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На снимке вверху слева: л. Герика финиширует
во время Всесоюзного кросса 1959 г. в Измайлово (фото В. Тутова).
Имя лилиты Герика — школьницы из латвийского города
Лиепая хорошо известно любителям спорта. Молодая спорт
сменка в нынешнем году стала обладательницей всесоюзного
рекорда для девушек 17—18 лет в беге на 400 м. Она систе
матически тренируется в беге по пересеченной местности,
что позволяет ей добиваться высоких результатов на 200 и
400 м. Выступая на всесоюзных чемпионатах по кроссу, Ге
рика трижды за последние два года добивалась победы на
дистанции 500 м.
На снимке вверху справа: сильнейшие стайеры
страны — Л. Виркус и А. Артынюк (справа) во время бега на
10 000 м на осенних соревнованиях в Ялте (фото А. Канашсвича). На этих состязаниях ленинградец Александр Артынюк
был признан лучшим легкоатлетом и награжден специаль
ным призом журнала « Легкая атлетика».
На снимке внизу: старт на 800 м на личном пер
венстве добровольных спортивных обществ профсоюзов по
легкой атлетике, состоявшемся в Ялте (фото А. К а н аш е в и ч а).
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в последние годы во многих городах страны проводятся
соревнования на воздухе в зимнее время. На снимке: момент
зимних соревнований
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готовятся ЗИМОЙ
бурный, полный инте
Закончился
ресных спортивных событий 1959

год. До начала XVII Олимпийских игр
остается около семи месяцев. Из них
почти пять относятся к подготовитель
ному периоду тренировки, в том числе
два пройдут в условиях зимы. Упустить
эти два- месяца — значит упустить все.
Для того чтобы стать кандидатом на
участие в первенстве СССР 1960 г. (14—
19 июля), каждый легкоатлет в течение
июня — начала июля на 4—5 состяза
ниях должен показать высокие и ста
бильные результаты. А чтобы добиться
права защищать спортивную честь СССР
на XVII Олимпийских играх, надо успеш
но выступать на первенстве СССР 1960 г.
Без правильной тренировки в подгото
вительном периоде достичь всего этого
невозможно. Именно зимняя и весенняя
тренировка создают тот прочный фунда
мент из физических качеств, моральной
силы и спортивной техники, на основе
которого летом можно добиться победы
в крупнейших соревнованиях с высоки
ми результатами.
В ноябре 1959 г. сильнейшие советские
легкоатлеты уже приступили к упорной,
кропотливой, но интересной, подготови
тельной работе.
Тренировка их будет сочетаться с уча
стием в соревнованиях. 19—21 марта в
Ленинграде, Бресте, Тбилиси й Сталинабаде состоятся зимние зональные матчи
команд 15 союзных республик, Москвы
и Ленинграда, в которых примут участие
1190 сильнейших легкоатлетов страны.
За неделю до этого в семнадцати горо
дах пройдут отборочные соревнования,
на которых определятся составы команд
союзных республик, Москвы и Ленин
града. В них будут стартовать несколь
ко тысяч спортсменов. Состязания эти
подведут итог зимнему этапу подготови
тельного периода.
Соревнования в этот период играют
подчиненную роль. Они должны отвечать
задачам зимней тренировки, их програм
ма должна отражать ее содержание, сти
мулировать правильное направление.
В № 11 журнала «Легкая атлетика»
за 1959 г. опубликована программа зим
них зональных матчевых встреч команд
союзных республик, Москвы и Ленингра
да. Это — программа действий для всех
легкоатлетов страны, определяющая со
держание всех зимних соревнований и
содержание тренировки десятков тысяч
ссветских легкоатлетов. Ее надо тща
тельно изучить каждому тренеру и спорт
смену.
Зимняя тренировка характеризуется
следующими основными чертами.
Объем тренировки. Отличительная осо
бенность зимней тренировки легкоатле
та — ее большой объем, который должен
от недели к неделе непрерывно расти и
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достигнуть максимума в середине мар
та, накануне зимних зональных матчей.
Совершенствование в избранном виде
легкой атлетики в это время должно
проходить на фоне большой работы, на
правленной на разностороннюю физиче
скую подготовку спортсмена, подъем его
функциональных возможностей, макси
мальное развитие важнейших физических
качеств, на волевую закалку.
В зимнем этапе подготовительного пе
риода сильнейшие легкоатлеты проведут
около 90 занятий, тренируясь 5-—6 раз в
неделю, отводя для отдыха один, мак
симум два дня. Каждое занятие, прово
димое как на открытом воздухе, так и
в закрытом помещении, обычно длится
от двух до трех часов. Тренировки на
открытом воздухе проводятся, не взирая
ни на какие условия погоды.
Это говорит о больших трудностях,
которые должен преодолеть спортсмен.
Требуется четкое чередование учебы или
работы с тренировкой и отдыхом, внима
тельное отношение к режиму питания,
сна, постоянный врачебный контроль
и т. д. Все это дисциплинирует спорт
смена, закаливает его волю, учит преодо
левать трудности.
Каков же конкретный объем основных
средств тренировки, применяемых наши
ми сильнейшими легкоатлетами? Пока
жем это на примере некоторых из них.
Чемпион СССР 1959 г. в беге на 200 м
Л. Бартенев за три зимних месяца (де
кабрь 1958 — февраль 1959 г.) пробежал
102 км различных по длине спринтерских
отрезков, выполнил упражнений со
штангой и гирями общим весом 266,5 т.
С января по март 1959 г. он 201 раз
пробегал отрезки от 150 до 300 м.
М. Иткина, установившая в 1959 г.
мировой рекорд в беге на 400 м, с де
кабря 1958 по февраль 1959 г. пробежа
ла 54,7 км спринтерских отрезков, вы
полнила 41,4 км специальных беговых
упражнений. С января по март 1959 г.
она 83 раза пробежала отрезки от 150
до 300 м и выполнила различных упраж
нений со штангой и гирями общим ве
сом 82,7 т.
Призер XVI Олимпийских игр в прыж
ках в высоту И. Кашкаров за три зим
них месяца 1956 г. (январь—март) со
вершил 478 прыжков в высоту (с пря
мого разбега «стоя» и «перекидным»
способом), выполнил 1385 специальных
прыжковых упражнений для совершен
ствования в отталкивании, 660 прыжко
вых упражнений для совершенствования
в элементах техники и 1402 общепрыж
ковых упражнения.
Экс-рекордсменка мира в толкании ядра
Г. Зыбина, готовясь к Олимпийским
играм 1956 г., в феврале в недельном
цикле выполняла следующий объем тре
нировочной работы: метание и толкание

набивного мяча различными способами
225 мин., специальные подготовительные
и имитационные упражнения метателя
120 мин., спортивные игры 190 мин.,прыж
ки и прыжковые упражнения 210 мин. и
многие другие упражнения.
Интенсивность тренировки. Эта сторо
на тренировочного процесса характери
зуется скоростью выполнения упражне
ний, количеством упражнений и энерго
затратами спортсмена в единицу време
ни. В период зимней тренировки интен
сивность постепенно нарастает, но и
к концу зимы она не должна достигать
предела, характерного для летних ме
сяцев.
Зимняя тренировка метателя, напри
мер, характеризуется большим числом
повторных бросков с целью совершенст
вования техники, а не стремлением со
вершать предельно далекие броски. Пры
гун с шестом зимой включает в трени
ровку большое количество прыжков с
неполного разбега с целью овладения
искусством максимального использова
ния махового движения в висе на шесте.
В зимней тренировке спринтера наряду с
короткими стартовыми отрезками очень
большое место отводится повторному бе
гу на длинных отрезках, превышающих
основные дистанции, с умеренной ско
ростью, постепенно возрастающей к кон
цу зимы. Эта тенденция имеет место в
каждом виде легкой атлетики.
Когда в мае завершится подготови
тельный период и спортсмены постепен
но войдут в период соревновательный,
кривая объема тренировочной нагрузки
пойдет вниз, а кривая интенсивности
круто начнет подниматься вверх.
Это оправдано с точки зрения спор
тивной практики и законов физиологии.
Необходимость большого объема трени
ровки зимой приходит в противоречие с
интенсивностью, если она все время на
ходится на высоком уровне. Вести дли
тельную тренировку большого объема и
большой интенсивности —■ значит исто
щать нервную систему спортсмена. За
дача овладения спортивной техникой не
может быть решена, если тренировка
проходит только на максимальных ско
ростях.
Вот фактическое содержание и интен
сивность недельной тренировки одного
из сильнейших спринтеров СССР Ю. Ко
новалова с 23 февраля по 1 марта
1959 г.
Понедельник. Разминка 40 мин.
(бег в медленном темпе, гимнастические
упражнения). Бег с ускорением 5X80 м
(в */2—3/< силы). Броски с низкого стар
та 15X40 м (в '/2—3А силы и в полную
силу). Бег в переменном темпе 3 X 100,
2X150 м (чередуя со 150 м трусцой).
Бег 300 м (в у2 силы). Игра в баскет

бол 30 мин. Продолжительность занятия
2,5 часа.
Вторник. Разминка 40 мин. Упраж
нения со штангой: отрыв штанги (вес
65 кг) от пола 2X10 раз; рывок штан
ги (вес 65 кг) 2X5 раз; толчок штанги
1 X 95 кг, 10 X 65 кг; приседание со
штангой 10X85 кг. Упражнения на гиб
кость 20 мин. Упражнения со штангой:
рывок штанги (вес 50 кг) 2 X 10 раз;
толчок штанги, 3 подхода (8X50 кг;
7X50 кг; 6X50 кг). Упражнения на
гибкость 15 мин. Всего выполнено упраж
нений со штангой общим весом 5595 кг.
Продолжительность занятия 2,5 часа.
Среда. Разминка 40 мин. Специаль
ные беговые упражнения: 3 X 150, 3 X
X 100 м. Бег с ускорением 8ХЮ0 м
(в Vj силы). Прыжки в длину с колодок
10 раз. Повторный бег 2 X 300 м (в
3/4 силы). Специальные беговые упраж
нения: 2 X 150, 2 X 100 м. Продолжи
тельность занятия 2 часа.
Четверг. Бег в медленном темпе
10 мин. Гимнастические упражнения
25 мин. Игра в баскетбол 30 мин.
Пятница. Отдых.
Суббота. Участие в соревновании.
Разминка 30 мин.: бег с ускорением
4X100 м (в ‘/j—3/4 силы); броски
со старта 6X30 м (в 3/4 силы); бег с
ускорением 2X100 м (в 3/4 силы).
Финальный забег на 100 м. Резуль
тат 10,9.
Воскресенье. Участие в сорев
новании. Разминка 30 мин.; бег с
ускорением 4X120 м (в '/2—3/4 си
лы); броски со старта 4X50 м (в
3/4 силы). Финальный забег на 300 м.
Результат 35,0 (первые 100 м 11,1,
200 м 22,2). Дополнительная трени
ровка: броски со старта 10X30 м
(в 3/4 силы и в полную силу) ; бег
с ускорением 3X100 м (в 1/2—3/4
силы).
В подготовительном периоде коли
чество занятий и время, затраченное
на тренировки, остаются почти без
изменений, однако объем основных
средств неуклонно возрастает. Тем
самым тренировка становится все
более интенсивной.
Посмотрим, например, какой ин
тенсивности достигала тренировка
олимпийского чемпиона
1956 г.
В. Куца к концу подготовительного
периода олимпийского сезона.
Понедельник. Бег на местно
сти 1 час 15 мин. с 10 ускорениями
по 600—800 м.
Вторник. Переменный бег с за
данной скоростью 20X200 м (по
28—30 сек.), 5X400 м (по 1.08).
Среда. Кросс 1,5 часа с 10 уско
рениями по 1000—1200 м (1000 м за
2.45).
Четверг. Отдых.
Пятница. Повторный бег 5 X 120—
150 м (с максимальной скоростью). Пе
ременный бег 5X200 м (по 28—29 сек),
20X400 м (по 1.07—1.09), 5 X 200 м.
Суббота. Крое 1 час 45 мин. с
12 ускорениями по 600—800 м (600 м за
1.32—1.35, 800 м за 2.08—2.10).
Разносторонность тренировки. Важней
шей стороной тренировочного процесса
является его разносторонность.
Необходимость разносторонности фи
зической
подготовки
легкоатлета —
аксиома, которая не требует в наше
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время доказательств. Подготовительный щие подготовительные упражнения почти
период, и в особенности его зимняя
в каждое занятие.
часть,— вот то время, когда тренировка
Необходимым элементом подготовки
должна быть наиболее разносторонней. легкоатлетов всех специальностей яв
Какие же средства и в каком объеме ляются кроссы, которые следует прово
применяют наши сильнейшие легкоатле дить в равномерном и переменном тем
ты зимой с целью разносторонней фи пе, постепенно доводя их продолжитель
зической подготовки?
ность до 1—1,5 час. (в зависимости от
Особую ценность представляют раз специализации). Кроссовой подготовке
личные атлетические игры, эффективно
или ходьбе на лыжах целесообразно
помогающие
спортсменам
повысить уделять не менее 1—2 занятий в неделю.
уровень своей всесторонней физической
Неправильно поступают те легкоатле
подготовленности и развить физические ты, которые в зимние месяцы сосредо
качества (быстроту, ловкость, выносли точивают все свое внимание на совер
вость и др.), необходимые для овладе шенствовании в избранном виде и не
ния сложной техникой видов легкой
отводят времени для овладения тех
атлетики. Использование игр позволяет
никой других видов легкой атлетики.
проводить тренировки эмоционально, Спринтеру, например, полезно научиться
дает возможность значительно повысить зимой преодолевать барьеры, прыгать
плотность занятий. Особенно распро в длину, метателю следует отшлифовать
странены среди легкоатлетов такие игры, технику спринтерского бега и прыжка
как баскетбол, «борьба за мяч», регби,
в высоту. Большую пользу принесут за
ручной мяч и футбол. Обычно эти игры
нятия и другими видами спорта.
включаются в программу занятий не Скороходам и марафонцам, например,
менее двух раз в неделю.
зимой неплохо принять участие в состя
Видное место в зимние месяцы
заниях лыжников, легкоатлетам всех
должны занимать
общеразвивающие специальностей — выступить в баскет
подготовительные упражнения. Они под больных соревнованиях.
бираются с целью развития силы раз
В программе разносторонней физи

Упорная зимняя тренировка и участие в соревнованиях на воздухе помогут этим
девушкам хорошо подготовиться к летнему спортивному сезону

личных групп мышц (рук, ног, туло
вища) и улучшения подвижности во
всех суставах. Многие из них выпол
няются на гимнастических снарядах
(стенка, скамейка, канат, брусья, пере
кладина, кольца, конь). Общеразвиваю
щие упражнения могут усложняться
путем применения различных отягоще
ний (упражнения с партнером, с ган
телями, набивными мячами, мешками
с песком и т. п.). Большую пользу при
носят легкоатлету всевозможные акро
батические упражнения. Наши лучшие
легкоатлеты включают общеразвиваю

ческой подготовки сильнейших советских
и зарубежных легкоатлетов все большее
место отводится упражнениям со штан
гой и гирями. Наряду с классическими
движениями легкоатлеты
выполняют
большее количество специальных упраж
нений: приседания, наклоны и повороты
туловища, отжимание штанги от груди
из положения лежа и т. д.
Чтобы проверить, насколько эффектив
но повышают уровень своей всесторон
ней подготовленности наши легкоатле
ты, в программу зимних и весенних со
ревнований включены такие виды, как
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толчок штанги, лазание по канату (для
мужчин), подтягивание на перекладине
(для женщин), бросок набивного мяча,
лыжные состязания (для скороходов
и марафонцев) и другие упражнения.
Совершенствование в избранном виде.
Одной из задач зимней тренировки
является овладение рациональной тех
никой и развитие специальных физи
ческих качеств. Эту задачу решают все
специальные и подводящие упражнения.
Прыжки с колодок способствуют как
развитию мощности выталкивания, так
и освоению отталкивания от опоры, при
котором используется сила обеих ног
спринтера. Старт в гору под углом от 5
до 20 градусов помогает совершенство
вать технику старта и развить необхо
димую силу. Повторный бег с финишем
в гору способствует развитию специаль
ной выносливости, силы и совершенство
ванию техники бегуна и барьериста.
Толкание ядра с места помогает разви
тию специальной силы метателя и отра
ботке техники финального усилия. Де

сятки раз повторяемые прыгунами в вы
соту «выходы», иногда проводимые
с отяжелением в виде пояса весом от 2
до 10 кг, способствуют развитию спе
циальной силы и совершенствованию
техники «отталкивания-маха». И так
в каждом виде легкой атлетики, в каж
дом средстве специальной подготовки
легкоатлета.
Средств этих — десятки. Из года в год
их число увеличивается. Многие из них
создаются заново спортсменами и тре
нерами.
Вариативность тренировки. Беем бога
тым арсеналом средств тренировки, их
объемом и интенсивностью тренер дол
жен научиться пользоваться с большим
искусством. И здесь на первый план
выступает вариативность тренировочного
процесса.
Тренировку надо уметь строить так,
чтобы, несмотря на большой объем или
интенсивность, она не истощала нерв
ную систему спортсмена. Если изо дня
в день применять один и тот же вариант

тренировки и одни и те же средства,
если не проводить занятия эмоциональ
но, интересно, то нельзя будет долго
поддерживать тренировку на необходи
мом уровне нагрузки. И практика и тео
рия говорят о том, что такое однообра
зие тормозит рост физических качеств,
нарушает двигательные навыки и при
водит к перетренировке.
Снижая объем тренировки, повышая
ее интенсивность и, наоборот, непрерыв
но варьируя применяемые средства, тре
нер создает условия, при которых
нервная система спортсмена не устает
и он имеет возможность непрерывно
двигаться вперед.
Вариативность тренировочного про
цесса, искусство индивидуального под
хода к каждому спортсмену — вот что
имеет решающее значение при прове
дении зимней тренировки большого
объема.
Г. КОРОБКОВ,
В. ФИЛИН

К ИТОГАМ СПАРТАКИАДЫ НАРОДОВ СССР

О начале каждого сезона с нетерпением ждешь первых соревно
вании в надежде, что среди бегунов на
средние дистанции появятся новые име
на и мы станем свидетелями интересной
борьбы, рождения новых рекордов. Про
шел еще один сезон, причем сезон не
обычный, насыщенный многочисленными
и разнообразными соревнованиями, со
стоявшимися как внутри страны, так
и за ее пределами. Наши бегуны на
800 и 1500 м имели возможность поме
риться силами не только друг с дру
гом, но и ? сильнейшими мастерами
бега на средние дистанции США, ФРГ,
Великобритании, Польши, Венгрии, ГДР
и Чехословакии.
Проведенные в разное время встречи
с зарубежными спортсменами позволили
сделать анализ причины наших неудач,
а тактическое мастерство соперников
дало богатый материал для сравнений
и заимствований. Большой материал
для выводов о наших позициях в беге
на средние дистанции дали и соревно
вания II Спартакиады народов СССР.
Они были наиболее массовыми по ко
личеству стартовавших.
Что же показали выступления бегу
нов на средние дистанции в 1959 г.?
Появилось ли что-нибудь новое в так
тике, есть ли новые мастера, возросло
ли мастерство наших бегунов?
Наглядным показателем уровня под
готовленности спортсменов являются их
результаты, выполнение ими нормати
вов высших разрядов, а также лучшие
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результаты 1, 10, 20-го участников, по
казанные во всех стадиях борьбы за
первенство. В беге на средние дистан
ции на спартакиаде из 114 стартовав
ших никто не показал результата ма
стера спорта и только 36 выполнили
норму первого разряда: 24 человека —
на 800 м и 12 — на 1500 м. Таким об
разом, количество перворазрядных ре
зультатов по сравнению с первенствами
предыдущих лет значительно снизилось.
ААало хорошего показывают результаты
1, 10 и 20-го участников (табл. 1).
Только в двух случаях нашим бегу
нам удалось в этом году добиться не
которого роста по сравнению с 1956 г.,
а в остальных результаты также стали
ниже. Заслуживают внимания в этом
году лишь достижения И. Пипине и
В. Окорокова в беге на 1500 м — 3.45,9
и 3.46.6, и то только потому, что они
превысили рекорд первенства (3.46,8),
показанный Пипине в 1957 г.
НЕ ХВАТАЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ

Неправильно было бы говорить, что
у нас сейчас нет бегунов, способных
достигнуть высоких результатов, они
есть. В первую очередь это новый чем
пион страны А. Кривошеев, В. Савин
ков, В. Булышев и А. Мацулевич. Они
значительно превосходят в скорости
рекордсмена страны Н. Маричева, а вот
приблизиться
к
его
результату —1.48,1—никак не могут.

На наш взгляд, основная причина
этого в том, что тренеры и спортсмены
слабо владеют искусством тренировки
на дистанциях 800 и 1500 м. Они не
ищут новых путей повышения мастер
ства, не осваивают творчески отечест
венный и зарубежный опыт. Это и ме
шает способным спортсменам восполь
зоваться своим преимуществом в ско
рости. Так, Кривошеев, имея на 400 м
4о,2, пробегает 800 м за 1.49,8 и то ред
ко. Савинков при 48,7 на 400 м пока
зывает 1.49,8 и т. д. Кстати сказать,
результаты 1.47,0—1.48,0 на 800 м и
3.40,0—3.44,0 на 1500 м давно перестали
быть редкостью для зарубежных спорт
сменов.
Несоответствие между скоростью на
400 м и результатами на 800 м говорит
о том, что нашим бегунам не хватает
специальной выносливости. Матчевые
встречи с бегунами США, ФРГ, Вели
кобритании и Польши показали, что со
ветские бегуны на 800 м проигрывали
во всех случаях на последних 200 м,
не умея противостоять тем ускорениям,
которые делали на финишной прямой
их соперники Адам, Хьюсон и др.
Развитию специальной выносливости
наши бегуны уделяют меньше внима
ния и времени, чем скоростной вынос
ливости. Однако исход борьбы решает
не только скоростная выносливость, так
как она вырабатывается на отрезках
значительно короче основной дистан
ции. Хотя эти отрезки и пробегаются

в большом количестве и общая длина
их больше основной дистанции, они не
могут развить в такой степени спе
циальную выносливость, которая позво
лила бы пробегать всю дистанцию в вы
соком темпе, но свободно, без напря
жения, сохраняя запас силы для фи
нишной борьбы.
Такой тренированности можно достичь
лишь пробегая на занятиях в соревно
вательном темпе отрезки не только
близкие к основной дистанции, но и бо
лее длинные, такие, как 800, 1000,
1200 м, причем в процентном отноше
нии таких тренировок должно быть не
меньше, чем упражнений на развитие
скоростной выносливости. На
пример, бегуну на 800 м не
вредно пробегать 2—3 раза по
800—1000 м с результатом на
2—4 сек. хуже предельного.
В программу развития специ
альной
выносливости
наши
бегуны на 800 м обязательно
должны включать подготовку
и к дистанции 1000 м, как это
делают все сильнейшие зару
бежные бегуны.
Интересно проследить
за
установившейся в беге на
800 м закономерностью, кото
рая в какой-то степени гово
рит об уровне развития спе
циальной выносливости. Эта
закономерность состоит в том,
что у хорошо тренированного
бегуна результат на 800 м
складывается из личного ре
корда на 400 м плюс 1 мин.
Разница между временем на
400 и 800 м больше минуты
говорит о том, что спортсмен
неполностью использовал свои
возможности.
Посмотрим, в
каком соответствии с этой за
кономерностью находятся ре
зультаты некоторых зарубеж
ных и наших бегунов (см.
табл. 2).
Как видно из приведенных
данных, сильнейшие бегуны
мира добиваются такой трени
рованности, при которой раз
ница между результатами в
беге на 800 и 400 м состав
ляет меньше 1 мин. А вот
почти все наши бегуны достиг
нуть этого не могут. Исключение со
ставляет лишь Н. Маричев, который,
имея самую низкую скорость бега на
400 м, сумел в значительной степени
развить специальную выносливость и
показать на дистанции 800 м результат
1.48,1. Только тогда, когда наши бегу
ны будут обладать достаточной спе
циальной выносливостью, можно ожи
дать общего улучшения результатов в
беге на средние дистанции.

Однако, отмечая отсутствие сдвигов
в результатах ведущих бегунов в 1959 г.,
нельзя сказать, что в беге на средние
дистанции у нас полный застой. Рост
мастерства наблюдается повсеместно,
растут рекорды городов, областей, рес
публик, но на больших соревнованиях
эти изменения настолько незаметны, что
о них. не приходится говорить. Возмож
но, что сейчас идет процесс накапли
вания сил.

О БЕГОВОЙ

ПОДГОТОВКЕ

Не все могут быть первыми на со
ревнованиях, но каждый обязан про
вести бег умно и расчетливо, с замет
ным для постороннего глаза финишным
ускорением. Это элементарное правило
грамотного бега', однако его не выпол
няет большинство наших бегунов. Зна
чит, можно говорить о недостаточной
беговой и физической подготовленности
спортсменов, выступающих на средние
дистанции.
Пожалуй, только Пипине и Окороков
показали себя расчетливыми бегунами
и на спартакиаде и в матче с ФРГ.

Бег на 1500

Таблица 1

800 м

1500 м

Результат

1-й...............
10-й...............
20-й...............

1956 г.

1959 г.

1956 г.

1959 г.

1.50,3
1.51,3
1.53,8

1.50,5
1.52,8
1.53,7

3.48,4
3.51,4
3.53,6

3.45,9
3.53,7
3.56,2

ция, меньше объем беговой тренировки
и т. д.), наши бегуны на спартакиаде
показали больше результатов первого
разряда. Совершенно бесспорно, что

м на III Международных спортивных играх молодежи в Москве. Впереди
С. Юнгвирт, за ним И. Пипине, И. Рожавельди и 3. Валентин

В обоих случаях они провели бег легко
и уверенно, без заметного напряжения.
Сохранив достаточно сил для финиша,
они были первыми на этих двух круп
ных соревнованиях, а Окороков даже
установил личный рекорд — 3.44,1 Оба
спортсмена имеют отличную беговую
подготовку, пробегая 800 м близко
к 1.50,0, а 5000 м примерно за 14.20,0.
Мало кто из наших бегунов может
сравниться с ними в этом. Не усту
пающий им в скорости Е. Момотков,
кстати сказать имевший в этом году
на 1500 м 3.45,1, проиграл Пипине и
Окорокову на Спартакиаде, показав
невысокий для себя результат 3.47,4.
Причина неудачи Момоткова прежде
всего кроется в слабой беговой подго
товке.
Не случайно, что в беге на 800 м,
где до некоторой степени легче осу
ществить общую беговую подготовку,
чем на 1500 или 5000 м (короче дистан-

сейчас нельзя рассчитывать на высокий
результат в беге на 1500 м, не умея
легко справляться с такими дистанция
ми, как 3000 и 5000 м, так же как нель
зя иметь результаты международного
класса в беге на 800 м без отличной
скорости бега на 400 м.
ТАКТИКА

Говоря о тактике, прежде всего хо
чется вспомнить, что показали в этом
смысле соревнования II Спартакиады,
где каждый участник борьбы за звание
чемпиона должен был трижды пробе
жать 800 м и дважды 1500 м. Эти усло
вия, казалось бы, предвещали напря
женную борьбу от . забега к забегу.
Однако на деле получилась иная кар
тина. То обстоятельство, что в полу
финалы и финалы попадали участники
по занятым местам, а не по времени,
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Бегуны взяли старт...

