). Троусил (ЧССР), Баденский 
(Польша), Ю. Уильямс. Тоблер, Ларраби и Касселл (США): 
800 и 1500 м - Крозерс (Канада), Керр (Ямайка), Снелл 
(Н. Зеландия), Матушевски (ОГК). Боултер и Симпсон (Ве
ликобритания), Моримото (Япония), Баран (Польша), Жа
зи (Франция), Зиберт, Фаррелл. Митчелл. Бёрлесон и 
О’Хара (США); 5000 и 10 000 м — Талло, Уиггс и Валли- 
вант (Великобритания), Кларк (Австралия), Халберг и 
Бейли (Н. Зеландия), Богушевич (Польша), Шюль (США); 
110 м с/б — Джонс, Линдгрен, Мэй и Хиккс (США): 400 м 
с/б — Фринолли и Морале (Италия), Туоминен (Финлян
дия). Дирзка (Аргентина), Коули, Лакк, Хардин и Эттербе- 
ри (США); 3000 м с/п — Рулантс (Бельгия), Мачар (Венг
рия), Шпан (Югославия), Хэрриотт (Великобритания). 
Винсент (Австралия). Тексеро (Франция). Фишбек и Янг 
(США); марафон Килби и Хитлэй (Великобритания), 
Бикила и Вольде (Эфиопия), Эделен (США), Теразава 
(Япония), Джулиан (Н. Зеландия); высота — Черник 
(Польша), Снизуэлл (Австралия), Томас и Рамбо (США); 
длина Бостон, Хорн и Хопкинс (США). Л. Дэвис (Вели
кобритания): шест — Никула (Финляндия), Прейссгер и 
Рейнхардт (ОГК), Ханзен, Торк, Пеннел, Мейерс и Моррис 
(США), Томашек (ЧССР); тройной — Оказаки (Япония), 
Вагулэй и Томлинс-'Н (Австралия). А. Дэвис (США), 
Мальхерчик и Шмидт (Польша), Чиокина (Румыния); 
ядро — Комар (Польша), Варью (Венгрия), Лонг. О'Брайен. 
Мэтсон и Губнер (США); дней — Данек (ЧССР), Пионтков
ский (Польша). Ортер. Уэйлл и Сильвестр (США): нопье — 
Сидло и Никичук (Польша), Педерсен (Норвегия): мо
лот — Тун (Австрия), Живоцки (Венгрия), Коннолли 
(США); десятиборье — Бокк, Холдорф и Вальде (ОГК);

женщины — 100 и 200 м - Кобиан (Куба), Мейер-Розе 
(ОГК). Мак-Гуайр и Тайес (США), Арден и Хаймэн (Вели
кобритания), Беннети Бёрвилл (Австралия), Портер (Н. Зе
ландия); 400 и 800 м — Уиллис (Австралия), Дюпюрёр 
(Франция), Надь (Венгрия), Краан (Нидерланды). Чембер
лейн (Н. Зеландия): 80 м с/б — Бальцер (ОГК), Иода (Япо
ния), Килборн (Австралия): высота — Балаш (Румыния), 
Браун (Австралия), Бьеда (Польша), Купершмидт (ОГК), 
Монтгомери (США): длина — Рэнд (Великобритания), Лау
фер (ОГК), Уайт (США), Тёйен (Норвегия): ядро — Гариш 
и Хельмбольдт (ОГК); диен — Михайлова (Болгария), Лотц 
(ОГК), Немцова (ЧССР); копье — Швальбе и Герхарде 
(ОГК), Диаконеску (Румыния): пятиборье — Хайне и Хоф
фман (ОГК), Фрит (Австралия).

Условное обозначение: ОГК Объединенная германе 
кая команда ГДР и ФРГ,



Фавориты еще не названы
Средневики и стайеры накануне Олимпиады Обозрение

К
Борис ЛЬВОВ, 
заслуженный мастер спорта

ОГДА во второй половине прошлого столетия стала 
складываться и выкристаллизовываться как отдельный 

вид спорта легкая атлетика, в спортивном словаре по
явились и термины, разделяющие беговые дистанции на ко
роткие, средние и длинные. Были ли эти понятия очень четко 
сформулированы и сохранились ли они неизменными? Нет. 
Короткими первоначально считались (конечно, среди «клас
сических» дистанций) 100 и 200 м, средними — 800—1500 м, а 
400 м — «самостоятельной».

Еще в предшествовавшие Второй мировой войне годы бег 
на 400 м стали называть «длинным» спринтом, а теперь уже 
безоговорочно включили в спринтерские дистанции. Вспоми
нается, как почти 40 лет назад выдающийся английский бе
гун Дуглас Лоу, олимпийский чемпион 1924 и 1928 гг. на 800 м, 
требовал отнести дистанцию 400 м к средним. Теперь же на
чинают раздаваться голоса, что, наоборот, бег на 800 м при
дется считать «удлиненным» или «сверхдлинным спринтом». 
Ведь здесь с успехом могут выступать только спортсмены, 
способные пробежать 400 м за 48,0 или даже лучше.

Но сохраним пока понятие «средних дистанций» в его пер
воначальном виде — от 800 м до одной мили (1609,3 м), а 
длинных — от 3000 м и больше, практически до 10 000 м. Итак, 
поговорим о дистанциях от двух кругов беговой дорожки — 
до двадцати пяти.

В конце июля, когда писался этот обзор, за два месяца до 
стартов в Токио, невозможно было сделать полноценный ана
лиз успехов олимпийского года. Немаловажную роль играет 
и географическая разница легкоатлетических сезонов (напри
мер, в Южном полушарии сейчас наступило зимнее время 
и спортсмены лишены возможности выступать в соревнова
ниях на стадионе), а также различное построение календаря 
состязаний. Поэтому положение накануне стартов в Токио по 
сравнению с серединой лета несколько изменится.

Чтобы яснее представить себе ситуацию на беговых ди
станциях от 800 до 10 000 м, полезно дать сравнение последне
го сезона (1959 г.) накануне римской Олимпиады и сезона 
1963 г. перед Олимпиадой в Токио. Такое наглядное срав
нение (см. помещаемую ниже таблицу) позволит легко дать 
оценку успехам спортсмена на четырех дистанциях в интерва
ле между двумя Олимпиадами. Необходимо отметить, что для 
правильности и полноты картины на каждой из рассматривае
мых «классических» дистанций учтены путем соответствующе
го пересчета (отмеченные значком *), результаты, которые 
были показаны на аналогичных дистанциях — полмили, миле, 
3 милях и 6 милях.

Что характеризует прогресс на средних дистанциях в 1959 и 
1963 гг.? Конечно, с развитием всей легкой аГлетики заметно 
превосходство прошлогоднего сезона по всем показателям 
вышеприведенной таблицы над своим «старшим братом». Од
нако в целом, рост на 1500 м бесспорно больший, чем на 
800 м. А связано это, очевидно, с преобладанием качества 
скорости на 800 м и скоростной выносливости на 1500 м. За 
последние годы современные методы тренировки (и не толь
ко в легкой атлетике) позволили спортсменам в большей сте
пени повысить свои силовые качества (связанные с выносли
востью), чем скоростные.

Если в определении лучшего результата сезона решающую 
роль может сыграть выступление одного атлета, (например, на 
какой из двух дистанций больше стартовал и с каким напря
жением мировой рекордсмен на 800 м (1.44,3) и милю (3.54,4) 
П. Снелл), то «прирост» среднего результата «десятки» в 2,6 
сек (округленно) на 1500 м, конечно, значительно больше, чем 
0,5 сек. (округленно) на 800 м. Также заметнее повышение до
стижений на 1500 м в «глубину» (10-го, 25-го, число превы
сивших указанные «лимиты»), чем на 800 м.

Кто же главные «герои» предолимпийского сезона в беге 
на 800 м? В ежегодной классификации («рэнкинге») американ-
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ского журнала «Трэк энд филд ньюс», основанной не на луч
шем результате сезона, а на стабильности высоких дости
жений, исходах непосредственных встреч с другими сильней
шими противниками и успехах за сезон в целом, первые ме
ста на 800 м были отданы 23-летнему канадцу Вильяму Кро- 
зерсу и чемпиону Европы 1962 г. 24-летнему Манфреду Ма- 
тушевскому (ГДР). Интересно, что оба занимали первые места 
в сезоне и по лучшим секундам: 1,46,1 и 1.46,4 соответствен
но. Дальше были названы чемпион США 27-летний Дж. Дюп
ре (1.46,6), 22-летний ирландец рекордсмен Европы на полми
ли Н. Кэрролл (1.46,8), наш атлет В. Булышев, хотя по лучшему 
результату — 1.47,5 он делил только 12—13-е места, амери
канцы — 20-летний М. Грот (1.46,8) и Н. Хоффман (1.47,3). Ми
ровой рекордсмен П. Снелл (Новая Зеландия) не имел пора
жений, но выступал мало и «скромно», показав всего — 
1.47,3.

Каково же положение сейчас, в разгар олимпийского 
сезона? Надо указать, что встреч между именитыми спортс
менами было очень мало, а посему настоящих «лидеров», 
твердых фаворитов не выявилось. Американцы, занимающие 
пока первые места за сезон (Дж. Зиберт — 1.46,8, Н. Хофф
ман — 1.47,1, М. Грот — 1.47,2, Б. Сагден — 1.47,3), не встре
чались с европейцами. Все же надо отметить успешное воз
вращение на беговую дорожку после двухлетнего перерыва 
опытного 26-летнего олимпийца Дж. Зиберта. Наоборот, ли
деры прошлого года В. Крозерс и М. Матушевски, перенеся 
заболевания, пока еще далеки от лучшей спортивной формы. 
Можно, конечно, надеяться, что оба легкоатлета успеют к ок
тябрю восстановить ее. П. Снелл недавно заявил, что лишь 
приступает к настоящей олимпийской подготовке, но зато 
собирается выступить в Токио на обеих средних дистанциях, 
что, конечно, будет очень и очень нелегко, учитывая наличие 
нескольких ступеней забегов на 800 м и 1500 м. Новыми фи
гурами среди сильнейших являются чемпион Европы на 400 м 
25-летний англичанин Р. Брайтуэлл, прогрессирующий япо
нец М. Маримото, довольно опытный, но непостоянный в ре
зультатах француз М. Люро, знакомый москвичам по Мемо
риалу Знаменских (все — 1.47,4), Дж. Боултер (Великобрита
ния) и Т. Фаррелл (США) — по 1.47,5. Интересно отметить 
появление двух негритянских бегунов племени банту в ЮАР: 
X. Коси и Б. Малаки (оба — 1.48,0).

Итак, положение на 800 м довольно неопределенное: 
«звезд» немало, но ярких «комет» пока не разглядишь...

Переходя к дистанции 1500 м, познакомимся сначала с ее 
«рэнкингом» за прошлый год. Надо сразу отметить, что он, в 
отличие от 800 м, значительно расходится со списком лучших 
результатов. Это прежде всего связано с тем, что в США, где 
произошел очень заметный рост достижений, бегуны выступа
ли на «соседней» дистанции — одной миле, но не имели обыч
но показателей на 1500 м; оценка же в «рэнкинге» учитывала, 
понятно, обе дистанции. Первое место отдано мировому ре
кордсмену на 1 милю П. Снеллу, который, не имея практиче
ски поражений в сезоне, показал 3.54,9, всего на 0,5 сек. ху
же рекорда (что соответствует приблизительно 3.37 — 
3.37,5 на 1500 м). Он только в начале года выступал в отлич
ной форме. Знакомый москвичам американец Д. Бёрлесон 
имел на миле — 3.55,6, он показал уменье выдерживать силь
ный темп бега, а также отлично финишировать. Новый ре
кордсмен Европы (3.37,8) француз М. Жази не имел пораже
ний, выделяясь своим стремительным финишем, что отмечало 
также Т. О'Хару (3.56,9 на миле), показавшего свои способ
ности во время матча СССР — США в Москве. Дальше в спис
ке назывались американцы К. Вейзигер (3.56,6 на миле), 
Дж. Бэтти (3.55,5) и Дж. Грелле (З.э6,1), француз М. Бернар 
(3.38,7) и бегуны из ГДР 3. Валентин (3.56,9 на милю и 3.38,9 
на 1500 м) и 3. Херрман (3.39,8).

Чем же сейчас характеризуется положение на дистанции 
1500 м? Прежде всего (в значительно большей степени чем на 
800 м) заметен прогресс заокеанских бегунов: пять американ
цев показали время лучше 3.40,0, а средний результат их «де
сятки» достиг 3.39,8! Как серьезнейшие претенденты на золо



тую медаль выдвигаются Том О'Хара, чемпион США, показав
ший 3.38,1 (третий — четвертый результат в мире вообще) и 
Дайрол Бёрлесон — 3.38,8 (8—10-е достижение). За ними 
стоят опытный Дж. Грелле — 3.38,9 и 17-летний школьник 
Дж. Райан — 3.39,0, а в некотором отдалении еще Дж. Ка- 
миен — 3.39,9, М. Грот — 3.40,4 и А. Сан-Романи — 3.40,8. В 
начале года блеснул временем 3.39,6 прогрессирующий но
возеландец Дж. Дэвис, шансы которого «дома» оцениваются 
не ниже, чем у П. Снелла, не стартовавшего еще в этом сезо
не, но которого, понятно, забывать нельзя!

Несмотря на неплохой дебют в сезоне (3.39,8), не может 
еще выбрать себе дистанцию для Олимпиады рекордсмен 
Франции и Европы М. Жази: как будто он склоняется к 5000 м. 
Нужно упомянуть еще о молодых бегунах — англичанине 
Дж. Боултере — 3.40,5, Ж. Ваду (Франция), Б. Таккере (США), 
оба — 3.40,8 и ветеранах М. Бернаре (Франция) — 3.40,9 и
3. Валентине (ГДР) — 3.41,0. К концу 1963 г. было 7 бегунов с 
результатами лучше 3.40,0, сейчас, в середине сезона, их уже 
восемь. Конечно, в вопросе об олимпийском победителе и 
призерах большую, решающую роль должна сыграть тактика 
в финальном забеге.

История длинных дистанций на олимпийских играх нача
лась значительно позднее, чем у средних: только с 1912 г. На
чиная с двух золотых медалей X. Колехмайнена (1912 г.), она 
видела дележ золотых и серебряных наград между П. Нурми 
и Ж. Гюльемо (в 1920 г.), П. Нурми и В. Ритолой (в 1928 г.), 
двойные успехи Э. Затопека и А. Мимуна в 1952 г. Свежо в 
памяти замечательное выступление в Мельбурне Владимира 
Куца, когда он был уверенным победителем на обеих дистан
циях, а выдающийся стайер ГДР X. Гродоцки получил две се
ребряные медали в Риме. Но если выступление стайеров на 
обеих длинных дистанциях — явление обычное и раньше и те
перь, то нельзя сказать, что каждая из них развивается так 
же, как и другая. В отдельные годы большее внимание бегу
нов отдавалось одной (обычно, все же, 5000 м), иногда —
другой... За период 1959—1964 гг. больший прогресс может 
быть отмечен на 10-километровой дистанции (что тоже свя
зано с возрастанием выносливости, общей и скоростной). 
Здесь трижды, и значительно, улучшался мировой рекорд 
(П. Болотниковым в 1960 и 1962 гг. и Р. Кларком в 1963 г.), в 
то время, как высшее достижение мира на 5000 м В. Куца не
поколебимо с 1957 г.

