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С ДУМОЙ
О СПАРТАКИАДЕ
Щ|инувший год принес лю
бителям легкой атлети
ки немало радости. Были
обновлены всесоюзные ре
корды, в том числе и в та
ких отстающих видах, как
бег на 100 и 1500 м, толка
ние ядра у мужчин. Совет
ские легкоатлеты одержи
вали победы на всех круп
нейших международных со
ревнованиях, наиболее зна
чительными
из
которых
были матч СССР — США и
чемпионат Европы. Несколь
ко
улучшилась подготов
ка квалифицированных спортсменов; по
явилась и способная молодежь.
Однако успехи, достигнутые легкоат
летами в прошедшем году, никак не
могут скрыть имеющихся
недочетов.
Все еще неудовлетворительны темпы
развития легкой
атлетики в городах
и республиках, а как следствие этого
ощущается острый недостаток в резер
вах,
в частности женской легкой ат
летики. Медленно
растет мастерство
Легкоатлетов. Одним словом, недостат
ков еще много, и они снижают темпы
выполнения
планов развития
легкой
атлетики в стране,
предусмотренных
на ближайшее семилетие.
С
думой о
Спартакиаде народов
СССР вступили в новый год физкуль
турные организации страны. В августе
на московском стадионе имени В. И. Ле
нина они будут отчитываться
перед
народом в том, что сделано ими для
развития спорта, для повышения спор
тивного мастерства, для оздоровления
населения. Это ответственный экзамен.
Подготовка к всенародному праздни
ку спорта идет давно. Еще в прошлом
году начался отбор кандидатов в сбор
ные команды республик. Судя по со
стязаниям прошлого года, многие мо
лодые
спортсмены мечтают попасть
в сборные
коллективы
и выступать
в Москве. Однако не во всех респуб
ликах подготовка к Спартакиаде идет
в должном темпе, не везде широко
привлекают молодых спортсменов. Мо
жет оказаться, что и на III Спартакиаде
народов СССР легкоатлетические коман
ды Армении, Молдавии,
Таджикистана
и Туркмении будут неполными. Задача
легкоатлетических федераций этих ре
спублик — избежать
ошибок прошлых

лет и добиться того, чтобы
как можно больше молоде
жи участвовало в отбороч
ных состязаниях.
В городах надо будет
провести серию соревно
ваний по видам легкой ат
летики. Правильно посту
пила легкоатлетическая сек
ция Ленинграда, наметив
шая заочные соревнования
между легкоатлетами кол
лективов физкультуры го
рода. Такие состязания по
могут секции
отобрать
в сборную команду наи
более достойных спортсменов, а зна
чит, и лучше отстоять спортивную честь
города Ленина на Спартакиаде народов.
В некоторых физкультурных органи
зациях используют подготовку к Спар
такиаде для пропаганды легкоатлетиче
ского спорта среди
населения, для
привлечения
к регулярным занятиям
легкой атлетикой новых Десятков тысяч
юношей и девушек. В процессе подго
товки
к спортивному
празднику не
только появятся новые мастера спорта
и перворазрядники, будут установлены
новые рекорды республик и страны, но
и возникнут сотни новых коллективов
физической культуры на предприятиях,
в учреждениях, в колхозах, в школах.
Тысячи советских людей начнут зани
маться физическими упражнениями.
Каждая спартакиада — проверка ор
ганизационной зрелости и боеспособ
ности федераций, которые должны бо
роться за лучшее проведение отбороч
ных
соревнований,
республиканских
спартакиад, подготовку сборных команд
к
финальным
состязаниям.
Имен
но федерации обязаны быть первыми
помощниками
советов
спортивного
Союза в образцовой организации отбо
рочных и республиканских соревнова
ний.

1963 год — предолимпийский.
Спар
такиада будет одним из основных эта
пов отбора кандидатов в сборную
команду страны по легкой атлетике для
участия в XVIII Олимпийских играх в
Токио.
Широкую дорогу в
большой*-'
спорт открывает перед молодежью все
союзный конкурс кандидатов в олим
пийскую команду, объявленный Цент
ральным советом спортивных обществ
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и организаций СССР. Конкурс начался
1 января 1963 г. и закончится 1 сен
тября 1964 г. Он проводится по 27 ви
дам зимнего и летнего спорта. В нем
могут принять участие все желающие.
Для легкоатлетов установлены две воз
растные группы: одна для спортсме
нов до 21 года, вторая для спортсменов
старше 21 года. Зачетные нормативы
для каждой группы различны. Напри
мер, 100 м легкоатлету до 21 года нуж
но пробежать за 10,6, а старше 21 го
да—10,4. В беге на 1500 м нормативы
равны 3.51,0 и 3.46,0, а в прыжках в
высоту — 2,00 и 2,05.
Особенностью конкурса является то,
что все нормативы, за исключением бе
га
на
5000,
10 000 м,
марафона,
3000 м с препятствиями, десятиборья
и ходьбы у мужчин, бега на 800 м и
пятиборья у женщин, должны быть вы
полнены два или три раза. Нормативы
засчитываются лишь в том случае, если
результаты были показаны на соревно
ваниях не ниже городского масштаба.
Победители конкурса включаются в
списки
кандидатов
в
олимпийскую
команду, награждаются
специальным
нагрудным значком и удостоверением.
Соответствующие свидетельства Цент
рального совета получат тренеры, под
готовившие их, а коллективы, где они
состоят, награждаются грамотами.
Конкурс должен стать одним из дей
ственных средств отбора кандидатов в
олимпийскую команду. Дело чести тре
неров готовить своих учеников к уча
стию в конкурсе. Если каждый из тре
неров подготовит
из сяоих учеников
хотя бы одного кандидата, то на вклю
чение в сборную команду страны будут
претендовать
не менее 3000 бегунов,
прыгунов,
метателей
и
скороходов.
Цифра не малая. Это значит, что среди

молодых
спортсменов можно
будет
найти достойных соперников Брумелю,
Тер-Ованесяну, Болотникову и другим
нашим прославленным мастерам.
В подготовке к участию в Спартакиа
де народов
СССР и в
Олимпийских
играх решающая роль принадлежит тре
неру. В прошлом году по всей стране
производилась проверка знаний трене
ров, их педагогических способностей.
Проверка показала, что далеко не все
специалисты владеют современной ме
тодикой воспитания высококвалифици
рованных спортсменов, знакомы с пе
редовой техникой видов легкой атлети
ки. Даже в таком крупном городе, как
Ленинград,
нашлись тренеры, знания
которых не отвечают современным тре
бованиям. Еще больше таких тренеров
оказалось в других городах и респуб
ликах, в частности в РСФСР.
Тренерам, живущим вдали от спортив
ных центров и крупных городов, необ
ходимо повседневно помогать в повы
шении квалификации. Их следует ре
гулярно знакомить со всеми новинками
в технике и методике легкоатлетическо
го спорта, давать
им
возможность
посещать крупнейшие состязания. Обя
занность тренерских советов федера
ций — возглавить
учебу
тренеров.
Курсы, семинары, консультации, лек
ции — вот основные формы помощи
специалистам. Они должны действовать
не только в течение зимы — наиболее
удобного времени для учебы, но и в
течение всего
года. Так, например,
организуют учебу тренеров в Ленин
граде, в Латвии, в Азербайджане.
Командное первенство страны, про
веденное осенью
прошлого года в
Ташкенте, показало, что республикан
ские федерации
основное
внимание
уделяют состязаниям и плохо контро

ЧЕМПИОНЫ РАСТУТ
В ШКОЛЕ
Пленум Луганского обкома ЛКСМУ обсуждает состояние и намечает меры
по улучшению физкультурной работы среди школьников. * Рекордсмены мира
П. Болотников, В. Брумель и И. Тер-Ованесян в гостях у луганцев. * Что
решил пленум? * Олимпийцы учреждают призы. * Слово за вами, члены
сборной команды СССР по легкой атлетике!
Б олыпой, важный разговор состоял
ся в конце минувшего года на пле
нуме Луганского обкома комсомола.
В нем приняли участие партийные,
комсомольские, хозяйственные работ
ники, директора и преподаватели фи
зического воспитания школ области,
спортивные работники. В центре вни
мания почти полуторатысячной ауди
тории находились вопросы состояния
массовой
спортивно-физкультурной
работы среди школьников.
Секретарь обкома ЛКСМУ Л. Вы
хов посвятил свое выступление со
стоянию и мерам по улучшению мас
совой спортивно-физкультурной рабо
ты в школах области. Докладчик рас
сказал, что в области 389 тысяч
школьников посещают уроки физиче
ской культуры, около 120 тысяч при
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нимают участие во внеклассной спор
тивной работе, а свыше 8000 трени
руются в детских спортивных школах.
В ряде школ (Луганская восьмилетняя
№ 27, Сватовская № 6, Кадиевская
восьмилетняя № 8) почти треть уча
щихся имеют спортивные разряды.
В этом большая заслуга таких педа
гогов, как тт. Поляков, Радченко, Заурин. Они вдумчиво проводят занятия
по физической культуре, умело орга
низуют внеклассную спортивную ра
боту.
Однако у нас имеется и немало не
достатков, подчеркнул тов. Выхов.
В некоторых школах области в сен
тябре — ноябре 1962 г. не было про
ведено ни одного занятия по физиче
ской культуре. Из числа 205 тысяч
учеников 5—11-х классов только

лируют деятельность секций легкой ат
летики, не следят за тем, как они
сочетают оздоровительную работу с по
вышением мастерства спортсменов. Все
это отрицательно сказывается на раз
витии легкой атлетики в стране. Нужно
коренным образом изменить стиль ра
боты федераций и секций. Сейчас весь
ма важно взять под контроль выполне
ние в секциях коллективов физкуль
туры планов зимней подготовки. Все
союзные зимние соревнования в Ле
нинграде покажут, как ведомственные
физкультурные
организации
сумели
провести подготовительный период.
В течение лета и осени в
стране
пройдет немало интересных междуна
родных соревнований, на которых вы
ступят сильнейшие спортсмены Европы
и мира. Кроме традиционных состяза
ний на призы братьев Знаменских, в
Москве состоится матч СССР — США,
в Волгограде—матч РСФСР — Велико
британия, в Киеве со сборной коман
дой Украины встретятся команды Че
хословакии и Венгрии. Эти, да и другие
крупные соревнования физкультурным
организациям и тренерам нужно будет
использовать для учебы молодежи.
Вступая в новый, 1963 год, физкуль
турные организации стремятся добиться
лучших результатов в развитии легкой
атлетики, чем в прошлом году. Но здесь
мало одного желания, нужна дружная
совместная работа советов спортивного
Союза, федераций, тренерских советов
и, конечно, общественного актива. Нет
сомнений,
что общими
усилиями, с
помощью комсомольских и профсоюз
ных организаций, можно будет поднять
легкоатлетический
спорт
в
нашей
стране на еще более высокий уровень
и добиться еще больших успехов
на
международной спортивной арене.

10,3% являются значкистами БГТО
и ГТО и лишь 4,3% — спортсмена
ми-разрядниками.
И докладчик, и выступающие в пре
ниях обратили внимание присутствую
щих на то, что одного-двух занятий
по физической культуре в неделю
явно недостаточно для всестороннего
развития школьников. Забота о физи
ческой подготовке советской молоде
жи прозвучала в выступлениях секре
таря обкома КПУ Ю. Пономаренко,
слесаря тепловозостроительного заво
да имени Октябрьской революции ма
стера спорта В. Цыбулина, начальни
ка
комбината
«Луганскхимстрой»
П. Новикова и других.
Почетными гостями пленума были
мировые рекордсмены П. Болотников,
В. Брумель, И. Тер-Ованесян. Про
славленных советских
олимпийцев
глубоко волнуют вопросы подготовки
спортивной смены. В. Брумель, на
пример, очень сожалеет, что в Луган
ской школе № 17, где он учился, не
могут похвалиться спортивными ус
пехами. Комсомол должен значитель
но улучшить шефство над детским
спортом, и легкой атлетикой в част
ности, — таково единодушное мнение
чемпионов и рекордсменов Европы.
*

*

*

Трио московских легкоатлетов при
везло в Луганск свои спортивные куб-
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«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ШКОЛЕ»
П решении задач физического воспи
тания нашей молодежи, сформули
рованных в новой Программе КПСС,
огромное место принадлежит обще
образовательной школе. Правильно по
строенный процесс физического воспи
тания школьников даст нам возмож
ность вырастить новое поколение совет
ских людей, обладающих духовным бо
гатством, моральной чистотой и физи
ческим совершенством. Здесь еще раз
находит свое яркое подтверждение од
но из основных положений марксизмаленинизма о единстве и неразрывности
процесса умственного, физического и
трудового воспитания.
Можно только приветствовать инициа
тиву редакции журнала «Физическая
культура в школе», который в 1962 г.
организовал на своих страницах обсуж
дение наиболее важных проблем физи
ческого воспитания в общеобразова
тельной школе. Однако нельзя пройти
мимо явно неправильной и даже вред
ной позиции, занятой редакцией жур
нала в ряде принципиальных вопросов.
Перед нами статья Г. Н. Сатирова
«Экзамен на зрелость учителя» (№ 2,
1962 г.). Правильно отстаивая необхо
димость включения оценки по физиче
ской культуре в аттестат об образова

нии, автор старается свалить вину за
крайне неудовлетворительное состояние
физического воспитания в школе, на ка
кие-то
«сложившиеся обстоятельства,
когда из физической культуры почти
было выхолощено ее оздоровительное
и
воспитательно-образовательное
со
держание, когда на нее смотрели лишь
как на средство подготовки спортсме
нов-разрядников и мастеров спорта,
чемпионов и рекордсменов».
Справедливо задать т. Сатирову во
прос: на чем основано и в чей адрес
направлено это огульное и путаное об
винение? Не удивительно, что автор не
мог назвать «виновников». Эти наду
манные рассуждения ему понадобились
для того, чтобы противопоставить так
называемые оздоровительные, образо
вательные и воспитательные
задачи
физического воспитания «задачам спор
тивной подготовки». Нельзя пройти и
мимо неграмотного определения спор
та, который рассматривается как одна
из форм «двигательной самодеятельно
сти учащихся», а также мимо утверж
дения автора, что смешение задач уро
ка в школе с задачами внеклассной и
внешкольной работы означает отклоне
ние от норм советской педагогики.
Говоря об оценке знаний и умений

ки, завоеванные на различных состя
заниях.
«Пусть эти наши спортивные тро
феи, — заявил в своем выступлении
на пленуме И. Тер-Ованесян, — ста
нут переходящими призами в состя
заниях школьников».
Пленум обкома ЛКСМУ принял
решение о коренном улучшении ра
боты по физическому воспитанию
школьников.
В соответствии с этим решением
областной, городской и районные ко
митеты комсомола, а также первич
ные комсомольские организации обя
заны сосредоточить внимание на ре
шительном улучшении всей работы
по развитию физической культуры и
спорта среди школьников. В детские
спортивные школы и спортивные
школы молодежи комсомольские ор
ганизации направят внештатных за
местителей директоров по политико
воспитательной работе.
Каждый пионерский отряд обла
сти должен иметь спортивного вожа
того из числа ведущих спортсменов,
тренеров, инструкторов. Для них бу
дет проведен специальный семинар.
Городские и районные комитеты
ЛКСМУ обязаны совместно с домо
управлениями организовать массо

вую спортивно-оздоровительную ра Северодонецка, Краснодона. Везде
боту с детьми по месту проживания.
они были желанными гостями, про
С этой целью решено во всех микро пагандистами спорта, добрыми со
районах создать
самодеятельные ветчиками.
спортивные клубы и секции, обо
Примеру Петра Болотникова, Ва
рудовать спортивные площадки для лерия Брумеля и Игоря Тер-Оване
дошкольников и школьников, объя сяна должны последовать и другие
вить конкурс на строительство про члены сборной команды страны по
стейших спортивных сооружений и легкой атлетике. С какой энергией
изготовление в школьных мастер и любовью сражались бы школьни
ских спортивного инвентаря и обо ки, скажем, за переходящие призы
рудования.
имени Владимира Куца, Анатолия
Райкомам и горкомам комсомола Михайлова, Юрия Литуева, Витоль
совместно с советами спортивного да Креера, Игоря Петренко, Влади
Союза предложено направить для мира Трусенева, Владимира Кузне
шефской работы в микрорайонах об цова, Виктора Цыбуленко, Михаила
щественных инструкторов, а также Кривоносова, Василия Руденкова,
создать на общественных основах
Василия Кузнецова, Марии Иткиной,
спортивные школы молодежи. Спе Людмилы Лысенко, Татьяны Щелка
циальная школа общественных тре новой, сестер Пресс, Галины Быст
неров, инструкторов и судей по спор ровой и других.
ту будет создана на базе кафедры
Много интересного и поучитель
физического воспитания Луганского
ного могли бы рассказать наши ве
педагогического института.
дущие легкоатлеты молодежи, что по
Приезд в Луганск олимпийцев це могло бы привлечь к занятиям спор
нен тем, что они не только расска том тысячи юношей и девушек. Силь
зали о своих успехах, а по-делово нейших советских легкоатлетов с не
му обсуждали, как лучше организо терпением ждут к себе в гости школь
вать массовую спортивную работу
ники городов и областей, и прежде
среди школьников области. Олимпий всего тех. где еще не проводились
цы побывали в школах, на шахтах и
крупные легкоатлетические соревно
заводах
Кадиевки,
Коммунарска. вания.
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школьников по физической культуре,
т. Сатиров утверждает:
...«На уроке
физической культуры учитель,
руко
водствуясь обязательными требования
ми школьной программы, решает лишь
оздоровительные, воспитательные и об
разовательные задачи, но отнюдь не
задачи спортивной подготовки». И да
лее он говорит: «Кто смешивает зада
чи урока физической культуры с зада
чами внеклассно-внешкольной работы,
тот невольно отклоняется от норм со
ветской педагогики».
Хотелось бы спросить здесь автора:
а разве советская педагогика выступает
против единства и тесного сочетания
самостоятельной работы школьника над
общеобразовательными предметами и
учебы в классе? Разве
подготовка
к труду не складывается из урочных за
нятий в школе и работы на фабрике,
заводе, в колхозе, на школьном участ
ке? Разве советская педагогика высту
пает против
воспитания
школьников
в семье, пионерской организации? По
чему же, когда идет, речь о физиче
ском воспитании, нужно проводить рез
кую грань между школьным уроком и
всем тем комплексом средств, без ко
торых задачи физического воспитания
не могут быть решены?
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Наша система физического воспИтйния, основанная на передовых принци
пах советской педагогики, строится как
раз на умелом сочетании разнообраз■ ных средств и различных спортивных
упражнений, применяемых в целях луч
шего решения образовательных и вос
питательных задач.
Обучая школьников правильной тех
нике бега, прыжков и метаний, спо
собствуя тем самым развитию силы,
быстроты,
выносливости, улучшению
координации движений и овладению
спортивной
техникой,
преподаватель
решает одновременно образовательные
и воспитательные задачи и задачи спор
тивной подготовки. Здоровое стремле
ние показать лучший результат при вы
полнении зачетных требований, никак
не может нанести ущерба делу всесто
роннего развития и оздоровления под
ростка или юноши.
Противопоставление физической куль
туры спорту — явление, к сожалению,
не новое среди некоторых физкультур
ных работников и педагогов. В свое
время оно нанесло немалый вред ста
новлению и развитию советской систе
мы физического воспитания, рассматри
вающей спорт как неотъемлемое и важ
ное звено процесса подготовки всесто
ронне развитых людей, готовых к тру
ду и защите своей Родины.
Отрицая всякую роль спорта в про
цессе уроков физкультуры, редколле
гия журнала тем самым призывает и
к отказу от соревнований как метода
привлечения к занятиям физической
культурой и спортом широкой массы
учащихся и одного из методов прове
дения занятий. Между тем уже в пер
вом постановлении Центрального Коми
тета партии по вопросам физической
культуры и спорта от 13 июля 1925 г.
было указано, что «проводимые в соот
ветствии с научными требованиями со
ревнования должны стать одним из спо
собов вовлечения масс в занятия физ
культурой и выявления достижений в
ней как индивидуальных, так и в осо
бенности достижений коллективов». Со
ревновательный
метод, проверенный
в течение многих лет, стал с тех пор
одним из основных в советской систе
ме физического воспитания и сыграл
неоценимую роль в повышении эффек
тивности занятий физической культурой
в школах, средних и высших учебных
заведениях и в самодеятельном физ
культурном движении страны.
Одна из основных задач физического
воспитания в школе — способствовать
приобретению учащимися таких качеств,
как смелость, воля, чувство товарище
ства, то есть качеств,
необходимых
строителю коммунистического
обще
ства. Можно ли воспитать эти качества
у школьника без спорта, без соревно
вания? Конечно, нельзя.
Именно на соревнованиях, будь то
первенство класса, школы или города,
совершенствуются волевые
качества.
Дети учатся преодолевать
трудности,
бороться за победу, отстаивать честь
коллектива.
Соревнование — это сти
мул к физическому и моральному со
вершенствованию
школьников.
Всег
да,— и на уроке, и на занятии сек
ции — их интересует результат: кто вы
ше, кто дальше, кто быстрее. Лишать
преподавателя такого могучего сред
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ства физического воспитания детей бы
ло бы непоправимой ошибкой.
Физическое воспитание в школе мо
жет проходить успешно лишь в том
случае, если оно будет осуществляться
как единый
процесс, охватывающий
(как и воспитание трудовое) уроки
в классе и внеклассную массовую и
спортивную работу. Вряд ли нужно до
казывать, что два урока в неделю не
решат задач
физической подготовки
школьников, в особенности если следо
вать рецепту т. Сатирова и выхолостить
из них такой мощный эмоциональный
фактор, каким является соревнователь
ный метод, т. е. если пойти по пути,
который пытались протащить в первые
годы существования советского госу
дарства левацки настроенные предста
вители сокольства. Позиция редколле
гии журнала в этом вопросе представ
ляется тем более непонятной, если
учесть, что за последние годы сорев
новательный метод находит весьма ши
рокое применение в преподавании ря
да общеобразовательных
предметов,
как например математики, физики, есте
ствознания, по которым
проводятся
олимпиады и конкурсы, способствую
щие повышению знаний и интереса
школьников к этим предметам.
Не
довольствуясь
«установочной»
статьей т. Сатирова, редакция журнала
в разделе «Консультация» в майском
выпуске еще более резко выступила в
защиту вредных положений, договари
ваясь до абсурда. В ответ на вопрос
одного из читателей: разве спортивная
подготовка не является одной из важ
ных сторон физического воспитания —
редакция
противопоставляет физиче
скую культуру и спорт, проявляя яв
ную неграмотность в трактовке основ
ных положений теории и методики со
ветской физической культуры, а затем
доходит до прямой клеветы в адрес
советского спорта. Приведем следую
щую цитату из этой «консультации»:
«...Физическая культура» существует не
для выпуска из стен школы спортсме
нов-разрядников и мастеров спорта,
а для подготовки учащихся к практиче
ской жизни,
к
производительному
труду».
Если верить журналу, выходит, что
спорт не служит делу
подготовки
граждан нашей страны ни к жизни, ни
к труду. Справедливо в связи с этим
задать вопрос работникам редакции
журнала: знакомы ли они с оценками,
данными нашей партией и правитель
ством советскому спорту, знают ли
они, что многие и многие тысячи спорт
сменов являются в нашей стране пере
довиками на производстве, в учебе,
что они внесли немалый вклад в дело
защиты своей Родины на фронтах Ве
ликой Отечественной войны?
Руководители журнала неправильно
характеризуют также содержание и на
правленность действующей в настоя
щее время программы по физическо
му воспитанию в школе, приписывая ей
полное
отсутствие
спортивной
на
правленности. Однако это не так. Об
этом говорит большое внимание, кото
рое уделяется в программе освоению
техники таких видов спорта, как легкая
атлетика, гимнастика, лыжный спорт,
баскетбол, волейбол,
и введение в
старших классах нормативов по спор
тивным упражнениям. И надо сказать,

что выполнение программных нормати
вов на школьном уроке в порядке со
ревнования (кто дальше прыгнет, кто
лучше пройдет лыжную
дистанцию)
повышает качество физической подго
товленности учащихся.
Журнал
утверждает, что готовить
значкистов БГТО и ГТО и участников
спортивных соревнований нужно «не на
уроках физической культуры, а во внеучебное время». Но если на уроках,
например, изучается техника прыжка
в длину с разбега и школьники совер
шенствуют его элементы, то это бес
спорно служит делу спортивной под
готовки. Что плохого, если на уроках
педагог сумеет
привить
школьнику
технически правильные приемы владе
ния мячом, ходьбы на лыжах, бега,
метаний и прыжков?
Можно спросить авторов консульта
ции: разве комплекс ГТО не является
у нас государственной программой-минимум всесторонней физической под
готовки
подрастающего
поколения?
А как же тогда быть с нормативами
школьной программы по бегу, прыж
кам, метаниям, гимнастике, ходьбе на
лыжах, которые строятся, как известно
на
основе нормативных требований
комплекса ГТО? Почему нельзя про
водить прием от школьников учебных
нормативов
в форме
соревнований
внутри класса, между параллельными
классами? Будет совсем неплохо, если
при
выполнении
этих
нормативов,
школьник сдаст и нормы БГТО или
ГТО.
Здесь редакция выступает
против
установок, содержащихся в программе
по физическому воспитанию, утверж
денной
Министерством
просвещения
РСФСР, в которой прямо говорится:
... «Материал программы изложен по
классам таким образом, что он обеспе
чивает последовательную
подготовку
учащихся к овладению в X классе нор
мами I ступени комплекса ГТО. В ре
зультате занятий по физической куль
туре в X классе учащиеся должны
сдать нормы ГТО I». И дальше: «Под
готовка учащихся к сдаче норм ком
плекса ГТО в значительной мере осу
ществляется
на
учебных
занятиях».
Задачи повышения качества физиче
ского воспитания в школе могут быть
успешно решены, если преподаватели
перестанут противопоставлять
школь
ный урок внеклассным занятиям, а бу
дут рассматривать их как тесно связан
ные и дополняющие друг друга части
единого процесса.
Грубейшие ошибки редакции журна
ла в трактовке вопросов спортивной
подготовки учащихся в общеобразова
тельной
школе,
противопоставление
физического воспитания и спорта нано
сят большой вред делу борьбы за вы
сокое качество процесса физического
воспитания, отбрасывая нас в
этом
большом и важном деле по крайней
мере на полстолетие назад.

С. АКСЕЛЬРОД,
заслуженный мастер спорта,

И. ОСИПОВ,
кандидат педагогических наук,
Н. ЭПШТЕЙН,
преподаватель физического воспитания
школы № 756 г. Москвы

Какому школьнику неведома радость первого гола, первого удачного прыжка,
первого старта?! А если футбольный матч, баскетбольное сражение или забег
проводятся на школьном стадионе, сооруженном своими руками,— это радость
вдвойне.
Учащиеся школы № 67 Железнодорожного района Ростова-на-Дону под ру
ководством преподавателя Георгия Павловича Остапенко сами построили свой
стадион. Сейчас в школьной секции’ легкой атлетики занимаются около 50 че
ловек. Юные спортсмены заслуженно гордятся своими первыми успехами.
А успехи эти немалые: 31 разрядник по легкой атлетике, причем 7 школьни
ков имеют III спортивный разряд взрослых и 11—1 юношеский.
С какой гордостью учащиеся аплодируют своим чемпионам на соревновани
ях, проходящих на школьном стадионе. Часто все приходят «болеть» на город
ские и областные соревнования по легкой атлетике. Всем интересно увидеть,
как в городской или областной командах выступают старшеклассники Володя
Городков, Таня Бирюкова, Лариса Радченко и другие. Ведь в школе № 67 поч
ти каждый ученик занимается спортом, почти каждый стремится стать спорт
сменом-разрядником.
В. БРОВКО,
мастер спорта
На фото вверху слева: Стадион готов. Теперь здесь ежедневно со
бираются и спортсмены и болельщики. На фото справа: Соревнуются стар
шеклассники. На фото слева: Чемпионы школы Володя Городков и Таня
Бирюкова. На фото внизу справа: Школьники готовят свой стадион к
соревнованиям.
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торых лимитирует у детей освоение
техники видов легкой атлетики. С этой
целью был составлен комплекс упраж
нений для утренней зарядки, который
постепенно усложнялся. Все это дало
возможность Саше осенью 1958 г. без
особого труда достичь таких результа
тов: в беге на 60 м 7,7, на 100 м 12,1,
на 400 м 59,0, в прыжках в высоту 1,55.
Следующий, 1959 г. по своей направ
ленности мало чем отличался от пре
дыдущего. Занятия проходили по-преж
нему 3 раза в неделю. Кроме того, Са
ша посещал уроки физкультуры в шко
ле, а зимой по воскресеньям ходил на
лыжах. Вот примерный план его зим
них тренировок.

Аленсандр Перов, 1944 г. рождения,
рост 177, вес 73 нг

ß

августе 1962 г. на первенстве детских
спортивных школ ДСО профсоюзов
в Херсоне воспитанник ДСШ стадиона
Юных пионеров Москвы Александр Пе
ров повторил всесоюзный юношеский
рекорд в беге на 100 м — 10,5 — и уста
новил новый рекорд СССР среди юно
шей в беге на 200 м — 21,5. Меня, тре
нера нового рекордсмена, попросили
поделиться опытом его подготовки.
Саша Перов пришел в секцию легкой
атлетики стадиона Юных пионеров в
начале 1958 г., когда ему было 13 лет
(родился в сентябре 1944 г.). Саша меч
тал стать прыгуном в высоту. Другие
виды легкой атлетики его в то время не
интересовали.
По своим физическим данным маль
чик не выделялся среди ребят своего
возраста, а его результаты, с которыми
начался для него первый
спортивный
сезон (60 м — 8,1 и высота — 1,35), не
давали ему возможности попасть даже
в команду стадиона для выступления
на первенстве Москвы. Единственно, что
отличало
его от
сверстников,— это
большое желание заниматься и, что,
пожалуй, еще важнее,— огромная лю
бознательность. Его стремление познать,
его постоянные «почему?» были про
сто неистощимы.
Занимались мы 3 раза в неделю по
полтора часа, причем основным направ
лением занятий была
многоборность.
Мы стремились прежде всего развить
основные физические качества, и в ча
стности гибкость и силу, недостаток ко-

Понедельник. Прыжки в высоту с
прямого разбега и перекидным спо
собом — 15—20
прыжков
(предвари
тельно обычно выполнялись имитаци
онные упражнения у гимнастической
стенки). Элементы акробатики или
упражнения на гимнастической стен
ке — 20—30 мин. Специальные прыжко
вые упражнения.
Среда. Занятие в манеже. Изучение
техники барьерного бега — 30—35 мин.
(или техники старта). Упражнения с
набивными мячами — 15—20 мин. (мета
ние всевозможными способами, ими
тационные упражнения). Прыжки в
длину с небольшого разбега — 10—12 раз
и прыжковые упражнения.
Пятница. Кроссовый бег — 5—6 мин.
Бег с ускорением 3—4X80—120 м. Спе
циальные прыжковые и имитационные
упражнения. Прыжки в высоту с раз
бега перекидным способом.

