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ИЗ ВОСПОМИНАНИИ

о В. И. ЛЕНИНЕ
(И 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

А окументы и многочисленные воспоминания о 
В. И. Ленине свидетельствуют о том, что Владимир 
Ильич придавал большое значение физической куль
туре. В часы досуга Ленин любил прогулки, играл 
в шахматы, городки, лапту, крокет, часто ходил на

охоту, совершал длительные путешествия пешком, на лодке 
или велосипеде, зимой катался на коньках и лыжах. С ран
них лет он научился плавать, любил побороться и повозиться 
с товарищами.

Ниже мы приводим высказывания родных и знакомых 
В. И. Ленина, близких его товарищей и соратников по рево
люционной борьбе, лично знавших Ленина, не раз встречав
шихся с ним, а также выдержки из личных писем Владимира 
Ильича, свидетельствующих о его интересе к занятиям физи
ческой культурой.

Во время пребывания в селе Шушенском В. И. Ленин хо
дил на охоту вместе с ссыльными И. Л. Проминским, 
О. А. Энгбергом и местными крестьянами — И. С. Ермолае
вым и П. Т. Строгановым. В своем письме от 25 мая 1897 г. 
сестрам Марии и Анне Ульяновым Владимир Ильич писал:

«Живу я здесь недурно, усиленно занимаюсь охотой, пере
знакомился с местными охотниками и езжу с ними охотиться. 
Начал купаться — пока еще приходится ходить довольно да
леко, версты 2,5, а потом можно будет поближе, версты 1,5. 
Но для меня все такие расстояния ничего не значат, потому 
что я, и помимо охоты и купанья, трачу большую часть вре
мени на прогулки. Скучаю только по газетам: надеюсь, что 
теперь уже скоро стану получать их, что они у вас уже 
посланы» *.

С. Ю. Багоцкий в своих воспоминаниях пишет:
«Владимир Ильич работал с раннего утра до позднего 

вечера, но работа его не утомляла. Чем больше было ра
боты, тем больший подъем и внутреннее удовлетворение он 
чувствовал. Он распределял свое время так, Что у него еже
дневно оставался час-два для отдыха. Страстный любитель при
роды, он эти часы проводил в поездках на велосипеде или 
прогулках по окрестности Кракова; когда позволяло время, 
он совершал дальние туристские экскурсии...

После обеда продолжалась работа. Часов около пяти Вла
димир Ильич делал перерыв для прогулки за город на вело
сипеде или пешком. Зимои прогулки заменялись катанием 
на коньках. Кто видел этого юношески бодрого, веселого 
конькобежца, совершавшего замысловатые фигуры на льду, 
не подумал бы, что перед ним великий вождь и теоретик 
революционного пролетариата».

П. Н. Лепешинскии вспоминает о Владимире Ильиче:
«Из всех видов физического спорта он особенно любил 

охоту. Результаты его охотничьих экскурсий — в смысле ко
личества подстреленной дичи — обычно были не блестящи. 
Но это обстоятельство отнюдь не обескураживало Владими
ра Ильича. Он все-таки успевал удовлетворять присущий ему 
инстинкт охотника, когда хитро подкрадывался к намеченной

* Цитаты приводятся по следующим источникам: 
В. И. Ленин, соч., т. 31, стр. 32, т. 31, стр. 47, 481; Воспо
минания о В. И. Ленине, т. 1, стр. 50, 157, 188, 377, 444, 445, 
450, 451, т. 2, стр. 427, 428, 429; Воспоминания родных
о В. И. Ленине, стр. 108; С. К. Гиль, Шесть лет 
с В. И. Лениным, стр. »». 

жертве, беспечно сидящей на ветке дерева, когда измерял 
«привычным» взглядом пространство, отделяющее несчастно
го дятла от дула ружья, и всеми фибрами своей души пред
вкушал счастливые последствия от «верного» прицела, не 
особенно, впрочем, огорчаясь, если приговоренная к смер
ти дичь после «смертельного выстрела» устремлялась не 
вниз кувырком, а ввысь, утопая в сиянии голубого дня».

Охоту Владимир Ильич рассматривал как одно из лучших 
средств для отдыха. Н. В. Крыленко, не раз сопровождавший 
Ленина во время охоты, рассказывает:

«Не отличаясь специфическим спортивным азартом, харак
терным для охотников, Владимир Ильич в то же самое вре
мя умел чрезвычайно полно отдаваться процессу самой 
охоты, особенно если она должна была сопровождаться про
явлением какой-нибудь инициативы с его стороны.

Чрезвычайно характерные вспоминаются мне две охоты 
на тетеревов: одна под Москвой, около Горок, а другая — 
километрах в 90 от Москвы, у станции Решетниково.

На первую охоту мы пришли с вечера в деревушку, от
стоявшую на 10 километров от Горок. Стоя после захода 
солнца на вальдшнепиной тяге, я услышал недалеко, шагах 
в двухстах, характерное для тетеревов чуфыканье. Это мне 
подало мысль, которой я сейчас же поделился с Владимиром 
Ильичем:

— А не устроить ли нам,— сказал я,— сейчас же шалаши, 
чтобы утром можно было уже и стрелять?

Владимир Ильич немедленно согласился.
Точно проследив через кусты место, где токовали тетере

ва, и спугнув птицу, мы оба с жаром принялись за работу. 
Ни у меня, ни у него не было с собой даже перочинного 
ножа. Сучья, прутья и колышки приходилось ломать руками 
и без всякого инструмента прикреплять их. Тем не менее, 
часа через полтора оба шалаша были готовы на расстоянии 
приблизительно 50 шагов один от другого.

Меня уже тогда поразило то увлечение, с которым Влади
мир Ильич исполнял эту работу. Приспособляя наилучшим 
образом шалаш для завтрашней охоты, он таскал и ломал 
прутья, с жаром вбивал в землю сучья, заваливал их сверху.

Усталые, мы вернулись в деревушку, где тотчас же зава
лились на сеновал. Луна, как сейчас помню, в ту ночь ярко 
светила, слышно было, как вдалеке черныши начали токо
вать.

Три часа ночи. Вскочив, я разбудил Владимира Ильича, и 
оба мы бегом направились к нашим шалашам. К счастью, 
наши черныши еще не прилетели, мы не опоздали. Забрав
шись в шалаши, мы замерли в ожидании.

— Фррррр... фррр,— раздалось хлопанье крыльев, и не
далеко от моего шалаша опустился первый черныш. Белые 
перья его хвоста веером ходили передо мной, и сквозь не
большое оконце мне был виден весь он, с растопыренными 
крыльями и опущенной вниз головой.

Через несколько минут слетел другой, "уфыканье разда
лось созсем близко. Я не стал больше .едлить и, прице
лившись, выстрелил. Шум от выстрела отпугнул второго чер
ныша, первый же остался на земле».

Вспоминая другой интересный эпизод об охоте, Н. В. Кры
ленко писал:

«Каков был Владимир Ильич как стрелок и охотник?
Можно прямо сказать, что стрелял он недурно, хот» сам 
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про себя всегда говорил, что он не охотник и стреляет не
важно. Особенно он любил охоту на вальдшнепов. Тут, ко
нечно, сказывалась красота обстановки, в которой протека
ет эта охота. Ему, видимо, доставляло громаднейшее удо
вольствие наблюдать за полетом птицы, он с восторгом всег
да передавал о том, как она пошла, как красиво изгибала 
при этом голову, как обрисовывался в вечерних сумерках 
ее длинный нос».

Вспоминая о встрече с Владимиром Ильичем за границей 
в Капри, А. М. Горький пишет:

«Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, вол
не, Ленин учился удить рыбу «с пальца» — лесой без удили
ща. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда па
лец почувствует дрожь лесы:

— Кози: дринь-дринь. Капиш?
Он тотчас подсек рыбу, повел ее и закричал с восторгом 

ребенка, с азартом охотника:
— Ага! Дринь-дринь!
Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохота

ли и прозвали рыбака:
— «Синьор Дринь-дринь».
Он уехал, а они все спрашивали:
— Как живет синьор Дринь-дринь? Царь не схватит его, 

нет?»
Н. К. Крупская в своем письме из Шушенского в Подольск 

А. И. Ульяновой-Елизаровой сообщала:
«Кроме рынков — еще занятие — каток. Около нашего до

ма на речке по инициативе Володи и Оскара сооружен ка
ток, помогали учитель и еще кое-кто из обывателей. Володя 
катается отлично и даже закладывает руки в карманы сво
ей серой куртки, как самый заправский спортсмен, Оскар ка
тается плохо и очень неосторожно, так что падает без конца, я 
вовсе кататься не умею; для меня соорудили кресло, около 
которого я и стараюсь (впрочем, я только 2 раза каталась 
и делаю уже некоторые успехи), учитель ждет еще коньков. 
Для местной публики мы представляем даровое зрелище: ди
вятся на Володю, потешаются надо мной и Оскаром и не
милосердно грызут орехи и кидают шелуху на наш знамени
тый каток...»

Ленин любил играть в шахматы. В своих воспоминаниях об 
этом Д. И. Ульянов пишет:

«Зиму 1889—1890 гг. мы жили всей семьей в Самаре на За
водской улице в доме Каткова, у самой Волги; в это время 
Владимир Ильич больше чем когда-нибудь увлекался шахма
тами. Он играл главным образом с Хардиным, но также и с 
другими самарскими шахматистами. Был организован турнир 
с участием 8—10 человек. Играли с дачей вперед, так как 
участники были разной силы. В первой категории (разряде) 
был один Хардин, во второй Владимир Ильич и еще один 
игрок, остальные в третьем и четвертом разрядах. Победи
телем турнира вышел Владимир Ильич. Первый приз был что- 
то около 15 рублей. Никакой вещи они не купили, и один из 
участников принес призеру эти деньги. Владимир Ильич ка
тегорически отказался их взять, и, по его предложению, они 
были пожертвованы на что-то».

«Как только позволяла работа,— рассказывает С. Ю. Багоц- 
кий,— Владимир Ильич выкраивал один-два дня для прогу
лок в горы. Он был очень выносливым туристом. Я, на де
сять лет моложе его, иногда с трудом поспевал за ним. 
А остальные члены нашей поронинской колонии, тяжелые 
на подъем, отказывались от наиболее трудных экскурсий.

Особенно запомнился мне подъем на Рысы вскоре после 
возвращения Владимира Ильича из Швейцарии. Небольшой 
группой в ясное утро мы поехали в Закопане...

Утром часть компании, напуганная рассказами о трудностях 
подъема на Рысы, предпочла вернуться домой, а мы с Вла- 
димк .им Ильичем решили довести до конца ранее наме
ченный план.

Подъем оказался не таким трудным, как мы предполагали, 
но был очень утомителен и однообразен. Тропинка шла не
большими зигзагами по крутому склону горы. Оглядываясь 
назад, мы видели постоянно расширяющуюся панораму гор
ных цепей, а внизу — кажущееся совсем маленьким Морское 
око. Владимир Ильич несколько раз останавливался и ста
рался разобраться в отдельных вершинах, которые отсюда 
имели совершенно другой вид, чем из Поронина.

Подходили почти к самой вершине. Осталось преодолеть 
небольшой, но самый трудный участок пути. Связь с масси
вом Рысы как бы прервалась. В нескольких метрах мы ясно 
различали тропинку, ведущую на вершину. Но, чтобы на 
нее попасть, нужно было перебраться по острому гребню, 

имевшему вид седла, бока которого спускались почти отвес
но в глубокие пропасти. Оглядываюсь. Владимир Ильич на 
середине гребня задержался, но вот он двигается и добирает
ся до меня. Оказывается, он не вовремя посмотрел вниз и 
почувствовал головокружение, которое, однако, быстро 
преодолел.

Мы на вершине. Перед нами — широкая горная панорама.
Посидели там около часа, отдохнули, пообедали взятыми с 

собой продуктами и стали готовиться к спуску.
Опасаясь, как бы осложнение на гребне не повторилось, 

предлагаю спускаться другой дорогой под предлогом, что 
там будут новые виды. Владимир Ильич сразу разгадал мой 
маневр и резко ответил:

'— Не следует избегать трудностей! Нужно уметь их пре
одолевать! — Ис этими словами двинулся вниз и скоро бла
гополучно перебрался через гребень».

А. И. Ульянова-Елизарова рассказывает:
«Мы переехали тогда с ранней весны в Подольск, где 

сняли вместо дачи квартиру в доме Кедровой в конце го
рода, на берегу реки Пахры. Володя пробыл у нас с неде
лю, если не больше, принимая участие в наших прогулках 
пешком и на лодке по живописным окрестностям Подольска, 
играл с увлечением в крокет на дворе».

В конце июня 1917 г. Владимир Ильич вместе с сестрой 
Марией Ильиничной отдыхал на даче В. Д. Бонч-Бруевича в 
районе станции Мустамяки. Вот что вспоминает об этих днях 
гостеприимный хозяин:

«Владимир Ильич был замечательный пловец. Уплывет, бы
вало, далеко-далеко в огромное озеро и там ляжет на воду 
и качается на волнах...

Не успеешь оглянуться, как он уже бежит по отлогому дну 
озера, потом вдруг нырнет — и пропал... И нет, и нет его...

Какие только мысли в эти тягостные минуты не приходят 
в голову!»

М. П. Голубева, вспоминая о Ленине, рассказывает:
«Владимир Ильич был большим поклонником морозного 

чистого воздуха, быстрой ходьбы, бега на коньках, шахмат 
и охоты. И какой это был веселый, живой и общительный 
товарищ в часы такого отдыха на свежем воздухе или в 
процессе сражения за шахматным столиком!»

Бывая в Горках, Владимир Ильич с интересом наблюдал 
за игрой в городки. Нередко и сам принимал участие в игре. 
С. К. Гиль, вспоминая об этом, рассказывает:

«Неумело играющих он добродушно распекал:
— Какие же вы игроки! Я вот только что начал играть и 

всех обыгрываю! Не стыдно?
Рабочим, плохо играющим в городки, он выговаривал:
— Какие же вы пролетарии, разве пролетарии так бьют?
За этим следовали меткий удар Владимира Ильича и его 

слова:
— Вот как бейте!
Владимир Ильич был искренно рад своим успехам и весе

ло смеялся, когда удар бывал особенно удачным».
* * Ÿ

Эти и многие другие факты показывают, что физическая 
культура занимала важное место в личном режиме В. И. Ле
нина, использовалась им как хорошее средство для актив
ного отдыха, укрепления здоровья и повышения работоспо
собности. Свою любовь к физической культуре Владимир 
Ильич сохранил до конца своей жизни.

Жизнь и многогранная деятельность В. И. Ленина, его си
стематические занятия различными видами спорта служат 
величайшим примером для каждого советского человека.

Проявляя огромную заботу о воспитании подрастающего 
поколения и подготовке строителя нового общества, 
В. И. Ленин указывал, что построение коммунизма невозмож
но без «...всесторонне развитых и всесторонне подготовлен
ных людей, людей, которые умеют все делать. К этому ком
мунизм идет, должен идти и придет, но только через дол
гий ряд лет».

Теперь, когда советский народ встал на путь развернутого 
строительства коммунизма, партия выдвигает на первый план 
задачу воспитания нового человека, в котором воплотились 
бы все лучшие черты человека коммунистического завтра.

Строитель этого самого справедливого и совершенного об
щества должен иметь высокую коммунистическую нравствен
ность и духовную культуру, быть всесторонне образован
ным, физически развитым, сильным и закаленным, подготов
ленным к высокопроизводительному труду и обороне 
Родины.
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то было в августе прошлого 
года. С утра дальневосточ
ное небо хмурилось. Но, 
несмотря на это, на стадион 
«Локомотив» станции Уссу

рийск группами и в одиночку спешили 
юноши, девушки и пожилые «потом
ственные» железнодорожники. С волне
нием шли они на праздник, посвящен
ный юбилею стадиона. Шутка ли — со
рок лет!

Здесь, на стадионе «Локомотив», рос
ли спортсмены-разрядники, рекордсме
ны, чемпионы — лучшие производствен
ники отделения Дальневосточной же
лезной дороги, депо и паровозоремонт
ного завода Уссурийска.

...С интересом слушают собравшиеся 
рассказ об итогах сорокалетней работы 
стадиона. В президиуме — группа вете
ранов спорта. Представитель райпроф- 
сожа вручает значки почетного члена 
спортивного общества «Локомотив» 
Ф. Щербинину, В. Савченко, В. Гаевско
му, А. Проскурину, П. Павлинову, И. Ку
лику, И. Мисяку, А. Карпову.

Сорокалетие стадиона ознаменовано 
завершением строительства силами са
мих физкультурников плавательного 
бассейна. Активным участникам строи
тельства вручаются грамоты. Ленточку 
первого в Уссурийске бассейна перере
зает ветеран спорта начальник отделе
ния дороги В. Савченко.

Спортивный коллектив Уссурийского 
паровозоремонтного завода — лучший в 
обществе «Локомотив». Об этом кол
лективе с гордостью говорят в Примор
ском крае, на Дальневосточной дороге, 

на заводах Министерства путей сообще
ния. Особенно быстро стал расти кол
лектив после постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР о перестройке 
руководства физкультурным движением 
страны.

Комсомольская организация завода 
живо подхватила лозунг «1 + 2». Пра
вильно поняли на заводе, что практиче
ское осуществление этого лозунга — де
ло нелегкое, требующее большого и 
настойчивого труда среди массы рабо
чих. Поэтому вся физкультурная работа 
была сосредоточена в цехах. За послед
ние полтора года число физкультурни
ков на заводе выросло в два раза.

Члены комсомольского комитета заво
да, комсомольские активисты и комму
нисты возглавляют секции, команды. 
Директор завода А. Зеленский, бывший 
чемпион края по пятиборью, постоянно 
интересуется жизнью спортивного кол
лектива, часто бывает на стадионе, в 
спортзале, на тренировках, соревнова
ниях. Секретарь парткома Ф. Марки- 
тан— член совета коллектива физкуль
туры, бывший неоднократный чемпион 
завода по стрельбе. Секретарь завод
ского . комсомольского комитета Ана
толий Федорчук — душа спортивного 
коллектива.

Наиболее активна в коллективе сек
ция легкой атлетики. Благодаря усилиям 
спортсменов-разрядников Владимира 
Журавлева, Валентина Дацко, Людмилы 
Утевой, Людмилы Мельниковой и дру
гих в короткий срок на заводе создано 
14 цеховых команд по легкой атлетике.

В 1959 г. проводились спартакиады 

цехов, а затем заводская спартакиада. 
В программу соревнований входили: бег 
на 100, 400, 800, 1500 м — для мужчин, 
на 100, 200, 400, 800 м — для женщин, 
прыжки в высоту, в длину, толкание 
ядра, метание диска, эстафета 4X100 м.

Цеховые партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации, начальники 
цехов помогали создавать и укреплять 
команды, вовлекать в них молодежь. 
К заводской спартакиаде готовились как 
к большому событию в жизни пред
приятия.

Когда наступил день спартакиады, 
множество рабочих пришло на стадион. 
Всем хотелось знать, как выступят 
спортсмены их цехов. Соревнования 
продолжались два дня. Первое место 
по легкой атлетике заняла команда 
механокомплектовочного цеха. Значит, 
не напрасны были заботы секретаря 
цеховой комсомольской организации 
ударника коммунистического труда Вла
димира Ефименко, физорга цеха Люд
милы Утевой. Их команда завоевала 
грамоту и переходящий кубок. Грамоты 
получили также спортсмены команд ин
струментального и сборочного цехов, 
занявшие второе и третье места.

На спартакиаде было показано нема
ло отличных результатов, установлен 
ряд новых заводских рекордов. Элек
тросварщик, он же руководитель сек
ции легкоатлетов, В. Журавлев завоевал 
первенство в беге на 100 и 400 м. По 
прыжкам в длину отличился фрезеров
щик А. Танасев. Чемпионом по прыж
кам в высоту стал рабочий жилищного 
отдела И. Вялков. Рекорд по метанию 
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гранаты установил рабочий ремонтно
монтажного цеха А. Иванов.

После заводской спартакиады моло
дежь потянулась в спортивное обще
ство. Комсомольская организация меха- 
нокомплектовочного цеха первой доби
лась вовлечения в спортивные занятия 
всей работающей молодежи.

Многие «старые» физкультурники по
могли своим друзьям по цеху и брига
де сделать первые шаги в спорте. Так, 
крановщица сборного цеха Людмила 
Мельникова пришла на паровозоремонт
ный завод по окончании средней школы 
и успешно освоила свою профессию. 
Товарищи помогли ей стать активной 
физкультурницей, она научилась толкать 
ядро и метать диск. Вскоре Людмила 
стала чемпионом города, а затем на 
краевых соревнованиях заняла второе 
место.

Недавно пришел в спорт комсомолец 
мастер цеха Василий Иванов, но уже 
добился успеха и в легкой и в тяже
лой атлетике. На спартакиаде дальне
восточных железнодорожников в Хаба
ровске он занял первое место по тол
канию ядра, а в соревнованиях штанги
стов на первенство Уссурийского отде
ления дороги завоевал звание чемпиона 
в полутяжелом весе. Да разве мало 
таких, как Людмила Мельникова и Ва
силий Иванов!

Легкоатлетическая секция за послед
ний год выросла в два с половиной ра
за и насчитывает более сотни молодых 
спортсменов, половина из них — раз
рядники.

В прошлом году легкоатлеты завода 
вышли победителями многих соревнова
ний. Ими завоевано пять кубков и свы
ше десятка дипломов. На краевых со
ревнованиях заводские легкоатлеты за
няли второе место, а на II спартакиаде 
отделения дороги — первое.

Команда завода выступала также на 
спартакиаде железнодорожников в Ха
баровске, где завоевала кубок. А. Дац
ко первым финишировал в беге на 1500 
и 5000 м, Г. Косенко был лучшим в ме
тании диска. Успех сопутствовал легко

атлетам Уссурийского паровозоремонт
ного завода и на всесоюзной арене. 
В Харькове на соревнованиях заводов 
Министерства путей сообщения в 1959 г. 
они заняли третье призовое место.

Сейчас коллектив завода принимает 
меры к дальнейшему улучшению усло
вий для занятий спортом. Силами физ
культурников капитально отремонтиро
ван и реконструирован стадион «Локо
мотив».

Не было ранее у коллектива помеще
ния для занятий зимой. Эту проблему 
физкультурники также решили своими 
силами. На заседании заводского сове
та коллектива физкультуры было вне
сено предложение — приспособить для 
спортивных занятий заброшенный кор
пус старого цеха. Долго и горячо об
суждали физкультурники план оборудо
вания спортивного зала. Все надо было 
взвесить, предусмотреть. Нашлись и та
кие, которые не верили в возможность 
осуществления этого плана своими си
лами. Помещение большое, работы 
предстояли огромные.

Однако физкультурники горячо при
нялись за строительные работы. Сколь
ко труда вечерами и в воскресные дни 
вложили они в создание своего спор
тивного зала!

Каждому нашлось дело по душе. То
карь В. Карчемлюк производил плани
ровку помещения. Котельщики Н. Хо
менко, Л. Чмель, Н. Олейник, токарь 
В. Ефименко занялись вывозкой мусора 
и толстого слоя грунта, пропитанного 
машинным маслом. И. Гвозденко под
возил опилки и песок, Ю. Бондаренко, 
Э. Пинчук подносили лесоматериал и 
сбивали настилы. В. Иванов устраивал 
яму для прыжков в высоту и длину. 
В. Журавлев и В. Дацко вели строитель
ство 75-метровой гаревой дорожки. 
Г. Косенко и Л. Мельникова устраивали 
сектор для толкания ядра и метания 
диска. А. Головченко и Г. Игнатов очи
щали и ремонтировали стены.

Настал день открытия спортивного за
ла. Радостны и довольны были физкуль
турники — завод получал собственный 
спортзал! Теперь в нем кипит боевая, 

напряженная жизнь, все время идут 
тренировки, соревнования.

Богат спортивными мероприятиями 
заводской календарь 1960 г. Он обе
щает физкультурникам многочисленные 
соревнования. В июне состоится летняя 
спартакиада по цехам и на первенство 
завода. Легкоатлетам предстоит также 
участвовать в городских, краевых и до
рожных соревнованиях. Они проведут 
встречу со спортсменами паровозоре
монтного завода Улан-Удэ. Мечтают 
легкоатлеты побывать и на всесоюзных 
соревнованиях заводов Министерства 
путей сообщения.

А сейчас в зале и на воздухе не 
прекращаются тренировки. Легкоатлеты 
ведут упорную и кропотливую подго
товку к лету. Они не только занимают
ся бегом на различные дистанции, 
прыжками в высоту и в длину, преодо
лением барьеров, метаниями, но и 
упражняются со штангой, играют в во
лейбол и баскетбол. Многие из них уча
ствовали в зимней спартакиаде завода 
по лыжам и конькам.

Развитию легкой атлетики на заводе 
немало способствует хороший актив. За 
последний год в шесть раз увеличилось 
число инструкторов-общественников, в 
два раза возросло количество физор
гов, в три раза выросли ряды спортив
ных судей. Инструкторами по легкой ат
летике активно работают А. Федорчук, 
В. Иванов, В. Журавлев, В. и А. Дацко, 
М. Гапоненко.

Спортивная закалка и сноровка по
могают легкоатлетам и хорошо трудить
ся. Добрая слава идет о руководителе 
заводской секций легкоатлетов Влади
мире Журавлеве — отличном электро
сварщике. Легкоатлеты В. Ефименко и 
Л. Чмель — члены бригады коммунисти
ческого труда. Рекордсмен и чемпион 
ДЕЖД по бегу Александр Дацко — пе
редовой рабочий ремонтно-монтажного 
цеха...

Всех не перечислить — их на заводе 
не единицы и не десятки. Первые в 
спорте, они стремятся быть лучшими в 
труде.
Уссурийск Н. ЖДАНОВ

оследний раз нам довелось побы
вать у ивановских физкультурни
ков в начале 1958 г., в разгар пе
рестройки работы спортивных 
обществ профсоюзов. Заведую
щая учебно-спортивным отделом 
объединенного общества «Труд» 
Е. Гликина говорила тогда: «Сей
час, когда надо повести работу 

по-новому, мы немного растерялись...» 
Это действительно было так. Перестрой
ка всколыхнула широкие массы физ
культурников, подняла их активность. 
На повестку дня сразу же было постав
лено множество вопросов. Их надо бы
ло решать, и не мешкая. Но руководи
телям вновь созданного общества не 
хватало ни инициативы, ни самостоя
тельности.

Прошло 2 года. Мы снова встрети
лись с Е. Гликиной, тренерами К. Ни
зовым и В. Балашовым, физкультурни
ками Меланжевого комбината, фабрики 
им. Дзержинского. Попутно завязыва
лись новью знакомства, происходили ин-

ОТКРЫТЬ ДОРОГУ
МАСТЕРСТВУ

тересные беседы. Первое, что броси
лось в глаза,— жажда, с которой акти
висты физкультуры тянутся ко всему 
новому, к любой интересной мысли, 
острой и принципиальной постановке 
вопросов.

За 2 года город стал больше, бога
че, наряднее. Дорогие подарки полу
чают его физкультурники. Нынешней 
зимой открылся великолепный спортив
ный зал «Буревестника». На его базе 
создана детская легкоатлетическая шко
ла. Заканчивается строительство специ
ального легкоатлетического стадиона 
«Энергия». Выделены средства на пере

оборудование подтрибунных помещений 
стадиона «Текстильщик» для зимних 
тренировок легкоатлетов. С этой же 
целью решено утеплить конноспортив
ный манеж. В начале этого года от
крыты легкоатлетические отделения при 
детских спортивных школах общества 
«Труд» в городах Шуя, Вычуга, Тейково, 
Кинешма, Фурманов.

Растут ряды легкоатлетов. В произ
водственных коллективах за минувший 
год число занимающихся легкой атле
тикой увеличилось в среднем на 8%. 
Большинство легкоатлетов участвует те
перь в 5—7 соревнованиях за сезон, 
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вместо 2—3 в 1955—1957 гг. Однако 
спортивные результаты все еще очень 
низки. За последние 2 года высоких до
стижений добились лишь ставшие ма
стерами спорта бегунья на 800 м 3. Ел- 
хова, пятиборка М. Романова и заме
чательный скороход М. Коршунов.

Физкультурников города очень вол
нуют безрадостные итоги 1959 г. Недав
но областная комсомольская газета 
«Ленинец» опубликовала статью под за
головком «Что беспокоит легкоатлетов». 
Беспокоит их, что в прошлом году у 
мужчин не было новых имен и высоких 
достижений на всех беговых дистанциях; 
у женщин такая же картина во всех 
видах метаний. Подготовка разрядников 
остановилась на уровне 1958 г., за ис
ключением, пожалуй, 3-го спортивного 
разряда, где имеется некоторый рост, 
главным образом за счет участников 
массовых кроссов.

