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ПРИВЕТ УЧАСТНИКАМ XVIII ОЛИМПИАДЫ!

Токио, 14—21 октября—легкоатлетическая 
часть XVIII Олимпийских игр

КОГДА ОПРЕДЕЛЯТСЯ ЧЕМПИОНЫ
Бег Мужчины

100 м 15.Х 15.30 — финал, 14.00 — ’/г финала,
14.Х 14.40—*/4 финала, 10.00 — забеги

200 м 17.Х 16.00 — финал, 14.30—*/2 финала,
16.Х 14.30—'/« финала, 10.30 — забеги

400 м 19.Х 15.00 —финал,
18.Х 15.20—‘/г финала
17.Х 15.00 — забеги

800 м 16.Х 16.40 —финал,
15.Х 15.00 — Чг финала,
14.Х 15.30 — забеги

1500 м 21.Х 13.20 — финал,
19.Х 11.00 — забеги

5000 м 18.Х 16.05 — финал
16.Х 15.00 —забеги

10 000 м 14.Х 16.00 — финальный забег
Марафон 21.Х 13.00 —старт
110 м с/6 18.Х 15.50 — финал, 14.00 — ‘/г финала,

17.Х 14.00—’/« финала, 10.00—забеги
100 м с/б 16.Х 16.00 —финал,

15.Х 14.15 — */2 финала,
14.Х 14.00 — забеги

3000 м с/п 17.Х 16.50 —финал,
15.Х 15.50 —забеги

4X100 м 21.Х 13.50 —финал,
20.Х 16.00—Чг финала, 14.00 — забеги

4X400 м 21.Х 14.50 —финал,
20.Х 15.00 — забеги

Ходьба 20 км 15.Х 15.20 — старт
Ходьба 50 км 18.Х 12.20 — старт
Прыжки
Высота 21.Х 14.00 — основные,

20.Х 10.00 — квалификация (2,06)
Длина 18.Х 15.00 — основные и финал, 10.30 — ква

лификация (7,60)
Шест 17.Х 13.00 — основные,

15.Х 13.00 — квалификация (4,60)
Тройной 16.Х 14.30 — основные и финал, 10.00 — ква

лификация (15,80)

Метания
Ядро 17.Х 15.00 — основные и финал, 10.00 — ква

лификация (17,80)

Диск 15.Х 14.30 — основные и финал, 11.00 — ква
лификация (55,00)

Копье 14.Х 14.00 — основные и финал, 10.00 — ква
лификация (77,00)

Молот 18.Х 13.00 — основные и финал.
17.Х 10.00 — квалификация (63,00)

Десятиборье 19.Х 10.00 — 100 м, 10.40 — длина, 14.00 — яд
ро, 15.30 — высота, 17.00 — 400 м

20.Х 9.00 — 110 м с/б, 9.40 — диск, 13.00 — 
шест, 15.00 — копье, 17.00 —
1500 м

Бег Женщины

100 м 16.Х 16.20 — финал, 14.00 — Чг финала,
15.Х 14.30 — ’/г финала, 10.00 — забег

200 м 19.Х 14.40 — финал,
18.Х 14.25 — Ч2 финала, 10.00—забег

400 м 17.Х 15.40 — финал.
16.Х 14.15 —• Чг финала,
15.Х 11.00 — забеги

800 м 20.Х 15.30 — финал.
19.Х 14.20 — Чг финала
18.Х 10.30 — забеги

80 м с/б 19.Х 15.00 —■ финал, 14.00 — Чг финала,
18.Х 14.50 — забеги

4X100 м 21.Х 14.20 —. финал,
20.Х 10.10 — забеги

Прыжки
Высота 15.Х 14.00 -- основные, 10.00 — квалификация

(1.70)
Длина 14.Х 15.00 — основные и финал, 10.00—ква

лификация (6,00)

Метания
Ядро 20.Х 14.00 — основные и финал, 10.00 —ква

лификация (15,00)
Диск 19.Х 14.30 — основные и финал, 10.00 — квали

фикация (50,00)
Копье 16.Х 14.00 — основные и финал, 10.00 — квали

фикация (51,00)
Пятиборье 16.Х 10.00--80 м с/б, 10.30 — ядро, 15.00 — 

высота,
•длина, 16.20 — 200 м17.Х 14.00 —

Время указано токийское.

Наша обложка: на 1-й странице — в высо
ту прыгает Валерий Брумель (вверху слева); проч
но освоил 8-метровый рубеж в прыжках в длину 
Игорь Тер-Ованесян (справа); в центре одна из 
сильнейших дискоболок страны Евгения Кузнецо
ва: внизу — фотоэтюд «Старт!»; на 4-й странице — 
ядро толкает рекордсмен страны Виктор Липснис; 
какой очередной рубеж намечает Эльвира Озолина 
(№ 46); есть о чем поговорить Галине Поповой и 
чехословацкой спортсменке Еве Легоцкой (на ниж
нем снимке); один из сильнейших «молотобойцев» 
страны Ромуальд Клим (№ 377). Фото М. Боташева 
и В. Бровко (Москва).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО COSETA СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Год издания девятый
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emus,
XVIII Олимпийские игры — серьез

ный экзамен для всех спортивных и 
физкультурных организаций нашей стра
ны и стран социалистического лагеря. 
Эти крупнейшие соревнования будут 
проходить в сложной политической об
становке, в период все более усиливаю
щейся идеологической борьбы двух си
стем: социализма и империализма. Это 
прекрасно видят государственные дея
тели капиталистических стран, и прави
тельства ряда государств принимают сей
час все меры для того, чтобы использо
вать спортивные успехи своих стран, их 
отдельных представителей для идеоло
гической обработки молодежи, чтобы 
представить эти успехи как «пример» 
жизнеспособности буржуазного строя.

Участие в Играх принимает все боль
шее число стран, все большее количе
ство спортсменов. Если в Римской олим
пиаде соперничали 84 страны, то в То
кио предполагается около 100 стран- 
участниц. Поэтому в последнее время 
некоторые крупные политические деяте
ли Запада открыто высказываются, что 
необходимо любой ценой добиться 
спортивных побед на XVIII Олимпиаде.

За словами следуют дела. Такие ка
питалистические страны, как США, Япо
ния, ФРГ, Франция, проделали огром
ную работу для успешного выступления 
своих команд в Токио. В США, напри
мер, провозглашена программа «Восста
новления и всестороннего превосход
ства США в олимпийском спорте и от
вета на советский вызов». Одобренная 
президентом Линдоном Джонсоном, она 
получила поддержку крупнейших финан
совых кампаний. В стране создан спе
циальный комитет под руководством 
бывшего помощника министра обороны 
Ф. Орта. Во Франции Совет министров 
обсуждал проблемы подготовки олим
пийцев, и президент республики гене
рал де Голль подчеркнул, что успехи 
французских спортсменов на Олимпиаде 
в Инсбруке в значительной степени яз- 
ляются следствием новой методики их 
тренировки. Совершенно определенные 
политические цели поставило перед 
своими спортивными руководителями 
правительство Японии: добиться успеха 
на Олимпиаде, чтобы подтвердить «пра
во» называться лидером азиатских го
сударств. Все это свидетельствует, что 
ряд капиталистических стран вели, как 
никогда, упорную подготовку к Играм, 
и их спортсмены выйдут на старт, го
товые биться до победы.

Восемнадцатые Игры характерны еще 
тем, что в историю олимпийского дви
жения впервые вливаются такие государ
ства, как Монголия, КНДР, Непал, Север
ная Родезия и другие страны Азии и 
Африки. Недаром французская газета 
«Экип» писала: «Игры в Токио будут са
мыми «цветными» в истории олимпий
ского движения, хотя уже в Риме 
спортсмены Азии и Африки показали 
свои возможности».

Этот всемирный форум соберет 
сильнейших спортсменов, на нем разго
рится невиданно острая спортивная борь
ба. Применение новой методики и рез

кое увеличение объема тренировочных 
нагрузок привели к бурному росту спор
тивных достижений. Теперь победу бу
дут оспаривать не только известные 
спортсмены, но наравне с ними и про
грессирующая молодежь. Поэтому ясно, 
что на медали в Токио могут рассчиты
вать прежде всего те спортсмены, ко
торые в сезоне 1964 г. устанавливали 
мировые рекорды или показывали близ
кие к ним результаты. Так в Мельбурне 
победитель в прыжках в высоту преодо
лел 2,12, а сейчас рекорд мира, принад
лежащий Валерию Брумелю,— 2,28. Ми
ровой рекорд Петра Болотникова в бе
ге на 10 000 м в 1963 г. превысил австра
лиец Р. Кларк, который почти не был 
известен два года назад.

В чрезвычайно сложных условиях 
предстоит выступать советским спортс
менам. Но перед нашей делегацией сто
ят задачи выступить лучше, чем в Риме, 
и завоевать наибольшее количество за
четных очков и медалей. Только так на
ши спортивные организации могут отве
тить на неустанную заботу Коммунисти
ческой партии и правительства о физи
ческом воспитании советского народа. 

ALTIUS,
Наших олимпийцев не пугают трудно

сти. Их бодрость, стойкость, уверенность 
в себе подкрепляются сознанием того, 
что наш социалистический строй обеспе
чивает развитие подлинно массового 
спорта, создание всенародной системы 
физического воспитания, на прочной ба
зе кокорой вооруженные передовыми 
методами тренировки вырастают спортс
мены мирового класса. В настоящее вре
мя у нас в стране около 40 миллионов 
физкультурников. За последние пять лет 
подготовлено 26 миллионов значкистов 
комплекса ГТО, 16,5 миллиона спортс
менов-разрядников, и в том числе 22 
тысячи мастеров спорта.

Легкой атлетикой, одним из наибо
лее массовых видов спорта, занимают
ся более 5,5 миллиона человек, т. е. 
11,9% всех занимающихся спортом. 
В 1963 г. подготовлено 21С352 инструк
тора-общественника и 206 196 спортив
ных судей. Если в 1959 г. нормативы ма
стера спорта выполнило 114 легкоатле
тов, то в 1963 г. таких спортсменов ста
ло 233. Сейчас только легкоатлетов- 
разрядников гораздо больше, чем об
щее количество спортсменов, занимав
шихся легкой атлетикой в 1940 г. О воз
росшем мастерстве легкоатлетов сви
детельствует и тот факт, что за пять лет 
ими установлено 130 всесоюзных рекор
дов, из которых 51 превышает мировые. 
Имена советских спортсменов встреча
ются в списках рекордов мира 15 раз 
и Европы 21 раз.

Десятки миллионов наших юношей и 
девушек участвовали в этом, олимпий
ском, году в массовых легкоатлетических 
соревнованиях. И каким контрастом с 
советским физкультурным движением 
является политика правящих кругов бур
жуазных стран, которые делают ставку 
только на подготовку олимпийских 
команд, пренебрегая массовостью спор

та. Газета «Юманите», например, откро
венно признает, что «если не принять 
срочных мер, то развитие массового 
спорта во Франции так и не станет ре
альностью, а курс на «звезды» не сулит 
никаких перспектив спортивному буду
щему страны».

Только при социалистическом строе 
можно обеспечить правильное развитие 
массовости и мастерства. Сейчас наши 
легкоатлеты имеют все возможности для 
совершенствования своего мастерства. 
Естествен их переход от занятий в дет
ской спортивной школе к тренировкам в 
спортивных школах молодежи и затем 
в секциях коллективов физкультуры. Та
кая преемственность закреплена и впер
вые созданной в 1964 г. стройной систе
мой возрастных соревнований: начиная 
от пионерского четырехборья и «Олим
пийской весны», вплоть до чемпионата 
страны. Хочется упомянуть и о впервые 
проведенном первенстве страны среди 
юниоров, благодаря которому молодежь 
получила права «легкоатлетического 
гражданства». А ведь именно из этих 
юношей и девушек будет комплектовать
ся Олимпийская сборная команда 1968 г.

С полной ответственностью можно 
заявить, что наши легкоатлеты должны 
бороться на XVIII Олимпиаде за победу 
в командном зачете. Известно, что ре
ально претендовать на первое место бу
дут команды Советского Союза, Соеди
ненных Штатов Америки и объединен
ной команды спортсменов ГДР и ФРГ. 
Наши спортсмены, в подлинно творче
ском контакте со своими тренерами и 
врачами исключительно напряженно го
товились к этим состязаниям. Будем на
деяться, что смелая, подкрепленная точ
ными данными науки перестройка трени
ровочного процесса легкоатлетов даст 
свои плоды. Не случайно с 1 октября 
1963 г. советские спортсмены выполнили 
олимпийские нормативы ИААФ более 
280 раз. Уже в июне-сентябре наши лег
коатлеты установили 4 мировые и 6 все
союзных рекордов. Думается, что и в 
токийских стартах 6—8 наших атлетов 
смогут превысить мировые рекорды.

Однако, чтобы прогнозы оправдались 
и пожелания сбылись, необходима пре
дельная мобилизация всех морально-во
левых и физических возможностей совет
ских спортсменов. Поражение сборной 
команды СССР в матче с США в Лос- 
Анжелосе заставляет еще раз взвесить 
и подсчитать наши шансы, а главное — 
нацелить участников Игр в Токио на мак
симально высокие результаты, в каких 
бы сложных условиях им ни пришлось 
соревноваться. Советские атлеты долж
ны с честью выдержать ответственный 
экзамен. Их золотые олимпийские ме
дали будут лучшим подарком нашей 
партии, нашему народу.

FORTIUS
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Леонид ХОМЕНКОВ, 
заместитель председателя 
ЦС Союза спортивных обществ 
и организаций СССР
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п РОЙДЕТ несколько дней и вы, 
друзья мои, выйдете на старты 
Олимпийских игр в Токио. В эти 

дни у меня особенно ярко возникают 
воспоминания о XVI Олимпиаде в Мель
бурне, в которой мне довелось участво
вать. Это был большой праздник для 
советских спортсменов, завоевавших пер
вое место в командном зачете.

Я был счастлив, что в беге на 5000 
и 10 000 м сумел принести своей родине 
победу и две золотые олимпийские ме
дали. Вместе со мной замечательных 
побед добились мои товарищи Леонид 
Спирин, Инесса Яунземе, Тамара Тышке
вич, завоевавшие золотые медали, Арда- 
лион Игнатьев, Борис Токарев, Влади
мир Сухарев, Юрий Коновалов, Леонид 
Бартенев, Евгений Маскинсков, Игорь 
Кашкаров, Витольд Креер, Виктор Цы- 
буленко, Михаил Кривоносов, Анатолий 
Самоцветов. Василий Кузнецов, Мария 
Писарева, Нина Пономарева, Надежда 
Коняева, Галина Зыбина, ставшие обла
дателями серебряных и бронзовых меда
лей. Больших успехов достигли в Мель
бурне и наши «коллеги»: гимнасты, бор
цы, футболисты, тяжелоатлеты.

Побеждали не отдельные «звезды», а 
большой коллектив спортсменов, воспи
танный в нашей социалистической стра
не. Эта победа пришла как следствие 
большой заботы партии и правительства 
о физическом воспитании советского че
ловека, особенно подрастающего поколе
ния. Массовое развитие физкультуры и 
спорта в Советском Союзе — основа на
ших олимпийских успехов!

Мне не пришлось заниматься легкой 
атлетикой в юношеские годы. Только в 
возрасте 24 лет провел я свою первую 
беговую тренировку. Но труд и служба 
на флоте, требовавшие отличного физи
ческого развития, сделали меня здоро
вым, крепким. А занятия лыжным спор
том воспитали во мне выносливость; под
готовили к, тем большим нагрузкам,^ с 
которыми впоследствии я встретился в 
легкой атлетике.

Но я начал заниматься поздно и по
тому не имел достаточной скорости: ка
чество быстроты приобретается преиму
щественно в юные годы. Мои лучшие ре
зультаты в беге на 800 и 1500 м равня
лись всего 1.56,0 и 3.50,8. Это привело 
к тому, что более быстрые противники

СЧАСТЛИВЫХ СТАРТОВ
иногда выигрывали у меня на финише. 
Вы сейчас находитесь в лучшем положе
нии. Большинство из вас получило хо
рошую подготовку в детских спортивных 
школах. Год за годом вы развивали свои 
скоростные качества, совершенствовали 
технику бега. Теперь все зависит от вас 
самих — вашей настойчивости, трудо
любия и смелой тактики.

Важную роль в вашем спортивном со
вершенствовании должно сыграть изуче
ние опыта, который накоплен старшими 
товарищами. Я лично на всю жизнь за
помнил поражения, которые нанесли мне 
в 1954 и 1956 гг. английские бегуны Кри
стофер Чатауэй и Гордон Пири. Многому 
научили меня эти поражения. Потому-то 
вырабатывать тактику, которая могла бы 
принести мне победу, я начал задолго до 
Олимпийских игр.

Еще зимой 1953—54 гг., в период под
готовки к первенству Европы, я десятки 
раз мысленно проходил с Затопеком круг 
за кругом,, боролся на дистанции с Ча- 
тауэйем. На первенстве Европы в Берне 
я бежал по заранее составленному гра
фику. В начале дистанции вырвался впе
ред, а затем старался точно выполнить 
намеченный план. И мне удалось побе
дить со временем 13.56,6.

С ДУМОЙ О РОДИНЕ
Последние метры финишного броска Олимпийского четырехлетия. Пройдет не

сколько дней, и мелодия Олимпийского гимна возвестит о начале самого грандиозно
го в истории спорта праздника, праздника дружбы и молодости.

Восемь дней на олимпийском стадионе в Токио будут звучать мирные выстрелы 
стартовых пистолетов, восемь дней на беговых дорожках и секторах для прыжков 
и метаний лучшие наши легкоатлеты будут ковать победу советской команды. Ведь 
их вклад в общую победу самый весомый — каждое четвертое завоеванное очко 
должно быть легкоатлетическим.

В легкоатлетах-олимпийцах наша молодежь видит пример настойчивости Валерия 
Брумеля, высокого мастерства Эльвиры Озолиной и Игоря Тер-Ованесяна, неувядае
мое™ Петра Болотникова, неистощимой энергии Ирины и Тамары Пресс.

Мы получаем сотни писем от ваших сверстников, которые верят, что и в Японии 
наши легкоатлеты будут сильнейшими. Но в письмах молодых не только пожелание 
успеха. В них наказ олимпийцам, в них клятва работать еще лучше. Трудиться за 
двоих. Сейчас комсомольско-молодежные коллективы несут почетную олимпийскую 
вахту. И у станков и домен, на строительных площадках стоите сегодня и вы. По
тому что каждую отвоеванную вами секунду, каждый лишний сантиметр наша мо
лодежь приравнивает к своим сверхплановым тоннам стали и угля, центнерам хлеба 
и киловаттам электроэнергии.

Мы знаем, что победа в Токио будет нелегкой. Знаем, что в упорнейших олим
пийских поединках победят сильнейшие. На пьедестал почета смогут взойти лишь 
те, у кого высокое спортивное мастерство сочетается с крепкой волей и тактической 
зрелостью, те, у кого большой «запас прочности». Но ведь вам не занимать этих 
качеств.

Ваше возвращение с Олимпийских игр совпадет с большим праздником — днем 
рождения нашей Родины. Мы, советские люди, привыкли встречать этот день новыми 
победами в труде, науке, спорте и культуре. Дорогим и весомым подарком к празд
нику будут завоеванные вами олимпийские медали и победные очки.

Пусть чаще звучат победные фанфары в честь советских парней и девчат. Пусть 
чаще взвивается над олимпийскими стадионами, площадками, бассейнами алый 
флаг нашей Отчизны — знамя мира и дружбы, знамя борьбы за подлинное счастье 
на Земле.

Владимир КОВАЛЬ, 
заведующий отделом спортивной 

и оборонно-массовой работы 
ЦК ВЛКСМ

Это была тактика равномерного бега 
на предельной для меня скорости. Одна
ко в Мельбурне она не могла принести 
мне победу. Нужен был новый тактиче
ский план. Начало бега я решил оста
вить таким же — лидировать со старта. 
Но затем, вместо равномерного бега в 
высоком темпе, я хотел огорошить сво
их противников неожиданными рывками, 
которые без специальной подготовки не 
выдержит даже опытный бегун. Для это
го нужно было перестроить свою трени
ровку, и в течение четырех месяцев перед 
Мельбурном я приучал себя к переменам 
темпа бега, к неожиданным спуртам и 
замедлениям. Этим я лишал соперников 
их главного оружия — возможности со
хранить силы до финишной прямой и вы
играть у меня «из-за спины». Такая так
тика принесла мне успех, и Пири — 
основной претендент на победу в беге на 
10 000 м — был измотан рывками: на 
двадцатом круге отказался от борьбы и 
закончил дистанцию только восьмым.

Именно опыт выступления на сорев
нованиях, встречи с лучшими бегунами 
мира помогли мне выработать свою так
тику, неожиданную для противников ли
нию поведения на дорожке. Я привел 
этот пример для того, чтобы мои мо-
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лодые товарищи поняли, как важно ана
лизировать свои выступления, изучать 
опыт старших — без него не приобрести 
тактической зрелости.

Готовясь к ответственным стартам, 
берегите свои силы, не растрачивайте их 
попусту. Многие мои коллеги, приехав в 
1956 г. в Мельбурн, почувствовали, что 
они «перегорели», исчерпали силы на мно
гочисленных прикидках и отборочных со
стязаниях. Это не значит, что надо из
бегать участия в соревнованиях. Но важ
но уметь сохранять нервную энергию к 
главным стартам сезона.

И потом, Не бойтесь известных сопер
ников. Не волнуйтесь понапрасну. По
мните, что непобедимых легкоатлетов 
нет — даже для тех молодых спортсме
нов, которые впервые завоевали право 
участвовать в Олимпийских играх. Мо
лодым стайерам Н. Дутову, К. Орентасу 
и другим я желаю смело вести борьбу 
на дистанции, твердо придерживаться на
меченного плана и графика бега, а Пет
ру Болотникову — поддержать славные 
олимпийские традиции советских стайе
ров.

Владимир КУЦ, 
заслуженный мастер спорта

ВЕРИМ

ПОБЕДУ
Члены спортивного коллектива и лю

бители спорта московского станкоинстру
ментального завода «Красный пролета
рий» имени А. И. Ефремова с большим 
нетерпением ждут того дня, когда на 
крупнейшем стадионе столицы Японии — 
Токио вспыхнет олимпийский огонь, воз
вещая об открытии праздника спорта — 
XVIII Олимпийских игр.

Для нас, заводских спортсменов, ны
нешний олимпийский сезон прошел очень 
успешно. Призыв «Олимпийский год — 
не только для олимпийцев» нашел в на
шем физкультурном коллективе горячий 
отклик. Заканчивается общезаводская 
летняя Спартакиада, в программе кото
рой много различных видов спорта. Боль
шинство спортсменов завода улучшили 
свои результаты, добились успехов в раз
личных состязаниях. Это наш скромный 
вклад в копилку достижений советского 
спорта в олимпийском году.

Многочисленный отряд физкультурни
ков «Красного пролетария» внимательно 
следил за подготовкой нашей олимпий
ской команды. Мы убеждены в том, что 
легкоатлеты Советского Союза добьют
ся на XVIII Олимпийских играх высо
ких спортивных результатов.

По поручению спортсменов 
завода инструктор физ
культуры В. КУПЦОВ, чле
ны сборной команды по 
легкой атлетике—слесарь 
Ю. ВЛАДЗИЕВСКИЙ, сче
товод И. ФИЛИППОВА, 
крановщица Е. АЛЕНОВА

ч

СЕНСАЦИИ НЕ БУДЕТ
Мир перестал удивляться победам наших спортсменов. Особенно заметный рывок 

в мастерстве совершили легкоатлеты, и поэтому теперь сенсацией, пожалуй, являют
ся не наши победы, а наши проигрыши. Так, например, все были озадачены нынеш
ним летом, когда в привычном состязании с американцами наши легкоатлеты про
играли. Что произошло? Простая вещь: если недавно мы были учениками, то теперь 
соперники уже учатся у нас. Наш спорт и наши достижения стали мощным стимулом 
для развития спортивного движения во всем мире.

В Токио будет очень трудно. Фаворитам трудно всегда, и чем более укрепляется 
эта слава, тем труднее ее удерживать. Так пусть же наши замечательные легкоатле
ты оправдают надежды миллионов своих болельщиков и прогнозы знатоков и по
бедят в титанической олимпийской борьбе!

Юрий ТРИФОНОВ, 
писатель

ПРЕВЗОЙТИ все ожидания
Мы, рижане, желаем советским олим

пийцам-легкоатлетам счастливого пути 
в Токио, мы будем горячо болеть за их 
победу на этом крупнейшем спортивном 
состязании 1964 года!

В начале лета нынешнего года рижа
не с большим интересом следили за стар
тами лучших легкоатлетов страны в 
розыгрыше Кубков города Риги. Это бы
ло на заре олимпийского сезона. Но уже 
тогда, несмотря на то, что это была лишь 
первая проверка сил советских олимпий
цев, многие из них показали высокое 
спортивное мастерство.

ЧТОБЫ 
НЕ ПОМЕРК 
МЕДАЛЕЙ 

БЛЕСК

Дорогие друзья легкоатлеты!
Вместе со своими товарищами по от

ряду космонавтов мы внимательно сле
дим за вашими достижениями, радуем
ся успехам, огорчаемся при неудачах. 
В^дь мы с вами в большой степени кол
леги. Для нас спорт стал верным другом 
и помощником в работе, стал повседнев
ной необходимостью. Поэтому мы с осо
бой гордостью носим высшее спортивное 
звание в стране — «Заслуженный мастер 
спорта».

В подготовке спортсмена и космонав
та немало общего. Годы упорного, на
пряженного труда для того, чтобы в 
нужный момент, собрав воедино все фи
зические и душевные качества, выполнить 
трудное задание. Мы хорошо знаем, что 
стоят спортивные рекорды и медали чем
пионов. Но ведь чем труднее победа, тем 
она дороже.

Провожая вас на олимпийскую «орби
ту», мы от всего сердца желаем большой 
победы. Помните, друзья, об одной муд
рой пословице, которая говорит о том, 
что «старая слава новую любит». Вы
ступайте так, чтобы не померк блеск ме
далей, завоеванных вами в предыдущих 
состязаниях, чтобы вами мог гордиться 
весь многомиллионный советский народ.

Павел ПОПОВИЧ,
летчик-космонавт СССР

Сейчас, в преддверии Всемирного 
спортивного форума—-XVIII Олимпий
ских игр — мы желаем всем советским 
легкоатлетам превзойти свои личные до
стижения.

Пусть ярче блестят олимпийские ме
дали — почетные трофеи посланцев на
шей королевы спорта!

Ян ПАКАЛИ,
председатель исполкома городско
го Совета депутатов трудящихся 
г. Рига
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■ ПОСЛЕДНИЙ
Каждое первенство страны связано с большими надеждами и волнениями спортс

менов, тренеров, многочисленных поклонников «королевы спорта». Личное первен
ство СССР 1964 г. ожидалось с особым нетерпением. И не только потому, что это 
была проверка общего состояния и развития легкой атлетики,— наши ведущие ма
стера и Всесоюзный тренерский совет держали последний экзамен перед Токио. 
Ведь всего за месяц до начала чемпионата сборная команда страны впервые про
играла «Матч гигантов». И хотя проигрыш объяснялся объективными причинами, мно
гие заколебались: не ошибаются ли тренеры, верно ли был построен тренировоч
ный предолимпийский сезон, будут ли расти результаты спортсменов?

Сейчас в преддверии Олимпиады можно сказать, что экзамен выдержан. Ни 
одно первенство страны не было таким представительным, не отличалось столь 
высоким уровнем подготовленности и мастерства спортсменов. В 1963 г. на легко
атлетических соревнованиях 111 Спартакиады народов СССР были установлены: два 
мировых рекорда — в женском эстафетном беге 4X200 м и 3X800 м, один рекорд 
Европы — в беге на 400 м у женщин, три рекорда Советского Союза — в беге на 
200 м у мужчин, в эстафете 4X800 м и в прыжках с шестом. В 1964 г. на первенстве 
страны установлены три мировых рекорда: в метании копья (Э. Озолина — 61,38), в 
беге на 400 м (М. Иткина — 53,0) и в пятиборье (И. Пресс — 5194 очка). И. Пресс еще 
повторила мировой рекорд в беге на 80 м с барьерами. Кроме того, установлены 
пять всесоюзных рекордов: два — киевским армейцем В. Анисимовым — в беге на 
200 м с барьерами — 22,8 и 400 м с барьерами — 50,3. Анисимов был также участни
ком эстафеты 4X400 м, когда «четверка» спортсменов Вооруженных Сил (Г. Свер- 
бетов, В. Архипчук, В. Анисимов, В. Бычков) установила новый рекорд страны — 
3.07,4. В метании молота рекорд страны улучшил Ю. Бакаринов — 69,55. В прыжках 
с шестом то же сделал Г. Близнецов — 4,80. В беге на 200 м Б. Зубов и Н. Политико 
повторили рекорд страны, причем Политико добился этого и в беге на 100 м. Как

На верхнем снимке: Мария Иткина во врем:: 
финального забега на 400 метров, в котором был 
установлен мировой рекорд — 53,0. На снимке 
слева: Эльвира Озолина во время рекордного 
броска — 61,38.

остальных видах программы также были показаныизвестно, и во всех 
высокие результаты.

Но что дали соревнования для определения готовности легкоатле
тов нашей страны к более ответственным стартам? На этот вопрос отве
чает старший тренер команды Гавриил Коробков:

Токийские прогнозы
— Первенство СССР явилось последним этапом отбора команды 

для участия в XVIII Олимпийских играх. Постараемся кратко подвести 
итоги всей предолимпийской подготовки.

В основу работы с кандидатами в сборную команду страны легли 
принципы подготовки к Олимпийским играм 1960 г. и первенству Евро
пы 1962 г., дополненные опытом подготовки советских спортсменов к 
IX Зимним Олимпийским играм. Необходимо было так построить тре
нировочный график, чтобы вершина его приходилась на октябрь. Это 
представляло известные трудности: XVII Олимпийские игры и первен
ство Европы проходили на месяц-полтора раньше. Поэтому весь тре
нировочный цикл пришлось как бы «сдвинуть», подготовительный пе
риод для основной массы спортсменов начинался в ноябре, а закан
чивался в конце мая, кое для кого — даже в июне. Тренерский совет 
сознательно предпочел длительное постепенное достижение будущими 
олимпийцами наивысшей спортивной формы. Весь зимний период тре
нировки сборной строился на сочетании специальной и общей физиче
ской подготовки. Кроме того, мы смело пошли на значительное увели
чение объема и интенсивности тренировочных нагрузок. В среднем по 
сравнению с сезоном 1963 г. они возросли в 1,5 раза. Например, Лео
нид Иванов начал свой подготовительный период в декабре и в течение 
декабря — февраля набегал около 2000 км. Тамара Дмитриева в под
готовительном периоде проводила спринтерские тренировки «протя
женностью» до 3 км. Александра Седова проделывала на тренировке

ЭКЗАМЕН«
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до 50 прыжков с полного разбега, «дополняя» их примерно 
1000 м спринтерского бега.

На соревнованиях памяти братьев Знаменских большинство 
кандидатов в сборную команду страны выполнили контроль
ные нормативы, намеченные тренерским советом на июнь. По
этому мы считали, что к концу июля наша команда, хотя и 
с минимальныьь преимуществом, одержит победу над коман
дой США. Но мы ошибались...

Перед началом Олимпийских игр, естественно, все ждут 
каких-то предсказаний. Однако неверно было бы определять 
заранее то, что произойдет на дорожках и секторах Мэйдзи. 
Можно лишь дать краткий анализ состояния и перспектив на
шей сборной.

Бег на короткие дистанции
К сожалению, здесь ни мужчины, ни женщины не претен

дуют на медали. В лучшем случае Э. Озолин, Н. Политико или 
Б. Зубов улучшат рекорд страны в беге на 200 м и попадут 
в полуфиналы. На участие в финале бега на 200 м, по всей 
вероятности, может претендовать Л. Самотесова. И возмож
но, что в эстафете 4X100 м женская команда завоюет брон
зовую медаль.

Слабые позиции в спринте объясняются у нас неправиль
ной системой отбора, при которой мы хорошо сохраняем ве
теранов, но не растим молодежь. Можно, конечно, восхищать
ся спортивным долголетием Г. Поповой, но нельзя ждать от 
нее и ее ровесниц результатов мирового класса.

В беге на 400 м М. Иткина — одна из наиболее вероятных 
претенденток на олимпийскую медаль. Молодые же спортс
менки Г. Марочкина, Л. Фадеева, Н. Серопегина, несомненно, 
способные бегуньи, но не достигли еще необходимой подго
товленности.

Группа молодых бегунов мужчин — В. Бычков, В. Фролов, 
Г. Свербетов и «глава» ее В. Архипчук — даже не подошла к 
рекорду А. Игнатьева — 46,0. Возможно, что в эстафете 4Х 
400 м наша команда попадет в финал.

Бег на средние дистанции
Безусловно, В. Булышев не сказал своего последнего сло

ва. Думается, что ему доступен результат 1.46,4—1,46,5, с 
которым в Токио можно занять призовое место. Р. Тэлп потен
циально, возможно, сильнее Булышева, но ему недостает опы
та участия в ответственных соревнованиях.