и предопределило тактику большинства
участников. Она большей частью была
бедной, однообразной и мало интерес
ной. Большинство бегунов, да и коман
ды ничего от этого не выигрывали. Мо
гут возразить, что таковы условия пра
вил, но думается, что ссылка на пра
вила здесь не при чем.
Тактика, которую пришлось наблю
дать, сводилась к следующему: в забеге
бежать потише, сберегая силы для полу
финалов, а в финале не спешить на
первой половине дистанции и пытаться
вести борьбу за первое место на по
следних 200 м. Рассчитывать на высо
кий результат при такой тактике не
приходится. Были попытки начать бег
быстрее. Так, Ю. Кучанов (БССР) в за
беге на 1500 м попытался пробежать
первый круг за 57 сек. Однако его ни
кто не поддержал и заряд пропал впу
стую —высокого результата не полу
чилось.
Если в какой-то мере можно оправ
дать подобную тактику у сильных бегу-
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нов, могущих рассчитывать на свой
финиш, то на что надеялись остальные?
Между тем более решительные и про
думанные действия могут заставить
быть активным любого бегуна. По лич
ному опыту знаю, как важно заставить
себя побороть чувство некоторого стра
ха, неизвестности и смело вступить в
единоборство с более сильными против
никами. К сожалению, случаи смелого
бега еще очень редки.
В течение сезона все же пришлось
наблюдать
несколько
соревнований,
в которых наши спортсмены показали
зрелый, осмысленный бег. Так, в матче
с поляками, А. Артынюк и Е. Момотков были активны, придерживались
правильной тактики и добились личных
рекордов. Очень приятное впечатление
оставили И. Пипине и В. Окороков в
матче с легкоатлетами ФРГ. Хорошая
взаимная поддержка и правильно по
строенный бег принесли советским бе
гунам заслуженную победу.
Тактическое мастерство растет одно

временно с общим ростом результатов
бегунов, так что в ближайшее время
можно надеяться на улучшение такти
ческого мастерства у наших бегунов.
О МОЛОДЫХ ТАЛАНТАХ

За последние годы у нас создалась
группа бегунов на средние дистанции,
которые выступают во всех крупных
соревнованиях, выходят в них победи
телями и конкурируют между собой в
борьбе за первые места и звание чем
пионов. Это И. Пипине, Е. Соколов,
В. Окороков, Е. Момотков, Н. Маричев,
В. Цымбалюк, Ч. Галиуллин, В. Валявко, А. Осминкин, А. Иванов, А. Криво
шеев и некоторые другие. Эти спорт
смены многое сделали для нашей легкой
атлетики. Однако большинство из них
имеет уже за плечами немалый спор
тивный путь, да и все они старше
25 лет.
Рассчитывать на то, что эти опытные
спортсмены смогут сделать что-то ошу-

тимое для повышения результатов на
дистанциях 800 и 1500 м, не приходит
ся, так как им с каждым годом все
труднее становится бороться с моло
дежью. Значит, это задача молодых
спортсменов.
Из перспективной молодежи в пер
вую очередь хочется отметить ленин
градца Валерия Булышева. Двадцати
летний спортсмен неплохо развит физи
чески, обладает хорошей скоростью,
пробегая 400 м примерно за 48 сек. Эти
данные особенно необходимы бегуну на
800 м. Когда смотришь на бег Булы
шева, хочется верить, что у него все
впереди и показанный на спартакиаде
результат 1.51,5 далеко не предел для
способного бегуна.
Быстро выдвинулся в число сильней
ших казахстанский спортсмен Василий
Савинков. Он на два года старше Бу
лышева и уже является основным в со
ставе сборной команды страны. Савин
ков пробегает 800 м быстрее 1.50,0 и
400 м за 48,7. Незаурядные способности
проявили П. Варрак (Эстония) и В. Гу
сев (Московская область). От этой чет
верки можно в первую очередь ожидать
высоких результатов.
Нельзя не приветствовать переклю
чение с дистанции 400 м на 800 м
Арнольда Мацулевича. Быстрый и до
статочно выносливый, он может вполне
рассчитывать на постоянные результаты
порядка Г.49,0—1.50,0, а при специаль
ной подготовке и хорошей борьбе мо
жет пробежать
дистанцию быстрее
1.48,0.

Таблица 2

Фамилия

Р. Моэне (Бельгия) .................................................................................
А. Бойсен (Норвегия).............................................................................
3. Макомаский (Польша).........................................................................
T. Куртней (США).....................................................................................
Р. Харбиг(Германия).................................................................................
Н. Маричев (СССР).................................................................................
Г. Ивакин (СССР).....................................................................................
В. Савинков (СССР).................................................................................
А. Кривошеев (СССР).............................................................................
Г. Говоров (СССР).....................................................................................
П. Чевгун (СССР)....................................................................................

Кроме этих спортсменов, у нае есть
еше довольно большая группа атлетов
20—22 лет, которые в этом году пока
зали хорошие результаты. Это Н. Пет
ровский
(БССР),
А. Андрющенко
(УССР), Е. Абонин (Армения), С. Исамбаев (Казахстан), М. Гайлис (Латвия),
В. Петрин (Москва) и др.
Несколько хуже в нашей легкой атле
тике обстоит дело с бегом на 1500 м,
где основные претенденты на первые
места все те же, что и год-два назад.
Здесь пока не видно притока молодых
сил. Возможно, что на этой дистанции
будут специализироваться те, у кого
не хватит достаточной скорости на
800 м, но во всяком случае положение
здесь менее благоприятное, чем на
800 м.
*

»

*

Из анализа сезона напрашивается не
сколько выводов. Первый и основной —

400 м

800 м

Разница

47,3
47,4
47,7
45,8
46,0
50,6
48,4
48,7
47,9
48,2
48,6

1 45,7
1.45,9
1.46,7
1.45,8
1.46,6
1.48,1
1.49,4
1.49,8
1.49,7
1.49,3
1.50,4

58,4
58,5
59,0
60,0
60,6
57,6
61,0
61,1
61,8
61,1
61,8

методика тренировки наших бегунов на
средние дистанции нуждается в пере
смотре. Главное в подготовке спортсме
нов — сочетание скоростных качеств с
выносливостью и воспитание умения ме
нять темп бега, особенно в ходе фи
нишной борьбы. Это, как мы видели,
отлично умеют делать немцы и, осо
бенно, англичане.
Второе — молодежи необходимо чаще
выступать в состязаниях с противни
ками разной силы, обладающими разно
образной тактикой. Это поможет бы
стрее найти свое лицо, увереннее чув
ствовать себя в любой беговой обста
новке и находить правильное решение.
Третье — к бегу на средние дистанции
необходимо привлечь больше молодых
сил. Решающее слово должны сказать
20-летние. Будущее за ними.
А. ПУГАЧЕВСКИЙ,
заслуженный мастер спорта

МНОГОБОРЦЫ, ГОТОВЫ

ЛИ ВЫ К РИМУ?
езон 1959 г. для советских легко
С
атлетов прошел успешно. Наши
спортсмены выиграли международные
матчи у сильнейших национальных
команд США, ФРГ, Англии, установили
немало европейских и мировых рекор
дов, и это радует нас. Мне, как тренеру
сборной команды страны, работающему
с десятиборцами, хотелось бы поде
литься своими мыслями о подготовке
многоборцев.
Выполняются ли намеченные планом
задания каждым легкоатлетом-много
борцем — членом
сборной
команды?
Оправдали ли надежды молодые много
борцы и каковы их успехи и неудачи?
Выявлены ли резервы? Ответ на эти
вопросы позволит нам взвесить по
ложение советских многоборцев на
международной арене и сравнительно
точно определить, как мы будем выгля
деть на XVII Олимпийских играх.
В состав сборной команды СССР по
десятиборью в 1959 г. входило семь че
ловек. Среди них были ветераны

десятиборья Василий Кузнецов, Юрий
Кутенко, Уно Палу и Борис Столяров
и три молодых спортсмена — Юрий
Дьячков, Леонид Лагутин и Игорь Тер
Ованесян — неплохая гвардия десяти
борцев.
Перед десятиборцами была постав
лена
вполне
посильная
задача —
улучшить свои личные достижения
на 100—500 очков в зависимости от
возможностей каждого. Сезон закон
чился, и только один Василий Кузнецов
сумел выполнить намеченное задание,
остальные не смогли этого сделать.
Правда, Л. Лагутин и Ю. Дьячков
несколько улучшили результаты, но не
в той мере, в которой можно было
ожидать.
С остальными многоборцами дело об
стоит еще хуже. По существу, они
упустили год в подготовке к олимпий
ским играм, и у нас нет уверенности
в том, что Ю. Кутенко, У. Палу, И. Тер
Ованесян хорошо подготовятся к стар
там в Риме, где будут состязаться

многоборцы значительно более сильные,
чем на предыдущих играх в Мельбурне.
В 1958 г. на командном первенстве
СССР по легкой атлетике любителей
спорта порадовал своим выступлением
Юрий Дьячков. Ни у кого не вызывало
сомнения, что он будет достойной сме
ной нашим ведущим многоборцам. Была
надежда на то, что уже в этом сезоне
он приблизится к семитысячному рубежу
и его фамилия появится в списке новых
мастеров спорта.
Несомненно, что травма, полученная
во время прыжков с шестом на первен
стве СССР в Тбилиси, помешала
Дьячкову, однако многое и упущено.
Нельзя примириться с ухудшением его
достижения в толкании ядра, с низкими
результатами в метании копья и диска.
Ведь став старше на год и проведя
немалую работу над развитием физи
ческих качеств, Юрий стал значительно
сильнее в сравнении с прошлым годом
и только за счет этого он должен
был бы улучшить результаты в мета
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ниях. И если этого не произошло, то
очевидно, спортсмен мало внимания уде
лял метаниям.
Как будто все хорошо у Леонида
Лагутина, впервые в этом году выпол
нившего норму мастера. В течение двух
лет он вырос больше чем на 800 очков.
Но результат 6815 очков нас удовлетво
рить не может. С таким результатом на
международных соревнованиях, как го
ворится, делать нечего.
Может ли Лагутин прогрессировать
дальше? Да, может, и значительно. Нет
такого вида в десятиборье, в котором он
не мог бы продвинуться вперед. Лагу
тин — сильный атлет, много работает,
но, к сожалению, часто сомневается
в пользе своего труда, впадает иногда
в угнетенное состояние, начинает хва
таться за кажущиеся ему «спаситель
ные» упражнения, многое упуская из
обшей системы тренировки десятиборца.
Л. Лагутин относится к тем спорт
сменам, которые не могут быстро освоить
технику и развить необходимые каче
ства. Процесс совершенствования про
ходит у него значительно медленнее, чем
скажем, у Кузнецова или Тер-Ованеся
на. Однако нужно надеяться, что вы
полненная за два года работа даст ему
возможность сделать большой шаг впе
ред в олимпийском году.
Рекордсмен страны в прыжках в дли
ну Игорь Тер-Ованесян, как известно,
отлично выступил в 1958 г. в песятиборье. И он сам и его тренер Д. И. Оббариус заверили, что наряду с трени
ровкой в своем основном виде они по
степенно будут готовиться и к десяти
борью с расчетом на олимпийские игры,
предполагая в следующем году добиться
результата около 7500 очков. Но, оче
видно, прыжки в длину слишком увлекли
и тренера и его ученика. И хотя Игорь
добился в прыжках хорошего результа
та, это не может оправдать ни
Д. И. Оббариуса, ни его самого за
упущения в подготовке к десятиборью.
Вряд ли систематизированное освоение
техники видов десятиборья помешало бы
Тер-Ованесяну двигаться вперед в прыж
ках в длину, скорее наоборот.
Не говоря уже о том, что в прошед
шем году Игорь не способен был выдер
жать соревнования в десятиборье в це
лом, в таких видах, как все метания,
барьерный бег, прыжки с шестом, в те
чение года он совершенно не прогрес
сировал и не улучшил свою технику.
И это спортсмен, который способен
схватывать технику, как говорится, на
лету.
После нескольких триумфальных вы
ступлений в 1958 г. Юрия Кутенко, ко
торого от восьмитысячного рубежа от
деляло всего 10 очков, мы вправе были
ожидать, что этот рубеж вторым нашим
десятиборцем будет наконец преодолен.
Но этого не случилось. Вместо ожидае
мого результата Кутенко закончил сезон
с показателем 75Ö0 очков.
В чем же дело? Главная причина
непостоянства спортивной формы Ку
тенко, а следовательно и нестабильности
его выступлений — это внутренняя неор
ганизованность, которая ведет к нару
шению тренировочного плана и к нера■ циональному режиму, который так
необходим спортсмену. К сожалению,
i недостаточная твердость характера, когторукъ можно было наблюдать у Кутен
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ко в начале спортивного пути, не толь
ко не исчезла в процессе тренировки,
а еще более развилась. Безотчетная
радость при малейшем успехе, угнетение
при неудаче, смена авторитетов — вот
характерные черты Ю. Кутенко как
спортсмена, мешающие ему добиться
мастерства в спорте.
И все-таки Ю. Кутенко может значи
тельно
превысить
восьмитысячный
рубеж, если найдет в себе силы для
организованной целенаправленной под
готовки. Хочется верить, что он сумеет
справиться с этой задачей.
Уно Палу один из тех спортсменов,
которые умеют реализовать на состяза
ниях все, на что они способны. Однако
в прошедшем году из-за болезни Палу
не удалось стартовать в десятиборье
и выполнить то задание, которое он на
себя взял.
Неплохо зарекомендовали себя моло
дые многоборцы Борис Петриченко
(РСФСР) и Олег Холодок (Грузия) —
оба впервые выполнили норму мастера
спорта, улучшив свои личные рекорды
на 400—500 очков, а также Михаил
Стороженко. Эти десятиборцы могут
войти в число претендентов в олим
пийскую команду, дело за их трудолю
бием и упорством. Им необходимо
поставить перед собой задачу до
биться к будущему году результата
7500—7600 очков. Только в этом случае
они смогут быть полезными в команде.
Кроме этих многоборцев, у нас
имеется большая группа хороших перво
разрядников, среди которых есть имена,
давно нам известные. Многие из них
делают немало полезного для развития
десятиборья в нашей стране. В своих
коллективах они язляютс’я тем ядром,
вокруг которого сосредоточивается мо
лодежь, желающая заниматься многоборьями.
Однако достижения в десятиборье
в наше время настолько высоки, что мы
не можем сейчас вырастить достойную
смену Василию Кузнецову без длитель
ной подготовки специально отобранных
способных юношей. К сожалению, этот
«третий» эшелон многоборцев бывает
у нас всегда малочисленным, от чего
и разрыв между ведущими и молодыми
мастерами не уменьшается.
До сего времени еще не было случая, чтобы победитель в многоборье
среди юношей через некоторое время
стал известным многоборцем среди
взрослых. Совершенно очевидно, что
здесь играет отрицательную роль суще
ствующая система подготовки юных
многоборцев и неправильный подбор
упражнений, которые включаются в про
грамму соревнований по многоборьям.
Этот вопрос подлежит тщательному
обсуждению спортивной общественности.
Юные многоборцы должны становиться
надежным резервом и сменой взрослых.
В прошедшем году лишь победитель
школьной спартакиады Герман Климов
и молодой атлет Герман Мирошин (оба
Москва) выступали успешно. Хотелось
бы, чтобы Г. Климов проложил тот
путь от чемпиона по многоборью среди
юношей до чемпиона по десятиборью
среди взрослых, по которому бы пошли
затем другие юноши.
До стартов в Риме осталось несколько
месяцев. За это время в соотношениях
сил в . каждом виде программы по

легкой атлетике кое-что может изме
ниться, но эти изменения уже не могут
быть значительными. Тем более у десяти
борцев.
На что могут сегодня рассчитывать
наши спортсмены? Пока занять призовое
место может только один Василий Куз
нецов. У остальных же советских
десятиборцев (подчеркиваем, на сегод
ня) мало шансов попасть не только в
тройку лучших, но и в шестерку. В са
мом деле, среди многоборцев мира есть
такие, как Р. Джонсон (США), имеющий
лучший результат 8302 очка, М. Лауэр
(ФРГ)—около 8000 очков, Эдстрем
(США)—свыше 7700, Камербеек (Гол
ландия), Чуди (Швейцария)—еще мо
лодые спортсмены, но постоянно наби
рающие более 7000 очков.
Следовательно, даже с учетом уста
новления мирового рекорда в десяти
борье Василием Кузнецовым мы можем
оценить свою работу за этот год с боль
шой натяжкой — удовлетворительно.
Могут ли наши многоборцы улучшить
свои результаты к концу лета 1960 г.?
Безусловно. За оставшееся время еще
можно сделать многое. Ведь наши
многоборцы не новички, которым нужно
все начинать сначала. У них за спиной
большая работа, опыт, прекрасный фун
дамент общей физической подготовлен
ности, опираясь на который они могут
значительно продвинуться вперед. Важ
но лишь, чтобы их тренировка тщатель
но планировалась, чтобы не было
упущено ни одной задачи, которая
должна решаться многоборцем.
Тренируясь, многоборец должен по
стоянно учитывать, во всех ли видах
десятиборья проведена тренировка с за
дачей совершенствования техники в те
чение прошедшей недели, все ли физи
ческие качества, и особенно силовые, он
развивал, соблюдал ли он режим и ги
гиену. Но это еще не все. Важно
не только заниматься развитием тех или
других качеств или совершенствованием
техники, но и правильно методически
пользоваться применяемыми средствами.
Чтобы решить все задачи, стоящие
перед десятиборцем, он должен трени
роваться 4—6 раз
в
неделю по
3—4у2 часа в день.
В связи с большими нагрузками важ
ное значение приобретает своевремен
ный
активный
отдых
спортсмена,
т. е. некоторое временное снижение
объема и интенсивности тренировки.
Чередование больших нагрузок с ма
лыми— необходимое условие трениро
вочного процесса многоборца. Отметим,
что чередование нагрузки десятиборца
во всех случаях должно быть строго
индивидуально.
У нас большая армия хороших десяти
борцев, которым мы желаем успехов
в достижении высоких спортивных ре
зультатов. Но сейчас спортивная об
щественность ждет особенно высоких
достижений в первую очередь от тех,
кто является кандидатом в олим
пийскую команду. Это Василий Кузнецов
и Юрий Кутенко, Уно Палу и Игорь
Тер-Ованесян, Леонид Лагутин и Борис
Петриченко, Олег Холодок, Михаил
Стороженко и Юрий Дьячков. Они
должны достойно представлять свою
великую страну в Риме на XVII Олим
пийских играх.
В. ВОЛКОВ,
заслуженный мастер спорта
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УЧИТЬСЯ ФИНИШИРОВАТЬ
ЖЛевысокий уровень результатов соМежду тем практика показывает, что первенство Средней Азии в 1957 г. с
■■ветских бегунов на 800 м вызывает лучшие бегуны мира имеют большой
результатом 1.52,3, Савинков регулярно
серьезную тревогу у легкоатлетической
запас скорости и выносливости: Мэрфи
пробегал второй круг за 59—60 сек. и
общественности.
Правда,
в сезоне пробегает 440 ярд. за 46,3, Адам 400 м
последние 200 м за 29,5—30 сек.
1959 г. на этой дистанции достигнуты
около 47 сек., Хьюсон, кроме достиже В 1958 г. мы стали работать над уме
некоторые сдвиги за счет включения в
ния выдающихся результатов на 800 м, нием пробегать вторую половину ди
сборную команду страны молодежи:
является также чемпионом Европы в станции быстрее первой, вначале даже
A. Кривошеева, В. Савинкова, А. Мабеге на 1500 м. Рожавельди и Орывал в ущерб спортивным результатам. В те
цулевича, В. Булышева и др. Однако
пробегают 1500 м соответственно за
чение 7—8 соревнований Савинков про
положение продолжает оставаться тре
3.38,9 и 3.42,0.
бегал первые 400 м не за 53,5—54,5,
вожным.
Советские бегуны на 800 м не имеют
как в предыдущие годы, а за 56,0—57,5.
Для того чтобы понять, почему от такого запаса скорости и специаль
Постепенно Савинков научился пробе
стают наши бегуны на 800 м, проанали ной выносливости. По-видимому, им
гать второй круг за 55—56 сек. и по
следует чаще выступать в соревнова следние 200 м за 27,5—28 сек. В резуль
зируем участие их в матчевых встречах
с США, ФРГ, Великобританией, а так ниях также на 400, 1000 и 1500 м, как тате на первенстве ВЦСПС прошлого
же расскажем об опыте тренировки и
эго делают многие сильнейшие спорт года он занял первое место, победив
выступлений в соревнованиях одного из
смены Европы (Левандовский, Вэрн,
Пипине, Осминкина, Валявко, и пока
сильнейших
молодых
средневиков
Орывал и др.).
зал по сырой дорожке результат 1.50,9
B. Савинкова.
Могут лн наши бегуны на 800 м пока
(последние 200 м за 27,3).
В матче с США лидировавший вна зывать результаты выше 1.48,0? Конеч
Чтобы научиться быстро преодолевать
чале Савинков прошел первый круг за но, да! На большинстве соревнований
вторую половину дистанции, мы на тре
54,0, Мэрфи за 54,3. Второй круг они лучшие спортсмены Европы пробегают
нировках в соревновательном периоде
пробежали соответственно за 55,8 и
800 м в пределах 1.49,0—1.51,0 (более
почти полностью отказались от пере
54,2 (пезультат Савинкова 1.49,8, Мэр
высокие достижения редки). А лучший
менного бега на дорожке и заменили
фи 1.48,5). Савинков лидировал внача результат В. Савинкова и А. Кривошее
его повторным, так как пробегать мно
ле также в матче с ФРГ, пройдя пер ва в сезоне 1959 г. был 1.49,8, кроме
гократно отрезки 400 м за 51—53 сек.
вую половину дистанции за 55,0, Адам
того, оба они много раз пробегали ди
и 200 м за 23,5—24 сек. можно только
за 55,3, а вторую соответственно за
станцию быстрее 1.51,0. Такой стабиль после хорошего отдыха. При этом пер
55,5 и 54,0 (результат Савинкова 1.50,5,
ности в предыдущие годы мы не наблю вые отрезки проходились в заданном
Адама 1.49,3).
дали у наших сильнейших бегунов (Ма- темпе, а последующие — почти в пол
В матче с Великобританией лидиро
ричева, Ивакина, Говорова, Осминки- ную силу. Кроме того, применялся по
вавший вначале Мацулевич прошел пер на), хотя их абсолютные достижения
вторный бег 3—4 X 600 м, в котором
вый круг за 53,2, бежавший вторым Са были выше.
первые 400 м преодолевались за 60 сек.,
винков за 54,5, Хьюсон за 54,7. Второй
Известно, что лучший результат сезо а последние 200 м —за 26—25 сек. По
круг бегуны преодолели соответственно на обычно бывает на 1,5—2 сек. выше степенно скорость на первых 400 м по
за 58,3, 56,2 и 54,9 (результат Мацулесреднего. Отсюда вывод: наши бегуны вышалась и доходила до 56—55 сек.
вича 1.51,5, Савинкова 1.50,7, Хьюсона
способны показать результаты 1.47,5— Отдых
между отрезками
достигал
1.49,6).
1.48,0 и выше. Необходимо лишь при
10—15 мин.
Таким образом, мы видим, что ино дальнейшем развитии быстроты и вы
Весной мы применяли групповой пе
странные бегуны, начиная 800-метровую носливости систематически приучать их ременный бег на местности по кругу
дистанцию медленнее наших спортсме пробегать вторые 400 м за 54 сек. и бы в 1000 м с задачей «переключения»
нов, пробегают вторые 400 м значи стрее. А для того чтобы подготовить скоростей. Первые 330 м пробегались в
тельно быстрее, т. е. одерживают побе бегуна к этому, надо соответствующим среднем темпе, следующие — в полную
ду за счет умения финишировать.
силу и последние — медленно. Общая
образом построить его тренировку.
Перечень фактов, подтверждающих
Каждый молодой бегун на 800 м и длина этого бега составляла от 5 до
умение зарубежных
бегунов
быстро
его тренер стремятся достичь высокого 9 км.
пробегать вторые 400 м, можно продол спортивного результата, показать кото
Для того чтобы бегун мог развить
жить. Так, победитель Британских игр
на финише максимальную для себя ско
рый помогает определенная раскладка
1958 г. Г. Эллиот прошел вторые времени, обычно предусматривающая
рость, мы проводили, кроме того, 2 ра
440 ярд. в финале бега на 880 ярд. за
за в месяц тренировку в беге на 100 м
прохождение первого круга на 2—4 сек.
50,5. Победитель соревнований памяти
быстрее второго. Сейчас трудно встре с хода в полную силу, чередуя со 100 м
Рощицкого прошлого года на 800 м
ходьбы. Первые 100 м Савинков пробе
тить тренера, который бегуну с личным
поляк Орывал пробежал первый круг
гал за 10,6, а последующие — за 10,8;
рекордом 2.02,0 сделал бы раскладку по
за 56,0, а второй за 53,5.
кругам 62 и 60 сек. или бегуну с лич сначала он мог выдерживать такую ско
Из этих фактов можно сделать сле ным рекордом 1.54,0 раскладку 59 и
рость на 3—4 отрезках, в дальнейшем —
дующий вывод: чтобы побеждать в бе 55 сек. На соревнованиях бывает как до 10 раз. В сезоне 1959 г. широкое
ге на 800 м в международных соревно раз наоборот: 60 и 62 сек.; 55 и 59 сек.
применение повторного бега с высокой
ваниях, необходимо уметь пробегать
Составив же график с медленным на скоростью на 200—600 м позволило ему
второй круг быстрее первого, за 52—
чалом и быстрым финишем, тренер рис пробегать последние 200 м на дистан
54 сек. (в зависимости от скорости пер кует тем, что его ученик не уложится ции 800 м за 26,5—27,0 сек.
вой половины дистанции).
В заключение скажем, что, научив
в разрядные нормы и не даст зачета
шись быстро пробегать вторую полови
Почему же в ответственных матчах команде.
1959 г. советские бегуны не смогли фи
Наши сильнейшие бегуны в начале ну дистанции при невысокой скорости
нишировать быстрее и уступали первые своего спортивного пути также бегали на первой, спортсмен не потеряет этого
места? Во-первых, против них выступа первый круг быстрее второго. У них навыка и при быстром начале бега.
ли сильнейшие бегуны мира и Европы, в течение нескольких лет выработался А это в конечном итоге принесет ему
во-вторых, наши бегуны в течение ию определенный навык, который и при высокий результат и победу на сорев
ня-июля этого года стартовали только ходится теперь разрушать, а это свя нованиях.
на дистанции 800 м (например, В. Са зано с большими трудностями.
винков 8 раз) и совершенно не высту
О том, как происходит эта перестрой
Ф. СУСЛОВ
пали в беге на 1500 м, где в высокой ка, можно проследить на примере
мастер
спорта,
степени вырабатывается выносливость, В. Савинкова. Показав результат 1.53,8
кандидат педагогических наук
и на 400 м для повышения скорости.
в 1956 г. в возрасте 19 лет и выиграв
2
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАСТУПОВ
В ПРЫЖКАХ

Успех в прыжках в длину и тройным во многом зависит
от точности попадания толчковой ногой на брусок для
отталкивания. Неточное попадание на брусок, заступы, по
теря скорости при неуверенном выполнении разбега — все
это снижает результаты в прыжках не только школьников,
но и ведущих легкоатлетов, таких, как И. Тер-Ованесян,
О. Федосеев, О. Ряховский и другие. Между тем, вопрос
о способах устранения этих недостатков не нашел до на
стоящего времени удовлетворительного разрешения в мето
дической литературе.
Точное попадание на брусок при постоянном количестве
шагов определенной величины немыслимо без хорошо разви
того чувства длины шагов. Поэтому в основу исследования,
проведенного нами по предложению и под руководством
проф. В. С. Фарфеля, и был положен принцип выработки
дифференцировок длины беговых шагов, т. е. способности
тонко различать их длину.
Какими методическими приемами можно наиболее эффек
тивно развить у занимающихся эту способность? Известно,
что И. П. Павлов в опытах над животными разработал ос
новные пути выработки дифференцировок условных раздра
жителей. Он отметил, что многократное повторение одного и
того же раздражителя еще не приводит к его дифференцибрусок

fl

Число случаев (6%)
точного попадания
на Врусок до и после
обучения
iOr
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ровке (специализации); при чередовании двух сходных раз
дражителей эта способность вырабатывается, но особенно ус
пешно она образуется при чередовании сначала отдален
ных, а потом все более близких по характеру раздражи
телей.
Исходя из этих указаний, нами было разработано четыре
методических приема выработки тонких дифференцировок
длины шагов разбега:
1. Прием «простого повторения». Занимающимся пред
лагалось в нескольких попытках в прыжках каждый раз
повторять (воспроизводить) длину шагов разбега.
2. Прием «смежных (т. е. близких) заданий». Сначала
занимающимся предлагалось выполнить две попытки с при
вычной длиной шагов. Затем, в следующих двух попытках,
от них требовалось изменить (увеличить или уменьшить, в
зависимости от задания) длину каждого шага на 4—5 см.
В последних двух попытках, как и в двух первых, им снова
предлагали разбегаться с привычной длиной шагов.
3. Прием «контрастных заданий». После первых попыток
с привычной длиной шагов занимающимся предлагалось зна
чительно изменить (на 8—10 см) длину каждого шага, а в
заключительных попытках снова вернуться к исходным пока
зателям.
4. Прием «сближаемых заданий». Сначала занимающимся
давались задания, характерные для предыдущего приема.
Постепенно, от занятий к занятиям, задаваемая величина из
менения длины шагов уменьшалась, и в конечном итоге за
нимающимся предлагались уже задания, соответствующие
приему «смежных заданий».
Следует отметить, что в существующей практике обуче
ния разбегу в прыжках преподаватели и тренеры обычно
пользуются лишь приемом «простого повторения».
Мы решили экспериментально проверить эффективность
каждого из перечисленных приемов при обучении младших
школьников прыжкам в длину с разбега. Эксперимент про
водился на 44 учащихся в возрасте 10—11 лет. Всего было
проведено 48 занятий.
Учащиеся были распределены на четыре группы с при
мерно одинаковыми исходными показателями точности по
падания ногой на брусок (измерялась в восьми попытках
средняя величина отклонения фактического места толчка от
бруска шириной 10 см, т. е. вдвое более узкого, чем это пре
дусмотрено правилами соревнований). Каждая группа обуча
лась прыжкам с использованием только одного избранного
приема. Для всех обучающихся был определен 10-шаговый
разбег, по которому они выполняли на каждом занятии
6 пробежек (завершаемых прыжком или без него — в зави
симости от задания).
Чтобы успешнее решать поставленные перед группами
задачи, был использован специальный брусок для отталки
вания, который позволял давать обучающимся различные
варианты заданий в соответствии с используемыми приемами.
Брусок имел размеры 100X120 см и состоял в свою очередь
из пяти брусков обычной ширины (20 см), занумерованных
для удобства с первого по пятый. Третий, центральный бру
сок выделялся окраской.
Выполнение приемов показано на приводимой схеме (А,
Б, В, Г).
От занимающихся первой группы, обучаемых приемом
«простого повторения», требовалось каждый раз попадать
толчковой ногой на 3-й брусок, соблюдая постоянство шагов
разбега.
Занимающиеся второй группы, выполнявшие прием «смеж
ных заданий», должны были в первых двух попытках по
пасть толчковой ногой на 3-й брусок, а в следующих двух
попытках — на один из крайних брусков (1-й или 5-й, по ука
занию). Для этого, укладываясь в те же 10 шагов разбега,