Основания для беспокойства дают 
итоги не только минувшего года, но и 
последних 6 лет. Вот короткая справ
ка: первые 9 послевоенных лет иванов
ские легкоатлеты прочно удерживали за 
собой 4-е место в соревнованиях на 
первенство России. Последний раз это 
было в 1953 г. С тех пор они не подни
мались выше 8-го места, а сейчас стоят 
на 10-м.

Такова действительность. Она свиде
тельствует о разрыве между массово
стью и мастерством. Если массовость на 
подъеме, то повышение мастерства в 
значительной мере пущено на самотек 
или отдано на откуп десятку тренеров.

Чтобы открыть зеленую улицу к ма
стерству массовому легкоатлетическому 
спорту, надо решить немало неотлож
ных вопросов. Назовем те из них, ко
торые, как нам кажется, имеют особое 
значение.

Прежде всего необходимо повысить 
роль общественного актива в руковод
стве всей работой по легкоатлетическо
му спорту и укрепить тренерские кад
ры высококвалифицированными специа
листами. Затем улучшить физическую 
подготовку учащихся, создать для них 
легкоатлетическую школу, способную 
готовить мастеров споота по всем ви
дам легкой атлетики. И наконец орга
низовать круглогодичные учебно-трени
ровочные занятия в секциях коллекти
вов физической культуры.

Для решения этих вопросов есть все 
предпосылки. Они созданы перестрой
кой работы спортивных обществ проф
союзов и огромным подъемом творче
ской активности физкультуоников, вы
званным решением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о создании Союза 
спортивных обществ и организаций 
СССР.

Ростки нового появляются всюду. Но 
творческая инициатива физкультурников 
еще не встречает должной поддержки 
у руководящих органов спортивных 
обществ. Передовой опыт работы сек
ций не выходит за пределы своих физ
культурных коллективов, не становится 
достоянием всех легкоатлетов.

При мером может служить фабрика 
им. Дзержинского. Легкоатлетическая 
секция ее коллектива физкультуры со
стоит из 50 человек. Летом они трени
руются и участвуют в соревнованиях в 
своем виде, а зимой становятся на лы
жи. Тренера у них нет. технике и ма

стерству учатся друг у друга, считая 
правильным и полезным то, что прино
сит успех на соревнованиях. Положение 
о соревнованиях и сроки их проведения 
определяют задачи и содержание рабо
ты. Нет соревнований — нет и секции.

Минувшим летом общественные ин
структоры В. Андрианов, Д. Галкин, 
В. Голубцов, А. Матюшина, В. Клоков, 
Н. Гайдукова, комсомольские вожаки 
физкультуры В. Грачева (прядильная 
фабрика), Л. Волкова (ткацкая № 1), 
Б. Круглов (ткацкая № 2) решили, что 
легкоатлетическая секция должна воз
главить массовую подготовку значки
стов ГТО. При секции были созданы 
специальные группы, куда вошли 112 че
ловек. Это ее резерв. Он дает секции 
новые силы для участия в соревнова
ниях.

Новое дело помогло оживить трени
ровки, улучшить разностороннюю физи
ческую подготовку легкоатлетов. Те
перь при секции появилась своего рода 
школа начальной физической подготов
ки. Младший класс — основной костяк 
секции, в большинстве имеющий 3-й 
спортивный разряд. Но старший класс, 
для квалифицированных легкоатлетов, 
по-прежнему пуст. Однако это не ума
ляет значение опыта дзержинцев. Они 
сделали то, что было в их силах, а за 
все, чего не сумели, надо спросить с 
областного совета общества «Труд».

В учебно-спортивном отделе «Труда» 
мы подробно обсуждали с Е. Гликиной 
опыт легкоатлетов фабрики имени Дзер
жинского. Для областного совета все 
это было новостью.

Как могло случиться, что опыт физ
культурников фабрики, которую видно 
из окна, доходит до руководителей 
спортивного общества почти через год? 
Ответ может быть только один. Област
ной совет «Труда» не понял смысла пе
рестройки руководства физкультурным 
движением. В своей работе он по-преж
нему опирается только на платный 
аппарат и оторван от общественного 
актива.

При облсовете «Труда» до сих пор не 
создана общественная секция легкой ат
летики. Правда, в Иванове существуют 
областная и городская секции при со
вете Союза добровольных спортивных 
обществ и организаций. Однако на 
90% они состоят из платных работни
ков.

Все тренеры состоят одновременно 
членами всех существующих здесь тре
нерских советов и советов обществен
ных секций легкой атлетики. Каждый из 
них, вместо одной или двух обществен
ных нагрузок, несет четыре, а то и пять, 
и по существу закрывает активистам 
физкультуры дорогу к руководству 
спортивной жизнью города и области.

Основные тренерские силы города 
сосредоточены в техникумах и вузах. На 
долю производственных коллективов, 
где занимается почти 4000 легкоатлетов, 
приходится всего два тренера. Да и те 
не имеют никакого отношения к сек
циям коллективов, а ведут занятия в 
спортивных школах областного совета 
«Труда». В городе две таких школы — 
детская и молодежная, и обе не оправ
дывают возлагаемых на них надежд.

Все это неизбежно привело легко
атлетов производственных коллективов 
к поражению на первых же больших 

соревнованиях. Минувшим летом коман
да легкоатлетов «Труда» на республи
канском первенстве своего общества 
оказалась на 31-м месте. Такого пора
жения здесь еще не знали.

Однако руководители спортивного 
общества «Труд» восприняли поражение 
легкоатлетов как дурной сон и поста
рались поскорее забыть о нем. Лишь 
тренер К. Низов отнесся к этому пе
чальному факту по-другому. Свой оче
редной отпуск он провел в Ленинграде, 
Ростове-на-Дону, Орджоникидзе и дру
гих городах, знакомясь с постановкой 
работы в лучших легкоатлетических 
школах.

Рассказы К. Низова о передовом опы
те тренеры города слушали с интере
сом. Для всех стало ясно, что малочис
ленные, «карликовые», легкоатлетиче
ские отделения детских и молодежных 
спортивных школ не оправдывают себя. 
В таких школах не удается создать 
учебные группы, однородные по возра
сту, уровню физической подготовленно
сти и наклонностям к тому или иному 
виду легкой атлетики. Не могут эти 
школы содержать и достаточного коли
чества педагогов — специалистов в раз
ных видах.

В спортивных кругах города созрела 
идея реорганизации имеющегося легко
атлетического отделения ДСШ област
ного совета «Труда» в большую и само
стоятельную легкоатлетическую школу 
при коллективе физической культуры 
гиганта текстильной промышленности — 
Меланжевого комбината. Воспитанники 
этой школы — будущие рабочие, служа
щие, инженеры комбината, члены его 
трудового и физкультурного коллектива. 
Школа станет опорным пунктом по 
подготовке квалифицированных легко
атлетов и методическим центром для 
легкоатлетических отделений спортив
ных школ «Труда» в других городах об
ласти. Создание такой школы устранит 
многие помехи на пути к мастерству в 
легкоатлетическом спорте, но, разумеет
ся, не решит всех вопросов.

Город испытывает острую нужду в 
квалифицированных педагогах и трене
рах по легкой атлетике. Имеющийся 
здесь факультет физического воспита
ния областного педагогического инсти
тута в ближайшие 3—4 года не внесет 
существенных изменений в создавшую
ся обстановку, он сам еще нуждается 
в помощи. Нужен приток свежих сил 
извне.

Все легкоатлеты должны тренировать
ся круглый год. Сегодня в «Труде» 
условия для круглогодичной тренировки 
созданы лишь 40 спортсменам, зани
мающимся в спортивной школе моло
дежи,— т. е. примерно 0,7% к общему 
числу легкоатлетов крупнейшего здесь 
спортивного общества. Это красноречи
во говорит о том, как еще много нужно 
сделать ивановцам, чтобы открыть до
рогу к мастерству перед тысячами за
нимающихся легкой атлетикой.

Мы затронули лишь некоторые, на 
наш взгляд, важные вопросы. Надеемся, 
что ивановские активисты физкультуры, 
комсомольские вожаки, педагоги, тре
неры — все, кому дорога спортивная 
честь родного города, продолжат этот 
разговор.

АЛ. ЛИН
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О
коло десяти лет прошло 

с тех пор, как детская 
'■портивная школа № 1 
Минска стала специали
зированной по легкой 
атлетике. За этот срок 

школа выросла с 7 групп 
до 30. Увеличился и тренер
ский коллектив. Если в пер
вые годы в школе работало 
два тренера, то сейчас девять 
тренеров, имеющих высшее 
специальное образование.

Часть тренеров — И. Овси- 
щер, Ю. Аврутин, мастер спор
та Е. Гурвич — пришли в спор-

Выпускница Детской
спортивной школы № 1 
Минска, член сборной 
легкоатлетической коман
ды Белоруссии Валентина 
Столярова беседует
с юными воспитанниками 

школы

тивную школу учащимися 
8—9-го классов. Здесь они 
стали высококвалифицирован
ными спортсменами и получи
ли первые тренерские навы- 
ки. Затем в институте физкуль- ggfew
туры приобрели теоретиче- ежзд
ские знания и закрепили их 
на практических занятиях в 
школе. Сейчас 17 воспитанни
ков нашей ДСШ закончили 
институт физкультуры или обучаются 
там, но не порывают связи со школой, 
научившей их любить спорт и благород
ный труд тренера-воспитателя.

Детская спортивная школа вправе 
гордиться своими воспитанниками. Ма
стер спорта Владимир Горяев, победи
тель всесоюзных спартакиад учащихся 
и ряда международных встреч в 1959 г., 
показал второй результат в мире в 
тройном прыжке—16,51. Рекордсмен 
Советского Союза в беге на 100 м сре
ди юношей, чемпион VI Всесоюзной 
спартакиады учащихся в беге на 100 
и 200 м, Сергей Солнцев имел в про
шедшем сезоне результаты 10,5 и 21,6. 
Ни одному взрослому спортсмену Бе
лоруссии не удалось в течение года 
коснуться финишной ленточки на этих 
дистанциях раньше Сергея. Владимир 
Горяев, Сергей Солнцев, а также Юрий 
Кучанов (800 м —1.51,2) включены в 
1960 г. в сборную команду страны.

В школе воспитаны отличные барье- 
ристки и пятиборки мастера спорта Га
лина Годунова и Евгения Гурвич. 
В 1952 г. рекорд СССР в пятиборье 
среди юношей улучшил Сергей Батю- 
кин. В разные годы призерами всесо
юзных школьных спартакиад были Вла
димир Ракович (тройной прыжок), Люд
мила Пташник (200 м), Петр Климович 
(1500 м). Стараются поддержать тра
диции школы и наши нынешние учащие

ся Виктор Лимаев (100 м —10,8), Олег 
Суховой (100 м—11,0) и другие.

Тридцать два юношеских рекорда Бе
лоруссии принадлежит спортсменам на
шей школы. Ими установлены также 
шесть рекордов республики среди 
взрослых и три всесоюзных рекорда 
среди юношей.

МНОГОБОРНОСТЬ ИЛИ УЗКАЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Естественно, что наиболее актуальным 
для нас был вопрос о тех основных 
принципах, которые должны быть по
ложены в основу учебно-тренировочно
го процесса. В определении этих прин
ципов мы прошли несколько своего ро
да этапов, которые в значительной ме
ре отражали эволюцию взглядов на 
юношеский спорт в нашей стране.

В первое время, т. е. после 1951 г., 
когда наша школа стала легкоатлетиче
ской, учащиеся занимались всеми вида
ми легкой атлетики без какой-либо на
правленности. Это приводило, с одной 
стороны, к недостаточному овладению 
техникой отдельных видов, даже тех из 
них, к которым ученик был наиболее 
способен, и, с другой стороны, к слабо
му развитию необходимых физических 
качеств.

С 1955 г., отдавая дань модному в 
то время принципу ранней специализа

ции, мы начали создавать группы по от
дельным видам легкой атлетики. Одна
ко вскоре практика показала, что ран
ний выбор спортивной специальности 
является ошибочным, так как не обес
печивает разностороннего физического 
развития и нередко приводит к непра
вильной оценке возможностей наших 
учеников.

Не раз юные спортсмены показывали 
хорошие результаты не в «своих» видах. 
Так. например, из 9 юношей, начавших 
в 1955 г. заниматься прыжками в длину, 
к 1959 г. 5 показали лучшие результаты 
в других видах, хотя специально не тре
нировались. Спринтер Сергей Солнцев 
первоначально был прыгуном в высоту, 
и неизвестно, каким было бы его буду
щее, если бы с осени 1957 г. мы не от
казались от специализированных групп 
узкого профиля.

С этого времени вся работа школы 
стала строиться на основе многоборно- 
сти, а спортивная специальность опре
деляться лишь после того, как учащие
ся приобретут достаточно высокий уро
вень общей физической подготовлен
ности, овладеют основами многих видов 
легкоатлетического спорта. Таким обра
зом, принцип узкой специализации был 
заменен, как мы говорим, принципом 
«основной направленности», когда изу
чение избранного вида проходит на 
базе разносторонней физической подго
товки. Естественно, что это требует от
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«Первый диплом!» После соревнований в 
Детской спортивной школе Минска

тренеров знания многих видов легкой 
атлетики, с чем нам приходится счи
таться в своей работе.

Обычно учащиеся тренируются у нас 
3—4 раза в неделю, посещают уроки 
физической культуры в школе и выпол
няют домашние задания, с помощью 
которых осваивают те или иные детали 
техники и развивают определенные фи
зические качества. Мы стараемся 
добиться, чтобы каждый ученик еже
дневно отводил время физическим 
упражнениям.

Занятия мы стремимся разнообразить, 
меняем место тренировки. В течение 
ноября—марта применяем двухнедель
ный цикл. За это время каждая группа 
2—3 раза тренируется в зале, 1—2 раза 
в манеже, столько же раз на воздухе, 
на опилочной дорожке; 1—2 раза уча
щиеся ходят на лыжах или бегают на 
коньках, 1 раз плавают в бассейне и 
1 раз участвуют в соревновании.

ОТБИРАТЬ ЛУЧШИХ
Одним из важных факторов нашей 

работы является привлечение к си
стематическим занятиям на протяжении 
ряда лет способных здооовых ребят.

Раньше наши тренеры могли отбирать 
учащихся в любых школах города. Это 
приводило к поверхностному просмотру, 
к «выуживанию» лишь отдельных 'спо
собных школьников. Многие школы 
оставались вне поля зрения тренеров. 
Сейчас мы прикрепили преподавателей 
к определенной группе школ.

В каждом районе Минска 12—15 об
щеобразовательных школ. Мы закрепи
ли за районами по два тренера, один 
из которых назначен ответственным за 
организацию и состояние легкой атле
тики среди школьников района. Теперь 
все школы города находятся под конт
ролем наших тренеров. В районах же 
активизировалась работа по легкой ат
летике, стали проводиться матчевые 
встречи между школами, соревнования 
по отдельным видам, зимнее и летнее 
первенства.

Наши тренеры работают в тесном 
контакте с советом физкультуры района, 
с районным комитетом комсомола. 
Совместно с этими организациями про
водятся семинары по повышению зна
ний преподавателей, комплектование и 
подготовка сборных команд к город
ским соревнованиям. Районы стали со
ревноваться между собой не только по 
легкой атлетике, но и в постановке ра
боты по этому виду спорта среди 
школьников.

ЧАЩЕ ПРОВОДИТЬ СОРЕВНОВАНИЯ
Огромным стимулом в занятиях де

тей легкой атлетикой являются соревно
вания. В единоборстве со сверстниками 
познаются первые радости победы. 
Наши учащиеся, кроме соревнований 
в своих школах, первенств районов и 
города, принимают участие в серии 
соревнований детской спортивной 
школы.

Особенно насыщен соревнованиями 
осенне-зимний период. Каждое воскре
сенье ученики школы, и старшие и 
младшие, состязаются в одном из ви
дов легкой атлетики. Судьями здесь 
являются сами же учащиеся, которыми 
руководят тренеры или наши выпуск
ники— студенты института физкуль
туры.

Весной и осенью ребята участвуют в 
кроссовом беге на различные дистан
ции. Обычно в первых числах октября 
мы проводим первенство детской спор
тивной школы по легкоатлетическому 

многоборью, где выступают все ребята. 
Каждый выбирает для соревнований 
любые четыре вида, классифицируемые 
для данного возраста. Победители 
определяются отдельно по каждой 
возрастной группе по сумме очков, на
бранных в четырех видах. Лучшие в 
своих группах на общешкольном вече
ре награждаются дипломами.

Обычно наши лучшие спортсмены, 
входящие в сборные команды города, 
республики, соревнуются больше ле
том, чем зимой. Основная же масса 
занимающихся до сих пор выступала 
преимущественно на внутришкольных 
соревнованиях зимой, так как в летние 
каникулы дети выезжали из города 
в пионерские лагеря, в деревни и т. д. 
Для них наши тренеры разрабатывали 
цикл индивидуальных заданий.

Пока не решен вопрос с общегород
ским детским спортивным лагерем, мы 
организовали свой палаточный лагерь 
в сосновом бору на берегу Минского 
моря. Родители снабжают детей про
дуктами и некоторым снаряжением, 
палатки и рюкзаки есть у нас в школе, 
кое-что мы взяли на прокат на турист
ской базе.

Режим дня в лагере подчинен стро
гому распорядку, утвержденному тре
нерским советом. Всю работу — приго
товление еды, подноску воды, уборку, 
стирку — выполняют сами ребята. В ла
гере регулярно выпускается фотогазе
та. По вечерам у костра устраиваются 
вечера самодеятельности. Тренировки 
проводятся нередко два раза в день, 
но с небольшой нагрузкой.

Летние каникулы 1958 и 1959 гг. 
большая часть наших учеников провела 
в своем лагере.

Наш небольшой тренерский коллек
тив собирается два раза в месяц для 
обсуждения планов работ, результатов 
соревнований, организационных и тео
ретических вопросов. В течение 1959 г. 
каждый тренер работал над определен
ной темой по организации занятий и 

* методике подготовки юных легкоатле
тов. В марте мы провели методическую 
конференцию, на которую были при
глашены тренеры, преподаватели физи
ческого воспитания общеобразователь
ных школ.

Д. ГЛЕЙБЕРМАН, 
Е. КОВБАН

Два поколения: за
служенный мастер 
спорта А. Андреева и 
победительницы Все
союзной спартакиады 
учащихся по толканию 
ядра и метанию диска 
Л. Шахворостова
(«Трудовые резервы»), 
К. Петрович (Белорус
сия) и Л. Проворнова 

(Ленинград)
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НОРМЫ НАГРУЗОК

В СОРЕВНОВАНИЯХ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

2 Легкая атлетика М 4

13—14 лет 15-16 лет 17 — 18 лет

Виды
X х X
л

X X У о
X
В

X X 
Э X

В

X X
В 
ш*я

S
<и X 

а
а» X !

2
<u

1. Бег гладкий

30 м”................................................................................. + + + 4- 4- 4-
60 м................................................................................. + + + + 4- +

100 м................................................................................. + + + +
200 м................................................................................. + + 4- 4-
300 и................................................................................. + 4- 4-
400 ....................................................................................... 4- +
600 и................................................................................ +
800 м................................................................................ 4-

1000 м................................................................................ 4-

11. Бег с барьерами

60 м .................................................................................
60

7,30
80 м .................................................................................

72,6 91,4 76,2 76,2
8,00 8,50 7,75 8,00

110 м ................................................................................. 91,4 100
8,50 8,80

106
9,14

200 м ................................................................................ 76,2
17,80

300 м ................................................................................ 76,2
33,00

III. Эстафеты

4x60 м ............................................. ............................... + +
4x100 м............................................................................. + + + 4- 4- +
4x200 м............................................................................. + + 4-
4 X 300 м.............................................................................
400 + 300 +200+100 м........................................................ +

+ +
600 +400+ 200+100 м........................................................ 4-

IV. Кроссы

500 м................................................................................. + +
800 м................................................................................. + +

1000 м................................................................................. + +
3000 м................................................................................. 4-

V. Прыжки

В длину с/р...................................................................... 4- + + 4- + 4-
В высоту с/р...................................................................... + + + 4- 4- +
С шестом.......................................................................... + +
Тройной с/р ...................................................................... +Тройной с/м...................................................................... + + 4- 4- 4-

VI. Метания

Диск.................................................................................... 1,0 0,5 1,0 1,0 1,5 1,0
1,5

Копье ................................................................................ 600 600 800 600
Молот................................................................................ 4,0 6,0
Ядро.................................................................................... 4,0 5,0 З.о 6,0 4,0
Граната .............................................................................
Метание мяча...................................................................

500 300 700 500
2,0 1,0

Толкание мяча ................................................................... 3,0 2,0
Метание мячика ............................................................... 150 150 200 200 250 200

VII. Многоборья

Троеборье....................................... .................................. + + + + +Четырехборье ................................................................... + + + +Пятиборье .......................................................................... +
Шестиборье...................................................................... + +
Восьмиборье ...................................................................... +

VIII. Ходьба

3 км..................... .............................................................. +
5 км.................................................................................... +

всесоюзный тренерский совет утвердил 
новые нормы нагрузок юных легко

атлетов в соревнованиях. Основное месте 
в них должны занять многоборья, состав
ленные с учетом возрастных особенно
стей подростков и юношей и их возмож
ностей. Так, длд, младшей группы (13— 
14 лет) многоборья рекомендуется состав
лять произвольно из видов, предусмот
ренных для этого возраста.

Впервые в программу соревнований 
юных легкоатлетов включены гладкий 
бег на 300, 600 и 1000 м, барьерный бег на 
60, 200 и 300 м, различные кроссовые ди
станции, тройной прыжок с места, мета
ние гранаты и мячика, метание и толка
ние набивного мяча. Очень важно введе
ние облегченных снарядов, в частности 
ядра весом 6 кг, для юношей старшего 
возраста, а также сближенных расстоя
ний между барьерами.

Новые нормы открывают широкие твор-. 
ческие возможности для тренеров, рабо
тающих с детьми, и, несомненно, будут 
способствовать более успешному освое
нию юными спортсменами видов легкой 
атлетики.

Примечания: 1. В разделе «Бег с 
барьерами» число вверху — высота барье
ра в сантиметрах, число внизу — рас
стояние между барьерами в метрах.

2. Расстояние от старта до первого 
барьера: в беге на 60 и 80 м с/б — 12 м; 
на 110 м с/б —13,72 м; на 200 м с/б — 
18,29 м.

3. Соревнования для младшей возраст
ной группы разрешается проводить толь
ко по многоборьям, которые составляются 
из видов легкой атлетики, включенных 
в программу соревнований для данного 
возраста (см. таблицу). Например, 60 м, 
высота, метание мяча, длина.

4. Содержание многоборий:
Троеборье: 100 м, ядро, высота.
Четырехборье: а) 100 м, длина, копье, 

диск, б) 100 м, высота, ядро, 80 м с/б.
Шестиборье: 1-й день — 100 м, длина, 

диск; 2-й день — 110 м с/б, копье, шест 
(т. е. восьмиборье без бега на 800 м и 
прыжков в высоту).

Восьмиборье: 1-й день — 100 м, длина, 
диск, высота; 2-й день — 110 м с/б, шест, 
копье, 800 м (т. е. десятиборье без толка
ния ядра и бега на 400 м).

5. Метание набивного мяча выполняет
ся двумя руками из-за головы с двух ша
гов.

в. Толкание мяча выполняется так же, 
как толкание ядра (разрешается поддерж
ка мяча свободной рукой).

7. Метание мячика (литого, резиново
го) выполняется так же, как метание 
копья.

8. Вес снарядов в метаниях приведен в 
килограммах и граммах.
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ДОСТИЖЕНИЕ
ТОЧНОСТИ РАЗБЕГА

аши прыгуны в длину и трой
ным с разбега из года в год 
улучшают свои результаты, за
нимая первые места среди 

сильнейших спортсменов мира. Однако 
неточность разбега до сих пор является 
недостатком многих из них.

В прошедшем сезоне от 30 до 50% 
заступов было у И. Тер-Ованесяна и 
В. Горяева. Часто заступают или оттал
киваются слишком рано О. Федосеев и 
В. Креер. Неточность разбега на 20—30 см 
снижает результаты О. Ряховского. Бо
лее или менее точно попадают на бру
сок из сильнейших прыгунов лишь 
В. Шапрунова и М. Бондаренко. Что же 
касается широкой массы прыгунов, то 
отсутствие стабильности в разбеге встре
чается у них постоянно.

Анализ причин неточности разбега по
казал, что в практике тренировки нет 
системы в воспитании простоты и уве
ренности действий прыгуна, в выработке 
прочного ритма разбега в различных 
условиях. Личный опыт тренировки и 
участия в соревнованиях, а также опыт 
работы с прыгунами позволили нам на
метить основные пути достижения точ
ности и стабильности разбега.

Прежде всего действия прыгуна дол
жны быть простыми с начала и до кон
ца разбега; он должен постоянно конт
ролировать разбег, сопоставляя свои 
ощущения с объективными показателя
ми, и, наконец, должен иметь ясное 
представление о правильном разбеге и 
прыжке и уметь хорошо концентриро
вать внимание на их выполнении.

Простые по форме и содержанию 
движения прыгуна, а следовательно, и 
устойчивый ритм его движений уже са
ми по себе сведут до минимума воз
можность отклонений в разбеге. Однако 
при разбеге необходимо выполнять ряд 
требований.

В исходном положении ноги должны 
быть согнуты в коленных суставах, ступ
ни на одной линии на ширине 10—15 см, 

ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ РАЗБЕГА В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ СКОРОСТИ У В. ПОПОВА

Таблица 1

Голы

Результаты Количество 
беговых 
шагов в 
разбеге

Длина 
разбега30 м 100 и длина

1950 -1951 4,3-4,2 12,0-11,7 5,62-6,46 16 25,0-29,0

1952-1951 4,2-4,1 11,5-11,1 6,94-7,16 18 32,0-33,9

1954-1959 4,0-3,8 11,0-10,8 7,29—7,69 20 37,15-41,0

ладони прямых рук на бедрах, взгляд 
направлен на 1—2 м вперед. Движение 
начинается с падения вперед, а затем 
подхватывается разгибанием толчковой 
ноги, махом рук и выносом маховой 
ноги. Преимущество такого исходного 
положения заключается в том, что дви
жение начинается всегда с одним и тем 
же ускорением, а малая амплитуда дви
жения маховой ноги и одинаковый на
клон туловища обеспечивают минималь
ные отклонения в длине первого шага.

Желательно начало разбега выпол
нять, как и бег со старта, но не совсем 
в полную силу. Выбирать длину разбега 
следует в соответствии со скоростными 
способностями прыгуна, которые можно 
достаточно точно оценить по результа
там в беге на 30 и 100 м. Так, при ско
рости 4,3 и 12,0 разбег должен дости
гать 16 беговых шагов (26—30 м), 4,1 и 
11,5—18 беговых шагов (32—36 м), 3,9 
и 11,0 и выше — 20 беговых шагов 
(36—40 м).

Таким образом, число беговых шагов 
в разбеге будет отражать скоростные 
возможности прыгуна. Длина его раз
бега может и должна меняться по мере 
повышения скорости бега. При повыше
нии скорости добавляется один или два 
беговых шага (см. табл. 1). Соблюдение 
этого условия позволит избежать часто 
встречающегося в практике излишне 
широкого, выполняемого растянутыми 
шагами и замедленного перед отталки
ванием, разбега.

При установлении длины разбега на 
тренировке следует ориентироваться на 
число беговых шагов. Если первый шаг 
делается с маховой ноги, то число ша
гов всегда будет четным, а если с толч
ковой, то нечетным. Разбег в 2—6 бе
говых шагов нужно считать малым, в 
8—12 шагов — средним и в 14—20 — 
большим. При разметке разбега на тре
нировке следует исходить из того, что 
беговому шагу соответствует 2 обычных 
шага при ходьбе.

Контролировать разбег можно по 
следам, оставленным прыгуном на до
рожке. Постоянное сопоставление этих 
данных с субъективными ощущениями в 
значительной мере ускорит формирова
ние прочного ритма разбега.

Так, при совершенствовании ритма на
чала разбега отмечается место отталки
вания на четвертом шаге. Возвращаясь 
после пробежки, прыгун смотрит на от
метку четвертого шага и имеет возмож
ность сопоставить свои ощущения в на
чале разбега с отметкой. После 5—6 та
ких пробежек можно перейти к конт
ролю места отталкивания на шестом 
шаге и т. д.

Пробегание полного разбега целесо
образно совершать на заравненной до
рожке и каждый раз отступать на шири
ну ступени в сторону, чтобы иметь воз
можность по следам сравнить разбеги 
и выяснить причины появления отклоне
ний. Одновременно можно фиксировать 
и время пробегания, а также для про
верки прочности выработанного ритма 
время «мысленных» пробеганий разбега.