Ирина Пресс — не только сильнейшая пятиборка мира, но 
и отлично выступает в толкании ядра

Личный рекорд в прыжках в высоту (2,00) установил во 
время состязаний по десятиборью чемпион СССР М. Сторо
женко

Приходится констатировать отсутствие хороших бегунов на 
дистанции 1500 м. Несмотря на все усилия, лучшие наши бе
гуны В. Савинков и И. Белицкий больше думают о том, как вы
играть друг у друга, чем о высоких результатах. Это также 
следствие неверного отбора и слабой работы с молодежью.

У женщин-бегуний на 800 м есть сильная группа спортсме
нок. Победа Л. Эрик не явилась неожиданностью: Эрик пре
красно проявила себя на III Спартакиаде и за год сделала 
значительный шаг вперед. 22-летняя спортсменка обладает хо
рошими физическими данными и волевыми качествами.

Бег на длинные дистанции
Многие зарубежные специалисты предсказывают, что на 

XVIII Олимпийских играх советские стайеры не сумеют до
биться триумфа. Однако результаты сезона и состязания в Кие
ве свидетельствуют, что такие прогнозы не совсем верны. 
В беге на 10 000 м на призовые места в равной мере могут 
претендовать П. Болотников, Н. Дутов, Л. Иванов. Правда, в 
финальном забеге на 10 000 м победитель показал сравни
тельно невысокий результат, но это скорее всего из-за развер
нувшейся в забеге тактической борьбы. Ведь спортсмены 
разыгрывали победу между собой. А в Токио у них будет 
единая цель: принести золотую медаль Советской стране. 
Вероятно, на Олимпиаде победитель должен показать время 
порядка 28.15,0—28.20,0. При благополучном стечении обстоя
тельств огромный опыт, воля Болотникова и молодость в со
четании с физической подготовленностью Дутова и Иванова 
позволят всем им бороться за победу.

Несколько хуже положение на дистанции в 5000 м. К. Орен- 
тас и В. Казанцев — одаренные бегуны, но вряд ли они смо
гут оказать сопротивление сильнейшим зарубежным стайерам. 
Не исключено, между прочим, что на 5000 м будет старто
вать кто-то из «большой тройки»: Болотников, Дутов или Ива
нов. Так же, как и в беге на 10 000 м, здесь можно ожидать 
нового олимпийского или мирового рекорда.

Барьерный бег
А. Михайлов вновь подтвердил свою хорошую форму и 

способность стабильно показывать высокие результаты. Нет 
сомнения, что со временем 13,6—13,7 он сделает заявку на 
одну из медалей. В. Чистяков и А. Контарев, к сожалению, 
пока не могут составить конкуренции Михайлову, хотя прогресс 
их очевиден.

На 400-метровой дистанции В. Анисимов может попасть 
в финал, если покажет время 49,9—50,0. В настоящее время 
он готов к такому результату. О Э. Загерисе и А. Мацулеви- 
че остается сказать то же, что о Контареве и Чистякове. Про
гресс, разумеется, есть, но для успеха на олимпийских со
стязаниях — недостаточный.

Более прочные позиции у бегунов на 3000 м с препятствия
ми. Для многих была неожиданной победа токаря из Днепро
петровска И. Беляева. Но ведь Беляев уже несколько лет кан
дидат в сборную команду страны; он прекрасно подготовился 
к соревнованиям и, воспользовавшись борьбой, развернувшей
ся на финише между Л. Народицким и В. Комаровым, как 
говорится, «наказал» их. Потенциально эти трое спортсменов 
способны пробежать дистанцию за 8.30,0. Несмотря на высо
кие результаты, которые показывают в стипль-чезе зарубеж-
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ЗАСЛУЖЕННОМУ тренеру СССР, заме
чательному педагогу Виктору Ильичу 

Алексееву исполнилось 50 лет. Созданная 
им в 1936 г. в Ленинграде спортивная 
школа дала стране 38 мастеров спорта, 
6 заслуженных мастеров, десятки миро
вых рекордсменов и олимпийских чем
пионов, победителей международных и 
всесоюзных соревнований.

Необычайно широк диапазон Алексе
ева-тренера. Его ученицы Галина Зыби
на, Тамара Тышкевич, Зинаида Дойнико- 
ва, Тамара Пресс снискали славу силь
нейших в толкании ядра, Анатолий Ми
хайлов стал европейским чемпионом в 
барьерном беге, а Виктор Трусенев — в 
метании дисна.

В большинстве случаев каждый тре
нер имеет «свой вид». Для Виктора Ильи
ча таким видом, казалось, должно было 
стать метание копья: свыше 10 лет ему 
принадлежал всесоюзный рекорд в этом 
виде легкой атлетики. Но в спортивную 
школу к нему приходили разные по сво
им данным мальчики и девочки. Одни 
могли стать хорошими барьеристами, 
другие бегунами или прыгунами. При
шлось много учиться самому, день за 
днем вникать в тонкости и бега, и прыж
ков, и метаний.

Можно было бы многое рассказать об 
особенностях тренерской работы Алексе
ева, о его «новинках» и «открытиях». Но 
достаточно напомнить о том, что он был 
одним из первых советских тренеров, 
осуществивших основные принципы со
временной тренировки в легкой атлети
ке — круглогодичность и многоборность. 
Главное же, в его педагогической дея
тельности то, что принесло ему большой 
и заслуженный успех — это ежедневный, 
упорный, творческий труд, которому он 
посвятил всю свою жизнь, все помыслы.

Нередко наши ведущие тренеры пред
почитают работать со спортсменами, уже 
получившими ту или иную первоначаль
ную подготовку. Виктор Ильич в боль
шинстве случаев сам ведет учеников по 
всем ступенькам той длинной лестницы, 
которая приводит к вершинам спортив
ного мастерства. В 1946 г. к Алексееву 
пришла худенькая девочка Галя Зыбина. 
Через шесть лет она стала олимпийской 
чемпионкой. А сейчас, накануне Токий-

Ctbmeæ« рождения

Воспитатель чемпионов
ской олимпиады, тренер и его ученица 
нашли новые движения финального уси
лия в толкании ядра. Это позволило Га
лине впервые «перешагнуть» заветный 
рубеж 17 м и завоевать право участво
вать в четвертых для нее олимпийсних 
играх.

Виктор Ильич Алексеев — тренер- 
воспитатель. Он прежде всего заботится 
о том, чтобы его ученики выросли само
отверженными тружениками, дисципли
нированными и волевыми спортсменами. 
Прочные традиции воспитательной рабо
ты ленинградцев — это связь с семьей 
и школой, умение опереться на дружный 
сплоченный коллектив. Большое счастье 
для педагога видеть, что он не одинок, 
что его дело продолжают десятки учени

ков, которые верны заповедям своего 
учителя. Именно так обстоит дело в спор
тивной школе Алексеева. В разное время 
тренерами в ней работали лучшие вос
питанники Ю. Щербаков, Н. Смирницкая, 
Г. Лукьянов, Е. Лутковский, А. Горшков, 
Б. Матвеев и другие.

Пятидесятилетний юбилей застал 
Виктора Ильича на «боевом посту» — 
на трибунах Киевского стадиона, где в 
этот день разыгрывалось первенство 
страны по легкой атлетике. Семь золо
тых медалей принесли Виктору Ильичу 
его воспитанники. Они горячо поздрави
ли своего учителя. Пожелаем же и мы 
воспитателю чемпионов В. И. Алексееву 
новых творческих исканий и больших 
побед!

♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦

ные бегуны, наши спортсмены могут хорошо выступить в фи
нальном забеге и бороться за одну из медалей. Правда, им 
следует учесть тактические ошибки, допущенные в состяза
ниях на первенстве страны, чтобы не повторить их в Токио.

Бесспорно, кандидатом на получение золотой медали в 
беге на 80 м с барьерами является И. Пресс, дважды повто
рившая мировой рекорд. Должна бежать в финале и Г. Бы
строва.

Марафонский бег и ходьба
Трудно назвать лучших в этих видах и предугадать ход 

борьбы между ними. Каждые соревнования складываются 
по-разному, зависят от характера трассы, погоды, движения 
транспорта, обеспечения питанием и т. п. Поэтому нельзя су
дить о спортсменах по их результатам, показанным в тех или 
иных состязаниях. Наиболее «сильными» в марафонском беге, 
наверное, окажутся японцы и новозеландцы, постоянно тре
нирующиеся в условиях насыщенного влагой воздуха. При
зер первенства Европы В. Байков также в хорошей форме. 
У скороходов по-прежнему сильны Б. Хролович, А. Ведяков,
В. Голубничий, А. Агапов, которые должны принести команде 
зачетные очки.

Метания
Наши метатели молота сейчас, пожалуй, сильнее, чем когда- 

либо. Ю. Бакаринов достиг рекордного результата в борьбе 
равного с равными. Стабильно и мощно выступила целая груп
па спортсменов: Ю. Никулин, В. Руденков, Р. Клим, А. Бал- 
товский, Г. Кондрашов. Каждый из них в состоянии послать 
снаряд к отметке 70 м, а этого достаточно, чтобы стать при
зером Олимпиады.

Нет сомнения, что в хорошей форме находится и В. Липс- 
нис, только болезнь за несколько дней до соревнований не
сколько выбила его из колеи. Тем не менее, В. Липснис дол
жен бороться за место в финале. Результат 19,09 Н. Карасе
ва — также достаточно хороший. Все возможности толкнуть 
ядро за 19 м имеет и А. Баранаускас.

Несколько хуже дела у метателей диска. Только В. Трусе- 
неву удалось показать результат международного класса. 
В. Компанеец и К. Буханцов пока не могут претендовать на 
места в шестерке лучших.

Особо нужно сказать о копьеметателях. Впервые на пер
венстве страны метания производились не копьями марки 
«Хелд-80» или «Хелд-Л» (сильно планирующие), а копьями ти
па «Хелд-70», которые будут на Олимпиаде — они планируют 
гораздо меньше. Утренняя же квалификационная норма — 
77 м — установлена ИААФ с учетом аэродинамических данных 
копей типа «Хелд-80». Метнуть копье за 77 м утром, да еще 
непривычным снарядом, очень трудно, и наши метатели не 
справились с этой задачей. В основных соревнованиях Я. Лусис, 
выступавший уже более уверенно, показал 79,85, но этого мало 
для успеха на Олимпиаде.

Значительно сильнее выглядят женщины. Серии толчков 
ядра Тамарой, Ириной Пресс и Галиной Зыбиной подтвержда
ют, что все три спортсменки поведут спор за медали даже 
с такими грозными соперницами из объединенной германской 
команды, как А. Хельмбольдт, Р. Гариш, И. Лютге. Точно так 
же Т. Пресс, Е. Кузнецова и Н. Пономарева могут быть в 
числе призеров в метании диска.

В метании копья результат международного класса — 
61,38 показала только Э. Озолина. Но, к сожалению, выступ
ления ее не всегда стабильны.

Прыжки

Сенсацией чемпионата было поражение В. Брумеля. При
выкший в течение последних лет не иметь никаких соперни
ков, кроме планки, он не ожидал, что герой Римской олим
пиады Р. Шавлакадзе «дерзнет» оказать ему сопротивление. 
А в результате мировой рекордсмен оказался выбитым из ко
леи и не сумел мобилизоваться. Хороший урок накануне Олим
пиады! Выступление же Шавлакадзе поставило его рядом с 
сильнейшими прыгунами мира. Большое спортивное будущее, 
думается мне, и у В. Скворцова.
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В прыжках в длину два спортсмена — И. Тер-Ованесян и 
Л. Борковский — должны стать финалистами в Токио. Хорошо 
выступили на чемпионате Г. Климов и А. Ваупшас. Впервые мы 
имеем такую сильную группу прыгунов.

Среди прыгунов с шестом у нас нет спортсменов, кото
рые могли бы в Токио попасть в первую «шестерку» олим
пийцев. Установление нового рекорда страны и результаты 
Г. Близнецова, С. Демина, И. Фельда— свидетельство посте
пенного, однако запоздалого овладения фибергласовым 
шестом.

Тройной прыжок всегда был выигрышным для нас видом. 
Победитель чемпионата В. Кравченко — способный спортсмен, 
но у него нет опыта участия в крупных международных со
стязаниях, и он едва ли выдержит напряжение борьбы на 
Олимпиаде. В. Креер имеет большой соревновательный опыт, 
умеет «собраться», но он уже не молод. А О. Федосеев в 
этом сезоне выступает неровно.

Из женщин наибольшие шансы стать обладательницей олим
пийской медали имеет Т. Щелканова, снова прыгнувшая в 
длину «вплотную» к собственному мировому рекорду. А. Чуй
ко и Т. Талышева, так и не «приблизившиеся» к результату 
6,40, вряд ли могут на что-либо рассчитывать.

В прыжках в высоту наши женщины очень слабы. Если в 
квалификационных соревнованиях 1,70 преодолели четыре 
спортсменки, то вечером на такую высоту прыгнула только 
Г. Костенко. Отставание это удручает; по сравнению с прош
лым годом оно даже увеличивается...

Этот бросок принес Юрию Бакаринову и титул чемпиона. 
СССР и звание рекордсмена страны в метании молота — 
69,55.

Чемпионы СССР Василий Анисимов (слева) и Роберт Шав
лакадзе

Многоборья
8014 очков набрал М. Стороженко, 7917 — Р. Аун, 7673 (без 

бега на 1500 м) — Вас. Кузнецов... Эти результаты говорят са
ми за себя: все три спортсмена могут оказаться в олимпий
ской «шестерке». Еще более приятные перспективы у жен
щин. Мировой рекорд И. Пресс, небывалая сумма очков, на
бранная Г. Быстровой, отличные выступления О. Кардаш и 
М. Сизяковой вселяют отрадные надежды.

Что сказать о команде в целом!
Наши легкоатлеты, в основном, сильны, хотя и не все мо

лоды. После Токио нам придется думать прежде всего о под
готовке будущей смены — олимпийцев 1968 г. Первый шаг к 
этому — введение официального первенства для юниоров — 
сделан.

Мужская команда более ровная по составу, в ней больше 
молодежи, но в отдельных видах наши легкоатлеты, безуслов
но, слабы. А сейчас у советской команды грозные соперни
ки — легкоатлеты Соединенных Штатов Америки, объединен
ной германской команды. И не следует слишком уж радо
ваться успехам на чемпионате. В Токио спортивные битвы 
будут ожесточеннее, чем на предшествующих олимпиадах. 
Вспомним, что в Риме наши атлеты не смогли попасть в фи
нал в восьми мужских видах: беге на 100, 200, 400, 800, 1500, 
5000 м, 400 м с/б и эстафете 4X400 м. Теперь надо добиться, 
чтобы советские спортсмены во всех 36 видах программы по
пали в финалы — только тогда можно рассчитывать на первое 
общекомандное место.

Проблема «второго эшелона»
Итак, старший тренер дал исчерпывающую информацию о 

состоянии сборной команды страны. Но ведь, кроме 150 кан
дидатов в нее, на первенстве страны стартовало еще 600 с 
лишним человек. Наиболее представительной была делега
ция динамовцев—179 человек, в их числе 135 мастеров спор
та и 44 перворазрядника. Вооруженные Силы представили 
120 спортсменов: 103 мастера спорта и 17 перворазрядников. 
От «Буревестника» выступило 96 человек, от «Спартака» — 93, 
от «Труда» — 75.

Какое же впечатление они оставили? Скажем сразу, созда
ние олимпийских команд в добровольных спортивных обще
ствах и ведомствах положительно повлияло на рост мастер
ства атлетов. Спортивные организации стали уделять больше 
внимания и «второму эшелону» — спортсменам, не входящим 
в сборную команду страны. Призыв «Олимпийский год—не 
только для олимпийцев!» вполне оправдал себя.

У мужчин (исключая ходьбу и марафон) в 17 видах резуль
таты победителей выше, чем в 1963 г., в одном виде (200 м) 
равны и лишь в трех (400 и 5000 м, копье) — ниже. У женщин 
з 8 видах результаты выше, в одном (100 м) равны и в четы
рех (200 м, высота, диск и 4X100 м) ниже, чем в прошлом 
году.

Приятно отметить появление молодых призеров и финали
стов и, главное, что у нас становится все меньше легкоатле
тических окраин. Во многих городах хорошо и плодотворно 
трудятся тренеры, пока не имеющие громких имен и титулов,— 
они готовят больших спортсменов. На Украине целую плеяду 
прыгунов воспитал В. Лонский, в Тарту тренер Я. Юргенштейн 
подготовил чемпионку страны Л. Эрик, в Латвии тренер В. Ку
мушка сумел за короткий срок подготовить барьериста
Э. Загериса. В Ленинграде работает И. Пожидаев, ученик 
которого О. Райко очень хорошо проявил себя на чемпио-
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Так, финишировали в финале бега на 100 м женщины.. Пер
вой закончила бег Г. Попова, далее Г. Гайда, Р. Лаце, Л. Са- 
мотесова и В. Крепкина. Трем спортсменкам, финишировавшим 
после чемпионки, присуждена серебряная медаль.

нате. Две бронзовые медали завоевали воспитанницы П. Деми
на— М. Гаманова из Нижнего Тагила и И. Нищук из Ногинска. 
Совсем недавно успешно выступил на дорожке Н. Пудов, а 
сегодня его воспитанник Н. Дутов уже защищает честь сбор
ной команды. Среди призеров чемпионата — спортсмены из 
многих городов, еще недавно ничем не отличавшихся на лег
коатлетических форумах. И хотя большинство медалей по- 
прежнему «делят» москвичи, ленинградцы и киевляне, широ
кая география распространения «королевы спорта» — лучшее 
свидетельство ее подлинной массовости в стране.

Сначала предполагалось, что к чемпионату будет допуще
но 400 человек, выполнивших нормативы, установленные Фе
дерацией легкой атлетики СССР. Но оказалось, что эти норма
тивы выполнили около 700 спортсменов. Кроме того, в пер
венстве участвовала группа способной молодежи — более 50 
человек. Вот почему резко поднялся уровень результатов в 
большинстве видов. Так, на Спартакиаде 1963 г., где участни
ков выступало в два раза больше, в женском беге был пока
зан 31 мастерский результат, а в Киеве---32. Кроме того, 
10 участниц выполнили норму мастера спорта в толкании яд
ра, 9— в метании диска, 8 — в прыжках в длину. В мужских 
видах бега (без марафона и ходьбы) было показано 38 ма
стерских результатов (в 1963 г.— 34). Пять спортсменов преодо
лели мастерский рубеж в прыжках в длину, шесть—в трой
ном прыжке, 9—в метании молота. В ходе соревнований муж
чины показали 158 результатов, соответствующих нормативам 
мастера спорта и 296—I разряда, женщины — 72 результата 
мастера спорта и 122—I разряда. Для сравнения скажем, что 
в 1963 г. мужчины показали 143 мастерских результата, а жен
щины— 69. Первенство страны внесло крупные изменения в 
мировые десятки.

Но нельзя умолчать и о «темных пятнах» соревнований. 
Не каждый мастерский норматив есть норматив международ
ного класса. В начале сезона 11,7 на женской 100-метровке вос
принималось с надеждой. Право, было бы приятнее вместо 
пяти финалисток со временем 11,7 видеть трех с результатом
11,4. Сдают свои позиции женщины в таких видах, как бег 
на 400 и 800 м, прыжки в высоту.

Легче оправдать продолжающееся отставание мужчин в 
беге на средние дистанции. Здесь все-таки есть сдвиги, хотя и 
мизерные. А в ряде женских видов «сдвиги» почему-то назад. 
Вероятно, Федерация легкой атлетики слишком поздно уде
лила внимание подготовке «второго эшелона».

Очки и медали
Как известно, на чемпионате были подведены и итоги 

командной борьбы. В зачет организациям входили результаты 
шести первых участников в каждом виде. За 1-е место дава
лось 7 очков, за 2-е — 5, за 3-е — 4 и т. д. Места распреде
лились следующим образом. I группа: «Динамо» — 202 очка, 
Вооруженные Силы — 184,5, «Буревестник»—159, «Труд» — 
103, «Спартак» — 80, «Локомотив» — 41, «Трудовые резервы» — 
14; II группа: «Авангард» — 31,5 очка, «Даугава» — 21, «Ка- 
лев» — 18.

Целый ряд обществ профсоюзов не получили ни одного 
места в «шестерке». Вот и спросим руководителей «Молдовы», 
«Урожая», «Кайрата», «Гантиади», «Красного знамени», «Енбе- 

ка» и некоторых других обществ: как же вы руководите лег
кой атлетикой и, вообще, руководите ли ею? Почему ваши 
спортсмены, как правило, «плелись» в хвосте протоколов? 
Впрочем, крупнейшее общество БССР «Красное знамя» и 
«Молдова» выставили на чемпионате страны лишь по одному 
легкоатлету, сельское общество РСФСР «Урожай» — 5 человек. 
Как же вы, товарищ председатель ЦС «Урожай» Векшин, раз
виваете легкую атлетику среди тружеников села?.. Не лучше 
дела и в республиках Средней Азии, Армении, Молдавии. 
Уже результаты майских матчевых встреч настораживали и 
свидетельствовали о слабом развитии легкой атлетики в этих 
организациях. Вот здесь бы президиуму Федерации и принять 
конкретные действенные меры.

Одним словом, к «пяти китам» — крупнейшим обществам 
и ведомствам — относится подавляющее большинство наших 
ведущих легкоатлетов. В этих обществах больше тренеров, луч
ше базы, условия для работы. Но планируется работа недо
статочно продуманно, без «прикидки» на несколько лет, и во 
многом именно поэтому ни одна организация не имеет силь
ных спортсменов во всех видах программы.

Взять, например, «Динамо». Под его знаменем выросли 
прославленные советские спринтеры Г. Турова, Е. Сеченова, 
Н. Каракулов, В. Сухарев. А сейчас спринтеров нет. В финаль
ном забеге мужчин на 100 м С. Прохоровский был шестым. 
В беге на 200 и 400 м никто из динамовцев не попал в финал. 
В метании диска они имеют одно 6-е место; в беге на 10 000 м 
и 100 м с барьерами «обходятся» без финалистов. Так же 
слабы в спринте и динамовские женщины: 6-е место в финале 
бега на 100 м, 5-е место на дистанции 200 м. Лишь в беге 
на 400 м непревзойденной остается М. Иткина. У метательниц 
диска из «Динамо» только шестой результат, а копьеметатель
ницы даже не попали в финал. Где наследники В. Казанцева, 
О. Григалки, В. Окорокова? Думается, что руководители мощ
ной организации больше занимаются комплектованием сбор
ной команды и не направляют постановку учебного процесса 
не только в областном и краевом звене, но и в столице.

А сильная команда Вооруженных Сил? Конечно, армейцам 
труднее работать с «женским континентом». Но в беге на 100, 
200, 80 м с барьерами, прыжках в высоту, метании копья ар
мейские спортсменки должны были бы попадать в финалы. 
А этого ведь не случилось на чемпионате. Легкоатлетки Воору
женных Сил занимают в «шестерках» всего семь мест. Да и 
мужчины-армейцы, по-прежнему сильнее в беге и метаниях, 
почти беспомощны, когда им приходится прыгать в длину, вы
соту, с шестом, выступать в десятиборье. В этих видах что-то 
не заметно алых маек представителей Советской Армии.

Несколько ровнее «распределились» по видам программы 
чемпионата легкоатлеты «Буревестника», хотя атлеты студен
ческого общества так и не пробились в финалы бега на 5000, 
10 000 м, 200 м с барьерами, в толкании ядра, метаниях копья « 
и молота (у мужчин), толкании ядра и беге на 800 м (у 
женщин).

Неплохо выступили спортсмены общества «Труд». В 1962 г. 
сборная АССР, краев и областей РСФСР «Труда» выиграла, как 
известно, командное первенство страны. В 1964 г. она заняла 
4-е место и это можно оценить как успех коллектива, в кото
ром теперь много молодежи.

Но пятое место такого крупного всесоюзного общества, как 
«Спартак», мягко говоря, неприятно удивляет. Спартаковцы 
завоевали всего две золотые медали, которые принесли П. Бо-

Команда Вооруженных Сил, установившая в эстафете 
4X400 м новый рекорд страны (слева направо): В. Бычков, 
В. Архипчук, Г. Свербетов, В. Анисимов
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лотников и В. Голубничий, три серебряные и три бронзовые 
медали. Скажем для сравнения, что у спортсменов «Труда» 
4 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали. Доминирую
щее положение по-прежнему у спартаковцев-москвичей. А не
объятная Российская Федерация и другие союзные республики 
представлены в «Спартаке» лишь немногими легкоатлетами.

Выводы напрашиваются сами: Всесоюзному совету ДСО 
профсоюзов следует внимательно разобраться в состоянии 
легкой атлетики в «Спартаке».

Рождение традиций
На пьедестале почета — четыре человека: заслуженные 

мастера спорта Тамара Пресс, Галина Зыбина, Ирина Пресс — 
победительницы в толкании ядра, и тренер Виктор Ильич 
Алексеев. Сколько замечательных спортсменов подготовил 
этот постоянно ищущий и побеждающий в поисках беспокой
ный человек!..

И второй раз на пьедестал вошел человек, не занявший 
призового места. Заслуженный мастер спорта киевлянин Вик
тор Цыбуленко — чемпион XVII Олимпийских игр, участник 
XV и XVI Олимпиад, призер первенства Европы, пятикратный 
чемпион страны в последний раз выступал на соревнованиях. 
Ветерана проводили на новую плодотворную педагогическую 
работу. Новые традиции родились в Киеве.

Нельзя не сказать об организации соревнований. Вновь мы 
убедились, что Центральный стадион столицы Украины являет
ся лучшим легкоатлетическим стадионом страны. Прекрасное 
качество дорожек и секторов, использование новых прибо
ров, таких как электрофиксатор «заступов» при прыжках в 
длину и тройным, и других значительно облегчили и ускорили 
работу судей и способствовали высоким результатам уча
стников. Не по вине хозяев первенство страны проходило без 
фотофиниша и без прибора для замера дальности метаний.

Ни одно первенство страны еще не вызывало так много 
радостей и раздумий. Ясно, что наша большая легкая атлетика 
на правильном пути. И досадно, что ряд недоработок, кото
рые давно можно было устранить, мешает ее более полному 
расцвету.

Анатолий АБДУЛЛАЕВ, 
судья всесоюзной категории, Геннадии Близнецов на рекордной высоте — 4,80.

личного первенства СССР по легкой 
атлетике 27 — 30 августа. Киев,

Центральный стадион.

Женщины. 100 м. Г. Попова (Б) 11,6; 
Л. Самотесова (Т), Г. Гайда (Л), Р. Лаце 
(Дг) все — 11,7: В. Крепкина (Л) 11,7;
3. Алескерова (Д) 11,9. 200 м. Л. Самоте
сова 23,8; Г. Гайда 24,0; Г. Попова 24,1; 
Р. Лаце 24,3; 3. Алескерова 24,6; Н. Чало
ва (Т) 24,9. 400 м. М. Иткина (Д) 53,0 (но
вый мировой рекорд); Н. Серопегина (Д) 
55,0; М. Гаманова (Т) 55,1; Г. Марочкина 
(А) 55,2; Л. Фадеева (Б) 55,2; Л. Устинова 
(ВС) 56,2. 800 м. Л. Эрик (К) 2.04,6; В. Му- 
ханова (С) 2.04,7; И. Нищук (Т) 2.04,8;
Т. Дмитриева (ВС) 2.05,6; 3. Скобцова (С) 
2.05,8: Т. Бабинцева (ВС) 2.07,2. 80 м с/б. 
И. Пресс (Д) 10,5 (повторение мирового 
рекорда); Г. Быстрова (Б) 10,7; Р. Ларио
нова (Б) 10,7; А. Коняхина (Т) 10,9; В. Кор
сакова (С) 10,9; Л. Хитрина (Д) 11,1. 100 
м с/б. Т. Ильина (Б) 13,5; Г. Макаркина 
(С) 13,7; 3. Криунова (Д) 13,7; Л. Макоши- 
на (С) 13,8; В. Корсакова 14,0; Л. Глазко
ва (Д) 14,1. 4x100 м. «Динамо» (И. Пресс, 
Л. Гапонова, 3. Алескерова, М. Иткина) 
45,9; «Локомотив» 46,2; «Буревестник» 
46,5; «Труд» 47,2. 4x200 м. «Труд» (И. Ча
лова, Г. Бухарина, Н. Бурда, Л. Самотесо
ва) 1.36,4; Вооруженные Силы и «Аван
гард» по 1.39,5; «Буревестник» 1.39,7; 
«Спартак» 1.40,8. Высота. Г. Костенко (Д) 
1,70; Т. Ченчик (Б) 1,65; Л. Алексеенко 
(Д) 1,65; А. Окорокова (С) 1,65; В. Петро
ва (Б) 1,65; К. Пушкарева (Т) 1,65. Длина. 
Т. Щелканова (Б) 6,67; А. Чуйко (ВС) 6,28; 
Т. Талышева (Д) 6,21; Т. Коцарь (А) 6,15; 
А. Седова (Т) 6,11; С. Алекперова (Д) 5,96. 
Ядро. Т. Пресс (Т) 17,98; Г. Зыбина (Т) 
17,50; И. Пресс 16,90; Л. Жданова (С) 
16,15; Н. Чижова (С) 15,78; 3. Дойникова 
(Т) 15,75. Диск. Т. Пресс 57,34; Е. Кузнецо
ва (ВС) 55,70; Н. Пономарева (ВС) 52,69; 
Л. Щербакова (Б) 51,46; Л. Муравьева (Б) 
51,26; Л. Яковцева (Д) 50,15. Копье.
Э. Озолина (Б) 61,38 (новый мировой ре
корд); Е. Горчакова (Б) 55,03; В. Попова 
(Б) 54,40; А. Станчюте (Ж) 53,45; А. Ку- 
харева (Т) 52,41; В. Бондаре (Дг) 49,86. 
Пятиборье. И. Пресс 5194 (10,7; 16,58; 

1,67; 6,09; 25,0) (новый мировой рекорд); 
Г. Быстрова 4995; О. Кардаш (ВС) 4703; 
В. Тихомирова (С) 4663; М,- Голубева (Т) 
4492; И. Гаврилова (Б) 4482.

