




РЕШЕНИЯ ПРЕТВОРЯЮТСЯ В ЖИЗНЬ
-------—----- —---------------------------------- i -i... ......... Виктор Михайлов

1ЁРЕД СОВЕТСКИМ физкультурным движени
ем стоят высокие, благородные цели — ак
тивно способствовать воспитанию нового че

ловека, основателя грядущего коммунистического 
общества, человека, гармонически сочетающего в 
себе духовное богатство, моральную чистоту и 
физическое совершенство. Физическая культура и 
спорт должны прочно войти в быт советских людей. 

На июньском Пленуме ЦК КПСС были широко и 
всесторонне обсуждены очередные задачи идеоло
гической работы. Меры, принятые по укреплению 
этого важнейшего участка коммунистического строи
тельства,— логическое продолжение глубоких рево
люционных преобразований, осуществляемых нашей 
партией за последние годы.

Создание коммунистической экономики и куль
туры, воспитание нового человека потребовали 
дальнейшего коренного улучшения всей идеологи
ческой работы, ее содержания и организационных 
форм, творческого использования новых методов 
и средств идейно-политического влияния на массы, 
усиления партийного руководства в этой области.

«Главным во всей нашей идеологической работе 
на современном этапе, — говорил H. С. Хрущев, — 
является воспитание всех трудящихся в духе высо
кой идейности и преданности коммунизму, ком
мунистического отношения к труду и общественному 
хозяйству, полное преодоление пережитков бур
жуазных взглядов и нравов, всестороннее гармо
ническое развитие личности, создание подлинного 
богатства духовной культуры».

Воспитание в каждом советском человеке пат
риотизма, любви к великой Коммунистической пар
тии Советского Союза, формирование правильного 
марксистского мировоззрения, привитие глубокого 
интернационального чувства — вот критерии, кото
рыми определяется успех идеологической работы. 
Итог ее — самоотверженный коммунистический 
ТРУД-

Июньский Пленум ЦК КПСС уделил большое вни
мание воспитанию молодежи. Это объясняется тем, 
что молодежь — будущее страны, поколение, ко

торому предстоит построить коммунизм и жить 
при коммунизме. Именно поэтому наш народ, пар
тия хотят видеть каждого человека убежденным, 
стойким борцом за построение коммунизма. И мы 
не можем терпеть даже единичных нездоровых 
явлений в среде молодежи.

В своих решениях июньский Пленум подчеркнул 
необходимость привести в боевой порядок, отто
чить все виды идейного оружия. Среди них нема
ловажное место занимает физическая культура и 
спорт — важнейшие средства укрепления здоровья, 
повышения трудоспособности, моральной стойкости 
и воли, средства здорового и культурного досуга.

Как отмечалось на Пленуме, уровень и размах 
физкультурного движения еще не соответствуют 
требованиям социалистического общества, спор
тивные организации страны далеко не полностью 
используют свои возможности для вовлечения тру
дящихся в занятия физкультурой и спортом. Июнь
ский Пленум ЦК КПСС обратил на это внимание 
и решительно потребовал оживить спортивную ра
боту «во многих населенных пунктах, особенно на 
селе и в районах новостроек».

Тому, как физкультурные организации страны вы
полняют решения июньского Пленума ЦК КПСС, 
был посвящен VIII пленум Центрального совета 
Союза спортивных обществ и организаций СССР. 
На нем сообщалось, что после июньского Плену
ма ЦК КПСС физкультурные организации провели 
определенную практическую работу — состоялась 
III Спартакиада народов СССР, массовые соревно
вания были посвящены XIII съезду профсоюзов. 
Однако вся эта большая массово-спортивная работа 
еще слабо связана в каждом звене физкультурно
го движения с решением практических вопросов, 
направленных на повышение уровня идейно-воспи
тательной работы с молодежью.

Между тем, подчеркивалось на Пленуме, физ
культурные организации страны располагают огром
ными возможностями: сложившейся системой фи
зического воспитания, большим количеством штат
ных и общественных кадров, учебной сетью для их 
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подготовки. Материальная база физкультурного дви
жения уже сегодня позволяет вовлечь в системати
ческие занятия физической культурой 80—85 мил
лионов советских людей, и 8—9 миллионов из них 
могут заниматься легкой атлетикой. Специфика со
ветской физической культуры и спорта такова, что 
их с успехом можно использовать для выработки 
лучших моральных и физических качеств советских 
людей.

В своих решениях пленум Центрального совета 
спортивного Союза подчеркнул необходимость по
вышать воспитательную роль спорта, связать всю 
работу физкультурных организаций с решением 
конкретных идейно-воспитательных задач. На плену
ме были осуждены те, кто выхолащивает из совет
ского спорта его идейное содержание; спортсме
ны и тренеры, которые, борясь за достижение вы
соких результатов, не видят и не ставят перед со
бой благородных задач формирования личности 
активного строителя коммунистического общества.

Бесспорно, наше физкультурное движение распо
лагает многообразными средствами и методами 
широкого воздействия на население. Это «оружие» 
надо привести в такой порядок, чтобы оно, как 
могучий рычаг, обеспечило дальнейший подъем 
массовой спортивной работы в нашей стране. Не 
мыслимы, например, ни правильная организация 
воспитательной работы, ни рост достижений спорт
сменов, если неграмотно составлен календарь 
спортивных соревнований. Ведь именно он призван 
выражать нашу политику в физкультурном движе
нии страны. Календарь должен решать и задачу 
массового вовлечения людей разных возрастов и 
профессий в систематические занятия спортом, и 
способствовать росту спортивных результатов, раз
витию высшего спортивного мастерства, и помогать 
нашему завоеванию мировых рекордов и первенств. 
Поэтому улучшение календаря состязаний по лег
кой атлетике, подчинение его цели широкого охва
та молодежи спортом — первостепенная задача.

Важное значение для улучшения воспитательной 
работы с молодежью имеет также рациональное 
использование спортивных баз по месту жительст
ва, развитие сети спортивных лагерей и т. д. В 
этом направлении делается еще очень мало.

Живое ядро, объединяющее и сплачивающее мо
лодежь, —коллектив физической культуры. А меж
ду тем, как отмечалось на пленуме, больше 14 ты
сяч коллективов в стране не провели соревнова
ний 111 Спартакиады народов СССР, т. е. фактиче
ски бездействовали. Немало еще и таких организа
ций, в которых формально, по-делячески подходят 
к развитию спорта, где работу в коллективе не 
связывают с задачами воспитания молодежи и не 
заботятся о разумном использовании все увеличи
вающегося свободного времени советских людей.

В воспитательном процессе первая роль принад
лежит тренеру. От того, как он относится к работе, 
насколько умело опирается на актив, от цельности 
и богатства его натуры, его знаний и педагогиче
ской чуткости непосредственно зависит судьба кол
лектива— гражданское формирование и спортив
ные успехи многих людей. Тренер прежде всего 
должен быть педагогом, воспитателем по характеру. 
Пленум подчеркнул, что к людям, которым довере
на работа с молодежью, сейчас должна быть рез
ко повышена требовательность.

Паше физкультурное движение ежегодно попол
няется массой инструкторов и тренеров-обществен
ников. Профсоюзные, комсомольские, физкультур
ные организации обязаны проявить к ним макси
мальную заботу и внимание. Надо сделать так, 

чтобы выдвижение на эту работу не носило фор
мального характера, а было поднято на уровень 
события высокого общественного значения. И мало 
выдвинуть человека на тренерскую работу, дове
рить ему воспитание людей — тренерам, инструк
торам необходимо помогать налаживать воспита
тельную работу с молодежью и постоянно кон
тролировать этот участок их деятельности в секци
ях коллективов физкультуры.

Недопустимо в практике работы наших физкуль
турных организаций однобокое увлечение чисто 
спортивными делами. Это наносит большой урон 
делу воспитания молодежи. Разве не показателен 
вот такой пример? В 196*2 г. на командном первен
стве СССР по легкой атлетике в финальном забеге 
на 100 м отличился восемнадцатилетний Александр 
Перов. Большой успех юного москвича заметили 
тренеры сборной команды страны и включили Пе
рова в состав сборного коллектива СССР. Но в 
списки-то команды спортсмена занесли, а интереса 
к его жизни не проявили. И что же?.. Окончив 
школу с золотой медалью, Перов стал плохо 
учиться в институте, неправильно повел себя по 
отношению к родителям, не сумел организовать 
свое время. Тренер его А. Шацков, конечно, не 
мог не заметить, что молодой спортсмен, очевид
но, возлагая надежды на свои способности, пред
почитает жить «полегче». Но тренер «гордился» 
учеником...

Минувшим летом, несмотря на плохую учебу, Пе
ров не без помощи тренеров получил положитель
ную характеристику в Московском авиационно-тех
нологическом институте и был включен в состав 
делегации для участия в легкоатлетических сорев
нованиях в Болгарии. За рубежом он выступил пло
хо. Потом, не справившись с учебой, вынужден 
был уйти из института. Его вывели и из состава 
сборной команды. А кто виноват? Перов?.. Безус
ловно! Но еще больше — его тренер А. Шацков и 
преподаватель физвоспитания института А. Чикин. 
Это они, наставники, старшие и опытные, ничего 
не сделали для того, чтобы молодой способный 
спортсмен смог правильно сочетать напряженную 
учебу с тренировками.

Повышение роли тренера предполагает не толь
ко доверие к нему в сочетании со строгим контро
лем за его работой, но и постоянную заботу о 
росте его теоретических знаний и практических 
навыков. На пленуме спортивного Союза была 
одобрена работа Федерации легкой атлетики по 
проверке знаний и качества работы тренеров. 
Подчеркивалось, что к наиболее положительным 
явлениям в деятельности физкультурных организа
ций за последние годы следует отнести появление 
большого количества тренеров-общественников, 
энтузиастов своего дела, умеющих добиваться в 
нем успехов. В частности, положительно оценива
лась деятельность тренера-общественника Иозаса 
Шляжаса из города Каунаса. Работая инженером 
на электростанции, он создал сильный и дружный 
легкоатлетический коллектив, подготовил за два 
последних года 7 мастеров спорта и 16 спортсме
нов первого разряда. Многие ли квалифицирован
ные тренеры по легкой атлетике могут похвалить
ся такими итогами своей работы?..

К сожалению, еще немало тренеров, которые не 
только не отвечают высоким требованиям, предъ
являемым к педагогам-воспитателям, но и оказыва
ются людьми морально нечистоплотными, ленивы
ми, легко зазнающимися, живущими багажом 
устаревших знаний. Такие, с позволения сказать, 
«специалисты» — нетерпимое зло, с которым надо 
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бороться всеми силами. Но почему же спортивные 
руководители проявляют иногда беспринципность, 
либерализм по отношению к подобным «деяте
лям»?..

Мы не устанем повторять, что законом жизни 
каждого спортсмена — и так же тренера — должен 
быть честный, самоотверженный труд на благо на
шего общества. Лучшие спортсмены нашей страны 
являются примером для советской молодежи. Ими 
гордится народ. Однако есть еще и такие спорт
смены, в чьем поведении проявляются чуждые на
шему обществу черты зазнайства, кичливости, стя
жательства, стремление к безделью, легкой жизни. 
Их нужно исправлять и перевоспитывать решитель
но, а тем, кто не поддается исправлению, не место 
в советском спорте! Очень важно исключать усло
вия, которые могут привести к изъянам в воспи
тании молодых людей.

Спорт — это естественный процесс отбора способ
ных людей и выдвижения их в первые ряды. Высо
кие результаты влекут за собой признание со сто
роны общественности. Спортсмен оказывается в 
центре внимания большого круга болельщиков. С 
ростом популярности окружающие порой переста
ют замечать у своего «героя» сначала мелкие не
достатки, а потом начинают прощать и более круп

ные. Если в коллективе на это не реагируют, а 
товарищи прямо в глаза не критикуют его поведе
ние, создается опасная обстановка, которая и при
водит к уродливым явлениям. Необходимо полно
стью покончить с примиренческим отношением к 
недостаткам отдельных спортсменов, тренеров.

VIII пленум Центрального совета спортивного 
Союза сосредоточил внимание физкультурных ор
ганизаций на вопросах, имеющих в свете требова
ний КПСС о неустанном внедрении физической 
культуры и спорта в быт советских людей перво
степенное значение. В связи с этим подчеркива
лось, что серьезные недостатки, имеющиеся в ор
ганизации физкультурно-спортивной работы в шко
ле и на селе, связаны прежде всего с отсутствием 
должного внимания к этим участкам общественных 
организаций. Федерации легкой атлетики СССР, 
республиканским федерациям, областным, город
ским, районным секциям следует безотлагательно 
организовать работу, направленную на повышение 
темпов развития легкой атлетики в школе и на 
селе.

Активно претворять решения VIII пленума Цент
рального совета спортивного Союза в жизнь, под
чинить всю спортивную работу идейно-воспитатель
ной деятельности — боевая задача всех физкуль
турных организаций страны.

ПУТИ ОТБОРА
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

легкая атлетика

3 а последнее время юношеско
му спорту уделяется у нас 

немало внимания. Методика за
нятий с различными возрастными 
группами детей сейчас достаточ
но разработана. Однако вопрос 
комплектования учебных групп и 
отбора детей в легкоатлетические 
отделения детских спортивных 
школ до сих пор остается от
крытым.

Еще в 1956 г. П. Гойхман отме
чал, что комплектование учебных 
групп юношами и девушками 17— 
18 лет не дает возможности пол
ностью решить задачи физиче
ского воспитания с учетом в даль
нейшем подготовки высококвали
фицированных спортсменов
(«Легкая атлетика», № 7). С этим 
нельзя не согласиться, ибо труд
но себе представить, что легко
атлет, который не приобрел необ
ходимых двигательных навыков в 
детстве, может с успехом воспол
нить их недостаток в более зре
лом юношеском возрасте.

Многие авторы: И. Крячко, 
3. Романова, М. Лукин, А. Короб
ков, А. Маркосян, Е. Терезников, 
В. Тепфер и др.— рекомендуют- 
начинать занятия тем или иным 
видом спорта с 11—12 лет. На 

практике же в последнее время 
тренеры проводят такие занятия 
с более раннего возраста. Конеч. 
но, при этом имеется в виду та
кая организация учебно-трениро
вочной работы с детьми, когда на 
фоне общей физической подго
товки развиваются двигательные 
навыки, скорость, координация 
движений и другие качества, не
обходимые для дальнейшего вос
питания высококвалифицированно
го спортсмена.

Как показали анкетные данные, 
собранные нами, не все придер
живаются единого мнения. Одна
ко из 32 тренеров более полови
ны (Б. Бухбиндер из Ставрополя, 
К. Рачков из Волгограда, Л. Са- 
надзе и Ф. Буряков из Тбилиси, 
В. Штольцер из Латвии, В. Лон- 
ский из Бердичева, С. Шацкус 
из Каунаса, А. Сафаров из Баку 
и др.) считают целесообразным 
начинать занятия с 7—10 лет.

Многолетний опыт работы убе
дил нас в том, что там, где заня
тия с детьми начинаются в ран
нем возрасте (10—11 лет), можно 
достигнуть значительно лучших 
результатов, чем там, где к ним 
приступают в более старшем воз
расте (14—16 лет). Конечно, здесь

1*

Измерение величины наклона впе
ред не представляет трудности
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Отжимание от пола не у всех ребят получается одинаково хорошо

есть еще много нерешенных во
просов, требующих дальнейшего 
изучения.

Взять хотя бы хореографиче
ские школы. Сюда принимают де
тей 6—7 лет, причем, как и в 
других специальных школах, 
здесь имеется определенная си
стема отбора, чего, к сожалению, 
в ДСШ пока не практикуется. Это 
не значит, что у нас совершенно 
отсутствует отбор. Но мы не 
имеем четко разработанной си
стемы, что является тормозом в 
комплектовании групп детей, 
имеющих способности к занятиям 
легкой атлетикой. В настоящей 
статье мы хотим поделиться на
шим опытом подбора групп.

Нами были просмотрены уча
щиеся 4-х и 5-х классов четырех 
школ Центрального района г. Че
лябинска. Контрольные испытания 
проводились в два тура. В пер
вом туре все учащиеся выполня
ли пятерной прыжок с места и 
мах ногой вверх стоя на месте

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ В БЕГЕ НА 20 М С ХОДА (В ОЧКАХ)
Таблица 1

Секунды
Десятые

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 100 93 86 80 74 69 64 59 54 49
3 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8
4 4 3 2 1

для определения уровня подъема 
ноги. Для определения общей 
подвижности детей мы применя
ли подвижные игры.

В этом туре участвовало более 
500 детей, допущенных врачом к 
занятиям по физическому воспи
танию. Дети, показавшие в пя
терном прыжке с места 8 м и 
более, имеющие положительную 
оценку подвижности и достаточ
ную амплитуду движений махо
вой ноги, были допущены ко вто
рому туру испытаний, где ре

зультаты подсчитывались по раз
работанной нами таблице. Для 
примера приводим таблицу оцен
ки по бегу на 20 м (табл. 1).

Во втором туре испытаний при
няли участие 178 детей. В каче
стве контрольных испытаний при
менялись: бег 20 м с хода; от
жимания от пола из положения 
лежа в упоре, ноги на полу; на
клоны туловища вперед; бросок 
набивного мяча весом 1 кг из-за 
головы вперед; выпрыгивание 
вверх, отталкиваясь двумя ногами

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЕТЕЙ 10—11 ЛЕТ (100 ЛУЧШИХ)
Таблица 2

Упражнения

10 лет 11 лет
Средний 
результат 
100 уча
щихся

девочки мальчики девочки мальчики

лучший худший лучший худший лучший худший лучший худший

Бег 20 м (сек.)...................................... ЗД 3,8 2,7 3,7 з,о 3,7 2,7 3,7 3,2
Пятерной прыжок с места (м) ... 8,90 7,60 9,60 7,80 9,20 8,00 10,60 8,30 8,55
Метание набивного мяча весом

1 кг (м) ............................................. 6,00 4,00 8,20 4,50 6,00 5,00 10,80 5,00 6,10
Выпрыгивание вверх (см)................. 44 27 53 28 45 36 52 29 34
Отжимание от пола (число раз) . . 20 1 33 4 24 4 14
Наклон вперед (см) ............................ + 13 -3 + 15 -10 +8 + 10 —9 +2
Сумма шестиборья (очков).............. 172 101 228 113 179 129 266 135 164
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕТЕЙ 10-11 ЛЕТ (100 ЛУЧШИХ)
Таблица 3

Антропометрические показатели

10 лет 11 лет
Средний 

показатель
100 уча
щихся

девочки' мальчики девочки мальчики

лучший худший лучший худший лучший худший лучший худший

Рост (см)............................................. ... . 152 132 155 137 161 138 169 134 144,5
Вес (кг)................................................. 53,7 30,2 43,2 24,5 45,2 27,9 55,4 27,3 33,0
Спирометрия (см3)............................... 2600 2000 3500 1500 2600 1900 4500 2000 2400
Динамометрия правой кисти (кг) . . 28- . 12 . 32 12 22 12 32 10 20 ■
Динамометрия левой кисти (кг) . . 20 10 30 14 22 12 30 13 18
Окружность грудной клетки в со

стоянии паузы (см)]..................... ... 82 60 71 58 . 68 57 80 63 66

С большим интересом на
блюдают ребята за вы
ступлением своих свер
стников на внутришколь- 
ных соревнованиях. Кто 
же окажется самым бы
стрым, самым сильным 
и ловким? Пройдут годы, 
й, может быть, кто-ни
будь из этих юных спорт
сменов будет защищать 
честь нашей легкой атле
тики на международных 
соревнованиях, олимпий
ских играх. А сейчас 
главная их задача — хо
рошо учиться, быть здо
ровыми, выносливыми, 

смелыми,

(с определением высоты прыжка 
по прибору В. Абалакова).

После проведения второго тура 
мы смогли определить сумму оч
ков каждого участника по шести- 
борью, прибавив к пяти перечис
ленным видам результат в пя
терном прыжке из соревнований 
первого тура. Дети, набравшие 
более 100 очков, были зачислены 
в первую, вторую и третью груп
пы. В виде исключения сюда бы
ли отнесены также дети, имею
щие хорошие физические дан
ные (рост, окружность грудной 
клетки, мышечная сила), но не 
набравшие нужной суммы очков. 
Всего было отобрано 100 детей, 
из них 58 детей 10 лет (17 дево
чек и 41 мальчик) и 42 —11 лет 
(7 девочек и 35 мальчиков).

Несколько позже — через 2—3 
месяца— мы применили комплекс 
контрольных упражнений (за ис
ключением подскока вверх), раз

работанный сектором теории и 
методики юношеского спорта 
ЦНИИФКа для оценки уровня 
развития физических качеств бы
строты, силы и выносливости 
юных спортсменов. В этот ком
плекс входят бег 60 м с высоко
го старта; прыжки в длину с ме
ста; подскок вверх толчком двух 
ног из приседа с небольшой 
очерченной на полу площадки; 
измерение становой силы дина
мометром; бег на выносливость 
300 м.

Всего в течение года учащиеся 
проходили контрольные испыта
ния 5 раз — 3 раза по шесги- 
борью и 2 раза по комплексу, 
разработанному ЦНИИФКом. Дан
ные первых контрольных испыта
ний представлены в табл. 2 (см. 
стр. 4).

Нас интересовали также антро
пометрические показатели детей. 
Сравнительная оценка антропо

метрических данных приводится 
в табл. 3.

Наши наблюдения показали, что 
контрольные испытания, а также 
анализ динамики антропометриче
ских показателей помогают в ка
кой-то мере систематизировать 
отбор детей для дальнейших це
ленаправленных занятий по лег
кой атлетике. Предложенная схе
ма безусловно не лишена недо
статков, однако она дает возмож
ность привлечь к занятиям наибо
лее одаренных детей. Отсутствие 
же системы отбора вообще, что, 
к сожалению, очень часто бывает 
на практике, оставляет вне поля 
зрения тренеров большую группу 
способных школьников.

Виктор АЛАБИН, 
преподаватель политехни

ческого института 
г. Челябинск
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ИГРОВОЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА входит обя

зательным предметом в про
грамму по физическому воспи
танию любого вуза, независимо 
от его профиля, расположения, 
контингента занимающихся и дру
гих условий. Это определяется 
прежде всего ее прикладностью 
(наибольшее число норм комплек
са ГТО II ступени), доступностью 
легкоатлетических упражнений 
(что дает возможность занимать
ся наибольшему числу студентов 
без особых материальных затрат), 
их естественностью и разнообраз
ным влиянием на развитие орга
низма человека. Однако если все 
виды спорта рассматривать по их 
эмоциональному воздействию на 
занимающихся, то «королева» 
окажется не на первом месте.

И действительно, возьмем для 
примера гимнастику или спортив
ные игры. Стимулом для посеще
ния академических занятий здесь 
будет не столько получение спор
тивного разряда, сколько другие 
моменты: овладение необычными 
для новичка формами движений 
на снарядах и музыкальное со
провождение в гимнастике, эле
мент игры и соревнования в 
спортивных играх и т. д. В лег
кой же атлетике относительный 
рост спортивных результатов яв
ляется одним из главных и за
частую единственным стимулом 
к занятиям. А так как результа
ты в отдельных видах можно по
казать лишь в соревнованиях и 
за их ростом можно проследить 
не сразу, то далеко не у всех 
новичков этот стимул будет до
статочным, чтобы посещать заня
тия. Недаром среди студентов 
бытует фраза: «На баскетбол гы 
приходишь играть, а на легкую 
атлетику — работать». Многократ
ные повторения упражнений, яв
ляясь в дальнейшем хорошим 
воспитывающим моментом, вна
чале отбивают охоту заниматься 
у основной массы студентов — но
вичков в спорте.

Можно ли как-то приблизить 
легкую атлетику к так называе
мым эмоциональным видам в на
чальном периоде обучения? Опыт 
работы с подготовительными лег
коатлетическими группами Ленин
градского института точной меха
ники и оптики позволяет нам за
ключить, что у студентов появ
ляется определенный интерес к 
занятиям, особенно на первом 
году обучения, если большую 
часть упражнений преподносить 
им в форме игры. Имеются в ви
ду не только известные спортиа- 

ные и подвижные игры, а специ
ально разработанные типовые 
игры-упражнения, которые приви
вают навыки легкоатлетических 
движений. Это могут быть: игры- 
эстафеты, игры — прыжки и мета
ния, комбинированные игры- 
упражнения и выполнение упраж
нений на оценку. Приведем при
мерные типовые игры по каждо
му из этих разделов.

Игры-эстафеты
Эстафета по кругу. Две команды 

(в любом количестве игроков) вы
страиваются в шеренгу друг про
тив друга на расстоянии 5—6 м и 
более. По обоим флангам вычерчи
вается зона передачи. Игрок каж
дой команды, обегая полный круг, 
передает эстафетную палочку сво
ему партнеру, который к тому 
времени занял исходную позицию 
в зоне передачи. Отдавший эстафе
ту становится в строй. Передача 
происходит в движении. Выигры
вает команда, которая более чет
ко сможет передавать на ходу 
эстафетную палочку и закончит 
бег раньше.

Эстафета по прямой. Обе коман
ды выстраиваются в шеренгу вдоль 
зала друг против друга. Зона пере
дачи вычерчивается перед коман
дой. Каждый игрок, добегая до 
стенки, поворачивает и на обрат
ном пути передает эстафетную па
лочку своему партнеру, который 
к тому времени занял исходную 
позицию. Второй игрок бежит к 
противоположной стенке.

С целью варьировать эти эстафе
ты можно применять скачки на 
одной ноге всю дистанцию или до 
стенки, а на обратном пути после 

поворота бег (либо, наоборот, бег 
первую половину дистанции). Мож
но всю дистанцию выполнять скач
ки на одной ноге, бег разрешить 
только в зоне передачи и по 3 м 
до и после нее. В отличие от 
подвижных игр в этих эстафетах 
сохраняется главный элемент лег
коатлетической эстафеты — пере
дача палочки в беге.

прыжки 
сколько 
заранее

Командные игры-прыжки
Игры — прыжки в длину с места. 

Участники разбиваются на две 
команды. С исходной линии пер
вый номер каждой команды пры
гает в длину с места. По ближней 
точке приземления проводится ли
ния, которая будет исходной для 
второго прыгуна и т. д. Прыгают 
по очереди по одному от каждой 
команды до конца ямы. В обрат
ную сторону игроки прыгают по
менявшись местами. Таким обра
зом, преимущество той или дру
гой команды будет все время со
храняться. Повторять 
каждому игроку можно 
угодно раз (это можно 
обусловить). Можно выполнять в 
этой игре двойной прыжок с ме
ста, тройной и т. д.

Игры — прыжки в высоту с раз
бега. 1. Участники разбиваются на 
две команды. От каждой коман
ды игроки прыгают поочередно. 
Выигрывает команда, набравшая 
большую сумму результатов своих 
участников. Можно обусловить: 
прыжки выполнять только «пере
шагиванием» или только отталки
ваясь правой (левой) ногой, либо 
брать cytaMy результатов прыжков 
и с правой и с левой ноги.

2. Участнику дается по одной 
попытке на каждой высоте. Это 
приучает к ответственности в каж
дой попытке. Соревнование при 
этом проходит быстрее.

6



Командные игры-метания
Игры-метания на быстроту. Бро

ски из-за головы вперед. 
Команды выстраиваются в ряд. 
Первые номера по сигналу броса
ют набивной мяч партнерам, стоя
щим на определенном расстоянии 
перед ними. Принявший мяч вто
рой номер бежит и передает его 
партнеру, стоящему следующим, 
а сам становится в конце колон
ны. Первый номер тем временем 
идет на прием мяча. Выигрывает 
команда, первой закончившая 
броски.

Варианты. Броски из разных 
Исходных положений, которые об
уславливаются, одной правой, ле
вой рукой и т. д. Передача мяча, 
начиная с конца ряда через строй 
под ногами, над головой, сбоку 
и т. д. После приема мяча бежать 
спиной вперед, скачками на одной 
ноге и т. д.

Игры-метания на дальность. С ис
ходной линии первые номера обе
их команд толкают набивной мяч 
(или ядро) двумя руками. От ме
ста приземления делает толчок 
второй номер команды в том же 
направлении и т. д. При ограни
ченном расстоянии команды ме
няются местами и толкают мяч в 
обратном направлении.

Варианты. Броски можно 
выполнять из различных исход
ных положений или повторить не
сколько раз, меняя исходное поло
жение и т. д.

Комбинированные 
игры-упражнения

Сочетания различных вариантов 
игр-метаний на дальность с игра
ми — прыжками в длину с места. 
Например:

1. Первый игрок совершает пры
жок в длину с места, а второй с 
линии приземления толкает на
бивной мяч двумя руками от гру
ди, третий от места приземления 
мяча выполняет тройной с места 
и т. д. (игра проводится на матах).

2. Сйачала все участники по од
ному разу выполняют броски мя
ча, затем делают прыжок и вновь 
заканчивают игру метаниями.

Выполнение упражнений 
на оценку

При разучивании техники от
дельных легкоатлетических упраж
нений очень эффективна устная 
оценка за правильность выполне
ния требуемого движения. Упраж
нение оценивается сразу после его 
выполнения по 5—10-балльной си

стеме, и оценка громко объявляет
ся всей группе. Здесь также мож
но применить форму игры, разде
лив группу на две команды. Уп
ражнения выполняются поочеред
но сильнейшими, а затем слабей
шими участниками. Очки коман
де можно начислять, складывая 
либо сумму баллов членов коман
ды, либо сумму первых мест, за
воеванных в каждой паре сопер
ников, и т. д.

Игры-упражнения целесообраз
но применять и с целью развития 
необходимых легкоатлету физиче
ских качеств (быстроты, силы, 
выносливости, ловкости). Напри
мер, для выработки скорости бе
га можно проводить встречные 
эстафеты, а для воспитания ско
ростной выносливости — те же 
игры-эстафеты с включением 
многократных пробежек для каж
дого участника.

Понятно, что подбор игр и ха
рактер упражнений, так же как 
и определение дистанций для 
эстафет и количество повторений 
упражнений, могут варьировать
ся в зависимости от имеющихся 
условий: места занятий (стадион, 
спортплощадка или спортзал); на
личия инвентаря и контингента 
занимающихся (их общий физиче
ской подготовленности, пола) 
и т. д. Следует, однако, огово
рить, что игры — прыжки и мета
ния на результат на первых по
рах применяются лишь с вклю
чением простейших способов вы
полнения, являющихся, по сути, 
подводящими упражнениями к 
овладению наиболее рациональ
ной современной техникой дви
жений.

Данный методический прием не 
нарушает общей структуры уро
ка. Применяется он в основной 
части двухчасового занятия. В ка
честве примера приводим схему 
двухчасового академического за
нятия.

Схема урока
Условия. Вторая неделя нояб

ря Спортивный зал 20 X 12 м. 
Группа 16 человек, мужчины.

Задачи урока: 1) общая фи
зическая подготовка; 2) обучение 
передаче эстафетной палочки спо
собом «снизу».
Подготовительная часть.

1. Построение, рапорт, ознакомле
ние с задачей урока.

2. Разминка: ходьба, бег, обще
развивающие парные упражнения, 
в том числе и на внимание, спе
циальные беговые упражнения, 
ускорения — 30 мин.

Основная часть. 1. Прыж
ки в длину с места, многократные 
прыжки. Игра прыжки в длину с 
места (см. «Командные игры- 
прыжки»). Обратить внимание на 
правильное положение ног и энер
гичный мах руками. Всего 20 мин.

2. Броски набивных мячей из 
различных исходных положений 
(парные упражнения). Игра броски 
из-за головы вперед (см. «Команд
ные игры-метания»). Всего 20 мин.

3. Обучение передачи эстафетной 
палочки способом «снизу». Озна
комление с легкоатлетическими 
эстафетами, правилами приема и 
передачи. Передача на месте, в 
ходьбе, в медленном беге. Игра 
эстафета по кругу (см. «Игры- 
эстафеты»), Всего 20 мин.

Заключительная часть. 
Медленный бег, ходьба, успокаи
вающие упражнения на дыхание 
и расслабление, организованный 
уход из зала — 10 мин.

На уроке обучение технике лег
коатлетических упражнений пред
шествует игре. Игры же в опре
деленный период способствуют 
созданию специальной базы для 
лучшего освоения основ техники 
легкоатлетических движений. При
меняются игры-упражнения боль
шей частью в начальный период 
(первый семестр) академических 
занятий по курсу физического 
воспитания и спорта. В дальней
шем на первый план все больше 
выдвигается задача обучения и 
тренировки с учетом индивиду
альных особенностей занимаю
щихся и совершенствования в 
том виде, где студенту предстоит 
выполнить норму III разряда.

Эдуард АМБАРОВ, 

старший преподаватель 
Института точной механики 

и оптики 
г. Ленинград

Вновь 57-я...
Га од самой 
■8 тилг.я яп

од самой Медведь-горой в лагере «Горный» прию- 
■в тился артековский стадион «Дружба». Два дня его 
дорожка и секторы были ареной напряженных спор
тивных боев, в которых решалась судьба первенства 
страны по пионерскому четырехборью.

Бег на 60 м, прыжки в высоту 
мяча — вот виды, составляющие 
борье, в котором состязались 
57*й школы г. Одессы, 120-й школы 
75-й школы г. Москвы, городских школ Пярну (Эстон
ская ССР), Шауляя (Литовская ССР), Батуми (Грузин
ская ССР), Львова, поселка Приморский (Астрахан
ская обл.) и г. Морозовска (Ростовская область).

В третий раз почетное звание сильнейшей в стране 
завоевала команда школьников из Одессы. Команда 
57-й школы набрала отличную сумму очков — 3089 и 
будет теперь представлять нашу страну на между
народных соревнованиях в столице Чехословакии. 
Кстати говоря, легкоатлеты 57-й одесской школы уже 

и длину, метание 
пионерское много
юные легкоатлеты 

Ленинграда,

трижды выступали в международных соревнованиях 
на приз газеты «Свят млодых» и два раза — в 1959 и 
1961 гг.— были победителями.

Второе место в командном первенстве (в зачет при
нимались результаты 5 мальчиков и 5 девочек) у мо
сквичей из 75-й школы — 2765 очков, третье призовое 
место досталось дебютантам финальных соревнова
ний — юным спортсменам г. Морозовска — 2642 очка.

В личном первенстве также отличились школьники 
из Одессы. Четыре первых места завоевала семи
классница Таня Сорочева. Она пробежала 60 м за 8,1, 
прыгнула в высоту на 1,45, в длину на 5,11 и набрала 
в сумме многоборья 389 очков. Сильнейшей в метании 
мяча оказалась ее тезка и подруга по команде Таня 
Родина. Она закончила соревнования с результатом — 
65,20.

Их земляк Олег Черненко набрал в сумме 332 очка 
и оказался сильнейшим многоборцем в группе маль
чиков. В отдельных видах победили: ленинградец 
Игорь Сдобников — 7,6 в беге на 60 м. москвич Леонид 
Генералов, прыгнувший в длину на 6,04, Владимир 
Катков из Львова, преодолевший планку на высоте 
1,56, и Питер Кире из Пярну, метнувший мяч на 80,50. 
г. Ялта
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ПОБЛЕКШАЯ САЛВА

J] асково светит осеннее солнце, сухая, теплая уста
новилась погода, но рослые как на подбор се

миклассники одеты в теплые лыжные костюмы, и 
учительница В. Ларина ведет ребят... в комнату для 
занятий физкультурой размером 6X11 м.

Традиционное построение, сдача рапорта, гимна
стическая разминка: разведение рук, наклоны, при
седания. Разогрев ребят, учительница приступает 
к основной части урока. Между двумя стойками 
натянута веревочка, на место приземления уложен 
гимнастический мат. Мальчики по одному прыгают 
с прямого разбега. Цель? На этот вопрос ответить 
трудно. В это время тоже на одном мате девочки 
выполняют кувырок вперед и стойку на лопатках. 
Прошло 20 минут, смена мест занятий. И вот уже 
стойку на лопатках выполняют мальчики. После 
этого класс садится на гимнастические скамейки, и 
учительница, перейдя к мату, начинает вызывать по 
одной девочке для выполнения акробатического уп
ражнения, а мальчики по двое выполняют упражне
ния на гимнастической стенке. Занятие заканчивает
ся эстафетой с вызовом номеров.

Такую картину нам пришлось наблюдать в ок
тябре текущего учебного года в 37-й школе г. Во
ронежа, где легкая атлетика является видом спор
та, выбранным для углубленных занятий по физи
ческой культуре.

Следующий урок, в 10-м классе, по нашей прось
бе был Проведен на воздухе, но лучше от этого 
он не стал.

Огромную пришкольную площадку, на которой 
занимались ученики, при всем желании не назовешь 
спортивной. На ней нет беговых дорожек, секто
ров для метаний, ям для прыжков в высоту, бас
кетбольных и волейбольных площадок. Одна си
ротливо расположенная в углу яма для прыжков 
в длину наполовину заполнена песком... «С трудом 
удалось привезти одну машину», — жалуется учи
тель. С инвентарем в школе тоже небогато. Три 
мужских ядра да один диск — вот и все, чем рас
полагает школа. Как же выходят из положения 4 
преподавателя, каждый из которых имеет специаль
ное физкультурное образование? Чем они занима
ются на уроках?

Из 23 десятиклассников на урок явилось тринад- ' 
цать, а в школе в этот день не был только один. 
9 принесли освобождение от школьной медсестры. 
Та же гимнастическая разминка (правда, проводила 
ее одна из учениц) и прыжки в длину способом 
«согнув ноги». Ни один из занимавшихся не выпол
нил прыжок технически верно, а ведь это материал 
7—8-го классов. Несколько опрошенных нами юно
шей и девушек не смогли не только показать, но 
даже ответить, что такое прыжок в длину спосо
бом «прогнувшись». В заключение урока были да
ны игра в волейбол в кружок и пробежка вокруг 
здания школы.