На длинных дистанциях ежегодная классификация бегунов, 
в основном, соответствует их лучшим результатам сезона. Ес
ли вспомнить, что принес прошлый сезон, то увидим, что на 
5000 м первые Десять стайеров укладывались в интервале все
го 9 секунд, а лидером был олимпийский чемпион, новозелан
дец М. Халберг (13.41,2), бесспорно сильнейший специалист 
этой дистанции последнего пятилетия. Последующие места за
нимали: наш Юрий Тюрин (13.48,2), отличившийся в ряде серь
езных соревнований, 3. Херрман (ГДР) — 13.46,2, стре
мительный француз М. Жази (13.50,2), только пробовавший 
свои силы на этой дистанции, поляк Л. Богушевич (13.51,2), 
чемпион Европы англичанин Б. Талло, за результат на 3 ми
ли — 13.22,4 (что соответствует 13.47,10 — 13.49,0 на 5000 м), 
бельгиец Г. Рулантс — 13.45,6, молодой швед С.-О. Ларссон 
и Л. Иванов — 13.49,2, В. Самойлов — 13.49,4, новозеландец 
Н. Скотт и рекордсмен Румынии А. Барабаш — 13.49,8.

В этом сезоне картина совершенно иная: результаты уже 
в июле значительно выше (17 бегунов «вышли» из 13.50,0, про
тив девяти за прошлый год, а в первой «десятке» имеются 
только двое из прошлогодней — Г. Рулантс (13.43,4) и Н. Скотт 
(13.46,6). То, что впереди (на втором месте, с 13.38,6 после 
Р. Шюля) снова находится наш Петр Болотников, несколько не
ожиданно, но и не слишком удивляет: даже в 34 года он 
сохраняет (как показал отличный бег в Цюрихе, когда он су
мел победить Р. Кларка) достаточную скорость, выносливость

Рекордсмен мира в беге на 3000 м с препятствиями Гастон Ру
лантс прекрасно выступает и на стайерских дистанциях

и, конечно, большое тактическое умение. Но появилось и не
мало новых имен.

Хотя американец Роберт Шюль еще в 1961 г. приезжал в 
Москву (правда, как запасной) на матч СССР—США, он был 
совершенно неизвестен, а его успехи и результаты (сперва — 
13.59,4, а затем сразу — 13.38,0, что является третьим дости
жением в мире вообще) были неожиданны. 26-летний бегун 
показал не только отличные качества стайера, хорошо выдер
живающего сильный темп и обладающего завидным финишем, 
но и скорость средневика, пробежав милю за 3.59,1 (прибли
зительно 3.42,0 на 1500 м). Правда, по-видимому, опыта от
ветственных соревнований ему может не хватать. Удивитель
но, что еще двое бегунов США — немолодой Р. Ларрье — 
13.43,0 и 18-летний школьник Дж. Линдгрен — 13.44,0 вошли 
в первую «десятку» и, кроме них, еще Д. Мэрфи — 13.49,2: 
таким образом положение на длинных дистанциях в США за
метно улучшается.

Почти столь же малоизвестным был до декабря 1963 г. 
(когда он побил рекорд П. Болотникова на 10 000 м) австра
лиец Рональд Кларк. Однако его выступления зимой в закры
том помещении США, а затем летом в Европе показывают его 
высокий класс стайера. Проиграв в Цюрихе на последнем кру
ге в упорной борьбе всего 0,4 сек. П. Болотникову, но устано
вив личный рекорд — 13.39,0, австралиец затем показал еще 
13.41,0, а в Кельне, по тяжелой, грязной дорожке — 13.45,4. 
Здесь он доказал, что умеет не только, как обычно, лидиро
вать бег в стиле В. Куца, но и отлично финишировать: у 
М. Жази (13.49,4) он на последнем круге выиграл около 25— 
30 метров.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПО СЕЗОНАМ

Виды Сезоны 1-й Среднее 
«Десятки* 10-й 25-й

Количество бегунов, 
показавших время 

лучше

800 м
1959 1.46.2* 1.47.30* 1.47.9 1.48,6 1.48,5-21
1963 1.46.1* 1.46.84* 1.47,3* 1.48.4 1.48,5-31

1500 и 1959 3.38.9 3.41.15* 3.42.9 3.44.3 3,43,0-15
1963 3.37,4 3.38.52* 3.39,3* 3.43.3 3-43,0-24

5000 м 1959 13.42,6* 13.48,88* 13.52.8 14.03.2* 14.00.022
1963 13.41,2 13.48.16* 13.49,8 13.54.6* 14-00.0-47

10 000 и
1959 29.03.0 29.15,22 29.24,6 29.35.0 29.30,0-21
1963 28.48,2 28.55,52* 29.07,2 29.23,8 29.30,0-36
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Хорошие шансы и у новозеландца В. Бэйлли (13.40,0), ми
рового рекордсмена на 20 км и в часовом беге, а недавно 
отлично зарекомендовали себя наш К. Орентас (13.45,0), англи
чане М. Уиггс (13.45,6) и Д. Грэхэм и ирландец Т. О'Риор- 
дон — оба 13.46,4. Ну, а что же прошлогодние лидеры? 
М. Халберг считает, что для 5000 м у него теперь не хватает 
скорости и, по-видимому, стартовать тут не будет. 3. Херрман 
входит снова в отличную форму (13.55,6 и 29.16,4). Надо на
деяться, что успевают это сделать и Юрий Тюрин, Валентин 
Самойлов, а возможно и швед С.-О. Ларссон, результаты ко
торых были заметно ниже, чем год назад. Румын А. Барабаш 
повторил свои рекордные секунды прошлого сезона (13.49,8). 
Словом, в финальном забеге в Токио на старт выйдут 12—15 
стайеров, каждый из которых будет иметь шансы на любую из 
медалей.

Столь же значительны изменения по сравнению с прош
лым годом и на дистанции 10 000 м. Хотя формально Р. Кларк 
улучшил мировой рекорд (до 28.15,6) еще в конце 1963 г. 
(18 декабря), но по существу — это достижение нового авст
ралийского сезона, проходящего с октября 1963 г. по март 
1964 г., непосредственно связанного с олимпийским годом. Но 
и без него уже показано 8 результатов лучше 29 минут, про
тив четырех в прошлом сезоне (в 1963 г. Р. Боже — 28.48,2, 
Л. Иванов — 28.48,4, Д. Тэйллор — 28.52,4, Б. Хитлей — 28.55,8). 
Как и на 5000 м в первых рядах много новых (хотя и не очень 
молодых) стайеров. Трудно назвать сильнейшего сейчас: луч

шее время 28.54,2 показано Николаем Дутовым, чемпионом 
СССР по кроссу, сделавшим безусловно большие успехи. Но 
М. Халберг показал у себя в Новой Зеландии на 6 миль — 
27.32,8, что соответствует приблизительно 28.30,0 (!) на
10 000 м... Это говорит, что новозеландец, если не будет со
вмещать выступление на 5000 и 10 000 м, как это было в Ри
ме, будет едва ли ни самым грозным противником. Мировой 
рекорд, конечно, отлично рекомендует Р. Кларка, который 
больше не выступал затем на 10 000 м, но стартуя не раз в Ев
ропе на 5000 м, по-видимому, кое-чему научился в тактиче
ском отношении.

По результатам на 6 миль (9656 м) среди фаворитов следует 
назвать также новозеландца Б. Мэджи (приблизительно 28.50,0 
на 10 000 м). Недавно показали хорошие достижения Ж. Фай- 
олль (Франция) — 28.54,2, бельгиец Г. Рулантс — 28.57,2 (ко
торый, конечно, будет больше всего думать о золотой меда
ли в стипль-чезе, где он — рекордсмен мира), наш Борис 
Ефимов — 28.58,2, француз Ж. Вайан — 28.48,4, испанец Ф. Аги
лар — 28.59,0, Фаиз Хузин — 28.59,4. Безусловно, Леонид Ива
нов, лишь недавно залечивший травму, сумеет войти к ок
тябрю в свою лучшую спортивную форму. А вот один из ли
деров 1963 г. француз Р. Боже страдает от сильной травмы 
ноги и его дальнейшее выступление — под вопросом.

В общем, подняться на олимпийский пьедестал почета в 
Токио имеют шансы не менее десятка сильнейших стайеров 
мира.

ЮНОШИ ОБРЕТАЮТ ЧЕМПИОНАТ
tine в 1955 г. польские легкоатлети

ческие деятели выступили с инициа
тивой проведения международных мат

чей юношей и девушек не старше 19 лет. 
Осенью того года состоялось первое 
мероприятие — матч юных спортсменов 
трех стран — Польши, Чехословакии и 
Румынии. Ныне в международном ка
лендаре ИААФ, пожалуй, больше вклю
чено матчей для юношей, чем для 
взрослых. Значительно расширены кон
такты юных польских легкоатлетов. До
статочно сказать, что ежегодно мои 
юные соотечественники, будущие на
следники славы М. Фойка, Б. Соботты,
Э. Кшесинской, 3. Кшишковяка, Я. Сид
ло, Т. Рута и других прославленных поль
ских легкоатлетов, встречаются «на выс
шем уровне» со своими ровесниками из 
Румынии, ЧССР, Югославии; планируется 
проведение матчей с юношами и де
вушками Венгрии и Болгарии. Наши 
команды более старших спортсменов — 
юниоров (в возрасте до 20 лет или 21 
года) ежегодно также встречаются со 
своими друзьями и соперниками из Фин
ляндии, ГДР, ФРГ, Италии и Франции.

Стремясь расширить международное 
легкоатлетическое движение юных 
спортсменов, представители Польского 
Союза легкой атлетики выступили с 
проектом создания специальной моло
дежной комиссии при ИААФ. Комиссия 
эта должна была заняться решением 
ряда важных вопросов, а именно: коор
динировать в Европе и мире междуна
родные соревнования юных спортсме
нов, определить общие и обязательные 
для всех стран возрастные категории, 
установить единые габариты и весовые 
показатели легкоатлетического инвента
ря для юных спортсменов, а также вне
сти ясность и единство в определение 
длины дистанций бега, расстояния меж
ду барьерами и т. д. Помимо этого, 
мыслилось, что в будущем комиссия 
явилась бы организатором чемпионатов 
Европы для юношей и юниоров. Можно 
лишь сожалеть, что ИААФ не решила 
положительно вопрос.

Учитывая, что интерес юных легко
атлетов к международным встречам по
стоянно растет во многих странах конти
нента, мы решили проявить инициативу 
в организации Первых европейских 
международных легкоатлетических игр 
юношей и девушек не старше 19 лет. 
Эти соревнования, которые состоятся в 
Варшаве, будут проходить под патрона
том Центрального комитета Союза 'со
циалистической молодежи Польши. Сей
час, в дни празднования 20-летия На
родной Польши, с помощью Союза со
циалистической молодежи в Варшаве ве
дется большая подготовительная работа 
к Играм. К участию в них были пригла
шены юные спортсмены всех стран 
Европы. К концу июля поступили пер
вые заявки — от легкоатлетических фе
дераций Франции, Италии, ФРГ, Юго
славии и Чехословакии. Так, из Чехосло
вакии ожидается приезд команды в со
ставе 25 человек. Недавний юношеский 
чемпионат ЧССР прошел под знаком 
активного наступления молодых чеш
ских и словацких легкоатлетов на нор
мативы, которые дают право участво
вать в варшавских состязаниях. Доста
точно сильные и представительные 
команды ожидаются также и из других 
европейских стран.

Хотелось бы отметить, что соревнова
ния в Варшаве явятся составной частью 
грандиозного спортивного праздника, 
которым отмечается в 20-й раз День воз
рождения Польши. Ведь в Играх будут 
участвовать наши молодые легкоатлеты, 
являющиеся ровесниками Народной 
Польши. Не скрою, что мне (да и не 
только мне!) хотелось бы видеть в на
стоящих Играх прообраз будущих юно
шеских чемпионатов континента.

Европейские юношеские Игры по лег
кой атлетике преследуют цель дальней
шего сближения молодых спортсменов 
Европы, укрепления дружбы молодежи 
европейских стран, расширение спортив
ных связей и развитие сотрудничества в 
юношеской легкой атлетике между на
циональными федерациями.

Соревнования будут проходить в те
чение трех дней — с 18 по 20 сентября 
1964 г. в Варшаве на лучшем спортив
ном сооружении города — стадионе 
«Десятилетия». В состязаниях могут уча
ствовать юноши и девушки, родившиеся 
не ранее 1 января 1945 г., а также бо
лее молодые спортсмены (1946 года 
рождения и т. д.). Программа соревно
ваний включает 19 в 'дов у юношей и 
10 — у девушек.

От каждой европейской страны мо
жет участвовать в каждом виде про
граммы по одному спортсмену незави
симо от достигнутых в сезоне 1963 — 
1964 гг. (до 5 сентября 1964 г. включи
тельно) результатов. Если же какая-ли
бо страна пожелает заявить двух спортс
менов в некоторых видах программы, то 
оба легкоатлета должны до 5 сентября 
1964 г. выполнить определенные норма
тивы. Приведем их: юноши — 100 м 
(10,8), 200 м (21,8), 400 м (49,0), 800 м 
(1.53,0), 1500 м (3.56,5), 3000 м (8.42,0), 
110 м с/б с высотой барьеров 106,7 см 
(15,2), 400 м с/б (55,0), 1500 м с/п (4.20,0), 
высота (2,00), длина (7,25), тройной (14,Я0), 
шест (4,30), ядро весом 7,257 кг (15,30), 
диск весом 2 кг (47,00), копье (68,00), 
молот весом 7,257 кг (51,00); девушки — 
100 м (12,0), 200 м (24,8), 600 м (1.38,0), 
80 м с/б (11,5), высота (1,63), длина (5,80), 
ядро (13,20), диск (43,00), копье (45,00). 
Помимо перечисленных видов, в про
грамму состязаний включен эстафетный 
бег 4X100 м для юношей и девушек, а 
также эстафета 400 + 300 + 200 +100 м 
для юношей. В каждом виде эстафетно
го бега от страны может выступать по 
одной команде. Участники и команды, 
занявшие 1, 2 и 3-е места, будут на
граждены памятными медалями.

Бесспорно, рождение нового спор
тивного состязания юных легкоатлетов 
встретит широкую поддержку нацио
нальных федераций.

Яцек САМУЛЬСКИЙ, 
спортивный журналист, 

член Совета по спорту и туризму 
ЦК Союза социалистической 

молодежи Польши 
г. Варшава
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А
посладий КРУГ

НГЛИЧАНИН Дуглас Лоу, олим
пийский чемпион 1924 и 1928 гг., 
известен не только своими ярки

ми многочисленными победами над 
лучшими атлетами 20-х годов, но и как 
автор так называемых «золотых правил» 
бега. Эти пять правил Лоу на первый 
взгляд просты и элементарны. Но по су
ти дела в них в значительной степени 
сконцентрирована самая сущность так
тики бега на средние и длинные дистан
ции, вырабатывавшейся лучшими легко
атлетами на протяжении десятилетий. 
Дуглас Лоу говорил: «Если хочешь по
бедить, то... 1) беги по первой дорожке; 
2) не обходи на повороте; 3] держись 
вплотную за лидером; 4] никогда не 
оглядывайся; 5) начиная спрут, не сни
жай темпа до финиша».

В наше время, когда в разных стра
нах имеется несколько десятков при
мерно равных по силам бегунов на 
средние и длинные дистанции, когда 
круг олимпийских фаворитов чрезвычай
но обширен, когда методика подготов
ки средневиков и стайеров в значитель
ной степени унифицирована, особое 
значение приобретают вопросы тактиче
ской борьбы. За последние месяцы в 
зарубежной печати были опубликованы 
весьма любопытные высказывания ряда 
наиболее известных бегунов, посвящен
ные тактике борьбы на дистанции. В 
этих выступлениях признанных мастеров 
беговой дорожки обращают на себя 
внимание два момента: во-первых, ком
ментарии к «золотым правилам» Лоу, и, 
во-вторых, особый акцент на важность 
последнего круга дистанции.