говорили о том, что у мальчика хоро
шие скоростные данные. Это подтвер
дилось в следующем году, когда были
превышены все запланированные ре
зультаты в беге и прыжках.
В 1960 г. Саша впервые
выполнил
норматив I разряда по прыжкам в вы
соту с разбега — 1,90 (при собственном
росте в то время 1,74). Это не было
случайностью.
Он прыгал довольно
стабильно в пределах 1,85—1,90, а за
тем повысил свое достижение до 1,91.
Улучшилась и скорость в беге на 100 и
200 м. Можно сказать, что результаты
в беге росли на фоне большой прыж
ковой подготовки (табл. 1).
В этом году мы впервые стали при
менять на занятиях штангу небольшого
веса (20—35 кг). Упражнения со штан
гой выполнялись раз в неделю перед
изучением техники стартов и барьерно
го бега и занимали 20—25 мин. Это
были в основном рывки, толчки и при
седания.
Особо следует сказать о подготовке
к сезону 1961 г. Весной Саша Перов
закончил школу с золотой медалью и
готовился поступать в институт. Ясно,
что для занятий спортом у него оста
валось очень мало времени. В основном
он
тренировался самостоятельно по
утрам. Объем тренировочных упражне
ний, выполняемых в утренние часы, со
ставил половину всего времени, затра-

Летом, с выходом на стадион и в лес,
мы смогли больше заниматься прыжка
ми, метаниями, бегом, а в спортивном
лагере в программу занятий чаще ста
ли включать спортивные игры и пла
вание. Учеба в общеобразовательной
школе оставляет у школьников очень
мало свободного времени. Это прихо
дится всегда учитывать при планирова
нии занятий с ними, откладывая наибо
лее трудные дела на летнее время.
Мы
несколько
увеличили
объем
прыжковой подготовки, что не замедли
ло сказаться
на результатах: Саша
прыгнул в высоту 1,79, тройным 11,70,
пробежал 60 м за 7,5 и 100 м за 11,7.
Довольно высокие результаты в прыж
ках и относительно неплохие в беге,
достигнутые им за два года занятий,

ченного на общую физическую подго
товку.
В секции мы занимались 1—2, реже
3 раза в неделю, поэтому характер за
нятий был почти всегда одинаковым.
Строились они примерно так:
после
небольшой разминки на воздухе мы
совершенствовали технику прыжков в
высоту (17—25 прыжков) или в длину.
Затем
выполнялись
упражнения
со
штангой — рывки и толчки (общий вес
600—1000 кг). И в заключение прово
дился бег с ускорением 4—6X150—
250 м, обращая внимание на свободу
движений и упругую постановку стопы
на грунт.
В этом году у Саши возросла сила,
хотя мы и не форсировали ее развития
(за весь год поднято всего 48 т). Он

Таблица 1
РОСТ РЕЗУЛЬТАТОВ А. ПЕРОВА с 1958 по 1962 г.

Упражнения

ЗЭ м..............................................................
50...................................................................
60...................................................................
100...................................................................
200 ...................................................................
400 ...................................................................
Высота с разбега ......................................
Длина с места .............................................
Тройной с мест.а......................................
Тройной с разбега ...................................
Выпрыгивания вверх е места..................

1958

1959

1960

1961

1962

—
7,7
12,1
—
59,0
1,55
—
—
—

6,2
7,5
И,7
25,0
—
1,79
—
8,36
11,70
0.78

4,1
6,0
7,2
11,2
23,5
—
1,91
2,90
8,85
13,01
0ч81

3,8
5,8
7,0
10,9
22,3

3,7
5,7
6,9
10,5
21,5
50,0
1,88
3,10
9,42
13,45
0,89

1,93
2,97
9,32
—
0.83

Таблица 2
ОБЪЕМ БЕГА И ПРЫЖКОВ В ТРЕНИРОВКЕ А. ПЕРОВА в 1961 и 1962 гг.

Тренировочные средства
Тренировочные занятия (включая соревнования) ...................................
Старты на соревнованиях в беге от 50 до 400 м...................................
Соревнования по прыжкам.............................................................................
Бег на отрезках до 150 м (в км).......................................... .....................
Бег на отрезках свыше 150 м (в км)...........................................................
Спринтерский бег (в км) ................................................................................
Специальные беговые упражнения (в км).................................................
Прыжки и прыжковые упражнения (число)..............................................
Прыжки и прыжковые упражнения, выполняемые утром (число) . .
Упражнения с отягощениями (в тоннах) . . ..............................................

смог толкнуть штангу весом 85 кг и
сделать рывок со штангой весом 70 кг.
За год Саша участвовал в 29 сорев
нованиях и довел свои результаты в
беге на 100 м до 10,9, на 200 м — до
22,3 и в прыжках в высоту — до 1,93.
В 1962 г. мы намеревались улучшить
время на 100 м до 10,6 и на 200 до 21,7,
то есть вплотную подойти к рекордам
СССР среди юношей. Штурмовать эти
рекорды мы собирались лишь в 1963 г.
Планов было много. Но прежде всего
мы не хотели ломать всю систему тре
нировки. Все прошлые годы были по
священы разносторонней легкоатлети
ческой подготовке, изучению техники
бега, прыжков, метаний. К специализа
ции в беге на 100 и 200 м мы не при
ступали, не думали мы об этом и сей
час.
В совершенствовании бега у нас шло
не все гладко. В первое время я стре
мился научить ребят «высокому» бегу.
При этом ставились задачи: выше под
нимать колено, сильнее
выпрямлять
толчковую ногу в коленном суставе и
быстро опускать маховую на носок.
Отсюда и ошибки техники моего воспи
танника в те годы: стремление лучше
выполнить эти требования приводило
к тому, что он несколько
«волочил»
ноги и, сильно напрягаясь, поднимал
плечи вверх и раскачивался.
Специальные беговые упражнения по
могали ликвидировать лишь некоторые
из этих ошибок, но мало улучшали тех
нику бега. Поэтому пришлось отказаться
от некоторых из них (семенящий бег,
многократные прыжки и т. п.), другие
были несколько видоизменены.
Для совершенствования техники при
менялся повторный бег на отрезках от
80 до 250 м со скоростью, которая по
зволяла контролировать правильность
движений и давала возможность сде
лать 3—4 и даже 6 пробежек без осо
бого утомления, что очень важно. По
этому, прежде чем начать бег, я внушал
ученику, что бежать нужно очень легко,
вполсилы, и что основная его задача
следить за той или иной деталью тех
ники бега. Для того чтобы облегчить
выполнение поставленной задачи, все
отрезки Саша пробегал один, так как
групповые пробежки всегда вносят эле
мент соревнования, что в данном случае
не нужно.
Интервалы отдыха в повторном беге
определялись временем, необходимым
на полное восстановление и на то, что
бы ученик уяснил себе все замечания
преподавателя. На это обычно уходит
7—10 мин.
Весной и летом проводился бег с
ускорением на
последних 50—60 м.
Обычно плавное и незначительное уве

1961

1962

133
32
18
24,79
28,06
52,85
22,9
1 502
15 740
48,3

144
52
8
36,07
56,06
92,13
22,9
3134

76,2

личение скорости не оказывает вред
ного влияния на технику бега.
Из сказанного ясно, что преподава
тель не должен злоупотреблять секун
домером, если хочет научить своего
ученика правильному бегу. Готовясь к
соревнованиям 1962 г., Саша бегал на
время всего на 4—5 занятиях, несмот
ря на то, что мы рассчитывали достиг
нуть довольно высоких результатов.
Подготовку к сезону мы начали со
второй половины ноября, после трех
недельного отдыха. Направленность за
нятий осталась прежней — всесторонняя
легкоатлетическая подготовка. Но был
увеличен объем беговых и прыжковых
упражнений (табл. 2). Занимались мы
3 раза в неделю.
Для примера приведу план одной из
недель января, характерный для зимней
подготовки (иногда спринт заменялся
барьерным
бегом,
высота — длиной
и т. д.).

12 января. Медленный бег на воз
духе 10 мин. Разминка. Упражнения с
гирей весом 24 кг: «насос» и враще
ние по 15 раз в каждую сторону.
Упражнения
со
штангой:
рывки
4 X 60 + 4 X 65 + 4 X 70 кг. толчки 4X70 +
+ 4X 75 + 4X 80 + 4X 85 кг. В переры
ве между подходами упражнения на
гибкость и имитация прыжков в вы
соту (на гимнастической стенке и ко
не). В заключение повторный бег по
незаснеженной аллее 6 X 200—250 м с
ускорением, в конце.
14 января. Медленный бег. Размин
ка. Специальные упражнения 2 X 30 м:
бег с высоким подниманием бедра, бег
на прямых ногах, «колесо». Прыжки
перекидным способом на высоте 1,80—
1,83 см — 15 прыжков. Метание диска
у сетки 20—30 мин. Повторный бег
3 X 30 м. Старты с колодок 5X30 м.
Медленный бег 800 м.
15 января. Медленный бег 7—8 мин.
Общеразвивающие упражнения. Бег с
высоким подниманием бедра 3 X 30 м.
Бег с ускорением 2 X 50 м в тапоч
ках + 2 X 50 м в туфлях с шипами.
Старты 5 X 30 м без партнеров (два
последних на время — 4,1 и 4,0). Трой
ные поыжки с места 7—8 раз (лучший
9,30). Метание ядра 10—12 мин.
На
зимних
соревнованиях
Саша
установил новый рекорд Москвы для
юношей в троеборье. Он набрал 2356
очков и показал следующие результа
ты: 50 м — 5,7, прыжки в высоту—1,85
и толкание ядра — 8,92.
Летом, находясь в спортивном лаге
ре, мы готовились к первенству ДСШ
ВЦСПС. План тренировки был следую
щим:
1 августа. Кросс в лесу в равномер
ном темпе 20 мин. Разминка.
2 августа. Медленный бег в лесу
10 мин. Бег с ускорением 5 X 80 м
10 мин. Отдых 15 мин. Упражнения со
штангой: рывок 2 X 60 + 2 X 70 кг, тол
чок
2 X 70 + 2 X 75 + 2 X 80 + 5 X 85 кг
(последний вес брался
только на
грудь).

3 августа. Медленный бег в лесу
5 мин. Разминка. Специальные упраж
нения 2 X 60 м. Ускорения 4 X 150 м.
Старты 5 X 30 м по прямой и 7 X 30—35 м
по повороту. Бег с барьерами 6X4
барьера (высота 91.4 см). Прыжки на
высоте не более 170 см (босиком) —
12—15
прыжков.
Повторный
бег
3 X 280—300 м очень свободно.
4 августа. Баскетбол 40 мин. Мета
ние
ядра
различными способами
(30 раз). Ускорения босиком по газо
ну футбольного поля 4 X 120—130 м.
5 августа. Отдых.
6 августа. Медленный бег в лесу
5—6 мин. Разминка. Специальные ’ бе
говые упражнения 60 м. Ускорения
босиком по траве 2 X 130 м. Трениров
ка в эстафете 4 X 100 м (пробежал
8 X 40 м в полную силу). Тройные с
места — 4
прыжка
(лучший
8,90).
Прыжки в высоту с разбега — 7—8 раз
на высоте 174—175 см. Пятикратные
прыжки с места 5 раз. Пятикратные
скачки с небольшого разбега по 5 раз
на каждой ноге. Бег с ускорением
4 X 200 м (приблизительно по 25.0—
26,0). Вечером упражнения со штангой:
толчки 7 X 87 кг.
7 августа. Медленный бег в лесу
5—6 мин. Специальные беговые упраж
нения по 80 м каждое. Ускорения
2 X 120 м. Передача эстафеты 3 X 50 м
и 100 м. Старты с колодок 5 X 40 м.
Бег с ускорением 150 м по наклонной
прямой. Прыжки в длину с места
6 раз (лучший 3 м). пятикратные с ме
ста 3 раза. Специальные беговые
упражнения, способствующие выведе
нию таза вперед, 400 м.
8 и 9 августа. Отдых.
10 августа. Медленный бег 4 мин.
Разминка.
Специальные
беговые
упражнения
2 X 40
м.
Ускорения
2 X 80 м. Отдых 15—20 мин. Упражне
ния с тяжелым предметом (8—9 кг).
Метание веса 10—12 мин. Специальные
беговые упражнения 2 X 50 м.
11 августа. Соревнования в беге на
100 м. забег 10.8, полуфинал 10.9 и фи
нал 10.5 (повторение всесоюзного ре
корда).
12 августа. Забег на 200 м — 21,5 (но
вый всесоюзный рекорд).
13 августа. Участие в
эстафете
4 X 100 м.
14 августа. Финал бега на 200 м —
21,6.
Подводя итоги сказанному, я
хотел
бы еще раз подчеркнуть, что на про
тяжении пяти лет в тренировке А. Пе
рова основное
внимание уделялось
разносторонней легкоатлетической под
готовке и развитию физических качеств
на фоне относительно большой прыж
ковой подготовленности. Одновременно
мы совершенствовали технику спринта.
Здесь у А. Перова еще очень много
неиспользованных возможностей, кото
рые и предстоит реализовать в даль
нейшем.
На командном первенстве СССР ю
легкой атлетике в Ташкенте Саша Ле
ров был четвертым в финале бега на
100 м со временем 10,5 (повторил лич
ное достижение). На пути к финалу он
показал
неплохую стабильность ре
зультатов: 10,6 в забеге и 10,5 в полу
финале. В этом отношении показатель
ны и все его выступления в сезоне. Он
26 раз стартовал в беге на 100 м, из
них 5 раз пробежал дистанцию за 10,7,
четыре — за 10,6 и 3 раза — за 10,5.
В беге на 200 м из 15 стартов он 11 раз
показал время лучше 22,3 и по одному
разу — 21,9, 21,7, 21,6 и 21,5. Наивыс
шие результаты были достигнуты на
первенстве детских спортивных школ
ВЦСПС в Херсоне и на командном пер
венстве
СССР в Ташкенте — наиболее
ответственных соревнованиях сезона.

1

Ю. ШАЦКОВ,
тренер
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ТРЕНИРОВКА
МЕТАТЕЛЯ ЗИМОЙ
F ели

вы решили выполнить нормы II разряда в толкании
ядра или метании диска, то многое будет зависеть от
того, как вы будете строить свою тренировку в подготови
тельном периоде.
Чтобы тренироваться зимой с большой нагрузкой, необ
ходимо проводить разносторонние занятия, которые будут
лучшим образом способствовать развитию внутренних ор
ганов, совершенствованию физических качеств и быстрому
восстановлению после мышечной работы.
Разносторонность тренировочного процесса достигается
применением различных общеразвивающих упражнений без
снарядов, на снарядах, с отягощениями, акробатических уп
ражнений, упражнений с партнером и т. д. Метатель дол
жен заниматься и другими видами легкой атлетики: прыж
ками, барьерным бегом, бегом на короткие дистанции. Раз
витию необходимых ему цачеств способствуют различные
спортивные игры: регби, баскетбол, хоккей и т. д. Включение
в тренировку бега по пересеченной местности помогает
регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы.
Большое место в трениров
ке метателя должны занимать
упражнения со штангой. Штан
га не только развивает силу,
но и воспитывает умение во
время мобилизовать волевые
усилия, переключаться от ма
ксимального усилия к расслаблению, тонизирует нервно-мы
шечную систему.
Для проверки своей тренированности и учета уровня
физической подготовленности 2—3 раза в течение подгото
вительного
периода необходимо проводить
контрольные
испытания: бег на 30 и 800 м, тройной прыжок с места,
толчок штанги и толкание ядра с места (для
дискоболов
метание диска). Однако нужно помнить, что специально тре
нироваться в этих упражнениях не следует. Хорошими по
казателями для молодых спортсменов будут следующие ре
зультаты: бег 30 м — 4,1—4,3, 800 м — 2.20,0—2.30,0, тройной
прыжок с места — 8,0—8,50, отношение веса поднятой штан
ги к весу спортсмена — 1,1 : 1,3. Такие показатели свидетель
ствуют о достаточно высоком уровне физической подготов
ленности метателя и являются предпосылкой для выполнения
им норматива II разряда.
Итак, одна из основных задач подготовительного перио
да — повышение уровня общей физической подготовлен
ности, совершенствование основных физических качеств. Для
решения этой задачи существуют различные средства и раз
нообразные упражнения.
Приведем лишь некоторые из них, проверенные на заня
тиях с метателями:

ЕХЗ
■ ’■Л
ТРЕН И РОВНИ

Такого рода упражнения можно включать в каждую
тренировку недельного цикла. Упражнения, выполняе
мые с большим весом штанги (75—85% от максимального
веса), рывок, толчок, взятие на грудь, приседание —
6—10 подходов по 2—4 раза в каждом подходе. Вращение
и метание тяжестей (веса 16 кг, гири 32 кг, двух моло
тов) один раз в неделю. Упражнения со штангой околопредельного и предельного веса один раз в месяц.
Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.
Общеразвивающие упражнения с малыми отягощениями
и легкой штангой, выполняемые с возможно большей
скоростью. Метание всевозможных снарядов на даль
ность. Метание диска и толкание ядра. Прыжковые
упражнения и прыжки — в длину, тройной, в высоту с
разбега, выполняемые с отягощением и без отягощения.
Упражнения для развития ловкости и координации дви
жений. Упражнения на равновесие — 4—6 поворотов под
ряд. Вращение головой. Прыжки с подкидного мостика
с различными поворотами, и переворотами в воздухе. Ку
вырки.
Упражнения для развития подвижности в суставах.
Специальные упражнения барьериста. Повороты плечево
го пояса, держа в руках диск от штанги или гантель.

» * *
Практика
показывает,
что
увлечение
развитием
силы,
быстроты и выносливости без
серьезного изучения и совер
шенствования техники метаний
не приведет к быстрому росту
результатов. Если же спорт
смен удовлетворится некоторым улучшением своих достиже
ний за счет увеличения силовых показателей, то в дальней
шем научиться, точнее переучиться, правильно толкать ядро
или метать диск будет почти невозможно. Поэтому, прежде
чем взяться за гриф штанги, метатели уже должны иметь
представление о современной технике своего вида, а в даль
нейшем, развивая физические качества, совершенствовать и
технику. Необходимо ясно представлять себе те движения,
которые следует изучать или совершенствовать. Этому помо
жет ознакомление с кинограммами лучших метателей, про
смотр кинокольцовок.
Имитация движения при условии точного выполнения —
лучшее средство для его освоения. В начале подготовитель
ного периода большое место следует уделять имитации
финального движения метателя, чередуя его с
метанием
диска или толканием ядра с места.
При совершенствовании финального движения в толка
нии ядра спортсмен становится боком по направлению толч
ка. Сгибая ноги, он поворачивает туловище вправо так, что
бы оказаться спиной по направлению движения, передает
тяжесть тела на правую ногу и наклоняется вперед (правая
рука у шеи, левая вытянута вперед). Движение нужно на
чинать с разгибания туловища вверх с одновременным от
ведением локтя левой руки вверх и назад примерно под
углом 45°, поворотом плеч и выпрямлением ног. Левая рука
движется к левому боку и помогает повороту плеч. Правая
рука выбрасывается вперед-вверх в направлении метания.
Это упражнение следует чередовать с толканием набивно
го мяча. Можно толкать набивной мяч в стену, заранее на
метив место на стене, куда следует посылать мяч, и расстоя
ние от нее. Это заставит делать толчок под нужным углом.
Отскок мяча от стены покажет спортсмену направление его
усилий.
Для имитации скачка нужно встать лицом к гимнасти
ческой стенке, присесть на правой ноге, взяться за рейку
И выполнить мах левой ногой. При этом правая нога вы
прямляется в коленном суставе, таз движется вперед. Туло
вище составляет с левой ногой прямую линию, взгляд на
правлен вперед и определяет положение головы. Для ос
воения подтягивания правой ноги после маха нужно дер
жать спортсмена за руки. Затем
имитируется целостное
движение.
Выполняя финальное усилие в метании диска, спортсмен
занимает исходное положение. Движение начинается с раз
гибания тела и поворота его влево на передней части стопы
правой ноги. Так же, как и при толкании ядра, активно по
могает повороту левая рука. Вместо диска можно применять
резиновый шланг длиною 60—80 см,
нанося им удары.

fri лгекта^ыи^

Упражнения для развития быстроты движений. Ими
тация ударов боксера, стоя в исходном положении, как
при толкании ядра с места. Из исходного положения но
ги шире плеч наклоны и повороты туловища. В упоре
о стену бег на месте с высоким подниманием бедра.
(Каждое упражнение выполняется в максимально бы
стром темпе в течение 10—15 сек.) Бег со старта груп
пой. Беговые упражнения. Ускорения, Бег с хода.
Упражнения для развития общей выносливости. Мед
ленный бег — 5—7 мин. и общеразвивающие упражнения—
20—25 мин. в первой части тренировки. Медленный бег зи
мой на воздухе в начале и конце занятия — до 20 мин.
Ускорения — 2—3X80—100 м. Общеразвивающие упражне
ния с различными снарядами — 15—20 минг. Многократные
прыжки на одной и двух ногах — 120—150 прыжков.
Упражнения для развития специальной выносливости.
Метание набивных мячей различными способами — до
30 мин. Метание Ядер. гирь, камней — до 30 мин. Толкание
ядра или метание диска — по 50—80 раз. Скачки на одной
ноге, как при толкании ядра. 3X15—20 м. Имитация по
воротов — 3—4 поворота подряд, повторяя 8—10 раз.
Упражнения для развития силы. Упражнения с отяго
щением и с сопротивлением/ для развития отдельных мы
шечных групп: жим штанги лежа (вес штанги доходит
до максимального) — 3—5 подходов по 2—4, раза; отжима
ние в упоре — 3—4 серии до отказа; повороты вправовлево с грифом на плечах; наклоны и выпрямление со
штангой на плечах (вес штанги 50—60 кг и более); вы
прыгивание со штангой 50—60 кг; выпрыгивание с парт
нером
или
с
двухпудовой гирей — 3—4 серии по
8—15 раз,
*
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справа по предмету, расположенному на высоте плеч. Для
успешной имитации поворота и постановки правой ноги пос
ле скачка можно «нарисовать на полу путь движения пра
вой ноги, который будет напоминать басовый ключ.
Все ведущие метатели «широко «применяют в своей тре
нировке имитационные упражнения, контролируя свои дви
жения в зеркало или по тени. Так, например, многократный
рекордсмен СССР О. Григалка ежедневно имитировал от
дельные элементы техники, контролируя свои движения по
тени, создаваемой направленным светом настольной лампы.
Для лучшего осознания своих движений спортсмен дол
жен при их выполнении рассказывать тренеру или партнеру
о последовательности движений и их направлении.
Несколько раз в год желательно проводить киносьемку
своих движений. Сравнивая свои субъективные ощущения
с объективными данными киносъемки, можно значительно
быстрее освоить технику.
Выполнение домашних заданий
и специализированная
зарядка значительно ускорят рост
спортивных результатов.
Чтобы решить главную задачу подготовительного перио
да—повысить уровень физической подготовленности и до
биться улучшения техники, — необходимо строго соблюдать
недельный цикл тренировки, режим дня и рационально пи
таться. Вот каким может быть примерный недельный план
тренировки зимой:
Понедельник. Разминка: медленный бег — 2—4 мин.,
общеразвивающие упражнения с гантелями (наклоны,
вращения, повороты, размахивания, прыжки) — 15—20 мин.
Имитация финального движения в толкании ядра (мета
нии диска), чередуя с метанием снарядов с места,— 30—
40 мин. Бег с высоким подниманием бедра — 4X40 м.

Список материалов, опубликованных в
журнале «Легкая атлетика» в 1962 г., ко
торые рекомендуется прочесть метате
лям:
Верхошанская Е. Ядро толкает
Рената Гариш (кинограмма). № 3.
Григалка О. Диск метает Владимир
Трусенев (кинограмма), № 7.
Жилкин Д. Копье метает Янис Лусис (кинограмма), № 4.

Имитация скачка или поворота — 10 мин. Прыжки в вы
соту с прямого разбега, толкаясь левой и правой но
гой,— по 10 прыжков. Метание ядер из различных исход
ных положений — до 30 бросков. Силовые упражнения с
грифом от штанги (повороты, наклоны, толчки) — 3 серии.
Прыжки на прямых ногах, держа гриф над головой на
вытянутых руках,—3X1 мин. Медленный бег — 3—5 мин.
Вторник. Отдых.
Среда. Разминка: медленный бег и упражнения на
гибкость — 20 мин. Барьерный бег — 6—8X30 м. Имитация
финального движения в чередовании с метаниями с ме
ста — 8—10 мин. Имитация поворота или скачка в чередо
вании с метаниями — 30—40 мин. Упражнения с дисками
или грифом от штанги (наклоны, вращения, повороты) —
4—5 серий. Выпрыгивания с гирей 32 кг —10—12 раз. ■
Прыжки со скакалкой — 5 мин. Баскетбол — 10—15 мин.
Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка. Акробатические упражнения (ку
вырки, кульбиты, перевороты, стойки, ходьба на руках) —
25—30 мин. Беговые упражнения и ускорения — 6X40 м.
Для толкателя ядра — толкание набивного мяча на точ
ность — 15 мин.; скачки на правой ноге — 3X15 м. Для ди
скобола — удары
резиновым шлангом и повороты —
20 мин. Упражнения со штангой: жим лежа — 5—6 серий
(всего 15—20 жимов), толчок — 4—5 серий (всего 8—10 раз),
приседания — 4—6 серий (12—16 приседаний); взятие штан
ги на грудь — 5—6 серий (8—10 раз). Все движения выпол
няются до максимального веса. Прыжки со скакалкой —
5 мин. Упражнения на перекладине — 5 мин.
Суббота. Медленный бег —10 мин. Различные общераз
вивающие упражнения. Упражнения с молотом: враще
ние одной и двумя руками, ходьба с вращением молота,
приседания с вращением молота и т. д,— 20 мин. Много
кратные прыжки — 6X40 м. Упражнения в висе на дере
ве — 5 мин. Медленный бег — 7—10 мин. Парная баня и
массаж.
*
Воскресенье. Отдых.
Е. МАТВЕЕВ,

ст. преподаватель кафедры ГЦОЛИФКа

Кузнецов Вл. Реальные рубежи
65 и 90 метров. № 2.
Липснис В. Метатель на соревнова
ниях, № 6.
Марков Д. Диск метает Эдмунд
Пионтковский (кинограмма), № 5.
Матвеев Е. Копье метает Эльвира
Озолина (кинограмма), № 1.
Матвеев Е. Копье
метает Карло
Лиеворе (кинограмма), № 11,

Мулладжанов
Н. Еще
раз о
четвертом повороте, № 6.
Самоцветов А. А. Балтовский 67, 15
(кинограмма), № 8.
Самоцветов А. Молот метает Юрий
Бакаринов (кинограмма). № 2.
Самоцветов А. Молот метает Кон
нолли (кинограмма), № 10.
Специальные
упражнения
метателя,
№ 9.

МЯТ ЛГWAET
Л римерно с половины октября у
нас в Ангарске землю покрывает
снег. Сейчас в Сибири, и в частности
в Ангарске, уже никого не удивишь
зимней тренировкой на воздухе. Для
нас занятия на снегу, будь то рыхлый
снег, укатанная снеговая дорожка или
гора, покрытая снегом, являются од
ним из основных средств зимней под
готовки и бегунов и легкоатлетов дру
гих специальностей.
Мы убедились в том, что такие
занятия вносят разнообразие в тре
нировочный процесс, развивают вы
носливость и силу, предохраняют су
ставы и мышцы ног от так называе
мой «забитости» и травм. Бег по
снежному покрову глубиной 25—
35 см требует высокого поднимания
бедер, увеличивает нагрузку на сер
дечно-сосудистую и дыхательную си
стемы. Мягкая постановка ноги на
снег благоприятна для мышц, и это
позволяет проводить тренировки пос
ле небольших травм, ускоряет за
живление травматических миозитов и
последствий растяжений.
Ноябрь и декабрь легкоатлеты Ан
гарска, и в частности спортклуба
«Ангара», бегают кроссы по засне
женным лесным тропинкам и доро
гам. В этот период примерно третья
2
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часть всего бега проходит по глубо
кому снегу. Мы применяем разнооб
разные методы тренировки. Напри
мер, легкоатлеты бегут по дороге,
укатанной машинами, 300 м, затем
переходят на снежную целину, бегут
по ней 100 м и снова возвращаются
на дорогу. Такой бег повторяется
15—20 раз. Или бег в гору, покры
тую снегом, под команду — кто быст
рее взбежит на вершину. На гору
длиной 60—80 м спортсмены под
нимаются 10—15 раз.
В ноябре и первой половине декаб
ря мы стараемся, чтобы легкоатлеты
втянулись в такую тренировку и поч
ти не применяем быстрого бега по
снегу. В этот период очень важно не
перетренироваться и сохранить за
пас нервной энергии. Как показала
практика, ставить перед спортсмена
ми задачу — бежать на скорость по
рыхлому снегу' — вообще не следует.
Здесь нужно лишь подчеркивать вы
нос бедра и следить за ритмично
стью движений. Получается как бы
серия плавных прыжков, которые

позволяют отработать основные эле
менты бега.
Большое значение мы придаем
применению различных вариантов
бега по рыхлому снегу и по утрамбо
ванной или укатанной машинами до
роге. Жесткая постановка ноги в
туфлях с шипами, отсутствие тормо
зящего рыхлого слоя снега прибли
жают бег по твердому насту к бегу
на обычной дорожке. Он требует
большой
осторожности,
хорошей
предварительной разминки и специ
альной обуви. Мы надеваем ботинки
или шиповки (на размер больше),
подшитые войлоком. Некоторые шьют
себе специальные войлочные туфли
или надевают кеды.
Спокойный бег по снегу, чередуе
мый с более быстрым бегом по. ука
танной дорожке, а также бег в гору,
продолжительность которого опреде
ляется самочувствием спортсмена, от
лично подготавливает его к следую
щему этапу тренировки, который на
чинается в конце декабря и продол
жается в январе и феврале.
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В декабре мы постепенно увеличи
ваем объем бега и чаще включаем
в тренировку быстрые пробежки. Не
далеко от Ангарска есть озеро. Снег
там особенно глубокий, а ровная по
верхность исключает травмы. Заня
тие начинается с кроссового бега по
тропинке до озера, затем проводится
небольшая разминка и, независимо
от специальности, все легкоатлеты
встают на старт. Начинается бег по
глубокому снегу, в котором нередко
стайер или метатель выигрывает у
спринтера.
В тренировку включается также
игра в ручной мяч по колено в сне
гу с использованием тяжелого набив
ного мяча. Часто мы проводим прыж
ки с места в длину, стараясь не за
деть снега в полете. На площадке
длиной 50—60 м с глубиной снега
30—40 см занимающиеся двигаются
в одну сторону прыжками, а обратно
по очереди несут друг друга на спи
не. Это упражнение дается в виде
«отдыха», разрядки.
С января большое внимание мы
уделяем бегу по специально укатан
ной снеговой дорожке. За этой до
рожкой уход очень прост. Надо лишь
иметь несколько примитивных граба
рок. Спортсмены в разминке прохо
дят с грабаркой по дорожке, которая
легко расчищается. Хорошо прика
танная машиной дорожка позволяет

проводить тренировку на любых от
резках и с любой скоростью.
Большая часть времени посвя
щается переменному бегу. При мо
розе 35° и больше отдых между от
резками спортсмены проводят бегая
трусцой на опилочной дорожке, де
лают легкие подскоки с небольшим
продвижением вперед.
Например:
400 м вполсилы, 100—200 подско
ков на опилках, повторить 8—12
раз; или 600 м, 300—400 подско
ков, повторить 5—8 раз. Сильнейшие
наши бегуны: лаборантка Валентина
Вишковская, помощник
оператора
Нина Чалова, слесари Геннадий Бо
городский, Александр Васин, Анато
лий Бороздин, Рудольф Перепелят
ник — с удовольствием применяют
этот вид тренировки в различных ва
риантах.
Бегуны спортклуба «Ангара», как
и большинство легкоатлетов Ангар
ска, не считают суровый климат Си
бири помехой для круглогодичной
тренировки. Разумная организация
занятий, благоустроенная раздевал
ка, укатанные дорожки, хорошая
обувь и одежда — все это позволяет,
несмотря на суровую зиму, успешно
готовиться к лету.
В заключение расскажем о том,
как мы проводим тренировки на
льду. После бега в глубоком снегу
ноги «сами бегут», если надеть ши

Где же ваша смелость
и дерзание, бегуны!
От редакции: Закончился летний спор
тивный сезон 1962 г. Перевернута еще
одна страница летописи легкоатлетиче
ского спорта. Страница эта была осо
бенно яркой. Ведь в этом году состоя
лось первенство
континента, которое
подвело итоги развития легкой атлети
ки в европейских странах.
Это был
экзамен мастерства, воли, боеспособ
ности спортсменов 28 стран, принявших
участие в белградских соревнованиях.
В 1962 г. лучшие спортсмены Совет
ского Союза участвовали в традицион
ных матчевых встречах с командами
некоторых зарубежных стран. Важней
шей из этих встреч был матч с коман
дой США, закончившийся, как известно,
победой советских спортсменов. Круп
ным событием сезона было командное
первенство
СССР. Оно собрало на
ташкентском стадионе «Пахтакор» око
ло двух с половиной тысяч легкоатле
тов, представлявших почти все спор
тивные общества и ведомства страны.
Словом, тренеры и спортсмены имеют
в этом году достаточно материалов для
анализа, выводов, сопоставлений.