Дают ли школьникам что-нибудь новое уроки, 
на которых мы присутствовали? Безусловно, нет. 
Неудивительно, что в этой школе не любят легкую 
атлетику, А ведь 37-я школа г. Воронежа, о кото
рой мы рассказываем, в начале 1963/64 учебного 
года в докладе заместителя Воронежского промыш
ленного облоно А. Чернонога была названа в числе 

лучших в городе и области. Что это, случайная 
ошибка? Нет. В предыдущем, 1962/63 учебном году 
школа получила 17 грамот, заняла 2-е место на 
городской спартакиаде по настольному и большо
му теннису, 3-е по хоккею, 3—4-е по футболу, 
4—5-е по ручному мячу.

Успехи на школьных соревнованиях, похвала ру
ководящих работников народного образования 
привели к самоуспокоенности людей, отвечающих 
за физическое воспитание учащихся. А ведь высо
кие места на городской спартакиаде были завое
ваны небольшой группой сильнейших школьников, 
кстати, подготовленных вне стен школы. Взгляните 
на виды спорта, по которым успешно выступали 
школьные команды: в программе, по которой за
нимается 37-я школа, их Нет вообще. А вот по тем 
видам спорта, которые входят в программу, и в 
частности по легкой атлетике — виду, выбранному 
для углубленных занятий, дело в школе обстоит 
плохо. Учащиеся не владеют здесь целыми разде
лами государственной программы, не умеют пра
вильно бегать, прыгать, метать. А уже семиклас
сники должны разучивать технику преодоления 
барьеров, прыжок в высоту способом «перекид
ной» и другие сложные легкоатлетические дви
жения.

В чем же причины неудовлетворительной поста
новки физического воспитания в отдельных шко
лах? На наш взгляд, прежде всего в бесконтроль
ности в работе многих учителей физкультуры и не
правильной системе оценки физкультурной работы 
школы.

Вне всякого сомнения, основная вина за плохое 
обучение школьников, за невыполнение программы 
по физической культуре ложится на работников 
народного образования. Но разве могут оставать
ся в стороне от этого вопроса спортивные органи
зации, областные секции по видам спорта. Если 
воронежцы хотят иметь не только футболистов 
класса «А», но и легкоатлетов, они должны обра
тить серьезное внимание на школу. Проверка ми
нимум 2—3 школ осенью и 3—4 весной должна 
считаться одним из основных мероприятий секции. 
Широкая публикация результатов таких проверок 
через печать, радио, телевидение поможет нала
дить работу по физической культуре в школах. 
Кроме того, взгляд специалиста, квалифицирован
ный разбор урока помогли бы избежать ошибок, 
которые не всегда может обнаружить директор 
или заведующий учебной частью школы. В част
ности, оценивая уроки, о которых мы рассказали 
выше, специалист отметил бы, что если в малень
ком зале можно было терпимо отнестись к гим
настической разминке, то на воздухе следовало 
провести подготовительные легкоатлетические уп
ражнения. Вместо тренировки в прыжке в 10-м 
классе следовало приступить к разучиванию «поле
та в шаге» и правильного приземления. Ведь все 
13 занимавшихся приземлялись на прямые ноги. 
Вместо пасовки волейбольного мяча в кружке сле
довало организовать передачу мяча во встречных 
колоннах и т. п.

Но отсутствие контроля за уроками — это только 
одна причина недостатков в физическом воспита

8



нии школьников. Другой, не менее важной причи
ной является неправильная оценка работы препода
вателей физкультуры. До сего времени в Воронеж
ской области, как, впрсчем, и во многих других 
областях, работа учителя оценивается по занятым 
школой в соревнованиях местам. В последнее вре
мя много говорят и пишут о том, что такая си
стема оценки не отражает истинного положения 
дела с физическим воспитанием учащихся в шко
ле, и тем не менее ничего не меняется.

Можно ли найти выход из создавшегося положе
ния? Есть ли какие-нибудь критерии, по которым 
можно сравнить не только внеклассную, но и учеб
ную работу школ по физической культуре? Да, 
есть. Чтобы оценить работу преподавателей, надо 
проводить соревнования по материалу государствен
ной программы. Вот как это сделали в Октябрь
ском районе Москвы.

За три дня до проверки состояния учебной ра
боты по физической культуре, которая проводи
лась в конце четвертой четверти, в присутствии 
учителей района была проведена жеребьевка. Сог
ласно жребию, 6-е «Б» классы школ района приняли 
участие в смотре. 43 шестых «Б» явились на сорев
нования в полном составе во главе с учителями. 
Каждый школьник должен был пробежать 60 м, 
прыгнуть а длину и метнуть теннисный мяч.

Оценки по пятибалльной системе ставились за 
технику выполнения упражнения и за результат. 
Требования к качеству выполнения упражнений бы
ли установлены с помощью государственной про
граммы и методического пособия по оценке под 
редакцией В. А. Бондаренко. Места классов опре

делялись по лучшим средним баллам в каждом 
упражнении.

Смотр показал учителей-тружеников, много сил 
и времени отдающих воспитанию и обучению всей 
массы школьников. Выявилась и небольшая группа 
любителей «легкой жизни», которые, занимаясь на 
уроках со специально отобранными сильнейшими 
учениками, а главное направляя наиболее перспек
тивных из них в секции спортивных обществ и дет
ские спортивные школы, стараются загребать жар 
чужими руками.

Кроме подобных смотров, необходимо проводить 
и спортивные соревнования. Но число видов спор
та, в которых школа участвует в спартакиаде, сле
дует сократить до минимума, ограничив их вида
ми, по которым в школе работают спортивные сек
ции (разумеется, в школе обязательно должна 
быть организована секция по виду, выбранному для 
углубленных занятий). Однако требования к участ
никам соревнований в этом случае необходимо 
резко повысить. Выступая по 2—3 видам спорта, 
школа должна выставлять команды, состоящие 
только из спортсменов-разрядников.

Тщательный контроль за физическим воспитани
ем учащихся и помощь школам со стороны орга
нов народного образования и спортивных органи
заций, изменение системы соревнований между 
школами и оценки работы учителя физкультуры — 
вот, на наш взгляд, основные вопросы, решение 
которых поможет коренным образом улучшить де
ло физического воспитания в школе.

Михаил СТАНКИН

РОЙДЕТ немногим более 
полугода, и советские ме
татели выйдут на старт со

ревнований в Токио. С чем при
ходят они к XVIII Олимпийским 
играм? Будут ли они чувствовать 
себя в Японии более уверенно, 
нежели четыре года назад на 
римском стадионе «Стадио олим- 
пико»?

В 1960 г. в Риме метатели мо
лота и копья принесли советской 
команде двойную победу. В. Ру- 
денков и В. Цыбуленко стали 
олимпийскими чемпионами, чет
вертым был в толкании ядра 
В. Липснис. 6-е, 8-е и 15-е места 
заняли в метании диска В. Ком- 
панеец, В. Трусенев и К. Бухан- 

цов. Таким образом, в межолим
пийском четырехлетии задача за
ключалась в том, чтобы, закре
пив успехи в копье и молоте, вый
ти на передовые позиции и в дру
гих видах метаний. В 1962 г. ка
залось, что к выполнению этой 
задачи близки метатели диска. 
Результат Трусенева — 61,64 был 
мировым рекордом. Произошли 
некоторые, правда, менее ощути
мые сдвиги и в толкании ядра.

Были ли закреплены эти успе
хи в 1963 г.? Для того чтобы от
ветить на этот вопрос, обратимся 
к мировой «десятке» за прошлый 
год и к результатам, показанным 
советскими метателями на меж
дународных соревнованиях. В тол

кании ядра В. Липснис занял в 
этом списке лучших лишь десятое 
место. Метатели молота отодви
нулись на 5-е, 6-е и 10-е места. 
Копьеметатели занимают 2-е и 
3-е места. Плачевно мы выглядим 
в метании диска, где ни один со
ветский легкоатлет не вошел в 
список десяти лучших. Между тем 
в 1962 г. мы имели здесь 3-е и 
8-е места.

Выступая в 1963 г. на междуна
родных соревнованиях /летатели 
принесли нам немало огорчений. 
Начать с того, что в матче с США 
только Я. Лусис, занявший первое 
место в метании копья, поддер
жал престиж советских легкоатле
тов. Наши «молотобойцы» проиг- 
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ради Г. Коннолли, а толкатели яд
ра и дискоболы не смогли проти
востоять Д. Дэвису и П. О’Брай
ену, Д. Сильвестру и Р. Бабке.

Команда легкоатлетов РСФСР 
трижды встречалась с иностран
ными спортсменами, но лишь в 
матчах с командами Франции и 
Англии советские метатели суме
ли одержать победу. На матче же 
РСФСР—ГДР—Польша они умуд
рились проиграть все четыре ви
да метаний. Победителями ста
ли: в метании диска Л. Мильде 
(ГДР), молота—О. Чеплы, копья — 
Я. Сидло и в толкании ядра
A. Сосгурник (все Польша). Не
что подобное произошло и на 
матче Украина—Чехословакия, где 
наши гости Л. Данек, Й. Матоу- 
шек, И. Душатко и И. Скобла бы
ли первыми в метании диска, мо
лота, копья и толкании ядра.

Конечно, нельзя забывать, что 
в течение сезона на некоторых 
других международных соревно
ваниях победы одерживали Н. Ка
расев, Г. Кондрашов, Я. Лусис,
B. Липснис, К. Буханцов. Но все 
же общее впечатление от выступ
лений советских метателей на 
международных соревнованиях 
1963 г. едва ли можно наззать 
благоприятным.

Впрочем, может быть, это впе
чатление ошибочно? Разве нельзя 
предположить, что неудачи про
шедшего сезона объясняются ря
дом случайностей, а также неже
ланием наших «богатырей» вы
кладываться в предолимпийском 
году. Для того чтобы ответить 
на этот вопрос, попробуем более 
подробно разобраться в отдель
ных видах метаний.

Снова Виктор Липснис 

ПЕРВЫЕ на олимпийской 
арене в толкании ядра вы 
ступил известный советский

метатель О. Григалка. Это было в 
1952 г. в Хельсинки. Этот дебют
был сравнительно удачным. Гри
галка занял четвертое место 
вслед за американцами, бывшими
в то время гегемонами в толка
нии ядра, и отстал от победителя 
П. О’Брайена лишь на 69 см.

На Олимпийских играх в Мель
бурне в толкании ядра должны 
были выступать В. Овсепян и Б. 
Беляев. Первого из них подвело 
отсутствие необходимых волевых 
качеств, и он не вышел на старт. 
Баляев же был пятым. В 1960 г. 
в Рим поехал только В. Липснис.

За четырехлетие, прошедшее 
после римских стартов, европей
ские легкоатлеты догнали амери
канских. Однако советские толка

тели ядра не сумели сделать это
го. В настоящее время спортсме
ны, специализирующиеся в толка
нии ядра,— это физически силь
ные люди,, владеющие феноме
нально быстрым «взрывным» фи
нальным усилием. Добиться ре
зультатов за 19 м им позволили 
выдающиеся физические данные 
(большинство из них весит свыше 
110 кг) и рациональная скорост
но-силовая подготовка, которая 
до некоторой степени напомина
ет тренировку штангистов. Совре
менные толкатели ядра широко 
применяют такие упражнения, как 
жим штанги лежа, всевозможные 
тяги, приседания с большим Re- 
сом. Некоторые из них (напри
мер, Г. Губнер) успешно выступа
ют на различных соревнованиях 
по штанге.

Отвечают ли этим требованиям 
наши толкатели ядра? В 1963 г. 
вплотную к Липснису, показавше
му в этом сезоне 18,74, приблизи
лись А. Баранаускас, Н. Карасев 
и Б. Георгиев. Вся эта четверка 
может претендовать на места в 
олимпийской команде. О Липсни- 
се мы уже говорили. Это опыт
ный метатель, еще не сказавший 
своего последнего слова. Рост 
Липсниса 1,91 и вес 110—112 кг. 
Баранаускас, который в прошлом 
году выиграл звание чемпиона 
страны с результатом 18,71, в на
чале года выступал неудачно и 
«нашел себя» только в середине 
сезона. Его рост 1,92, вес 106 кг. 
Георгиев был на Спартакиаде 
четвертым, но позднее на пер
венстве «Динамо» стал победите
лем в борьбе с Баранаускасом и 
достиг 18,65. Рост Георгиева 1,80 
и вес 116 кг. Самый молодой — 
Карасев. В течение сезона он 
был наиболее стабилен и свои 
лучшие результаты (18,56; 18,60
и 18,63) показал на ответственных 
международных соревнованиях. 
Это говорит о его хороших воле
вых качествах. Рост молодого 
спортсмена 1,82 и вес 108 кг.

Итак, казалось бы, по своим 
физическим данным советские 
толкатели ядра не уступают зару
бежным. Однако они не догнали 
их по своей силовой подготовлен
ности. Приведем несколько при
меров. Если Губнер приседает с 
весом 286 кг, то наши спортсме
ны в лучшем случае — с весом 
240 кг. Жим лежа Губнер и Со- 
гурник выполняют с весом 200 кг, 
а наши метатели — 150—160 кг. 
Исключением является лишь Ге
оргиев, который жмет также 
200 кг. Кстати, по своей силовой 
подготовленности он занимает 
первое место среди своих това
рищей.

В 1963 г. стабильно показывал вы
сокие результаты в толкании ядра 

Николай Карасев

Лучшая силовая подготовлен
ность обеспечивает зарубежным 
спортсменам и более мощное фи
нальное усилие. А ведь в наше 
время успех решается именно в 
этой фазе толкания ядра. Сейчас 
скачок дает прибавку немногим 
больше, чем это было раньше — 
1,5—2 м. Но зато современные 
метатели очень далеко толкают 
ядро с места (за 18 м). Именно в 
этом и отстают советские спорт
смены.

Не все благополучно и с тех
никой нашей «четверки». Иногда 
финальное усилие получается у 
наших спортсменов укороченным. 
Исправить этот недостаток осо
бенно нужно Георгиеву и Кара
севу. Порой длинное финальное 
усилие хорошо удается Баранаус
касу, но все же он недостаточно 
использует при этом силу ног и 
туловища. Необходимо совершен
ствовать и такой важнейший эле
мент толкания ядра, как переход 
от скачка к финальному усилию. 
Нашим легкоатлетам надо рань
ше «подхватывать» движение пос
ле скачка, добиваться сокраще
ния паузы, которая еще заметна 
у Баранаускаса и Карасева. Менее 
она ощущается у Липсниса и Ге
оргиева.

Могут ли советские толкатели 
ядра улучшить свои достижения 
и участвовать в Олимпийских иг
рах «на равных» с зарубежными 
спортсменами? Несомненно. Но 
для этого им нужно повысить 
свою силовую подготовленность, 
а следовательно, и мощность фи
нального усилия, избавиться от 
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недостатков в технике. Всем че:- 
верым «по плечу» результаты за 
19 м. Нужно надеяться, что на 
этот раз на Олимпийские игры 
поедет не один толкатель ядра, 
а трое. А ведь троим легче бу
дет бороться за места в первой 
шестерке, а в лучшем случае и 
в призовой тройке.

Метать диск стабильно 

БЫЧНО метатели счита
ют диск «коварным» сна
рядом, И они, пожалуй,

правы. В самом деле, самая не
значительная ошибка, малейшая 
потеря натяжения метающей ру
ки в повороте могут вызвать 
ухудшение результата на 5—8 м. 
Именно на соревнованиях по ме
танию диска бывает больше все
го неожиданностей.

Для того чтобы постоянно по
казывать высокие результаты в 
метании диска, нужны отточенное 
мастерство, высокая техника. Этим 
отличаются немногие дискоболы. 
Среди американцев — это А. Ор- 
тур, Д. Сильвестр. Наряду с боль
шой силой метатели диска долж
ны обладать мягкостью и эла
стичностью движений, высоким 
чувством координации, свободы 
движений. Им необходимо уметь 
мгновенно расслабляться, и осо
бенно в плечевом поясе.

Современная техника метания 
диска характеризуется простотой 
и целесообразностью движений, 
постепенным нарастанием скоро
сти, постоянной тягой снаряда и 
мощным финальным усилием. До
статочно сказать, что Ортур ме
тает диск с места на расстояние 
около 54 м, Сильвестр, Пионтков
ский и Сеченьи — свыше 52—:53 м.

На трех олимпийских играх, где 
участвовали советские спортсмены, 
метатели диска выступали наиме
нее удачно. Дважды они занима
ли 6-е место и один раз — 5-е. 
В Хельсинки и Мельбурне это 
сделал О. Григалка, в Риме — 
В. Компанеец. Порадовал нас 
1962 г., когда, казалось, наступил 
долгожданный перелом. Собст
венно, этот перелом наметился 
еще в 1961 г., когда рекорд
О. Григалки, державшийся с 
1958 г. (56,94), обновлялся триж
ды в течение года — сперва Бу- 
ханцовым (57,05), затем Трусене- 
вым (57,84) и, наконец, А. Бал- 
тушникасом (57,93).

Борьба, которая развернулась в 
этой группе, привела в 1962 г. к 
резкому скачку в достижениях. 
Трусенев сумел послать диск на 
61,64, Буханцов — на 59,47 и Ком
панеец— на 58,76. В связи с трав-г 

мой спины выбыл из строя Бал- 
тушникас, но зато В. Ярас показал 
отличный результат — 58,45. В ито
ге Трусенев стал чемпионом Ев
ропы, оставив позади и Пиантков- 
ского и Сеченьи.

Что же произошло в 1963 г.? 
Чем объяснить резкое снижение 
достижений дискоболов? Думает
ся, только тем, что представите
ли основной группы не смогли 
войти в форму из-за травм, а 
резервы не были подготовлены 
для того, чтобы занять их место. 
Весной казалось, что Трусенев 
вот-вот обретет отличную форму. 
В апреле он имел результат 57,11 
и на тренировках посылал снаряд 
к 60 м, а с места метал за 50 м. 
Однако вскоре он получил серь
езную травму бедра, которая вы
вела его из строя фактически на 
весь сезон. Травмировал локтевой 
сустав правой руки Компанеец. 
Ему пришлось перейти на мета
ние молота, где он добился не
плохого результата — 63,45. Ме
тать диск он начал лишь осенью, 
но на соревнованиях с венгерской 
командой обыграл Сеченьи, ко
торому обычно проигрывал. Бал- 
тушникас никак не мог избавить
ся от радикулита и тренировался 
неполноценно. А Ярас перенес 
заболевание печени.

Буханцов весной в ГДР и Праге 
показал хорошие результаты — 
57,15 и 57,31 и физически чувст
вовал себя как будто неплохо. 
Однако на ответственных между
народных соревнованиях он вы
ступал неуверенно. В итоге года, 
как мы уже говорили, наши дис
коболы не попали в мировую де
сятку и не смогли бороться не 
только с американскими, но и с 
европейскими метателями.

Ну а что же молодежь? Г. Гу- 
дашвили достиг в этом году 55,98, 
но имеет недостатки в технике. 
Среди подающих надежды можно 
назвать В. Ковтуна (55,07),
Э. Эриксона (54,42), И. Федорен
ко (54,52), Ю. Баланова (53,14).

На что же мы можем рассчиты
вать в метании диска? Есть ли 
у нас шансы успешно выступить 
в этом виде легкой атлетики на 
Олимпийских играх? Мне кажет
ся, что надеяться можно на ве
теранов, которые в этом году 
подлечили свои травмы. К хоро
шей спортивной форме могут 
вернуться Трусенев, Компанеец, 
Балтушникас, Ярас и Буханцов. Но 
для этого им нужно продолжать 
работу по своему физическому и 
техническому совершенствованию. 
Рассчитывать на второй эшелон 
трудно. У молодежи еще мало 
соревновательного опыта.

Семеро лучших

А ПЕРВЫЙ взгляд может 
показаться, что в 1963 г. 
мы утратили свои веду

щие позиции в метании молота. 
Ведь в мировой десятке первые 
четыре места занимают в этом 
году зарубежные спортсмены. Но 
это еще ни о чем не говорит. В те
чение сезона они не раз проиг
рывали советским метателям: 
Г. Коннолли в Токио, Й. Матоу- 
шек на соревнованиях в Праге и 
на мемориале Знаменских в Мо
скве, Д. Живоцки и в Бразилии, 
и в Токио. Только австриец Г. Тун 
не встречался с нами. Однако его 
нельзя считать непобедимым со
перником, так как высокий ре
зультат, обеспечивший ему пер
вое место в мировой десятке, он 
показал лишь один раз в сезоне.

В прошедшем году в группу 
ведущих вошли еще несколько 
спортсменов, и сейчас мы имеем 
семерых метателей, которые ос
воили рубеж 67 м. Это В. Руден- 
ков (67,04), Ю. Бакаринов (66,87), 
А. Балтовский (67,20), Г. Кондра
шов (67,97), Ю. Никулин (67,20), 
Р. Клим (67,91) и Э. Андрис (67,57). 
Несмотря на, казалось бы, скром
ные результаты, показанные ими 
в 1963 г., на большинстве между
народных соревнований они были 
победителями. Что же представля
ет собой наша семерка?

Начнем с Руденкова. Этот заме
чательный спортсмен блеснул 
своими результатами еще до 
Олимпийских игр 1960 г. За год 
до этого он победил Коннолли в 
матче СССР — США. Высокая ста
бильность результатов позволила 
ему стать олимпийским чемпио
ном. Еще в 1961 г. он был на 
голову сильнее других метателей. 
Однако несколько однобокая си
ловая подготовка Руденкова при 
недостаточном внимании к разви
тию специальных скоростных ка
честв не принесла ему пользы. 
К этому присоединилась травма 
локтевого сустава, и в течение 
последних двух лет он выступал 
неуверенно. Сейчас Руденков хо
рошо подготовлен физически. 
Свидетельство тому — результат 
445 кг, который он показал на 
ЦС «Динамо», выступая в сорев
нованиях по штанге. Ему необхо
димо потрудиться над развитием 
специальной быстроты метателя, 
найти себя в технике и обрести 
прежнюю уверенность на сорев
нованиях.

Что касается Бакаринова, то на 
тренировках он показывал очень 
высокие результаты, однако его 
«не хватало» на соревнованиях. 
Часто он оказывался вторым,
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Копье метает Март Паама

когда мог бы претендовать на 
первое место. Во всяком случае 
физические качества Бакаринова 
и его техника позволяют ему со
вершать броски за 70 м.

У Балтовского в прошлом сезо
не произошло падение достиже
ний. Ему мешают недостатки в 
технике, но он несомненно спосо
бен на большее. Показал себя 
бойцом Никулин. При условии 
дальнейшего повышения своих 
силовых качеств он будет продол
жать прогрессировать. Вошедшие 
в этом году в ведущую группу 
Клим и Андрис проявили замеча
тельное упорство, но им есть 
еще над чем работать. Климу на
до стать физически сильнее, 
Андрис несколько «жестковат» в 
своих движениях. Ему надо метать 
мягче, ритмичнее.

Героем сезона был Кондрашов. 
Вот это настоящий боец! На тре
нировках он обычно проигрывал 
Бакаринову чуть ли не до 5 м, а 
на соревнованиях побеждал его. 
Свои лучшие результаты Кондра
шов показал на самых ответст
венных международных соревно
ваниях. Проиграв Коннолли на 
матче с США, он затем неизменно 
выходил победителем. На его «те
кущем счету» победы над Кон
нолли, Живоцким и Матоушеком. 
Нужно пожелать ему сохранить 
эти боевые качества и в олимпий
ском году.

В заключение хочется сказать, 
что наши метатели молота стоят 
на правильном пути. Не должен 
их смущать вопрос о количестве 
поворотов. Высокий урезонь ско- 
ростно-силозой подготовленности 
позволяет нашим метателям войти 

в первый поворот с достаточной 
скоростью и подготовить мощный 
бросок в результате трех, а не 
четырех поворотов. Искать пути 
роста достижений за счет уве
личения количества поворотов 
едва ли целесообразно. Четыре 
поворота связывают метателя, ста
вят перед ним дополнительные 
трудности. Впрочем, в отдельных 
случаях, исходя из индивидуаль
ных особенностей, метатель моло
та может остановиться и на вари
анте четырех поворотов, который 
успешно применяет Тун, Матоушек 
и японские спортсмены.

Для того чтобы победить на 
Олимпийских играх, нашей семер
ке нужно поднять потолок своих 
результатов до 70 м. Думаю, что 
они на это способны.

Кто стоит за Лусисом 

3 ЧЕТЫРЕХ видов метаний 
метание копья, пожалуй, 
второй после метания ди

ска вид, где для стабильных ре
зультатов особенно нужна отто
ченная техника. Высокой ста
бильностью отличается лишь 
Я. Лусис. В последние годы 
он успешно поддерживает высо
кую репутацию советских метате
лей копья, основы которой были 
заложены победителем многих 
международных соревнований 
Вл. Кузнецовым, олимпийским 
чемпионом. В. Цыбуленко. В свое 
время они успешно выдержали 
натиск таких асов копья, как по
ляк Я. Сидло, итальянец К. Лиево- 
ре, француз М. Макэ, американцы 
Ал. Кантелло и А. Эллей.

Как же выглядели наши копье
метатели в 1963 г. ? Ряд побед 
имел Лусис. В июне, выступая в 
Берлине, он показал 83,65, был 
первым на соревнованиях памяти 
братьев Знаменских и на матче 
СССР—США. В матче с Францией 
победил Вл. Кузнецов и в матче 
с Англией — В. Овчинник. Стабиль
но посылал копье под 80 м М. Па
ама, выигравший у П. Невала на 
встрече в Финляндии. К сожале
нию, не смог оказать сопротивле
ния ветерану Я. Сидло на матче 
с ГДР и Польшей Вл. Кузнецов.

Общий уровень результатов в 
1963 г. сравнительно с 1962 г. не
сколько снизился. Ведь в поза
прошлом году мы занимали в ми
ровой десятке первое и второе 
места, а сейчас имеем второе и 
четвертое. У Лусиса, который 
удачно начал сезон, в дальней
шем дело явно не клеилось. Куз
нецов был верен себе. Не имея 
высоких результатов в течение се
зона, он добился 85,11 поздней 
осенью, в Баку.

Нужно сказать, что в последнее 
время Кузнецов избегает спор
тивной борьбы с сильными сопер
никами и предпочитает выступать 
в благоприятных условиях. Цыбу
ленко, который среди советских 
копьеметателей был в прошлом 
году четвертым, достиг 78,70. Вы
ступать более успешно ему поме
шала травмированная рука.

В. Овчинник, Г. Зиновьев, И. Си- 
воплясов, Ч. Валлман, Л. Саблов- 
скис метали в прошлом сезоне 
нестабильно. Большинство из них 
уже прошли период своей спор
тивной молодости и к тому же 
имеют значительные недостатки 
как в технике, так и в физичес
кой подготовленности. Из молоде
жи подает надежды К. Гордзе- 
машвили, достигший 75,80.

Проблема физической и техни
ческой подготовки многих наших 
копьеметателей, к сожалению, до 
сих пор не решена. Метатель ко
пья должен быть не только силь
ным и быстрым, но и гибким, 
«мягким» в движениях. Его долж
на отличать высокая координация, 
легкость, свобода движений. При
мером удачного сочетания всех 
этих качеств является Я. Лусис. 
Овладение рациональной техникой 
метания копья — сложный про
цесс. Именно этим объясняется, 
что техника многих наших легко
атлетов далека от совершенства. 
Поэтому важнейшая задача в 
подготовке молодых копьемета
телей— правильно обучать осно
вам техники, своевременно боро
ться с ошибками, которые потом 
очень трудно преодолеть. Для 
этого нужно шире распространять 
опыт лучших тренеров, и в первую 
очередь Л. Сулиева и В. Мазза- 
литиса.

В Токио мы ждем золотой ме
дали от Я. Лусиса и при стабили
зации результатов Вл. Кузнецова 
и М. Паама завоевания ими мест 
в первой шестерке.

Прошедший предолимпийский 
год показал, что в метаниях мы не 
имеем достаточных резервов. Это, 
пожалуй, главное. Нужно добить
ся, чтобы молодежь полюбила 
легкоатлетические метания, чтобы 
ядро и диск, копье и молот ста
ли привычными и популярными 
снарядами в школах, вузах, в про
изводственных и сельских кол
лективах физкультуры. А для это
го следует позаботиться о местах 
для тренировки метателей, гото
вить тренеров, владеющих техни
кой обучения, наладить произ
водство снарядов различного ве
са. Только при этих условиях со
ветские спортсмены смогут ус
пешно бороться за мировое пер
венство во всех видах метаний.

«
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ТРЕНИРОВКА ЗИМОЙ
НА ВОЗДУХЕ

ВЛАДИМИР ФИЛИН, 
кандидат педагогических наук, 
мастер спорта

важнейшим условием достиже
ния высоких спортивных ре

зультатов является круглогодич
ная тренировка. В нашей стране 
многие легкоатлеты тренируются 
круглый год на открытом воздухе 
или сочетают занятия в залах и 
манежах с занятиями на местно
сти. Даже в таких городах, как 
Архангельск, Ангарск, Челябинск, 
Комсомольск-на-Амуре, несмотря 
на сильные морозы и большое 
количество снега, легкоатлеты 
успешно тренируются на воздухе. 
Благодаря этому они приобрета
ют хорошую физическую закалку, 
избавляются от простудных забо
леваний. Кроме того, такие заня
тия позволяют сочетать изучение 
отдельных элементов техники с 
целостным выполнением того ви
да легкой атлетики, в котором 
специализируется спортсмен. За
нятия в помещении позволяют 
совершенствовать лишь отдельные 
элементы техники, к тому же, как 
правило, с невысокой скоростью.

Для спортивного совершенство
вания легкоатлета большое значе
ние имеет развитие его волевых» 
качеств, способности преодоле
вать трудности. Осуществлению 
этой задачи как нельзя лучше 
помогают зимние занятия на воз
духе. Сложные метеорологиче
ские условия требуют максималь
ной концентрации волевых усилий 
и мобилизации всех функциональ
ных возможностей спортсмена, 
неуклонного стремления к наме
ченной цели, способствуют вос
питанию настойчивости, упорства, 
умения переносить любые труд
ности.

Зимние тренировки обычно 
проводят на утоптанных снеговых 
площадках парков, стадионов, на 
дороге, укатанной автомашинами, 
по рыхлому снегу и т. п. Если на 
месте, выбранном для занятий, 
снеговой покров слишком глубок, 
его расчищают лопатами, а остав
шийся снег уплотняют катком и 
посыпают песком или золой. Для 
пробежек можно использовать 

ледяной покров рек, озер, где 
бегать надо в специальных туф
лях с короткими шипами, как это 
делают, например, легкоатлеты 
г. Ангарска. Большое распростра
нение у нас в стране получили и 
опилочные дорожки.

Чтобы оборудовать место для 
прыжков, нужно вырыть яму раз
мером 6X3 м, глубиной 0,5 м. 
Дно ямы устилается ветками и 
соломой, а сверху засыпается 
опилками. Брусок для отталки
вания изготовляется из неостру- 
ганной доски. Место для метаний 
трамбуется и затем посыпается 
песком. Еще лучше заасфальтиро
вать его. Зимние занятия на воз
духе возможны при температуре 
до —25° С, если ветер умеренной 
силы. Продолжительность занятий 
в среднем 70—90 мин.

Особое внимание следует уде
лить одежде и обуви. Одежда 
должна быть теплой, легкой, хо
рошо защищающей тело от вет
ра. Этим требованиям отвечает 
спортивная одежда лыжников и 
конькобежцев. Головным убором 
может служить конькобежная ша
почка или обычная ушанка. Ско
ростные пробежки и прыжковые 
упражнения проводятся в туфлях 
с шипами, все другие упражне
ния— в баскетбольных ботинках 
(кедах). Обувь подбирается на 
номер больше обычной, чтобы 
можно было одеть шерстяной но
сок, а также проложить войлоч
ную стельку.

Зимой на открытом воздухе 
можно выполнять пробежки с лю
бой скоростью, прыжки в длину, 
многоскоки, различные виды ме
таний и т. д. Однако при подбо
ре упражнений тренер обязан 
исходить прежде всего из задач 
подготовительного периода. По
этому большое внимание должно 
быть уделено общей физической 
подготовке, особенно развитию 
силы и выносливости, а также со
вершенствованию техники легко
атлетических упражнений.

При подборе упражнений же
лательно отдавать предпочтение 
движениям динамического харак
тера, которые можно выполнять 
в высоком темпе: прыжкам, под
скокам, броскам снарядов, спе
циальным беговым упражнениям 
и т. п. Широкое распространение 
должны получить подвижные и 
спортивные игры — «борьба за 
мяч», «чехарда», баскетбол, фут
бол. Высокий телАп в этих играх, 
их эмоциональность, разносторон
нее воздействие на организм, их 
роль в воспитании коллективиз
ма, воли, настойчивости как нель
зя более соответствуют специфи
ческим особенностям проведе
ния занятий зимой.

На открытом воздухе можно 
заниматься и со штангой и с ги
рями. Лучше соорудить для это
го навес на месте, защищенном 
от ветра. Для лучшего использо
вания времени желательно иметь
2—3 штанги и несколько гирь. 
Особенно удобными для занятий 
на воздухе являются упражнения 
с мешками, наполненными пес-

Киевские легкоатлеты тренируют
ся зимой на специальной битумной 

дорожке,
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ком, весом 10—15 кг (броски, на
клоны и повороты туловища, под
скоки, поднимание бедра). Полез
но применять для развития силы 
приседания с партнером, сидя
щим на плечах, у гимнастической 
стенки или у обычной стены.

При тренировках на морозе 
возникает необходимость в со
кращении «простоев». Поэтому 
одна из важнейших особенностей 
таких занятий — повышенная плот
ность урока. Это достигается пу
тем широкого использования пар
ных и групповых упражнений, в 
выполнении которых могут одно
временно участвовать все зани
мающиеся, подвижных и спортив
ных игр, кроссов, эстафет. Целе
сообразно прибегать к «поточ
ной» форме выполнения упраж
нений, которые комбинируются 
так, чтобы серии следовали одна 
за другой, без значительных па
уз, а поправки тренер вносил бы 
«на ходу».

В программу занятий следует 
включать возможно больше уже 
знакомых спортсменам упражне
ний, • которые можно сопровож
дать краткими объяснениями или 
только командой. Новые упраж
нения необходимо разъяснить и 
продемонстрировать еще до на
ступления сильных морозов. Что
бы облегчить усвоение учебного 
материала, тренеру необходимо 
перед выходом из помещения оз
накомить спортсменов с програм
мой предстоящего занятия, а 
также объяснить наиболее слож
ные упражнения.

На уроках упражнения следует 
располагать примерно в следую
щей последовательности: пробеж
ка для разогревания, подготови
тельные упражнения, бег с уско
рением, силовые упражнения с 
мешками или набивными мячами, 
специальные упражнения бегуна, 
прыгуна или метателя для разви
тия силы важнейших групп мышц, 
кросс или игра, ходьба и упраж
нения на расслабление.

Между выполнением отдельных 
упражнений, особенно силовых, 
целесообразно применять про
бежки, а также простейшие гим
настические упражнения динами
ческого характера. Это дает воз
можность спортсмену поддержи
вать нужную температуру тела в 
течение всей тренировки. Такими 
гимнастическими упражнениями 
будут различные движения рука
ми, повороты туловища, подскоки, 
парные упражнения и т. д. После 
силовых упражнений целесооб
разно проводить подвижные и 
спортивные игры, которые устра
няют возможность переохлажде
ния организма спортсмена.

Не следует ограничиваться при
менением только уже известных 
упражнений, нужно стараться най
ти и новые, отвечающие специфи
ке зимних условий. Так, напри
мер, очень оживленно проходят 
различные прыжки через ряд 
барьеров, поставленных на по
степенно увеличивающемся рас
стоянии (высота барьера 76,2 см), 
бег в гору или под гору, сорев
нования в метании ядра, камня 
и т. д.

Занятия в зимних условиях це
лесообразно строить так, чтобы 
при вьрполнении менее интерес
ных упражнений ставились кон
кретные задания. Так, например, 
бег с высоким подниманием бед
ра (или поднимание бедра с отя
гощением) проводится с задачей 
поднять бедро (иногда с отяго
щением в виде мешка с песком) 
определенное количество раз в 
порядке соревнования между все
ми спортсменами группы.

Систематически увеличивая ко
личество повторений и повышая 
темп, можно довести нагрузку до 
весьма высокого уровня.

Тренировочные занятия легко
атлетов зимой на открытом воз
духе строятся по общепринятой 
схеме и состоят из четырех ча
стей: вводной, подготовительной, 
основной и заключительной. Про
должительность вводной части 
составляет 7—8 мин. Построение 
группы, разъяснение содержания 
предстоящего занятия проводятся 
в помещении. После этого спорт
смены выходят на воздух. Заня
тие начинается с бега в медлен
ном темпе, чередуемого со спор
тивной ходьбой и различными уп
ражнениями, выполняемыми на 
ходу (вращение и взмахи рук, 
подскоки и т. п.).

Продолжительность подготови
тельной части колеблется от 15 
до 20 мин. В нее входят обще
развивающие и специальные уп
ражнения с набивными мячами, 
металлическими палками, упраж
нения с партнером, а также бего
вые упражнения. Они обязатель
но чередуются с пробежками, так 
как для поддержания нормаль
ной температуры тела спортсмен 
должен все время находиться в 
движении.

Содержание основной части 
строится в зависимости от направ
ленности занятий, средств, метео
рологических условий.

Можно рекомендовать следую
щую методическую последова
тельность в основной части уро
ка: овладение техникой спринта 
и развитие быстроты — бег с ус
корением и броски со старте; 
развитие силы — упражнения с 

мешком, специальные упражнения 
для развития силы важнейших 
мышц, приседания с партнером 
на плечах; подвижная игра или 
эстафета.

Может быть иная последова
тельность: овладение техникой
барьерного бега или прыжка в 
длину с разбега; развитие силы — 
упражнения с мешком или на
бивными мячами; развитие пры
гучести и ловкости — прыжки че
рез два-три барьера; развитие 
выносливости — кросс в равно
мерном темпе. Продолжитель
ность основной части занятия в 
среднем равняется 60—70 мин. 
Заключительная часть состоит из 
пробежки в медленном темпе с 
постепенным переходом на 
ходьбу.