Совершенствуя разбег, целесообразно 
учитывать длину ' последних 6 шагов, 
пользуясь контрольной отметкой. Как на 
тренировках, так и на соревнованиях 
использование этой отметки дает воз
можность прыгуну правильно опреде
лить длину и до некоторой степени 
ритм наиболее ответственных послед
них шагов. Чтобы улучшить зрительный 
контроль за расстоянием до места от
талкивания и научиться правильно опре
делять это расстояние, в специальных 
прыжковых упражнениях следует отме
чать место отталкивания мелом, яркими 
флажками, и ограничивать его какими- 
нибудь предметами (бамбуковой щеп
кой, веревкой, эстафетной палочкой, 
древком лопаты).

В основном точность и стабильность 
разбега зависят от ритма бега на по
следних шагах и в особенности от чет
кого выполнения укороченного послед
него шага, от концентрации внимания 
прыгуна на выполнении прыжка, а также 
от правильной оценки внешних условий.

На протяжении 2—3 часов соревнова
ний трудно сохранить необходимый эмо
циональный подъем, поэтому желатель
но перед каждым прыжком, за 3—5 ми
нут до очередной попытки, делать энер
гичные движения, настраиваясь на пры
жок. Создать нужное настроение помо
жет спортсмену и убеждение, что от 
него ждут хорошего результата, что ему 
необходимо обыграть кого-либо или 
занять первое место, а также уверен
ность, что он может сделать хороший 
прыжок и прыгнуть еще дальше.

После прыжка желательно успокоить
ся, если пауза между попытками 20—30
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Таблица 2
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ РАЗБЕГА

Попытки

Д
ли

на
 

ра
зб

ег
а

О
тк

ло
не


ни

я в
 см

Д
ли

на
6 ш

аг
ов

Ре
зу

ль
та

т

Разминка ..... 40,30 + 15
Разминка .............. 40,60 -15
Соревнование:

1 40,50 + 1 13,90 7,35
2 40,60 13,85 7,28
3 40,70 -5 13,85 7,32
4 40,70 -5 13,75 7,59
5 40,60 + 1 13,80 7,60
6 40,70 13,75 7,60

Примечание: + обозначает заступ, — не
точное попадание на брусок. 

минут, не думать о соревнованиях, Не 
смотреть на прыжки других участников, 
конечно если нет необходимости по
учиться у них. Нужно постараться спо
койно отдыхать.

Во время соревнований прыгун дол
жен учитывать изменение ветра, каче
ство дорсжки, длительность отдыха 
между попытками При попутном порыве 
ветра, так же как при сильном возбуж
дении, целесообразно отнести начало 
разбега на 5—15 см; если дорожка пор
тится, следует с каждой попыткой при
близить разбег на 5—10 см.

Необходимым требованием для пры
гунов первого разряда и мастеров спор
та является умение анализировать из
менения разбега по длине и ритму на 

срр'евнованиях и наиболее важных тре
нировках с объяснением причин откло
нений, которые нужно подробно запи
сывать в дневнике. Для примера приве
дем запись автором разбега на сорев
нованиях в Ялте в октябре 1959 г. 
(табл. 2).

Таким образом, во время соревнова
ний объективная и своевременная 
оценка прыгуном своего эмоционально
го состояния, внешних условий и внесе
ние соответствующих корректив в раз
бег в значительной мере повысят Точ
ность и уверенность в выполнении 
прыжка.

В. ПОПОВ, 
тренер сборной комзнды СССР

В

есной, когда заканчивается 
подготовительный период и 
чачинается период сорев
нований, скороход посте
пенно переходит к специа
лизированной тренировке.

это время решаются задачи всесто
роннего физического развития и со
вершенствования необходимых качеств, 
и в первую очередь выносливости, об
щей и специальной, совершенствования 
техники спортивной ходьбы и дальней
шего улучшения моральных и волевых 
качеств.

Если зимой скороход имел значитель
ный объем тренировочных занятий, но 
невысокую интенсивность нагрузки, то 
весной интенсивность занятий обяза
тельно увеличивается и количество ки
лометров, преодолеваемых с высокой 
скоростью (в ходьбе или в беге), за
метно возрастает. В тренировку вклю
чаются новые упражнения, значительно 
увеличивается количество занятий на 
скорость, возрастает удельный вес не
посредственно спортивной ходьбы, а до
ля бега постепенно уменьшается. Ско
рость ходьбы увеличивается, совершен
ствуется техника, и ходьба становится 
основным упражнением. Однако скоро
ход продолжает много бегать, а также 
заниматься другими видами легкой ат
летики и играми.

В этот период занятия в зале сокра
щаются до одного, а в апреле и совсем 
исключаются. Проведение тренировоч
ных занятий в лесу, в парках, на шос
се, прогулки по горам меньше утом
ляют нервную систему и, как отмечают 
сами спортсмены, позволяют выполнять 
очень большую и разнообразную ра
боту. Только за три месяца (март— 
май) лучшие скороходы СССР, как 
правило, преодолевают в ходьбе и 
беге более 1000 км. Например, Г. Па
ничкин провел в этот период 69 заня
тий и преодолел 1766 км, Л. Спирин 
провел 65 занятий (1246 км), М. Лав
ров— 133 занятия (1850 км), А. Его
ров— 67 занятий (1440 км).

С целью улучшения общей физиче
ской подготовленности скороходы вы
полняют различные общеразвивающие 
упражнения без снарядов и со снаря
дами (гантелями, штангой, набивным 

мячом, мешками с песком, скакалкой 
и т. д.), а также упражняются в прыж
ках и метаниях (чаще метают простые 
камни). Все эти упражнения можно 
делать утром во время специальной 
зарядки, а также на тренировочных 
занятиях. Большое значение в этот пе
риод следует придавать играм (баскет
болу, футболу, волейболу, борьбе за 
мяч, ручному мячу).

Для совершенствования общей вынос
ливости применяются длительные пеше
ходные прогулки — до 4—5 часов 
(обычно в воскресенье) или длительная 
обычная ходьба в сочетании со спор
тивной ходьбой. Некоторые скороходы 
с успехом используют сочетание бега 
и спортивной ходьбы в течение 2—3 ча
сов. Хорошим средством поддержания 
и развития общей выносливости явля
ются кроссы в равномерном и пере
менном темпе (по самочувствию).

В этот период заметно увеличивается 
«запас скорости» скорохода, т. е. раз
ница во времени прохождения одина
ковых отрезков дистанции (например, 
400 м) с максимальной скоростью и 
скоростью, соответствующей планируе
мому результату. Средством для раз
вития скорости служит переменная или 
повторная ходьба на небольших отрез
ках— 100, 200, 400 м. Например,
30—40 X 100, 20—30 X 200, 10—20 X
X 400 м и т. д.

Весной постоянной заботой скорохода 
должно быть совершенствование техни
ки ходьбы. Эта задача становится тем 
актуальнее, чем ближе соревнователь
ный период. Иногда увлечение высокой 
скоростью приводит скорохода к гру
бым ошибкам в технике и даже нару
шению основного принципа ходьбы 

(постоянной опоры). Совершенствова
нию техники будет способствовать вы
полнение большого объема специаль
ных упражнений, а также спортивная 
ходьба под наблюдением тренера или 
опытного товарища. Целесообразно 
применять регулярные кинофотосъемки.

При совершенствовании техники, 
помимо отдельных деталей, необходи
мо учитывать общий «рисунок ходьбы», 
который определяется положением 
туловища и головы, движениями рук и 
ног, умением чередовать расслабление 
и сокращение мышц.

Готовясь к сезону соревнований, ско
роход должен совершенствовать свою 
морально-волевую подготовку. Этому 
помогут точное выполнение трениро
вочного плана, проведение занятий в 
любых условиях и при любой погоде, 
сознательная дисциплина. Только во
левой, решительный спортсмен смо
жет рассчитывать на успех в ответствен
ных соревнованиях.

Приведем примерную схему недель
ной тренировки скорохода весной 
(апрель).

Понедельник. Отдых.
. Вторник. Спортивная ходьба с целью 

совершенствования техники. Специаль
ные подготовительные упражнения 
скорохода. Ускорения. Спортивная 
ходьба на небольшие отрезки (100, 200, 
400 м) с очень высокой скоростью.

Среда. Легкоатлетические упражнения 
на местности (прыжки, метания). Спор
тивные игры: баскетбол, футбол и т. д. 
Кроссовый бег до 40—50 мин.

Четверг. Бег в сочетании с ходьбой 
до 2 час. или спортивная ходьба на 
шоссе 2,5—3 часа.
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Пятница. Отдых.
Суббота. Специальные упражнения 

скорохода. Повторная или переменная 
ходьба на стадионе или на местности: 
10—15 X 400, 8—10 X 800, 4—5 X 1000 м, 
3—4 X 2 км.

Воскресенье. Длительная пешеходная 
прогулка до 4—5 час., или обычная 
ходьба в сочетании со спортивной 
ходьбой, или бег в сочетании со спор
тивной ходьбой до 3 час.

Приводим выписку из дневника ре
кордсмена СССР и мира В. Голубниче- 
го (в марте—апреле 1959 г,).

28/111. Отдых.
29/111. Смешанное передвижение 2 ча

са 5 мин. Прошел и пробежал 27 км.

3ÜIÎ1. Упражнения со штангой (сило
вая подготовка), поднял 13,2 т.

31/111. Занятия в парке. Спортивная 
ходьба 5 X 100 + 3 X 200 + 2 X 300 + 
+ 5 X 100 м (очень быстро). Специаль
ные упражнения — 2 серии.

1JV. Занятия в парке. Повторная 
ходьба 8 X 1000 м (сильно; время при
мерно 1000 м за 4 мин.). Специальные 
упражнения.

2/IV. Отдых.
3 IV. Упражнения со штангой, поднял 

13,8 т. «Борьба за мяч» — 30 мин.
Следует отметить, что весной не

дельные циклы тренировки у скорохо
дов могут быть весьма разнообразны
ми. Это зависит главным образом от 
того, как тренировался тот или иной 

спортсмен осенью и Тимой, к какому 
времени ему нужно хорошо подгото
виться (время наиболее ответственных 
соревнований) и т. п.

В весенний период начинаются пер
вые соревнования, и скороход не дол
жен их избегать. На соревнованиях 
(иногда проводимых по широкой про
грамме) определяется состояние трени
рованности спортсмена, проверяется 
правильность тренировочного процесса, 
эффективность той или иной техники 
спортивной ходьбы, а также различных 
тактических планов. Нужно помнить, что 
именно в соревнованиях приобретается 
ценный «боевой» опыт, столь необхо
димый для дальнейших выступлений.

А. ФРУКТОВ

избранный ВИД ИЛИ МНОГОБОРНАЯ 
ПОДГОТОВКА

ногоборья занимают одно 
из основных мест в легкой 
атлетике. Нередко именно 
они решают исход борьбы 
большого коллектива уча
стников соревнований. Так, 

на II Спартакиаде народов СССР бело
русская команда, занявшая 5-е место, 
набрала 68 000 очков, и из них на долю 
многоборцев (две пятиборки и два де
сятиборца) пришлось 20 500 очков.

В то же время десятиборье — один 
из наиболее интересных видов легкой 
атлетики, требующий от спортсменов 
высокого уровня физических и мораль
но-волевых качеств. Не случайно спорт
сменом № 1 в 1959 г. в Советском 
Союзе и за рубежом признан мировой 
рекордсмен в десятиборье Василий 
Кузнецов.

В подготовке десятиборца основным 
является вопрос о том, каким путем 
овладеть всеми видами десятиборья, 
т. е. какова должна быть методика тре
нировки в этом сложнейшем виде лег
кой атлетики. В методической литера
туре в настоящее время нет единого 
мнения по этому вопросу, а высказыва
ния ряда авторов носят противоречи
вый характер.

Так, в работе Г. Коробкова «Трени
ровка легкоатлета-многоборца» (1951 г.) 
указывается: «В первые два года буду
щий десятиборец должен тренировать
ся в избранном виде легкой атлетики, 
в беге на короткие дистанции, в барьер
ном беге, в прыжках с шестом, в мета
нии копья». В учебнике по легкой атле
тике В. Матвеева под редакцией Д. Се
менова (1956 г.) рекомендуется пятилет
ний срок обучения. В первый год в план 
подготовки включается избранный вид, 
толкание ядра, прыжки в высоту с раз
бега, бег на 100 и 200 м.

Мотивируя выбор видов для освоения 
в первом году подготовки многоборца, 

Г. Коробков разъясняет: «При трени
ровке спринтера — барьериста — шесто
вика — копьеметателя в сочетании с из
бранным видом у атлета окрепнут мыш
цы ног, рук, плеч, живота, спины, что 
будет способствовать наиболее правиль
ному и гармоническому развитию тела 
будущего десятиборца». Нетрудно ви
деть, что это утверждение является, по 
меньшей мере, спорным. Добиться 
«гармонического развития тела» можно, 
применяя и другие физические упраж
нения.

«Избранный вид» не только упомяну
тыми авторами, но и другими уже в 
первом году обучения становится на 
ведущее место. Ввключаются в обуче
ние не все виды десятиборья, а часть 
из них, причем включение идет поэтап
но, растягивается на несколько лет.

Разберем эти положения. Прежде 
всего откуда появился у начинающего 
избранный вид, если спортсмен только 
приступает к занятиям легкой атлети
кой? Такая постановка вопроса об 
«избранном виде», по нашему мнению, 
искажает общие принципы методики 
подготовки начинающих легкоатлетов. 
Ориентировка на «избранный вид», а не 
на всестороннее развитие, т. е. приоб
ретение знаний, умений и навыков в 
ряде физических упражнений и лишь 
в процессе этой работы выявление 
склонностей и способностей спортсме
на, является ошибочной.

Г. Коробков утверждает, что в про
цессе подготовки «каждый десятиборец 
должен обязательно иметь избранный 
вид легкой атлетики, а тренер должен 
помочь ему в этом... Специализация в 
одном виде приучает к настойчивой ра
боте... Обычно у десятиборца, занимаю
щегося всеми видами сразу, нет навыка 
тщательного совершенствования техни
ки отдельных видов легкой атлетики. 
У такого десятиборца результаты по 

всем видам посредственные». Не при
ходится доказывать, что приобретение 
таких навыков и достижение высоких 
результатов во всех видах зависит 
прежде всего от педагогического 
мастерства тренера и его знания видов 
десятиборья.

Далее Г. Коробков пишет: «Высокие 
показатели в избранном виде — мощ
ное оружие борьбы на соревнованиях 
по десятиборью... Часто углубленная! 
работа десятиборца над одним-двумя 
видами может прибавить в сумме де
сятиборья очков больше, чем поверх
ностная работа над всеми десятью ви
дами». На практике же наблюдается 
совершенно противоположное. Так, 
В. Кузнецов, обладатель мирового ре
корда, имеет результаты по отдельным 
видам: 100 м 10,6; 110 м с/б 14,4; шест 
4,30; копье за 72 м; диск за 52 м; 
прыжки в длину 7,49. Спрашивается, 
где тут «избранный вид»?

Совершенно ясно, что, имея хотя бы 
два отстающих вида, нельзя показать 
высокий результат в сумме десятиборья. 
В равной степени нельзя показать вы
сокий результат, имея хорошие показа
тели и «углубленную работу в одном 
или двух видах».

Так, незаурядный десятиборец К. Бу- 
ханцев имел хорошие показатели в бе
ге на 100 м, прыжках в высоту, толка
нии ядра и метании диска и еле-еле 
смог выполнить норму первого разряда 
в 1957 г. на первенстве страны, а в 
1958 г., выступая в десятиборье, толк
нул ядро на 16,25, метнул диск на 53 м 
и все же в итоге занял лишь 8-е место. 
В то же время У. Палу со средними 
результатами (11,5; 6,65; 13,39; 1,89;
50,8; 15,5; 40,38; 3,60; 61,59; 4.35,6) занял 
4-е место на XVI Олимпийских играх 
среди лучших десятиборцев мира' 
с суммой 6930 очков, а в 1558 г,— 
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2-е место на первенстве Европы и стра
ны — за В. Кузнецовым.

В. Волков в статье «Выступают совет
ские многоборцы (журнал «Легкая ат
летика» № 11, 1958 г.) правильно ана
лизирует причины слабого роста ре
зультатов У. Палу и приходит к заклю
чению, что «при совершенствовании во 
всех видах десятиборья и развитии фи
зических качеств (прежде всего силы) 
У. Палу способен приблизиться к вось
митысячному рубежу». То же можно 
сказать и о большинстве многоборцев 
Советского Союза. Отставание в от
дельных видах не дает возможности 
показать результат, соответствующий 
уровню их общей подготовки.

Неясно также, почему Г. коробков 
и некоторые другие авторы ограничи
вают количество видов в начальном 
обучении. Имеется ли к этому доста
точно оснований? Пожалуй, нет. По на
шему мнению, как первоначальное обу
чение, так и дальнейшее техническое 
совершенствование и тренировка долж
ны включать все десять видов с акцен
том на отстающие виды.

Включение всех десяти видов в на
чальное обучение с большим разнооб
разием физических упражнений многих 
пугает. Действительно, приобретение 
знаний, умений и навыков по десяти 
сложным видам представляет опреде
ленную трудность.

Но такую трудность можно значи
тельно уменьшить, если заниматься 
овладением техникой и ее совершен
ствованием в облегченных условиях: 
пониженные и сближенные барьеры, 
снаряды меньшего веса и броски не на 
результат, а на совершенствование тех
ники, прыжки в длину и с шестом с 
укороченного разбега, многократное 
пробегание коротких отрезков не на 
предельной быстроте и не в полную 
силу. Такие методические приемы зна
чительно укорачивают сроки освоения 
видов, помогают избежать приобрете
ния «ложных навыков».

Ступенчатое включение видов (по 
годам) имеет свою отрицательную сто
рону. Виды, которыми атлеты начали 
заниматься позднее, как правило, явля
ются отстающими. Да это и естествен
но, ибо многоборцы меньше упражня
лись в этих видах. Кроме того, обычно 
занимающиеся проявляют пониженный 
интерес к отстающим видам. Особенно 
это заметно при групповых занятиях. 
Многоборцы, как бы стесняясь, стре
мятся избежать тренировки в отстаю
щих для себя видах. У них заметно 
подчас неверие в свои силы и в воз
можность преодолеть трудности.

Десятиборец И. Булавкин (личный 
результат 6871 очко, 7-е место на 
II Спартакиаде народов СССР, чемпион 
«Спартака» 1959 г.) значительно позднее 
по сравнению с другими видами стал 
осваивать технику прыжка с шестом и 
на протяжении пяти лет выглядел в 
этом виде, как новичок. Имея резуль
таты в беге на 100 м 11,0, 110 м с/б 15,0, 
в прыжках в высоту 1,87, в длину око
ло 7 м, в толкании ядра 13,69, Булавкин 
не может повысить результат в прыж
ках с шестом до уровня остальных 
видов.

X. Ренга (6132 очка) позже включил 
в свою тренировку барьерный бег. Этот 
вид и является для него отстающим. 

На протяжении четырех лет Ренга вся
чески избегает барьерного бега, хотя 
хорошо знает, что именно отставание 
в этом виде не дает ему возможности 
выполнить норматив мастера спорта. 
То же можно наблюдать у Ф. Листопа
да (6582 очка) в прыжках в высоту; 
у П. Злотникова (6302 очка) в беге на 
1500 м и в прыжках с шестом; у Э. Го- 
ревого (6275 очков, 3-е место на пер
венстве Вооруженных Сил 1959 г.) в ме
таниях и т. д.

Из беседы с тренером Д. Оббариусом 
выяснилось, что срыв у Ю. Кутенко 
в прыжках в высоту при выступлении 
на XVI Олимпийских играх в десяти
борье произошел по той же причине. 
Кутенко не смог преодолеть начальной 
высоты 1,60 и выбыл из соревнований.

Трудно поверить, что мировой ре
кордсмен в десятиборье В. Кузнецов, 
имея результат на 400 м 48,6, не может 
пробежать дистанцию 1500 м за 4.40— 
4.45. По-видимому, не физически, 
а психологически он не в состоянии 
преодолеть создавшуюся трудность.

Включение всех видов в начальное 
обучение, по нашим наблюдениям, соз
дает меньше предпосылок к образо
ванию отстающих видов у занимающих
ся и к тому же дает возможность бы
стрее выявить слабые стороны много
борца.

Наконец остановимся на вопросе 
о количестве видов, включаемых в одно 
тренировочное занятие, и их последо
вательности, что играет важную роль 
в процессе подготовки десятиборцев.

Есть немало вариантов построения 
учебно-тренировочных занятий, но все 
они сводятся к тому, что, по мнению 
одних, в занятия включаются 3—4 вида 
десятиборья, а по мнению других — 
занятия должны охватывать все пять 
видов первого или второго дня, с со
хранением их последовательности. 
Г. Коробков называет четыре сочетания 
видов десятиборья. В. Волков считает, 
что «тренировку летом, как правило, 
надо строить в порядке последователь
ности видов» («Легкая атлетика», под 
редакцией Л. Хоменкова, 1958 г.).

В свою практическую работу с начи
нающими первого, а нередко и вто
рого года обучения при овладении 
техникой видов в облегченных условиях 
мы включали ь есколько «технических» 
видов с наиболее частым повторением 
их в занятиях. В дальнейшем, когда 
виды, в основном, освоены, с перехо
дом к тренировке мы применяли соче
тание трех видов в одном занятии:
1- е сочетание — спринт, ядро, высота;
2- е сочетание — барьерный бег, диск, 
длина; 3-е сочетание — спринт + барье
ры, копье, шест. К этим сочетаниям 
в первые два дня добавлялся повтор
ный бег 3—6 раз по 150—300 м, а в 
третий день — переменный бег в лесу 
15—30 мин.

Включение трех «технических» видов 
в одно тренировочное занятие, по на
шему мнению, позволяет быстрее ре
шать вопросы функциональной и тех
нической подготовки десятиборца. За
нятия с ббльшим числом видов прохо
дят, как правило, не так эффективно. 
У занимающихся появляется усталость, 
понижается восприимчивость, в некото
рой степени нарушается координация.

Для примера приведем выдержки из 

тренировочного плана нашей группы 
многоборцев, в большинстве спортсме
нов второго разряда, готовившихся 
к белорусской и всесоюзной спарта
киадам в 1959 г. (весной, с выходом 
на стадион).

1- й день. Разминка; беговые упраж
нения 2 X 30 м; ускорения 3 X 30—40 м; 
бег со старта 5—8 X 30—40 м + 80 м 
со старта на время + 20 м с хода на 
время; толкание ядра 8—10 раз с ме
ста + 10—20 раз со скачка, последние 
толчки в полную силу на результат; 
прыжки в высоту 5—6 раз с прямого 
разбега, 10—15 раз с установленного 
для каждого занимающегося разбега, 
с постепенным подниманием планки до 
предельной высоты; повторный бег 
4Х 150 м (первые 150 м с предельной 
скоростью, вторые 150 м в ’/« силы 
и т. д.); тройной прыжок с места 5—8 
раз; заключительный бег; упражнения 
на расслабление.

2- й день. Разминка; ускорения в груп
пе 3—4 X 50—60 м; старты с колодок 
2—3 X 30—40 м; упражнения бапьери- 
ста и барьерный бег 3—5 X 1—3 барье
ра, 1—3 X 5 барьеров; метание диска 
из круга 30—35 мин. — с места и с по
воротом, с указанием каждому ошибок 
при выполнении движений; прыжки в 
длину—10—20 прыжков с , укорочен
ного разбега, с футбольного поля в 
яму, 2—5 с полного разбега на секто
ре; повторный бег 3 X 300 м по 
39—40 сек. (в последующем 3—4 X 
X 400 м); упражнение с гирей (16 кг) — 
вращение, броски снизу вверх, подско
ки из глубокого приседа; заключитель
ный бег.

3- й день. Разминка; ускорения 
2—3 X 50—60 м; низкие старты 3—4 X 
X 25—35 м; преодоление с низкого 
старта 2X1 барьер, 2X3 барьера, 
2X5 барьеров; метание копья вполси
лы до 40 мин., акцентируя внимание 
на бросковые шаги и отведение копья; 
прыжки с шестом: а) вход на шест с 
укороченного разбега 5—6 раз, б) вход 
на шест с подъемом и поворотом без 
планки 8—10 раз, в) прыжки через 
планку с полного разбега 5—8 раз, 
с постепенным подниманием планки; 
упражнения со штангой (вес околопре- 
дельный) — толчки, рывки 5—8 подхо
дов, 4—6 приседаний со штангой; пере
менный бег в лесу 15—20 мин.

4- й день. Отдых.
После выполнения такого цикла тре

нировки однодневного отдыха иногда 
бывает недостаточно, чтобы приступить 
к повторению цикла. В этих случаях 
мы давали двухдневный отдых, повто
ряя в эти дни специальные и имита
ционные упражнения в отстающем виде. 
Наблюдения показали, что после двух
дневного отдыха занятия проходили 
при повышенном интересе, более эф
фективно; особенно успешно шла рабо
та над совершенствованием техники.

По такому плану тренировались и 
более подготовленные многоборцы, 
члены сборной команды. Но за месяц 
перед ответственными соревнованиями 
тренировочные занятия проводились в 
последовательности видов десятиборья 
по дням (пять видов в одном занятии).

Такая направленность дала положи
тельные результаты, особенно у моло
дежного состава. Выступая на соревно
ваниях в начале июня 1959 г. по вось
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ми видам десятиборья (исключая бег на 
400 и 1500 м), каждый занимающийся в 
среднем улучшил результат на 250—600 
очков по сравнению с 1958 г. Средний 
показатель первой десятки десятибор
цев Белоруссии в 1959 г. повысился по 
сравнению с 1958 -г. на 238 очков.

Таким образом, по-видимому, целе
сообразнее в работе с десятиборцами 
ориентироваться не на избранный вид, 
а на все виды. Начальную подготовку 
следует вести по широкой программе, 
предупреждая тем самым возможность 
появления отстающих видов. Это в 

дальнейшем позволит в более короткие 
сроки достичь в десятиборье высоких 
результатов.

С. ГЕТМАНЕЦ, 
зав. кафедрой Белорусского 

института физкультуры

ТРЕНИРОВАТЬСЯ
НА ДЛИННЫХ ОТРЕЗКАХ

Н
есмотря на то, что за по
следние 3—4 года группа 
бегунов на 400 м — А. Ма
цу левич, К. Грачев, В. Рах
манов и некоторые дру

гие— постепенно приближается к ре
корду СССР, установленному А. Иг
натьевым в 1955 г.— 46,0, все же в мас
се результаты на эту дистанцию еще 
низки. Между тем, наши зарубежные 
противники, добившиеся нового рекорда 
мира в беге на 400 м — 45,2, направля
ют свои усилия на достижение резуль
тата лучше 45 сек.

Это заставляет нас еще раз внима
тельно пересмотреть методику и сред
ства тренировки бегунов на самую 
длинную спринтерскую дистанцию.

К сожалению, до сих пор очень ма
ло спринтеров занимается тренировкой 
в беге на 400 м. Кроме того, немногие 
из них тренируются систематически, 
круглогодично и несколько лет подряд. 
Как следствие этого у большинства че- 
тырехсотметровиков крайне слабо раз
вита скоростная выносливость. Плохо и 
то, что мало соревнований проводится 
на дистанцию 400 м и особенно в 
эстафете 4 X 400 м.

Все мы знаем, что для достижения 
значительных результатов в беге на 
400 м нужны высокие стабильные ре
зультаты на 100 и 200 м. Но практика 
доказывает, что не менее важно иметь 
хорошие достижения и на более длин
ных дистанциях — 500, 600, 800 м.

Добиться стабильно высоких, а тем 
более рекордных результатов возмож
но только при наличии у бегуна навы
ка пробегать круг 400 м с оптимальной 
и примерно одинаковой скоростью на 
всех отрезках дистанции. А. Игнатьев в 
своем рекордном беге (46,0) первые 
200 м пробежал за 22,4. Лу Джонс, уста
навливая рекорд мира (45,2), пробежал 
300 м за 33,3. Почти одинаковое вре
мя на первых и вторых 200 м удалось 
показать знаменитому бегчнч и» '•ПО м 
из Ямайки Мак-Кинлею. В эстафете на 
Олимпийских играх в Хельсинки он до
бился выдающегося результата — 44,6, 
пробежав первые 200 м

Хороший бегун на 400 м должен 
иметь отлично развитые физические и 
волевые качества. У нас же в трениро

вочной работе нередко увлекаются од
носторонним развитием лишь некоторых 
качеств, главным образом быстроты, 
используя для этого, в основном, бег 
на коротких отрезках.

В подготовительном периоде боль
шинство бегунов применяет преимуще
ственно пробегание коротких отрезков 
с хода и со старта, небольшое количе
ство прыжков и прыжковых упражне
ний. Совсем незначительное место за
нимает бег с оптимальной скоростью, 
нужной для достижения намеченного 
результата.

Несмотря на то, что многие спорт
смены испытали на своем организме 
последствия форсированной, однотипной 
работы на коротких отрезках, гоняясь 
за высокой скоростью, они все еще 
продолжают избегать длинных отрез
ков. До сих пор существует ошибоч
ное мнение, что продолжительный 
бег «убивает» скорость.