Олимпийский призер, чемпион Евро
пы и мировой рекордсмен Мишель Жа
зи говорит: «Самый напряженный мо
мент борьбы — это последний круг. Как 
и у всех моих коллег, в эти секунды 
мой мозг работает крайне напряжен
но». Борьбу на последнем круге Жази 
строит в зависимости от уровня и значе
ния соревнований. Если речь идет о со
стязаниях национального масштаба, то 
Жази по его же словам, заботится 
прежде всего об успехе своего клуба 
«Монреаль» и о поддержке своего дру
га Жана Ваду. «Выдержит ли Жан мой 
темп! Не рано ли я начинаю спурт! — 
Таковы мои мысли во время бега с Ва
ду», — говорит рекордсмен мира.

Совсем иное дело крупные между
народные соревнования. Здесь основ
ная задача — начать финишный рывок 
за 250 м до конца дистанции, ибо 
250 м — это как раз такой отрезок, на 
котором Жази может полностью «выло
житься», развить наивысшую скорость 
при предельном напряжении всех сил. 
Финишному рывку предшествует боль
шая подготовительная работа. Прежде 
всего, следует занять наиболее выгод
ное положение среди бегунов. Таким 
положением Жази считает так называе
мую «вторую позицию» за спиной ли
дера, при которой он хорошо видит со
перников и одновременно надежно за
щищен от встречного ветра. «Все осталь
ное, — говорит Жази, — дело воли и 

энергии. Когда твердо выдержан график 
бега и темп достаточно высок, сил для 
последнего рывка остается не так уж 
много. Здесь надо терпеть и заставить 
себя бежать изо всех сил во что бы то 
ни стало. Это тем более трудно, что по
рой чувствуешь себя совершенно обес
силенным, опустошенным, чуть ли не на 
грани гибели. В такие мгновения я бегу 
как в тумане, из которого вырисовы
вается лишь лицо моей жены, человека, 
сделавшего из меня того, кем я сейчас 
являюсь. Если воля закалена, бегун за
ставляет себя выдержать темп до 
конца»..

Последние метры дистанции — это 
острейш'ий поединок характеров. Ведь 
ни один спортсмен не знает, сумеет пи 
соперник выдержать до конца финиш
ный спурт, в какой момент ему изменит 
выдержка и он «сложит оружие»... 
Сколько раз любители легкой атлетики 
были свидетелями того, как в острейшей 
борьбе равных по силам бегунов про

игрывал тот, кто в решающий момент 
сам признавал свое поражение и за не
сколько метров до финишной нитки пре
кращал сопротивление. Победа доста
валась наиболее волевому, наиболее му
жественному бойцу!

Около 15 лет выступает в междуна
родных соревнованиях один из лучших 
бегунов Германской Демократической 
Республики рекордсмен мира Зигфрид 
Херрман. У него богатейший опыт так
тической борьбы на средних и длинных 
дистанциях. «Я не склонен, — говорит 
Херрман, — воспринимать правило 
Лоу — «Никогда не оглядывайся!» как 
догму. Бывают случаи, когда оглянуться 
и посмотреть на соперников, совсем не 
вредно. Речь идет о соревнованиях, в 
которых преимущество лидера настоль
ко велико, что победа не вызывает ни
каких сомнений. Чаще же всего проис
ходит иное. Когда при более или менее 
равной борьбе лидер оглядывается, это 
служит для преследователей верным 
знаком его слабости, неуверенности в 
своих силах. А тот, кто дает повод со
перникам думать о своей слабости, все
ляет в них новые силы. Об этом мораль
ном факторе не следует забывать. Кро
ме того, оглядываясь спортсмен теряет 
(пусть немного!) силы и доли секунды, 
сбивается с ритма. Все это может в кон
це концов сказаться в решающий мо
мент борьбы».

Со времени Дугласа Лоу прошел не 
один десяток лет. Для спорта — это не

ЖЖЖ ПМВМЛА-

сколько эпох. Результаты, показывавшие
ся мировыми рекордсменами и олим
пийскими чемпионами 20-х годов, сей
час недостаточны и для выполнения 
олимпийских нормативов. Естественно, 
«золотые» для своего времени правила 
сейчас несколько «потускнели», утрати
ли в какой-то мере свое абсолютное 
значение для победы, нуждаются в до
полнениях и поправках.

«Для каждого соревнования у меня 
особая тактика, — рассказывал олимпий
ский чемпион, экс-рекордсмен мира и 
экс-чемпион Европы поляк Здислав 
Кшишковяк. — Я люблю неожиданности. 
Порой решающий рывок я предприни
маю за 300 м до финиша, порой — за 
600 м. На чемпионате Европы 1958 г. в 
Стокгольме, чтобы оторваться от англи
чанина Элдона в беге на 10 000 м, я был 
вынужден начать финишный спурт за 
800 м, которые я преодолел за 2.00,0. 
Элдон не ждал этого и уступил мне пер
вое место.

Сейчас, — продолжает Кшишковяк,— 
чрезвычайно важно уметь выбрать пра
вильную позицию перед решающей ата
кой. По-моему, наиболее выгодно нахо
диться чуть сзади и справа от лидера, 
почти касаться его плечом. Во-первых, 
такое положение позволяет вовремя 
принять рывок лидера или же самому 
начать спурт. Во-вторых, такой «постоян
ный контакт» нервирует лидера, держит 
его в напряжении и вполне компенсиру
ет таким образом незначительный про
игрыш в расстоянии».

Рекордсмен мира австралиец Рон 
Кларк принадлежит к бегунам, предпо
читающим высокий темп не только на 
финише, а на всем протяжении дистан
ции. «У меня не хватает абсолютной 
скорости, — жалуется он, — и поэтому, 
если мне не удается далеко оторваться 
от соперников задолго до последнего 
круга, я, как правило, проигрываю. Так 
что «золотые правила» имеют для меня 
ограниченное значение. И еще — когда 
Лоу говорит: «Никогда не делай того- 
то и того-то», я чувствую, что это не
правильно. Ведь в ходе борьбы в любой 
момент могут возникнуть такие ситуа
ции, при которых следует действовать 
вопреки всем общепринятым схемам. 
Иначе говоря, к «золотым правилам», 
так же как и ко всем рекомендациям и 
советам, надо подходить творчески».

Такой же точки зрения придержи
вается и обладатель обеих серебряных 
олимпийских медалей, завоеванных на 
стайерских дистанциях в Риме, бегун из 
ГДР Ганс Гродоцки. «Какой смысл 
в том, — спрашивает он, — чтобы четы
ре круга держаться вплотную за лиде
ром, а потом обессилев, сойти с дистан
ции! Тактика бега строится в соответ
ствии с возможностями и подготовкой 
спортсмена. Успех придет к тому, у ко
го во время соревнований хорошо ра
ботают не только ноги, но и голова». В 
качестве подтверждения своей точки 
зрения Гродоцки приводит пример, взя
тый из недавней олимпийской истории. 

21



Когда в Риме во время финального за
бега новозеландец Мюррей Халберг 
предпринял решающий штурм, он, во
преки правилам Лоу, обошел несколь
ких соперников на повороте. По-своему 
Халберг был прав. У него сохранилось 
достаточно сил, и он не считал нужным 
дожидаться прямой, чтобы вырваться 
вперед. Тем более, что его рывок был 
неожиданным для конкурентов. Вообще, 
по мнению Гродоцки, чтобы победить 
Халберга, не надо откладывать это до 
последнего круга. Ведь новозеландец 
пробегает 1500 м за 3.38,0 и, следова
тельно, обладает великолепной финиш
ной скоростью. То же самое можно ска
зать и в отношении Жази, у которого на
до выигрывать задолго до последнего 
круга, ибо в рывке на финише француз
ский бегун вряд ли имеет равных.

Делясь мнениями о «золотых прави
лах» Лоу и о тактике бега на последнем 
круге, опытные мастера сходятся на 
мысли о том, что выступая против 
стайеров, обладающих относительно 
меньшей скоростью, следует начинать 
финишный рывок сравнительно позд
но— за 100—200 м до конца дистанции. 
И наоборот, если известно, что кто-то 
из соперников может сильно финиши
ровать, надо постараться решить судьбу 
соревнований до последнего круга. Так 
одерживали свои замечательные побе
ды Эмиль Затопек и Владимир Куц.

При всей важности последнего круга 
для исхода борьбы, не следует, перео
ценивая его значение, забывать о выра
ботке выносливости и умения сильно 
пробегать всю дистанцию. Если спортс
мен, обладающий хорошей скоростью, 
оказывается к последнему кругу вымо
танным и очень усталым, он никогда не 
сможет использовать на финише своих 
скоростных качеств. Кроме того, не на
до забывать, что финишная скорость 
стайера не является чем-то раз и навсе
гда данным, постоянным качеством. 

При соответствующей тренировке она 
может существенно улучшаться. Так, со
отечественник Дугласа Лоу чемпион 
Европы в беге на 5000 м Брюс Талло 
вспоминает, что 9 лет назад в 20-летнем 
возрасте он пробегал последний круг за 
61,0., а сейчас — за 51,0.

Талло, как и большинство его коллег, 
ратует за творческий подход к вопро
сам тактики бега. «Имеется немало бе
гунов, для которых все представление о 
тактике сводится к равномерному бегу 
на дистанции и рывку за 300 м до фини
ша, — говорит он. — Эти спортсмены в 
силу своей плохой психологической под
готовленности оказываются обезоружен
ными перед любым неожиданным для 
них тактическим ходом соперника. Ча
ще всего, по моим наблюдениям, в та
ком положении оказываются молодые 
неопытные атлеты. Если такой спортс
мен умеет делать выводы из неудач, то 
со временем, по мере приобретения со
ревновательного опыта он научится бо
роться с любыми неожиданностями».

Для мыслящего спортсмена каждое 
выступление в ответственных соревно
ваниях— это подлинно творческий про
цесс. Тот же Брюс Талло приводит инте
ресный пример своей тактической борь
бы с поляком Казимежем Зимны на 
первенстве Европы 1962 г. Перед нача
лом последнего круга польский спортс
мен отставал от Талло всего на 7—8 м. 
Конечно, для победы над Зимны, обла
дающим высокой финишной скоростью, 
это очень мало. Какую тактику должен 
был применить Талло? Ждать последне
го поворота, начать 400-метровый ры
вок или, может быть, пропустить сопер
ника вперед? Но все это отнюдь не га
рантировало успеха. Тогда спортсмен 
принял совершенно неожиданное реше
ние. Он сразу развил такую скорость, 
сделал такой мощный рывок, будто впе
реди было не 400, а 200 м. Этот такти
ческий ход застал соперника врасплох.

Зимны бросился было вдогонку, но по
том решив, что не сможет продержать
ся в таком темпе до финиша, смирился 
со вторым местом. Успех смелой такти
ки Талло основывался на трезвом ана
лизе своих возможностей, а также воз
можностей и психологического состоя
ния Зимны. Англичанин знал, что выдер
жит предельно высокий темп в течение 
примерно 200 м, а еще полкруга — с 
помощью наивысшего волевого усилия 
сможет продержаться в оптимальном 
темпе. Зимны, который, естественно, не 
имел достаточно полного представления 
о резервах соперника, воспринял этот 
чрезвычайно стремительный рывок как 
длинный финальный спурт. «Даже если 
бы он и принял этот дерзкий вызов,— 
рассуждает Талло, — и пытался бы дер
жать дьявольский темп до конца, все 
равно у меня оставалось бы первона
чальное преимущество семи-восьми 
метров. Конечно, риск был, но я решил, 
что в данной ситуации он минимален».

Оценивая возможности сильнейших 
стайеров мира в преддверии токийской 
Олимпиады, Талло отдает предпочтение 
тем бегунам, которые умеют сильно фи
нишировать, несмотря на очень высокий 
темп на протяжении всей дистанции, что 
является, вероятно, самым сложным в 
беге на 5000 и 10 000 м. По мнению Тал
ло, наиболее ярко это умение прояв
ляется у олимпийского чемпиона и чем
пиона Европы Петра Болотникова, кото
рый в Риме пробежал последний круг 
10-километровой дистанции за 57,0! В 
беге на 5000 м Талло считает основны
ми претендентами на победу Мишеля 
Жази и американца Джеймса Битти, ес
ли темп на дистанции будет невысок, и 
Юрия Тюрина и Казимежа Зимны при 
высокой скорости на всей дистанции. 
Новозеландец Мюррей Халберг, по его 
мнению, будет очень опасен в любом 
случае!

Семен БОРИСОВ

От деревянного шеста, к фибергласу• • • • •
Из блокнота архивариуса

Современная история прыжка с 
шестом насчитывает почти столетие. 
Еще в древней Греции существо
вало слово, которое в буквальном 
переводе обозначало «прыжок в вы
соту с копьем». А старинные немец
кие манускрипты упоминают слово 
«прыжки в высоту с посохом».

Во второй половине XIX века 
прыжки в длину и высоту с шестом 
приобрели большую популярность 
на Британских островах. Известно, 
например, что рекорд в прыжках с 
шестом в длину равнялся 28 футам 
2 дюймам (8 м 58,5 см). С тех пор 
прыжок с шестом — один из краси
вейших видов легкой атлетики, за
нял почетное место на спортивных 
соревнованиях и был включен в про
грамму олимпийских игр нашего 
времени.

Если родиной прыжков с шестом 
можно считать Англию, то в совер
шенствование снаряда и техники 

• • •
прыжка большой вклад внесли аме 
риканские прыгуны, не оставившие 
в списке олимпийских чемпионов ни 
одного места представителям дру
гих стран. Спортсмены из США осу
ществили переход от тяжелого де
ревянного шеста из ясеня или гико- 
ря с длинным и острым наконечни
ком к легкому и удобному бамбуко
вому, а затем и к фибергласовому 
шесту.

Совершенствование шеста позво
лило внести изменения и в технику 
прыжка. Тяжелый деревянный сна
ряд мешал быстрому разбегу. Такой 
шест приходилось держать широко 
расставленными руками. Легкий 
бамбуковый шест можно было удер
живать поставленными близко одна 
от другой кистями. Он позволял бы
стро разбегаться и, оттолкнувшись, 
делать широкий мах телом вперед.

Преимущество американцев в 
прыжках с шестом было бесспор
ным, но это не значит, что прыгуны 
других стран не пытались вести ата
ку на их более чем 60-летнюю 

олимпийскую гегемонию. Прежде 
всего наступление начали японцы. 
Спортсмен из «Страны восходящего 
солнца» Фу ни в 1904 г. на III Олим
пийских играх в Сент-Луисе (США) 
несколько своеобразно заявил о сво
их претензиях на олимпийскую 
корону.

В то время рекорд, установлен
ный на первой Олимпиаде амери
канцем В. Хойтом и повторенный в 
1900 г. его соотечественником 
И. Бакстером, равнялся всего 3,30. 
Когда судьи вызвали Фуни, он по
дошел к стойкам, поставил шест и 
на глазах удивленных судей и зри
телей быстро вскарабкался по нему 
вверх, а затем спокойно перепрыг
нул через планку, установленную 
на отметке 3,20. После разъяснения 
судей о том, что надо прыгать о 
разбега, Фуни отошел на несколько 
метров, не спеша разбежался и снова 
повторил свой трюк. Конечно, его 
результат не был утвержден, а в 
правила внесено уточнение, что пры
гуну запрещается перебирать рука-
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ТЕХНИКА И МЕТОДИКД

КОПЬЕМЕ ТА ТЕЛЯ
I тренировны|

Редакция получает большое количество писем, в которых читате
ли просят рассказать о применении специальных упражнений в тре
нировке по различным видам легкой атлетики. Ниже помещается 
статья заслуженного мастера спорта Владимира Кузнецова „Специ
альные упражнения копьеметателя“, где приводятся наиболее харак
терные упражнения.