Повторяем, что в условиях за
нятий на морозном воздухе весь
ма важно учитывать влияние есте
ственных условий, которые спо
собны изменить направленность и 
содержание урока.

Место проведения занятий, на
личие того или иного оборудова
ния и спортивного инвентаря, ме
теорологические условия, само
чувствие занимающихся являются 
теми факторами, которые неред
ко вынуждают тренера изменить 
первоначальную схему урока, вно
ся по ходу занятий необходимые 
коррективы.

Чтобы не быть застигнутым 
врасплох неожиданным изменени
ем погоды, тренеру следует ори
ентироваться на прогноз погоды 
и, помимо основного плана, иметь 
дополнительный вариант с учетом 
возможных изменений погоды и 
грунта и наличия запасного места 
проведения занятий.

При низкой температуре и силь
ном ветре рекомендуется прово
дить занятия на площадке, защи
щенной от ветра, повышать плот
ность урока, подбирать упражне
ния эмоционального характера, 
широко использовать подвижные 
игры, сводить к минимуму упраж
нения, выполняемые на одном 
месте, сокращать продолжитель
ность занятия.

В сильную оттепель для заня
тий надо использовать просохшие 
участки гаревой дорожки или 
площадки с песчаным грунтом, 
быстро пропускающим воду. 
В этом случае несколько изме
няется целевая направленность 
занятия. Вместо обучения технике 
бега в программу вводятся про
стейшие прыжки, повышается 
удельный вес силовых упражне
ний. Умелый учет внешних усло
вий, своевременное изменение 
программы зависят от инициати
вы, находчивости тренера.



НОВАЯ ПРОГРАММА Ол°гКаис,,итии°в
ВСЕСОЮЗНЫХ ЗИМНИХ СОРЕВНОВАНИЙ

Как известно, 27—29 марта в Ленинграде со
стоятся всесоюзные зимние соревнования по лег
кой атлетике между сборными командами спор
тивных обществ и ведомств. Они будут проведены 
по новой программе, разработанной Всесоюзным 
тренерским советом и Федерацией легкой атле
тики СССР. Эта программа существенно отли
чается от применявшейся ранее.

Для мужчин установлены следующие много
борья: 1) бег 60 м и 300 м; 2) бег 300 и 600 м; 
3) бег 600 и 2000 м; 4) бег 1000 и 3000 м; 5) бег 
ПО м с/б и прыжки в длину с разбега; 6) бег 
250 м с/б (высота барьеров 91,4 см) и 600 м; 7) бег 
1000 м с/п и 5000 м; 8) эстафета 4 X 500 м и бег 
300 м; 9) ходьба 10 км и лыжная гонка 15 км;
10) прыжки в длину с разбега и бег 100 м;
11) прыжки в высоту с разбега и бег 100 м;
12) тройной прыжок и бег 100 м; 13) прыжки с 
шестом и бег 100 м; 14) толкание ядра и бег 60 м; 
15) метание диска и бег 60 м; 16) метание молота 
и бег 60 м; 17) метание ядра из-за головы с раз
бега (для копьеметателей) и бег 60 м; 18) шести- 
борье: 60 м, ядро, высота, НО м с/б, шест, 800 м.

Каждый спортсмен участвует в том многоборье, 
в которое включены. его основные виды легкой ат
летики. Так, бегуны на короткие дистанции высту
пают в спринтерском многоборье, барьеристы, пры
гуны и метатели в тех многоборьях, где есть 
барьерный бег, прыжки, метания и т. д. .

В то же время в программу зимних соревнова
ний включены, обязательные для всех участников 
многоборья, характеризующие физическую подго
товленность легкоатлетов. Для участников двоебо- 
рий 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9—это бег на 100 м и десяти
кратный прыжок. Для участников двоеборья 1 — 
бег 500 м и прыжки в длину с разбега. Для уча
стников двоеборий 5, 10, И и 12 — бег 500 м и де
сятикратный прыжок. Для участников двоеборий 
14, 15, 16, 17—бег 800 м и штанга (толчок — три 
подхода). Для участников двоеборья 13 — бег 
500 м, прыжки в длину с разбега и десятикратный 
прыжок. Для участников шестиборья — штанга 
(толчок — три подхода) и метание ядра из-за го
ловы с разбега.

Все участники, за исключением тех, кто высту
пает в двоеборьях 9, 10, 11, 12 и 13, выполняют 
упражнение на гимнастической стенке: из положе
ния виса спиной к стенке поднимание прямых ног 
до касания носками места хвата. Упражнение вы
полняется на количество раз.

Для женщин установлены следующие много
борья: 1) бег 60 м и 300 м; 2) бег 300 и 600 м; 
3) бег 300 и 1000 м; 4) бег 80 м с/б и прыжки в дли
ну с разбега; 5) эстафета 4 X 250 м и бег 60 м;
6) прыжки в высоту с разбега и бег 100 м;
7) прыжки в длину с разбега и бег 100 м; 8) тол
кание ядра и бег 60 м; 9) метание диска и бег 
60 м; 10) метание ядра из-за головы (для копье
метательниц и бег 60 м; 11) пятиборье: 80 м с/б, 
ядро, высота, длина, 60 м. ,

Многоборья, характеризующие физическую под
готовленность: для участниц двоеборий 1, 6 — бег 
500 м и прыжки в длину с разбега. Для участниц 
двоеборий 2, 3 — бег 60 м и десятикратный' пры

жок. Для участниц двоеборий 4, 5 — бег 500 м и 
десятикратный прыжок. Для участниц двоеборий 
8, 9 и 10 — бег 500 м и тройной прыжок с места. 
Для участниц двоеборья 7 — бег 500 м и прыжок 
в высоту с разбега.

Все участницы выполняют упражнение на гимна
стической стенке, соблюдая те же условия, что и 
мужчины.

Появление новой программы обусловлено многи
ми причинами, главные из которых — широкое рас
пространение современных методов тренировки, 
специализация в тренировке, требующая особой 
направленности занятий на зимнем этапе подгото
вительного периода, и значительно улучшившаяся 
физическая подготовленность легкоатлетов.

В соревнованиях по новой программе будут уча
ствовать представители всех видов легкой атлети
ки, за исключением бегунов на длинные дистанции 
(они примерно в эти же сроки будут выступать 
во всесоюзном зимнем кроссе). Эго позволит спорт
сменам проверить правильность своей тренировки в 
подготовительном периоде.

Впервые в зимние состязания включено двое
борье для атлетов, специализирующихся в беге на 
400 м с/б и на 3000 м czn. Предлагаемые упражне
ния потребуют от них особого внимания к совер
шенствованию техники преодоления препятствий и 
улучшению общей и специальной выносливости.

Бегуны на средние дистанции имеют возмож
ность попробовать свои силы в более широком 
беговом диапазоне: специализирующиеся на
800 м — в двоеборье 3 (600 и 2000 м), а бегуны 
на 1500 м — в двоеборье 4 (1000 м и 3000 м). Раз
личные двоеборья предлагаются и женщинам, вы
ступающим на 400 и 800 м.

Есть новшества в состязаниях многоборцев. 
В шестиборье включены бег на 800 м и метание 
из-за головы (в упражнениях физической подго
товки), которое можно считать седьмым видом 
шестиборья. В старой программе для метателей и 
некоторых прыгунов двоеборий фактически не было. 
Сейчас для прыгунов, предназначены двоеборья 10, 
14, 12 и 13, где вторым видом является бег на 
100 м, метатели бегут теперь 60 м.

Новая программа должна способствовать пра
вильному построению учебно-тренировочного про
цесса и более успешному решению основной зада
чи зимы — повышению физической подготовленно
сти легкоатлетов.. В многоборьях, преследующих 
эту цель, уменьшено количество упражнений, но 
они стали более целенаправленными, позволяющими 
точнее судить о подготовленности спортсменов.

Таким образом, в методическом отношении но
вая программа значительно прогрессивнее старой. 
Соревнования по этой программе будут более эмо
циональными не только для участников, но и для 
зрителей, а ее стройность и компактность сокра
тят время, необходимое для проведения соревно
ваний, что облегчит выступление спортсменов и 
работу судейской коллегии.

Хотя программа составлена в расчете на силь
нейших спортсменов, однако она с успехом может 
быть положена в основу зимних легкоатлетических, 
соревнований в городах и районах нашей страны 1̂
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ТРЕНИРОВКА БЕГУНА
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
® наши дни никто уже не сом
невается в необходимости трени
роваться круглогодично и много 
лет подряд, особенно в беге на 
средние и длинные дистанции. 
Только систематическая многолет
няя и круглогодичная тренировка 

■ начиная с детского возраста поз
волит ' достигнуть высоких и ста
бильных результатов.

Перед тем как перейти непо
средственно к вопросам трени- 

• рбвки в^подготовительном перио
де -нам хотелось бы напомнить о 
некоторых общих принципиальных 
положениях. Бегун, приступая к 
зимним, занятиям, должен пом
нить, что тренировка должна быть 
разносторонней, ибо только 
спортсмены, обладающие высокой 
физической, технической, мораль
но-волевой и широкого диапазо
на беговой подготовленностью, 
добиваются больших успехов в 
спорте.

Процесс совершенствования фи
зических и двигательных качеств 
будет успешным лишь при соблю
дении принципа индивидуального 
подхода как в определении харак
тера, объема и интенсивности тре
нировки, так и в сочетании рабо
ты и отдыха, форм проведения 
занятий в разные периоды. Объ
ем и интенсивность тренировоч
ной работы, соотношение ее 
средств и методов должны изме
няться в зависимости от периода, 
стажа и подготовленности спорт
смена.

Как известно, в арсенал средств 
подготовки бегунов на различные 
дистанции входят основные и 
вспомогательные упражнения. К 
основным средствам тренировки 
относятся собственно бег в раз
личных формах и с различной 
интенсивностью, а также специаль
ные упражнения. Вспомогательны
ми упражнениями обычно называ
ют все виды общеразвивающих 
упражнений, упражнений в смеж
ных видах спорта, таких как лыжи, 
плавание, всевозможные игры с 
мячом, упражнения с тяжестями 
и на гимнастических снарядах. Бег 
как основное средство подготовки 
бегунов применяется во всех пе
риодах тренировки. Поэтому каж
дый спортсмен должен знать, с 
какой целью и в каком объеме 
можно пользоваться тем или 
иным видом бега.

СЕРГЕЙ ВАКУРОВ,
мастер спорта

В современной практике при
меняется 5 видов беговой трени
ровки:

1. Продолжительный равномер
ный- бег. Средняя скорость от 8 
до 12 км в час. Такой темп бега 
считается экономичным постольку, 
поскольку он протекает при от-. 
носителы.'Ом равновесии между 
поглощением и использованием 
кислорода. Этот бег’ проводится 
обычно, на длинную дистацию и 
продолжается для бегунов III и 
II разряда до 1 часа, для спорт
сменов I разряда и мастеров 
спорта — от 1 до 2 час.

2. Продолжительный перемен
ный бег на коротких отрезках 
(100 — 200 — 300 м) с отдыхом 
в беге трусцой на такое же рас
стояние. Скорость пробегания от
резков равна соответственно 14— 
15, 30—32 и 48—50 сек. Длитель
ность паузы отдыха 45—90 сек. 
Однако такая скорость пробежек 
приемлема лишь для опытных бе
гунов, у спортсменов III—II раз
рядов скорость должна быть еще 
меньше.

Обычно за критерий оптималь
ной скорости пробежек для бе
гунов с разной степенью подго
товленности принимают пульс, ко
торый в конце каждой пробежки 
не должен превышать 160—180 
ударов в 1 мин. Перед началом 
следующей пробежки пульс дол
жен быть в пределах 120—140 уда
ров. Физиологическое воздейст
вие этого вида бега заключается 
в улучшении деятельности крово
обращения главным образом за 
счет роста сердечной производи
тельности в единицу времени (по
вышение способности к поглоще
нию кислорода за счет увеличения 
ударного объема сердца). Про
должительность тренировки в 
этом виде бега колеблется для 
бегунов III и II разрядов от 
30 мин. до 1 часа, для бегунов I 
разряда и мастеров спорта от 1 
часа до 1>/о часов.

3. Переменно-темповый бег на 
дистанциях различной длины. 
Обычно этот бег проводится со 
скоростью, необходимой для 
преодоления в заданном темпе 
основной дистанции. Длина про

бегаемых отрезков: у бегунов на 
800 ,м — от 100 до 400 м (100— 
180—200—250—300—400 м); у бе
гунов на 1500 м — от 100 м до 
800 м (100—200—300—400—500— 
600—800 м). Бегуны на 3000 м с 
препятствиями, стайеры и мара
фонцы применяют несколько бо
лее длинные отрезки — от 200 до 
1200 м и очень редко 2000 и 
3000 м (в контрольном беге).

Общий объем здесь обычно бы
вает равен: у бегунов на 800 м— 

.2400—3200 м; на 1500 м—3000— 
4500 м; на 3000 м с/п—6000— 
9000 м; на 5000—10 000 м — 8000— 
12 000 м; у марафонцев — от 15 
до 30 км. . • ■

. Бегуны на длинные дистанции и 
марафонцы проводят переменно
темповый бег в один прием без 
деления на так называемые серии. 
Бегунам же на средние дистанции, 
ввиду того что у них средняя 
скорость гораздо выше, чем у 
стайеров, обычно приходится 
строить бег сериями. Каждая се
рия независимо от длины пробе
гаемых отрезков обычно равна 
тренируемой дистанции. Напри
мер, у бегунов на 800 м могут 
быть следующие серии: 8X'Q0 м 
(3—4 серии); 4X200 м (3—4 се
рии); 300 + 300+200 м (3—4 се
рии); 2X400 м (2—3 серии) и т. д. 
У бегунов на 1500 м 5X100 (2 се
рии); 8 X 200 м (2 серии); 5X300 м 
(2 серии) и т. д. Паузы отдыха 
между отрезками, заполняемые 
обычно бегом трусцой, составля
ют 90—180 сек. у средневиков, а 
у стайеров и марафонцев — 4— 
5 мин. Отдых между сериями 8— 
10 мин. Серийное построение бега 
позволит поддерживать более вы
сокую скорость и выполнить на
грузку большего объема. Пере
менно-темповый бег является луч
шим методом развития специаль
ной выносливости и больше при
меняется на весеннем этапе тре
нировки, а в соревновательный 
период является дополнительным.

4. Повторный бег с повышенной 
скоростью на средних по длине 
отрезках. Этот вид тренировки 
совершенствует главным образом 
скоростную выносливость. Учиты
вая, что эта тренировка проводит
ся на повышенной скорости, спорт
смены после каждой пробежки 
нуждаются в более длительном 
отдыхе. Поэтому они его проводят 
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в спокойной ходьбе и легком про
должительном беге.

Объем тренировочной нагрузки 
в повторном беге уменьшается и 
обычно равен: у бегунов на 
800 м—1600—2400 м (4—6Х 
Х400 м), на 1500 м—2400—3200 м 
(6—8X400 м); на 3000 м с/п —
3000—4000 м (8—10X400 м); на
5—10 км—4000—6000 м (10— 15Х 
Х400 м); и у марафонцев—
10 000—15 000 м (10—15X1000 м).

5. Повторный бег на коротких 
отрезках с околопредельной и 
предельной скоростью применя
ется для развития и совершенст
вования скоростных качеств бегу
нов. Объем тренировки самый 
малый, и у средневиков обычно 
равен 1000—1500 м. Бегуны на 
длинные дистанции к тренировке 
на коротких отрезках с макси
мальной скоростью прибегают 
редко.

К этим пяти формам беговой 
тренировки нужно добавить бег в 
затрудненных условиях, широко 
практикуемый в настоящее время 
(бег в гору, по глубокому снегу и 
т. д.).

Проблема развития силы и 
силовой выносливости в совре
менной системе подготовки легко
атлетов все больше и больше при
влекает внимание педагогов, тре-

Высокий уровень специальной бе
говой подготовленности позволил 
советскому бегуну Валерию Булы- 
шеву успешно выступить зимой 
1963 г. на соревнованиях в США

2 Легкая атлетика № 1

неров и ученых. И это понятно, 
так как сила — важный компонент 
в общем комплексе физических 
качеств бегунов. Бегуны на сред
ние дистанции применяют для 
этого упражнения со штангой, на 
гимнастических снарядах, беговые 
и прыжковые упражнения, бег в 
затрудненных условиях (в гору, 
лестницу, по глубокому снегу, 
рыхлому песку и пр.), специаль
ные упражнения с отягощениями 
и т. д.

Австралийские бегуны, напри
мер, в подготовительном периоде 
включают в тренировку до 50°/о 
силового бега (от общего объема 
беговой нагрузки) наряду с широ
ким применением упражнений со 
штангой и бега по дюнам. Ново
зеландские бегуны проблему си
ловой подготовки решают в основ
ном бегом по пересеченной мест
ности и прыжковыми упражнени
ями.

Перейдем к вопросу о планиро
вании тренировки в подготови
тельном периоде. Подготовитель
ный период тренировки обычно 
начинается с ноября и продолжа
ется до мая — 6—7 месяцев. Он, 
в свою очередь, подразделяется 
на два этапа — зимний (ноябрь— 
февраль) и весенний (март—май). 
В начале первого этапа подготов
ки (ноябрь — декабрь) трениров
ка проводится с постепенным уве
личением нагрузки. Интенсив
ность, как правило, невысокая. 
Тренировочных дней в неделю —
3— 4 (для бегунов I разряда—
4- 5).

Начиная с января обычно при
ступают к развитию всех физичес
ких качеств и навыков, т. е. к 
комплексной тренировке. Если в 
ноябре основным условием было 
постепенное увеличение продол
жительности занятий, которые 
включали легкий бег, всевозмож
ные игры в сочетании с общераз
вивающими упражнениями, то с 
декабря приступают к системати
ческой беговой подготовке. Ско
рость пробежек каждого бегуна 
определяется исходя из планиру
емого результата и степени его 
подготовленности. Тренировка в 
зимний период должна преследо
вать главным образом развитие 
общей выносливости, совершенст
вование техники, накопление нерв
ных и физических сил спортсмена. 
Поэтому она должна протекать с 
достаточно большим объемом 
тренировочных нагрузок, но при 
умеренной интенсивности.

Основными средствами трени
ровки в этом периоде будут соб
ственно бег в различных формах 
и с различной интенсивностью,

^ общеразвивающие упражнения с 
различного рода отягощениями, 
занятия смежными видами спорта 
(различными играми, лыжами, 
плаванием, штангой, элементами 
гимнастики на снарядах). Количе
ство тренировочных занятий — от 
4 до 5 в неделю.

Весенний этап — наиболее от
ветственный период тренировки. 
В отличие от первого этапа здесь 
значительно возрастает интенсив
ность тренировочных нагрузок и 
постепенно, по мере роста интен
сивности, уменьшается ее объем. 
Главное внимание на этом эта
пе тренировки обращается на раз
витие скорости и специальной вы
носливости. Упражнения, направ
ленные на развитие силы и сило
вой выносливости, достигают 
своей кульминации. Как правило, 
в этот период большие нагрузки 
чередуются с малыми.

Мы не будем приводить здесь 
недельные планы тренировок, как 
это принято обычно, а расскажем 
лишь о построении недельных 
циклов в различные этапы зимней 
подготовки бегуна. Это позволит 
спортсменам составлять планы за
нятий, исходя из своих индивиду
альных особенностей и уровня об
щей физической и беговой под
готовленности.

Недельный цикл в зимнем этапе 
тренировки (декабрь — январь — 
февраль):

1- й день — легкая тренировка на 
выносливость,

2- й день — развитие скорости и 
скоростной выносливости.

3- й день — развитие общей вы
носливости.

4- й день — активный отдых, 
игры.

5?й день — развитие специаль
ной выносливости.

6- й день — развитие общей вы
носливости.

7- й день — полный отдых.
Недельный цикл в весеннем эта

пе тренировки (март — май):
1- й день — легкая тренировка на 

общую выносливость и силовая 
подготовка.

2- й день — развитие скоростной 
выносливости, повторное пробега
ние отрезков с повышенной ско
ростью.

3- й день — утром — силовая под? 
готовка, вечером — развитие спе
циальной выносливости.

4- й день — активный отдых: про
гулка, игры.

5- й день? — развитие скоростной 
и специальной выносливости.

6- й день — кросс на общую вы
носливость.

7- й день — полный отдых.

Таким образом, если на первом 
этапе развитию специальной вы
носливости посвящалось лишь 
20—300/о от общего объема бего
вой тренировки, то на втором 
этапе — 40—5О°/о.
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Обычно для бегунов большую 
трудность представляет увеличе
ние интенсивности бега. Приведем 
здесь данные тренера из ГДР 
К. Айнса, который предлагает сле
дующий темп прироста интенсив
ности в беговой тренировке по 
месяцам подготовительного пе
риода: на отрезках 100 м увели
чение скорости бега 0,2 сек. в ме
сяц; 150 м — 0,3 сек.; 200 м — 

0,5 сек.; 300 м — 0,7 сек.; 400 м — 
1 сек.; 800 м — 2 сек.; 1200 м — 
3 сек.; 2000 м — увеличение ско
рости бега на 0,5 сек. в месяц.

В зимней и весенней трениров
ке бегунов необходимо учитывать 
степень подготовленности спорт
сменов и в зависимости от этого 
определять объем и интенсив
ность тренировочных нагрузок 
в подготовительном периоде. 

Тренировка бегунов низших раз
рядов наряду с соблюдением 
принципов постепенности, разно
сторонности и индивидуализации 
должна носить менее специали
зированный характер, чем у бе
гунов высших разрядов и масте
ров. В их подготовке нужно ши
роко использовать дополнитель
ные средства, другие виды 
спорта.

ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН В БЕГЕ
ПАВЕЛ ДЕМИН, мастер спорта НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

последние годы у нас в стране наметилось серь
езное отставание в беге на средние дистанции 

у женщин. Это отставание обусловлено рядом при
чин, но из них главными являются: отсутствие 
перспективного планирования, неумение правильно 
применять современную методику тренировки и 
использовать опыт ведущих спортсменок, боязнь 
больших объемов тренировочных занятий. Сомни
тельно, чтобы в ближайшие один-два года наши 
ведущие спортсменки смогли ликвидировать отста
вание. На мой взгляд, это должны сделать те, кто 
еще молод и у кого впереди широкая дорога в 
спорте. Именно им мне хотелось бы дать несколь
ко советов.

Перспективное планирование является основой 
всей работы. Рост спортивных достижений находит
ся в прямой зависимости от того, правильно ли на
мечен план совершенствования спортсмена, как 
определены средства и методы тренировки и как 
при этом учтены степень физического развития, 
индивидуальные и возрастные особенности, воле
вые качества, спортивный стаж и потенциальные 
возможности легкоатлета.

Для того чтобы перспективный план был реаль
ным, составьте его на три года и установите сле
дующие контрольные нормативы: в первый год — 
достижение результата второго разряда, во второй 
год — повышение результата до уровня — около 
первого разряда и в третий — превышение резуль
тата первого разряда. Однако особенно важно ясно 
представить себе задачи, средства и методы тре
нировки в определенные периоды годового цикла. 
Здесь я хочу подробно остановиться на одном из 
важнейших периодов тренировки женщин, специа
лизирующихся в беге на 800 м,— на подготовитель
ном периоде.

Как известно, задача тренировки в ноябре — 
апреле — это непрерывная, из месяца в месяц воз
растающая по объему, общая и специальная физи
ческая подготовка. Наряду с этим в подготовитель
ном периоде продолжается беговая подготовка с 
незначительным увеличением ее интенсивности и 
постоянное совершенствование техники. Беговая 
подготовка большой и умеренной интенсивности 
должна составлять 25% всей беговой нагрузки. Это 
позволит овладеть рациональной техникой бега. 
Ведь не овладев техникой на низких, доступных 
скоростях, не закрепив двигательного навыка в этот 
период, нечего и думать о достижении высоких ре

зультатов в соревновательном периоде. Наиболь
ший объем беговой и общефизической нагрузки 
должен быть достигнут в марте.

Планировать месячную тренировку необходимо 
индивидуально с учетом менструального цикла. В этот 
период желательно ограничиться легкими пробеж
ками и спокойными упражнениями, исключив из тре
нировки не только штангу и прыжки, но и быстрый 
бег.

Нужно установить контрольные нормативы по фи
зической подготовке и в конце каждого месяца 
проверять, как улучшается подготовленность спорт
сменок. Такими нормативами могут быть: подтяги
вание на перекладине, жим штанги лежа, прыжок 
с места, поднимание ног к перекладине, различные 
многократные прыжки и т. д. Кстати, об упражне
ниях со штангой. Я бы не рекомендовал женщинам 
в первый год тренировки выполнять большое коли
чество упражнений с околопредельным весом. Луч
ший эффект дает многократное повторение упраж
нений с легкими и средними весами.

Если в подготовительном периоде приходится уча
ствовать в соревнованиях, то не следует допускать 
специальной подготовки и увеличения интенсивности 
пробегания отрезков. Соревнования должны прово
диться по ходу тренировки, не нарушая ее.

Всю беговую подготовку, за исключением пробе
жек спринтерского характера на 30—60 м, жела
тельно проводить на воздухе по мягкому покрову 
(опилки, снежные дорожки). Начинайте тренировку 
с десятиминутного бега в легком разминочном 
темпе. В феврале — марте доведите разминочный 
бег до 15 мин. Выполнив подготовительные и спе
циальные упражнения и основную беговую про
грамму вашего занятия, возвращайтесь в спортив
ный зал и займитесь упражнениями для улучшения 
физической подготовленности.

Упражнения, направленные на развитие физиче
ских качеств, необходимых бегуну, должны состав
лять в подготовительном периоде от 50 до 60% 
всей тренировочной нагрузки и сочетаться с бего
вой подготовкой. Можно проводить специальные 
тренировки по ОФП, дополняя их спортивными 
играми. Но, на мой взгляд, сочетание беговой и фи
зической подготовки в каждой тренировке дает 
лучший результат.

Упражнения выполняйте по широкой амплитуде с 
многократным повторением и чередуйте их как по 
характеру, так и по их воздействию на различные 
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группы мышц. Чем больше разнообразных упраж
нений будет выполняться в тренировке, тем лучше. 
В основе беговой подготовки должен лежать пере
менный бег на отрезках от 100 до 400 м, повторный 
бег на 600—800 м, кроссы, фартлек и «гамма».

В последний месяц подготовительного периода 
начинается постепенное снижение объема как бего
вой, так и физической подготовки с одновременным 
увеличением интенсивности бега. В этот период ха
рактер тренировки несколько меняется: увеличи
вается количество стартов и спринтерских отрезков 
ст 30 до 100 м и объем повторного бега на отрез
ках от 200 до 600 м. Из упражнений, направленных 
на улучшение физической подготовленности, оста
ются те, которые дают наилучший тренировочный 
эффект. Можно начать контролировать скорость 
пробегания отдельных отрезков по секундомеру.

Естественно, что зсю тренировку следует прово
дить под наблюдением врача. Ежемесячные меди
цинские обследования и самоконтроль должны стать 
правилом. В каждой тренировке необходимо сле
дить за тем, как выполняется то или иное упраж
нение, а главное, постоянно осуществлять контроль 
за своими движениями в беге. Важно всегда вы
полнять всю запланированную работу, пусть даже 
для этого придется снизить темп бега.

Приведем примерные недельные планы для раз
личных месяцев подготовительного периода.

ДЕКАБРЬ
Понедельник. Отдых.
Вторник. Медленный бег 10 мин. Подготовительные 

упражнения. Специальные беговые упражнения на 
отрезках 30 м, 2 раза. 2 пробежки на 80—100 м на тех-

Советские спортсменки в забеге на 800 м на матче 
РСФСР — ГДР — Польша. Впереди Зинаида Скобцова 

и Вера Муханова

нику вполсилы, 2—3 ускорения по 40—60 м. Перемен
ный бег 5—6 раз по 200 м в среднем темпе через 200 м 
медленного бега. Отдых 10—15 мин. Упражнения со 
штангой: жим, толчок, рывок, приседания (вес 
20—25 кг). Между упражнениями со штангой различ
ные прыжки на отрезках 30—50 м и общеразвивающие 
упражнения. Медленный бег, упражнения на рас
слабление.

Среда. Медленный бег 10 мин. Подготовительные 
упражнения. Специальные беговые упражнения на от
резках до 60 м, один раз каждое. 2 пробежки на 
технику на 80—100 м, 2—3 ускорения 40—60 м. Повтор
ный.бег 3 X 600 м через 10 мин. ходьбы. Отдых 15 мин. 
Упражнения с набивными мячами. Между ними раз
личные упражнения и многократные прыжки.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка, как во вторник. Переменный 

бег 3 X 400 м через 400 м тихого бега. Отдых 12—15 мин. 
Упражнения общей физической подготовки, как во 
вторник, но отрезки для прыжков 80—100 м.

Суббота. Разминка, как в среду. Кросс 20—25 мин., 
темп бега немного выше разминочного. Упражнения, 
как в среду.

Воскресенье. Отдых.
ЯНВАРЬ

Понедельник. Отдых.
Вторник. Медленный бег 10 мин. Подготовительные 

упражнения. Специальные беговые упражнения 
2 X 30 м. 2 пробежки на технику по 80—100 м. 3 уско
рения по 40—60 м. Низкие старты 5—6 раз по 20—25 м. 
Переменный бег 6—7 X 200 м в среднем темпе через 
200 м тихого бега. Отдых 10—15 мин. Упражнения со 
штангой: жим, толчок, рывок, приседания, подскоки 
(вес 20—25 кг), но с С бльшим количеством повторений, 
чем в декабре. Между ними различные упражнения 
и прыжки на отрезках 30—50 м (всего 300—400 м). Мед
ленный бег, упражнения на расслабление.

Среда. Медленный бег 10 мин. Подготовительные 
упражнения. Специальные беговые упражнения по 
60 м каждое. 2 пробежки на технику, 2—3 ускорения. 
Повторный бег 4 X 600 м через 10 мин. ходьбы. Отдых 
15 мин. Упражнения с набивными мячами. Между 
ними различные упражнения и прыжки. Медленный 
бег и упражнения на расслабление.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка и старты, как во вторник. Пере

менный бег 4 X 400 м через 400 м тихого бега. Отдых 
12—15 мин. ОФП, как во вторник, но прыжки на от
резках 80—100 м (всего 500—600 м).

Суббота. Разминка, как в среду. Кросс 25—30 мин. 
Темп бега немного выше разминочного. ОФП, как и 
в среду.

Воскресенье. Отдых.

ФЕВРАЛЬ
Понедельник. Отдых.
Вторник. Медленный бег 15 мин. Подготовительные 

упражнения. Специальные беговые упражнения на 
отрезке 30 м, повторить 2 раза каждое. 2—3 пробежки 
на технику, 2—3 ускорения. Низкие старты 6—7 раз 
по 20—25 м. Бег со старта 2—3X30 м. Переменный бег 
7—8 X 200 м в среднем темпе через 200 м тихого бега. 
Упражнения со штангой (вес 25—30 кг). Между ними 
различные упражнения и прыжки на отрезках 30—50 м 
(всего 400—500 м). Медленный бег, упражнения на рас
слабление.

Среда. Медленный бег 15 мин. Подготовительные 
упражнения. Специальные беговые упражнения по 
60 м каждое. 2 пробежки на технику, 2—3 ускорения. 
Повторный бег 3 X 800 м через 10—12 мин. ходьбы. От
дых 15 мин. Упражнения с набивными мячами, меж
ду ними различные упражнения и прыжки. Медлен
ный бег и упражнения на расслабление.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка и старты, как во вторник. Пе

ременный бег 5 X 400 м, через 400 м тихого бега. От
дых 12—15 мин. ОФП как и во вторник, но прыжки 
на отрезке 80—100 м (всего 600—700 м).

Суббота. Разминка, как в среду. Кросс 30—35 мин. 
в переменном темпе с ускорениями на отрезках от 
50 до 300 м. ОФП, как и в среду.

Воскресенье. Отдых.
МАРТ

Понедельник. Отдых.
Вторник. Медленный бег 15 мин. Подготовительные 

упражнения. Специальные беговые упражнения на 
отрезках 30 м, повторяя 2 раза каждое, 2—3 пробежки 
на технику, 2—3 vcKopeHHH. Низкие старты 6—7 раз 
по 20—25 м. Бег со старта и с хода 4 х 30 м. Пере
менный бег в среднем темпе 8—10X200 м через 
200 м тихого бега. Упражнения со штангой, вес 
25—30 кг. Между ними различные упражнения и
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ТРУДНОСТИ НЕ ПОМЕХА

1 cnopmkjyöax
и коллективах yjMjKy^bMyphi

ВЛАДИМИР ЛЫКОВ, тренер

|У|огли ли мы еще несколько лет назад предпо
ложить, что пройдет совсем немного времени 

и на заводе появится многочисленная секция легко
атлетов, что рекорды коллектива физкультуры под
нимутся до уровня I—II разрядов, а лучшие наши 
спортсмены будут выступать на первенстве страны? 
Впрочем, для некоторых во всем этом может и не 
быть ничего особенного. Но для нас...

Наш завод «Электротяжмаш» им. В. И. Ленина — 
одно из самых молодых предприятий в стране. Но 
молод не только завод, молоды и те люди, кото
рые трудятся на нем. А где молодость, там и спорт.

Физкультурный коллектив сложился на заводе с 
самого его рождения. Сначала это была небольшая 
группа энтузиастов спорта, в основном туристы. По
том появились секции — футбольная, городошная, 
настольного тенниса. И уже значительно позже ор
ганизовалась секция легкой атлетики.

Самая молодая секция стала одной из самых ор
ганизованных, а потом и многочисленных. В этом 
прежде всего заслуга бессменного старосты секции 
инженера Александра Янушкевича, токарей инстру
ментального цеха Анатолия Терехова и Михаила 
Демидова, обмотчицы аппаратного цеха Лидии Бон
даренко. Лет 5—6 назад на заводе не был, и дс 
сятка любителей «королевы спорта», а к концу 
1962 г. в секции насчитывалось уже более 40 чело
век, не считая группы юношей из подшефных школ.

Первые годы занимались только летом, потому 
что на заводе не было сколько-нибудь пригодного 
помещения для тренировок в зимних условиях.

Но выход был найден. Решено было своими сила
ми строить стадион. На бывшем пустыре, изрытом 
множеством ям и канав, вскоре обозначились кон
туры будущей беговой дорожки и легкоатлетиче
ских секторов, были установлены два временных 
домика, которые должны были служить раздевал

В любую погоду легкоатлеты завода занимаются на 
воздухе

ками. Но спортсмены оборудовали в их небольших 
комнатах места для занятий штангистов и легкоат
летов. Теперь тренировки не прекращались и зи
мой, а затем в подшефной школе нам выделили 
один раз в неделю просторный зал для тренировок 
и соревнований.

Тренировки проходили 4 раза в неделю утром 
и вечером: два раза в зале и два раза на воздухе. 
Разминку мы всегда проводили на улице. В силь
ный мороз и в оттепель, в пургу и в шквальный 
ветер, тепло одевшись, юноши и девушки с удо
вольствием разминались на улице. В зале можно 
было прыгать в длину и в высоту, брать старты, 
изучать элементы техники метаний. На тренировки 
иногда приходило одновременно до 35 человек, и 
тогда, чтобы уместиться всем, приходилось занимать 
даже коридор. Но тренировки проходили эффек
тивно, оживленно и даже весело. Мы не замечали 
трудностей и тренировались, как в нормальных 
условиях, в большом и светлом манеже. Для этого 
приходилось много изобретать, комбинировать, ча
сто применять в занятиях соревновательный метод.

Вместо перекладины мы приспособили трубу па
рового отопления, где проделывали различные гим-

прыжки на отрезках 30—50 м (всего 500—600 м). Мед
ленный бег. упражнения на расслабление.

Среда. Медленный бег 15 мин. Подготовительные 
упражнения. Беговые упражнения 2 раза по 60 м 
каждое. 2 пробежки на технику. 2—3 ускорения. 
Повторный бег 3 X 1000 м через 15 мин. ходьбы. От
дых 15 мин. Упражнения с набивными мячами, меж
ду ними различные общеразвивающие упражнения и 
прыжки. Медленный бег и упражнения на расслаб
ление.

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка и старты, как во вторник. 

8X400 м через 400 ы тихого бега. ОФП, как и во 
вторник, но прыжки на отрезках 80—100 м (всего 
700—800 М).

Суббота. Разминка как и в среду. Кросс 40—45 мин. 
в легком переменном темпе с ускорениями на от
резках от 50 до 300 м. ОФП, как и в среду.

Воскресенье. Отдых.
АПРЕЛЬ

Понедельник. Отдых.
Вторник. Медленный бег 8—J0 мин. Подготовитель

ные упражнения. Беговые упражнения на отрезке
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30 м по 2 раза каждое. 2—3 пробежки на технику, 
2—3 ускорения. Низкие старты 6—8 раз. Бег со старта 
и с хода на отрезках от 30 до 80 м с 2—3 повторе
ниями и любым сочетанием отрезков. Переменный 
бег 4X200 м через 200 м тихого бега. Отдых 10—12 мин. 
Переменный бег 4 X 200 м через 200 м тихого бега. 
Скорость пробегания отрезков 35,0—37,0. Упражнения 
со штангой околопредельного веса. Прыжки на от
резках 30—35 м (всего 200—300 м). Медленный бег,
упражнения на расслабление.

Среда. Разминка, как и во вторник. Повторный бег 
2X1000 м через 15—18 мин. отдыха. Темп 3.12,0—3.15,0. 
Отдых 15 мин. ОФП по самочувствию.

Четверг. Отдых.
Пятница Разминка и старты, как во вторник. Бег 

со старта на 30—100 м. 6X400 м через 400 м тихого бега. 
Темп 74,0—76,0. ОФП по самочувствию.