*
g ыло

бы неправильным не замечать
постепенного повышения мастерства
наших бегунов на 800 и 1500 м. Начало
этого перелома (если его можно так
назвать) надо, пожалуй, отнести к 1957 г.,
когда Н. Маричев установил рекорды
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С этого номера журнала мы начи
наем помещать статьи,
посвященные
итогам развития легкой атлетики в
1962 г. Не случайно первой мы публи
куем статью
заслуженного
мастера
спорта А. Пугачевского о беге на сред
ние и длинные дистанции. Бег — основа
легкоатлетического спорта и наше боль
ное место, предмет оживленных споров
и дискуссий. Проходившая в 1962 г. на
страницах нашего журнала дискуссия
о беге на средние дистанции в какой-то
мере помогла тренерам и спортсменам
прийти к общему мнению о причинах
отставания в беге и о мерах, которые
надо предпринять для их устранения.
Дискуссия внесла ясность в понимание
основ современной беговой трениров
ки, физической, волевой и тактической
подготовки бегуна. Она способствовала
повышению профессионального мастер
ства тренеров, что, в свою очередь,
должно было привести к давно ожи
даемому улучшению результатов сред
невиков. Окончился
сезон, и теперь
пришло время посмотреть, что же про
изошло в действительности.

«
страны на 800 м (1.48,1) и на 1000 м
(2.20,4), а И. Пипине одержал блестя
щую победу над мировым рекордсме
ном С. Юнгвиртом в беге на 1500 м с
отличным временем 3.41,1. К сожале
нию, эти результаты долгое
время

повки и выйти на лед. Бегать на
льду нужно в специальных туфлях с
короткими шипами и в соответствую
щей легкой одежде, приблизительно
такой же, как у конькобежцев. Спорт
смен не должен забывать об особен
ностях тренировки на льду. Ему нуж
но бегать только на носках. Такие
занятия помогают выработке скоро
сти.
На первых порах не рекомендует
ся упражняться в полную силу, раз
учивать низкий старт и т. д. Начи
нать надо осторожно, с небольших
ускорений по 20—60 м с последую
щим выходом в снег. После 10—12
таких занятий, когда появилось уме
ние бегать по льду, можно присту
пить к тренировкам на больших ско
ростях. Финишировать всегда лучше
в снегу.
Как известно, легкоатлеты Ангар
ска вышли в «большой спорт» и ус
пешно защищают честь своего горо
да на всероссийских и всесоюзных
соревнованиях. Хорошо подготовить
ся к соревнованиям им во многом
помогла систематическая тренировка
зимой на снегу.

А. Кузьмин,
заслуженный тренер РСФСР
М. Петяев,
мастер спорта

оставались лишь эпизодами в истории
многочисленных неудач и поражений
наших бегунов.
Но 1961 г. опять принес нам некото
рые успехи. В. Савинков показал на
800 м результат 1.47,4, который обес
печил ему 3-е место в европейской
десятке. Несколько выросли
средние
достижения десяти лучших советских
бегунов на 800 и 1500 м. Если в 1960 г.
они равнялись 1.49,80 и 3.47,25, то в
1961 г. были улучшены до 1.49,14 и
3.46,53.
Дальнейшим движением вперед от
мечен и 1962 г. Здесь мы явились сви
детелями таких успехов, которые ранее
были просто не под силу нашим бегу
нам. Об этом говорит прежде всего
рост средних результатов десяти луч
ших бегунов (см. десятки, опубликован
ные в этом номере журнала). Пожалуй,
впервые советские спортсмены стоят
так «высоко» в европейских десятках.
По итогам 1962 г. в беге на 800 м
В. Булышев занимает 3-е (1.47,4) и
A. Кривошеев 6-е место (1.48,0), а в
беге
на
1500 м И. Белицкий 4-е
(3.41,0) и В. Вавинков 5-е место (3.41,1).
Этим сдвигам, несомненно, способ
ствовала активизация группы спортсме
нов, среди которых есть и опытные, и
молодые одаренные бегуны. Это в пер
вую очередь И. Белицкий, В. Караулов,
Э. Терновский, Н. Тюрин, Ф. Смуров,
B. Лейбовский, И. Потапченко, В. Ха
ритонов. Наши бегуны получили воз
можность чаще выступать с зарубежны
ми спортсменами, приобрели необхо
димый соревновательный опыт. А это,
в свою очередь, позволило некоторым
(пока, к сожалению, немногим) трене
рам пересмотреть свои взгляды
на
подготовку бегуна, отказаться от уста
ревших методов тренировки,
смелее
искать и экспериментировать.

Забег на 10 000 м на соревнованиях памяти братьев Знаменских. Впереди Борис Ефимов и Николай Потехин

Надо отметить, что сокращению раз
рыва между советскими и зарубежны
ми бегунами в какой-то мере способ
ствовало и своего рода затишье на бе
говых дорожках Европы. Достаточно
сказать, что средние результаты евро
пейских средневиков за четыре года,
прошедшие после предыдущего пер
венства континента, не улучшились, а
несколько ухудшились (среднее десяти
1.47,19 и 3.40,70 в 1958 г. и 1.47,8 и
3.41,4 в 1962 г.). Европейские бегуны
как бы делают нам своего рода джен
тльменское
предложение — догоняйте
нас, а мы подождем!
Грешно было бы не воспользоваться
таким предложением.
Действительно,
наступившее затишье дает возможность
нашим спортсменам осмотреться, при
обрести опыт, а потом уже не в арьер
гарде, а в авангарде двинуться вперед
к новым рубежам.
О том, что наши бегуны воспользо
вались «любезным предложением», го
ворят многие соревнования сезона. Уже
в начале лета, участвуя в популярном
международном мемориале
Кусочинского в Варшаве, В. Савинков в беге
на 1500 м одержал победу над группой
сильнейших европейских
средневиков.
Позднее В. Булышев на матче РСФСР —
Польша вырвал победу на 800-метровой
дистанции
у
известного
польского
спортсмена В. Барана.
Как известно, в
1961 г. на матче
СССР — США советские бегуны начи
сто проиграли американцам как корот
кие, так и средние дистанции. В этом
году в Пало-Альто в обстановке напря
женной спортивной борьбы И. Белиц
кий продемонстрировал отличную бего
вую и физическую
подготовленность,
точный тактический расчет и установил
новый рекорд страны на 1500 м, про
играв лишь одному Д. Битти.
В последнее время наши бегуны ста
ли смелее идти на обострение борьбы
и перестали бояться брать на себя
инициативу ведения бега. Подтвержде
нием этому может служить финальный
забег на 1500 м на личном первенстве
страны в Москве. Давно зрители не
видели такого бега. Спортсмены на
этот раз не побоялись высокого темпа,
острых беговых ситуаций. И. Белицкий
смело повел бег. Остальные не собира
лись уступать ему. В итоге пять спорт
сменов превысили норматив мастера
спорта, а В. Савинков лишь 0,1 сек. не
«дотянул» до рекорда СССР.
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Здесь ярко проявился талант этого
бегуна, который показал зрелое ма
стерство, причем не на своей коронной,
а на более длинной дистанции. Резуль
тат, которого он достиг с такой уве
ренностью и сравнительной легкостью,
говорит о том, что Савинков, так же
как и Белицкий, способен пробежать
1500 м быстрее 3.40,0.
Серьезным
экзаменом для наших
средневиков явилось первенство Евро
пы. И, как известно, этот экзамен за
кончился для них сравнительно успеш
но. Серебряная медаль В. Булышева на
800 м, участие А. Кривошеева и В. Са
винкова в финалах на обеих средних
дистанциях хотя и были неожиданно
стью, но показали, что советские спорт
смены начинают приобретать качества,
отличающие средневиков международ
ного класса.
Итак, успехи несомненны. Но могут
ли они нас удовлетворить? К сожале
нию, нет. Даже наши лучшие бегуны
не отличаются стабильностью. Вспом
ним хотя бы соревнования на призы
памяти братьев Знаменских. Здесь были
проиграны
обе средние
дистанции:
800 м — малоизвестному
французу
Люро и 1500 м — Д. Андерсону (Ве
ликобритания) и 3. Ковальчику (Поль
ша), показавшим посредственный ре
зультат 3.49,2. Такие досадные неуда
чи не единичны. Трех-четырех бегунов,
пусть даже одаренных, еще не доста
точно для того, чтобы стать сильней
шими в беге. Нужно посмотреть, кто
стоит за ними. Только
опираясь на
мощный резерв, можно достичь реши
тельного перелома в беге на средние
дистанции.
Обратимся к спискам лучших бегу
нов страны за 1962 г. Надо признать,
что добрую половину спортсменов,
входящих в десятку на 800 м, нельзя
считать истинными специалистами этой
дистанции. Ведь и Караулов, и Терновский, и Белицкий скорее бегуны на
1500 м, а в перспективе, возможно, и
на 5000 м. Попали же они в эту десят
ку потому, что у нас нет еще достаточ
ных резервов на дистанции 800 м.
В десятке на 1500 м дело обстоит
несколько лучше. Здесь
мы
имеем
группу бегунов, которые способны до
вести уровень своих
результатов до
3.36,0 — 3.38,0. Это Белицкий, Савинков,
Караулов, Терновский. Однако и здесь
не хватает талантливой молодежи, ме
ста которой заняли стайеры А. Конов,

Ю. Никитин, давшие средневикам на
глядный урок того, как приобрести спе
циальную выносливость.
Не можем мы требовать и нового
взлета от таких бегунов, как И. Пипине,
В. Цимбалюк, Е. Момотков, имеющих
за своими плечами много лет напря
женных тренировок и ответственных со
ревнований. Честь и хвала тридцатилет
ним Кривошееву и Цимбалюку, двад
цативосьмилетним Галиуллину, Терновскому, Пипине и Мамоткову. Мы за
спортивное долголетие. Но где же мо
лодежь, из которой можно было ото
брать кандидатов для выступления на
Олимпийских играх в Токио?
Обратимся к командному первенству
СССР, на котором выступали, по су
ществу, бегуны всех поколений. В беге
на 800 м мы увидели здесь 24 спорт
сменов
1940—1941
гг.
рождения.
Возраст, позволяющий показывать на
этой дистанции результаты значительно
лучше 1.50,0. Между тем из них только
один
В.
Лейбовский
имел
время
1.49,7. Достижения остальных малоуте
шительны: у 9 спортсменов 22 лет сред
ний результат был равен 1.56,2 и у
12 бегунов 21 года — 1.53,6.
В беге на 1500 м участвовало 6 чело
век в возрасте 22 лет и 9 — в возрасте
21 года. Их средние результаты равня
лись 3.57,4 и 3.58,2. Несомненно, что
среди них есть талантливые спортсме
ны.
Обратили
на
себя
внимание
Ю. Алексашин и В. Казанцев (Москва),
А. Нурмекиви (Эстония), В. Кудинский
(УССР) и некоторые другие. Но в этом
возрасте мы вправе ждать от бегунов
более высокого мастерства. Напомним,
что немецкий легкоатлет М. Киндер
в 21 год пробегал 400 м за 45,8, а в
23 года —800 м за 1.48,0.
Почему же так медленно растет на
ша молодежь? Виновны в этом прежде
всего тренеры. Есть среди них люди,
которые думают, что достаточно нашим
средневикам изменить тактику, смело
вести бег, не бояться тактической борь
бы на дистанции — и появятся успехи.
Глубоко ошибочное представление. Так
тика зиждется на умении, мастерстве.
Чем выше мастерство, тем совершеннее
тактика.
Но, чтобы приобрести
мастерство,
нужно овладеть современными метода
ми тренировки, а этого как раз и не
хватает нашим тренерам. Некоторые же
знают эту методику, но не умеют твор
чески применить ее, строят свою рабо
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ту, опираясь лишь на привычные, огра
ниченные методы и средства, принес
шие им в свое время успех. Есть еще
и тренеры, которые работают, исходя
из уровня результатов своего города,
области, и тем самым снижают требо
вания к себе и ученикам, недооценива
ют сил и возможностей своих воспитан
ников.
* * *
По-иному обстоит дело на длинных
дистанциях, где советским спортсменам
не приходится, как на средних дистан
циях, шаг за шагом пробиваться в ве
дущую группу. Здесь у нас есть свои
давние традиции и, если хотите, своя
школа. У лучших наших стайеров учат
ся и перенимают их опыт зарубежные
спортсмены.
Вспомним, что еще в двадцатых го
дах «маленький ленинградец» А. Мак
сунов с успехом боролся с будущим
мировым рекордсменом и олимпийским
чемпионом финном Исо-Холло. Но честь
создания прочных традиций на длинные
дистанции, несомненно,
принадлежит
двум замечательным бегунам братьям
Знаменским. Именно они впервые при
несли на беговые дорожки стадионов
те черты, которые впоследствии стали
отличать советских стайеров. Это сме
лая, открытая борьба со своими сопер
никами на дорожке — борьба «с подня
тым забралом», умение вести сражение
до конца, несмотря ни на что, тактика,
чуждая стремлению отсиживаться за
спинами других.
Наиболее ярким представителем со
ветской школы бега был Владимир Куц.
От него «эстафету» принял Петр Болот
ников. Но, кроме этих, всемирно извест
ных, спортсменов, мы можем назвать
и ряд других. Так, с чувством уваже
ния мы
вспоминаем сейчас
имена
Ф. Ванина, А. Ануфриева, В. Казанцева,
Н. Попова.
Успехи советских стайеров в 1962 г.
связаны прежде всего с Болотниковым.
Он снова порадовал своих многочис
ленных почитателей. А ведь в 1961 г.
он занимал в европейской десятке в бе
ге на 5000 м только 7-е место, а на
10 000 м, своей коронной дистанции,
принесшей ему
золотую
медаль на
Олимпиаде в Риме, был только пятым
со скромным результатом 29.04,4.
Зимние и весенние старты на кроссо
вых дистанциях в 1962 г. не были удач
ны для Болотникова. Это дало основа
ние некоторым скептикам предрекать
закат советского бегуна. Но наступило
лето, и на личном первенстве страны
наш замечательный стайер пробежал
10 000 м с новым мировым рекордом
28.18,2. Позднее он стал чемпионом
Европы на этой дистанции, а на 5000 м
возглавил список лучших советских бе
гунов с результатом 13.50,6.
Сила Владимира
Куца заключалась
в его замечательном даровании, ма
стерстве, зрелом тактическом мышле
нии. Он намного оторвался от группы
следующих за ним бегунов, в которой
был и Петр Болотников. Что же видит
за своей спиной Болотников? За ним —
длинный ряд бегунов, различных по
своим данным, мастерству и, наконец,
возрасту. Лучшие из них — это Л. Ива
нов, А. Конов, В. Самойлов, Ю. Ники
тин, А. Артынюк, Ю. Захаров, Е. Жуков,
Ф. Хузин, Б. Ефимов, X. Пярнакиви,
Л. Виркус, К. Воробьев, Л. Народицкий,
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Н. Потехин. Одни из них находятся в
расцвете сил, другие подошли к своему
тридцатилетию или перешагнули его.
Ведь и Болотникову, к сожалению, 32
года. Многие из этих бегунов уже дав
но «подают надежды», но по разным
причинам так и не могут стать на один
уровень со своим ведущим.
Есть у нас и сравнительно многочис
ленная группа совсем молодых спорт
сменов, которым недавно исполнилось
20 лет: В. Шишков, К. Орентас, В. Ка
занцев, В. Кудинский, А. Нурмекиви,
С. Байдук, М. Курманалиев. Некоторых
из них мы упоминали среди лучших
на 1500 м.
Как мы видим, резервы значитель
ные. Но каково же мастерство наших
стайеров? О самых молодых можно су
дить по итогам командного первенства
СССР. Здесь в беге на 5000 м выступа
ло 12 и на 10 000 м — 11 человек в воз
расте от 20 до 22 лет. Ими были пока
заны результаты от 14.19,4 до 15.44,2
и от 30.29,6 до 32.49,0. Нельзя сказать,
чтобы это были особенно выдающиеся
достижения, но вместе с тем нельзя
предъявлять к этим спортсменам серь
езные претензии. Едва ли было бы пра
вильным в этом возрасте форсировать
подготовку в беге на длинные ди
станции.
Другое дело стайеры, много лет вы
ступающие на беговой дорожке пле
чом к плечу с Петром Болотниковым.
С них можно спросить более строго.
Слишком велик разрыв между ними и
нашим рекордсменом. Это можно было
видеть на многих соревнованиях 1962 г.,
где, как правило, Болотников вскоре
после старта создавал разрыв, изме
ряемый десятками метров, и сохранял
его до финиша.
Представим себе, что на первенстве
Европы не выступал Болотников. Какие
медали и очки мы имели бы на длин
ных дистанциях? Да никаких, за исклю
чением 6-го места Леонида Иванова на
10 000 м.
Без Болотникова наши стайеры про
игрывают и немецким, и английским,
и польским бегунам. Так, в частности,
было в 1961 г. на матче с командой
ГДР, когда в беге на 5000 м Гродоцки и Янке без труда выиграли
у
Б. Ефимова и Ф. Хузина. Так было в
1962 г. на соревнованиях памяти брать
ев Знаменских, где первым на 10 000 м
б'ыл англичанин Р. Хитлэй. Убедительно
продемонстрировали свое превосход
ство немецкие бегуны в кроссе имени
газеты «Правда».
В европейских десятках за 1962 г.
в беге на 5000 м мы имеем только од
ного своего представителя — П. Болот
никова. На 10 000 м, кроме него, 8-е
и 9-е места занимают Л. Иванов и
Ю. Никитин. Не мало ли это для со
ветских спортсменов?
Итак, в беге на длинные дистанции
мы еще не имеем стайеров, равно
ценных Болотникову или хотя бы близ
ких к нему по классу. Речь идет не о
недостаточности резервов — у нас есть
немало одаренных стайеров. Необходи
мо лишь позаботиться, чтобы лучшие
из них приобрели высшее мастерство,
необходимое для побед на таких со
ревнованиях, как олимпийские игры и
первенство Европы. Такими бегунами
могут стать отлично проявивший себя
в кроссе «Юманите», командном пер

венстве страны и на некоторых дру
гих соревнованиях Леонид Иванов, ре
кордсмен страны в беге
на 3000 м
(7.56,4), В. Самойлов, который, несом
ненно, может преуспеть на дистанции
5000 м. Наконец здесь же можно на
звать братьев Юрия и Валерия Ники
тиных, обративших на себя внимание
своим самобытным талантом, а также
А. Конова, Н. Тюрина.
Что же нужно для этого? Прежде
всего надо понять, что в наше время
требования
к стайерам
существенно
изменились. Сейчас уже мало хорошей
общей выносливости. Нужен комплекс
качеств, в котором главными элемен
тами становятся скорость и специаль
ная выносливость, общая физическая
подготовленность.
Современный стайер — это уже не
астенического сложения, лишенный мус
кулов спортсмен, отличающийся лишь
умением
в сравнительно
медленном
темпе пробегать многие километры. Те
перь это в полном смысле слова атле'
быстрый, сильный, выносливый. Нашим
бегунам становится
трудно
противо
стоять таким отличающимся высокой
скоростью бегунам, как Г. Гродоцки,
Ф. Янке, К. Зимны, Б. Талло.
Для того, чтобы побеждать европей
ских (не говоря уже о новозеландских
и
австралийских)
стайеров,
нужно
превосходить их не только в выносли
вости, но и скорости, чаще выступать
на более коротких дистанциях, не пре
небрегать силовой,
атлетической под
готовкой.
Особо следует сказать о роли крос
сов в подготовке бегунов, и не только
на длинные, но и на средние дистан
ции. Кроссы, которые не требуют спе
циальных спортивных сооружений и лег
ко могут быть проведены как в горо
де, так и на селе, позволят выявить
многочисленные резервы бегунов. В то
же время кроссы должны стать тем
средством, с помощью которого оттачи
вается мастерство стайеров и средне
виков. В процессе кроссовых соревно
ваний у нас, несомненно, появятся спе
циалисты этого вида бега, которые
смогут выступать на различных между
народных кроссах, освободив от этой
тяжелой обязанности наших стайеров.
Итак, итоги 1962 г. свидетельствуют
о том, что перелом к лучшему в беге
на средние и длинные дистанции не за
горами. Но для этого нужно дерзать
и на соревнованиях и на тренировках.
Пробовать свои силы на различных ди
станциях. Бить рекорды.
Посмотрите, как тренируется и вы
ступает чемпион Европы французский
спортсмен Мишель Жази. Участие в
кроссах и многочисленных соревнова
ниях на многих дистанциях, неоднократ
ные попытки бить рекорды, лучшие
результаты сезона на 800 и 1500 м
и в то же время мировой рекорд на
3000 м. Вот та смелость, которой за
частую так не хватает нашим бегунам.
Мы ждем
от тренеров
смелости,
творческой инициативы, основанных на
глубоком проникновении в индивидуаль
ные особенности спортсменов. Не дог
матическое преклонение перед схема
ми и циклами, а творческие поиски наи
более
близких и надежных путей
к спортивному мастерству.

À. Пугачевский,
заслуженный мастер спорта

?

Группа совхозных легкоатлетов на тренировке. Впереди Михаил Крючков.
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фид Кул b и» у phi

Все это мы узнали по дороге в сов
хоз. Сгустились осенние сумерки. Впе
реди засветились огоньки центральной
усадьбы совхоза. А Михаил продолжал
рассказывать о совхозных делах, о сво
ей работе и, конечно, о своих учени
ках! «Кстати, пойдемте прямо в клуб,
многие из ребят сейчас там».— «У вас
тренировка?» — «Нет, сегодня в совхоз
приехали московские артисты, и ребята
уже, наверное, в клубе».
И, действительно, едва мы вошли в
клуб, как Крючков попал в окружение
молодежи. Надо было видеть эту сце
ну, чтобы понять, насколько уважают и
любят Крючкова в совхозе. У всех на
ходились к нему дела. Только что
Крючков разговаривал с мальчишками
(«мои будущие ученики») и вот
уже
что-то объясняет мужчине явно не ком-

ЛОУШ МЫ
|*| оезд набирал скорость. Отчетливей,
громче слышался перестук колес на
стыках. Мимо окон быстро пробегали
столбы, отдельные деревья, будки об
ходчиков, плавно уплывали назад поля,
поделенные линейками лесозащитных
полос, опустевшие дачные поселки, пе
релески, порастерявшие
свой наряд.
Мы ехали в Коломну — небольшой ста
ринный русский городок. А вернее, в
пригородный
совхоз
«Сергиевский»,
славящийся своими физкультурниками.
Первое знакомство с сергиевцами со
стоялось заочно. Пока инструктор коло
менского районного совета
«Урожая»
Аня Петькина по телефону пыталась
разыскать
председателя
коллектива
физкультуры совхоза Михаила Крючко
ва, я обратил
внимание на большой
лист бумаги, висевший на стене. «Ро
зыгрыш кубка районного совета
по
футболу» — значилось вверху. Победи
тель — первая команда совхоза «Сер
гиевский». Значит, сергиевцы сильны не
только в легкой атлетике? Но вопрос я
задать не успел, зазвонил телефон —
«нашелся» Крючков. Разговор был крат
ким. Узнав в чем дело, Крючков ска
зал: «Подождите меня немного, я ско
ро прибегу». Решив, что ослышался, я
было хотел переспросить, но мой собе
седник уже положил трубку. «Прибегу?»
Словно угадав мой вопрос, Аня объяс
нила, что Крючков редко
пользуется
транспортом. Несмотря на то, что неко
торые отделения совхоза удалены на
несколько десятков километров, мара
фонец-перворазрядник, он «совмещает
приятное с полезным», пробегая
за
день большие расстояния.
А вот и Крючков. В комнату быстро
вошел невысокий худощавый человек.
Без шапки, коротко остриженные воло
сы, внимательный взгляд глубокосидящих карих глаз, из-под
распахнутого
пальто виден тренировочный костюм.
Биография этого человека обычна и
в то же время... Родился здесь же, не
далеко от Коломны, воевал, одно вре-
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мя был механиком у прославленного
сомольского возраста («это наш брига
летчика И. Кожедуба. Собрался посту
дир овощеводческой бригады, чемпион
пать в училище, но медицинская ко
района по стрельбе»).
миссия нашла туберкулез, и пришлось
Но вот звонок, и фойе пустеет. Чув
демобилизоваться. По пути домой, во
ствуешь, что это любимое место отды
время пересадки, умудрился потерять
ха совхозной молодежи. Здесь и столы
отпускные документы
(нет худа без
для настольного тенниса, и красочные
добра). Что делать? Вернулся снова в
■стенды с фотографиями прославленных
^стенды
часть. Для восстановления документов '■ ^спортсменов страны, таблицами рекор
пришлось вновь идти на медицинскую
дов, расписанием тренировок и соревкомиссию. И на этот раз туберкулеза...
'нований, и, наконец, застекленная витне оказалось.
, ирина, где хранятся дипломы, вымпелы
Вскоре команда воинской части, где! _jH
кубки,
завоеванные
совхозными
служил Михаил, стала собираться
на
спортсменами.
окружные соревнования по легкой ат
1 Секции по 11 видам спорта работалетике. Узнав, что в команде затрудне-11* ют в «Сергиевском». И Крючкову, нение с бегунами на длинные дистанции ;
и желая лишний раз доказать, что он
Слесарь
Эдуард
Чернин — легкоатлет
здоров, попросил включить его.
второго разряда
И вот Михаил едет на первые в жиз
ни большие соревнования. Поставлен
ная перед ним задача вроде бы не
сложна — занять на обеих дистанциях
место не ниже двенадцатого.
Побежали
на
5000 м.
Пропустил
Крючков вперед себя человек 7—8 и
пристроился за ними. Пробежали с пол
дистанции,
показалось
Михаилу, что
вроде темп-то не высок. Обошел 3—4
соперников. Товарищи по команде за
волновались, кричат: «Миша, не торо
пись, хорошо идешь!» Последний кило
метр побежали, с трибуны уже: «Миша,
давай!» Ну, Миша и дал. Кругом толь
ко ахнули, когда он обошел всех сопер
ников и стал победителем. Друзья раз
водили руками: «Чудеса да и только!»
Много воды утекло с тех пор. Но
Михаил уже не расстается с легкой ат
летикой. В армии начал всерьез трени
роваться в беге на сверхдлинные ди
станции. Переписывался с заслуженным
мастером спорта Феодосием Ваниным
и занимался по его планам. Выполнил
первый разряд. После армии вернул
ся е родные края.
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Занимаются на новом стадионе

смотря на его умение быстро бегать,
ни за что не успеть одному. Да к то
му же довольно затруднительно тре
нировать сразу, скажем, легкоатлетов и
шахматистов или футболистов и конни
ков. И тут на помощь Крючкову прихо
дят инструкторы-общественники.
Заведующий клубом одного из отде
лений совхоза Борис Защитин занимает
ся с футболистами. Рая Тяпугина, кото
рая тоже заведует клубом, тренирует
волейболистов, с теннисистами ведет за
нятия тракторист Виктор Рожков, недав
но окончивший школу механизаторов.
Ну, а с легкоатлетами занимается сам
Крючков.
В секции более 50 человек, в том
числе 2 перворазрядника и около 20
спортсменов II разряда. Но при зна
комстве с совхозными
легкоатлетами
невольно обращаешь внимание на то
обстоятельство, что почти все разряд
ники являются бегунами. В этом нет ни
чего удивительного,
ведь их воспита
тель Михаил Крючков — отличный бе
гун, успешно передающий знания
и
опыт своим ученикам. Ну, а технические
виды? Рекорды совхоза в прыжках и
метаниях ниже, чем в беге. По этому
поводу Крючков сокрушенно вздыхает:
«Действительно, прыгуны и метатели у
нас хуже, чем бегуны. Видимо, это от
того, что по своей спортивной специ
альности я бегун и неплохо разбираюсь
в любимом виде, а вот в технических...»
Это и понятно. Ведь Крючков еще мо
лод как тренер. И ему, и его коллегам
надо помогать в этом отношении. Но, к
сожалению, ни областной, ни централь
ный советы сельского спортивного об
щества «Урожай» не помогают совхоз
ным спортсменам. А ведь «Сергиев
ский» находится не очень далеко от
Москвы.
И туда вполне можно было
бы, хоть изредка, направлять ведущих
специалистов и спортсменов общества
для оказания помощи совхозной моло
дежи. Или посылать методические ма
териалы по легкой атлетике, да и дру
гим видам спорта. Это оказало бы не
оценимую помощь. Взять хотя бы сов
хоз «Сергиевский». Ценные методиче
ские советы в сочетании с самоотвер
женностью Крючкова и необыкновен
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ным энтузиазмом его учеников прине
сут щедрые плоды.
С любимцем
Крючкова
17-летним
Виктором Косаруниным я познакомился
случайно. Незадолго до отъезда в «Сер
гиевский» в одной из газет я прочел
отчет об областном легкоатлетическом
кроссе в честь 45-й годовщины Октяб
ря. В частности, там говорилось о боль
шом и неожиданном успехе Косарунина, выигравшего кросс на 1 км среди
юношей с высоким результатом — 2.48,0.
Но автор отчета, видимо, не знал
о
том, что Виктор всего лишь год зани
мается легкой атлетикой и что сейчас
от I разряда его отделяют всего пять
секунд.
Михаил Крючков воспитывает у сво
их учеников не только любовь к спор
ту. Почти все они успевают работать
и учиться. Вот и Виктор учится в тех
ническом училище и в 10-м классе ве
черней школы рабочей молодежи.