Им нужно было Изменить (уменьшить или увеличить) длину
шагов на 4—5 см. В заключительных двух попытках предла
галось вновь попасть ногой на 3-й брусок (Б).
Занимающиеся третьей группы, обучаемые приемом «кон
трастных заданий», в первых двух попытках должны были
попасть ногой на один из крайних брусков (например,
на 1-й), в следующих двух попытках — на другой крайний
брусок (например, на 5-й). Для этого требовалось, сохраняя
то же число шагов разбега, изменить (увеличить или умень
шить) длину шагов на 8—10 см. В последних двух попытках
предлагалось вернуться к исходной длине (В).
Занимающимся четвертой группы, выполнявшим прием
«сближаемых заданий», сначала предлагались задания треть
ей группы. В ходе занятий крайние бруски как бы посте
пенно сближались, и к концу занятий требовалось умение
выполнять задания второй группы, т. е. попеременно попа
дать ногой на один из крайних и на 3-й, центральный бру
сок (Г).
Занятия проводились в игровой форме в виде командных
соревнований между группами на наибольшее количество
точных попаданий на брусок. За каждое попадание группа
получала очко. Кроме того, подсчитывались и штрафные оч
ки за нарушение постоянства числа шагов разбега, за «ис
кусственное» попадание на брусок путем значительного уд
линения или, наоборот, укорочения последних шагов и, нако
нец, за медленный разбег. Судейство осуществлялось самими
учащимися — «командирами» групп и их «помощниками».
Первые подсчитывали штрафные очки, а вторые—очки за
точные попадания на брусок.
К концу опытных занятий были вновь замерены величины
отклонений от бруска (шириной 10 см) фактического места
толчка в восьми попытках.
Эффективность использования каждого из перечисленных
приемов при обучении детей прыжкам в длину с разбега
оказалась различной.
Так, за период эксперимента число случаев точного попа
дания на брусок в первой группе уменьшилось на 3,7%
(с 32,9 до 29,2% от общего числа прыжков), а в остальных

группах, наоборот, возросло: во второй —на 5,7% (с 29,5
до 35,2), в третьей — на 5,3% (с 30,4 до 35,7), в четвертой —
на 13,4% (с 26,8 до 40,2). Налицо безусловное преимущество
четвертой группы перед остальными и последних трех перед
первой группой.
В то же время число случаев значительного отклонения
от бруска (более чем на 20 см) уменьшилось в первой груп
пе на 4,7% (с 21,3 до 16,6), во второй —на 10,3% (с 23,9 до
13,6), в третьей —на 2,9% (с 19,6 до 16,7) и в четвертой —
на 7,3% (с 19,5 до 12,2). Здесь видно преимущество второй
и четвертой групп.
Эти данные подтверждаются также сопоставлением сред
них величин отклонения фактического места толчка от брус
ка. В начале эксперимента эта величина для всех занимаю
щихся в среднем была равной 12,4 см, а к его концу со
ставила в первой группе—10,38 см, во второй — 9,5,
в третьей—11,7, а в четвертой группе — лишь 7,0 см.
Полученные результаты позволяют сделать следующие
выводы:
1. Повышение точности разбега в прыжках стоит в тесной
связи с развитием у занимающихся способности тонко раз
личать (дифференцировать) длину беговых шагов.
2. Умение тонко различать длину шагов вырабатывается
использованием в учебной работе с занимающимися специ
ально направленных на это методических приемов.
3. Данные исследования сравнительной эффективности
четырех приемов говорят о большей результативности прие
мов «смежных» и «сближаемых заданий», особенно послед
него.
Прием «простого повторения», широко применяющийся в
практике учебно-тренировочной работы с прыгунами, мало
способствует повышению точности разбега.
А. РЕВЗОН,
аспирант
Научно-исследователь
ского института физического вос
питания и школьной гигиены Ака
демии педагогических наук РСФСР

33-й ТРАДИЦИОННЫЙ
Тридцать шесть лет назад из поселка

Тярлево близ Пав

ловска группа ленинградских любителей легкой атлетики
совершила тридцативерстный пробег по маршруту Тярлево—
Ленинград. На старт этих соревнований вышло двадцать
стайеров, сильнейших спортсменов города. После прошед
шего дождя трасса пробега была очень тяжелой, временами
спортсменам приходилось с трудом преодолевать размытые
участки дороги. Первым в городе на финише — на Невском
проспекте — был известный в те времена бегун на длинные
дистанции М. Иванов; на преодоление дистанции он потра
тил более двух часов.
В этом году традиционный пробег проводилоя в 33-й раз.
На старт, который теперь дается на привокзальной пло
щади в г. Пушкин, вышло рекордное количество участни
ков — 205 сильнейших бегунов страны. Традиционный легко
атлетический пробег Пушкин — Ленинград уже давно пере
стал быть только городским соревнованием. В „Ленинград
ском марафоне“, как сейчас называют этот популярнейший
пробег, ежегодно участвует большое количество спортсме
нов из различных городов. На этот раз для участия в про
беге приехали спортсмены из 2S городов. Сильнейшие мара
фонцы Североморска, Перми, Чимкента, Сарапула, Херсона,
Омутнинска и других городов страны боролись за командное
и личное первенство.
Лучшее время в „Ленинградском марафоне“ принадле
жало москвичу М. Дмитриеву и было показано им в 1957 г.
Тридцать километров он преодолел за 1:38.10,2. В этом году
победитель пробега ленинградский динамовец Николай Ру
мянцев улучшил это достижение почти на две с половиной
минуты. Результат победителя — 1:33.47,8. По группе спорт
сменов старше 40 лет лучшее время показал курский бегун
В. Бунак. Ветеран пробега, 76-летний Федор Забелин, бе
жал на этот раз только последние пять километров, преодо
лев их за 35 минут. В командном зачете среди команд
спортивных обществ победило „Динамо“ (Ленинград).

Текст и фото В. ГАЛАКТИОНОВА
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На дистанции пробега Пуш
кин — Ленинград
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gg минувшем году на страницах
журнала «Легкая атлетика» опуб
ликован ряд статей, посвященных юным
бегунам на средние дистанции. Это, без
условно, своевременно, так как на
средних дистанциях больше чем в лю
бом другом виде наши легкоатлеты тер
пят поражения на международной
арене.
(
Может быть, и не совсем удачно, но
правильно ставит этот вопрос аспирант
Московского
института
физической
культуры Р. Козьмин. Его выводы
(«Легкая атлетика», № 1, 1959 г.) сво
дятся к тому, что юноши должны гото
виться к выступлениям в беге на средние
дистанции, что нужно искать пути, ко
торые позволили бы нам как можно
быстрее выйти из прорыва.
Несколько иначе подходит к этому
вопросу аспирант научно-исследователь
ского института физической культуры
В. Ильинич («Легкая атлетика», № 2,
1959 г.). Бесспорно, он отлично знает
статистические данные о юных легко
атлетах не только Советского Союза, но
и зарубежных. Но если
вникнуть
в смысл его рассуждений со ссылками
на десятки спринтеров, средневиков и
метателей, то необходимость специаль
ной подготовки юных средневиков ста
новится сомнительной. Пусть автор
и призывает в конце статьи к «изучению
опыта» лучших, пусть и признает
средние дистанции хотя бы для «талант
ливых юных спортсменов», тем не менее,
прочитав статью, остаешься в сомнении:
можно ли юношам выступать на этих
дистанциях.
Автор следующей статьи — кандидат
медицинских наук Р. Мотылянская —
высказывается определеннее («Легкая
атлетика», № 5, 1959 г.). После много
численных примеров, основанных на
теории и практике спорта и медицины,
она предлагает
исключить дистан
цию 1500 м для юношей не только

НЕ БОЯТЬСЯ СРЕДНИХ
ДИСТАНЦИЙ
до 18 лет, но и более старшего возра
ста— до 21 года.
Имя Р. Мотылянской авторитетно
в спортивной медицине. Но, нам ка
жется, соглашаться с ее предложениями
нельзя. В 21 год атлет может и должен
штурмовать
восьмитысячный
рубеж
в десятиборье, метать молот за 60 м.
Сегодня нет ни одного вида спорта, где
в 21 год спортсмены не сказали бы
своего веского слова на международной
арене.
А в беге? Мы уже не говорим
о спринтерах. Но ведь такие средневики,
как Куртней, Деланей, Эллиот, такие
стайеры, как Томас (Австралия), Пири,
Элдон и Найт (Англия), отлично бегали
уже в юные годы. Более того, в 21 год
В. Карвонен (Финляндия) стал вторым
призером первенства Европы 1950 г. по
марафону. В декабре 1958 г. 19-летний
японец Т. Накао показал в г. Уцуномия
на марафонской дистанции результат
лучше 2 : 26.00,0, а затем стартовал
в 63-м Бостонском марафоне.
Предложение
Р.
Мотылянской —
исключить у юношей дистанцию 1500 м —
запоздало. Краевые спортивные органи
зации у нас, в Приморье, исключили
из программы первенства края для
юношей не только дистанцию 1500 м, но
и 800 м. Такая практика приводит к то
му, что у нас недостаточно бегунов
в высших учебных заведениях. На весен
нем первенстве пяти вузов Приморья на
старт бега на 5000 м вышло всего три
участника!
Мотылянская приводит случай пере
тренировки у юноши, за два дня вы
ступившего 4 раза в беге на 800
и 1500 м. Она права. Но причем здесь
дистанция? Такая нагрузка не всегда
по плечу и взрослому спортсмену.
Не надо нацеливать юношей сразу же
на достижение высоких результатов,
пусть они тренируются в течение
нескольких лет и в меру возможностей

выступают и не только на средних, но
и на длинных дистанциях. Тогда они
не прекратят преждевременно занятий,
и у нас будут не только прекрасные
средневики, у нас найдутся и стайеры,
которые приумножат славу братьев Зна
менских и Владимира Куца.
Если юный средневик «исчез» при
переходе в разряд взрослых, это объяс
няется не только тем, что у него воз
никло «нервное и физическое перена
пряжение».
Утрата позиций юными
средневиками в разряде взрослых —
следствие многих и многих причин, но
отнюдь не вредности этих дистанций.
О некоторых причинах этого сказано
в статье доцента А. Макарова «Дистан
ции
средние — результаты
низкие»
(«Советский спорт» от 27 июня 1959 г.).
Бег на средние, да и на длинные
дистанции при разумном подходе не мо
жет принести вреда юношам. Допусти
мые для юношей дистанции, на наш
взгляд, следует не уменьшать, а увели
чивать по крайней мере до 5000 м. Но
дистанции 1500, 3000 и 5000 м можно
включать в программу юношеских сорев
нований лишь для «личного» зачета.
Тогда тренеры не будут ставить непод
готовленных спортсменов ради команд
ных очков. Кроме того, надо запретить
юношам выступление на двух средних
дистанциях в одних соревнованиях.
Смену мастерам нужно готовить из
числа юных бегунов, но не надо спешить
с их подготовкой. Терпение, терпение и
еще раз терпение — вот что должно
стать девизом каждого из нас в работе
с юношами. Вот почему с удовлетворе
нием мы прочитали статью Р. Козьмина,
настороженно
отнеслись
к
статье
В. Ильинича и выступаем против вы
водов Р. Мотылянской.
В. АРБУЗОВ,
Уссурийск,
Педагогический институт

УКРЕПЛЯЙТЕ СТОПУ
У спех в любом виде легкой атлети
ки во многом зависит от степени
подготовленности
опорно-двигательно
го аппарата спортсмена, и в частности
нижних конечностей, причем наиболь
шая нагрузка
в
легкоатлетических
упражнениях приходится на стопу.
Нижние конечности человека несут
опорную и рессорную функции, стопа же
является пружинящим опорным орга
ном, который, составляя единое целое
с телом, может своими движениями
способствовать перемещению человека
в пространстве.
Несмотря на исключительное значение
функции стопы в освоении многочислен
ных упражнений, многие тренеры в своей
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практической работе с подростками
недостаточно обращают внимание на
правильное развитие этого органа, недо
оценивая его значение, что часто при
водит к торможению роста спортивных
результатов и развитию плоскостопия
с вытекающими отсюда нежелательными
последствиями. Особенно опасно это для
детей и подростков, у которых стопы
в периоде интенсивного развития и от
носительной слабости мышц имеют
большую склонность к уплощению.
Мы исследовали колебания высоты
свода стоп подростков под воздей
ствием различной нагрузки в процессе
учебно-тренировочных занятий и на
основании этого разработали серию

упражнений для укрепления мышц, свя
зок и скелета стопы. Исследованиям
подвергались юные легкоатлеты — уча
щиеся Ростовской детской спортивной
школы № 1. Занятия с группой подрост
ков (25 человек) проводились в течение
двух лет по программе 1-го и 2-го клас
са детской спортивной школы с допол
нительным включением большого коли
чества различных прыжковых упражне
ний и тройного прыжка с разбега, даю
щих большую нагрузку на весь опорно
двигательный аппарат и особенно на
стопу.
Было проведено 430 наблюдений,
из них 296 наблюдений у учащихся
опытной группы. Наблюдение велось

рентгенологическим методом и методом
педометрии. Колебания высоты сводов
стоп у подростков регистрировались до
и после урока с помощью специального
прибора-педометра (рис. 1).
При выполнении как специальных, так
и всех легкоатлетических упражнений
мы следили, чтобы занимающиеся дер
жали стопы не только параллельно, но
и носками несколько внутрь. Это позво
ляло при беге и прыжках в момент
толчка лучше использовать мышцысгибатели пальцев. При таком по
ложении стоп тяжесть тела, падающая
в основном на внутренние края стоп,
переносится больше к их средней линии
и массивной части бокового свода,
т. е. вертикаль центра тяжести каждой
стопы будет проходить не через вну
тренний край стопы, а через середину
стопы (рис. 2).
В подготовительную часть урока
включались следующие упражнения:
1. Различные виды ходьбы на носках,
наружном и внутреннем своде стопы,
«пружинкой» на носках, скрестным ша
гом, перекатом с пятки на носок, в при
седе; пружинящие покачивания
на
носках стоя на месте. При выполнении
всех этих упражнений не следует стре
миться подниматься высоко на носки.
2. Различные подскоки на носках на
месте и с продвижением вперед со ска
калкой и без нее, стопы параллельны;
то же с повернутыми внутрь стопами,
в приседе, активно проталкиваясь всей
стопой вперед и боком; подскоки на
носках типа «лезгинки», в виде выпры
гивания перекатом с пятки на носок.
3. Лазание и ходьба по рейкам гимна
стической стенки (наступая в основном
средней частью подошвы).
4. Семенящий бег и бег толчками
в медленном и среднем темпе с поста
новкой ноги с наружного свода стопы.
5. Стоя с опорой руками о стенку
и поставив одну ногу на носок, круго
вое вращение стопы (начинать движение
с поворота внутрь); то же в положении
сидя; вращение производить медленно
в следующем порядке: вытягивание
стоп, поворот внутрь, тыльное сгибание,
поворот наружу (следить за возможно
более полным разгибанием и поворотом
стопы внутрь, чтобы длинные и короткие
мышцы-сгибатели, а также берцовые

«1 + 2 + СТАДИОН».
c.nenvn почину
спортсменов «Иркутскалюминстроя», мо
лодые физкультурники колхоза имени
Димитрова,
Александровского
района
Оренбургской области, решили утроить
свои ряды. Но как это сделать, если бед
на строительная база? Тогда к ставшей

могли полностью сокращаться при каж
дом движении.
6. В выпаде сгибание вперед колена
впереди стоящей ноги, пока пятка не
вынуждена будет оторваться от пола:
тяжесть тела на наружной стороне ноги.
В конце основной части урока мы
давали такие упражнения:
1. Выпрыгивание с ноги на ногу на
носках; то же в песке или на гимнасти
ческих матах.
2. Пружинящие
покачивания
на
носках на рейке гимнастической стенки,
гимнастической скамье и др. (носки по
вернуты внутрь). Выполнять эти движе
ния лучше с большой амплитудой.
3. Подскоки на месте и в движении
на двух ногах; то же в выпаде; медлен
ный бег (типа семянящего). Выполнять
на носках на мягком грунте, песке,
опилках, гимнастических матах, без отя
гощения и с отягощением (в виде легкой
штанги весом в 20—30 кг или дисков от
штанги).
Многие из перечисленных упражнений
выполнялись учащимися ежедневно, как
домашние задания. Это главным обра
зом касалось тех учащихся, которые
имели уплощенную стопу.
В предупреждении уплощения стопы
имеют значение занятия босиком на
мягком грунте. Наши подростки боль
шинство как специальных, так и легко
атлетических упражнений, и особенно
прыжковых, выполняли босиком
на
матах, резиновых и опилочных дорож
ках или просто на траве.
Наблюдения показали, что уже через
год мышцы стоп у занимающихся под
влиянием специальных и легкоатлети
ческих упражнений стали значительно
сильнее, а поддерживаемые ими своды
стали как бы «подтягиваться» вверх.
Укрепление мышц стопы, голеностопно
го сустава и нижних конечностей в це
лом позволило применять на втором
году занятий значительно большие на
грузки. Постепенное увеличение объема
и интенсивности тренировочной работы,
а также применение средств привело
к дальнейшему укреплению стопы у под
ростков нашей группы и дало им воз
можность выполнять большое коли
чество разнообразных упражнений и
даже прыгать тройным.
Проведенные нами наблюдения позво-

уже популярной формуле «1 + 2» димитровцы решили добавить «плюс стадион».
Они уже построили спортивную площад
ку, где можно заниматься различными
видами легкой атлетики, поиграть в во
лейбол, а сейчас приступили и к созда
нию стадиона. По их примеру во многих

КТО ПОЛЕТИТ В космос?
На этот вопрос известный ученый и писатель
И. А. Ефремов, автор популярного научно-фанта
стического романа „Туманность Андромеды“, в
одной из своих статей ответил: „Астролетчиками
смогут быть, прежде всего, люди всестороннего
физического развития, которые окажутся доста
точно стойкими к громадным нагрузкам на ор
ганизм в моменты взлетов и посадок и сумеют
приспособиться к трудным условиям невесомости.
Такую физичесную подготовку средн различных
видов спорта лучше всего обеспечивает легкоат
летическое десятиборье. И готовить себя надо
начинать с самого юного возраста“.

Рис. 1. Педометр

т”ис. 2. Продольные своды стопы: наруж
ный свод (пяточная, кубовидная, четвер
тая и пятая плюсневые кости — заштрихо
ваны) и внутренний свод (пяточная, таран
ная, ладьевидная, Первая, вторая, третья
клиновидные кости и первая, вторая,
третья плюсневые кости)

ляют сделать вывод, что в учебный
процесс следует включать ряд лечебно
профилактических мероприятий с целью
укрепления мышц и сумочно-связочного
аппарата стопы. Это необходимо также
ввиду легкой растяжимости
связок
и слабости мышечного аппарата стопы
у детей и подростков. Для укрепления
стопы могут быть рекомендованы при
мененные нами упражнения.
Г. РОЩУПКИН

'ß
колхозах района оборудованы новые
спортивные площадки.
ЛУЧШАЯ
КОМАНДА.
В
финале
II Спартакиады народов СССР ленин
градцы завоевали командные первенства
по легкой атлетике, современному пяти
борью, мотоциклетному спорту и волей
болу. Городской совет спортивного Союза
присудил командам по этим видам спор
та звание «Лучшая команда Ленингра
да». Старшему тренеру легкоатлетиче
ской команды В. Атаманову присвоено
звание «Лучший тренер Ленинграда».
В САРАТОВЕ вступило в строй новое
сооружение — Дворец спорта. К услугам
спортсменов большой легкоатлетический
манеж, залы для занятий гимнастикой,
борьбой, фехтованием, К Дворцу приле
гает большой парк.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА
У спех выступления спортсмена за
висит не только от его техниче
ской, тактической и физической подго
товленности, но и от психологической
готовности к борьбе.
Опыт показывает, что за последнее
время наши спортсмены достигли высо
кой технической и физической подготов
ленности и тактической зрелости. И тем
не менее часто на ответственных состя
заниях они показывают результаты ниже
своих возможностей. Причиной этого в
ряде случаев является психологическая
неподготовленность
к
выступлению.
Спортсмен оказывается не в состоянии
эффективно реализовать высокие фи
зиологические возможности организма
для достижения хороших результатов.
В настоящей статье мы рассмотрим
вопросы психологической тренировки,
т. е. системы педагогических мероприя
тий, с помощью которых спортсмены
ставятся в условия, обеспечивающие
психологическую подготовку их к борь
бе в сложной обстановке состязания.
Для этого используется как речевое
воздействие на спортсмена, так и вы
полнение в разнообразных ситуациях
различных упражнений. При этом мы
исходим из того, что окружающие усло
вия, а также характер самих мышечных
сокращений и перестройка внутренней
среды организма (утомление и др.)
имеют важное значение для формирова
ния психики спортсмена.
При такой подготовке у спортсмена
развиваются разнообразные системы
временных связей, которые обеспечи
вают различные формы переключений в
психической и двигательной деятельно
сти. В результате угасания внешнего
торможения ряд внешних сильных раз
дражителей теряет силу своего воздей
ствия на спортсмена. Двигательные на
выки приобретают устойчивость и изве
стный диапазон гибкости, что является
важнейшим условием раскрепощения
психики, создания уверенности в воз
можности вести борьбу в любых усло
виях.
Психологическая тренировка должна
быть направлена, прежде всего, на раз
витие у спортсмена способности владеть
собой, своими чувствами, переживания
ми, способности отвлекаться от всех
посторонних раздражителей, сознатель
но
затормаживать
неблагоприятные
формы психологических состояний, воз
никающих в условиях соревнований. Все
это должно обеспечивать для спортсме
нов возможность осуществлять макси
мальные усилия без нарушения коорди
нации и динамики движений.
Неумение держать себя в руках, от
влекаться от посторонних раздражите
лей или навязчивых мыслей — одна из
решающих причин поражения ряда лег
коатлетов. Примером может служить
выступление некоторых наших прыгунов
в длину и с шестом на XVI Олимпий
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ских играх. Необычные условия сорев
нования вызвали чрезмерное волнение,
породили неуверенность, по выражению
одного из прыгунов у него «опустились
руки». Все это привело к скованности
действий, нарушению координации дви
жений. В итоге прыгуны показали ре
зультаты ниже своих возможностей.
В условия, схожие с обстановкой со
ревнований, на тренировке необходимо
ставить не только высококвалифициро
ванных спортменов, но и новичков. Нуж
но, чтобы в психологической тренировке
соблюдалась постепенность. Молодой
спортсмен с самого начала должен
приучаться вести борьбу в психологиче
ски трудных условиях.
В практике спортивной работы могут
быть использованы разнообразные спо
собы создания условий, обеспечиваю
щих психологическую тренировку спорт
сменов. При этом прежде всего нужно
иметь в виду такие факторы, которые
вызывают различные неблагоприятные
психические состояния. Однако одновре
менно следует добиваться постоянного
проявления и положительных эмоций,
связанных с достижением цели, победой
и т. д.
Для этого целесообразна организация
в ходе тренировочных занятий неболь
ших состязаний на лучшее исполнение
упражнений, на побитие рекорда дня,
группы и т. д. Это приучает спортсме
нов выполнять упражнение в условиях
острой и напряженной борьбы и владеть
собой, у них развивается способность
к максимальной мобилизации волевых
усилий в наиболее критические момен
ты состязаний.
Важно проводить тренировки в раз
нообразных условиях погоды (дождь,
снег, ветер, жара, холод), состояния
грунта дорожки, степени освещения и
т. п. Тренировка в таких условиях всегда
связана с различными отрицательными
психическими переживаниями, владеть
которыми должен научиться каждый
спортсмен. «Тепличная» же обстановка
приводит к тому, что спортсмен, высту
пая в непривычных, например метеоро
логических, условиях, теряется, его охва
тывает чувство неуверенности, подавлен
ности, что неизбежно ведет к «срыву»
или значительному снижению результа
тов.
Большое значение также имеет про
ведение тренировочных занятий или спе
циальных выступлений в присутствии
зрителей на открытых площадках, в
парках и т. п. Тренировка в присутствии
зрителей приучает спортсмена полно
стью сосредоточиваться в этих условиях
на выполняемом упражнении, отвлекать
ся от посторонних раздражителей и не
реагировать на поведение зрителей.
В результате неблагоприятные усло
вия будут не подавлять, а поднимать
волевую активность спортсмена, кото
рую он научится направлять на преодо

ление возникшей трудности. Следует
подчеркнуть, что разумная психическая
активность — один из важнейших путей
раскрытия физиологических резервов
организма.
В процессе тренировки необходимо
психологически готовить спортсмена к
борьбе не только с равным, но и с бо
лее сильным противником. Часто встре
ча с таким противником вызывает не
уверенность, робость. Нужно приучить
спортсмена к мысли, что он ведет борь
бу не только с противником, но и за
лучший результат.
Спортсмен должен психологически
противостоять тактике противника, стре
миться навязать свою тактику. Поэтому
целесообразно организовать встречи со
спортсменами более высокой квалифи
кации. Однако и в этом деле следует
соблюдать постепенность, так как по
стоянные встречи со значительно более
сильным противником вызывают угнете
ние и подрывают веру в свои силы.
Бывает, что тренеры или спортивные
руководители оказывают чрезмерное
давление на психику спортсмена, требуя
от него победы во что бы то ни стало.
В этих случаях естественное чувство от
ветственности превращается в чувство
страха перед возможным поражением.
Это чувство становится доминирующим.
Спортсмена начинают преследовать мыс
ли «а вдруг проиграю», «не возьму
нужную высоту» и т. д. Эти мысли мо
гут настолько господствовать, что они
постепенно начинают
приковывать к
себе все внимание спортсмена. Вместе
с тем такая сильная концентрация вни
мания на подобных мыслях всегда со
провождается чрезмерным волнением.
Основой этого психического состояния
является резкое обострение возбужде
ния, что тормозит все другие движения,
действия,
мысли, необходимые для
успешного
выполнения
упражнений.
«Стоит человеку сосредоточить все свое
внимание на какой-нибудь определен
ной мысли, и тогда у него получается
изолированный пункт, который затормо
зит все остальное и будет господствую
щим» (И. П. Павлов).
Таким образом, под воздействием
чрезмерной стимуляции у спортсмена
возникает перенапряженность психиче
ской деятельности и «неделовая» кон
центрация
раздражения
(Павлов),
в результате чего и создается тот пси
хологический напряженный фон, при ко
тором нормальная работа спортсмена
очень затруднена.
Осуществляя психологическую трени
ровку, необходимо иметь в виду, что
самыми сильными раздражителями, вы
зывающими то или другое психическое
состояние, являются раздражители, как
отмечал в свое время И. П. Павлов,
«идущие от людей».
Тренер команды, руководитель спор
тивного коллектива при умелом воз

действии на психику спортсмена может
выступить как мощный положительный
раздражитель, повышающий эмоцио
нальный подъем спортсмена, вселяющий
веру в победу, волю к борьбе. При
неправильном же подборе средств педа
гогического воздействия на спортсмена
тренер может оказаться в роли услов
ного тормоза, оказывающего сильное
угнетающее влияние, что как раз часто
имеет место при ненужной чрезмерной
стимуляции спортсмена.
Такая чрезмерная стимуляция может
быть обусловлена не только соответ
ствующим воздействием на спортсмена,
но и самим спортсменом. Естественное
стремление оказаться победителем мо
жет быть настолько сильным, что оно
переходит известные границы, превра
щаясь в свою противоположность —
страх поражения. В таком состоянии
спортсмен оказывается уже не в си
лах
мобилизовать
физиологические
возможности своего организма и замет
но снижает результаты. «Действие стра
ха потому и ужасно, что он, останавли
вая деятельность души, в то же время
приковывает ее внимание к предмету
страха» (К. Д. Ушинский).
Нужно приучить спортсмена к тому,
чтобы перед каждым выступлением он
чувствовал ответственность, но чтобы
вместе с тем это чувство не переходило
известные границы и не лихорадило его.
В этом необходимо тренировать как при
подготовке к состязаниям, так и в пе
риод выступлений. С этой целью целе
сообразно делать психологический раз
бор выступления спортсменов, давать
специальные задания учиться сдержи
вать свое волнение на ответственных
состязаниях, не думать о возможных
поражениях и т. д.
Спортсмен должен уметь вести борьбу
на различных уровнях напряженности,
быть
способным
«переключаться».
В определенный момент нужно уметь
выключиться из борьбы, расслабиться,
дать покой нервной системе, мышцам,
обеспечив тем самым хотя бы кратко
временный, но полный психологический
и физиологический отдых. Вместе с тем
спортсмен должен уметь в любой мо
мент от максимального расслабления
перейти к максимальной мобилизации
сил и быстро включиться в борьбу.
Чтобы выработать эту способность,
надо на тренировках давать задания
спортсменам преднамеренно в тот или
другой период проводить расслабление,
полностью выключаться или немедленно
включаться в работу. Систематическая
тренировка в выполнении таких заданий
развивает у спортсмена умение созна
тельно распоряжаться своими силами.
Одна из задач психологической трени
ровки состоит в том, чтобы приучить
спортсмена непосредственно перед вы
ступлением уметь полностью сосредото
читься на выполняемом упражнении и
отвлечься от посторонних раздражите
лей, не поддаваться отрицательным воз
действиям зрителей, судей. Это умение
достигается систематическим участием
в различных соревнованиях.
Умение настроить себя на решение
той или иной задачи, подчинить этому
все функции организма, отключиться от
мешающих посторонних раздражителей
требует от спортсмена упорной работы
над собой.