Мужчины. 100 м. Н. Политико (Б) 
10,2 Э. Озолин (ВС) 10,3; А. Туяков (ВС) 
10,3; Г. Косанов (ВС) 10,3; В. Зуб (ВС) 
10,4; С. Прохоровский (Д) 10,5. 200 м.
И. Политико (Б) 20,9; (повторение рекор
да СССР), Э. Озолин 21,0; Б. Зубов (Б) 21,0 
(в забеге 20,9); Б. Савчук (ТР) 21,3, В. Зуб 
21,7. 400 м. В. Бычков (ВС) 46,7; В. Ар
хипчук (ВС) 46,8; Д. Шопшин (С) 46,8; 
Г. Свербетов (ВС) 47,1; М. Чебурашкин 
(ТР) 47,1: Е. Белоусов (Б) 47,2. 800 м. 
В. Булышев (ВС) 1.47,6; А. Кривошеев (С) 
1.48;1; И. Потапченко (Д) 1.48,4; В. Ми
хайлов (Т) 1.48,8; В. Русин (Б) 1.49,4;
B. Помощников (Б) 1.49,4. 1500 м. И. Бе
лицкий (ВС) 3.43,6; В. Савинков (Л) 3.44,0; 
Н. Харечкин (ТР) 3.44,8; О. Райко (Б) 
3.45,3: И. Сезин (Б) 3.48,0; А. Архаров (Д)
3.48,6. 5000 м. Н. Дутов (ВС) 14.03,2; В. Ка
занцев (Д) 14.05,4; К. Орентас (Д) 14.08,2; 
Ю. Тюрин (Д) 14.11,2; П. Болотников (С) 
14.15,0; М. Вильт (К) 14.33.6. 10 000 м. 
П. Болотников 28.39,6: Н. Дутов 29.40,0; 
Л. Иванов (ТР) 28.40,6; А. Скрыпник (А) 
28.41,6; Ю. Никитин (С) 28.47,2; А. Горный 
(А) 28.49,0; В. Труфанов (Д) 28.54,0;
C. Байдюк (ВС) 28.58,8. Марафон. В. Бай
ков (ВС) 2:29.02.0; М. Абрамов (Т) 2:32,00,0; 
Н. Тихомиров (Б) 2:32.05,0. 4x100 м. «Бу
ревестник» (О. Александров. Н. Иванов, 
Б. Зубов, И. Политико) 40,1; «Динамо» 40,3; 
Вооруженные Силы 40,3. 4x400 м. Воору
женные Силы (Г. Свербетов, В. Архипчук, 
В. Анисимов, В. Бычков) 3.07,4 (новый 
рекорд Советского Союза); «Спартак» 
3.09,7; «Динамо» 3.09,8; «Буревестник» 
3.13,9; «Авангард» 3.13,9; «Труд» 3.14,2. 
110 м с/б. А. Михайлов (Т) 13,8; В. Чистя
ков (С) 14,0; А. Контарев (ВС) 14,0; В. Ба- 
лихин (Л) 14,3: О. Степаненко (Б) 14,4;
К. Юркатамм (К) 14,5. 200 м с/б. В. Ани
симов (ВС) 22,8 (новый рекорд Советско
го Союза); А. Михайлов 23,3; К. Юрка
тамм 23,4; В. Богатов (Т) 23.5; Э. Загерис 
(Дг) 23,5. 400 м с/б. В. Анисимов 50,3 (но
вый рекорд Советского Союза); Э. Заге
рис 51,2; А. Мацулевич (Б) 51,5; В. Люби
мов (С) 51,5; И. Лещенко (С) 52,1; И. Кук- 
лич (Д) 52,5. 3000 м с/п. И. Беляев (А) 
8.35,4; Л. Народицкий (ВС) 8.35,6; В. Ко

маров (ВС) 8.35,6; А. Алексеюнас (Л) 
8.35,6; Б. Бантле (Д) 8.36,8; В. Кудинский 
(ВС) 8.39,6. Ходьба. 20 000 м. В. Голубни
чий (С) 1:30.54,8; Г. Агапов (ВС) 1:31.58,8; 
Б. Хролович (Д) 1:32.31,6; А. Полозков (Б) 
1:33.02,0; Г. Паничкин (Л) 1:33.35,0; А. Ве- 
дяков (Д) 1:33.46,0. 50 000 м. Е. Люнгин 
(Д) 4:22.29,4; А. Ведяков (Д) 4:24.00,0: Г. Со
лодов (С) 4:25.44,0; Г. Паничкин (Л) 
4:27.02,0; А. Щербина (Д) 4:28.02,0; М. Кор
шунов (Т) 4:29.12,0. Высота. Р. Шавлакад
зе (Д) 2,17; В. Брумель (Б) 2,17; В. Сквор
цов (Б) 2,11; А. Хмарский (А) 2,08; Г. Ку- 
тянин (Д) 2,08; Ю. Зиединьш (ТР) 2,05. 
Длина. И. Тер-Ованесян (Б) 8,18:
Л. Борковский (Д) 7,97; А. Ваупшас (Д) 
7,95; Г. Климов (Д) 7,90; В. Гревцев (Т) 
7,65; В. Яшков (С) 7,60. Шест. Г. Близ
нецов (Б) 4,80 (новый рекорд Советского 
Союза); С. Демин (Д) 4,75; И. Фельд (Т) 
4,70; А. Жулин (Б) 4,60; Ю. Волков (Т) 
4,60; И. Петренко (Д) 4,50. Тройной.
В. Кравченко (Д) 16,51; О. Федосеев (ВС) 
16,37; А. Зирко (Д) 16,17; В. Креер (Д) 
16,16; О. Зотов (А) 16,02; А. Золотарев (Б) 
15,99. Ядро. Н. Карасев (ВС) 19,09; А. Ба
ранаускас (Д) 18,27; Э. Гущин (Tj 18,13; 
В. Липснис (ВС) 17,98; Б. Георгиев (Д) 
17,71; В. Бахтин (Д) 17,35. Диск.
В. Трусенев (Т) 59,00; В. Компане-
ец (ВС) 56,77; К. Буханцов (ВС) 56,76;
A. Балтушникас (Ж) 55,55, В. Ковтун (Б)
54,95; Г. Гудашвили (Д) 54,19. Копье. 
Я. Лусис (Дг) 79,85; В. Кузнецов (ВС) 
77,75; В. Овчинник (Д) 74,23; К. Гордзе- 
машвили (Д) 73,84; М. Горолев (Д) 72,70; 
И. Сивоплясов (Д) 72,31. Молот. Ю. Бака- 
ринов (Д) 69,55 (новый рекорд Советско
го Союза); Ю. Никулин (ВС) 66,75: В. Ру- 
денков (Д) 65,69; А. Балтовский (Л) 65.61; 
Г. Кондрашов (Т) 65,49; Р. Клим (КЗ) 
64,92. Десятиборье. М. Стороженко (Д) 
8014 (10,9; 7,42; 16,55; 2,00; 52.2; 14,7;
45,19; 3,70; 60,36; 4.55,8); Р. Аун (К) 7917;
B. Кузнецов (Б) 7673; Н. Бабаев (Д) 7104; 
Ю. Дьячков (Д) 7082; И. Гребенщиков (Д) 
6997.

Условные обозначения: А — «Аван
гард», Б — «Буревестник». Д«Динамо», 
ВС — Вооруженные Силы, Ж — «Жальги
рис», К — «Калев» КЗ — «Красное Зна
мя», Дг — «Даугава», Л — «Локомотив», 
С — «Спартак», Т — «Труд», ТР — «Тру
довые резервы».
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ЗАРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ

В беге на 100 м первым финиширует 
москвич Ю. Кащеев

15—16 августа 1964 г. по праву мож
но считать переломным моментом в под
готовке легкоатлетических резервов. 
548 юношей и девушек в возрасте 19—21 
года впервые в истории отечественной 
легкой атлетики стартовали в специально 
для них организованных соревнованиях. 
Сразу же, опережая статистические вы
кладки и прочие цифры, связанные с 
анализом соревнований, скажем, что дол

гожданный всесоюзный чемпионат юнио
ров прошел весело, с задором и высо
ким спортивным накалом. И это относит
ся не только к тем, кто сегодня являет
ся кандидатом в состав нашей олимпий
ской команды.

На соревнованиях не было грозных 
взрослых чемпионов и рекордсменов. 
Борьба велась на равных. И все это по
зволило спортсменам вести себя сво
бодно и непринужденно. Таково общее 
впечатление. В спринте уверенно высту
пали Валерий Рябенко (УССР) — 100 м 
10,9 и Владимир Ткаченко (РСФСР) — 
200 м 21,9.

На средних дистанциях в этом году 
заметно прогрессирует Олег Райко (Ле
нинград) — 1:52,1 и 3:50,6. Валерий Поп
ков (Ленинград) — укрепил за последние 
годы свои позиции в метании копья — 
68,43.

Особо следует сказать о Наталье 
Бурде из Саратова. Эта восемнадцати
летняя девушка отлично выступает на 
спринтерских дистанциях. В Риге она вы
играла бег на 200 м — 24,6. Казалось бы, 
все идет хорошо. Но уж слишком мно
го попечителей и покровителей про
являют «заботу» о дальнейшей судьбе 
Наташи. Приглашения на учебу и рабо
ту следуют одно за другим. Это трево
жит. По-видимому не с того конца на
чинается воспитание одаренной спортс
менки.

Отлично стартует в соревнованиях 
1964 г. ленинградская метательница На
дежда Чижова. Уже в этом году кое-ко
му из маститых придется уступить ей 

«свое» место в толкании ядра. Ее риж
ский результат — 15,75. Надо назвать 
имена уже известных юниоров: Юрия 
Кащеева (спринт) и Эдвина Загериса 
(400 и 200 м с/б), Олега Александрова 
(длина), Игоря Матвеева и Валерия 
Скворцова (высота), Мераба Окрошидзе 
(ядро) и Александра Вонсовского (диск), 
Людмилу Фадееву (400 м) и Татьяну Иль
ину (80 и 100 м с/б). Они выступили в 
Риге весьма обнадеживающе.

В общем, стартовали все те, кто на 
протяжении ряда лет (и это тоже очень 
важно) встречался друг с другом на 
школьных спартакиадах, юношеских пер
венствах, соревнованиях детских спорт
школ и т. д.

Теперь они перешагнули 18-летний 
юношеский рубеж, и перешли в новую 
возрастную группу юниоров. Нужна ли 
она? Может быть все это достаточно ис
кусственно? Ведь многие годы мы обхо
дились без возрастной группы, которая 
и у нас и за рубежом известна под на
званием «юниоры». Да, обходились, но 
многих спортсменов при этом теряли. 
Теряли не в переносном, а в букваль
ном смысле. Это объясняется не только 
плохой организаторской работой отдель
ных тренеров, секций и федераций (а 
это в ряде случаев имело место). Это 
объясняется прежде всего тем, что пе
реход в группу взрослых — процесс 
чрезвычайно сложный и в психологиче
ском, и в чисто спортивном плане. Вче
рашние юноши (до 18 лет), ставшие се
годня 19-летними, так и не становились 
в один ряд со взрослыми спортсменами.

ПОПРАВКИ К ТАБЛИЦЕ РЕКОРДОВ
ИЧ ТЛИЧНО подготовились к олимпий- 

скому сезону легкоатлеты Эстонской 
ССР. Призыв «Олимпийский год — не 
только для олимпийцев!» нашел здесь 
горячий отклик. 31 поправку в таблицу 
рекордов республики внесли в нынеш
нем сезоне эстонские легкоатлеты.

Героями чемпионата республики 
1964 г. стали: студент математического 
факультета Тартусского университета 
Калью Юркатамм, установивший новые 
рекорды в беге на 200 м — 21,5 и 200 
м с/б — 23,2 (третий результат сезона 
в Европе); врач Тартусского мясокомби
ната Мадис Айнсо, метнувший молот на 
66,07; студент Эстонской сельскохозяй
ственной Академии Велло Полакене, в 
четвертый раз за сезон улучшивший ре
корд республики в тройном прыжке — 
15,96. Среди женщин отличились: сту
дентка Лайне Эрик, пробежавшая 400 м 
за 55,2, и аспирантка Вильве Маремяе, 
показавшая на дистанции 80 м с/б — 11,2. 
Оба этих результата являются повторе
нием рекордов Эстонской ССР.

Радуют однако не только рекорды. В 
республике появилась группа перспек
тивной молодежи. 17-летний, рослый 
(190 см) таллинский слесарь, ударник 
коммунистического труда Тыну Леппик 
(его тренирует А. Чикин) занял три пер
вых места во всесоюзном первенстве 
«Трудовых резервов». Его лучшие ре
зультаты: длина — 7,42, высота — 1,97, 
тройной -— 14,42. 16-летний Александр

Таммерт (187 см) из Пайдесского района 
недавно толкнул ядро (5 кг) на 18,01, а 
ядро (6 кг) на 16,81. 15-летняя Римма 
Плисткина из Силламяе метнула диск 
на 43,93.

Итак, достижения немалые, но, к со
жалению, есть еще и недостатки. По-

Победительница Мемориала Зна
менских и чемпионка страны в беге 
на 800 м Л. Эрик (справа) и рекордс
мен Эстонской ССР в метании моло
та М. Айнсо-.
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Таблица

Волгоград, 1963 г. Рига, 1964 г.

фамилия вид результат место результат место

A. Лебедев
Н. Шкарников 
Б. Пищулин
B. Скворцов 
И. Матвеев
В. Санеев
А. Тростин
A. Вонсовский
B. Папков

Н. Бурда
Н. Рунова 
Г. Костынюк 
Н. Чижова 
В. Попова

Юноши
100 м 10,7 I 10,8
400 м 50,1 II 48,9

110 м с/б (1,00) 14,3 111 14,8 (1,07)
высота 2,07 I 2,07
высота 2,07 II 2,07

тройной 14,83 III 15,51
ядро (6 кг) 15,66 IV 15,31 (7 кг)

диск (1,5 кг) 51,62 III 50,28 (2 кг)
копье 62,13 I 68,43

Девушки
200 м 25,0 I 24,6
200 м 25,4 III 25,0
80 м с/б 11,4 I 11,2
ядро 14,12 I 15,75
копье 46,41 II 50,30

Частые при переходе неудачи породи
ли даже «формулу» — «сильные (по 
результатам) юноши никогда не станут
сильными взрослыми».

В чем же сложность перехода в груп
пу взрослых? Прежде всего, в том, что 
переход этот совершается не плавно, на 
протяжении какого-то более или менее 
длительного периода времени, а резко, 
молниеносно. По существу, никакого пе
рехода нет. Вчерашний юноша приходит 
в новую среду, но у него нет времени 
на ее освоение, точнее, ему не дают ее 
освоить, т. к. время не ждет и нужно 
выходить на старт очередных соревнова
ний. Но старт необычен, ведь рядом 
стартуют взрослые спортсмены, которые 
и по опыту и по спортивному уровню

прежнему отстает в республике женская J 
легкая атлетика, нехватает соревнований J 
и т. д. Например, в разгар лета — ! 
июле-августе, в Таллине состоялось лишь \ 
два крупных состязания для взрослых { 
легкоатлетов. Причем в технически слож- * 
ных видах легкой атлетики соревновались 5 
по 2—3 человека. Над исправлением этих * 
недостатков и предстоит поработать { 
спортивным организациям республики. J

Эрлен ТЭЭМЯГИ ! 
г. Таллин !

III 
III 
II
II

1
III
V

II

I
III
III

I 
I

Высоту покоряет победитель состязаний 
москвич С. Демин.

превосходят новичка. И новичок про
игрывает. После чего либо он бросает 
спорт, либо принимает решение добить
ся любой ценой повышения своих спор
тивных результатов.

Где же выход? Выход в создании ус
ловий для плавного перехода всей воз
растной группы юношей и девушек 17— 
18 лет в следующую возрастную группу — 
юниоров (19—21 года).

На старте рижских состязаний были 
три возраста (1943—1945 гг. рождения). 
Кто они? В большинстве своем это «вол
гоградцы» — те, кто участвовал во Все
союзной спартакиаде школьников 1963 г. 
в Волгограде. И те, кто был сильнейшим 
на волгоградской Спартакиаде школьни
ков, часто побеждал и на всесоюзном 
первенстве юниоров в Риге. При этом 
следует учесть, что большинство из на
званных призеров — 1945 и 1946 гг. 
рождения, а выигрывали они у юниоров 
1943—1944 гг. рождения.

Итак, победители среди юношей 
остаются победителями среди молоде
жи. Это одна из отличительных и наибо
лее отрадных черт первенства молоде
жи. Представим себе волгоградских чем

пионов, выступающих сразу по группе 
взрослых. Их в этом случае ожидала бы 
судьба победителей и призеров Бакин
ской спартакиады школьников 1961 г. 
Многих из них мы не встречаем больше 
в протоколах соревнований. Вот фами
лии некоторых «исчезнувших» призеров: 
Е. Дудник (УССР) — диск (тренер Сикор
ский Н. Г.); В. Полянская (УССР) — диск 
(тренер Басалкевич Л. А.); А. Авериче- 
ва (М) — спринт, (тренер Чернышев 
Г. И.); Н. Левина (Л) — длина (тренер 
Эйдемиллер Э. Ф.); Е. Подобедов (М) — 
100—200 м (тренер Воронов H. М.); 
В. Примасюк (УССР) — 100—200 м (тре
нер Комаров В. С.); А. Ивахненко (Бла
говещенск) — 400 м (тренер Попов 
Б. П.). И этот печальный список можно 
было бы продолжить.

Нам могут сказать, что иногда обсто
ятельства сильнее, что в жизни бывает 
всякое, и что уход из спорта не всегда 
связан с желанием самого спортсмена. 
Все это так! И все-таки нельзя согласить
ся с «исчезновением» многих юношей

Юниоры соревновались на необычной 
дистанции — 1500 м с/п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Таллин, 7 — 9 августа *

Мужчины. 100 м. Ю. Лийганд 10,6. ! 
200 м. К. Юркатамм 21,5. 400 м. Р. Тэльп >
48,4. 800 м. Р. Тэльп 1.51,2; П. Варрак * 
1.51,8. 1500 м. Р. Тэльп 3.55,8. 5000 м. {
М. Вильт 14.32,8. 10 000 м. Л. Виркус S
30.27,6. 42 195 м. Р. Суур 2:33.19.0. 110 м 2 
с/б. К. Юркатамм 14,3. 200 м с/б. К. Юр- j 
катамм 23.2. 400 м с/б. Э. Оясту 54,3. 2
3000 м с/п. М. Кесккюла 9.17,2. Ходьба 20 » 
км. Э. Вайно 1:41.02,0. 30 км. Э. Вайно * 
2:34.03,4. Высота. И. Курве 1.90. Шест. ! 
X. Раамат 4,30; Ю. Итер 4,30. Длина. 2 
П. Кивине 7,39. Тройной. В. Полакене 15,96. * 
Ядро. А. Реккор 16,95. Диск. К. Метсур ; 
55,45. Молот. М. Айнсо 66,07. Копье. 2
Ч. Валлманн 72,77; М. Паама 70,45. >»

Ж е н щ и н ы. 100 м. Т. Пальм 12,2. ! 
200 м. X. Волмер 26,1. 400 м. Л Эрик 55,2. < 
800 м. Л. Эрик 2.11,2. 80 м с/б. В. Маре- { 
мяе 11,2. Высота. В. Павлович; X. Киви; ; 
Р. Кальмус — все 1,58. Длина. В. Маре- 5 
мяе 5,95. Ядро. И. Хелари 14,26. Диск. * 
X. Парте 46,25. Копье. Л. Лыугас 46,09. J



и девушек, успевших громко заявить о 
себе. Это наша вина, вина педагогов, и 
тех организаций, в которых состояли 
спортсмены. Вот почему плавный пере
ход необходим и полностью оправдан. 
Теперь дело за тем, чтобы соревнования 
юниоров проводились повсеместно и 
ежегодно. Это главное, это сегодня од
но из основных требований, предъявля
емых к календарю по легкой атлетике.

Примером в этом отношении являет
ся работа Федерации легкой атлетики 
г. Ленинграда. Ленинградцы на первен
стве выиграли по всем статьям: мужской 
и женской командами отдельно и, есте
ственно, заняли общее первое место. В 
Ленинграде уже несколько лет легкоат
леты-юниоры имеют свое твердое ме
сто в городском спортивном календаре. 
Ленинград явился инициатором матчевых 
встреч молодежных команд, а главное — 
в городе не ждали, когда же будет про
ведено всесоюзное первенство. Здесь 
давно поняли и по достоинству оценили 
важность работы с группой молодежи 
19—21 года, вне зависимости от всесо
юзного календаря. Отличный пример 
тем, кто шагу не ступит у себя дома, ес
ли этот «шаг» не запланирован в кален
даре всесоюзных соревнований.

Итак, какие же напрашиваются выво
ды? Нужна стройная система молодеж
ных соревнований снизу доверху. Во-вто
рых, результаты юниоров так же, как ре
зультаты школьников надо обязательно 
включить в зачет сборных команд горо
дов и республик. Это заставит многих 
пересмотреть свое отношение к юнио
рам. В-третьих, организовать жесткий 
контроль за дальнейшей спортивной 
деятельностью каждого, кто перешел в 
группу 19—21 года. Подчеркиваем — 
каждого, независимо от того, «перспек
тивный» он или нет с точки зрения от
дельных тренеров. Слишком много при
меров того, как в последнее время 
«бесперспективные» далеко опережают 
«подающих надежды». Нужно быть рачи
тельными хозяевами: только в том слу
чае не будет неоправданных потерь, 
только при бережном отношении к каж
дому легкоатлету, независимо от его 
разряда, можно будет создать базу для 
подлинно массового мастерства.

И еще одно важное обстоятельство. 
Казалось бы нужно строго придержи
ваться возрастных границ и не стремить
ся переходить их досрочно. Однако, не
которые тренеры проявляют излишнюю 
настойчивость, когда дело касается вклю
чения в состав команды спортсменов, не 
достигших требуемого возраста. Так бы
ло и в Риге, где руководителями команд 
Москвы, Казахстана, Азербайджана и 
других республик был поставлен вопрос 
о допуске юношей и девушек 1946 г. 
рождения. Откуда это идет? Не является 
ли сам факт включения в команду бо
лее юных, признанием того, что в дан
ном городе или республике нет плано
вости в подготовке резервов?

Итак, олимпийский год, что особен
но знаменательно, стал свидетелем рож
дения новой традиции — всесоюзного 
первенства молодежи. Сегодня, думая 
о медалях и очках в Токио, мы уже ду
маем о следующем олимпийском четы
рехлетии. И не только думаем, но и да
ем старт тем, кто будет претендовать на 
участие в Олимпийских играх в Мексике.

Азарий ГЕРЧИКОВ, 
тренер сборной команды СССР
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ЭТАП НА

Виктор АРКАДЬЕВ
(Наш спец, корр.)

ЮТИ К ТОКИО
ВГУСТОВСКИЕ дни этого года бы
ли ознаменованы выступлением в 
Киеве многих сильнейших легко

атлетов динамовцев. Достаточно крат
кого перечня фамилий участников, чтобы 
представить, как высок был уровень этих 
международных соревнований. Ирина 
Пресс, Мария Иткина, Инесса Яу.нземе, 
Власта Пржикрылова (ЧССР), Флорика 
Греческу (Румыния), Иванка Христова 
(Болгария), Мариан Дудзяк и Анджей 
Зелинский, Владислав Комар и Януш Гро- 
новский (все Польша), Янош Медоварски 
и Шандор Красная (Венгрия), Имант Ку- 
клич, Анатолий Ведяков, Василий Руден- 
ков, Роберт Шавлакадзе — вот далеко не 
полный перечень «звезд», вспыхнувших 
8 и 9 августа на «небосводе» киевского 
стадиона «Динамо».

Подстать «звездам» были и их спор
тивные показатели. Утонувший в зелени 
стадион стал местом рождения нового
всесоюзного рекорда, повторением ми
рового и европейского рекордов в беге 
на 80 м с барьерами. Автором его ста
ла аспирантка Московского института
инженеров железнодорожного транспор

та Ирина Пресс. Четыре секундомера, 
включенные по выстрелу стартового пи
столета судьи всесоюзной категории 
Н. Томаса, остановились точно через 
10,5 сек., когда московская динамовка 
пересекла линию финиша.

Ирина Пресс весьма энергично на
чала бег, и уже после первого барьера 
ей удалось на целый метр (I) оторвать
ся от своих основных соперниц —
Н. Кульковой, В. Пржикрыловой и
А. Забршовой (ЧССР). А затем, неустан
но наращивая темп бега, мировая ре
кордсменка в пятиборье стремительно
преодолевала барьер за барьером. Ири
на нашла силы и для бурного, с прису
щей ей экспрессией, финишного броска. 
В итоге из совладелицы всесоюзного ре
корда (которым кроме нее владели до 
этого горьковчанки Г. Быстрова и Р. Ко
шелева, ленинградки Н. Кулькова и 
Г. Гринвальд) И. Пресс стала его едино
личной хозяйкой. А вот право на миро
вой и европейский рекорд приходится ей 
вновь делить с немкой Г. Биркемейер и 
англичанкой Б. Мур. Кроме того, время 
10,5 в нынешнем сезоне в состязаниях

Афины
Голоса, призывающие возродить олимпийские игры древности, раздавались 

еще в XVII веке, но неоднократные попытки претворить эти пожелания в 
жизнь успеха не имели. Лишь в самом конце XVIII века, благодаря громадной 
организационной работе, проделанной французским общественным деятелем 
Пьером Кубертеном, и его неиссякаемому энтузиазму был создан Международ
ный олимпийский комитет и было решено провести I Олимпийские игры 
современности.

С 5 по 14 апреля 1896 г. 285 спортсменов из 13 стран оспаривали золотые 
медали по 9 видам спорта. Интересно, что до 1932 г. Олимпиада в Афинах дер
жала рекорд по числу зрителей. На Мраморном стадионе за ходом состязаний 
следили 80 тысяч человек ежедневно. Наибольший интерес вызвали, конечно, 
встречи легкоатлетов. Самая первая золотая медаль была вручена американцу 
Д. Коннолли за победу в тройном прыжке с результатом 13,71. Его соотечест
венники заняли большинство первых мест. Особенно отличился Р. Гаррет, ко
торый победил в метании диска и толкании ядра. Т. Бёрк с результатом 12,0 
оказался сильнейшим спринтером. Один из забегов на 100-метровой дистанции 
вы видите на нашем снимке.

И все же наибольший триумф выпал на долю греческого марафонца Спи
ридона Луиса. После яркой победы на классической дистанции, пролегавшей 
от деревни Марафон до Афин, Луис стал подлинным героем Олимпиады.



по пятиборью было зафиксировано и у 
второй спортсменки из ГДР—К. Баль
цер, но это достижение пока еще не за
регистрировано ИААФ в качестве офи
циального рекорда.

Хорошее впечатление оставила и фи
нишировавшая второй, более известная 
как прыгунья в длину (6,47), Власта 
Пржикрылова. Чехословацкая спортсмен
ка установила новое национальное до
стижение— 10,8, улучшив на 0,1 сек. ре
корд страны пятилетней давности. Пржи
крылова — разносторонняя легкоатлетка. 
На мой взгляд, она прирожденная пяти
борка: в Киеве ей удалось завоевать 4 
награды — серебряные медали в беге на 
200 м, прыжках в длину, барьерном бе
ге на 80 м и бронзовую — в эстафете 
4X100 м. В нынешнем сезоне Пржикры
лова уже пробовала свои силы в пяти-

Один из сильнейших прыгунов тройным 
В. Кравченко. На «Динамиаде» он до
бился отличного результата — 16,24

борье и овладела в нем национальным 
рекордом. Кстати, по «качеству» меда
лей чехословацкая спортсменка уступи
ла первенство лишь И. Пресс, которая 
завоевала 3 золотые медали — за бег на 
80 м с/б, прыжки в длину, толкание яд
ра (в этом виде она победила с резуль
татом 16,82 буквально за 5 минут до за
бега, в котором повторила мировой ре
корд) и одну серебряную — в эстафете 
4X100 м.

Из достижений, зафиксированных на 
«Динамиаде», следует отметить время 
10,2 в беге на 100 м поляка М. Дудзяка, 
вписавшего в свой актив победу над 
опытным советским спринтером С. Про- 
хоровским и грозным соотечественником 
А. Зелинским.

Талантливый польский метатель В. Ко
мар установил новое высшее достижение 
«Динамиад» в толкании ядра — 18,80. А 
затем неутомимого легкоатлета, стре
мившегося внести возможно больший 
вклад в успех своей команды, мы уви
дели в состязаниях по метанию диска, 
прыжкам в длину (7,02) и даже среди 
участников соревнований по... тройному 
прыжку (13,15).

Румынский легкоатлет В. Журка — не
сомненно, способный барьерист. На ди-

Финальный забег на 80 м с/б. Финиш принес И. Пресс мировой рекорд — 10,5

станции 110 м он довольствовался 
третьим местом, показав лишь 14,7, но 
зато 400-метровую — преодолел за 51,1, 
установив новый национальный рекорд. 
Следует отметить советского «олимпий
ца» И. Куклича (Минск). Ему удалось за
воевать в беге на 400 м с барьерами 
золотую медаль и добиться нового ре
корда Белоруссии — 50,9. Еще одну по
правку в таблицу рекордов республики 
внесла 3. Куц, выступавшая в состязани
ях по прыжкам в высоту вне конкурса. 
Она преодолела планку, установленную 
на отметке 1,70.

Особо хочется остановиться на вы
ступлениях спортсменов вне конкурса. 
Слов нет, хорошо, что вместе с участни
ками «Динамиады» стартовали кандида
ты в олимпийскую команду Советского 
Союза. Их достижения (В. Брумель в 
прыжках в высоту — 2,24); Вл. Кузнецов 
в метании копья — 79,42; Б. Каледене, 
показавшая на то время лучший резуль
тат сезона в мире в метании копья — 
56,61 и другие) были настоящим украше
нием состязаний.

Вместе с тем, среди «внеконкурсни- 
ков» мы увидели и легкоатлетов, не раз 
защищавших спортивные цвета «Динамо» 
на всесоюзных и республиканских сорев
нованиях. По своим результатам в Киеве 
они заслуживали право на медали, но 
из-за нечетко продуманного положения 
о состязаниях и ложно понимаемых 
командных интересов оказались вне 
команды и потому лишились завоеван
ных наград. Например, экс-рекордсмену 
Советского Союза в прыжках в шестом 
киевлянину И. Петренко земляки друж
но аплодировали, когда он уверенно 
преодолел планку на высоте 4,60 (абсо
лютно лучший результат состязаний). Од
нако затем на ступени пьедестала поче
та поднялись легкоатлеты, показавшие 
худшие чем Петренко, результаты.

Положение о лично-командных со
ревнованиях легкоатлетов, объединенных 
в родственных нашему обществу «Дина
мо» спортивных клубах социалистиче
ских стран, предусматривало, что очки 
командам приносят те спортсмены, ко
торые займут первые шесть мест. Впол
не понятно, что при этом условии допуск 
советских динамовцев-«В1неконкурсни- 
ков» к участию в состязаниях на общих 
основаниях ущемил бы права остальных 
спортсменов, нежелательно повлиял бы 
на ход командной борьбы. Но разве 

нельзя было предусмотреть выступление 
И. Петренко, 3. Куц, В. Труфанова, 
Ю. Бакаринова, Н. Крутолапова, А. Ва- 
упшаса и других советских, да и зару
бежных «внеконкурсников» в состязани
ях только на личное первенство? Ведь 
смогли поступить так в прошлом году 
на «Динамиаде» в Софии.

Киевские старты прошли в упорной 
борьбе. Наиболее остро соперничали за 
командный приз легкоатлеты «Динамо» 
(СССР) и «Гвардии» (Польша). Совет
ские спортсмены сумели в пятый раз за
воевать командный приз.

Наши динамовцы оказались и обла
дателями наибольшего количества ме
далей: 19 золотых, 13 серебряных и 5 
бронзовых; у легкоатлетов «Гвардии» 
(Польша) — соответственно 8, 4 и 9; у 
спортсменов команды «Руда Гвезда» 
(ЧССР) — 1, 8 и 4; также по одной золо
той медали завоевали спортсмены «Ди
намо» (Румыния) и клуба «Дожа» (Венг
рия), две золотые — у динамовцев 
ГДР.

г. Киев

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
международных соревнований 
легкоатлетов, объединенных в 

родственных всесоюзному физкультурно
спортивному обществу «Динамо» 

спортивных клубах социалистических 
стран.

Киев, 8—9 августа. Стадион «Динамо». 
Первый день.

Женщины. 100 м. М. Иткина 
11,6; Г. Чвилева 11,6; Э. Колейва (Г. Пол.) 
11,9. 400 м. Н. Серопегина 55,2; Ф. Стан
ку (Д. РНР) 55,4; В. Подопригора 57,1. 
Эстафета 4x100 м. «Динамо» (ГДР) 47,0; 
«Динамо» (СССР) 47,4; «Руда Гвезда» 
(ЧССР) 48,4. Длина. И. Пресс 6,03; 
В. Пржикрылова (РГ, ЧССР) 5,98; Л. Но- 
ворита (Г, Пол.) 5,59. Диск. Л. Яковцева 
50,22; Е. Жлабкова (РГ, ЧССР) 48,39; 
В. Ройкер (Д, ГДР) 44,32.

Мужчины. 100 м. М, Дудзяк (Г, 
Пол.) 10,2; С. Прохоровский 10,3; А. Зе
линский (Г, Пол.) 10,4. 400 м. С. Новаков- 
ский (Г, Пол.) 48,0; А. Шевцов 48,2; В. Ва
рок (РГ, ЧССР) 48,7. 800 м. 3. Линков- 
ский (Г, Пол.) 1.51,1; И. Потапченко 1.51,5; 
3. Вуйцик (Г, Пол.) 1.52,3. 5000 м. В. Ка
занцев 14.13,0; К. Подоляк (Г, Пол.) 
14.16.6; А. Хасюк (Г, Пол.) 14.17,6. 110 м 
с/б. С. Беля (Г, Пол.) 14,6; Р. Музык 
(Г, Пол.) 14,6; В. Журка (Д.-РНР) 14,7. 
Эстафета 4x100 м. «Динамо» (СССР) 
41,1; «Динамо» (ГДР) 41,8: «Руда 
Гвезда» (ЧССР) 41,9. Высота. Я. Медовар- 
ски (Дж, Вен.) 2,06; Р. Шавлакадзе 2,06; 
Э. Дуку (Д. РНР) 2,03; вне конкурса 
В. Брумель 2,24. Длина. Л. Борковский 
7,68; Г. Климов 7,57; М. Калников (Д.
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РНР) 7,54; вне конкурса А. Ваупшас 
7,57. Ядро. В. Комар (Г. Пол.) 18,80; В. Бах
тин 17,40; Е. Слохмба (Г, Пол.) 16,25. 
Копье. И. Сивоплясов 75,68; И. Душатко 
(РГ, ЧССР) 73,58; Ш. Красная (Дж, Вен.) 
71,10; вне конкурса Вл. Кузнецов 79,42; 
В. Овчинник 72,06.

Второй день.
Женщины. 200 м. М. Иткина. 

24,0; В. Пржикрылова 24,5: Э. Колейва 
24,5. 800 м. Ф. Греческу (Д, РНР) 2.09,3; 
Э. Теодоров (Д, РНР) 2.09,8; Д. Собеска 
(Г, Пол.) 2.11,8; вне конкурса Ф Каробле- 
не 2.08,7; А. Кривощекова 2.10,0. 80 м с/б. 
И. Пресс 10,5 (новый всесоюзный рекорд 
и повторение мирового, а также европей
ского рекорда); В. Пржикрылова 10,8;
H. Кулькова 10,9. Высота. Г. Костенко,
I, 64; Я. Кралова (РГ, ЧССР) 1,61; Р. Воро
нину (Д, РНР) 1,58; вне конкурса 3. Куц 
1,70.; Л. Комлева 1,67. Ядро. И. Пресс 
16.82; В. Назарова 15,86; И. Христова (С, 
НРБ) 15,56. Копье. И. Яунземе 51,26; 
X. Бояновски (Д. ГДР) 44,31; Л. Яковцева 
39,83; вне конкурса Б. Каледене 56,61.