Метание копья относится к тем видам 
легкой атлетики, в которых, несмотря на 
высокие требования к разносторонней 
физической подготовленности спортсме
на, важное значение имеет уровень спе
циальной подготовленности (в данном 
случае назовем ее условно «броско- 
вой»), предусматривающей развитие 
«взрывной силы» мышц, непосредствен
но участвующих в метании. Наши иссле
дования показали, что наиболее эффек
тивно «бросковая» подготовка осуще
ствляется при одновременном развитии 
двигательных качеств и навыков. К чис
лу основных «бросковых» упражнений 
следует прежде всего отнести упражне
ния, способствующие развитию «взрыв
ной силы» ног, туловища и плечевого 

пояса, а также совершенствованию тех
ники движений метателя.

Вспомогательные «бросковые» упраж
нения:

1. Броски набивных мячей (весом 
4—10 кг) двумя руками вверх за счет 
работы одних ног, затем рук и при соче
тании работы рук и ног (рис. 1).

2. Броски набивных мячей (весом 
2—7 кг) двумя руками из-за головы 
(рис. 2).

3. Броски ядра (весом 4—7 кг) двумя 
руками снизу вперед с перескоком пос
ле броска на левую ногу (рис. 3).

Основные «бросковые» упражнения, 
способствующие одновременному раз
витию «взрывной силы» мышечных групп, 
несущих основную нагрузку при мета

нии, и совершенствованию основных фаз 
метания:

1. Броски на дальность одной рукой 
из-за головы различных снарядов — кам
ней, ядер (весом 0,5—4 кг) с места 
(рис. 4).

2. То же с одного шага (рис. 5).
3. То же с двух шагов (рис. 6).
4. То же с трех шагов (рис. 7). По

следние два упражнения дают возмож
ность одновременно изучать и совер
шенствовать ритм последних бросковых 
шагов в сочетании с броском.

5. Броски камней (весом 200—300 г), 
применяя технику метания копья с ко
роткого и полного разбега.

Перечисленные выше «бросковые» 
упражнения основаны на динамическом 
режиме работы мышц. Кроме них, мож
но рекомендовать и ряд специальных 
изометрических упражнений, позволяю
щих локально развивать отдельные мы
шечные группы в строго определенных, 
специфических для метания копья поло
жениях (рис. 8, 9). Упражнения эти но
вые, поэтому следует рассказать о их 
применении несколько подробнее.

Прежде всего, чтобы способствовать
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ми по снаряду во время прыжка.
После этого японцы не предпри

нимали никаких попыток бороться 
за звание олимпийского чемпиона 
в прыжках с шестом до 1932 г. За 
это время спортсмены США довели 
олимпийский рекорд до 4,20. Это 
сделал на IX Олимпиаде 1928 г.
С. Кэрр. Росту достижений значи
тельно способствовало утверждение 
в 1924 г. формы ящика для упора, 
который позволял теперь прочно 
устанавливать шест и гасил его 
вибрацию, а также изменение кон
струкции ямы для приземления, ко
торая стала представлять собой на
сыпь из стружек и сделала прыжок 
более безопасным.

На X Олимпийских играх в Лос- 
Анжелосе японские прыгуны дока
зали, что со времени Фуни они не 
теряли времени даром и готовились 
к бою. Когда планка была установ
лена на высоте 4,15, маленький 
японец Сухаи Нисида преодолел ее 
с удивительной легкостью и акроба
тической ловкостью. Из американ

цев с первой попытки эту высоту 
взял только Д. Джефферсон. После 
4,25 остались лишь двое — Сухаи 
Нисида и В. Миллер (США). Высо
та 4,315. Две первые попытки не
удачны у обоих противников. В тре
тьей — японец переходит через 
планку. Она колеблется и медлен
но падает вниз. Так же дрожит 
планка после прыжка Миллера, но 
каким-то чудом остается лежать на 
стойках... Американские зрители с 
облегчением вздыхают.

Второй бой американцам шесто
вики Японии дали на следующих 
Олимпийских играх в Берлине. Здесь 
против трех студентов Южно-Кали
форнийского университета В. Грэбе
ра, Э. Мэдоуса и В. Сэфттона высту
пили С. Нисида и С. Ое. Два аме
риканца и два японца преодолели 
высоту 4,25, но счастье опять 
улыбнулось заокеанским спортсме
нам. Мэдоус стал победителем с ре
зультатом 4,35.

Выдающимся прыгуном стал 
мировой рекордсмен Корнелиус Уор-
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мердам (США). Его рекорд 4,77, 
установленный в 1942 г., был улуч
шен Робертом Гутовски только че
рез 15 лет. Уормердам был спортс
меном, в котором удивительно соче
тались талант и трудолюбие. Он по
ражал всех своей гибкостью и без
упречной координацией движений, 
выступая на соревнованиях лучше, 
нежели на тренировках. «Борьба 
мне всегда помогала, и возможно, я 
прыгнул бы еще выше, если бы мои 
соперники вынудили меня к это
му», — писал он впоследствии.

Почему же Уормердам не стал 
олимпийским чемпионом? Да по 
очень простой причине. В годы его 
выступлений олимпийские игры не 
проводились. Замечательный атлет 
попал в «мертвую полосу» 1936 — 
1948 гг.

«Летающим пастором» и «Тар
заном» называли победителей трех 
последних олимпиад Роберта Ри
чардса и Дона Брэгга. На Олимпиа
де в Хельсинки Ричардс перешел 
планку на высоте 4,55, а в Мель-
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Рис. 5

развитию «взрывной силы», продолжи
тельность максимального напряжения 
не должна превышать 2 сек. Количество 
повторений — 3—4, с минутным переры
вом. Выполнять изометрические упраж
нения рекомендуется в конце занятий, 
посвященных скоростно-силовой подго
товке.

Копьеметатель может применять и 
ряд вспомогательных упражнений, по
зволяющих изучать и совершенствовать 
отдельные детали техники. Как правило, 
эти упражнения выполняются на заня
тиях, задачей которых является общая 
физическая подготовка. При этом мож
но использовать гимнастические снаря
ды, резину, ветки деревьев, волейболь
ный мяч, топор, дубинку. Приведем не
которые упражнения такого типа.

Упражнения на низкой перекладине, 
низких брусьях и гимнастической стен

Рис. 8

9

ке, направленные на совершенствование 
финального усилия:

1. Держась за перекладину (хватом 
снизу) присесть на правой ноге. Левую 
ногу выставить вперед, носок слегка по
вернут внутрь. «Выходы» грудью вверх 
на прямую левую ногу.

2. То же, но выходя грудью вверх, 
руки опустить и, посылая их вперед, пе
рейти через прямую левую ногу.

3. Стоя спиной к гимнастической стен
ке, тяжесть тела перенести на правую 
ногу, руки вытянуть в стороны и Лёвой 
рукой хватом сверху, а правой снизу 
взяться за перекладину. Подтягивая се
бя левой рукой, выйти в положение «на
тянутого лука» (повернувшись налево).

4. То же, но стоя к стенке лицом.

Упражнения с сопротивлением (бло
ками, резиной, пружиной, ветками):

1. Стоя спиной к месту укрепления 
сопротивления, левая нога впереди, тя
жесть тела больше на правой ноге. Пра
вая рука, держащаяся за отягощение, 
оттянута за голову. «Выходы» грудью 
вперед-вверх на прямую левую ногу.

2. То же, но в момент «выхода» на 
левую ногу отпускать отягощение и, про
должая рукой движение вперед, сделать 
перескок через левую ногу.

Упражнения с волейбольным мячом:
1. Подбрасывая мяч перед собой, 

ударить его метающей рукой вниз, с 
«выходом» на прямую левую ногу.

2. То же с переходом через левую 
ногу.

3. То же, но удары по мячу прямо- 
вперед с переходом через прямую ле
вую ногу.

Упражнения с топором, дубинкой:
Удары по предмету (подвешенному 

на высоте 200—250 см) с переходом че
рез прямую левую ногу. Топор, дубинку 
держать двумя руками или одной. 
Спортсмен стоит от предмета на рас
стоянии, позволяющем лишь касаться 
его лезвием топора или концом дубин
ки. Такое положение заставляет метате
ля наносить удары впереди себя, пере
нося туловище через слегка согнутую 
левую ногу, и в момент удара выпря
млять ее.

Вл. КУЗНЕЦОВ, 
заслуженный мастер спорта
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бурне прибавил к ней один санти
метр, завоевав таким образом две 
золотые олимпийские медали. Ри
чардс разделил свои привязанности 
между церковью и стадионом. В го
ды учения занятия богословием не 
мешали ему аккуратно посещать 
тренировки. А победив на Олимпиа
де в Мельбурне, он отслужил мессу 
в одной из местных церквей.

Не менее колоритной фигурой 
был мускулистый, атлетически сло
женный Дон Брэгг. На Олимпий
ских играх в Риме, взяв высоту 
4,70, он заявил окружившим его 
корреспондентам: «Я осуществил
свою мечту, теперь я хочу женить
ся, закончить военную службу и 
сыграть в Голливуде роль Тарзана».

Прошло еще одно межолимпий
ское четырехлетие. Пожалуй, ни в 
одном виде легкой атлетики за это 
время не произошло столько рази
тельных перемен, как в прыжках с 
шестом. С появлением фибергласо
вых снарядов были опровергнуты 
все представления о пределах чело

веческих возможностей в этом виде 
легкой атлетики. Новый шест стал 
подбрасывать спортсменов на неви
данную высоту, потребовал пере
стройки техники, наконец, поставил 
под угрозу гегемонию американцев.

И раньше финские спортсмены 
занимали места в олимпийской ше
стерке. Сейчас, под руководством 
участника XVI Олимпиады Валто 
Олениуса, они одними из первых 
освоили новый шест, а Пентти Ни
куда сумел преодолеть пятиметро
вую высоту. Освоили этот рубеж и 
американские спортсмены, а рекорд 
мира их усилиями был 
5,28!

Высокие достижения 
стовики ГДР, Франции, 
прыгуны, неоднократно 
шие рекорды Европы 
конкурировавшие с - американцами 
на матчах СССР — США, несколько 
запоздали с освоением нового сна
ряда.

Какой результат покажет в То
кио победитель прыжков с шестом 

доведен до

: имеют ше- 
Советские 

превышав- 
и успешно

и кто будет им, сейчас не возьмется 
предсказать ни один знаток легкой 
атлетики. Единственно, что можно 
утверждать наверное — Олимпиада 
в Токио принесет новый олимпий
ский рекорд в прыжках с шестом.

Павел ТИХОНОВ

Результаты победителей 
олимпийских игр ff прыжках 

с шестом
Хойт (США)
Бакстер (США) 
Дворак (США) 
Джилберт (США)

г. В. 
г. И.
г. Ч. 
г. А.

1896 
1900 
1904 
1908
1912 г. X. Бэбкок (США) 
1920 г. Ф. Фосс (США) 
1924 г. Л. Бэрнес (США) 
1928 г. С. Кэрр (США) 
1932 г. В. Миллер (США) 
1936 г. Э. Мэдоус (США) 
1948 г. Г. Смит (США) 
1952 г. Р. Ричардс (США) 
1956 г. Р. Ричардс (США) 
1960 г. Д. Брэгг (США)

3,30
3.30
3,505
3,71
3,95
4,09
3,95
4,20
4,315
4,35
4.30
4.55
4.56
4,70
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ТРИБУНА ТРЕНЕРА

аРОШЛО более четырех лет, как я прекратил выступле

ния в беге и перешел на тренерскую работу. В свое 
время, когда я входил в сборную команду страны, мне 
приходилось тренироваться с Александром Ануфрие
вым, Владимиром Куцем, Петром Болотниковым, встре
чаться на состязаниях с Эмилем Затопеком, Гордоном 

Пири, Гербертом Эллиотом и многими другими известными 
бегунами. Наблюдая их тренировки, я стремился раскрыть 
«секреты» высоких результатов. Будучи студентом Московско
го областного педагогического института, я часто обращался 
по вопросам чередования нагрузок, восстановления и другим 
к профессору В. Ф. Фарфелю. Все это очень пригодилось мне 
сейчас. Большую благодарность приношу я и моему настав
нику и тренеру Г. И. Никифорову, который во многом помог 
мне на первых порах новой для меня деятельности.

Тот, кто серьезно занимался легкой атлетикой, а в даль
нейшем перешел на тренерскую работу, хорошо знает, как 
трудно сразу стать тренером не по названию, а настоящим 
воспитателем и руководителем молодежи. Мне кажется, было 
бы полезно нашим ведущим спортсменам уже сейчас зани
маться с 5—10 учениками. Я убежден, что это заставит их 
глубже вникать в свои тренировки, да и молодежь пойдет к 
ним охотно. А по окончании спортивных выступлений у них 
будет уже определенный опыт и свои воспитанники.

Четыре года назад я пришел работать тренером в Цент
ральную спортивную школу молодежи Московской области 
Прежде всего надо было укомплектовать группу. Немало при
шлось мне просмотреть различных состязаний,— от школьных 
до первенств спортивных обществ и ведомств, прежде чем 
я смог набрать учеников. Ведь еще очень много способной 
молодежи занимается у нас самостоятельно и имеет смутное 
представление о методике тренировки. Среди них я отбирал 
тех, кто, на мой взгляд, имел потенциальные возможности для 
спортивного роста и, конечно, волю, стремление к победе. 
Сейчас в моей группе три мастера спорта и 10 перворазряд
ников. Трижды в этом году выходил победителем крупнейших 
соревнований Николай Дутов. В марте он стал чемпионом 
страны по кроссу, в июне в Риге пробежал 10 000 м за 28.54,2, 
а в июле завоевал главный приз Мемориала Знаменских на 
этой же дистанции с результатом 29.59,8. Об этом своем вос
питаннике я и хочу рассказать на страницах журнала.

Спортивный путь Николая Дутова еще очень невелик. 
В юности он не увлекался спортом, но, работая в колхозе на 
лесозаготовках, получил хорошую физическую закалку. По
знакомиться со спортом ему пришлось только во время служ
бы в Советской Армии. Здесь в 1959 г. он впервые вышел 
на старт 5-километровой дистанции. Нравились ему и лыжи. 
Зимой Николай отдавал им все свободное от службы время 
и вскоре выполнил норму II спортивного разряда. Но о боль
шом спорте он тогда и не мечтал, хотелось лишь быть пер
вым среди товарищей.

Занятий спортом Дутов не прекратил и в техническом учи
лище, куда поступил после демобилизации из Советской Ар
мии. Но тренировки были примитивными. Почти каждый день 
он выходил в степь и бегал, пока мог бежать. Тренера у 
него не было, лишь старший товарищ, инструктор училища 
Г. Тесленко постоянно поддерживал его, советовал учиться 
и серьезно заниматься спортом. Не забывал он и о лыжах — 
в январе 1961 г. показал перворазрядный результат.

Впервые я встретился с Дутовым в июле 1961 г. на все
российских соревнованиях «Трудовых резервов» в Волгограде. 
Он обратил на себя внимание тем, что смело вступил в 
борьбу с опытными стайерами и победил в беге на 5000 м 
со временем 15.07,0. Тогда и состоялась наша первая беседа. 
Мне долго пришлось убеждать его, что при правильной под
готовке он может значительно улучшить свои достижения. Мы 
решили, что осенью Николай приедет учиться в Централь
ную школу тренеров РСФСР. Но осуществить задуманное 
сразу не удалось. Еще год он проработал на заводе слеса

рем. Правда, это время не пропало даром. Мы составили 
план тренировки, которому он и следовал.