Суббота. Обычная разминка. Так называемая «гам
ма» 200+100+400+1004-6004-1004-400+1004-200+100 м (отрезки 
100 м в 3/4 силы, отрезки 200, 400, 600 м вполсилы). 
Между отрезками тихий/беГ до восстановления. ОФП, 
как и во вторник, но вес штанги 25—30 кг.. Медленный 
бег, упражнения на расслабление. 



настичеекие упражнения. Два раза в месяц все 
члены секции обязательно участвовали в прикидке 
по многоборью. Многоборья были самыми различ
ными. Например, в одно из шестиборий мы включи
ли: толчок штанги весом в 40 кг (девушкам 20 кг), 
подъем ног в висе на перекладине, подтягивание 
(все эти упражнения на большее количество повто
рений), кросс на различные дистанции, прыжок в 
длину с места и приседание со штангой (кто под
нимет больший вес).

Эти занятия дали ощутимые результаты в первых 
же крупных соревнованиях. Победителями и при
зерами первенства города по общефизической под
готовке стали: среди метателей инженер отдела 
главного энергетика Борис Чумак, толкнувший 
штангу весом 135 кг; среди скороходов токарь ма
шинного цеха Олег Токарев; среди бегунов на 
средние дистанции инженер Александр Янушкевич; 
среди прыгунов в длину Владимир Шурупов из 
юношеской группы. В основных же видах програм
мы мы выступили слабее, хотя многие наши легко
атлеты установили личные и заводские рекорды.

Ребята воспрянули духом и наглядно убедились, 
что их труд даже в таких тяжелых условиях принес 
большие плоды. Уже в первых весенних стартах по 
кроссу 5 человек уложились во II разряд и 13 — 
в III. В мае, выступая в первенстве облсовета ДСО 
«Авангард», мы заняли третье место после спорт
клубов «ХТЗ» и «Металлист», а на первенстве об
кома электропромышленности стали победителями. 
16 наших легкоатлетов вошли в состав сборной 
команды облсовета ДСО «Авангард».

Если в 1959 и 1960 гг. ребята бегали кроссы 
по 6—8 км, а девушки — 1—2 км, то в 1961 г. ди
станции увеличились в 2 раза. Вообще сезон 1961 г. 
был для заводских легкоатлетов очень успешным. 
Было подготовлено 17 легкоатлетов II разряда, 
13 — III и 8 — юношеского. На многочисленных со
ревнованиях, в которых участвовали легкоатлеты 
с эмблемой ЭТМ, команда занимала места не даль
ше третьего. А вся таблица рекордов завода была 
обновлена.

С еще большей энергией мы начали тренировать
ся в 1962 г., хотя условия занятий по-прежнему 
были трудными. Только иногда удавалось позани
маться в настоящем зале — раз в месяц ездили в 
манеж «Динамо», который находился от нас за 
20 км. Большинство тренировок проводилось на 
асфальтированном шоссе Харьков — Чугуев, в парке 
им. Маяковского, вдоль железнодорожного полотна.

Очередная тренировка легкоатлетов ЭТМ

Здесь у нас были и «секторы» для прыжков и ме
таний, и «беговая дорожка».

По-прежнему большое внимание мы уделяли об
щей физической подготовке, занимаясь ею вплоть 
до июня. Ведь у нас не было стадиона и приходи
лось ждать, когда просохнут весенние тропы и 
когда заводской совет договорится с руководством 
стадиона ХТЗ. Но, как говорится, нет худа без доб
ра — позже всех входя в боевую форму, наши 
легкоатлеты удерживали ее до глубокой осени.

Например, Борис Чумак, выступая на первенстве 
республиканского общества «Авангард» в Симферо
поле, толкнул ядро на 15,18 и впервые выполнил 
I разряд. Это был первый легкоатлет, который вы
шел в «большой спорт» из нашего маленького 
и молодого коллектива. И в очередном номере на
шей стенной газеты «Старт», которая выпускалась 
каждый месяц, Борису было отведено немало места. 
В мае, выступая на первенстве области по кроссу, 
Александр Панин и Виктор Спилка выполнили 
I разряд в беге на 3000 м, а еще 11 ребят уложи
лись в норму II разряда. В первенстве города сре
ди сильнейших коллективов физкультуры мы заняли 
третье место, а в спартакиаде обкома электропро
мышленности, намного опередив своих соперников, 
вновь заняли первое место.

К 1963 году число разрядников у нас увеличилось 
до 50 человек, причем 18 из них стали второраз
рядниками. В нашей секции теперь было и 4 перво
разрядника, которые помогали тренеру в работе 
с таким большим коллективом. Начали создаваться 
и свои традиции. Так, выполнившему II разряд мы 
стали дарить туфли с шипами. Деньги мы собирали 
заранее. Торжественно мы отмечали и день рожде
ния каждого нашего легкоатлета.

Зима 1963 г. принесла новые огорчения. Нас вы
селили даже из маленького «зала». Долго мы не 
имели возможности тренироваться и в подшефных 
школах. Но выход был найден, тренировки не отме
нялись. В одном из домов обнаружили свободное 
подвальное помещение и сделали там свой «спор
тивный зал». Принесли туда штангу, легкоатлетиче
ские снаряды, и тренировки продолжались. Правда, 
довольно часто подвал заливало водой, но энту
зиазм заводских легкоатлетов помог преодолеть и 
это препятствие.

В 1963 г. мы вышли победителями в весеннем 
кроссе на первенстве облсовета ДСО «Авангард». 
Спортивную честь нашего коллектива уже защищал 
21 человек. А Владимир Филиппов, выступая в об
ластном кроссе на приз газеты «Правда», был в 
числе призеров и выполнил норму I разряда в беге 
на 5000 м.

В прошедшем году было очень много различных 
стартов, и все они приносили новые рекорды за
вода и областного совета ДСО «Авангард».

Безусловно, и у нас были такие люди, которые 
уходили из секции из-за плохих условий тренировок, 
но таких было всего трое. Трудно было еще и по
тому, что заводской совет ДСО «Авангард» мало 
нам помогал и все приходилось делать самим. На 
заводе сделали штангу, стойки для прыжков, отлили 
ядра и другой легкоатлетический инвентарь и обо
рудование. Покупали мы лишь то, чего не могли 
сделать сами.

Четыре года работы в таких условиях твердо 
убедили нас в том, что в самых трудных условиях 
можно готовить спортсменов II и даже I разрядов. 
Нужно только очень любить свой вид спорта. Труд
ностей не переживает лишь тот, кто ничего не 
делает.

г. Харьков
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ЗИМОИ В КОЛЛЕКТИВЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ
МИХАИЛ СРЫБНИН

В предыдущем номере журнала была опубликована 
статья «Зимой в коллективах физкультуры», в кото
рой рассказывалось о том, как организовать секцию 
легкой атлетики и планировать ее работу в зимнее 
время. Ниже мы помещаем продолжение этой статьи, 
посвященное учебно-тренировочной работе секции 
в подготовительном периоде.

*
* *

3 имой б основу работы секции должна быть 
положена всесторонняя физическая под

готовка. Это одно из важнейших положений, ко
торому следуют все сильнейшие легкоатлеты на
шей страны. Вот несколько примеров. Валерий 
Брумель, рекордсмен мира по прыжкам в высо
ту, в 1962 г. на зимнем первенстве ДСО «Буре
вестник» показал в пятиборье результат, превы
шающий всесоюзный рекорд. Оказалось, что, 
кроме прыжков в высоту, он отлично бегает и 
хорошо метает. В сентябре 1963 г. сильнейшие 
легкоатлеты профсоюзов собрались в г. Ялте ва 
свое первенство. Каково же было их удивление, 
когда в один прекрасный день они увидели, как 
олимпийский чемпион и мировой рекордсмен 
Петр Болотников продемонстрировал на перекла
дине сложные гимнастические упражнения, и 
в том числе большие обороты. Но Болотников не 
только хороший гимнаст. Он отлично плавает, 
ходит на лыжах, играет в футбол и баскетбол.

Все мы радуемся спортивному долголетию на
ших женщин-спортсменок Галины Поповой, Га
лины Зыбиной, Елены Горчаковой и многих дру
гих. В основе их тренировки лежит разносторон
няя физическая подготовка, она является не 
только базой для спортивных успехов, но и за
логом хорошего здоровья.

Тренировка легкоатлетов любого разряда в 
зимний период должна быть направлена в основ
ном на улучшение физического развития, совер
шенствование силы, быстроты, выносливости и 
на овладение техникой легкоатлетических упраж
нений.

Конечно, в коллективе невозможно, да и про
сто вредно для начинающих спортсменов прово
дить занятия такого же объема и интенсивности, 
как у легкоатлетов высших разрядов. Занимаю
щимся в секции совсем не обязательно пробе
гать ежедневно по 25—30 км. как это делает 
Болотников, или метать диск по 100—120 раз, 
как Тамара Пресс. Но взять на вооружение 
принцип многоборной подготовки, которому сле
дуют наши мастера, новичку можно и нужно. 
Это значит, что он должен заниматься не одним 
видом легкой атлетики, который ему особенно 
понравился, но и бегом, и прыжками, и мета
ниями.

Для того чтобы все эти рекомендации не оста
лись лишь словами, приведем конкретный план 
тренировки легкоатлетической секции коллекти
ва и покажем, как осуществить на деле принцип 
разносторонней физической подготовки. План 
рассчитан на три занятия в неделю. На первое 
время для начинающих этого будет вполне до
статочно. Хорошо если по воскресеньям все 
будут кататься на коньках или лыжах.

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗИМНЕЙ ТРЕНИРОВКИ 
СЕКЦИИ КОЛЛЕКТИВА ФИЗКУЛЬТУРЫ

Понедельник (на воздухе). Ходьба обычная, ускорен
ная. Медленный бег 10—12 мин. Общеразвивающие 
упражнения 8—10 мин. Специальные беговые упраж
нения на утоптанной снежной тропинке или площадке 
8—10 мин. Ускорения и групповые высокие старты 
15—20 мин. Специальные упражнения и метания ре
зиновых дисков 10—15 мин. Прыжки в длину с места 
и с укороченного разбега с утоптанной и посыпанной 
песком дорожки в снег 10—15 мин. Несложные груп
повые эстафеты или бег по глубокому снегу 12—15 мин. 
Медленный бег, ходьба, упражнения на расслабление 
7—8 мин. Всего 1 час 30 мин.— 1 час 45 мин.

Среда (в зале). Ходьба обычная, ускоренная. Мед
ленный бег 5—6 мин. Общеразвивающие упражнения 
с акцентом на гибкость и растягивание 7—8 мин. Спе
циальные беговые упражнения 2—3 мин. Ускорения и 
низкие старты с деревянных колодок 12—15 мин. 
Упражнения на гимнастических снарядах или акроба
тика 12—15 мин. Элементы барьерного бега или прыж
ки в высоту 15 мин. Упражнения с набивными мя
чами и элементы толкания ядра или упражнения для 
развития силы (штанга, гантели, гири) 15—20 мин. 
Баскетбол 15—20 мин. Медленный бег, ходьба, упраж
нения на расслабление 3—5 мин. Всего 1 час 30 мин.— 
1 час. 50 мин.

Пятница (на воздухе). Кросс в переменном темпе 
20—30 мин. Встречные эстафеты 6—8 мин. Упражне
ния в метании копья (можно использовать снежки, 
камни) 10—12 мин. Прыжки с места, тройной, пятер
ной, многократные прыжки 10—15 мин. Игры с мя
чом — «борьба за мяч», «футбол на снегу» и др. 
30—40 мин. Медленный бег, ходьба, упражнения на 
расслабление 5—7 мин. Всего 1 час 20 мин.— 1 час 
50 мин.

Расскажем подробно о тренировочных сред
ствах, приведенных в этих планах. Общеразви
вающие упражнения направлены главным обра
зом на укрепление здоровья занимающихся и 
улучшение их общей физической подготовленно
сти. Общеразвивающие упражнения без снаря
дов применяются обычно в разминке. Их -задача 
подготовить организм к дальнейшим интенсив
ным занятиям. В то же время они способствуют 
развитию мышц и совершенствованию основных 
физических качеств спортсменов. Общеразвиваю
щие упражнения на снарядах укрепляют все 
группы мышц, помогают выработке ловкости, 
координации движений. Из гимнастических сна
рядов на занятиях секции лучше всего исполь
зовать брусья, перекладину, коня, гимнастиче
скую стенку.

Акробатические упражнения способствуют раз
витию ловкости, гибкости и силы. Эти упражне
ния широко применяет в своей работе известный 
ленинградский тренер, руководитель спортивной 
школы «Зенит» В. И. Алексеев. Для занятий 
акробатикой в зале достаточно иметь 2—3 гим 
настических мата или ковер. Начинающим мож
но выполнять следующие акробатические упраж
нения: кувырки вперед-назад и в стороны, стой
ки на голове, предплечьях и руках с помощью 
партнера и самостоятельно, перевороты вперед 
и подъемы разгибом из положения лежа на спи
не, мост, переходы на мост из стойки на ру
ках; парные упражнения — простейшие поддерж
ки, стойки на плечах и коленях у партнера 
и т. д.

Упражнения с различными снарядами помо
гают разнообразить занятия и сделать их более 
эффективными. В зимнее время нужно широко 
пользоваться различными спортивными снаряда
ми — набивными мячами, палками, скакалками, 
гантелями, штангой и т. д.
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Штанга в последние годы получила широкое 
распространение среди легкоатлетов, как пре
красное средство развития скоростно-силовых 
качеств. Для занятий в секции можно рекомен
довать приседания, подскоки и выпрыгивания со 
штангой, поднимание штанги до уровня груди 
(тяга), жим лежа и, наконец, все три движения 
классического тяжелоатлетического троеборья — 
жим, рывок и толчок. Выполняя упражнения со 
штангой, нельзя увлекаться наращиванием 
мышц. Хорошо чередовать тяжелоатлетические 
упражнения с движениями динамического харак
тера, спринтерским бегом, прыжками. Не следует 
также злоупотреблять предельными весами. До
статочно, если толчок будет выполняться с ве
сом 40—60 кг, а рывок и жим — с весом 20— 
40 кг. В каждом движении первое время можно 
ограничиться тремя-четырьмя подходами.

Нет нужды перечислять упражнения со ска
калками, палками, набивными мячами. Они об
щеизвестны. Необходимо лишь помнить, что ска
калка развивает прыгучесть, броски хоккейных 
и теннисных мячей позволяют ознакомиться 
с основами техники метания копья.

Мы уже говорили о необходимости включать 
в занятия секции элементы гимнастики и акро
батики. Наряду с ними легкоатлет не должен 
забывать такие виды спорта, как коньки, лы
жи, которым лучше всего посвящать воскрес
ные дни,

В недельном плане тренировки не случайно 
упоминаются такие игры, как баскетбол, борьба 
за мяч и т. д. Спортивные игры — одно из луч
ших средств подготовки легкоатлета. Они разви
вают быстроту, гибкость, ловкость, быстроту 
реакции. Кроме того, игры оживляют занятия, 
делают их интересными, увлекательными.

До сих пор мы говорили преимущественно об 
общеразвивающих упражнениях. Однако цель 
легкоатлетической секции коллектива физкуль
туры не только укрепление здоровья молоде
жи, но и обучение ее технике легкоатлетических 
упражнений. Для этого служат так называемые 
специальные упражнения, которые способствуют 
освоению техники и в то же время развивают 
качества, необходимые легкоатлету. Широкое 
применение эти упражнения должны найти и 
в зимней тренировке.

Бег — основа легкой атлетики. Обучение бегу 
должно складываться из специальных упражне
ний, изучения высокого и низкого старта, уско
рений, пробежек на технику, бега по снеговым 
дорожкам в равномерном и переменном темпе.

Для совершенствования в беге широко приме
няются специальные беговые упражнения — се
менящий бег, бег с высоким подниманием бед
ра, бег с забрасыванием бедра и голени назад, 
бег прыжками и с высоким подниманием бедра, 
выбрасыванием голени вперед и активной поста
новкой стопы с носка вниз под себя («колесо»). 
Эти упражнения следует выполнять 1—3 раза 
подряд на расстоянии 20—50 м, так же как и 
ускорения, вначале медленно, а затем все бы
стрее и быстрее. Скорость при этом зависит от 
овладения техникой: чем правильнее спортсмены 
выполняют то или иное упражнение, тем с боль
шей скоростью можно его повторять. Все бего
вые упражнения следует заканчивать переходом 
в бег (легкое ускорение на 20—30 м).

Кроме того, целесообразно применять и сле
дующие упражнения: работа руками, как при бе
ге, стоя на месте, ноги на ширине плеч или в 

небольшом шаге. Упражнение повторяется 2 ра
за с постепенным ускорением темпа. «Педаляж» 
лежа на спине или стоя на лопатках — 2—3 ра
за по 15—20 сек. Бег в упоре с высоким под
ниманием бедра, туловище наклонено под углом 
50—60° — 2—3 раза по 10—15 сек. В трени
ровке эти упражнения должны сочетаться с бе
гом. Для развития быстроты и улучшения тех
ники бега на короткие дистанции нужно приме
нять различные старты, бег с хода, ускорения. 
В приведенном нами плане на понедельник ука
заны групповые высокие старты. Их можно про* 
водить так: 4—5 раз для всей группы, задача—• 
совершенствование техники старта. Затем старты 
для развития быстроты. Для этого спортсменам, 
имеющим недостаточную скорость, дается «фо
ра». Перед стоящими сзади ставится задача — 
на отрезке 20—30 м догнать бегущих впереди.

Зимой нужно применять бег на местности про
должительностью 30—45 мин. В приведенном 
плане на пятницу предусмотрен кросс в пере
менном темпе. Переменный бег в настоящее 
время стал одним из основных методов совер
шенствования общей и специальной выносливо
сти. Он заключается в том, что быстрые пробеж
ки на 100—400 м чередуются с медленным бе
гом на таких же отрезках, а по мере приобрете
ния тренированности и на более коротких. Легко
атлеты, занимающиеся в секции коллектива физ
культуры, могут проводить такой бег с постепен
ным увеличением количества быстрых пробежек. 
Например: 6 X 100 м. чередуя со 100 м бега 
трусцой, 4 X 200 м (200 м трусцой), 5 X 300 м 
(300 м трусцой) и т. д.

Для того чтобы научиться прыжкам, необхо
димо прежде всего укрепить мышцы ног, при
обрести гибкость и ловкость. Этому способству
ют приседания, выпрыгивания с отягощениями, 
а также прыжковые упражнения и прыжки. Из 
прыжковых упражнений в первую очередь можно 
рекомендовать всевозможные подскоки на одной 
и двух ногах на месте и с продвижением вперед, 
впрыгивание на гимнастические снаряды, прыж
ки через набивные мячи, положенные на расстоя
нии 1 — 2 м один от другого.

Зимой нужно начать изучение техники наибо
лее прогрессивных способов прыжков в длину и 
высоту. Для освоения прыжка в длину способом 
«ножницы» можно воспользоваться гимнастиче
ским подкидным мостиком, который, удлиняя 
фазу полета, позволит легче разучить смену ног 
и выбрасывание их вперед. Для изучения пере
кидного способа прыжка в высоту можно ис
пользовать гимнастический стол или коня. Освое
нию тройного прыжка помогут различные мно
гократные прыжки, прыжки с ноги на ногу, с 
подтягиванием толчковой ноги и т. д.

Заниматься метаниями можно в зале и на воз
духе. Если зал оборудован веревочной или ме
таллической сеткой, то здесь можно будет не 
только толкать ядро, но и метать диск, копье. 
Хорошо иметь для зимних занятий резиновые 
диски, металлические копья с мягким наконеч
ником. Технику толкания ядра следует изучать 
с помощью набивных мячей, имитируя толчки с 
места и со скачка. Имитация метаний в условиях 
зала должна занять большое место в зимней тре
нировке.

В последнее время у легкоатлетов широкое 
распространение получили контрольные упражне
ния, соревнования по которым повышают инте
рес к занятиям, позволяют следить за развитием 

23



тех или иных качеств, помогают направить вни
мание на развитие наиболее нужных или отстаю
щих качеств. Соревнования по выполнению кон
трольных нормативов можно проводить либо на 
специальных, либо на обычных тренировочных 
занятиях. ' . ■

Вот примеры контрольных нормативов, кото
рые могут быть «взяты на вооружение» легкоат
лета секции коллектива физкультуры: бег со 
старта на 20—30 м; прыжки с места в длину; 
тройной прыжок с места; толчок штанги; лазание 
по канату (5 м на время из .положения сидя на 
полу); подтягивание -, на перекладине из виса на 
гимнастической стенке; поднимание прямых ног 
до касания места хвата; бросание набивного 
мяча или ядра назад через голову; бег на 800— 
3000 м; лыжи 10 км. ...

Как же пользоваться контрольными нормати
вами? Какие результаты считать хорошими? Для 
начинающих легкоатлетов-мужчин хорошими 
можно считать следующие результаты; 4,5—4,7 
в беге на 30 м; 2,30—2,40 в прыжке с места и 
6,50—7,50 в тройном прыжке; толчок штанги 
весом, равным весу спортсмена; лазание по ка
нату на 5 м за 12—15 сек.; подтягивание 6—8 
раз; поднимание ног в висе на гимнастической 
стенке 4—5 раз; бросок мяча ,(5 кг) назад через 
голову на 8—10 м; пробежать 3000 м зимой в 
лыжном костюме за 12—13 мин. и пройти 10 км 
на лыжах за 50—55 мин.

Весь смысл тренировочной работы в подгото
вительном периоде заключается в том, чтобы до
биться этих результатов не. в одном каком-нибудь 
виде, а во всех. Перед легкоатлетами нужно 
поставить задачу развивать отстающие качества. 

Тем, у кого отстает, например, выносливость, 
надо будет больше ходить на лыжах, чаще бегать 
кроссы. Пусть тот, у кого не хватает силы, при
обретет гантели, достанет гири и ежедневно по
свящает упражнениям с этими снарядами 2Q— 
30 мин. Если у спортсмена слабые ноги и от
стает прыгучесть, по утрам ему нужно занимать
ся прыжковыми упражнениями.

Соревнования по контрольным упражнениям 
желательно проводить в виде многоборий в тече
ние 2—3 дней и не один, а несколько раз в те
чение подготовительного периода. Только в этом 
случае можно будет установить, правильно ли 
ведется в секции учебно-тренировочная работа, и 
вносить в нее необходимые коррективы.

И последнее. Кроме соревнований по контроль
ным упражнениям, элементы соревнований дол
жны постоянно включаться в учебный процесс. 
Такие «соревнования» на каждой тренировке с 
заданием — «кто выше?», «кто дальше?», «кто 
быстрее?» — повышают интерес к занятиям, за
ставляют выполнять упражнения в полную силу.

В спортивном календаре коллектива физкуль
туры на зимний период обязательно должны най
ти место и соревнования по отдельным видам 
легкой атлетики. «День бегуна», «день прыгуна», 
«день метателя» должны стать традиционными 
не только летом, но и зимой. Конечно, для их 
проведения придется потрудиться — подготовить 
места для соревнований, приготовить инвентарь 
и т. д. Но этот труд окупится с лихвой, и в лег
коатлетическую секцию коллектива физкультуры 
придут новые юноши и девушки, желающие на
учиться быстро бегать, высоко прыгать и далеко 
метать, а главное, стать здоровыми.

ТРЕТИЙ В СТРАНЕ
манеже, который по своим раз
мерам является третьим в стране, 
одновременно смогут заниматься 
до 200 спортсменов.
Теперь от горьковских легкоатле
тов. получивших в свое распоря
жение отличную зимнюю трени
ровочную базу, следует ожидать 

хороших результатов

Отличный подарок получили лег
коатлеты Горьковского автозавода. 
Под трибунами стадиона спортив
ного клуба «Чайка» закончено 
строительство зимнего легкоатле
тического манежа. Внутри манежа 
круговая беговая дорожка длиной 
210 м, разминочная дорожка с 
опилочным покрытием, секторы 
для прыжков и метаний. В новом
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НАД ПРЕПЯТСТВИЕМ

н. СОКОЛОВ 
и А. АЛЕКСЕЮНАС
С ег на 3000 м с препятствиями приобрел большую 
° популярность среди спортсменов и зрителей на
шей страны. Впервые соревнования по стипль-чезу 
были проведены в 1864 г. в Оксфордском Универси
тете (Англия), как подражание конному спорту. 
В 1879 г. стипль-чез был включен в программу нацио
нального чемпионата Англии, но правила его проведе
ния (высота препятствий, ширина и глубина ямы с 
водой и т. д.) не были точно определены. Постепенно 
широкие ямы с водой и барьеры, сделанные из лозы, 
стали исчезать, дистанция становится стандартной.

В 1920 г. на Олимпийских играх в Антверпене 
стипль-чез проводился на дистанцию 3000 м по совре
менным правилам. Первым олимпийским чемпионом 
в этом виде стал Перси Ходжес (Англия) с результа
том 10.00,4.

В Советском Союзе бег на 3000 м с препятствиями 
впервые был проведен в 1934 г. в Москве на стадионе 
«Динамо». С каждым годом этот трудный вид спорта 
становится все более популярным, в соревнованиях 
по стипль-чезу принимают участие известные в то 
время бегуны А. Пугачевский, П. Степанов, В. Ка
занцев. Первым рекордсменом мира среди советских 
спортсменов на этой дистанции в 1952 г. становится 
В. Казанцев, ныне заслуженный мастер спорта, стар
ший тренер сборной команды страны. В этом же году 
В. Казанцев завоевывает серебряную медаль на Олим
пийских играх в Хельсинки. После 1955 г. в число 
сильнейших бегунов мира входят С. Ржищин, В. Вла
сенко, Н. Соколов, Г. Таран и А. Конов. Наши спорт
смены становятся призерами крупнейших соревнова
ний: первенств Европы 1958 и 1962 гг., Олимпийских 
игр 1956 и 1960 гг.

Весной 1961 г. Г. Таран показывает выдающийся ре
зультат 8.31,2 — это новый рекорд мира. Однако осенью 
1961 г. мировой рекорд переходит в Польшу, его об
ладателем становится олимпийский чемпион 3. Кшиш- 
ковяк — 8.30,4. в 1963 г. рекорд был улучшен 
спортсменом из Бельгии Г. Рулантсом и равняется те
перь 8.29,6. Но борьба не закончена, и мы уверены, 
что наши спортсмены еще скажут свое слово. В по
следнее время в число сильнейших бегунов на 3000 м 
с препятствиями вошли: Э. Осипов — победитель меж
дународных соревнований имени братьев Знаменских 
и матча СССР — США, Л. Народицкий — призер ряда со
ревнований. Среди молодых спортсменов нужно отме
тить хорошо выступивших в сезоне 1963 г.: А. Алек- 
сеюнаса, К Орентаса, Э. Сыромолотова, Н. Кома
рова и М. Дмитриева.

Эти успехи не случайны. Они говорят о том, что со
ветские спортсмены владеют рациональной техникой 
бега и что наша методика тренировки на эту дистан
цию оправдала себя.

Примером овладения нашими спортсменами техни
кой рационального преодоления препятствий в стипль- 
чезе является приводимая здесь кинограмма бега 
Н. Соколова и А. Алексеюнаса. Спортсмены засняты 
за два круга до финиша в финальном беге на 3000 м с 
препятствияхми на III Спартакиаде народов СССР. 
Н. Соколов стал победителем с результатом 8.37,4. 
А. Алексеюнас занял четвертое место — 8.40,6.

Одним из труднейших препятствий в стипль-чезе 
является яма с водой, которую необходимо преодолеть

(Окончание на стр. 25)
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м олодой прыгун Геннадий Близнецов на III Спар
такиаде народов СССР установил новый рекорд 

Советского Союза в прыжках с шестом — 4,70. Этот 
рекорд показывает, что советские спортсмены нако
нец-то начинают осваивать фибергласовый шест.

Здесь мы публикуем кинограмму рекордного 
прыжка. Кадр 1 показывает несение шеста. В кон
це разбега Близнецов держит шест параллельно 
дорожке, направляя его передний конец в ящик для 
упора. Спортсмен начинает разбег мощными, почти 
прыжковыми шагами, постепенно уменьшая их дли
ну и увеличивая частоту. Иногда в конце разбега 
у него появляется ошибка—излишний наклон впе
ред, как бы «падающий» бег, который затрудняет 
выполнение отталкивания. В данном прыжке Г. Близ
нецов, судя по первому кадру, сумел избежать этой 
ошибки.

За два шага до отталкивания прыгун начинает по
становку шеста. В предпоследнем шаге он выносит 
шест над плечом (кадр 2), а во время последнего 
шага ставит его в ящик для упора (кадр 3). В отли
чие от прыжка с металлическим шестом прыгун в 
этот момент не придвигает левую руку близко к 
правой, а оставляет кисти рук широко расставленны
ми. Так легче ставить шест при высоком хвате (вы
сота хвата в данном прыжке — 4 м 37 см), а главное 
можно создать рычаг для сгибания шеста во время 
прыжка. У Близнецова расстояние между кистями 
рук составляет 40—45 см.

На кинограмме видно, что Близнецов выполняет 
последний шаг собранно и стремительно. Скорость, 
достигнутая им в разбеге, на последних двух шагах 
достигает 9,5 м/сек, а начальная скорость вылета 
равна 8,75 м/сек.

Кадры 4—6 показывают выполнение отталкивания. 
Толчковая нога ставится на грунт с пятки, но плоско, 
с последующим быстрым перекатом через стопу. 
Значительно согнутая маховая нога выносится коле
ном вперед, туловище вертикально, руки поднима
ют шест, находящийся в упоре (кадры 4—5).

Недостатком техники прыжка Близнецова является 
недостаточное сгибание шеста во время отталкива
ния. Ему следовало бы чуть раньше поднять руки и, 
удерживая прямой правой рукой шест, а согнутой 
левой упираясь в него, проходить всем телом впе
ред. Такую технику толчка применяют мировой ре
кордсмен Д. Пеннел и другие ведущие прыгуны ми
ра. Это позволяет им сгибать шест еще на земле.

После отталкивания прыгун стремится продвинуть
ся грудью и тазом под шест, направляя левый ло
коть вперед. При этом он оставляет толчковую ногу

(Начало см. на вкладке)

на дистанции семь раз. Для этого бегун должен иметь 
достаточно силы, выносливости и скорости, владеть 
правильной техникой преодоления препятствий.

На кадрах 1—3 видно, как спортсмены быстро и сме
ло приближаются к препятствию. Бег Н. Соколова и 
А. Алексеюнаса ритмичен, они не частят перед пре
пятствием и эффективно отталкиваются от дорожки 
при «атаке». Соколов в этот момент бежит немного 
впереди: маховая нога у спортсменов энергично идет 
вверх-вперед. Этому движению помогает правая рука 
и туловище (кадры 3 и 4)

В прыжке Соколов и Алексеюнас ставят согнутую 
маховую ногу на передний край бдрьера, готовясь к 
прыжку (кадры 6—8). Встав на препятствие, спортсме
ны подают туловище вперед. Маховая нога теперь ста
новится опорной и готовится к . выполнению . мощного 
отталкивания (кадры 8—10). Затем бегуны энергично 
отталкиваются от препятствия (кадры 10—11) и совер
шают полет в широком шаге (кадры 11—13)— это по
зволяет им приземлиться в конце ямы с водой. Во 

сзади выпрямленной, а маховую опускает вниз и 
несколько расслабляется в висе. Таким образом за 
счет веса тела и скорости движения прыгун продол
жает сгибать шест (кадры 6—7).

Близнецов выполняет этот элемент образцово. 
Продвинувшись в висе к шесту, он, не задержива
ясь, начинает выполнение отвала и подъема ног 
(кадр 8). Плечи усилием рук отодвигаются от шеста. 
Увеличивается угол между руками и шестом и умень
шается угол между туловищем и осью правой руки. 
Одновременно ноги взмахивают вверх, несколько сги
баясь в коленях (кадры 9—11). Энергичный отвал и 
взмах ногами еще более загружают шест, который 
достигает своего максимального изгиба (кадр 11).

Далее начинается разгибание шеста. Спортсмен в 
этот момент не спешит с подтягиванием, а, увлекае
мый вверх разгибающимся шестом, старается нахо
диться как можно ближе к снаряду. Правая рука ос
тается прямой, таз располагается рядом с осью 
шеста, и лишь ноги, разгибаясь в коленях, продол
жают подниматься вверх, приближаясь к верхнему 
концу шеста (кадры 12—14). Наличие такой «паузы» 
в движениях, задержка подтягивания на руках во 
время разгибания снаряда, являются отличительной 
особенностью ритма прыжка с фибергласовым ше
стом.

Вслед за разгибанием тела в тазобедренных cÿ- 
ствах (кадр 15), когда шест почти выпрямляется, 
спортсмен начинает подтягивание и поворот (кадр 
16). Ноги в это время находятся высоко вверху, таз 
проходит рядом с шестом — прыгун как бы «вы
стреливает» себя вверх (кадры 16—17).

К сожалению, в конце поворота ноги у Близнецо
ва несколько «падают», отходят от шеста и прибли
жаются к планке (кадры 18—19). Это самый «опас
ный» момент в данном прыжке. Но все обошлось 
благополучно: бедра прошли за планку, прыгун ус
пел повернуться и теперь начинает отжимание на 
шесте (кадры 20—21). Руки, выпрямляясь, поочеред
но отпускают шест (кадры 20 и 22). Прыгун огибает 
планку, опуская за нее левую ногу и уводя руки от 
планки локтями наружу (кадр 23). Затем руки от
брасываются вверх, и прыжок завершается уходом 
от планки (кадр 24).

Можно надеяться, что упорство Геннадия Близне
цова в освоении фибергласового шеста, продемон
стрированная им техника и достигнутый результат 
послужат хорошим примером для других советских 
прыгунов с шестом.

Виктор ЯГОДИН,
мастер спорта

время полета бегуны постепенно выводят маховую 
ногу вперед (кадры 13—15), что позволяет им, призем
лившись, незамедлительно продолжать бег (кадр 16).

Техника преодоления препятствий у И Соколова 
является более рациональной и экономной. У моло
дого бегуна А. Алексеюнаса есть еще недостатки в 
технике. Как это видно на кинограмме, в момент пе
рехода препятствия у него излишне согнута маховая 
нога, таз опущен, толчковая нога висит, почти задевая 
барьер (кадр 10). В то же время у н. Соколова нога 
согнута не так значительно, газ слегка приподнят, и 
толчковая нога находится выше уровня препятствия 
(кадр 8). Это позволяет спортсмену эффективнее пре
одолевать яму с водой. При приземлении (кадры 14,15) 
корпус у Алексеюнаса держится излишне прямо, а 
голень левой ноги преждевременно опускается, в то 
время как у Соколова голень одновременно с бедром 
энергично выходит вперед (кадры 14, 15) и лишь затем 
разгибается. Корпус у Соколова слегка подан впе
ред. что позволяет ему с наименьшей затратой сил 
выйти из ямы и начать бег.

ЮРИЙ ПОПОВ, 
мастер спорта
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25 ЛУЧШИХ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР В 1963 г.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ежегодно на страницах нашего журнала публи
куются списки лучших легкоатлетов страны минув
шего спортивного сезона. Это позволяет сравнить до
стижения советских легкоатлетов, определить тенден
ции развития отечественной легкой атлетики, пока
зать появление в нашем спорте новых имен. Данные, 
почерпнутые из этих списков, дадут специалистам 
возможность судить о прогрессе или застое в отдель
ных видах легкой атлетики, помогут определить 
«географию» распространения каждого из них.

Результаты, которые соответствуют нормативам ма
стера спорта СССР Единой всесоюзной спортивной 
классификации 1961—1964 гг., выделены жирным 
шрифтом. В скобках после результата указывается 
занятое спортсменом место в забеге (в прыжках и 
метаниях — на соревновании) или на какой стадии со
стязаний был достигнут этот результат. Так, кв 
в скобках обозначает, что данное Достижение показа
но в прыжках или метаниях в квалификационных 
соревнованиях. Если результат был зафиксирован во 
время соревнований по многоборьям, то в скобках 
указывается м.

После скобок, где приведена спортивная принад
лежность легкоатлета, а также город или область, в 
которой он проживает, сокращенно указывается год 
пождения спортсмена, например 43, т. е. 1943; сооб
щается место и дата достижения данного результа
та, 2,7 обозначает 2 июля. Некоторые города и обла
сти указываются сокращенно. Так, г. Алма-Ата — 
А-Ата, г. Великие Луки — В. Луки, г. Днепропет
ровск -Дн-ск, г. Днепродзержинск — Дндз-ск, Мо
сковская область — Моск. обл.. г. Ростов-на-Дону — 
Ростов, г. Усть-Каменогорск — У-Кам-ск.

Наименования спортивных обществ и ведомств да
ны в сокращении. Принятые условные сокращения: 
А — «Авангард», Ал — «Алга», Аш — «Ашхатанк». Б — 
«Буревестник», В — «Водник», Вп — «Варпа», Г — «Ган- 
тиадй». ' Д — «Динамо», Дг — «Даугава». Е — «Енбек», 
Ж — «Жальгирис», 3 — «Захмет», И — «Иыуд», К — «Ка- 
лев», Клг — «Колгоспник», Кол — «Колмеурне», КЗ — 
«Красное знамя», Кр — «Кайрат». Л — «Локомотив», 
М — «Молдова». Мх — «Мехнат». Мс — «Мехсул», Н — 
«Немунас», Но — «Ноорус», Нф — «Нефтяник», И — 
«Пахтакор», СКА — Спортивный клуб армии, 
С — «Спартак», Т — «Труд», ТР — «Трудовые резервы». 
У — «Урожай», ЦСКА — Центральный спортивный клуб 
армии, ЮГВ — Южная группа войск.

Если в течение спортивного сезона 1963 г. легкоатлет 
выступал не за одно спортивное общество или ве
домство, либо переехал из одной республики (города) 
в другую, то его новая либо старая спортивная или 
территориальная принадлежность указывается при 
лучшем результате.