Мужчины. 200 м. А. Зелинский 
21,3; С. Прохоровский 21,4: Д. Бартоломей 
(Д. ГДР) 21,5. 1500 м. М. Юза (РГ, ЧССР) 
3.45,3; В. Казанцев 3.46,0; И. Потапченко 
3.46,2; вне конкурса Н. Крутолапов
3 46,0 10 000 м. Э. Овчарек (Г, Пол.)
29.59,6; М. Газиев 30.39,0; В. Люттер (Д. 
ГДР) 31.14,6; вне конкурса В. Труфанов 
29,53.4. 400 м с/б. И. Куклич 50.9; В. Жур
ка 51,1; А. Арапенко 51,1. 3000 м с/п.
М Дмитриев 8.43.2;Б. Бантле 8.48,4; 
М. Эйхлер (РГ, ЧССР) 8.49,6. Эстафета 
4x400 м. «Гвардия» (Польша) 3.12,9; «Ру
да Гвезда» (ЧССР) 3.13,0; «Динамо» (ГДР) 
3.14,3. Ходьба 10 000 м. А. Ведяков 
46.21,6; Л. Карайосифолу (Д, РНР) 49x28.4; 
Д Георгиев (С, НРБ) 49.49,8. Шест. 
И. Милан (Д, ГДР) 4,50; Я. Гроновский 
(Г, Пол.) 4,40; И. Вер (Д. ГДР) 4,15; вне 
конкурса И. Петренко 4,60; Ю. Дьячков
4 40 тройной. В. Кравченко 16.24; А. Пу- 
лавский (Г, Пол.) 15.67; О. Вискополяну 
(Д. РНР) 15,58. Диск. В. Бахтин 53.95; 
3. Немец (РГ. ЧССР) 50,92: В. Комар 
49,98. Молот. В: Руденков 67,44; Л. Ло- 
вас (Дж, Вен.) 58.12; X. Кречмер (Д, ГДР) 
56,43; вне конкурса А. Балтовский 63.32; 
Ю. Бакаринов 63,18; А. Комисар 61,10.

Командное первенство: «Динамо»
(СССР) 241 очка; «Гвардия» (Польша) 
159; «Руда Гвезда» (ЧССР) 95; «Динамо» 
(ГДР) 92: «Динамо» (Румыния) 82; «Дожа» 
(Венгрия) 53; «Спартак» (Болгария) 31.

Принятые сокращения:
Вен — Венгрия, Г — «Гвардия», Пол. — 
Польша. Д — «Динамо», Дж — «Дожа», 
РГ — «Руда Гвезда». С — «Спартак».

II Париж 1900
«В мире есть место, где равно

душно относятся к Олимпийским 
играм. Это место называется Пари
жем», — так писал Кубертен перед 
началом II Олимпиады. Дельцы ре
шили подчинить Игры своим ком
мерческим интересам. Они приуро
чили Олимпиаду к Всемирной вы
ставке, из-за чего состязания рас
тянулись на полгода — с 14 мая по 
28 октября.

И все же олимпийские идеи 
взяли верх. Игры продемонстриро
вали окрепшее мастерство атле
тов, растущую популярность спор
та. программа легкоатлетических 
соревнований пополнилась бегом 
на 200, 400 м с барьерами, мета
нием молота, стипль-чезом, прыж
ками с места. По сравнению с 
I Играми она увеличилась в два 
раза (Афины —• 12 видов, Париж — 
24). Если в Афинах стартовали лег
коатлеты 5 стран, то в Париже — 
15. Были обновлены почти все 
олимпийские рекорды. Результат 
победителя в беге на 100 м амери
канца Ф. Джервиса (10,8) оставал
ся рекордным вплоть до 1924 г.

Большой интерес вызвали у 
зрителей прыжки в высоту, длину 
и тройным с места, в которых с 
блеском выступил Рэй Юри, завое
вавший три золотые медали. Пры
гая в высоту без разбега, он до
стиг 1,65 (момент прыжка изображен на нашем снимке). Этот спортсмен на 
трех Олимпиадах получил 8 золотых медалей. Более богатую коллекцию олим
пийских наград имеет лишь знаменитый П. Нурми.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Всесоюзных молодежных лично-командных соревнований

15 — 16 августа. Стадион «Динамо», г. Рига.

Женщины. 100 м. Р. Лаце (Лат) 11,7, Г. Бухарина (Р) 12,0, Л. Гапонова (Каз) 
12,1; 200 м. Н. Бурда (Р) 24,6, Л. Фадеева (Каз) 24,6, Н Рунова (М) 25,0; 400 м. Л. Фа
деева 56,5 (в забеге 56,3); Н. Довгалева (Р) 57,6, Т. Войтенко (М) 57,6 (в забеге 57,4); 
600 м. М. Матикайнен (Э) 1.32,5, Н. Довгалева и Т. Дунайская (У) по 1.33,0; 80 м с/б. 
Т. Ильина (Каз) 11,0, Е. Кулинич (Р) 11,2, Г. Костынюк (У) 11,3 (в забеге 11,2); 
100 м с/б. Т. Ильина (Каз) 13,6 (в забеге 13,5), Н. Пономарева (Р) 14,1. Т. Вульфсон (М) 
14,3; 4x200 м. Латвийская ССР (А. Ашенкампе, С. Лейнгарде, В. Зондака, Р. Лаце) 
1.41,5, РСФСР 1.42,1, Казахская ССР 1.42,3; Длина. Т. Тимохова (М) 5,85, А. Гаевая (У) 
5,81, Р. Лаце 5,71, Э. Томилова (Каз) 5,71; Высота. Л. Комлева (У) 1,68, В. Петрова (Л-д) 
1,65, Т. Манжос (У) 1,65; Ядро. Н. Чижова (Л-д) 15,75, Н. Кулагина (М) 14,17, С. Риек- 
стыня (Лат) 13,97; Диск. И. Мишке (Лат) 48,56, Н. Чижова 45,17, Н. Горбачева (Аз) 
44,84; Копье. В. Попова (М) 50,30, С. Кантане (Лат) 46,33, Т. Дроздова (Р) 46,13; Пяти
борье. Е Кулинич 4379 (11,1; 10,24; 1,57; 5,60; 26,4), Н. Ковтун (У) 4233, В. Петрова 4213

Дистанция выносливости и воли
Из блокнота архивариуса

Бег на длинные дисганции! По
жалуй, ни один вид программы 
олимпийских игр не может срав
ниться с ним по накалу спортивной 
борьбы, количеству ярких драмати
ческих эпизодов. Когда спортсмены 
соревнуются в беге на 5000 или 
10 000 м, перед зрителями разыгры
вается грандиозное представление,
в течение которого можно хорошо 
познакомиться с «действующими 
лицами», вдоволь насладиться пери
петиями спортивной борьбы. Вероят^ 
но, именно поэтому соревнования 
стайеров на олимпиадах всегда при
влекали особое внимание.

Расскажем о наиболее памятных 
эпизодах олимпийской истории бе
га на 5000 м. Впервые индивидуаль
ные соревнования на этой дистан
ции состоялись на V Олимпиаде в 
Стокгольме в 1912 г. (командные со
стязания на эту дистанцию прово
дились в Париже в 1900 г.). Однако 
бег на 5 км имел свою, сравнитель

но длинную предолимпийскую исто
рию. В Англии и некоторых других 
странах с давних пор стайеры со
стязались в беге на 3 мили (4828 м). 
В начале XX века лучшим бегуном 
был англичанин Альфред Шруб, за
житочный рантье. Он имел доста
точно времени и средств и оборудо
вал беговую дорожку для трениров
ки в собственном саду. В 1903 г. 
Шруб показал результат 14.07,6, что 
в пересчете на 5000 м равнялось бы 
примерно 14.48,0.

На Олимпийских играх 1912 г. 
за первенство в беге на 5000 м бо
ролись атлетически сложенный мар
селец Жан Буэн, незадолго до этого 
установивший мировой рекорд на 
дистанции 10 000 м (30.58,8) и не
высокий худощавый финн Ханнес 
Колехмайнен. В финале лидерство 
сразу же захватил француз. За ним 
легко и непринужденно бежал Ко
лехмайнен. Так спортсмены шли 
круг за кругом, все дальше удаляясь 
от своих соперников. Удар колоко
ла, известивший, что начинается по

следний круг, не внес каких-либо 
изменений в расстановку бегунов. 
Борьба развернулась только на по
следней прямой, где финну удалось 
незначительно опередить отчаянно 
сопротивлявшегося Буэна.

«Франко-финская дуэль» имела 
продолжение спустя 8 лет на сле
дующей Олимпиаде в Антверпене. 
На этот раз соперниками стали: 
восходящая «звезда» финской лег
кой атлетики 23-летний Пааво Нур
ми и маленький подвижной француз 
(его рост всего 160 см) Жозеф Гил- 
лемо. Нурми, как обычно, бежал с 
секундомером в руках. Он был не
возмутим и уверен в победе. Но, 
когда до финиша оставалось 80 м, 
француз сделал блестящий рывок, 
пулей промчался мимо Нурми и 
устремился к финишу. Финн бросил
ся за ним в погоню, но было уже 
поздно.

Несмотря на эту победу, имя Гил- 
лемо лишь промелькнуло в истории 
легкой атлетики, тогда как Нурми 
занял в ней одно из самых почетных
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ВЕТЕРАНЫ О ПРЕТЕНДЕНТАХ АНКЕТА
«легкой атлетики»

Отто ГРИГАЛКА, 
участник Олимпийских игр 1952 и 1956 гг. 
по толканию ядра и метанию диска

Относительно олимпийских призеров 
у меня почти нет сомнений. В толкании 
ядра чемпионом будет Даллас Лонг (ес
ли он, конечно, не заболеет). За серебря
ную и бронзовую медаль развернется 
борьба между Рэнди Мэтсоном, Перри 
О’Брайеном, нашим Виктором Липсни- 
сом, Вильмошем Варью и Владиславом 
Комаром. Силы их в общем равны. Ни 
один из этих спортсменов не имеет по
давляющего преимущества в технике 
или физической подготовленности. Но на 
Олимпиаде бесспорно произойдет что-ли
бо неожиданное и кто-то из назван
ных мной атлетов не попадет в финал. 
На «вакантное» место с полным правом 
будут претендовать наши мастера Нико
лай Карасев и Адольфас Варанаускас. Я 
думаю, что если Липснису удастся толк
нуть ядро на 19,50, то он будет вторым. 
А для бронзовой медали будет достаточ
но результата около 19 м, что между 
прочим, по силам и Карасеву и Бара
наускасу. Лонг, вероятно, покажет ре
зультат в пределах 20 м.

Мужчины. 1ии м. Ю. Кащеев (М) 10,6 (в забеге 10.4), Б. Савчук (Л-д) 10,7 (в за
беге 10,5), А. Лебедев (М) 10,9 (в забеге 10,8); 200 м. Б. Савчук 21,0, К). Кащеев 21,5 (в 
забеге 21,3), В. Рябенко (У) 21,8; 400 м. В. Зимарев (У) 48,4, Э. Загерис (Лат) 48 6, 
Н. Шкарников (У) 48,9; 800 м. А. Устьянцев (Р) 1.51,6, О. Райко (Л-д) 1.52,1, В. Жа- 
лий (У) 1.52,5; 1500 м. О. Райко 3.50,6, И. Рудаков (М) 3.53,5, М. Голубцов (Л-д) 3.54,4; 
3000 м. Г. Хлыстов (Лат) 8.17,0, Л. Микитенко (Каз) 8.21,2, И. Герасимчук (Б) 8.22,4; 
110 м с/б. В. Юкиш (Л-д) 14,7 (в забеге 14,6), Б. Пищулин (Аз) 14,9 (в забеге 14,8), 
А. Бондаренко (У) 15,0; 200 м с/б. Э. Загерис 23,3, М. Голубцов (У) 23,8, А. Мумме (Э) 
24,3; 1500 м с/п. П. Семенов (Л-д) 4.16,5, А. Хармац (У) 4.17,1, А. Мариенко (Б) 4.17,4; 
4x400 м. Ленинград (Ю. Гарантов, В. Кардаш, Г. Шестаков, Б. Савчук) 3.17,4, Украин
ская ССР 3.17,6, РСФСР 3.18,3; Высота. И. Матвеев (У) 2,07, В. Скворцов (У) 2.07, 
А. Стадников (Р) 2,00; Длина. О. Александров (Л-д) 7,48. В. Санеев (Гр) 7,16, В. Савель
ев (Р) 7,06; Шест. С. Демин (М) 4,72. Н. Кейдан (Р) 4,30, А. Луйгела (Э) 4,20. В. Кошар- 
ный (Л-д) 4,20; Тройной. В. Куркевич (Б) 15,68, В. Чистяков (М) 15,54, В. Санеев 15,51; 
Ядро. М. Окрошидзе (Гр) 16,93, Р. Плунге (Лит) 16,63, А. Захарин (Р) 15,52; Диск. 
А. Вонсовский (М) 50,28, Э. Фоайденфельд (Лат) 47,87, Э. Скапас (Лит) 46,53: Копье. 
И. Таран (У) 68,89, В. Попков (Л-д) 68,43, В. Терентьев (Л-д) 67,82; Молот. Ю. Остапен
ко (У) 59.39, В. Кривицкас (Лит) 55,58, А. Антонов (Аз) 55,36; Десятиборье. В. Шлы- 
гин (У) 6698 (11,0; 6,94; 10,89; 1,90; 50,5; 15,4; 39,44; 3,50; 46,76; 4.29,3), Ю. Отсмаа (Э) 
6664, В. Щербатых (Р) 6213.

Общекомандное первенство: Ленинград 45 748, Украинская ССР 44 064, РСФСР 
43 611. Латвийская ССР 41 558, Москва 41 235, Эстонская ССР 38 177.

Командное первенство среди женских номанд: Ленинград 17 956, РСФСР 17 790, 
Латвийская ССР 17 325.

Командное первенство среди мужских команд: Ленинград 27 792, Украинская ССР 
27 589, РСФСР 25 821.

Условные обозначения: Аз — Азербайджанская ССР, Б — Белорусская ССР, Гр — 
Грузинская ССР, Каз — Казахская ССР, Лат — Латвийская ССР, Л-д — Ленинград, 
Лит — Литовская ССР, М — Москва. Р — РСФСР, У — Украинская ССР, Э — Эстон
ская ССР

« •* •••••>.
мест. «Величайший бегун всех вре
мен» стал героем трех олимпиад.

Спортсмены Финляндии еще 
трижды становились победителями 
олимпийских соревнований в беге 
на 5000 м. В 1928 г. это удалось 
Вилле Ритола, начавшему выступать 
на беговой дорожке только в возра
сте 25 лет, но добившемуся выдаю
щихся успехов на длинных дистан
циях. В 1932 г. на Олимпийских иг
рах в Лос-Анжелосе первым был 
Лаури Лехтинен. Наконец на Олим
пиаде 1936 г. чемпионом стал Гун
нар Хеккерт, который своей внеш
ностью несколько отличался от бе
гунов классического финского типа. 
Он был тонким, гибким, черноволо
сым юношей и обладал хорошей 
скоростью на финише. К сожалению, 
вскоре после серьезной травмы Хек
керт исчез со спортивного горизонта.

Казалось, что гегемония финнов 
в беге на длинные дистанции незыб
лема. Но в период 1936—1948 гг., 
когда олимпийские игры не прово
дились, на смену финским стайерам

В метании диска ситуация несколько 
сложнее. В Токио следует ожидать оже
сточенной дуэли между Ортером и Дане
ном, причем я считаю шансы Ортера бо
лее предпочтительными. За бронзовую 
медаль сможет бороться и Виктор Компа- 
неец. Для того чтобы попасть в финал на 
Олимпиаде, будет достаточно метнуть 
диск на 56,50 — 57 м. Буханцов и Трусе- 
нев при хорошей настройке вполне мо
гут добиться таких результатов.
Мария ГОЛУБНИЧАЯ, 
обладательница серебряной 
олимпийской медали 1952 г. 
в беге на 80 м с б

Основной претенденткой на золото 
остается Ирина Пресс. Сейчас она в от
личной форме, что подтверждает повто
рение ею мирового рекорда. Ирина — на
стоящий боец, она умеет побеждать в 
самых тяжелых ситуациях. Думаю, что 
серебряная медаль достанется спортс
менке из ГДР Карин Бальцер, которая 
регулярно пробегает дистанцию в «грос
смейстерских» пределах — 10,6 — 10,7. 
Правда, и она, и Ирина, вероятно, будут 
кроме того выступать и в пятиборье. Это 
осложнит их положение. В финал могут 
войти также австралийка Килборн, япон

пришли шведские бегуны. В тече
ние почти десятилетия они были 
сильнейшими на средних и частич
но на длинных дистанциях. 20 сен
тября 1942 г. швед Гундер Хэгг уста
новил мировой рекорд на 5000 м. 
Его замечательный по тем временам 
результат 13.58,2, продержался в 
таблице рекордов 12 лет!

Итак, в межолимпийский период 
сильнейшим бегуном на 5000 м был 
Гундер Хэгг. Но когда после 12-лет- 
него перерыва в 1948 г. в Лондон 
съехались участники очередных 
олимпийских игр, то среди претен
дентов на золотые медали на длин
ных дистанциях появились новые 
люди. Это были финн Вилмо Хэйно, 
англичанин Сидней Вудерсон, бель
гиец Гастон Рейфф и чехословацкий 
спортсмен Эмиль Затопек. Двум по
следним бегунам суждено было 
стать героями лондонской Олим
пиады.

Затопек победил в беге на 
10 000 м. Он имел шансы выиграть 
и на второй длинной дистанции, но 

ка Иода, англичанка Рэнд, немка Фиш и 
наша Нилия Кулькова, которая имеет 
шансы на бронзовую медаль.

Я не думаю, что в токийских услови
ях будет улучшен мировой рекорд. Ведь 
в барьерном беге на 80 м результаты 
сильнейших приближаются к «абсолют
ному потолку».

Леонид БАРТЕНЕВ, 
обладатель серебряных 
медалей, в эстафете 4 100 м 
на Олимпиадах 1956 и 1960 гг.

В беге на 100 м я отдаю предпочте
ние нашему кубинскому другу Энрике 
Фигероле. Он нак никто другой стабиль
но показывает высокие результаты и по
ка не знает поражений. Другой фаво
рит — американец Роберт Хейес, но 
он никак не может оправиться от трав
мы. Кроме них на победу с примерно 
равными шансами претендуют мировые 
рекордсмены — канадец Хари Джером и 
венесуэлец Хорацио Эстевес, а также 
польские, французские, итальянские и 
немецкие бегуны. У Политико и Озолина 
есть некоторые шансы на выход в фи
нал. Гораздо предпочтительнее для нас 
положение в эстафетном беге 4x100 м. 
На трех Олимпиадах подряд советская 
команда выигрывала серебряные медали. 
Постараемся поддержать традицию, хотя 
конкуренция сейчас чрезвычайно силь
ная. Очень высоких результатов следует 
ожидать от команд США, Франции, Ита
лии, ОГК, Великобритании. При хороших 
условиях я думаю наша четверка может 
пробежать круг за 39,3—39,4, а это га
рантирует одну из медалей.

В беге на 200 м наиболее вероятный 
победитель — Генри Карр (США), обла
дающий великолепной скоростной вынос
ливостью. Кроме него в финал должны 
выйти Поул Дрейтон (США), Клод Пике- 
маль (Франция), Серджио Оттолина (Ита
лия), кто-нибудь из немецких бегунов. У 
нас за выход в финал будут бороться Бо
рис Зубов и Эдвин Озолин.

Евгений БУЛАНЧИК, 
участник Олимпийских игр 1952 г..

Мне довелось видеть всех сильнейших 
барьеристов мира за последние 10 — 
15 лет. Как правило, все они были пред
ставителями США. Не сомневаюсь, что и 
в Токио олимпийским чемпионом станет 
кто-либо из американцев. Возможно по
бедителем будет Хайес Джонс, возмож-

допустил просчет — вступил в пред
варительном забеге в бессмысленную 
борьбу со шведом Эриком Альдоном. 
В итоге, в финале бега на 5000 м к 
последнему кругу он проигрывал 
Рейффу уже около 35—40 м. Одна
ко сил нехватило и Рейффу. Он по
бледнел и замедлил бег. Это заме
тил Затопек и бросился вперед. К 
финишу он был лишь на 1 м сзади.

Эмиль Затопек взял реванш на 
Олимпийских играх 1952 г. в Хель
синки. 20 июня он выиграл бег на 
10 000 м, 22-го участвовал в предва
рительном забеге на 5000 м, а 24-го 
вышел на старт финала. Присутст
вовавшие на Олимпийских играх на
долго запомнили этот замечательный 
бег, в котором, кроме Затопека, уча
ствовали англичане Гордон Пири и 
Кристофер Чатауэй, немец Герберт 
Шаде, француз Алей Мимун, Га
стон Рейфф, советский спортсмен 
Александр Ануфриев и другие из
вестные легкоатлеты.

15 участников забега вначале не 
торопились. Вел Чатауэй и тактика
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но — Блейн Линдгрен. Наш Анатолий Ми
хайлов достаточно силен и опытен, что
бы пробиться в олимпийский финал. Ду
маю, что он сможет даже стать призе
ром. К сожалению, кроме Михайлова у 
нас нет барьеристов мирового класса. 
В двух словах — причина этого в том, что 
мы слишком поздно начинаем специали
зацию. Чтобы подготовить сильного 
барьериста, занятия следует начинать 
уже с 15 — 16 лет.

Анатолий САМОЦВЕТОВ, 
призер Олимпийских игр 1956 г. 
по метанию молота

По-моему, наилучшие шансы на побе
ду сохраняет Гарольд Коннолли. По 
крайней мере об этом свидетельствует ве
ликолепная спортивная форма спортсме
на. В нынешнем году он регулярно по

казывает очень высокие результаты, а на 
тренировках метает молот за 71—72 м. 
Единственное поражение в олимпийском 
году он потерпел в Лос-Анжелосе от Ро
муальда Клима и Геннадия Кондрашова. 
Но у Коннолли как будто начали сдавать 
нервы. Если наши олимпийцы сумеют 
воспользоваться этим, они вполне смогут 
повторить лос-анжелосский успех. Но для 
победы совершенно необходимы дружные 
коллективные усилия всей нашей тройки.

■■•••••••■■
медленного начала устраивала За
топека, который бежал предпослед- 
ним. Затем вперед вышел Шаде и 
вел почти 3 км. К последнему кругу 
впереди была четверка бегунов — 
Затопек, Мимун, Шаде и Чатауэй. 
Когда осталось 300 м, вперед попы
тался выйти Шаде, сделал рывок 
Мимун. Но остальные были нагото
ве. За 150 м до финиша шансы на 
победу имели все четверо. Развязка 
наступила на последней прямой. 
Упал, потеряв равновесие Чатауэй, 
и в этот момент Затопек устремился 
вперед. Он закончил бег первым. 
14.06,6 — новый олимпийский ре
корд! А 27 июня Затопек получил 
третью золотую медаль — за победу 
в марафоне.

Олимпийским играм в Мельбурне 
предшествовала ожесточенная борь
ба за мировой рекорд в беге на 
5000 м между пятью европейскими 
бегунами. В состав этой «большой 
пятерки» входили Эмиль Затопек, 
Гордон Пири, Кристофер Чатауэй, 
венгерский спортсмен Шандор Иха-
аажпмтжвмшммМ 

рош и Владимир Куц. В период с 
1954 г. по 1956 г. все они в разное 
время были обладателями мирового 
рекорда. В 1956 г. на соревнованиях 
в Бергене Пири, продержавшись всю 
дистанцию за спиной Куца, сумел 
на последних метрах вырвать у него 
победу, установив новый мировой 
рекорд. Однако окончательно спор 
за первенство был решен на Олим
пиаде в Мельбурне.

В памяти участников и зрителей 
XVI Олимпийских игр еще живо 
воспоминание о грандиозном триум
фе Владимира Куца, который повто
рил подвиг Колехмайнена и Затопе
ка, сделав «золотой дубль» на 
5000 и 10 000 м. В Мельбурне побе
дили не только воля и талант совет
ского бегуна, но и система его трени
ровки. Огромному объему бега, ко
торый лежал в основе подготовки 
Затопека, Куц противопоставил ин
тенсивные пробежки в переменном 
темпе.

Это была замечательная победа! 
Куц вел, изматывая своих против
ников неожиданными рывками...

»«••••••ж
Советский спортсмен опроверг мне
ние специалистов о том, что вести ; 
бег — это значит неизбежно проиг
рать его. На дистанции 5000 м Пири 
рассчитывал взять реванш за неуда
чу на 10 км, но снова был букваль
но раздавлен темпом Куца. «Он 
убил меня! — заявил корреспонден
там Пири.— Смена темпа преврати
лась для меня в пытку»... 13.39,6 — 
таким был олимпийский рекорд, 
установленный Куцем!

И вот 1960 г. Олимпийский ста
дион в Риме. Здесь борьба в беге на 
5000 м разыгралась между новозе
ландцем Мюрреем Халбергом, не
мецкими спортсменами Гансом Гро- 
доцким и Фридрихом Янке, поль
ским бегуном Казимежем Зимны. 
Результат Халберга был несколько 
хуже олимпийского рекорда Влади
мира Куца.

А на второй длинной дистанции 
блистательной победы добился на
следник героя Мельбурна Петр Бо
лотников. Он не только стал олим
пийским чемпионом в беге на 10 км, 
но и улучшил рекорд Куца, доказав,
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(СССР)
М. Халберг

(Н. Зеландия)

(Продолжение на стр. 18)

что советские стайеры продолжают 
оставаться сильнейшими в мире!

Павел ТИХОНОВ

Колехмайнен 
(Финляндия) 

. Гиллемо
(Франция) 

Нурми 
(Финляндия) 

Ритола 
(Финляндия) 

Лехтинен 
(Финляндия) 

Хеккерт 
(Финляндия) 

Рейфф 
(Бельгия) 

Затопек 
(Чехословакия) 

Куц

Опасным соперником будет в Токио и 
венгр Дьюла Живоцки, если он оконча
тельно оправится после тяжелой болезни. 
Может хорошо выступить и австриец 
Генрих Тун, хотя я, честно говоря, в это 
не очень верю. Среди советских метате
лей сейчас выделяется Ромуальд Клим, 
Юрий Бакаринов, а также опытный Ва
силий Руденков.

Результаты победителей 
[ийских игр в беге на 5000 м

Кубинец Энрике Фигерола уже несколько лет радует почи
тателей своего таланта. Наибольшего успеха он добился на 
Римской олимпиаде, где завоевал в финале бега на 100 м по
четное четвертое место с результатом 10,3. В этом году на со
ревнованиях памяти братьев Знаменских он дважды пробежал 
100 м за 10,2, а перед этим в Тарту показал еще более высокий 
результат — 10,1.

Энрике — атлет невысокого роста, обладает отличной, даже 
несколько массивной мускулатурой, высоким уровнем природ
ной быстроты, хорошей подвижностью в тазобедренных 
суставах.

Приводим кинограмму бега Э. Фигеролы, снятую на стадионе 
в Лужнинах со скоростью 32 кадра в секунду. Здесь мы видим 
спортсмена на середине дистанции предварительного забега.

В обзоре кинограммы бега Генри Карра (журнал № 2 за 
1964 г.) было рассказано о порядке определения двух показате
лей ритма бегового движения — так называемой «активности 
бега» и «опорного показателя», по длительности трех фаз од
ного шага— полета, реактивной фазы, или фазы амортизации, и 
активной фазы, или фазы отталкивания.

Не повторяя описания последовательности определения 
длительности этих фаз по кинограмме, приведем сразу же их 
значения для рассматриваемого случая бега. Отметим, что на
личие в нашем распоряжении кинограммы двух последователь
ных шагов позволило оперировать со средними значениями 
длительности их фаз. Они тановы: длительность полетной фа
зы равна 0,124 сек., фазы амортизации — 0,0234 сек., антивной 
фазы — 0.060 сен. Длительность одного шага равняется 0,2074 
сек. Таким образом, «активность бега» Энрике достигла

0,124 . „ 0,06 
"0^0234+0,06 -1’48- а <<ОП°РНЬ1И показатель»------ 0?0234~" "2’56-

Такие высокие значения ритмовых показателей’ мы отмеча
ем впервые! Они говорят об очень высоком уровне присущих 
Энрике качеств быстроты и относительной силы основных, 
действующих при беге, мышечных групп.

Для сравнения приведем значения показателей ритма бега 
таких первоклассных бегунов, как Генри Карр, Галина Попова, 
Эдвин Озолин. Они соответственно равны 1,33 и 2; 1,33 и 2; 
1,23 и 1,75. Значит ли это, что техника бега Фигеролы более 
совершенна, чем у Карра, Поповой, Озолина?.. Чтобы ответить 
на этот вопрос, сравним характеристики усилий, развиваемых 
этими бегунами в фазах амортизации и отталкивания. В каче
стве характеристик усилий используем средние величины вер
тикальных составляющих реакций опоры за время соответст
вующих фаз.

Напомним, что реакция опоры — это сила, действующая со 
стороны дорожки на бегуна и возникающая в результате его 
мышечных усилий и давления его веса на дорожку. Реакция 
опоры в фазе амортизации направлена вверх-назад, затем, от
клоняясь вперед, в фазе отталкивания она направляется вверх- 
вперед. Такое веерообразное перемещение направления дейст
вия реакции опоры сопровождается изменением ее величины и 
следовательно ее вертикальной и горизонтальной состав
ляющих.

Для ответа на поставленный вопрос достаточно рассмотреть 
изменения только вертикальной составляющей реакции опоры 
и определить по ним упомянутые средние величины. Сделав 
это, нам удалось установить, что средние величины верти
кальных усилий в фазе амортизации у Фигеролы, Карра, По
повой и Озолина соответственно равны (за вычетом их веса, 
принятого за единицу) 3; 2,17; 2,18; и 1,82 их веса. Средние же 
величины вертикальных усилий в фазе отталкивания у этих 
бегунов равны 0,917; 0,907; 0,908 и 0,887*их веса.

Итак, мы видим, что величина среднего вертикального уси
лия за время фазы амортизации наиболее значительна у Фи
геролы. Чем же вызвано у него появление в этой фазе столь 
высоких усилий, уровень которых характеризует большие мы
шечные перегрузки, возникающие в процессе амортизации 
приземления? Слишком высокое значение «опорного показате
ля» — 2,56, подсказывает ответ: относительная длительность 
фазы амортизации у Фигеролы мала.

Кадр 4 кинограммы и особенно кадр 11, на которых запе
чатлены позы бегуна в конце полета перед самым приземле
нием, позволяют судить об энергичном сведении бедер, приво
дящем к чрезмерно близкой постановке ноги. Эта особенность 
техники бега Энрике характеризуется малым углом между бед
рами в начальный момент опоры.

Таким образом, при сведении бедер и в процессе амортиза
ции приземления Фигерола создает излишне напряженные ре
жимы мышечной работы, в чем он явно уступает бегунам, с 
которыми мы его сравнивали.

Энрике можно посоветовать уменьшить свободное «выхле- 
стывание» голени вперед, особенно заметное на кадре 3. Для 
этого он должен при движении маховой ноги мимо опорной 
(кадры 5, 6 и 12, 13) несколько подтянуть носок маховой ноги 
«на себя», что ограничит последующее «выхлестывание» голе
ни. Кроме того, в конце полета спортсмену необходимо акцен
тировать внимание на выполнении движения наступания на 
дорожку как бы сверху-вниз. При этом он естественно перей
дет от приземления с внешнего свода стопы (кадры 4 и 11) к 
приземлению на основания пальцев с несколько приподнятой 
пяткой (на 1,5 — 2 см).

Фигерола относится к типу «силовых» спринтеров. Может 
быть, поэтому он не обращает должного внимания на совер
шенствование движений руками. Отведение руки назад-вверх у 
него явно недостаточно (кадры 1, 7, 8, 14). И наоборот, выведе
ние руки вперед (кадры 1, 7, 8, 9) — чрезмерно. Все это обу
славливает почти судорожное напряжение пальцев рук (кадры 
2, 3, 7, 8, 9). Однако на кадрах 4, 6 и 11, 13 Энрике демонстри
рует завидную способность к расслаблению мышц рук и пле
чевого пояса.

В заключение еще раз подчеркнем, что кубинского бегуна 
отличает очень высокий уровень развития основных физиче- 
сних качеств. Надо полагать, что устранение недостатков в тех
нике бега, улучшение подвижности в плечевых суставах, неко
торое изменение ритма движений дадут ему возможность бо
роться за высшие мировые достижения в спринте.

Лев ОЙФЕБАХ
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Инесса ЯУНЗЕМЕ, 
олимпийская чемпионка 1956 г. 
по метанию копья

Основной претенденткой на победу в 
Тонио я считаю Эльвиру Озолину. В ны
нешнем сезоне у нее пока нет достойных 
соперниц. Но это еще не дает ей права 
на самоуспокоение. Я не сомневаюсь, что 
Озолиной по плечу броски за 62-метро
вый рубеж. Но тем не менее мне кажет
ся, что в Токио ее основными конкурент
ками будут наши спортсменни Каледене 
и Горчакова, а также очень сильные не
мецкие метательницы, которые в случае 
неудачи Озолиной вполне могут лишить 
ее медали.