Важно, чтобы спортсмен перед вы
ступлением мысленно выполнял пред
стоящее действие в обстановке конкрет
ного соревнования — «брал заданную
высоту», «пробегал дистанцию» и т. д.
Этим самым еще до начала выступле
ния создается доминанта, т. е. ведущий
очаг возбуждения в области тех двига
тельных центров, которые обеспечива
ют решение поставленной
задачи.
В результате происходит переключение
психической деятельности на предстоя
щую работу. Внимание,
восприятие,
представления, мысли спортсмена на
страиваются на выполнение упражнения.
В процессе тренировки спортсмены
часто встречаются с так называемым
психологическим барьером. Он наблю
дается в тех случаях, когда легкоатлет
уже достиг известных результатов и
дальнейшие тренировки в течение дли
тельного времени не дэют ощутимых
результатов. В результате у спортсмена
складывается мнение, что он достиг
своего потолка, преодолеть который не
возможно. Это ведет к подавленному
психическому состоянию, спортсмен те
ряет перспективу в дальнейшей трени
ровочной работе.
Чаще всего такой психологический
барьер возникает при длительной за
держке в росте технических результа
тов у ведущих спортсменов. Это имело
место, например, в прыжках в высоту,
когда с 1948 по 1955 г. не был преодо
лен рубеж 2 метра.
В случаях возникновения психологиче
ского барьера целесообразно сменить
структуру движений при выполнении
данного упражнения и создать у спорт
сменов убеждение, что новая структура
является более эффективной, чем ста
рая. Так было в прыжках в высоту:
переход от переката к перекидному
способу явился важнейшим фактором,
обеспечившим дальнейшее повышение
технических результатов и позволив
шим нашим спортсменам перешагнуть
рубеж 2 метра. При этом достаточно
хотя бы одному- двум спортсменам при
помощи нового способа перейти извест
ный рубеж, как это сразу вызывает
у остальной массы спортсменов поло
жительное отношение к новому спосо
бу и они начинают верить в возмож
ность преодоления достигнутого по
толка.
Большое значение для преодоления
коллективного психологического барье
ра имеет хорошо поставленная воспи
тательная работа и внушение.
Нередко имеет место и индивидуаль
ный психологический барьер. Некоторые
спортсмены, достигнув, например, ре
зультата 1,90 при прыжках в высоту,
несмотря на упорные тренировки, не
могут продвинуться вперед. Лишь толь
ко им становится известно, что планка
поставлена выше этого уровня, как их
движения становятся неуверенными, не
расчетливыми. Но если незаметно для
спортсмена поставить планку выше до
стигнутого им рубежа, то после несколь
ких попыток он нередко преодолевает
и эту высоту. В таких случаях целесо
образно побеседовать со спортсменом,
убедить его в возможности показа еще
более высоких результатов. Это способ
ствует раскрепощению его психики.
Иногда для преодоления психологиче
ского барьера целесообразно использо

вать явление иллюзии. Достаточно, на
пример, поставить стойки шире и при
менить более длинную планку, как
установленная высота будет казаться
ниже реальной. В этих случаях спорт
смен встречает меньшие психологиче
ские трудности, он увереннее выполняет
упражнение и берет ту высоту, которую
не мог преодолеть в обычных условиях.
В каждом виде легкой атлетики мож
но найти самые разнообразные пути
преодоления психологических барьеров.
Однако нужно подчеркнуть, что для
этого тренер должен провести большую
предварительную работу, связанную с
созданием реальных физиологических
предпосылок для достижения успеха.
Важным моментом в психологической
тренировке спортсмена является разви
тие и организация его мышления.
Спортсмена нужно тренировать в уме
нии анализировать свои личные действия
и действия своих товарищей, четко
различать правильные движения и оши
бочные, обдумывать возможные пути
улучшения техники и тактики. Без этого
он не сможет найти наиболее эффек
тивные пути своего совершенствования.
Спортсмен должен также анализиро
вать процессы, происходящие внутри
организма, в частности в скелетномышечной системе. Оценивая
свои
движения и действия, он сможет, напри
мер, установить, что у него слабо раз
вита определенная группа мышц. В этом
случае он сам или по совету тренера
подбирает соответствующие упражнения
для преодоления этого недостатка.
Особое внимание следует обратить на
развитие обобщенного и конкретного
мышления, связанного с определенной
терминологией, с помощью которой
спортсмен характеризует частные и бо
лее общие детали своих движений.
В процессе тренировок и выступлений
спортсмен по-разному направляет свое
внимание на те или иные части двига
тельного навыка. Так, известно, что
обращение внимания на несущественные
детали в ходе соревнований приводит
к деавтоматизации движений и сниже
нию результата. Это говорит о том, что
в этом случае мышление должно но
сить
более
обобщенный
характер.
В процессе же тренировки там, где это
нужно, спортсмен должен детально ана
лизировать все необходимые для со
вершенствования навыка детали своих
движений.
Глубокое, разностороннее развитие
как обобщенного, так и конкретного
мышления с использованием соответ-,
ствующей терминологии является важ
ным
направлением
психологической
тренировки. Хорошо развитое мышление
позволит спортсмену успешно решать
задачи, возникающие в ходе соревнова
ний, находить пути их решения, которые
наиболее полно отвечают сложившейся
обстановке.
В настоящей статье мы остановились
лишь на некоторых вопросах психоло
гической тренировки. Эта проблема
требует своего дальнейшего теоретиче
ского и практического решения.
В. ГАВРИЛЮК,
кандидат педагогических наук
А. КОРОБКОВ
доцент
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СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
РАССЛАБЛЕНИЕ МЫШЦ
Дтличная физическая подготовлен^^ность и безукоризненное владение
своим мышечным аппаратом — необходи
мые условия повышения спортивного
мастерства в легкой атлетике. Поэтому
большая часть тренировочной работы
легкоатлета сводится к совершенствова
нию и расширению функциональных воз
можностей нервно-мышечной системы и
в основном двух состояний мышечной
ткани — сокращения и расслабления.
О необходимости совершенствования
сократительной способности мышечной
ткани хорошо известно и педагогам
и тренерам. В практике существует
множество различных средств и методов
для развития силы мышц и скорости
их сокращения. И, к сожалению, почти
совершенно забыта другая сторона
мышечной деятельности — расслабление
мышц, которому в тренировке уделяется
в лучшем случае второстепенное вни
мание. А своевременное и полное рас
слабление приобретает особенно важное
значение по мере роста спортивного
мастерства.
Рассмотрим, каково значение рас
слабления
мышц
при
выполнении
упражнений, требующих высокой скоро
сти. Это прежде всего бег на короткие
дистанции, разбег и толчок в прыж
ках, финальное усилие в метаниях.
В специально проведенных исследо
ваниях мы изучали способность четырех
главой мышцы бедра к сокращениям
в максимально быстром темпе. При этом
регистрировали механический ответ и то
ки действия каждого сокращения. В на
чале наблюдения спортсмены могли
сокращать эту мышцу примерно 100 раз
в минуту. В заключительных наблюде
ниях (через 20—30 опытов) часто
та сокращений мышц возросла до
200—250 в минуту.
Мы решили выяснить, за счет чего
происходит увеличение частоты сокра
щения мышц. При ритмической работе
каждое отдельное сокращение мышцы
состоит из четырех элементов (см. рису
нок): а — переход мышцы из расслаблен
ного состояния в сокращенное, б — фаза
сокращения мышцы, в — переход мышцы
из сокращенного состояния в рас
слабленное и г—фаза расслабления.
Оказалось, что по мере увеличения чаСхематическое изображение элементовмышечного сокращения при ритмической
работе
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стоты сокращений длительность отдель
ных элементов уменьшается, т. е. все
элементы мышечного сокращения под
вержены изменениям в процессе трени
ровки.
Отметим, что меньше всего укороти
лось время элементов о и г, связанных
с процессом расслабления мышцы. Не
значительное изменение длительности
этих элементов, по нашему мнению,—
результат неправильного инструктажа
спортсменов, находившихся под наблю
дением. Как это обычно бывает на заня
тиях, мы всегда требовали от спортсме
нов увеличения только частоты сокраще
ния, т. е. акцентировали внимание на
сократительной
функции
мышечного
аппарата, совершенно не обращая вни
мания на скорость и полноту расслабле
ния мышцы.
Нам удалось отметить и еще один
важный факт, связанный с первым, ко
торый, на наш взгляд, имеет большое
практическое значение. Максимальная
частота сокращения нарастает постепен
но и только через 2—3 сек. спортсмен
может дать максимальную частоту.
Просьба еще увеличить темп сокращения
приводила к тому, что мышца перехо
дила в состояние длительного сокраще
ния, и спортсмен не мог продолжать
ритмические движения. Понять механизм
этого явления помогла электромиограм
ма (запись токов действия мышц). В на
чале сокращения на электромиограмме
можно чётко отметить фазы сокращения
и расслабления мышц, затем по мере
увеличения частоты сокращения перио
ды расслабления все более укорачива
лись, и наконец при максимальном темпе
на электромиограмме появляется сплош
ной поток биотоков, что соответствует
переходу мышцы в стойкое состояние
сокращения.
Полученные данные свидетельствуют,
во-первых, о том, что мышечное рас
слабление, являясь полноценным звеном
любого спортивного движения, может
совершенствоваться в процессе трениров
ки, как и все движение в целом. Сле
довательно, работа с целью совершен
ствования
мышечного
расслабления
должна занять в тренировке соответ
ствующее место. Во-вторых, при выпол
нении сокращений в максимально быст
ром темпе основным фактором, препят
ствующим дальнейшему росту частоты
сокращения, является несовершенство
мышечного расслабления.
Подобные факты можно наблюдать
и в практике спортивной тренировки.
Очень часто требование увеличить ско
рость спринтерского бега приводит
к излишней «скованности» движений
и скорость падает. Уменьшение скорости
в этом случае происходит в результате
того, что мышца в нерабочие фазы
движения расслабляется не полностью.
Это создает добавочное сопротивление
основным работающим мышцам, ко-,
торые лишаются периодического отдыха
во время,, интенсивной .работы, в резуль

тате чего эффективность их сокращения
снижается.
Остановимся на таких видах легкой
атлетики, где достижение высокого ре
зультата зависит от выносливости орга
низма атлета. Это — бег на средние,
длинные и сверхдлинные дистанции,
а также спортивная ходьба. В этих ви
дах легкой атлетики очень важно сни
зить затраты энергии на каждый рабо
чий цикл: чем меньше будут энерготра
ты на каждый рабочий цикл, тем мень
ше будет и общая затрата энергии на
всю дистанцию, а следовательно, можно
будет за счет этого увеличить скорость
движений. Но если у спортсмена во
время бега или ходьбы будут излишне
напрягаться неработающие мышцы или
мышцы будут плохо расслабляться
в нерабочие фазы движения, то затрата
энергии на каждый рабочий цикл
непроизводительно возрастет и спорт
смен будет вынужден снизить скорость
бега.
В заключение следует обратить вни
мание еще на один очень важный во
прос, имеющий непосредственную связь
с расслаблением мышц. Известно, что
наибольшее количество травм в легкой
атлетике — это растяжения и разрывы
мышц и сухожилий нижних конечностей,
и среди них наибольший процент прихо
дится на повреждения мышц задней
поверхности бедра. Профессор А. Лан
да и Г. Поллак причину подобных
травм усматривают в ухудшении рас
слабления за счет скопления в мышцах
продуктов распада (журнал «Легкая
атлетика, № 1, 1959 г.).
Это совершенно верно для утомлен
ной мышцы, но, как показывает прак
тика, подобные травмы могут возникать
у спортсмена и в самом начале работы
(выход спринтера со старта, первые
попытки у прыгуна и т. п.), когда
мышца еще не успела устать и в ней
еще не накопились продукты распада.
Может быть, в подобных случаях при
чина травматизма другая? Оказывается,
нет. И здесь травмы — результат плохой
подготовки мышц задней поверхности
бедра, и прежде всего неполное и
несвоевременное расслабление их в то
время, когда мощные мышцы передней
поверхности бедра сокращаются с макси
мальной силой и скоростью.
Учитывая, что нетренированная мышца
расслабляется продолжительнее, чем со
кращается, а также то, что мышцы зад
ней поверхности бедра относительно
слабее, следовало бы серьезнее от
нестись к развитию этих мышечных
групп. Однако знакомство с методи
ческой литературой показывает, что
авторы, уделяя большое внимание раз
витию силы и скорости сокращения
мышц, совершенно забывают о совер
шенствовании полноценного мышечного
расслабления. Между тем, правильная
техника легкоатлетических упражнений
основана на быстром и полном сокра
щении, а также на быстром и полном
расслаблении мышц-антагонистов. . , .

Совершенствование
расслабления
мышц — процесс длительный и требует
определенных знаний и навыков. Начи
нать специальную работу с целью улуч
шения расслабления можно лишь после
того, как спортсмен научится достаточ
но хорошо произвольно напрягать те
мышечные группы, которые следует рас
слаблять. Это объясняется тем, что
представление о расслабленной мышце
лучше всего можно создать на фоне
предварительного сильного ее напряже
ния. После этого целесообразно выпол
нять упражнения на расслабление сна
чала небольших мышечных групп, вовле
кая затем все больше различных мышц.
Известный канадский тренер Л. Пеосиваль («Спорт за рубежом», вып. 3,
1958 г.) разработал специальные упраж
нения на расслабление, которые оказа
лись очень эффективными. Ценно и то,
что он удачно соединил эти упражнения
с дыхательными, которые рефлекторным
путем способствуют совершенствованию
мышечного расслабления. Приведем не
которые из них.
1. Стоя, сидя или лежа сделать глу
бокий вдох и задержать дыхание,
после чего напрячь мышцы всего тела
на 5—6 сек. Затем сделать медленный
выдох, как можно больше расслабляя
все мышцы. Выполнять 8—10 раз, стре
мясь с каждым разом увеличивать сте
пень расслабления.
2. Лежа на спине, ноги согнуты в ко
ленях и стоят на всей стопе. Задержать
дыхание на полном вдохе, сильно сжать
колени вместе — до 8 сек. Постепенно
делая выдох, дать коленям свободно
«упасть». Повторить 8—10 раз.
3. В положении стоя, ноги на ширине
плеч, сделать глубокий вдох, вытянуть
руки за головой, сйльно потянуться и,
задержав дыхание, напрячь мышцы все
го тела. Выдержать это положение не
сколько секунд. Делая медленный вы
дох, расслабить все мышцы; руки при
этом непроизвольно «падают» вниз, под
бородок — на грудь, колени несколько
сгибаются, плечи опускаются. Затем
слегка подппыгнуть, расслабляя в поле
те мышцы. Повторить 8—10 раз.
4. Поставить ноги чуть шире плеч и
слегка согнуть в коленях, руки поло
жить на колени, смотреть перед собой.
Глубоко вдохнуть, напрячь все мышцы
и зафиксировать это положение на
несколько секунд. Затем одновременно
с выдохом расслабить мышцы и «упасть»
верхней частью туловища между колен.
В этом положении задержаться несколь
ко секунд, после чего сделать вдох,
а с выдохом постараться расслабить
мышцы еще полнее. Повторить 8—Ю.раз.
Автор рекомендует выполнять эти
и подобные упражнения ежедневноутром после подъема, вечером перед
сном (особенно тщательно накануне
соревнований), а также, когда спорт?,
смен начинает чувствовать повышенную
напряженность мышц.
Очень важно при работе, связанной
с воспитанием расслабления
мышц,
контролировать себя, постоянно следить
за состоянием мышц и пытаться рас
слаблять те мышцы, которые чрезмерно
напряжены. Такой самоконтроль должен
осуществляться постоянно и не только
на занятиях спортом, но и в повседнев
ной жизни.
В. ФЕДОРОВ, ЦНИИФК

[Гсть имена, которые неразрывно
связаны с успехами легкой атле
тики в нашей стране. Среди них можно
назвать и имя Левана Григорьевича
Сулиева, пятидесятилетие которого от
мечает спортивная общественность. Мы,
его ученики, хотим рассказать о нашем
воспитателе, тренере и старшем това
рище.
Родился Леван Григорьевич в декабре
1909 г. в Тифлисе, где окончил школу,

а затем химический техникум. Будучи
студентом, он увлекся гимнастикой и
легкой атлетикой, занимаясь под руко
водством прекрасных педагогов Г. Мейпариани и Г. Шварцибая. Занятия легкой
атлетикой Леван Григорьевич продолжал
и позднее, работая на заводах в Тби
лиси и Ереване. Тогда он добился хоро
ших результатов в метании копья, прыж
ках и многоборье и решил навсегда
связать свою жизнь со спортом.
После нескольких лет работы инструк
тором спортивного общества «Динамо»
в Ереване и Тбилиси и упорных тре
нировок Леван Григорьевич поступает
в школу тренеров, а затем в Ленинград
ский институт физической культуры име
ни П. Ф. Лесгафта, который заканчивает
с отличием в 1938 г. и остается в аспи
рантуре на кафедре легкой атлетики.
Травма ноги вынуждает его прекра
тить тренировку, и он целиком пере
ключается на преподавательскую и
тренерскую деятельность. Его ученица
Л. Гаврилова-Албул показывает отлич
ные результаты в метании копья, а за
тем устанавливает новый рекорд стра
ны. Вскоре ленинградские любители
спорта услышали имена и других его
учеников — копьеметателей А.
Винка,
Л. Анокиной.
Отечественная война оторвала Левана
Григорьевича от любимой работы и
только в 1946 г., демобилизовавшись из
армии; он возвращается в родной инсти
тут. Вновь начата преподавательская и
тренерская деятельность, работа над
диссертацией,
посвященной
технике
метания копья и тренировке копье
метателей.
Много сил отдавал нам Леван Гри
горьевич,, и труд его не пропал даром.
Он воспитал 14 мастеров спорта, среди
которых заслуженный мастер спорта
Л. Анокина, побившая мировой рекорд
в метании копья, экс-рекордсменка
СССР в барьерном беге Н. МартыненкоВиноградова, дважды улучшавшая ре
корд мира в пятиборье, заслуженный
мастер спорта В. Кузнецов, восьмикрат
ный рекордсмен страны в метании
копья.
Много лет была одной из сильнейших
барьеристок страны А. Александрова,

л. г. Сулиев

широкой известностью
пользовались
В. Иевлев, Н. Коротаев, 3. Курдюкова.
Одной из лучших копьеметательниц
мира является сейчас
воспитанница
Левана Григорьевича Э. Озолина, Шесть
его учеников-копьеметателей преодоле
ли 70-метровый рубеж и две копьемета
тельницы добились результата лучше
50 метров. Многие из них успешно за
щищали честь советского спорта на
международных матчах.
Однако мы обязаны своему учителю
не только успехами на спортивной аре
не, Леван Григорьевич передавал и
передает нам свой богатый педагогиче
ский опыт, приобретенный за долгие
годы тренерской работы, учит нас быть
скромными, требовательными к себе.
В значительной мере обязаны ему сво
ими успехами те из нас, кто уже закон
чил свою спортивную деятельность и
перешел на тренерскую работу. Теперь
у Левана Григорьевича есть уже «спор
тивные
внуки»,
которых
воспитали
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Л. Анокина, В. Быстров, Л. Вакурова,
И. Шустер и другие.
С 1952 г. Л. Г. Сулиев является стар
шим тренером сборной команды СССР
по метанию копья. Вместе с заслужен
ными тренерами В. И. Алексеевым и
3. П. Синицким он во многом способ
ствовал успеху советских копьеметате
лей на международной арене. Эту ра

боту Леван Григорьевич сочетает с вос
питанием молодых спортсменов. Из
50 прожитых лет более 20 он отдал
преподавательской и тренерской дея
тельности в стенах института имени
П. ф. Лесгафта. За
плодотворную
деятельность Л. Г. Сулиеву присвоено
звание заслуженного тренера СССР.
Мы, его ученики, хотим поблагодарить

SBo
представлению Федерации
легкой
атлетини СССР Президиум Центрального со
вета Союза спортивных обществ и органи
заций СССР наградил за безупречную 25-летнюю работу почетным значком судей всесоюз
ной категории: Бернсона Ю. Е. (Рига, „Дауга
ва1*), Гольца И. С. (Киев, „Авангард“), Ильи
на В. М. (Москва, „Буревестник“), Короле
ва Б. А. (Моснва, „Труд“), Ведовского А. Г.
(Киев, „Буревестник“), Пунирева В. Г. (Москва,
„Спартак“), Раевскую К. И. (Киев, „Буревест
ник“), Тома Я. Я. (Москва, „Труд“), Харитоно
ва R. А. (Моснва, „Трудовые резервы“), Чири-

своего тренера и пожелать ему здо
ровья и новых успехов в благородном
и нужном для советского спорта деле.
По поручению учеников:
Л. АНОКИНА,
заслуженный мастер спорта,

И. ШУСТЕР,
кандидат педагогических наук

нова Н. И. (Москва, „Спартак“), Швейцера И. С.
(Москва, „Спартан“), Шипукова В. Ф. (Киев,
„Буревестник“).
Звание судей всесоюзной категории по лег
кой атлетике присвоено: Богуславскому Д. С.
(Ленинград, „Труд“), Виллемсену X. И. (Москва,
„Труд“), Гаусману К. И. (Минск, „Красное зна
мя“), Долганову П. Н. (Москва, „Труд“), Кожу
хову Н. Г. (Ростов-на-Дону, „Труд“), Отналенно В. А. (Москва, ЦСК МО), Погребняку И. П.
(Киев, „Буревестник“), Степанову А. К. (Москва,
„Динамо“), Храненно Ф. Ф. (Ленинград, „Труд“).

ожелтевшие газетные страницы 25-летней давности. Канун
XVII годовщины Октября. Скупые строки сообщают о знаме
П
нательном для физкультурников событии:

Здание Дворца физкультуры
«Крылья Советов» на Ленин
градском проспекте широко
известно не только москви
чам, но и спортсменам всей
страны

18

«Недалеко от ресторана «Яр» в Петровском парке, рядом
со своим особняком, нефтяной король Манташев имел забавы
ради манеж и скаковую конюшню.
В 1929 г. по инициативе токаря Косякова и группы москов
ских рабочих-физкультурников возникла скромная мысль
приспособить здание конюшни под физкультурную базу. Рабо
чие внесли это предложение в наказ Моссовету. Начя^гт. ттопроборудование помещения. А в 1930 году слесарь Шаршаткин
энергично повел борьбу за постройку уже не просто базы, а
дворца физкультуры.
Семь раз на собраниях рабочие и служащие вносили по
правки в проект архитектора Н. А. Метлина. Наконец проект
был утвержден ВСФК. Физкультурники, форсируя строитель
ство, отрабатывали по 10—15 выходных дней и пронести свыше
100 субботников.
И вот результаты. К XVII годовщине Октябрьской революции
Москвичи получили прекрасный дворец физкультуры емко
стью до 27 тыс. кубометров, стоимостью свыше миллиона руб
лей. Турки, шведы, норвежцы, англичане и немцы — члены
спортивных делегаций — с восхищением заявляли, что У них нет
подобных баз для целых провинций.
Ежедневно во дворце смогут заниматься 1300 физкультурни
ков. Круглый главный зал, в котором впервые в СССР осуще
ствлено перекрытие купола без единой колонны, рассчитан на
проведение всевозможных крупнейших состязаний и вместит
1500 зрителей. Другой зал, на 500 зрителей, приспособлен для
проведения соревнований по спортивным игпям Кроме того,
во дворце имеется еще 6 залов для занятий гимнастикой, борь
бой, боксом и другими видами спорта».
Так на Ленинградском проспекте 25 лет тому назад возник
ло чудесное спортивное сооружение — Дворец физкультуры
«Крылья Советов», ставшее затем известным всей стране.
Замечательно, что уже тогда при создании дворца прояви
лись черты, столь характерные для физкультурного движения
наших дней: здание сооружалось по инициативе рабочих-спорт
сменов, при их самом активном участии в обсуждении проекта
и, самое главное, методом народной стройки.
Здесь, со дня вступления этого сооружения в строй, возник,
развивался и плодотворно работал в течение 25 лет спортивный
клуб «Крылья Советов» — один из самых Сильных и популяр-

Воспитанница спортивного клу
ба «Крылья Советов», сборщица
Лидия Ушакова, впервые выпол
нившая в 1959 г. норму мастера
спорта в беге на 800 м

йых спортивных клубов Советского Союза. Вся деятельность
клуба в течение четверти века проходила под девизом борьбы
за развитие массового спортивного мастерства.
Клуб культивирует 13 видов спорта: легкую атлетику, греб
лю, бокс, борьбу, тяжелую атлетику и др. За последние 10 лет
клубом подготовлено 150 мастеров спорта, 1200 спортсменов пер
вого, 2250 второго и 3000 третьего разрядов, а также большое ко
личество кадров общественного актива для коллективов физ
культуры — председателей советов ДСО, физоргов, инструкторов,
спортивных судей.
В клубе были воспитаны многие выдающиеся спортсмены,
завоевавшие всесоюзную и мировую известность: чемпионы мира
Алексей Медведев — по тяжелой атлетике, Борис Гуревич — по
классической борьбе, Борис Степанов — по боксу, Алексей Ко
маров — по академической гребле и многие другие. Воспитан
никами клуба также являются спортсмены, добившиеся отлич
ного успеха — завоевания звания мастера в двух видах спорта:
Вера Кравченко — по лыжному спорту и народной гребле, Васи
лий Антипас — по гимнастике и акробатике.
Видное место в клубе с самого его возникновения занимает
легкая атлетика. Начало созданию здесь легкоатлетического кол
лектива положил строитель Дворца физкультуры, а затем на
чальник клуба Алексей Шаршаткин, являвшийся сам способ
ным легкоатлетом. В дальнейшем развитии коллектива боль
шую роль сыграл старший тренер легкоатлетической секции
клуба Леонид Хоменков.
С 1943 г. и по сей день тренерскую работу в секции воз
главляет заслуженный мастер спорта, бывший рекордсмен
СССР в беге на 800 м, Алексей Максимов. Верными его помощ
никами в течение всех этих лет являются тренеры Мстислав
Боташев и Алексей Каргин.
Коллектив клуба воспитал ряд широко известных легкоатле
тов: бегуний Лидию Романову и Надежду Соболеву, метателей
Анну Дядиченко, Римму Шумскую и Виктора Тутевича, ре
кордсменов СССР — барьеристку Марию Барылову, прыгуна
тройным Бориса Замбримборца и многих других.
В работе легкоатлетической секции клуба имеется очень
интересная и важная черта. Все члены секции — это люди с
производства — рабочие, техники, инженеры, а также учащиеся
учебных заведений.
Вот, например, членами секции являются: Аида Лапшина —
экс-рекордсменка мира в эстафетном беге 3 X 800 м; Евгения
Кузнецова — студентка института физкультуры, мастер спорта,
член сборной команды СССР; Владимир Бугров — инженер,
чемпион Москвы по прыжкам с шестом.
Производственниками являются также и ряд других чле
нов секции. Вот мастера спорта: техник Тамара Финогенова —
прыгунья в длину; сборщица Лидия Ушакова — бегунья
на 800 м; перворазрядники: техник Зоя Федорова — прыгунья
в длину;
сборщица Нина Комарова, участница соревно
ваний на Фестивале молодежи в Вене — бегунья на 100 м и
80 м с/б; слесарь Николай Митин — бегун на 5000 и 10 000 м;
техник Игорь Афиногенов, учится в институте без отрыва от
производства *- метатель диска, и многие другие.
Тесная связь с предприятиями — вот основа работы легко
атлетической секции. Тренерский состав постоянно оказывает
коллективам физкультуры на предприятиях организаторскую и
методическую помощь, проводит встречи между коллективами.
В секции занимается сейчас свыше 100 легкоатлетов. Здесь
строго соблюдается принцип круглогодичности тренировочного
процесса. Занятия проводятся на беговой дорожке и секторах
стадиона «Юных пионеров», на опилочной и деревянной дорож
ках стадиона «Динамо», в спортивных залах Дворца физкульту
ры. Широко применяются в занятиях методы всестороннего
физического развития легкоатлетов, специальные упражнения
по развитию физических качеств.
Сейчас спортивный клуб «Крылья Советов» находится в си
стеме общества «Труд», которое поддерживает сложившиеся

1944 год, эстафета газеты «Вечерняя Москва». Лидирует пред
ставитель команды «Крылья Советов», рекордсмен СССР в беге
на 800 м Алексей Максимов

здесь формы работы и традиционно культивируемые виды спор
та, существование в составе клуба детской спортивной школы.
Однако при вхождении в общество по непонятным причинам
отделение легкой атлетики клубной ДСШ было передано ста
диону «Юных пионеров», что лишило секцию тех детских и
юношеских резервов, которые ежегодно пополняли .ее ряды.
Легкоатлетическое отделение ДСШ спортивного клуба «Кры
лья Советов» должно быть восстановлено. Секция получит тогда
все условия для дальнейшего развития, для воспитания из мо
лодежи мастеров спорта. Такое решение будет отличным подар
ком легкоатлетической секции к славному 25-летнему юбилею
старейшего в СССР спортивного клуба «Крылья Советов».
Р. ПРАГЕР

25 ЛУЧШИХ

Подводя итоги минувшего сезона, мы начинаем публикацию
списков 25 лучших легкоатлетов страны 1959 года, составленных
членом Международной ассоциации статистиков легкой атле
тики (АТФС), судьей всесоюзной категории В. Откаленко. Ре
зультаты, равные норме мастера спорта, выделены жирным
шрифтом, в скобках после результатов в первой десятке указы
вается занятое спортсменом на соревновании (забеге) место.
Цифра после скобок, где сообщается принадлежность легко
атлета к городу и обществу, обозначает возраст спортсмена.
К сожалению, по вине ряда спортивных организаций, не со
общивших все необходимые сведения, не удалось собрать исчер
пывающий материал. О всех дополнениях к спискам 25 лучших
просим читателей сообщить в редакцию журнала.