Опыт тренировки сельнейших бегу
нов мира на 400 м показывает, что по
вторный бег на длинных отрезках со 
скоростью, несколько превышающей 
среднюю, необходимо применять по
стоянно: в подготовительный период — 
в большей мере и в соревнователь
ный— в меньшей (но с более высокой 
скоростью).

Так, мировой рекордсмен Лу Джонс 
в период выступлений на зимних ста
дионах на 400 и 600 ярдов нередко 
пробегал на тренировках 1200 м в 3Д 
силы, а бег на 400 м применял в каж
дом тренировочном занятии круглый 
год. Большинство сильнейших бегунов 
мира на 400 м в подготовительном пе
риоде чаще соревнуются на 500, 600, 
800 и даже 1000 м, нежели на 100, 
200 м. А один из лучших бегунов юж
ноафриканец Г. Потгиетер (400 м с/б 
49,7 и 400 м 46,0) в зимние месяцы до 
десяти раз выступает в кроссовых со
ревнованиях по сильнопересеченной 
местности (длина дистанций — до трех 
миль).

Продолжительные кроссы, а также со
ревнования в подготовительном периоде 
и еженедельное пробегание 660 ярдов 
в соревновательном периоде не меша
ют Г. Потгиетеру иметь отличные ре
зультаты в беге на 400 м, а также и ■

других видах легкой атлетики (100 ярд. 
9,7, 220 ярд. 21,5, 120 ярд. с/б 14,6,
220 ярд. 23,1, длина 7,26, тройной 
15,07, высота 1,90).

Можно привести много примеров, 
подтверждающих целесообразность ис
пользования длинных отрезков в трени
ровке бегунов на 400 м. Подобную ме
тодику, в частности, использует К. Гра
чев, который лишь в возрасте 27 лет 
начал систематическую тренировку и, не 
имея особых физических данных, до
бился хороших результатов.

Константин Грачев, слесарь завода 
имени Войкова из Сестрорецка (рост 
166 см, вес 63—65 кг), 1927 г. рожде
ния, после службы в Советской Армии, 
имея отличную физическую и волевую 
подготовку, приобретенную в физиче
ском труде и в периодических занятиях 
различными видами спорта, в 1954 г. 
серьезно увлекся бегом. Часто после 
работы на заводе он, занимаясь само
стоятельно, пробегал большое количе
ство раз отрезки до 800 м, а иногда 
пробегал без отдыха более 10 км. Даже 
такая, от случая к случаю, тренировка 
помогла ему добиться хороших резуль
татов в беге на 100 м.

С 1955 г. Грачев начал тренироваться 
планово, систематически и круглогодич
но и в следующем году завоевал право 
быть р составе сборной команды СССР 
на XVI Олимпийских играх. В прошлом- 
году, в возрасте 32 лет, он добился ре
зультатов на 200 м 21,4 и 400 м 47,4. 
Грачев — неоднократный чемпион СССР 
в эстафете 4 X 400 м.

Расскажем подробно о том, как тре
нировался К. Грачев в 1959 г. Начнем с 
подготовительного периода (ноябрь- 
апрель), основными задачами которого 
были дальнейшее улучшение ранее 
приобретенной всесторонней физиче
ской подготовки, повышение функцио
нальных возможностей и совершенство
вание техники бега на дистанции и си 
старта. В этот период Грачев трениро
вался 5—6 раз в неделю, применяя сле
дующие основные средства: общеразви
вающие упражнения без снарядов 
и со снарядами; специальные 
упражнения бегуна; упражнения с на
бивным мячом и штангой; повторный и 
переменный бег на различные отрезки 

14



в гору и под гору, но преимуществен
но на 200 и более метров; бег с хода 
и со старта на 300—400 м; прыжки и 
прыжковые упражнения; игры с мячом; 
кроссы в лесистой местности.

Изменения в нагрузке планировались 
так, чтобы она имела волнообразный 
характер в течение года, в периодах 
тренировки, в месячном и даже недель
ном цикле. Нагрузка постепенно нара
щивалась от начала к концу подгото
вительного периода и несколько снижа
лась в начале соревновательного.

В подготовительном периоде 1959 г. 
Грачев тренировался 142 раза, в том 
числе провел 26 кроссовых тренировок 
и 10 раз выступал в соревнованиях 
(стартовал 14 раз на различные дистан
ции, без особой подготовки к ним).

Спринтерский бег применялся в 106 
тренировках: 532 X 100, 86 X '50, 164 X 
X 200, 226 X 300, 90 X 400, 91 X 500 и 
более метров — всего с околопредель- 
ной скоростью около 300 км.

Используя бег на длинных отрезках с 
оптимальной скоростью, Грачев во всех 
тренировочных занятиях совершенство
вал свою технику для достижения наме
ченной цели (показать на 400 м резуль
тат 47,0). Только одну треть из общего 
метража он пробежал на коротких 
отрезках.

Общеразвивающие упражнения по 
20—30 мин. применялись Грачевым в 
каждом тренировочном занятии, баскет
бол— в 44 занятиях, прыжки — в 75, 
упражнения для развития силы по 15— 
20 мин. (с набивным мячом, с камня
ми, с легкоатлетическими снарядами и 
только изредка со штангой) — в 88 заня
тиях. Кроме того, он часто бегал с 
барьерами, ходил на лыжах на охоту, 
катался на коньках и много ходил пеш
ком в лесистой местности.

После такой большой по объему тре
нировочной нагрузки, выполненной с ис
пользованием большого количества 
длинных отрезков, Грачев в конце под
готовительного периода пробежал 200 м 
за 21,4, показав свой лучший результат.

Соревновательный период (май—сен
тябрь) Грачев начал с желанием добить
ся высоких результатов в беге на 
400 м. Он продолжал совершенствовать 
технику бега на дистанции и со старта, 
уделяя много внимания дальнейшему 
развитию физических и волевых качеств.

Некоторые средства тренировки бы
ли исключены совсем или оставлены в 
очень незначительном объеме. Основ
ное место заняли: повторный бег, спе
циальные беговые упражнения, прыж
ки и прыжковые упражнения; игры с 
мячом, упражнения с легкоатлетически

ми снарядами; кроссы в лесу. Трениро
вочная нагрузка ритмично чередова
лась от некоторого возрастания в нача
ле недельного цикла до некоторого по
нижения в конце цикла.

В соревновательный период Грачев 
пробегал почти все отрезки на стадионе 
с высокой скоростью, чаще фиксировал 
результат по секундомеру. Между про
беганием длинных отрезков он, как пра
вило, отдыхал до полного восстановле
ния. Отрезки же 100, 150 и 200 м пробе
гал повторно с небольшим интервалом 
отдыха в виде ходьбы.

За весь этот период Грачев трени
ровался 115 раз, в том числе 13 раз 
занимался в лесу и 25 раз выступал в 
соревнованиях (стартовал 35 раз на 
различные дистанции). В 80 тренировках 
он пробежал с околопредельной ско
ростью 500 X 100, 150 X150, 100 X200,
100 X 300, 150 X 400 и 40 X 400 м — 
всего немногим меньше 200 км.

Если в подготовительном периоде 
Грачев достаточно использовал бег с 
оптимальной скоростью на длинных от
резках, то в соревновательном он зна
чительно уменьшил их пробегание. Три 
четверти беговой работы выполнялось 
теперь с высокой скоростью на корот
ких отрезках. Этим было сделано от
ступление от разработанной методики, 
что и явилось одной из главных причин 
невыполнения намеченного результата в 
беге на 400 м.

В каждой тренировке 10—20 мин. за
нимали общеразвивающие упрол-.нения, 
10—20 мин,—медленный бег. Только 
по 10—15 мин. в 60 занятиях выполня
лись упражнения по развитию силы.

Недельный цикл тренировки в этот 
период был таким:

Понедельник. Активный отдых после 
соревнований. Разминка в лесистой ме
стности.

Вторник. Разминка. Повторный бег на 
отрезках больше 400 м. Специальные 
упражнения бегуна. Медленный бег.

Среда. Разминка. Бег с низкого стар
та на отрезках меньше и несколько 
больше 100 м. Упражнения с ядром или 
другими тяжестями. Повторный бег на 
200—300 м. Медленный бег.

Четверг. Разминка. Бег с низкого стар
та и с хода на 100—150 м. Упражнения 
с ядром или другими тяжестями. Прыж
ковые упражнения. Переменный бег. 
Упражнения бегуна. Медленный бег.

Пятница. Разминка. Легкие ускорения 
по травяному грунту. Медленный бег.

Суббота. Участие в соревнованиях или 
тренировка по плану среды, если нет 
соревнований в воскресенье. При уча
стии в соревнованиях в воскресенье 

Грачев в субботу разминался и пробе
гал один раз 150—200 м.

Воскресенье. Участие в соревновани
ях или тренировка по плану четверга.

Кроме того, обычно Грачев каждое 
утро разминался и пробегал несколько 
раз отрезки 200—300 м вполсилы с ус
корением в конце. Вследствие легкой 
травмы ноги из тренировочных занятий 
были исключены прыжки и игры.

В этот период нами была допущена 
ошибка, которая заключалась в том, что 
Грачев участвовал в соревнованиях пре
имущественно на 400 м. Из 35 стартов 
он 29 раз бежал 400 м, только один 
раз 100 и пять раз 200 м. Частое уча
стие в соревнованиях только на одной 
дистанции на протяжении четырех ме
сяцев не способствовало достижению 
более высокого результата. Время Гра
чева в беге на 400 м стабилизировалось 
и оставалось на одном уровне весь 
сезон.

Недостатком тренировки Грачева бы
ло и то, что по не зависящим от него 
причинам он не имел промежутков, сво
бодных от соревнований, в течение ко
торых мог бы продолжать работу над 
развитием и совершенствованием от
дельных качеств.

Заключительный период Грачев про
вел, занимаясь на местности 2—3 раза 
в неделю, используя медленный бег, уп
ражнения общего и специального харак
тера, ускорения на 100—200 м. Он ча
сто охотился и занимался физическим 
трудом.

К началу занятий в новом годичном 
цикле Грачев пришел полностью от
дохнувшим, здоровым, не снизившим 
уровня физических качеств, технических 
навыков и волевой подготовки.

Для того чтобы обеспечить наблюде
ние за ростом и совершенствованием 
физических качеств и ходом трениро
вочного процесса, были установлены 
контрольные упражнения и врачебные 
наблюдения, которые проводились один 
раз в два месяца, а если была необ
ходимость, то и чаще. В качестве конт
рольных упражнений применялись: бег 
30 м с низкого старта и с хода по три 
раза; тройной прыжок с места 3 раза; 
тройной прыжок с места на левой и 
на правой ноге по 3 раза; бег 500 м 
2 раза.

Тренировка К. Грачева соответствует 
требованиям нашей современной мето
дики в беге на 400 м и может быть ис
пользована спортсменами, желающими 
добиться высоких результатов в этом 
виде бега.

В. САДОВСКИЙ, 
заслуженный тренер СССР

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

„ЛЕГКАЯ АТ ДЕТИНА“
НА 1960 ГОД

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ

Оформление подписки с июня 1960 г. заканчивается повсеместно 5 мая с. г.; в Моск
ве в почтовых отделениях, непосредственно доставляющих корреспонденцию адресатам, 
подписаться на наш журнал можно также 6, 7 и 8 мая.
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СТРОИТЬ ТРЕНИРОВКУ ПО ПЛАНУ
Молодой бегун Л. Лебедев (г. Летропавловск-на-Камчатке) прислал в редакцию 

письмо, в котором пишет, что из-за чрезмерно больших нагрузок (ежедневное про
бегание по 20 — 25 им) у него произошла закупорка вен. Тренировки пришлось 
прекратить. Возникла необходимость в хирургическом вмешательстве. Лебедева 
волнует вопрос, сможет ли он заниматься бегом после операции и как избежать тех 
явлений, которые возникли у него.

На эти вопросы отвечает спортивный врач московского „Динамо*1 Г. Поллак.

У
 установлено, что при каждом со
кращении сердца к тканям по ар
териям притекает богатая кисло
родом и питательными продуктами «чи

стая» артериальная кровь. Отдав тканям 
кислород и питательные продукты, 
кровь насыщается углекислотой и про
дуктами жизнедеятельности организ
ма — шлаками, становится «испорчен
ной» — венозной.

«Чистая» кровь течет быстро по ар
териям, толчками при каждом сокраще
нии сердца. Венозная кровь течет мед
ленно по венам к сердцу благодаря 
присосу крови сердечной мышцей, дав
лению на вены работающих мускулов и 
имеющимся в венах клапанам, которые 
обеспечивают движение крови только в 
одном направлении.

Чаще всего расширение вен происхо
дит от воспаления их стенок с образо
ванием тромба вследствие свертывания 
крови. Тромб прикрепляется к внутрен
ней стенке вены и, уменьшая ее про
свет, механически препятствует продви
жению крови.

В дальнейшем тромбы вены расши
ряются, становятся узловатыми, клапа
ны в венах перестают удерживать 
кровь. От повышенного давления крови 
стенки вены истончаются, и вены еще 
более растягиваются.

Расширение вен нижних конечностей 
может возникать также от ношения ту
гих подвязок, от ежедневной длительной 
ходьбы или стояния. Очевидно, из-за 
перегрузки мускулатуры ног при плохом 
оттоке венозной крови и, возможно, из- 
за перетягивания подвязками при на
личии на ногах фурункулов — нагноив
шихся ссадин у Лебедева и произошло 
расширение вен.

При сильном расширении вен дела
ют их иссечение, и тогда кровообраще
ние осуществляется по соседним нерас
ширенным венам. Если вены очень рас
ширены и имеются постоянные боли в 
ногах, судороги и быстрая утомляемость, 
то необходима операция.

Можно ли будет после операции бе
гать кроссы и заниматься спортивной 

ходьбой? Это сможет решить лишь хи
рург, оперировавший спортсмена.

В качестве профилактических меро
приятий против расширения вен реко
мендуется:

1. Не давать ногам чрезмерную боль
шую нагрузку, а постоянно чередовать 
занятия с отдыхом.

2. Не перетягивать ноги чем-либо вы
зывающим затруднение оттока крови.

3. После бега применять массаж на 
расслабленных мышцах икр и бедер 
10—20 мин.

4. После длительного бега или ходьбы 
лежать 15—20 мин. на спине с подня
тыми и упирающимися в стену ногами.

Следует отметить что при соблюдении 
этих условий и при правильной, постро
енной по определенному плану, трени
ровке расширение вен у легкоатлетов 
обычно не происходит.

Г. ПОЛЛАК, 
спортивный врач

ИЗУЧАЙТЕ ПЕРЕДОВУЮ ТЕХНИКУ
Е. Карасик (г. Петропавловск, Казах

ская ССР> просит редакцию подробно 
раооказать о прыжках в высоту способом 
.волна“, так как, по мнению автора пись
ма, этот способ является иеиболее эф
фективным. Е. Карасику отвечает заслу
женный тренер СССР, кандидат педагоги
ческих наук В. Дьячков.

Д орогой товарищ, в своем письме в 
редакцию журнала «Легкая атлетика» 

вы просите рассказать о технике прыж
ка в высоту способом волна, ошибочно 
считая его наиболее выгодным. В своих 
доводах вы приводите результаты ми
ровых рекордсменов Ю. Степанова и 
И. Балаш, как якобы лучших представи
телей, прыгающих в высоту волной. 
Однако это далеко не так.

В настоящее время большинство пры
гунов во всем мире прыгает перекид
ным способом. Лишь в редких случаях 
можно еще встретить отдельных спорт
сменов, которые применяют способ вол
на. Наши лучшие прыгуны, в том числе 
и Ю. Степанов, показывали свои лучшие 
результаты, также используя перекидной 
способ. Что касается рекордсменки ми
ра И. Балаш, то ее высокий результат 
объясняется отнюдь не эффективностью 
способа, которым она прыгает (полу
волна), а преимуществом в росте. Так, 
например, если Т. Ченчик имеет рост 
175 см, то рост И. Балаш 191 см. Раз

ница в их росте 16 см, а в спортивном 
результате — всего 6 см.

Таким образом, в настоящее время 
вопрос о преимуществе перекидного 
способа уже решен и не является споо- 
ным. Это наглядно показывает практика 
спорта. Поэтому я советую вам как сле
дует взяться за освоение этого способа 
прыжка. При этом нужно понять, что 
одно дело не признавать способ волна 
как наиболее результативный на сорев
нованиях и другое — использовать его 
(как и другие способы прыжка) в тре
нировке для освоения правильной тех
ники основных фаз прыжка — разбега и 
толчка. I

Для изучения техники разбега и толч
ка применяются различные прыжки че
рез планку и много специальных прыж
ковых упражнений. Иногда полезно бы
вает в некоторых соревнованиях, чтобы 
лучше закрепить технику толчка (так 
как в перекидном способе это дается 
не всегда легко), применять различные 
способы.

Расскажу один эпизод из практики 
прыгунов сборной команды СССР. 
В 1959 г., незадолго до легкоатлетиче
ского матча СССР — США, у нашей ре
кордсменки Т. Ченчик не ладилось с 
техникой прыжка перекидным способом: 
она но могла правильно подойти к ме

сту отталкивания и выполнить толчок. 
В связи с этим у спортсменки появи
лась неуверенность в действиях. В та
ких случаях, чтобы наладить разбег и 
толчок, применяют прыжки с прямого 
разбега, причем спортсмен пролетает 
над планкой в вертикальном положении, 
поджимая под себя толчковую ногу. 
Совершив несколько прыжков таким 
способом, Ченчик быстро наладила пра
вильный толчок и на едной из послед
них тоечировок перед матчем преодо
лела высоту 1,79. На матче с командой 
США Ченчик прыгала этим же спосо
бом, делая разбег перпендикулярно к 
планке, и установила всесоюзный ре
корд— 1,77.

Но значит ли это, что прыжок с пря
мого разбега выгоднее перекидного? 
Отнюдь нет. В технике перекидного спо
соба у Ченчик имеются некоторые по
грешности, устранение которых позволит 
ей еще улучшить результаты. На матче 
с командой ФРГ Ченчик вновь прыгала 
перекидным способом и преодолела 
планку на высоте 1,78. Это был новый 
рекорд. Борьба за освоение техники пе
рекидного продолжается.

По этому же пути нужно следовать и 
вам. Осваивать перекидной способ, ис
пользуя в тренировке и другие способы 
прыжка и выполняя большое количество 
прыжковых упражнений.

В. ДЬЯЧКОВ, 
заслуженный тренер СССР
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ТЕХНИКА БЕГА НА 400 МЕТРОВ

КОММЕНТАРИИ К КИНОГРАММАМ НА ВКЛАДКЕ

Бег на 400 м — длинный спринт. Из 
качеств, необходимых для дости
жения отличных спортивных ре
зультатов на этой дистанции, на 

первый план выступает скоростная вы
носливость — способность поддерживать 
высокий уровень скорости в условиях 
большого и относительно длительного фи
зического напряжения. Первостепенное 
значение здесь приобретает также рацио
нальная техника, умение контролировать 
свой бег, эффективно и экономно расхо
довать силы, правильно и ритмично соче
тать напряжение и расслабление. Именно 
техника в большой степени обусловливает 
высокие достижения в беге на 400 м.

Ниже приводятся кинограммы бега 
лучших бегунов на 400 м мира и СССР — 
Г. Дэвиса. К. Кауфмана, А. Мацулевича 
и В. Рахманова, где просматривается так
же техника бега М. Роусона и А. Иг
натьева. Все кинограммы засняты в Мо
скве на стадионе имени В. И. Ленина 
в разное время, но примерно из одной и 
той же точки и при соблюдении одина
ковых прочих условий. Бег везде пока
зан на последней прямой. Кинограммы 
подобраны по принципу примерного сов
падения кадров (фаз и положений бега), 
что дает возможность сравнивать технику 
лучших зарубежных и наших бегунов.

На первой кинограмме мы видим 
26-летнего американского атлета Гленна 
Дэвиса, рекордсмена мира в беге на 
400 м с барьерами (49,2) и на 440 ярдов 
(45,8). Он отлично физически развит и 
имеет высокие результаты также в беге 
на 100 м, 110 м с барьерами и в прыж
ках в длину.

На второй кинограмме Карл Кауфман 
(ФРГ) — рекордсмен Европы на 400 м 
(45,8). Ему 24 года. К бегу на 400 м он пе
решел в 1958 г от короткого спринта.

На следуюгаей кинограмме Арнольд 
Мацулевич — рекордсмен Украины на 
400 м (47,3) и на 400 м с барьерами 
(51.4). Его лучший результат в беге на 
800 м 1.50,5. Ему 25 лет. По сравнению 
с Дэвисом и Кауфманом физически он 
развит слабее.

На последней кинограмме Валентин 
Рахманов — рекордсмен Москвы на 
400-метровой дистанции (47,4). Лучший его 
результат в беге на 200 м — 21,6. Этот 
24-летний б«»гун имеет хорошее физиче
ское развитие.

Вместе с Кауфманом бежит рекордсмен 
СССР в беге на 400 и 200 м (46,0 и 20,7) 
Ардалион Игнатьев. Ему 29 лет. За по
следние годы он утратил не только трени
рованность и уровень физической подго
товки, но и былое техническое совершен
ство. На кинограмме бега Мацулевича 
мы килим также Майкла Роусона (Вели
кобритания).

Даже при беглом просмотре кинограмм 
бросается в глаза большое преимущество 
в технике Г. Дэвиса и К. Кауфмана.

На кадрах 1 и 2 ясно виден момент 
окончания отталкивания Оба атлета де
монстрируют совершенство и закончен
ность этого важнейшего элемента бега. 
И главное здесь не только в силе оттал
кивания. которую характеризует полное 
и мощное разгибание голеностопного су
става в заключительной фазе (кадр 3). 
Наиболее существенное — это наивыгодней
шее паправление отталкивания под более 
острым углом относительно земли, чем 
у наших бегунов. Эти две особенности 
отталкивания — мощность и наиболее це
лесообразное направление — позволяют бе
гунам эффективно продвигаться вперед.

Весьма несовершенно справляются 
с этим элементом техники наши бегуны. 
Заключительная фаза отталкивания — 
разгибание голеностопного сустава — у них 
не имеет законченности. Что касается на
правления отталкивания, то наши бегуны 
проводят его под большим углом, чем 
Г. Дэвис и К. Кауфман. Отсюда и мень
шая эффективность продвижения вперед 
наших спортсменов.

Последующие кадры (3—5) показывают 
бегунов в фазе полета. Неразрывность 
связи этой фазы с предшествующим от
талкиванием наиболее отчетливо выглядит 
у Г. Дэвиса и К. Кауфмана. Эффективное 
отталкивание, сопровождаемое хорошим 
выносом бедра маховой ноги вперед- 
вверх, переводит бегунов в положение 
полного по размаху и длине шага. Имен
но этот момент дает картину непринуж
денности, легкости бега, хорошего рас
слабления.

Однако фаза полета — это не пассивный 
отдых. Уже на кадре 4 видна подготовка 
к приземлению. Основа его — активное 
сведение бедер при условии относитель
ной раскрепощенности коленных суставов. 
Суть в том, чтобы пронести стопу толч
ковой ноги вперед по кратчайшему пути 
(не забрасывая вверх) и опустить стопу 
маховой ноги активным движением на
зад относительно о.ц.т. тела (не вы
хлестывая голень вперед). Оба зарубеж
ных бегуна демонстрируют как достаточ
но большой угол разведения бедер (кад
ры 3, 4), так и правильную подготовку 
к приземлению (кадры 4, 5).

Движения В. Рахманова и особенно 
А. Мацулевича в фазе полета не столь 
размашисты и плавны. Торопливость и 
незавершенность отталкивания не позво
ляют им «развернуться» в свободном 
шаге. Обращает на себя внимание относи
тельно небольшой угол разведения бедер 
у А. Мацулевича. Чувствуется общая на
пряженность всех частей тела. Опускание 
бедра маховой ноги сопровождается не

которым выхлестыванием голени. Нога 
приземляется «жестко».

Кадры 6—9 — это момент опоры. Г. Дэ
вис и К. Кауфман приземляются в наи
выгоднейшем положении. Стопа становит
ся невдалеке от проекции о.ц.т. с внеш
него свода. Голень в этот момент нахо
дится под углом около 90° по отношению 
к земле. Туловище не меняет своего по
ложения.

В. Рахманов и особенно А. Мацулевич 
приземляются в положении, когда стопа 
ставится несколько впереди проекции 
о.ц.т. на всю плоскость (В. Рахманов) 
или с пятки (А. Мацулевич). Голень 
в этот момент расположена под несколь
ко меньшим углом по отношению к зем
ле. Естественно, что оба бегуна при при
землении испытывают относительно боль
шие трудности (момент торможепия). 
У А. Мацулевича это ведет и к изменению 
положения туловища (увеличение на
клона).

В момет «вертикали» (кадр 6) опорная 
нога, испытывая большое давление, не
сколько сгибается в коленном и голено
стопном суставах. У Г. Дэвиса и К. Кауф
мана это не вызывает сколько-нибудь за
метного понижения о.ц.т. (сравнительно 
с положением в фазе полета). У наших 
бегунов это понижение явно заметно, хо
тя и не сопровождается большим сгиба
нием колена. Очевидно, причина этого — 
большой подъем о.ц.т. в момент фазы 
полета, как результат отталкивания, на
правленного больше вверх.

В последующие опорные моменты 
(кадры 7, 8) ни Г. Дэвис, ни К. Кауфман 
не спешат с отталкиванием. Продолжая 
продвижение вперед и выводя вперед- 
вверх бедро маховой ноги, они еще бо
лее усиливают давление на опорную ногу 
(сгибание в коленном и голеностопном 
суставах увеличивается). И только позже, 
когда о.ц.т. достаточно опередил опору и 
создались условия для эффективного от
талкивания. происходит мощное и актив
ное выпрямление опорной ноги — протал
кивание вперед под острым углом Эта 
своевременность отталкивания является 
третьей важнейшей особенностью бега за
рубежных легкоатлетов.

Кинограммы бега В. Рахманова и 
А. Мацулевича показывают, что умением 
вовремя отталкиваться они не владеют. 
Спеша с отталкиванием, они направляют 
его не столько вперед, сколько вверх.

И. СТЕПАНЧЕНОК, 
заслуженный мастер спорта

По примеру московских «Лужников». 
Вслед за грандиозным комплексом спор
тивных сооружений, созданным в Мо
скве. возникли киевские, тульские, сара
товские «Лужники», проектируются кре
менчугские, краматорские .. «Замечатель
ные «Лужники» методом народной строй
ки создаются сейчас в столице Татарской 
АССР — Казани. Здесь будет главная аре
на на 35 тыс. зрителей, легкоатлетический 
манеж, игровые площадки, теннисные 
корты, плавательный бассейн, Дворец 
спорта. В мае этого года — к 40-летию Та
тарской республики — главное спортивное 
ядро вступит в строй.

Новый манеж. В Минске в общем 
комплексе республиканского Дома спорта 
сооружен зимний легкоатлетический ма
неж размером 69 X 16.5 м Сплошное грун

товое покрытие позволяет проводить здесь 
занятия в специальной обуви с шипами. 
Имеются ямы для прыжков, в том числе 
и для прыжков с шестом, которые мож
но выполнять на высоте до 4.30 м. Смон
тированы две специальные сетки для тре
нировки в метании диска и копья. Ря
дом с основным помещением расположе
ны зал для занятий штангой, раздевалки, 
душевые.

Университет физической культуры. 
В Липецке открылся университет физиче
ской культуры с двумя факультетами — 
общественных инструкторов и спортив
ных судей На каждом из них занимает
ся по 120 слушателей. Цель университе
та — ознакомить учащихся с историей 
возникновения и развития физической 
культуры и спорта. о важнейшими спор-

тивными событиями. Преподавание в уни
верситете ведут лучшие педагоги, лекторы 
и тренеры города.

Постоянно действующие курсы. Ферган
ский областной совет Союза спортивных 
обществ и организаций открыл постоянно 
действующие курсы по подготовке об
щественных физкультурных кадров — ин
структоров и судей по легкой атлетике, 
спортивным играм и тяжелой атлетике. 
Слушатели курсов — активисты производ
ственных и сельских коллективов физ
культуры. Каждые десять дней курсы 
оканчивают 75 олуптятеллй
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■>й зимних соревнований А. Михайлов (Ленинград) финиширует в рекордном вабеге 
на 100 м, где он показал результат 10,4

>У*Ч№ негодно в дни зимних студенче- 
ЖздЗ ских каникул сильнейшие легко- 

атлетические команды высших 
'PfxCwJ учебных заведений страны встре

чаются на ленинградском Зимнем ста
дионе.

На этот раз спортсмены большинства 
высших учебных заведений оказались 
подготовленными лучше, чем в преды
дущие годы. Результаты не только по

бедителей, но и основной массы участ
ников заметно превосходили прошлогод
ние.