Владимир КАЗАНЦЕВ, 
обладатель серебряной 
олимпийской медали 1952 г. 
в беге на зооо м с п

Судя по всему, победа в Тонио долж
на достаться бельгийцу Гастону Рулантсу. 
У этого спортсмена почти нет слабых 
мест. И все-таки Рулантса можно побе
дить, причем в первую очередь за счет 
сильного начала бега. Тройка советских 
мастеров вполне может конкурировать с 
бельгийцем, а также с очень опасным, 
на мой взгляд, французом Тексеро. Каж
дый из наших бегунов вправе рассчиты
вать на медаль. Думаю, что все они 
оправдают наши ожидания. Для этого 
есть все основания. Советские стипль- 
чезисты очень тщательно готовились к 
Олимпиаде, у них пренрасная беговая и 
техническая подготовленность. Я надеюсь 
на успех.

Нина ОТКАЛЕНКО, 
энс-ренордсмеика мира 
в беге на 800 м

В беге на 400 м я отдаю предпочтение 
голландке Герде Краан. К таному выво
ду я пришла после анализа ее подготовки 
н Олимпиаде и выступлений в нынешнем 
сезоне. Второй, по моему мнению, может 
быть Мария Иткина. К сожалению, она 
слишком мало внимания уделяет специ
альной подготовке к бегу на 400 м. Если 
бы Иткина готовилась в основном к этой 
дистанции, у нее были бы все шансы на 
первое место. А пока что у белорусской 
спортсменки не все обстоит благополучно 
с техникой, ее бег недостаточно легок. За 
третье место развернется борьба между 
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австралийками Бетти Катберт и Дик
си Уиллис.

На 800-метровой дистанции может 
выиграть Дикси Уиллис. Думаю, что она 
покажет результат 2.01.5 — 2.01,7. Второй, 
вероятно, будет наша Лайне Эрик, если 
только она сумеет сохранить форму, ко
торую демонстрировала на чемпионате 
страны. На третью медаль с равным 
правом претендуют Кауфман и Краан. От 
«восходящей звезды» из Франции Марион 
Дюпюрёр я не жду сюрпризов. На мой 
взгляд, ей нехватает опыта и стабильно
сти. Вера Муханова, а также Зоя Скоб- 
цова должны быть в призовой шестер
ке, если, конечно, не «перегорят» в 
серии отборочных принидок. Ведь слиш
ком частое выступление женщин на сред
них дистанциях не способствует улучше
нию формы.

Владимир ВОЛКОВ, 
экс-чемпион и рекордсмен СССР 
по десятиборью

Хорошие шансы на медали имеет Ян 
Чуань-куан, а также немцы Холдорф, 
Бейер, Вальде, американцы Херрман, 
Джейзи и голландец Камербеен. На рав
ных с ними будут бороться наши десяти
борцы. Как никогда прекрасно подготов
лен Василий Кузнецов, значительно улуч
шивший свои показатели во многих но
мерах программы. Молодые мастера Ов
сеенко и Стороженко должны превзойти 
в Токио рубеж 8000 очков. А это обеща
ет неплохие места.

Николай ГОЛОВАНОВ, 
экс-чемпион СССР по марафону

В наиболее выгодном положении ока
жутся японские марафонцы. Перед ними 
не стоит проблема акклиматизации, они 
хорошо изучили трассу. Кроме того, на 
их стороне очень важный психологиче
ский фактор: хозяева Олимпиады долж
ны добиться успеха хотя бы в одном ви
де легкой атлетики, а марафон — самый 
надежный козырь японцев: в остальных 
видах они гораздо слабее.

С японцами будет соперничать очень 
сильная пара эфиопских бегунов — Абе- 
бе Бикила и Мамо Волде, причем лично 
я отдаю предпочтение последнему. Каи 
видно, хорошо подготовлены и англичане 
Базиль Хиттлей и Брайан Килби. При 
благоприятном стечении обстоятельств 
Сергей Попов и Виктор Байков должны 
быть в первой шестерке, а может быть и 
добиться одной из медалей.

И эти Игры были омрачены 
происками бизнесменов, они 
так же, как и в Париже, приуро
чили Олимпиаду к Всемирной 
выставке и растянули на не
сколько месяцев — с 1 июля по 
29 октября. Из-за дороговизны 
и сложности пути многие силь
нейшие европейские спортсме
ны не смогли приехать в США. 
Уровень состязаний был поэто
му невысок. Хорошо выступили 
лишь бегун на средние дистан
ции Д. Лайтбоди, спринтер 
А. Хан — его мировой рекорд в 
беге на 200 м был улучшен 
только через 28 лет, да толка
тель ядра Ральф Роуз (см. сни
мок), который установил миро
вой рекорд — 14,80.

Спустя два года, когда отме
чалось десятилетие Первой 
Олимпиады, в Афинах были 
проведены внеочередные юби
лейные олимпийские игры. По
скольку эти игры были внеоче
редными, они редко упоминают
ся в исторической литературе. 
А ведь по размаху и уровню 
результатов они не уступали 
Олимпиаде 1904 г.! Здесь впер
вые проводились состязания по 
метанию копья и пятиборью, 
которое включало прыжки в 
длину с места, метание дисна и 
копья, бег на 192 м и... борьбу. 
В беге на средние дистанции 
вновь отличился Лайтбоди, а в 
спринте — Арчи Хан.

Владимир ПОПОВ, 
тренер сборной номанды СССР 
по прыжкам в длину и тройным

Вряд ли что-либо помешает Ральфу 
Бостону стать чемпионом по прыжкам в 
длину. Правда, его поражение в Лос- 
Анжелосе говорит о психологической 
уязвимости олимпийского чемпиона. 
Серьезную силу будут представлять в 
Токио и два других прыгуна из США. Я 
думаю, что у Даррела Хорна есть даже 
шансы на медаль. Очень быстр, техничен 
и решителен англичанин Линн Дэвис. 
Сюрпризов можно ждать также от нем
цев Клейна и Беера. Вся тройка совет
ских прыгунов должна быть в финале, а 
Игорь Тер-Ованесян и Леонид Борковский 
будут сражаться за медали.

Травма Юзефа Шмидта спутала кар
ты в тройном прыжке. Если американцу 
Айре Дэвису удастся сохранить июль- 
сную форму, то он останется первым 
кандидатом на победу. У Дэвиса велико
лепная скорость (100 м — 10,2), он, как 
правило, в борьбе с сильными соперника
ми выступает лучше чем обычно. Навер
няка успешно выступят японцы.

Роберт ЛЮЛЬКО, 
неоднократный чемпион и ренордсмен СССР 
в беге на норотние дистанции

На мой взгляд, наиболее предпочти
тельны в беге на 400 м шансы американ
цев. Быть может чемпионом станет Лар
раби, возможно — кто-либо из его сооте
чественников. Кроме них шансы на ме
дали и выход в финал имеют Баденский, 
Троусил, а также представители команд 
Великобритании и ОГК. Думаю, что все 
финалисты выйдут из 46,0, а победитель 
может улучшить мировой рекорд.

Наши шансы весьма ограничены. На
до хорошо поработать, чтобы к Олимпиа
де 1968 г. картина изменилась в луч
шую сторону. Для этого есть все воз
можности. Что касается эстафеты 
4x400 м, то здесь за победу будут бо
роться номанды США, Великобритании, 
ОГК, Тринидада, Ямайки и Франции.

Юрий ЛИТУЕВ, 
обладатель серебряной 
олимпийсной медали 1952 г.

По традиции сильную тройку барье
ристов выставят американцы. Кому-то из 
них и достанется золотая медаль. Кроме 
представителей США, на места в фи
нальном забеге будут претендовать италь
янцы, немцы, финны. Василий Анисимов, 
установивший на чемпионате СССР ре
корд страны, не исчерпал своих возмож
ностей. Он может пробежать дистанцию 
быстрее чем за 50,0. А такой результат 
достаточен для того, чтобы пробиться в 
финал.

Владимир КУЦ, 
олимпийский чемпион 1956 г.
в беге на 5000 и юооо м

На каждой из стайерсних дистанций в 
Токио будет не меньше 8 — 10 человек, с 
равным правом претендующих на побе
ду. Наиболее серьезные конкуренты — 
это новозеландец Халберг, австралиец 
Кларк, француз Жази. Очень сильные 
стайеры есть сейчас и во многих других 
странах. Так что борьба в беге на 5000 и 
10 000 м будет исключительно напряжен
ной. Наши мастера Петр Болотников и 
Николай Дутов должны на равных сопер
ничать с зарубежными стайерами. Мне 
кажется, что шансы всей группы силь
нейших бегунов мира примерно равны. 
Нельзя сбрасывать со счетов Кестутиса 
Орентаса и Леонида Иванова. Они долж
ны занять места среди шести первых на 
обеих дистанциях.

Владимир БРАЖНИК, 
участник Олимпийских игр 1952 г. 
по прыжкам с шестом

Фибергласовые шесты — весьма нена
дежный снаряд. Он не Дает возможности 
стабильно показывать высокие резуль
таты. У каждого из лидеров сезона было

(Окончание на стр. 25)



ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ ОЛИМПИЙЦЕВ
Попова Галина — заслуженный ма

стер спорта СССР.
Родилась 2.6.1932 г. Рост 165 см, вес 

56 нг. Научный работник. «Буревестник» 
^Ленинград). 11 раз становилась чемпион
кой СССР в беге на 100, 200 м и в эста
фетном беге. Рекордсменка: мира в эста
фетном беге 4X200 м, Европы в эстафет
ном беге 4x100 м, страны в беге на 
200 м. Экс-рекордсменка мира в прыж
ках в длину. Лучшие результаты: 
100 м — 11,4, 200 м — 23,4, прыжки в 
длину — 6,31. Тренер Д. Ионов.

Лаце Ренате — мастер спорта СССР.
Родилась 18.2.1943 г. Рост 174 см, вес 

65 кг. Студентка. «Даугава» (Рига). На 
первенствах СССР 1963 — 1964 гг. — 3-е 
место в беге на 100 м. Победительница 
Всемирных студенческих игр (Универсиа
ды) 1963 г. в беге на короткие дистанции. 
Лучшие результаты: 100 м —11,4, 200 м—
24.2. прыжки в длину — 6,15, пятиборье — 
4500. Тренеры И. Озола и Л. Бартенев.

Самотесова Людмила — мастер спор
та СССР.

Родилась 26. 10. 1939 г. Рост 163 см, 
вес 50 кг. Конструктор. «Труд» (Брянск). 
На первенстве СССР 1964 г. стала чем
пионкой в беге на 200 м и в эстафетном 
беге 4x200 м. Рекордсменка мира в эста
фете 4X200 м. Лучшие результаты: 
100 м — 11.7, 200 м — 23,8. Тренер В. Са- 
мотесов.

Крепнина Вера — заслуженный ма
стер спорта СССР.

Родилась 15.4.1933 г. Рост 159 см, вес 
58 кг. Педагог. ' «Локомотив» (Киев). Ше
стикратная чемпионка СССР в беге на 
100, 200 м и в эстафетах. Чемпионка 
XVII Олимпийских игр 1960 г. в прыжках 
в длину. Двукратная чемпионка Европы 
1954 и 1958 гг. в эстафетном беге 4х 
100 м. Рекордсменка страны и Европы в 
беге на 100 м и в эстафете 4x100 м. Луч
шие результаты: 100 м — 11,3, 200 м —
24.3, прыжки в длину — 6,37. Тренирует
ся самостоятельно.

Гайда Галина — мастер спорта СССР.
Родилась 28.2.1936 г. Рост 176 см, вес

70.5 кг. Студентка. «Локомотив» (Москва).
Чемпионка СССР 1960 и 1962 гг. в эста
фетном беге 4X100 и 4x200 м. На первен
стве СССР 1964 г. заняла 2-е место в бе
ге на 200 м и 3-е место в беге на 100 м. 
Трехкратная победительница состязаний 
Международного Союза железнодорожни
ков 1963 г. Лучшие результаты: 100 м —
11,7, 200 м — 24,0. Тренер А. Базилев
ский.

Иткина Мария — заслуженный ма
стер спорта СССР.

Родилась 3.11.1932 г. Рост 166 см, 
вес 62 кг. Педагог. «Динамо» (Минск). 
Семнадцатикратная чемпионка СССР в 
беге на 100 м, 200 м, 400 м и в эстафет
ном беге. Четырехкратная чемпионка Ев
ропы 1954, 1958 и 1962 гг. в беге на 
200 м, 400 м и в эстафете. Обладательни
ца рекордов: мира в эстафетном беге 4х 
200 м и 400 м, Европы — в эстафете 
4x100 м, СССР — 200 м. Лучшие резуль
таты: 100 м — 11,4, 200 м — 23,4, 400 м — 
53,0. Тренеры Б. Левинсон и Л. Бартенев.

Эрик Лайне — мастер спорта СССР.
Родилась 21.4.1942 г. Рост 167 см. вес

63.5 кг. Студентка. «Калев» (Тарту). Чем
пионка СССР 1964 г. в беге на 800 м. 
Лучшие результаты, показанные в ны
нешнем сезоне: 400 м — 55,0, 800 м — 
2.04,1. Тренер Я. Юргенстейн.

Муханова Вера — мастер спорта 
СССР.

Родилась 24.9.1937 г. Рост 163 см, вес 
48 кг. Педагог. «Спартак» (Москва). Чем
пионка СССР 1963 г. в беге на 800 м. 
Победительница Всесоюзного и междуна
родного кроссов на приз газеты «Прав
да» — 1962 —1964 гг. Рекордсменка стра
ны. Европы и мира в эстафетном беге 
3X800 м. Лучшие результаты: 400 м —
55,2, 800 м — 2.04,2, показан в 1964 г. 
Тренер Н. Волков.

Скобцова Зоя — мастер спорта СССР.
Родилась 3.7.1934 г. Рост 165 см, вес 

60 кг. Педагог. «Спартак» (Иваново). На 
первенстве СССР 1963 г. заняла 2-е мес
то в беге на 800 м, в 1964 г. на этой же 
дистанции была пятой. Рекордсменка Со
ветского Союза в беге на 800 м — 2.03,7 
и рекордсменка мира в эстафетном беге 
3 X 800 м. Тренер — С. Вакуров.

Пресс Ирина — заслуженный мастер 
спорта СССР.

Родилась 10.3.1939 г. Рост — 168 см, 
вес 75 кг. Инженер по строительству мо
стов и тоннелей. Учится в аспирантуре. 
«Динамо» (Москва). Десятикратная чем
пионка СССР в беге на 80 м с/б, пя
тиборье и эстафетном беге. Чемпионка 
Олимпийских игр 1960 г. в беге на 80 м 
с/б. Рекордсменка СССР, Европы и мира 
в пятиборье и в беге на 80 м с/б. Луч
шие результаты: 100 м — 11,7, 200 м —
24,2, 80 м с/б — 10,5. прыжки в длину — 
6,24, толкание ядра — 17,21, пятиборье — 
5194. Тренер В. .Алексеев.
Ссс^Улькова Нилия — мастер спорта

Родилась 1.12.1935 г. Рост 165 см, вес
60,5 кг. Педагог. «Динамо» (Ленинград). 
Двукратная чемпионка СССР 1963 г. в бе
ге на 80 и 100 м с/б. Обладательница выс
шего достижения страны в беге на 100 м 
с/б. Лучшие результаты в беге с барьера
ми: 80 м — 10,6, 100 м — 13,3. Тренер
В. Ингелевич.

Быстрова Галина — заслуженный ма
стер спорта СССР.

Родилась 8.2.1934 г. Рост 170 см, вес
64,5. Педагог. «Буревестник» (Горький). 
Семикратная чемпионка СССР в беге на 
80 м с/б, прыжках в длину и пятиборье. 
Трехкратная чемпионка Европы — 1958 и 
1962 гг. в беге на 80 м с/б и в пятиборье. 
Участница XVI и XVII Олимпийских игр, 
где заняла соответственно 4-е и 5-е места 
в беге на 80 м с/б. Лучший результат в 
беге на 80 м с/б — 10,6, в пятиборье — 
4995. Тренер В. Быстров.

Ларионова (Кошелева) Римма — ма
стер спорта СССР.

Родилась 1.4.1936 г. Рост 165 см. Вес 
61 кг. Педагог. «Буревестник» (Горький). 
Чемпионка СССР 1962 г. в беге на 80 м 
с/б. На первенстве Европы 1962 г. заня
ла 5-е место в беге на 80 м с/б. а на 
XVII Олимпийских играх 1960 г.— 6-е ме
сто. Лучший результат в беге на 80 м 
с/б — 10,6. Тренер В. Ларионов.

Костенко Галина — мастер спорта 
СССР.

Родилась 8.10.1938 г. Рост 170 см, вес 
64 кг. Педагог. «Динамо» (Москва). Луч
ший результат в прыжках в высоту —
1,70. Чемпионка СССР 1964 г. Тренер 
В. Папышева.

Ченчик Таисия — заслуженный ма
стер спорта СССР.

VI Лондон
Одной из наиболее ярких фигур на Олимпиаде оказался человек, которому 

не досталось никакой медали. Это был итальянец Д. Пиетри. Он уверенно вы
играл соревнования марафонцев, но перед самым финишем упал. Судьи по
спешили на помощь спортсмену (это видно на нашем снимке), но... закон есть 
закон: за такую помощь Пиетри был дисквалифицирован.

По количеству участников Лондонская Олимпиада не имела равных. В со
ревнованиях приняло участие более 2 тысяч спортсменов из 23 стран. Расши
рилась и легкоатлетическая программа, в которую было включено 27 видов. 
Впервые на олимпийскую арену вышли скороходы.

Жестокое поражение потерпели в Лондоне американские спринтеры. Пер
вый раз уступили они победу на всех коротких дистанциях. Неплохие резуль
таты были показаны в барьерном беге: Ф. Смитссон и Ч. Бекон установили ми
ровые рекорды (15,0 и 55,0). На IV Олимпиаде впервые в судейских протоколах 
появилось имя представителя легкоатлетической России. Это был некто Линд, 
занявший девятнадцатое место в соревнованиях марафонцев.

Родилась 30.1.1936 г. Рост 175 см, вес 
74 кг. Инженер-электрик. В настоящее 
время учится в аспирантуре. «Буреве
стник» (Москва). Четырехкратная чемпи
онка СССР по прыжкам в высоту. Побе
дительница Всемирных студенческих игр. 
Лучший результат — 1,78. Тренер
В. Дьячков.

Щелнанова Татьяна — заслуженный 
мастер спорта СССР.

Родилась 18.4.1937 г. Рост 168 см, 
вес 58 кг. Инженер-связист. «Буреве
стник» (Ленинград). Девятикратная чем
пионка СССР в прыжках в длину, эста
фетном беге и пятиборье. Чемпионка Ев
ропы 1962 г. и Всемирных студенческих 
игр 1963 г. в прыжках в длину. Рекорд
сменка СССР, Европы и мира по прыж
кам в длину. Лучшие результаты: 100 м —
11.7, 200 м — 24,3, 80 м с барьерами —
10.8, прыжки в высоту — 1,60, в длину —
6,70, пятиборье — 4863. Тренер А. Куз
нецов.

Чуйко Аида — мастер спорта СССР.
Родилась 24.11.1936 г. Рост 161 см, вес

58,5 кг. Педагог. Спортивный клуб Армии 
(Московская обл.). Чемпионка СССР 
1958 г. по прыжкам в длину. На первен
стве страны 1964 г. заняла второе место 
по прыжкам в длину. На чемпионате 
Европы 1958 г. заняла четвертое место. 
Лучший результат — 6, 49. Тренер С. Куз
нецов.

Талышева Татьяна — мастер спорта 
СССР.

Родилась 15.10.1937 г. Рост 163,5 см, 
вес 56 кг. Педагог. «Динамо» (Москва). 
Лучший результат в прыжках в длину — 
6,25. В беге на 80 м с/б имеет результат
10,8, в пятиборье — 4611. Тренер 
В. Волков.

Пресс Тамара — заслуженный ма
стер спорта СССР.

Родилась 10.5.1937 г. Рост 180 см. 
вес 100 кг. Инженер-строитель. «Труд» 
(Ленинград). Двенадцатикратная чемпи
онка СССР в толкании ядра и метании 
диска. Чемпионка XVII Олимпиады в тол
кании ядра. Трехкратная чемпионка Ев
ропы 1958 и 1962 гг. в толкании ядра и 
метании диска. Победительница Всемир
ных студенческих игр. Рекордсменка 
СССР, Европы и мира в этих видах. Луч
шие результаты: толкание ядра — 18,55, 
метание диска 59,29. Тренер В. Алек
сеев.
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Зыбина Галина — заслуженный ма
стер спорта СССР.

Родилась 22.1.1931 г. Рост 168 см, вес 
79 Кг. Педагог. «Труд» (Ленинград). Ше
стикратная чемпионка СССР в толкании 
ядра и метании копья 1952 — 1957 гг. 
Чемпионка XV Олимпийских игр 1952 г. 
в толкании ядра. На XVI Олимпийских иг
рах 1956 г,- заняла 2-е место. Чемпионка 
Европы 1954 г. в толкании ядра. Участни
ца трех предыдущих Олимпийских игр. 
Лучший результат — 17.50. Тренер 
В. Алексеев.

Кузнецова Евгения — мастер спорта 
СССР.

Родилась 1.1.1936 г. Рост 175 см, вес 
83 кг Педагог. Центральный спортивный 
клуб Армии (Москва). Лучший результат 
56.86. Результат нынешнего года 55,83. 
Тренер Л. Митропольский.

Пономарева Нина — заслуженный ма
стер спорта СССР.

Родилась 27.4.1929 г. Рост 173 см, вес
89,5 кг. Педагог. Центральный спортив
ный клуб Армии (Москва). Восьмикрат
ная чемпионка СССР 1951 — 1956 и 1958 — 
1959 гг. Чемпионка XV Олимпийских игр 
1952 г. и XVII Олимпийских игр 1960 г. в 
метании диска. Чемпионка Европы 
1954 г. и финалистка первенств Европы 
1958 и 1962 гг. Лучший результат 56.62. 
Тренер Д. Марков.

Горчакова Елена — мастер спорта 
СССР.

Родилась 17.5.1933 г. Рост 164 см, вес 
68 кг. Преподаватель французского язы
ка. «Буревестник» (Москва). Чемпионка 
СССР 1963 г. в метании копья. На пер
венстве СССР 1964 г. заняла 2-е место. 
Победительница международных сорев
нований памяти братьев Знаменских 
1964 г. Обладательница бронзовой медали 
XV Олимпийских игр 1952 г. Лучший ре
зультат в метании копья — 55,62. Тренер 
О. Константинов.

Каледене Бируте — заслуженный ма
стер спорта СССР.

Родилась 2.12.1934 г. Рост 173 см, 
вес 77 кг. Агроном. «Жальгирис» (Кау
нас). Трехкратная чемпионка СССР в ме
тании копья — 1958 —1960 гг. Обладатель
ница бронзовой медали XVII Олимпийских 
игр 1960 г. в метании копья. Призер пер
венства Европы 1958 г. Лучший резуль
тат — 57,49.
СССрИЗЯК°Ва Мария — мастер спорта

Родилась 3.9.1936 г. Рост 171 см, вес 
65 кг. Педагог. «Спартак» (Иваново). Луч
шие результаты: 80 м с/б — 11,1, прыжки 
в высоту — 1,65, прыжки в длину — 6,00, 
толкание ядра — 13,28, пятиборье — 4772. 
Тренер К. Низов.

Озолина Эльвира — заслуженный ма
стер спорта СССР.

Родилась 8.10.1939 г. Рост 175 см, 
вес 66 кг. Педагог. «Буревестник» (Ленин
град). Трехкратная чемпионка СССР — 
1961, 1962 и 1964 гг. в метании копья. 
Чемпионка XVII Олимпийских игр и пер
венства Европы 1962 г. в метании копья. 
Победительница Всемирных студенческих 
игр. Рекордсменка СССР, Европы, мира 
и Олимпийских игр в метании копья. 
Лучший результат 61,38. Тренер Л. Су- 
лиев.

Кардаш Ольга — мастер спорта СССР.
Родилась 24.2.1938 г. Рост 172 см. вес 

70 кг. Педагог. Спортивный клуб Армии 
(Ленинград). Лучшие результаты: толка
ние ядра — 15,11, пятиборье — 4737. Тре
нер Л. Анокина и В. Волков.

Озолин Эдвин — мастер спорта 
СССР.

Родился 12.2.1939 г. Рост 184 см, вес 
74 кг. Педагог. Учится в аспирантуре. 
Спортивный клуб Армии (Ленинград). 
Одиннадцатикратный чемпион СССР в бе
ге на короткие дистанции и в эстафе
тах. Серебряный призер XVII Олимпий
ских игр 1960 г. в эстафетном беге 4х 
100 м. Рекордсмен Европы в эстафетном 
беге 4x200 м и Советского Союза в 
беге на 100 м. 200 м и в эстафетном бе
ге 4X100 м. Лучшие результаты: 100 м —
10,2. 200 м — 20,9, 200 м с/б — 23,0. Тре
нер В. Атаманов.

Косанов Гусман —- мастер спорта
СССР.

Родился 25.5.1935 г. Рост 175,5 см, вес 
70 кг. Студент. Спортивный клуб Армии 
(Алма-Ата). Чемпион страны в эстафет
ном беге 4X100 м. Серебряный призер 
XVII Олимпийских игр в эстафетном бе
ге 4x100 м. Лучшие результаты: 100 м —
10,2. 200 м — 21,2. Тренер Ф. Суслов.

Туянов Амин мастер спорта СССР. 
Родился 12.2.1932 г. Рост 172 см. вес 

69 кг. Педагог. Спортивный клуб Армии 
(Алма-Ата). Трехкратный чемпион СССР 
1962 и 1963 гг. в беге на 200 м и в эста
фетном беге. Победитель международных 
соревнований памяти братьев Знамен
ских 1962 г. в беге на 200 м. Луч
шие результаты: 100 м — 10,3, 200 м —
20,9. Тренеры Б. Токарев и Л. Бартенев.

Зубов Борис — мастер спорта СССР. 
Родился 1.12.1942 г. Рост 187 см, вес 

74 кг. Студент МГУ. «Буревестник» (Моск
ва). Чемпион СССР 1963 — 1964 гг. в 
эстафете 4x100- м. Рекордсмен Европы в 
эстафете 4x200 м. Лучшие результаты: 
100 м — 10,3, 200 м — 20,9. Тренер Ю. Вер
хошанский.

Политико Николай — мастер спорта 
СССР.

Родился 6.2.1937 г. Рост 180 см, вес 
81 кг. Студент. «Буревестник» (Ленин
град). Чемпион СССР 1961 г. в эстафет
ном беге. Рекордсмен Европы в эстафет
ном беге 4x100 м. Лучшие результаты: 
100 м — 10,2, 200 м—20,9. Тренер Л. Бар
тенев.

Савчук Борис — мастер спорта 
СССР.

Родился 9.8.1943 г. Рост 187 см, 
вес 83 кг. Токарь. «Трудовые резервы» 
(Ленинград). На первенстве СССР 1963 г. 
занял три 2-х места — в беге на 100 м. 
200 м и в эстафете 4X100 м. Рекордсмен 
Европы в эстафете 4x200 м. Лучшие ре
зультаты: 100 м — 10,4, 200 м — 21,0. Тре
нер Л. Бартенев.

Бычков Виктор — мастер спорта 
СССР.

Родился 14.1.1938 г. Рост 186 см, вес
80,5 кг. Военнослужащий. Центральный 
спортивный клуб Армии (Москва). Дву
кратный чемпион СССР 1964 г. — в беге 
на 400 м и в эстафетном беге 4x400 м. 
Лучший результат в беге на 400 м —
46,7.

Архипчук Вадим — мастер спорта 
СССР

Родился .6.7.1937 г. Рост 182 см, вес 
74 кг. Педагог. Спортивный клуб Армии 
(Киев). Девятикратный чемпион страны в 
беге на 400 м и в эстафетном беге 4х 
100 и 4X400 м. Рекордсмен СССР в эста
фетном беге 4X400 м. Лучшие результа

Стокгольм 1912
Как и четыре года назад сенса

цией Игр была дисквалификация 
спортсмена. Но на сей раз уже не из- 
за судейского казуса, а в результате 
выходки американских расистов. 
«Цветной» Д. Торп (см. снимок), вели
колепный атлет, с блеском выиграв
ший соревнования по пятиборью и де
сятиборью, был дисквалифицирован 
якобы за нарушение любительского 
статуса.

В Стокгольме «взошла звезда» за
мечательного стайера Ханнеса Колех- 
майнена, победившего на дистанциях 
5000, 10 000 м и в кроссе на 8000 м. 
Он оказался родоначальником славной 
плеяды финских стайеров, давшей 
таких выдающихся мастеров как 
П. Нурми, В. Ритола и др.

Впервые в программу Игр были 
внлючены эстафеты 4x100 и 4x400 м. 
Среди спринтеров сильнейшим был 
Р. Крейг, установивший позднее свое
образный «рекорд спортивного долго
летия»: в 1948 г. он участвовал в 
олимпийских состязаниях яхтсменов. 
Общий уровень результатов на V Иг
рах оказался чрезвычайно высоким. 
Было улучшено 20 олимпийских ре
кордов.

В те времена бег на 400 м прово
дился с общего старта. Воспользовав
шись этим американские бегуны 
«затерли» немца Г. Брауна. Этот слу
чай заставил впоследствии пересмот
реть правила бега на 400 м. С тех пор 
бег на этой дистанции проводится на 
раздельных дорожках.

Единственный раз за всю историю 
олимпийских игр в 1912 г. было про
ведено соревнование по метаниям в 
сумме рук. Спортсмены показали вну
шительные по тем временам резуль
таты: ядро — 27,70 (Р. Роуз;
15,23 + 12,47); диск — 82,86 (А. Тайпале, 
Финляндия; 44,68 + 38,18); копье — 
109,42 (Ю. Сааристо, Финляндия)
61,00 + 48,42).

V

ты: 100 м — 10,3, 200 м — 20,9, 400 м —
46,3. Тренер В. Луньков.

Фролов Валерий — мастер спорта 
СССР.

Родился 24.6.1941 г. Рост 176 см. вес
73,5 кг. . Военнослужащий. Центральный 
спортивный клуб Армии (Москва). Ре
кордсмен СССР в беге на 400 »м среди 
юношей. Лучший результат в беге на 
400 м — 47,6. Тренер П. Степанов.

Свербетов Григорий — мастер спорта 
СССР.

Родился 3.4.1939 г. Рост 183 см, вес 
78 кг. Техник-механик. Спортивный клуб 
Армии (Одесса). Серебряный призер чем
пионатов страны 1962, 1963 гг. в беге на 
400 м. Рекордсмен Советского Союза в 
эстафетном беге 4x400 м. Лучший ре 
зультат в беге на 400 м — 47,2. Тренер 
Ю. Литуев.

Булышев Валерий — мастер спорта 
СССР.

Родился 15.6.1939 г. Рост 177 см. вес 
75 кг. Военнослужащий. Спортивный 
клуб Армии (Ленинград). Чемпион СССР 
1963 и 1964 гг. в беге на 800 м. Облада
тель серебряной медали первенства 
Европы 1962 г. в беге на 800 м. Рекордс
мен СССР в беге на 800 м — 1.46.9. Тре
нер — В. Куц.

Тэлп Рейн — мастер спорта СССР.
Родился 11.10.1941 г. Рост 189,5 см, 

вес 74 кг. «Калев» (Таллин). Серебряный 
призер первенства СССР 1963 г. в беге на 
800 м. В 1964 г. выиграл бег на 800 м 
на международных соревнованиях памяти 
братьев Знаменских. Рекордсмен страны 
в эстафетном беге 4x800 м. Лучшие ре
зультаты: 400 м — 48.1, 800 м — 1.47,8. 
Тренер О. Карикоск.

Кривошеев Абрам — мастер спорта 
СССР.

Родился 12.11.1933 г. Рост 181 см. 
вес 72 кг. Педагог. «Спартак» (Чернов
цы). Трехкратный чемпион СССР в беге 
на 800 м и в эстафете 4x400 м. Рекорд
смен СССР в эстафетном беге 4x800 м. 
Лучший результат в беге на 800 м —
1.47.9. Тренер С. Вакуров.

Савинков Василий — мастер спорта 
СССР.

Родился 1.2.1937 г. Рост 180 см, вес 
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70 кг. Педагог. «Локомотив» (Алма-Ата). 
Четырехкратный чемпион СССР — 1960 и
1961 гг. в беге на 800 м, 1962 и 1963 гг. 
в беге на 1500 м. Рекордсмен страны в 
эстафетном беге 4x800 м и 4x1500 м. 
Лучшие результаты: 800 м — 1.47,4, 
1500 м — 3.41,1. Тренер Ф. Суслоз.

Белицкий Иван — мастер спорта 
СССР.

Родился 25.10.1936 г. Рост 171 см, вес 
62 кг. Товаровед. Спортивный клуб Армии 
(Одесса). Чемпион СССР 1964 г. в беге на 
1500 м. Рекордсмен Советского Союза в 
беге на 1500 м — 3.41.0. Тренер С. Ва
куров.