Глядя на совхозных ребят и девчат,
удивляешься тому, как много они ус
певают делать. Вот Рая Чернина. В сов
хозе она
работает в овощеводческой
бригаде. Но пройдет еще немного вре
мени и сегодняшняя студентка 4-го кур
са сельскохозяйственного института по
лучит диплом агронома.
В совхозной
легкоатлетической секции она как ин
структор-общественник помогает Крюч
кову, ведь ей — спортсменке-второраз
ряднице— есть чем поделиться с това
рищами.
Не имея хорошего помещения
для
тренировок зимой, совхозные легкоат
леты занимаются другими видами: хо
дят на лыжах, бегают на коньках, иг
рают в футбол на снегу. Эта разносто
ронняя подготовка создает
хороший
фундамент для высоких результатов в
легкой атлетике. Плотник Владимир Ва
сильев— один из лучших футболистов
совхоза. В прошлом году вместе с то
варищами по команде ему был присво
ен 1 разряд. Но, кроме футбола, Вла
димир, как и большинство сергиевцев,
увлекается и легкой атлетикой. Весной
прошлого года, стартуя в трехкилометровом кроссе на первенство
совхоза,
он показал перворазрядный результат.
В районном совете общества не пове
рили в это достижение. Но Владимир и
его тренер, потратившие много време
ни и сил, знали, что в этом результате
нет ничего удивительного.
Сборная
команда легкоатлетов «Сергиевского»
едет в г. Жуковский на областной кросс
в честь 50-летия газеты «Правда». И
тут Владимир пробегает дистанцию да
же на секунду быстрее, чем у себя в
совхозе.
Футбол или легкая атлетика? Трудно
сказать, на каком из двух видов оста
новит свой выбор Владимир, а может
быть, останется верен обоим, тем бо
лее, что сейчас они совсем не ме
шают
друг другу.
А пока
Михаил
Крючков готовит Владимира к пробегу
на 30 км, который они собираются про
делать вместе. Кстати говоря, следую
щее первенство сельских спортсменов
по бегу на сверхдлинные дистанции пла-
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Ведет занятие Михаил Крючков
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нируется провести в совхозе «Сергиев
ский». И Крючков собирается выставить
на эти соревнования целую группу сво
их учеников. А сам Крючков? Может
быть, он закончил свою
спортивную
карьеру? «Ну что вы, — Михаил сму
щенно улыбается, — обязательно побе
гу в этом году с ребятами. Есть у меня
заветная мечта — выполнить норму ма
стера спорта».
Наступает ночь. Гаснет свет в окнах
новых домов центральной усадьбы сов
хоза. Трудовой день окончен. Но
в
квартире Крючковых еще долго горит
свет. Михаил составляет планы трени
ровок, расписания работы секций. Есть

у него тетрадь, заполненная множе
ством
самых разнообразных цифр,
фактов, фамилий. Например, из нее
можно узнать, что рекорды совхоза на
ходятся на уровне рекордов некоторых
районных советов общества «Урожай»,
скажем «Орехово-Зуевского», а в ряде
видов даже превосходят.
Знакома
эта тетрадь и совхозным
спортсменам. «Пробежит кто-нибудь из
ребят в совхозном кроссе неудачно и
упадет духом,— рассказывает Крючков.
— Тут я открываю тетрадь и показываю
ему, что если бы он так же пробежал
в областном кроссе, то занял бы ме
сто, скажем, в 6—7-м десятке. А ведь

это областной кросс. Глядишь, парень
и повеселел».
И конечно же в заветную тетрадь
вносятся планы спортивного коллектива
совхоза. Надо закончить реконструкцию
стадиона, перепланировать игровые пло
щадки, сделать нормальную дорожку,
достроить трибуны.
Планов много, но, познакомившись
с сергиевцами, веришь, что им по пле
чу выполнение самых сложных задач.
Ведь эти люди на всю жизнь сдружи
лись с физической культурой и спор
том, в ответ щедро получая завидные
здоровье, бодрость и силу.
О. ВАСИЛЬЕВ

Из истории отечественного спорта

Парень из Тюмени
1928 год. Всесоюзная Спартакиада в
Москве. Только что дан старт участникам
бега на 10 000 м. В группе лидеров ле
нинградец Максунов, француз Венсен,
немец Гаам. Шестым бежит финн ИсоХолло, молодой, но уже известный бе
гун. После первого круга Максунов и
финн бегут вместе. Со стороны бросает
ся в глаза, что невысокий ленинградец
бежит шаг в шаг с рослым гостем.
Первый километр преодолен за 2.59,0,
а половина дистанции — за 15.55,0. Ско
рость по тем временам достаточно высо
кая. За 6 кругов до финиша Исо-Холло
обходит Максунова и пытается
уйти
вперед. У многочисленных зрителей поч
ти нет сомнений в победе гостя. Но со-

Спартакиада 1928 г. Забег на 10 000 м.
Впереди А. Максунов, за ним Исо-Холло

ветский атлет не сдается. Вот он увели
чивает темп бега, достает соперника и за
80 м до финиша обгоняет, завоевывая
первенство.
Наиболее
темпераментные
болельщики выбегают на дорожку и, под
хватив на руки, качают победителя. Объ
является результат Максунова — 32.34,0 —
новый всесоюзный рекорд.
Победа Алексея Максунова над одним
из сильнейших бегунов Финляндии и
мира, будущим олимпийским чемпионом
сделала его героем Спартакиады. Пред
шественник сильнейших советских бегу
нов на длинные
дистанции — братьев
С. и Г. Знаменских, Ф. Ванина, В. Куца,
П.
Болотникова — Алексей
Максунов
принадлежал к первому поколению со
ветских легкоатлетов, бывших пламенны
ми пропагандистами
любимого
вида
спорта.
Родился Максунов в 1902 г. в семье
рабочего. А уже в 19 лет «парень из
Тюмени» — как называли Алексея болель
щики, устанавливает свой первый ре
корд — рекорд Урала в беге на 5000 м и
выигрывает первенство своего родного
города по ... скоростному бегу на конь
ках. Отличный легкоатлет и конькобе
жец, он старался не пропустить ни од
ного соревнования. Маленького роста,
легкий, подвижной Максунов добивался
победы над многими, более одаренными
товарищами по спорту. Его успехи вдох
новляли на занятия бегом молодежь, не
отличавшуюся завидными физическими
данными.
Осенью 1S24 г. Алексей Максунов при
зван в ряды Красной Армии и прохо
дит службу в Ленинграде. С городом на
Неве
впоследствии
связывается
вся
жизнь Максунова.
Неутомимый искатель нового, отлич
ный организатор, Алексей собрал во
круг
себя ленинградских
любителей
стайерского бега. Совместные трениров
ки. собеседования, обмен опытом спо
собствовали тому, что вскоре в городе
Ленина появилась большая группа спо
собных бегунов на длинные дистанции.
Год от года росли результаты и самого
Максунова. Пять раз он улучшал ре
корд СССР в беге на 10 000 м, причем
его рекорд, установленный на Спарта
киаде 1928 г., только через 6 лет был
улучшен Серафимом Знаменским.
Высокие результаты, и особенно побе
да над Исо-Холло, сделали советского
спортсмена желанным гостем междуна
родных соревнований рабочих спортсме
нов за рубежом. В 1926 г. он выступает
в Париже и в Берлине, где побеждает
на дистанциях 5000 и 10 000 м. В следую
щем году по приглашению Финского
рабочего спортивного союза участвует в
соревнованиях, посвященных закрытию
сезона, и занимает второе место в часо
вом забеге, вслед за чемпионом Фин
ляндии Лехтиненом. За час Максунов
пробежал 17 км 550 м — выше существо
вавшего рекорда СССР. Для тех лет этот

результат был свидетельством междуна
родного класса советского спортсмена.
Алексея Максунова хорошо знали и
любили ленинградцы. Любили за то. что
он часто выступал в соревнованиях, все
гда бежал в полную силу, не боялся
борьбы с сильными соперниками. Для
них, как и для нас — его товарищей,— он
всегда был Алешей. Энергия его зара
жала, а трудолюбие вызывало уважение
и восхищение. Достаточно сказать, что он
выступал в состязаниях на дистанциях
от 800 м до 30 км. в кроссах, эстафетах,
различных пробегах. Кроссы пользова
лись особой любовью этого замечатель
ного спортсмена.
Юмин, Васильев, Сухарев, Павлов —
ученики и товарищи Максунова по спор
ту — до сих пор вспоминают веселого,
простого Алешу, бывшего для них хо
рошим тренером и большим другом. Ран
ней весной мы собирались в Удельной
или Сосновке и тренировались. Нечего и
говорить о том, какую пользу приносили
нам эти выезды за город. Максунов об
ладал исключительно развитым чувством
темпа. Мы не раз убеждались в этом с
помощью секундомера. Круг за кругом
Алеша пробегал с математической точно
стью — секунда в секунду.
27 мая 1934 г. лучшим спортсменам
страны было присвоено звание — Заслу
женный мастер спорта СССР. И первыми
легкоатлетами, удостоенными этого по
четного звания, стали М. Шаманова,
А. Демин и А. Максунов.
В течение ряда лет после демобилиза
ции из рядов Красной Армии Максунов
работал фрезеровщиком на заводе «Крас
ногвардеец». а с 1932 г. стал заведующим
лыжной
базой
общества
«Динамо».
В труде, как и в спорте, Максунов был
неутомим. Он вел большую организаци
онную работу среди членов общества,
вовлекая их в систематические занятия
спортом. В этот период он часто сопро
вождал С. М. Кирова в лыжных прогул
ках и на охоте.
Тяжелое заболевание рано прервало
жизнь талантливого спортсмена и хоро
шего человека — Алексей Максунов умер
в декабре 1937 года. Можно только по
жалеть о том, что память о нем. в тече
ние 10 лет защищавшем спортивные цве
та Ленинграда, до сих пор не отмечена
легкоатлетической общественностью горо
да. Не учреждено ни одного приза его
имени, а это следовало бы сделать хотя
бы в одном из кроссов, в которых так
любил участвовать парень из Тюмени —
Алексей Максунов.
О. БУШМАН,
судья всесоюзной категории

К 40-летию образования СССР

ЭТЛПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
30 ДЕКАБРЯ 1922 ГОДА. Москва, Большой Кремлевский
дворец. 1 съезд Советов СССР. Более двух тысяч двухсот
делегатов.— посланцев
Российской
Федерации,
Украины,
Белоруссии и Закавказской Федерации — утверждают Дек
ларацию об образовании Союза Советских Социалистических
Республик.
.«Воля народов советских республик, собравшихся не
давно на съезды своих Советов и единодушно принявших
решение об образовании «Союза Советских Социалистиче
ских Республик», служит надежной порукой в том, что Союз
этот является добровольным объединением равноправных
народов, что за каждой республикой обеспечено право сво
бодного выхода из Союза, что доступ в Союз открыт всем
социалистическим
республикам, как существующим,
так
и имеющим возникнуть в будущем, что новое союзное го
сударство явится достойным увенчанием
заложенных еще
в октябре 1917 года основ мирного сожительства и братского
сотрудничества народов, что оно послужит верным оплотом
Против мирового капитализма и новым решительным шагом
по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Со
циалистическую Советскую Республику». — гласит Декларация.
Сорок лет! Это не просто четыре
десятка лет. Это
целая эпоха в жизни страны. Да, эпоха. И, пожалуй, да
же не одна. Но годы лишь еще более упрочили нерушимый
союз братских народов.
Молодое Советское государство
провело социалистическое преобразование промышленности
и. сельского хозяйства, отбило происки внутренних и внеш
них врагов, победило в Великой Отечественной войне, сов
местными усилиями залечило раны, нанесенные войной, и, на
конец, впервые в истории человечества построило социализм.
Но великое государство идет дальше — строит коммунизм.
Стремительно летит время. Недаром символом нашей эпохи
является неудержимо рвущееся вперед серебристое тело
ракеты.
Тонкие, пожелтевшие от времени страницы одного из
первых, и очень немногих в то время в стране спортивных
изданий.
На обложке значится «Известия
спорта», год
1922-й. Перед глазами проходят страницы далекой и в то
же время очень близкой нам истории спорта. Где-то в се
редине комплекта строчки: «На Петровском острове состоя
лись большие легкоатлетические состязания на первенство
Петроградского военного округа. Состязания были хорошо
организованы секцией легкой
атлетики и ознаменовались
побитием
одного
всероссийского
рекорда:
Решетников
(«Спорт») метнул копье на 55 м 24 см».
А вот еще несколько строк, но уже из газеты «Советский
спорт»: «Уже утром на квалификационных соревнованиях
красный флажок (рекорд СССР.— Прим, автора) заволно
вался,; словно готовясь шагнуть дальше. Дважды копье втыка
лось рядом с ним... В первой вечерней попытке Янис «попал
в копье», и оно, словно застыв на мгновение в воздухе, вон
зилось между красным и голубым флажками. Ближе к го
лубому, чем к красному».
Почти сорок лет между установлением этих двух' ре
кордов. Гигантски шагнула вперед за это время наша Роди
на. От отсталой страны — до передовой социалистической
державы, от робких полетов маленьких самолетиков — до
могучих кораблей, покоряющих космос..
Вместе со всей страной шагнуло вперед и все советское
физкультурное движение. Победы и достижения советских
спортсменов — это следствие тех гигантских преобразований,
которые совершены в Советском государстве. Если раньше
спортом занимались единицы, то теперь физическая культура
и спорт прочно входят в быт всего народа.
И мы не случайно начали наш разговор с эпизода соро
калетней давности. Ведь ленинградский компьеметатель Анато-
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лий Решетников — первый советский легкоатлет, превысив
ший рекорд дореволюционной России. 55,24 и 86,04! Это
не просто два рекорда в метании копья, один из которых
превышает другой более чем в полтора раза. За этими
рекордами стоят громадные качественные изменения, кото
рые произошли в нашей легкой атлетике.
Год 1922-й. С 3 по 10 сентября в Москве на стадионе
ОЛЛС проводится I первенство РСФСР по легкой атлетике.
Эти соревнования ожидались с огромным интересом. Еще
бы! В них приняло участие «небывалое» число участников —
около 200, в том числе почти 40 (!) женщин. Вот какие
строки по этому поводу встречаются в отчете о соревнова
ниях: «Программа третьего дня была увеличена соревнова
ниями для женщин. Выступления женщин по легкой атлети
ке в Москве — вещь, к сожалению, довольно редкая, и со
стязания в большом масштабе для них устраиваются чуть ли
не впервые. К сожалению, москвичкам о первенстве по лег
кой атлетике вообще, и о женских соревнованиях в част
ности, стало известно слишком поздно; и они не успели
к ним подготовиться. Пора московским спорстменкам взять
ся за дело и самим принять в нем активное, живое участие».
Несмотря ни на что, I первенство РСФСР 1922 г., на котором
было установлено 10 (!) рекордов страны, стало заметной
вехой в развитии легкой атлетики. Едва ли не впервые на
этих соревнованиях
был применен
врачебный
контроль.
«Соревнования были хорошо обставлены со стороны иссле
дования участников». Так, один из виднейших советских уче
ных профессор В. В. Гориневский создавал основы науки о
спорте. Правда, сами участники не очень-то
признавали
значение работы и шли навстречу ученому. Недаром в од
ном из журналов того времени был помещен рисунок, изо
бражавший профессора Гориневского, который с арканом
в руках ловил разбегавшихся от него спортсменов.
Отсутствие какой бы то ни было системы тренировки,
недостаточное количество мест для занятий и инвентаря —
все это тормозило развитие легкой атлетики. В Москве, на
пример, насчитывалось всего 2—3 беговые дорожки, пригод
ные для соревнований.
Причем они находились в таком
состоянии, что однажды рекордсмен страны в беге на 100 м
А. Бирзин получил травму во время бега.
Или случай, который произошел во время соревнований
на первенство Москвы. В распоряжении копьеметателей бы
ло всего два снаряда. Причем после первой же попытки
(соревнования начались против ветра) одно копье слома
лось. И тогда, во избежание срыва соревнований, спортсме
нам пришлось метать в другую сторону, по ветру, что не
соответствовало тогдашним правилам соревнований. В ре
зультате соревнования все же удалось закончить, но резуль
тат победителя, превышавший официальный рекорд столицы,
в качестве нового рекорда засчитан не был.
Сейчас эти строки вызывают улыбку, но именно энту
зиасты легкой атлетики 20-х годов, делавшие первые робкие
шаги к подлинному мастерству, проложили путь к победам
Знаменских, Куца, Брумеля, Болотникова, Тер-Ованесяна, се
стер Пресс, Лусиса и других выдающихся легкоатлетов, про
славивших советский спорт.
А как изменилась география «королевы спорта»? В 20-е
годы легкой атлетикой занимались в двух десятках городов
Российской Федерации и Украины, а сейчас трудно найти
уголок нашей Родины, где бы не было легкоатлетов. В Яку
тии и Туркмении, на Сахалине и в Закарпатье молодежь от
дает часы досуга занятиям любимым видом спорта. В числе
сильнейших спортсменов страны представители многих нацио
нальностей. Командный чемпионат страны 1962 г. собрал
в Ташкенте около 2,5 тысячи мастеров спорта и перворазряд

ников — лучших представителей почти 4-миллионной армии
советских легкоатлетов.
От десятков энтузиастов — до сотен тысяч людей, ре
гулярно, под руководством опытных тренеров, занимающихся
легкой атлетикой; от . результатов, значительно отстававших
от уровня лучших зарубежных достижений, — до десятков
выдающихся мировых и европейских рекордов и побед на

РСФСР (области, края, АССР)
Виталий Беседин (Омск, «Буревестник»)
Десятиборье — 6914
Василий Сорокин (Краснодар, «Труд»)
Десятиборье — 6827
Иван Федоренко (Краснодар, «Труд»)
Диск — 54,44
Нелли
Сивоплясова (Московская обл.,
«Спартак») Диск — 50.60
Евгений Попков (Московская обл., «Труд»)
3000 м с/п — 8.48,8
Владимир Орлов
(Московская
обл.,
«Тр. резервы») Ходьба 20 км — 1 : 30.50,6
Вячеслав Хренов
(Московская
обл.,
«Спартак») Копье — 73,89
Валентин Киреев (Красноярск, «Локомо
тив») Марафон — 2 : 23.57,0
Анатолий Ленко (Владивосток. «Динамо»)
Высота — 2,00
Александр Балуев (Иваново,
«Буревестник») Копье — 73,80
Николай Сергеев (Краснодар, «Труд»)
10 000 м — 29.23,0
Евгений Миронов (Краснодар, «Урожай»)
Высота — 2,00
Ремир
Митрофанов
(Ростов-на-Дону,
«Буревестник») 400 м с/б — 52,5
Александр
Контарев
(Ростов-на-Дону,
«Спартак») 110 м с/б — 14,4

олимпийских играх, первенствах Европы, в матчах с силь
нейшими легкоатлетическими командами мира — таков путь
становления и развития советской легкой атлетики, лучшие
представители которой по праву
считаются сильнейшими
в мире.

Р. ОРЛОВ

Анатолий Яшкин (Ростов-на-Дону, «Труд»)
100 м — 10,4
Виктор Чумаков (Казань, «Динамо»)
400 м с/б — 52,5
Валентина Тихомирова (Грозный,
«Спартак») Высота — 1,65
Гений Пахомов (Ленинградская обл.,
«Спартак») Марафон — 2 : 24.59,8
Валентина Попова (Краснодарский край,
«Спартак») Копье — 51,70
Анна Рубан (Уфа, «Динамо»)
800 м — 2.08,8
Алексей Саков (Красноярск, «Труд»)
Марафон — 2 : 23.54,0
Вера Кабренюк (Челябинск,
«Буревестник») 100 м — 11,7
Михаил Горелов (Ульяновск, «Динамо»)
Марафон — 2 : 24.15,2
Леонид Кокорев (Курган, «Буревестник»)
Ходьба 20 км — 1 : 31.16,0
Илья Рябов (Саранск, «Спартак»)
30 км — 1: 35,23,0

РСФСР (Москва)
Демиденко
(«Буревестник»)
Длина — 7,63
Владимир Сикорский («Труд»)
Марафон — 2 : 24.23,0
Валерий Плужников («Буревестник»)
Молот — 62,21
Алексей Поленов («Динамо»)
Ходьба 20 км — 1 : 30.09,0
Юрий Тюрин («Динамо»)
1500 м — 3.45,5
Эдуард Терновский («Динамо»)
1500 м — 3.45,2

Владимир

Украинская ССР
Валентина Богдан (Харьков,
«Колгоспник») Высота — 1,65
Валерий Скворцов (Бердичев, «Авангард»)
Высота — 2,00
Лариса Зленко (Днепропетровская обл.,
«Авангард») 100 м — 11,7

ЗАОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
НУЖНЫ
Eg течение ряда послевов енных лет
проводи
лось очень нужное и полез
ное мероприятие — всесоюз
ные заочные массовые лег
коатлетические
соревнова
ния, в которых принимали
участие сотни тысяч моло
дых спортсменов.
Дни заочных
соревнова
ний превращались в боль
шие праздники спорта. На
всех стадионах нашего го
рода собирались сотни и ты
сячи молодых спортсменов,
соревнующихся в различных
видах легкой атлетики, при
чем многие физкультурники
впервые выходили на старт.
Только в г. Ленинграде в
этих соревнованиях ежегод
но принимали участие более
50 000 человек.
Всесоюзные
заочные соревнования в на
шем городе выдвинули вы
дающихся легкоатлетов—ми
рового рекордсмена и олим
пийского чемпиона Владими
ра Куца, рекордсмена и чем
пиона СССР в метании дис
ка Владимира Трусенева, од
ну из сильнейших барьеристок страны Нилию Кулько
ву и многих других.
В последнее время прове
дение заочных
соревнова
ний было неоправданно пре
кращено. И вот в год III
Спартакиады народов СССР
секция
легкой
атлетики

г. Ленинграда решила вос
становить несправедливо за
бытую традицию. В програм
му летней спартакиады го
рода 1963 г. включены мас
совые легкоатлетические со
ревнования.
Мы уверены, что эти со
ревнования помогут нам не
только привлечь много мо
лодежи, но и значительно
увеличить ряды легкоатлетических секций коллектикультуры
вов физической
заводов, фабрик, высших и
средних учебных заведений,
а также выявить много но
вых способных атлетов.
Каким же образом мы ду
маем провести эти соревно
вания?
Первым и основным усло
вием, которое обеспечит про
ведение состязаний на вы
соком уровне, является то,
что итоги их будут учиты
ваться при определении мест
ДСО, ведомств, районов и
коллективов
физкультуры
города как в соревнованиях
по легкой атлетике, так и в
комплексном зачете общего
родской спартакиады.
В программу заочных со
ревнований включено всего
шесть видов легкой атлети
ки: 1) бег на 100 м; 2) бег
на 400 м для женщин и
девушек и бег на 800 м для
мужчин и юношей; 3) кросс
на 500 м для девушек, на
1000 м для женщин и юно
шей и на 3000 м для муж
чин; 4) прыжки в длину;

Лариса

Завгородняя
(Киев,
«Динамо»)
80 м с/б — 11,0
Виктор Грабарь (Полтава, «Колгоспник»)
Шест — 4.40
Михаил Шептур (Иван-Франковская обл.,
«Авангард») Высота — 2,02
Станислав Трилис (Киев, «Спартак»)
Ядро — 17,27
Белорусская ССР
Борис Медведев (Минск. «Спартак»)
Марафон — 2 : 24.05,8
Иван1 Орлов (Минск, «Спартак»)
Марафон — 2 : 24.39,2
Иван Адамович (Минск, «Урожай»)
Десятиборье — 6840
Михаил Горолев (Минск, «Динамо»)
Копье — 73,01
Грузинская ССР
Андро Бедукадзе (Тбилиси. «Буревестник»)
Длина — 7,65
Владимир Комаров (Мцхета. «Колмеурне»)
3000 м с/п — 8.48,6
Литовская ССР
Кестутис Орентас (Вильнюс, «Динам®»)
3000 м с/п — 8.45,6
Кристина Кетураките (Каунас, «Динамо»)
Ядро — 15,46
Латвийская ССР
Мара Саулите (Рига, «Даугава»)
Копье — 51,99
Юрий Берзинъ (Аглона, «Варпа»)
Ядро — 17,02
Казахская ССР
Владимир Голобородько (Алма-Ата,
«Спартак») Ходьба 20 км — 1 : 30.21,0
Армянская ССР
Размик Туманян (Кйровакан, «Ашхатанк»)
Тройной — 15,87

Письмо в редакцию

5) прыжки в высоту; 6) тол
кание ядра.
Все организации
города
разбиваются на 8 групп: 1-я
группа — ДСО и ведомства;
2- я группа — районы города;
3- я группа—коллективы физ
культуры предприятий и уч
реждений, которые, в свою
очередь, состоят из трех под
групп: а) с количеством ра
ботающих свыше 3000 чело
век, б) с количеством рабо
тающих от 1000 до 3000 че
ловек. в) с количеством работающихх до 1000 человек;
4- я группа — высшие
учеб
ные заведения; 5-я группа —
средние специальные учеб
ные заведения; 6-я группа —
учебные заведения системы
профессионально - техниче
ского образования; 7-я груп
па — общеобразовательные
школы;
8-я — коллективы
«Динамо» и Советской Армии.
Для каждой группы уста
новлено определенное коли
чество зачетных участников.
Так, для ДСО, ведомств
и районов
города — по 300
человек в каждом виде, для
крупнейших производствен
ных коллективов, высших
учебных заведений, коллек
тивов «Динамо» и Советской
Армии — по 50 человек и т. д.
Оценка показанных
ре
зультатов будет проводить
ся по действующей табли
це очков соревнований
по
легкой атлетике. Командное
первенство определяется в
каждой группе.

Каким же образом резуль
таты заочных соревнований
будут влиять на итоги об
щегородской спартакиады?
Соревнования по легкой
атлетике на городской спар
такиаде будут проводиться
по трем группам: сборные
команды ДСО и ведомств,
районы города, коллективы
физкультуры. И вот решено,
что сумма мест, занятых
каждой участвующей орга
низацией по каждой группе
как в очных, так и в за
очных соревнованиях, опре
деляет место организации в
целом по легкой атлетике.
Нам кажется, что такая
система может быть приме
нена не только для
ком
плексных спартакиад, а во
обще во всех городских, об
ластных и республиканских
чемпионатах по легкой ат
летике.
Мы считаем, что оправ
давшая себя, но, к сожале
нию, забытая традиция про
ведения всесоюзных заочных
соревнований должна быть
восстановлена. Заочные со
ревнования помогут значи
тельно увеличить ряды лег
коатлетических
секций
и
выявить много новых спо
собных легкоатлетов.