Особенно нагляден был рост мастер
ства у спринтеров. В предварительных 
забегах на 100 м студент института физ
культуры им. Лесгафта В. Кунарев по
казал время 10,6. Трое бегунов закон
чили дистанцию за 10,8, а еще семеро — 
за 10,9. Впервые на Зимнем стадионе 

сразу одиннадцать бегунов «вышли» из 
11 секунд.

Всего 0,3 сек, не «дотянул» до высше
го достижения страны для закрытых 
помещений в беге на 800 м А. Осмин- 
кин (Московский авиационный техноло
гический институт) — 1.53,9, у О. Попкова 
из Московского энергетического инсти
тута 1.54,1. Двадцать легкоатлетов пока
зали в беге на 800 м время лучше 
2 минут.

День накануне выступления на сорев
нованиях один из сильнейших средневи
ков страны Евгений Момотков провел в 
ленинградском институте «Гипроникель... 
Там рассматривался проект электровоза 
особой конструкции для транспортировки 
руды. Принципиально новая схема элек
тровоза, предложенная ассистентом 
Тульского горного института Момотко- 
вым, получила одобрение у видных ле
нинградских специалистов.

На следующий день Момотков про
бовал силы на несколько необычной для 
себя дистанции — 3000 м. Дебют оказал
ся весьма успешным — туляк первым 
закончил бег с неплохим временем 
8.28,5.

В. Булкин (СКИФ, Ленинград), всегда 
хорошо выступающий в прыжках в вы
соту в закрытом помещении, и на этот 
раз остался верен себе, взяв 2,05. За
нявший второе место Е. Тонков (Ижев
ский механический институт), преодолев 
двухметровую высоту, впервые выпол
нил норму мастера спорта.

Интересно, что ижевцы второй год 
подряд привозят на студенческое пер
венство молодых легкоатлетов, выпол
няющих на соревнованиях мастерский 
норматив. Год назад мастером стал Олег 
Зотов — по тройному прыжку, теперь — 
Евгений Тонков. Оба они — воспитанни
ки тренера А. Ходыкина. Хорошо вы
ступали и другие его ученики. Так, 
спринтер В. Остроумов пробежал сто
метровку за 10,8.

Упорным, волевым спортсменом про
явил себя студент МВТУ В. Корольков. 
На прошлогодних зимних соревнованиях 
«Буревестника» он показал в тройном 
прыжке результат 15,41. Теперь, после 
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года регулярных занятий под руковод
ством тренера В. Валика, Корольков 
прыгнул на 15,50; этот результат при
нес москвичу звание мастера спорта и 
победу в соревнованиях.

Ряд неплохих результатов был пока
зан метателями. Киевлянка Л. Сивцова 
толкнула ядро на 15,41. Челябинец 
Г. Кондрашов послал молот на 60,54, а 
молодой белорусский метатель С. При
ходько — на 59,48.

В командном зачете среди коллекти
вов первой группы уверенную победу 
вновь одержали легкоатлеты Ленин
градского института физкультуры 
им. Лесгафта.

Во второй группе коллективов коман
да Ленинградского университета опе
редила прошлогодних победителей — 
легкоатлетов МЭИ. Ленинградцы после 
периода серьезных неудач вновь вошли 
в число сильнейших студенческих кол
лективов страны. В этом большая заслу
га тренеров М. Жукова и М. Акулаевой, 
добившихся значительного оживления 
работы легкоатлетической секции. Впер-

Одним из первых выполнил в 1960 г. нор
му Maciepa eiiupia еаудеш и ак-ыпоги ме
ханического института Евгений Тонков. 
На соревнованиях в Ленинграде он прео

долел планку на высоте 2 метра

вые выступавшая среди сильнейших ву
зов команда Московского авиационного 
технологического института завоевала 
третье призовое место.

Соревнования в обеих группах про
водились по одинаковой программе и с 
одинаковым зачетом. Это дало воз
можность сравнить результаты всех ву
зов. И надо сказать, что большинство 
физкультурных вузов выглядело при 
этом весьма бледно, а на последнем, 
31-м месте оказалась команда грузин
ского СКИФа.

Впервые на всесоюзном студенческом 
первенстве были проведены соревнова
ния по общей физической подготовке, 
по обязательной для всех участников 
программе. Мужчины выступали в беге 
на 30 м, лазании по канату, тройном 
прыжке с места. В женском троеборье

2* 

лазание по канату было заменено бро
санием ядра через голову назад.

При нынешнем уровне развития лег
коатлетического спорта с успехом бо
роться за новые рекордные достижения 
и побеждать на всесоюзной и между
народной арене могут только сильные, 
быстрые и выносливые спортсмены. Де
сятки легкоатлетов-студентов подошли в 
настоящее время к мастерскому рубе
жу, сотни — к нормативам первого раз
ряда. Продолжать штурм вершин спор
тивного мастерства можно только запас
шись таким универсальным оружием, 
как общая подготовленность всего орга
низма, достигнутая регулярными, систе
матическими занятиями.

В соревнованиях по общей фи
зической подготовке отличились 
легкоатлеты Ленинградского, Смо
ленского институтов физкультуры 
и среди коллективов второй груп
пы — спортсмены Ростовского 
пединститута.

По непонятным причинам в 
зимнем первенстве «Буревестни
ка» не приняли участия сильные 
команды Московского и Львов
ского институтов физкультуры.

* * *

Всероссийские зимние сорев
нования «Труда» собрали почти 
всех лучших спортсменов обще
ства.

В центре внимания зрителей 
оказались выступления чемпиона 
и рекордсмена страны в барьер
ном беге А. Михайлова. Стартуя 
в первый день на гладкой дистан
ции— беге на 100 м, он еще в 
предварительных забегах имел 
лучшее время — 10,7, у москвича 
А. Любешкина было 10,8 (такой 
же результат принес ему победу 
в прошлогоднем зимнем первен
стве). В финале Михайлов отлич
но взял старт и уже на первых 
метрах вырвался вперед. Особен
но хорошо прошел он середину 
дистанции. Результаты финально
го забега превзошли самые сме
лые ожидания. Три секундомера 
зафиксировали время 10,4, один 
показал 10,5.

Лишь четырем бегунам — нем
цу А. Ионату, французу А. Дави
ду, американцу Р. Роденкирхену 
и советскому спортсмену Л. Бар
теневу — удавалось пробежать 
100-метровую дистанцию в закры
том помещении за 10,5. Отныне 
неофициальное мировое достиже
ние перешло к Михайлову. Инте
ресно, что ленинградец не толь
ко на 0,5 сек. превзошел свой 
лучший резулЬтат в закрытых по
мещениях, но и на 0,1 сек. пре
высил абсолютный личный ре
корд.

Стартуя на следующий день 
на своей излюбленной дистанции 
110 м с/б, Михайлов в предвари
тельном забеге показал 13,8, 
а час спустя выиграл финал с 
тем же временем. При этом два 
из четырех секундомеров за
фиксировали результат 13,7.

Успех Михайлова вполне зако
номерен. Он объясняется тем 
большим вниманием, которое 

уделяют чемпион страны и его тре
нер В. И. Алексеев спринтерской 
подготовке. Работе над развитием 
скоростных качеств они, несмотря на 
капризную ленинградскую погоду, еже
недельно посвящают специальную тре
нировку на свежем воздухе. На таком 
занятии Михайлов «набегает» свыше 
двух километров спринта и специальных 
беговых упражнений. За последнее вре
мя у него не только возросла скорость, 
но и улучшилась техника перехода че
рез барьер.

Из молодых спортсменов особое вни
мание обратил на себя студент Москов
ского приборостроительного техникума 

Ленинградец Л. Басов в прыжках с шестом 
преодолел высоту 4,20
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А. Любешкин. Он добился отличного 
времени на 100-метровой дистанции и 
оказался на голову сильнее остальных 
участников прыжков в длину.

С большим интересом ожидалось вы
ступление мировой рекордсменки Тама
ры Пресс. В метании диска ленинград
ка показала 50,97. Это одно из лучших 
достижений зимы 1960 г. Без Особого 
труда преодолела Пресс также 16-мет- 
ровый рубеж в толкании ядра. В этом 
виде впервые после рождения сына 
выступила бывшая рекордсменка мира 
и олимпийская чемпионка 1952 г. Галина 
Зыбина. Ее результат — 14,80 равен 
олимпийскому нормативу ИААФ. Вновь 
после трехлетнего перерыва появилась 
в секторе для прыжков в высоту экс
чемпионка страны Нина Коссова и вы
играла соревнования, преодолев планку 
на высоте 1,60.

В. Звонков (Киев) показал хороший ре
зультат в прыжках в длину — 7,42

Заслуживает внимания инициатива ор
ганизаторов соревнований, которые, вы
вешивая результаты победителей и объ
являя о них по радио, рядом с фами

лиями призеров называли и их трене
ров.

В нынешнем году на командном пер
венстве СССР общество «Труд» будет 
выступать самостоятельным сборным 
коллективом. Зимние соревнования бы
ли своего рода переучетом имеющихся 
«ценностей». Оказалось, что в одной из 
самых массовых спортивных организаций 
страны далеко не все обстоит благопо
лучно.

Так, ближайший участник финального 
забега на 110 м с/б почти на полторы 
секунды отстал от А. Михайлова. Плохо 
в обществе с бегом на средние дистан
ции. Правда, есть здесь способные 
спортсмены, например токарь ленин
градского Кировского завода В. Свистю
ля и москвич А. Архаров. Но им нужно 
еще много и, главное, систематически 
тренироваться, чтобы встать в один ряд 
с сильнейшими бегунами других об
ществ.

На весьма невысоком уровне нахо
дятся достижения победителей у муж
чин — метателей копья и толкателей 
ядра. Еще печальнее были результаты 
мужчин в метании гранаты, где даже 
лучший бросок — 55,21 уступал дости
жениям... метателей молота.

В командном первенстве преимущест
во ленинградского коллектива было бес
спорным. Большего можно было ожи
дать от москвичей. Силы остальных 
команд оказались приблизительно рав
ными. Благодаря удачным выступлениям 
мужчин на третье место вышел коллек
тив Краснодарского края. Особенно ус
пешно выступал в этой команде дип
ломник станкостроительного техникума 
Д. Шопшин, победивший на двух ди
станциях — 200 и 400 м. Отличился так
же инженер-конструктор Р. Лазарев, 
преодолевший планку на «мастерской» 
высоте 2 м.

Спортсмены-производственники успеш
но выступали и в ряде других видов. 
В тройном прыжке монтажник йз горо
да Каменск-Уральский Свердловской об
ласти Б. Востроухов занял первое место 
в тройном прыжке и опередил мастера 
спорта К. Самохвалова. В беге на 
3000 м лучшее время показал слесарь- 
монтажник Иркутского завода тяжелого 
машиностроения имени В. В. Куйбыше
ва М. Матюхин.

Ю. МИХАЙЛОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПЕРВЕНСТВО 

«БУРЕВЕСТНИКА»
М у ж ч в в ы. 100 м. 1. В. Кунарев 

(Л, СКИФ) 10,7 (в забеге 10,0); 2. В. Усатый 
(К, СКИФ) 10,0 (в забеге 10.8); 3. А. Мяц- 
ко (Смоленск, СКИФ) 11,0 ,в забеге 10,9). 
400 м. О. Попков (МЭИ) 49,0. 800 м.
A. Осминкин (МАТИ) 1.53,9. 3000 м. Е. Мо
мотков (Тула) 8.28,5. 110 м с/б. Ю. Петров 
(МГУ) 15,0. Высота. 1. В. Булкин (Л. СКИФ) 
2.05; 2. Е. Тонков (Ижевск) 2.00; 3. Р Куд
ряшов (Омск, СКИФ) 1,95. Длина. 1.
B. Звонков (К. СКИФ) 7.42; 2. Ю. Босенко 
(Харьковский пединститут) 7,18 Тройной.
1. В. Корольков (МВТУ) 15,50; 2. А Мас
люк (К. СКИФ) 15,35; О. Зотов (Ижевск) 
15,25. Шест. 1. Л. Басов (ЛГУ) 4 20; 2.
В. Каталупов (К. СКИФ) 4,20. Диск. 1. 
В. Бабин (Оренбург) 50.78; 2. К. Метеур
(Тарт. ГУ) 50,10; 3. Э. Орциев (Каоельский 
пединститут) 47,72. Копье. М. Паама 
(Тарт. ГУ) 65.85. Молот. Г. Кондрашов 
(Челябинский политехнический институт) 
60,54. Ядро. 1. В. Лощилов (МВТУ) 16,56;
2. К. Метеур 16,13.

Женщины. 100 м. Л. Мотина 
(Л, СКИФ) 12,3 (в забеге 12,2). 200 м. С. Ро
дионова (ЛГУ) 25.9. 400 м. В. Вышковская 
(Л, СКИФ) 59.0. 800 м. М. Гурьева (Казан
ский пединститут) 2.18.3. 80 м с/б. Г. Быст
рова (Горьковский пединститут) 11.2. Высо
та. В. Андреева (Челябинский пединсти
тут) 1,60. Длина. Т. Макарова (Челябин
ский пединститут) 5.90. Диск. А. Демиден
ко (К, СКИФ) 42.10. Копье. Л. Степанова 
(Л, СКИФ) 46.68. Ядро. Л. Сивцова 
(К, СКИФ) 15,41.

ПЕРВЕНСТВО «ТРУДА»
Мужчины. 100 м. 1. А. Михайлов (Л) 

10.4; 2. А. Любешкин (М) 10.5; 3. Г. Бого
родский (Новосибирск) 10,7. 200 м. 1.
Д. Шопорин (Краснодар) 22,8; 2—3. В. Стри- 
жевский (Московская обл.) и Д. Седых 
(Иркутск) 23.0. 400 м. Д. Шопшин 50.8. 
800 м. В. Свистюля (Л) 1.56.4. 1500 м. Л. Ко- 
лымагин (Челябинск) 4.03.4. 3000 м. М. Ма
тюхин 8.36,8. 110 м с/б. 1. А. Михайлов 13.8;
2. А. Широков (М) 15.1; 3. А. Яшкин (Рос
тов-на-Дону) 15.2. Высота. 1. Р. Лазарев 
(Краснодар) 2,00; 2. И. Кухарев (Л) 1,95;
3. Л. Волжанин (Калининград) 1.90. Длина.
1. А. Любешкин 7,37; 2. В. Юдин (Петро
заводск) 7,08; 3. Т. Каменский (Сталин
град) 6.88. Тройной. Г. Востроухов (Сверд
ловск) 15.20. Шест. Ю. Бабак (М) 4,20. Диск. 
В. Трусенев (Л) 49.19. Копье. Е. Машутин 
(Брянск) 57,27. Граната. Г. Ермаков (Ново
сибирск) 55,21. Молот. В. Безуглый (Крас
нодар) 57,27. Ядро. Л. Лебедев (М) 15 49.

Женщины. 100 м. Л. Игнатьева (Л) 
12,1. 200 м. Л. Игнатьева 25.5. 400 м.
1. 3. Котова (Л) 58,3; 2. В. Морозов (М)
58.8; 3. Л. Ушакова (М) 59.4. 800 и.
1. А. Райныш (Московская обл.) 2.13.3;
2. Л. Ушакова 214.4; 3. В. Морозова 2.16.8.
80 м с/б. М. Голубева (Л) 11.4. Высота.
1. Н. Коссова (Л) 1.60; 2. Т. Кузнецова (Л) 
1,55; 3. С. Спирина (М) 1.55. Длина. В. Шап- 
рунова (Л) 5.80; 2. Т. Дмитриева 5.67;
3. В. Агре (Л) 5.59. Диск. 1. Т. Пресс (Л)
50.97; 2. 3. Голубева (Саратов) 40 52;
3. Л. Гребенева (Краснодар) 42.50 Копье. 
А. Шаститко (Л) 47,71. Граната. Т. Бычкова 
(Л) 47.60. Ядро. 1. Т. Пресс 16.24, 2. Г. Зы
бина (Л) 14,80; 3. 3. Дойникова (Л) 14,53.

СОРЕВНУЮТСЯ 600 УЧАСТНИКОВ

ß
дни соревнований сильнейших 
легкоатлетов Российской Федера
ции на Зимнем стадионе в Ленин
граде было особенно оживленно. 
600 участников съехались сюда со

всех концов республики.
Легкоатлеты состязались в лучшем 

выполнении упражнений, характеризую
щих их физическую подготовленность, 
и в видах легкой атлетики. Многие 

спортсмены и тренеры высказывали мне
ние, что соревнования по такой про
грамме будут неинтересными. Однако 
действительность опровергла такие пред
положения. Борьба за первенство шла 
упорная. Каждый из молодых атлетов 
получил возможность сравнить свои си
лы с силами и мастерством более опыт
ных спортсменов.

Физическая подготовка участников, их 

спортивные результаты были весьма раз
нообразными. Оказалось, что далеко не 
все легкоатлеты городов РСФСР хоро
шо использовали зиму для всесторон
него физического развития и совер
шенствования техники.

Среди спринтеров-женщин хорошую 
подготовку и высокие результаты пока
зали Г. Резчикова (Свердловск) и 
Н. Иванова (Ростов-н»-Дону). Они опе
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редили своих соперниц не только не 
дорожке, но и в подтягивании на пере
кладине, в тройном прыжке, были в 
числе лучших и в метании ядра.

Людмила Жданова (Московская обл.) 
выгодно отличалась от других метатель- 
ниц разносторонним физическим разви
тием. Она же первенствовала и в тол
кании ядра — 15,17. В многоборье Жда
нова заняла второе место за М. Шали
мовой (Брянская обл.), которая добилась 
более высоких показателей в беге на 
30 м и в тройном прыжке с места. 
Дальнейшее улучшение результатов ме- 
тательниц всецело зависит от развития 
их силовых качеств и совершенствова
ния техники.

Физически слабыми показали себя 
прыгуньи в высоту. Подтянуться на пе
рекладине для большинства из них бы
ло непосильной задачей. Так, из 
18 спортсменок только 14 сумели подтя
нуться до 3 раз, а сильнейшие — Л. На- 
батова (Оренбург) и В. Андреева (Че
лябинск) не сумели это сделать и по 
одному разу. Между прочим, на сорев
нованиях по прыжкам в высоту В. Ан
дреева и Г. Евсюкова (Краснодар) по
казали результат 1,60, а Л. Набатова — 
1,55. Очевидно, при лучшей физической 
подготовке их достижения могли бы уже 
сейчас быть более высокими.

Нельзя считать нормальным то, что бе
гуньи на средние дистанции оказались

Первенство Советской России. В беге на 
S0 м первой финиширует свердловчанка 

Г. Резчикова 

физичосйн более подготовленными, чем 
спринтеры.

Много изъянов обнаружилось в физи
ческой подготовке мужчин. Соревнова
ния не выявили ни одного талантливого 
спринтера или барьериста. Техника 
преодоления барьеров у всех выступав
ших была на низком уровне, большин
ство бежало «ломая» препятствия.

Большего можно было ожидать от 
бегунов на средние, длинные дистанции 
и скороходов. Уделяя много внимания 
беговым упражнениям, они значительно 
меньше заботятся о своем физическом 
развитии. Только удивление могли вы
звать результаты бегунов В. Скачкова 
(Хабаровский край) и В. Косолапова 
(Брянск) в метании ядра — 6 м, очень 
слабо прыгали бегуны и скороходы 
тройным.

Прыгуны в длину, в высоту и с ше
стом мало развивают свои скоростные 
качества. Например, из 28 участников 
прыжков в длину только 4 пробежали 
100 м быстрее 11 сек., а средняя ско
рость всех прыгунов в длину на 100 м 
всего 11,4. Еще хуже обстоит дело у 
прыгунов с шестом, средние показате
ли которых в беге на 100 м более 
12 сек.

Соревнования в подтягивании на пе
рекладине позволяют судить о разви
тии силы у спортсмена. Казалось бы, 
кому как не метателям показывать об
разцы силовой подготовки. Однако та
кие богатыри, как В. Шагин (Ставро
польский край), Б. Селиверстов (Москов
ская обл.), Е. Ермаков (Ростов-на-Дону) 
выглядели в этом упражнении беспо
мощно и с трудом подтянулись по 5— 
7 раз.

Серьезные упущения в физической 
подготовке легкоатлетов должны при
влечь самое пристальное внимание тре
неров и спортивной общественности.

В ходе соревнований хорошо прояви
ли себя некоторые молодые атлеты. 
Продолжают расти результаты бывше
го рекордсмена среди юношей К. Ма
ликова (Красноярск). Он пробежал 
500 м за 1.05,9. Такое же время было 
у ростовчанина Р. Митрофанова. Боль
шие возможности к достижению высо
ких результатов имеются в беге на 
средние дистанции у Н. Харечкина (Крас
ноярский край), показавшего на 1000 м 
2.33,4 и 500 м 1.07,3, и на длинные у 
Н. Ермолаева (Иркутск), пробежавшего 
3000 м за 8.33,6 и 500 м за 1.07,3.

Отличное впечатление произвел Е. Тон
ков (Ижевск), легко взявший высоту 2,00. 
Он же пробежал 100 м за 10,9. Канди
датом на получение звания мастера 
можно считать Ю. Павлова (Пермь). Хо
рошая техника и большая физическая 
сила (он толкнул штангу весом 145 кг) 
позволяют ожидать от Павлова в бли
жайше время бросков молота за 60 м.

Всероссийские соревнования легкоат
летов несомненно сыграют большую 
роль в улучшении работы по легкой 
атлетике в республике и позволят лик
видировать недостатки в разносторон
ней физической подготовке спортсменов.

А. ПУГАЧЕВСКИЙ, 
заслуженный мастер спорта

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТА 1

Мужчины. 60 м. 1. Н. Политике (Но* 
восибирск) 7,0 (в полуфинале 6,7)|
2. Л. Федяев (Московская обл.) 7,1 (в за
беге 6,6 — высшее достижение страны))
3. В. Бабияк (Ленинградская обл.) 7,2
(в полуфинале 6,7). 100 м. Б. Криунов
(Ставрополь) 10,8. 500 м. Р. Митрофанов

Лучшего результата в тройном прыжке 
на зимнем первенстве Российской Феде
рации добился ростовчанин Евгений 

Михайлов 

(Ростов-на-Дону) 1.05,9. 1000 м. М. Матюхин 
(Иркутск) 2.31,9. 3000 м. С. Слугин (ГСВГ) 
8.33,0. 110 м с/б. И. Поляшов (Горький) 
15,0. Высота. 1. Е. Тонков (Ижевск) 2,00;
2. Г. Ефимов (Саратов) 2,00; 3. Р. Лазарев 
(Краснодар) 1,90. Длина. Е. Михайлов (Ро- 
стов-на-Дону) 7,47 (вне конкурса).
1. В. Запорожский (Московская обл.) 7,21;
2. А. Смирнов (ГСВГ) 7,05. Тройной.
I. Е. Михайлов 15,86; 2. Б. Торф (Новоси
бирск) 15,48; 3. А. Верещагин (Московская 
обл.) 15,16. Шест. 1. И. Журковский (Ро
стов-на-Дону) 4,40; 2. В. Иванов (Ростов- 
на-Дону) 4,10. Диск. Б. Боденко (Новоси
бирск) 47,35. Копье. Н. Герасимов (Крас
нодар) 65,03. Молот. 1. Н. Тюрин (Ростов- 
на-Дону) 60,29; 2. С. Возняк (Московская 
обл.) 59,66. Ядро. Г. Шикалов (Киров) 16,70. 
Шестиборье. Ю. Бушуев (Башкирская 
АССР) 4472 (100 м 11,0; длина 6,38, ядро 
12,52; высота 1,84; 110 м с/б 15,4; шест
3,70).

Ж е н щ и н ы. 60 м. Г. Резчикова (Сверд
ловск) 7,3 (высшее достижение страны). 
500 м. В. Гилева (Пермь) 1.15,6. 80 м с/б. 
Л. Сакович (Свердловск) 11,2 (в забеге
II, 1). Высота. 1. Г. Евсюкова (Краснодар) 
1,60; 2- В. Андреева (Челябинск) 1,60. Дли
на. Т. Макарова (Челябинск) 5,84. Диск.
3. Голубева (Саратов) 46,68. Копье. О. Ма- 
лянцевич-Зуева (Краснодар) 46,71. Ядро. 
Л. Жданова (Московская обл.) 15,17. Пяти
борье. Л. Шмакова (Московская обл.) 4534 
/12,36; 1,65; 26,5; 11,8; 5,78) — высшее дости
жение страны.
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они выполнили
ОЛИМПИЙСКИЕ НОРМАТИВЫ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО СМ. В № 12 ЗА 1959 г.)

Каждый день приближает нас к XVII Олимпийским играм. 
Все интенсивнее становится подготовка легкоатлетов всех стран 
к этому важнейшему спортивному событию.

Мы продолжаем публикацию списков советских легкоатлетов, 
выполнивших после 1 октября 1959 г. установленные ИААФ 
олимпийские нормативы (они указаны рядом с наименованием 
вида). Цифра перед результатом обозначает число легкоатлетов, 
выполнивших норматив в данном виде.

Выполнение нормативов засчитывается лишь в соревнованиях 
на открытом воздухе, при соблюдении всех требований правил 
ИААФ.

Мужчины
110 м с/б — 14,4

14,2 Н. Ватрух (Львов, «Динамо»), Ужгород
400 м с/б — 52,2

51,9 Б. Юшко (Киев, «Спартак»), Киев
Ядро — 17,00

18,01 В. Овсепян (Ереван, «Динамо»), Ереван 
Десятиборье — 6750

6877 М. Стороженко (Львов, «Буревестник»), Львов
17—18/Х

2/XI

28/Х

22/XI

1959

1959

1959

1959

Женщины
Диев — 48,оа

5 49,88 Б. Римкевичуте (Вильнюс, «Спартак»), Брест 5/II 1960
Таким образом, в период с 1 октября 1959 г. по 1 марта 1960 г.

37 советских легкоатлетов выполнили олимпийские нормативы 
в 15 из 19 видов программы, где они установлены. Пока еще не 
осилены нашими спортсменами нормативы ИААФ в беге на 
400 м (47,3), 800 м (1.49,2), 5000 м (14.10,0) и в метании копья (76,50). 
Результат А. Авсищера (Рига, «Динамо») в беге на 100 м — 10,4 
(Рига, 10/Х 1959), о котором сообщалось в № 12 «Легкой атлети
ки» за 1959 г., как стало впоследствии известно, был показан 
при попутном ветре свыше 2 м/сек, что не позволяет засчитать 
этому спортсмену выполнение олимпийской нормы.

У женщин олимпийские нормативы выполнены 29 советскими 
спортсменками в 8 видах программы из 9. Пока ни одной спорт
сменке не удалось выполнить норматив 
(5,90).

в прыжках в длину

4

1

3

2

В связи с выполнением нормативов 
Единой всесоюзной спортивной классифи
кации по легкой атлетике присвоено зва
ние «Мастер спорта СССР»:

Доброславцевой В. Е. (Киев, «Спартак»), 
Кокарсу В. П. (Рига, «Трудовые резер
вы»), Михайленко А. Ф. (Харьков, «Дина

мо»), Парамонову В. А. (Ярославль, «Бу
ревестник»), Рунгису Л. К. (Рига, «Дауга
ва»), Силову X. Ф. (Рига, «Даугава»), 
Ушаковой Л. В. (Москва, «Труд»), Усато
му В. М. (Киев, «Буревестник»).

* ♦ ♦
Кандидатами на присвоение звания мас

тера спорта стали следующие легкоатле
ты, впервые выполнившие установленные 
нормативы за первые два месяца текуще
го года:

РСФСР (области, края, АССР)
Виктор Слабчук (Ростов-на-Дону, «Спар

так»), высота — 2,00
Евгений Тонков (Ижевск, «Буревестник»), 

высота — 2,00

ФЕДЕРАЦИЯХ
#СЕКШШ

Николай Тюрин (Ростов-на-Дону, СКВО), 
молот — 60,29

Людмила Сакович (Свердловск, «Буреве
стник»), 80 м с/б — 11,1

РСФСР (Москва)
Владимир Корольков («Буревестник»), 

тройной — 15,50
РСФСР (Ленинград) 

Алла Лазарева (СКВО), 
80 м с/б — 11,0

Украинская ССР 
Виктор Каталупов (Киев, «Буревестник»), 

шест — 4,40
Киргизская ССР 

Наталия Федюшина (Фрунзе, «Локомо
тив), высота — 1,66

норковому
С момента опубликования решения 

ЦК КПСС о перестройке физкультурного 
движения в стране прошло немногим 
больше года, но даже и этот сравни
тельно небольшой отрезок времени 
наглядно показал целесообразность пе
редачи руководства физкультурой и 
спортом в руки общественности.

Примером этого может служить ра
бота одной из наиболее значительных 

федераций — Федерации легкой атле
тики РСФСР. 1959 год прошел под зна
ком деятельной перестройки спортив
ного движения в областях, краях и ав
тономных республиках Советской Рос
сии. К руководству физической культу
рой здесь пришли новые люди — 
представители широких слоев общест
венности.