ЛЕГКОАТЛЕТОВ СССР
в 1959 году

МУЖЧИНЫ

10.3 (1)

10.4 (1)
10,4 (1)
10,4 (2)
10,4 (1)
10,4 (1)
10,4 (1)
10,4 (1)
10,4 (1)
10,4 (2)

Леонид Бартенев (Киев, «Буревестник») 26 Будапешт
20/VI
Юрий Коновалов (Баку, «Нефтяник») 30 Нальчик 2/V
Вадим Архипчук (Киев, «Спартак») 22 Киев 8/V
Игорь Липман (Львов, «Авангард») 29 Киев 8/V
Александр Знайченко (Баку, «Динамо») 22 Баку 14/VI
Эрик Аухадеев (Казань, «Динамо») 22 Казань 14/VI
Александр Ляскин (Ленинград, «Тр. резервы») 24 Росток
5/VII
Виктор Усатый (Киев, «Буревестник») 22
Б. Церковь 18/VII
Игорь Богомолов (Пермь, «Динамо») 29 Пермь 8/VIII
Эдвин Озолин (Ленинград, «Буревестник») 20 Москва
5/IX

10,4 (1) Уно Кийроя (Таллин, «Тр. резервы») 21 Ужгород 2/Х
10.4 (1) Гусман Касанов (Кишинев, СКВО) 24 Кишинев 18/Х
10.5
Игорь Монастырский (Ташкент* «Динамо») 27 Ташкент

ЙГ/IV

10,5
10,5

10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5

10,5
10.5

10.5

Василий Кузнецов (Москва. «Буревестник») 27 Нальчик
2/V
Анатолий Жубряков (Ленинград, «Динамо») 25 Нальчик
2/V
Александр Русинов (Вильнюс, «Жальгирис») 23 Вильнюс
15/V
Рамиз Мамед оглы Гасанлы (Баку, «Буревестник»)
24 Баку 14/VI
Сергей Солнцев (Минск, «Динамо») 18 Минск 24/VI
Виктор Корицкий (Запорожье, «Авангард») Одесса 9/VII
Вячеслав Бабияк (Ленинград, СКВО) 29 Ленинград 13/VII
Владимир Сальский (Львов, «Колгоспник») 22 Б. Церковь
18/VII
Михаил Бондаренко (Львов, «Динамо») 28 Б. Церковь
18/VII
Эдуард Ломтадзе (Тбилиси, «Спартак») 21 Ленинград
23/VII
Игорь Мер (Одесса, «Динамо»)
23 Б. Церковь 26/VII
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10,5

Анатолий Редько (Ужгород, «Спартак») 18 Ужгород

10,5 Слава Прохоровский (Москва, «Динамо») 20 Москва
10,5 Анатолий Михайлов (Ленинград, «Труд») 23 Грозный

/VIII

20/VIII
13/IX

10,5 Владимир Кощаков (Ленинград, «Тр. резервы») 21
Ужгород 2/Х
С попутным ветром
10.3
Вячеслав Парамонов (Ярославль, «Буревестник») Выборг
21/VI
10.4
Валентин Петров (Сталинабад, «Таджикистан»)
Сталинабад /V
10,4
Тоомас Китсинг (Таллин, «Калев») Таллин 16/V
10,4
Вячеслав Ширинский (Москва, «Динамо») Москва 27/V
10,4
Михаил Пальчех (Хабаровск, СКВО) Хабаровск 9/VIII
10.4
Абрам Авсищер (Рига, «Динамо») Рига 2/Х
10.5
Владимир Пасхалов (Москва, «Буревестник»)
Москва 27/V
10,5
Арунас Жидонис (Каунас, «Жальгирис») Рига 14/VI
10,5 Юрий Николаев (Ленинград. «Буревестник») Выборг
17/VII
10,5 Владимир Алдошин (Москва, «Буревестник») Москва
10/VII
200 м
21,0 (1) Юрий Коновалов (Баку, «Нефтяник») 30 Нальчик 3/V
21,1 (2) Леонид Бартенев (Киев, «Буревестник») 26 Нальчик 3 /V
21,1 (3) Михаил Бондаренко (Львов, «Динамо») 28 Познань 11/Х
21.3 (1) Вадим Архипчук (Киев, «Спартак») 22 Киев 9/V
21.4 (1) Алексей Гарбуз (Ленинабад, «Спартак») 30 Нальчик
19/IV
21,4 (1) Константин Грачев (Ленинград, «Спартак») 32 Нальчик
19/IV
21,4 (1) Анатолий Жубряков (Ленинград, «Динамо»)
25 Ленинград 11/VI
21,4 (2) Слава Прохоровский (Москва, «Динамо») 20 Краснодар
11/IX
21.4 (3) Игорь Мер (Одесса, «Динамо») 23 Краснодар 11/IX
21.5 (1) Вячеслав Бабияк (Ленинград, СКВО) 29 Ленинград 15/VII
21,5 (3) Эдвин Озолин (Ленинград. «Буревестник») 20 Вена 2/VIII
21.5 (1) Георгий Чевычалов (Челябинск, «Буревестник»)
24 Краснодар 25/VIII
21.6
Борис Криунов (Ставрополь, «Урожай») 24 Нальчик 19/TV
21,6
Валентин Рахманов (Москва, ЦСК МО) 24 Нальчик 3/V
21,6
Виктор Усатый (Киев, «Буревестник») 22 Киев 3/V
21,6
Александр Ляскин (Ленинград, «Тр. резервы»)
24 Ленинград 12/VI
21,6 Вячеслав Ширинский (Москва, «Динамо») 26 Москва
17/VI
21,6
Александр Знайченко (Баку, «Динамо») 22 Баку 19/VI
21,6
Рамиз Мамед оглы Гасанлы (Баку, «Буревестник»)
24 Баку 19/VI
21,6
Александр Ерохин (Кишинев, «Динамо»)
21,6
Владимир Гснчаренко (Краснодар, «Буревестник) 25
21.6
Сергей Солнцев (Минек. «Динамо») 18 Минск 25/VI
21.7
Ардалион Игнатьев (Ленинград, «Урожай») 29 Нальчик
19/IV
21,7
Альберт Пласкеев (Ленинград, «Буревестник») 23
Нальчик 3/V
21,7
Валентин Петров (Сталинабад, «Таджикистан») 22
Сталинабад
/V
21,7
Владимир Ефишин (Ленинград, «Тр. резервы»)
24 Ленинград 12/VI
21,7
Ленгвард Федяев (Московская обл., «Спартак»)
33 Ленинград 15/VII
21,7
Юрий Раков (Ленинград, «Локомотив») 21 Краснодар
25/VTTI
21,7
Игорь Тер-Ованесян (Львов, «Буревестник») 21 Ялта 3/Х
С попутным ветром
21,7
Арунас Жидонис (Каунас, «Жальгирис») Рига 14/VI
400 м
47.3 (3) Арнольд Мацулевич (Киев, «Спартак») 25 Москва 5/IX
47.4 (1) Константин Грачев (Ленинград, «Спартак») 32 Москва
4/VII
47,4 (3) Ардалион Игнатьев (Ленинград, «Урожай»)
29 Филадельфия 18/VII
48,0 (1) Валентин Рахманов (Москва ЦСК МО) 24 Нальчик 8/V
48.1 (1) Игорь Мер (Одесса, «Динамо») 23 Одесса 25/IX
48.2 (2) Григорий Свербетов (Одесса, «Авангард») 20 Киев 8./VI
48,2 (3) Абрам Кривошеев (Черновцы, «Спартак») 26 Киев 8/VI
48,2 (1) Михаил Чебурашкин (Москва, «Тр. резервы») 20 Мооква
9./VTTI
48,2 (2) Владимир Марков (Москва, «Динамо») 24 Москва 10/VIII
48.2 (3) Алексей Гарбуз (Ленинабад, «Спартак») 30 Москва 10/VIII
48.3 (1) Евгений Аракелян (Москва, «Буревестник») 21 Москва
31/V
48,3 (4) Юрий Фокин (Львов, «Динамо») 22 Киев 8/VI
48,3 (1) Эйно Оясту (Тарту, «Калев») 24 Рига 7/VI
48,3 (1) Борис Криунов (Ставрополь, «Урожай») 24 Ленинград
«
14/VII
48.3 (3) Анатолий Жубряков (Ленинград, «Динамо»)
25 Краснодар 13/IX
48.4
Михаил Никольский (Москва, ЦСК МО) 28 Нальчик 8/V
48.4
Владимир Ефишин (Ленинград, «Тр. резервы»)
24 Ленинград
/VI
48.5
Игорь -Дмитроченко (Брест, «Локомотив») 22 Минск 17/V
48.5
Владимир Стрижевский (Московская обл., «Труд»)
25 Ялта 12/Х
48.6
Владимир Гончаренко (Краснодар, «Труд») 25
48,6
Олег Попков (Москва, «Буревестник») 22 Москва 15/VI
48.6
Георгий Васильев (Псков, «Урожай») Баку Т/Х
48.7
Виктор Степанов (Москва, СКВО) 28
48.7
Юрий Хмельков (Ташкент, «Буревестник») 23 Москва
. . • . Ю/VIH т.
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800 м
1.49,8 (2) Абрам Кривошеев (Черновцы, «Спартак») 26 Будапешт
22/VI
1.49.8 (3) Василий Савинков (Алма-Ата, «Буревестник»)
22 Филадельфия 19/VII
1.49.9 (3) Иван Белицкий (Одесса, СКВО) 22 Будапешт 22/VI
1.50.2 (1) Алексей Иванов (Одесса, «Динамо») 28 Одесса 5/VII
1.50.3 (3) Валерий Булышев (Ленинград, «Тр. резервы»)
19 Ленинград 12/VII
1.50.3 (1) Владимир Цимбалюк (Ленинград, «Тр. резервы»)
26 Ужгород 2/Х
1.50.4 (2) Ионас Пипине (Вильнюс, «Жальгирис») 24 Москва 28/VI
1.50.5 (2) Чонгар Галиуллин (Ленинград, СКВО) 24 Нальчик 9/V
1.50.5 (1) Арнольд Мацулевич (Киев, «Спартак») 25 Одесса 12/IX
1.50.6 (1) Юрий Захаров (Москва, «Динамо») 27 Краснодар 11/IX
1.50.7
Евгений Момотков (Тула, «Буревестник») 24 Варшава
1.50.8
Борис Гусев (Новосибирск, СКВО) 22 Нальчик 9/V
1.50,8 Евгений Соколов (Минск, «Спартак») 28 Рига 7/VI
1.51,2 Юрий Кучанов (Минск, «Динамо») 22 Краснодар 11/IX
1.51,2 Михаил Белеванцев (Ленинград, СКВО) 26 Нальчик 3/V
1.51.2
Анатолий Осминкин (Москва, «Буревестник») 26 Москва
/VII
1.51.3
Владимир Окороков (Москва, «Динамо») 28 Краснодар
11/IX
1.51.4
Николай Маричев (Москва, ЦСК МО) 28 Москва 31/V
1.51,6 Герман Каратаев (Новосибирск, «Буревестник»)
25 Москва 12/VIII
1.51.6
Валентин Караулов (Москва, «Буревестник») 22 Ялта
10/Х
1.51.7
Вадим Козлов (Москва, «Буревестник») 23 Москва 13/VI
1.51.8
Николай Петровский (Минск, «Тр. резервы») 21 Москва
10/VIII
1.51.8
Георгий Ивакин (Ленинград, СКВО) 31 Ленинград 11/VII
1.52.2
Виктор Валявко (Киев, «Авангард») 33 Киев 7/VI
1.52.3
Виктор Стрелецкий (Москва, «Динамо») 30 Москва 2/V
1.52,3 Николай Кладов (Московская обл., «Спартак»)
26 Нальчик 3/V
1.52.3
Василий Завьялов (Ленинград, «Динамо») 26 Краснодар
11/IX
1500 м
3.44.1 (1) Владимир Окороков (Москва, «Динамо») 28 Москва
23/VIII
3 44,2 (2) Ионас Пипине (Вильнюс, «Жальгирис») 24 Москва 23/VIII
3.44.6 (1) Виктор Валявко (Киев, ««Авангард») 33 Киев 27/Х
3.45.1 (3) Евгений Момотков (Тула, «Буревестник») 24 Варшава
28/VI
3.47,0 (1) Евгений Соколов (Минск, «Спартак») 28 Москва 28/VI
3.47.1 (1) Виктор Перепелица (Одесса СКВО)
28 Одесса 11/VII
3.47.9 (3) Владимир Цимбалюк (Ленинград, «Тр. резервы»)
26 Москва 23/VIII
3.48.4 (4) Николай Голубенков (Челябинск, «Буревестник»)
27 Москва 5/VII
3.48.7 (3) Валентин Самойлов (Сталинабад, СКВО) 22 Берлин 22/VIII
3.48.8 (4) Александр Артынюк (Ленинград, «Буревестник»)
24 Варшава 28/VI
3.49,0 (1) Николай Маричев (Москва, ЦСК МО) 28 Москва 2/V
3.49,0 (2) Владимир Харитонов (Москва, «Динамо») 28 Подольск
26/VII
.49,0 (6) Петр Болотников (Москва, «Спартак») 28 Осло 28/VII
3.49,‘2
Григорий Таран (Киев. «Буревестник») 22 Киев
/V
3.49.2
Анатолий Осминкин (Москва, «Буревестник»)
26 Подольск 26/VII
3.49.5
Юрий Смирнов (Московская обл., «Динамо»)
26 Краснодар 12/IX
3.50,0
Иван Белицкий (Одесса, СКВО) 22 Киев 8/VI
3.50.6
Вадим Козлов (Москва, «Буревестник») 23
3.50.8
Анатолий Зимин (Москва, «Динамо») 26 Москва 2/V
3.50.9
Александр Суслов (Москва, «Буревестник») 22 Москва
5/VII
3.51,0
Чонгар Галиуллин (Ленинград, СКВО) 24 Ленинград
3.51.2
Хуберт Пярнакиви (Тарту. «Калев») 27 Рига 7/VI
3.51.3
Эдуард Терновский (Москва, «Динамо») 24 Москва
14/VIII
3.51.5
Федор Ковтун (Киев, «Тр. резервы»)
28 Киев 8/VI
3.51.6
Геннадий Репин (Харьков, «Динамо») 29
5000 м
13.52.8 (1) Петр Болотников (Москва, «Спартак») 28 Москва 14/VIII
13.53,0 (2) Александр Артынюк (Ленинград, «Буревестник»)
24 Москва 14/VIII
14.06,4 (2) Евгений Жуков (Ленинград, «Спартак»)
29 Москва 22/VIII
14.11,0 (3) . Хуберт Пярнакиви (Тар^у, «Калев») 27 Прага 19/VI
14.13.6 (1)- Николай Голубенков (Челябинск, «Буревестник»)
•—27 Ленинград 12/VII
14.14,8(2) Василий Власенко (Сталинград, «Спартак»)
31 Ленинград 12/VII
14.15.6 (4) Лембит Виркус ((Тарту, «Калев») 27 Москва 14/VIII
14.16,0 (2). Юрий.Захаров. (Ленинград, СКВО) 26 Нальчик 3/V
14.17.2 (3) Иван Чернявский (Ровно, «Колгоспник») 29 Будапешт
20/VI
14.18,0 (2) Сергей Попов (Ленинград, «Локомотив») 29 Ленинград
31/V
14.18.8
Юрий Никитин (Рязань, «Спартак») 24 Ленинград 12/VII
14.20.6
Владимир Окороков (Москва, «Динамо») 28 Москва 13/VI
14.23,0 . Константин Воробьев (Ленинград, «Буревестник»)
29 Ленинград 31/V
14.23.2
Сергей Слугин (ГСВГ) 30 Ленинград 12/VII
14.24,0
Алексей Конов (Ереван, «Буревестник») 21 Москва
12/VIII
14.26,0
Николай Румянцев (Ленинград, «Динамо») 29 Ленинград
12/VI
14.26.2
Леонид Захарченко (Омск, «Буревестник») 26 Ленинград
12/VII
14.26.6
Валентин Самойлов (Сталинабад, СКВО) 22 Москва
Ч Л; .
... .
12/VIII

14.26.6
14.26.8
14.27,4
14.27.4
14.28.2

14.28.6
14.28.8
29.03,0 (1)
29.16.2 (2)
29.25,0 (1)
29.26,0 (3)
29.27.6 (4)
29.28.8 (5)
29.31.2 (6)
29.34.4 (1)
29.35.6 (7)
29.41.2 (5)
29.55.8
29.58.8
30.03,0
30.04,0
30.08,4

30.08,4
30.10.8
30.11,0
30.11.8
30.16.8
30.17.2
30.22,0
30.22.4

30.23,0
30.24.2
13,7

<1)

14,2

(1)

14,2

(1)
<1)
(2)

14,2
14,4
14,4
14,4
14,5
14.5
14.6
14.6
14.6
14,6

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

14.6
14.7
14,7
14,7
14,7
14,7

14.7
14.8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14.1

14.2
51,2 (1)

51,2
51,4
51,4
51,9
52,0
52,1

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

52,6
52.6
52.7
52.8
53,0

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

53,4
Леонид Мисик (Киев, «Буревестник») 26 Ялта
/IX
53,4
Фаиз Хузин (Пермь, «Труд») 25 Ялта 12/Х
Владимир Чернин (Москва, «Буревестник») 25 Москва
4/VII 53,4
Алексей Десятников (Москва, ЦСК МО) 27 Москва 13/VI 53,6
Владимир Евдокимов (Ленинград, «Динамо»)
25 Ленинград 12/VI 53.6
Николай Пудов (Московская обл., «Тр. резервы»)
53.7
29 Москва 12/VIIT
Юрий Карташов (Москва, «Спартак») 25 Москва 31/V
53,7
10 000 м
53.7
Петр Болотников (Москва, «Спартак») 28 Москва 9/VIII
Лембит Виркус (Тарту, «Калев») 27 Москва 9/VIII
53.8
Хуберт Пярнакиви (Тарту, «Калев») 27 Москва 5/VII
54,0
Алексей Десятников (Москва, ЦСК МО) 27 Москва 5/VII
Иван Чернявский (Ровно, «Колгоспник») 29 Москва 5/VII
54.1
Евгений Жуков (Ленинград, «Спартак») 29 Москва 5/VII
Янис Бурвис (Минск, «Динамо») 27 Москва 5/VII
54.2
Александр Артынюк (Ленинград, «Буревестник»)
24. Ялта 10/Х 54,2
Константин Воробьев (Ленинград, «Буревестник»)
54,2
29 Москва 5/VII
Юрий Захаров (Ленинград, СКВО)
26 Москва 9/VIII
Николай Румянцев (Ленинград, «Динамо») 29 Москва
8.37.8 (1)
17/V
8.39.8 (2)
Фаиз Хузин (Пермь, «Труд») 25 Ялта 10/Х
Талгат Халин (Фергана, «Локомотив») 32 Ялта 10/Х
8.42,2 (3)
Василий Веретенов (Ленинград, «Буревестник») 23 Ялта
8.44,4 (2)
10/Х
8.45,0 <2)
Владимир Рябов (Алма-Ата, «Буревестник») 27 Фрунзе
16/V
8.45,4 W
Николай Пудов (Московская обл., «Тр. резервы»)
29 Москва 17/V
8.47,6
(5)
Сергей Попов (Ленинград, «Локомотив») 29
Ленинград 9/VI
8.49,6
(2)
Виктор Байков (Москва, СКВО) 24 Ленинград 15/VII
Александр Ануфриев (Киев, Авангард»)
33 Ялта /III
8.49,8 (3)
Геннадий Хромов (Московская обл., «Труд»)
26 Ленинград 15/VII
8.55,0 (2)
Борис Ефимов (Ангарск, «Труд») 24 Ялта 10/Х
8.55,4
Аркадий Улангин (Чебоксары, «Буревестник») 29
Григорий Басалаев (Днепропетровск, «Динамо»)
8.57,0
33 Москва 17/V
Олег Добродеенко (Великие Луки, «Локомотив»)
30 Ялта 10/Х 8.58,6
Михаил Галактионов (Первоуральск, «Труд»)
8.59,6
34 Ленинград 15/VII
110 м с/б
9.00,0
Анатолий Михайлов (Ленинград, «Труд») 23 Грозный
16/IX
9.00,0
Николай Березуцкий (Ленинград, «Тр. резервы»)
9.00,8
22 Пятигорск 25/IV
Валентин Чистяков (Ростов-на-Дону, «Спартак»)
9.01,2
20 Ленинград 14/VII
9.01,4
Николай Батрух (Львов, «Динамо») 23 Ужгород 2/XI
Борис Столяров (Ленинград, «Тр. резервы»)
9.02,4
27 Пятигорск 25/IV
9.02,4
Василий Кузнецов (Москва, «Буревестник») 27 Нальчик
9.03,6
8/V
9.04,0
Юрий Петров (Москва, «Буревестник») 28 Москва 10/VIII
Владимир Козырец (Киев, «Буревестник») 22 Киев 28/IV
9.05,0
Василий Анисимов (Киев, СКВО) 21 Б. Церковь 26/VII
Юрий Живолович (Запорожье, «Авангард») 28 Киев 8/V
9.05,4
Дорофей Блинов (Москва, ЦСК МО) 26 Нальчик 8/V
Александр Калюта (Одесса, «Авангард») 22 Одесса 10/V
2,13 (1)
Эдуард Потемкин (Ленинград, «Динамо») 25 Ленинград
/VIII
Александр Редин (Одесса СКВО)
27 Одесса 20/IX
2,12 (1)
Валентин Пиотровский (Киев, «Спартак») 28 Киев 8/V
2,10 (1)
Мамия Тугуши (Батуми, «Динамо») 27 Кишинев 16/V
2,10 (1)
Лев Хруслов (Москва, «Буревестник») 22 Москва 26/V
Роман Падэрни (Москва, «Буревестник») 27 Москва 26/V
2,09 (1)
Виктор Балихин (Львов, «Буревестник»)
Б. Церковь
26/VII
Михаил Стороженко (Львов, «Буревестник»)
2,06 (2)
22 Б. Церковь 26/VII
2,05 (1)
Борис Юшко (Киев, «Спартак») 29 Киев 8/V
Алексей Кленин (Ленинград, «Тр. резервы»)
2,05 (1)
23 Ленинград 10/VI
Анатолий Шнулин (Баку, «Динамо») 23 Баку 15/VI
2,05 (1)
Борис Олефир (Днепропетровск, «Авангард»)
21 Одесса 9/VII
2,045 (1)
2,04 (1)
Иван Коваль (Винница, «Буревестник») 27 Одесса 20/IX
2,03
Игорь Поляшов (Горьйий, «Спартак») 23 Ленинград
2,03
14/VII
Александр Широков (Москва, «Труд») 26
С попутным ветром
2,02
2,01
Александр Калюта (Одесса, «Авангард»)
Одесса
5/VII
2,01
Вильям Ромадинов (Одесса, «Буревестник»)
Одесса
г4
5/VII
400 м с/б
2,01
Алексей Кленин (Ленинград, «Тр. резервы») 23 Москва
5/VII
2,00
Юрий Литуев (Москва, ЦСК МО) 34 Москва 5/VII
2,00
Арнольд Мацулевич (Киев, «Спартак») 25 Москва 5/VII
2,00
Павел Седов (Краснодар, «Труд») 27 Москва 5/IX
2,00
Борис Юшко (Киев, «Спартак»)
29 Киев 28/Х
Борис Криунов (Ставрополь, «Урожай») 24 Москва 13/VI
2,00
2,00
Георгий Чевычалов (Челябинск, «Буревестник»)
24 Краснодар 25/VIII
Виктор Редькин (Москва, «Динамо») 28 Москва 28/VI
2,00
Игсрь Ильин (Москва, «Буревестник») 31 Москва 11/VII
Вячеслав Богатов (Ленинград, СКВО) 26 Москва 11/VIII
2,00
Эйно Оясту (Тарту, «Калев») 24 Рига 8/VII
2,00
Борис Паров (Москва, СКВО) 24 Ленинград 12/VII

Анатолий Юлин (Минск, «Спартак») 30 Нальчик 2/V
Виктор Кутузов (Ленинград, «Буревестник»)
22 Ленинград 31/V
Владимир Клыков (Москва, «Динамо») 21 Москва 5/VII
Анатолий Арапенко (Сталинабад, «Динамо») 21 Москва
/VIII
Михаил Худолей (Краснодар, «Буревестник») 22
Краснодар 25/VIII
Валентин Пиотровский (Киев, «Спартак») 28 Москва
5/VII
Василий Райдугин (Фрунзе, «Алга») 22 Москва 11/VIII
Викторин Лысков (Ленинград, СКВО) 27 Ленинград
13/VIII
Юрий Петров (Москва, «Буревестник») 28 Ялта 1/Х
Борис Мокрушин (Свердловск, «Динамо») 27 Ленинград
?
12/VII
Владимир Кореневский (Минск, «Динамо») 23 Москва
11/VIII
Янис Канцанс (Рига, «Даугава»)
22 Рига 7/VI
Евгений Разумовский (Москва, «Буревестник») 22
Москва 13/VI
Иван Килиенко (Кишинев, «Молдова») 27 Москва 11/VIII
3 0 0 0 м с/п
Семен Ржищин (Москва, ЦСК МО) 26 Москва Ï7/V
Николай Соколов (Вологда, «Локомотив») 29 Москва
17/V
Сергей Пономарев (Москва, СКВО) 28 Москва 17/V
Геннадий Репин (Харьков, «Динамо») 29 Москва 12/VIII
Григорий Таран (Киев, «Буревестник») 22 Будапешт
21/VI
Владимир Евдокимов (Ленинград, «Динамо») 25 Москва
17/V
Виктор Пилюков (Ленинград, «Спартак») 25 Москва
17/V
Василий Власенко (Сталинград, «Спартак»)
31 Ленинград 17/VII
Леонид Захарченко (Омск, «Буревестник»)
26 Ленинград 17/VII
Матвей Дмитриев (Львов, «Динамо») 25 Киев 20/VIII
Владимир Харитонов (Москва, «Динамо») 28 Краснодар
13/IX
Валентин Морозов (Ленинград, «Буревестник»)
27 Ленинград 7/VI
Василий Колымагин (Челябинск, «Труд») 29 Москва
10/VIII
Витаутас Андрюшка (Каунас, «Жальгирис») 29 Одесса
12/IX
Адольф Шевченко (Днепропетровск, «Авангард»)
22 Киев 10/VI
Михаил Матюхин (Иркутск, «Труд») 30 Ялта 11/Х
Лазарь Народицкий (Ростов-на-Дону, СКВО)
22 Москва 28/VII
Виктор Курчавов (Москва, «Труд») 33 Москва 14/VI
Юрий Смирнов (Московская обл., «Динамо»)
26 Краснодар 10/IX
Юрий Карташов (Москва, «Спартак») 25 Одесса 12/IX
Алексей Пьяных (Курск. «Труд»)
Василий Мещеряков (Баку, «Динамо») 29 Москва 10/VIII
Николай Толстопятов (Минск, «Спартак») 29 Москва
10/VIII
Александр Уткин (Ленинград, СКВО)
Ленинград
7/VI
Николай Богданович (Сумы, «Спартак»)
Киев 10/VI
ВЫСОТА
Роберт Шавлакадзе (Тбилиси, «Динамо») 26 Москва
28/VI
Игорь Кашкаров (Москва, «Буревестник») 26 Варшава
27/VI
Борис Рыбак (Одесса, «Буревестник») 22 Одесса 18/VII
Василий Хорошилов (Ростов-на-Дону, «Буревестник»)
20 Ялта 11/Х
Виктор Большов (Грозный, «Буревестник»)
20 Ленинград 13/VII
Александр Саенко (Ленинград, «Динамо») 21 Москва
17/V
Гурам Габуния (Харьков, «Буревестник») 21 Харьков
13/V
Федор Евсюков (Ростов-на-Дону, «Спартак») 23 Москва
17/V
Владимир Поляков (Москва, СКВО) 24 Курск 25/V
Гиви Гоюберидзе (Минск, СКВО) 22 Минск 8/IX
Игорь Кухарев (Ленинград, «Труд») 21 Кеми 8/VII
Леонид Глазков (Ровно, «Динамо») 24 Ровно 9/V
Валентин Булкин (Ленинград, «Буревестник»)
21 Москва 17/V
Всеволод Попов (Одесса, «Спартак») 23 Будапешт 20/VI
Валерий Брумель (Луганск, «Авангард») 18 Одесса
10/VII
Мартуни Кочарян (Ереван, «Спартак») 22 Киоовакан
26/VII
Геннадий Горбачев (Тбилиси, «Локомотив»)
23 Тбилиси 6/XI
Владимир Омельчук (Одесса, СКВО) 22 Киев 27/IV
Юрий чистяков (Москва, «Динамо») 25 Нальчик 2/V
Владимир Рулин (Москва, «Динамо») 22 Нальчик 2/V
Александр Школяров (Ленинград, «Спартак»)
25Ленинград 7/V
Илмар Лапинып (Рига, «Даугава») 32 Рига 17/V
Аркадий Слободской (Москва, «Буревестник»)
23 Москва 19/V
Владимир Чернин (Москва, «Буревестник») 21 Москва
31/V
Юрий Степанов (Ленинград, СКВО) 27 Ленинград 9/VI
Рудольф Лазарев (Краснодар, «Труд») 22 Краснодар
21/VI