Для анализа результатов сильнейших советских 
легкоатлетов после каждого вида приведена сравни
тельная таблица, которая характеризует уровень до
стижений советских спортсменов за последние 5 лет. 
В таблице по годам приводятся следующие данные: 
в первой графе — лучший результат в стране в сезо
не, во второй — результат 10-го легкоатлета в списке, 
в третьей — среднее «десятки», в четвертой — оценка 
«десятки» в очках по международной таблице ИААФ 
1952 г., в пятой — результат 25-го. а в шестой — 50-го 
легкоатлета в списке. Лучшие показатели за истек
шее пятилетие в каждой из граф выделены жирным 
шрифтом. В случае равенства лучших показателей 
выделяется более ранний результат.

Материалы подготовлены членом Международной 
ассоциации статистиков легкой атлетики (АТФС) 
судьей всесоюзной категории В. Откаленко (Москва) 
при активном содействии членов АТФС В. Ананина 
(Рига), В. Волунгявичуса (Вильнюс) и Б. Львова (Мо
сква). а также статистиков легкой атлетики Н. Го- 
ренштейна (Ленинград), Л. Георгадзе (Тбилиси), 
Ю. Жирова (Алма-Ата), Ю. Мазуркевича (Минск), 
Г. Перемышлина (Ленинград). Н. Подольского (Киев), 
В. Старикова (Харьков). Г. Третьяка (Фрунзе), Э. Теэ- 
мяги (Таллин). Важную помощь оказали в сборе ма
териалов работники советов спортивного Союза, об
ществ и ведомств, а также республиканских феде
раций и местных секций легкой атлетики М. Анзаров 
(Баку). В. Белова (Москва). В. Александров (Душанбе), 
М. Герценштейн (Кишинев). Г. Джарагетти (Ашхабад). 
Н. Мудрик («Динамо»), А. Селиверстов («Буревестник») 
и многие другие.

Нужно все же с сожалением констатировать, что 
по независящим от составителей причинам им не уда
лось собрать достаточно исчерпывающий материал по 
всем видам легкой атлетики. Отдельные спортивные 
организации, в частности Федерация легкой атлетики 
Узбекской ССР. некоторые местные секции легкой 
атлетики РСФСР, не сообщили своевременно данные 
о достижениях своих легкоатлетов. Все дополнения и 
возможные поправки к публикуемым спискам будут 
приняты с благодарностью. Все замечания к спискам 
25 лучших легкоатлетов СССР 1963 г. просим сооб
щать по адресу: Москва, К-45, Рождественский буль
вар, д. 10/7, редакция «Легкой атлетики», Отка
ленко В. А.

Мужчины
Бег

100 м
10,3 (1) Анатолий Редько (Ужгород, С) 40 Ужгород 14.4
10,3 (1) Эдвин Озолин (Ленинград, Б) 39 Ленинград 18.6
10,3 (1) Слава Прохоровский (Москва,

Д) 39 Москва 2.7
10.3 (1) Анатолий Шевцов (Минск, Д) 37 Минск6.7
10.4 (2) Евгений Гетман (Ленинград, Л) 39 Ужгород 14.4
10,4 (3) Игорь Гончаров (Москва, Т) 40 Ужгород 14.4
10,4 (1) Валерий Вавилов (Омск, Б) 39 Омск 7.5
10,4 (1) Михаил Бондаренко (Львов, Д) 31 Львов 10.5
10,4 (1) Иван Прищепа (Киев, Б) 40 Киев 23.5
Ю,4 (1) Гусман Косанов (А-Ата, СКА) 35 А-Ата 23.5
10,4 (1) Эдуард Ломтадзе (Тбилиси, С) 36 Тбилиси 30.5
10,4 (2) Вадим Архипчук (Киев, СКА) 37 Киев 7.6
10,4 (1) Юрий Колесников (Донецк, Д) 39 Донецк 10.6
10,4 (1) Валерий Карпенко (Луганск, Б) 39
10,4 (1) Александр Мацко (Моск, обл.,

Д) 37
10,4 (1) Юрий Коновалов (Баку, Нф) 29
10,4 (2) Аркадий Сиротко (Минская 

обл., У) 40
10,4 (1) Амин Туяков (Москва, ЦСКА) 37
10,4 (1) Владимир Сальский (Львов, 

Клг) 37
10,4 (2)

СКА)
Анатолий Чижевский (Минск,
38

10,4 (1)
Д) 37

10,4 (1)
10,4 (1)
10,4 (1) _____ ____ _______,___ _  , _
10,4 (1) Игорь Дмитроченко (Брест, Л) 37

Николай Политико (Ленинград,

26

Луганск 17.6

Москва 22.6
Баку 6.7

Минск 6.7 
Москва 12.7

Киев 26.7

Минск 31.7

Киев 10.9 
Ялта 21.9Виктор Усатый (Дн-ск, А) 37 _______

Валерий Косицкий (Одесса, Б) 44 Одесса 12.10 
Борис Савчук (Ленинград, ТР) 43 Краснодар 

Пинск 2.11
22.10

С попутным ветром свыше 2 м/сек

ю,3 (1) Борис Зубов (Москва, Б) 41 Москва 25.5
1959 10,3 10,4 10,39 И 866 10,5 10,6
1960 10,3 10,4 10,36 12 034 10,4 10,6
1961 10,3 10,4 10,33 12 202 10,4 10,6
1962 10,2 10,3 10,27 12 559 10,4 10,5
1963 10,3 10,4 10,36 12 034 10,4 10,5

200 м
20,9 (1) Эдвин Озолин (Ленинград, Б) 39
21.1 (1) Слава Прохоровский (Москва, 

Д) 39
21.2 (1) Вадим Архипчук (Киев, СКА) 37
21,2 (1) Амин Туяков (Москва, ЦСКА) 37
21,2 (1) Леонид Шостак (Минск, КЗ) 38
21.2 (2) Николай Политико (Ленинград, 

Д) 37
21.3 (2) Владимир Кощаков (Ленинград, 

ТР) 38
21.4 (2) Евгений Белоусов (Ленинград, 

Б) 40
21,4 (2) Борис Зубов (Москва, Б) 41
21,4 (3) Александр Мацко (Моск, обл., 

Д) 37
21,4 (1) Валентин Дементьев (Ленин

град, Л) 38
21.4 (1) Тариел Бахтадзе (Тбилиси, Л)
21.5 (1) Владимир Сальский (Львов, Клг) 
21,5 (2) Виктор Усатый (Дн-ск, А) 37

Москва 13.8

София 26.8
Киев 8.6 
Москва 12.8
Минск 31.8

Киев 7.9

Ленинград 20.6

Ленинград 9.6 
Москва 12.7

Киев 7.9

Москва 26.8 
38 Тбилиси 17.11 
37 Львов 30.5

Киев 9.7



21.5 (4) Виталий Кунарев (Ленинград, Д) 37
21.6 (1) Гусман Косанов (А-Ата, СКА) 35
21,6(4)’' ’ ” ” ~ ~
21,6 (1)
21,6 (1)
21,6
21.7
21,7
21,7
21,7

1.50.7 (3) Валентин Караулов (Москва, Б) 37 Москва 11.8
1.50.8 (4) Пеетер Варрак (Таллин, К) 36 Тарту 25.6
1.50,8 (7) Николай Филягин (Баку, СКА) 37 Москва 12.8
1.50.8 (2) Сергей Крючек (Ленинград, СКА) 43 Киев 31.8
1.50.9 (3) Валерий Фролов (Москва, ЦСКА) 41 Киев 31.8 
1.51,1 (3) Вячеслав Стародубцев (Москва,

Д) 38 Киев 6.9

Киев 7.9 
А-Ата 27.4 
Львов 26.5 
Донецк 11.6 
Луганск 18.6 
Ленинград
Ялта 23.4 
Минск 9.6

Вячеслав Хрычев (Львов, Б) 38 
Юрий Колесников (Донецк, Д) 39 
Валерий Карпенко (Луганск, Б) 39 
Борис Савчук (Ленинград, ТР) 43 
Владимир Косяк (Киев, С) 46

, Валентин Панкратов (Минск, Д) 46 .. .
(1) Виталий Гнояной (Запорожье, А) 39 Дн-ск 17.6 

, (1) Анатолий Кожемякин (Целино
град, Кр) 39 
,7 (1) Арунас Жидонис (Каунас, Ж) 37 

1,7 (2) Анатолий Андреев (Тбилиси, Д) 41

(1)
(1)
(2)

20.6

А-Ата 2.7
Минск 1.8
Киев 14.9

1.51.2 (1) Алексей Иванов (Одесса, Д) 32
1.51.3 (1) Юрий Кучанов (Мн, Д) 37
1.51.4 (1) Владимир Цимбалюк (Ленинград, 

ТР) 33
1.51.5 (1) Вадим Михайлов (Ленинград, Т) 38
1.51,5 ( ) Эдуард Терновский (Москва, Д) 35

Киев 6.5
Минск 31.7

Москва 9.8 
Пятигорск 5.9 
Москва 17.6

С попутным ветром свыше 2 м/сек

20,8 (1) Эдвин Озолин
1959 21,0 21,5 21,30
1960 20,9 21,4 21,20
1961 20,9 21,4 21,22
1962 20,9

20,9
21,3 21,18

1963 21,4 21,23

Прага 27.7

10 759 21,7 21,9
11 004 21,6 21,8
10 955 21,6 21,8
11 181 21,7 21,8
10 931 21,7 21,9

1500 м

1959 1.49,8 1.50,6 1.50,23 10 443 1.52,3 1.53,3
1960 1.48,1 1.50,6 1.49,80 10 661 1.51,8 1.53,1
1961 1.47,4 1.50,1 1.49,14 10 983 1.51,9 1.53,0
1962 1.47,4 1.50,5 1.49,49 10 810 1.51,4 1.52,6
1963 1.47,5 1.49,9 1.48,84 11 132 1.51,5 1.52,8

400 м
46,3 (2) Вадим Архипчук (Киев, СКА) 37
47,0 (1) Виктор Привин (Дн-ск, А) 35
47.2 (2) Григорий Свербетов (Москва, 

ЦСКА) 39
47.3 (3) Василий Анисимов (Киев, СКА) 38
47.4 (1) Анатолий Шевцов (Минск, Д) 37
47.5 (1) Эдуард Павлов (Минск, Д) 38
47.5 (2) Виктор Бычков (Москва, ЦСКА) 38
47.6 (3) Владимир Кощаков (Ленинград, 

ТР) 38
47,6 (1) Владимир Ситников (Ташкент, 

Д) 37
47,6 (4) Валерий Фролов (Москва, 

ЦСКА) 41

Москва 20.7 
Дн-ск 14.7

Москва 11.8
Москва 11.8
Минск 31.7
Минск 9.7
Киев 3.9

Москва 2.7

Москва 9.8

Москва 11.8

3.43.3 (1) Василий Савинков (А-Ата, Л)37 Киев 22.6
3.43,8 (1) Иван Белицкий (Одесса, СКА) 36 Киев 11.7
3.45.3 (2) Валентин Караулов (Москва, Б) 37 Киев 22.6
3.45.4 (1) Юрий Тюрин (Москва, Д) 37 Киев 8.9
3.46.2 (4) Станислав Симбирцев (Мо

сква, Б) 41
3.47,0 (4) Федор Смуров (Киев, Д) 37
3.47.2 (5) Николай Харечкин (Ставрополь, 

ТР) 39
3.47.3 (6) Пеетер Варрак (Таллин, К) 36
Я.47,5 (7) Атис Томс (Рига, Дг) 40
3.48,0 (3) Федор Ковтун (Киев, С) 34

Париж 22.9
Москва 15.8

Москва 15.8
Москва 15.8
Москва 15.8
Киев 16.6

47,8 (1) Евгений Белоусов (Ленинград, 
ТР) 40

47,8 (4) Дмитрий Шопшин (Краснодар, С) 36
48,0 (3) Михаил Чебурашкин (Москва, ТР) 39
48,0 (3) Абрам Кривошеев (Черновцы, С) 33
48,0 (2) Юрий Хмельков (Душанбе, Д) 36
48.1 (3) Рейн Тэльп (Таллин, К) 41
48.2 (1) Александр Воронов (Ашхабад, СКА)
48,2 (2) Валентин Рахманов (ЮГВ) 35
48,2 (4) Константин Грачев (Дн-ск, С) 27
48,2 (1) Леонид Иоффе (Ленинград, СКА) 40

Москва 2.7 
Москва 9.8 
Москва 2.7 
Киев 11.7 
Киев 8.9 
Москва 2.7 
Ташкент 18.5 
Москва 9.8 
Киев 11.7 
Тарту 1.8

3.48.2 (8) Анатолий Оверчук (Хабаровск, 
СКА) 39

3.48.3 (3) Эдуард Терновский (Москва, Д) 35
3.48,3 (3) Виктор Казанцев (Киров, Д) 40
3.48.6 (1) Юрий Алексашин (Москва, Б) 41
3.48,8 (1) Март Вильт (Кохтла-Ярве, К) 35
3.49,0 (10) Адольфас Алексеюнас (Вильнюс, 

Л) 37
3.49.2 (2) Леонид Иванов (Фрунзе, ТР) 37
3.49.3 (1) Игорь Потапченко (Ленинград, 

Д) 39
3.49,3 (4) Виктор Валявко (Киев, С) 26
3.49.6 ( ) Виктор Шишков (Москва, 

ЦСКА) 39

Москва 15.8
Москва 11.5
Киев 8.9
Москва 2.9
Тарту 26.6

Москва 15.8
Ташкент 18.5

Ленинград 22.6 
Киев 11.7

Москва 11.5

48,2 (2) Борис Криунов (Ставоополь, Д) 35
48,4 (1) Имант Куклич (Минск, Д) 38
48.4 (2) Леонид Шостак (Минск, КЗ) 38
48.5 (1) Василий Савинков (А-Ата, Л) 37
48,5 (1) Юрий Фокин (Львов, А) 37
48,5 (1) Валерий Булышев (Ленинград, 

СКА) 39
48,5 (2) Борис Шлапаков (Москва, Д) 41
48,5 (1) Борис Зубов (Москва, Б) 41
48,5 .2) Тариел Бахтадзе (Тбилиси, Л) 38

Москва 9.8
Минск 1.8
Минск 1.8
А-Ата 25.5
Киев 11.7

Тарту 27.7
Москва 9.8
Москва 16.8
Лёвен 7.9

3.49,6 (3) Евгений Петин (Ленинград, С) 38
3.49,6 (2) Иван Сезин (Воронеж, Б) 36
3.50,0 (3) Владимир Цимбалюк (Ленинград, 

ТР) 33
3.50,0 (1) Марис Гайлис (Рига, Д) 39
3.50,1 (5) Александр Андрющенко (Киев, 

СКА) 39

Москва 2.7
Москва 2.7

Москва 18.5
Рига 15.6

800 м

1959 47,3 48,2 47,92 10 230 48,7 49,2
1960 46,9 48,0

47,9
47,67 10 483 48,7 49,1

1961 46,9 47,45 10 704 48,5 48,9
1962 46,7 47,6 47,34 10 707 48,6 48,8
1963 46,3 47,6 47,30 10 866 48,5 48,7

Киев 11.7

1959 3.44,1 3.48,8 3.46,50 11 981 3.51,6 3.54,6
1960 3.42,7 3.48,8 3.47,25 И 802 3.51,8 3.53,6
1961 3.44,9 3.47,8 3.46,53 И 975 3.50,8 3.53,4
1962 3.41,0 3.47,0 3.44,93 12 546 3.49,8 3.52,6
1963 3.43,3 3.48,0 3:46,10 12 105 3.50,1 3.53,2

5000 м

1.47,5 (1) Валерий Булышев (Ленинград, 
СКА) 39

1.47,9 (2) Рейн Тэльп (Таллин, К) 41
1.47,9 (3) Абрам Кривошеев (Чернов

цы, С) 33
1.48,0 (1) Василий Савинков (А-Ата, Л) 37
1.48.4 (2) Иван Белицкий (Одесса, СКА) 36
1.49.5 (3) Станислав Симбирцев (Москва, Б) 41
1.49.7 (1) Александр Воронов (Ашхабад, 

СКА) 36
1.49.8 (4) Чонгар Галиуллин (Ленинград, 

Д) 35
1.49.8 (1) Игорь Потапченко (Ленинград, 

Д) 39
1.49.9 (3) Владислав Воробьев (Моск, обл., 

Т) 37
1.50,1 (5) Виктор Харитонов (Горький, С) 37
1.50,1 (6) Евгений Гончаров (Тбилиси, 

СКА) 40
1.50,3 (1) Николай Харечкин (Ставрополь, 

ТР) 39
1.50,7 (1) Олег Попков (Москва, Б) 37

Москва 3.7 
Москва 12.8

Москва 12.8
Киев 8.6
Киев 8.6
Москва 11.8

Ашхабад 2.6

Москва 11.8

Волгоград 28.9

Киев 22.6
Москва 11.8

Москва 12.8

Горький 9.7
Москва 9.8

13.48.2 (1) Юрий Тюрин (Москва, Д) 37 Москва 15.8
13.49.2 (2) Леонид Иванов (Фрунзе, ТР) 37 Москва 15.8 
13.49,4 (3) Валентин Самойлов (Москва,

ЦСКА) 37 Москва 15.8
13.53,2(4) Борис Ефимов (Запорожье, А) 35 Москва 15.8 
13.57,6 (5) Матвей Дмитриев (Тернополь,

Д) 34 Москва 15.8
13.58,8 (6) Кестутис Орентас (Вильнюс,

Д) 39 Москва 15.8
14.00,0 (2) Юрий Никитин (Рязань, С) 36 Киев 22.6 
14.04,4 (7) Николай Дутов (Москва,

СКА) 38 Москва 15.8
14.07,8 (8) Николай Потехин (Ашхабад, Д) 36 Москва 15.8 
14.09,0 (9) Владимир Труфанов (Киев, Д) 38 Москва 15.8
14.09,2 (1) Петр Болотников (Москва, С) 30
14,09,6 (10) Виктор Казанцев (Киров, Д) 40
14.10.4 (11) Леонид Мйсик (Киев, С) 33 
14.12,0 (12) Ионас Иванаускас (Вильнюс,

ТР) 37
14.12,0 (2) Владимир Комаров (Ереван, 

СКА) 32
14.13,0 (3) Юрий Хомяков (Москва, ТР) 33 
14.13,0 (2) Юрий Алексашин (Москва, Б) 41
14.11.4 (3) Юрий Захаров (Ленинград,

СКА) 33

Ялта 30.9
Москва 15.8
Москва 15.8

Москва 15.8

Киев 2.9
ЛАосква 12.5
Москва .7

Москва 19.5
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14. 15,0 (2) Анте Нурмекиви (Тарту, К) 41
14.15,2 (1) Евгений Жуков (Ленинград, С) 30

Рига 16.6
Ленинград 23.6

14.15,6 (3) Адольфас Алексеюнас (Вильнюс, 
Л)37

14.15,6 (13) Алексей Пьяных (Ленинград, 
СКА) 35

14.15,6 (3) Иван Мушинкин (Пермь, Т) 40 
14.16,0 (4) Степан Байдюк (Одесса, СКА) 41 
14.17,0 (14) Риза Шагимуратов (Могилев,

СКА) 32

Рига 16.6

Москва 15.8
Сиена 6.10 
Киев 8.7

Москва 15.8
1959
1960
1961
1962
1963

13.52.8 14.18,0
13.38.2 14.11,0
13.53.8 14.11,0
13.50,6 11.11,4
13.48.2 14.09,0

14.09,84 И 575
14.58,52 12 383
14.04,84 11 894
14.02,70 12 041
13.57,36 12 414

14.28,8 14.38,2
14.25.2 14.39,2
14.22.2 14.37,2
14.21,4 14.34,8
14.17,0 14.29,2

10 000 м

2:24.30,0 (1) Дмитрий Шарипов (Харь
ков, Б) 37 Чернигов 29.9

2:24.32,0 (1) Николай Евсеев (Тбилиси,
Кол) 38 Батуми 25.9

2:24.36,0 (13) Алексей Саков (Красно-
яоск, Т) 35 Москва 13.8

2:24.49,0 (14) Евгений Павлов (Моск, обл.,
Д) 37 Москва 13.8

2:24.50,0 (15) Иван Иванников (Ленинград,
Д) 38 Москва 13.8

2:24.56,0 (4) Александр Коптилин(Минск,
КЗ) 37 Минск 3.7

3000 м с/п

1959 2:17.52,0 2:29.14,6 - 2:34.32,0
1960 2:19.19,6 2:23.21,0 — - 2:28.50,0 —
1961 2:25.26,2 2:30.00,0 — - 2:34.17,0 —
1962 2:19.17,8 2:24.05,8 — - 2:25.45,4 —
1963 2:17.45,2 2:23.52,0 - - 2:24.56,0 -

28.48.6 (2) Леонид Иванов (Фрунзе, ТР) 37 Москва 3.7 
29.15,0 (1) Борис Ефимов (Запорожье, А) 35 Москва 18.5
29.16.4 (1) Петр Болотников (Москва, С) 30 Ялта 28.9
29.19.8 (2) Анатолий Скрыпник (Горлов

ка, А) 37 Ялта 28.9
29.21,2 (2) Фаиз Хузин (Пермь, Т) 34 Москва 10.8
29.21.4 (1) Юрий Захаров (Ленинград,

СКА) 33 Киев 31.8
29.22.6 (2) Николай Дутов (Москва,

СКА) 37 Киев 31.8
29 23,8 (1) Юрий Тюрин (Москва, Д)37 Париж 22.9
29.28.8 (6) Иван Мушинкин (Пермь, Т) 40 Москва 3.7 
29.28,0 (7) Анатолий Горный (Киев, А) 38 Москва 3.7
29.28,0 (4) Юрий Волков (Кривой Рог, А) 38
29.29.2 (8) Борис Свешников (Киев, 

СКА) 37
29.30,0 (1) Матвей Дмитриев (Тернополь, 

Д) 34
29.30,0 (3) Степан Байдюк (Одесса, 

СКА) 41
29.30.6 (9) Евгений Степанов (Москва, Б) 39 
29.31.0(10) Михаил Горелов (Ульяновск,

Д) 37
29.31.2 (2) Владимир Труфанов (Киев, Д) 37
29.34.6 (1) Риза Шагимуратов (Могилев, 

СКА) 32
29.35,4 (1) Анте Нурмекиви (Тарту, К) 41
29.38.2 (1) Александр Суринов (Баку, 

СКА) 32

Ялта 28.9

Москва 3.7

Киев 2.8

Киев 31.8
Москва 3.7

Москва 3.7
Киев 22.8

Минск 15.9
Таллин 14.7

Баку 25.5

8.34.4 (1) Эдуард Осипов (Москва, 
ЦСКА) 38

8.34.8 (1) Матвей Дмитриев (Тернополь, 
Д) 34

8.38,2 (2) Кестутис Орентас (Вильнюс, 
Д) 39

8.36.6 (2) Николай Соколов (Вологда, Л) 30
8.39.6 (3) Лазарь Народицкий (Москва, 

ЦСКА) 37
8.40.6 (4) Адольфас Алексеюнас (Вильнюс, 

Л) 37
8.40.8 (5) Владимир Комаров (Ереван, 

СКА) 32
8.42,0 (7) Эдуард Сыромолотов (Одесса, 

СКА) 38
8.43.4 (3) Борис Бантле (Москва, Д) 36
8.45.4 (2) Иван Беляев (Дн-ск, А) 35

Москва 3.7

Киев 7.9

Киев 7.9
Волгоград 29.9

Москва 11.8

Москва 11.8

Москва 11.8

Москва 11.8 
Киев 7.9 
Москва 9.8

29.45.8 (2) Николай Румянцев (Ленинград,
СКА) 30 Ленинград 17.6

29.47.8 (7) Мининакит Газиев (Омск, Б) 38 Ялта 28.9
29.48.8 (3) Николай Тихомиров (Ленинград, •

Б) 30 Ленинград 17.6
29..55;8 (1) Анатолий Трофимов (Москва,

Т) 39 Москва 12.7

8.46,4 (4) Алексей Пьяных (Ленинград,
Б) 35

8.46.4 (3) Владимир Боркин (Минск, Д) 38
8.46.6 (9) Евгений Попков (Моск, обл., Т)38
8.47,0 (2) Юрий Карташов (Москва, С) 34
8.47.4 (10) Геннадий Репин (Харьков, Д) 32
8.48.2 (!) Виктор Кудинский (Киев, СКА) 43
8.48.6 (2) Евгений Штода (Волгоград, Б) 39
8.48,8 (5) Владимир Евдокимов (Ленин

град, Д) 34
8.49,0 (1) Виктор Ядров (Моск, обл., С)
8.49.2 (1) Александр Косяков (Москва, Б) 39

Москва 18.5
Москва 9.8
Москва 11.8 
Москва 14.7 
Москва 11.8
Алушта .10
Горький 9.7

Москва 18.5 
Москва 31.7 
Одесса 20.9

29.56,6 (2) Лембит Вирку'с (Тарту, Д) 32 Таллин 14.7
1959 29.03,0 29.41,2 29.42,90 12 364 30.24,2 30.59,4
1960 28.18,8 29.22,6 29.04,44 13 318 30.12,0 30.58,0
1961 29.03,0 29.37,6 29.19,56 12 653 30.21,2 30.38,6
1962 28.18,2 29.34,6 29.25,26 12 860 30.00,4 30.29,8
1963 28.48,6 29.28,0 29.28,36 12 682 29.56,6 30.20,8

8.49,4 (1) Виктор Деркунский (Ви
тебск, У) 38

8.50,0 (1) Федор Смуров (Киев, Д) 37
8.50,0 (5) Виктор Черемисов (Ленин

град, Б) 39
8.51,0 (4) Иван Ильяшенко (Москва, 

ЦСКА) 40
8.51,2 (2) Леонид Мисик (Киев, С) 33

Витебск 23.8
Киев 8.6

Москва 9.8

Киев 3.9
Киев 8.6

Марафон
2:17.45,2 (2) Сергей Попов (Ленинград,

Л) 30 Кошице 13.10
2:19.55,0 (1) Виктор Байков (Рязань,

СКА) 35 Москва 13.8
2:20.09,0 (2) Юрий. Попов (Ленинград,

Д) 39 Москва 13.8
2:20.46,0 (5) Олег Добродеенко (В. Луки,

Л) 29 Кошице 13.10
2:22.22,0 (5) Рейн Лейнус (Тарту, Д) 32 Москва 13.8 
2:22.34,0 (6) Михаил Горелов (Улья

новск, Д) 37 Москва 13.8
2:22.43,0 (1) Леонид Федькин (Минск, Д) 32 Минск 3.7 
2:22.43,0 (7) Александр Никитин (Дн-ск,

С) 33 Москва 13.8
2:22.44,0 (8) Петр Шмелев (Москва, Б) 35 Москва 13.8 
2:22.52,0 (2) Иван Орлов (Минск, С) 32 Минск 3.7

110 м с/б

Н е д о с т о верный р е з у л ь т а т
8.48,2 (1) Виктор Коленчасик (Здолбунов,

Д) 30 Ровно 25.5
1959 8.37,8 8.55,0 8.45,66 12 634 9.05,4 9.13,6
1960 8.32,4 8.49,2 8.42,06 13122 9.01,0 9.10,8
1961 8.31,2 8.49,4 8.42,24 13 108 8.59,2 9.08,8
1962 8.35,8 8.47,6 8.41,76 13 136 8.56,4 9.04,0
1963 8.34,4 8.45,4 8.39,38 13 474 8.51,2 9.02,8

2:23.03,0 (9) Юрий Булдигеров (Виль
нюс, Л) 37

2:23.39,0 (3) Георгий Голубев (Минск, 
СКА) 31

2:23.52,0 (10) Валерий Горелов (Ивано
во, Т) 36

2:23.58,0 (11) Рудольф Салов (Москва, 
ЦСКА) 39

2:24.01,8 (1) Василий Еремин (Могилев, Д)
2:24.08,0 (12) Уно Кялле (Москва, ТР) 31
2:24.08,8 (2) Ян Бурвис (Минск, Д) 38
2:24.09,0 (1) Борис Тарасов (Фрунзе, ТР)
2:24.15,0 (1) Анатолий Сухарьков (Москва, 

Л) 38

Москва 13.8

Минск3.7

Москва 13.8

Москва 13.8
Вяндра 29.9
Москва 13.8
Вяндра 29.9
Фрунзе .11

Москва 30.6

13.8 (1) Анатолий Михайлов (Ленинград, 
Т) 36

13,9(1) Александр Контарев (Ростов,
С) 37

13.9 (1) Виктор Балихин (Брест, Л) 38
14,1 (1) Валентин Чистяков (Москва, С) 39
14.1 (2) Владимир Козырев (Запо

рожье, А) 37
14.2 (2) Александр Оскаров (Влади

восток, Т) 38
14,2 (3) Николай Березуцкий (Ленинград, 

ТР) 37
14.2 (3) Олег Степаненко (Львов, Б) 39
14.3 (1) Вячеслав Скоморохов (Старо- 

бельск, С) 38
14.4 (м) Юрий Дьячков (Тбилиси, Д) 40

Москва 20.7

Ленинград 23.3
Ялта 2.10
Москва 18.5

Ялта 2.10

Ленинград 23.3

Ленинград 23.3
Ялта 2.10

Ялта 22.4 
Ленинград 22.3
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14,4 (1) Вячеслав Гайдай (Москва, Б) 35
14,4 (2) Леонтий Нестеров (Челябинск, 

Б) 37
14,4 (1) Николай Батрух (Киев, Д) 36
14,4 (1) Лев Богданов (Минск, С) 34
14.4 (2) Иван Булавкин (Витебск, С) 35
14.4 (4) Игорь Поляшов (Горький, Т) 36
14.5 (4) Калью Юркатамм (Тарту, К) 41

Батуми 22.4

Батуми 22.4
Киев 6.9
Минск 21.9
Минск 21.9
Ялта 2.10
Ленинград 23.3



14,5 (1) Валерий Федоров (Кривой Рог, Д) 39 Дндз-ск 4.6
14,5 (2) Борис Олефир (Дн-ск, А) 38 Дндз-ск 4.6
14.5 (3) Валентин Макеенко (У. Кам-ск, Д) 40 Киев 3.9

14.6 (4) Владимир Дегтярь (Киев, Б) 42 Ялта 22.4
14,6 (6) Карлис Эйнис (Рига, Дг) 43 Ялта 2.10

23,7 (1) Вячеслав Богатов (Москва, ЦСКА) 33 Москва 12.5
23,7 (1) Валентин Макеенко (У. Кам-ск, Д) 40 Ташкент 18.5
23,7 (4) Анатолий Михайлов (Ленинград,

Т) 36 Москва 15.8

200 м с/б

1959 13,7 14,6 14,31 10 181 14,8 15,0
1960 13,7 14,3 14,15 10 715 14,7 14,9
1961 13,7 , 14,3 14,17 10 652 14,7 14,9
1962 13,8 14,5 14,22 10 471 14,7 14,9
1963 13,8 14,4 14,11 10 859 14,6 14,9

23.8 (3) Владимир Москаленко (Ровно,
С а А) 42

23.9 (1) Валерий Чекмарев (Ташкент, Б' 41
23,9 (4) Владимир Кореневский (Воронеж, 

Д) 36
24,0 (1) Валерий Федоров (Кривой Рог, Д) 39
24,0 ( ) Валентин Чистяков (Москва, С) 39
24,0 (2) Калью Юркатамм (Тарту; К) 41
24,1 (2) Игорь Поляшов (Горький, Т) 36
24,1 (4) Виктор Мальков (Москва, ЦСКА) 38.

Киев 12.7
Ташкент 17.6

Киев 8.9
Дндз-ск 5.6
Москва 15.6
Ужгород 8.10 
Горький 11.7 
Киев 1.9

23,3 (1) Борис Криунов (Ставрополь, Д)35
23,3 Л) Василий Анисимов (Киев, СКА) 38
23,3 (1) Эдвин Озолин (Ленинград, Б) 39
23,5 (2) Михаил Худолей (Москва, 

ЦСКА) 37
23.5 (2) Виктор Гуляев (Москва, Д) 38
23.6 (2) Владимир Козырей (Запо

рожье, А) 37
23,6 (1) Анатолий Арапенко (Душан

бе, Д) 38
23,6 (1) Виктор Балихин (Брест, Л) 38
23,6 (2) Эдвин Загерис (Рига, Дг) 43

Горький 11.7
Москва 14.8
Москва 15.8

Москва 14.8
Москва 14.8

Киев 12.7
Киев 8.9
Ялта 28.9
Ялта 18.9

24.1
24.2
24,2
24,2 (3)
24,2 (4)

(3) Олег Степаненко (Львов, Б) 39
(1) Анатолий Казаков (А-Ата, Б) 42
(2) Николай Батрух (Киев, Д) 36 

Юрий Петров (Моск, обл., Т) 31 
Леонид Лялихин (Москва, Б) 39

Ялта 28.9 
А-Ата 6.6
Киев 10.6
Горький 11.7 
Москва/7

(Продолжение

24,2
С)

(1)
39

Павел Расцветаев (Краснодар,
Краснодар.

1959 23,3 _ __ _
1960 22,9 23,7 23,81 9 869 24,3
1961 23,2 23,8 23,50 9 883 24,3
1962 23,0 23,8 23,53 9 830 24,2
1963 23,3 23,7 23,50 9 879 24,2

следует)

i. 10

НАШ КОММЕНТАРИЙ. Каковы 
же тенденции развития отече
ственной легкой атлетики в бего
вых видах? Об этом можно су
дить, сравнив достигнутые резуль
таты двух предолимпийских го
дов — 1959 и 1963, а также проана
лизировав достижения двух ми
нувших сезонов.

Бег на 100 м. По сравнению 
с 1959 г. в прошлом году увели
чилось число легкоатлетов, выпол
нивших норматив мастера спорта. 
(Сравнение проводится по ныне 
действующей Единой всесоюзной 
спортивной классификации). Если 
в 1959 г. норма мастера спорта (10,4) 
оказалась по плечу лишь 12 лег
коатлетам, то в 1963 г. ее осилили 
25 спортсменов. Однако нельзя 
признать итоги минувшего года в 
беге на самую короткую дистан
цию утешительными. Сравнение 
с 1962 г. показывает, что в про
шлом году наши спринтеры не до
бились прогресса — ухудшилось
с 10,27 до 10,36 среднее «десятки», 
а оценка 10-ти лучших результа
тов по таблице ИААФ уменьши
лась с 12 559 (наилучшая за послед
ние 5 лет!) до 12 034 очков.

Б е г н а 200 м. Результаты, до
стигнутые на более длинной сприн
терской дистанции, также не дают 
оснований для оптимизма, хотя 
число выполнивших мастерский 
норматив и увеличилось по срав
нению с 1959 г. до 12 против 9. 
Среднее «десятки» (21, 23) хотя и 
лучше, чем в 1959 г. (21,30), но яв
ляется самым худшим за истекшее 
четырехлетие. Сравнение результа
тов двух последних сезонов не в 
пользу 1963 г.; снизилась оценка 
10-ти лучших, ухудшился показа
тель 10-го спортсмена в списке, 
уменьшилось с двух до одного 
число легкоатлетов, осиливших ру
беж 21,0.

Бег на 400 м. В этом виде лег
кой атлетики нал *цо тенденции 
роста. В 1963 г. достигнуто наилуч
шее среднее «десятки» (47,30) за по
следние 5 лет, улучшились пока
затели 1-го. 25-го и 50-го спортсме
на в списке, возросла по сравне
нию с 1959 и 1962 гг. оценка 10-ти 
лучших (10 866), также являющая
ся. ныне высшей за истекшее пяти
летие. Если в 1959 г. только 3 лег
коатлетам удалось выполнить нор
му мастера спорта (47,6), то в 
1963 г., как и в 1962 г., ее осилили 
10 легкоатлетов.

Бег на 800 м. Итоги минувше

го сезона на этой дистанции обна
деживают. Правда, возглавляюще
му список В. Булышеву не Уда
лось повторить свой успех 1962 г., 
но тем не 1иенее в прошлогоднем 
активе у нас 4 спортсмена против 
одного в 1962 г., овладевших рубе
жом 1.48,0. Если в 1959 г. ни одно
му из советский легкоатлетов не 
удалось выполнить мастерский 
норматив (1.48,0), то в 1963 г. этого 
добились 4 спортсмена. Среднее 
«десятки» (1.48,84) и оценка 10-ти 
лучших (11 132) — наилучшие за ми
нувшие 5 лет! Отрадно и то, что 
из 1.50,0 «вышли» все 10 первых 
легкоатлетов.

Бег на 1500 м. Достижения на 
этой дистанции в прошлом году по 
сравнению с 1959 г. улучшились по 
всем показателям, но отстают от 
уровня сезона 1962 г. Если в 1962 г. 
мастерский норматив (3.46,0) вы
полнили 7 спортсменов, то в ми
нувшем сезоне число их уменьши
лось до 4-х. Оставляет желать луч
шего тактическое мастерство боль
шинства советских средневиков.

Бег на 5000 м. Здесь заметны 
определенные тенденции роста, как 
по сравнению с 1959 г., так и по 
сравнению с 1962 г.; улучшились
достижения по всем показателям. 
Среднее «десятки» (13.57,36) и оцен
ка 10-ти лучших (12 414) — наиболее 
высокие за последние 5 лет. Среди 
стайеров появились новые талант
ливые имена — Юрий Тюрин, Ке
стутис Орентас. Николай Дутов и 
другие. В 1963 г. 8 легкоатлетов 
(в 1962 г.— 7 и в 1959 г,— 2) выпол
нили норматив мастера спорта — 
14.05,0. Радует, что в минувшем се
зоне 7 легкоатлетам против 2 
в 1959 г. удалось «выйти» из 14.00,0.