Н. ГОРЕНШТЕЙН,
ответственный секретарь го
родской секции легкой ат
летики
г. Ленинград
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год
РАБОТЫ
I“од назад начала свою работу ко
миссия пропаганды Федерации легкой
атлетики СССР. Честно говоря, в начале
своей работы молодая комиссия бук
вально «захлебнулась» в потоке идей,
мыслей, предложений. Они исходили и
от членов комиссии — в основном спор
тивных журналистов — и от работников
Федерации. План работы комиссии был
составлен под основным девизом «Бо
роться за зрителя!» Здесь было многое,
и многое теперь, на исходе года, мы с
удовлетворением вписываем в графу вы
полненного. Но некоторые идеи так и
остались лишь на бумаге.
Своеобразной «визитной карточкой»
новой комиссии стал вечер встречи лю
бителей легкой атлетики со сборной
командой СССР в Московском цен
тральном лектории. То, что билеты бы
ли распроданы за полтора дня, даже
до выхода основной афиши, и что в
день встречи задолго до начала звучал
традиционный вопрос насчет лишнего
билетика,— отличное доказательство то
го, что выбранная форма агитации пра
вильна.
И тем большее сожаление вызывает
незначительный успех таких вечеров в
Ленинграде. Очевидно, местные пропа
гандисты легкой атлетики недостаточно
тщательно
провели
предварительную
подготовку. В будущем вечера встречи
перед крупнейшими спортивными меро
приятиями должны стать традицией, та
кой же необходимой,
как, скажем,
пресс-конференции для журналистов.
Но, естественно, наиболее действен
ные «орудия» массовой
пропаганды
легкой атлетики — это радио, телевиде
ние, пресса, кино и радиоинформация
на соревнованиях. В большинстве этих
направлений
комиссия
осуществляла
постоянный и тесный контакт с журна
листами, а многие материалы готови
лись и выпускались
непосредственно
членами и активистами комиссии.
В первую очередь комиссия обратила
внимание на пропаганду легкой атлети
ки на радио и телевидении.
Комиссия обратилась в Государствен
ный Комитет по радиовещанию и теле
видению с просьбой оказать содействие
в деле пропаганды легкой атлетики.
И вот первые результаты.
Отдел спорта «Последних известий»
Всесоюзного радио осуществлял репор
тажи о большинстве крупнейших сорев
нований сезона.
Широко освещались
такие выдающиеся события легкоатле
тической
жизни,
как кросс в честь
50-летия «Правды», мемориал Знамен
ских, чемпионат Европы, личное и
командное первенство страны. У ми
крофона выступали руководители и тре
неры сборной команды страны и Феде
рации легкой атлетики,
сильнейшие
легкоатлеты СССР.
Отдел спорта Центрального телеви
дения также уделял
легкой атлетике
место в своих программах, правда, в
основном в первой половине года. Зри
тели увидели телерепортажи о первен-
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Через несколько минут вспыхнут голубые экраны и сильнейшие легкоатлеты
страны станут гостями ташкентских телезрителей

ствах Москвы, всесоюзных зимних со
ревнованиях
в
Ленинграде,
кроссе
«Правды», состязаниях на приз братьев
Знаменских, первенстве страны. Было
создано также несколько интересных
телефильмов. К сожалению, телефильмы
и хроникальные выпуски грешат боль
шим количеством фактических ошибок,
телерепортажи проходят
неинтересно
и сопровождаются примитивными ком
ментариями. Все это не только не про
пагандирует легкую атлетику, а, наобо
рот, убивает у зрителей интерес к ней.
Кроме того, в последнее время и на
радио, и на телевидении почти прекра
тились тематические передачи о легкой
атлетике, а ведь это одно из важней
ших средств пропаганды. Нет передач,
в которых бы рассказывалось об исто
рии легкой атлетики и технике ее от
дельных видов, о методах тренировки и
выдающихся спортсменах.
Большим недостатком в работе ко
миссии стало отсутствие помощи работ
никам прессы и контроля за качеством
материалов о легкой атлетике. Откро
венно говоря, у комиссии до этого «не
дошли руки». Организация пресс-бюро
на крупнейших состязаниях была в ос
новном заслугой судейских коллегий.
А контроль за качеством материалов
осуществляется от случая к случаю. От
сюда большое количество ошибок, еще
встречающихся
в
корреспонденциях.
Ошибок, свидетельствующих о том, что
материалы о легкой атлетике порой пи
шут люди, далекие от спорта.
В будущем мы постараемся прово
дить обсуждение материалов, опубли
кованных в газетах, радио- и телепере
дач, фильмов на легкоатлетические те
мы для того, чтобы в дальнейшем из
них исчезли досадные, порой вводящие
в заблуждение читателей и зрителей,
ошибки. Особенно много ошибок
и
неточностей можно было встретить
в
отчетах газет о первенстве Европы по
легкой атлетике. Примером нелепости
такого рода могут служить строки о том,
что от победительницы V чемпионата
Европы в Берне Марии Голубничей
(которая уже несколько лет назад пе
решла на тренерскую работу. — Прим,
автора) надо ждать новых мировых ре
кордов в барьерном беге, появившие
ся в газете «Советская Россия».
К сожалению, еще не все организа
торы соревнований правильно и по до
стоинству
оценивают роль радиоин
формации непосредственно на стадио
нах
в
пропаганде легкой
атлетики.
Практика показывает, что спортивные
информаторы могут и должны основой

своей работы на соревнованиях счи
тать не «голое информаторство», а не
устанную пропаганду легкоатлетическо
го спорта. Именно с такой направлен
ностью
и проходили
в
прошедшем
году занятия семинара судей-информато
ров, организованного при участии ко
миссии редакцией радиовещания Цент
рального стадиона им. Ленина. В теку
щем году комиссия подготовит мате
риалы по методике радиоинформации
и разошлет их республиканским комис
сиям по пропаганде легкой атлетики.
Центральная студия документальных
фильмов выпустила несколько фильмов
о
легкоатлетических
соревнованиях.
Однако надо признать, что комиссия
совершенно не уделяла внимания спор
тивному кино, а член комиссии, редак
тор студии Г. Долгопятов фактически в
комиссии не работал.
Итак, несмотря на то, что комиссией
сделано немало, надо
признать, что
работы еще непочатый край. Просмат
ривая план работы комиссии за прош
лый год, видишь, что многое, на что
«замахнулись», может
послужить нам
немым укором. Например, справочниккалендарь «Год 1962-й легкоатлетиче
ский», так и не выпущенный в свет;
большая пресс-конференция для совет
ских и зарубежных журналистов; вечер
во Дворце спорта в Лужниках. Дума
ем, что все это будет сделано в ны
нешнем сезоне.
В планах комиссии — проведение пе
ред началом сезона семинара для жур
налистов, пишущих о легкой атлетике.
Слушатели семинара познакомятся
с
правилами, историей легкой атлетики, с
легкоатлетической статистикой, с состоя
нием легкоатлетического спорта за ру
бежом, с календарем 1963 года. Как
и в прошлом году, будут организовы
ваться встречи лучших спортсменов и
тренеров страны с любителями спорта.
Надеемся, что теснее станет связь с
пропагандистами легкой атлетики в го
родах и республиках,
что наладится
связь и с другими федерациями — спор
тивной прессы и радио,
спортивного
кино и телевидения.
Итак, планы обширные. Но, естествен
но, о делах комиссии будут судить не
по планам, а по тому, насколько полез
на и плодотворна будет работа комис
сии по пропаганде замечательного ви
да спорта — легкой атлетики.
Н. ОЗЕРОВ,
заслуженный мастер спорта, председа
тель комиссии пропаганды Федерации
легкой атлетики СССР

//
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

25 ЛУЧШИХ

и

ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР в 1962 г.
жегодная публикация на страницах журнала списков лучших
легкоатлетов страны позволяет сравнить достижения наших
спортсменов, показать появление новых имен в советской лег
кой атлетике. Данные, которые могут почерпнуть из этих спис
ков специалисты, дают возможность судить о прогрессе или
застое в отдельных легкоатлетических видах, определить «гео
графию» распространения каждого из них.
Результаты, соответствующие норме мастера спорта СССР
Единой всесоюзной спортивной классификации, выделены жир
ным шрифтом. В скобках после результата указывается заня
тое спортсменом в забеге (на соревновании) место. Кв в скоб
ках обозначает, что результат в прыжках или метаниях был
достигнут в квалификационных состязаниях. После скобок, где
приведена спортивная принадлежность легкоатлета, а также
город или область, в которой он проживает, сообщается сокра
щенно год рождения спортсмена, например 39, т. е. 1939; ука
зывается место и дата достижения данного результата.
Наименования спортивных обществ и ведомств даны в со
кращении. Принятые условные сокращения: А — «Авангард»,
Ал — «Алга», Аш — «Ашхатанк», Б — «Буревестник», В — «Вод
ник», Вп — «Варпа», Г — «Гантиади», Д — «Динамо», Дг — «Дауга
ва», Е — «Енбек». Ж — «Жальгирис», 3 — «Захмет», И — «Иыуд»,
К — «Калев»,
Клг — «Колгоспник», Кол — «Колмеурне», КЗ —
«Красное знамя», Кр — «Кайрат», Л — «Локомотив», М — «Мол
дова», Мх — «Мехнат», Мс — «Мехсул», Н — «Немунас», Нф —
«Нефтяник», П — «Пахтакор», СКА — Спортивный клуб армии,
С — «Спартак», Т — «Труд»; ТР — «Трудовые резервы»; У — «Уро
жай», ЦСКА — Центральный спортивный клуб армии.
Для лучшего анализа результатов сильнейших спортсменов
страны после каждого вида приводится сравнительная таблица,
характеризующая уровень достижений советских легкоатлетов
в 1959—1962 гг. В ней по годам приведены: в первой графе —
лучший результат в стране в сезоне, во второй — результат
10-го спортсмена в списке, в третьей — оценка «десятки» в очках
по таблице ИААФ 1952 г., в пятой — результат 25-го, в шестой —
50-го легкоатлета в списке. Жирным шрифтом выделены луч
шие показатели за истекшее четырехлетие. В случаях их ра
венства выделен ранее достигнутый результат.
Материалы подготовлены членом Международной ассоциации
статистики легкой атлетики (АТФС) судьей всесоюзной катего
рии В. Откалеико (Москва) при активном содействии статисти
ков легкой атлетики В. Ананина (Рига), В. Волунгявичуса (Виль
нюс), Н. Горенштейна
(Ленинград), Л. Георгадзе (Тбилиси),
Ю. Мазуркевича (Минск), Н. Подольского (Киев), Э. Теэмяги
(Таллин) и других. Большую помощь в сборе материалов ока
зали работники советов спортивного Союза, обществ и ведомств
В. Белова (Москва), П. Ершов (ЦСКА), Н. Мудрик («Динамо»),
В. Пукирев («Спартак»), М. Срыбник (Всесоюзный совет ДСО
профсоюзов) А. Селиверстов, Р. Карлик («Буревестник») и многие
другие.
К сожалению, составителю не удалось собрать
достаточно
исчерпывающий материал по всем видам легкой атлетики, ибо
отдельные спортивные организации не сообщили своевременно
данные о достижениях легкоатлетов. О всех дополнениях и по
правках к публикуемым спискам просим читателей сообщить
редакции журнала.
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Мужчины
Бег
100 м
10,2 (1) Анатолий Редько (Ужгород, С) 40
10,2 (2) Гусман Косанов (Алма-Ата, СКА) 35
10,2 (1) Эдвин Озолин (Ленинград, Б) 39
10,3 (1) Амин Туяков (Москва, ЦСКА) 37
10,3 (2) Николай Политико (Ленинград, Д) 37
10,3 (1) Виктор Усатый (Днепропетровск, А) 37
10,3 (1) Борис
Криунов
.
______ (Ставрополь,
____ , У) 35
(1) Эдуард Ломтадзе (Тбилиси, С) 36
(2) Андро Бедукадзе (Тбилиси, Б) 41
10,3 (2) Леонид Бартенев (Киев, Б) 33
10.3 (3) Александр Мацко (Московская обл., ТР) 37
10.4 (1) Анатолий Любешкин (Москва, Т) 39
10,4 (1) Юрий Пинис (Киев, А) 37
10,4 (1) Вячеслав Хрычев (Львов, Б) 38
10,4 (1) Сергей Васильев (Киев, Б) 40
10,4 (1) Анатолий Коряченко (Одесса, Б) 36
10,4 (1) Михаил Бондаренко (Львов, Д) 31
10,4 (1) Юрий Коновалов (Баку, Н) 29
10,4 (1) Юрий Кащеев (Кишинев, Д) 43
10,4 (1) Игорь Маленко (Тула, Б) 42
10,4 (1) Слава Прохоровский (Москва, Д) 39
10,4 (1) Борис Зубов (Москва, Б) 41
10,4 ( ) Эрнест Еременко (Киев, Л) 35
10,4 (1) Александр Ступак (Днепропетровск, А) 38

10,4 (1) Анатолий Яшкин (Ростов-на-Дону, Т) 36
С п 0пу тны м
Ю,4 (1) Зигфрид Дрикис (Рига,
1959
10,3
10,4
1960
10,3
10,4
10,4
1961
10,3
1962
10,3
10,2

Алма-Ата 24/IX
Алма-Ата 24/IX
Ташкент 14/Х
Нальчик 16/1V
Прага 2/V1
Запорожье 23/VI
Ессентуки 12/VIII
Тбилиси 7/IX
Тбилиси 7/IX
Ташкент 13/Х
Ташкент 14/Х
Ужгород 14/IV
Киев 8/VI
Львов 9/VI
Киев 16/VI
Киев 2/VII
Харьков 5/IX

Кишинев 27/VIII
Махачкала 19/1Х
Киев 22/IX
Москва 29/IX

Днепродзержинск
21/Х
Ростов-на-Дону
26/Х

ветром свыше 2 м/сек
Рига 9/VI
Дг) 35
10,5
11 866
10,39
10,4
12 034
10,36
10,4
10,33
12 202
12
559
10,27
10,4

10,6
10,6
10,6
10,5

200 м
20,9
20,9
21,1
21.1
21.2
21,2
21,2
21,2
21.2
21.3

(1)
(3)
(4)
(1)
(1)
(5)
(6)
(1)
(3)
(1)

Амин Туяков (Москва, ЦСКА) 37
Москва 1/VII
Эдвин Озолин (Ленинград, Б) 39
Москва 1/VII
Борис Зубов (Москва, Б) 41
Москва 1/VII
Леонид Бартенев (Киев, Б) 33
Тбилиси 27/V11
Вячеслав Хрычев (Львов, Б) 38
Львов 12/V
Гусман Косанов (Алма-Ата, СКА) 35
Москва 1/VII
Николай Политико (Ленинград, Д) 37
Москва 1/VII
Александр Мацко (Московская обл., ТР) 38 Ташкент 19/IX
Владимир Кощаков (Ленинград, ТР) 38
Ташкент 15/Х
Анатолий Коряченко (Одесса, Б) 36
Одесса 3/VI

21.3 (2) Слава Прохоровский (Москва, Д) 39
21.4 (1) Эдуард Павлов (Краснодар, Т) 38
21.5 (1) Александр Перов (Москва, Т) 44
21,5 (1) Виктор Усатый (Днепропетровск, А) 37
21,5 ( ) Григорий Свербетов (Москва, ЦСКА) 37
21,5 (1) Вадим Архипчук (Киев, СКА) 37
21.5 (1) Борис Криунов (Ставрополь, У) 35
21.6 (1) Юрий Пинис (Киев, А) 37
21,6 (1) Юрий Мулыкин (Воронеж, С) 39
21,6 (1) Геннадий Богородский (Ангарск, Т) 37
21,6 (1) Юрий Башлыков (Москва, ЦСКА) 37

Москва 13/VIII
Краснодар 7/VII
Херсон 13/VII
Запорожье 16/VII

Киев 1/VI
Ереван 21/Х
Киев 2/VII
Воронеж 4/VI1
Запорожье 16/VII
Ташкент 2/Х

С попутным ветром с выше 2 м/сек
21,5 (6) Анатолий Редько (Уж город, С) 40

1959
1960
1961
1962

21,0
20,9
20,9
20,9

21,5
21,4
21,4
21,3

21,30
21,20
21,22
21,13

Татабанья 19/VIII
10 759
11004
10 955
11 181

21,7
21,6
21,6
21,7

21,9
21,8
21,8
21.8

400 м
46.7 (4) Вадим Архипчук (Киев, СКА) 37
47.1 (1) Игорь Мер (Чимкент, Л) 36
47.2 (4) Виктор Бычков (Баку, СКА) 38
47.2 (2) Григорий Свербетов (Москва, ЦСКА) 39
47.3 (1) Эдуард Павлов (Минск, Д) 38
47.5 (4) Владимир Кощаков (Ленинград, ТР) 38
47.6 (2) Владимир Ситников (Ташкент, Д) 35
47,6 (2) Валентин Рахманов (Москва, ЦСКА) 35
47,6 (1) Дмитрий Шопшин (Краснодар, Т) 36
47,6 (1) Владислав Воробьев (Свердловск, Т) 37
47.8 (1) Виктор Привин (Днепропетровск, А) 35
48,0 (1) Константин Грачев (Днепропетровск, С) 27
48,0 (1) Валерий Фролов (Москва, ЦСКА) 41
48.1 (3) Валерий Булышев (Ленинград, СКА) 39
48.2 (1) Борис Криунов (Ставрополь, У) 35
48,4(1) Владимир Щетина (Харьков, А) 38
48.4 (2) Ремир Митрофанов (Ростов-на-Дону, Б) 40
48,4 (2) Михаил Чебурашкин (Москва, ТР) 39
48,4 ( ) Леонид Иоффе (Ленинград, СКА) 40
48.4 ( ) Василий Анисимов (Киев, СКА) 38
48.5 (2) Владимир Марков (Москва, Д) 35
48.6 (2) Александр Конников (Чимкент, Л) 42
48,6 (2) Вячеслав Лушкин (Москва, Б) 37
48,6 (3) Олег Попков (Москва, Б) 37
48,6 (3) Анатолий Шевцов (Краснодар, Б) 37
48,6 (1) Арнольд Мацулевич (Киев, С) 34
48,6 (1) Олег Олейник (Харьков, Д) 40
48,6 (1) Валентин Климков (Москва, Д)
48,6 (3) Юрий Хмельков (Душанбе, Д) 36
48,6 (3) Александр Воронов (Ашхабад, СКА) 36

1959
1960
1961
1962

47,3
46,9
46,9
46,7

48,2
48,0
47,9
47,6

47,92
47,67
47,45
47,34

10 230
10 483
10 704
10 707

Белград 13/1Х
Душанбе 19/V
Москва 1/VII
Москва 13/VIII
Киев 24/IX
Москва 13/VIII
Киев 17/VI
Прага 23/VI
Алма-Ата 22/IX
Краснодар 30/Х
Запорожье 19/VII
Киев 16/VI
Ташкент 13/Х
Ташкент 3/Х
Ереван 22/Х
Алушта 27/IV
Краснодар 8/VI
Москва 19/VIII
Ташкент 13/Х
Киев 24/IX
Душанбе 19/V
Тбилиси 27/VII
Тбилиси 27/VII
Москва 12/VIII
Киев 3/VII
Киев 24/IX
Киев 24/IX
Киев 24/IX
Душанбе 19/V

48,7
48,7
48,5
48,6

49,2
49,1
48,9
48,8

800 м
1.47.4 (1) Валерий Булышев (Ленинград, СКА) 39
1.48,0 (2) Абрам Кривошеев (Черновцы, С) 33
1.49.5 (2) Игорь Потапченко (Ленинград, Д) 39
1.49,7 (3) Вадим Лейбовский (Москва, Б) 41
1.49,7 (4) Валентин Караулов (Москва, Б) 37
1.50,0 (3) Василий Савинков (Алма-Ата, Л) 37
1.50,0 (4) Иван Белицкий (Одесса, СКА) 36
1.50,0 (1) Владислав Воробьев (Свердловск, Т) 37
1.50,1 (5) Виктор Харитонов (Московская обл., С) 37
1.50.5 (2) Олег Попков (Москва, Б) 37
1.50.6 ( ) Чонгар Галиуллин (Ленинград, СКА) 35
1.50,6 (1) Эдуард Терновский (Москва, Д) 35
1.50.6 (2) Михаил Тихон (Москва, Т) 33
1.50.7 (3) Станислав Симбирцев (Москва, Б) 41

Киев 27/VI
Киев 27/V1
Ташкент 15/Х
Ташкент 15/Х
Ташкент 15/Х
Леселидзе 8/V
Леселидзе 8/V
Адлер 18/IX
Ташкент 15/Х
Брюссель 6/Х
Киев 16/VI
Киев 21/IX

Ленинград 21/V

19

1.50,8
1.50,8
1.50.8
1.50.8
1.50.9
1.51,0
1.51,0
1.51.1

Рейн’Тэльп (Таллин, К) 41
Александр Архаров (Москва, Д) 38
Анатолий Простаков (Москва, Б) 38
Юрий Кучанов (Минск, Д) 37
Вячеслав Стародубцев (Москва, Д) 38
Михаил Еелеванцев (Москва, СКА) 33
Анатолий Сниткин (Бобруйск, КЗ) 38
Александр Воронов (Ашхабад, СКА) 36

(2)
( )
(1)
(2)
(2)
( )
(1)
(2)

Николай Петровский (Москва, ИСКА) 38
Юрий Кошелев (Свердловск, Т) 38
Вадим Михайлов (Ленинград, Т)
Герман Каратаев Запорожье, А) 33
Слег Олейник (Харьков, Д) 40
Александр Андрющенко (Киев, СКА) 38

1.51.2 (3)
1.51.2 (3)
1.51.3 (4)
1.51,1 ( )
1.51.4 (3)
1.51,1 ( )

1.49,8
1.48,1
1.47,4
1.47,4

1959
1960
1961
1962

1.50,6
1.50,6
1.50,1
1.50,5

1.50,23
1.49,80
1.49,14
1.49,49

10 443
10 661
10 983
10 810

Тампере 26/VI
Москва 12/VIII
Киев 21/IX
Москва 12/VIII
Киев 16/VI
Бобруйск 9/IX
Душанбе 20/V
Москва 12/VIII
Адлер 18/IX
Адлер 18/IX
Киев 16/VI
Киев 21/IX

1.52,3
1,51,8
1.51,9
1.51,4

1.53,3
Г.53,1
1,53,0
1.52,6

1500 м

3.41,0 (2) Иван Белицкий (Одесса, СКА) 36

Пало-Альто
22/VII
3.41.1 (1) Василий Савинков (Алма-Ата, Л) 37
Москва 13/VIII
3.44.8 (3) Ионас Пипине (Вильнюс, ТР) 35
Москва 13/VIII
3.45.2 (1) Эдуард Терновский (Москва, Д) 35
Адлер 5/Х
3.45.5 (4) Юрий Тюрин (Москва, Д) 37
Москва 13/VIII
3.45.8 (1) Владимир Цимбалюк (Ленинград, ТР) 33 Ташкент 3/Х
3.45.9 (5) Федор Смуров (Киев, Д) 37
Москва 13/VIII
3.46.2 (6) Евгений Момотков (Тула, Б) 35
Москва 13/VIII
3.46.8 (2) Валентин Караулов (Москва, Б) 37
Ленинград 20/V
3.47,0 (1) Алексей Конов (Ереван, Б) 38
Киев 24/VI
3.47,0 (2) Юрий Никитин (Рязань, С) 37
3.47.8 (1) Виктор Валявко (Киев, А) 26
3.48,0
3.48.2
3.48.2
3.48.3
3.48.5
3.49,0
3.49,0
3.49,0

(3)
(3)
(4)
( )
(3)
(3)
(2)
(1)

Станислав Симбирцев (Москва, Б) 41
Юрий Кучанов (Минск, Д) 37
Игорь Потапченко (Ленинград, Д) 39
Александр Андрющенко (Киев, СКА) 38
Петр Болотников (Москва, С) 30
Марис Гайлис (Рига, Д) 38
Федор Мичурин (Уфа, Т) 36
Юрий Алексашин (Москва, Б) 41

3.49,2
3.49,5
3.49,5
3.49,5
3.49,8

(3)
(2)
( )
(3)
(3)

Абрам Кривошеев (Черновцы, С) 33
Юрий Хомяков (Москва, ТР) 34
Михаил Белеванцев (Москва, ЦСКА) 33
Евгений Абонин (Киев, Б) 37
Радий Фаррахов (Казань, Т) 35

1959
1960
1961
1962

3.44,1
3.42,7
3.44,9
3.41,0

3.48,8
3.48,8
3,47,8
3.47,0

3.46,50
3.47,25
3.46,53
3.44,93

11 981
11802
11 975
12 546

Киев 24/VI
Днепропетровск
2/VIII
Ленинград 20/V
Киев 24/IX
Киев 24/IX
Киев 24/VI
Киев 17/VI
Адлер 5/Х
Ташкент 13/Х

Леселидзе 12/V
Киев 17/VI
Москва 11/VIII
Ташкент 3/Х
Адлер 5/Х
3.51,6
3.51,8
3.50,8
3.49,8

3.54,6
3.53,6
3.53,4
3.52,6

5000 м
13.50,6 (1) Петр Болотников (Москва, С) 30
Хельсинки 31/VII
Москва 13/VIII
14.00,2 (2) Алексей Конов (Ереван, Б) 38
14.00,4 (3) Валентин Самойлов (Москва, ЦСКА) 37 Москва 13/VIII
Рига 31/V
14.01,2 (2) Юрий Никитин (Рязань, С) 37
14.01,2 (1) Лазарь Народицкий (Москва, ЦСКА) 37 Москва 26/VII
Москва 26/VII
14.01,4 (2) Юрий Захаров (Ленинград, СКА) 33
Пало-Альто 22/VII
14.05,4 (2) Александр Артынюк (Ленинград, Б) 35
Ташкент 15/Х
14.06,8 (2) Леонид Иванов (Фрунзе, ТР) 37
Киев 25/IX
14.08,4 (1) Юрий Тюрин (Москва, Д) 37
Киев 16/VI
14.11,4 (4) Евгений Жуков (Ленинград, С) 30

Ташкент 15/Х
14.12,0 (5) Николай Потехин (Москва, С) 37
Москв! 26/VII
14.13,0 (3) Эдуард Осипов (Москва, ЦСКА) 38
Таллин 9/IX
14.13,0 (3) Кестутис Орентас (Вильнюс, Д) 39
Ташкент 15/Х
14.14.2 (7) Фаиз Хузин (Пермь, Т) 34
Тампере 26/VI
14.14.6 (1) Хуберт Пярнакиви (Тарту, К) 32
Москва 13/VIII
14.15.4 (6) Геннадий Репин (Харьков, Д) 32
Вильнюс 2/IX
14.16.4 (1) Ионас Иванаускас (Вильнюс, ТР) 37
Запорожье 15/VII
14.16,8 (1) Борис Ефимов (Ангарск, Т) 35
14.17.6 (1) Владимир Мамонтов (Днепропетровск , А) 33 Днепропетровск
27/VIII
Днепропетровск
14.18.2 (2) Виталий Депутатов (Харьков, А) 33
27/VIII
Ташкент 15/Х
Днепропетровск
27/VIII
Киев 24/VI
Таллин 9/IX
Киев 16/VI

14.18,0 (8) Леодор Гатов (Тула, Т) 36
14.19,8 (3) Леонид Мисик (Киев, С) 33

14.20,2 (2) Владимир Труфанов (Киев, Д) 37
14.21,0 (4) Лембит Виркус (Тарту, К) 32
14.21,4 (7) Вилорий Никитин (Рязань, С) 37
1959
1960
1961
1962

13.52,8
13.38,2
13.53,8
13.50?6

14.18,0
14.11,0
14.11,0
14.11,4

14.09,84
13.58,52
14.04,84
14.02,70

11 575
12 383
11 894
12 041

14.28,8
14.25,2
14.22,2
14.21,4

14.38,2
14.39,2
14.37,2
14.34,8

10 000 м

28.18,2
29.04,8
29.07,0
29.19,0

(1)
(6)
(2)
(1)

Петр Болотников (Москва, С) 30
Леонид Иванов (Фрунзе, ТР) 37
Юрий Никитин (Рязань, С) 37
Юрий Захаров (Ленинград, СКА) 33

Москва 11/VIII
Белград 12/1Х
Москва 11/VIII
Варшава 18/VIII

29.23,0
29.28.8
29.30,4
29.32,2
29.34,6
29.34.6

(1)
(2)
(5)
(4)
(6)
(3)

Николай Сергеев (Краснодар, Т) 35
Фаиз Хузин (Пермь, Т) 34
Борис Ефимов (Ангарск, Т) 35
Хуберт Пярнакиви (Тарту, К) 32
Талгат Халин (Чимкент, Е) 28
Николай Потехин (Москва, С) 37

Краснодар 27/IV
Варшава 18/VIII
Москва 11/VIII
Москва 1/VII
Москва 1/VII
Ташкент 13/Х

29.35,0 (7) Леодор Батов (Тула, Т) 36
29.38,0 (1) Георгий Голубев (Минск, СКА) 31
29.39,0 (8) Ионас Иванаускас (Вильнюс, ТР) 37
29.45,0 (10) Анатолий Скрыпник (Харьков, А) 37
29.47,0 (3) Борис Медведев (Минск, С) 37
29.48.6 (1) рвгений Жуков (Ленинград, С) 30
29.52,0 (2) Владимир Мамонтов (Новокузнецк, Т) 33
29.52,0 (12) Михаил Горелов (Ульяновск, Д) 37
29.54,0 (3) Анатолий Горный (Киев, А) 38
29.56.8 (2) Лембит Еиркус (Тарту, К) 32

29.56.8
29.58,0
29.58.8
30.00,0
30.00,4

Москва 1/VII
Борисов 9/VII
Москва 11/VIII
Москва 1/VII '
Ленинград 20/V
Ленинград 5/V1I
Воронеж 10/V
Москва 11/VIII
Киев 17/VI
Таллин 27/VIII

(6) Николай Митин (Москва, Т) 29
(7) Василий Веретенов (Ленинград, Б) 36
(13) Владимир Труфанов (Киев, Д) 37
(13) Виталий Депутатов (Харьков, А) 33
(2) Ян Бурвис (Минск, Д) 32

1959
1960
2961
1962

29.03,0
28.18,8
29.30,0
28.18,2

2:19.17,8
2:20.25,6
2:20.38,4
2:20.52,0
2:23.04,0
2:23.54,0
2:23.57,0
2:23.58.0
2:24.01,4
2:24.05,8

(1)
(2)
(3)
(4)
(2)
(5)
(6)
(3)
(4)
(5)

29.41,2
29.22,6
29.37,6
29.34,6

29.49,90
29.04,52
29.19,56
29.25,26

Ташкент 13/Х
Ташкент 13/Х
Москва, 1/VII
Москва 11/VIII
Киев 21/IX

12 364
13 321
12 653
12 860

30.24,2
30.12,0
30.21,2
30.00,4

30.59,4
30.58,0
30.38,6
30.29,8

Марафон

Виктор Байков (Москва, ЦСКА)
Сергей Попов (Ленинград, Л) 30
Николай Румянцев (Ленинград, Д) 30
Олег Добродеенко (В. Луки, Л) 29
Юрий Попов (Ленинград, Д) 38
Александр Соков (Красноярск, Т) 35
Валентин Киреев (Красноярск Л) 29
Иван Иванников (Ленинград, Д) 31
Александр Агрызкин (Рязань, Д) 27
Борис Медведев (Минск, С) 38

Москва 11/VIII
Москва 11/VIII
Москва 11/VIII
Москва 11/VIII
Ташкент 19/Х
Москва 11/VIII
Москва 11/VIII
Ташкент 19/Х
Ташкент 19/Х
Ташкент 19/Х

Ташкент 19/Х
2:24.15,2 (6) Михаил Горелов (Ульяновск, Д) 37
Пярну 2/IX
2:24.16,8 (1) Рейн Лейнус (Тарту, Д) 32
Ташкент 19/Х
2:24.22,0 (7) Николай Абрамов (Пенза, Т) 33
Ташкент 19/Х
2:24.23,0 (8) Владимир Сикорский (Москва, Т) 37
Москва 11/VIII
2:24.23,8 (7) Илья Рябов (Саранск, С) 37
Ташкент 19/Х
2:24.37,2 (9) Алексей Баевкин (Ленинград, Б) 36
Вяндра 30/IX
2:24.39,2 (1) Иван Орлов (Минск, С)
Ташкент 19/Х
2:24.48,0 (10) Иван Филин (Ленинград, Т) 26
2:24.59,8 (11) Геннадий
Пахомов (Ленинградская
Ташкент 19/Х
обл., С) 32
2:25.13,0 (12) Сантгали Нафигуллин (Московская обл.,
Ташкент 19/Х
У) 28
Ташкент 19/Х
2:25.15,0 (13) Виктор Королев (Москва, Т) 33
2:25.24,0 (14) Василий Фроловский (Запорожье, А) 30 Ташкент 19/Х
Москва 11/VIII
2:25.27,0 (8) Иван Александров (Красноярск, Л) 35
Ташкент 19/Х
2:25.42,0 (15) Лембит Виркус (Тарту, К) 32
Ташкент 19/Х
2:25.45,4 (16) Николай Тихомиров (Ленинград, Б) 30
2:17.25,2
2:19.19,6
. 2:25.56,2
2:19.17,8