21

МО

Валерий Филатов (Саратов, «Буревестник») 19 Москва

Хенрий Силов (Даугавпилс, »Даугава») 23 Рига 5/VII
Юрий Лукашевич (Челябинск, «Буревестник») 22 Ялта
1/Х
Борис Иняхин (Ленинград, «Буревестник») 19 Ялта 11/Х
Борис Рак (Каменец-Подольск, «Колгоспник»)
24 Каменец-Подольск 23/Х
Клим Педяшев (Алма-Ата, «Динамо») 25 Алма-Ата 26/Х
ДЛИНА
8,01 (1) Игорь Тер-Ованесян (Львов, «Буревестник») 21 Москва
16/V
7,82 (2) Дмитрий Бондаренко (Ленинград, «Тр. резервы»)
23 Москва 10/VIII
7,77 (2) Олег Федосеев (Москва, «Буревестник») 23 Москва 16/V
7,61 (1) Юрий Еремин (Москва, «Спартак») 25 фдесса 12/IX
7,60 (2) Владимир Попов (Москва, «Буревестник») 27 Ялта 2/Х
7,56 (4) Олег Югай (Алма-Ата, «Буревестник») 23 Москва 10/VIII
7,56 (1) Владимир Горяев (Минск, «Динамо») 20 Краснодар 11/IX
7,55 (1) Евгений Чен (Москва, ЦСК МО)
25 Берлин 22/VIII
7,49 (1) Владимир Ситкин (Киев, СКВО) 25 Киев 8/V
7,49 (2) Анатолий Зирко (Минск, «Буревестник») 21 Москва
4/VII
7,44 (1) Лев Родин (Новосибирск, «Водник») 20 Одесса 4/VII
Александр Ляскин (Ленинград, «Тр. резервы»)
7,41
24 Росток 5/VII
Василий Кузнецов (Москва, «Буревестник»)
7,40
27 Филадельфия 18/VII
Юрий Пинис (Киев, «Авангард») 22 Одесса 21/IX
7,39
Урик Кехрис (Рига, «Динамо») 29 Краснодар 11/IX
7,38
Юрий Босенко (Харьков, «Буревестник»)
Одесса
7,38
21/IX
Антон Халаджи (Харьков, «Динамо») 22 Харьков 5/v
7,37
Олег Ряховский (Москва, «Буревестник») 26 Ялта 2/х
7,37
Юрий Пасечник (Симферополь, «Буревестник»)
Киев
7,36
7/VI
Юрий
Мусташкин
(Ташкент,
«Буревестник»)
21
Фрунзе
7,35
17/V
Виктор Звонков (Киев, «Буревестник»)
Киев 7/VI
7,34
Валентин Запорожский (Москва, СКВО) 23 Ленинград
7,34
13/VII
7,33
Вячеслав Гайдай (ГСВГ) 24 Ленинград 13/VII
Василий Дмитриенко (Алма-Ата, «Кайрат») 24 Алма-Ата
7,31
19/IV
Борис Самойленко (Тбилиси, «Динамо») 23 Краснодар
7,29
11/IX
С попутным ветром
Валерий Бру мель (Луганск, «Авангард») 18 Киев 5/VII
7,46
ТРОЙНОЙ
16.70 (1) Олег Федосеев (Москва, «Буревестник») 23 Нальчик 3/V
16.51 (1) Владимир Горяев (Минск, «Динамо») 20 Краснодар
12/IX
16.46 (2) Витольд Креер (Московская обл., «Динамо»)
26 Краснодар 12/IX
16,38 (2) Олег ряховский (Ташкент, «Буревестник») 26 Москва
13/VIII
16,20 (4) Лев Карпушенко (Москва, «Буревестник») 22 Москва
13/VIII
16,17 (1) Константин Цыганков (Москва, «динамо») 28 Москва
5/VII
16,02 (1) Евгений Михайлов (Ростов-на-Дону, «Динамо»)
22 Москва 17/V
16,01 (1) Виктор Кобелев (Ленинград, СКВО) 23 Одесса 15/IX
15,76 (1) Дмитрий Ефремов (Киев, «Буревестник») 22 Киев 10/V
15,75 (1) Анатолий Алябьев (Киев, «Колгоспник») 21 Плевен
28/VIII
15,72
Евгений Чен (Москва, ЦСК МО) 25 Прага 20/VI
Леонид Щербаков (Москва, «Динамо») 32 Москва 11/VII
15,72
Юрий Еремин (Москва, «Спартак») 25 Одесса 15/IX
15.71
Анатолий Маслюк (Киевская обл., «Буревестник»)
15,70
21 Одесса 21/IX
Константин Самохвалов (Краснодар, «Труд»)
15,68
31 Краснодар 27/V
Владимир Чхеидзе (Тбилиси, «Спартак») 23 Одесса
15,68
15/IX
15,63
Адиль Дементьев (Ваку, «Динамо») 24 Кишинев 16/V
Юрий Мусташкин (Ташкент, «Буревестник»)
15,59
21 Ташкент
15,57
Валентин Дементьев (Ростов-на-Дону, «Спартак»)
27 Краснодар 27/V
Олег Зотов (Ижевск, «Буревестник») 22 Ленинград
15,55*
3/II
Николай Репников (Владивосток, СКТФ) 28 Владивосток
15,55
1/IX
Борис Федоров (Минск, «Динамо») 25 Краснодар 12/IX
15,55
15.51
Лев родин (Новосибирск, «Водник») 20 Одесса 6/VII
15,51
Виктор Медведюк (Тбилиси, СКВО) 24 Тбилиси 16/VI
Юрий Окуньков (Алма-Ата, «Локомотив») 22 Москва
15.47
13/VIII
ШЕСТ
4,64 (2) Владимир Булатов (Минск, «Спартак»)
30 Филадельфия 18/VII
4,58 (1) Янис Красовские (Москва СКВО)
23 Ялта 3/Х
4,55 (1) Игорь Гарин (Одесса, «Буревестник») 23 Одесса 24/V
4,50 (1) Виталий Чернобай (Львов, СКВО) 30 Львов 30/V
4,50 (2) Сергей Беляев (Ленинград, «Буревестник») 23 Нальчик
2/V
4,50 (1) Игорь Петренко (Киев, «Буревестник») 21 Москва
12/VIII
4,42 (1) Ванадий Розенфельд (Ленинград, «Труд») 27 Нальчик
9/V
4,42 (2) Игорь Журковский (Ростов-на-Дону, «Спартак»)
22 Ленинград 14/VII
* В закрытом помещении с гаревым покрытием

2,90
2,00
2,00
2,00
2,00

22

Игорь Чувилин (Ташкент, «Динамо») 32 Ташкент 25/IV
Анатолий Петров (Ленинград, «Спартак»)
30 Ленинград 10/V
4,40 (2) Николай Занцинский (Ленинград, «Спартак»)
30 Ленинград 10/V
4,40 (3) Лев Басов (Ленинград, «Буревестник»)
29 Ленинград 10/V
4,40 (1) Евгений Трофимович (Минск, СКВО) 27 Минск 25/VI
4,40 (1) Анатолий Альбов (Москва, «Динамо») 32 Краснодар
4,32
Юрий Примаков (Львов, «Авангард») Львов
/V
4,30
Василий Кузнецов (Москва, «Буревестник») 27 Нальчик
2/V
4,30
Петр Денисенко (Киев, «Локомотив») 39 Киев 8/V
4,30
Бронислав Иванов (Ростов-на-Дону, «Буревестник»)
22 Краснодар 25/V
4,30
Юрий Плешаков (Москва, «Буревестник») 24 Москва
31/V
4,30
Анатолий Семичев (Москва, «Динамо») 20 Москва 31/V
4,30
Александр Костюченко (Баку, «Тр. ревервы») 25 Баку
/V
4,30
Ионас Мозура (Каунас, «Жальгирис») 23 Вильнюс 4/VII
4,30
Матвей Рудницкий (Киев, «Авангард») 25 Ялта 11/Х
4.25
Геннадий Близнецов (Харьков, «Динамо») 18 Харьков
18/Х
4.23
Василий Чугунов (Ленинград, «Труд») 18 Грозный 10/IX
4,41 (1)
4,40 (1)

56.27 (1)
56,26 (1)
56.20 (1)
56,02 (1)
54,82 (3)
54.47 (2)
54.16 (1)

53,97 (1)
52,14 (1)

52,01 (2)
52,00
51.84
51,64
51.50
51.34
51.25
51.23
51.20
51,09
57.70
50,56
50.48

50.28
50,05
50,02
52,75

ДИСК
Владимир Ляхов (Москва, «Буревестник») 22 Москва
30/VIII
Владимир Трусенев (Ленинград, «Труд») 28 Нальчик 3/V
Ким Буханцев (Москва, ЦСК МО) 26 Москва 17/V
Виктор Компанеец (Киев, «Буревестник») 22 Таллин
12/VII
Отто Григалка (Москва, «Динамо») 34 Филадельфия
19/VII
Каупо Метсур (Тарту, «Калев») 22 Таллин 10/VII
Анатолий Михайленко (Харьков, «Динамо») 32 Харьков
14/Х
Альгиманта9 Балтушникас (Каунас, «Жальгирис»)
25 Каунас 14/IX
Владимир Казанцев (Свердловск, «Труд») 29 Ленинград
14/VII
Хейно Хейнасте (Таллин, «Динамо») 31 Тарту 21/VI
Василий Кузнецов (Москва, «Буревестник») 26 Нальчик
9/V
Владимир Шевкалович (Одесса, СКВО) 28 Киев 26/IV
Евгений Столяров (Рига, СКВО) 24 Рига 13/VI
Анатолий Возовик (Омск, «Труд») 25 Грозный 13/IX
Хейно Апарт (Таллин, «Тр. резервы») 31 Таллин 17/V
Адольфас Баранаускас (Каунас, «Жальгирис») 25 Каунас
25/IV
Лев Исаев (Москва, «Буревестник») 27 Москва 15/П
Роберт Зубцов (Москва, «Труд») 26 Москва 14/VI
Эндель Ясси (Таллин, «Калев») 24 Таллин 10/VII
Хейнрих Состе (Елгава, «Даугава») 29 Валмиера 2/VIII
Борис Бутенко (Москва, «Буревестник») 36 Москва 14/VI
Бронислав Боденко (Новосибирск, «Труд») 23 Ленинград
14/VII
Витаутас Ярас (Вильнюс, «Немунас») 19 Вильнюс 27/VII
Эдуард Товмасян (Ереван, СКВО)
Вардан Овсепян (Ереван, «Динамо») 27 Ереван 21/VI
С отклонением веса снаряда
Витаутас Ярас (Вильнюс, «Немунас») Вильнюс 14/Х

КОПЬЕ
82.16 (1) Владимир Кузнецов (Москва, «Спартак») 28 Москва 12/IX
79,74 (1) Чарлз Валлман (Таллин, «Динамо») 21 Малаховка
28/VI
79,66 (1) Виктор Цыбуленко (Киев, СКВО) 29 Москва 23/VIII
77.60 (1) Виктор Овчинник (Московская обл., «Динамо»)
22 Краснодар 12/IX
76.24 (1) Геннадий Самойлов (Киев, «Динамо») 29 Киев 27/Х
75.23 (1) Март Паама (Тарту, «Калев») 21 Гарту 26/IX
75,03 (1) Зигфрид Граудулис (Рига, «Динамо») 26 Рига 26/IX
74,52 (1) Иван Сивоплясов (Ленинград, СКВО) 28 Ленинград 1/XI
74,36 (1) Виктор Хирных (Краснодар, «Буревестник»)
26 Краснодар 1/XI
74.35 (1) Михаил Тур (Брест, «Локомотив») 28 Ужгород 27/IV
74.35 (3) Игорь Захаров (Ленинград, «Труд») 24 Москва 14/VIII
73.85
Николай Герасимов (Тихорецк, «Урожай») 25 Краснодар
26/V
73.51
Вамбола Поляков (Таллин, СКВО) 21 Таллин 30/VIII
73,10
Владимир Стародубов (Москва, «Буревестник»)
22 Москва 2/V
72,79
Василий Кузнецов (Москва, «Буревестник») 27 Турин
3/IX
72,63
Янис Лусис (Рига, «Даугава») 20 Рига 26/IX
72.48
Николай Каратаев (Сталинград, «Спартак») 28 Ростовна-Дону 25/IV
72,46
Анатолий Фурман (Одесса, «Буревестник») 20 Ялта 12/Х
71.91
Юрий Кутенко (Львов, СКВО) 27 Киев 9/VI
71,58
Евгений Графов (Киев, СКВО) Киев 14/IX
70.91
Йокубас Мозура (Вильнюс, СКВО) 21 Вильнюс 20/VI
70,73
Борис Подкладкин (Москва, «Динамо»)
23 Леселидзе 22/IV
70.71
Янис Ланкаронский (Рига, «Даугава») 22 Рига 19/Х
70.60
Василий Цаун (Ленинград, «Буревестник») 20 Ялта 3/Х
70.35
Евгений Тараблин (Ленинград, «Тр. резервы») 19 Выборг
21/VII
70.23
Борис Суворкин (Одесса, «Динамо»)
31 Одесса 9/V

(Окончание следует)

Лакануне
ОЛИМПИЙСКИХ

ЕВРОПА
ДОГОНЯЕТ
АМЕРИКУ

ИГР
акончился 1959, предолимпийский
год. Подводя итоги спортивного
З
сезона в Европе, интересно посмотреть,

как выглядят в олимпийских видах
легкой атлетики европейские спортсмены
и сравнить их достижения с результата
ми американцев.
Еще не так давно Европа рассматри
валась некоторыми обозревателями, как
своеобразная
«конюшня»,
способная
только на то, чтобы готовить бегунов на
длинные дистанции. Все остальное —
спринт, прыжки, метания — считалось
прерогативой американского спорта.
Однако последнее десятилетие в ми
ровой легкой атлетике шло под знаком
укрепления позиций «старого континен
та». Наступление на американскую
гегемонию возглавил Советский Союз.
1959 год подтвердил, что европейские
спортсмены продолжают отвоевывать
в мировой легкой атлетике все новые
и новые позиции и не только в «бего
вых», но и в исконно «американских»
видах легкоатлетического спорта.
В беге на ПО м с барьерами, начиная
с 1932 г., мировыми рекордсменами были
только
атлеты
США.
Показанный
в прошлом году талантливым немецким
спортсменом Лауэром результат 13,2 на
две десятых секунды превышает ста
рый мировой рекорд Д. Дэвиса.
В 1959 г. был положен конец амери
канской монополии и в метании диска.
А ведь начиная с 1912 г., когда амери
канец Д. Дункан установил мировой
рекорд — 47,58, до сегодняшнего дня
в списке 19 рекордсменов мира в ме
тании диска мы находим имена лишь
трех европейцев: X. Андерссона (Шве
ция) — 52,42, а также немца В. Шреде
ра— 53,10 и А. Консолини (Италия) —
55,33. С 1949 г. рекордсменом стал
Ф. Гордиен (США), который довел ре
корд до фантастической, по тем време
нам, цифры — 59,28. И вот в прошедшем
году это достижение превышено поль
ским спортсменом Эдмундом Пионтков
ским. Его новый мировой рекорд рав
няется 59,91!
Лучший результат в беге на 400 м
в 1959 г. показал немецкий спортсмен
К. Кауфман — 45,8. Это новый рекорд
Европы, старый (46,0) принадлежал
Р. Харбигу и А. Игнатьеву.
Судя по результатам прошлого года,
можно предположить, что спринтеры
Европы смогут конкурировать с амери
канцами и в беге на 200 м. Не случайно
в списке лучших спортсменов за сезон
на эту дистанцию добрую половину мест
занимают европейские спортсмены.

К ИТОГАМ СЕЗОНА'
Укрепление позиций европейских легко
атлетов происходит и во всех видах
прыжков. В тройном прыжке все лучшие
результаты
показаны
спортсменами
СССР и других стран Европы, а в ми
ровой «десятке» по прыжкам в высоту
нашлось место лишь для двух прыгу
нов США (Ч. Дюмас — 2,13 и Р. Гард
нер — 2,08).
Кроме М. Лауэра и Э. Пионтковского,
в 1959 г. мировые рекорды были уста
новлены и другими европейскими атле
тами:
В. Кузнецов,
десятиборье —
8357 очков; О. Федосеев, тройной пры
жок—16,70; команда венгерских бегу
нов, эстафета 4X1 мили—16.25,2;
Д. Вэрн (Швеция), бег на 1000 м —
2.17,8; А. Егоров, ходьба на 30 км и
двухчасовая ходьба — 2: 17.18,8 и 26 км
429 м; В. Голубничий, ходьба
на
20 км — 1 : 26.13,2; М. Лавров, ходьба
на 30 миль и 50 км — 4:02.04,6 и
4 : 11.18,6.

БЕССПОРНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
В прошедшем сезоне в число сильней
ших спринтеров Европы выдвинулся
сенегальский атлет, защищавший на
соревнованиях цвета Франции, Абду
Сей. В беге на 100 м ему удалось
повторить рекорд Европы 10,2 и пробе
жать 200 м за 20,8. Успешно выступал
Сей и на 400 м, где показал время —
46,6. Таким образом, за один сезон он
обновил сразу три рекорда Франции.
А. Сей только осенью прошлого года,
уже в возрасте 25 лет, отказался от
своего давнего увлечения футболом
и начал серьезно заниматься легкой
атлетикой. Став рекордсменом Франции
и победителем многих международных
соревнований, он заставил говорить
о себе, как о европейском Джесси
Оуэнсе и наиболее вероятном претенден
те на одну из олимпийских медалей
в беге на короткие дистанции.
В одном ряду с негритянским бегуном
в 1959 г. стояли его товарищи по
команде Ж. Делекур (10,3 и 21,0)
и П. Женевей (10,5 и 20,9), поляк
М. Фойк (10,3 и 20,9), англичанин
П. Рэдфорд (10,3 и 21,1), итальянец
Л. Беррути (10,4 и 20,8), болгарин
М. Бачваров (10,3 и 21,0), чехословацкий
спортсмен В. Мандлик (10,4 и 20,8)
и представители ФРГ А. Хари (10,3),
М. Гермар (10,3 и 20,8), П. Гамг.ер (10,3).
Об успехах европейских спринтеров
в прошлом году можно судить и по ре
зультатам, показанным национальными

В 1959 г. шведский бегун Дан Вэрн (474)
установил новый мировой рекорд в беге
на 1000 м — 2.17,8

командами в эстафете 4 X 100 м.ФРГ—39,8; Польша —40,0; СССР—
40,0; Чехословакия — 40,2; Англия, Фран
ция и Италия — 40,3. Такой плотности
в результатах европейские атлеты до
сих пор не знали.
Как мы уже упомянули, немец
К- Кауфман возглавляет список силь
нейших бегунов мира на 400 м (45,8).
Это большой успех немецкого бегуна,
который в 1958 г. имел лучший резуль
тат 46,9 и на первенстве Европы
в Стокгольме пришел четвертым за
Д.
Райтоном,
Д.
Сэлисбери
и
К.-Ф. Хаасом. Быстрее 47,0 в Европе
пробежали также М. Киндер (ФРГ) —
46,7, С. Сватовский (Польша)—46,9
и А. Сей — 46,6.
Начиная с дистанции 800 м, преиму
щество европейских бегунов перед аме
риканскими было в 1959 г. подавляю
щим.
Единственный американец, вошедший
в мировую десятку на 800 м, Т. Мэрфи
занимает место в самом ее конце. Луч28

ший результат в мире в этом году по
казал немец П. Шмидт—1.46,2. За ним
се временем 1.46,5 идет поляк С. Левандовский. 1.47,0 показал П. Адам (ФРГ)
и 1.47,5 мировой рекордсмен Р. Моэне
(Бельгия). Быстрее 1.48,0 в Европе
пробежало 9 спортсменов.
На дистанции 1500 м лучшими в сезо
не был венгерский бегун И. Рожавельди (3.38,9), а также немецкие атлеты —
3. Валентин (3.39,3) и 3. Херрманн
(3.40,9), поляк С. Левандовский (3.41,0)
и швед Д. Вэрн (3.40,7).
О возросшем мастерстве европейских
бегунов на средние дистанции свидетель
ствуют также рекорд 3. Валентина на
1 милю — 3.56,5 и установление венгер
скими спортсменами мирового рекорда
в эстафете 4 X 1 мили— 16.25,2 (Л, Ко
вач 4.07,4, Б. Секереш 4.07,6, Ш. Ихарош 4.09,3, И. Рожавельди 4.00,9). Ста
рый рекорд принадлежал австралийским
бегунам и равнялся 16.25,6.
В беге на длинные дистанции в 1959 г.
на передовые позиции вышли бегу
ны ГДР. Список лучших сезона на
5000 м возглавляет Ф. Янке. 16 июля
в Осло он установил общегерманский
рекорд— 13.46,8, а 5 сентября в Берлине
улучшил свой результат до 13.42,4. Ганс
Гродотцки на этой же дистанции имеет
13.48.4, а в беге на 10 000 M'—второй
результат в мире за сезон—• 29.08,8. Гергард Хёнике пробежал эту дистанцию
за 29.17,6.
В 1959 г. по болезни не смогли полно
ценно выступать сильные польские бегу
ны Кшишковяк, Ожуг, Орывал и Хромик. В связи с этим поляки несколько
утратили свои позиции в беге на длин
ные дистации, и лишь Зимны удалось
показать отличное время на 5000 м —
13.44.4. Из венгерских бегунов в «десят
ку» сильнейших вошли И. Ковач —
13.47,6 и Ш. Ихарош— 13.50,8.
Спортсмены Великобритании С. Элдон
и Б. Талло имеют на дистанции 5000 м

Чемпион Европы в беге на 1500 м Брайен
Хьюссон признан спортивными журнали
стами лучшим английским легкоатлетом
года

24

результаты соответственно 13.47,6 и
13.53,6.
Что касается советских бегунов, то
они более успешно выступали на
10-километровой дистанции, где П. Бо
лотников показал лучший результат
сезона — 29.03,0, а Л. Виркус занимает
третье место—29.16,2. Следует отметить,
что в 1959 г. ни одному из бегунов на
длинные дистанции не удалось «выйти»
из 29 минут, в то время, как в 1958 г.
это сумели сделать 3. Кшишковяк и
советский спортсмен Е. Жуков.
В беге на 5000 м П. Болотников
и А. Артынюк занимают только 9
и 10-е места с результатами 13.52,8
и 13.53,0.
В беге на ПО м с барьерами только
трем европейским спортсменам удалось
показать результат лучше 14 секунд. Это
были М. Лауэр—13,2, А. Михайлов —
13,7 и С. Лоргер—13,9. Хотя Лауэр
возглавляет список сильнейших, а Ми
хайлов занимает в нем четвертое место,
однако резервами в этом виде Европа
пока не располагает и большинство луч
ших результатов сезона в беге на НО м
принадлежит американским спортсме
нам.
В число десяти лучших на дистан
ции 400 м с барьерами в 1959 г. вошли
два итальянских бегуна М. Мартини —
51,1 и С. Морале — 51,2. Вместе с пред
ставителем ФРГ X. Янцем (51,0) и совет
скими бегунами А. Клениным и Ю. Ли
туевым (оба 51,2) они возглавляют
список сильнейших европейских спорт
сменов на длинной барьерной дистан
ции. Швед П. Троллсос, который в 1958 г.
делил с Ю. Литуевым второе-третье
место и имел результат 51,0, на этот
раз ухудшил свое достижение (51,6).
Если в 1959 г. сильнейшими в беге
на 3000 м с препятствиями были поляки
Е. Хромик и 3. Кшишковяк, превысившие
мировой рекорд на этой дистанции, то
сейчас десятку лучших возглавляют трое
советских бегунов: С. Ржищин — 8.37,8,
Н. Соколов — 8.39,8 и С. Пономарев —
8.42,2. Сразу же за ними следуют трое
спортсменов из ГДР: Г. Буль — 8.42,6,
Ф. Янке — 8.43,2 и Ф. Деринг — 8.43,4.
УСПЕХИ В ПРЫЖКАХ И МЕТАНИЯХ
Отлично выступали европейские пры
гуны в высоту и тройным. 2,08 и выше
прыгнули пять советских спортсменов,
два шведских и по одному из Финлян
дии, Чехословакии и ГДР. Лучшие
достижения сезона были у Р. Шавлакадзе (2,13) и И. Кашкарова (2,12).
В тройном прыжке список лучших за
сезон возглавляют мировой рекордсмен
О. Федосеев (16,70), В. Горяев (16,51)
и В. Креер (16,46). Результаты за 16 м
имеют представители и других европей
ских стран. Поляки Р. Мальхерчик
и Ю. Шмидт прыгнули на 16,44 и 16,22,
итальянец Э. Кавалли— 16,10 и М. Хин
це (ГДР) — 16,04.
В прыжках в длину вслед за И. Тер
Ованесяном— 8,01 и Д. Бондаренко —
7,82 отличные результаты имели поляки
К. Кропидловский — 7,82 и Г. Грабов
ский — 7,80, голландец X. Виссер — 7,79.
Такое же достижение было и у молодо
го немецкого прыгуна X. Ауга.
Несколько приблизились к американ
ским спортсменам европейские шестови
ки. Это советские атлеты В. Булатов,
установивший новый рекорд Европы —

4,64, Я. Красовские — 4,58, И. Гарин —
4,55. Сильнейшие шестовики Европы
Г. Рубанис и Э. Ландстрем выступали
в этом году ниже своих возможностей.
Необходимо отметить достижение моло
дого Г. Иейтнера (ГДР)—-4,57. Однако
преимущество в прыжках с шестом про
должает оставаться у американских
атлетов.
После Адольфо Консолини ни одному
европейскому метателю до 1959 г. не
удавалось даже близко подойти к миро
вому рекорду в метании диска. В прош
лом году броски за 59 м, кроме мирово
го рекордсмена Пионтковского, имел
и венгр Сеченьи. В начале октября он
добился результата 59,03, что является
третьим достижением за всю историю
легкой атлетики. В течение сезона поль
ский и венгерский метатели не раз по
казывали результаты, превышающие
достижения А. Ортера,
Р. Бабки
и Ф. Гордиена.
Вслед за Пионтковским и Сеченьи
идут советские спортсмены В. Ляхов —
56,27, В. Трусенев — 56,26 и К. Буханцев — 56,20. Из дискоболов других стран
по результатам 1959 г. следует отметить
грека А. Кунадиса — 56,06, англичанина
Д. Кэрра — 55,40, представителя ГДР
М. Гризера — 55,24, неоднократно улуч
шавшего в этом году немецкий рекорд
в метании диска.
В 1928 году немецкий атлет Эмиль
Гиршфельд первым в мире перешагнул
в толкании ядра рубеж 16 м. Затем
ведущая роль в этом виде легкой
атлетики перешла к американцам, ко
торые более чем на три метра улучшили
достижение Гиршфельда. Европейцы же
в это время топтались на месте. Лишь
в последние два года здесь наступил
некоторый перелом, и толкатели Европы
медленно, но верно начали прибли
жаться к 19-метровому рубежу. В 1959 г.
новые европейские рекорды были уста
новлены сперва итальянцем С. Мекони —18,48, а затем победителем по
следнего первенства Европы англичани
ном А. Роу—18,59. Результаты, превы
шающие 18 м, показали также В. Варью
и Ж. Надь (Венгрия) —18,20 и 18,16,
И. Скобла (Чехословакия) — 18,11 и
В. Овсепян (СССР) — 18,01.
Отличным результатом и умением
в течение долгих лет поддерживать
высокую спортивную форму порадовал
европейских любителей легкой атлетики
неувядающий Януш Сидло. В 1959 г.
он улучшил свой личный рекорд в ме
тании копья до 85,56. Этого нельзя ска
зать про олимпийского чемпиона и экс
рекордсмена мира Эгиля Даниэльсена,
который заявил представителям печати,
что не надеется вернуть былую спортив
ную форму. Успешно выступали в сезо
не М. Макэ (Франция) —81,86, К. Фредрикссон (Швеция)—82,96, К. Лиеворе
(Италия)—80,52, К. Фрост (ГДР)—
80,04. Большая группа европейских атле
тов имела результаты, приближающиеся
к 80 м.
Таким образом, хотя американец
А. Кантелло и установил в 1959 г. но
вый мировой рекорд, но, учитывая не
стабильность его результатов, предпо
чтение надо отдать европейским копье
метателям, которые могут рассчитывать
на олимпийских играх на завоевание не
только серебряной и бронзовой, но и
золотой медали.
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В десятке лучших метателей молота
мира за 1959 г. мы видим только одного
представителя США—мирового рекорд
смена Г. Коннолли, который занимает
второе место за советским спортсменом
В. Руденковым, установившим новый
европейский рекорд — 67,92. Среди бро
сивших молот за 65 м — Б. Асплунд
(Швеция),
Д. Живоцки (Венгоия),
Т. Рут (Польша), А. Самоцветов (СССР).
Василий Кузнецов, установивший но
вый мировой и европейский рекорд
в десятиборье, доказал и в тяжелых
условиях соревнований в Филадельфии,
где встречались команды СССР и США,
что вместе с Рафером Джонсоном он
является
сильнейшим
десятиборцем
мира.
Мы не касаемся в этом обзоре итогов
сезона у женщин, однако эти итоги мо
гут только подтвердить наши выводы об
укреплении позиций евоопейских спорт
сменов.
* * *
При подведении итогов сезона в Евро
пе спортивные обозреватели обычно об
суждают вопрос о том, какая же из
стран является сильнейшей в легкой
атлетике. Пожалуй, наиболее правиль
ный ответ на этот вопрос дают итоги

матчевых встреч между европейскими
странами.
В 1959 г. команда Советского Союза
одержала убедительные победы над
легкоатлетами Великобритании (205 :
: 136) и ФРГ (211 : 130). Это свидетель
ствует о том, что сильнейшими в Евро
пе являются спортсмены Советского
Союза. Ведущей позиции советских
легкоатлетов не может поколебать то
обстоятельство, что в матче РСФСР —
Польша в 1959 г. наша мужская
команда на 4 очка оказалась позади
польской. Между тем это дало повод
некоторым польским журналистам про
возгласить на страницах печати команду
Польши сильнейшей в Европе. Сейчас
ясно, что эта претензия была необосно
ванной.
По итогам матчевых встреч второе
место в Европе принадлежит легкоатле
там ФРГ. Они нанесли поражение
польской команде (112:99), победили
Англию (117:95). Финляндию (115:
:93), Италию (107,5:100,5). Проигрыш
легкоатлетов ФРГ Чехословакии объяс
няется
тем,
что
они
выступали
в ослабленном составе в связи с отъез
дом ряда сильнейших бегунов в Япо
нию.