Бег на 10 000 м. Минувший се
зон и на этой дистанции принес 
определенные успехи. По сравне
нию с 1959 г. возросли достижения 
по всем показателям. Большими 
возможностями располагают в бе
ге на 10 000 м Леонид Иванов, Ана
толий Скрыпник, Иван Мущинкин, 
Юрий Волков, Борис Свешников, 
Анте Нурмекиви. Число выполнив
ших норматив мастера спорта 
(29.40,0) в прошлом году составило 
20 человек (в 1959 г.— 9, в 1962 г.— 
13). К сожалению, из-за длитель
ного отсутствия на беговой дорож
ке Петра Болотникова и недоста
точно большого опыта у других 
стайеров, уровень достижений ми
нувшего сезона несколько снизил
ся по сравнению с 1962 г., когда 

был установлен мировой рекорд на 
этой дистанции. В прошлом году 
советским стайерам так и не Уда
лось достигнуть средней «десятки» 
(29.04,44) и оценки 10-ти лучших 
(13 318), показанных в 1960 ге
Марафонский бег (42 195 м). 

Из всех беговых дистанций в 1963 г. 
марафон после бега на 100 м был 
наиболее урожаен на мастерские 
результаты — их было показано 25, 
тогда как в 1962 г.—19. Этому спо
собствовало более частое проведе
ние соревнований в беге на 42 195 м, 
состоявшихся в прошлом году в 
ряде союзных республик.

Бег на 3000 м с/п. Стипль-чез 
завоевывает все большую попу
лярность среди советских легкоат
летов. Если в 1959 г. норматив ма
стера спорта (8.50,0) выполнили 
9 легкоатлетов, то в 1962 г. этого 
добились 15. а в 1963 г.— 23 спорт
смена. Из 8.40,0 в 1959 г. «вышли» 
2 легкоатлета, в 1962 г.—3, а в
1963 г.— 5 спортсменов! Хотелось бы 
пожелать способным и многообе
щающим бегунам на 3000 м с/п 
Эдуарду Осипову, Матвею Дмит
риеву. Кестутису Орентасу, Влади
миру Комарову, Адольфасу Алёк- 
сеюнасу, Эдуарду Сыромолотову 
больше дерзать, смелее атаковать 
всесоюзный рекорд Григория Та
рана.

Достижения 1963 г. намного пре
восходят показатели предолимпий
ского 1959 г. В минувшем году до
стигнут наивысший за последние 
5 лет уровень средней «десятки» 
(8.39,38) и оценки 10-ти лучших 
(13 474). Почти 40 легкоатлетов «йы- 
шли» из 9.00,0!
Бег на 110 м с/б. На самой ко

роткой барьерной дистанции у муж
чин положение значительно улуч
шилось за последние 4 года. Норма
тив мастера спорта (14,4) в 1959 г. 
превзошли 7 легкоатлетов, три го
да спустя — 9, а в 1963 г.—16 чело
век. Если в 1959 г. рубеж 14,0 поко
рен был лишь одним Анатолием 
Михайловым, то ныне его освоили 
еще два спортсмена — Александр 
Контарев и Виктор Балихин. Хо
чется верить, что за первыми успе
хами этих легкоатлетов последуют 
новые достижения, которые созда
дут угрозу всесоюзному рекорду — 
13,7. Среднее «десятки» (14,11) и 
оценка 10-ти лучших 1963 г. 
(10 859) — высшие за период 1959— 
1963 гг., улучшены также и показа
тели 19-го и 25-го спортсмена в 
списке.
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ГОЛА ОЛИМПИЙСКОГО

ВОТ И НАСТУПИЛ долгожданный 1964 — последний 
год XVIII Олимпиады. Около девяти месяцев остает
ся до начала очередного всемирного форума спорт
сменов — Олимпийских игр в Токио,

Цель каждого спортсмена сейчас заключается в 
том, чтобы попасть в сборную олимпийскую команду 
страны. Но для этого надо преодолеть немало препят
ствий: выполнить условия всесоюзного конкурса, что
бы стать кандидатом в сборную команду; осилить не
легкую норму Международной любительной легкоат
летической федерации, дающую право стартовать 
в Токио; наконец, пройти через горнило отборочных 
соревнований — словом, поездка в Токио — своего рода 
Эверест для легкоатлета, покорить который смогут те, 
кто правильно спланирует свою тренировку в олим
пийском сезоне.

Как и в предыдущие годы, легкоатлетический сезон 
в нашей стране начинается довольно рано. Уже в мар
те состоятся два всесоюзных состязания: первенство 
СССР по кроссу и зимние соревнования в закрытом 
помещении.

В условия проведения нынешнего первенства стра
ны по кроссу внесено несколько изменений по сравне
нию с прошлыми годами. Нынче кросс будет прове
ден на три недели позже, чем в предыдущие годы, и 
местом соревнований избран г. Ужгород. Кроме того, 
одно изменение внесено и в систему зачета — сорев
нования будут личными.

Дистанции же и количество участников остаются 
прежними. Женщины будут стартовать на 1 и 2 км, 
а мужчины — на 5 и 14 км.

В конце марта сильнейшие легкоатлеты страны со
берутся в Ленинграде, где состоятся традиционные 
всесоюзные зимние соревнования. Как и раньше, лег
коатлеты будут стартовать не только в своих «корон
ных» видах, но и специальных многоборьях для про
верки уровня общей физической подготовки.

Этими двумя соревнованиями и открывается легко
атлетический сезон олимпийского 1964 г. И каждый 
последующий месяц будет приносить все новые и но
вые старты.

В конце апреля и начале мая состоится серия со
стязаний, в которых выступят сильнейшие спортсме
ны страны. Среди них не будет наших лучших бегу
нов на длинные дистанции, которые в это время будут 
стартовать в кроссах на приз газеты «Правда».

В последние два дня весны — 30 и 31 мая в четырех 
городах страны состоятся традиционные весенние мат
чи легкоатлетов всех союзных республик. Если это 
соревнование давно завоевало популярность у наших 
легкоатлетов и заняло прочное место во всесоюзном 
календаре, то состязание, которое состоится в Риге 
вскоре после весенних матчей, проводится впервые. 
Речь идет о матче сборных команд «Динамо», 
«Буревестника», Советской Армии и спортивных 
обществ профсоюзов. Это соревнование проводится 
по полной олимпийской программе, за исключением 
ходьбы на 50 км, марафонского бега и многоборий. 
В каждом виде команды должны выставить по 
3 участника, причем все они приносят зачетные очки. 
Спортсмен, занявший первое место в каком-либо 
виде, даст своему коллективу 13 очков, второе место — 
11, третье — 10 очков и т. д. Победители определяются 
в общекомандном первенстве, а также отдельно среди 
мужских и женских команд.

Пожалуй, самыми напряженными по количеству 
соревнований месяцами будут июль и август. В нача
ле июля состоятся традиционные соревнования памя
ти братьев С. и Г. Знаменских. Нынешние соревнова
ния отличаются от предшествующих тем, что для со
ветских легкоатлетов, претендующих на участие в 
этих состязаниях, установлены следующие нормативы:
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(в скобках нормативы для женщин) 100 м — 10,5 (11,8); 
200 м — 21,6 (24,5); 400 м — 48,0 (56,0); 800 М — 1.50,0
(2.08,0); 1500 м — 3.49,0; 5000 м — 14.15,0; 10 000 м — 29.30,0;
110 м с/б — 14,4; 80 м с/б — 11,0; 400 м с/б — 52,5;
3000 м с/п — 8.50,0; высота — 2,06 (1,68); длина — 7,50
(6,00); тройной — 15,80; шест — 4,50; ядро — 17,00 (15,50);
диск — 54,00 (50,00); копье — 75,00 (52,00); молот — 63,00; 
десятиборье — 6900 (пятиборье — 4500). Все эти нормати
вы должны быть выполнены в период с 1 января до 
1 июля 1964 г, за исключением десятиборья, норматив 
в котором мог быть выполнен и в прошедшем сезоне. 
В нынешнем году увеличивается и программа мемо
риала Знаменских, за счет введения эстафетного бега 
и многоборий.

В июле и начале августа добровольные спортивные 
общества и ведомства в различных городах страны 
проводят свои всесоюзные первенства. В Минске со
стоятся первенства «Динамо» и «Спартака», в Горь
ком — «Водника», в Кисловодске — «Трудовых резер
вов», в Ростове-на-Дону — Вооруженных Сил, в Дне
пропетровске — «Локомотива» и средних специальных 
учебных заведений, в Донецке будет проведена спар
такиада спортивных клубов предприятий страны, а в 
Риге — всесоюзные студенческие игры.

В середине августа Рига вновь станет местом все
союзного первенства. Сюда приедут легкоатлеты в воз
расте 19—21 года — участники первенства страны для 
молодежи. В программе этих интересных состязаний: 
гладкий бег на дистанции от 100 до 600 м для деву
шек и от 100 до 3000 м для юношей, барьерный бег на 
80, 110 и 200 м, эстафетный бег 4X200 и 4X400 м, все 
виды прыжков и метаний, пятиборье и десятиборье,~

Пройдет десять дней и центр легкоатлетической 
жизни страны переместится в столицу Украины. На 
Центральном стадионе Киева состоится личное пер
венство Советского Союза 1964 г., которое явится по
следним отборочным состязанием для советских лег
коатлетов перед XVIII Олимпийскими играми,

В программе соревнований все классические инди
видуальные виды, входящие в программу предстоя
щей Олимпиады, а также бег на 100 м с/б. В отличие 
от предыдущих личных первенств страны в про
грамму нынешних соревнований включены четыре 
вида эстафетного бега — 4X100 и 4X200 м для женских 
команд, 4X100 и 4X400 м для мужских команд.

Для участников личного первенства страны уста
новлены следующие квалификационные нормативы, 
выполнение которых дает право выступать в основ
ных, вечерних, соревнованиях:

Женщины М у Ж Ч !
Прыжки в высоту 1,65 2,06

в длину 5,90 7,50
тройным — 15,90
с шестом — 4,40

52,00Метания диска 48,00
копья 50,00 72,50
молота — 62,00

Толкание 
ядра

14,70 16,90

Первенство страны будет самым ответственным, но 
не последним во всесоюзном легкоатлетическом ка
лендаре 1964 г. До Олимпийских игр останется еще два 
месяца, в течение которых сильнейшие легкоатлеты 
страны выйдут на старт одного-двух состязаний. За
кончится сезон кроссами, а юные легкоатлеты-побе
дители всесоюзных состязаний по пионерскому четы
рехборью соберутся в Артеке и проведут финал. в 
котором выступят команды 10 лучших дружин 
страны.



В 1963 г. с большим успехом прошел массовый 
кросс профсоюзов СССР. Более 9 миллионов физ
культурников приняли участие в этих состязаниях. 
В нынешнем году профсоюзный массовый кросс, ко
торый становится традиционным, будет проводиться 
с сентября по ноябрь.

Интересными обещают быть вновь возрождаемые 
всесоюзные заочные соревнования городов страны, ко
торые будут проводиться в два этапа — весенний и 
осенний. В этих состязаниях могут выступать легко
атлеты всех городов СССР. Программа этих состяза
ний не сложна, а чтобы участники их находились в 
равных условиях, все города разбиваются на три 
группы: с населением свыше 500 тысяч, от 100 до 500 ты
сяч и до 100 тысяч человек.

КАЛЕНДАРЬ КРУПНЕЙШИХ ВСЕСОЮЗНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ 1964 ГОДА

Март
15 -
26-29 -

Первенство СССР по кроссу
Всесоюзные зимние соревнования

Апрель

Ужгород
Ленинград

18-19,
25—26 - Соревнования сильнейших легко

атлетов СССР Леселидзе
Май

10 - Всесоюзный и международный
кросс .Правды" Москва

30-31 - Традиционные весенние матчи
союзных республик:

Центральной зоны Минск
Прибалтийской зоны Таллин
Закавказья и Молдавии Тбилиси
Средней Азии и Казахстана Алма-Ата

0—14 - Всесоюзные заочные соревнования
1-й этапгородов

Июнь
11—12 - Соревнования на Кубок Риги и Рига

матч сборных команд .Динамо",
.Буревестника", Советской 
Армии и спортивных обществ
профсоюзов

Июль
2— 7 — Всесоюзное первенство общества 

.Водник* Горький4— 5 — Международные соревнования
памяти братьев С. и Г. Знамен
ских Москва10-15 - Всесоюзное, первенство - общества

12—16 -
.Динамо" Минск

Спартакиада спортивных клубов Донецк
26—30 - Спартакиада средних специаль
24- 2

ных учебных заведений Ужгород
августа-
31— 5

Всесоюзные студенческие игры Рига
августа- Всесоюзное первенство Воору
29- 3

женных Сил Ростов-на.-Дойу
августа— Всесоюзное первенство общества

«Трудовые резервы" Кисловодск
Август

1— 4 - Всесоюзное первенство общества
.Локомотив" Днепропетровск

3— 8 - Всесоюзное первенство общества
-Спартак* Минск

8— 9 - Международные соревнования
спортивных обществ социали
стических стран, родственных 
.Динамо" Киев14—16 _ Всесоюзные соревнования легко
атлетов (1943—1945 гг. рожде
ния) Рига

26—30 - Личное первенство СССР Киев
Сентябрь

12—20 - Всесоюзные заочные соревнова
ния городов 2-й этап

18—20 - Соревнования сильнейших лег
коатлетов СССР Москва

Октябрь
5— 6 - Первенство Вооруженных Сил по

кроссу Кишинев .
Ноябрь

5- 9 - Финальные соревнования 10 силь
нейших пионерских дружин 
СССР по пионерскому четырех
борью Артек

ЗВАНИЯ ПРИСВОЕНЫ

Федерация легкой атлетики 
СССР присвоила звания судей 
всесоюзной категории: Николаю 
Мухину (Кишинев, «Молдова»), 
Ивану Накутному (Запорожье, 
«Буревестник»), Петру Баранов
скому (Одесса, «Буревестник»), 
Елене Гокиели (Тбилиси, «Дина
мо»), Анатолию Калинину (Тби
лиси, «Динамо»), Николаю Белых 
(Киев, «Буревестник»), Степану 
Михайловичу (Ужгород, «Буре
вестник»), Юрию Карпюку (Киев, 
«Буревестник»), Вадиму Ильину 
(Киев, «Динамо»), Александру Си- 
бирякову (Волгоград, «Спартак»), 
Георгию Черевишне (Киев, «Тру
довые резервы»), Александру 
Тимофееву (Запорожье, «Буре
вестник»), Александру Пекареву 
(Московская обл., «Спартак»), 
Григорию Влодавскому (Орехово- 
Зуево, «Труд»), Ниязу Султанову 
(Баку, «Буревестник»), Всеволоду 
Бабанину (Москва, ЦСКА), Геор

гию Алмаши (Мукачево, «Аван
гард»), Владимиру Альтшулеру 
(Москва, «Труд»), Владимиру Же
невскому (Брест, «Локомотив»), 
Михаилу Кривоносову (Минск, «Бу
ревестник»), Леону Азизяну (Бу
хара, «Спартак»), Виктору Стефа
новичу (Рига, «Динамо»), Василию 
Ермольчику (Минск, «Буревест
ник»), Анвару Булатову (Ленин
град, СКА), Саулю Зильберфарбу 
(Львов, «Трудовые резервы»), 
Вольдемару Лепперку (Таллин,

ПОЧЕТНЫЕ 5VSACTEPA СПОРТА
Президиум Центрального сове

та Союза спортивных обществ и 
организаций СССР в соответствии 
с постановлением от 30 марта 
1961 г. наградил еще одну груп
пу легкоатлетов, которые ежегод
но в течение 5 лет показывали ре
зультаты мастера спорта, почет
ным знаком «Мастер спорта 
СССР». Знак вручен: Галине Зыби
ной (Ленинград, «Труд»), Нине От- 
каленко (Москва, ЦСКА), Аиде 
Чуйко (Москва, СКА), Николаю 

«Калев»), Георгию Алексееву 
(Ленинград, «Буревестник»).

За безупречную 25-летнюю ра
боту почетным значком судей 
всесоюзной категории награжде
ны: Павел Богданов (Минск, «Крас
ное знамя»), Надежда Гайдукова 
(Москва, «Буревестник»), Федор 
Гутарев (Брест, «Спартак»), Иван 
Ясюкевич (Минск, «Красное зна
мя»), Николай Иванов (Алма-Ата, 
«Буревестник»), Владимир Усенко 
Барнаул, «Буревестник»),

Батруху (Киев, «Динамо»), Петру 
Болотникову (Москва, «Спартак), 
Зигфриду Граудулису (Рига, «Ди
намо»), Гусману Касанову (Алма- 
Ата, СКА), Олегу Колодию [Ле
нинград, «Труд»), Игорю Захаро
ву (Ленинград, «Труд»), Виктору 
Компанейцу [Киев, СКА), Янису 
Красовскису (Москва, ЦСКА), Ста
ниславу Ненашеву (Черновцы, 
«Спартак»), Сергею Попову (Ле
нинград, «Локомотив»), Констан
тину Цыганкову (Москва, «Д»).
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онсультациа

или ходьбы 
проверял выполнение 

ука- 
изменении скорости...

О ЗДАВНА верным и единствен- 
ным помощником тренера лег

коатлетов был секундомер. Поль
зуясь им, тренер определял сред
нюю скорость бега 
спортсмена, 
намеченного графика, давал 
зания об
Несколько лет назад у секундоме
ра появился могущественный «со
перник» -г- новый аппарат спидо- 
граф, который позволяет узнать не 
только среднюю, но и мгновенную, 
истинную, скорость в любой миг 
да еще и записать ее на бумажной 
ленте. Разумеется, получить кри
вую скорости с помощью секундо
мера нельзя. А между тем, читая 
спидограмму. тренер может ясно 
«увидеть», как проходил спортсмен 
дистанцию, как изменялась ско
рость его бега в стартовом разго
не, на дистанции, при финиширо
вании. Имея обо всем этом полное 
представление, намного 
вильно построить 
спортсмена, точнее 
его темп и ритм...

Сконструировано 
вариантов спидографа: 
В. Абалаковым 
усовершенствования научной аппа
ратуры ЦНИИФК, потом кандида
том биологических наук И. Фрейд- 
бергом в Научно-исследователь
ском институте физического вос
питания и школьной гигиены Ака
демии педагогических наук РСФСР.

легче пра- 
график бега 

корректировать

уже несколько 
сначала 

лаборатории

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ СПИДОГРАФ
В принципе устройство прибора не 
сложно (см. рис.). Со спиннинго
вой катушки (1) с тормозом (2) 
сматывается леска (4). Она пере
кинута через шкивок (5) тахометра 
(7) и прикреплена к поясу спорт
смена. Чем быстрее бежит спорт
смен, тем быстрее вращается 
шкивок, и стрелка тахометра по
казывает большую скорость. Чтобы 
записать ее. из тахометра выведен 
рычажок с писчиком (8), под кото
рым на цилиндре находится бу
мажная лента (9). Цилиндр вместе 
с лентой приводится во вращение 
непосредственно спортсменом че
рез леску и фрикционную переда
чу (3): пробежит спортсмен 10 м — 
лента переместится на 10 см.

Спидограф стал во многом помо
гать тренерам, но секундомер все 
же был точнее. По разным причи
нам (то леска проскальзывала по 
шкивку, то стрелка тахометра 
опаздывала отметить скорость 
спортсмена, то она неожиданно 
«прыгала» и показывала скорость 
большую, чем на самом деле) ка
чество спидограмм не удовлетво
ряло. Особенно крупные ошибки 
появлялись при записи стартовых 
ускорений, скорости барьерного 
бега и разбегов при прыжках. 
Однако определить величину ошиб
ки, не зная истинной скорости 
спортсмена, было невозможно. 
В конце концов пришлось произ
вести сложные математические 
расчеты и полученные дифферен
циальные уравнения решить с по
мощью электронно-вычислительной 
машины. Тогда выяснилось, что 
спидограф не фиксирует резкого 
изменения скорости в интервале

1 — спиннинговая катушка, 2 —Рис. Схема устройства спидографа:
тормоз, 3 — фрикционная передача, 4 — леска, 5— шкивок, 6 — электро
моторчик, 7 — тахометр, 8 — рычажок с писчиком, 9 — цилиндр с бу- 

лентой.мажной

времени 0,3—0,5 сек., т. е. «не за
мечает» ее изменений по отдель
ным шагам, а скорость в старто
вом разгоне, при преодолении 
барьеров и рывках бегуна показы
вает усредненной, с ошибками на 
5—10%. И, кроме того, леска под 
влиянием рывков спортсмена то 
немного провисает, то вдруг натя
гивается, создавая дополнительную 
нагрузку для бегуна до 6 кг.

Одним словом, необходимо было 
повысить динамическую точность 
спидографа — лишь в этом случае 
целесообразно было бы использо
вать его для изучения спортивных 
движений резкоменяющихся ско
ростей. Такую модернизацию аппа
рата произвели сотрудники ка
федры легкой атлетики Омского 
института физкультуры в содру
жестве с преподавателем Омского 
политехнического института II. Хло- 
менком.

Расчеты подсказали нам, что 
тормоз (с самоизменяющимся уси
лием торможения в зависимости 
от натяжения лески) надо устанав
ливать не на спиннинговой катуш
ке, а на шкивке увеличенного 
диаметра. С него и будет сматы
ваться леска, а катушку можно 
вообще убрать. Чтобы наматывать 
леску на шкивок после записи 
спидограммы, мы присоединили 
к шкивку электромоторчик (6). Его 
легко использовать также для 
компенсации трения в механиз
мах: если менять в нем направле
ние тока, он «помогает» спортсме
ну вращать шкивок, а если шки
вок начинает вращаться быстрее, 
чем следует, моторчик превращает
ся в генератор-электротормоз и 

мешает вращению. После всех 
этих обновлений конструкции спи
дограф заработал гораздо эффек
тивнее и стал фиксировать измене
ния скорости движений легкоат
летов с точностью до 0,2—0,3 сек. 
Одновременно уменьшилось в 
10—15 раз натяжение лески, при
крепленной к спортсмену.

Экспериментальный модерни
зированный спидограф был изго
товлен и опробован в Омском ин
ституте физкультуры. В частности, 
при проверке аппарата во время 
контрольных забегов студентов на 
30. 50 и 100 м подтвердилась его 
большая точность и ^обнаружилось 
хорошее совпадение данных спй- 
дограммы с величинами средних 
скоростей бега, показанных секун
домерами (в диапазоне ±3%). Есть 
основание полагать, что > спидограф 
будет работать еще слаженнее, 
если тормоз его .снабдить гидрав
лическим дифференциатором (ци
линдрик, заполненный маслом, и в 
нем поршенек с маленьким отвер
стием). Тогда при рывковом дви
жении спортсмена тормоз отклю
чится и облегчит сматывание ле
ски.. а когда шкивок ; начнет по 
инерции вращаться быстрее, за
тормозит в нужный момент.

Модернизированный спидограф 
может быть изготовлен ; любым 
крупным коллективом физкульту
ры, а также большинством ка
федр физвоспитания институтов в 
содружестве и с помощью какого- 
либо технического предприятия. 
Стоимость такого спидографа при
мерно 100—150 рублей. Новый при
бор позволяет , легкоатлетам полу
чать срочную информацию об 
истинной скорости их движений.

В. МОРОЗОВ. Ю. ТЕСМАН, 
преподаватели, 

_ П. .ХЛОМ.ЕНОК, инженерг. ОМСК *

32



ДО XVIII олимпийских
ИГР-9 МЕСЯЦЕВ

Прыгуны перед Олимпиадой

( Обозрение )

ОГДА НАСТУПИТ пора 
предсказывать распределе
ние золотых олимпийских 

медалей, любители прогнозов с 
наибольшей уверенностью будут 
говорить о прыжках. Действи
тельно, выступления лучших пры
гунов мира в. предолимпийском 
сезоне, казалось бы, не оставля
ют сомнений в том, кто подни
мется на пьедестал почета в То
кио. Валерий Брумель в прошед
шем году вновь установил фено
менальный мировой рекорд по 
прыжкам в высоту. Джон Пеннел 
шесть раз вносил поправки в 
список мировых рекордов. Все
го одного сантиметра не хвати
ло Ральфу Бостону до мирового 
рекорда Игоря Тер-Ованесяна, 
четырех сантиметров «не до
прыгнул» Юзеф Шмидт до свое
го мирового рекорда, установ
ленного перед Олимпиадой в 
Риме. Обычно в подобных слу
чаях принято говорить, что спорт
смен на голову выше своих со
перников. Чтобы быть более 
точным, можно сказать: Брумель 
оказался на 8 см «выше» австра
лийца А. Снизуэлла, занимающе
го второе место в списке лучших 
за сезон, Пеннел на 12 см «пе
репрыгнул» Б. Стернберга, Бо
стон на 15 см опередил И. Тер
Ованесяна, а Шмидт был лу<1ше 
А. Золотарева на 39 см!

Статистические данные позво
ляют нам с уверенностью на

звать имена прыгунов — фавори
тов предстоящих Олимпийских 
игр. Но история спорта не знает 
еще случая, когда бы на мало- 
мальски крупных состязаниях 
сбывались все предсказания, ког
да бы побеждали все, кому пред
рекали победу. Наоборот, чаще 
всего неожиданные коллизии 
спортивной борьбы опрокидыва
ют самые, казалось бы, несом
ненные прогнозы. Примеров то
му не перечесть. Именно по-

ЮРИЙ ВЕРХОШАНСКИЙ

Этому, несмотря на довольно 
четкое разграничение лучших 
прыгунов мира на фаворитов и 
аутсайдеров, вряд ли стоит че
тырем лидерам прошедшего се
зона заранее «вручать» золотые 
медали олимпийских чемпионов, 
хотя они и обладают наилучшими 
шансами на почетные трофеи. 
Сегодняшние аутсайдеры завтра 
вполне могут стать фаворитами.

НАД ПЛАНКОЙ- ПЯТЬ КОЛЕЦ

ICBOE ВРЕМЯ барон Пьер 
Кубертен предложил в ка
честве символа олимпий

ской дружбы спортсменов всех 
пяти континентов — пять сплетен
ных колец. Он хотел, чтобы 
спортсмены всех рас и континен

тов, несмотря на политические и 
религиозные различия, по-друже
ски состязались в силе, смелости 
и мастерстве. Но во времена Ку
бертена в соревнованиях прыгу
нов в высоту—а именно о них 
идет здесь речь — полнейшее 
преимущество демонстрировали 
представители лишь одного кон
тинента — американцы. Как пра
вило, они занимали все три при
зовых места, оставляя соперни
ков с других континентов далеко 
позади.

Лишь австралиец Джон Уинтер 
в 1948 г. да советские прыгуны 
Роберт Шавлакадзе и Валерий 
Брумель на Олимпиаде 1960 г. 
прервали победное шествие аме
риканцев.

Между прочим, принято счи
тать победы в прыжках в высоту 
особенно ценными. Порой им 
придают чуть ли не символиче
ское значение. Вероятно, это объ
ясняется постоянным и неуклон
ным стремлением человека 
ввысь, к покорению новых и но
вых высот. Вот почему фигура 
прыгуна, распластавшегося над 
планкой, нередко избиралась эм
блемой крупнейших международ
ных соревнований.

Тем более огорчительной для 
американцев оказалась потеря 
гегемонии в этом замечательном 
виде легкой атлетике. Теперь 
здесь с более или менее вески
ми основаниями борются за при-
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Этот прыжок А. Снизуэлла оказался сенсационным

оритет представители всех пяти 
континентов — пяти сплетенных 
олимпийских колец. В. Брумель, 
В. Большов, Р. Шавлакадзе, С. 
Петтерссон, Э. Черник, Б. Ниль
ссон, К. Порумб, X. Хелен пред
ставляют белое олимпийское 
кольцо Европы; Д. Томас, Д. 
Джонсон, Д. Фауст, П. Стьюбер, 
Л. Хойт, Дж. Рембо — красное 
кольцо Америки; А. Снизуэлл, П. 
Хобсон — зеленое кольцо Ав
стралии; Ни Чжи-цинь, К. Сугио- 
ка — желтое кольцо Азии; М. 
Идрисе, П. Эленде — черное 
кольцо Африки. Пять колец над 
планкой свидетельствуют о не
обычайном и, главное, повсемест
ном прогрессе в прыжках в вы
соту.

Все эти спортсмены далеко не 
равноценны по своим возможно
стям, по подготовке, физическим 
данным, бойцовским качествам. 
Не все их результаты отличались 
стабильностью, но зато в прошед
шем сезоне по крайней мере 25 
человек преодолели высоту 2,10, 
еще несколько лет назад считав
шуюся едва ли не пределом че
ловеческих возможностей.

Валерий Брумель в прошедшем 
сезоне (как и в двух предыду
щих) был вне конкуренции. Чаще 
всего основным его «соперни
ком» оставалась планка, поднятая 
на рекордную высоту. Прыжок 
китайца Ни Чжи-циня на 2,20 
мог показаться сенсационным, 
если бы был подкреплен серией 
внушительных результатов и 
если бы сам Ни Чжи-цинь смог 
участвовать в Олимпийских иг
рах. Зато такой же результат Ан
тони Снизуэлла произвел боль

шое впечатление. Способный ав
стралийский спортсмен — сейчас, 
пожалуй, наиболее вероятный 
олимпийский соперник нашего 
чемпиона. В прошедшем году 
Снизуэлл регулярно прыгал на 
2,12—2,16. По своим данным, а 
также по принципам выполнения 
прыжка он очень напоминает 
Брумеля, хотя и значительно ус
тупает ему в технике. Любопыт
но, что Снизуэлла, который, по 
собственному признанию, многое 
позаимствовал у советской шко
лы прыжков, тренирует извест
ный специалист по бегу на сред
ние дистанции Франц Стампфл. 
Не следует сбрасывать со счетов 
сильнейших американских прыгу-. 
нов, опытного шведа Стига Пет- 
терссона, боевого и целеустрем
ленного поляка Эдварда Черни
ка, у которого в активе победа 
в матче РСФСР — ГДР —Польша 
над Виктором Большовым, а так
же японца Куниоси Сугиока. Вот 
как выглядит список сильнейших 
за прошлый год.

2,28 Брумель (СССР); 2,20 Чжи- 
цинь (КНР); 2,20 Снизуэлл (Ав
стралия); 2,18 Томас (США); 2,15 
Большов (СССР); 2,15 Джонсон 
(США); 2,15 Идрисе (Чад); 2,14 
Хойт (США); 2,14 Фауст (США); 
2,13 Бёррелл (США); 2,13 Стьюбер 
(США); 2,13 Петтерссон (Шве
ция); 2,13 Рембо (США).

КАК ПОПАСТЬ В „КЛУБ“?

ОТЛИЧИЕ от «клуба Банни
стера», членам которого 
вручают особый галстук за 

результат меньше 4 минут в беге 
на милю, «клуб восьмиметрови- 

ков» не имеет каких-либо внеш
них отличий. Любители легкой ат
летики «зачисляют» в него тех 
лрыгунов в длину, которым по
корился 8-метровый рубеж. Этот 
существующий лишь в списках 
статистиков «клуб» весьма неве
лик. В него входит лишь 14 че
ловек, из них 10 уже успели 
проститься со спортом.

Два наиболее заслуженных чле
на— Игорь Тер-Ованесян и Ральф 
Бостон — давние знакомые. Не 
первый год встречаются они в 
ответственных соревнованиях. В 
прошлом сезоне оба оказались 
весьма «гостеприимными». Бо
стон проиграл Тер-Ованесяну в 
США все, что мог проиграть, за
то Игорь почти без борьбы усту
пил американцу в Москве на 
«матче гигантов». К тому же Бо
стон показал лучший результат 
сезона в мире, хотя и не сумел 
отобрать у Тер-Ованесяна миро
вой рекорд. Дуэль между ними, 
взволновавшая сердца любителей 
спорта, далеко не окончена. 
Шансы в борьбе предвидеть 
сейчас невозможно. Все зависит 
от формы, в которой спортсмены 
будут находиться во время Игр 
в Токио, от их собранности, на
пористости и спортивной злости.

Успешно выдержали в прош
лом году «вступительные экза
мены» в «клуб» финн Пентти 
Эскола и американец Дайролл 
Хорн. Любой из них может же
стоко наказать фаворитов, если 
те будут ошибаться в Токио. 
Впрочем, они в состоянии и на 
равных соперничать с Бостоном 
и Тер-Ованесяном. Проигрывал 
же Бостон Хорну, прыгал же Эс
кола, правда с помощью ветра, 
на 8,15. Никто не знает, сколь 
успешно поработают они в эту 
зиму и как поднимут уровень 
своих результатов к началу Олим
пиады. Ясно лишь, что результа
ты около 8,15—8,20 под силу и 
тому и другому.

Условно был принят в «клуб» 
американский студент Фил Шин
ник. В мае он взбудоражил всех 
совершенно фантастическим ре
зультатом 8,33. Правда, о миро
вом рекорде не могло быть и 
речи, так как калифорнийские 
судьи «забыли» о ветромере, а 
Шинник приблизился к своему 
удивительному результату, лишь 
выступая в зале (8,09) в канун 
Нового года. Результат 7,74, пока
занный на стадионе, и девятое 
место в списке сильнейших аме
риканских прыгунов — вот все, 
чего он сумел добиться.

На самом пороге «клуба» оста
новился американец Билл Мил
лер, не дотянувший до заветно
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го результата всего лиш> Z см. 
Довольно близки к 8 м алжирец 
Али Бракши, советский прыгун 
Леонид Барковский, юный финн 
Райнер Стениус.

Если внимательно присмотреть
ся к списку тех, кто уже прыгал 
за 8 м, то не трудно заметить, 
что все они были отличными 
спринтерами. Джесси Оуэнс дол
гое время владел мировыми ре
кордами в беге, Игорь Тер-Ова
несян нередко выступает в эста
фетной команде СССР, Манфред 
Штейнбах был в свое время од
ним из лучших немецких сприн
теров, отличные результаты в бе
ге на короткие дистанции пока
зывали Ральф Бостон, Ирвин Ро
берсон, Грегори Белл и другие 
«восьмиметровики». Пентти Эс- 
кола в списке финских спринте
ров стоит на пятом месте. Не
трудно убедиться в том значе
нии, которое имеет скорость для 
прыгуна в длину. А многим на
шим прыгунам при хорошей тех
нической подготовке, для того 
чтобы попасть в «клуб», не хва
тает именно этого качества. Ме
ста в «десятке» сильнейших пры
гунов мира за прошлый год рас
пределились следующим обра
зом:

8,30 Бостон (США); 8,15 Тер
Ованесян (СССР); 8,04 Эскола 
(Финляндия); 8,02 Хорн (США); 
7,98 Миллер (США); 7,91 Бракши 
(Алжир); 7,91 Барковский (СССР); 
7,89 Стениус (Финляндия); 7,88 
Мейфилд (США); 7,87 Мейс 
(США);

„ФИБЕРГЛАСОВАЯ ВОЙНА“ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

СЕГО два с половиной 
года назад член совета и 
технического комитета

ИААФ голландец Адриен Паулен 
в своем интервью корреспонден
ту нашего журнала говорил: «Но
вые фибергласовые шесты пред
ставляют собой следующий шаг 
в естественном совершенствова
нии конструкции шестов. Думаю, 
что нет смысла запрещать фи
бергласовые шесты». В конце 
прошлого года тот же Пау- 
Лен опубликовал в голланд
ском журнале «Атлетик-верелд» 
пространную статью, где, в част
ности, писал: «Фиберглас корен
ным образом изменил самую 
суть прыжков с шестом. Пришло 
время вернуться на правильный 
путь, как бы он не был труден 
и тернист.»

Подобная метаморфоза во 
взглядах на фиберглас весьма 
симптоматична. Многие из тех, 
кто еще не так давно был реши

тельным поборником новых ше
стов и даже голосовал за их 
признание, сейчас столь же ре
шительно ратуют за запрещение 
фибергласового инвентаря.

Колоссальный скачок в резуль
татах, показанных с помощью 
фибергласа, заставил ведущих 
прыгунов всех стран отказаться 
от металлических шестов. В то 
же время тысячи рядовых спорт
сменов, не имеющих нового ин
вентаря, лишены перспективы 
роста. Вместе с тем, как показа
ла практика, прыжки с фибер
гласовыми шестами представля-

Старые друзья встретились вновь. 
Игорь Тер-Ованесян и Ральф Бос

тон в Лужниках

ют собой совершенно иное уп
ражнение, чем прыжки с обыч
ными шестами. И вот на глазах 
у всех отмирает классический 
вид легкой атлетики — прыжки с 
шестом, которые уступают место 
катапультированию через планку 
с помощью фибергласовых ше
стов. Требование запретить фи
бергласовый шест неизбежно 
приведет к обсуждению этой 
проблемы в ИААФ. Вероятно, 
наиболее справедливым решени
ем вопроса было бы разделение 
прыжков с шестом на два само
стоятельных вида, тем более что 
имеется немало прецедентов в 
других видах спорта (прыжки на 
лыжах с большого трамплина и 
с малого трамплина, классиче
ская и вольная борьба и т. п.)

Итак, вопреки ожиданиям, «фи
бергласовая война» со временем 
не утихла, а, наоборот, разгоре
лась с новой силой. Не будем 
гадать, чем она кончится. Веро
ятно, до начала Олимпийских игр 
в Токио фибергласовые шесты 
полностью сохранят права граж
данства. Стало быть, тем, кто хо
тел завоевать олимпийские меда
ли, предстоит сделать «немно
гое» — научиться в совершенстве 
владеть этим шестом.

Этого добились уже многие 
атлеты. Бесспорно, лучшим из 
них был Джон Пеннел, который 
в течение четырех месяцев ше

стью прыжками поднял мировой 
рекорд с 4,95 до 5,20. В начале 
сезона с ним вступил в реши
тельную борьбу талантливый 
Брайан Стернберг, который успел 
трижды улучшить мировой ре
корд (5,00; 5,05; 5,08), после че
го тяжелая травма заставила 
спортсмена забыть о прыжках. 
Их соотечественник Рон Моррис, 
финн Пентти Никула и тайванец 
Ян Чуан-каунь также преодолели 
5-метровый рубеж.