С чего мы начали занятия? Прежде всего надо было по
высить скорость, развить скоростную и общую выносливость. 
Мешали многочисленные погрешности в технике, необходимо 
было освободиться от закрепощенности, добиться более сво
бодного бега. Слабой была его общая физическая подготов
ленность. Решению этих задач и был посвящен подготовитель
ный период. Предпочтение в тренировках было отдано пере
менному бегу. С февраля стал применяться и бег по пере
сеченной местности. Надо сказать, что Дутов никогда не от
ступал от намеченной цели. Тренировался в любую погоду, 
в любых условиях. Так закалялась его воля. Он понял, что 
путь к высоким результатам лежит через большой, упорный 
ТРУД-

Весной 1962 г. Дутов впервые выступил на всесоюзной 
арене — на первенстве СССР по кроссу. Дистанцию 5000 м 
он закончил 17-м, но для него это был уже успех — он пове
рил в свои силы. Улучшился и результат в беге на 5000 м. 
На первенстве страны он показал 14.33,0. В этом сезоне мо
лодой спортсмен впервые стартовал на 10 000 м.

Но на всесоюзном кроссе в феврале следующего года 
его постигла неудача — он финишировал 29-м, хотя мог пре
тендовать на место в первой десятке. Подвел тактический 
просчет. Слишком сильным было начало бега: на первых ки
лометрах Дутов метров на 50 оторвался от остальных спортс
менов. Весь этот сезон мы посвятили совершенствованию 
тактики. Николай понял, что необходимо соизмерять свои си
лы с силами соперников.

Уже в апреле 1963 г. на кроссе РСФСР в Ставрополе Ду
тов более расчетливо построил свой бег. Это дало ему воз-

Замечательных ре
зультатов в беге 
на длинные ди
станции добился в 
1964 г. Николай 
Дутов, ученик мо
лодого тренера 
Н. Пудова
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Таблица
ДИНАМИКА РОСТА РЕЗУЛЬТАТОВ Н. ДУТОВА ПО ГОДАМ

Годы 1500 м 5000 м 10 000 М

1959 • J9.00.0 -

I960 4.36.0
4.17.0 16 50,0

—

1961 4.06,0
15.07,0
14 50,0 я—

1962 3.58,0 14.33,0 30.27,0

1963 3.54,0 14.10,0 29.54.0
- 14.04,4 29.22.8

1964 14.10,2 28.54,2

можность выйти на 2-е место и завоевать серебряную медаль. 
Еще более успешно он выступил на весеннем первенстве 
РСФСР в Воронеже — был первым на дистанции 5000 м с ре
зультатом 14.10,0. Бег его стал более свободным, экономным, 
улучшилась специальная подготовка. Можно было уже ду
мать о выполнении норматива мастера спорта. Эта задача бы
ла поставлена перед молодым легкоатлетом на III Спартакиа
де народов СССР.

Бег сложился для него очень удачно. Первые 4 км спортс
мены шли точно по нашему графику. Но и на этот раз не хва
тило тактического умения. Желание показать высокий резуль
тат заставило его начать финиш вместе с ведущими бегунами 
(Л. Ивановым, Б. Ефимовым, Ю. Тюриным) примерно за 
1000 м, хотя к этому он еще не был готов. В итоге дистан
цию он закончил только 7-м, хотя показал мастерский ре
зультат 14.04,4.

Основной задачей спортсмена в подготовке к сезону 1964 г. 
мы считали попасть в олимпийскую команду и показать время 
на 5000 м 13.50,0 и на 10 000 м — 28.45,0. Чтобы добиться это
го, прежде всего нужно было повысить скорость и специаль
ную выносливость. Было решено увеличить общий объем бе
говой нагрузки по сравнению с прошлым годом. Но только 
одними беговыми средствами эти задачи, разумеется, решить 
нельзя. Дутову необходимо было увеличить силу мышц ног, 
улучшить технику бега.

После осенних соревнований 1963 г., которые закончились 
в конце октября, две недели были профилактическими, надо 
было немного отдохнуть после напряженных выступлений. Но 
занятия не прекращались, тренировки проводились три раза 
в неделю: два дня посвящались кроссам до 45—50 мин. и один 
день — футболу или другим спортивным играм.

Подготовительный период начался с 10 ноября. Тренировка 
планировалась так: три недели шло увеличение нагрузок, тре
нировались 5 раз в неделю, и одна неделя отводилась на 
восстановление — нагрузка несколько уменьшалась, тренирова
лись 3—4 раза в неделю.

В этот период много времени уделялось общей физичес
кой и специальной подготовке. Николай выполнял специаль
ные беговые упражнения: семенящий бег и бег с высоким 
подниманием бедра, прыжки на одной ноге и с ноги на ногу, 
тройные, пятерные и десятерные прыжки. Три-четыре раза в 
неделю занимался со штангой весом 25—45 кг: поточно вы
полнял 4—5 упражнений для различных групп мышц, а между 
сериями — упражнения для мышц брюшного пресса. В трени
ровку включались также упражнения с набивными мячами, 
на гимнастических снарядах и др. Большое внимание уделя
лось совершенствованию техники бега.

В конце декабря все спортсмены группы пробовали свои 
силы в контрольных упражнениях. Стайеры и средневики стар
товали на 60 и 1000 м, прыгали тройным с места, соревно
вались в подтягивании ног на гимнастической стенке или пере
кладине, толкали штангу. Эти упражнения позволяют судить 
о развитии тех или иных качеств, дают возможность подвести 
итог начального периода тренировки. Для проверки выносли
вости проводился двухчасовой бег на местности. Один раз 
в неделю мы тренировались в манеже, где можно точнее 
контролировать темп бега.

С увеличением объема беговой нагрузки повышалась интен
сивность, сокращались интервалы отдыха в переменном беге. 

Так, в ноябре между быстрыми пробежками на 200—400 м 
проводился легкий бег 200 м, в декабре—150 м, в январе — 
100—120 м, а между пробежками на 1000—1200 м отрезки 
легкого бега постепенно сокращались с 600 до 400 м. Наряду 
с уменьшением интервалов отдыха повышалась скорость. Если 
в ноябре на отрезках 200 м она равнялась 37,0—38,0, то в 
декабре — 35,0—36,0, в январе — 32,0—33,0; на отрезках 400 м 
скорость была соответственно 78,0—80,0, 74,0—76,0, 70,0—72,0, 
а на отрезках 1000—1200 м — 3.10,0—3.12,0 и 3.50,0—3.55,0; 
3.05,0—3.06,0 и 3.45,0—3.48,0; 3.00,0—3.02,0 и 3.40,0—3.42,0.

Мне хотелось бы здесь остановиться на подготовке мест 
для занятий, особенно осенью и зимой. В некоторых городах 
уже имеются легкоатлетические манежи, где можно зимой 
работать над скоростью, совершенствованием техники бега 
и т. д. Но у нас манежа пока нет, к тому же вряд ли можно 
решить все задачи, которые ставятся перед спортсменами в 
течение зимы, занимаясь только в манеже. Поэтому мы обо
рудовали в лесу рядом со стадионом легкоатлетическое ядро. 
Сделали опилочную дорожку длиной 250 м по кругу и шири
ной 5 м с толщиной слоя опилок 30—40 см, а также секторы 
для прыжков в высоту, с шестом и для метаний. Провели 
освещение, так что сейчас там можно тренироваться в любое 
время. Зимой ежедневно дорожка очищается машиной-снего
очистителем, которая приходит на стадион для очистки катка.

Преимущество опилочной дорожки перед утоптанными 
снежными весьма велико. Бегать здесь можно и в туфлях 
с шипами и в тапочках, причем в любую погоду. В зимнее 
время от жесткого грунта у бегунов часто болят мышцы ног. 
Здесь же это исключено. Толстый слой опилок хотя и замер
зает, но в какой-то степени амортизирует. Зимой на этой до
рожке спортсмены выполняли специальные беговые упраж
нения, бегали с ускорением, отрабатывали детали техники 
и т. п. Приведу примерный план зимней тренировки Н. Дутова.

ЙЕКАВРЬ.
онедельник. Кросс 1 час 10 мин. и общая физическая 

подготовка.
Вторник. Переменный бег 100+200+300+400 м, чередуя с 

легким бегом на 150 м,— 8 серий. Общая физическая подго
товка.

Среда. Кросс по пересеченной местности 1 час. 20 мин. — 
1 час. 25 мин.

Четверг. Отдых.
Пятница. Кросс 55 мин. — 1 час. и общая физическая под

готовка.
Суббота. Переменный бег 3X400 м (200 м легкий бег) + 

7X1000 м (500 м легкий бег) + 2X400 м (200 м легкий бег). 
Общая физическая подготовка.

Воскресенье. Отдых.
ЯНВАРЬ.
Понедельник. Кросс 1 час 15 мин. и общая физическая 

подготовка.
Вторник. Бег 800 м за 2.30,0. Затем переменный бег 4X150 м 

(100 м легкий бег) + 3X300 м (150 м легкий бег) — 6 серий. 
Общая физическая подготовка.

Среда. Кросс по пересеченной местности 1 час. 25 мин. — 
1 час. 30 мин.

Четверг. Отдых.
Пятница. Переменный бег на отрезках 1200 м (400 м легкий 

бег) + 3X400 м (100 м легкий бег) + 1200 м (400 м легкий бег), 
2x400 м (100 м легкий бег) + 1200 м (400 м легкий бег)+400 м+ 
+ 2x200 м (100 м легкий бег) + 1200 м (400 м легкий бег) + 
2X200 м + 400 м (100 м легкий бег).

Суббота. Кросс 1 час 15 мин. и общая физическая подго
товка.

ФЕВРАЛЬ.
Понедельник. Кросс 1 час. 10 мин. и общая физическая под

готовка.
Вторник. Переменный бег 5X200 м (80 —100 м легкий бег) + 

20X400 м (120 м легкий бег) + 5X100 м (100 м легкий бег).
Среда. Кросс по пересеченной местности 1 час. 20 мин. 
Четверг. Ходьба на лыжах 2 часа.
Пятница. Кросс 1 час. 10 мин. и общая физическая подго

товка.
Суббота. Переменный бег на отрезках 1200 м (400 м лег

кий бег) + 2X600 м (200 м легкий бег) — 4 серии. Затем 
10X100 м (100 м легкий бег). Общая физическая подготовка.

В заключение скажу несколько слов и о других своих 
воспитанниках. Виктор Ядров пришел в школу тренеров в 
1962 г., когда ему исполнилось 30 лет. Он уже несколько лет 
занимался легкой атлетикой и показывал результаты II раз
ряда. Подготовительный период тренировки мы посвятили 
развитию скорости и скоростной выносливости, много рабо
тали над совершенствованием техники бега. И уже осенью 
на первенстве страны в Ташкенте Ядров пробежал 3000 м с 
препятствиями за 9.14,0, а летом 1963 г. осуществил свою меч
ту— выполнил норматив мастера спорта. Сейчас на подходе 
к мастерскому рубежу Александр Молчановский. Он показал 
в беге на 3000 м с препятствиями 8.52,0.

г. Жуковский
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ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

L. , ' _ В ШКОЛЕ 
И ВУЗЕ

АКОНЧИЛСЯ всесоюзный спортивный форум студенче
ской молодежи — IV Всесоюзные студенческие игры. 
Они явились смотром работы лучших вузовских кол
лективов страны — передового отряда многотысячной 
армии студентов-спортсменов.

За последние годы представители студенческого
ДСО «Буревестник» добились немалых успехов на междуна
родных и всесоюзных соревнованиях. И это не удивительно, 
ведь вузы страны располагают наибольшим количеством ква
лифицированных тренерско-преподавательских кадров. Но до
стижения студенческого спортивного общества могут и долж
ны быть выше: у нас еще есть резервы, которые необходимо 
привести в действие. Каковы же пути улучшения качества ра
боты по развитию легкоатлетического спорта в вузах, какую 
помощь должны оказать коллективам вузов Центральный и 
местные советы ДСО «Буревестник»? Попытаемся рассмот
реть эти вопросы на примере московской организации, кото
рая является одной из сильнейших в стране.

На первенстве вузов Москвы, проходившем в мае, право 
на поездку в Тарту завоевали пять лучших коллективов, и с 
этого момента и до начала Всесоюзных соревнований они на
ходились под бдительным оком руководства городского со
вета. Это закономерно. Но разве можно считать правильным, 
что вопросы развития легкоатлетического спорта, организа
ции занятий в остальных 46 вузах столицы выпали из поля 
зрения руководителей общества? Ведь в летние месяцы 
(июль — август) работа по легкой атлетике в этих вузах не 
ведется, и лишь отдельные энтузиасты продолжают упорно 
заниматься на стадионах и в парках столицы. Как же можно 
совместить такую безрадостную картину с успешными, в 
основном, выступлениями сборной команды общества на со
ревнованиях Москвы?

В городском календаре для сборной команды общества 
в этом году планировалось шесть соревнований. Для того 
чтобы обеспечить выступление по программе всех этих со
ревнований, необходима команда в составе около 130 человек. 
Примерно такое количество спортсменов и насчитывает 
сборная студенческая команда, состоящая из мастеров спор
та, перворазрядников и частично спортсменов II разряда. 
Примерно на 95% это представители 8 крупных вузов сто
лицы. Им общество пытается создать условия для учебно-тре
нировочных занятий в летние месяцы. Таким образом, они 
имеют возможность для действительно круглогодичной тре
нировки, а это обеспечивает должный рост результатов. В 
итоге за 1963 г. в этих вузах подготовлено 8 мастеров спор
та, на их долю приходится 97% всех перворазрядников об
щества и свыше 63% спортсменов II разряда. А ведь в сред
них и малых вузах обучается не меньше студентов, но лишь в 
двух из них вновь появилось по одному спортсмену I разря
да, а в шести за год не выросло ни одного разрядника по 
легкой атлетике!

Стало ли такое положение предметом большого разговора 
на секции легкой атлетики общества, были ли приняты меры 
по улучшению работы в отдельных вузах? На протяжении бо
лее четырех лет эти вопросы не рассматривались секцией, да 
ее фактически и не существует. Всю работу по легкой атле
тике осуществляет тренерский совет, членами которого яв
ляются представители крупных вузов и детских спортивных 
школ. Проблемы, обсуждаемые тренерским советом, сводят
ся в основном к комплектованию команд для участия в го
родских и всесоюзных соревнованиях. А так как в их реше
нии заинтересованы представители все тех же крупных вузов, 
то крайне редко можно увидеть на заседаниях тренерского 
совета преподавателей остальных высших учебных заведений.

Из поля зрения тренерского совета выпали вопросы уче
бы, повышения квалификации тренерско-преподавательского 
состава, методики и организации занятий со спортсменами 
различной квалификации. Ни разу за последние четыре года 
не обсуждалась должным образом воспитательная работа с 
членами сборной команды, хотя поводов для этого более чем 
достаточно. Предана забвению и проверка состояния работы 
по легкой атлетике в вузах. Роль объединенного курса спор
тивного совершенствования ныне сводится лишь к подготовке 
квалифицированных спортсменов, и полностью утрачены 

функции методического и консультационного центра для ока
зания помощи преподавателям.

Как же вузовские коллективы организуют занятия по лег
кой атлетике в летний период? Как обеспечивается спортивно
технический рост большей части спортсменов II и III разрядов?