В июле 1959 г. состоялась учредитель

ная конференция Совета Федерации 
легкой атлетики РСФСР, на которой был 
избран президиум этой общественной 
организации. В резолюции учредитель
ной конференции, в выступлениях деле
гатов содержался наказ всемерно раз
вивать легкую атлетику в населенных 
пунктах Советской России. Этот наказ 
и был положен в основу работы пре
зидиума Федерации.
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Только за период с июля 1959 Г. по 
март 1960 г. состоялось 11 заседаний 
президиума, на которых систематически 
обсуждались мероприятия по дальней
шему развитию легкой атлетики в от
дельных пунктах республики.

Характерной особенностью работы 
президиума явилось то, что каждому 
обсуждению предшествовали выезды 
бригад специалистов, членов президиу
ма и членов Совета Федерации легкой 
атлетики РСФСР на места не только 
с целью проверки работы местных 
организаций, но и оказания действенной 
практической помощи в перестройке 
организационных форм физкультурного 
движения. Представители президиума 
побывали в 17 городах РСФСР.

Состоявшийся в марте 1960 г. пленум 
Совета Всероссийской легкоатлетической 
федерации подвел итоги работы по 
развитию легкой атлетики и обсудил 
задачи, стоящие перед физкультурными 
организациями РСФСР по подготовке 
к III Спартакиаде народов СССР. В своем 
докладе на пленуме председатель пре
зидиума И. С. Чернобровкин детально 
проанализировал состояние легкой ат
летики в городах, областях, краях и 
автономных республиках Российской 
Федерации.

Делегаты пленума приняли активное 
участие в обсуждении этого важного 
вопроса, поделились опытом работы в 
новых условиях, вскрыли недостатки, 
тормозящие развитие легкой атлетики 
на местах. Так, подробно осветил поло
жение с развитием легкой атлетики в 

Приморском крае ХодЮков. Одной из 
главных причин, мешающих сделать 
легкую атлетику подлинно массовым 
видом спорта, по его мнению, является 
недооценка легкой атлетики руководи
телями местного совета Союза спортив
ных обществ и организаций, а также 
краевого совета общества «Труд», кото
рые основную ставку делают на греб
лю. В результате лишь в одном про
изводственном коллективе — «Дальза- 
воде» легкая атлетика развивается бо
лее или менее нормально.

С большим вниманием было прослу
шано сообщение Кузьмина (Иркутская 
область). Он подробно осветил состоя
ние учебно-тренировочной работы в 
коллективах физической культуры Ан
гарска и Братска. Выступление Кузьмина 
было посвящено и вопросу борьбы с 
«варягами», т. е. спортсменами, кото
рых приглашают выступать за производ
ственные коллективы. Интерес вызвало 
его сообщение об инициативе, прояв
ленной тренерами города Ангарска, два 
раза в неделю безвозмездно, на обще
ственных началах работающими в шко
лах города. «Я призываю всех трене
ров Советской России, — закончил свое 
выступление Кузьмин, — последовать 
нашему примеру и думаю, что вы нас 
поддержите. Мы не можем стоять в 
стороне от этого большого и важного 
дела».

Делегаты Кустов (Ростовская область), 
Митянин (Татарская ..АССР) и другие 
осудили практику переманивания от
дельными ведущими тренерами страны

Молодых легкоатлетов из городов и 
областей Российской Федерации. Под
верглась справедливой критике работа 
Всероссийского совета общества «Труд», 
в котором легкая атлетика не заняла 
еще ведущего положения.

Заместитель председателя совета 
спортивных обществ и организаций 
РСФСР Л. М. Свиридов посвятил свое 
выступление вопросам работы с обще
ственными кадрами, повышения знаний 
и поощрения тренеров, воспитывающих 
высококвалифицированных легкоатлетов.

Самокритично выступил председатель 
Кемеровской областной секции легкой 
атлетики Егоров, рассказавший о сла
бом развитии легкой атлетики в боль
шой, промышленной области. Одной из 
причин, мешающих росту числа легко
атлетов, повышению их мастерства, яв
ляется неправильное, порочное отноше
ние руководителей отдельных спортив
ных обществ и, в первую очередь, пред
седателя областного совета «Труда» 
И. Шурова к «королеве спорта».

Делегаты рассказали о состоянии лег
кой атлетики в Вологде, Краснодаре, 
Ростове-на-Дону и других городах 
РСФСР, поделились положительным 
'опытом своей работы.

Пленум совета принял постановление, 
направленное на дальнейшее развитие 
легкой атлетики в Российской Федера
ции и повышение роли общественных 
кадров.

М. Андреев

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ СОРЕВНОВАНИЙ

П
ериодически в правила соревно
ваний по легкой атлетике вносятся 
изменения. Некоторые из них яв
ляются чисто редакционными, свя

занными с улучшением написания того 
или иного пункта правил, чтобы исклю
чить возможность разночтения. Часто 
основанием для их изменения служит 
пересмотр правил Международной лю
бительской легкоатлетической федера
ции (ИААФ), членом которой является 
Советский Союз. Некоторые изменения 
подсказаны практикой проведения со
ревнований, соображениями педагогиче
ского порядка и т. п.

19 февраля 1960 г. президиум Феде
рации легкой атлетики СССР утвердил 
предложение президиума Всесоюзной 
коллегии судей о внесении в действую
щие правила изменений, связанных глав
ным образом с некоторыми нововведе
ниями в правилах ИААФ.

Уже в 1959 г. был уменьшен угол сек
тора для приземления снарядов при ме
таниях молота и диска, введено обяза

тельное ограждение защитной сеткой 
не только места для метания молота, но 
и для метания диска. В настоящее вре
мя приняты новые условия для установ
ки этого ограждения (§ 50, п. 7). Оно 
должно устанавливаться так, чтобы рас
стояние от центра круга до оградитель
ной сетки сбоку и сзади круга было бы 
не менее 3,55 м и не более 3,80 м. 
Впереди круга, в направлении вылета 
снаряда, ограждение должно иметь раз
рыв шириной 6 м (вместо 8,23 м, как 
было ранее). В этой части ограждения 
расстояние до центра круга увеличи
вается и у места разрыва достигает 
4,5—5 м. Высота ограждения остается 
прежней — не менее 2,75 м. Может 
быть рекомендовано ограждение, со
стоящее из 7 секций шириной 2,75 м.

Внесены изменения в § 46, п. 9. В свя
зи с тем, что в прыжках с шестом реко
мендуется для приземления применять 
деревянные механические стружки, на
сыпанные слоем 1—1,5 м выше уровня 
бортов ямы, отпадает необходимость са

мой ямы с песком и разрешается поль
зоваться переносным местом приземле
ния с установкой его или укладкой стру
жек непосредственно на грунт. Поэтому 
термин «яма с песком» заменен терми
ном «место приземления».

Для того чтобы можно было более 
удобно расположить на секторах стадио
нов места для прыжков в длину, трой
ным и с шестом, внесены изменения в 
размеры ям и дорожек к ним (приня
тые размеры приближены к требовани
ям правил ИААФ). Минимальная шири
на стандартной ямы для приземления в 
прыжках в длину и тройным (§ 44, п. 4) 
изменена с 3 до 2,75 м, а двойной ямы — 
с 4,5 до 4,25 м. Минимальная ширина 
дорожки разбега при прыжках в стан
дартную яму (§ 44, п. 5) сохраняется 
прежней (1,25 м), а при прыжках в 
двойную яму изменяется с 3 до 2,75 м 
(§ 44, п. 4). Правила дополнены требо
ванием, чтобы ширина дорожки разбе
га в прыжках в длину и тройным на 
последних 13—15 м перед ямой увели- 
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Лийалось до ширины ямы или, во всяком 
случае, была не менее чем 2 м при 
стандартной яме и 3,5 м при двойной.

Отменяются требования пп. 1 и 7 
§ 44 о расстояниях от бруска до ближ
него края ямы. Эти расстояния должны 
определяться судейской коллегией в за
висимости от квалификации участников, 
но так, чтобы при этом расстояние от 
бруска до дальнего края ямы при прыж
ках в длину с разбега было не менее 
9 м, а при прыжках тройным с разбе
га — 18 м (в соревнованиях начинаю
щих легкоатлетов это расстояние мо
жет быть уменьшено до 8 м при прыж

ках в длину И ДО i5—16 м при трой
ном прыжке). Рекомендуется сохранить 
предусмотренную действующими прави
лами длину ямы — 6 м.

Изменены размеры места для при
земления в прыжках с шестом (§ 46, 
п. 9). Минимальная его ширина умень
шена с 5 до 4,25 м (по правилам 
ИААФ — 4 м), т. е. до размера двой
ной ямы для прыжков в длину и трой
ным. Уменьшена также минимальная 
ширина дорожки разбега в прыжках с 
шестом (§ 46, п. 10) с 1,5 до 1,25 м, од
нако вводится дополнительное требова
ние, чтобы дорожка разбега на послед

них 5 м расширялась до ширины ймы.
Работой над улучшением правил зани

мается специальная комиссия президиу
ма Всесоюзной коллегии судей. Комис
сия обращается ко всем спортивным ор
ганизациям, судейским коллегиям и от
дельным судьям, тренерам, а также 
спортсменам-легкоатлетам с просьбой 
направлять президиуму Всесоюзной кол
легии судей все пожелания и замечания 
к действующим правилам соревнований 
по легкой атлетике.

И. ШВЕЙЦЕР, 
судья всесоюзной категории

Отлично выступила в беге на 400 м на зимних соревнованиях инженер центральной лабо
ратории завода «Красный треугольник» Зинаида Котова (Ленинград). На фото: слева —

3. Когова на старте; справа — на заводе

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
Исполнилось 50 лет со дня рождения и 35-летие спортивной и педагогической деятельности заслуженного мастера спорта СССР Г. Л. Раевского.
Имя Гавриила Леонидовича Раевского стоит в одном ряду с именами прославленных спортсменов, пионеров и ветеранов легкой атлетики СССР, из

вестных далеко за пределами нашей Родины, — Владимира Дьячкова и Николая Озолина. Усилиями этих трех замечательных спортсменов в период с 1924 
по 1939 г. рекорд страны в прыжках с шестом был поднят с 3,37 м до 4,30 м.

Г. Л. Раевский первым из советских спортсменов преодолел планку на высоте 4 метра. Только за один 1935 г. он пять раз улучшал рекорд СССР, доведя 
его до 4,18. В постоянном соперничестве с Раевским Николай Озолин в 1939 г. поднял рекорд СССР до 4,30. Это был тогда один из первых рекордов Евро
пы, установленных советскими спортсменами.

Раевский был и прекрасным десятиборцем. В 1937 г. он установил’рекорд СССР по десятиборью с результатом международного класса — 6519 очков 
(по старой таблице). Он неоднократно становился чемпионом страны в прыжках с шестом и в десятиборье.

В годы Великой Отечественной войны офицер Г. Л. Раевский храбро сражался с немецко-фашистскими захватчиками. В 1942 г. под Новороссий
ском он был тяжело ранен в голову. Но советские врачи и могучий организм воина-спортсмена сделали почти невозможное.

Возвратившись к мирному труду, Гавриил Леонидович решил вернуться в стрбй и как спортсмен. И он добился поставленной цели. В течение десяти 
послевоенных лет Раевский входил в десятку сильнейших легкоатлетов УССР. И сейчас еще, имея за плечами 50 лет жизни, он нередко выступает 
на соревнованиях.

В настоящее время Раевский работает преподавателем в Харьковском педагогическом институте физического воспитания имени Григория Сковороды. 
Он передает свой богатый опыт молодежи.

Представители харьковской физкультурной общественности собрались 23 февраля на вечер, посвященной 50-летию со дня рождения Раевского. Юбиля
ру были преподнесены подарки от спортивных обществ города. За долголетнюю и безупречную работу Гавриил Леонидович награжден грамотой Союза спор
тивных обществ и организаций Украины и памятным кубком.

В. ЛЫКОВ
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З
тот вопрос все чаще задают 

любители легкой атлетики, 
вспоминая успешные выступле

ния австралийцев на последней Олим
пиаде в Мельбурне. 4 золотых, 2 сере
бряные и 6 бронзовых медалей дали 
атлетам Австралии в 1956 г. 74 очка — 
против 38, завоеванных ими в Хельсин
ки за четыре года до этого.

С какими же силами приходят спорт
смены Австралии к Римской олимпиаде?

Олимпийский комитет страны решил 
отправить в Европу национальную коман
ду в составе 120 человек. Большинство 
из них — легкоатлеты и пловцы. Уже 
в июле команда на самолете покинет 
родину для предварительной акклима
тизации и проведения серии контроль
ных соревнований на европейских ста
дионах.

В связи с предстоящей поездкой воз
никли серьезные трудности в финанси
ровании. Были изысканы дополнительные 
источники для пополнения кассы нацио
нального олимпийского фонда в виде 
сбора средств и разного рода «конкур
сов».

Подготовка легкоатлетов к XVII Олим
пийским играм на далеком пятом кон
тиненте сейчас находится в полном раз
гар«.

После длительной дискуссии было 
принято решение включить в программу 
соревнований по бегу, проводимых в 
предолимпийском сезоне, также дистан
ции в метрическом измерении.

Отдаленность от других стран мира и 
разница во временах года затрудняет 
частые поездки атлетов Австралии на 
международные соревнования в Евро
пу и Америку. Небольшой опыт участия 
в крупных международных встречах на
носит серьезный ущерб подготовке 
команды Австралии (недавно состоялась 
только одна такая встреча — с новозе
ландскими легкоатлетами). Чтобы как- 
нибудь компенсировать этот существен
ный недостаток, нынешний календарь 
соревнований Австралийского любитель
ского союза легкой атлетики необычай
но насыщен многочисленными встреча
ми и матчами отечественных скорохо
дов, марафонцев, прыгунов, метателей 
и бегунов. Почти еженедельно прово
дятся состязания в различных городах 
страны, привлекающие много участни
ков, в особенности учащейся молодежи.

Немалую заботу для австралийских 
тренеров представляет проблема дли
тельного сохранения высокой спортивной 
формы атлетов до начала Игр в Риме. 
Как известно, летний сезон в Австралии 

заканчивается в конце марта, а первые 
олимпийские старты в Риме состоятся 
в конце августа, т. е. почти через пять 
месяцев. Это, по существу, та же проб
лема, которую пришлось решать нака
нуне XVI Олимпийских игр в Мельбур
не легкоатлетам Европы и США. На
сколько успешно удастся австралийцам 
разрешить эту трудность, покажет время.

В Австралии, так же как и в Новой 
Зеландии, преобладают травяные бего
вые дорожки. На местных стадионах 
редко можно встретить гаревую дорож
ку. Это ограничивало подготовку и про
ведение соревнований бегунов в усло
виях, близких к европейским. Теперь, к 
началу нового сезона, в стране были со
оружены еще две новые дорожки с га
ревым покрытием.

Нынешний летний спортивный сезон 
начался в Австралии еще в октябре 
1959 г. Необычайно сильные весенние 
дожди и ветры помешали первым стар
там. Новый сезон открылся состязания
ми скороходов и марафонцев. Уже ран
ней весной были показаны неплохие ре
зультаты. Национальный рекорд в ходь
бе на 50 км был улучшен на дорожке 
стадиона в Сиднее: Э. Олсоп прошел 
дистанцию за 4: 20.32,8. Он же стал 
чемпионом страны в ходьбе на 10 км — 
47.07,8. В марафонском беге в Мель
бурне по маршруту олимпийской трас
сы 1956 г., который провел клуб мара
фонцев штата Виктория, приняли уча
стие все лучшие бегуны континента на 
сверхдлинные дистанции. Состязание 
проходило в условиях холодной и дожд
ливой погоды. Время победитов И. Хас
селе — 2 : 33.04,0. В Сиднее марафон 
выиграл К. Оллереншоу — 2 : 34.23,2.

Чемпионат страны по кроссу-коунтри 
на 10 000 м, проведенный также в нача
ле сезона в Мельбурне, принес неожи
данную победу 20-летнему Роберту 
Вэггу, который сумел опередить опыт
ных стайеров Д. Пауэра и А. Томаса. 
Вэгг выиграл чемпионат штата Ново- 
Южный Уэльс в беге на 6 миль.

Большое количество бегунов и скоро
ходов, показавших хорошие результаты 
в этих видах, говорит о том, что от 
команды Австралии в Риме смогут вы
ступить очень сильные спортсмены, спо
собные претендовать на олимпийские 
медали. В начале июня будут проведены 
окончательные отборочные соревнова
ния по марафонскому бегу и спортивной 
ходьбе на 50 км.

Следует напомнить, что сильнейший 
австралийский стайер Аллан Лауренс, ко

торый обучается в настоящее время в 
Хоустонском университете (штат Техас, 
США), был обладателем бронзовой ме
дали на прошлой олимпиаде в беге на 
10 000 м. Сейчас 29-летний Лауренс на
ходится в хорошей форме. Он стал чем
пионом США по кроссу. Недавно на 
дистанции 5000 м он опередил на 25 м 
американского рекордсмена М. Труэк- 
са, показав 14.25,0. В беге на 3 мили 
в закрытом помещении Лауренс имеет 
рекордный результат — 13.26,4, а на 
2 мили — 8.46,0 — также высшее дости
жение мира. В беге на 10 000 м Лауренс 
недавно добился отличного времени —
29.36,4. Кроме него, в США обучаются 
еще два сильных австралийских бегу
на— Алекс Гендерсон и Джим Бэйли.

22-летний рекордсмен мира в беге на 
1500 м Герберт Эллиот вновь начал 
серьезно тренироваться после продол
жительного перерыва. Он показал хо
рошее время в беге на 1 милю — 
3.59,8 и на 3000 м — 8.09,5. Однако ме
нее успешно выступал на дистанциях 
800 и 1000 м. В апреле Эллиот собирает
ся отправиться в Европу, чтобы там 
продолжать подготовку к олимпийским 
стартам. Основной конкурент Эллиота 
в стране — Мервин Линкольн уже до
стиг отличных показателей. Он выполнил 
олимпийский норматив в беге на 1500 м, 
закончив дистанцию за 3.44,9.

Два других сильных бегуна хорошо 
дополняют состав мужской команды Ав
стралии. Это мировой рекордсмен на 
2 и 3 мили Альберт Томас, который не
давно пробежал по травяной дорожке 
1 милю за 3.58,8, а 3 мили за 13.32,4 
(примерно 13.59 на 5000 м), и Дэйвид 
Пауэр (4.00,2 в том же забеге). Пауэр 
имеет также высокий результат на 
5000 м — 14.08,2. Недавно он установил 
национальный рекорд в беге на 6 миль 
(9656 м) —27.52,8.

На дистанции 3000 м с препятствиями 
заслуживают внимания Грэхем Томас 
(8. 52, 9) и Джефф Уолкер (8.55,0). 
В барьерном беге на 120 ярдов зареко
мендовали себя молодой Джон Читтик 
и юниор Дэйв Принс (14,0 и 14,4). На 
400 м сильным бегуном показал себя 
Кеван Госпер (47,0). После победы над 
знаменитым Эллиотом большие надежды 
возлагают на 20-летнего Тони Блю, про
бежавшего 800 м сперва за 1.48,4, а за
тем за 1.47,9 (новый рекорд страны).

В спринте следует отметить появление 
нового таланта — 20-летнего Денниса 
Типпинга. Его рост 184 см, вес 78 кг. Не
давно он повторил рекорд страны в бе
ге на 100 м—10,4 и выполнил олимпий
ский норматив. Забег на 100 ярдов на 
травяной дорожке также принес ему 
победу с хорошим временем 9,5. Дру
гой спринтер — Бэвин Бэйкер — имеет 
результаты 10,5 на 100 м и 21,1 на 
200 м. Молодой атлет Дон Бэрзилл до
стиг на дистанции 200 м 21,2.

В метаниях в прыжках достижения ав
стралийцев значительно слабее, но все 
же следует отметить чемпиона и ре
кордсмена страны в метании копья Ни
ка Биркса, регулярно делающего брос
ки на 75 м. 19-летний Альфред Митчелл 
недавно показал результат 76,29, пре
высив рекорд страны. В метании моло
та Роберт Леффлер имеет броски не
сколько больше 60 м. Уорвик Сэлви 
улучшил национальное достижение в ме
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тании диска — 51,24 и толкании ядра 
17,18.

В тройном прыжке норматив Олим
пиады выполнил Айен Томлинсон — 
15,76. В прыжках в высоту Чарлз Пор
тер преодолел высоту 2,08. Молодой 
шестовик Росс Филши обновил рекорд 
страны, прыгнув на 4,33. >

Серьезную угрозу для европейских и 
американских спортсменок представит 
в Риме женская команда Австралии. 
Здесь следует прежде всего назвать!! 
одну из наиболее вероятных претенден
ток на золотую олимпийскую медаль в 
спринте — Бетти Катберт. В этом сезоне 
она имела результаты: в беге на 100 яр
дов 10,3 и 10,2 с попутным ветром, на 
100 м 11,5 и на 220 ярдов 23,2. Только 
0,1 сек. проиграли ей на 100 м юная 
Пат Дагген и Уэнди Хэйес. Результат 
11,7 на 100 м имеет Глория Вигнэй-Кук. 

11,8 показали Робин Скотт и Нэнси 
Бойль. Эта женская команда в эста
фете 4 X 100 м, несомненно, будет в 
Риме в числе главных фаворитов олим
пиады.

В барьерном беге чемпионка Британ
ских игр Норма Троуэр, Памела Килборн 
и Глория Вигнэй-Кук являются сильней
шими. Они имеют на 80 м с барьерами 
результат 10,9. В прыжках в длину хо
рошо подготовлена Сильвия Митчелл, 

^регулярно прыгающая на 6 м. Преодо
лела этот рубеж и Норма Флемминг.

Национальный рекорд в прыжках в 
высоту 1,727 повторили Мишель Мэсон 
и Элен Фрит. 17-летняя Робин Вудхауз 
из Сиднея имеет результат 1,676.

Что касается метаний, то это, пожа
луй, наиболее уязвимые виды в австра
лийской женской легкой атлетике. Лишь 
одна* прогрессирующая копьеметатель

ница Анна Лазера-Войташек имеет ре
зультаты за 50 м, но она вряд ли может 
рассчитывать на олимпийскую медаль 
В метании диска Изабелла Де Неефе- 
Авеллан достигла только 46,20.

Чемпионат страны, проведенный в 
марте, позволил уточнить состав коман
ды на Олимпийские игры, однако окон
чательно он будет утвержден в апреле.

Оценивая свои шансы на Олимпийских 
играх в Риме, австралийские специалисты 
справедливо рассчитывают на призовые 
места не только во многих женских, но 
и в ряде мужских видов легкой атлети
ки. Предстоящие соревнования в Риме 
дадут возможность спортсменам Австра
лии еще раз убедительно доказать, что 
легкая атлетика, как и плавание, являет
ся ведущим видом спорта на пятом кон
тиненте.

Г. АБРАМОВ

—шад-дди

If а внуковском аэродроме один из 
спортивных журналистов спросил 

прилетевшую на матч Великобритания — 
СССР высокую жизнерадостную англий
скую спортсменку:

— Сколько очков вы набрали в пяти
борье при установлении нового нацио
нального рекорда?

— Не помню, — смеясь, ответила де
вушка. — Я же не судья и не журна
лист...

Ответ за Мэри Бигнэл дал английский 
судья по легкой атлетике Робеот Бэкус:

— Ее новый рекорд в пятиборье — 
4679 очков, один из лучших результа
тов сезона в мире.

Еще в детстве Мэри отличалась от 
своих сверстниц незаурядной ловкостью 
и быстротой. Вместе со своим старшим 
братом она была постоянной участницей 
юношеских футбольных игр. В школе 
по совету учительницы Мэри занялась 
легкой атлетикой, где преуспевала в 
барьерном беге, беге на короткие ди
станции, в прыжках в высоту и в длину. 
В течение четырех лет она регулярно 
участвовала во всеанглийских школьных 
соревнованиях по легкой атлетике.

В 1956 г. Бигнэл впервые стала чем
пионкой страны среди школьниц по 
прыжкам в длину, а в следующем году 
победила и в прыжках в высоту. В этом 
же году она приняла участие в первом 
в своей жизни международном матче — 
в традиционных соревнованиях с легко
атлетами СССР в Лондоне.

В международных соревнованиях она 
выступала сначала только в прыжках в 
высоту. Но впоследствии ее успехи в 
барьерном беге и в прыжках в длину 
дали основания предполагать, что из 
нее выйдет пятиборка международного 
класса. И действительно в 1959 г. она 
стала первой английской спортсменкой, 
перешагнувшей рубеж 4000 очков в пя
тиборье. Показав на соревнованиях в 
Вулверхэмптоне в августе результаты: 
толкание ядра 9,95, прыжки в высоту 
1,65, бег на 200 м 24,5, 80 м с/б 11,3, 
прыжки в длину 6,06, — она набрала 
4679 очков и установила новый рекорд 
Британской Империи.

Но, как известно, пятиборье не вхо
дит в программу олимпийских игр, и 
поэтому сейчас Мэри усиленно трени
руется в прыжках и барьерном беге 

Она уже выполнила олимпийские нор
мативы в этих видах.

Молодую спортсменку отличает боль
шое трудолюбие. Еще в школьные годы, 
решив добиться хороших результатов в 
логкой атлетике, она тренировалась 
ежедневно по два часа.

В своих зимних тренировках Мэри уде
ляет особое внимание толканию ядра, 
которое является ее слабым местом в 
пятиборье. Она никогда много не уп
ражняется в прыжках в длину, так как 
полагает, что может добиться хороших 
результатов в этом виде благодаря сво
им природным способностям. На трени
ровках она не прыгает выше чем 1,58 и 
пробегает обычно всего несколько барь
еров.

Но сейчас, в связи с подготовкой к 
олимпийским играм, содержание ее тре
нировок резко изменилось. Большое 
внимание уделяется работе над ско
ростью и техникой, а также развитию 
силовых качеств.

Тренирует Мэри Джон Ле-Мазурье, 
который справедливо считает, что она 
наиболее сильна в прыжках в длину и 
барьерном беге, да и сама Мэри пред
почитает эти виды другим. Но она го
рит желанием выиграть соревнования 
по пятиборью в борьбе с сильнейшими 
советскими спортсменками Ириной Пресс 
и Галиной Быстровой на предстоящем 
чемпионате Европы 1962 г.

Мэри обладает общительным характе
ром, и часто во время соревнований 
можно слышать, как она дружескими 
возгласами подбадривает своих товари
щей по команде. Так было и на матче 
в Москве, когда, забыв о прыжках в 
высоту, в которых она принимала уча
стие, Мэри с энтузиазмом начала кри
чать английским парням, бежавшим в 
эстафете: «Гоу эхед, бойс!» («Давай, ре
бята»).

Мэри Бигнэл завоевала симпатии мос
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ковских любителей спорта, которые при
сутствовали 5—6 сентября прошлого го
да на стадионе им. Ленина в Лужниках 
на традиционном легкоатлетическом мат
че СССР — Великобритания. Она одер
жала здесь победу в прыжках в длину 
с результатом 6,15 над Валентиной Ша- 
пруновой, а а беге на 80 м с/б со вре
менем 11,0 опередила Ирину Пресс. 
Под дружные аплодисменты зрителей ей 
был вручен приз издающегося в Лондо
не журнала «Совьет Уикли», специаль
но учрежденный для лучшей спортсмен
ки матча.

В сезоне 1959 г. Мэри Бигнэл с ре
зультатом 6,197 побила рекорд Британ
ской Империи в прыжках в длину, при
надлежавший Шейле Хоскин, а в июне 
того же года с попутным ветром прыг
нула даже на 6,305. В новом, олимпий
ском году Мэри поставила своей целью 
улучшить в этом виде мировой рекорд.

Ежегодно в конце сезона в Англии 
проводится анкета среди журналистов и 
спортивной общественности на опреде
ление «лучшей спортсменки года», наи
более успешно защищавшей честь Ве
ликобритании в международных сорев

нованиях. В 1959 г. этого почетного зва
ния была удостоена 19-летняя служа
щая известной пивоваренной фирмы 
«Гиннес» в Лондоне Мэри Бигнэл.

Руководители английской легкой ат
летики возлагают на Мэри на предстоя
щих Олимпийских играх в Риме большие 
надежды. Они уверены, что британская 
девушка завоюет золотую медаль и 
первой среди английских спортсменок 
за всю историю Игр станет чемпионкой 
Олимпиады в соревнованиях по легкой 
атлетике.

В. МИЛЬШТЕЙН

НА КОНГРЕССЕ ТРЕНЕРОВ
g январе I960 года в Швейцарии был проведен первый конгресс Европейской ассоциации тренеров по легкой 

атлетике, входящей в Международную ассоциацию легкоатлетических тренеров (ИТФКА). В заседаниях конгресса при
няли участие представители Бельгии, Фоанции, Финляндии, ФРГ, Греции, Югославии, Польши, Голландии, Норвегии, Австрии, 
Швеции, Испании и Швейцарии — всего 73 тренеоа из 13 европейских стран.