1959
1960
1961
1962

2:34.32,0
2:28.50,0
2:34.17,0
2:25.45,4

2:29.14,6
2:23.21,0
2:30.00,0
2:24.05,8
3000 м с/п

8.35.8
8.36,0
8.36,2
8.40.6
8.41,0
8.42.6
8.45,4
8.45.6
8.46.8
8.47.6

(1)
(2)
(1)
(4)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(6)

Владимир Евдокимов (Ленинград, Д) 34
Николай Соколов (Вологда, Л) 30
Алексей Конов (Ереван, Б) 38
Сергей Пономарев (Московская обл., Т) 31
Эдуард Осипов (Москва, ЦСКА) 38
Юрий Карташов (Москва, С) 34
Лазарь Народицкий (Москва, ЦСКА) 37
Кестутис Орентас (Вильнюс, Д) 39
Алексей Пьяных (Ленинград, Б) 35
Адольфас Алексеюнас (Вильнюс, Л) 37

Киев 17/VI
Киев 17/VI
Москва 11/VIII
Москва 1/VII
Москва 11/VIII
Москва 11/VIII
Москва 11/VIII
Москва 11/VIII
Москва 11/VIII
Киев 17/V1

8.47.8 (4) Николай Шалунов (Москва, ЦСКА) 37
8.48,0 (8) Матвей Дмитриев (Тернополь, Д) 34
8.48,4 (1) Михаил Матюхин (Иркутск, Т) 29
8.48,6 (1) Владимир Комаров (Мцхета, Кол) 32 .
8.48.8 (9) Евгений Попков (Московская обл., Т) 38
8.50,2 (1) Александр Архаров (Москва, Д) 38
8.51,0 (1) Борис Бантле (Москва, Д) 36
8.51,0 (11) Владимир Боркин (Минск, Д) 38
8.51,0 (1) Эдуард Сыромолотов (Одесса, СКА) 38
8.53,0 (10) Иван Беляев (Харьков, А) 35

Ленинград 20/V
Киев 17/VI
Ангарск 5/VIII
Лимбах 26/V1
Киев 17/V1
Адлер 6/Х
Киев 24/VII
Москва 11/VIII
Одесса /VIII
Киев 17/VI

8.53,4 (2) Геннадий Репин (Харьков, Д) 32

Днепропетровск
28/VIII
Вильнюс 19/V
Киев 22/IX
Таллин 31/VIII
Киев 22/IX
Харьков 23/IX

8.55,6
8.56,2
8.56,2
8.56,4
8.56,4
1959
1960
1961
1962

(1)
(5)
(2)
(6)
(1)

Хуберт Пярнакиви (Тарту, К) 32
Василий Коленчасик (Ровно, Д) 29
Бернхард Оммук (Тарту, К) 41
Анатолий Курьян (Харьков, Д) 43
Вячеслав Осадчий (Ростов-ца-Дону, Л) 38

8.37,8
8.32,4
8.31,2
8.35,8

8.55,0
8.49,2
8.49,4
8.47,6

8.45,66
8.42,06
8.42,24
8.41,76

12
13
13
13

634
122
108
136

(Продолжение следует)

9.05,4
9.01,0
8.59,2
8.56,4

9.13,6
9.10,8
9.08,8
9.04,0

Открытое письмо Стефану фон Девану
КЕМПТЕН/АЛЬГАУ, ФРГ
i

Ц ачиная свое письмо Вам, издателю
западногерманского бюллетеня «Деван-Лейхатлетик-Динст», я вспоминаю,
как реагировала буржуазная пресса на
первые послевоенные международные
старты советских спортсменов. Когда я
в 1945 -г. впервые выступила за грани
цей, Ваши коллеги, господин издатель,
писали: «Вряд ли Нина Думбадзе смо
жет повторить у нас свои подозритель
но высокие результаты, показанные в
Москве и Тбилиси». Мне пришлось ра
зочаровать этих скептиков. Но они не
унимались. «Есть подозрения,—вполне
серьезно писали они, — что ее диск с
красной звездой снабжен каким-то осо
бым секретным устройством, позволяю
щим бить мировые рекорды». Прочи
тав эти строки, я взяла диск своей со
перницы.
Не помню точно, какой я
тогда показала результат, но севшие в
лужу писаки как по мановению волшеб
ной палочки прекратили свои грязные
измышления.
С тех пор прошли долгие годы. Наши
замечательные спортсмены сотни раз
били мировые и европейские рекорды,
завоевали
россыпи золотых медалей
на олимпийских играх, чемпионатах ми
ра и Европы. Советский спорт уверенно
занял передовые позиции на мировой
спортивной арене.
Если кому-нибудь
теперь придет в голову писать чушь,
подобную той, о которой я упомянула,
люди будут смеяться. Но наши недру
ги, к числу которых относитесь и Вы
(Ваше издание не оставляет в этом ни
малейших сомнений),
не могут и дня
прожить без клеветы на Советский Со
юз. Но методы у Вас и Ваших коллег
ныне изменились.
Я взялась за перо, поскольку в отчете
о белградском чемпионате Европы Вы
сами обратились ко мне. Рассказывая о
состязаниях десятиборцев, окончивших
ся победой Василия Кузнецова над Ва
шим соотечественником Вернером фон
Мольтке с перевесом в 4 очка, Вы пи
шете: «Во время последнего вида —
бега на 1500 метров — советский деся
тиборец Юрий Дьячков несколько раз
мешал Мольтке. Русский боролся
не
по-джентльменски. Что скажет на это
его мать, дискоболка Нина Думбадзе,
одна из лучших спортсменок мира? По
хлопает ли она его за это по плечу?»
Бросая подобное обвинение спортс
мену-десятиборцу Юрию Дьячкову, Вы
могли бы, я думаю, рассказать попод
робнее своим читателям, в чем же за

ключалось «неджентльменское поведе
ние» моего сына. Может быть, он при
держивал руками Мольтке или толкал
его? Нет, этого,
конечно, не было.
Юрий и Мольтке бежали в одном за
беге.
Некоторое
время
лидировал
Юрий, потом Мольтке. За круг до фи
ниша Юрий начал финишировать, легко
оторвался от соперника и значительно
опередил его.
Перед этим стартом Мольтке отделя
ло от Кузнецова 41 очко. Он, как, впро
чем, и почти все присутствовавшие на
стадионе, не сомневался в том, что эти
очки приведут к победе. Кроме того,
зная, что Дьячков неплохо
бегает
1500 м, он рассчитывал, как видно, от
сидеться за спиной советского спорт
смена,
рассчитывал, что тот поможет
ему получить золотую медаль. Но мой
сын не из тех, кто для кого-то таскает
из огня каштаны. Он бежал по своему
графику и был первым.
Вероятно,
Вам хотелось бы, чтобы
Дьячков лидировал Мольтке всю ди
станцию, чтобы мой сын сам поднял
своего соперника на пьедестал почета.
Но этого не случилось. Спорт есть
спорт. В нем побеждает сильнейший.
Если
Мольтке
претендовал
на это
звание, он должен был рассчитывать на
себя, а не на Дьячкова. По-моему сам
он понял это лучше Вас и сделал само
критические выводы
из поражения.
Между прочим, мне вспоминается до
статочно широко известная тактика Гор
дона Пири, отсиживавшегося за широ
кой спиной Владимира Куца. В благо
дарность за те мировые рекорды, кото
рые он устанавливал с помощью Куца,
Пири недавно начал грязную клеветни
ческую кампанию против него. Я не хо
чу обижать этим сравнением Мольтке,
молодого человека и хорошего спорт
смена, но считаю, что Юрий правильно
сделал, что не тащил его к победе.
Стартуя в Белграде, Юрий установил
личный рекорд в десятиборье, а также
рекорд Грузинской ССР. Несмотря на
неудачу в своих коронных видах —
прыжках в высоту и с шестом, он му
жественно вел борьбу, дрался за каж
дое очко. Выступление на чемпионате
Европы — большой успех для него. Я
была очень рада за своего сына и от
души поздравила его.
Я желаю ему
всегда так же мужественно и самоот
верженно бороться за победу, брать в
этом пример с Василия Кузнецова. Ког
да Юра еще только начал заниматься

десятиборьем, он старался во всем под
ражать этому замечательному спорт
смену, он учился у него не только ма
стерству, но и умению всего себя от
дать борьбе. Несмотря на разницу в
возрасте, Юрия с Василием Кузнецовым
связывает теплая дружба. А когда ря
дом чувствуешь локоть друга, то и к
победе идти легче. Мольтке понял это.
Как видно, не без зависти сказал он
Юрию: «Мои ребята не сделают для
меня столько, сколько вы делаете друг
для друга».
И еще об одном хотела я написать
Вам, герр Деван. Вы говорите: «Если у
какой-либо страны уже в кармане 12
золотых медалей,
то за тринадцатую
надо бороться по-джентльменски. Три
надцать так или иначе не приносит
счастья». Во-первых, мы считаем, что
по-джентльменски надо бороться
не
только за тринадцатую медаль, но и за
первую, вторую или, скажем, десятую.
Так мы учим своих сыновей, так мы во
спитываем своих учеников. Что же ка
сается числа 13, то мы люди не суе
верные. Лично мне это число, наобо
рот, всегда приносило счастье. Начну
хотя бы с того, что мой сын родился
как раз 13 июля. Он был слаб, и мало
кто верил, что он выживет. Юра весил
тогда всего 2 килограмма. А теперь он
силен и здоров, его вес — 92 килограм
ма. Юра хороший сын, я знаю, что мне
не придется краснеть за него. Я гор
жусь своим сыном и радуюсь его ус
пехам.
У нас говорят, что на число 13 не ве
зет лишь грешникам, тем, у кого со
весть не чиста. Так что, господин Де
ван, опасаться этого числа нам (не в
пример некоторым) нет оснований.

P. S. Я не буду возражать, если Вы
опубликуете это письмо в своем изда
нии, хотя, признаться, весьма сомнева
юсь, что Вы это сделаете.
Нина ДУМБАДЗЕ,
заслуженный мастер спорта

г. Тбилиси
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ВСПОМИНАЯ БЕЛГРАДСКИЕ СТАРТЫ
И сего

лишь за полтора года столица
Федеративной Народной Республики
Югославии Белград трижды становился
центром европейского спорта. Трижды
наш солнечный Белый город принимал
посланцев многих
европейских стран,
боровшихся за титулы сильнейших бас
кетболистов, боксеров, а затем и лег
коатлетов.
Легкоатлетический чемпионат Европы
по праву явился кульминацией минув
шего сезона. С белградским первенст
вом 1962 г. пытались соперничать, но,
увы, безуспешно Британские игры, про
ходившие в австралийском городе Пер
те. Атлеты 25 стран, представлявшие не
сколько континентов, съехались в нояб
ре прошлого года в Австралию, но со
стязания в Белграде и по своим мас
штабам и по спортивным результатам
затмили встречи за океаном.
По правде говоря, организаторы бел
градского первенства побаивались, что
легкоатлетический чемпионат не при
влечет большое число зрителей. Ведь
не секрет, что легкая атлетика в нашей
стране не пользуется еще такой попу
лярностью, как, скажем, футбол или
водное поло.
Но опасения оказались
напрасными.
Лучшее
доказательство
тому — превышение доходов над рас
ходами по организации чемпионата.
Минувшее первенство континента на
долго запомнится югославским любите
лям спорта. Этому способствовали бле
стящие выступления
легкоатлетов 28
стран и острая спортивная борьба за
медали, принесшая немало рекордов —
от мировых и национальных до высших

достижений стадиона Югославской На
родной Армии.
Кстати, о рекордах нашего стадиона.
До открытия VII первенства Европы на
нем были установлены три мраморные
доски в честь мировых рекордов со
ветских легкоатлетов Нины Откаленко,
Владимира Куца и Михаила Кривоносо
ва. А ныне работники стадиона «вы
нуждены» увековечить успехи и других
советских спортсменок — Тамары Пресс
и Марии Иткиной, также добившихся в
Белграде мировых рекордов.
В течение пяти дней сентября ста
дион ЮНА заполняли десятки
тысяч
зрителей, к ним присоединялись мил
лионы телезрителей
нашей
страны.
Председатель оргкомитета первенства
В. Ивкович справедливо заметил как-то,
что в сентябре 1962 г. «вся Югославия
жила чемпионатом Европы».
В те дни все усилия хозяев чемпиона
та были направлены на то, чтобы воз
можно лучше организовать состязания,
создать наиболее благоприятные усло
вия для зарубежных гостей. Думаю, что
организаторам чемпионата это оказа
лось по плечу — подавляющее
боль
шинство легкоатлетов
покинуло Бел
град, оставшись довольными оказанным
йм приемом и проведением первен
ства.
Даже теперь, когда от европейского
чемпионата нас отделяет несколько ме
сяцев, итоги легкоатлетических состя
заний продолжают оставаться предме
том дискуссии спортивной обществен
ности и наших специалистов по легкой
атлетике. Они считают, что среди юго

Драга Стамейчич — рекордсменка страны
в трех видах: пятиборье (4544), прыжках в
длину (5,96) и барьерном беге (10,9)

славской молодежи невиданно возрос
интерес к легкой атлетике, хотя борьба
членов нашей национальной сборной за
медали не завершилась большим успе
хом. Однако, зная,
что югославские
спортсмены еще до старта
считались
аутсайдерами чемпионата,
энтузиасты
отечественной легкой атлетики удовлет
ворены итогами первенства. Легкая ат
летика благодаря чемпионату в Белгра
де приобрела в нашей стране тысячи
новых поклонников.
Несомненно, возросшая популярность
«королевы спорта» в нашей стране при
несет свои плоды. Беседы с лучшими

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Витеслав

Ноцоурек

Рассказ

Ц

и сам не знаю, почему окрестил его этим именем. Честно
говоря, я не очень-то представлял, как выглядел настоя
щий Клаузевиц. Но это имя пришло мне в голову, как только
я его увидел, человека с истинно прусской внешностью. К то
му же он очень напоминал одного типа.
Когда он скомандовал «На старт!», его голос прозвучал
так резко, что я почувствовал, как у меня вздрогнули на
пряженные мышцы. С самого начала я боялся засидеться на
старте и поэтому, инстинктивно почувствовав момент, когда
должен прозвучать выстрел, не раздумывая рванулся вперед.
Один за другим раздались два выстрела. Фальстарт! Трибу
ны разочарованно ахнули.
А он стоял у самой дорожки и мрачно смотрел на меня.
Высокие сапоги, тонкие, крепко сжатые губы, одна рука в
кармане белого плаща, в другой стартовый пистолет—на

Из журнала «Шпорт-Ревю» (ГДР). Перевод С. Шенкмана.
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стоящий прусак. Ох, как мне не нравились
усики, шрам на подбородке, короткий ежик
лос, зеленые пронизывающие глаза! Сейчас
держит стартовый пистолет.
А тогда, году в
43—44-м? Тогда был парабеллум.
Я вернулся к линии старта. Он поднял сухой
длинный палец и поманил меня. О, это был жест
полководца! Он разжал тонкие губы и очень
внятно произнес: «В последний раз!» Если я
ошибусь еще, меня снимут с соревнований.
Этого нельзя допустить. Против Берлингера у
меня, конечно, не было шансов. Его результат
был лучше моего по крайней мере на две секун
ды. Отличный финиш гарантировал ему первое
место. Зато с Бирцбахом я мог бороться на рав
ных. Лишь бы не испортил дело старт. Если я
выиграю у Бирцбаха, команда получит три очка.
Это не пустяк.

»

В прошлом году Милию Иоцовичу уда
лось установить рекорд ФНРЮ в толка
нии ядра 18,03. Тренер сборной команды
страны Стеван Ленарт (справа) ожидает
от своего ученика новых успехов

европейскими тренерами, которые со
стоялись в дни белградского чемпиона
та, помогут нашим специалистам более
организованно и лучше работать с мо
лодежью и опытными
легкоатлетами.
Большую пользу нашим тренерам ока
жет опыт советских специалистов, рабо
тающих в детских и юношеских спор
тивных школах.
До
последнего времени у нас
в
стране мало внимания уделяли работе
с юными легкоатлетами.
Школьники
знакомились с легкой атлетикой лишь
в старших классах, и, естественно, труд

но было ожидать от них высоких ре
зультатов. Сейчас все изменилось. Для
многих ребят Валерий Брумель, Тама
ра Пресс, Дьюла Живоцки, Сальваторе
Морале, Петр Болотников, Пентти Ни
куда стали спортивными кумирами. Те
перь на уроках физкультуры нередко
можно увидеть, как малыши стремятся
подражать героям белградского
чем
пионата. Бесспорно, в такой атмосфере
можно ожидать большего пополнения
наших легкоатлетических школ.
По моему мнению,
обладательница
серебряной медали в прыжках в высо
ту Ольга Гере возглавит югославскую
экспедицию в далекую Японию. Среди
тех, кто может надеяться
на столь
дальний вояж, вероятно, будут и талант
ливые новички—прыгуны
с шестом
Лешек, Ройко и Арапович, копьемета
тель Галич, стипльчезист Шпан, десяти
борец Кольник, стайер Черван, Иоцович,
специализирующийся в толкании
ядра. Все они — молодые спортсмены с
■ небольшим стажем занятий легкой ат“летикой. Сезон 1963 г. для каждого из
них явится периодом участия в ответ|ственных соревнованиях, послужит хо
рошей школой для подготовки к стар
там в Токио.
Минувший легкоатлетический
сезон
мы завершили
участием в Балканских
играх в Анкаре и командным первен
ством страны. В седьмой раз подряд у
мужчин чемпионом страны стал коллек
тив спортсменов белградского «Парти
зана», а у женщин третью победу под
ряд одержали легкоатлетки «Кладивара»
(Целье). Старты командного первенства
показали, что югославские легкоатлеты
находятся на правильном пути.
Несколько слов о прошлогодней Балканиаде. На шести послевоенных играх
наша мужская команда добивалась по
беды. А вот в Анкаре югославским лег
коатлетам пришлось уступить
победу
румынским спортсменам. Такой неожи
данный эпилог сезона отчетливо пока-

Бесспорно лучших результатов
среди
югославских легкоатлетов добилась на
чемпионате в Белграде Ольга Гере, полу
чившая серебряную медаль за второе ме
сто в прыжках в высоту. На снимке Ге
ре (слева) беседует с бронзовой медалист
кой чемпионата К. Ноулес (Великобри
тания)

зал, что нельзя ограничиваться работой
лишь с талантливыми одиночками. Воп
рос о массовости спорта
все чаще и
чаще возникает перед руководителями
югославской легкой атлетики. Эта проб
лема несомненно будет решена. А тог
да перед легкоатлетами нашей страны
будут открыты новые горизонты.

Вл. НЕДЕЛЬКОВИЧ,
легкоатлетический обозреватель
газеты «Спорт»
г. Белград

Клаузевиц дал нам полторы минуты. Я прыгал, чтобы не
остыть, и старался не думать о десяти тысячах зрителей, ко
торые собрались на матче Лейпциг—Прага и которые уже
видели мой фальстарт. Лишь бы не было второго! 4to за
черт! Никогда у меня не было неприятностей со стартом.
А здесь... Этот человек выбил меня из колеи. К тому же
дурацкие сапоги. Ну хорошо, вчера был дождь. Но зачем
он пришел в них на стадион? Они почему-то напомнили мне
Германию 1944 года, «тотальное усилие для конечной побе
ды», воздушные тревоги в Мариенфельде, нашу «рабочую
команду», каторжный труд от зари до зари.
Я разозлился. Почему сюда послали именно меня? Мне не
стоило ехать в Лейпциг. Взяли бы лучше Иржи Семеши или
Богуша Вычитала. То, что у них результат чуть хуже, чем у
меня, не играет в таком матче особой роли. Тем более Оба
они умеют выкладываться. Ладно, не стоит думать об этом.
Я поймал на себе быстрый изучающий взгляд Бирцбаха. Ага,
он вовсе не уверен в успехе. Зато Берлингер был абсолют
но спокоен. Он легко пританцевывал на жилистых ногах, де
лал глубокие вдохи и выдохи, широко разводя длинные, утол
щенные в суставах, руки. Не волновался и Кутис. Чего ему
беспокоится? От него ничего не ждут. Мальчик ведь только
начинает.
«На старт!»
Мы подошли к колодкам. Я присел, почувствовал кончи
ками пальцев холодную гарь дорожки. Подняв голову, я
увидел Клаузевица. Его высокие блестящие сапоги шагнули,
и он очутился за моей спиной. Передо мной остался Кутис
на четвертой дорожке и Бирцбах на третьей. Это совсем
неплохо. Я видел напряженные мышцы Бирцбаха, его слегка
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ЧЕМПИОНЫ
If мя

польской легкоатлетки Терезы Чёпла
хорошо известно любителям спорта.
На чемпионате Европы прошлого года она
добилась
больших
успехов,
победив
в барьерном беге на 80 м (10,6) и завое
вав вместе со своими подругами золотую
медаль в эстафете 4 X 100 м. Еще одна
медаль — бронзовая — была
вручена
ей
за третье место в беге на 100 м (11,4). Та
кая же награда досталась команде поль
ских девушек (в том числе и Т. Чёпла) за
третье место в эстафете 4 X 100 м на
Олимпийских играх в Риме.

Тереза Чёпла

Международная
любительская
легкоатлетическая федерация, как
известно, специально не фиксирует
рекордов, установленных спортсме
нами, которые метают копье и
диск левой рукой. Тем не менее
небезынтересно узнать, что в истек
шем году в метании копья и ди
ска были установлены высшие ми
ровые достижения для спортсме
нов, метающих левой рукой. Левша
Кеес Кох из Нидерландов метнул
диск во время чемпионата Европы
на 58,05. Этот результат принес ему
серебряную
медаль.
Англичанин
Джон Максорли метнул копье ле-

Тереза Чёпла родилась 19/Х 1938 г., ее
рост—1,65, вес — 58 кг. Спортивный путь
Терезы начался в средней школе. С 1955 г.
она тренировалась в легкоатлетической
секции клуба ЛКС (г. Лодзь), а в олим
пийском, 1960 г. готовилась к римским
стартам в Варшаве. В 1961 г. Тереза пе
реехала в г. Быдгощ, где стала членом ар
мейского клуба «Завиша». Приводим рост
результатов спортсменки по годам:

Годы

Вид
100 м
200 м
80 м с/б
Длина

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

12,7
—
—
5,39

12,4
—
—
5,58

12,5
26,9
12,5
6,00

12,3

12,0
‘ —
11,3
5,98

11,7
24,7
11,1
5,96

11,6
—
10,6
6,03

11,5
—
10,6
6,22

вздрагивающую руку, большое родимое пятно на левой ноге
Кутиса. Почему же нет выстрела? Ах, Клаузевиц! Он знает,
что я нервничаю, и нарочно медлит. Он хочет помочь
Бирцбаху! Ведь он тоже немец! Холодное бешенство охва
тило меня. Не выйдет! Не на такого напали!
Ударил выстрел. Удачный старт. Это я понял секундой
позднее. Передо мной маячила спина Бирцбаха.
Поначалу все бежали ровно. Кутис, видно решил бороться
до последнего и не отставать.
Бирцбах взял очень высокий темп, выше, чем я рассчи
тывал. Вероятно, он полагал, что на последней прямой ему
поможет Берлингер. Я не упускал из виду соперника.
Но все-таки больше я думал о Клаузевице. Этот парень
со шрамом вывел меня из себя. Интересно, что он все же
делал в 44-м году? Может быть, защищал цивилизацию от
«азиатских варваров!» А теперь он ходит здесь так, как будно ничего и не было. Этакий скромный стартер на между
народных соревнованиях, вносящий свой посильный вклад в
дружбу народов! Это даже не смешно! Не знаю, почему
мне лезли в голову такие мысли. Наверное, потому, что этот
Клаузевиц очень напоминал мне нашего надсмотрщика в
Мариенфельде, гнусного пса, который следил за нами даже
в уборной. Он называл нас грязными чешскими свиньями,
вполне созревшими для концлагеря, рожденными лишь для
того, чтобы день и ночь работать на благо великого рейха.
Он постоянно болтал о гениальности прусского генералитета.
Именно тогда мы прозвали его Клаузевицем.
Перед вторым поворотом наша четверка распалась. Ку
тис отстал метров на семь, и видно было, что высокий темп
совершенно измотал его. Бирцбах бежал рядом со мной,
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Обращает на себя внимание слишком
ранняя специализация в прыжках в длину.
Увлечение прыжками в длину оказало
определенное влияние на ее результаты
в других видах легкой атлетики, и в част
ности в барьерном беге. Развитие ско
ростных качеств шло неритмично: период
застоя в гладком беге приходится на
1957—1958 гг. Барьерный же бег лишь на
пятом году занятий занял должное место
в тренировочном процессе.
Незначительное внимание,
уделяемое,
к сожалению, Терезой дистанции 200 м,
связано с некоторой боязнью больших
тренировочных нагрузок. Нужно сказать,
что своего личного рекорда на 200 м, уста
новленного в Лодзи в 1960 г., Т. Чёпла
добилась без особой подготовки. Можно
лишь сожалеть, что талантливая спорт
сменка не жалует длинного спринта. Вы
сокие результаты на 100 м позволяют ожи
дать от нее и на 200-метровой дистанции
не менее блестящих достижений.
В зимнем сезоне 1959/60 г. Т. Чёпла ста
ла готовиться к XVII Олимпийским играм
совместно с Ц. Гервин и М. Пионтковской.
Для улучшения общей физической подго
товки на занятиях применялись общераз
вивающие упражнения, неплохо дополняли
легкоатлетическую тренировку баскетбол
и плавание. Силовая подготовка состояла
из занятий с применением незначительных
отягощений
(мешки
с
песком
весом
5—7 кг) и упражнений с 25—50-килограммовой штангой (5—6 серий по 5—10 дви
жений). Беговая подготовка проводилась на
местности, причем акцент делался на повы
шение скорости, прыгучести и выносливо-
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а Берлингер — чуть впереди. Он хотел помочь
Бирцбаху.
«Они, конечно, заранее договорились», — подумал я. Бирцбах
выглядел довольно свежим, во всяком случае свежее меня.
А во.мне все уже бурлило, в горле кипело горячее дыхание,
бешено колотилось сердце. Бирцбах увеличил темп. Напрас
но пытался я догнать его. Казалось, ноги скоро перестанут
подчиняться. Может быть, эти двое договорились одолеть
меня еще до финиша? На трибунах нарастал шум. Да, пуб
лика болеет не за меня. Зрители подбадривали своих. Осо
бенно Бирцбаха, потому что Берлингер выиграет в любом
случае. Пот заливал мне глаза, но я все еще не отставал
от соперников. Вероятно, из чистого упрямства.
Сейчас я уверен, что наверняка проиграл бы эти соревно
вания, если бы в тот миг не увидел Клаузевица. Он шел
вдоль дорожки — правая рука в кармане, в левой стартовый
пистолет — и
посматривал
на нас. В какой-то миг наши
взгляды скрестились. Короткие усики, шрам на подбородке.
Как он похож на того пса из Мариенфельда! Этот тоже, на
верное, в 44-м гонял рабочую команду и ругал ребят гряз
ными свиньями. А теперь он радуется, видя, как Бирцбах
обгоняет меня. Теперь, через столько лет после войны. Что
же, он помог Бирцбаху и считает, конечно, что я уже готов.
Нет, рано радуешься! Сейчас ты увидишь, как легко можно
ошибиться. Нет, Бирцбах еще не выиграл!
Пробегая мимо Клаузевица, я поднажал. Сердце бешено
застучало, я чувствовал в своих жилах сумасшедший ток
крови. Но ноги вдруг вновь обрели привычную силу. До ме
ня донесся дружный рев, и краем глаза я увидел зрителей
на трибунах, повскакавших со своих мест. Берлингер бежал
один. Бирцбах отстал. Он-то, как видно, был уже готов.

сти
(пробегались
6—10
раз
отрезки
40—60 м, а также отрезки 120—300 м
в различных вариантах и с разной после
довательностью).
Зимой спортсменка тренировалась 6 раз
в неделю (дважды на воздухе). Примерно
40% тренировочных занятий зимой было
посвящено общеразвивающим и специаль
ным для барьеристки упражнениям, 30%
включали упражнения с тяжестями, осталь
ные 30% занятий проводились на местно
сти. Наиболее показательной была трени
ровка в январе.

Понедельник. Общеразвивающая
минка и бег в лесу (до 60 мин.).

раз

Вторник (в зале). Разминка — бег трус
цой, легкий бег (круговые движения рука
ми), наклоны корпуса в ходьбе и при беге
трусцой, а также на месте, выпады правой
и левой ногой в легком беге, махи нога
ми стоя и лежа, упражнения лежа на жи
воте (15 мин.). Основная часть—упражне
ния с 3-килограммовым набивным мячом
для укрепления мышц живота и спины,
упражнения с 5-килограммовым
мячом
для укрепления мышц ног, приседания на
левой и правой ноге, на обеих ногах, под
скоки. Упражнения с резиновыми лентами
у гимнастической стенки для укрепления
мышц голени, упражнениями с отягоще
ниями для укрепления мышц, многоскоки
и т. п. (около 40 мин.). Специальные упраж
нения барьеристки у гимнастической стенки
и около барьера (25 мин.)

Среда (в лесу). Разминка (30 мин.). Ос
новная часть — пробежки 4 X 50 м, бег
с прыжками и подскоками, многоскоки на
20-метровом
отрезке,
повторный
бег
3 X 200 м, 5-минутный отдых через каж
дые 600 м.
Четверг (в зале). Разминка на гибкость
(20 мин.). Основная часть — приседания со
штангой (5 X 25 кг, 5 X 30 кг, 5 X 40 кг,
2 X 50 кг, 5-минутный отдых, 5 X 40 кг,
5X30 кг, 5X25 кг). В заключение — бег
трусцой (до 5 мин.).

Пятница (в зале). Разминка на гибкость
(20 мин.). Основная часть—упражнения
для мышц живота и спины (10 мин.), спе
циальные упражнения барьеристки (15 мин.),
упражнения с 3 барьерами для «атакую
щей» и «толчковой» ноги (30 мин.), бег
через несколько барьеров.