В конце мая, в июне в большинстве вузов начинается экза
менационная сессия. Массовые учебно-тренировочные заня
тия отделений спортивного совершенствования на этом за
канчиваются. Продолжают тренироваться лишь спортсмены, 
которые видят перед собой перспективу участия в соревно
ваниях летом. Преподаватели, расставаясь со своими воспи
танниками на каникулы, дают им индивидуальные планы и за
дания. Но, к сожалению, далеко не все студенты имеют до
статочно квалификации и опыта, чтобы тренироваться само
стоятельно.

Сейчас создаются спортивно-оздоровительные лагери, но, 
к сожалению, из легкоатлетов, занимающихся в отделениях 
спортивного совершенствования, туда попадают не более 
20—30%. В малых и средних вузах, где всего 1—2 преподава
теля по легкой атлетике, летом они обычно находятся в от
пуске. Если же в лучшем случае преподаватель и выезжает в 
спортивный лагерь, то в силу своих знаний и опыта, не всегда 
может обеспечить достаточно квалифицированное руковод
ство тренировкой и бегунов, и прыгунов, и метателей. Неред
ко мешает этому и крайне убогое оборудование мест заня
тий. Поэтому и эффект обычно весьма невелик. Так, напри
мер, из числа занимающихся в отделении легкой атлетики 
химико-технологического института имени Менделеева в 
спортивном лагере лишь один выполнил норму III разряда и 
никто не сумел повысить свою квалификацию. Не лучше ли 
было бы кооперировать работу отделений легкой атлетики в 
нескольких спортивных лагерях вузов, привлекая к работе со 
студентами опытных тренеров-преподавателей?

Целесообразно создавать специализированные спортивные 
лагери и по линии ДСО. Такой лагерь в 1959 г. был организо
ван в Конаково. Лагерь расположился в сосновом бору, на бе
регу водохранилища. Тут же у палаток, в которых жили 
спортсмены, находился небольшой стадион, который сами уча
стники привели в порядок. Поскольку в лагере имелись опыт
ные тренеры, все спортсмены были распределены на восемь 
учебно-тренировочных групп с довольно узкой специализа
цией. Занятия проводились и на стадионе, и в лесу, что дава
ло возможность выполнять довольно большую по объему 
тренировочную работу, не испытывая утомления. Прогулки на 
лодках, езда на мотоцикле, рыбная ловля, разнообразные иг
ры, вечерние дружеские костры, где опытные мастера расска
зывали молодежи о своем спортивном пути, — вся эта спо
койная деловая атмосфера жизни лагеря помогла участни
кам хорошо отдохнуть, сплотить коллектив, а также улучшить 
свои результаты. В дальнейшем немало участников лагеря 
получили путевку в большой спорт и среди них Евгений Те- 
веровский и Вадим Лейбовский, Станислав Симбирцев и Вла
димир Арофикин и др.

Руководство Центрального совета общества неоднократно 
выносило решение об организации специализированных ла
герей местными советами ДСО, однако дальше этого дело по
ка не пошло. А ведь по существу расходы на создание таких 
лагерей, с учетом личных взносов участников, были бы не 
велики.

Серьезного внимания заслуживает планирование работы 
отделений спортивного совершенствования вузов, особенно 
для групп новичков, которые составляют обычно 70—80%. В 
связи со спецификой учебного процесса студенты занимаются 
под руководством преподавателя лишь 8 месяцев в году. По 
нашим наблюдениям, далеко не все преподаватели диффе
ренцированно планируют занятия в течение учебного года для 
новичков и квалифицированных спортсменов, хотя теоретиче
ски необходимость этого признается всеми. Обычно куда 
больше заботы проявляется о спортсменах высших разря
дов — членах сборной института, новички же нередко втис
нуты в рамки «общего планирования», что не может способ
ствовать росту их результатов. Резко сокращается и количест
во соревнований для новичков. Так, свыше 200 легкоатлетов 
Московского института радиоэлектроники и горной электро
механики в прошедшем году имели лишь три соревнования.
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На наш взгляд, для каждой категории легкоатлетов (в зави
симости от квалификации) должен быть свой спортивный ка
лендарь со своими кульминационными соревнованиями. Сроки 
этих соревнований могут и совпадать, но значение их будет 
различным для каждого контингента спортсменов. Только в 
этом случае новички будут иметь 8—10 соревнований в сезо
не, приобретут необходимый соревновательный опыт, закал
ку, смогут реализовать свои возможности, накопленные в те
чение учебного года, смогут выполнить требования спортив
ной классификации.

Подготовительный период для этой категории легкоатлетов 
должен начинаться с сентября и продолжаться до половины 
марта. За это время они выступят в одном-двух соревнова
ниях (октябрь, декабрь), однако участие в них будет подчи
нено основным задачам этого периода и явится формой конт
роля за ростом физических качеств и овладением техникой 
видов легкой атлетики. Во второй половине марта легкоатле 
ты-новички могут выступать в двух соревнованиях в манеже 
по бегу, прыжкам и толканию ядра или на воздухе в метаниях 
(диск, копье, молот), а если позволяют условия, в беге.

Апрель — период кроссов. Участие в кроссе на первенст
во факультета, института, старты в метаниях и прыжках да
дут возможность студентам выступить еще 3—4 раза. Наконец, 
в мае новички должны показать свои лучшие результаты. Со
ревнования в мае хорошо начать с эстафет, затем на вто
рой — третьей неделе провести первенство института, кото
рое будет основным соревнованием сезона для новичков. 
Заканчивается май состязаниями отделений спортивного со
вершенствования, на которых студенты покажут себя в из
бранных видах и по программе контрольных упражнений. С 
июня занятия прекращаются.

По нашему мнению, нуждается в пересмотре и система 
всесоюзных соревнований по линии ЦС ДСО «Буревестник». 
По сложившейся традиции Центральный совет организует со
ревнования для 12—15 крупных вузов страны, которые могут 
выполнить довольно высокие требования по количеству и 
уровню подготовки участников. Список этих коллективов и на 
зимних и на летних всесоюзных первенствах выглядит всегда 
примерно одинаково, и очень редко какой-либо новый вуз 
может пробиться в число «избранных». Фактически никакого 
отбора среди вузовских легкоатлетов страны для участия в 
этих соревнованиях не ведется. Состязания «избранных» на 
всесоюзной арене, видимо, устраивают руководство Цент
рального совета, но не отвечают задачам спортивного роста 
всей массы студенческой молодежи. Необходимо расширить 
представительство на всесоюзных соревнованиях больших, 
средних и малых вузов, создать стимул для улучшения каче
ства работы по легкой атлетике. Вряд ли нужно снижать тре
бования к подготовке спортсменов, но количество зачетных 

участников должно соответствовать возможностям вуза, про
грамма и зачет соревнований должны быть более гибкими.

Смотром работы всех вузов страны по легкой атлетике 
должны стать и всесоюзные заочные студенческие соревно
вания. Два года назад этот вопрос обсуждался в Централь
ном совете, была признана необходимость этого мероприя
тия, но дело не сдвинулось с места и по сей день.

Улучшению работы вузов крупных городов, повышению 
требовательности к тренерско-преподавательскому составу 
должно способствовать раздельное участие в соревнованиях 
Москвы спортивных клубов института физкультуры и осталь
ных вузов (за исключением первенства города). Ведь далеко 
не все юноши и девушки — легкоатлеты II разряда попадают 
в сборную команду общества, а от создания второй коман
ды руководители легкой атлетики ДСО отмахиваются. Дело в 
том, что такая перестройка может временно снизить уровень 
выступлений команды общества. Однако это организационное 
мероприятие даст большой приток новых сил в сборную 
команду, потребует улучшения массовой спортивной работы 
в институте физкультуры.

Нужно сказать несколько слов и еще об одной категории 
вузов. В сельскохозяйственных и лесотехническом институтах, 
институте землеустройства значительную часть учебного года 
студенты проводят на практике, поэтому здесь невозможно 
вести подготовку по всем видам легкой атлетики. В силу этой 
специфики здесь был бы смысл отдавать предпочтение стай
ерскому бегу и спортивной ходьбе. Другие высшие учебные 
заведения не могут вести работу в полном объеме из-за от
сутствия специалистов. Для таких коллективов желательна ко
операция тренерско-преподавательского состава на опреде
ленных летних и зимних базах. Это дает возможность гото
вить квалифицированных спортсменов, специализирующихся 
в различных видах легкой атлетики.

Нельзя пройти и мимо такого факта. Сейчас наши крупней
шие вузы, имеющие условия, базы для занятий по легкой ат
летике, вынуждены распылять свои усилия на работу по 18 — 
20 видам спорта. В результате должной отдачи они не по
лучают, так как тренерский состав и средства все-таки ограни
чены. В этих вузах целесообразно создать условия для раз
вития основных видов спорта, в том числе и легкой атлетики.

Мы затронули лишь некоторые вопросы, решение которых 
должно помочь студенческой легкой атлетике подняться на 
новую ступень. Необходимо повседневно заботиться о разви
тии массового спорта в вузах и подготовке высококвалифици
рованных спортсменов. Возможности для этого у нас имеются.

Михаил ВИЛЕНСКИЙ, 
член городского тренерского совета 

по легкой атлетике ДСО 
«Буревестник»

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

IV ВСЕСОЮЗНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГР 1964 г.
29 июля — 1 августа. Тарту, стадион Государственного 

университета

Женщины. 100 м. Л. Фалеева (Каз) 12.0. С. Онищенко (У)
12.1, Г. Тупицына (СКИФ, Л-д) 12,2. 200 м. Л. Фадеева 25,0, 
Л. Диденко (Р) 25,1. 400 м. Л. Эерик (ЭСХА) 55,2, Л. Фадеева
56.1, Л. Смелова (Р) 56,5. 800 м. Л. Эерик 2.10,5. Л. Галушка 
(ДМЕТИ) 2.11,0, Е. Слепова (СКИФ, М) 2.11,6. 80 м с/б. Г. Быст
рова (Р) 10,8. Т. Ражманова (СКИФ, Г) 11,1, Н. Махонько 
(СКИФ. Л-д) 11,2. 100 м с/б. Т. Ильина (СКИФ. Каз) 14,5, С. Они
щенко 14,6 (в забеге 14,5). Л. Иевлеву (ТГУ) 14,6. 4x100 м. 
ЛГУ-1 48,8, СКИФ, М 48,9, СКИФ, Л-д 48,9, Высота. Т. Ченчик 
(МЭИ) 177, Т. Манжос (СКИФ. К) Л. Комлева (У), В. Андреева 
(СКИФ. М). В. Петрова (ЛГУ) все по 1,65. Длина. Л. Иевлева 6.06,
B. Маремяэ (ТрГУ) 6,01, X. Мяги (ТрГУ) 5,93. Ядро. Л. Щербакова 
(Р) 15,03, В. Табунщикова (СГМИ) 14,72, Л. Муравьева (СКИФ, М) 
14,35. Диск. А. Попова (Л-ц) 50,73, Л. Щербакова 49,46, Л. Му
равьева 49,10. Копье. М. Москалева (СКИФ. Л-д) 52,10. Е. Горча
кова (М) 50,88, В. Попова (МЭИ) 50,18. Пятиборье. Г. Быстрова 
4712 (10,9; 12,84; 1,55; 5,96; 25,7), И. Гаврилова (СКИФ, Л-д) 
4350, В. Дернова (Л-д) 4322.

Мужчины. 100 м. Ю. Корчагин (СКИФ, Кирг) 10,7, Н, Ива
нов (Р) 10,7, О. Александров (СКИФ. Л-д) 10,8. 200 м. Е. Белоусов 
(СКИФ. Л-д) 21,4. И. Иванов 21,7, В. Зимарев (СКИФ, Льв) 22,0. 
400 м. Е. Белоусов 47,4, В. Зимарев 48,6, М. Нурме (ТПИ) 48.8. 
800 м. о: Райко (СКИФ. Л-д) 1.49,3, С. Симбирцев (М) 1.49,6,
C. Крючек (Л-д) 1.49,8. 1500 м. С. Симбирцев 3.44,4, О. Райко 
3.45.9, И. Сезин (1М0ЛМИ) 3.47,8. 5000 м. А. Артьтнюк (СКИФ, 
Л-д) 14.11,8. Н. Телепун (У) 14.18,2, Е. Степанов (МЭИ) 14.26,8. 
10 000 м. А. Артынюк 29.45,7, Э. Чирикбаев (Кирг) 29.46,8, Н. Те
лепун 29.48,8. 110 м с/б. К. Юркатамм (ТрГУ) 14.1, О. Степаненко 
(Льв) 14,2, Л. Нестеров (Р) 14,5. 200 м с/б. Э. Загерис (Латв) 23,4, 
К. Юркатамм 23,5, В. Гуцев (1 МОЛМИ) 24,4 (в забеге 24,1). 
400 м с/б. Э. Загерис 51,8, А. Мацулевич (У) 52,4, А. Казаков 
(СКИФ. Каз) 53,1. 3000 м с/п. В. Иванов (СКИФ. М) 8.55,3, Н. Дра
чев (У) 8.58,7, Н. Гнедой 8.59,8. Ходьба. 20 км. В. Журня (Лит)

Г.35.53,0, В. Куликов (Л-д) 1:36.41,6, А. Штанев (СКИФ, К)
1:37.03,0. 4x100 м. ТрГУ-1 42,0, МГУ-1 42,4, СКИФ (Льв) 42,8. 
Высота. И. Кашкаров (МЭИ) 2.06, И. Матвеев (У) 2.06, К. Скрип- 
ченко (Мл) 2,03. Длина П. Кивине (ТрГу) 7,55, А. Золотарев (Р) 
7,50, Р. Квачакидзе (ТГУ) 7,49. Шест. О. Протопопов (У) 4.30, 
А. Жулин (МЭИ) 4,30. Тройной. А. Золотарев 16.04, В. Кузнецов 
(ЛИИЖТ) 15,92, В. Поолакене (ЭСХА) 15,88. Ядро. Р. Плунге 
(КПИ) 17,22, М. Окрошидзе (ТГУ) 16,96, Е. Теверовский (МЭИ) 
16,92. Диск. В. Ковтун (У) 54,81, К. Метсур (ТрГУ) 52,26, И. Сепп 
(ТрГУ) 51,63. Копье. В. Черченко (СКИФ, Л-д) 76,53, Б. Бурокас 
(КПИ) 76,03, А. Балуев (Р) 73,71. Молот. М. Айнсо (ЭСХА) 63.09,
O. Колодий (Л-д) 62,86, Ю. Васильев (Р) 62,92. Десятиборье.
P. Аун (ТрГУ) 7169 (11,0; 7,05: 13,98: 1,80: 49,3: 16,3; 40,65; 3,80:
56,72; 4.27,3), Ю. Русанов (МОПИ) 6951, Э. Орциев (СКИФ, Л-д) 
6910. .

Командное первенство. Спортивные нлубы инсти
тутов физкультуры: Ленинград - 37 462 очка, Москва — 33 335 
очков, Киев — 28 526 очков. Гуманитарные и технические ин
ституты: Тартусский университет — 35 781 очко, Московский 
энергетический институт — 35 679 очков, Московский универ
ситет— 30 882 очка. Сборные команды союзных республик: 
Ленинград — 43 187 очков, Москва — 42 177 очков, РСФСР — 
42 111 очков.