Как известно, Союз тренеров был создан в 1959 г. на конференции в Афинах и ставил перед собой задачи способство
вать широкому обмену опытом между тренерами легкоатлетического спорта, совместными усилиями разрабатывать вопросы 
техники и методики спортивной тренировки. На заседаниях первого конгресса обсуждалась методика тренировки в различ
ных видах легкой атлетики, а также физиологические основы тренировки и общей физической подготовки. Последний день 
был посвящен юношеской легкой атлетике.

Большой интерес присутствующих привлекли проблемы бегочой тренировки. В ряде докладов были подняты многие важ
ные вопросы. Так, обсуждая технику спринтерского бега, европейские тренеры поставили под сомнение понятие о так назы
ваемом переднем толчке и высказывались за необходимость при обучении фиксировать внимание главным образом на от
талкивании сзади проекции о.ц.т.

Известный тренер из ФРГ Тони Нетт на основе ряда кинограмм отрицал правильность общепринятого расположения коло
док на старте, при котором передняя колодка ставится на расстояниии двух ступней от стартовой линии, а вторая —в 
одной ступне от первой. По мнению Тони Нетта, более целесообразно такое расположение колодок, когда первая установлена 
в полутора ступнях от линии старта, а вторая — на расстоянии от 28 до 40 см от первой колодки.

Подробному обсуждению был подвергнут вопрос о режиме легкоатлета, в частности бегуна на средние и длинные дистан
ции, в период подготовки к таким ответственным соревнованиям, как первенство Европы или олимпийские игры. Нужно ли 
отдыхать последние две недели перед такими соревнованиями?

Опыт венгерских бегунов показывает, что, учитывая индивидуальные особенности спортсмена, тренировочный режим мо
жет быть изменен за 6 — 14 дней до соревнований. В этот период объем беговой тренировки сохраняется, но интенсивность 
занятий падает, проводятся так называемые контрольные тренировки. В последние 4 дня перед соревнованиями венгерские 
спортсмены проводят занятия, способствующие расслаблению: бег в лесу, бег трусцой, переменный бег без больших усилий, 
бег на короткие отрезки. Эти тренировки не должны давать спортсмену значительной нагрузки на нервную систему. Боль
шинство участников конгресса высказалось поотив полного отдыха перед ответственными соревнованиями.

Интересным было сообщение тренеров ФРГ, рекомендующих в различные периоды тренироваться в прыжках в высоту 
на разном по плотности грунте. Польские тренеры также заявили, что весной они предпочитают использовать для прыжков 
сектор с более мягким грунтом.

Менее содержательными были доклады и выступления по другим видам легкоатлетического спорта. Не хватило времени 
участникам конгресса для обсуждения проблем тренировки женщин-легкоатлеток.

Очередной конгресс Европейской ассоциации тренеров по легкой атлетике предполагается провести в 1962 г. в Варшаве.

Людвиг Мюллер в новом амплуа. Как 
сообщает журнал «Шпорт им Бильд» 
(ГДР), известный западногерманский 
стайер Людвиг Мюллер решил испробо
вать в новом сезоне свои силы в беге на 
3000 м с/п. Как известно, эта дистанция 
является наиболее уязвимым местом в 
мужской команде легкоатлетов ФРГ. На

сколько успешной будет предполагаемая 
переквалификация Мюллера, покажет лет
ний сезон. («Шпорт им Бильд», Берлин) 

«Джерри Норт — это сила, сила и еще 
раз сила!» — так характеризует англий
ская газета «Ньюс оф уорлд» лучшего 
английского кроссмена 23-летнего Джерри 
Норта из Блэкпула, который вышел по
бедителем на 12-километровой дистанции 
международного кросса в испанском го
роде Сан-Себастиане. Он сумел выиграть 
бег с результатом 40.08.8 у сильных чехо
словацких . бегунов Мирослава Юрека, 
Ярослава Богаты и у своего земляка Фре
да Норриса, оторвавшись от ближайшего 
из них примерно на 100 ярдов. Отмечая, 
что Джерри Норт был также победителем 
чемпионата по кросс-коунтри между 
графствами Англии, газета называет его 
одним из сильнейших молодых стайеров 
страны. «Норт, — пишет далее газета,— 
тренируется 2 раза в день и за неделю 
пробегает до 80 миль. И, хотя молодой 
бегун пока показал себя более сильным 
на кроссовых дистанциях, чем на беговой 
дорожке стадиона, Джерри Норт, без
условно, является наиболее вероятным 
кандидатом в британскую олимпийскую 

команду на дистанции 10 000 м». (агНьюс 
оф уорлд», Лондон)

На более короткой дистанции. По сооб
щениям швейцарской газеты «Спорт», 
чемпион Европы 1958 г. Брайен Хьюсон 
(в Стокгольме занял первое место на 
1500 м) предполагает выступать на Олим
пийских играх в Риме в беге на 800 м. 
Свою олимпийскую подготовку он начал 
с ноября прошлого года. Как правило, 
он тренируется шесть раз в неделю, при
мерно по полтора часа в день, меняя 
место занятий: один раз — на дорожке, 
один — в парке и т. д. Кроме того, в те
чение зимних месяцев, Хьюсон уделял 
некоторое время гимнастическим упраж
нениям. В своей тренировке он придер
живается системы австрийского тренера 
Стампфла, которой в свое время следо
вали Баннистер и Чатауэй. Хьюсон счи
тает, что при условии хорошей погоды, 
«быстрой дорожки» и сильных конкурен
тов в Риме 800 м могут быть пройдены за 
1.45,0 или даже быстрее. В настоящее вре
мя Хьюсону 26 лет. Впервые он начал 
бегать в возрасте 14 лет. Как он заявляет 
сам, он пробегал в то время 400 м при
мерно яа 54.0. («Спорт». Цюрих)
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Бельгия. Здесь предполагают, что в со
став олимпийской команды Бельгии вой
дет мировой рекордсмен в беге на 800 м 
Роже Моэне (1.45,7). Во время одной теле
визионной передачи фламандского радио 
мирового рекордсмена спросили, как он 
расценивает свои шансы в Риме. «Я на- 
давно пробежал 100 м за 10,3, возвра- 
медаль. Вопрос лишь в том, будет ли она 
золотой, серебряной или бронзовой», — 
сказал Моэне. На вопрос диктора, кого 
он считает самым опасным конкурентом, 
Моэне ответил: «У меня будут два очень 
сильных противника: во-первых, жара, а 
во-вторых, я сам».

Великобритания. Английские спринтеры 
получили новое подкрепление. Проживаю
щий в Капштадте (Южная Африка) 20-лет
ний бегун Харальд Бромберг, который не
давно пробежал 100 м за 10,4, возвра
щается в Англию. Поскольку Бромберг 
является английским подданным, он имеет 
право выступить на Олимпийских играх в 
Риме в составе команды Великобритании.

«Я никогда больше не буду бегать!» — 
так заявил репортерам английских газет 
обладатель серебряной олимпийской ме
дали в Мельбурне в беге на 800 м Дерек 
Джонсон. В конце прошлого сезона луч
ший английский бегун на средние дистан
ции Джонсон неожиданно за о.пел тубер
кулезом легких и всю зиму провел в гос
питале, а затем в санатории. Закончив 
курс лечения, английский атлет с грустью 
сказал: «Теперь бег не для меня — я не 
имею права рисковать жизнью». Спортив
ный клуб «Ахиллес» в Лондоне наградил 
Дерека Джонсона специальной медалью 
за лучшее достижение в прошедшем сезо
не в беге на 1500 м — 3.42,9.

Венгрия. Рекордсмен страны в метании 
диска 28-летний Иожеф Сеченьи (рост 
188 см, вес 98 кг), показавший в прошлом 
году третий результат в мире — 59.03, на
пряженно готовится к олимпийским со
ревнованиям. В течение зимы он много 
работал с отягощениями и над совершен
ствованием техники. «Я должен макси
мально сократить «мертвое время», пред
шествующее переносу центра тяжести с 
левой на правую ногу», — сказал он.

Касаясь своих планов в летнем сезоне, 
Сеченьи подчеркнул, что он не будет 
перегружать себя участием в соревнова
ниях и предполагает выступать не чаще 
двух раз в месяц. «Однако я хочу встре
чаться с сильными конкурентами, так как 
должен преодолеть известное нервное воз
буждение, из-за которого я до сего вре
мени часто выступал в ответственных со
ревнованиях ниже своих возможностей. 
Впрочем, Федерация легкой атлетики 
Венгрии пошла навстречу моим желаниям 
и согласилась предоставить мне возмож
ность трижды встретиться до Олимпий
ских игр с мировым рекордсменом 
Э. Пионтковским. Я надеюсь, что смогу 
помериться с ним силами на Меморйале 
Кусочинского в Варшаве, на международ
ных соревнованиях памяти братьев Зна
менских в Москве и на соревнованиях 
в Ростоке».

Греция. Экс-рекордсмен Европы в 
прыжках с шестом Г. Рубанис получил 
предложение от одной из голливудских 
кинокомпаний сниматься в фильме «Ко
роль должен умереть». Рубанис дал со
гласие, но при условии, что участие в ки
носъемке не будет нарушать его про
грамму олимпийской тренировки, так как 
он намерен, вероятно в последний раз, 
бороться за призовое место в Риме.

Швейцария. Как уже сообщалось в со
ветской печати, на соревнованиях в Ар
гентине Ганс Штоккер (швейцарец по 
происхождению) показал хорошее время 
в беге на 100 м — 10,4 и пробежал 200 м за
21,4. Швейцарская федерация легкой атле
тики приняла решение оплатить Штокке- 

ру проезд из Аргентины в Цюрих, чтобы 
предоставить ему возможность принять 
участие в предолимпийских отборочных 
соревнованиях.

* * *

Гундер Хэгг о современной тренировке. 
«Нет ничего удивительного в успехах со
временных бегунов, — заявил экс-рекорд
смен мира в беге на средние и длинные 
дистанции шведский бегун Гундер Хэгг.— 
Современные атлеты тренируются значи
тельно больше и значительно интенсивнее; 
В свое время я тренировался не более 
8 месяцев в году. Австралийский бегун 
Герберт Эллиот, который имеет наилуч
шие шансы на предстоящих олимпийских 
играх, придерживается тех же принципов 
естественной тренировки, которые приме
нял я, но он работает значительно боль
ше и напряженнее...»

Новое покрытие. В 1959 г. на матче 
СССР — США в Филадельфии советские 
спортсмены впервые познакомились с до
рожкой с асфальтовым покрытием. В на
стоящее время опыты по совершенство
ванию этого покрытия продолжаются не 
только в США, но и в Европе.

В прошлом году Исследовательский 
спортивный центр в Швейцарии применил 
для покрытия беговой дорожки одного из 
стадионов специальный слой битума. До
рожка испытывалась в течение года. 
Для этого применялась специальная ап
паратура, сила давления которой на до
рожку равнялась силе давления ноги 
спортсмена, отталкивающегося в прыж
ках в длину. При испытаниях учитыва
лось также влияние холода, сырости, 
дождя.

Предварительные итоги позволяют сде
лать вывод, что битумное покрытие не 
менее эластично, чем гаревое, но дешев
ле и не требует ухода. О результатах ис
пытания нового покрытия дорожек было 
доложено на европейском конгрессе тре
неров, который отнесся к сообщению 
положительно и рекомендовал продол
жить опытные работы.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА В ЦИФРАХ

25 ЛУЧШИХ С попутным ветром

ЛЕГКОАТЛЕТОВ МИРА
в 1959 году

В итоговых статистических материалах 1959 г. приведены 
лишь те результаты, которые были достигнуты в соответствии 
с правилами ИААФ, (сила попутного ветра не свыше 2 м/сек 
в беге на 100 м, 110 м с/б, прыжках в длину и тройным; дорож
ка разбега в прыжках и секторы метаний с уклоном не больше 
1 : 1000, нормальные габариты и вес снарядов, стандартный круг 
и т. д.). В случаях отклонения от нормы результаты приводят
ся отдельно. Некоторые достижения, показанные на ярдовых
дистанциях, пересчитаны для соответствующих метрических ди
станций.

10,1
10,2
10,2
10,2
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10.3
10.4

100 м
(1) Рэймонд Нортон (США)22 Сан-Хосе 18/IV
(1) Бобби Морроу (США) 24 Остин 3/IV
(2) Айра Мэрчисон (США) 26 Остин 3/IV
(1) Абдула Сей (Франция) 25 Париж 4/VII
(3) Вильям Вудхауз (США) 23 Остин 3/IV
(1) Армин Хари (ФРГ) 22 Париж 23/V
(3) Питер Рэдфорд (Великобр.) 20 Париж 23/V
(1) Михаил Бачваров (Болгария) 24 София 24/V
(1) Майкл Агостини (Вест-Индия) 24 Карони 30/V
(2) Уилтон Джексон (Вест-Индия) 20 Карони 30/V
(1) Леонид Бартенев (СССР) 26 Будапешт 20/VI
(2) Манфред Гермар (ФРГ) 24 Дюссельдорф 3/VII
(2) Роберт Пойнтер (США) 22 Филадельфия 18/VII
(1) Мариан Фойк (Польша) 26 Гамбург 8/VIII
(1) Петер Гампер (ФРГ) 19 Дортмунд 12/IX

40 спортсменов, в том числе 11 спринтеров
Советского Союза, 18 атлетов из других европейских 
стран, 4 спринтера из США, 4 — из других стран 
американского континента, 2 — из азиатских стран и 
1 — из Австралии.

10,2 (1)
10,2 (1)
10,2 (1)
10,3 (1)
10,3 (1)

20,6 (1)
20,6* (1)
20,7* (1)
20,8 (1)
20,8* (2)
20,8 (1)
20,8 (1)
20,8 (1)
20,8 (1)
20,9* (1)
20,9* (2)
20,9* (3)
20,9* (2)
20,9* (1)
20,9* (1)
20,9 (1)
20,9 (1)
20,9* (1)
21,0* (2)
21,0 (1)
21,0* (1)
21,0* (1)
21,0 (1)
21,0* (2)
21,0 (1)
21,0* (1)
21,0* (3)
21,0 (2)
21,0 (1)
21,0 (1)
21,0 (2)
21,0 (1)
21,0* (1)

20,6* (1)
20,8* (1)
21,0* (2)

Абдул Калик (Пакистан) Равалпинди /II
Анджей Зелинский (Польша! Варшава 17/V
Мартин Лауэр (ФГГ) Дюссельдорф -29/VIII
Пиерджорджио Каццола (Италия) Флоренция 10/V 
Эдмунд Бург (ФРГ) Кандель 17/VI

200 м (с полным поворотом)
Рэймонд Нортон (США) 22 Сан-Хосе 2/V
Вильям Вудхауз (США) 23 Эбилейн 5/V
Орландо Хэзлэй (США) 26 Норман 19/V
Милкха Сингх (Индия) 24 Поона 31/1
Сид Гартон (США) 20 Эбилейн 5/V
Вилем Мандлик (Чехосл.) 23 Прага 20/VI
Ливио Беррути (Италия) 20 Мельме 7/VIII
Абдула Сей (Франция) 25 Белград 23/VIII
Манфред Гермар (ФРГ) 24 Явата 18/Х
Бобби Морроу (США) 24 Одесса (США) 21/Ш
Роберт Пойнтер (США) 22 Сан-Хосе 2/V
Джордж Петерсон (США) Эбилейн 5/V
Ди Гивенс (США) 22 Норман 16/V
Стоун Джонс (США) Сиукс Фоллс 5/VI
Чарльз Тидуэлл (США) 22 Миллуоки б/VI
Мариан Фойк (Польша) 26 Варшава 14/VI
Поль Женевэй (Франция) 20 Бейрут 22/Х
Эдуард Джефферис (ЮАС) 23 Претория 24/Х
Оллэн Кассел (США) 23 Одесса (США) 21/Ш
Юрий Коновалов (СССР) 30 Нальчик 3/V
Ирл Янг (США) Эбилейн 9/V
Майкл Ларраби (США) 26 Сан-Диего 16/V
Ежи Ковальский (Польша) 22 Быдгощ 17/v
Ал Келлог (США) Сан-Хосе 23/V
Жоселин Делекур (Франция) 24 Париж 24,/v
Пауль Уиндер (США) Сиукс Фоллс 5/VI
Лес Кэрней (США) 25 Линкольн 13/VI
Михаил Бачваров (Болгария) 24 Варшава 14/VI
Адольф Пламмер (США) Боулдер 20/VI
Вэйнс Робинсон (США) 23 Боулдер 20./VI
Вацлав Кынос (Чехосл.) 21 Прага 20/VI
Карл-Фредрик Бунэс (Норвегия) 20 Осло б/1Х
Джон Лаксон (ЮАС) 21 Порт Элизабет 1/XI

С попутным ветром
Эдуард Джефферис (ЮАС) Боксбург 15/Х
Дон Бэрзилл (Австралия) Хобарт 2/Ш
Бриан Уотерс (Австралия) Хобарт 2/Ш
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45.8
45,8*
45,8*
45,9*
45.9
46,0*
46,0*
46,1*
46,2*
46.3
46,3* 
46,3* 
46,4* 
46,4*
46.4
46,5*
46,5*
46.5
46,5*
46,5*
46.5
46,6*
46,6*
46,6*
46.6
47,3

1.46.2
1.46.5 
1.47,0 
1.47,1*
1.47.5
1.47.5
1.47.6
1.47.8
1.47.9 
1.47,9 
1.47,9* 
1.48,0
1.48.2 
1.48,3*
1.48.3
1.48.4 
1.48,4
1.48.4 
1.48,5*
1.48.5
1.48.5 
1.48,6*
1.48.6 
1.48,6 
1.48,6*
1.49,8

3.38.9 
3 39,3 
3.40,7
3.40.9 
3.41,0
3.42.1
3.42.4
3.42.9
3.42.9 
3.43,0
3.43.2 
3.43,2 
3.43,2
3.43.5
3.43.9
3.44.1
3.44.2 
3.44,2 
3.44,2
3.44.2
3.44.3
3.44.5
3.44.5
3.44.6 
3.44,6 
3.44,6
3.44.6

13.42.4
13.44.4
13.47.6
13.47.8
13.48.4
13.50.8
13.51.8
13.52.6
13.52.8 
13.53,0
13.53.2
13.53.6 
13.53,6
13.57.8
13.58.2
13.59.2
13.59.8 
14.01,8 
14.02,8 
14.04,2 
14.04,4 
14.05,8

400 м
(1) Карл Кауфман (ФРГ) 23 Кельн
(1) Малькольм Спенс (ЮАС) 22 Блумфонтэйн
(1) Майкл Ларраби (США) 26 Комптон
(1) Отис Дэвис (США) 27 Модесто
(1) Чак Карлсон (США) 23 Кельн
(1) Джордж Керр (Вест-Индия) 22 Форт Вэйн
(1) Герардус Потгиетер (ЮАС) 22 Порт Элизабет
(1) Эдуард Саутерн (США) 21 Линкольн
(1) Гленн Дэвис (США) 25 Де Мойн
(1) Милкха Сингх (Индия) 24 Поона
(1) Дэвид Роберсон (США) Таллахасси
(3) Тэрри Тобэкко (Канада) 23 Линкольн
(1) Базил Инсе (Вест-Индия) 26 Сторрс
(3) Малькольм Спенс (Вест-Индия) Модесто
(2) Дэйв Миллс (США) 20 Боулдер
(2) Фрэнк Боуенс (США) Таллахасси
(3) Уолт Джонсон (США) Таллахасси
(1) Ивэн Родригес (Пуэрто-Рико) 22 Мехико
(5) Норман Монро (США) Комптон
(1) Ник Эллис (США) 24 Сиукс Фоллс
(1) Джэк Йермэн (США) 20 Боулдер
(1) Кеван Госпер (Австралия) 26 Мельбурн
(2) Руди Смит (США) Сторрс
(1) Дон Рамос (США) 20 Модесто
(2) Абдула Сей (Франция) 25 Кельн
(3) Арнольд Мацулевич (СССР) 25 Москва

— 69-е место в мире
800 м

(1) Пауль Шмидт (ФРГ) 28 Кельн
(2) Стефан Левандовский (Польша) 29 Кельн
(3) Петер Адам (ФРГ) 23 Кельн
(1) Джордж Керр (Вест-Индия) 22 Линкольн
(1) Рожэ 1йоэнс (Бельгия) 29 Гетеборг
(1) Кристиан Вэгли (Швейцария) 25 Берн
(1) Зигфрид Валентин (ГДР) 23 Потсдам
(1) Дан Вэрн (Швеция) 26 Мальме
(1) Том Мэрфи (США) 24 Боулдер
(2) Мишель Жази (Франция) 23 Париж
(1) Брайен Хьюсон (Великобр.) 26 Лондон
(3) Пьер-Ивон Ленуар (Франция) 23 Гетеборг
(1) Золтан Вамош (Румыния) 23 Бухарест
(1) Джо Маллинс (Канада) Норман
(2) Рольф Мейнельт (ГДР) 25 Потсдам
(1) Иштван Рожавельди (Венгрия) 30 Будапешт
(1) Тадеуш Казимерский (Польша) 25 Варшава
(1) Энтони Блю (Австралия) 22 Брисбэн
(1) Эрни Канлифф (США) 22 Сиэттл
(2) Джером Уолтерс (США) 28 Боулдер
(1) Фридель Штракке (ФРГ) 26 Кассель
(2) Джерри Сиберт (США) Сиэттл
(2) Рудольф К.лабан (Австрия) 21 Кельн

(1) Олави Салонен (Финляндия) 26 Турку
(2) Майкл Роусон (Великобр.) 25 Лондон
(2) Абрам Кривошеев (СССР) 26 Будапешт 

-58-е место в мире 
1500 м

(1) Иштван Рожавельди (Венгрия) 30 Будапешт
(1) Зигфрид Валентин (ГДР) 23 Эрфурт
(1) Дан Вэрн (Швеция) 26 Гетеборг
(2) Зигфрид Херрман (ГДР) 27 Эрфурт
(2) Стефан Левандовский (Польша) 29 Гетеборг
(3) Мишель Жази (Франция) 23 Гетеборг
(2) Станислав Юнгвирт (Чехосл.) 29 Острава
(1) Олави Салонен (Финляндия) 26 Турку

(2) Дерек Джонсон (Великобр.) 26 Турку
(1) Золтан Вамош (Румыния) 23 Бухарест
(3) Ханс Гродоцки (ГДР) 23 Эрфурт
(2) Бела Секереш (Венгрия) 21 Будапешт
(2) Мариан Иохмзн (Польша) 24 Стокгольм
(2) Иожеф Цегледи (Австрия) 26 Дортмунд
(1) Джим Грелле (США) 23 Ёвле
(1) Владимир Окороков (СССР) 28 Москва
(4) Райдер Дёрнер (ГДР) 20 Эрфурт
(5) Дитер Кёниг (ГДР) 20 Эрфурт
(1) Шандор Ихарош (Венгрия) 29 Будапешт
(2) Ионас Пипине (СССР) 24 Москва
(3) Фридель Штракке (ФРГ) 26 Москва
(3) Арне Хамарсланд (Норвегия) 26 Осло

. (1) Эдмунд Бреннер (ФРГ) 26 Рим
(1) Збигнев Орывал (Польша) 29 Варшава
(1) Томас Баррис (Испания) 29 Турку
(3) Брайен Хьюсон (Великобр.) 26 Осло
(1) Виктор Валявко (СССР) 33 Киев 

5000 м
(1) Фридрих Янке (ГДР) 28 Берлин
(2) Казимир Зимны (Польша) 24 Берлин
(1) Иожеф Ковач (Венгрия) 33 Будапешт
(1) Стэнлей Элдон (Великобр.) 23 Турку
(3) Ханс Гродоцки (ГДР) 23 Берлин
(1) Шандор Ихарош (Венгрия) 29 Острава
(1) Матти Хуттунен (Финляндия) 29 Хельсинки
(2) Рейо Хойкинпуро (Финляндия) 26 Хельсинки
(1) Петр Болотников (СССР) 28 Москва
(2) Александр Артынюк (СССР) 24 Москва
(2) Мирослав Юрек (Чехосл.) 24 Острава
(2) Брюс Талло (Великобр.) 23 Москва
(3) Миклош Сабо (Венгрия) 31 Острава
(4) Хедвиг Леенэрт (Бельгия) Рим
(1) Маррэй Халберг (Н. Зеландия) 26 Оклэнд
(1) Станислав Ожуг (Польша) 26 Жешув
(2) Герхард Хёнике (ГДР) 29 Вупперталь
(3) Мариан Иохман (Польша) 24 Варшава
(1) Людвиг Мюллер (ФРГ) 25 Хельсинки
(2) Тапани Курки (Финляндия) 27 Хельсинки
(3) Ксавер Хёгер (ФРГ) 29 Вупперталь
(1) Макс Труэкс (США) 24 Комптон

19/1Х
14/XI
5/VI
30/V

1/VII
6/VI 

19/XII 
13/VI 

25//IV 
18/1 

28/III 
13/VI
23/V
30/V

20/VI 
28/III 
28/III 
12/IV
5/VI
6/VI 

19/VI 
14/III

23/V
30/V

1/VII
5/IX

20/IX
20/IX
20/IX
13/VI
9/IX

26/IX
17/VI 

27/VII
20/VI
26/IX
30/IX
9/IX

19/IX
16/V

17/VI 
12/VII 
22/VII
6/XII
23/V

20/VI
14/VI
23/V

1/VII
15/IX
30/IX
21/VI

22/VIII 
6/VI 
8/IX 
6/VI 
8/IX

4/VIII 
12/IX 
12/VI 

7/VIII 
15/VIII 

6/VI 
20/VI 
9/VII 
12/IX 

10/VIII 
23/VIII 

6/VI 
6/VI 

20/VI 
23/VIII 
23/VIII
17/VII 
26/IX 
28/VI 
8/VII

6/VIII 
27/X

5/IX 
5/IX 

21/VIII 
15/IX
5/IX 

12/IX 
23/VI 
23/VI 

14/VIII 
14/VIII 

12/IX
5/IX 

12/IX
11/X 

19/XII
31/V 
9/IX 

27/VI
4/VI 
4/VI 
9/IX 
5/VI

(1)
(2)
(1)

(1)
(1)
(2)
(2) 
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(4)
(1)
(5)
(2)
(1)
(3)
(6)
(1)
(1)
(7)
(1)
(1)
(3)
(5)

13,2 (1)
13,6 (1)
13,6 (2)
13,7 (1)
13,7 (1)13,7 (1)
13,9 (1)
13,9 (1)
13,9 (1)
14,0 (I)
14,0 (1)
14,0 (2)
14,0 (3)
14,0 (2)
14,0 (3)
14,0 (3)
14,1 (1)
14,1 (5)
14,1 (3)
14,1
14,1

(1)
(2)

14,1 (1)
14,1 (1)
14,1 (1)
13,6 (2)
14,0 (1)
14,0 (1)
14,1 (3)
14,1 (1)
14,1 (1)
49,9* (1)
50,4 (1)
50,5 (1)
50,9 (2)
51,0 (1)
51,1 (1)
51,2* (1)
51,2 (1)
51,2 (2)
51,2 (2)
51,3 (2)
51,4 (3)
51,4 (1)
51,5* (2)
51,6 (1)
51,7 (2)
51,8 (2)
51,8 (1)
51,8* (2)
51,8* (2)
51,9 (1)
51,9 (2)
51,9 (1)
52,0 (2)
52,0 (3)
52,0 (2)
8.37,8 <1)
8.39,8 (2)
8.42,2 (3)
8.42,6 (1)
8.43,2 (1)
8.43,4 (2)
8.44,4 (2)
8.44,8 (1)8.45,0 (2)
8.45,4 (4)
8.45,4 (1)
8.46,4 (1)
8.47,6 (5)
8.48,0 (2)
8.48.0 (1)
8.48,4 (2)
8.48,6 (2)
8.48,6 (2)

Эуген Аллонсиус (Бельгия) Копенгаген 
Евгений Жуков (СССР) 29 Москва 
Ханс Хюнеке (ФРГ) 25 Хельсинки