Орентас Кестутис — мастер спорта 
СССР.

Родился 15.3.1939 г. Рост 175 см, вес
70.5 кг. Студент. «Динамо» (Вильнюс). 
Чемпион СССР 1964 г. в кроссе на 5000 м. 
Обладатель главного приза соревнований 
памяти братьев Знаменских 1964 г. в бе
ге на 5 км. Лучшие результаты: 5000 м — 
13.45,0, 10 000 м — 29.24,8 и 3000 м с/п —
8.36,2. Тренеры: В. Баркалая и В. Ка
занцев.

Бандюк Степан мастер спорта 
СССР.

Родился 28.11.1941 г. Рост 177 см. 
вес 66.5 кг. Техник по горному делу. 
Центральный спортивный клуб Армии 
(Москва). Победитель предолимпийских 
состязаний советских легкоатлетов в бе
ге на 5000 м. Лучшие результаты: 
5000 м — 13.53,4, 10 000 м — 28.58,8. Тре
нер — В. Куц.

Болотников Петр — заслуженный ма
стер спорта СССР.

Родился 8.3.1931 г. Рост 173 см, вес 
64 кг. Педагог. «Спартак» (Москва). Две
надцатикратный чемпион СССР в беге на 
5000 и 10 000 м. Неоднокоатный победи
тель первенств страны по кроссу. Чем
пион XVII Олимпийских игр 1960 г. и 
Европы 1962 г. в беге на 10 000 м. Побе
дитель международных кроссов на при
зы газет «Правда» и «Юманите». Ре
кордсмен СССР. Европы и Олимпийских 
игр в беге на 10 000 м. Лучшие результа
ты: 5000 м — 13.38,2, 10 000 м — 28.18,2. 
Тренер Г. Никифоров.

Иванов Леонид — мастер спорта 
СССР.

Родился 25.8.1937 г. Рост 172 см, вес 
60 кг. Педагог. «Трудовые резервы» 
(Фрунзе). Чемпион СССР по кроссу
1962 г. и по бегу на 10 000 м 1963 г. По
бедитель международного кросса газеты 
«Юманите» 1962 г. Лучшие результаты: 
5000 м — 13.49.2, 10 000 м — 28.40,6. Тре
нер В. Казанцев.

Дутов Николай — мастер спорта 
СССР.

Родился 18.12.1938 г. Рост 175 см, вес 
69 кг. Педагог. Спортивный клуб Армии 
(Москва). Чемпион СССР 1964 г. на 
5000 м, обладатель главного приза — в 
беге на 10 000 м Мемориала братьев Зна
менских 1964 г. Лучшие результаты: 
5000 м — 14.03.2, 10 000 м — 28.40,0. Тре
нер Н. Пудов.

Байков Виктор — мастер спорта 
СССР.

Родился 9.2.1935 г. Рост 175 см, вес
68.5 кг. Военнослужащий. Спортивный
клуб Армии (Рязань). Четырехкратный 
чемпион СССР 1961 —1964 гг. в марафон
ском беге. Обладатель бронзовой медали 
первенства Европы 1962 г. в марафон
ском беге. В 1963 г. установил мировое 
достижение в беге на 30 км по дорожке 
стадиона — 1:34.32,2. Лучший результат в 
марафонском беге — 2:19.17,0. Тренер
В. Куц. ,

Михайлов Анатолий — заслуженный 
мастер спорта СССР.

Родился 14.9.1936 г. Рост 183 см, вес 
81 кг. Киноинженер. «Труд» (Ленинград). 
Одиннадцатикратный чемпион СССР на 
110 и 200 м с/б и в эстафетном беге 
4X100 м. Чемпион Европы 1962 г. в беге 
на 110 м с/б. Победитель матча СССР— 
США 1963 г. и пятикратный победитель 
Мемориала Знаменских в беге на 110 м 
с/б. Рекордсмен страны в беге на 110 м 
с/б. Лучшие результаты: 100 м — 10,4, 
110 м с/б — 13,7, 200 м с/б — 22,9. Тре
нер В. Алексеев.

Контарев Александр — мастер спор
та СССР.

Родился 18.5.1938 г. Рост 180 см, вес 
77 кг. Студент. Спортивный клуб Армии 
(Ростов-на-Дону). На первенстве СССР 
1964 г. занял 3-е место. Лучший резуль
тат в беге на 110 м с/б — 13,9. Тренер 
Ю. Литуев.

Чистяков Валентин — мастер спорта 
СССР.

VII Антверпен 1920

Кровавая бойня первой мировой войны 
дорого обошлась человечеству. Десятки мил
лионов убитых и искалеченных — танов 
итог хищнической авантюры империали
стов. Тяжелый урон был нанесен и олим
пийскому движению. Война не могла не ска
заться самым отрицательным образом на 
развитии спорта. VI Олимпийские игры, ко
торые должны были пройти в 1916 г. в Бер
лине, не состоялись.

На послевоенной Олимпиаде в 1920 г., 
по предложению Кубертена, над олимпий
ским стадионом взвился флаг с пятью пере
плетенными кольцами — символ единения 
спортсменов всей земли.

Отлично выступил в Антверпене выдаю
щийся спринтер из США Чарлз Паддон (см. 
снимок), завоевавший две золотые медали. 
И все-таки результаты игр в Антверпене 
оставляли желать лучшего. Здесь было уста
новлено всего 9 олимпийских рекордов в 
29 номерах программы — сказалось печаль
ное наследие войны.

Впервые на олимпийскую арену вышел 
выдающийся финский спортсмен Пааво Нур
ми. Он попытался побить мировой рекорд в 
беге на 5000 м, но попытка окончилась не
удачей, Мало того, ориентируясь лишь на 
сенундомер, Нурми совсем забыл о сопер
никах. Этим воспользовался француз Жо
зеф Гиллемо, который буквально на послед
них метрах вырвал победу у финна. Пора
жение... пошло на пользу Нурми. В беге на 
10 000 м он был гораздо осторожнее и в 
острой тантической борьбе сумел опередить 
французского стайера.

Родился 1.11.1939 г. Рост 192,5 см, вес
85.5 кг. Студент. «Спартак» (Москва). Не
однократный призер первенств СССР в 
беге на 110 м с/б. На XVII Олимпийских 
играх 1960 г. и первенстве Европы 1962 г. 
занял 6-е места. Лучший результат —
13,8. Тренер — В. Садовский.

Анисимов Василий — мастер спорта 
СССР.

Родился 23.1.1938 г. Рост 180 см, вес 
78 кг. Военнослужащий. Спортивный 
клуб Армии (Киев). Девятикратный чем
пион СССР в беге на 200 и 400 м с/б и в 
эстафетном беге 4X400 м. Рекордсмен 
страны в эстафете 4x400 м, а также в 
беге на 200 и 400 м с/б. Лучшие резуль
таты: 400 м — 47,3. 200 м с/б — 22,8,
400 м с/б — 50,3. Тренеры Е. Буланчик 
и Ю. Литуев.

Загерис Эдвин — мастер спорта 
СССР.

Родился 10.5.1943 г. Рост 180 см. вес
79.5 кг. Студент. «Даугава» (Рига). На 
первенстве СССР 1964 г. занял 2-е место 
в беге на 400 м с/б и 5-е место в беге на 
200 м с/б. Лучшие результаты: 100 м —
10,6, 200 м с/б — 23,3. 400 м с/б — 51,2. 
Тренер В. Кумушка.

Кунлич Имант — мастер спорта 
СССР.

Родился 26.3.1938 г. Рост 183 см, вес
75.5 кг. Педагог. «Динамо» (Минск). Луч
шие результаты: 400 м — 48,4, 400 м
с/б — 50,9. Тренер Ю. Литуев.

Народицкий Лазарь -- мастер спор
та СССР.

Родился 18.12.1937 г. Рост 170 см, вес 
61 кг. Военнослужащий. Центральный 
спортивный клуб Армии (Москва). На 
первенстве страны 1964 г. занял 2-е ме
сто в беге на 3000 м с/п. В 1964 г. стал 
победителем Мемориала Знаменских в 
беге на 3000 м с/п. Лучшие результаты: 
5000 м — 14.01,2, 3000 м с/п — 8.35,6.
Тренер В. Куц.

Осипов Эдуард — мастер спорта 
СССР.

Родился 21.5.1938 г. Рост 163 см, вес 
58 кг. Педагог. Центральный спортивный 
клуб Армии (Москва). На первенстве 
СССР 1963 г. занял 2-е место в беге на 
3000 м с/п. Победитель Мемориала Зна
менских 1963 г. в беге на 3000 м с/п. Луч
ший результат в беге на 3000 м с/п —
8.34,4. Тренер В. Куц.

Алексеюнас Адольфас — мастер 
спорта СССР.

Родился 27.6.1937 г. Рост 172 см, вес

66.5 кг. Техник-механик. «Локомотив» 
(Вильнюс). На первенстве СССР 1963 г. 
занял 4-е место в беге на 3000 м с/п. При
зер состязаний Международного Союза 
железнодорожников 1963 г. Лучшие ре
зультаты: 5000 м — 14.03,6, 3000 м с/п —
8.35,6. Тренеры В. Баркалая и В. Ка
занцев.

Беляев Иван — мастер спорта СССР.
Родился 10.8.1935 г. Рост 178,5 ,вес

75.5 кг. Студент. «Авангард» (Днепропет
ровск). Чемпион СССР 1964 г. в беге на 
3000 м с препятствиями. Лучший резуль
тат в этом виде легкой атлетики показал 
на первенстве СССР нынешнего года —
8.35.4. Тренер Н. Белокуров.

Брумель Валерий — заслуженный ма
стер спорта СССР.

Родился 14.4.1942 г. Рост 185 см, вес
79 кг. Студент. «Буревестник» (Москва). 
Трехкратный чемпион СССР —- 1961 —
1963 гг. по прыжкам в высоту. Чемпион
Европы 1962 г., серебряный призер
XVII Олимпийских игр 1960 г. Победи
тель Всемирных студенческих игр 1961 
и 1963 гг., победитель открытого первен
ства США. Рекордсмен СССР, Европы, 
мира и Олимпийских игр. Три последних 
года подряд признан «Лучшим спортсме
ном года» в мире. Лучшие результаты: 
100 м — 10,5, прыжки в длину — 7,65, 
прыжки в высоту — 2,28. Тренер
В. Дьячков.

Шавлакадзе Роберт — заслуженный 
мастер спорта СССР.

Родился 1.4.1933 г. Рост 186 см. вес
80 кг. Научный работник. «Динамо» (Тби
лиси). Чемпион СССР 1964 г. по прыжкам 
в высоту. Чемпион XVII Олимпийских 
игр 1960 г. по прыжкам в высоту. Обла
датель бронзовой медали первенства Ев
ропы 1962 г. Победитель матча СССР — 
США 1959 г. и международных соревно
ваний памяти братьев Знаменских 1960 
и 1961 гг. Лучший результат в прыжках 
в высоту — 2,17. Тренируется само
стоятельно.

Скворцов Валерий — мастер спорта 
СССР.

Родился 31.5.1945 г. Рост 186 см, вес 
80 кг. Студент Киевского политехниче
ского института. «Буревестник» (Киев). 
Победитель Всесоюзной Спартакиады 
учащихся 1963 г. На первенстве СССР
1964 г занял 3-е место. Лучший резуль
тат —- 2,14. Тренер В. Дьячков.

Тер-Ованесян Игорь — заслуженный 
мастер спорта СССР.
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ЧЕТЫРЕ КЯИЬЦА ЭМБЛЕМЫ
ЛИМПИЙСКАЯ эмблема1 Это пять 
переплетенных колец: в верхнем 
ряду — голубое, черное и крас

ное, в нижнем — желтое и зеленое. Каж
дое кольцо символизирует один из на
селенных материков земного шара: го
лубое — Европу, черное — Африку, 
красное — Северную, Центральную и 
Южную Америку, желтое — Азию и зе
леное — Австралию.

О спортсменах европейских стран в 
нашем журнале рассказано довольно 
много. Поэтому начнем рассказ о под
готовке к XVIII Олимпийским играм и о 
претендентах на призовые места — с 
Австралии. Итак, первое из четырех ко
лец — зеленое.

«Зеленый» австралийский континент 
словно создан для занятий легкой атле
тикой. Климатические условия страны 
позволяют тренироваться почти весь год, 
хотя соревновательный сезон продол
жается, в основном, с октября по март.

У австралийских легкоатлетов богатые 
олимпийские традиции: на своей родной 
земле, в Мельбурне (1956 г.) в сорев
нованиях по легкой атлетике они заняли 
третье место в неофициальном команд
ном зачете, позволив обойти себя лишь 
спортсменам США и СССР. Менее удач
но выступали посланцы «зеленого» кон
тинента в Риме. И тем не менее австра
лийские спортсмены убедительно дока
зали там, завоевав одну золотую, две 
серебряные и одну бронзовую медали, 
что их страна — легкоатлетическая.

Руководители австралийской легкой 
атлетики не скрывают своего возросшего 
nocrfe Рима аппетита, рассчитывая в То
кио — ни много, ни мало — на 3 золо
тые, 3 серебряные и 11 (I) бронзовых 
медалей.

Обозрение

Золотой надеждой Австралии призна
ны Памела Килборн — бегунья на 80 м 
с/б (10,6 в нынешнем сезоне), облада
тельница официального мирового ре
корда в беге на 800 м Дикси Уиллис, на 
счету которой в этом году один из луч
ших результатов сезона в беге на 400 м 
(53,4) и сравнительно скромное время на 
ее коронной дистанции — 2.08,1, а также 
мировой рекордсмен в беге на 10 000 м 
Рон Кларк.

Шансы на серебряные медали, по 
мнению австралийцев, имеет прежде все
го юная Маргарет Бёрвилл, повторившая 
нынешней весной в беге на 200 м офи
циальный рекорд мира — 22,9. Интерес
но, что этот результат был зафиксиро
ван на 220-ярдовой дистанции, что поз
волило австралийке «убить сразу двух 
зайцев» —стать рекордсменкой мира на 
ярдовой и почти равнозначной ей, более 
короткой, 200-метровой дистанции. На 
«серебро» будут претендовать также в 
высоте Мишель Браун (Мэсон) — 1,79 и 
Альберт Томас — на 5-километровой ди
станции (13.50,0).

На «бронзу» заявляют свои «права»: 
в беге на 5000 м Рон Кларк (который, 
пожалуй, может по своей подготовлен
ности претендовать и на более высо
кое место), Тони Снизуэлл—в прыжках 
в высоту (2,13), Тревор Винсент — в 
стипль-чезе (8.39,0), Иан Томлинсон — 
в тройном прыжке, Джойс Беннет — в 
беге на 200 м, мировая рекордсменка 
в беге на 440 ярдов, героиня спринтер
ских дистанций Мельбурнской олимпиа

ды, переключившаяся ныне на длинный 
спринт — Бетти Катберт (400 м — 53,8), 
Хелен Фрит — в длине (6,32), Робин Вуд- 
хауз— в высоте (1,73) и — участники всех 
трех эстафет.

Что касается женской эстафеты 4Х 
100 м, то на мой взгляд, австралийцы 
преуменьшают свои возможности. Квар
тет в составе М. Бёрвилл, Д. Беннет,

Совладельцем мирового рекорда в беге 
на 100 м (10,0) является обучающийся 
в Орегонском университете (США) ка
надский спринтер Харри Джером

■♦♦♦♦♦«•♦♦♦♦♦»♦♦♦♦»♦♦♦««♦♦♦♦♦♦♦♦»♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦»«♦•♦e***»

Родился 8.8.1938 г. Рост 186 см, вес 
78 кг. Научный работник. «Буревестник» 
(Москва). Девятикратный чемпион СССР 
1957 —1960 и 1962 —1964 гг. в эстафет
ном беге 4X100 м и прыжках в длину. На 
XVII Олимпийских играх 1960 г. занял 
3-е место в прыжках в длину. Двукрат
ный чемпион Европы — 1958 и 1962 гг. в 
этом виде легкой атлетики. Рекордсмен 
СССР, Европы и мира в прыжках в дли
ну — 8,31. Победитель Всемирных студен
ческих игр и открытого первенства 
США. Лучшие результаты: 100 м — 10,4, 
200 м с барьерами — 23,5, прыжки в вы
соту — 2,00, десятиборье — 7220. Тренер 
В. Попов.

Ваупшас Антанас — мастер спорта 
СССР.

Родился 20.5.1936 г. Рост 186 см, вес 
76 кг. Журналист. «Динамо» (Вильнюс). 
На первенстве СССР 1964 г. занял 3-е ме
сто в прыжках в длину. Лучший резуль
тат в прыжках в длину — 8,01. Тренер 
А Сабецкис.

Борковский Леонид — мастер спорта 
СССР.

Родился 13.12.1940 г. Рост 175 см, 
вес 75 кг. Педагог. «Динамо» (Львов). На 
первенстве СССР 1964 г. занял 2-е место 
в прыжках в длину. Победитель Мемо
риала Знаменских 1964 г. и матча 
СССР —США в прыжках в длину. Лучший 
результат — 8,03. Тренер В. Типаков.

Близнецов Геннадий — мастер спорта 
СССР.

Родился 6.1.1941 г. Рост 190 см. вес 
90 кг. Студент Харьковского политехни
ческого института. «Буревестник» (Харь
ков). Чемпион СССР 1963 и 1964 гг. Ре
кордсмен СССР и обладатель высшего 
всесоюзного достижения по прыжкам с 
шестом для закрытых помещений. Побе

дитель Всемирных студенческих игр 
1963 г. Лучшие результаты в прыжках с 
шестом: — 4,80, в закрытом помещении— 
4,81. Тренер В. Степанов.

Демин Сергей — мастер спорта СССР
Родился 18.12.1943 г. Рост 180 см, вес 

80 кг. Студент. «Динамо» (Москва). На 
чемпионате СССР 1964 г. занял 2-е место 
в прыжках с шестом. Экс-рекордсмен 
СССР среди юношей по "прыжкам с ше
стом. Лучший результат 4,75. Тренер 
Б. Сухарев.

Креер Витольд — мастер спорта 
СССР

Родился 12.10.1932 г. Рост 181 см. вес 
71 кг. Педагог. «Динамо» (Московская 
обл.). Двукратный чемпион СССР — 1960 
и 1961 гг. по тройному прыжку. Дву
кратный бронзовый призер Олимпийских 
игр — 1956 и 1960 гг. Рекордсмен СССР 
в тройном прыжке — 16,71. Тренер 
Д. Жилкин.

Кравченко Виктор — мастер спорта 
СССР.

Родился 25.5.1941 г. Рост 171 см, вес
68,5 кг. Техник. «Динамо» (Ростов-на-До
ну). Чемпион СССР в тройном прыжке. 
Победитель ряда всесоюзных юношеских 
соревнований. Обладатель рекорда СССР 
среди юношей в тройном прыжке. Луч
ший результат в этом виде — 16,51.

Карасев Николай — мастер спорта 
СССР.

Родился 29.11.1939 г. Рост 182 см, 
вес 110 кг. Педагог. Центральный спор
тивный клуб Армии (Москва). На первен
стве СССР 1964 г. занял 1-е место в тол
кании ядра. Лучший результат — 19,09. 
Тренер Л. Митропольский.

•Пиление Виктор — мастер спорта 
СССР.

Родился 6.12.1933 г. Рост 191 см, вес 

105 кг. Военнослужащий. Член спортив
ного клуба Армии (Киев). Трехкратный 
чемпион Советского Союза — 1960 — 
1962 гг. в толкании ядра. Призер пер
венств Европы 1958 и 1962 гг. Лучший ре
зультат, являющийся рекордом СССР — 
19,35, показан в 1964 г. Тренеры А. Яков- 
цев и Л. Митропольский.

Варанаускас Адольфае — мастер 
спорта СССР.

Родился 4.2.1934 г. Рост 193,5 см, вес
102,5 кг. Педагог. «Динамо» (Каунас). 
Чемпион СССР 1963 г. в толкании ядра. 
На первенстве СССР 1964 г. в этом виде 
занял 2-е место. Лучший результат в 
этом виде — 18,85, показан в нынешнем 
году. Тренер О. Григалка.

Трусенев Владимир — мастер спорта 
СССР

Родился 3.8.1931 г. Роет 190 см, вес 
113 кг. Педагог. «Труд» (Ленинград). Чем
пион СССР 1962 и 1964 гг. в метании 
диска. Чемпион Европы 1962 г. в мета
нии диска. На первенстве Европы 1958 г. 
занял 3-е место. Рекордсмен страны и 
экс-рекордсмен мира. Лучший резуль
тат — 61,64. Тренер В. Алексеев.

Буханцов Ким — мастер спорта СССР. 
Родился 25.11.1931 г. Рост 182 см, 

вес 102 кг. Врач. Центральный спортив
ный клуб Армии (Москва). Двукратный 
чемпион СССР — 1958 и 1963 гг. в мета
нии диска. Лучший результат — 59,47. 
Тренер О. Григалка.

Компанеец Виктор — мастер спорта 
СССР

Родился 21.3.1937 г. Рост 180,5 см, 
вес 103 кг. Педагог. Спортивный клуб 
Армии (Киев). На XVII Олимпийских иг
рах 1960 г. занял в метании диска 6-е ме 

(Продолжение на стр. 27)
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ЛА. Блэк и Д. Бауринг способен на борь
бу и за более ценный олимпийский приз, 
нежели бронзовая медаль.

Новая Зеландия также тяготеет к зе
леному кольцу эмблемы. У новозеланд
ских тренеров более скромные запросы, 
но тем не менее они уверены в пред
стоящих успехах Питера Снелла на сред
них и Мюррея Халберта на длинных ди
станциях. Обладатель же мировых ре
кордов в часовом беге и на дистанции 
20 000 м Билл Бэйли, вероятно, склонен 
помериться силами не только с сильней
шими в мире стайерами, но и с мара
фонцами.

Среди легкоатлеток Новой Зеландии 
можно отметить Валери Слоупер-Янг, 
ставшую обладательницей нового нацио
нального рекорда в метании диска 
(52,23) и регулярно посылающую ядро за 
отметку 16 м Мариз Чемберлайн, от ко
торой следует ожидать сюрпризов в бе
ге на 400 и 800 м, а также Эвис ЛАак-Ин- 
тош, пробежавшую 80 м с/б за 10,6 
(правда с попутным ветром свыше 2 
м/сек).

Среднее кольцо олимпийской эмбле
мы — черное. Оно символизирует аф
риканский континент, народы которого 
сравнительно недавно вышли на между
народную арену политической, культур
ной, спортивной жизни, стали самостоя
тельными и независимыми. И можно без 
преувеличения утверждать, что сыновья 
и дочери освободившихся стран Афри
ки «проникнут» в первые шестерки по 
многим видам легкоатлетической про
граммы Олимпиады.

Вспомним 1960 г. На «Стадио Олимпи- 
ко» в Риме для многих любителей спорта 
были неожиданностью 6-е место в беге 
на 5000 м кенийца Ньяндика Маийоро 
(13.52,8), золотая медаль в марафонском 
беге Абебе Бикилы (Эфиопия) или вто
рое место в этом же виде Абдеселема 
Рхади (Марокко). С тех пор прошло че

VIII Париж
Олимпиада в Париже 

была юбилейной. Она со
стоялась спустя 30 лет 
после принятия решения 
о возобновлении олим
пийских игр и проде
монстрировала рост ма
стерства легкоатлетов во 
многих странах мира. 8 
мировых и 14 олимпий
ских рекордов по легкой 
атлетике было установле
но в Париже.

Сенсацией Игр № 1 бы
ло поражение американ
цев на коротких дистан
циях. Они сумели завое
вать в спринте только 
одну медаль — в беге на 
200 м. Зато отлично вы
ступил американский 
прыгун в высоту и деся
тиборец Гарольд Осборн 
(см. снимок), ставший 
обладателем двух золо
тых медалей.

Подлинным героем Игр 
был финский стайер 
Пааво Нурми. 4 золотых 
медали увез он из Пари
жа (бег на 1500, 3000,
5000 м и кросс на 
10 000 м). Кстати, сорев
нования в кроссе, кото
рые проводились в палящую жару, для многих окончились трагически. Из 40 
участников линию финиша пересекли 11 человек.

На VIII Олимпиаде финская команда мужественно боролась с командой США. 
10 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей завоевали финны. Амери
канские спортсмены получили только на две золотые медали больше... «Голиаф 
США оказался недостаточно сильным, чтобы победить Давида — маленькую 
Финляндию», — писали газеты.

тыре года. Теперь народ пробуждающе
гося континента все больше дает о себе 
знать.

Спринт, пожалуй, наиболее популяр
ный из-за своей доступности вид легкой 
атлетики в Африке. Прежде всего на
зову Мишеля Окантея из Ганы. В прош
лом году он имел в беге на 220 ярдов 
21,1 (21,0 на 200 м) и 10,6—на 100 м. 
В нынешнем году на состязаниях в Абид
жане во время матча команд Ганы и Бе
рега Слоновой кости Окантей показал 
время 10,1 (новый рекорд континента). 
Правда, это сообщение не подтверждено 
данными о скорости и направлении вет
ра, о достоверности хронометража.

Спринтером международного класса 
является и Серафино Антао (Кения) — 
чемпион Британских игр 1962 г. в беге 
на 100 и 220 ярдов (9,5 и 21,1). В минув
шем сезоне он добился результата 9,4 в 
беге на 100 ярдов, 10,3—на 100 м и 
20,8—на 220 ярдов. Интересно, что этот 
результат был показан в г. Найроби 
(1675 м над уровнем моря). По сообще
ниям африканской печати, в нынешнем 
году Антао достиг 10,1 на дистанции 
100 м, однако этот результат также не 
имеет дополнительных данных, позво
ляющих судить о его достоверности. 
Впрочем, это не мешает считать Антао 
возможным финалистом в Токио на обе
их спринтерских дистанциях.

Сенегальцы Маланг Мане (1963 г,— 
10,3) и Бассиру Думбия (1963 г.— 10,2 с 
попутным ветром), Мишель Ахэй (Гана), 
имевший в прошлом сезоне результат
10,4 (с ветром) и 9,6 на 100 ярдов, в ны
нешнем году регулярно показывали вре
мя 10,3—10,4. На 220-ярдовой дистанции 
в 1963 г. в Африке сильнейшим был ма
рокканец М'Байк Бухаиб — 20,8, а в ны
нешнем сезоне пока сильнейший Гауссу 
Коне (Берег Слоновой Кости) — 21,5.

Стайерские и сверхдлинные дистан
ции завоевывают все большее призна-
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Две надежды Австралии — мировой ре
кордсмен в беге на 10 000 м Рон Кларк 
(слева) и прыгун в высоту Энтони Сни
зу элл

ние на африканском континенте. Так, Мо
хамед Гамуди (Тунис) — победитель на 
обеих стайерских дистанциях на прошло
годних Средиземноморских играх в Неа
поле—14.07,4 и 29,34,2. Да и марафон
ский бег стал очень популярен у афри
канцев. Результаты лучше 2:25.00,0 — те
перь не редкость. Усиленно готовилась 
к Токийской олимпиаде группа эфиоп
ских марафонцев — Абебе Бикила, Вами 
Бирату, Мамо Волде, Цегауэ Габре Ма

риам и Демиссис Волде, а также Джон 
Стефан из Танганьики и Бакир бен Аисоа 
(Марокко).

На барьерных дистанциях можно вы
делить Эггрэя Эвори (Уганда), личный 
рекорд которого в беге на 110 м с/б 
14,0 и Кимару Сонгока (Кения) — 440 яр
дов с/б — 51,0.

В число десяти сильнейших в мире 
за все годы по прыжкам в высоту входит 
Махмуд Идрисе — министр по делам мо
лодежи и спорта Республики Чад. Дости
жение— 2,16 позволяет ему занять место 
в первой шестерке новых олимпийцев. 
Генри Эленде из столицы Конго — Браз
завиля уже достиг отметки 2,10.

Первые шаги на африканском конти
ненте делает женская легкая атлетика. 
Но уже завоевали известность отдельные 
легкоатлетки. Это Кристина Ботинг (Гана), 
пробегающая 100 м за 11,8, Роза Харт 
(Гана) — 220 ярдов за 24,8, Амелия Око
ли, преодолевающая планку на высо
те 1,676.

Красное кольцо эмблемы напоминает 
об аборигенах Америки — индейцах. 
Однако, после Джима Торпа в команде 
США по легкой атлетике трудно отыскать 
«краснокожих». Представлять эту коман
ду вторично, по всей вероятности, не 
стоит — ведь в прошлом номере журна
ла в статье Г. Коробкова «Очки, сенса
ции и «смок» дана ее исчерпывающая 
характеристика.

А вот кто же на американском конти
ненте привлекает внимание любителей 
легкой атлетики помимо спортсменов 
США? Это, разумеется, прежде всего 
спринтеры Венесуэлы: Хорацио Эстевес, 
повторивший в середине августа у себя 
на родине мировой рекорд в беге на 
100 м — 10,0, а также квартет венесуэль
ских легкоатлетов в эстафетном беге 
4X100 м. На Римской Олимпиаде эстафе
та Венесуэлы заняла пятое место (40,3), 
а готовясь к стартам в Токио, Хорацио 
Эстевес. Аркимедес Эррера, Ллойд ЛАу- 
рад и Рафаэл Ромео-Сандреа пронесли
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IX

палочку по 400-метровому кругу за 
39,8—новый рекорд Южной Америки.

В число сильнейших в мире в «длин
ном спринте» — на 400-метровой ди
станции выдвинулся в этом году Виктор 
Мальдонадо (Венесуэла) —46,5. Это так
же новый национальный и южноамери
канский рекорд.

22-летний Эдвин Робертс с острова 
Тринидад хорошо зарекомендовал се
бя за последние два сезона. Специалисты 
многих стран видят в нем одного из на
иболее вероятных претендентов на 
победу в беге на 200 м: пока его ре
зультат 20,4 — второй в мире в нынеш
нем сезоне.

Советские любители спорта, конечно, 
запомнили ,и победителя Мемориала 
Знаменских этого года в беге на 100 м 
Энрике Фигеролу с острова Свободы. 
Талантливый кубинский спринтер на на
шей земле пробежал незадолго до Ме
мориала 100 м за 10,1, далеко не рас
крыв всех своих возможностей. Нельзя 
не назвать еще двух претендентов на 
участие в финальном забеге на 100 м 
Эдвардса (Тринидад) и мирового ре
кордсмена в беге на эту дистанцию ка
надца Харри Джерома, пробежавших в 
нынешнем сезоне 100 м за 10,1.

Тринидадские спринтеры авторитетно 
заявляют о своих претензиях и на 400- 
метровой дистанции. Достаточно ска
зать, что за два месяца до Олимпиады в 
десятку сильнейших в мире входили два 
легкоатлета с Тринидада — Клиф Бер
нард (45,7) и Уонделл Моттлэй (45,8), а 
третий их соотечественник — Альверсон 
имел восьмое достижение за сезон —
46,4. Бесспорно, команда легкоатлетов 
Тринидада может оказаться в эстафете 
4X400 м одним из будущих призеров!

Амстердам 1928
3015 спортсменов из 46 стран 

мира приняли участие в Амстер
дамской Олимпиаде. Впервые в 
истории олимпийских игр здесь 
состоялись состязания по легкой 
атлетике для женщин. Они высту
пали в беге на 100 и 800 м, прыж
ках в высоту, метании диска и 
эстафетном беге 4x100 м. Команда 
Канады победила в эстафете, а ка
надская спортсменка Этель Катер- 
вуд была первой в прыжках в 
высоту.

У мужчин команда США в труд
ной борьбе со спринтерами Герма
нии стала победительницей в 
эстафетах 4x100 м и 4x400 м, 
установив не только олимпийские, 
но и мировые рекорды. Однако в 
беге на 100 и 200 м американцы 
снова выступали неудачно, не за
воевав в этих видах ни одной ме
дали. На дистанции 400 м с барье
рами золотой медалью был награж
ден лорд Дэвид Бергли, возглав
ляющий в настоящее время Меж
дународную любительскую легко
атлетическую федерацию.

Снова, как и на предыдущих 
Играх, успешно соперничали с 
американцами финсние легкоатле
ты, завоевавшие 5 золотых, 5 се
ребряных и 4 бронзовые медали. 
На длинных дистанциях первенст
вовали финны Вилле Ритола и 
Пааво Нурми. На снимке забег на 
10 000 м: впереди Ритола, за ним 
Нурми и третий — швед Эдвин Ви
де. Первым финишировал Нурми, 
установив олимпийский рекорд. 
Всего на Играх было зафиксиро
вано 18 олимпийских рекордов, из 
них 5 у женщин.

В числе наиболее вероятных претен
дентов на золотую медаль в беге на 
800 м обучающийся в США канадский 
средневик Билл Крозерс, закончивший 
прошлый сезон с лучшим в мире резуль
татом 1.46,1. Правда, в этом году у него 
пока более чем скромное достижение —
1.48,2.