Условные обозначения: Союзные республики и 
города — Г — Грузинская ССР. Каз — Казахская ССР. К — 
г. Киев, Кирг — Киргизская ССР, Латв — Латвийская ССР, 
Л-д — г. Ленинград, Лит — Литовская ССР, Льв — г. Львов. Мл — 
Молдавская ССР, М — г. Москва, Р — РСФСР, У — Украинская 
ССР; институты — ТрГУ — Тартусский университет, ТГУ — Тби
лисский университет, КПИ — Каунасский политехнический ин
ститут, ЛГУ — Ленинградский университет, I МОЛМИ — I Мо
сковский медицинский институт. ЛИИЖТ — Ленинградский ин
ститут инженеров железнодорожного транспорта, МОПИ — Мо
сковский областной педагогический институт, МЭИ — Москов
ский энергетический институт, СКИФ — спортивный клуб ин
ститута физкультуры, СГМИ — Свердловский медицинский ин
ститут. ТПИ — Таллинский педагогический институт, ЭСХА — 
Эстонская сельскохозяйственная академия.
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ПОЧЕМУ ОТКАЗЫВАЮТ НЕРВЫ?
Екатерина СТЕПАНОВА, 

кандидат медицинских наук

процессе занятий спортом человек достигает не только 
физического совершенствования. Вместе с тем, повы
шается его общая и спортивная работоспособность, эмо
циональная устойчивость, наконец, сопротивляемость к 
заболеваниям.

Ведущее место в этой перестройке всех жизненно
важных функций организма занимает нервная система. Любое 
раздражение извне через специальные нервные образования, 
так называемые рецепторы и от них по нервным веточкам и 
стволам доходит к высшим нервным центрам в подкорковой 
и корневой части головного мозга. В центральной нервной си
стеме происходит сложный анализ и синтез всех поступаю
щих раздражений и в случае необходимости возникает соот
ветствующая реакция по типу рефлекторного ответа.

В процессе занятий физическими упражнениями рефлек
торная деятельность организма совершенствуется, укрепля
ются условные связи между отдельными звеньями нервно- 
мышечного аппарата нервными центрами и внутренними ор
ганами. Реакции на раздражения становятся четкими, быстры
ми и, что особенно важно, соответствующими силе раздра
жителя.

Движение, мышечная работа через нервную систему вы
зывает активную деятельность всех органов человека, застав
ляют сердце сокращаться чаще, полнее, легкие — активнее 
и глубже дышать, повышают обмен веществ в организме и 
все это благодаря направляющей и регулирующей функции 
нервной системы. Вместе с тем занятия физическими упраж
нениями увеличивают силу, подвижность и уравновешенность 
нервных процессов. Преобладающее число спортсменов — 
это люди с сильными и подвижными нервными процессами. 
Наверное, каждому из вас приходилось наблюдать как из сла
бенького мальчика, несмелого, пассивного, после нескольких 
лет систематических занятий спортом, вырастает смелый, на
ходчивый, быстрый и хорошо координированный юноша.

Весь процесс физического воспитания, обучение новым 
незнакомым движениям и совершенствование двигательного 
навыка происходит благодаря образованию условных рефлек
сов, перестройке нервной регуляции, направляющей всю де
ятельность организма в соответствии с сигнальными раздра
жителями, к числу которых относятся и словесные указания 
тренера, преподавателя. Как мышечная система человека, так 
и функции внутренних органов, нервной системы и нервных 
центров совершенствуются в процессе упражнений. Это очень 
важное обстоятельство, доказанное нашими учеными 
(А. Крестовников, М. Виноградов, Н. Зимкин, С. Летунов и др.), 
открывает пути воздействия на нервную систему с целью по
вышения ее функциональных возможностей.

Особое значение здесь имеет легкая атлетика, в основе 
которой лежат естественные движения человека — ходьба, 
бег, прыжки, различные метания. Спринтерский бег и такие 
скоростно-силовые виды легкой атлетики, как прыжки и ме
тания, развивают у человека быстроту и мощность движений, 
особую точность и готовность организма к «взрывной» работе.

Для выполнения таких движений нужна высокая подвиж
ность и сила нервных процессов, которые и развиваются в 
процессе тренировки. Так, например, нервный импульс из 
двигательной зоны коры головного мозга к мышцам пробе
гает у спортсменов за 70—80 мм/сек., а время мгновенного 
сокращения мышцы находится в пределах 0,04—0,06 сек. (на
пример у мастеров спорта И. Тер-Ованесяна, Т. Щелкановой). 
Длительный же бег развивает у человека выносливость, устой
чивость, интенсивную, но экономную деятельность всех си
стем организма, умение дозировать свои усилия, выдерживать 
длительную работу без выраженного утомления.

Однако уровень современных достижений в легкой атле
тике требует значительной быстроты и умения финишировать 
даже от бегунов на длинные дистанции и скороходов. В ре
зультате соответствующей тренировки у них также изменяется 
функциональная подвижность нервной системы. Например у 
П. Болотникова скорость пробегания нервного импульса и мак
симально короткое напряжение мышц равняется 100 мм/сек., 
а у А. Ведякова — 80 мм/сек. Быстрота переключения на дру
гой характер бега или ходьбы у них чрезвычайно высокая.

Функциональная перестройка нервной системы в результа

те соответствующей тренировки приводит к тому, что нередко 
даже у марафонцев мы находим такую же высокую функци
ональную подвижность нервно-мышечного аппарата как и у 
представителей скоростно-силовых видов спорта. Например, 
В. Байков может воспроизвести за 10 сек. 60 сокращений мыш
цы бедра, а Т. Щелканова и Вл. Кузнецов — 70. И в том и 
другом случае спортсмены имеют очень высокие функцио
нальные резервы нервно-мышечного аппарата.

Однако так бывает, если средства тренировки применяются 
правильно, в рациональной последовательности и сочетании. 
Чрезмерные, особенно однообразные скоростные или сило
вые нагрузки вызывают значительное возбуждение нервной 
системы, нарушают согласованную деятельность ряда систем 
в организме спортсмена. Он хуже спит, отмечает повышенную 
раздражительность, у него появляются разнообразного харак
тера боли, чаще в области сердца, нервозность, иногда ему 
не хочется тренироваться, и тренировка не приносит удов
летворения.

Вслед за перевозбуждением нервной системы следует так 
называемое охранительное торможение: наступают вялость, 
апатия, нежелание двигаться. Для того, чтобы начать трени
роваться, приходится долго разминаться. Так развивается 
утомление. Длительная однообразная тренировка, например в 
марафонском беге, в ходьбе, без переключений и на местно
сти одинакового рельефа, может вызвать нарушение уравно
вешенности нервных процессов. Автоматизированные движе
ния и отсутствие внешних раздражений как бы усыпляют нерв
ную систему.

В литературе описаны случаи, когда спортсмен не слышит 
выкриков зрителей и указаний тренера и многого не замечает, 
даже того, что его обгоняют, иногда может побежать не в ту 
сторону и т. д. Это крайние случаи. Очень хорошо можно на
блюдать эти выраженные расстройства функционального со
стояния нервной системы перед стартом. При хорошем со
стоянии, особенно у квалифицированных спортсменов пред
стартовое возбуждение точно определено по времени и наи
большая готовность в результате соответствующей разминки 
приурочена к началу соревнований.

При значительном перевозбуждении, особенно если лег
коатлет ожидает хороших результатов уже задолго до со
ревнований, наблюдается нервозность, раздражительность, 
разбросанность в действиях. В итоге еще до соревнований 
спортсмен, как говорят, «перегорает», приходит к старту опу
стошенным, без достаточной нервной энергии и зачастую не 
показывает «своего» результата. Иногда же чрезмерно на
пряженная тренировка с недостаточным отдыхом перед со
ревнованием так истощает нервную энергию, что наступает 
не только охранительное, но иногда и запредельное тормо
жение. Не раз нам приходилось наблюдать, как спортсмен пе
ред стартом зевает, им овладевает даже сонливость.

Приведенные примеры показывают, как велика роль ана
лиза ощущений спортсмена для дозирования нагрузки. Толь
ко такой анализ позволит тренеру и его ученику установить 
сколько дней до соревнований нужно отдыхать, какую размин
ку делать перед стартом — снижающую или повышающую 
возбудимость нервной системы. Тренер и врач должны обла
дать большой наблюдательностью и знанием индивидуальных 
особенностей спортсмена, чтобы вовремя предупредить не
желательные изменения в его организме.

Для этого достаточно варьировать средства тренировки, 
прибегать к переключению характера нагрузок, поддерживать 
интерес спортсменов к занятиям, уверенность в своих силах. 
Все эти воздействия на организм спортсмена осуществляют
ся опять-таки через нервную систему, через воспринимающие 
рецепторы — двигательный, зрительный, вестибулярный, и 
другие анализаторы.

Особое лечебное значение в случаях перетренировки, утом
ления или перенапряжения имеет бег, особенно кроссовый, 
переменный с ускорениями в 3/4 силы. Бег такого характера 
хорошо восстанавливает силы спортсмена и налаживает нерв
ные условнорефлекторные связи между различными внутрен
ними системами (кровообращения, дыхания и др.) и внешни
ми раздражителями. Так восстанавливается высокая регуля-
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В НАСТОЯЩЕЕ время существуют два противоположных 
взгляда на сущность и механизм возникновения хронических 
травм мышц у спортсменов, которые постоянно привлекают 
внимание врачей и тренеров. Приверженцы одной точки зре
ния считают, что первопричиной повреждения тканей опорно
двигательного аппарата, в частности мышц задней поверхности 
бедра у легкоатлетов, являются микротравмы: наслаиваясь 
друг на друга, они будто бы приводят к повреждению мыш
цы. Приверженцы другой точки зрения отрицают «теорию мик
ротравм» и экспериментально доказывают, что большая дли
тельная перегрузка опорно-двигательного аппарата, нарушая 
кровообращение, изменяет нормальный обмен в тканях. В ре
зультате возникает их дистрофия, которая может проявлять
ся не только в виде истинных повреждений (растяжений, на
дрывов, разрывов), но и в виде различных спазмов мышц, 
способных моментально и надолго вывести спортсмена из 
строя.

Поскольку у спринтеров и барьеристов (а также футболи
стов) повреждения мышц задней поверхности бедра встре
чаются очень часто, мы решили изучить причину и механизм 
нарушения кровообращения в этих мышцах. Исследование ди
намики кровоснабжения мышц мы проводили электротермо- 
метрическим и реографическим методами. (Реография, как 
известно, позволяет определить пульсовые колебания крово- 
наполнения сосудов в различных местах тела). В эксперимен
те участвовали легкоатлеты-спринтеры I разряда и футболисты 
из команд мастеров.

Методику исследования мы подбирали с учетом ее точно
сти и удобства использования в повседневной деятельности 
тренера. Наиболее выгоден сейчас, с нашей точки зрения, в 
отличие от более сложных методов исследования, электро- 
термометрический контроль за функциональным состоянием 
мышц. Широкое его применение стало возможным после то
го, как ученые выявили параллелизм в динамике температур
ных реакций мышцы и кожи над нею, возникающих при дея
тельности мышцы. Измеряя температуру мышц передней и 
задней поверхности бедра, мы пользовались электротермомет
ром Т-055.

В первой серии эксперимента мы проверяли, как «разо
гревают» мышцы задней поверхности бедра широко распрост
раненные средства разминки спринтера: в основном медлен
ный бег в течение 5—10 мин., гимнастические упражнения, 
преимущественно на растягивание, и несколько пробежек с 

ускорениями. Выяснилось, что у большинства наших спортс
менов после такой, привычной для каждого, разминки темпе
ратура мышц задней поверхности бедра поднялась в среднем 
всего на 0,2;. А у некоторых эти мышцы даже охладились — 
температура их стала ниже исходной. Реографические данные, 
полученные нами тотчас после разминки, свидетельствовали 
о плохом кровоснабжении этих мышц (см. рис. 1-А).

Анализ отдельных упражнений, входящих в общепринятый 
разминочный комплекс легкоатлета-спринтера, показал, что 
медленный бег в начале разминки недостаточно эффективен: 
он слабо разогревает мышцы задней поверхности бедра. В 
результате мышцы оказываются не подготовленными к тому, 
чтобы более энергичные разминочные средства вызывали в 
них положительные сосудистые реакции. Так, следующие за 
разминочным бегом упражнения на растягивание, а потом 
ускорения не могут повысить кровообращение в мышцах зад
ней поверхности бедра. Особенно это подтверждается в 
основной части занятия (см. рис. 1—А).

На наш взгляд, полученные данные своеобразно отразили 
биодинамическую сущность распространенных средств размин
ки спринтера и доказали, что мышцы задней поверхности 
бедра могут подвергаться перенапряжению даже во время 
разминочного бега. Интересно, что одновременно с реограм- 
мами и электромиограммами мышц бедра мы снимали кино- 
граммы разминочного бега и затем, детально изучив их, вы
явили тенденцию большинства легкоатлетов приземляться в 
беге на носок (стопорящим движением) и, не касаясь пяткой 
грунта, проходить весь период опоры на наружной части сто
пы. При таком беге наблюдается сильное длительное напря
жение четырехглавой и малая активность двуглавой мышц 
бедра на протяжении всего периода опоры.

Самое же сильное напряжение возникает в двуглавой 
мышце в конце фазы переднего шага, когда мышцы задней 
поверхности бедра участвуют в торможении маховой ноги. По 
подсчетам Н. Бернштейна сила напряжения мышц задней по
верхности бедра при спринтерском беге в момент торможе
ния маховой ноги превышает 100 кг. Все это подтверждает 
возможность перенапряжения этих мышц в свободной от опо
ры ноге, если их функциональное состояние (или, как приня
то говорить, подготовленность) не соответствует напряжениям, 
которые возникают при торможении бедра и голени.

В физиологическом аспекте подобное перенапряжение 
мышц рассматривается как неадэкватное раздражение. Дли
тельное раздражение определенных нервных центров (через 
химические элементы, циркулирующие в крови) чаще всего 
вызывает сужение кровеносных сосудов. Слабое раздраже-
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Рис. 1. Изменение реограммы в зависимости от разминки 
мышц задней поверхности бедра.

торная и коррегирующая деятельность центральной нервной 
системы. Бег используется во всех видах спорта как основа 
общей физической подготовки (и в юношеском и в зрелом 
и, что особенно важно, в пожилом возрасте) для поддержа
ния и укрепления здоровья и работоспособности.

Отдых может быть пассивным лишь в случаях значитель
ных отклонений в состоянии здоровья в результате нарушений 
режима тренировки или заболеваний. Для восстановления сил 
при перегрузке необходимо изменить характер тренировок, 
применять легкий бег, иногда игры или плавание, прогулки в 
лесу и т. д. Значительное место должен занимать системати
ческий массаж мышц, широкое использование восстановитель
ных средств для пополнения энергетических затрат. Для нерв

ной системы и органов кровотворения особенно важен прием 
препаратов фосфора, железа, солей калия, кальция, натрия 
(по рекомендациям врача), глюкозы и конечно витаминов в 
полном комплексе, а также средств, стабилизирующих 
окислительно-восстановительные процессы в организме, 
способствующих уравновешиванию основных нервных про
цессов и повышающих жизнедеятельность организма.

Таким образом, рационально воздействуя на нервную си
стему спортсмена, можно добиться наибольшего оздорови
тельного эффекта тренировочного процесса, полного рас
крытия функциональных возможностей организма и в итоге 
достижения на соревнованиях высоких результатов. 
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ние способно вызвать расширение сосудов, а более сильное, 
наоборот, приводит к спазму, который может полностью за
крыть просвет сосуда. Однако субъективно перенапряжение 
мышц бедра бегуны обычно не ощущают. Лишь вегетативная 
нервная система «замечает» его и реагирует сосудистым спаз
мом. При этом нарушается кровообращение в мышце, ухуд
шаются обменные процессы в ней и она несколько охлаж
дается.