ЗИГФРИД ВАЛЕНТИН
Наиболее популярным легкоатлетом
сезона 1959 г. в Германской Демо
кратической Республике справедливо
считают бегуна на средние дистанции
лейтенанта Народной Армии Зигфрида
Валентина.
Сын потомственного металлурга и
воспитанник социалистической молодеж
ной организации, 3. Валентин до служ
бы в армии работал на строительстве
индустриального металлургического ги
ганта имени И. В. Сталина на Одере.
После работы юноша, как и сотни дру
гих молодых рабочих, с удовольствием
занимался теннисом, баскетболом, фут
болом. Позднее Зигфрид увлекся легкой
атлетикой и нашел здесь свое спортив
ное призвание. Участвуя в 1954 г. в мас
совых соревнованиях своего коллектива
по бегу на 100, а затем на 3000 м,
18-летний Зигфрид вышел победителем
на последней дистанции с време
нем 9.20,0, хотя и бежал босиком. Одна
ко Валентин не стал ни спринтером, ни
стайером. Его специальностью стали
средние дистанции.
В 1956 г. он уже показал в беге на
800 м результат 1.52,2, на 1000 м —
2.26,0 и 1500 м — 3.47,0. Это дало ему
возможность войти в десятку лучших
бегунов ГДР. В следующем году Вален
тин пробежал дистанцию 800 м уже
за 1.49,6 и 1000 м за 2.22,9. В 1957 г.
он добился первого крупного успеха на
международной арене. Выступая на
111
Спортивных
играх
молодежи
в Москве, 3. Валентин опередил в беге
на 1500 м экс-рекордсмена мира венгра
И. Рожавельди с хорошим временем —
3.42,0, хотя и не попал в число победи
телей. С этим результатом он впервые
вошел в список лучшей десятки мира
1957 г.

В следующем сезоне Валентин одер
жал две примечательные победы. Пер
вую— в Лейпциге, на Спартакиаде дру
жественных армий, когда на своей лю
бимой дистанции 1500 м он был впереди
таких опытных бегунов, как С. Юнгвирт
(Чехословакия), М. Иохман (Польша),
И. Рожавельди (Венгрия), Н. Маричев
(СССР). Вторая его серьезная победа —
над рекордсменом мира С. Юнгвиртом
на матче ГДР—Чехословакия, где
Валентин показал себя хорошим такти
ком и волевым бегуном, но был на
грудь сзади своего земляка и постоян
ного конкурента 3. Херрманна. Лучшим
временем Зигфрида в 1958 г. в беге
на 1500 м было 3.42,9.
Успешным стал для Валентина и се
зон 1959 г. Он добился прекрасного ре
зультата на дистанции 800 м — 1.47,6
(рекорд ГДР) и улучшил общегерман
ские рекорды в беге на 1000 м — 2.18,6,
1500 м — 3.39,3 (второй результат в ми
ре в 1959 г.), 2000 м — 5.09,6, одну и две
мили. Кроме того, он установил новый
рекорд Европы в беге на милю — 3.56,5.
На стадионе Уайт-Сити в Лондоне, во
время Британских игр, Валентин побе
дил испытанных бегунов на средние
дистанции — венгров
Л.
Ковача
и
Ш. Ихароша, поляка М. Иохмана и
англичан Д. Ибботсона, Д. Дизлея
и X. Харвея.
Характерно, что 3. Валентин очень
рано начал свой соревновательный
период в сезоне 1959 г. и уже в маеиюне показывал высокие результаты.
В прошедшем летнем сезоне он старто
вал более 30 раз, причем только в трех
случаях финишировал вторым. Приво
дим таблицу его выступлений в 1959 г.
в крупных соревнованиях (в скобках
показано занятое место) :

Третье место в Европе занимает
команда Польши, проигравшая ФРГ. но
одержавшая
победы
над
Англией
(106:99), ГДР (112:99), Югославией
(124:88).
В 1959 г. престиж легкоатлетов
Великобритании несколько пошатнулся
в связи с проигрышами ФРГ, Польше и
Советскому Союзу. Однако они несом
ненно могут претендовать на 3—4-е ме
сто в Европе.
Вслед за этими, безусловно сильней
шими, командами можно поставить
легкоатлетов Чехословакии, ГДР, Фин
ляндии, Швеции. Необходимо отметить
успех в прошлом году французских
спортсменов, которые сумели со сче
том 109: 103 одержать победу над
Швецией (второй раз за всю историю
встреч с 1921 г.), выиграть у Норвегии
(120:89) и Бельгии (238:168).
Нет сомнения, что наступивший олим
пийский год ознаменуется новыми успе
хами легкоатлетов Европы, которые на
играх в Риме будут вести упорную
борьбу за первенство со своими заокеан
скими соперниками.
В. ТЕННОВ

fis*
800 м
Лейпциг
7/V
Потсдам
17/VI
Дессау
12/VII
Хальден
24/VII
Вена
2/VIII
Берлин
23/VIII
Лейпциг
30/VI 11
Берлин
6/IX
1000 м
2.20,8 (1) Коттбус
8/V
2.20.1 (1) Берлин
24/V
2.18.6 (1) Дрезден
3/VI
2.24,7 (1) Хеннингсдорф
16/VI
2.26,5 (1) Потсдам
3/X
1500 м
3.40.7 (1) Потсдам
28/V
3.40.2 (1) Эрфурт
6/VI
3.44.8 (1) Лондон
1/VII
3.39.3 (1) Осло
17/VII
3.46,6 (1) Дессау
11/VII
3.50,6 (1) Хельсинки
23/VII
3.49,4 (1) Вена
1/VIII
3.52,6 (1) Лейпциг
13/VIII
3.44,0 (1) Лейпциг
15/VIII
3.46,7 (1) Берлин
22/VIII
5/IX
3.42,8 (2) Берлин
3.45,3 (2) Стокгольм
14/IX
19/IX
3.43,6 (2) Иена
1 миля
4 00,8 (1) Лондон
16/V
3.56,5 (1) Потсдам
28/V
Подводя итоги легкоатлетического се
зона 1959 г., западногерманский журнал
«Лайхтатлетик», после проведенного кон
курса, объявил Зигфрида Валентина

1.48,9
1.47.6
1 50.2
1.51,0
1.49.3
1.48.9
1.49,1
1.51,1

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
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лучшим немецким бегуном года на
1500 м.
Сейчас 23-летний Валентин находится
в расцвете сил. Его рост 173 см, вес
62—54 кг. Тренер Валентина Курт Айне
считает, что его воспитанник далеко не
исчерпал своих возможностей в беге на
средние дистанции. Хорошая скоростная
выносливость, отличная физическая под

готовка и незаурядные волевые качества
дают право считать Зигфрида Валентина
одним из наиболее вероятных кандида
тов на олимпийскую медаль в Риме в
беге на 1500 м.
Вот что говорит об этом сам Вален
тин: «Я серьезно готовлюсь к предстоя
щим олимпийским играм. Ясно, что в
Риме в беге на дистанциях 800 и 1500 м

произойдут ожесточенные сражения за
олимпийские медали. Мне хотелось бы
сделать попытку в одной из этих битв
завоевать такую медаль. Думаю, что в
сильной конкуренции и мировой рекорд
австралийца
Герберта
Эллиота
на
1500 м — 3.36,0 —может быть улучшен»...
Г. АБРАМОВ

ДОНАЛЬД БРЭГГ
На соревнованиях в Филадельфии
14 февраля 1959 г. было побито мировое
достижение для закрытых помещений по
прыжкам с шестом, принадлежавшее с
1943 г. американскому спортсмену Кор
нелиусу Уормердаму. Имя нового ре
кордсмена — Дональд Брэгг. Его новый
рекорд — 4,81.
Кто же такой Дон Брэгг? Каков был
его путь к завоеванию этой фантастичес
кой высоты?
Дональд Брэгг родился в мае 1935 г.
в г. Пенн Гров (штат Ныо-Джерси), в
спортивной семье. Его отец и братья бы
ли отличными баскетболистами и фут
болистами. Не отставала от них и сестра
Диана, которая увлекалась прыжками в
длину и... с шестом.
Еще в детстве, подражая Тарзану, ге
рою модного в то время кинофильма,
юный Дональд часто устраивал необыч
ные увлекательные игры, прыгая с дере
ва на дерево при помощи каната. Мо
жет быть, это и явилось поичиной его
увлечения прыжками с шестом, требую
щими от спортсмена большой ловкости.
На первых же школьных соревнова
ниях в возрасте 14 лет Дональду уда
лось прыгнуть на 2,97. В следующем,
1951 г., он взял высоту 3,27, а через
год — 4,19. В 1954 г. он преодолел в за
крытом помещении 4,42, а в последую
щем году 4,70 . и 4,59 на стадионе.

В 1956 г., изучая экономику торговли
в университете Вилланова, Брэгг вместе
с ирландским бегуном Роном Деланеем
тренировался под руководством извест
ного в США тренера Джумбо Эллиота.
Отказавшись по совету тренера от заня
тий футболом и баскетболом, он замет
но улучшил технику прыжка. Брэггу
много неприятностей причинял его соб
ственный вес, который достигал 102 кг.
Но, перейдя на строжайший режим и
диету, спортсмен добился своего: вес его
не превышал теперь 90 кг.
И все же олимпийский год был для
Брэгга годом больших неудач. Травма
помешала ему войти в состав олимпий
ской сборной США, а это было его дав
нишней мечтой. Тысячи зрителей, при
сутствовавших на последних отборочных
соревнованиях, помнят, как сосредоточен
но Брэгг готовился к третьей попытке на
высоте 4,47. Возьми он эту высоту — и
путевка в Мельбурн у него в кармане.
И вот стадион облегченно вздохнул:
Брэгг перенес свое сильное тело над
планкой. Но, падая, шест сбил планку.
Неудача не сломила Брэгга. Прошло
некоторое время, и он с еще большим
упорством взялся за тренировку.
Тренируется Брэгг девять месяцев из
двенадцати, по 4—5 дней в неделю, за
нятия продолжаются два-два с полови
ной часа. В его тренировке широкое при

ХРОНИКА
Новые национальные достижения и рекорды были показаны в ряде стран
на заключительных соревнованиях сезона 1S59 г.

В ТОРГАУ (ГДР) Г. Гродотцки в беге
на 15 000 м установил новый общегерман
ский
рекорд — 44.52,4.
Как
известно,
ИААФ не регистрирует официальных ми
ровых рекордов на этой дистанции, одна
ко лучшим в мире до сих пор был ре
зультат Э. Затопека (Чехословакия) —
44.54,6, показанный еще в 1951 г.
В ИТАЛИИ в пятый раз в 1959 г. улуч
шил рекорд в десятиборье Ф. Сар. Он
набрал 7019 очков (11,4; 6,79; 14,54; 1,70;
51,6; 14,8; 47,89; 3,80; 53,61; 4.49,9) и занял
12-е место в мировом списке лучших де
сятиборцев за сезон. В ходьбе на 20 000 м
А. Памич показал 1:34. 14,0.
В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБ
ЛИКЕ 17-летний Чень Цзя-цюань устано
вил всекитайский рекорд в беге на
100 м —10,5, Гао Цзи-цзяо — в беге на
100 м с/б — 14,2, Цай И-шу — в прыжках с
шестом — 4,50. В беге на 80 м с/б были
побиты рекорды КНР и Азии. Это сдела
ла спортсменка автономного района Внут
ренняя Монголия Лю Чжэн, показавшая
отличное время 10,8. Известная прыгунья
в высоту Чжен Фен-жун снова внесла
поправку в азиатский и всекитайский ре
корды в пятиборье, доведя сумму до
4302 очков (11,2; 1,73; 26,2; 11,8; 5,03).
В ЧЕХОСЛОВАКИИ Сч Юнгвирт улуч
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шил свой же рекорд страны в беге на
3000 м — 8.02,8. Лишь 0,2 сек. проиграл ему
20-летний П. Хеллмих.
В ЯПОНИИ было улучшено националь
ное достижение в барьерном беге на
400 м; Кейи Огуси пробежал эту дистан
цию за 52,4, победив опытного бегуна
X. Янца (ФРГ). Новыми рекордами Япо
нии являются также результаты в мета
нии диска Сохей Конеко — 49,70 и в мета
нии
молота Нобору
Окамото — 62,85.
17-летний Кунийоси Сугиока
прыгнул
в высоту на 2,03 — это второй результат
за всю историю японского спорта.
На юге страны, в городе Фукуока был
проведен ежегодный марафонский про
бег на приз газеты «Асахи». В этих меж
дународных соревнованиях приняли старг
63 бегуна из разных стран. Победителем
стал 30-летний японский бегун К. Хироси
ма (2:29.34,0).
ГРЕЦИЯ. На классической дистанции от
селения Марафон до Афин был проведен
Ш международный марафонский пробег,
В котором, помимо европейских бегунов,
участвовали и спортсмены Новой Зелан
дии. Три финна и два новозеландца еще
за 500 м до финиша бежали вместе. За
тем финн Э. Оксанен сделал сильный
спурт и выиграл бег со временем 2:2б.зо.

менение находят упражнения для вести
булярного аппарата, упражнения на
гибкость, отжимание на руках, лазание
по канату, бег на короткие дистанции по
траве. Интересно отметить, что при весе
90 кг и росте 190 см Брэгг пробегает
100 м менее чем за 11 сек. И. наконец,
в течение целого часа спортсмен зани
мается
совершенствованием
техники
прыжка. В межсезонное время Брэгг ра
ботает с легкими гирями и штангой.
Установленное им новое мировое до
стижение— 4,813 (15 футов 9’/2 дюй
ма)— никак нельзя считать случай
ностью. Это результат огромного труда
и упорства, которые отличают этого та
лантливого спортсмена.
Многие приписывают успехи молодого
спортсмена его природным способностям.
На это Дон Брэгг справедливо заметил:
«Говорят, что я имею какие-то необык
новенные способности, но что мне за де
ло до моих способностей? Я считаю, что
нужно иметь волю и добиваться постав
ленной цели».
Принимая во внимание все эти каче
ства Дона Брэгга и его возраст (в 1960 г.
ему исполнится 25 лет), его можно сме
ло поставить в число наиболее вероят
ных претендентов на золотую медаль в
Риме.
В. МИЛЬШТЕЙН

На 61 сек. был хуже результат новозе
ландца Д. Джулиана, чемпиона страны
по кроссу. Напомним, что эта дистанция
представляет собой почти на 32 км подъем
в гору с разницей высот от 10 до 240 м.
АВСТРАЛИЯ. Р. Леффлер превысил на
циональный рекорд в метании молота —
60,75. М. Мэсон (вторично) и Э. Фрит по
вторили
нацигиальное
достижение
в прыжках в высоту для женщин — 1,727.
Рекордсмен мира в беге ня 3 мили
А. Томас показал в беге на 5000 м 14.24,4,
а Э. Оллсопп добился рекордного резуль
тата в спортивной ходьбе на 50 км —
4:20.23,8.
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. Национальное до
стижение в метанйи копья установил
М. Хэн — 69,36. Самым выдающимся собы
тием сезона здесь было успешное вы
ступление В. Слоупер, участницы финала
соревнований в толкании ядра на олим
пийских играх. Она послала снаряд на
16,96, почти на полметрэ дальше своего
национального достижения установленно
го в конце 1958 г. Это второй результат
за всю историю легкой атлетики. Однако
он не может быть признан в качестве
национального рекорда, так как бетон
ный круг для метания не имел металли
ческого обруча. В метании диска Слоупер
побила рекорд страны — 49,66. Л. Миллс
достиг высоких результатов в метании
диска и толкании ядра, показав 54,33 и
17.50.
ЧИЛИ. Во время матча Чили — Арген
тина в г. Сант-Яго обладательница сереб
ряной олимпийской медали М. Аренс по
казала в метании копья 48,90. Обе стайер
ские
дистанции выиграл аргентинец
О, Суарес — 14.52,0 и 31.36.6.

ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ. Здесь
в течение месяца находилась команда
легкоатлетов ФРГ. Европейские спорт
смены
провели серию соревнований
с командой ЮАС. Новые рекорды ЮАС
были зафиксированы в эстафетах 4 X 220
(1.23,9) и 4 X 440 ярдов (3.10,5), в толкании
ядра (И. Бота — 17,22), в метании копья
(В. Эссаков — 68,47), в беге на 440 ярдов

Великобритания. Ассоциация спортив
ных журналистов и писателей Велико
британии, подводя итоги сезона 1959 г.,
признала лучшей легкоатлеткой страны
19-летнюю Мэри Бигнэл, победившую
на матче СССР — Великобритания в
Москвё в беге на 80 м с барьерами
Ирину Пресс и завоевавшую на этом
же соревновании первенство по прыж
кам в длину. Кроме того, М. Бигнэл
установила в пятиборье в этом же году
новый рекорд Великобритании (4679 оч
ков) и заняла второе место в мировом
списке лучших легкоатлеток за 1959 г.
Лучшим атлетом Великобритании за год
был признан один из сильнейших бегу
нов мира на 1500 м чемпион Европы
Брайен
Хьюсон. («Дейли
Уоркер»,
Лондон).

ГДР. В Зенфтенберге (в районе Кот
буса) силами молодежи и спортсменов
сооружен спортивный зал-манеж «Акти
вист», который является крупнейшим в
стране закрытым помещением для за
нятий и соревнований по легкой атле
тике. Новый манеж имеет гаревую бе
говую дорожку длиной 240 м, по кото
рой одновременно могут стартовать
четыре спортсмена. Длина зала 122 м,
ширина 35 м, высота 14 м. Это позво
ляет проводить тренировки и соревно
вания спринтеров и барьеристов без
укорочения дистанций. Места для прыж
ков и толкания ядра оборудованы как
на стандартном спортивном ядре ста
диона. Трибунь: спортзала «Активист»
имеют 1600 мест для зрителей.
В ГДР стало традицией проводить в
конце сезона спортивные праздники для
судей по легкой атлетике. В Бранден

(М. Спенс — 46,1), в прыжках с шестом
(X. Крюгер — 4,45), в барьерном беге на
440 ярдов (Г. Потгиетер — 50,2).
У женщин были установлены рекорды
в прыжках в длину (Г. Брюс — 6,007),
в метании диска (А. Фик — 47,49), в толка
нии ядра (А. Беккер — 13,54). Хороший ре
зультат в прыжках в длину у женщин
показала молодая спортсменка Р. Юнкер

(ФРГ) — 6,16. В метании диска С. Дю Плесси достиг 54,12. Результата 17,29 в толка
нии ядра добился К. X. Вегманн (ФРГ).
По мнению западногерманских тренеров,
побывавших в Южно-Африканском Сою
зе, наиболее вероятными претендентами
на олимпийские медали в Риме являются
бегуны ЮАС Малькольм Спенс и Герар
дус Потгиетер.

У ЗАРУБЕЖНОЙ ПЕЧАТИ J
бурге состоялись своеобразные состя
зания для судей различных возрастных
групп по троеборью. Среди участников
этих соревнований был и один из ста
рейших судей ГДР Роберт Пренцель.
Несмотря на свой возраст (ему уже
81 год), он пробежал 50 м за 10,2 сек.,
прыгнул в длину на 2 м и толкнул ядро
на 4,95. («Дер Лайхтатлет», Берлин).
Япония.
Во
время
предстоящих
XVII Олимпийских игр в Риме ожидает
ся очень жаркая погода. В связи с этим
проблема подготовки легкоатлетов к
выступлениям в условиях сильной жары
волнует тренеров и спортсменов многих
стран, в том числе и Японии, где, как
известно, будут проведены Олимпийские
игры 1964 г. Редактор японского жур
нала «Легкая атлетика» Иутака Хиросе
решил провести по этой проблеме ши
рокий опрос ведущих тренеров нацио
нальных сборных команд легкоатлетов
стран, принимающих участие в олимпиа
дах. Журнал предполагает опубликовать
обобщенный опыт специальной подго
товки и возможности быстрой акклима
тизации легкоатлетов, в особенности
бегунов на длинные дистанции и мара
фонцев, а также многоборцев и скоро
ходов. Будут освещены вопросы размин
ки, дозирования потребления
соли,

а также планирования специальной тре
нировки в течение весенне-летних ме
сяцев, предшествующих олимпийским
играм. («Легкая атлетика», Токио).
ФРГ. На страницах западногерманско
го журнала «Лайхтатлетик» публикуются
впечатления немецких специалистов о
некоторых особенностях оборудования и
инвентаря на матче ФРГ — СССР в Мо
скве. Обозреватель Хайнц Фогель пи
шет: «Мы увидели на стадионе имени
Ленина подлинно оригинальные и весь
ма интересные технические усовершен
ствования в оборудовании. Для нас было
новостью то, что хронометристы сидели
не на традиционной «лесенке» в поле,
а на определенном удалении от до
рожки, наверху, в специально оборудо
ванном месте на трибуне. Особый ин
терес вызвала и новая аппаратура для
измерения судьями результатов прыж
ков в длину и тройном. Этот прибор
произвел на нас большое впечатление,
хотя и опасен, на мой взгляд, тем, что
результаты наблюдает и контролирует
лишь один судья. Однако это вовсе
не означает, что я беру под сомнение
результаты, которые определялись на
матче. Но в принципе можно было бы
еще вернуться к обсуждению этого во
проса...». («Лайхтатлетик», Берлин).

ЖУРНАЛ „ЛЕХКА АТЛЕТИКА“
бНб^ИО^
U ехословацкая легкая атлетика уже
■ давно получила признание во всем ми
ре. Имена Даны Затопковой, Ольги Фикотовой-Коннолли, Эмиля Затопека, Йозе
фа Долежала, Иржи Скоблы, Станислава
Юнгвирта, Милана Скржонта, Ладислава
Моца, Павла Канторека напоминают о
победах чехословацких атлетов на олим
пийских играх и чемпионатах Европы, о
мировых и европейских рекордах.
В Чехословакии издается много литера
туры по легкой атлетике. Периодическим
изданием, посвященным этому виду спор
та, является ежемесячный журнал «Лехка
атлетика», выходящий уже 11 лет.
Журнал хорошо освещает все события
в легкоатлетической жизни как внутри
страны, так и за рубежом. Много места
журнал отводит для публикации методи
ческих материалов по тренировке в раз
ных видах легкой атлетики и анализу
техники сильнейших атлетов мира. Из
номера в номер помещаются справки о
ведущих спорсменах страны, содержащие
краткие сведения об антропометрических

(ОБЗОР ЗА 1959 г.)
данных (рост, вес) и особенностях трени
ровки того или иного атлета. Под рубри
кой «Голос судьи» публикуются материа
лы, представляющие большой интерес для
организаторов соревнований и судей.
Журнал уделяет много места подготов
ке к олимпийским играм. Хотя в центре
общего внимания в данное время нахо
дится подготовка к XVII Олимпиаде, од
нако уже сейчас в Чехословакии прояв
ляется забота о составе команд и на
XVIII Олимпийские игры, которые долж
ны состояться в 1964 г. в Токио. С этой
целью во всех видах легкой ' атлетики
введены нормы, при выполнении которых
юноши и девушки приобретают право на
значок с «олимпийским кольцом» и шан
сы войти в сборную команду страны. На
следующий год требования для этой воз
растной категории повышаются, и выпол
нившие их получают значок уже е двумя
«кольцами» и т. д. Те, кто в 1964 г. сумеет
получить значок со всеми пятью «коль
цами» , войдут в сборную страны и пое
дут в Токио.
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В № 1 журнала приводятся требования
к юношам 1943—1945 гг. рождения для по
лучения значка с одним и двумя «олим
пийскими кольцами». Юноша младшего
возраста должен пробежать 60 м за 7.6;
100 м за 11.8: 200 м за 24,6: 1000 м за 2 50,
для того, чтобы получить значок с одним
«кольцом». Для получения значка с дву
мя «кольцами» надо показать следующие
peзvльтaтьL• 60 м 7,2 (7.3 для младшего
возраста): 100 м 11,2 (11,6); 200 м 23,4 (24,1);
1000 м 2.39,0 (2.46).
Чехословацкую споптивную обществен
ность беспокоит тот факт, что темпы ро
ста легкой атлетики в стране за послед
ние 3—4 года несколько снизились. Это
особенно бросается в глаза при сравне
нии с СССР. Польшей и ФРГ. В № 5 по
мещены диаграммы и таблицы, из кото
рых видно, что в 1958 г. Чехословакия за
нимала с суммой 178 998 очков шестое
место в европейской легкой атлетике пос
ле СССР (211 377), ПОЛЬШИ (187 923), ФРГ
(187 226), Финляндии (182 710) и Англии
(182 160). При подсчете бралась сумма
очков 10 лучших атлетов страны (муж
чин) во всех видах легкой атлетики, кро
ме марафонского бега и ходьбы.
В опубликованном в № 1 реферате
председателя Центрального тренерского
совета Милоша Писапжика содержится
анализ причин, тормозящих дальнейшее
развитие легкой атлетики в стране. Он
указывает, что занятия по Физическому
воспитанию в школе не обеспечивают раз
вития двигательных качеств в необходи
мой мере. В Чехословакии все еще не
достаточно количество инструкторов и
тренеров. Не в полной мере используют
ся новые и лучшие методы тренировки.
Мало проводится соревнований для моло
дежи 18—20 лет.
Для изменения существующего поло
жения М. Писаржик предлагает прежде
всего интенсивно и систематически раз
вивать спринт, что должно способство
вать улучшению результатов и в других
видах легкой атлетики. Затем он считает
необходимым увеличить число тренеров
и по примеру некоторых других стран
ввести патронирование в отдельных ви
дах. т. е, организовать систематические
выезды ведущих тренеров в различные
районы стланы для наблюдения за подго
товкой легкоатлетов.
Общегосударственная конференция тре
неров в сентябре 1958 г. приняла ряд ре
шений по дальнейшему развитию легкой
атлетики. В частности, календарь сорев
нований и подготовку спортсменов пла
нируют теперь таким образом, чтобы
обеспечить достижение высших результа
тов в определенный период. Такое плани
рование позволяет постепенно увеличи
вать нагрузку на организм спортсмена,
обеспечивает устойчивую форму. Соревно
вательный период для спринтеров, соглас
но решениям конференции, продолжает
ся с 1 мая до 30 сентября, причем па
первых соревнованиях не следует стре
миться к достижению высших результа
тов. Спортсмен должен в сезоне старто
вать 60—80 раз Конференция указала, что
в подготовительном периоде развитие
быстроты необходимо осуществлять не