Судя по результатам нынешнего и 
минувшего сезонов, вряд ли могут рас
считывать на успех в Токио в беге на ди
станциях от 800 до 10 000 м легкоатлеты 
Центральной и Южной Америки. В этих 
видах они значительно уступают евро
пейским, австралийским и новозеланд
ским бегунам. А вот в беге на 400 м с/б 
победитель прошлогодних IV Пан-амери
канских игр аргентинец Хуан Дирзка 
(50,2), вероятно, постарается пробиться 
в число финалистов,

Не видно серьезных 
претендентов на призо
вые места среди спортс
менов Центральной и 
Южной Америки и в 
других видах мужской 
программы. А из жен
щин хорошие шансы на 
обеих спринтерских ди
станциях имеет, по-мо
ему, лишь победительни
ца Мемориала Знамен-

Во время установления 
мировых рекордов в беге 
на 800 м и 880 ярдов. 
Впереди Дикси Уиллис 
(Австрйлия), второй фи
ниширует Мариз Чембер
лейн (Н. Зеландия)

Один из сильнейших средневиков ми
ра канадец Билл Крозерс

ских Мигелина Кобиан (Куба). Хотя не
хочет отставать от подруги по коман
де и Берта Диас (Куба), показавшая в 
нынешнем сезоне 10,7 в беге на 80 м с/б.

Юная канадская бегунья на 400 и 
800 м Аби Хоффман (ей лишь 17 лет), 
вероятно, не сможет оказать сопротив
ление более опытным соперницам с дру
гих континентов. А ее соотечественницы 
Ненси Мак-Креди (ядро —16,14, диск — 
50,18) и Диана Герэйс (высота — 1,75) бу
дут пытаться бороться за право участво
вать в основных состязаниях Олимпиады.

Впервые в истории олимпийского дви
жения Игры проводятся на материке, 
которому соответствует желтое кольцо 
эмблемы,— в Азии. О хозяевах Олимпиа
ды — легкоатлетах Японии — следует 
рассказать отдельно, мы же уделим вни
мание другим командам легкоатлетов 
стран Азии.

Вызывает сожаление отсутствие в чис
ле участников Токийской олимпиады лег
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коатлетов КНР. Руководители китайской 
легкой атлетики самоустранились из 
международного спортивного движения, 
покинул« ряды членов ИААФ, отказались 
от членства в Международном олимпий
ском комитете. А ведь в Китайской На
родной Республике за последние годы 
выросло немало легкоатлетов, которые 
могли бы смело бороться за места в 
первых шестерках.

Спортсмены Индии деятельно гото
вились к стартам в Токио. Первенство 
страны этого года они разыграли вес
ной в Калькутте на дорожках и секторах 
местного стадиона, недостаточно хоро
шо подготовленного к чемпионату. В 
центре внимания зрителей было едино
борство на 400-метровой дистанции 
трех однофамильцев Сингхов — Милкхи, 
Махана и Дальита. Впервые за 7 лет по- , 
терпел поражение от своего соотечест
венника Милкха, проигравший Махану 
(47,5) 0,4 сек. По мнению местных на
блюдателей, оба призера по лучшей до
рожке могли бы «выйти» из 47,0.

Еще один Сингх — Даял — победил 
рекордсмена страны в беге на 1500 м 
Эдварда Сугуэйру в финальном забеге 
на 800 м, установив новое национальное 
достижение — 1.50,2.

На многочисленных островах распо
ложена Индонезия. В столице республи
ки — Джакарте в 1962 г. состоялись 
Азиатские игры, а год назад — Игры 
ГАНЕФО. Легкая атлетика становится все 
популярнее у индонезийских любителей 
спорта. Этому немало способствовало 
прежде всего сооружение с помощью 
Советского Союза первоклассного ста
диона в Джакарте.

Из наиболее высоких достижений ин
донезийских легкоатлетов заслуживают 
быть отмеченными 10,3 Иолала Госала в 
беге на 100 м, 14,3 в барьерном беге на 
110 м Мохаммада Саренгата и 7,59 в 
прыжках в длину Аванга Папилайа.

У легкоатлетов Цейлона нет давних 
олимпийских традиций. В 1948 г., когда 
этот британский доминион получил не
зависимость, цейлонский спортсмен 
Дункан Уайт занял второе место на Лон
донской Олимпиаде в беге на 400 м 
с/б — 51,8. На XVI Олимпийских играх в 
прыжках в высоту дебютировал цейло
нец Этиривеерасигхам — 1,86, а спустя 
4 года в Токио на Азиатских играх он 
был первым, установив новое националь
ное достижение — 2,032. Этот прыгун 
рассчитывает вновь на небезуспешное 
выступление в японской столице.

Легкоатлеты Пакистана уверенно 
овладевают мастерством. Достаточно 
сказать, что рекорд страны в метании 
молота, принадлежащий 37-летнему Му
хаммаду Икбалу (63,10), не уступает на
циональным достижениям многих евро
пейских стран. А 40-летний Мухаммад 
Наваз, занявший в 1962 г. на Британских 
Играх в Перте в метании копья 4-е ме
сто, с 1960 г. владеет довольно высоким 
рекордом страны — 76,39.

Легкоатлеты многих азиатских стран 
примут участие в XVIII Олимпийских иг
рах. Дружеские встречи в Токио станут 
своеобразным университетом добрых 
чувств и взаимопонимания. Ведь олим
пийское знамя с пятью переплетенны
ми кольцами не случайно призвано быть 
знаменем дружбы.

Владимир ОТКАЛЕНКО, 
судья всесоюзной категории

X Лос-Анжелос 1932
Только в Лос-Анжелосе был по

бит рекорд по количеству посети
телей олимпийских состязаний, 
установленный еще в Афинах, в 
1896 г. Вновь реконструирован
ный стадион «Колизеум» вместил 
105 тысяч зрителей. Из-за боль
ших расходов по переезду на аме
риканский континент в Играх при 
няли участие лишь 1408 спортсме
нов из 37 стран.

Олимпиада проходила в атмос
фере шовинизма и необъективного 
судейства. Американцы делали все 
для того, чтобы обеспечить победу 
своей команде. По протесту пред 
ставителей США был дисквалифи 
цирован Пааво Нурми. В залах и 
на спортивных площадках разыг
рывалось немало скандалов, а ино
гда и драк. Спортсменам США уда
лось занять в легкоатлетических 
соревнованиях 11 первых мест. За
мечательные негритянские сирин 
теры Эдди Толан и Ральф Меткалф 
в одно время закончили дистанцию 
100 м, установив новый олимпий
ский рекорд 10,3.

На Играх отличились предста 
вители Польши Януш Кусочинский 
и Станислава Валасевич. Польский 
стайер победил в беге на 10 000 м. 
а Валасевич получила золотую ме
даль за первенство в беге на 100 м. 
Американская спортсменка Мил- 
ред Дидриксон установила миро
вой рекорд в беге на 80 м с барье
рами — 11,7 (см. снимок). Наиболее 
яркими эпизодами Игр были тан- 
же соревнования на дистанции 
5000 м, где финский стайер Лаури 
Лехтинен с большим трудом опе
редил американца Ральфа Хилла, и состязания по метанию копья. Финн Матти 
Ярвинен стал чемпионом Олимпиады с результатом 72,71. Двадцать лет спустя 
в честь его победы на Олимпийском стадионе в Хельсинки была построена 
башня, высота которой равнялась результату броска финского метателя.

ВЕТЕРАНЫ 0 ПРЕТЕНДЕНТАХ

(Продолжение со стр. 18)
немало срывов. Поэтому очень трудно 
назвать заранее основных претендентов 
на победу. Вероятно все-таки лучшие 
шансы сохраняют американские прыгу
ны. В хорошей форме немцы Прейссгер 
и Рейнхардт и некоторые другие евро
пейцы. Геннадий Близнецов и Сергей Де
мин сейчас на подъеме, но до Токио 
вряд ли сумеют догнать соперников.

Людмила РАДЧЕНКО, 
участница Олимпийских игр 1960 г. 
по прыжкам в длину

Несмотря на общин громадный подъ
ем в прыжках в длину и на большое ко
личество очень сильных прыгуний, са
мые реальные шансы на победу сохра
няет Татьяна Щелканова. Основная за
слуга мировой рекордсменки состоит в 
том, что она поломала косные взгляды 
на якобы существующие различия в тех
нике прыжка у мужчин и женщин. Она 
первой перешла на наиболее рациональ
ный стиль прыжка, похожий на стиль 
Тер-Ованесяна и других сильнейших 
прыгунов мира. А серебро и бронза най
дут своих хозяек в результате соперни
чества В. Уайт (США), М. Бигнел-Рэнд 
(Великобритания), X. Хоффман (ОГК) и 
кого-то еще из европейских легкоатле
ток.

Елизавета БАГРЯНЦЕВА, 
призер Олимпийсних игр 1952 г. 
в метании дисна

Сильнейшая дискоболка мира — Тама
ра Пресс. Это не вызывает сомнений. В 
Токио Тамара может улучшить мировой 
рекорд. Думаю, что второе место доста
нется немке Ингрид Лотц. У нее прекрас
ная техника, она сильна физически и 
очень стабильна. За третье место пойдет 

борьба между нашей Евгенией Кузнецо
вой, Иржиной Немцовой из ЧССР, Вир
жинией Михайловой из Болгарии и До
рис Лоренц из ГДР, Нина Пономарева 
имеет шансы выити в финал. Тамара 
Пресс — вне конкуренции и в толкании 
ядра. На второе место должна выйти Ре
ната Гариш, а на третье — Галина Зы
бина.

Александра ЧУДИНА, 
экс-рекордсменка мира в пятиборье

Пятиборье впервые включено в про
грамму Олимпийских игр, и борьба за 
обладание первой золотой медалью будет 
очень напряженной. На нее претендуют 
М. Бигнел-Рэнд, И. Беккер, X. Хоффман 
и многие другие спортсменки, способные 
набрать до 4800 — 5000 очков. И все-таки 
наилучшие шансы у Ирины Пресс.

Евгения СЕЧЕНОВА, 
экс-ренордсменна Европы 
в беге на норотние дистанции

Известно, что в спринте прогнозы бы
вают особенно ненадежны. Все же риск
ну предположить, что в беге на 100 м на 
победу будут претендовать американка 
Эдит Макгуайр, кубинка Мигэлина Ко- 
биан и кто-то из австралиек. Есть силь
ные конкурентки и в Европе. По тради
ции на Олимпийских играх наверняка 
будут сюрпризы. К сожалению, их вряд 
ли преподнесут наши девушки. Шансы 
советских легкоатлеток здесь настолько 
ограничены, что, по-моему, следовало бы 
послать не ветеранов, от которых труд
но ждать успеха, а молодых, еще «не 
обстрелянных» спортсменок.

В беге на 200 м Людмила Самотесова 
должна быть в финале, а за победу бу
дут бороться, видимо, те же спортсмен
ки, что и на 100-метровой дистанции. 
Эстафету 4x100 м, вероятно, выиграют 
американки. Хорошие шансы у Польши 
и ОГК. Наши будут бороться за третье 
место.
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Спортивную форму к Олимпиаде
В свое время мне выпало счастье 

принимать участие в XV Олимпийских 
играх. И хотя я не был призером, одна
ко участие в олимпийском финале бега 
на 110 м с барьерами позволяет мне 
дать некоторые советы молодым легко
атлетам, поделиться с ними мыслями 0 
подготовке к ответственным соревнова
ниям.

Подготовку к олимпийскому сезону 
я начал с ноября. Собственно, сделать 
это следовало бы еще раньше, но мне 
помешал затянувшийся в связи с выступ
лениями за рубежом, летний сезон. 
Вместе с тренером мы решили, что в 
зимний период надо уделить больше вни
мания общефизической подготовке, уве
личить количество занятий со штангой. 
Этот план был выполнен. Интенсивные 
занятия в зале хорошо подготовили ме
ня к летней тренировке. В начале зимы 
я применял штангу весом 40—50 кг, в 
середине зимы — 55—65, весной снова 
40—50 кг. Все упражнения со штангой 
выполнял в среднем и быстром темпе.

Большое место в моей тренировке 
занимал комплекс специальных упражне
ний спринтера-барьериста. Например, 
такое упражнение, как перенесение 
толчковой ноги через барьер (а во вре
мя занятий дома — через стул), я вы
полнял двумя-тремя сериями — по 20 
раз. Имитацию движения маховой ногой 
повторял 2—3X20 раз. Упражнения в 
шпагате я делал в кожаных тапочках на 
скользком полу, натертом воском. Спер
ва разводил ноги в передне-заднем на
правлении до полного шпагата и сразу 
же после этого старался свести ноги вме
сте и вернуться в исходное положение. 
Сначала это упражнение, которое чрез
вычайно эффективно, но требует тща
тельной подготовки, я выполнял с по
мощью рук, отталкиваясь от поставлен
ных рядом скамеек, а затем — от пола.

Часто я применял также упражнения 
с амортизатором для ног. Заканчивал за
нятия' обычно различными упражнениями 
для развития прыгучести и укрепления 
голеностопного сустава. Такой специаль
ный комплекс включался в утреннюю за
рядку и длился от 30 до 45—60 мин. Вы
полнение специализированной зарядки 
начиналось в ноябре и заканчивалось в 
в конце марта или начале апреля. Затем 
этот комплекс сокращался, и зарядка 
приобретала гигиенический характер.

В зимний период я постепенно уве
личивал объем беговой тренировки. По
вторные пробежки по 150—200 м выпол
нял до 6—10 раз. Несколько реже бе
гал на 250 и 300 м. В большом количест
ве применял переменный бег на 150— 
200 м, повторяя медленные и быстрые 
пробежки на этих отрезках до 10—12 
раз. С ноября, по средам и воскре
сеньям, бегал кроссы: начинал с 12—15 
мин. и увеличивал время бега до 30— 
35 мин. В апреле продолжительность 
кроссов уменьшалась, а скорость бега 
увеличивалась, и кроссовые тренировки 
по своему характеру приближались к пе
ременному бегу.

Если в зимний период основное вни
мание уделялось общефизической под
готовке, специальным упражнениям и 
технике преодоления барьеров в пять 
шагов, то уже ранней весной направлен-
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Советы мастера
ность тренировки изменилась. Почти в 
каждое занятие я включал пробежки с 
барьерами в три шага с большим коли
чеством повторений. В апреле высота 
барьеров увеличилась до 108—109 см, а 
расстояние между ними — до 9,30— 
9,35 м. Я старался выработать «запас» 
в длине шагов и увеличить амплитуду 
движений.

В мае тренировка проводилась на 
барьерах нормальной высоты и как пра
вило проходила с партнером. Моим по
стоянным коллегой и настоящим дру
гом был мастер спорта, призер многих 
всесоюзных и международных состяза
ний С. Попов. Наши совместные заня
тия помогали быстрее исправлять недо
статки, которые неизбежно появлялись у 
каждого в процессе тренировки. Ошиб
ки мы исправляли в условиях соперниче
ства, и это давало нам преимущество 
перед другими барьеристами.

По мере усвоения ритма барьерного 
бега я начинал включать в тренировку 
пробежки с хода на 30—50—100 м и 
повторные пробежки на 150—200 м, из
редка 250 м в */г и % силы, но с обяза
тельным увеличением скорости бега на 
последних 20—25 м.

Большие нагрузки в этот период тре
бовали тщательного контроля физиче
ского состояния. Каждое утро я измерял 
пульс, лежа и стоя, и проверял свое со
стояние по таблице индексовой оцен

XI Берлин
Олимпийские игры в Берлине состоялись после прихода к власти Гитлера, 

насаждавшего в стране режим диктатуры и человеконенавистничества. Широ
кое движение протеста против выбора местом проведения Игр Германии про
катилось по многим странам мира. Решено было провести Народную Олимпиа
ду в Барселоне, и только фашистский мятеж в Испании помешал осуществить 
эту идею.

На Играх в Берлине участвовало 4069 спортсменов из 49 стран. Несмотря 
на старания «хозяев поля» доказать преимущество легкоатлетов «арийской 
расы», большого успеха добились негры. 10 негритянских легкоатлетов в 
команде США заняли 6 первых, 3 вторых и 2 третьих места. Героем Олимпиа
ды стал Джесси Оуэнс, который победил в беге на 100 и 200 м, прыжках в 
длину и эстафете 4x100 м. Американская команда, состоявшая из одних нег
ров, пронесла эстафетную палочку за 39,8 и установила мировой рекорд, про
державшийся 20 лет! Золотая медаль за победу в прыжках в высоту была вру
чена негру Корнелиусу Джонсону.

На длинных дистанциях снова первенствовали финские стайеры. Бег на 
5000 м выиграл Гуннар Хеккерт, на 10 000 м — Ильмари Саллминен. 5 новых 
олимпийских рекордов установили женщины. Один из них, показанный на ди
станции 100 м американкой Элен Стивенс, стал мировым рекордом. (На снимке 
вы видите Джесси Оуэнса и Элен Стивенс).

ки достаточности сердечно-сосудистой 
системы, разработанной профессором 
Тесленко. В зависимости от этих показа
телей вносил изменения в план трени
ровки. Например, аритмию сердца, сон
ливое и вялое состояние я «снимал» 
медленным бегом в течение 15—18 мин. 
без спуртов и рывков. День отдыха 
после такой тренировки давал мне воз
можность приступить затем к выполне
нию намеченного плана.

Кроме соперников на беговой дорож
ке, у меня был еще один коварный 
«враг» — мой собственный вес, который 
за зиму успевал «подскочить» на 7—9 кг. 
«Сбрасывал» я его не спеша по 70—100 г 
в день, уменьшая объем ужина и не
сколько ограничивая себя в потребле
нии воды. Таким образом, без потери 
сил к концу июня мне удавалось вос
становить нормальный вес. В течение ле
та я постоянно следил за весом. Увели
чение его на 1—2 кг обычно меня не 
смущало. Однако за 7—8 дней до сорев
нований я старался стабилизировать вес.

Говорят, что приобрести «спортив
ную форму» гораздо легче, нежели ее 
удержать. До какой-то степени это пра
вильно, но опыт показывает, что и эта 
проблема может быть легко разрешена. 
Обычно я не старался показывать вы
сокие результаты и обязательно побеж
дать в каждом соревновании. Апрель и 
май были для меня «пристрелкой» — 
проверкой моего общего состояния. С 
июня я начинал специально готовиться 
к выступлению в соревнованиях. В кон-

1936 



це мая и весь июнь моя подготовка но
сила скоростной характер. Недельный 
цикл тренировки в барьерном беге на 
110 м в этот период выглядел так:

Понедельник. Разминка. Бег с уско
рением 3—4X120 м. Бег с низкого стар
та 6—8x30—40 м. Бег с хода 2x50, 2Х 
Х100 м. Повторный бег 2—3x150 м сво
бодно. Бег с высоким подниманием бед
ра 2x50—60 м.

Вторник. Разминка. Преодоление 5—8 
барьеров 3—5 раз с партнером. Метание 
ядра или упражнения со штангой (вес 
35—40 кг). Бег 250 м сильно, но не со 
старта, а с ускорением.

Среда. Разминка. Бег с ускорением
3— 4x100 —120 м свободно, но последние
20 м в полную силу. Бег с низкого стар
та 2X50 м свободно и 2x50 м сильно. 
Бег с хода 3x50 м: первый и третий раз 
свободно. Бег 2X100 м: первый раз сво
бодно, второй раз сильно. Бег 200 м 
(24,5—25,0); 150 м (18,0 — 17,4); 100 м
(11,8—11,4).

Четверг. Отдых.
Пятница. Разминка. Бег по траве

4— 6x120 м. желательно босиком. Прео
доление 3—4 высоких барьеров в пять 
шагов, акцентируя внимание на перенос 
то толчковой ноги, то маховой — 5 — 7 
раз. Прыжковые упражнения. Упражне
ния в метаниях. Преодоление низких 
барьеров на вираже: 3—5 барьеров — 
2—3 раза.

Суббота. Прикидка в беге на 200 или 
110 м с барьерами и на 200 м. Или ко
роткая и интенсивная тренировка на от
резках 55 м с барьерами.

Олимпийские игры начинались в 
июле. Соревнования в беге на 110 м с/б 
проводились 22 и 23-го июля. В первый 
день в 13 час. 30 мин. должны были со
стояться предварительные забеги, а че
рез три часа — четвертьфинальный за
бег. Во второй день эта картина повто
рялась. Сперва проводился полуфиналь
ный, а затем финальный забег. Таким об
разом, время, которое я обычно отво
дил на обед, было занято соревнования
ми. Поэтому я старался подстраивать 
свои занятия под расписание олимпий
ских игр. Уже в конце апреля мы про

XIV Лондон 1948
Черные тучи войны нависли 

над миром. Пришлось отменить и 
XII и XIII Олимпийские игры. Толь
ко в 1948 г. состоялась очередная 
XIV Олимпиада. Прошло лишь три 
года после окончания мировой 
войны, но интерес к Играм был 
так велик, что в Лондон съехались 
4468 спортсменов из 59 стран.

На стадионе «Уэмбли» впер
вые успешно выступили спортсме
ны стран социалистического лаге
ря, особенно венгры, которые за
воевали (по всем видам олимпий
ской программы) 10 золотых меда
лей. Венгерский метатель Имре 
Немет одержал победу в метании 
молота. Бегун из Чехословакии 
Эмиль Затопек (см. снимок) побе
дил на дистанции 10 000 м.

Зрители, присутствовавшие на 
состязаниях по бегу на 400 м, лю
бовались мастерством негритян
ских спортсменов с острова Ямай
ка. Артур Уинт опередил на фи
нишной прямой со временем 46,2 
Герберта Мак-Кинлея. На Олимпиа
де дебютировал 17-летний амери
канский десятиборец Роберт Мэти- 
ас. Оставив позади своих соперни
ков, он завоевал звание чемпиона 
с результатом 7139 очков. Но осо
бенно отличилась в Лондоне «ле
тучая голландка» Франсина Блан- 
керс-Коэн. Она была удостоена 4 
золотых медалей за победы в беге 
на 100, 200 м, 80 м с/б и как участ
ница эстафеты 4x100 м.

К сожалению, Олимпийские иг
ры 1948 г. были омрачены плохой 
организацией соревнований по лег
кой атлетике, а также неквалифи
цированным и необъективным су
действом. 

вели первую контрольную тренировку: 
занимались два раза в день с интервалом 
в три часа, как было предусмотрено про
граммой. Оказалось, что выдерживать та
кие тренировки очень тяжело. Однако 
после 4—5 контрольных тренировок я 
уже легко переносил необычные нагруз
ки и «голод».

Не менее важным я считал поиски 
наиболее рациональной формы трени
ровки, разминки и отдыха непосред
ственно перед стартом на Олимпийских 
играх. Для этого мне пришлось попро
бовать ряд вариантов разминки для пер
вого и второго стартов. Что касается 
предолимпийской подготовки, то за 12— 
15 дней до соревнований она была со
кращена до 70—80 мин. (вместо 2-х ча
сов), носила скоростно-силовой интен
сивный характер, и в отличие от обыч
ных занятий выглядела так:

Разминка. Бег с ускорением 3—4Х 
100—120 м. Преодоление 5 барьеров в 
пять шагов 3 раза. Преодоление 5 барье
ров в три шага 3—4 раза (с партнером). 
Преодоление 5 барьеров в пять шагов 
2—3 раза. Бег с низкого старта 2— 
3X30—40 м быстро. Бег 150—200 м ши
роким свободным шагом.

Все занятия стали как бы похожи од
но на другое. На разминку я отводил 
40—45 мин, на основную часть 25—35 
мин. Такая форма занятий нацеливала 
меня на то, чтобы уже во второй— 
третьей пробежке показать свой лучший 
результат. Мне думается, что сокраще
ние времени тренировки давало мне 
возможность накопить запас нервной 
энергии. А это главное для достижения 
хороших показателей в ответственных 
стартах.

Евгений БУЛАНЧИК, 
заслуженный мастер спорта 

г. Киев

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ ОЛИМПИЙЦЕВ

(продолжение со стр. 22)
сто, а на первенстве Европы 1962 г. —
5-е место. Лучший результат в метании 
диска — 58,76. В метании молота имеет 
результат 63,15. Тренер А. Яковцев.

Лусис Янис — мастер спорта СССР. 
Родился 19.5.1939 г. Рост 180 см, вес 

82 кг. Педагог .Даугава» (Рига). Трех
кратный чемпион СССР — 1962 — 1964 гг. 
в метании копья. Чемпион Европы
1962 г. в этом виде легкой атлетики. По
бедитель Всемирных студенческих игр
1963 г. Рекордсмен страны в метании 
копья — 86,04. Тренер В. Маззалитис.

Кузнецов Владимир — заслуженный 
мастер спорта СССР.

Родился 2.4.1931 г. Рост 185 см, вес
82.5 кг. Научный работник. Кандидат пе
дагогических наук. Центральный спор
тивный клуб Армии (Москва). Пятикрат
ный чемпион страны в метании копья. 
Призер первенства Европы 1954 г. Побе
дитель Всемирных студенческих игр. 
Лучший результат: 85,64. Тренируется 
самостоятельно.
CCç Амсенов Винтор — мастер спорта 

Родился 26.7.1941 г. Рост 185 см, вес 
89 кг. Педагог. Спортивный клуб Армии 
(Харьков). Лучший результат — 81,61. 
Тренируется совместно с В. Кузнецовым. 
СССЛ’1КаРИНОВ Юрнй — мастер спорта 

Родился 8.5.1938 г. Рост 170 см, вес
98.5 кг. Педагог. «Динамо» (Москва). Чем
пион СССР 1964 г. в метании молота. Об
ладатель бронзовой медали первенства 
Европы 1962 г. в метании молота. Экс-ре- 
кордсмен СССР в метании молота — 
69,55. Тренер Л. Митропольский.

Кондрашов Геннадий — мастер спорта 
СССР.

Родился 8.12.1938 г. Рост 184 см, вес 
103 кг. Инженер. «Труд» (Московская 
обл.). Чемпион СССР 1963 г. в метании 
молота-. Победитель международных 
предолимпийских состязаний в Токио 
1963 г. и Всемирных студенческих игр 
1963 г. Тренер Л. Митропольский.
ССС^ЛИМ РОМУЭЛЬД — мастер спорта

Родился 25.5.1933 г. Рост 185 см, вес 
102 кг. Педагог. «Красное Знамя» (Ви
тебск). На первенстве СССР 1963 г. занял 
3-е место в метании молота. Победитель 
Мемориала Знаменских и матча СССР — 
США. Рекордсмен Советского Союза в 
метании молота — 69,67. Тренер В. Шу- 
кевич.

Стороженко Михаил — мастер спор
та СССР.

Родился 12.11.1937 г. Рост 182,5 см., 
вес 83 кг. Педагог. «Динамо» (Ленинград). 
На первенстве СССР 1964 г. занял 1-е ме
сто в десятиборье. Победитель Мемориа
ла Знаменских. Лучшие результаты: 
100 м — 10,8, прыжки в длину — 7,52, тол
кание ядра — 16,55, прыжки в высоту — 
2,00, десятиборье — 8014. Тренер Б. Фа
деев.

Кузнецов Василий — заслуженный 
мастер спорта СССР.

Родился 3.5.1931 г. Рост 186 см, вес
84.5 кг. Педагог. «Буревестник» (Москва). 
Десятикратный чемпион Советского Сою
за — 1953—1960, 1962 и 1963 гг. в деся
тиборье. На первенстве СССР 1964 г. за
нял 3-е . место. Трехкратный чемпион 
Европы — 1954, 1958 и 1962 гг. Облада
тель бронзовых медалей XVI и XVII 
Олимпийских игр. Победитель матча 
СССР —США 1959, 1962 — 1964 гг. Экс-ре
кордсмен мира в десятиборье — 8357. 
Тренер В. Волков.

Аун Рейн — мастер спорта СССР.
Родился 5.10.1940 г. Рост 188 см, вес

85.5 кг. Студент «Калев» (Тарту). На пер
венстве Советского Союза 1964 г. занял 
2-е место в десятиборье — 7917 очков. 
Тренер Ф. Куду.

Солодов Геннадий — мастер спорта 
СССР.

Родился 6.10 1934 г. Рост 178 см, вес 
75 кг. Педагог. «Спартак» (Омск). Побе
дитель Мемориала Знаменских в ходьбе 
на 20 км. Лучший результат в ходьбе на 
20 км — 1:28.23,8. Тренер А. Фруктов.

Голубничий Владимир — заслужен
ный мастер спорта СССР.

Родился 2.6.1936 г. Рост 179 см. вес 
78 кг. Педагог. «Спартак» (Сумы). Чем
пион СССР 1960 и 1964 г. в ходьбе 
на 20 км. Чемпион XVII Олимпийских игр 
1960 г. в ходьбе на 20 км. На первенстве 

(Окончание на стр. 31)
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ВПЕЦИАЛЬНЫЕ упражнения зани
мают одно из ведущих мест в 
комплексе средств подготовки 
легкоатлетов. Умелое применение 
этих упражнений (ведь их количе
ство постоянно растет, многие из 

них оОновляются) повышает эффектив
ность тренировки, позволяет спортсме
ну быстрее освоить современную тех
нику и достигнуть более высокого уров
ня развития многих физических качеств. 

Обычно специальные упражнения

ВЕКТОРДИНАМОГРАФИЯ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
ПРЫГУНОВ В ДЛИНУ

наука И СПОрТ
оцениваются в зависимости от их назна
чения и подразделяются на способст
вующие, главным образом, формирова
нию двигательных навыков и направлен
ные преимущественно на развитие ка
честв. В то же время общепринятая 
оценка каждого специального упражне
ния (величин его характеристик, степени 
его воздействия) без применения мно
гих объективных методик анализа стра
дает односторонностью, и нередко мы 
судим о том или ином упражнении, что 
называется, только «по впечатлению». И 
выбор специальных упражнений основы
вается лишь на показателях внешней 
формы движений, полученных вследст
вие визуальных наблюдений и при ана
лизе киноматериалов. А между тем, 
каждое упражнение имеет две взаимо
обусловленные стороны, причем внеш
нюю структуру — кинематику движения 
(амплитуды перемещений, колебания 
скорости, ускорения точек тела) во мно
гом определяет внутреннее содержа
ние — динамика движения, т. е. усилия, 
развиваемые в те или иные его фазы.

В основу нашей статьи как раз и по
ложены данные исследования кинема
тической и динамической структур дви
жений спортсмена при выполнении 
прыжковых упражнений. Задача иссле
дования состояла в обосновании подбора 
и применения специальных упражнений

прыгунов в длину с разбега. С этой 
целью мы анализировали данные об уси
лиях, которые развивают легкоатлеты 
при прыжках в длину и выполнении ря
да специальных упражнений.

Исследование проводилось вектор- 
динамографическим методом, разрабо
танным в лаборатории биологической 
механики ЦНИИФКа. Комплекс аппара
туры для получения вектординамограмм 
состоял из трехкомпонентной динамо- 
графической платформы конструкции 
В. М. Абалакова и векторографической 
приставки, объединяющей тензометри
ческие усилители и электронно-лучевой 
осциллоскоп постоянного тока (ВЭКС-01).

При давлении спортсмена на плат
форму тензометрические датчики, на
клеенные на элементы, воспринимающие 
силу давления на платформу, изменяют 
свое сопротивление и в результате этого 
в измерительных мостах появляется сиг
нал. (Мы составляли измерительные мо
сты по такой схеме, которая обеспечи
вает электрическую суммацию и позво
ляет получать сигналы равной величины 
при приложении одинаковых усилий к 
разным точкам опорной площадки плат
формы.) Сигналы с двух измерительных 
мостов (один для фиксации вертикаль
ной составляющей усилия, другой — го
ризонтальной) усиливаются тензометри-

XV Хельсинки 1952
Еще успешнее спортсмены стран со

циалистического лагеря выступали на 
Олимпиаде в Хельсинки. Крупным собы
тием стало участие в Играх команды Со
ветского Союза. Это был первый серьез
ный экзамен для молодого советского 
спорта.

XV Олимпийские игры привлекли око
ло 6 тысяч участников из 69 стран и от
личались высоким уровнем спортивных 
достижений. В 9 видах легкоатлетиче
ской программы для женщин было уста
новлено 7 олимпийских рекордов, из них 
4 мировых. У мужчин рекорды были за
фиксированы в 19 видах.

Олимпиада началась блестящей побе
дой советских спортсменок. Все три ме
ста на пьедестале почета заняли диско- 
болки Нина Пономарева (см. снимок), 
Елизавета Багрянцева и Нина Думбадзе. 
Золотую медаль за победу «b толкании 
ядра получила Галина Зыбина. Серебря
ными медалями были награждены муж
чины — участники эстафеты 4x100 м, 
Владимир Казанцев (3000 м с препятст
виями), Юрий Литуев (барьерный бег на 
400 м), Леонид Щербаков (тройной пры
жок), Александра Чудина (прыжки в дли
ну и метание копья), Мария Голубничая 
(80 м с барьерами) и Елизавета Багрян
цева (диск).

Советские легкоатлеты получили так
же 7 бронзовых медалей и в неофи
циальном командном зачете заняли вто
рое место (после американских спортс
менов) с общей суммой 111 очков.

Успешно выступали и легкоатлеты 
стран социалистического лагеря. Луч
шим среди них был Эмиль Затопек. Та
лантливый бегун на этот раз сумел стать чемпионом не только в беге на 5 и 
10 км, но и в марафоне. Олимпийские игры в Хельсинки прошли в атмосфере 
дружбы между спортсменами разных стран.