Суббота (в зале). Разминка (20 мин.).
Основная часть — бег с прыжками и под
скоками, пробежки 5 X 30 м, многоскоки,
прыжки в длину с 15-метрового разбега.
Тренировка в феврале.
Понедельник (в лесу). Разминка (20 мин.),
легкий бег, общеразвивающие упражнения
и упражнения на растяжение. Основная
часть — бег с прыжками и подскоками
5 X 80 м, многоскоки 5 X 30 м, пробежки
4 X 40 м, 2 X 80 м.
Вторник (в зале). Разминка на гибкость
(30 мин.). Основная часть — упражнения
с резиновыми лентами для укрепления
мышц ног, упражнения для мышц живота,
специальные упражнения около барьера,
бег через несколько барьеров с низкого
старта.

Среда (в лесу). Разминка (20 мин.). Ос
новная часть — 5X50 м с различной ско
ростью, повторный бег 5 X 300 м без
фиксирования времени, паузы 6—8 мин.
Четверг (в зале). Разминка (30 мин.).
Основная часть — прыжки в высоту, прыж
ки в длину с места, толкание ядра.
Пятница (в зале). Разминка (20 мин.).
Основная часть — упражнения с 30-кило
граммовой штангой (50 приседаний).

Суббота. Легкая разминка на местности
в течение 40 мин.
В недельных планах спортсменки обра
щалось внимание на то, чтобы трениров
ка на выносливость не предшествовала
занятиям с силовой направленностью.

По материалам А. Пиотровского
(Польша)

вой рукой на 79,25. * Норвежский
метатель молота Сверре Страндли
постоянно улучшает свои резуль
таты. Но, как это ни парадоксаль
но, чем дальше летит молот Странд
ли, тем худшие места занимает он
в международных соревнованиях.
В 1950 г. с результатом 55,71 он стал
чемпионом Европы, в 1954 г., мет
нув молот на 61,07, он был вторым.
А на первенстве Европы 1962 г.
Страндли метнул снаряд на 61,78,
но тем не менее не попал даже в
финал. Результаты более молодых
европейских метателей растут бы
стрее, чем у Страндли. * Лучшим
норвежским стайером по праву
считается Магнар Лундемо. Правда,
на чемпионате Европы в Белграде
в беге на 10 000 м он занял лишь
19-е место с результатом 29.59,4,
зато во время чемпионата мира
1962 г. по лыжным гонкам в Закопане он отлично выступил на ди
станции 15 км и занял 4-е место. *
По последним статистическим дан
ным, наибольшей популярностью в
Финляндии пользуется легкая атле
тика. В этой стране насчитывается
в настоящее время 320 тысяч лег
коатлетов. На втором месте — лыж
ный спорт. Им занимается 300 ты
сяч человек. * Любопытные сорев
нования проходили не так давно
во французском городе Лионе. На
старт эстафетного бега вышли пред
ставители 17 семей. Первый этап
(200 м) бежали отцы, а второй
(800 м) — их сыновья. Победили
отец и сын Бонто. * Румынский
инженер Иосиф Преда сконструи
ровал беговую дорожку для тре
нировки, установленную на ленте
транспортера. Скорость движения
дорожки регулируется в зависимо
сти от скорости бегуна. Новая до
рожка позволяет спортсменам про
водить специальную тренировку в
любое время года, а также посто
янно
контролировать
скорость
своего бега. * Любопытную стати
стику привела французская газе
та «Экип», которая классифициро
вала
европейские национальные
команды, исходя из матчей, состо-
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У самого финиша что-то отчаянно кричали наши болель
щики. Я не понимал ни единого слова, я не обращал внима
ния ни на крики, ни на собственную усталость, ни даже на
То, что далеко обогнал Бирцбаха и приближался к Бернин
геру. В голове у меня был лишь Мариенфельд, Клаузевиц и
все то, что отравило мою юность — бомбежки, голод, ад
ская работа, унижения. Сейчас это может показаться блажью,
но в тот момент меня охватила бешеная ярость. Мне по
чудилось, что в короткие сумасшедшие секунды бега я мщу
за все те несчастия, которые мне пришлось пережить. Судьи
привстали на ступеньках своей лестницы. Еще секунда. Все!
— На каких-нибудь три метра, всего на три метра начал
бы ты финишировать раньше! — Это говорил наш тренер.—
Была бы самая большая сенсация матча! Ты ведь отстал от
Берлингера всего лишь на грудь.
Что я мог ему ответить! Тяжело дыша, я отошел к сетке,
отдалявшей беговую дорожку от зрителей. Это были минуты
полного блаженства, минуты высшего счастья.
Берлингер, пожимая руку, говорил: «Здорово! Здорово!
Просто замечательно!» Кутис, накинув на мои плечи свою
куртку, повел меня в раздевалку. Только теперь до меня
дошло, что соревнования закончились. И не так уж плохо,
черт возьми! Задержавшись у выхода, я услышал слова дик
тора: «После полного драматизма бега на 400 метров про
водятся состязания на дистанции 400 метров с барьерами.
На старте Ганс Ганичек — Прага — № 14, Хорст Вегенер —
Лейпциг — № 65, Иржи Бурда...»
Потом, когда я шел по стадиону, перекинув шиповки че
рез плечо, я снова увидел Клаузевица со стартовым писто
летом в левой руке. Мой взгляд выражал, вероятнб, презре-

Мы с Берлингером пили лимо
над, а он, взяв кружку пива, по
дошел к нашему столику. Берлин
гер хвалил мой результат, вспоминал подробности бега. Он
считал, что я мог бы бегать лучше, если бы немного испра
вил свой стиль, особенно технику на вираже.
Я едва его слушал. Маленький прощальный ужин, который
устроили в нашу честь в отеле, был испорчен появлением
Клаузевица. Какого черта он привязался к нам? Мы с Берлин
гером давно уже говорили не о легкой атлетике, а о сов
сем посторонних вещах. Берлингер тянул через соломинку

25

Г арольд
Коннолли

явшихся в 1962 г. 1-е место отдано
команде Советского Союза, 2-е и
3-е делят легкоатлеты Польши и
Франции. Далее следуют ФРГ, ГДР,
Великобритания. Финляндия. Венг
рия, ЧССР, Швеция, Италия. *
Еще об одном рекорде белградского
чемпионата сообщил недавно орг
комитет на своем последнем засе
дании. Оказалось, что VII чемпио
нат континента оказался рекорд
ным по доходам, которые получил
оргкомитет от продажи входных
билетов, а также от радио и теле
видения. Всего в кассу поступило

рекордсмен мира Гарольд Винсент Коннол*
ли родился в августе 1931 г. в Соммервиле (штат Массачузетс). Его рост —1,83,
вес —107 кг. Участвовать в соревнованиях
метателей молота Коннолли начал с 1953 Г.
в возрасте 22 лет.
Лучшие результаты: метание мо
лота — 70,66 (мировой рекорд); толкание яд
ра —15,24; прыжки в высоту — 1,74; бег на
100 ярдов — 10,7. Лучшие результаты в мета
нии молота по годам: 1953 — 54,18; 1954 — 55,42;
1955 — 63,90;
1956 — 68,83;
1957 — 65,83;
1958 —
68,68;
1959 — 68,46;
1960 — 70,33;
1961 — 69,85;
1962 — 70,66.
В течение года Коннолли участвует при
мерно в 20 соревнованиях. Он тренируется в
течение всего' года без периодов отдыха,
Тренировка для развития силы. Понедельник,
среда
и
пятница — изометрическая
(статическая)
гимнастика,,
начинающаяся
10-минутной
разминкой.
Затем
следуют
упражнения специального комплекса изометрической гимнастики, каждое
i
из которых длится около 10 секунд. Вместе с 45-се
кундными перерывами после каждой серии
упражнений, состоящей из трех повторов,
эта тренировка длится полчаса. Накануне со
ревнований изометрическая гимнастика не
проводится.
В субботу или воскресенье проводится
обычная тренировка с тяжестями. Она со
стоит из 10 приседаний с 102-килограммовой
штангой, 5 — с 143-килограммовой, 5 — с 184килограммовой, 3 — с 216-килограммовой и
одной попытки побить личный рекорд, ко
торый сейчас равняется 261 кг. После каж
дой серии приседаний с одним весом сле
дует 2-минутный отдых. После »приседания
следует жим лежа: 10 X 102 кг. 5 X 124 кг,
3 X 136 кг, 145 кг и попытка побить личный
рекорд, который равен 150 кг. В тренировку
включается также три серии по 75 поворотов
с 16-килограммовым грузом на плечах и три
серии по 50 подниманий корпуса из положе
ния лежа при _закрепленных ногах.
Перед выступлением в соРазминка,
ревнованиях и специальной тренировкой
разминка состоит из следующих элементов:
440 ярдов легкого бега, 10 минут гимнасти
ки (повороты корпуса, упражнения для рук
и для ног), два ускорения по 40 ярдов, 5—6
бросков молота не в полную силу. Размин
ка длится около 20 мин. _
тренировка.
Понедельник:
Зимняя
разминка, затем 15 бросков на технику.

10 бросков на результат, 1 миля легкого бе
га и в заключение — изометрическая гимна
стика. Вторник: легкий бег на 1 милю,
440 ярдов бега в полную силу, 15 минут гим
настики. Среда:
1200 м легкого бега,
440 ярдов в полную силу, изометрическая
гимнастика. Четверг: разминка, 15 бро
сков на технику, 10 бросков на результат.
Пятница: легкий бег на 1 милю, 440 яр
дов в полную силу, 15 минут гимнастики,
изометрическая
гимнастика.
Суббота:
разминка, 25 бросков молота, 30 минут отды
ха, полмили легкого бега, 2 часа тренировки
со штангой. Воскресенье: отдых.
Летняя тренировка. Понедельник и
среда: разминка, 15 бросков на технику,
10 бросков на результат, 30 минут отдыха,
1200 м легкого бега, 4 ускорения по 60 яр
дов, изометрическая тренировка. Вторник:
1200 м легкого бега, 440 ярдов в полную силу,
15 минут гимнастики. Четверг: 1200 м лег
кого бега, 4 ускорения по 50 ярдов. Пят
ница: отдых. Суббота:
соревнование.
Воскресенье: полмили легкого бега,
тренировка со штангой.
Характерными признаками своей техники
метания Коннолли считает низкую посадку
и работу ног при поворотах. Основным сво
им недостатком он считает нестабильность
результатов в первых бросках. «Я все время
ищу для себя наиболее рациональную техни
ку. На тренировках и в соревновании я
постоянно экспериментирую»,— говорит он.
Коннолли считает, что основой техники
метания молота являются шесть главных мо
ментов: 1. Автоматическая работа ног непо
средственно
перед
финальным
усилием.
2. Мягкое и напряженное движение корпуса
во время поворотов. 3. Умение расслаблять
верхний плечевой пояс и руки. 4. Преодоле
ние волнения и способность удержаться в
круге после метания. 5. Умение переносить
вес тела на левую ногу. 6. Умение оставать
ся во время поворотов в низком положе
нии.
Коннолли никогда не использует во вре
мя тренировок утяжеленного молота. Он
считает, что использование облегченного мо
лота весом 6,82 кг помогает повысить ско
рость, улучшать технику и соответственно
улучшить результаты. Отрабатывая отдель
ные технические элементы» Коннолли ме
тает молот с одного или двух поворотов.
Коннолли удерживает звание чемпиона
США, начиная с 1955 г. В 1956 г. он завое
вал золотую медаль на Олимпийских играх.
В настоящее время ему принадлежит миро
вой рекорд — 70,66. «Вместе со своей женой
он живет и работает в Финляндии. С поза
прошлого года Коннолли начал метать молот
с 4 поворотов, хотя свой мировой рекорд
он установил, метая с 3 поворотов.
По материалам Фреда Уилта (США)
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лимонад, Клаузевиц пил свое пиво, а я заказал еще стакан
лимонада, тщетно ожидая ухода опротивевшего мне стартера.
— Как ты считаешь, Прага красивее Лейпцига? — спросил
Берлингер.
— Прага самый красивый город в мире, если не считать
Лиссабона и Константинополя, — вставил кельнер,
подавая
лимонад.
— Лично мне, — сказал я, — не нравятся большие города.
Я люблю сады, парки.
— О, в Лейпциге полно парков! — возразил Берлингер.
— Извините, вы впервые в Лейпциге? — спросил вдруг
Клаузевиц.
— К сожалению, нет! К сожалению!— Опять злоба на это
го человека переполнила меня. Что ему надо? Спроси меня
о том же самом кто-нибудь другой, я, конечно, ответил бы
нормально. Пил бы свое пиво за другим столиком. Я ведь
доказал ему, что могу побить Бирцбаха, а может быть и
Берлингера.
— У вас связаны с Лейпцигом неприятные воспомина
ния?— не унимался Клаузевиц.
— «Тотальное усилие», «рабочие команды», «грязные чеш
ские свиньи»! — ответил я и залпом выпил свой лимонад.
— Гнусные времена, — пробормотал Берлингер и посмот
рел в сторону.
— Мне было тогда девятнадцать,—сказал я.
— Вы были в Лейпциге в 44-м?—снова спросил Клаузе
виц.
— Хватит с нас войны! — проворчал Берлингер.
— Германия. 1944 год, — сказал Клаузевиц и мрачно взгля
нул на свою кружку, которую крутил двумя пальцами.
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— Еще лимонад! — позвал я кельнера.
— Хватит с нас войны! — зло повторил Берлингер.
— В будущем году вы пробежите дистанцию за 47,5 —
убежденно сказал Клаузевиц, допил свое пиво и подвинул
кружку.— Я искренне желаю вам сделать это в будущем
году.
Он подал мне руку. Левую руку. Я пристально посмотрел
на него. Он, слабо усмехнувшись, поднял правую. Она была
мертва. Протез. Протез в черной перчатке. Он постучал по
деревяшке пальцем левой руки. Протез отозвался глухим
стоном.
— Память о Германии 36-го года, — сказал он. — Дахау.
Потом Заксенхаузен.
Словно оглушенный смотрел я на черную мертвую руку.
Потом перевел взгляд на лицо, на шрам, на губы. Но это
был уже другой шрам, другое лицо. Лицо мученика, губы,
которые не нарушили обета молчания.
— Вы были ... в Дахау?
— Да, с 36-го, как политический... Я думаю, что вы всетаки покажете 47,5...

ОНЕМНОГУ
(Q МНОГОМ

Конгресс в Праге
g

Праге, в гостинице «Палас», 10 и
11 ноября 1962 г. заседал Европейский
комитет ИААФ и проходил Европейский
конгресс по составлению международного
календаря для Европы на 1963 г. Работой
конгресса и комитета руководили пред
седатель Европейского комитета ИААФ
доктор Б. Заули (Италия) и почетный сек
ретарь комитета А. Такач (Югославия).
В повестке дня заседания комитета стоя
ли два основных вопроса: выборы вицепрезидента комитета и определение горо
да— организатора VIII первенства Европы
1966 г.
По обоим вопросам прошли острые дис
куссии, закончившиеся тайным голосова
нием, в котором имели право принять уча
стие лишь 15 членов комитета — предста
вители Бельгии, Дании, Финляндии, Фран
ции, Великобритании,
Венгрии,
Италии,
Норвегии, Нидерландов, Польши,
ФРГ,
Швеции, ЧССР, СССР и Югославии.
На пост вице-президента претендовали
два члена комитета: Л. Хоменков (СССР),
котооого выдвинула делегация ЧССР, и
А. Паулен (Нидерланды), кандидатура ко
торого была предложена представителем
ФРГ М. Данцем. Результат тайного голо
сования: Л. Хоменков — 9 голосов, А. Пау
лен— 5 голосов. Один голос получил ни
кем не выдвинутый престарелый предста
витель Бельгии Э. Гермес.
Жаркая дискуссия разгорелась по во
просу о месте проведения следующего
чемпионата Европы. Из пяти городов,
оспаривавших это право,— Будапешта, Вар
шавы, Бухареста, Хельсинки и Афин —
остались три, так как Варшава и Бухарест
сняли свои кандидатуры в пользу Будапеш
та. Они зарегистрировали право претендо
вать
на честь проведения чемпионата
в 1970 г.
Представитель
греческой
федерации
легкой атлетики описал красоты своей ро
дины, ее столицы, ее древние олимпий
ские традиции. Он заверил от имени пра
вительства Греции и мэра Афин, что все
будет в порядке. На вопрос о том, знает
ли он, что, если Афинам будет поручено
проведение первенства Европы, надо дать
обязательство немедленно уплатить Евро
пейскому комитету ИААФ задаток в раз
мере 8000 долларов и дать обязатель
ство отчислить после первенства в фонд
ИААФ 4% доходов, полученных от про
дажи билетов и от телевизионных пере
дач, представитель Греции ответил «да».
Однако он вынужден был признать, что
в Афинах нет стадиона, отвечающего со
временному уровню развития легкой ат
летики. Это решило дело. Афины не по
лучили ни одного голоса.

Спор продолжали Будапешт и Хель
синки — два города, обладающие в рав
ной степени высоким спортивным автори
тетом. Финны были немногословны. За них
говорил опыт проведения XV Олимпий
ских игр и то, что Президент страны Урхо
Кекконен, в прошлом видный легкоатлет и
президент
финской федерации
легкой
атлетики, дал согласие быть патроном чем
пионата, если выбор падет на Хельсинки.
Венгерский представитель напомнил, что
Будапешт уже в третий раз добивается
права организации первенства Европы и
что правительство Венгерской Народной
Республики гарантирует отличное проведе
ние этих соревнований и право въезда
в Венгрию всем спортсменам, любителям
легкой атлетики и журналистам. Тайное го
лосование дало перевес Будапешту. За
него было подано 10 голосов, за Хельсин
ки — 6.
На следующий день состоялся конгресс
по составлению европейского календаря.
Были зарегистрированы десятки междуна
родных
соревнований
на
территории
Европы.
Главными международными соревнова
ниями, в которых в 1963 г. примут участие
советские легкоатлеты, будут:
Кросс на приз газеты «Юманите»
7/IV — Париж
Кросс имени газеты «Правда» 5/V — Москва
Соревнования на приз газеты
«Народна Младеж»
8—9/VI — София
Мемориал Януша Кусочинского
15—16/VI — Варшава
«Олимпийский день»
22—23/Vi — Берлин
Мемориал братьев Знаменских
6—7/VII — Москва
Матч СССР —США
20—21/VII — Москва
Мемориал Евгения Рошицкого
26—27/VII —Прага
Матч УССР — ЧССР — Венгрия
14—15/IX —Киев
Матч РСФСР — ГДР — Польша
14—15/IX — Ленинград
«Гран При десятиборцев»
21—22/IX —Прага
Матч Франция — РСФСР
21—22/IX —Париж
Кросс на приз газеты «Руде Право»
22/IX — Прага
Матч РСФСР — Англия
28—29/IX — Волгоград
Матч десятиборцев ФРГ, Дании,
Финляндии, Норвегии, Швеции,
Польши и СССР
5—6/Х —Любек (ФРГ)
Международное первенство Румынии
11 —13/Х — Бухарест
«Марафон мира»
13/Х — Кошице (ЧССР)
Международные предолимпийские
соревнования
12/Х — Токио

ПОМИРИЛИСЬ... НАДОЛГО ли?
После двух лет ожесточен
ных распрей из-за права ру
ководить спортивным дви
жением в США Любитель
ский
атлетический союз
(ААЮ) и Национальная лю
бительская ассоциация кол
леджей (НКАА) приЙли к
предварительному
соглаше
нию о создании коалиции,
включающей все спортивные
организации страны.
За последнее время напря
женность
в
отношениях
между этими двумя спор

тивными организациями до
стигла таких масштабов, что
НКАА категорически запре
тила спортсменам-студентам
выступать в соревнованиях,
проводимых ААЮ. В свою
очередь, руководство ААЮ
объявило, что спортсмены,
поддерживающие ассоциацию
колледжей, лишатся права
входить
в
олимпийскую
команду Соединенных Шта
тов.
И вот примирение, наконец,
состоялось. Оно было приня

282 млн. динаров, а чистый доход
составил 4 млн. динаров. Подсчи
тано также, что в Белграде на чем
пионате Европы побывало 13 ты
сяч туристов. * 44 раза стартовал
в прошедшем году Мишель Жази
и 44 раза он был первым. Но этот
своеобразный рекорд не единствен
ный у Жази в сезоне 1962 г. Чем
пион Европы улучшил мировые
рекорды в беге на 2000 и 3000 м.
Кроме того, за два месяца он триж
ды улучшал национальный рекорд
на 800 м (1.47.1), а также внес из
менения в таблицу рекордов Фран
ции в беге на 880 ярдов (1.48,0), на
1000 м (2.19,3), 1500 м (3.38,3) и на
1 милю (3.59,8). * Экс-рекордсмен
мира в метании диска Форчун Гордиен закончил свою спортивную
карьеру. В прошлом году, в по
следний раз выступая в соревно
ваниях. он метнул диск на 57,50.
После этого 40-летний спортсмен
заявил журналистам: «Я уверен,
что через 25 лет диск будут ме
тать на 65 м, а через 50 лет — за
75 м. Когда-нибудь дискоболы при
близятся и к 90-метровому рубежу.
Ведь техника метания постоянно
улучшается, а атлеты становятся
все сильнее. Пройдут
годы, и
спортсмены далекого будущего бу
дут посмеиваться над сегодняшни
ми рекордами, которые сейчас нам
представляются едва ли не фан
тастическими». *
Уже
12
лет
западногерман
ское спортивное агентство ИСК
проводит международную анкету с
целью определения лучшего спорт
смена года. Чаще всего первое
место
доставалось здесь легко
атлетам. что лишний раз под
тверждает популярность «королевы
спорта». В 1948 г. первой была на
звана
Фанни Бланкерс-Коен. в
1949 — Эмиль Затопек, в 1950 — Боб
Мэтиас, в 1951
и 1952 — снова
Эмиль Затопек, в 1954 — Роджер
Баннистер, в 1955 — Шандор Ихарош. в 1956 и 1957 — Владимир Куц,
в 1958 — Герберт Эллиот, в 1959 — Ва
силий Кузнецов, в 1960 — Вильма
Рудольф и в 1961 — Валерий Бру
мель. В нынешнем году спортив
ные журналисты 26 стран мира
вновь приняли участие в анкете
ИСК. Несмотря на то. что газета
«Советский спорт» опоздала с от
ветом и он не был засчитан, на
первое место снова вышел Вале
рий Брумель. Он набрал в этой
анкете 73 очка. На втором месте с
51 очком — австралийская пловчиха
Даун Фрэзер. Лучшим легкоатле
там мира достались следующие ме
ста: Питеру Снеллу — 3-е. Пентти
Никуле — 5-е. Мишелю Жази — 8-е,
Тамаре Пресс — 9-е. Игорю Тер
Ованесяну — 11-е, Син Ким Дан —
12-е. Иоланде Балаш — 14-е. * По
традиции спортивные журналисты
многих стран в декабре выбирают
лучшего спортсмена года. В Фин
ляндии спортсменом года назван
Пентти Никула. в Англии — Брай
ан Килби, в Новой Зеландии —
Питер Снелл. Манфред Матушевски занял второе место в опросе,
проведенном газетой «Юнге Вельт»
(ГДР). *

то под давлением высших
правительственных чиновни
ков. Руководители обеих ор
ганизаций
мотивировали
«примирение»
интересами
подготовки
национальной
легкоатлетической
команды
США к Олимпийским играм
1964 г.
Газета «Нью-Йорк Таймс»
отмечает, что
решающую
роль в достижении соглаше
ния
между
соперниками
сыграл брат президента США
министр юстиции
Роберт
Кеннеди, который «сняв пид
жак и засучив рукава,
в
течение трех часов вдалбли
вал представителям ААЮ и
НКАА идею о необходимо

сти создания единого фронта
для выступления в между
народных соревнованиях».
Несмотря на вмешательст
во министра, «мирный дого
вор», по мнению газет, яв
ляется весьма шатким и не
определенным. Во время пе
реговоров, например, даже
не затрагивался вопрос об
объединении усилий в под
готовке команд
гимнастов
или баскетболистов, не го
воря уже о других важных
проблемах.
В. БОГАЧЕВ
(Корр. ТАСС)

г. Нью-Йорк

27

ВИЗИТНЫЕ КЯРТОЧКИ ЧЕМПИОНОВ ЕВРОПЫ

Герда Краан
ЦЦ осквичи познакомились с ней летом
1961 г. Когда Герда Краан устано
вила национальный рекорд на мемориа
ле Знаменских, репортеры обратились
к... Фанни Бланкерс-Коен. «Расскажите о
вашей ученице...», — просили они. «Про
стите, — отвечала знаменитая в прош
лом спортсменка, — я никогда не трени
ровала Герду». Это казалось удивитель
ным: если уж в маленькой Голландии
после долгого перерыва взошла, нако
нец, новая звезда легкой атлетики, то
она, судя по всему, должна была бы
быть ученицей обладательницы
четы
рех золотых
олимпийских
медалей,
«летучей голландки» Ф. Бланкерс-Коен.
Но оказалось, что Герду готовил к со
ревнованиям скромный провинциальный
тренер, а плоды его усилий сказались
довольно поздно.
На большую спортивную арену Краан
удалось выйти лишь в возрасте 27 лет.
Но дебют оказался неудачным: заняв
6-е место в забеге (2.10,6), она выбы
ла из борьбы на XVII Олимпийских иг
рах в Риме. Заговорили о Герде Краан
после отличного выступления на мемо
риале Знаменских. В прошлом году она
одерживала одну победу за другой над
лучшими европейскими бегуньями. Пе
ред чемпионатом континента она была
уже бесспорной претенденткой на по
беду.
В Белграде перед самым
стартом
Герда преспокойно читала книгу. «Ну

и нервы», — думали соперницы. Кроме
крепких нервов, голландская спортсмен
ка обладала еще и отличной скоростной
выносливостью, волей к победе, такти
ческим умением. Герда Краан пробежа
ла в югославской
столице 800 м за
2.02,8, что намного превышало рекорд
Европы. Спортсменка из ГДР Вальтра
уд Кауфман, занявшая второе место,
отстала от нее на 2,2 секунды (I).
Гаага радостно встретила свою лю
бимицу. Герда Краан хорошо знакома
своим соотечественникам отнюдь не
только по встречам на стадионе. Ведь
замечательная
спортсменка служит в
полиции и является
регулировщицей
уличного движения.
Тяжелое детство
(у Герды 13 братьев и сестер) приучи
ло ее к трудолюбию и упорству. Не
случайно она выбрала столь трудоемкий
вид легкой атлетики, как бег на 800 м.
Результаты чемпионата Европы пока
зали, что на нашем континенте Герда
Краан не имеет равных. Но в Австра
лии, Новой Зеландии и КНДР есть спорт
сменки, которые
показывали
время
лучшее, чем Краан.
В списке лучших
результатов на 800 м за все годы Краан
стоит на четвертом месте вслед за ав
стралийкой Дикси Уиллис (2.01,2), ко
реянкой Син Ким Дан (2.01,2) и ново
зеландкой Мариз Чемберлайн (2.01,4).
Надо думать, что в очной встрече этих
четырех
замечательных
спортсменок
могут быть показаны отличные резуль
таты. А встреча эта состоится, скорее
всего, в будущем году на Олимпийских
играх в Токио.

ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВКИ

НА НЕРВНЫЕ ПРОЦЕССЫ СПОРТСМЕНА
Для достижения высокого уровня
тренированности в из
бранном виде спорта в советской системе тренировки
сейчас используется широкий круг средств разносторонней
общей и специальной физической подготовки. Это
имеет
глубокое физиологическое и психологическое обоснование.
Ведь занятия спортом — напряженные тренировки и участие
в соревнованиях — по мере роста мастерства спортсмена
предъявляют все большие требования к его организму, осо
бенно к высшим отделам центральной нервной системы.
Спрашивается, как уберечь ее от переутомления и прежде
временного изнашивания? Обратимся к практике подготовки
легкоатлетов...
Некоторые специалисты легкой атлетики, к сожалению, до
сих пор недооценивают значения разносторонней физиче
ской подготовки для повышения квалификации спортсмена.
Специальные же исследования
бригады
сотрудников
ЦНИИФКа, проведенные под руководством заслуженного
тренера СССР В. М. Дьячкова, показали, что роль разносто
ронней физической подготовки в общем процессе трениров
ки легкоатлета тем ответственнее, чем выше его мастер
ство. В чем тут дело, объяснить нетрудно.
Когда объем разнообразных тренировочных средств умень
шается и легкоатлет ограничивается лишь узкоспециальной
подготовкой, это приводит, во-первых, к быстрому пониже
нию уровня его разносторонней подготовленности и как
следствие этого—к понижению уровня специальной под
готовленности, а во-вторых, — к перенапряжению централь
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ной нервной системы и развитию утомления. Еще несколь
ко десятилетий назад наш великий физиолог И. П. Павлов
показал, что повторение одних и тех же условнорефлектор
ных реакций (как он образно выражался «долбление в од
ну точку») может дать отрицательный эффект. Кроме того,
узкая специализация угнетает спортсмена психологически:
сплошь и рядом он не в силах избавиться от навязчивых
мыслей и даже во время отдыха между занятиями постоян
но думает о технике движений, своих ошибках и т. п. А
столь односторонняя активность требует дополнительного
расхода нервной энергии.
Теперь уже не вызывает сомнения, что разнообразие дви
гательной деятельности спортсмена, переключение с одних
видов физических упражнений на другие, необходимо не
только для повышения уровня общей и специальной физиче
ской подготовленности, но и как важное профилактическое
мероприятие, оберегающее высшие
отделы
центральной
нервной системы от переутомления. Причем не безразлично,
каков будет характер этого переключения, как будут соче
таться и в каких пропорциях использоваться вспомогатель
ные средства тренировки. Потому-то усилия ученых и тре
неров должны быть направлены на поиски эксперименталь
ным путем наиболее удачных сочетаний различных физиче
ских упражнений (и в одном занятии, и в разных по длитель
ности тренировочных циклах), а также распределение и из
менение их по периодам тренировки. С этой целью мы в
течение нескольких лет систематически ведем комплексные
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исследования, и в результате нам удалось наметить неко
торые пути сочетания основных средств тренировки в не
дельных циклах. Но прежде чем рассказывать о них, целе
сообразно рассмотреть некоторые частные стороны трениро
вочного процесса.
Большие затруднения вызывает необходимость правильно
определять интенсивность тренировочной нагрузки. В наши
дни уже многие педагоги и тренеры умеют достаточно точ
но определять объем нагрузки. Но когда дело доходит до
интенсивности, они чувствуют себя неуверенно. И вот поче
му. У некоторых физиологов и спортивных врачей сложилось
мнение, что спортсмен, специализируясь в том или ином ви
де, по мере повышения тренированности добивается высо
кой степени экономизации сил и энергии именно при выпол
нении своего основного движения, поскольку это движение
для него привычно и легко выполнимо. Верно ли такое
рассуждение? Отчасти — да. Однако все ли здесь так «лег
ко» и просто, как кажется?
Приведем один пример. Если мастеру спорта по прыжкам
в высоту и представителю какого-либо другого вида легкой
атлетики предложить выполнить прыжок в высоту хотя бы
на 1,80—1,85, то для первого это будет действительно про
стое и легкое задание, а для второго оно может оказаться
весьма трудным и даже невыполнимым. То же самое прои
зойдет и с прыгуном, если задаваемый двигательный акт бу
дет для него непривычен. Но тогда невольно напрашивается
вопрос: если для прыгуна в высоту прыжок, выполняемый на
умеренной высоте, не представляет трудности, то почему же
мы несколько ограничиваем количество таких прыжков в
практике тренировки высококвалифицированных
прыгунов?
Говоря точнее, по мере роста мастерства спортсмена мы
прогрессивно уменьшаем время, отводимое на его совер
шенствование в основном виде (прыжках через планку), и
очень часто предлагаем ему переключаться на другие ви
ды физических упражнений, в том числе
упражнения со
штангой большого веса, — как будто на более «трудные»
упражнения. В чем тут суть?
Физиологам хорошо известно, что чем выше мастерство
спортсмена, тем меньше его энерготраты, в частности за
траты механической энергии на выполнение основного упраж
нения: мышечная система функционирует более слаженно и
экономно, удлиняются периоды отдыха, после эффективно
го напряжения работающие группы мышц активно расслаб
ляются. В подобных случаях говорят о высокой
степени
координации спортсмена и автоматизации его двигательного
навыка. В самом деле даже по пульсу и частоте дыхания
можно без труда определить, что мастеру спорта выполнить
свое основное упражнение несколько раз подряд гораздо
легче, чем третьеразряднику или начинающему легкоатлету.
Однако, анализируя таким образом деятельность спортсме
на, мы не учитываем одного ее очень важного компонента —
затрат нервной энергии на выполнение того или иного за
дания. Ведь в процессе тренировки легкоатлета от новичка
до мастера спорта все положительные изменения в его мы
шечной системе произошли в результате очень сложной
«командной работы» нервной системы, и прежде всего ее
высших отделов, особенно двигательной зоны коры голов
ного мозга — высшего распределителя наших произвольных
движений. Поэтому, если принять во внимание особенности
высшей нервной деятельности человека, о которых неодно
кратно писал И. П. Павлов, становится очевидным, что в
процессе тренировки надо выполнять прыжки, добиваясь не
только их повторения на неизменной высоте и в одном и
том же качестве, но решая задачу развития навыка в пре
одолении спортсменом все большей и большей высоты. А
это неосуществимо без неуклонного повышения интенсивно
сти напряжения и развития у прыгуна умения мобилизовы
вать все свои волевые и физические силы, неустанно контро
лируя технику совершенствуемых движений. Вот с таких по
зиций и приходится пересматривать сложившиеся представ
ления о более «легких» или «трудных» упражнениях.
Внешняя легкость движений у спортсмена, который преодо
левает, скажем, рекордную высоту, — результат чрезвычайно
сложной и напряженной деятельности высших отделов его
нервной системы. В те доли секунды, когда совершается
прыжок или метание снаряда, в котором спортсмен пока
зывает высокий результат, нервные процессы его достигают
значительнейшей силы и концентрации. Они должны еще
иметь и очень
высокую
подвижность.
Соответствующие
«пульты управления», расположенные в коре головного моз
га, должны в едва уловимые мгновения организовывать дея
тельность отдельных мышц и различных мышечных групп в

сложном ансамбле двигательного акта. И все это под не
устанным контролем сознания спортсмена.
Такое концентрированное напряжение нервной системы на
блюдается, как правило, только у легкоатлетов высокой
квалификации. Но ведь одна из основных особенностей нерв
ных клеток организма человека — быстрая утомляемость. Вот
почему в тренировке квалифицированных прыгунов, выпол
няющих прыжки через планку при высокой интенсивности
нервно-мышечных напряжений, надо уменьшать количество
таких прыжков и чаще применять заменяющие их физические
упражнения. Эти упражнения могут быть и значительно труд
нее основных движений мастера, и не исключено, что для
их выполнения потребуется больше энергетических затрат, но
зато они «обеспечат» более простые условия деятельности
нервной системы спортсмена и помогут ему сохранить дра
гоценную нервную энергию.
Наши исследования, проведенные на прыгунах в высоту и
с шестом, подтверждают изложенные теоретические положе
ния. Учитывая, что результаты легкоатлета во многом зави
сят от способности его нервно-мышечной системы обеспе
чивать быстрое и полное сокращение и расслабление мышц,
мы наблюдали эти две функции мышечной системы (произ
вольное сокращение и произвольное расслабление), а так
же определяли динамографические усилия в прыжке с мес
та вверх, высоту такого прыжка и скрытое (латентное) время
двигательной реакции спортсмена на звуковой сигнал (см.
журнал «Теория и практика физической культуры» № 10,
1960 г.)
Регистрируя биотоки мышц при их произвольном напря
жении и расслаблении, мы имели возможность оценивать по
времени, как быстро мышца может переходить из состояния
покоя в состояние напряжения и затем расслабляться. Полу
ченные данные позволяли нам судить о подвижности основ
ных нервных
процессов спортсмена, так как напряжение
мышцы наступает в результате возбуждения определенных
двигательных нервных клеток, а время, необходимое на рас
слабление мышцы, свидетельствует о быстроте возникнове
ния тормозного процесса в тех же нервных клетках. Кроме
того, мы регистрировали биотоки при однократном наиболее
быстром напряжении мышцы, чтобы получить представление
о способности нервной системы легкоатлета к концентриро
ванному возбуждению во времени.
Записывая усилия при выполнении спортсменом экспери
ментального прыжка и одновременно регистрируя
высоту
подъема его О.Ц.Т, мы могли оценить в количественных вы
ражениях величину двигательной реакции и проследить за
особенностями ее протекания по фазам движения.
В результате комплексных исследований, проведенных на
легкоатлетах высокой квалификации, мы получили несколько
интересных фактов, характеризующих реакцию нервно-мы
шечной системы в зависимости от содержания тренировоч
ного занятия. В частности, мы установили, что после раз
минки у прыгунов, как правило, увеличивается подвижность
нервных процессов — и возбуждения, и торможения;
при
этом способность к концентрированному возбуждению зна
чительно повышается.
Сравнивая комплексные показатели нашего исследования
после различных по содержанию тренировочных занятий,
мы обнаружили совершенно четкую зависимость изменения
электромиографических данных от характера упражнений, вы
полняемых спортсменом. Так, после «прыжковой» трениров
ки скрытый период напряжения и расслабления мышц удли
няется, а после «силовой»—незначительно, но в большинст
ве случаев укорачивается. Значит, занятия того или иного
характера обусловливают различное функциональное состоя
ние центральной нервной системы легкоатлетов.
После «прыжковой» тренировки, как показывают данные
исследования, подвижность основных нервных процессов в
коре головного мозга прыгунов снижается. Яркое подтверж
дение этому мы получаем при изучении функциональных
сдвигов в центральной нервной системе после ответствен
ных соревнований: у некоторых легкоатлетов после сорев
нований показатели ухудшаются так значительно, что в усло
виях обычных тренировочных занятий подобные изменения
получить почти невозможно.
После «силовой» тренировки, наоборот, общая возбуди
мость двигательного анализатора повышается и подвижность
тормозно-возбудительных
процессов
увеличивается.
Этот
факт безусловно помогает глубже понять пользу упражнений
со штангой, после выполнения которых улучшается спор
тивная работоспособность
прыгуна в его основном виде.
И в дополнение к этому упражнения со штангой способст-
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вуЮт активному отдыху тех нервных клеток, от деятельно
сти которых зависят результаты легкоатлета в избранном
виде.
Проведенные исследования позволили нам выяснить харак
тер и степень воздействия на организм спортсмена основ
ных и дополнительных тренировочных средств, а также в
зависимости от них характер и продолжительность восстано
вительного периода. Учет нервно-мышечных реакций на на
грузку помогает правильнее оценивать интенсивность физи
ческих упражнений. Все это представляет возможность точ

нее определять роль и место различных упражнений как
при распределении и сочетании их в отдельных занятиях и
на протяжении недельных циклов, так и в общем трениро
вочном процессе.

немало интересного и поучительного из
его богатой опытом и наблюдениями
спортивной жизни.
Но Куц стремился
написать не повесть о себе, а «о беге
как одном из факторов
физической

* В. П. Ку ц. От новичка до мастера
спорта. Воениздат. М., 1962. Тираж 25 000.
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В. ФЕДОРОВ,
кандидат биологических наук

дации, сопровождает их комментария
ми... Теперь попробуйте разобраться, в
чем разница между тренировкой вы
дающегося олимпийца и любого начи
нающего бегуна; что считать индивиду
альным в подготовке
Куца и что общими
положениями совет
ской системы трени
ровки?!
Например,
чтобы рассказать о
своем пути от перво
разрядника до чем
подготовки воина-спортсмена», о том,
пиона Европы и рекордсмена мира,
как надо тренироваться современным
автору
понадобилось
всего
четыре
бегунам.
строки!..
Непоследовательность,
про
Удалось ли ему справиться с этой за
тиворечивость изложения материала во
дачей?
многом снижают ценность книги Куца,
Тренировка легкоатлета — дело нелег
затрудняют ее использование в качест
кое. Чтобы добиться успеха, мало упор
ве пособия.
ства — нужно очень любить бег. Меч
В частности, автор
приводит планы
тая стать хорошим бегуном, военнослу
своих тренировок по этапам. Слов нет,
жащий Владимир Куц, отстояв
вахту,
читатели рады узнать, как тренируются
спешил не в кубрик, а в лес или
на
лучшие из лучших, но получают лишь
ближайший
стадион и пробегал 15—
общее представление... А как складыва
20 км независимо от погоды и настрое
лись такие планы (принцип их построе
ния. За шесть с чем-то лет он набегал
ния), как и под влиянием чего они из
в общей сложности около 55 тысяч ки
менялись по годам? Этого Куц не объ
лометров! Лишь два десятилетия назад
ясняет... С одной стороны, он неодно
многие наши бегуны заканчивали свой
кратно напоминает о необходимости по
спортивный путь, набегав всего около
степенно увеличивать нагрузки и приз
тысячи километров, а у Куца это была
нается, что сам допускал ошибки, ког
месячная «норма». Правда, по количе
да по неопытности не мог избежать на
ству километров еще нельзя судить о
занятиях
перенапряжения.
С другой
напряженности тренировки, потому что
■ стороны, отдельными рекомендациями
нагрузка зависит главным образом от
он вынуждает начинающих бегунов тре
интенсивности бега. Но и в этом Куц не
нироваться форсированно. А иные ре
имел себе равных: на занятиях он очень
комендации Куца вообще неприемле
много бегал с такой же скоростью, как
мы: следование им может привести к
на соревнованиях, или даже большей и
беде.
с минимальными интервалами для от
Вот главное. Автор книги утверждает,
дыха.
что с самого начала подготовительного
Опыт, знания, успехи, достигнутые на
периода (в январе — феврале) уже на
международной спортивной арене, да
до бегать в полную силу: «тренировки
ли В. Куцу право написать, что у него
на скорость и скоростную выносливость
«складывалась своя система трениро
необходимо
(Подчеркнуто
нами. —
вок». И мы знаем, что эта система сло
В. К. и А. М.) проводить с предельной
жилась.
В тренировках Куц применял
на данный период времени скоростью».
такой же объем нагрузки, как и другие
С позиций методики это принципиально
легкоатлеты, а то и меньше, но прово
неверное требование! А читатель верит,
дил бег с интенсивностью значительно
запоминает: ведь советует не кто-ни
большей, чем другие.
В течение года
будь, а В. Куц! Однако нельзя забывать
интенсивность выполняемых им беговых
и того, что Куц искал, не всегда шел к
упражнений непрерывно повышалась, а
цели известным путем и потому порой
объем нагрузки, достигнув к концу ап
ошибался. Повторять его ошибки дру
реля максимума, в дальнейшем почти
гим спортсменам совершенно ни к че
не
изменялся
(даже в период
со
му.
! ' ' fi «
ревнований километраж был таким же,
Авторитет В. Куца велик. Но, читая
как в подготовительном периоде). Свои
его первую книгу, надо критически ос
планы Куц исключительно умело пре
мысливать написанное... Разве можно,
творял в жизнь. На соревнованиях бег
например, понять, почему рекордсмен
его отличался гибкой
наступательной
мира считает длительный кросс в пере
тактикой, и ей в книге посвящены са
менном темпе (от 30 до 60 минут) од
мые интересные страницы.
Впрочем,
ним из главных средств
тренировки?
все, что автор пишет о себе, читается
Куц
рекомендует применять
такой
легко, заинтересовывает и увлекает.
кросс на втором этапе подготовитель
Но вот В. Куц переходит к обобще
ного периода и характеризует его как
ниям, предлагает те или иные рекомен

О КНИГЕ ВЛАДИМИРА КУЦА
РЦ аленькая, всего 55 строк, рецензия,
подписанная «В. Сечин» и опубли
кованная газетой «Комсомольская прав
да», густо пересыпана похвалами в адрес
автора книги «От новичка до мастера
спорта». Достоинства книги, по мнению
рецензента, в том, что автор дает «под
робные рекомендации... как трениро
ваться», «приводит обстоятельные гра
фики...», «подробно рассказывает о се
бе... честно, ничего не скрывая и ниче
го не приукрашивая»,
«не выпячивая
себя... с искренней, дружеской интона
цией подводит читателя к выводу...»
И все это автор делает «с учетом
собственного
опыта»...
Бесспорно!
И
книга
«приобретает
всеобщий
интерес»...
Возможно!
И советы ав
тора
полезны «не только опытным
спортсменам, но и новичкам»... Едва ли!
Книжку, о которой идет речь*, напи
сал прославленный стайер, рекордсмен
мира Владимир Куц. В памяти любите
лей спорта по сей день свежи его бли
стательные выступления на беговой до
рожке. Но сейчас В. Куц предстает пе
ред нами в новом качестве — как орга
низатор и тренер школы бегунов
на
средние и длинные дистанции при Цент
ральном спортивном клубе Армии и...
автор первой книжки. И то и другое
радует. Видишь, что
прославленный
спортсмен, покинув дорожку, не уно
сит с собой свои «секреты», а старается
передать их молодежи. Как бы хотелось,
чтобы перед каждым своим выступле
нием на литературном поприще талант
ливый спортсмен был в такой же отлич
ной «форме», в какой его
привыкли
видеть на ответственных соревнованиях!
Но обратимся к книге.
Рецензенты, к
сожалению, уже не могут ни усилить ее
достоинства, ни приуменьшить ее недо
статки...
Цель В. Куца — дать
«некоторые
практические советы начинающему бе
гуну на средние и длинные дистанции,
находящемуся на военной
службе, и
рассказать, как... без отрыва от боевой
подготовки пройти путь от новичка до
мастера спорта». Автор сам прошел
этот путь, и читатели могли бы извлечь

В. ДЬЯЧКОВ,
кандидат педагогических наук

наиболее интенсивный и трудный
вид
бега. Но, к сожалению,
убедительных
доказательств этому не приводит. Если
же обратиться к простому сравнению
кросса в переменном темпе с повтор
ным бегом, который автор рекомендует
на первом этапе подготовительного пе
риода, то нетрудно заметить, что по
вторный бег труднее: километраж и в
том, и в другом случае почти одинаков,
а интенсивность повторного бега значи
тельно выше. Ведь независимо от ин
тервалов отдыха и скорости бега крос
сы служат для развития выносливости,
а повторный бег — для развития скоро
сти и специальной выносливости.
Спортивный талант В. Куца расцвел
с помощью его старших товарищей —
тренеров. Много лет подряд замеча
тельного стайера воспитывал заслужен
ный тренер СССР Г. И. Никифоров. И
очень жаль, что на 118 страницах своей
книжки Куц не нашел места хотя бы в
нескольких словах упомянуть о ближай
шем наставнике. Правда, о некоторых
своих коллегах он вспоминает тепло и
с благодарностью. Так, тренер А. Чикин, по словам автора,
благоразумно
охладил пыл молодого атлета, не раз
решив ему «бегать в зимнее время
почти с такой же нагрузкой, как и ле
том...» И в конце концов Куц усвоил и
точно сформулировал в книжке, что
«только при условии систематических,
методически
правильно
построенных
тренировок, постепенно переходя от
малых нагрузок к большим, можно до
стичь высоких результатов в беге». Но
если все это правильно и ясно, почему
основные
рекомендации
автора не
правильны?..
Кажется, не вызывает сомнений: на
втором этапе подготовительного периода
интенсивность бега должна быть выше,
чем на первом, в период соревнований—
выше,
чем в подготовительном
пе
риоде. А в книжке — путаница. В начале
подготовительного периода Куц «боль

ше внимания уделял
общефизической
подготовке...» но в то же время —
помните? — он настаивает, что в зимние
месяцы надо бегать «с предельной на
данный период... скоростью» (?!) Далее
автор пишет, что к концу апреля ин
тенсивность бега должна
достигнуть
«кульминационного пункта», а еще че
рез страницу сообщает, что в сорев
новательном периоде интенсивность бе
га следует продолжать увеличивать. Но
как осуществить это, если вы уже дове
ли скорость бега до предельной, а ин
тенсивность
до кульминационной?! И
как все это увязать с советом Куца в
апреле пробегать 15 раз по 400 м за
56—60 сек., а в июле также 15 раз по
400 м в тех же условиях, но за 58—
60 сек., т. е. медленнее?..
Приведенными примерами не исчер
пываются огрехи книги.
В ней много
повторений и противоречий, много не
проверенного, лишнего, незаконченного.
Автор почему-то дает советы, как тре
нироваться начинающим лыжникам; ут
верждает, что прямолинейность
дви
жения достигается при беге по одной
лыжне; рекомендует
бег на технику
проводить в полную силу (?) Мягко го
воря, забавными представляются нам
и такие фразы: «Человек... поглощает
в среднем 3000—3500 больших
кало
рий... Питание бегуна...
состоит из...
больших калорий... Острый недостаток
воздуха... субъективно... воспринимается
как своеобразная «воздушная пробка»
в дыхательном горле»...
Тем более не украшают книгу сти
листические
погрешности и нелепые
ошибки, которые присутствуют на ее
страницах в изобилии. Как можно, на
пример, заявлять, что спортивная тре
нировка — это повторение «одних и тех
же физических упражнений», что «мо
нотонное ежедневное
повторение
одной и той же работы... принесет удо
влетворение»?! Может быть, Куц
не
придает
значения таким
«мелочам»?

Может быть, он даже
«не заметил»,
что в книге есть кинограмма «техники
бега», но не известно, чей это бег и
правилен ли он? А как нам относиться
к тому, что по воле автора «легкая ат
летика существует не менее
тысячи
лет»; комплекс ГТО появился не
в
1931 г., а на год раньше; «А. Конаки»
величается рекордсменом страны в бе
ге на 100 м... (конечно, имеется в виду
известный Александр Канаки!); наконец
Г. Пужный стал «Пужнов»?..
Если все эти плоды небрежной лите
ратурной работы автора имелись в ру
кописи книги, по всей вероятности, ре
дакторы И. Д. Гулевич и Н. Ю. Шмидт
обязаны были их устранить... Хорошо,
конечно, что Военное издательство рас
ширяет тематику своей литературы и
выпускает книги выдающихся спортсме
нов, но ведь все авторы одинаково до
стойны того, чтобы их рукописи гото
вили к печати со знанием дела.
Вызывает недоумение и позиция ре
цензентов, рекламирующих книгу В. Ку
ца. Об одном из них мы уже упомина
ли. Другой — хорошо знающий легкую
атлетику, более опытный в спорте —
заслуженный мастер спорта В. Андреев
заявил со страниц газеты
«Красная
звезда», что в книге «От новичка
до
мастера спорта» содержатся «полезные
рекомендации, как тренироваться но
вичку, спортсмену-разряднику и масте
ру спорта», и что она «послужит цен
ным пособием для тренеров...»
И ни
слова о недостатках книги! Даже газета
«Советский спорт»,
которая призвана
быть умным и требовательным настав
ником дебютирующих
в
литературе
спортсменов, предложила
миллионам
своих читателей, вместо обстоятельной
рецензии, лишь хвалебную
аннотацию
на книгу В. Куца.

А. МАКАРОВ,
кандидат педагогических наук,
мастер спорта

ТРЕНИРУЙТЕ дыхание
D современной популярной литературе
° за последние годы много написано
о большой пользе специальных дыхатель
ных упражнений. С одной стороны, про
пагандируются всевозможные «дыхатель
ные чудеса» йогов и культуристов, при
дается какое-то таинственное значение
вдыханию воздуха через одну ноздрю и
особым движениям брюшной
стенки.
С другой стороны, делаются
попытки
создать свою, «отечественную», систему
дыхательных упражнений и многие жур
налы помещают фотографии спортсменов,
выполняющих дыхательные упражнения,
сопровождая их подробными коммента
риями. Однако всем этим упражнениям
приписывается явно преувеличенная роль.
Специальная
проверка
дыхательных
упражнений йогов, которой руководил
профессор К. М. Смирнов, показала их
полную бесполезность и даже вредность
(см. статью Е. П. Макуни «Критическая
оценка дыхательных упражнений гим
настики йогов» — сборник «Научные тру
ды Государственного ордена Ленина ин
ститута усовершенствования врачей им.
С. М. Кирова, выпуск 21, Ленинград,
1960 г.).
Тренировка дыхания очень сложна и
отнюдь не сводится к выполнению спорт
сменом
специальных
дыхательных
упражнений. Ведь значение дыхания не
только в том, чтобы обеспечить организм
кислородом. Способность сознательно ре
гулировать дыхание позволяет нам управ
лять своими движениями и координиро
вать степень мышечных
усилий. Так,

если при ходьбе начать произвольно ды
шать чаще,— непроизвольно увеличится и
темп шагов. Происходит это потому, что
нервные центры, координирующие дыха
ние, тесно связаны с нервными центра
ми, регулирующими двигательную дея
тельность человека.
Процесс
дыхания складывается из
внешнего дыхания, транспортировки ки
слорода кровью и внутреннего, или тка
невого, дыхания. Первое включает в се
бя вентилируемость легких атмосферным
воздухом и проникновение кислорода из
легких в кровь. Второе много сложнее:
кровь, поступившая к тканям, отдает им
кислород, он вступает в сложнейшие
реакции, и в результате выделяется энер
гия, необходимая для мышечной деятельности. Вот почему под тренировкой
дыхания следует понимать целый ком
плекс мероприятий, направленных на:
повышение дееспособности дыхатель
ного аппарата — увеличение
жизненной
емкости, растяжимости и вентилируемости легких, подвижности грудной клетки
и силы дыхательных мышц;
улучшение сократительной способности
сердца, увеличение кислородной емкости

крови,
совершенствование усиленного
поглощения кислорода из крови тканями
и повышение активности различных си
стем, способствующих лучшему проте
канию в организме окислительных про
цессов;
установление целесообразной функцио
нальной связи между различными эле
ментами движений и отдельными фазами
дыхательного цикла, соответствия этих
фаз степени мышечных усилий, а также
взаимозависимости частоты и глубины
дыхания, оптимального соотношения ды
хания через нос и через рот.
Чтобы добиться эффективности дыха
ния, необходимо совершенствовать па
раллельно все элементы дыхательного
процесса. Если же заботиться лишь о
развитии дыхательного аппарата, но не
уделять никакого внимания тренировке
тканевого дыхания, спортивная работо
способность едва ли улучшится. Легко
атлеты могут, конечно, научиться выпол
нять дыхательные упражнения йогов и
культуристов, однако интенсивный бег в
условиях острой кислородной недоста
точности останется для них по-прежнему
недоступным.
Прежде всего надо помнить, что наи
лучшим образом дыхательный аппарат
совершенствуется
в процессе занятий
спортом. Особенно важна правильная по
становка дыхания на начальных этапах
тренировки, при формировании двига
тельных навыков. Некоторое значение
имеют и
специальные
дыхательные
упражнения. В частности, развитию силы
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дыхательных мышц способствуют дви
жения грудной клетки, различные по
характеру и амплитуде — быстрые и ко
роткие, глубокие и медленные вдохи и
выдохи. Полезны также упражнения с
отягощениями или искусственным сопро
тивлением — глубокие вдохи при поло
жении грудной клетки
под водой или
опоясанной резиновыми бинтами, выдохи
в воду. Увеличению жизненной емкости
легких помогает глубокое дыхание с ма
ксимальным использованием анатомиче
ских возможностей грудной клетки
и
диафрагмы. Для увеличения вентилируемости легких и подвижности грудной
клетки желательно частое дыхание — 60—
120 раз в минуту с акцентированным вы
дохом при максимальной
глубине для
данной частоты, а также попеременно
грудное и диафрагмальное дыхание.
Все эти упражнения лучше выполнять
во время мышечной деятельности не
большой и средней интенсивности, а не
в покое. Всякое усиленное дыхание в по
кое приводит к значительному снижению
концентрации
углекислоты в крови —
сосуды головного мозга сужаются, кро
воток в нем может уменьшиться на 40—
60%, и в результате возникают головные
боли и головокружения. Если дыхатель
ные упражнения выполняются при беге
или ходьбе, очень полезно изменять ско
рость передвижения: переменный харак
тер циклических нагрузок стимулирует
подвижность дыхательного аппарата. Кро
ме того, при переменном характере дви
жений небольшой интенсивности создают
ся оптимальные условия для повышения
сократительной способности сердца.
В настоящее время установлено, что
для спортивной работоспособности гла
венствующее значение имеют транспорти
ровка кислорода кровью и внутреннее,
тканевое, дыхание. Поэтому, если у спорт
смена система кровообращения слабо
сильна и не в состоянии транспортиро
вать большое количество кислорода от
легких к мышцам и внутренним орга
нам, его мощный дыхательный аппарат
будет всего лишь «вхолостую» вентилиро
вать легкие.
Наилучшие условия для совершенство
вания внутреннего дыхания и транспор
тировки кислорода кровью — это система
тическая, целенаправленная интенсивная
спортивная тренировка, в которой значи
тельный процент беговых упражнений
легкоатлеты
выполняют в
условиях
острой кислородной недостаточности. По
мере того как возрастает сократительная
способность Сердца, увеличивается коли
чество красных кровяных шариков, со
держащих гемоглобин, и
разрастается
сеть капилляров в мышцах, организм
приобретает способность переносить боль
шее количество кислорода от легких к
работающим мышцам в единицу времени,
а ферментные и каталитические системы
с большей активностью участвуют в окис
лительных реакциях. Вот почему
coвременном спорте так остро стоит вопрос
об интенсивности тренировочных нагру
зок.
При занятиях спортом очень
важно
правильно и четко согласовывать элемен
ты движений с элементами дыхательного
акта. При хорошо отработанной системе
двигательных навыков вдох, дыхательная
пауза и выдох должны естественно сов
падать с периодами сокращений и рас
слаблений определенных групп
мышц.
Известно, например, что в зависимости
от интенсивности бега один дыхательный
цикл выполняется легкоатлетами на 3, 4,
5 и большее количество шагов. На на
чальных этапах обучения такое согласо
вание надо контролировать сознанием, но
по мере автоматизации двигательных на
выков оно осуществляется непроизвольно.

Не безразлично также, в какой мо
мент — на вдохе, выдохе или при задерж
ке дыхания — спортсмен
осуществляет
максимальное усилие. В каждом из этих
случаев величина его будет неодинако
вой: в момент задержки дыхания — наи
большей, на вдохе — наименьшей. Не слу
чайно легкоатлеты — прыгуны и метате
ли — отталкивание перед прыжком и вы
пуск снаряда производят при задержан
ном
дыхании. Ведь несвоевременный
вдох может снизить величину мышечно
го усилия спортсмена, а беспорядочное
дыхание вообще приводит к излишнему
расходу энергии. Поэтому, выполняя ма
ксимальное усилие, прыгунам и метате
лям
необходимо предусматривать за
держку дыхания. Все эти упражнения на
согласование дыхания и движений орга
нически входят в процесс обучения и
тренировки.
В некоторых случаях
спортсменам
приходится дышать через рот. Вообще в
обычной жизни у людей преобладает ды
хание через нос. Однако при физических
нагрузках, когда потребность организма
в кислороде увеличивается и в легкие
должно поступить в 5—20 раз больше
воздуха, узкие носовые ходы оказывают
ему
слишком большое сопротивление.
В результате при максимальных мышеч
ных
напряжениях вентиляция легких
ухудшается на 45—55%» по сравнению с
дыханием через рот, а потребление ки
слорода организмом — на 25—35%. Вот по
чему при беге дыхание через рот преоб
ладает; его и необходимо предусматри
вать в тренировочном процессе легко
атлетов.
Тем не менее дыхание через рот по
рой может привести спортсмена к забо
леванию. Во-первых, вредно длительное
пребывание в атмосфере воздуха, за
грязненного мельчайшими механически
ми частицами. Поэтому необходимо тща
тельно следить за тем, чтобы воздух на
месте занятий был чистым. Во-вторых,
тренируясь в морозный день на воздухе,
можно застудить верхние
дыхательные
пути. Поэтому их необходимо регулярно
закаливать. Наиболее эффективные сред
ства закаливания — это систематическое
полоскание горла холодной соленой во
дой и постепенное увеличение продолжи
тельности дыхания через рот во время
занятий на открытом воздухе в прохлад
ную и холодную погоду.
Одно
время бегунам рекомендовали
дышать как можно глубже (на 70—85%
жизненной емкости легких) и как можно
реже. Однако практика показала, что во
время интенсивного бега спортсмены ды
шат часто и неглубоко
(см. статью
Ф. Суслова — «Легкая атлетика», № 2,
1957 г.) Спрашивается, почему так?.. Ока
зывается, что при достаточно глубоком
дыхании в расширении и спадении груд
ной клетки принимают участие мышцы
брюшного пресса, шеи, спины и груди.
Основная функция этих мышц — осуще
ствление движений конечностей и туло
вища. Но когда они начинают выполнять
одновременно две функции, не исключе
на дискоординация. Иначе говоря, орга
низму выгодно, чтобы акт дыхания со
вершался за счет только дыхательных
мышц. По этой причине у легкоатлетов
глубина дыхания при беге, как правило,
не превышает 25—35% (иногда 50%) жиз
ненной емкости легких. Специальными
опытами установлено, что дыхание с та
кой глубиной и частотой 55—110 раз в
минуту при максимальных напряжениях
наилучшим образом обеспечивает орга
низм спортсмена кислородом.
В. МИХАЙЛОВ,
кандидат биологических наук
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