Q выше 180 книг и брошюр выйдет
в 1960 году в издательстве «Физ
культура и спорт». Среди них — ряд
изданий по легкоатлетическому спорту.
На широкий круг читателей — любите
лей легкой атлетики — рассчитаны два
сборника очерков.
«Так становятся
чемпион ам и» — книга
очерков
спортивного
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только путем повторных пробежек на до
рожке, но и широким применением спе
циальных скоростных упражнений в зале.
Большое внимание журнал уделяет про
блемам тренировки бегунов на средние и
длинные дистанции и их подготовке к
олимпийским играм. В журнале можно
прочесть о том, что после окончания сезо
на 1959 г. будет отобрано большое количе
ство бегунов на средние и длинные ди
станции — кандидатов
в
олимпийскую
команду. Окончательный отбор состоится
на первенстве Чехословакии (за пять не
дель до олимпийских игр).
В основу тренировки бегунов положены
следующие принципы. Вначале проводит
ся работа над улучшением общей вынос
ливости. В подготовительном периоде сле
дует тренироваться 4—5 раз в неделю.
Через три недели переходят к пробега
нию 100-метровых отрезков, длина кото
рых постепенно увеличивается до 1000—
2000 м. Кпоссовый бег проводится на 16—
20 км. Постепенно в него включаются
ускорения на 50—400 м fno самочувствию).
1—2 раза в неделю бегуны тренируются
в гимнастическом зале на улучшение си
лы. прыгучести и ловкости.
Следующий период в подготовке сред
невика — «острая тренировка темпа», на
чинающийся в половине января и про
должающийся до середины мая. В этом
периоде тренировка строится в зависимо
сти как от индивидуальных особенностей
бегуна, так и от длины дистанций, на ко
торых он собирается выступать. Так,
например, бегун-мастер (типа Ибботсона,
Халберга, Ихапоша) на 1500 м и 5000 м
должен пробегать дистанции в следуй щем темпе:
Месяцы 800 м 1500 м 3000 м 5000 м 10 000 м
Январь 1.59
3 57
8.25
14 34
31 08
Февраль 1.57
3.53
8.17
14.20
30.40
Март
1.55
3.49
8.09
14 06
30 12
Апрель 1.53
3.45
8.01
13 52
29.48
Май
1.51
3.41
13.38
7.53
29.20
Средним и длинным дистанциям посвя
щена также в № 5 статья А. Холубека
«Правильное соотношение между трени
ровками и соревнованиями». В ней гово
рится о разном характере тренировочной
работы, которую следует проводить в за
висимости от типа нервной деятельности
спортсмена, его спортивного стажа, воз
раста, общей физической подготовки
и т. д. Большую ценность представляет
предпринятая автором попытка классифи
кации бегунов на основании характера
тренировочной работы, необходимой для
достижения спортивной формы и ее
удержания.
Спортсмены псового типа, по классифи
кации А. Холубека. закончив жесткий
тренинг, должны затем снизить нагрузку
до минимума и участвовать в соревнова
ниях
Их спортивная форма бывает
обычно стабильной и держится долго.
К другому типу относятся спортсмены,
которые могут тренироваться с большой
нагрузкой в течение целого года и успеш
но выступать после непродолжительного
отдыха. Примером здесь может служить
Э. Затопек. Третью группу составляют
атлеты, которые должны продолжительное

журналиста К. М. Пушкарева. В ней
рассказывается об известных спортсме
нах, главным образом украинских —
чемпионах и рекордсменах
страны,
Европы, XV и XVI Олимпийских игр.
Близко зная своих героев, часто встре
чаясь с ними не только на состязаниях,
но и во время тренировок, автор пока
зывает путь новичков от первого успеха

время проводит^ жесткий тренинг, потом
настроечную тренировку для вхождения в
форму. В соревнованиях они способны
показать высокий результат, но повто
рить его им удается лишь много времени
спустя, после вновь проведенной интен
сивной тренировки.
Высказанные положения автор иллюст
рирует примерами из спортивных био
графий Хэгга, Родена, Варна, Куртнея,
Моэнса. Бойсена.
Вопросы тренировки спринтеров разби
раются в № 6 журнала в статье М. Тош
на ра «Техника спринта» и в высказыва
ниях специалистов ФРГ под заголовком
«Проблемы рекордного еппинта».
В № 3 помешена интересная статья
И. Петрика «О развитии скорости в лег
кой атлетике». Метаниям
посвящены
статьи в № 1 и 5 журнала. Это «Основы
техники толкания ядра» (перевод из
французского журнала «Атлетизм») ана
лиз техники американских дискоболов.
Разбор кинограмм прыжков с шестом
Гутовского, Ландстпема и чехословацкого
рекордсмена Бпейхи дается в № 3.
В статье под заголовком «Шестовики —
надежда нашей легкой атлетики» журнал
в № 8 пишет о Зденеке Брейхе, Рудольфе
Томатпеке. Марселе Блажее, Индржихе
Патаке и Иржи Трмале. Эти молодые прьтгуны (год рождения большинства из них
1939) добились в прошедшем и в текущем
сезонах заметных успехов, показав ре
зультат от 4.30 до 4.36.
Из материалов, помешенных в разделе
«Голос судьи», наибольший интерес пред
ставляет статья Гаймассы в № 1 «Глазами
судей в Стокгольме» (об организации и
проведении первенства Европы).
Чехословацкие легкоатлеты, возвратив
шись из поездок за границу, обычно де
лятся в журнале своими впечатлениями.
«В краю будущего легкой атлетики» —
так называется помешенный в № 6 очерк
А. Подебрада и И. Скоблы о выступле
ниях чехословацких спортсменов в КНР и
Демократической Республике Вьетнам, где
Долежал, Скобла, Юнгвирт и другие
сильнейшие ле"коатлеты
Чехословакии
оказывали братскую помотпь своим ки
тайским и вьетнамским коллегам, прово
дя с ними инструктаж и делясь своим
богатым опытом.
В № 3 М. Томис рассказывает об уча
стии чехословацких бегунов в междуна
родном кроссе в Сан-Себастьяне (Испа
ния). П. Канторек делится в .No 2 своими
впечатлениями о поездке в Японию, где
он выступал в традиционном марафон
ском беге на приз газеты «Асахи».
Часто журнал публикует сообщения о
советской легкой атлетике, а также статьи
советских специалистов Так. в № 8 поме
шена статья Н. Г. Озолина, посвященная
подготовке легкоатлета к ответственным
соревнованиям.
Обращает на себя внимание отличное
оформление журнала, содержащего боль
шое количество фотографий, кинограмм,
рисунков.
Знакомство с журналом «Лехка атле
тика» безусловно представляет интерес
для советских тренеров и спортсменов.
Л. КАГАНОВ

до вершин спортивного
мастерства.
Он знакомит читателей со средствами и
методикой
тренировок
спортсменов,
говорит о важности общефизической
подготовки, секретах спортивного долго
летия
и
стабильности
результатов,
о всепобеждающей воле спортсменов.
На примере таких виднейших легкоатле
тов, как É. Буланчик, А. Канаки, В. Цыбуленко, Ю. Степанов, Л. Бартенев,
И. Тер-Ованесян, И. Петренко, автор
рассказывает о содружестве учеников и
учителей — спортсменов
и
тренеров,
о тех трудностях, которые приходится
преодолевать им в совместной работе.
Книга будет особенно интересна тем
юношам и девушкам, которые делают
свои первые шаги в спорте.
Другой сборник спортивных очерков —

«Молния Техаса» В. П. Теннова —
посвящен
сильнейшим
зарубежным
легкоатлетам: Янушу Сидло, Станиславу
Юнгвирту,
Иоланде
Белаш,
Раферу
Джонсону, Чарлзу Дюмасу, Адемару да
Силва, Бобби Морроу, Пэрри О'Брайену,
РоРерту Гутовскому и Алену Мимуну.
Автор увлекательно рассказывает о жиз
ни и тренировке знаменитых спортсме
нов, их успехах на крупнейших соревно
ваниях, о дружбе между легкоатлетами
разных стран, убеждает читателей в том,
что спортивная слава не приходит сама,
а завоевывается упорным трудом. По
путно в книге даются сведения об исто
рии видов легкой атлетики, современной
методике тренировки и технике сильней
ших спортсменов мира.
Юным читателям — любителям спорта
адресована книга заслуженного мастера
спорта И. П. Сергеева «Б ы с т р е е,
выше, дальш е». В
занимательной
форме в ней рассказывается о легкой
атлетике, о том, как можно добиться
успехов в гладком или барьерном беге,
в прыжках или метаниях, ß книге по
пулярно излагаются основы техники и
методики тренировки во всех видах
легкой атлетики. Читатели смогут позна
комиться со спортивными биографиями
многих
выдающихся
легкоатлетов,
узнают об их пути в большой спорт.
«С копьем к рекордам» — так
называется книга норвежского копье

метателя чемпиона XVI Олимпийских
игр Эгиля Даниэльевна [литературное
изложение Финна Нурстрема, сокращен
ный перевод с норвежско. о А. А. Шренкина]. В ней описываются первые им
провизированные соревнования в мета
нии камней, в которых еще мальчишкой
принимал участие оудущнй рекордсмен
мира, выступления в чемпионатах Нор
вегии, самозабвенные напряженные тре
нировки, состязания на олимпийской
арене. В специальной главе автор изла
гает свою методику тренировки в ме
тании копья.
Помимо названных четырех изданий,
предназначенных для широкого круга
читателей,
выйдут также и учеинометодические пособия, представляющие
интерес главным образом для специали
стов по легкой атлетике и спортсменов.
В книге коллектива авторов «Л е г к а я
атлетика» излагается методика обу
чения и тренировки детей, подростков
и юношей. Авторы рекомендуют оольшое количество средств общей и спе
циальной физической подготовки для
начинающих заниматься легкой атлети
кой в раннем возрасте. С учетом воз
растных особенностей детей излагается
методика
обучения
бегу,
прыжкам,
метаниям. Описание техники отдельных
видов легкой атлетики сопровождается
кинограммами, показывающими технику
сильнейших советских легкоатлетов.

По материалам английских и венгер
ских авторов зарубежным сектором
Центрального научно-исследовательско
го института физической культуры со
ставлен сборник «Спорт за р у б еж о м», в котором подрооно освещаются
вопросы тренировки в отдельных видах
бега, преимущественно на средние ди
станции. Все главы этого сборника снаб
жены примерными тренировочными пла
нами и методическими указаниями. При
водятся также выдержки из тренировоч
ных
дневников некоторых известных
бегунов.
Еще один сборник «Спорт за рубе
жом» содержит материалы
между
народного семинара тренеров по легкой
атлетике, состоявшегося в 1956 году в
США. Читатели найдут здесь доклады и
выступления тренеров Снайдера, Джек
сона, Кэнама, Мортенсона, воспитавших
таких
известных
спортсменов,
как
Д. Оуэнс, П. О'Брайен, Б. Морроу
И других.
ha все эти книги следует заблаго
временно подавать заявки в местные
магазины Книготорга или потребитель
ской кооперации. 5то позволит изда
тельству точнее определить тираж каж
дой книги и обеспечить всех любителей
легкой атлетики и спортсменов необхо
димой литературой.
А. ДОБРОВ

ТУФЛИ С НАВИНЧИВАЮЩИМИСЯ
ШИПАМИ

Зимний период в тренировке легкоатле
тов имеет ряд трудностей, связанных с
проведением занятий на открытом возду
хе. Одним из таких узких мест является
обувь легкоатлета. Известно, что коэффи
циент трения между подошвой и укатан
ной снежной или ледяной поверхностью
намного меньше, чем при взаимодействии
подошвы с гаревым или травяным по
крытием. Это приводит к проскальзыва
нию при беге, прыжках или любых дру
гих упражнениях, связанных с опорой о
грунт. Проскальзывание, в свою оче
редь, не дает возможности полностью от
толкнуться от грунта, развить макси
мальные скорости при выполнении дви
жений. Эта же причина может существен
но влиять и на технику движений. Все
это отрицательно сказывается на каче
стве и эффективности тренировочной ра
боты.
Для легкоатлетических тренировочных
занятий в зимних условиях применяется

несколько типов обуви. К ним относятся
туфли на войлочной подошве, имеющей
относительно лучшее сцепление с грунтом,
но все же совершенно недостаточное при
скоростной работе. Некоторые легкоатле
ты изготавливают из борцовских или об
легченных конькобежных ботинок обувь,
подобную легкоатлетическим туфлям с
шипами. Применяют в зимних условиях
также и обычные легкоатлетические туф
ли с шипами. Однако эти типы обуви
имеют существенные недостатки: они до
вольно дороги и, главное, для занятий в
зимних условиях непрочны.
Нами предлагается иная конструкция
зимней обуви, испытания которой пока
зали, что она удобна и надежна в экс
плуатации. Основной деталью конструк
ции являются навинчивающиеся на лю
бую обувь шипы. Они состоят из двух
частей: шайбы-винта, вставляющейся с
внутренней стороны подошвы, и шипа с
внутренней резьбой (рис. 1), который на
винчивается на шайбу-винт снаружи,
плотно прижимаясь к подошве. С целью
равномерного распределения давления ши
па с наружной стороны подошвы необхо
дима металлическая прокладка (рис. 2).
Для изготовления шайбы-винта рекомен
дуем использовать бывшие в употребле
нии шипы.
Достоинством этой конструкции являет
ся ее универсальность, прочность и про
стота изготовления.
Обувь с навинчивающимися шипами
можно использовать не только зимой.
В кроссовых тренировках она также мо
жет найти широкое применение. Без
ущерба для обуви и шипов можно преодо
левать участки асфальта, булыжника,
тропинки с выступающими корнями. На
винчивающиеся шипы вследствие своей
доступности могут быть использованы в
работе с юными легкоатлетами, особенно
в школьных секциях, где легкоатлетиче
ские туфли с шипами, как правило, от
сутствуют. Изготовить навинчивающиеся
шипы под силу любой механической
школьной мастерской.
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В. БОРИЛКЕВИЧ.
аспирант кафедры легкой
атлетики ГДОИФК

Рие. 1

состязание в беге, организо
ванное Московским клубом лыж
Первое
ников, состоялось 21 июня 1909 г. Вот

как было рассказано об этом состяза
нии в журнале «Русский спорт» (№ 1,
28 июня 1909 г.):
«...B воскресенье 1 июня в Москве
состоялось первое спортивное развле
чение, являющееся в Англии, на ро
дине этого вида спорта, одним из лю
бимейших, кросс-коунтри. Это бег по
чистому полю.
Публики по новости собралось не
много. Записались для участия в беге
15 спортсменов в возрасте от 15 до
21 года, форма одежды — трико, от
крытая грудь, обнаженные с колен
ноги и сандалии. В руках некоторых
прутики (очевидно, для защиты от со
бак.— Ред.). Участвовали в беге гг. На
заров, Лифшиц, Гецман, Гусляков, Ку
динов, Федотов, Мартынов, Хорьков,
Гунтов, Вартазарьянц, Скуйс, Парин,
Хлыстов, Худяков и Гиттельсон.
Бегуны выпускаются на поле Пет
ровского парка. Ограда раскрывается,
и через каждые 15 минут из нее вы
пускают по три лица участников бега.
Пятиверстную дистанцию состязаю
щиеся должны сделать по Ходынскому полю и вернуться обратно на пло
щадку.
Рекорд побил г. Назаров. Он пробе
жал дистанцию в 18 мин. 57 сек., вто
рым оказался г. Хорьков и т. ,д.
Корсс-коунтри будет повторен...»

ве в 1910 г. Здесь 27 мая состоялись то
варищеские
соревнования
между
спортсменами
Московского
клуба
лыжников и легкоатлетами Петербур
га. В программу соревнований был
включен бег на 200 м для женщин.
Отчет об этом соревновании был опуб
ликован в журнале «Русский спорт»:
«д..Бег женщин на 200 м — интерес
ный номер во всех отношениях. Ди
станция для женщин довольно боль
шая, но еще больше предрассудки. Вы
ступление их нужно только ценить, и
оно, несомненно, большой шаг вперед
в программе женского физического
развития в России. Но и сам бег был
отличным и время хорошее...»
Заметим, что это отличное время у
победительницы
Лилиенберг равня
лось... 34,2 секунды.

ПРЕДОЛИМПИЙСКАЯ СМЕСЬ

В

Бывает и так... Харь
ковчанин
Геннадий
Близнецов на спарта
киаде Украины пытал
ся улучшить всесоюз
ный рекорд для юно
шей в прыжках с ше
стой
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ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ
О то время как русский легкоатлети122 ческий спорт делал еще первые
робкие шаги, легкая атлетика в Анг
лии имела уже многолетнюю историю.
Первый английский чемпионат по
этому виду спорта состоялся 23 марта
1866 г. в Лондоне. Если учесть методы
тренировки спортсменов XIX века, а
также качество беговых дорожек того
времени, то результаты, показанные
английскими легкоатлетами на своем
первом чемпионате, надо признать не
такими уж плохими.
Приводим некоторые из них: 100 ярд.
Дж. Колмор 10,5; 440 ярд. Дж. Ридлей
55,0; 880 ярд. П. Торнтон 2.05,0; 1 миля
С. Лоуес 4.39,0; 120 ярд. с барьерами
Т. Милвэйн 18,5; высота Т. Литтл 1,75;
длина Р. Фитцхерберт 5,99; шест
Дж. Уилер 3,05; ядро Э. Фрезер 10,62;
молот Дж. Джеймс 23,91.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

БЕГУТ ЖЕНЩИНЫ
первые на официальных междуго
родных соревнованиях по легкой
атлетике женщины выступили в Моск

Любопытно, что олимпийский ре
корд Эври по прыжкам в длину с
места 3,47 так и остался непревзойден
ным. Начиная с Олимпиады 1920 г., со
ревнования по этому виду прыжков
не проводились.

Многократный чемпион. Начиная со
II Олимпийских игр прыжки в дли
ну, высоту и тройным проводились
не только с разбега, но и с места.
И во всех прыжках с места лучшие
результаты неизменно показывал аме
риканский
спортсмен
Рэй
Эври.
Его достижение в прыжках в длину с
места равнялось 3,47, в высоту — 1,65 и
тройным — 10,58. На протяжении почти
десяти лет Р. Эври был сильнейшим
прыгуном мира и десять раз — с 1900
по 1908 г.— являлся олимпийским чем
пионом.

— первый отчет о легкоатлетических
состязаниях был опубликован в печа
ти свыше 120 лет назад. Его поместила
4 сентября 1838 г. одна из нью-йоркских
газет. В отчете сообщалось, что некий
Ван Пелт пробежал 200 ярдов за 22,2
и 440 ярдов за 60,0, Клеменс преодолел
милю за 5.37,0, а ирландец Риан в ме
тании молота достиг результата 19,71.
— замечательный итальянский лег
коатлет Адольфо Консолини был един
ственным участником первенств Евро
пы по легкой атлетике, трижды ста
новившимся чемпионом континента.
Побеждая на первенствах 1946, 1950 и
1954 гг., он показал на всех трех со
ревнованиях примерно одинаковые ре
зультаты: 53,23; 53,75; 53,44!

КАК СЛЕДИТЬ ЗА

СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ
доровье спортсмена и функцио
нальное состояние его организма
З
тесно связаны с режимом и методикой

тренировки. Отсюда ясно, насколько
важно повседневно, регулярно следить
за своим здоровьем. Самоконтроль,
то есть наблюдения, проводимые самим
спортсменом в процессе спортивного
совершенствования за состоянием здо
ровья и работоспособностью, является
одним из важных факторов повышения
спортивного мастерства. Следует, одна
ко, отметить, что самоконтроль не мо
жет и не должен заменять врачебный
контроль, это лишь — ценное дополне
ние к последнему.
Все ли легкоатлеты знают о значении
самоконтроля? Все ли уделяют ему
должное внимание? К сожалению, нет.
Нам довелось видеть дневники само
контроля всемирно известных бегунов
братьев Знаменских. И до настоящего
времени эти дневники могут служить
образцом вдумчивого, серьезного от
ношения спортсмена к своему здо
ровью и работоспособности. Любое,
казалось бы незначительное, изменение
в самочувствии, сне, настроении и т. п.
никогда не проходило мимо их внима
ния и всегда было оценено соответст
вующим образом. Часто они обсуждали
друг с другом, с товарищами, с врачом
данные своих наблюдений, всегда ста
раясь найти объяснение, причину ненор
мального явления, зависимость его от
тренировочной нагрузки. Внимательное
отношение к состоянию своего организ
ма помогло Серафиму и Георгию Зна
менским избежать на всем протяжении
своей спортивной жизни «случайных»
перерывов в тренировке из-за общего
переутомления или перегрузки опорно
двигательного аппарата.
Как же проводить
самоконтроль?
Какие показатели состояния организма
подлежат изучению и наблюдению?
Прежде всего, самоконтроль должен
быть повседневным и систематическим.
Наблюдения следует проводить в оди
наковой последовательности в одни и
те же часы — утром в покое (после
сна) и после каждого тренировочного
занятия или соревнования. Это позволит
правильно оценить как непосредствен
ное воздействие выполненной нагрузки,
так и ход восстановительных процессов
после нее.
Данные самонаблюдения необходимо
сопоставлять с проведенной тренировоч
ной работой, а также периодически
обобщать и обсуждать их совместно с
тренером и врачом. Если появляются
указания на какие-либо отклонения в
состоянии организма, спортсмен должен
безотлагательно, не дожидаясь очеред
ного врачебного осмотра, обратиться
к спортивному врачу.
Остановимся коротко на характеристи
ке отдельных показателей и их оценке.

САМОЧУВСТВИЕ
Самочувствие — это

субъективное ощуще
ние своего здоровья.
Здоровый человек не
имеет каких-либо не
приятных ощущений,
болей в различных
органах, вялости, апа
тии или раздражи
тельности. Правильно организованный
учебно-тренировочный процесс создает
спортсмену хорошее самочувствие, так
как способствует правильной деятель
ности всех органов и систем организма
и повышению его функциональных воз
можностей. Изменения в самочувствии
могут служить указанием на несоответ
ствие тренировочной нагрузки состоя
нию здоровья и функциональным воз
можностям организма и всегда нужда
ются в анализе. Однако необходимо из
бегать развития мнительности, которая
так же вредна, как и излишне пренебре
жительное отношение к своему само
чувствию. 8 дневнике самоконтроля
самочувствие отмечается как хорошее,
удовлетворительное и плохое.

НАСТРОЕНИЕ
Настроение отражает функциональное

состояние организма спортсмена, и
прежде всего состояние центральной
нервной системы. Угнетенное состоя
ние, чувство подавленности, неуверен
ности в своих силах, появление наклон
ности к слезам,
раздражительности,
частая смена настроения, стремление к
уединению — все
это
характеризует
основные нервные процессы коры го
ловного мозга, указывая на преоблада
ние либо торможения, либо возбужде
ния, либо на недостаточную их подвиж
ность и снижение силы. Эти изменения
нередко связаны с развитием пере
утомления или
перетренированности,
а иногда с каким-либо заболеванием.

УСТАЛОСТЬ'
Усталость
являет
ся субъективным ощу
щением
утомления.
Появление усталости
после занятия зако
номерно и указывает,
что проведенная тре
нировочная работа потребовала значи
тельной мобилизации сил организма.
Однако чрезмерная усталость, особенно
появляющаяся рано и остающаяся про
должительное время после окончания
занятий, не может считаться правильной
реакцией организма и говорит о том,
что тренировочная нагрузка не соответ
ствовала состоянию организма. Система
тическое появление чрезмерной устало
сти может отрицательно сказаться на
работоспособности. В дневнике необхо
димо отметить, чем вызвана усталость,

как долго она держалась, под влиянием
чего прошла.

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Работоспособность — это возможность
организма
выполнять
повседневную,
необходимого объема работу при хоро
шем самочувствии, без чрезмерного
утомления и при достаточно быстром
восстановлении. При соответствующих
резервах сил организм способен вы
полнить эту работу достаточно эффек
тивно, сразу входя в рабочее состояние,
быстро переключаясь
с одного вида дея
тельности на другой.
Оценивая свою раработоспосо б н о с ть,
спортсмен
должен
учитывать продолжи
тельность
рабочего
дня, характер и ин
тенсивность нагрузки,
условия ее выполне
ния,
предшествую
щую нагрузку (уче
ба, производственная или бытовая на
грузка), время дня, последовательность
тренировочного занятия. В результате
всего этого дается общая оценка ра
ботоспособности:
хорошая,
обычная,
пониженная, меняющаяся в течение дня.
В каждом случае необходимо выявить
причины снижения работоспособности,
особенно, если это явление усиливается,
стойко держится или периодически по
вторяется.

СОН
Сон имеет большое значение в жизне
деятельности организма: он обеспечи
вает восстановление сил, дает отдых
всем системам и органам, и в первую
очередь центральной нервной системе.
Для этого сон должен быть полноцен
ным и достаточно продолжительным —
не менее 8 часов. Нормальным считает
ся сон, наступающий быстро, без сно
видений и пробуждений, после которо
го человек чувствует себя отдохнувшим,
бодрым. В дневнике самоконтроля ука
зывают длительность сна, оценивают
его качество (беспокойный или спокой
ный, глубокий или прерывистый, вос
станавливающий силы или оставляющий

после себя вялость) и дают характери
стику засыпания, пробуждения.
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АППЕТИТ

потребности организма в пище. Любые
отклонения в состоянии здоровья, ра
ботоспособности, режиме тренировки
чаще всего сказываются на аппетите,
который является наиболее чутким по
казателем состояния организма. Улуч
шение аппетита указывает на усиление
процессов обмена веществ, ухудше
ние— на какие-либо нарушения в нор
мальном функционировании организма
и является иногда одним из первых при
знаков переутомления или нарушения
деятельности
органов
пищеварения.
Нередко изменения аппетита наступают
вследствие тренировки натощак, что
вызывает нарушения функции желудоч
но-кишечного тракта и печен^
Аппетит следует отмечать на протя
жении всего дня, и в первую очередь
по утрам. Нормально, если спустя
30—50 мин. после пробуждения появ
ляется потребность в пище или спустя
такое же время после тренировки появ
ляется повышенный аппетит. В дневнике
самоконтроля
необходимо отмечать:
аппетит хороший, нормальный, повышен
ный. Отмечают появление отвращения
к определенной пище, а также измене
ние жажды, например повышение ее.

ПУЛЬС

Пульс является важнейшим показате
лем состояния системы кровообращения
и организма в целом. Спортсмену сле
дует определять частоту пульса и пра
вильность его ритма утром в покое и
после тренировки. Пульс можно считать
в течение минуты, 15 или 30 секунд.
Полученное число затем нужно помно
жить на 4 или 2, чтобы получить часто
ту пульса в одну минуту.
У здорового человека пульс равен
60—80 ударам в минуту (у женщин от
носительно чаще), у тренирующихся
спортсменов в покое он обычно не пре
вышает 60—66 ударов в минуту. С на

растанием тренированности пульс, как
правило, становится более редким (до
36—42 ударов в минуту), а восстановле
ние его частоты к исходной происходит
быстрее. Сразу же после большой тре
нировочной или соревновательной на
грузки пульс бывает значительно уча
щен и нередко равняется 180—200 уда
рам в минуту.
Частота пульса зависит от многих
факторов: возраста спортсмена (у мо
лодых пульс относительно чаще), поло
жения тела, при котором проводится
определение (наиболее редкий пульс в
положении лежа). Мышечная деятель
ность, психическое возбуждение, душев
ные переживания, испуг, прием пищи
(особенно чая, кофе), алкоголь, куре
ние— все это влияет на частоту пульса,
как правило, увеличивая ее.
Иногда при определении пульса ощу
щаются неравные промежутки времени
между ударами, при этом в целом пульс
может оставаться очень редким, а ино
гда и учащенным. Это указывает на
нарушение ритма сердечной деятельно
сти. Необходимо отметить время появ
ления сердцебиения (быстрого сокра
щения сердца), в связи с чем оно воз
никло, его продолжительность. Если
пульс долго не восстанавливается после
тренировочного занятия и на следую
щее утро оказывается более частым,
чем обычно (на 6—12 ударов в минуту)
или появляется неправильный ритм —
это говорит о переутомлении, перетре
нировке или заболевании.

ДЫХАНИЕ
Дыхание — не ме
нее важный показа
тель состояния орга
низма. Определение
частоты дыхания тре
бует от спортсмена
некоторого навыка. Частоту дыхания
определяют, положив ладонь руки на
верхнюю часть живота или верхнюю
часть грудной клетки. Вдох и выдох
считают за одно дыхание.
В покое частота дыхания у спортсме
нов, особенно тренированных, невели
ка—10—16 в минуту. С нарастанием
тренированности
дыхание становится
реже, ритмичнее и глубже, после фи
зических нагрузок оно значительно
учащается, но быстро восстанавливается.
В дневнике самоконтроля записывается
частота дыхания в минуту, а также все
его особенности в связи с тренировоч
ной нагрузкой. Обязательно отмечается
одышка, если она появляется.

ВЕС
Вес может служить одним из пока
зателей физического развития спортсме
на и общего состояния его организма.
Взвешивание
лучше
всего проводить по
утрам, натощак и до
полнительно
после
больших, интенсивных
нагрузок и результа
ты его систематиче
ски отмечать в днев
нике. Падение веса
тела может проис
ходить при заболевании, сильных пере
живаниях, перетренировке, нарушении
режима.

потливость
Потливость — показа
тель состояния вегетативнои нервной системы,
Ç
может косвенно указыI
1 >
; вать на нарастание тре’
нированности. Обычно с
(ростом тренированности
(ПОТЛИВОСТЬ при обычной
тренировочной
работе
несколько
снижается.
(Усиление потливости в
этот период, если оно
не вызвано чрезмерным
потреблением
жидко
стей, является одним из
симптомов
перетрени
ровки. Следует отмечать степень потли
вости в покое и на тренировке (уме
ренная, значительная, чрезмерная).
В дневнике самоконтроля нужно так
же регистрировать такие явления, как
головная боль, головокружение, кото
рые могут быть одним из симптомов
начавшегося заболевания, боли в мыш
цах, сухожилиях, костях. Отмечают нали
чие болей, их характер, продолжитель
ность, как часто они появляются и
в связи с какой нагрузкой.
Данные самоконтроля важно время от
времени дополнять более подробными
наблюдениями за состоянием организ
ма непосредственно во время трениро
вочного занятия и после него. Следует
отметить, что правильное истолкование
реакции на нагрузку требует достаточ
ного опыта и знаний, к чему должен
стремиться каждый легкоатлет.

Е. ЛИХАЧЕВСКАЯ,
кандидат медицинских наук
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