ческими усилителями и подаются на вхо
ды управления вертикальным и горизон
тальным отклонением луча электронно
лучевого осциллоскопа. Этот сфокусиро
ванный электронный луч в виде светя
щейся точки отклоняется от своего ис
ходного положения пропорционально 
величине и направлению усилия. Систе
ма координат и отметки калибровки, на
несенные на стекло экрана, позволяют 
достаточно точно (по положению светя
щейся точки) определять значения со
ставляющих усилия в тот или иной мо
мент.

При съемке экрана осциллоскопа фо
тоаппаратом с открытым затвором (фо- 
товектординамография) элек1 ронный 
луч вычерчивает годограф усилий 
спортсмена за все время давления на 
платформу, а при съемке киноаппаратом 
(киновектординамография) в отдельных 
кадрах видны положения спортсмена, 
векторы его усилий и показания электро
секундомера.

Ценность вектординамографического 
метода заключается, главным образом, 
в том, что при получении на экране 
осциллоскопа данных о величине и на
правлении усилий, нет необходимости 
проводить сложную работу по вычисле
нию векторов усилий. Электронное уст
ройство решает эту задачу автоматиче
ски, а киновектординамография позво
ляет еще иметь сведения и о кинемати
ке движений спортсмена. Кроме того, 
применяя электронно-лучевую трубку, 
можно при затемненном экране в тече
ние 20—30 секунд наблюдать годо
граф усилий — это очень важно для 
организации срочной информации о си
ловых характеристиках движений.

В проведенных экспериментах мы по
лучили более 600 фото- и киновектор- 
динамограмм спортсменов различной 
квалификации и разного стажа занятий 
прыжками в длину с разбега (4 мастера 
спорта, 4 легкоатлета I разряда и 2 — 
II разряда). Были зарегистрированы век- 
тординамограммы прыжков в длину с 
различного разбега (6, 8, 12 шагов), а 
также специальных упражнений: прыж
ков с разбега в длину с преодолением 
планки или гимнастического стола, 
прыжков с впрыгиванием на гимнастиче
ский стол или конь, прыжков с достава
нием баскетбольного кольца или других 
предметов. Одновременно мы фиксиро
вали скорость разбега, результат прыж
ка и высоту снаряда (предмета). После 
анализа материала рассчитывали углы 
вылета и скорости перемещения различ
ных точек тела спортсмена.

Впервые полученные нами векторди- 
намограммы представляют большой ин
терес. Сложные годографы усилий от
талкивания при прыжках в длину с раз
бега показывают, что максимальные уси
лия достигаются спортсменами сразу 
после постановки толчковой ноги и в на-
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чале фазы амортизации. Длительность 
этого периода составляет 0,02 сек., за
тем кривая вертикальной составляющей 
усилия падает, а в дальнейшем стаби
лизируется в течение 0,03—0,04 сек. Го
ризонтальная составляющая усилия в фа
зе амортизации меняет свой знак и по
том уменьшается. После этого величи
на усилия несколько ослабевает, причем 
горизонтальная составляющая приобре
тает новое направление. Весь период 
длится 0,05 сек.

При анализе материала выявляются 
четко выраженные зависимости характе
ра изменений динамической структуры 
отталкивания от увеличения скорости 
разбега и дальности прыжка. Так, луч
шим результатам прыгунов соответст
вуют большие величины вертикальной и 
горизонтальной составляющих усилий. 
Из вектординамограмм видно, что при 
прыжках и с 6 и с 12 шагов разбега ха
рактер усилий сходен, хотя при разбеге 
с 6 шагов усилия намного меньше. На 
общую же картину вектординамограммы 
влияет целый ряд факторов: прежде 
всего вес спортсмена, потом скорость 
его движения, в незначительной степе
ни свойства спортивной обуви и т. д. 
Различный характер вектординамограмм 
у прыгунов разной квалификации (см. 
рис. 1) также предопределен комплек
сом факторов: помимо скорости и ве
са, здесь еще и многие качественные ха
рактеристики, отражающие уровень под
готовленности спортсмена.

Каждому легкоатлету присущ строго 
определенный, индивидуальный рисунок 
годографа усилий. Но в то же время ва
риации участков вектординамограмм, ха
рактеризующие индивидуальную техни
ку спортсмена, видны на фоне ясно 
очерченной, более или менее общей 
для всех, кривой динамики отталкива
ния. Анализируя вариативность характе
ристик вектординамограмм у прыгунов 
разной подготовленности, мы заметили, 
что чем выше квалификация спортсмена 
и чем больше стаж его занятий прыжка
ми в длину, тем диапазон вариаций у не
го меньше и соответственно стабильнее 
общий рисунок кривой усилий.

Вектординамограммы специальных 
прыжковых упражнений показали, что 
при выполнении многих упражнений ве
личины усилий не достигают тех, кото
рые развивают спортсмены при прыж
ках в длину с разбега. Однако специ-

XVI Мельбурн 1956

Несмотря на далекий путь, в Мельбурне собралось 883 легкоатлета из 61 
страны — несколько больше чем в 1952 г. в Хельсинки. Золотые медали 
разыгрывались в 24 видах легкой атлетики у мужчин и в 9— у женщин.

На этот раз героем Олимпиады был советский стайер Владимир Куц. В бле
стящем стиле, ни на минуту не уступая никому лидерства, он одержал победы 
в беге на 5000 и 10 000 м. До него за всю историю олимпийских игр это уда
лось только двум спортсменам — Ханнесу Колехмайнену и Эмилю Затопеку.

Менее успешно советские бегуны выступили на коротких дистанциях. По
пал в финал Борис Токарев, но на дистанции 200 м финишировал лишь пя
тым. Недалек от победы был Ардальон Игнатьев в беге на 400 м, однако ему 
пришлось довольствоваться бронзовой медалью. Отлично провели бег участ
ники эстафеты 4x100 м Борис Токарев, Владимир Сухарев, Юрий Коновалов и 
Леонид Бартенев.

Порадовали и советские скороходы. Трассу длиной 20 км первым закончил 
Леонид Спирин. Е. Маскинсков был вторым на дистанции 50 км. В прыжках в 
высоту и тройным бронзовые медали завоевали Юрий Кашкаров и Витольд 
Креер. Мог претендовать на золотую медаль в метании молота Михаил Криво
носов, но излишнее волнение помешало ему добиться победы над постоянным 
соперником американцем Гарольдом Коннолли. В десятиборье Василий Кузне
цов мужественно вел борьбу с двумя негритянскими атлетами Рафером Джон
соном и Милтоном Кэмпбеллом, но был лишь третьим.

Хотя золотые медали в толкании ядра и метании копья получили наши лег
коатлетки, все же наиболее успешно выступили австралийские спортсменки. 
Они первенствовали на всех беговых дистанциях, а неутомимая Бетти Катберт 
стала обладательницей трех золотых медалей.

На Олимпиаде в Мельбурне новые олимпийские рекорды были установлены 
во всех 9 видах программы у женщин и в 18 видах у мужчин. В общекоманд
ном зачете (по всем видам спорта) команда СССР уверенно вышла на первое 
место. Наши легкоатлеты завоевали 5 золотых, 7 серебряных, 10 бронзовых 
медалей и несколько приблизились к американской команде.
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XVII Рим Наши интервью

18 дней горел олимпийский огонь на «Стадио Олимпико» в Риме. Около 7000 
спортсменов из 86 стран боролись за первенство на беговых дорожках, в бас
сейнах и спортивных залах «вечного города». XVII Олимпиада ознаменовалась 
блестящей победой советских легкоатлетов, которые завоевали 11 золотых, 5 
серебряных и 5 бронзовых медалей, набрали 168 очков. Впервые в истории 
олимпийских игр американские легкоатлеты, имея лишь 162 очка, вынуждены 
были уступить первенство.

Много сделали для нашей победы женщины. На этот раз славные традиции 
советских метательниц поддержали Тамара Пресс, Нина Пономарева и Эльви
ра Озолина, ставшие чемпионками во всех видах метаний. Победили также 
Людмила Шевцова в беге на 800 м, Ирина Пресс в беге на 80 м с барьерами, 
Вера Крепкина в прыжках в длину.

Итальянские «тифози» были восхищены победами Роберта Шавланадзе и 
Валерия Брумеля над прославленным американским прыгуном Джоном Тома
сом, Василия Руденкова над «непобедимым» метателем молота Гарольдом Кон
нолли и Виктора Цыбуленко над сильнейшими копьеметателями мира. Достой
ным наследником Владимира Куца зарекомендовал себя в Риме Петр Болот
ников, закончивший первым дистанцию 10 000 м. В то же время спортсмены 
США потерпели ряд жестоких поражений и даже в таких исконно «американ
ских» видах как бег на 100 и 200 м. Победили в этих видах немец Армин Хари 
и итальянец Ливио Беррути.

Порадовали зрителей своими успехами спортсмены стран социалистиче
ского лагеря и прежде всего команда Польши, легкоатлеты которой Здислав 
Кшишковяк и Юзеф Шмидт первенствовали в беге на 3000 м с препятствиями 
и тройном прыжке. Успешно выступала Объединенная германская команда, 
в значительной степени составленная из легкоатлетов ГДР. Бесспорными были 
успехи представителей в прошлом колониальных и зависимых стран. По
бедителем в труднейшем виде олимпийских состязаний — марафонском бе
ге, стал спортсмен из Эфиопии Абебе Бикила.

Олимпиада в Риме ознаменовалась установлением новых олимпийских ре
кордов почти во всех 34 видах легкоатлетической программы и прошла в 
атмосфере дружбы и взаимопонимания.

IHI

ально подобранные условия отталкива
ния позволяют прыгунам развить прак
тически такие же усилия, как и в лучших 
попытках прыжков в длину. Кроме того, 
изменяя условия выполнения какого-ли
бо упражнения, например варьируя вы
соту препятствия, расстояние до него и 
т. д., тренер может улучшать характер 
взаимодействия спортсмена с опорой, 
приближая его к истинному, какой бы
вает при прыжках на результат. Так, при 
прыжке в длину с бокового разбега че
рез планку на высоте 1,40—1,60 и угле 
вылета 22—27° годограф усилий почти 
полностью совпадает с тем, который за
регистрирован нами при прыжке в дли
ну с 12 шагов разбега (см. рис. 2). Мож
но предположить также, что определен
ной подготовленности спортсмена «со
ответствует» та или иная оптимальная вы
сота планки в прыжковых упражнениях. 
При несоответствии же высоты планки 
подготовленности прыгуна величины раз
виваемых им усилий уменьшаются.

Возможность направленного измене
ния характеристик отдельных участков 
вектординамограмм наблюдается и при 
выполнении легкоатлетами таких упраж

нений, как доставание баскетбольного 
кольца, впрыгивание на гимнастический 
конь (на маховую ногу), спрыгивание с 
высоты и т. п. Скорость разбега, высо
та снаряда, расстояние от него до места 
отталкивания, определяющее величину 
угла вылета,— все это обусловливает 
различные характеристики динамики от
талкивания. Поэтому, специально подби
рая условия выполнения прыжковых уп
ражнений, можно с большей достовер
ностью, хотя и косвенно, судить о степе
ни влияния упражнения на нервно-мы
шечную систему спортсмена.

Таким образом, проведенные нами 
исследования открывают широкие пер
спективы вектординамографического ме
тода. Даже предварительные результа
ты исследований показывают необходи
мость пристального внимания к подбору 
и применению специальных упражнений 
прыгунов в длину.

Владимир ПОПОВ, 
мастер спорта 
Игорь РАТОВ, 

кандидат педагогических наук 
Василий МУРАВЬЁВ, 
аспирант ЦНИИФК

Быстро приближается день, когда под 
солнечным небом Японии вспыхнет 

священный олимпийский огонь, прозву
чит торжественный голос фанфар, изве
щающий о начале крупнейших сорев
нований современности.

Они действительно самые крупные за 
всю историю олимпийских игр. Впервые 
Олимпиада будет включать столь обшир
ную программу, количество стран-уча
стниц вплотную подошло к цифре 100, 
из этих стран приедет 8 тысяч спортсме
нов. Небывало велико число туристов, 
заказавших и оплативших за два года 
вперед все номера столичных гостиниц. 
Стоимость сооружений, связанных с 
Олимпиадой, выражается суммой 246 
миллиардов иен. Спортивные дворцы по
ражают своей красотой, оригинальностью 
архитектуры, чистотой отделки. Органи
заторы Олимпиады кажется сделали все 
возможное для удобств спортсменов и 
зрителей.

Завоюют ли XVIII Олимпийские иг
ры наряду с титулом «самые крупные 
звание «самых результативных»? С ка
кими надеждами японские спортсмены 
подходят к Олимпиаде? Поделиться свои
ми соображениями я попросил ветеранов 
японского спорта, спортивного обозрева
теля газеты «Санкей шинбун» Сераи Ки
мура и тренера сборной Японии по лег
кой атлетике Микио Ода.

— Мне посчастливилось побывать на 
многих Олимпиадах,— начинает свой 
рассказ Кимура,— я хорошо помню Ам
стердам, Хельсинки, Мельбурн, Рим и 
могу сказать, что самой капризной спут
ницей Олимпиада всегда была таблица 
рекордов. Надеюсь и на этот раз она 
захочет поменять свои привязанности.

На «грани падения» мировые рекор
ды в прыжках с шестом, метании моло
та, толкании ядра. Очень близко подо
шли к рекордным рубежам шестовики

Хидео Иидзима — сильнейший спринтер 
Алии
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ЗА МЕСЯЦ ДО СТАРТОВ 8 ТОНИО
Пеннел, Хансен (оба США), Прейссгер 
(ГДР), «молотобойцы» Кондрашов и 
Клим (оба СССР) и Коннолли (США), 
копьеметатель из Норвегии Педерсон, 
несравненный Брумель. Возможно, не 
устоят и другие твердыни, включая и 
бег на 100 м, хотя наш климат не очень 
благоприятствует бегунам. Во всяком 
случае, нам как хозяевам, хочется, что
бы XVIII Олимпиада была и самой ре
зультативной.

Новые рекорды — свидетельство бес
предельных возможностей человеческого 
организма. Давно замечено, что самые 
щедрые урожаи давали не те Олимпиа
ды, которые открывались вскоре после 
окончания войны, а те, что проходили в 
условиях мира, когда происходит повы
шение жизненного уровня и улучшение 
условий труда.

Но ведь помимо рекордов есть еще 
и медали. И тут разгорится упорная 
борьба за честь страны. Оставим в сто
роне великие державы СССР и США. 
Они завоюют, соответственно, первое и 
второе места, получив по 40—38 меда
лей. Их команды после японской будут 
самыми представительными, и что са
мое главное — сильнее нашей по составу. 
Но мы намерены серьезно драться за зо
лото в дзю-ю. гимнастике, в волейболе

Японский «молотобоец» Набору Окамо- 
то принадлежит к числу сильнейших в 
мире

(мужским и женским составами), в пла
вании, тяжелой атлетике и стрельбе.

Есть надежды на призовые места и 
в легкой атлетике. Некоторые результаты 
весьма внушительны. Наш спринтер, 
студент педагогического факультета Хи
део Иидзима пробежал 100-метровую ди
станцию за 10,1 и стал обладателем на
ционального рекорда, который до того 
29 лет держал его нынешний тренер 
Иосиока. Иидзиме всего 20 лет. Он име
ет хороший рост— 175 см при весе 73 кг. 
Сейчас он вполне оправился после трав
мы, полученной на тренировке в 1963 г. 
Тренер считает, что если удастся испра
вить дефекты старта, Иидзима «добе
жит» до мирового рекорда.

Нужно отметить соперницу Ирины 
Пресс Икуко Иода. Давно минуло вре
мя, когда она считалась самой хилой де
вочкой в школе. Ее спортивный дневник 
за 6 лет вырос до девяти томов, загля
нуть в который до сих пор никому не 
удавалось. Зато хорошо видны ее спор
тивные результаты: 80 м с барьерами — 

10,6. Скромная работница фирмы по из
готовлению машин смело заявляет: «Моя 
цель — золотая медаль»,

Самую богатую историю имеет япон
ский марафон. С ним мы вышли в 1912 г. 
на Олимпиаду в Стокгольме и связыва
ем определенные надежды с Токио. Ки- 
михара, Кубирая, Терасава не жалеют 
сил на подготовку. 23-летний Кендзи 
Кимихара в прошлом году на предолим
пийских соревнованиях был вторым. Сей
час он говорит о своих планах: «Или пер
вое место, или ничего!» Каждый день он 
пробегает 25 км. Тоору Терасава трени
руется иначе: Понедельник — несколько 
раз по 400 м, вторник — 25 км, среда — 
ускорения по 50 км, четверг — 30 км, пят
ница — два раза по 800 м, суббота — 
45 км.

Если еще добавить молот Такио Су- 
гавара и тройной прыжок Такаюки Ока
заки, то наши надежды равны 15 меда
лям, или, иначе говоря, 3—4 место в не
официальном командном зачете.

— Можно побеседовать с кем-нибудь 
из спортсменов? — спрашиваю я Кимура.

— Вряд ли,— отвечает он.— В Токио 
сейчас остались только баскетболисты, 
остальные разъехались по стране, подаль
ше от жары и назойливых болельщиков. 
Дальше всех от центра страны — на 
острове Хоккайдо «выясняют отношения» 
легкоатлеты.

К телефону в Саппоро подходит тре
нер сборной команды Микио Ода: «Центр 
по подготовке олимпийцев запретил 
спортсменам давать интервью, ничего не 
могу поделать. Но так и быть, расска
жу, как проходят тренировки. Всего в 
команду должны войти 67 человек, но 
пока еще нет окончательного списка. Тре
нируемся немного, только 2—2,5 часа в 
день, с 16 до 18.30. Все остальное время 
свободное.

Каждый спортсмен здесь живет своей 
жизнью. Отдыхают, ходят за покупками 
и т. д., то есть проводят время как им 
нравится. Мы не принимаем коллектив
ный метод тренировки, потому что, на 
наш взгляд, легкая атлетика — спорт оди
ночек. Наша цель на Олимпиаде — не 
только медали, но и очки. Как можно 
больше японцев в первых шестерках — 
вот наш девиз.»

Сергей ИЛЬИН 
г. Токио, сентябрь (Спец. корр. АПН)

XVIII Токио
Пожалуй, XVIII Олим

пиада явится рекордной 
во всех отношениях. За 
месяц до ее открытия 
число стран, изъявивших 
желание в ней участво
вать, составило небыва
лую до этого цифру — 
98.

Впервые на легкоат
летических соревновани
ях будет разыграно зва
ние чемпионки Игр в бе
ге на 400 ми в пяти
борье. Нет сомнения, 
что спортсменки не толь
ко впишут в таблицы 
новые рекорды Игр, но 
И порадуют новыми ми
ровыми достижениями.

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ ОЛИМПИЙЦЕВ

(Продолжение со стр. 27)
Европы 1962 г. занял 3-е место в ходьбе 
на 20 км. Рекордсмен мира на дистанции 
20 км по дорожке стадиона — 1:27.03,6. 
Тренер В. Поляков.

Агапов Геннадий — мастер спорта 
СССР.

Родился 5.12.1933 г. Рост 181,5 см. 
вес 76 кг. Педагог. Спортивный клуб Ар
мии (Свердловск). Победитель командно
го первенства СССР 1962 г. в ходьбе на 
50 км. На чемпионате страны 1964 г. за
нял 2-е место в ходьбе на 20 км. Победи
тель Мемориала Знаменских 1964 г. в 
ходьбе на 20 км. Лучшие результаты: 
20 км .— 1:30.09,0, 50 км--4:10.55,6. Тре
нев С. Лобастов.

Ведяков Анатолий — мастер спорта 
СССР.

Родился 21.12.1930 г. Рост 177 см. 
вес 69 кг. Студент. «Динамо» (Москва). 
Трехкратный чемпион СССР — 1959, 1962 
и 1963 гг. в ходьбе на 20 и 50 км. На 
первенстве Европы 1962 г. занял 4-е ме
сто в ходьбе на 20 км. Рекордсмен СССР, 
Европы и мира в спортивной ходьбе на 
дистанцию 20 км. Лучшие результаты: 
20 км — 1:25.57.2, 50 км — 4:03.52,2.
Тренеры Г. Чернышев и А. Фруктов.

Хролович Борис — мастер спорта 
СССР.

Родился 16.4.1936 г. Рост 178 см, вес 
70 кг. Педагог. «Динамо» (Минск). Чем. 
пион СССР 1963 г. в спортивной 'ходьбе 
на 20 км. Лучшие результаты: 20 км — 
1:28.47,4, 50 км — 4:20.05,0. Тренер
Г. Реннель.

Люнгин Евгений — мастер спорта 
СССР.

Родился 8.8.1938 г. Рост 187 см, вес 
74 кг. Педагог. «Динамо» (Москва). Чем
пион СССР 1964 г. в ходьбе на 50 км. Луч
шие результаты: 20 км — 1:31.56,0, 
50 км — 4:13.15,0. Тренер С. Лобастов.

Абрамов Михаил — мастер спорта 
СССР.

Родился 10.8.1935 г. Рост 176 см, вес
73,5 кг. Техник. «Труд» (Пенза). На пер
венстве СССР 1964 г. занял 2-е место в 
марафонском беге.

Тихомиров Николай — мастер спорта 
СССР,

Родился 8.1.1930 г. Рост 182 см, вес 
76 кг. Педагог. «Буревестник» (Ленин
град). На первенстве СССР 1964 г. занял 
3-е место в марафонском беге. Тренер 
А. Корнилов.

Федосеев Олег — мастер спорта 
СССР.

Родился 4.6.1936 г. Рост 186 см, вес 
82 кг. Педагог. Центральный спортивный 
клуб Армии (Москва). Четырехкратный 
чемпион СССР по прыжкам в длину, 
тройному прыжку и эстафетному бегу. 
На первенстве Европы 1962 г. занял 3-е 
место в тройном прыжке. Лучшие ре
зультаты: 100 м — 10,6, прыжки в дли
ну 7,76, тройной прыжок — 16,70. Трене
ры С. Кузнецов и В. Попов.

Фельд Игорь — мастер спорта СССР.
Родился 21.2.1941 г. Рост 182 см, вес 

76 кг. Студент. «Труд» (Ленинград). На 
первенстве СССР 1964 г. занял 3-е место. 
Лучший результат — 4,70. Тренер В. Ро
зенфельд.
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Наши интервью ОТВЕТЫ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ
По просьбе редакции журнала 

«Легкая атлетика» известный анг
лийский спортивный журналист 
Нил Аллен, обозреватель газеты 
«Таймс» и журнала «Уорлд 
спорте», побеседовал с некоторы
ми руководителями Международ
ной любительской легкоатлетиче
ской федерации (ИААФ) и задал 
им ряд вопросов, представляю
щих интерес для спортивной об
щественности.

На вопросы английского журналиста 
отвечали почетный секретарь *ИААФ г-н 
Дональд Пэйн и председатель Техниче
ского комитета ИААФ г-н Гарольд Аб
рахамс.

— XXIII Конгресс ИААФ 1962 г. в 
Белграде постановил ввести в начале 
1964 г. новую таблицу оценки легкоатле
тического десятиборья, учитывая несо
вершенство действующей таблицы ИААФ, 
принятой на конгрессах 1950 и 1952 гг. 
Как выполняется решение конгресса?

Г. Абрахамс:— После того, как пер
воначальный проект новой таблицы, 
предложенной Акселем йорбеком и груп
пой шведских специалистов, был раскри
тикован на Конгрессе ИААФ 1963 г., но
вый проект таблицы с учетом высказан
ных год назад замечаний, так и не был 

прислан. Поскольку на тщательное изуче
ние и апробацию такой сложной вещи, 
как таблица оценок, Техническому коми
тету потребуется немало времени, то до 
Олимпийских игр в Токио новая таблица 
вряд ли будет введена.

— Каковы перспективы дальнейшего 
применения фибергласовых шестов?

Д. Пэйн и Г. Абрахамс: — В настоя
щее время фибергласовые шесты получи
ли широкое распространение, хотя про
изводство их весьма сложно и стоимость 
пока довольно высока. Поскольку подав
ляющее большинство сильнейших пры
гунов перешло на новый снаряд, запре
тить его в настоящее время невозможно, 
тем более, что правила ИААФ запреща
ют коренные изменения в оборудовании 
в срок, когда до Олимпийских игр остает
ся меньше 12 месяцев. К тому же у фи
бергласа нет противников. Во всяком 
случае, в Технический комитет ИААФ 
официальных запросов или протестов не 
поступало. Вопрос о фибергласовом ше
сте может быть поставлен только на Кон
грессе ИААФ в Токио и только в случае, 
если заранее поступят соответствующие 
запросы, протесты или предложения от 
национальных федераций стран-членов 
ИААФ.

— В мировой печати появились сооб
щения о том, что предлагается проводить 
отдельное от Олимпийских игр первен

ство мира по легкой атлетике. Это слухи 
или реальность?

Г. Абрахамс:— Вопрос о первенстве 
мира не нов. Он возник еще несколько 
лет назад, когда имел место конфликт 
между руководством ИААФ в лице мар
киза Д. Эксетера и Международным 
олимпийским комитетом по поводу раз
мера денежных отчислений в пользу 
ИААФ от доходов по олимпийским иг
рам. Тогда нами была высказана угроза, 
что если пожелания ИААФ не будут 
удовлетворены, то легкоатлеты не будут 
выступать на олимпийских играх, а 
начнут проводить свои самостоятельные 
первенства мира. В настоящее время 
конфликт улажен, достигнута договорен
ность между ИААФ и МОК, а посему 
вопроса об отдельном первенстве мира 
больше не существует.

— Как относится руководство ИААФ 
к Играм ГАНЕФО, проходившим в Джа
карте (Индонезия) в ноябре 1963 г., и 
к судьбе легкоатлетов, выступавших там?

Д. Пэйн: — Никто из легкоатлетов, 
принимавших участие в Играх ГАНЕФО, 
никогда больше не будет допущен к со
ревнованиям, проводимым под эгидой 
ИААФ. К сожалению, среди «отстранен
ных» есть и выдающиеся спортсмены, 
например, Син Ким Дан. Но исключений 
никому сделано не будет.

Вновь блеснул высоким спортивным 
мастерством Игорь Теп-Ованесян НОВЫЕ РЕКОРДЫ

Первенство Советского Союза подвело итоги подготовки спортсменов и тренеров 
к Токио и определило в ochoi.»юм состав сборной команды страны. После первенства, 
12 — 13 сентября там же, в Киеве состоялись соревнования, где выступили сильней
шие легкоатлеты страны.

Одни из них еще раз проверяли свои силы, другие, правда таких было меньше, 
продолжали спор за билеты на олимпиаду.

Соревнования ознаменовались и новыми рекордами: в забеге женщин на 800 
метров спартаковка из города Иванова Зоя Скобцова установила новый рекорд стра
ны: 2.03,7. Интересно отметить, что еще три спортсменки в забеге: Т. Дмитриева — 
2.04,0; Л. Эрин — 2.04,1 ; В. Муханова — 2.04,2 также превысили рекорд страны.

Новый рекорд СССР установлен в эстафете 4x400 м. Г. Свербетов, А. Анисимов, 
В. Архипчук и В. Бычков преодолели дистанцию за 3.07,3.

В эстафетном беге 4x200 м сборная страны в составе Э. Озолина, Б. Зубова, 
Б. Савчука, Н. Политико установила рекорд Европы — 1.22,8.

Был рожден и новый мировой рекорд в эстафете 3x800 м. 3. Скобцова, Т. Дмит
риева и Л. Эрик пронесли эстафетную палочку за 6.19,2.

Новый всесоюзный рекорд в метании молота установил белорусский спортсмен 
Р. Клим — 69 м 67 см. И еще один рекорд установлен в эстафете 4x800 м (А. Криво
шеев, Р. Тэлп, И. Белицкий, В. Булышев) — 7.17,2.

Вновь уверенно выступил И. Тер-Ованесян, прыгнувший на 8,14. С личным ре
нордом поздравили литовского спортсмена А. Ваупшаса, чей результат — 8,01 позво
лил ему стать членом «клуба восьмиметровиков».

Четвертый в мире результат за всю историю легкой атлетики показала в прыж
ках в длину А. Чуйко (Московская обл.)— 6,49. В. Брумель преодолел планку на вы
соте 2,17. Т. Ченчмк взяла 1,73. Следует отметить результаты Т. Пресс в толкании 
ядра — 18,26, метании диска — 58,24 и М. Иткиной — в беге на 400 м — 53,2.

Выписывайте и читайте журнал

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“
Подписка на 1965 год принимается во всех конторах связи и почтовых отде

лениях, на пунктах приема подписки «Союзпечати», общественными распростра
нителями печати по месту работы, учебы, службы.

Советуем своевременно подписаться на наш журнал, тираж которого 
ограничен.

Подписка принимается на любой срок (от одного месяца до года). Однако 
регулярное получение журнала обеспечит лишь подписка на длительный срок — 
на год.



УДОВЛЕТВОРИТЬ
От редакции. Надо с сожалени

ем отметить, что ответы представите
лей руководства ИААФ серьезно огор
чат любителей легкой атлетики.

Десятиборье обычно называют «вен
цом» легкой атлетики, победа здесь 
едва ли не самая почетная для легко
атлетов. И вот приходится констатиро
вать, что на XVHI Олимпийских играх 
в Токио предполагается применение 
явно устаревшей таблицы оценок. За 
12 лет ее действия развитие отдельных 
номеров десятиборья шло отнюдь не
равномерно. Оно было особенно стре
мительным в технических видах — ме
таниях и прыжках, но более медлен
ным в беге. Кроме того, в этой, устарев
шей таблице, оценки по прыжкам с 
шестом были разработаны для исполь
зования металлических снарядов, а 
применение фибергласа увеличивает 
результаты атлетов на 20—30 см, что 
явно непропорционально завышает 
оценки по сравнению с другими номе
рами многоборья.

В ответе на вопрос о судьбе фи
бергласового шеста имеется и фактиче
ская «неточность», вернее — просто от
клонение от истины. Широко известно, 
что ряд национальных федераций вы
сказались против применения фиберг
ласовых шестов, или, по крайней мере, 
за строгую их стандартизацию (созда
ние твердых технических условий, рег- 
ламирующих их основное качество — 
упругость при изгибании). Следует под
черкнуть, что кроме давно известных 
недостатков фибергласового шеста 
(сложность изготовления, дороговизну, 
трудность индивидуального подбора 
шеста), он плохо переносит пребывание 
на жарком солнце и оказался более 

хрупким и ломким, чем металлические.
Федерация легкой атлетики Совет

ского Союза еще осенью 1963 г. посла
ла в ИААФ официальное предложение 
запретить пользование современными 
фибергласовыми шестами. И г-н Д. Пэйн 
получил это письмо из Москвы, о чем 
свидетельствует его ответ, получен
ный Федерацией легкой атлетики СССР 
(правда, весьма маловразумительный, 
со странными ссылками на практику 
соревнований в США).

Никак нельзя одобрить «твердую» 
(переходящую в «твердолобую») пози
цию руководства ИААФ по отношению 
спортсменов, выступавших на Играх 
ГАНЕФО.

Как известно, Международный 
олимпийский комитет в свое время не
обоснованно наказал Индонезию, про
водившую Игры ГАНЕФО, якобы за 
нарушение правил международных со
ревнований. Позднее МОК исправил 
свою ошибку и допустил Индонезию на 
Олимпийские игры в Токио. Почему 
же руководство ИААФ проявляет упор
ство, достойное, право же, лучшего при
менения? Господам Пэйну, Абрахамсу 
и их единомышленникам следовало бы 
более внимательно прислушаться к 
мнению мировой спортивной обществен
ности.

ЕДВА НЕ УТОНУЛ...
Чего только не подметит зоркий глаз фотодокументалиста? Взять, к 

примеру, забег на 3000 м с/п на Мемориале Знаменских этого года. Мно
гочисленные фоторепортеры заняли выжидательные позиции у наиболее 
сложного препятствия — барьера у ямы с водой. Ведь снимки преодоления 
этого препятствия всегда отличаются динамичностью.

Нашему фотокорреспонденту Л. Бородулину удалось запечатлеть до
вольно редкий момент: преодолевая барьер, опытный спортсмен Н. Соколов 
споткнулся и... оказался с головой в яме с водой.I

„ПОБЕДНЫЙ“ ФИНИШ
Не правда ли, отличный финиш? По

зади трудный 400-метровый отрезок ди
станции, борьба с грозными соперника
ми, а впереди предвкушение радости 
победы. Ну как тут в упоении победой 
не вскинуть вверх руки. Но почему не 
слышно с трибун бурных аплодисментов, 
почему судьи подозрительно посматри
вают на «победителя»?

Вглядитесь в фотоснимок киевского 
репортера Н. Барингольца. Он сделан в 
тот момент, когда линию финиша в 
эстафете 4X400 м на международных со
ревнованиях легкоатлетов — динамов
цев социалистических стран пересекает 
советский спортсмен А. Шевцов.

Но где же эстафетная палочка? Ока
зывается, спортсмен бросил ее до того, 
как пересек линию финиша. Естествен
но, судьи правильно квалифицировали 
поступок спортсмена с нагрудным 
№ 320 — команда, не пронесшая эстафе
ту по всей дистанции, не может быть по
бедительницей.
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