10 000 м 
Петр Болотников (СССР) 28 Москва 
Ханс Гродоцки (ГДР) 23 Осло 
Лембит Виркус (СССР) 27 Москва 
Герхард Хёнике (ГДР) 29 Осло 
Мартин Хаймэн (Великобр.) 25 Хельсинки 
Эркки Рантала (Финляндия) 24 Хельсинки 
Джон Мерримэн (Великобр.) 23 Хельсинки 
Хуберт Пярнакиви (СССР) 27 Москва 
Иожеф Ковач (Венгрия) 33 Москва 
Алексей Десятчиков (СССР) 27 Москва 
Освальдо Суарес (Аргентина) 25 Прага 
Иван Чернявский (СССР) 29 Москва 
Казимир Зимны (Польша) 24 Кельн 
Евгений Жуков (СССР) 29 Москва 
Хедвиг Леенэрт (Бельгия) Прага 
Здислав Кшишковяк (Польша) 30 Забрже 
Тор Торгерсен (Норвегия) Осло 
Янис Бурвис (СССР) 27 Москва 
Шандор Ихарош (Венгрия) 29 Будапешт 
Александр Артынюк (СССР) 24 Ялта 
Константин Воробьев (СССР) 29 Москва 
Станислав Ожуг (Польша) 26 Варшава 
Базил Хитлей (Великобр.) 26 Прага 
Майкл Балливэнт (Великобр.) 25 Москва 
Юрий Захаров (СССР) 26 Москва

м с/б
22 Цюрих 
21 Модесто 
Цюрих

110
Мартин Лауэр (ФРГ) 
Хайес Джонс (США) 
Вилли Мэй (США) 22 
Ли Кэлхаун (США) 26 
Эллиас Джильберт (США) 23 Филадельфия 
Анатолий Михайлов (СССР) 23 Грозный 
Чарльз Кобб (США) 23 Фресно 
Уоррен Рекс Коули (США) 19 Осло 
Станко Лоргер (Югославия) 28 Трбовлье 
Дик Дархэм (США) Батон Руж 
Кларенс Трит (США) Помона
Кальвин Кулей (США) 20 Филадельфия 
Расс Роджерс (США) Филадельфия 
Ансел Робинсон (США) 26 Сан-Хосе 
Вильям Тиллмэн (США) Линкольн 
Вальтер Пенсбергер (ФРГ) 25 Цюрих 
Кальвин Грофф (США) Норман 
Вильям Уэллс (США) Модесто
Кэйт Гарднер (Вест-Индия) 30 Комптон 
Дэйв Одегард (США) Миннеаполис 
Рекс Стаккер (США) Гоустон
Уолт Арлт (США) Форт Левис 
Гулам Разик (Пакистан) Мальме 
Джон Читтик (Австралия) 20 Мельбурн

С попутным ветром
Ли Кэлхаун (США) Чикаго 
Джорджио Мацца (Италия) Милан 
Даниэль Бюргер (ЮАС) Претория 
Пит Стэйнджер (США) Колумбус 
Джэк Лауренс (США) Клермон 
Ларри Морган (США) Депвер

400 м с/б 
Герардус Потгиетер (ЮАС) 22 Блумфонтэйн 
Ричард Хоуард (США) 24 Лауренс 
Джошуа Калбрит (США) 27 Филадельфия 
Гленн Дэвис (США) 25 Боулдер 
Хельмут Яиц (ФРГ) 25 Штуттгарт 
Морено Мартини (Италия) 24 Рим 
Уоррен Рекс Коули (США) 19 Форт Уэйн 
Алексей Кленин (СССР) 23 Москва 
Юрий Литуев (СССР) 34 Москва 
Сальваторе Морале (Италия) 21 Рим 
Клиф Кэптмэн (США) 21 Линкольн 
Арнольд Мацулевич (СССР) 25 Москва 
Павел Седов (СССР) 27 Москва 
Кристофер Гоудж (Великобр.) 24 Лондон 
Пер-Ове Троллсос (Швеция) 26 Осло 
Мартин Лауэр (ФРГ) 22 Кельн 
Уолт Арлт (США) Боулдер 
Бруно Галликер (Швейцария) 28 Базель 
Томас Фаррелл (Великобр.) 27 Лондон 
Питер Торбэрн (ЮАС) Претория 
Бэрри Стэнтон (Австралия) Хобарт 
Джермано Джимелли (Италия) 23 Пиза 
Борис Юшко (СССР) 29 Киев
Борис Криунов (СССР) 24 Москва 
Генри Вибе (США) Линкольн
Юсси Ринтамяки (Финляндия) 24 Хельсинки 

3000 м с/п
Семен Ржищин (СССР) 26 Москва 
Николай Соколов (СССР) 29 Москва 
Сергей Пономарев (СССР) 28 Москва 
Херман Буль (ГДР) 23 Берлин 
Фридрих Янке (ГДР) 28 Ауэ 
Фред Дёринг (ГДР) 26 Берлин
Геннадий Репин (СССР) 29 Москва 
Герхарт Хёкер (Венгрия) 26 Будапешт 
Григорий Таран (СССР) 22 Будапешт 
Владимир Евдокимов (СССР) 25 Москва 
Богумир Зганял (Чехосл.) 28 Москва 
Здислав Кшишковяк (Польша) 30 Кельн 
Виктор Пилюков (СССР) 25 Москва 
Иван Пеев (Болгария) Ауэ 
Ганс Норберг (Швеция) Гетеборг 
Гуннар Чьернебю (Швеция) 32 Гетеборг 
Василий Власенко (СССР) 31 Ленинград 
Морис Херриотт (Великобр.). 20 Лондон

8/VIII
22/VIII

29/VI

9/VIII
17/VII
9/VIII
17/VII
13/IX
13/IX
13/IX
5/VII
5/VII
5/VII
22/IX
5/VII
20/IX
5/VII
22/IX
26/IX

17/VII
5/VII 

23/VIII
10/X

5/VII
28/VI
22/IX
6/IX

9/VIII

7/VII 
30/V

7/VII
16/V

25/IV
16/IX

9/V
31/VII

5/X
14/III
25/IV
25/IV
25/IV

2/V
13/VI
7/VII

16/V
30/V
5/VI
6/VI
6/VI
6/VI

7/VIII
21/XI

31/VIII 
1/VII 
28/XI 
18/IV 
29/IV
16/V

14/XI
18/IV

19/VII
19/VI

26/VII
11/X
6/VI

5/VII 
5/VII
11/X

13/VI »
5/VII jpr
5/IX jF

3/VIII
6/IX 

20/IX 
19/VI 

26/VII 
15/VIII

28/XI
2/III

21/VI
28/X

13/VI
13/VI
12/IX

17/V 
17/V
17/V
5/IX 

8/VIII
5/IX

12/VIII
21/VI
21/VI
17/V

5/VII
20/IX
17/V

8/VIII 
27/VIII 
27/VIII
17/VII

15/VIII

29



8.48,8 (1)
8.49,8 (3)
8.49,8 (3)
8.50,0 (2)
8.50,8 (1)
8.51,6 (2)
8.51,8 (3)

Пертти Койвунен (Финляндия) 23 Турку 8/Vii
Леонид Захарченко (СССР) 28 Ленинград 17/VII
Лаге Чеденбю (Швеция) 23 Гетеборг 27/VIII
Тойво Виртанен (Финляндия) 24 Турку 8/VII
Тадеуш Штржельбицкий (Румыния) Бухарест 26/IX 
Властимил Брлица (Чехосл.) 31 Прага 20/VI
Казимир Жбиковский (Польша) 27 Берлин 5/IX

С попутным aetpofc

Высота

7,97 (1)
7,80
7,80

(1)
(2)

7,72 (1)
7,67 (1)
7,66 (1)
7,64 <3)

Ирвин Роберсон (США) Чикаго
Эрни Шелби (США) Остин
Йорма Валкама (Финляндия) Варшава 
Диак Ламин (Франция) Париж
Лаури Кроксон (Н. Зеландия)
Дадли Хаас (США) Остин
Дэйл Мосли (США) Остин

29/VI1J
3/IV 

14/VI
18/V
8/Ш 

8/V
3/IV

2,134 (1) Чарльз Дюмас (США) 22 Фресно 9/V
2,13 (1) Роберт Шавлакадзе (СССР) 26 Москва 28/VI
2,12 (1) Игорь Кашкаров (СССР) 26 Варшава 27/VI
2,11 (1) Стиг Петтерссон (Швеция) 24 Мальме 26/VIII
2,10 (1) Борис Рыбак (СССР) 22 Одесса 18/VII
2,10 (1) Эеро Салминен (Финляндия) 26 Хельсинки 16/VIII
2,10 (1) Василий Хорошилов (СССР) 20 Ялта 11/Х
2,09 (1) Виктор Большов (СССР) 20 Ленинград 13/VII
2,09 (1) Иржи Ланский (Чехосл.) 26 Пльзень 17/VII
2,08 (1) Роберт Гарднер (США) Филадельфия 30/V
2,08 (1) Рихард Даль (Швеция) 26 Лидинчё 8/VI
2,08 (1) Вернер Пфейль (ГДР) 22 Карл-Маркс-штадт 22/VIII
2,076 (1) Уэйн Мосс (США) 24 Линкольн 13/VI
2,076 (1) Эрролл Уильямс (США) Линкольн 13/VI
2,07 (1) Чарльз Портер (Австралия) 23 Вангарата 18/IV
2,07 (1) Колин Риджуэй (Австралия) Вангарата 18/IV
2,07 (1) Дон Стюарт (США) 22 Даллас 1/V
2,07 (1) Херман Уайатт (США) 28 Сан-Хосе 23/V
2,064 (1) Самуэл Игун (Нигерия) Лагос 14/IV
2,06 (2) Александр Саенко (СССР) 21 Москва 17/V
2,06 (2) Тео Пюлль (ФРГ) 23 Сткогольм 9/VII
2,057 (1) В. Л. Торнтон (США) 22 Де-МоЙН 25/IV
2,057 (1) ЭД Коста (США) Юта 16/V
2,057 (1) Флойд Смит (США) 24 Чикаго 31/V
2,05 (1) Гурам Габуния (СССР) 21 Харьков 13/V
2,05 (1) Федор Евсюков (СССР) 23 Краснодар 17/V
2,05 (1) Владимир Поляков (СССР) 24 Курск 25/V

16.70
16,51
16,46
16,44
16,38
16,22
16,20
16,17
16,10
16,04
16,02
16,01
15,99
15,98
15,95
15,90
15,90
15,86
15,85
15,82
15,80
15,76
15,75
15,72
15.71

Длина

Тройной
Олег Федосеев (СССР) 23 Нальчик 
Владимир Горяев (СССР) 20 Краснодар 
Витольд Креер (СССР) 26 Краснодар 
Ришард Мальхерчик (Польша) 25 Варшава 
Олег Ряховский (СССР) 26 Москва 
Юзеф Шмидт (Польша) 24 Пабианце 
Лев Карпушенко (СССР) 22 Москва 
Константин Цыганков (СССР) 28 Москва 
Энцо Кавалли (Италия) 22 Bapmaßä 
Манфред Хинце (ГДР) 26 Лейпциг 
Евгений Михайлов (СССР) 22 Москва 
Виктор Кобелев (СССР) 23 Одесса 
Эрик Баттиста (Франция) 26 Париж 
Элвис Эндрьюс (США) 26 Модесго 
Адемар Ф. да Силва (Бразилия) 32 Фресно 
Койи Сакураи (Япония) 23 Мито 
Айра Дэвис (США) 23 Филадельфия 
Дэвид Норрис (Н. Зеландия) 19 Палмерстон 
Хироси Сибата (Япония) 24 Окаяма 
Тянь Чжао-чжун (КНР) 22 Пекин 
Херман Стоукс (США) Помона 
Дмитрий Ефремов (СССР) 22 Киев 
Анатолий Алябьев (СССР) 21 Плевен 
Леонид Щербаков (СССР) 32 Москва 
Юрий Еремин (СССР) 25 Одесса

С попутным ветром
Евгений Чен (СССР) Прага

3/V 
12/IX 
12/IX 
14/VI 

13/VIII 
10/V 

13/VIII 
5/VII 
14/VI 

13/VIII
17/V 

15/IX 
25/VII

30/V 
9/V

26/IV 
19/VII 

7/III
5/VII 
21/IX 
13/VI 
10/V 

28/VIII
11/VII 
15/IX

20/VI

8,10
8,01

(1)
(1)

7,98
7,92

(1)
(1)

7,82 <2)
7,82 (1)
7,79 (2)
7,79 (1)
7,78 (1)
7,77 (2)
7,75 (1)
7,75 (1)
7,74 (1)
7,70 (1)
7,69 (1)
7,67 (1)
7,67 (1)
7,66 (1)
7,65
7,65

(2)
(-)

7,65 (1)
7,64 (1)
7,64
7,64

(2)
(1)

Грегори Белл (США) 29 Филадельфия 
Игорь Тер-Ованесян (СССР) 21 Москва 
Джоэл Уилей (США) 24 Модесто 
Ирвин Роберсон (США) Буффало
Дмитрий Бондаренко (СССР) 23 Москва 
Казимир Кропидловский (Польша) 30 Варшава 
Хенк Виссер (Голландия) 27 Модесто
Хейнц Ауга (ГДР) 26 Лейпциг 
Джон Бэклей (США)-Нью-Йорк 
Олег Федосеев (СССР) 23 Москва 
Даррелл Хорн (США) Пуллмэн 
Манфред Штейнбах (ФРГ) 27 Кельн 
Эрни Шелби (США) 22 Линкольн 
Джим Бэйрд (США) Сиукс-Фоллс 
Ральф Бостон (США) Чикаго 
Годфри Мур (США) Уинстон 
Майкл Хермэн (США) Квантико 
Лес Бирд (Вест-Индия) Филадельфия 
Джон Дуглас (США) Квантико
Иорма Валкама (Финляндия) 31 Варшава 

Кристиан Коллардо (Франция) Париж 
Цеброн Расс (США) Беркли 
Рой Рэйнд (США) 26 Помона
Манфред Мольцбергер (ФРГ) 23 Штуттгарт

18/VII 
16/V
30/V 

23/VIII 
10/VIII 

14/VI
30/V 

11/VII
30/V
16/V 
4/IV 

19/IX 
12/VI
5/VI
29/V
4/IV 

10/IV 
24/IV 
10/IV 
14/VI 
26/IX
4/IV 

25/IV 
26/VII

Шест

библией

15,72 (2)

4,70 (1)
4,70 (1)
4,70 (1)
4,66 (3)
4,66 (1)
4,65 (2)
4,65 (4)
4,64 (2)
4,58 (1)

Обри Дулей (США) 22 Норман
Джим Грехэм (США) 24 Норман
Дон Брэгг (США) 24 Альбукерк
Дж. Д. Мартин (США) 20 Норман 
Роберт Гутовски (США) 24 Комптон
Рон Моррис (США) 24 Боулдер
Мел Шварц (США) 25 Боулдер
Владимир Булатов (СССР) 30 Филадельфия 
Янис Красовские (СССР) 23 Ялта

19/V
19/V 

1/VIII
19/V
5/VI 

20/VI 
20/VI 

18/VII 
3/X

(Окончание следует)
* Результаты достигнуты при беге на ярдовые дистанции; 

произведен пересчет — при беге на 220 ярдов (201,17 м) из дости
жения вычтена 0,1 сек., на 440 ярдов и на 440 ярдов с барьерами 
(402,34 м)—0,3 сек., на 880 ярдов (804,67 м) — 0,7 сек.

Достижения советских спортсменов выделены жирным 
шрифтом. В скобках после результатов приводится занятое лег
коатлетом в соревновании (забеге) место. Цифра после скобок, 
где указана страна, обозначает возраст спортсмена в 1959 г.

НЕУДАЧНОЕ 
ПОСОБИЕ

Б. Н. Пивоваров, Игры в 
тренировке легкоатлетов, изд. «Физ
культура и спорт», 1959.

R своей небольшой брошюре Б. Пи
воваров попытался осветить роль, 

содержание и методику игр соответ
ственно задачам тренировки легкоатле
тов различного возраста и разной спор
тивной квалификации. Положительным 
моментом брошюры можно считать 
краткие описания игр, а также отдель
ные советь: по их проведению. Однако 
слишком многочисленны погрешности,

допущенные в изложении теоретических 
и методических вопросов.

Существо спортивной тренировки 
представлено односторонне, не показа
но единство специальной и всесторон
ней направленности тренировочного про
цесса (стр. 2 и др.). Автор путается в 
определениях игры как средства и ме
тода физического воспитания, смешива
ет понятия «физическое развитие» и 
«физическая подготовка», «метод уп
ражнения» и «игровой метод» (стр. 2— 
3 и др.), неправомерно находит, что

физические качества «развиваются», нс 
не воспитываются.

Игра в процессе тренировки показана, 
в основном, с точки зрения ее воздей
ствия на физическую природу человека. 
Роль игр в воспитании моральных и 
волевых качеств спортсмена замалчи
вается или недооценивается. Это проти
воречит положению о неразрывной свя
зи обучения и воспитания в педагоги
ческом процессе и обедняет значение 
игры в коммунистическом воспитании 
спортсменов.

Деление игр по степени их доступ
ности на «легкие», «трудные», «тяже
лые» и «утомительные» поверхностно, 
основано на различных критериях, да
но безотносительно к возможностям за
нимающихся различного возраста и 
уровню их физической подготовленно-
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(Ли, без учета особенностей взаимоот
ношений играющих (не говоря об иг
норировании педагогических задач и 
условий, в которых игры проводятся). 
Например, к «тяжелым» играм, по авто
ру, относятся те, которые связаны 
«... с применением силы» (стр. 57). Иг
ру, построенную преимущественно на 
каком-либо одном виде физических уп
ражнений (например, на беге), следует, 
по автору, считать «легкой», но в то 
же время «утомительной» (стр. 59). 
Слишком примитивен взгляд на игры 
без разделения на команды как на 
«более легкие» по сравнению с команд
ными играми.

Неудачны рассуждения по поводу фи
зических качеств. Указывается, что иг
ры «обладают способностью (?) объеди
нять такие отдельные качества, как си
ла, быстрота и выносливость, и направ
лять^) их в одно русло» (стр. 58). Здесь 
игре приписываются какие-то мистиче
ские способности.

Остается не разъясненным важный во
прос об особенностях воспитания 
физических качеств в связи с форми
рованием двигательных навыков у детей 
и подростков. Причем рамки «детского 
возраста» трактуются автором весьма 
широко: школьник 12 лет (ученик 6-го 
класса) именуется ребенком, к «детско
му возрасту» относятся юноши и девуш
ки 15 лет.

С одной стороны, автор считает нор
мальным начало занятий легкой атлети
кой с 10—12 лет, а с другой — делает 
оговорку, что « в этом возрасте легкой 
атлетикой как таковой не занимаются» 
(стр. 56—57). «Ребенку» до 13 лет не
основательно предписан скудный под
бор упражнений: игры, бег на короткие 
отрезки, прыжки в длину (?), бросание 
мячей и лазание. На занятиях с подро
стками 13—14 лет удельный вес легко
атлетических упражнений слишком мал; 
преувеличивается место игр на уроке с 
юношами и девушками 16—17 лет и 
старше. При подборе игр не учитывает
ся уровень физической подготовленно
сти занимающихся.

Описанные в брошюре игры рекомен
дуются для занимающихся «различного 
возраста» (стр. 2). С э,им нельзя согла
ситься. Например, не могут быть прием
лемы для занимающихся моложе 15 лет 
игры с прыжками в приседе, с установ
кой на преодоление максимально длин
ной дистанции (№ 3), игры с переносом 
«противников» (№12 и 21). Игра «Тачка» 

(с хождением на руках а упоре лежа 
при поддержке товарищем за ноги, с 
установкой на дальность и быстроту пе
редвижения) доступна только хорошо 
физически подготовленным спортсме
нам. Не указано, какие игры противопо
казаны девочкам и девушкам.

Особенностям методики игр в трени
ровке спортсменов-разрядников отведе
но всего восемь строчек, причем на 
разных страницах (60, 65, 68). Больше 
говорится о методике занятий с деть
ми. Но и здесь допускается много оши
бочного.

Указание, что «игры преподаватель 
подбирает, исходя из места занятия» 
(стр. 70), дезориентирует тренера, так 
как оставляет в стороне педагогические 
задачи, особенности коллектива и мно
гое другое, что должно учитываться при 
подборе игры. Неверно, что «водящим 
обычно назначают активного, подвиж
ного игрока» (стр. 64). В ряде случаев 
водящего не «назначают», но предо
ставляют право выбрать его самим 
играющим.

Сами по себе правила игры не могут, 
как говорит автор, «обладать значитель
ной воспитательной силой» (стр. 69). Гру
бо ошибочно указание о недопустимости 
(?) требовать от детей строгого соблю
дения правил игры (стр. 69). Наоборот, 
очень важно приучить детей точно сле
довать правилам. Для этого необходимо, 
чтобы правила игр были доступны и 
посильны для выполнения данно- 
м у детскому коллективу.

Не серьезно такое заключение: «в 
играх, состоящих из быстрых и требую
щих значительных усилий движений, 
продолжительность игры будет больше, 
чем в спокойных играх» (стр. 65—66). 
Слишком категорично высказывание: 
«чем их меньше (играющих), тем игра 
короче» (стр. 65). Укажем, например, 
что приведенная в брошюре игра «Пе-_ 
ретягивание команды», в которой могут 
участвовать до 30—40 человек, занима
ет всего несколько минут; а игра «ма
лый теннис» вдвоем может продолжать
ся до получаса.

Неправомерно преувеличивается роль 
играющих мальчиков и девочек науко
образным утверждением о том, что, 
якобы, «дети на основе субъективных 
ощущений помогают преподавателю 
найти правильную дозировку для каж
дого из них» (стр. 57).

Известно, что участие в подвижной 
игре всегда связано с волевыми прояв
лениями играющих. Поэтому напрасен 
совет «добиваться» от детей проявле
ния воли (стр. 64).

По-видимому, только при плохом уп
равлении игрой может быть создана та 
«накаленность обстановки», которую ав
тор считает естественной в играх и ре
комендует ее держать «на определен
ном уровне» (стр. 68). Мы за живые, 
эмоциональные, острые по спортивной 
борьбе игры, но не за игры с «накалом» 
(особенно для детей).

Сомнительно общее требование 
бегать по окончании игры «трусцой д о 
успокоения дыхания» (стр. 64). 
После игр с умеренной подвижностью 
отвлекающие и успокаивающие упраж
нения вообще излишни.

Книга отредактирована слабо. В част
ности, указания о задачах игр разброса
ны по всему тексту (стр. 5, 54, 55, 56, 58, 
71, 72). Много неясных, неряшливых 
фраз. Например: «развитие физических 
качеств... и применение подвижных и 
спортивных игр делают свое дело» 
(стр. 58); «преподаватель, который хо
чет получить что-то определенное от 
игры ...должен ...разложить ее на со
ставные части...» (стр. 53) и т. п.

Не приложен перечень литературы. 
Автор напрасно отмечает якобы отсут
ствие материалов по затронутому вопро
су (стр. 2). Указания об играх в легко
атлетической тренировке детей, под
ростков, юношей и девушек можно 
встретить у многих отечественных авто
ров (Р. Деметр, Ь. Ковалев, Т. Коваль- 
11етренко, Н. Озолин, К. Субботина, 
iM. Нерезкое, В. Яковлев и др.).

В целом работа Б. Н. Пивоварова не
удачная. Причиной этому мы считаем 
.слабое знание автором источников на- 
‘учно-методического характера, прямо 
или косвенно относящихся к данной те- 

('ме, недостаточный учет данных пере- 
дового практического опыта учителей 
физической культуры школ, тренеров 
детских спортивных школ.

В. ЯКОВЛЕВ, 
профессор

КУПОН Ns 1
!

ОЛИМПИЙСКИЙ КОНКУРС
ВЫРЕЖЬТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТОТ КУПОН

В июльском номере <г Легкой атлетики» (№ 7) будут опубликованы вопросы на
шего конкурса, посвященного легкоатлетическим соревнованиям на олимпийских 
играх. В этом конкурсе любителей и знатоков спорта смогут принять участие все 
желающие, однако стать обладателем одного из десяти призов, которые учреждены 
для победителей, смогут лишь постоянные читатели журнала (не позднее чем с апре
ля i960 г.), являющиеся подписчиками «Легкой атлетики» или систематически при
обретающие наш журнал в киосках «Союзпечати».

Для того, чтобы иметь право бороться за призы в нашем состязании любителей 
и знатоков спорта, следует вырезать и сохранять помещаемые в журнале (в апреле — 
июле) купоны олимпийского конкурса (№ 1, 2, 3 и 4). Эти купоны необходимо будет 
приложить к письму с ответами на вопросы конкурса. Отсутствие в письме с отве
тами хотя бы одного из купонов лишает права оспаривать призы.

Напоминаем, что десять победителей нашего состязания будут награждены 
памятными подарками, привезенными из Рима,— кубками, сувенирами, альбомами 
с автографами чемпионов XVII Олимпиады по легкой атлетике.
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цеуклонный рост спортивно-технических результатов в: лег
кой атлетике неизбежно влечет за собой увеличение объе

ма тренировочных нагрузок и повышение интенсивности за
нятий. Поэтому столь важны поиски наиболее эффективных 
средств по улучшению и ускорению восстановительных про
цессов, в первую очередь в центральной нервной системе. Это 
тем более существенно, что очень часто можно наблюдать у 
спортсменов факты неполного восстановления к следующему 
тренировочному занятию.

Известно, что вибрационный массаж издавна широко при
меняется как эффективное средство при лечении ряда забо
леваний. В настоящее время накопилось достаточно сведений 
о физиологическом воздействии вибрации. Экспериментально 
установлено, что вибрационный массаж вызывает реакцию со 
стороны любых тканей. «При небольшой интенсивности и 
кратковременном действии вибрация оказывает положитель
ное влияние на организм человека: увеличивает мышечную 
силу, уменьшает утомляемость, восстанавливает трофику тка
ней, ускоряет заживление ран» (Е. Андреева-Галанина, 
1956 г.).

Учитывая эти факты, мы решили применить электровибра- 
ционный массаж в спортивной тренировке с целью ускорения 
восстановительных процессов.

Для этого нами был изготовлен специальный вибратор. Он 
представляет собой электромотор переменного тока типа 
МШ-627 (на 127 вольт, 0,6 ампера), к валу которого при
креплен эксцентрик весом 25 г. При включении в электриче
скую сеть мотор дает 120—130 колебаний в секунду при ам
плитуде 0,5—1,0 мм. Электромотор укрепляется на стальной 
пластине толщиной 2,5 мм, которая прикладывается непо
средственно к массируемой мышце.

Вибромассаж применялся нами обычно после тренировочно
го занятия на мышцах нижних конечностей. Дозировка у 
всех наблюдаемых спортсменов была одинаковой — для икро
ножной мышцы 2 мин., четырехглавой мышцы бедра — 
3 мин. Таким образом, весь массаж нижних конечностей не 
превышал 10 мин. Наблюдения были проведены на 10 спорт
сменах— членах сборной команды СССР в июне—июле 1959 г.

Действие вибрации с применяемой нами дозировкой не 
вызывало у спортсменов неприятных ощущений, и они охотно 
пользовались массажем, отзываясь о нем так: «Массаж по
нравился, он снимает чувство утомления и ликвидирует боль 
в мышцах» (В. Булатов, О. Ряховский, И. Монастырский, 
В. Чистяков). Эти высказывания спортсменов согласуются с 
рядом экспериментальных работ. Уменьшение болевой чувст
вительности под влиянием вибрации наблюдали научные ра
ботники Н. Крышова, С. Костюкова и др.

Нами получены также материалы о влиянии вибрации на 
сократительную функцию мышцы и на способность ее к рас
слаблению. Для этой цели мы использовали метод электро- 
миографического определения латентного времени произволь
ного сокращения (ЛВС) и произвольного расслабления 
(ЛВР). В опытах регистрировалось ЛВС и ЛВР четырехгла
вой мышцы бедра до и после применения вибрационного 
массажа.

Мы установили, что после вибромассажа в течение 3 мин. 
значительно уменьшается продолжительность ЛВС и ЛВР. 
Подобные сдвиги в латентном времени свидетельствуют, с 
одной стороны, о восстановительном действии вибрации, и с 
другой — о повышении возбудимости центральной нервной си
стемы.

Таким образом, наши наблюдения над воздействием виб
рационного массажа на функциональное состояние спортсме
на говорят о благотворном влиянии его в восстановительном 
периоде после тренировочного занятия.

В. ФЕДОРОВ, 
ЦНИИФК

На первой странице обложки: Рекордомен Европы и Советского Союза в метании молота моск
вич Василий Руденков (фото М. Боташева)

На третьей странице обложки: Одна из сильнейших копьеметательниц страны ленинградка 
Эльвира Озолина (фото Б. Светланова)

Начетвертой странице обложки: Победитель VI Всесоюзной спартакиады учащихся рекордсмен 
страны в беге на 100 м среди юношей минчанин Сергей Солнцев (фото М. Боташева)

В номере две вкладки с кино 
граммами бега на 430 м сильнейших 
легкоатлетов мира, Европы и СССР: 
Г. Дэвиса (США), К. Кауфмана (ФРГ) 
и А. Игнатьева (СССР), А. Мацулевича 
(СССР) и М. Роусона (Великобритания), 
а также В. Рахманова (СССР) — фото 
В. Монина (Москва)

На страницах журнала 
фото В. Галактионова (Ленинград), 
Д. Терехова (Минск) и В. Тутова 
(Москва)
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