О том, что классный резуль
тат отнюдь не гарантирует по
беды в отдельных соревновани
ях, свидетельствует «матч гиган
тов» в Москве. На глазах 100 ты
сяч зрителей Джон Юлсес лег
ко выиграл у Пеннела. Юлсес 
вполне в состоянии повторить 
этот сюрприз на предолимпий
ских отборочных соревнованиях 
или в Токио. К тому же теоре
тически выиграть у Пеннела мо
жет любой из 13 американцев, 
^прыгавших в прошлом сезоне 
выше 4,80, или такие искушенные 
европейские прыгуны, как Пент
ти Никула (5,00), немцы Вольф- 
гант Рейнхардт (4,92) и Манфред 
Прейссгер (4,85), чех Рудольф То- 
машек (4,85), финны Кауко Ний- 
стрем (4,83), Ристо Анкио (4,80), 
Тоисто Лахтинен (4,80).

К сожалению, пока немного 
шансов имеют наши прыгуны, 
Даже лучший результат Генна
дия Близнецова (4,70) ничего не 
гарантирует ему. А у Близнецо
ва были в сезоне досаднейшие 
срывы, чаще же всего он прыгал 
на 4,40—4,60. Мало порадовали в

Пентти Никула стал первым евро
пейцем. преодолевшим 5-метровый 

рубеж в прыжках с шестом
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прошедшем сезоне и Игорь Пет
ренко, и Андрей Гамаль, и Сер
гей Демин. Как долго Федерация 
легкой атлетики СССР будет ми
риться с тем, что лишь одному 
Ьлизнецову удалось показать ре
зультат, который оказался по 
плечу 25 американцам?..

О прогрессе в прыжках с ше
стом, достигнутом в прошлом го
ду, красноречиво свидетельству
ет сильнейшая «десятка» мира за 
сезон. Этот список полностью 
совпадает со списком сильнейших 
в мире за все времена:

5,20 Пеннел (США); 5,08 
Стернберг (США]; 5,02 Моррис 
(США]; 5,00 Никула (Финляндия); 
5,00 Чугн-куань 4,95; Юлсес 
(США); 4,94 Мейерс (США); 4,93 
Took (США); 4,92 Рейнхардт 
(ФРГ); 4,91 Браттлоф (США).

НТО ДОГОНИТ ШМИДТА?

ТОТ ВОПРОС для прыгу
нов тройным носит сугу
бо практический харак

тер. Ведь среди всех сильнейших
прыгунов мира польский спорт
смен обладает наивысшей ско
ростью. 100 м Шмидт пробегает 
за 10,4. Именно это качество поз
воляет Шмидту в течение вот
уже нескольких лет оставаться 
лучшим «тройником» мира, хотя, 
с точки зрения техники и обще
физической подготовки, ему не 
уступят многие прыгуны.

После Олимпиады в Риме 
Юзеф Шмидт не спешил показы
вать феноменальные результаты. 
В 1961 г. он прыгнул на 16,40, в 
1962 — на 16,55, зато в прошлом 
году едва не улучшил свой миро
вой рекорд, показав 16,99. Гото
вясь к Олимпийским играм в То
кио, Шмидт по-прежнему много 
работает над скоростью, совер
шенствует технику, немалое вни
мание уделяет он и прыжкам в 
длину, где показал целый ряд 
очень высоких результатов (7,79; 
7,84 и даже 7,92, правда с по
мощью ветра). Зрелый возраст 
олимпийского чемпиона—29 лет— 
вряд ли помешает ему выступить 
в Токио.

Ян Яскульский и Ришард Маль- 
херчик слабее чемпиона, но, 
имея в активе прошлого года 
результаты довольно высокого 
класса (16,24 и 16,30), они могут 
претендовать на бронзовую или 
даже серебряную медаль.

Вот уже несколько лет японцы 
прилагают большие усилия, что
бы вернуть своей стране былую 
славу в этом виде прыжков. Олим
пийские победы М. Ода (1928 г.), 
X. Намбу (1932 г.) и Н. Тадзимы

(1936 г.) заставляют японских
прыгунов самым тщательным об
разом подготовиться к выступле
нию в своей столице. Однако 
совершенно неожиданно резуль
таты сезона 1963 г. у ведущих 
прыгунов Японии оказались ху
же, чем в 1962 г.: Томио Ота в 
позапрошлом году прыгал на 
16,25, а в прошлом на 16,12; Койи 
Сакураи — на 16,12 и 16,09; Сато- 
ши Шибата — на 15,91 и 15,72. 
Лишь 22-летний Сатоши Шимо 
шагнул с 16,00 на 16,16 и воз
главил список сильнейших в стра
не. Успеют ли японцы за остав
шееся время подтянуться до 
уровня сильнейших?

Примерно такой же вопрос 
стоит и перед прыгунами США, 
где к 16-метровому рубежу при
ближаются Дайролл Хорн и 
Ральф Бостон, далекой Австралии, 
которую в Токио будут, вероят
но, представлять опытный Ян 
Томлинсон и чемпион Британских 
игр Джон Багулей, а также Гер
манской Демократической Рес
публики, где молодой и безус
ловно очень способный Ганс 
Рюккборн все еще Чередует 
стремительные и яркие взлеты с 
досадными провалами (как это 
было в прошлогоднем матче 
РСФСР — ГДР — Польша).

В целом наиболее успешно вы
ступали в прошедшем сезоне со
ветские прыгуны. Пожалуй, наи
более яркое впечатление оста
вил блестящий прыжок Алексан
дра Золотарева на 16,60. Но этот 
результат не был подкреплен 
достижениями такого же уровня. 
Не блистали стабильностью и 
другие наши прыгуны. Лишь Ви
тольду Крееру и Олегу Федосее
ву более или менее регулярно 
удавалось показывать результа
ты 16,10—16,30.

По своим возможностям совет
ские прыгуны могут, конечно, 
догнать и опередить Шмидта. 
Вероятно, единственное, чего им 
не хватает—это скорости. Бы-

//oHEMHOFV

' МНОГОМ

* В списке рекордсменов Бель
гии по метанию молота стоит лишь 
одно имя — Хенрик Хэст. Рекорды 
Бельгии по метанию молота нача
ли регистрироваться с 1947 г. Луч
шим результатом в стране было 
тогда весьма скромное достижение 
Хэста — 34,11. с тех пор Хэст ни 
разу не уступал звания рекорд
смена страны. Сейчас его рекорд 
равен 55,33. * Джо Рей трижды — 
в 1915. 1917 и в 1923 гг.—был чем-

Юзеф Шмидт надеется вновь стать 
олимпийским чемпионом

стрейший из наших «тройни
ков» — Федосеев — пробегает 
100 м лишь за 10,7. Сейчас это
го явно мало. Ведь секрет успе
ха в тройном прыжке, в конеч
ном счете, сводится к умению 
достичь наивысшей скорости в 
разбеге и использовать ее в 
прыжке.

Вот список лучших прыгунов 
тройным за сезон 1963 г.:

16,99 Шмидт (Польша); 16,60 
Золотарев (СССР); 16,45 Креер 
(СССР); 16,39 Алябьев (СССР); 
16,35 Рюккборн (ГДР); 16,34 Фе
досеев (СССР); 16,34 Горяев 
(СССР); 16,30 Мальхерчик (Поль
ша); 16,29 Лазаренко (СССР); 16,24 
Яскульский (Польша); 16,23 Том
линсон (Австралия).

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦’
пионом США в беге на милю. Его 
лучший результат 4.14,4 являлся в 
свое время рекордом страны. Сей
час Рею 70 лет. Но несмотря на 
это, он продолжает бегать свою 
любимую дистанцию. Раз в год — 
в день своего рождения — он про
бегает ее на время, в 1961 г. он 
показал 6.34,0, в 1962—6.18,4, а в 
1963—6.11,6. Как видите, результаты 
Рея улучшаются. Ветеран легкой 
атлетики, по его собственному 
шутливому замечанию, не теряет 
надежды вновь обрести прежнюю
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РОБЕР ПНРЬЯНТЕ, 
французский журналист

се это началось во время встречи Рене Фрас- 
синелли и Гастона Мейера, редактора газеты 
«Экип».

Тренер Жази решил поговорить совершенно от
кровенно с давнившим поклонником французской 
легкой атлетики и поделиться с ним своими опа
сениями о будущем Мишеля.

— Если в самое ближайшее время,— сказал 
Фрассинелли,— мы не найдем выхода из создав
шегося положения, спортивная карьера Жази бу
дет закончена. В ноябре он демобилизуется, будет 
вынужден возвратиться на свою прежнюю работу 
в типографию и по 8—9 часов в сутки выстаивать 
у станка. Сейчас я даже не говорю о тех ослож
нениях, которые,' несомненно, возникнут из-за

РЕДСТАВЛЯЕМ 
ЗАРУБЕЖНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ

но показал себя в забеге на 1500 м, Марсель Хан- 
сенн телеграфировал во французские газеты:

«Жази продемонстрировал свою волю и вновь 
укрепил наше убеждение в том, что именно он 
в недалеком будущем станет великой звездой на
ционального спорта».

На следующий год, после того как Жази побил 
в Варшаве рекорд Франции в беге на 1500 м, 
Гастон Мейер писал:

Жази—1500 на первом плане
продолжительных поездок Ми
шеля на соревнования и сбо

ры. Подумайте, где вы найде
те такого хозяина, который 
добровольно согласится пой
ти на сознательное нарушение 
нормального ритма работы, 
приняв к себе такого сотруд
ника.

И именно тогда, когда Фрас
синелли задавал свой вопрос, 
в голове Гастона Мейера за
родился смелый план. Редак
тор газеты заинтересовался 
судьбой Мишеля, бойцовские 
качества которого и твердая 
воля были ему хорошо изве
стны. Знакомство Мейера с 
Жази началось во время од
ной из поездок сборной 
команды легкоатлетов Франции. И с тех пор он по- 
дружески относился к Мишелю, высоко оценивая 
его непосредственность и чувство юмора.

Еще с 1956 г. Мейер вместе с Марселем Хансен- 
ном были, пожалуй, самыми одержимыми болель
щиками молодого чемпиона. Эти два человека, ни 
на секунду не сомневаясь в своем фаворите, 
предсказывали ему в многочисленных статьях, 
очерках, обзорах большой успех в будущем. 
В дни Мельбурнской олимпиады, где Жази отлич-

«Жази, которому только что 
исполнился 21 год, стал ос
новной надеждой Франции на 
будущих, Римских, играх. И по
зволяет нам делать такие 
оптимистические прогнозы не 
только показанный им высокий 
результат (3.44,0). Совсем нет! 
Главное — возраст Жази. Если 
вы знаете историю легкой 
атлетики, то вам должно быть 
известно, как редко среди бе
гунов на длинные и средние 
дистанции можно встретить 
такого, который показал бы 
свое рекордное время до 
24 лет. Идеальным для сред
невика или стайера считается 
возраст от 24 до 30 лет. Жази 
почти благополучно перешаг

нул критический рубеж юности. Наблюдая за раз
витием спорта во Франции, можно сделать вывод, 
что своими блестящими результатами молодые 
атлеты обязаны прежде всего чисто психологиче
ским факторам. Складывается оригинальная ситуа
ция: слишком рано развившиеся молодые спорт
смены нередко одерживают победы над своими 
более опытными противниками. Но у каждой ме
дали есть оборотная сторона. Страстная жажда 
успеха. столь свойственная юности и подо-

►ффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф«
спортивную форму. * В настоя
щее время Международная люби
тельская легкоатлетическая феде
рация (ИААФ) является наиболее 
представительным спортивным объ
единением в мире. В нее входит 
128 национальных федераций, в то 
время как Международная ассо
циация футбола (ФИФА) насчиты
вает лишь 126 членов. «Король 
спорта», как нередко называют 
футбол, уступил здесь «короле
ве». * Атмериканского легкоатлета 
Чарльза Джонса любители спорта 
помнят по Олимпийским играм в 

Мельбурне. Там он сумел выйти в 
финал бега на 3000 м с/п, где за
нял девятое место (9.01,4). Недавно 
Чарльз Джонс вновь напомнил 
о себе — он... был арестован. Как 
сообщили зарубежные газеты, за 
попытку угнать автомобиль. 
* В прошлом году нидерландский 
десятиборец Эеф Камербеск вновь 
улучшил национальный рекорд, 
набрав 7677 очков. С результа
том 14,2 он стал рекордсменом 
страны в барьерном беге на НО м. 
Интересно, что этот десятиборец 
попал в списки 10 лучших спорт

сменов Нидерландов за 1963 г. по 
10 видам легкой атлетики. * На 
конференции руководителей легко
атлетических федераций Дании, 
Норвегии, Швеции, Финляндии и 
Исландии было решено внести на 
конгресс ИААФ, который со
стоится в Токио во время Олим
пийских игр, предложение об офи
циальном признании в качестве 
новых мировых рекордов в мета
нии молота, копья и диска лишь 
тех результатов, которые превы
шают предыдущие рекорды мини
мум на 5 см. * По традиции в
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греваемая к тому же очень часто недостаточно 
компетентными воспитателями, ставит на первый 
план дух соревнования, мгновенную вспышку, 
оставляя в тени ежедневную кропотливую работу. 
Когда же юноши переходят в группу взрослых, то 
недостаток опыта и тренированности в первое 
время нередко приводит к отрицательному ре
зультату. Им кажется, что почва уходит у них из- 
под ног. Некоторое прекращение спортивного ро
ста— нормальное в этих условиях явление — пол
ностью их обескураживает. Порой они прекращают 
выступать в соревнованиях, бросают занятия спор
том, тогда как труд и терпение не замедлили бы 
восстановить временно утраченное равновесие.

Весьма характерно, что Жази легко перенес этот 
трудный возрастной период, отметив его даже не
сколькими победами в соревнованиях, победами, 
вырванными скорее благодаря воле, чем мастер
ству. Отныне перед ним открыты все пути...»

Итак, у Мейера созрел план. Его предложе
нием заинтересовался Жак Годде, генеральный 
директор газеты «Экип».

Он только спросил:
— Откровенно, что можно ожидать от Жази?
Гастон Мейер ответил:
— Самое меньшее в 1960 г.— место в первой 

шестерке на 1500 м на Олимпийских играх. 
В 1962 г. — неплохие шансы стать чемпионом 
Европы и — чем черт не шутит — рекордсменом 
мира.

— Что ж, игра стоит свеч! — подвел итог Годде. 
Он заявил, что возьмет Жази к себе на работу 
сверх штата. Таким образом, Годде предоставил 
своего рода кредит сроком на четыре года и на 
сумму в несколько миллионов франков.

Остальным занялся Гастон Мейер. И вот тща
тельно, во всех деталях изучив сложившуюся об
становку, 29 октября 1958 г. Мейер смог написать:

«Имея в виду Олимпийские игры 1960 г., «Экип» 
берет на себя обязательства технической и про
фессиональной подготовки Мишеля Жази».

Комитет «Помощи Жази», возглавляемый Гасто
ном Мейером, состоял из следующих лиц:

врача, доктора Андриве, заведующего кафедрой 
медицины Национального института физической 
культуры и спорта, который должен был регуляр
но следить за здоровьем молодого чемпиона;

массажиста, Андриенна Жозье, старого знакомо
го Гастона Мейера, живого подвижного баска, 
магические руки которого ухаживали за самыми 
знаменитыми чемпионами последних 30 лет. Теперь 
Жозье дважды в неделю должен был в своем 
кабинете массировать и Мишеля Жази;

преподавателя физкультуры Мориса Руссо — 
бывшего чемпиона Франции в беге на 100 и 200 м, 

уроки которого должны были исправить отдель
ные недостатки Жази: укрепить брюшной пресс, 
развить силу и гибкость;

технического советника Марселя Хансенна, в 
обязанности которого входила подготовка Жази 
непосредственно на дорожке. Хансенн должен был 
передать Мишелю свой богатый опыт, накоплен
ный за вреля его выступлений на многих ста
дионах мира в течение долгой, почти пятнадцати
летней, спортивной карьеры;

и, наконец, тренера Рене Фрассинелли, человека, 
сделавшего из Жази того, кем он стал. Фрассинел
ли заложил первый камень в фундамент всей 
организации.

Мишель Жази вновь приступил к тренировке. 
Он ни в чем не изменил своим ранее установив
шимся привычкам. Правда, сейчас по утрам он 
имел больше свободного времени, благодаря но
вому режиму рабочего дня, установленному спе
циально для него в издательстве. Впрочем, одно 
изменение произошло, и о нем следует упомя
нуть. Два, а иногда и три раза в неделю он тре
нировался в Булонском лесу, остальные же заня
тия, как и прежде, проходили на стадионе в Вен
сене.

Во второй половине дня Мишель направлялся 
к своему преподавателю физической культуры 
Морису Руссо и к своему массажисту Андре 
Жозье.

Новая организация хорошо начала свою деятель
ность, хотя здесь следует сделать одну оговорку. 
Тренировочная трасса в Булонском лесу, пред
ложенная Марселем Хансенном, проходила по 
тем же самым аллеям, по которым он сам бегал 
десять лет назад, находясь в расцвете своего ма
стерства. Ничего нового в систему тренировок, за 
исключением, может быть, достаточного разно
образия дорожек, Булонский лес не внес. Хансенн 
считал эти лесные трассы несовершенными и на
стойчиво искал новые. Однажды утром он с тор
жествующим видом появился в раздевалке стадио
на «Жео-Андре». Здесь было тепло. Благодаря 
заботам папаши Ляруэля горящая печурка позво
ляла спортсменам спокойно переодеваться, не 
дрожа от холода.

— Я нашел именно то, что тебе нужно,—прямо 
с порога крикнул Мишелю Хансенн.— Мы едем 
туда сию же минуту. Ты увидишь, какая красота! 
Настоящий Володален в Париже. Крутые дорожки, 
обрывистые берега, мягкая почва...

Машина медленно продвигалась вперед. В это 
холодное зимнее утро туман был особенно плот
ным. То здесь, то там можно было заметить кра
савцев фазанов, отваживавшихся прогуливаться 
около самой дороги. Все же шум мотора спуги-

конце каждого года журналисты 
разных стран публикуют списки 
лучших спортсменов года. Первы
ми назвала героев 1963 г. англий
ская ассоциация журналистов, пи
шущих о легкой атлетике. Лучши
ми в Великобритании эта ассоциа
ция признала Дороти Хаймен, 
установившую рекорды Европы в 
беге на 100 и 200 м, и быстро про
грессирующего стипльчезиста Мо
риса Херриоттд. * Болгарская газе
та «Народен спорт» во время кон
гресса ИААФ в Софии организован 
ла опрос среди представителей 
25 национальных федераций. Луч

шими легкоатлетами Европы были 
названы Валерий Брумель, Ми
шель Жази и Гастон Рулантс, луч
шими легкоатлетками — Дороти
Хаймен. Тамара Пресс и Мэри 
Бигцел-Рэнд. * Валерий Брумель 
в третий раз был назван лучшим 
спортсменом года в опросе, кото? 
рый ежегодно проводит западно
германское агентство ИСК среди 
журналистов разных стран. Ре
кордсмен мира по прыжкам в вы
соту получил 65 очков. На втором 
месте ппыгун с шестом Джон Пен
нел (США) — 63 очка. Интересно, 
что советского легкоатлета назва

ли первым в своих списках спор
тивные издания 5 стран — Болга
рии, Венгрии, Польши, Чехослова
кии и Южной Кореи. В списке 
«Советского спорта» он был указан 
только третьим. * ИААФ не реги
стрирует мировых рекордов, 
установленных на соревнованиях 
в закрытых помещениях. Фикси
руются лишь высшие достижения. 
Советским легкоатлетам принад
лежит 5 высших мировых дости
жений среди мужчин — А. Михай
лову в беге на 100 м (10,4) и на 
110 м с/б (13,6); В. Брумелю в
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вал их, и они мгновенно исчезали, словно ныряли 
в густой, как гороховый суп, туман.

Марсель притормозил, затем выключил мотор. 
Хлопнули дверцы машины. Три человека очути
лись в царстве вечного безмолвия.

— Вот мы и добрались,— сказал Хансенн.— Оста
лось пройти совсем немного, и перед нами от
кроется наше новое владение. Учтите, что три 
века назад оно принадлежало самому Людови
ку XIV. Здесь вы найдете все: естественные бего
вые дорожки с отличным грунтом, лесные тропы, 
покрытые мхом или перегноем, горные склоны от 
самого пологого до самого крутого. И ко всему — 
изумительные по красоте виды, вот, как этот!

Они находились на вершине круглого холма, 
с которого уже можно было разглядеть виднев
шийся в отдалении королевский дворец Марли. 
Ниже, в лучах утреннего солнца, разгоняющего 
туман, были видны большая поляна и голубое 
озеро причудливой формы. За озером — земляной 
вал, последние следы разрушенного временем и 
войнами рыцарского замка.

— Здесь в окрестностях, когда приступите к 
тренировкам, вы найдете немало райских уголков, 
подобных этому. Не угодно ли вам прогуляться 
и окинуть свои владения хозяйским взглядом?

Жази и Фрассинелли были поражены богатством 
природы. Они поняли, что с этого дня Марли ста
новится для них не просто местом для тренировок, 
а неотъемлемым элементом их занятий. Что еще 
откроется перед их взглядом? Какие нескончаемые, 
разнообразные гаммы маршрутов? Итак, настой
чивость друзей, наконец, должна была позволить 
Жази свести до минимума, если не отказаться 
полностью от уже набивших ему оскомину трени
ровок по интервальной системе.

Он окунулся в океан удовольствия от нескон
чаемых упражнений в лесу. Вновь и вновь, десять, 
двадцать раз подряд, вбегал по указаниям Марсе
ля или Рене на холмы и горки.

— Вперед! Отрегулируй дыхание! Быстрее! Сме
ни ритм! Короче шаг...

Понемногу Мишель преображался. Мышцы его 
от ежедневных подъемов и спусков становились 
все более и более рельефными. Он приобрел не
обходимые для спортсмена гибкость и силу, над 
развитием и совершенствованием которых непре
станно трудился Морис Руссо.

В большом квадратном спортивном зале с вы
соким потолком три раза в неделю Руссо устраи
вал настоящий балет, главным и единственным 
актером которого был Мишель.

— Ты обязан усиленно, если хочешь знать, даже 
каррикатурно, копировать здесь свои движения во 
время бега. Только так быстрее войдешь в ритм 

будущего напряжения соревнований. Особенно 
тщательно следи за укреплением мускулатуры 
верхней части туловища — она у тебя недостаточно 
развита. Это позволит повысить общий мышечный 
тонус.

После первых занятий Мишель выходил из зала 
буквально падая от усталости. В течение целого 
часа, без единой минуты передышки, он выпол
нял самые разнообразные упражнения. Для выра
ботки гибкости ног, для укрепления брюшного 
пресса, торса, плеч. Он занимался со штангой ве
сом от 20 до 30 кг, лазил по канату только с по
мощью рук. Все это проделывалось в ускоренном 
темпе, за сохранением которого тщательно следил 
Руссо.

Через несколько недель Мишель приобрел не
обходимую легкость и гибкость движений, что, 
впрочем, не удивляло ни его, ни его тренера. 
Окрепнув физически, с фигурой хорошего гим
наста, он все легче преодолевал тропинки и холмы 
в Марли, которое все еще не раскрыло перед ним 
полностью своих секретов.

Незаметно подошел май 1958 г. Первое выступ
ление Жази на беговой дорожке было намечено 
на 10-е число. В Туркуане он должен был бежать 
на редко встречающуюся в соревнованиях ди
станцию три четверти мили (1207 м). Недостаточно 
высокий национальный рекорд на этой дистанции 
словно манил к себе.

Как обычно, в этот день Мишель покрывал круг 
за кругом по дорожкам Марли, заканчивая свою 
ежедневную норму пробега — 20 км. Он завершал 
тренировку десятикратным штурмом обрывистого 
склона холма. Целью этого упражнения являлось 
приобретение необходимой скорости для финиш
ного броска — козыря его будущих успехов, от
сутствие которого считали главной причиной пора
жений Жази в 1958 г. Внезапно Мишель остановил
ся. Лицо перекосилось от боли.

— Фрасси. Что-то неважно с ногой. Надо кон
чать, а то не смогу бежать в воскресенье. Я не 
хочу пропускать этого соревнования.

Но для волнения не было причин, так как спустя 
три дня Мишель удачно выступил в Туркуане. 
Он показал 2.58,6 на три четверти мили, сбросив 
тем самым 1,4 сек. с прежнего рекорда Эль- 
Мабрука.

Комплекс первого курса занятий был сдан Ми
шелем на отлично.

Перевод с французского 
Геннадия ЗАГРЕБСКОГО

Отрывок из книги. В журнале публикуется с не
которыми сокращениями,

прыжках в высоту (2,25); И. Тер
Ованесяну в прыжках в длину 
(8Д79) и О. Федосееву в тройном 
прыжке (16,30) — и 13 — среди жен
щин — И. Пресс в беге на 50 м (6,1), 
50 м с/б (7,0), 80 м с/б (10,6) и пяти
борье (5225 очков); Т. Щелкановой 
в беге на 60 м (7,1), 100 м (11,7) сов
местно с Н. Поляковой и В. Мас
ловской, 200 м (24,9), в прыжках 
в длину (6,33); М. Иткиной в беге 
на 300 м (39,7); В. Мухановой в бе
ге на 500 м (1.15,3); Т. Дмитриевой 
в беге на 600 м (1.32,4); Н. Откален- 
ко в беге на 1000 м (2.53,2); Т. Пресс 
в толкании ядра (17,18). • Оконча

тельный отбор легкоатлетической 
команды США для участия в 
XVIII Олимпийских играх, по со
общению американской печати, 
будет произведен 12 и 13 сентября 
этого года на состязаниях в Лос- 
Анжелосе. К последним отбороч
ным стартам будут допущены в 
каждом виде только 6 спортсме
нов, показавших лучшие резуль
таты на июльских состязаниях 
в Рандол Айленд (штат Нью-Йорк). 
* Мировая рекордсменка в беге на 
440 ярдов (53,3) и двукратная 
олимпийская чемпионка на сприн
терских дистанциях на Играх в 
Мельбурне Бетти Катберт осенью

прошлого года впервые попробо
вала свои силы в беге на 880 яр
дов, показав весьма посредствен
ный результат — 2.24,7, что соответ
ствует примерно 2.23,7 на 800 м. ‘ На 
чемпионате Италии 1963 г. был 
улучшен нерушимо державшийся 
с 1939 г. национальный пекорд Ма
рио Ланци в беге на 800 м —1.49,0. 
Новым рекордсменов Италии яв
ляется 23-летний Франческо Биан
ки, показавший время 1.48,7. * Экс
рекордсмен мира в беге на 
3000 м с/п Здислав Кшишковяк 
признан редакцией газеты «Пше- 
глонд спортовы» (Варшава) лучшим 
спортсменом страны 1963 г.
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спортсменам

участникам

РОВЕДЕНИЕ так называе
мой «олимпийской недели» 
в Токио, которая состоя

лась в те же сроки и на тех же 
местах, где пройдут XVIII Олим
пийские игры, преследовало не
сколько целей. Во-первых, хозяев 
Олимпиады интересовало мнение 
будущих олимпийцев о готовно
сти мест соревнований, об усло
виях, в которых 
придется бороться за почетные 
призы. Во-вторых, 
Олимпиады, тренерам и предста
вителям национальных олимпий
ских комитетов и федераций бы
ло необходимо ознакомиться с 
колоритом местных условий, по
скольку Игры впервые в истории 
состоятся в Азии, причем в такой 
весьма своеобразной стране, как 
Япония, на стадионах Токио, 
крупнейшего города мира.

Ни организаторы соревнова
ний, ни те, кто прибыл в Токио, 
отнюдь не ставили перед собой 
задачу установления новых ре
кордов. Не случайно в отеле 
«Дай Ичи», вновь отстроенное 
крыло которого во время «неде
ли» называлось «олимпийской 
деревней», число спортсменов 
вряд ли превышало число при
ехавших руководителей федера
ций, менажеров, тренеров и дру
гих лиц, связанных с подготов
кой атлетов всех стран мира к 
Олимпийским играм.

ГАВРИИЛ КОРОБКОВ, заслуженный тренер СССР

Они тщательно изучали усло
вия транспортировки в столицу 
Японии, проживания и трениров
ки в этом гигантском городе, 
климатические условия и адапта
цию к ним организма спортсме
на, места соревнований, инвен
тарь и многие другие вопросы, 
от правильного ответа на кото
рые будет зависеть баланс очков 
и медалей на предстоящих Олим
пийских играх.

Итоги соревнований в Токио 
хорошо известны, и мне не сле
дует их повторять. Скажу лишь, 
что соревнования эти «открыли» 
несколько новых имен, которые 
безусловно прозвучат в числе 
тех, кто будет претендовать на 
медали в Токио. Кроме того, со
ревнования эти лишний раз под
твердили мнение о том, что лег
коатлеты Южного полушария на 
XVIII Олимпийских играх сыгра
ют далеко не последнюю роль. 
В некоторых видах в грозных 
претендентов вырастают и сами 
хозяева Олимпиады — японцы. К 
числу «открытий» следует отне
сти тунисца Тлили Гаммуди в бе
ге на 5000 и 10 000 м, аргентин
ца Хуана Дирзка в беге на 
400 м с/б, австралийца Антони 
Снизуэлла в прыжках в высоту, 
новозеландцев Билла Бейли в бе
ге на 10 000 м и Джеффри Джу

лиана в марафонском беге, япон
ку Икуко Иода в барьерном беге 
на 80 м.

Тунисского бегуна в Токио не 
ждали. Он каким-то чудом до
брался до отеля «Дай Ичи» без 
японской визы и без гроша в 
кармане. Японская федерация 
легкой атлетики была вынуждена 
принять его «в долг». Однако уже 
первое выступление Гаммуди в 
забеге на 5000 м привлекло к 
нему внимание и симпатии зри
телей. Борьбу на беговой дорож
ке он вел остро, с азартом и, 
несмотря на присутствие таких 
«асов», как англичанин Брюс 
Талло, француз Мишель Бернар, 
швед Свен-Олаф Ларссон, отнюдь 
не собирался сдаваться без боя. 
При правильной подготовке мо
лодой араб уже в олимпийском 
году может вырасти в сильней
шего стайера.

Аргентинец Дирзка скорее по
хож на десятиборца или метате
ля, чем на бегуна. Это крупный 
атлет, мощный, с отлично разви
той мускулатурой всего тела. На 
дистанции он развивает огром
ную скорость и поддерживает ее 
до самого конца. Когда Дирзка 
задевает барьер, тот отлетает от 
него как пушинка, а Хуан неудер
жимо продолжает мчаться к 
финишу. Его техника пока еще 
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далеко не совершенна, он часто 
задевает барьеры, атакуя их то с 
левой, то с правой ноги. Не
смотря на все это, он выиграл с 
результатом 50,4, оставив Ферди« 
нанда Хааса (ФРГ) на 0,7 сек. по
зади себя.

Безусловно интересен молодой 
австралийский прыгун в высоту 
Антони Снизуэлл, ставший сен
сацией соревнований в Токио 
после того, как он преодолел 
2,20 и был близок к 2,25. Сни
зуэлл, как и Брумель, родился в 
1942 г., его рост и вес почти та
кие же, как у рекордсмена ми
ра: 185 см и 78—79 кг. Снизуэлл 
способен присесть и встать со 
штангой 165 кг на плечах. Эго 
значит, что по своей физической 
силе он также близок к нашему 
чемпиону. Снизуэлл — первый за
рубежный прыгун в высоту, ис
пользующий быстрый, энергич
ный, мощный разбег — главное 
оружие советских прыгунов. Ан
тони рассказал мне, что свою 
тренировку он строит, исходя из 
того, что ему известно о трени
ровке советских прыгунов. Он 
тщательно изучает кинограммы 
Брумеля, Шавлакадзе, Берхина, 
Большова, Степанова. Снизуэллу 
предстоит, конечно, еще много 
поработать над техникой. Однако 
в основном он правильно ее по
нимает, и если устранит наибо
лее грубые ошибки, то уже этой 
зимой сможет показать резуль
таты выше 2,20. Важным, конеч
но, является вопрос о том, как 
скажется на австралийце «давле
ние» конкурентов,— ведь на со
ревнованиях в Токио он факти
чески равных себе не имел. Если 
окажется, что у Снизуэлла креп
кие нервы и хорошие бойцов
ские качества, то это будет озна
чать, что у Валерия вырос гроз
ный соперник.

Победители в беге на 10 000 м 
и в марафоне новозеландские 
бегуны Бэйли и Джулиан являют
ся типичными представителями 
школы Артура Лидьярда. Они, 
как и Халберг, Снелл, Мэджи, 
Скотт и другие, упорно готовят
ся сейчас к предстоящим Олим
пийским играм и уверены, что 
бегуны маленькой Новой Зелан
дии привезут из Токио еще 
больше медалей, чем из Рима.

Несмотря на то, что Снелл го
товится к 1500 м, Скотт к 5000 м, 
Бэйли и Халберг к 10 000 м, Джу
лиан и Мэджи к марафону, все 
они работают вместе по два ра
за в день ежедневно. Основная 
часть их беговой подготовки про
ходит на сильнопересеченной 
местности. Характерно, что 
Снелл — рекордсмен мира в бе

ге на 800 м—неоднократно был 
чемпионом Новой Зеландии в 
кроссе на 8 миль, Бейли еще в 
1954 г. выступал на Британских 
играх в Ванкувере в беге на 
800 м, а в 1963 г. установил ми
ровые рекорды в часовом беге 
и в беге на 20 км. В этом году 
на первенстве Новой Зеландии 
на 40 миль (64 км!) он вышел 
победителем, опередив Джулиа
на. Все это говорит об огромном 
объеме тренировки в беге и о 
большом диапазоне новозеланд
ских бегунов — результат стрем
ления к тому, чтобы каждый в 
группе бегал так быстро, как это 
нужно Снеллу, и так много, как 
это нужно Джулиану. Новозе
ландские бегуны тренируются 
ежедневно, круглогодично и в 
течение многих лет подряд, не 
испытывая никакой необходимо
сти в так называемых «переход
ных», «заключительных» и про
чих периодах бегового бездей
ствия. Вот почему этих спортсме
нов отличает крепкая воля, силь
ный финиш, способность вести 
борьбу на дистанции в любом 
темпе, принимать любую тактику 
бега, любой вызов.

Соревнования в Токио прохо
дили на реконструированном На
циональном стадионе, на котором 
мне довелось побывать еще в 
1961 г. Теперь это вполне совре
менное сооружение, прекрасно 
приспособленное для проведения 
крупных соревнований. На ста
дионе имеется глубокий бетони-

Марафонцы знакомятся с олимпийской трассой. Под № 1 бежит Виктор 
Байков

Янис Лусис «пристреливается» на 
олимпийском стадионе в Токио

рованный ров и подтрибунная 
ниша вокруг спортивного ядра, 
по которым спортсмены, трене
ры, массажисты могут легко пе
редвигаться, не мешая проведе
нию соревнований. Благодаря 
этой особенности легче также ру
ководить спортсменами во вре
мя соревнований. Из этого рва 
«как из-под земли» появлялись 
бесчисленные японские судьи, в 
нем же они и исчезали, не портя 
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картины прозсдения соревнова
ний.

Японцы прекрасно автоматизи
ровали старт и финиш. Фаль
старт немедленно сигнализирует
ся вспышкой красных лампочек 
на той дорожке, где он сделан. 
О дисквалификации сообщает 
звуковой сигнал. Буквально в те
чение нескольких секунд с по
мощью специальных тележек 
расставляются и убираются с до
рожек барьеры. Места разминки 
связаны со стадионом специаль
ными подземными ходами.

На стадион от будущей Олим
пийской деревни на Вашингтон
ских холмах идет 3,5-километро
вая эстакадная шоссейная доро
га. Короче говоря, опасений за 
то, что соревнования по легкой 
атлетике на XVIII Олимпийских 
играх будут плохо организованы, 
нет.

Соревнования 12—15 октября 
1963 г. прошли четко, строго по 
расписанию и показали готов
ность японских судей к проведе
нию XVIII Олимпийских игр. Из 
недостатков можно указать лишь 
на несвоевременную информацию 
о показанных результатах и на 
пока еще мягковатую беговую 
дорожку.

Итак, в том, что касается со
ревнований, сомнений нет — они 
пройдут организованно. Но это 
еще не все. Для наших спорт
сменов разница во времени, рав
ная 6—7 часам, по существу тре
бующая выступления ночью и ра-

Борьба скороходов в дни «олим
пийской недели» отличалась 
исключительным упорством. Лиди
руют итальянец А. Памич и совет
ский спортсмен Б. Хролович (№ 3)

но утром по москов
скому времени, и не
привычный климат, 
для которого харак
терна быстро меняю
щаяся влажность, тре
буют специальной 
адаптации к токий
ским условиям. На 
5—7-й день наши 
атлеты все еще чувствовали сон
ливость днем и с трудом пере
носили нагрузки при темпера
туре плюс 22 градуса по Цель
сию и влажности, равной 82 про
центам. К двенадцатому дню 
пребывания в Японии все вновь 
«обрели себя». Это значит, что в 
Токио надо прибыть за 12—14 
дней до начала соревнований.

Стало быть, в течение этих 
двух недель надо иметь усло
вия для бесперебойной спокой
ной тренировочной работы. И 
вот тут перед каждой командой 
встает тяжелая, трудноразреши
мая проблема. Уже сейчас ясно, 
что будущая Олимпийская дерев
ня в Токио не сможет предоста
вить такой возможности 1200— 
1300 легкоатлетам, которые там 
соберутся, тем более что все бу
дут стараться тренироваться мно
го и в часы, предусмотренные про
граммой соревнований. Выезды 
в автобусах на другие стадионы 
связаны с потерей многих часов. 
Для поездок, например, из отеля 
«Дай Ичи» на стадион универ
ситета «Киоши» и обратно мы 
ежедневно теряли 3—4 часа.

Условий для нормальной тре
нировки и нормального отдыха 
накануне Олимпийских игр в То
кио не предвидится. Вот почему 
после «олимпийской недели» в 
Токио вновь и вновь пересматри
ваются детальные планы подго
товки во всех странах, рассмат
риваются все новые и новые 
предложения и проекты. Вот по
чему в Токио можно было часто 
услышать из уст специалистов: 
«здесь выиграет не только тот, 
кто сильнее, но и тот, кто умнее».