Во второй серии эксперимента, проводившейся на следую
щий день после привычной разминки наших легкоатлетов, мы 
как раз и добивались того, чтобы спортсмены не подвергали 
мышцы задней поверхности бедра перенапряжению и посте
пенно подготавливали их к максимальным напряжениям в кон
це маха. Для этого предлагалось начинать разминку не с бе
га, а с силовых упражнений динамического и уступающего ха
рактера, преимущественно на мышцы задней поверхности 
бедра.

На упражнения динамического характера отводилось 3—5 
мин. В положении стоя или лежа спринтеры выполняли сги
бание ноги в коленном суставе, «загребающие» движения пря
мой ногой, упражнения с отягощением и другие, повторяя все 
движения поочередно каждой ногой по 10—15 раз. Упражне
ния уступающего характера выполнялись сначала в положе
нии лежа на животе. При быстром разгибании ноги голень 
«затормаживалась» под углом 120—140°.

Более сильные статические напряжения этих мышц дости
гались при наклонах туловища в положении стоя на коленях 
(с фиксированной стопой) до упора руками. После повторе
ния всех перечисленных упражнений по 10—15 раз спринте
ры проводили в течение 3—5 мин. так называемый «экспери
ментальный» бег. Мы предлагали им при беге носок неопор
ной ноги проносить мимо внутренней лодыжки опорной ноги 
и приземляться обязательно на пятку. Затем следовали уп
ражнения на растягивание и бег с ускорениями.

С биомеханической точки зрения предложенные нами уп
ражнения вполне оправданы. Во-первых, они создают силовую 
«настройку» мышц задней поверхности бедра, благодаря ко
торой им легче выдержать напряжения в момент торможения 
маховой ноги. Во-вторых, бег с приземлением на носок и по
следующим опусканием пятки на грунт активизирует эти мыш
цы в опорном периоде. И наконец пронос носка маховой но
ги мимо лодыжки опорной не позволяет бегуну быстро и да
леко «выносйть» голень, что обеспечивает щадящий режим ра
боты мышц задней поверхности бедра в конце маха.

Наши исследования показали, что в принципе разминка, 
начинающаяся с силовых упражнений, более рациональна. 
Действительно, у всех наших легкоатлетов после такой раз
минки кровообращение в мышцах передней и задней поверх
ности бедра значительно улучшилось; после выполнения си
ловых упражнений и «экспериментального» бега температура 
на задней поверхности бедра поднялась у них в среднем на 
1,6°, а у некоторых — даже на 3,4°. Мы убедились также, что 
щадящий режим «втягивания» мышц в работу хорошо подго
тавливает их к преодолению напряжений при действии более 
сильных разминочных средств, таких как упражнения на растя
гивание и бег с ускорениями (см. рис. 1-Б).

После силовых упражнений на мышцы задней поверхности 
бедра упражнения на растягивание, специальные и прочие 
еще больше разогревают мышцы. Например, у наших легко
атлетов, которые перед разминочным бегом применяли та
кие силовые упражнения, а после него — упражнения на ра
стягивание, температура мышц задней поверхности бедра по
высилась в среднем на 2,1°. У бегунов же, разминавшихся 
привычным для себя образом, температура этих мышц после 
упражнений на растягивание поднялась всего на 0,7°, а у не
которых даже снизилась. Это значит, что не всегда упражне
ния на растягивание полезны: их можно применять только 
после соответствующих силовых разминочных упражнений.

Точно так же и более интенсивные разминочные средст
ва — игра в баскетбол, ускоренный бег в общей части раз
минки — действуют положительно, если перед ними приме
няются силовые упражнения и разминочный бег с приземле
нием на пятку. Если же легкоатлеты начинают разминку с бас
кетбола в течение 10 мин. или ускорений 3X40 м, то темпе
ратура мышц задней, да и передней поверхности бедра сни
жается у них в среднем на 0,2°.

Одним словом, разминочный бег «на носках» не обеспечи
вает мышцам задней поверхности бедра функционального со
стояния, необходимого для их эффективной деятельности. А 
другие, интенсивные, разминочные средства лишь усугубляют 
это положение. Поэтому легкоатлетам, у которых мышцы зад
ней поверхности бедра не подготовлены для «удерживания»

Рис. 2. График зависимости температурных реакций мышц 
ног от разминочных упражнений: А — мышц передней поверх
ности бедра; Б — мышц задней поверхности бедра. Сплошная 
кривая — у спринтеров, применявших бег «на всей ступне»; 
пунктирная кривая — у спринтеров, применявших бег на 
носках.

бедра и голени, нельзя в конце разминки переходить к бегу 
с ускорением. Ведь при быстром беге резко увеличиваются 
скорость выноса бедра и сила торможения маховой ноги. 
Торможение голени происходит за счет напряжений, значи
тельно превышающих функциональные возможности мышц 
задней поверхности бедра, и в результате раздражения этих 
мышц приобретают более сильный характер, спазм сосудов 
становится более стойким.

Когда основная часть занятия проводится после неправиль
ной, нерациональной разминки, это дополняет, усиливает от
рицательные раздражения мышц задней поверхности бедра и 
в конце концов приводит их к истощению. Причем они осла
бевают настолько, что нормальная, привычная прежде на
грузка оказывается для них уже чрезмерной. И тогда воз
можны глубокие изменения в тканях. А хроническая функци
ональная перегрузка мускулатуры обуславливает не только ее 
морфологические нарушения, но и поражает нервную систе
му, вызывая судорожную контрактуру и различные координа
ционные неврозы.

Таким образом, самое главное достижение нашего экспери
мента состоит в том, что предложенная нами разминка эф
фективно подготавливает мышцы задней поверхности бедра к 
их большим и длительным напряжениям в основной части тре
нировки (ср. рис. 1—А и Б). На основании этого мы рекомен
дуем внести определенные коррективы в разминку легкоат
летов— спринтеров и барьеристов. В целях профилактики за
болеваний мышц задней поверхности бедра спринтерам и 
барьеристам целесообразно начинать разминку с силовых 
упражнений сначала динамического, а затем статического 
(уступающего) характера. Разминочный бег должен быть та
ким, чтобы он обеспечил активную работу мышц задней по
верхности бедра в опорном периоде и щадящий характер ра
боты этих мышц в маховой ноге.

г. Волгоград
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ТАКИЕ КНИГИ появляются теперь
■ каждый год. Их выпускают в свет 

разные издательства: «Физкультура и 
спорт», «Советская Россия», «Молодая 
гвардия», Военное издательство Мини
стерства обороны СССР... Эти мемуары — 
повествования о пути к победам выдаю
щихся спортсменов, в том числе и лег
коатлетов,— не залеживаются в магази
нах.

Вот и новая книга «Мой спортивный 
путь».* Автор ее — заслуженный мастер 
спорта СССР Нина Пономарева. Как мно
го говорит любителям легкой атлетики 
это имя! Золотая олимпийская медаль за 
победу в метании диска в 1952 году. И 
снова золотая олимпийская медаль — 
уже через восемь лет, в 1960 году... Сам 
по себе случай беспрецедентный. При
мер великолепного спортивного долголе
тия, вдохновенной целеустремленности и 
патриотического порыва! Такое выду
мать нельзя — такое только в жизни и 
бывает.

...Спортсменка поистине фантастиче
ской судьбы, удивительной жизни рас
сказывает о себе. И читатель с трепетом 
открывает ее книгу. Сейчас он, кажется, 
заглянет в «лабораторию», где подготав
ливаются рекорды, станет «соучастни
ком» их установления, проникнет даже 
в «зону недоступности» — психологию 
чемпионки. И сколько интересного, цен
ного узнает!..

Только первая строчка чуть-чуть разо
чаровывает: «Физической подготовкой я 
начала заниматься с пяти лет». Ну, впро
чем, куда ни шло: не все ли равно, как 
начать — можно и так... Но вот еще: «Мне 
кажется, что всякий (даже самый тяже
лый) физический труд надо рассматри
вать не только как приносящий общест
венную пользу, но и с точки зрения оздо
ровления того, кто им занимается». Как 
это «с точки зрения оздоровления то
го»? — озадачен проницательный чита
тель...

А дальше больше. Эмоционально 
бедный язык, казенные, протокольные 
обороты речи... Как будто обыкновенные 
мысли: «Вопросы организации питания, 
передвижения к месту соревнований и 
обратно, условия разминки, оборудование 
раздевальни — на соревнованиях все 
имеет значение». Или: «...солдаты про
явили интерес к нашей тренировке». Но 
почему «вопросы организации», а не про
сто — организация питания? Почему 
«проявили интерес», а не просто — за
интересовались?.. И наконец шедевр бю
рократизма, недопустимый для автобио
графических записок: «По общественной 
линии меня избрали председателем сек
ции... Хорошо известно, какую пользу 
приносит пропаганда спорта методом 
лекций и выступлений». Здесь очень уж 
хочется спросить: а какую пользу этой 
книжке принес ее литературный редак
тор И. Гулевич?.. И чем виноват читатель, 
который раскрывает каждую новую кни
гу из серии спортивных мемуаров ис
полненный светлых надежд, а закрывает 
ее порой с чувством обидной неудовлет
воренности?

Пожалуй, не стоит снова и снова по 
вторять, что недостатки книжки Н. Поно 
маревой в какой-то мере типичны длу 
литературы подобного рода: плохой язык 
схематизм построения, ошибки. Однако, 
бесспорно, стоит обратить внимание на 
качество выпускаемой Воениздатом спор
тивной литературы. Ведь только большая 
требовательность редакторов издательст
ва может «затормозить» рывок серой, 
тусклой книжки в типографию, а потом 
на прилавки магазинов. И, если издатель
ство не перекрывает зеленой улицы та
кому произведению, его ждет неминуе
мое — гнев критики.

Да, критики бдительно стоят на стра
же достоинств печатных изданий. И ча
сто гнев их справедлив, как это ни пе
чально. Критики, во-первых, свято верят, 
что одна хорошая книга — лучше, полез
нее, чем десятки плохих. Во-вторых, они 
точно знают, какими должны и могут 
быть спортивные мемуары. И, в-третьих, 
они вовсе не стремятся дискредитировать 
прославленного спортсмена — автора

* Нина Пономарева. Мой спортивный путь. 
Москва, Воениздат. 1963. Тираж 5000. 

книги, а, наоборот, ищут подлинных, 
главных виновников «недоразумения».

Так и в данном случае. Если читатель 
перевернет титульный лист книги «Мой 
спортивный путь», он тотчас убедится, 
что заслуженный мастер спорта Н. По
номарева не одна в ответе за художест
венное качество своего произведения. Ли
тературная запись ее книги осуществле
на Александром Кулешовым — профес
сиональным литератором, достаточно 
компетентным в вопросах спорта. Разве 
не мог он лишний раз выправить ру
копись, прежде чем предлагать ее в на
бор?!

Как поразительно однообразны, как 
примитивны, например, чувства и наме
рения автора книги! «...Я стремилась на
верстать упущенное с удесятеренной 
энергией». Через страницу: «Я с удеся
теренной энергией готовилась к следую
щему спортивному сезону». После того, 
как рекорд в метании диска у Н. Поно
маревой отобрала Н. Думбадзе: «...Я тре
нировалась и выступала в различных со
ревнованиях с удвоенной энергией».

Порой самым серьезным тоном сооб
щаются сведения настолько очевидные, 
что даже упоминание о них кажется лиш
ним. Оказывается, по утрам наша герои
ня умывается и завтракает. Не правда 
ли, существенно?.. И на той же странице 
записана такая мысль: «С моей точки 
зрения, самой лучшей для занимающих
ся спортом является простая вкусная пи
ща, потребляемая в количестве, какое 
необходимо для организма» (?!)

Еще хуже, что в книге много неточ
ностей и ошибок, которые легко заме
тит любой мало-мальски знакомый со 
спортом читатель. И в этом случае от
ветственность за ляпсусы чисто спортив
ного характера целиком ложится на 
Н. Пономареву. Кому же, как не ей, знать 
все тонкости и перипетии своей спортив
ной жизни!

Рассказывается, к примеру, о том, 
как трудно было спортсменке трениро
ваться, работать да еще готовиться к эк
заменам. «Пришлось использовать каж
дую свободную минуту. Я брала учебники 
на стадион и порой читала их даже в 
интервалах между бросками». Да, полно
те, разве можно так тренироваться?! И к 
экзаменам таким «методом» вряд ли под
готовишься... Охваченный благородным 
рвением подчеркнуть сложность ситуа
ции, автор добился лишь комического 
эффекта. А ведь Нина Пономарева отлич
но знает преимущество строгого режима 
дня, когда всему свое время: «Правиль
ный режим «удлиняет» день за счет того, 
что исключает пустую трату времени»,— 
пишет она. Вот это разумно! А, если же 
когда-то ей, действительно, приходилось 
прочитывать страницу между бросками, 
то этот факт надо было бы оценить 
здраво, а не выдавать за образец трудо- 
иобия и самоотверженности.
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Наивность, как говорится, не всегда 
украшает... Уже чемпионкой РСФСР в 
толкании ядра Н. Пономарева впервые 
выступала в Москве на первенстве СССР 
и встретилась с Ниной Думбадзе. «Сама 
себе (и, конечно, диктору) не повери
ла,— читаем в книге,— когда узнала, что 
я заняла 3-е место в метании диска и в 
толкании ядра. Мне казалось, что инфор
матор ошибся. И лишь когда, вызывая 
победительниц к пьедесталу почета, он 
четко повторил мою фамилию и имя, я 
убедилась, что это не ошибка». Что и 
говорить, расписано по всем канонам 
красивости. А по существу неверно. Ка
кой же метатель не знает уже в ходе 
состязаний, на сколько послал снаряд он 
сам и на сколько его соперники! Велико
лепно знает, а то как же вести борьбу?..

Лихо придумана и такая деталь, ко
торая, очевидно, должна показать «серь
езность» героини книги на соревновани
ях: «Я же медленно прохаживалась вдоль 
поля, сосредоточенно изучая путь, кото
рый предстояло пролететь моему копью 
для получения зачета». Оставим в сто
роне неточное выражение мысли (кому 
получать зачет — копью или метательни- 
це?) и вдумаемся. Не пустое ли занятие 
изучать путь, по которому полетит ко
пье? Полетит оно в поле, приземлится на 
том расстоянии, на которое его пошлет 
спортсменка... Чего тут изучать?

Не будем приумножать подобные не
суразности. Пожалуй, можно было бы 
посочувствовать автору, которому не о 
чем писать. Но Нине Пономаревой есть 
что рассказать читателю! Жизнь олим
пийской чемпионки многообразна; состя
зания, в которых она участвовала и уча
ствует, захватывающе интересны. Поче
му же в книге о них написано сбивчиво 
и сухо? Перечислены города, цифры, фа
милии. И не наполнены эти факты ды
ханием жизни, не раскрыты конфликты 
и сложности спортивной борьбы. Побе
ды только названы, перечислены. И о 
поражениях упомянуто... Но ведь, пере
ступая их, замечательная легкоатлетка 
шла вперед и своими достижениями су
мела прославить Родину. Как же это про
исходило?..

Есть в этой книге некоторые запоми
нающиеся, полезные, особенно для на
чинающих спортсменов, страницы. Хоро
шо, что приведены графики тренировок 
Н. Пономаревой по периодам, дано со
держание тренировочных занятий. Все 
эти сведения нужны молодым метатель- 
ницам, и они, конечно, не отнесутся к 
этой книжке с равнодушием, несмотря 
на все ее недостатки. Но тревожит дру
гое. Книгу о себе даже большой спортс
мен выпускает обычно один раз. И обид
но, если строгому читателю, как добро
совестному судье, хочется сравнить эту 
книгу с попыткой, которую засчитать 
нельзя. и
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