Это, конечно, верно. Однако 
самый верный путь к победе в 
Токио — это воспитание атлетов 
такой моральной и физической 
силы, такого технического совер
шенства, для которых не страш
ны любые трудности, любые 
неожиданности токийского клима
та, перелеты любой дальности.

Советские легкоатлеты уже 
дважды опробовали стадион в 
Токио. Они хорошо знают, что их 
ждет в октябре 1964 г., и будут 
упорно готовиться к тому, чтобы 
в Токио выступить еще лучше, 
чем в Риме.

«С Тер-Ованесяном я беседовал 
довольно долго о целях и задачах 
спортивной борьбы. Разговаривая 
на ту же тему с Петером Кубицки 
и Альфредом Хебауфом, я пони
мал, сколь различны взгляды 
этих людей.

Это было как раз то, что осо
бенно привлекает наблюдателя во 
время больших международных 
соревнований: возможность про
никнуть во внутренний мир моло
дых людей, состязающихся друг 
с другом, представляющих и за
щищающих различные идеологии.

Высокий, прекрасно выглядящий 
советский спортсмен, по его сло
вам, свободен, обеспечен всем не
обходимым. Никто не мешает ему 
тренироваться так, как он считает 
нужным. Что за чепуха эти глу
пые разговоры о «дрессировке» 
русских спортсменов! Такое может 
прийти в голову лишь людям, 
утратившим чувство реальности. 
Вежливость, умение прекрасно 
держаться, красивая и образная 
речь выдают в Тер-Ованесяне ве
ликолепно воспитанного человека.

— Совсем недавно у меня родил
ся сын,— рассказывал он.— По но
чам я порой думаю, захочет ли он 
достичь чего-либо в спорте, пойти 
по стопам своего отца. Наш народ 
старается воспитать молодое поко
ление сильным и здоровым, при
чем в будущем это стремление бу
дет еще более ощутимым, чем сей
час. Перед нами стоят великие, 
исторические задачи. Сейчас я 
изучаю возможности человеческо
го организма. На материальное по
ложение я не могу жаловаться. 
Надо лишь правильно сбалансиро
вать свое время, чтобы успевать 
тренироваться и работать над 
своей научной темой. Мне 25 лет.

Во время этого рассказа, кото
рый велся на прекрасном англий
ском языке, я вспоминал слова 
Петера Кубицкого, путь которого 
гораздо тяжелее и сложнее:

— Я очень хотел бы попасть на 
Олимпиаду в Токио,— сказал мне 
тогда западноберлинский бегун.— 
Но прежде всего я должен думать 
о том, чтобы закончить, наконец, 
свою учебу. Я полностью предо
ставлен самому себе. Конечно, 
мне по возможности помогают. Но 
у нас эта помощь не может быть 
достаточной. Борьбу за существо
вание мне приходится вести в оди
ночку. Многое зависит от моих 
способностей и воли к победе. 
Я очень люблю спорт и хотел бы 
достичь в нем многого. В 25 лет 
заканчивать карьеру очень тяжело 
Но прежде всего приходится ду
мать с завершении обучения, что
бы получить, наконец, профессию 
и встать на ноги. Поверьте, неза
вершенность начатого тяжелым 
грузом давит на сердце. Медлить 
здесь нельзя. Я не хотел бы по
полнить ряды некогда знаменитых 
спортсменов, оказавшихся в конце 
концов, неустроенными в жизни».

Пауль ЛЕВЕН, 
«Лейхтатлетик» (ФРГ). № 43 1963 г.
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НАДЕЖДЫ
СЕЗОНА

[ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ч ЕЛОВЕК — по своей природе оптимист. Думая 
о будущем, он всегда надеется на лучшее. 

Бывает, конечно, и так, что надежды, даже самые 
обоснованные, не сбываются. Но это не мешает 
ему снова и снова добиваться задуманного. Даже 
и тогда, когда для осуществления надежд нет под
ходящих условий, человек старается не терять 
веры в лучшее будущее. Он мечтает. Правда, меч
ты бывают разные. Одни напоминают туманные 
миражи Манилова, другие — прекрасны и реальны. 
И уж конечно особенно часто люди связывают 
свои надежды с наступающим Новым годом.

За рубежом бытует такое поверье: если в ново
годнюю ночь положить под подушку листок с 
записанными на нем желаниями, то в наступающем 
году они непременно сбудутся. Вероятно, во мно
гих странах под подушками некоторых спортсме
нов, тренеров или лиц, ответственных за развитие 
легкой атлетики, в новогоднюю ночь находились 
листочки с заветными желаниями.

Нетрудно догадаться, что едва ли не все напи
сали заветное слово — Токио. Да, с Олимпиадой 
связывают свои надежды все, чьи имена попали 
в списки сильнейших за прошедший год. О побе
дах в столице «страны Восходящего солнца» меч
тают и тренеры и руководители легкоатлетиче
ских федераций. Но сейчас ясно только то, что 
победителем в каждом олимпийском виде станет 
всего лишь один спортсмен, тогда как о «золоте» 
мечтают по меньшей мере десятки. Медаль чем
пиона одна, и как бы ни были высоки результаты 
претендентов, она достанется только одному счаст
ливцу. Таков уж закон спортивной борьбы: то, 
что приносит радость победы одному, доставляет 
другому горечь поражения. Так что 99 процентов 
мечтающих подняться на высшую ступеньку олим
пийского пьедестала почета наверняка окажутся 
разочарованными. Весь вопрос заключается в том, 
кто будет в числе этих 99 процентов.

Несколько дней напряженнейшей борьбы разре
шат все неясности в мировой легкоатлетической 
иерархии. Они развеют мечты неудачников и под
твердят закономерность надежд действительно 
сильнейших. В ожидании подъема олимпийского 
флага придется ограничиться традиционным и бес
спорно справедливейшим пожеланием: «Пусть по
бедит сильнейший!»

Спорт — это не только рекорды и медали. Из 
многих десятков тысяч легкоатлетов олимпийски
ми чемпионами и мировыми рекордсменами станут 
единицы, что, впрочем, не умаляет значения меда
лей и рекордов. Поэтому естественно, что заботы 
мировой легкой атлетики не могут ограничивать
ся лишь вопросом о том, кто поднимется в То
кио на пьедестал почета. Прошедший год поста
вил перед наступившим немало других серьез
ных проблем как в мировом масштабе, так и в 
рамках отдельных стран.

Проблемой «номер один» повсюду и везде 
остается массовость спорта, вне зависимости от 

того, говорится ли об этом прямо и откровенно, 
как, например, в Советском Союзе и в некоторых 
других странах, или же стыдливо умалчивается. 
Эта проблема неразрывно связана с государствен
ными ассигнованиями на развитие физкультуры и 
спорта, а стало быть, с наличием спортивных баз, 
квалифицированных тренеров, с постановкой физи
ческого воспитания в школе и вузе. Кроме того, 
количество занимающихся физкультурой и спор
том находится в прямой связи с жизненным уров
нем в той или иной стране: если человеку нечего 
есть, он вряд ли станет бегать и прыгать. Взять 
хотя бы Испанию, которую франкистский режим 
довел до крайней степени нищеты. Там по офи
циальным данным прошлого года насчитывается 
всего-навсего... 3 тысячи легкоатлетов. И удивлять
ся этому не приходится. Таким образом, проблема 
массовости в спорте, и в частности в легкой 
атлетике, по существу является социальной проб
лемой.

При всей любви спортивных руководителей за
падных стран к демагогической фразе типа «спорт 
вне политики» Луису Фишеру, президенту Люби
тельского атлетического союза США, пришлось в 
октябрьском номере журнала «Аматер атлет» за 
1963 г. с горечью признать: «В Советском Союзе 
создана стройная система физического воспита
ния, позволяющая поддерживать у молодежи по
стоянный интерес к занятию спортом, а своих 
выдающихся атлетов там окружили вниманием и 
заботой. Дайте американской молодежи такую же 
физическую подготовку и предоставьте ей такие же 
возможности, материальные средства и внимание, 
и наша молодежь добьется выдающихся спортив
ных успехов».

Увы, при существующем в США положении ни
кто не предоставит американской молодежи ни 
соответствующих возможностей, ни материальных 
средств, ни внимания. Так что надежды Луиса 
Фишера следует отнести к разряду беспочвенных 
мечтаний. Зато планы Центрального совета Союза 
спортивных обществ и организаций СССР, в кото
рых, в частности, предусматривается дальнейшее 
увеличение числа легкоатлетов в стране, создание 
новых секций, строительство стадионов, подготовка 
разрядников и мастеров, реальны и безусловно 
выполнимы, так как основываются на условиях, 
в которых живет и трудится наш народ в насту
пившем году. Коммунистическая партия Советско
го Союза самое серьезное внимание уделяет здо
ровью народа, воспитанию подрастающего поко
ления сильным, смелым, жизнерадостным. Именно 
поэтому на развитие физкультуры и спорта в 
СССР не жалеют средств, именно поэтому ни 
одна страна в мире не может сравниться с нашей 
по количеству спортсменов и физкультурников. 
Зарубежные газеты и журналы как о крупнейшей 
сенсации сообщали, что в III Спартакиаде наро
дов СССР приняло участие 66 миллионов человек.
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На многочисленных сессиях, конгрессах и засе
даниях международных спортивных организаций, 
состоявшихся в прошлом году, обсуждался боль
шой круг политических, организационных и техни
ческих вопросов. Чаще всего они решались по
следовательно и разумно. Но, к сожалению, прош-, 
лый год оставил в наследство нынешнему целый 
ряд еще не решенных проблем. Взять хотя бы 
расизм, свирепствующий в спорте ЮАР. Несмотря 
на все более наглые выходки расистов, позорящих 
мировой спорт, Международный олимпийский ко
митет пока не пошел дальше предупреждений и 
угроз. Совершенно справедливо осудив политику 
апартеида, МОК тем не менее до сих пор не от
важился исключить ЮАР из олимпийского движе
ния. Тем самым МОК вольно или невольно поощ
ряет политику апартеида, которая упорно прово
дится в спорте этой страны.

Не до конца последовательным был подход 
МОК к так называемым германскому и корейско
му вопросам. Он не решился наказать саботажни
ков из южнокорейского олимпийского комитета, 
сорвавших создание общекорейской олимпийской 
команды, а также не предоставил полного равно
правия олимпийскому комитету ГДР. Международ
ный олимпийский комитет до сих пор не принял 
действенных мер против дискриминационной по
литики стран НАТО по отношению к спортсменам 
Г ерманской Демократической Республики. Реши
тельный и все усиливающийся протест мировой 
спортивной общественности позволяет надеяться, 
что в нынешнем году международные федерации 
и МОК покончат, наконец, с политикой провокаций 
в спорте, которая нередко приводила к срыву 
крупных международных состязаний. Будем на это 
надеяться!

□■□■□■□■□■□■а

РОЖДЕНИЕ КУБКА Семен Борисов

Кубок Европы. Этот приз все чаще упоминается 
в спортивной печати. За кубки Европы борются 
футболисты, волейболисты, баскетболисты, гимна
сты, боксеры, ватерполисты, игроки в настольный 
теннис. Вносятся предложения и разрабатываются 
проекты розыгрыша континентального кубка по 
хоккею, велосипеду и некоторым другим видам 
спорта. Давно назрела необходимость в подобных 
соревнованиях и по легкой атлетике. Причин к 
этому немало.

В последние годы европейский календарь меж
дународных соревнований легкоатлетов оказался 
перегружен матчами национальных сборных. До
статочно сказать, что в позапрошлом году сборная 
ФРГ провела 7 встреч, Польши и Финляндии — 
по 6, Швеции, ГДР и Греции — по 5. В прошедшем 
сезоне у команд Франции и Бельгии было по 
9 матчей, Великобритании и ФРГ — по 8, Польши, 
Греции и Швейцарии — по 7. Даже в олимпийском 
году сборные Великобритании, Франции, Бельгии 
и Нидерландов выступят по 6 раз. Такую актив
ность можно было бы приветствовать, если бы 
существовала система в проведении соревнований. 
Однако международный календарь соревнований 
по легкой атлетике весьма неорганизован, даже 
хаотичен. Соревнования, которые планируются 
едва ли не на каждый день сезона, отнюдь не 
приведены в систему. Особенно заметно это в 
годы, свободные от олимпийских игр и чемпио
натов Европы. Календарь остро нуждался в сорев
нованиях, которые могли бы его как-то организо
вать, привести в систему. Наилучшим решением 
проблемы был розыгрыш Кубка Европы для на
циональных сборных. Об этом же говорило и по
всеместное стремление спортивной общественно
сти во всех крупных личных соревнованиях легко
атлетов (олимпийские игры, чемпионаты Европы) 
фиксировать командный зачет. Отдельные газеты 
и журналы даже пытались в конце сезона опре
делять лучшую команду континента на основании 
международных матчей.

Назревшая необходимость в проведении регу
лярных соревнований между национальными 
сборными побудила отдельных журналистов вы
ступить в печати с проектами розыгрыша Кубка 
Европы и даже мира по легкой атлетике. Однако 

все предлагавшиеся проекты страдали одним суще
ственным недостатком: они были слишком гро
моздки, предусматривали большое число встреч, 
что не годилось для первых розыгрышей Кубка.

Наконец вопросом о Кубке Европы занялся 
европейский комитет Международной любитель
ской легкоатлетической федерации. Был создан 
подкомитет, который разработал проект розыгры
ша Кубка Европы. Этот проект был рассмотрен 
и принят с некоторыми поправками на заседании 
европейского комитета ИААФ в Софии в ноябре 
прошедшего года.

В розыгрыше Кубка смогут принять участие 
команды всех европейских стран. Соревнования 
пройдут по олимпийской программе, но без ходь
бы, марафона и многоборий. От страны в каждом 
виде разрешено выступать лишь одному спортсме
ну. За первое место дается 6 очков, за второе — 
5, за третье — 4, за четвертое — 3, за пятое — 2 
и за шестое — одно очко. Если в розыгрыше Кубка 
примут участие 12 команд, то они будут разбиты 
на две группы, по три победителя которых встре
тятся в финале. При 18 участниках будет создано 
три группы, и в финал попадут по две команды, 
набравшие наибольшую сумму очков в каждой 
группе. В случае если будет подано более 18 зая
вок, состоятся отборочные соревнования. А при 
числе участников меньше 18 и больше 12 будут 
созданы неполные группы, но в финал все равно 
войдет 6 команд, которые в одном матче разы
грают между собой почетный приз. Впервые Кубок 
Европы намечено провести в 1965 г., причем от
борочные соревнования (в случае их необходимо
сти) состоятся в июне, полуфинальные — в июле 
и финал — во второй половине сентября. По такой 
же системе и в те же сроки будет разыгран и 
Кубок Европы для женских команд. Соревнования 
предполагается проводить каждый нечетный год. 
Предварительные заявки от национальных феде
раций должны быть поданы до 15 апреля нынеш
него года.

Итак, Кубок Европы по легкой атлетике накрнец- 
то рожден. Это событие не может не радовать 
каждого, кому дороги судьбы «королевы спорта». 
Легкоатлеты получили соревнования, необходи
мость которых была очевидна.
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ЗАРУБЕЖНАЯ СПОРТИВНАЯ ОБУВЬ
Многих читателей журнала инте- 

ресует вопрос об экипировке 
зарубежных спортсменов, и в 
частности об обуви, в которой 
выступают легкоатлеты на чемпио
натах Европы и олимпийских иг
рах. Большинства зарубежных 
легкоатлетов предпочитают высту
пать в спортивной обуви фирмы 
«Адидас»» (ФРГ). Так, на XVII 
Олимпийских играх в Риме более 
половины чемпионов игр соревно
вались и победили в легкоатлети
ческих туфлях производства этой 
фирмы. Многие зарубежные и со
ветские легкоатлеты стартовали на 
чемпионате Европы в Белграде 
также в легкоатлетических туфлях 
«Адидас».

По сообщению зарубежной прес
сы спортсмены разных стран, вы
ступая в этой обуви, завоевали 
86 олимпийских медалей (31 золо
тую, 29 серебряных и 26 бронзо
вых), а также установили немало 
мировых и европейских рекордов 
по легкой атлетике, в частности, 
мировой рекорд Армина Хари 
(ФРГ) в беге на 100 м —10,0 был 
установлен им в туфлях «Адидас»» 
весом около 160 г. На чемпионате 
Европы в Белграде легкоатлеты, 
стартовавшие в обуви этой фирмы, 
добились 57 золотых, серебряных 
и бронзовых медалей.

Выпускаемая фирмой обувь от
личается высокой прочностью, и 
гигиеничностью, легкостью, удоб
ством, красивой отделкой. Еже
дневно выпускается более 5500 пар 
различной спортивной обуви, кото
рая экспортируется в 88 зарубеж
ных стран.

фирмы «Адидас» 
постоянно со- 

и улучшается, 
легкоатлетической 

при- 
материа- 
из ней-

На фабриках 
спортивная обувь 
вершенствуется 
В производстве ___________
обуви все больше и больше 
меняются синтетические 
лы, например подметки 
лона.

Одной из последних_____ новинок 
фирмы является обувь для сприн
теров (модели «Метеор», рис. 1, и 
«Комета») с 4 ввинчивающими
ся шипами. Шипы ввинчиваются 
в нейлоновую подметку, в которую 
влита резьбовая втулка (рис. 2). 
Это позволило отказаться от при
менявшихся ранее в обуви подоб
ного типа прокладочных шайб, 
а следовательно, уменьшить вес; 
ввинченный шип при этом не да
вит на стельку.

В новой модели можно 
пять различные шипы 
для выступлений в зале 
вянным покрытием,

приме- 
(рис. 3)— 

с дере
стартов 
мягкой

для 
по битумной, твердой или 

Ввинчиваю-гаревой дорожкам.
щиеся шипы (рис. 4) не имеют те
перь шестиугольной шайбы, 
обеспечивает лучшее 
шипов в грунт.

Для прыгунов 
в обуви

что
вхождение

циальНая синтетическая прокладка, 
которая смягчает толчок пятки 
о землю и предохраняет ахил
лово сухожилие от повреждения. 
У обуви, предназначенной для 
стайеров (рис. 5), передний внеш
ний шип укорочен. Не забыты и 
спринтеры, которым приходится 
выступать в эстафете 4 X 100 м на 
первом и третьем 
повороту). Туфли 
скаются для них (рис. 5) с более 
короткими внешними 
туфле для левой ноги и более ко
роткими внутренними 
туфле для правой ноги. Закрепле
ние шипов производится 
мощью фасонного ключа (рис. 4).

Для тренировки почти 
видах легкой атлетики 
«Адидас» 
«ЯПОНИЯ!
с мягкой подметкой 
прокладкой для защиты 
ног. Аналогичная модель «Рим 
сила 250 г. Для тренировки бегу
нов на средние и длинные дистан
ции выпускается 
модель «Интервал» 
ввинчивающимися шипами, тол
стой эластичной подметкой с 
укрепленной пяткой, уменьшаю
щей возможность травм, в таких 
туфлях особенно удобно трениро
ваться после перенесения травм 
ахиллова сухожилия и пятки.

этапах (бег по 
«Метеор» выпу-

шипами на

шипами на

с по-

во всех 
фирмалегкой

> выпускает новые туфли 
» (рис. 6) 220 гвесом

и резиновой 
пальцев 

!» ве-

193-граммовая
(рис. 7) с 4 

шипами, 
подметкой

ОЛЕГ ВОЛОДИН
в длину и трой- 
применяется спе-

Рис. 1

Рис. 2 Рис. 6 Рис. 7



КАК БЕГАТЬ 
ЮНЫМ

Анатолий Ковалевский, 
Александр Николаев

Книг о подготовке юных спортсменов, адресо
ванных учащимся и их воспитателям, в послед
нее время появляется все больше. Это, конечно, 
радует. Ведь сегодняшние подростки, юноши, де
вушки завтра станут активными гражданами на
шего общества, они будущее нашего спорта. 
А готовить свое будущее мы должны заблаго
временно, уже сейчас, и относиться к этому на
до добросовестно, без ошибок...

Две книжки о подготовке юных легкоатлетов 
в беге изданы Ленинградским отделением Учпед
гиза Министерства просвещения РСФСР *. 
У каждой из этих книжек свои достоинства и не
достатки.

Авторы пособия «Учись быстро бегать» обе
щают, что их труд поможет юным читателям 
правильно распределить время, объяснит значе
ние тренировки, познакомит с техникой бега на 
короткие дистанции, и выполняют свое обещание 
довольно успешно. Действительно, на страницах 
книжки можно найти много интересного и по
лезного. Тот, кто прочтет ее, поймет, что добить
ся высшего, рекордного, результата в легкой ат
летике нелегко — на это требуются годы упор
ной систематической подготовки. Но пусть не пу
гает ребят такая перспектива. И пусть они не 
теряют времени даром, пусть верят в свои силы, 
реальность успеха. Настойчивые, любознатель
ные, терпеливые будут вознаграждены.

Бодрое вступление сразу заинтересовывает, 
увлекает. Скорее хочется узнать, с чего же на
чать?.. А вот и ответ: привыкай ничего не от
кладывать «на завтра»; решил заняться бегом — 
иди к врачу, проверь здоровье; затем найди то
варища, чтоб было с кем соперничать; разучи
вай поначалу простые, но необходимые упраж
нения и — выходи на площадку, на стадион! 
Справился с первой задачей — одолевай вто
рую... Готовься сдать нормы на значок БГТО, 
потом ГТО А потом разве тебе не захочется 
носить на груди значок спортсмена-разрядника?

Время от времени в подтверждение своих 
мыслей авторы приводят разные примеры. Это 
заставляет читателя с неослабевающим интере
сом перелистывать страницу за страницей. Смот- 
рите-ка, что получилось с Сережей! Он разви
вал силу с помощью маминого и соседкиного 
утюгов и добился лишь непропорционального 
увеличения некоторых мышц. Нет, подражать 
следует не ему, а Владимиру Сухареву, экс-ре
кордсмену страны в беге на короткие дистанции, 
и другим всесторонне развитым мастерам спорта.

* Ю. Р. Котюк, А. П. Фролов. Учись быстро бегать. 
Пособие для учащихся V—VIII классов. Государствен
ное учебно-педагогическое издательство Министерства 
просвещения РСФСР, Ленинград, 1962. Тираж 30 000.

Л. А. Костыгова, Д. Г. Мирзаев, В. В. Ухов. Бег. 
Пособие по легкой атлетике для учителей и тренеров 
школ. Государственное учебно-педагогическое изда
тельство Министерства просвещения РСФСР, Ленин
град, 1962, Тираж 34 000.

Поучителен еще один пример. Чемпион школы 
восьмиклассник Коля Новиков переоценил свои 
способности и однажды проиграл бег товарищам. 
Рассердившись, он решил бросить спорт. Но по
том все-таки не перестал тренироваться — извлек 
из поражения горький и полезный урок. А как 
же иначе?.. Каждый юноша понимает, что за
знайство к добру не ведет. Да только одного по
нимания мало. Вот когда оно превратится в 
убеждение, ребятам легче будет воспринять со
веты, которые дают им авторы: «Уважай сво
их товарищей по команде и спортивных сопер
ников».

Удалось авторам отойти от шаблона, не поль
зоваться почти «традиционным» в учебной лите
ратуре по спорту сухим языком цифр и на мно
гих других страницах книжки. Так, план подго
товки к сдаче норм на значок БГТО они препод
несли в форме дневника Валерия С.; в качестве 
партнера на тренировку к Валерию «пригласи
ли» его ровесницу Иру и таким образом показа
ли в сравнении, насколько нагрузка для девушек 
должна быть меньше...

Однако в пособии почему-то оказались забы
тыми пяти- и шестиклассники. О них упоминает
ся лишь на титульном листе. А если эти школь
ники, выполнив рекомендации авторов, овладеют 
основами техники бега на короткие дистанции, 
то что же им делать дальше, чем заниматься? 
Сдавать нормы комплекса БГТО?.. Но это им 
еще рано, а никаких других предложений они 
в книжке не найдут. И начнут увлеченные спор
том пятиклассники, подобно восьмиклассникам, 
бегать кроссы по 3—5 км, хотя для них эти ди
станции слишком велики... Стало быть, в мето
дической литературе надо точно указывать, на 
какой контингент занимающихся рассчитаны 
предлагаемые авторами нагрузки и планы.

Встречается в этой книжке немало недомол
вок и неточностей иного характера. Например, 
в разделе «Немного истории» авторы утверж
дают, что олимпийские игры в Древней Греции 
проводились у горы Олимп, тогда как известно, 
что они проводились в местечке Олимпия — это 
ведь не одно и то же. В разделе «Что нужно 
знать юному спортсмену о беге» не продумана 
и по существу не верна фраза: «Передний тол
чок не должен тормозить продвижение бегуна 
вперед». Передний толчок всегда тормозит дви
жение. Другое дело, что тормозную реакцию 
можно уменьшить. И, если уж упоминать об этом, 
следовало бы посоветовать, как это сделать. По
тому что в разговоре с юным читателем ■— дотош
ным, остро любознательным, впечатлительным — 
надо пользоваться объективными данными и осо
бенно убедительными аргументами.

...Когда знакомишься с другой книжкой о под
готовке юных легкоатлетов под кратким назва
нием «Бег», кажется, что она логически продол
жает книжку Ю. Котюка и А. Фролова. Труд 
Л. Костыговой, Д. Мирзаева, В. Ухова — тоже 
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пособие. Оно предназначено для .воспитателей 
юных — учителей, тренеров школ — и освещает 
широкий круг вопросов. В нем можно найти цен
ные сведения по технике, методике обучения и 
тренировки в спортивной ходьбе, спринте, эста
фетном и барьерном беге.

Во всех разделах книги особо выделены ука
зания по методике обучения на уроках. Лучше 
всего систематизированы эти указания Д. Мир
заевым в написанных им разделах «Бег на ко
роткие дистанции» и «Барьерный бег», где для 
учащихся различных классов поставлены опреде
ленные конкретные задачи, названы средства, 
позволяющие решить их, и объяснено, как это 
сделать. Автор руководствуется в основном 
школьной программой, но при обучении ребят 
барьерному бегу предлагает отступить от* нее. 
По программе, например, изучение бега с барь
ерами должно начинаться в седьмом классе; 
Мирзаев же считает целесообразным вести пред
варительную подготовку к освоению школьника
ми этого сложного вида легкой атлетики уже с 
первого класса, что, на наш взгляд, заслуживает 
пристального внимания.

И все-таки лучший в книге раздел — «Спор
тивная ходьба». Он не только наиболее обши
рен (занимает почти 25 страниц, т. е. примерно 
пятую часть всего объема книги), но и написан 
В. Уховым очень квалифицированно. В качестве 
руководства для занятий с юными скороходами, 
особенно в спортивных секциях, он представляет 
большую ценность, и едва ли найдется сейчас 
другое подобное пособие, в котором так же тща
тельно продумана и подробно изложена методика 
обучения. Автор приводит десятки эффективных 
подготовительных и основных упражнений. 
Школьные учителя, конечно, будут применять 
часть из них га уроках, однако им было бы го
раздо легче, если бы Ухов подсказал, какие 
упражнения прежде всего необходимы и по
лезны.

Вообще, если читать все разделы по отдель
ности, то большинство из них написаны хорошо. 
Но у книги в целом есть существенный недоста
ток — отсутствие внутреннего методического 
единства между этими разделами. : Каждый из 
них сам по себе — как своеобразная основа, на 
которой строится физическое воспитание ребят. 
Скажем, как «вписывается» обучение эстафетно
му бегу в какой-нибудь один школьный урок или 
систему уроков?.. Об этом не сказано. Да и 
обучение одному из видов бега не связано с обуче
нием другому. Нет преемственности даже в заня
тиях учащихся на уроках бегом на короткие и 
средние дистанции. Нет и методически правиль
ных переходов от уроков к секционным занятиям, 
на которых школьникам предлагают заново изу
чать то же самое, чем они занимались на уро
ках, и потом еще долго повторять все, что они 
уже знают.

Создается впечатление, что авторы писали 
книгу не столько для учителей школ . (кстати, 
тренеров ведь в школах нет!), сколько для спе
циализированных секций пс легкой атлетике или 
отделений ДСШ. Даже в первом общем разделе 
«Особенности развития организма учащихся и 
вопросы круглогодичной тренировки» речь идет 
исключительно о тренировке. И дальше, что ни 
раздел, удельный вес материала по. тренировке 
преобладает. Снова и снова перечисляются ее за
дачи по периодам, хотя это целесообразнее было 
бы сделать один раз. Обучение бегу на средние 

дистанции излагается, например, лишь на полу
тора страницах, а тренировка в нем — на три
надцати (!).

Частных огрехов в книге тоже не мало. Так, 
Д. Мирзаев советует учителям «ликвидировать 
отставание» в развитии мышечной массы от ро
ста костей у детей 11 —12 лет. Автор полагает, 
что силы, приобретенной вследствие естественно
го развития, детям этого возраста недостаточ
но для правильной координации при выполнении 
упражнений, а также для развития хорошей вы
носливости. Но, во-первых, координация прежде 
всего зависит от подвижности нервных процессов 
в коре головного мозга, а не от силовой подго
товленности человека. Во-вторых, хорошей 
выносливости в 11 —12 лет никому не требуется, 
и не случайно развитие этого качества у детей 
и подростков принято до поры до времени не 
форсировать. А вот анатомо-физиологические 
возможности их следует обязательно учиты
вать — тогда и не появится фантастического 
желания приводить «в соответствие» рост мы
шечной массы и костей у юных легкоатлетов.

В разделе «Бег г:а короткие дистанции» 
Д. Мирзаев также, как и авторы книжки 
«Учись быстро бегать», утверждает, что пра
вильная техника бега характеризуется, в част
ности, «отсутствием тормозных усилий» при по
становке стопы на грунт. Нет необходимости по
вторять, что это неверно. Да и совет автора — 
при подходе к финишу «усилить задний толчок 
и, увеличив темп движения рук, на большой ча
стоте преодолеть финишную линию» — мягко 
говоря, не выдерживает критики. Если это воз
можно на финише, то почему бы спринтерам не 
делать этого раньше? Ведь на дистанциях 60— 
100 м они не сдерживают себя на бегу...

Пожалуй, самые слабые страницы пособия — 
раздел «Вег на средние дистанции», написан
ный Л. Костыговой. Содержание его совершенно 
не связано с тем, что уже сказано в книге о беге 
на короткие дистанции. Материал изложен непо
следовательно, с множеством повторений (только 
о финишном ускорении упоминается в трех ме
стах, и везде по-разному). Некоторые второсте
пенные вопросы сильно акцентированы, а другим, 
более существенным, уделено неправомерно мало 
внимания. Причины появления ошибок сплошь и 
рядом трудно даже предположить. Ну какой 
смысл таится, например, в фразе: «При финиши
ровании сильно работать руками в передне-зад
нем направлении для обеспечения глубокого ды
хания и хорошего кровообращения» (?!).

В качестве средств обучения бегу автор назы
вает ходьбу, обычную и спортивную, подвижные 
игры. Но, как такие средства применяются?.. 
Об этом следовало бы написать обстоятельно. 
Ведь, как замечает автор, для учащихся стар
ших классов задачи обучения остаются в основ
ном те же, меняются только средства. Однако, 
разве в действительности изменение средств сво
дится лишь к тому, что увеличиваются дистан
ции смешанного передвижения?..

Слишком похожи один на другой и примерные 
недельные планы тренировки в разные периоды 
для школьников различного возраста. Причем 
эти планы составлены с расчетом, что для заня
тий зимой имеется не только большой зал, но 
непременно манеж. Именно поэтому основным 
упражнением оказывается бег на скорость. В два 
занятия из трех (одно проводится в манеже, дру
гое на площадке) Л. Костыгова включает бего
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вые упражнения, ускорения, высокие старты 
или повторный бег на отрезки до 150 м, с вы 
полнением на предельной или околопредельной 
скорости. Других же упражнений, например игр, 
предложено сравнительно немного, и различия 
между ними отнюдь не «на высоте». В частно
сти, девушкам, тренирующимся в беге на 300 м, 
автор рекомендует игры «Защита крепости» и 
«Борьба за мяч», а их подругам, тренирующим
ся в беге на 400 м,— регби и футбол (?!).

Итак, если суммировать наши претензии, то 
окажется, что большинство из них легко объяс

нимы. У книжки «Бег» неточный адрес направ
ления: она написана о тренировке юных легко
атлетов в специализированных секциях и отделц- 
пиях ДСШ, а не о воспитании их в школах. 
Без сомнения, спортивную работу авторы знают, 
и, наверное, даже симпатизируют ей больше, чем 
учебной, но... Прежде чем эту книгу откроет 
школьный учитель, хочется предупредить его: 
«Будьте внимательны и осторожны!.. Прислуши
вайтесь к советам авторов, заимствуйте у них 
лучшее, но не принимайте их рекомендаций сле
по, на веру. Иначе добро может стать злом...».
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XVIII ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
ТОКИО, 14—21 ОКТЯБРЯ. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАДИОН

1- Й ДЕНЬ. СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
10.00 Бег на 100 м муж. забеги
10.00 Прыжки в длину жен. квалификация
10.00 Метание копья муж. квалификация
14.00 Бег на 400 м с/б забеги
14.00 Метание копья муж. основные и финал
14.40 Бег на 100 м муж. 1/4 финала
15.00 Прыжки в длину жен. основные и финал
15.30 Бег на 800 м муж. забеги
16.00 Бег на 10 000 м финальный забег

2- Й ДЕНЬ. ЧЕТВЕРГ, 15 ОКТЯБРЯ
10.00 Бег на 100 м жен. забеги
10.00 Прыжки в высоту жен. квалификация
10.00 Метание диска муж. квалификация
11.00 Бег на 400 м жен. забеги
13.00 Прыжки с шестом квалификация
14.00 Прыжки в высоту жен. основные
14.00 Бег на 100 м муж. 1/2 финала
14.15 Бег на 400 м с/б 1/2 финала
14.30 Метание диска муж. квалификация
14.30 Бег на 100 м жен. 1/4 финала
15.00 Бег на 800 м муж. 1/2 финала
15.20 Старт спортивной ходьбы на 20 км
15.30 Бег на 100 м муж. финал
15.50 Бег на 3000 м с/п забеги

3- Й ДЕНЬ. ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ

10.00 Бег на 80 м с/б пятиборье
10.00 Тройной прыжок квалификация
10.00 Метание копья жен. квалификация
10.30 Бег на 200 м муж. забеги
10.30 Толкание ядра пятиборье
10.30 Тройной прыжок квалификация
14.00 Бег на 100 м жен. 1/2 финала
14.00 Метание копья жен. основные и финал
14.15 Бег на 400 м жен. 1/2 финала
14.30 Бег на 200 м муж. 1/4 финала
14.30 Тройной прыжок основные и финал
15.00 Прыжки в высоту пятиборье
15.00 Бег на 5000 м забеги
16.00 Бег на 400 м с/б финал
16.20 Бег на 100 м жен. финал
16.40 Бег на 800 м муж. финал

4- Й ДЕНЬ. СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
10.00 Бег на 110 м с/б забеги
10.00 Метание молота квалификация
10.00 Толкание ядра муж. квалификация
13.00 Прыжки с шестом основные
14.00 Прыжки в длину пятиборье
14.00 Бег на 110 м с/б 1/4 финала
14.30 Бег на 200 м муж. 1/2 финала
15.00 Бег на 400 м муж. забеги
15.00 Толкание ядра муж. основные и финал
1.5.40 Бег на 400 м жен. финал
16.00 Бег на 200 м муж. финал
'16.20 Бег на 200 м пятиборье
ä 650 Бег на 3000 м с/п финал

5- Й ДЕНЬ. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ

10.00 Бег на 200 м жен. забеги
10.00 Прыжки в длину муж. квалификация
10.30 Прыжки в длину муж. квалификация
10.30 Бег на 800 м жен. забеги
12.20 Старт спортивной ходьбы на 50 км
13.00 Метание молота основные и финал 
14.00 Бег на 110 м с/б 1/2 финала 
14.25 Бег на 200 м жен. 1/2 финала
14.50 Бег на 80 м с/б забеги
15.00 Прыжки в длину муж. основные и финал
15.20 Бег на 400 м муж. 1/2 финала
15.50 Бег на 110 м с/б финал 
16.05 Бег на 5000 м финал

6- Й ДЕНЬ. ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ

10.00 Бег на 100 м десятиборье
10.00 Метание диска жен. квалификация
10.40 Прыжки в длину десятиборье
11.00 Бег на 1500 м забеги
14.00 Толкание ядра десятиборье
14.00 Бег на 80 м с/б 1/2 финала
14.20 Бег на 800 м жен. 1/2 финала
14.30 Метание диска жен. основные и финал
14.40 Бег на 200 м жен. финал
15.00 Бег на 400 м муж. финал
15.20 Бег на 80 м с/б финал
15.30 Прыжки в высоту десятиборье
17.00 Бег на 400 м десятиборье

7- Й ДЕНЬ. ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ

9.00 Бег на 110 м с/б десятиборье
9.40 Метание диска десятиборье

10.00 Прыжки в высоту муж. квалификация
10.00 Толкание ядра жен. квалификация
10.10 Эстафета 4X100 м жен. забеги
13.00 Прыжки с шестом десятиборье
14.00 Толкание ядра жен. основные и финал
14.00 Эстафета 4X100 м муж. забеги
15.00 Эстафета 4X400 м забеги
15.00 Метание копья десятиборье
15.30 Бег на 800 м жен. финал 
16.00 Эстафета 4X100 м муж. 1/2 финала 
17.00 Бег на 1500 м десятиборье

8- Й ДЕНЬ. СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ

13.00 Старт марафонского бега
13.20 Бег на 1500 м финал
13.50 Эстафета 4X100 м муж. финал
14.00 Прыжки в высоту муж. основные
14.20 Эстафета 4X100 м жен. финал
14.50 Эстафета 4X400 м финал

ООО 
оо

Утверждена на заседании совета Международной 
любительской легкоатлетической федерации (ИААФ) 
в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) 29 апреля 1963 г.
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